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Введение
Поздним вечером 14 июня 1940 г. в Москве народный комиссар
иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов принял министра иностранных дел Литвы Юозаса Урбшиса. Урбшис находился
в советской столице уже несколько дней, ведя с Молотовым тяжелые
переговоры. С конца мая Кремль наращивал политическое давление,
обвиняя официальный Каунас в проведении недружественной политики и похищениях красноармейцев с дислоцировавшихся в Литве
советских военных баз. Новая встреча Урбшиса с Молотовым началась незадолго до полуночи по московскому времени и продлилась
недолго: советский наркоминдел зачитал своему литовскому коллеге
ультиматум. От литовской стороны требовали арестовать министра внутренних дел Казиса Скучаса и директора Департамента госбезопасности МВД Литвы Аугустинаса Повилайтиса (их советские
власти обвиняли в причастности к похищениям красноармейцев),
сформировать в Литве новое, просоветское, правительство и обеспечить свободный пропуск на территорию страны новых подразделений Красной Армии. Ультиматум завершался лаконично: «Советское
правительство ожидает ответа Литовского правительства до 10 час.
утра 15 июня. Непоступление ответа Литовского правительства к
этому часу будет рассматриваться как отказ от выполнения указанных выше требований Советского Союза».
Еще до встречи с Молотовым глава литовского внешнеполитического ведомства послал в Каунас телеграмму о предстоящем получении советских требований. Собравшись к двум часам ночи во
дворце президента Антанаса Сметоны, члены правительства Литвы ожидали шифровки из Москвы. Получение недвусмысленного


Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Латвией,
Литвой и Эстонией, август 1939 – август 1940 г. М., 1990. С. 372 – 376.
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ультиматума, однако, оказалось для всех шоком. Разведывательный
отдел Генштаба литовской армии с начала июня докладывал о сосредоточении у границ республики частей Красной Армии. Иллюзий
не оставалось: в случае получения отрицательного ответа советское
руководство готово было начать боевые действия.
Президент Сметона – пришедший к власти после военного переворота в 1926 г. авторитарный правитель страны – предложил оказать
вооруженное сопротивление Красной Армии и, при необходимости,
отступить вместе с литовскими войсками на территорию соседней
Германии. Максимум, на что был готов согласиться Сметона, – сменить правительство на более приемлемое для СССР. Однако члены
правительства вовсе не разделяли воинственных настроений главы
государства и его прогерманских симпатий; большинство склонялось
к необходимости удовлетворить требования Кремля. Действующий
премьер-министр Антанас Меркис, главнокомандующий литовской
армии дивизионный генерал Винцас Витаускас и кандидат на пост
нового главы правительства бригадный генерал Стасис Раштикис выступили против предложений президента. Не получив поддержки,
Сметона подал в отставку; в Москву была отправлена телеграмма о
том, что официальный Каунас согласен удовлетворить требования
советского руководства. Урбшис успел сообщить об этом Молотову
за пятнадцать минут до истечения ультиматума.
В 15 часов дня советские подразделения начали переходить литовско-советскую границу; согласно приказу командующего литовской
армии генерала Витаускаса, колонны красноармейцев дружественно встречали командиры литовских частей. Примерно в это время
Сметона вместе с семьей и министром обороны Казисом Мустейкисом выехал из Каунаса. С собой он имел увесистый чемодан иностранной валюты, полученной из Банка Литвы.








Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. Внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы между двумя войнами и утрата независимости (с середины 1920-х годов до аннексии в 1940). М., 2012. С. 599.
Smetona A. Pro memoria, 12 – 18.VI.1940 // Lietuvos ypatingas archyvas (Особый архив
Литвы, далее – LYA). Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 7 – 8.
Полпреды сообщают… С.377.
СССР и Литва во Второй мировой войне: Сборник документов. В 2 т. / Сост. А.
Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, Н. Лебедева. Вильнюс, 2006. Т. 1. С. 605.
Там же. С. 610.
Smetona A. Pro memoria. Л. 14 – 16.
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К вечеру 15 июня Сметона прибыл в городок Кибартай на литовско-германской границе. До Германии было рукой подать, однако
стоявшие на мосту литовские пограничники отказались пропускать
бывшего хозяина страны. Сметоне пришлось, сняв ботинки, вброд
переходить разделявшую Литву и Германию неширокую речку. Перейдя речку, Сметона вышел к приграничной железнодорожной
станции, где его встретил высокопоставленный сотрудник VI управления Главного управления имперской безопасности (РСХА).
Сотрудника РСХА звали доктор Хейнц Грефе; чуть более года назад он получил звание штурмбанфюрера СС и теперь занимался
разведывательной работой в отношении Литвы. На месте перехода
Сметоной границы доктор Грефе оказался не случайно – еще утром
министр обороны Мустейкис согласовал с немцами бегство президента в Германию.
Когда Сметона переходил приграничную речку, время приближалась к полуночи. Примерно в это время в трехстах километрах к
юго-востоку от городка Кибартай, в здании железнодорожной станции Гудогай на советско-литовской границе командующий войсками Белорусского особого военного округа генерал-полковник
Дмитрий Павлов и командующий литовской армии генерал Винцас
Виткаускас подписали протокол о размещении на территории Литвы дополнительных советских войск10. На смену изменившему судьбы Литвы долгому и богатому на события 15 июня 1940 г. наступал
новый день. До предъявления советских ультиматумов правительствам Латвии и Эстонии оставались считанные часы…
***
История утраты прибалтийскими странами государственной
независимости летом 1940 г. традиционно привлекает внимание
историков. Несмотря на прискорбно высокий уровень политизации проблемы, исследователям из Литвы, Эстонии, России и ряда
других стран за последнее десятилетие удалось существенно сузить
поле возможных интерпретаций событий, связанных с включением


Smetona A. Pro memoria. Л. 20.
LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 92 – 93.
10
СССР и Литва… Т. 1. С. 615 – 616.
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интерпретаций относительно включения республик Прибалтики
в состав СССР. Привлечение новых архивных документов помогло
историкам постепенно отказаться от целого ряда широко распространенных историографических заблуждений, базировавшихся
в первую очередь на неаутентичных источниках и излишне смелых
домыслах. Сегодня, например, уже мало кому из исследователей
придет в голову воспроизводить весьма распространенный ранее
тезис о том, что уже осенью 1939 г. советское руководство приступило к подготовке масштабных репрессивных акций в Прибалтике.
Подобные утверждения оказались полностью ошибочными, базировавшимися на неверной атрибутации документов11.
Вместе с тем в историографии продолжают бытовать умозрительные конструкции относительно советской политики в Прибалтике. Так, например, утверждается, что «действия СССР в отношении Прибалтики, в отличие от мер по присоединению других
территорий Восточной Европы, считавшихся советской "сферой
интересов", дают пример сложной, многоходовой комбинации.
Признание Германией Эстонии, Латвии и Литвы зоной советских
интересов и война в Европе позволили СССР навязать этим странам договоры о взаимопомощи, что дало Москве легальный рычаг
влияния в регионе, признанный Англией и Францией как меньшее
зло по сравнению с германской оккупацией. Сделав первый шаг по
пути проникновения в Прибалтику, советское руководство демонстративно не вмешивалось во внутренние дела этих стран, терпеливо
ожидая своего часа. Разгром Франции и изгнание английской армии
с континента открыли дорогу к присоединению Прибалтики»12.
Разумеется, нет никакого сомнения, что советское руководство
последовательно проводило в регионе политику, направленную
на защиту собственных интересов. Прибалтика была важна для
Кремля в силу своего геополитического положения. В случае войны обосновавшийся в Прибалтике противник имел возможность,
во-первых, блокировать Краснознаменный Балтийский флот и,
11

Дюков А.Р. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии, 1940 – 1953.
М., 2007. С. 56 – 58; Накануне Холокоста. Фронт литовских активистов и советские репрессии в Литве, 1940 – 1941 гг.: Сборник документов / Сост. А.Р. Дюков. М.,
2012. С. 11 – 13.
12
Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу, 1939 – 1941 гг.: Документы, факты, суждения. 3-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 157.
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во-вторых, с выгодных позиций начать наступление на Ленинград.
А Ленинград был крайне важным промышленным и транспортным
центром, потеря которого могла обернуться для Советского Союза
настоящей катастрофой. Именно поэтому усиление влияния какойлибо крупной державы в странах Прибалтики вызывало в Кремле
нешуточное беспокойство.
Однако каких-либо долгосрочных многоходовых планов по защите своих интересов в Прибалтике у советского руководства не было;
прибалтийская политика Кремля носила ситуативный характер. Начиная с 1933 г., советское руководство настойчиво добивалась нейтралитета Прибалтики, причем нейтралитета, надежно гарантированного соседними странами. В декабре 1933 года СССР предложил
Польше подписать совместную декларацию о заинтересованности в
неприкосновенности Прибалтики, однако Варшава это предложение
отвергла13. Получив отказ польского руководства, Кремль попытался добиться гарантий независимости прибалтийских стран от Германии. Берлину было предложено подписать протокол, в котором
правительства Германии и СССР обещали бы «неизменно учитывать
в своей внешней политике обязательность сохранения независимости и неприкосновенности» прибалтийских государств. Однако
Германия также отвергла это предложение14. Следующей попыткой
надежно обеспечить безопасность стран Прибалтики стал советскофранцузский проект «Восточного пакта», однако и ему было не суждено воплотиться в жизнь: правительство Франции в июне 1934 года
отказалось предоставить гарантии прибалтийским республикам15.
Весной 1939 г. Советский Союз попытался обеспечить нейтралитет
Прибалтики при помощи соглашения с Англией и Францией. Москва
дважды, в апреле и мае 1939 года, предлагала западным великим державам предоставить совместные гарантии прибалтийским республикам, однако безуспешно. Переговоры СССР с Англией и Францией
все еще шли, когда 7 июня Латвия и Эстония заключили с Германией договоры о ненападении. Вслед за этим Эстонию посетили руко13

Кен О.Н., Рупасов А.И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными
соседними государствами (конец 1920-х – 1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт
комментария. Часть 1. СПб., 2000. С. 104.
14
Там же. С. 106.
15
Кен О., Рупасов А. Москва и страны Балтии: Опыт взаимоотношений, 1917-1939 гг.
// Страны Балтии и Россия: общества и государства. М., 2002.
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водитель Генштаба сухопутных войск Германии генерал-лейтенант
Франц Гальдер и руководитель Абвера адмирал Вильгельм Канарис.
Укрепление позиций Германии в Прибалтике происходило прямо
на глазах. Давние опасения советского руководства о превращении
Прибалтики в плацдарм для агрессии против СССР воплощались на
практике. «Суть дилеммы, перед которой оказалась Москва, заключалось в том, что сохранение ее позиций в регионе становилось отныне
возможным лишь посредством войны с Германией или путем достижения соглашения с ней»16. Воевать против Германии в одиночестве
Советский Союз не желал; заключить союз с Англией и Францией не
удалось. Оставалось только договариваться с Германией.
Секретные протоколы к советско-германскому договору о ненападении разграничили сферы влияния в Восточной Европе; Кремль
получил определенные гарантии, сдерживавшие деятельность Германии на «прибалтийском плацдарме». Заключение осенью 1939 г. договоров о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой и появление в
этих республиках советских гарнизонов стали на тот момент удовлетворяющим Кремль решением прибалтийской проблемы. Предположения о том, что советское руководство уже осенью 1939 г. планировало пойти дальше и инкорпорировать прибалтийские республики в
состав СССР, на наш взгляд, выглядят бездоказательно.
В историографии бытуют разные мнения по вопросу о том, когда
же советским руководством было принято решение о присоединении Прибалтики. По мнению Н. Лебедевой, решение о присоединении Прибалтики было принято в Кремле не ранее двадцатых чисел
мая 1940 г. Давление на Литву, ставшей первой целью новых планов
советского руководства, началось 25 мая, когда нарком иностранных
дел Вячеслав Молотов сделал послу Литвы в Москве неожиданно резкое заявление в связи с исчезновением военнослужащих из дислоцировавшихся в республике советских военных частей. Однако еще 23
мая Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об эвакуации в Литву
литовского населения пограничных с Литвой районов Белоруссии17.
Как замечает Н. Лебедева, подобное решение «было бы бессмыслен16
17

Там же.
СССР и Литва… Т. 1. С. 521 – 522.
Представляется небезынтересным тот факт, что региональные партийные органы власти немедленно приступили к выполнению этого постановления. См., напр.:
Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4п. Оп. 1. Д. 16720. Л. 44.
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ным, если бы к этому времени уже приступили к реализации плана
инкорпорации Литвы в СССР»18; по этой причине оно позднее и
было отменено. Однако 23 мая эвакуация литовцев в независимую
Литву еще не была бессмысленной – следовательно, по мнению Н. Лебедевой, принципиальное решение о необходимости присоединения
было принято позднее, 24 или 25 мая.
Соображения Н. Лебедевой, несомненно, содержательны, однако
чрезмерно поспешны в части, касающейся даты принятия в Кремле
решения о присоединении Литвы. Не вызывает сомнения, что 24
или 25 мая Москва приняла решение о о резком усилении своего
военного и политического присутствия в Прибалтике. Из этого, однако, не следует, что одновременно было принято решение о присоединении прибалтийских республик к СССР; оно могло произойти
еще позже, во второй половине июня 1940 г.
Принятое в конце мая 1940 г. решение об усилении советского
присутствия в Прибалтике не было заранее спланированным. Приняв это решение, Кремль был вынужден действовать в режиме поспешной импровизации; это достаточно хорошо видно по военным
приготовлениям. Сосредоточение советских войск на границе с прибалтийскими государствами началось 4 июня, а уже спустя одиннадцать дней они получили приказ вступить на территорию Литвы. Как замечает эстонский историк М. Ильмярв, это была наспех
и очень плохо подготовленная военная операция: «Весьма интересным представляется доклад штаба Белорусского особого военного
округа начальнику Генштаба Красной Армии от 9 сентября 1940 г.
Выясняется, что танковые бригады округа были укомплектованы
лишь на 50%. Много танков быстро вышло из строя по техническим причинам… Автотранспортом были обеспечены только 44%
частей… Из всех танков и машин из строя вышло соответственно
10-15 и 20%... По средствам связи отмечается, что их недоставало
примерно 50-70% от требуемого, связь между частями была очень
плохой. Питание частей было недостаточным. И, наконец, отмечается, что части, передислоцированные из Архангельского и Ленинградского военных округов, были в зимней форме»19.
18

Лебедева Н. Германия и присоединение Литвы к СССР // Международный кризис
1939 – 1941 гг.: От советско-германских договоров 1939 г. до нападения Германии
на СССР. М., 2006. С. 254.
19
Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 600.
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Несомненные следы импровизации видны и в дипломатических
претензиях, выдвигавшихся советской стороной. Сначала Вячеслав
Молотов заявил литовскому посланнику в Москве о пропаже красноармейцев Носова и Шмавгонца20, затем советский полпред в Каунасе Николай Поздняков заявил о пропаже Шутова и Шмавгонца21,
спустя несколько дней в заявлении НКИД говорилось о похищениях
Шмавгонца, Писарева, Бутаева (пропавшего еще в феврале) и двух
других неназванных военнослужащих22. Когда литовская сторона
попыталась выяснить, сколько же все-таки красноармейцев пропало из гарнизонов, выяснилось, что Шмавгонец и Писарев вроде бы
вернулись, а «Носов – это опечатка»23. 7 июня, на встрече с литовским премьер-министром Антанасом Меркисом Вячеслав Молотов
заявил, что литовское правительство в целом проводит нелояльную
политику по отношению к СССР и заключенному в 1939 г. договору
о взаимопомощи. В качестве обоснования этого тезиса называлось
и якобы происходившие похищения красноармейцев, и увольнение с должности командующего литовской армии генерала Стасиса
Раштикиса, и проведение сборов полувоенной организации «Союз
стрелков», и аресты литовцев из числа работавшего на советских
военных базах обслуживавшего персонала24. Через два дня на новой встрече с Меркисом Молотов выдвинул новое обвинение: Литва якобы вступила в тайный военный союз с Эстонией и Латвией,
и союз этот носит антисоветский характер. Однако прямых доказательств своим утверждениям Молотов так и не привел, заявив, что
это вопрос не юридический, а политический25.
Рассматривая публично выдвигавшиеся Кремлем обвинения,
невозможно не согласиться с оценкой, данной А.Г. Донгаровым:
«Несоответствие между ничтожностью приведенных Молотовым
фактов и грандиозностью вызванных ими последствий было очевидным»26. Но чем же тогда на самом деле мотивировались поспешные действия кремлевского руководства в мае – июне 1940 г.?
20

СССР и Литва… Т. 1. С. 524 – 525.
Там же. С. 531.
22
Там же. С. 529 – 530.
23
Там же. С. 535.
24
Там же. С. 562 – 565.
25
Там же. С. 574 – 575.
26
Донгаров А.Г. СССР и Прибалтика (1939 – 1940 гг.): Дипломатические хроники и размышления. М., 2010. С. 125 – 126.
21
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Современные исследователи практически единодушно связывают действия советских властей с победами Германии на Западном
фронте, расходясь лишь в нюансах. Эстонский историк М. Ильмярв
осторожно отмечает, что за решением Кремля стояли не только
политические («советизация» Прибалтики), но и военно-стратегические соображения: «В агентурных докладах военной разведки
Советского Союза весной 1940 г. неизменно повторялось: несмотря на договор о ненападении Германия не отказалась от намерений
вторгнуться на Восток… Начавшееся 10 мая нападение немцев на
Францию стало поводом для оккупации стран Балтии. А успех Германии на Западном фронте способствовал оперативной подготовке и проведению военной операцией Советским Союзом… Цель
советской военной операции состояла не только в большевизации
стран Балтии»27. Российский исследователь А.Г. Донгаров уточняет,
что политическая неподготовленность советской силовой акции
в Прибалтике «как нельзя лучше свидетельствует о неоспоримом
приоритете военно-стратегических задач СССР на прибалтийском
направлении над задачами политическими, вроде “советизации”»28.
В другом месте он отмечает: «За инсценированной в значительной
степени озабоченностью Москвы действиями прибалтийских правительств стоял вполне реальный ужас перед Германией. На фоне
блестящих побед германского оружия в Западной Европе недоверие
и подозрительность в отношении подневольных прибалтийских союзников резко усилилось. Этому в немалой степени способствовали донесения с мест»29.
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие российские исследователи. «Германские победы, кардинальным образом изменившие ситуацию в Европе, не на шутку встревожили советское
руководство, – пишет Н. Лебедева. – Расчеты Сталина на длительное
противоборство двух блоков не оправдались. В скором времени рейх
должен был завершить разгром Франции и нейтрализовать Великобританию. Тогда все советско-германские договоренности могли
быть забыты Берлином. В Кремле сочли, что наступает самый благоприятный момент, возможно последний шанс для присоединения к
27

Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 595 – 596.
Донгаров А.Г. СССР и Прибалтика. С. 145.
29
Там же. С. 126.
28
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Советскому Союзу территории, которые по секретным протоколам
августа – сентября 1939 г. были включены в сферу интересов СССР»30.
А.О. Чубарьян обращает внимание на военно-стратегические аспекты проблемы: «Для Сталина были неясны намерения Гитлера после
победы над Францией: обратится ли он к подготовке вторжения
в Великобританию или примет какие-либо иные решения. После
захвата Германией практически большей части Европы и усиления
хотя и скрытых, но очевидных для Москвы противоречий с Германией перед советскими лидерами все более вставал вопрос о безопасности страны и о создании более благоприятных условий на случай
столкновения или даже войны с Германией. и в этом плане Сталин
явно стремился продвинуться на запад и предотвратить германское проникновение, преобладание или даже захват Прибалтики»31.
Схожей точки зрения придерживается и Е. Ю. Зубкова: «После того,
как Германия захватила Норвегию и Данию и взялась за Францию,
Сталин решил, что пришла пора действовать. С учетом изменившегося баланса сил в пользу Германии договоры о взаимопомощи
с балтийскими странами казались слишком ненадежной гарантией,
чтобы обеспечить военно-стратегические интересы СССР в Прибалтике, на самой границе с Восточной Пруссией»32.
Трудно не согласиться с приведенными высказываниями33; вместе с тем, нельзя не отметить, что они носят несколько умозрительный характер, базируясь на весьма ограниченном числе источников.
Это происходит не по злой воле: как отмечает О.В. Хлевнюк, в настоящее время «историкам совершенно не хватает источников для
исследования качества сталинских решений»34. Причина подобной
30

Лебедева Н. Германия и присоединение Литвы к СССР. С. 254.
Чубарьян А.О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис, сентябрь 1939 –
июнь 1941 года. М., 2008. С. 260 – 261.
32
Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль, 1940 – 1953. М., 2008. С. 77.
33
Стоит обратить внимание на совпадение этих оценок с оценкой, по свежим следам сделанной начальником восточноевропейского департамента Великобритании
У. Стрэнгом: «Русские, кажется, дрожа от страха вследствие неожиданного для них
успеха немцев, уже исподволь, видимо, начинают придираться к прибалтийским государствам, на этот раз начиная с Литвы, чтобы при необходимости свойственными
большевиками методами можно было бы оправдать эвентуальную оккупацию Прибалтики, исходя из параллели — если бы англичане раньше оккупировали Голландию и Бельгию, а также Норвегию и Данию, им легче было бы бороться с Германией,
будучи ближе к ее границам, чем теперь» (СССР и Литва. Т. 1. С. 538 – 539).
34
Хлевнюк О.В. Жизнь как краткий курс. Источники к биографии Сталина // Гефтер.
31
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ситуации – в недоступности для исследователей значительной части архива Политбюро (ныне – Архив Президента Российской Федерации). Лишь в недавнее время АП РФ были рассекречены документы, имеющие отношения к трагедии голода 1930-х годов – и это
изменило представления историков о тогдашней политике советского руководства35. Однако, судя по всему, подобной публикации по
советско-прибалтийским отношениям в ближайшее время ждать не
приходится.
В результате вплоть до настоящего времени мотивация принятия Кремлем решения сначала об усилении своего присутствия в
Прибалтике, а потом о присоединении прибалтийских республик
остается плохо изученной. Какие документы по «прибалтийскому
вопросу» ложились на стол Сталина, на основании какой информации принимались решения? Насколько эта информация соответствовала действительности? Без ответа на эти вопросы историкам
достаточно трудно понять внутреннюю логику произошедшего – но
доступа к ключевым документам нет, и исследователям остается
лишь строить более или менее обоснованные догадки.
До сих пор малоисследованной также остается внешнеполитическая деятельность руководства прибалтийских стран в период
международного кризиса 1938 – 1940 гг.36. Великодержавные стереотипы заставляют многих исследователей рассматривать прибалтийские страны как объект, а не субъект международных отношений, как исключительно страдательную сторону. Однако подобный
подход совершенно явно искажает исследовательскую перспективу
и затрудняет понимание сути происходивших событий. Трудно судить о мотивах действий Кремля в отношении Прибалтики, не имея
представлений о действиях официального Каунаса, Таллина и Риги – причем действий не только явных, но и тайных.
Прояснение указанных вопросов требует введения в научный
оборот новых, ранее неиспользовавшихся историками, докумен26.06.2013. URL: http://gefter.ru/archive/9192 (дата обращения – 31.08.2013).
См. масштабную публикацию документов: Голод в СССР, 1929 – 1933: Документы
/ Отв. редактор В.В. Кондрашин. М., 2011 – 2012. Т. 1. Кн. 1 – 2; Т. 2. Третий, заключительный, том издания планируется к выходу осенью 2013 г.
36
Одним из немногих исключений является уже цитировавшаяся монография
М. Ильмярва, а также свежее литовское исследование: Kasparavičius A. Lietuva
1938 – 1939 m.: Neutraliteto iluzijos. Vilnius, 2010.
35
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Директор Департамента государственной
безопасности МВД Литвы А. Повилайтис.
Источник:
LCVA. Ф. 631. Оп. 7. Д. 12323. Л. 1;
www.archyvai.lt

тов. Выявление значимых новых документов – достаточно сложная и кропотливая работа. Исследователям редко удается обнаружить по-настоящему важные материалы; для этого нужно не
только трудолюбие, но и изрядная доля удачи. Подобная удача
выпала на долю автора данной книги, выявившего в фондах Особого архива Литвы материалы следственного дела Аугустинаса Повилайтиса. Пять лет, с 1935 по 1940 г., А. Повилайтис возглавлял
Департамент государственной безопасности МВД Литвы – структуру, занимавшуюся контрразведкой и борьбой с противниками
режима А. Сметоны. Именно Повилайтса вместе с его непосредственным начальником министром внутренних дел Казисом Скучасом Кремль обвинял в похищениях красноармейцев из советских гарнизонов и требовал отдать под суд. После предъявления
советского ультиматума литовскому правительству 15 июня 1940 г.
А. Повилайтис и К. Скучас пытались бежать в Германию, но были
задержаны на границе литовской полицией, арестованы и затем
переданы НКВД. Следствие по делу Повилайтиса, обвинявшегося по статьям 58-6 (шпионаж) и ст. 58-13 (активная борьба против рабочего класса или революционного движения) УК РСФСР,
велось органами НКВД-НКГБ без малого год. 23 июня 1941 г., на
следующий день после нападения Германии на Советский Союз,
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приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР А. Повилайтис был поспешно осужден к расстрелу37.
Нельзя сказать, что исследователи никогда ранее не обращались
к материалам следственного дела Повилайтиса; однако их либо с
порога отметали как выбитый следователями НКВД самооговор38,
либо использовали весьма поверхностно39. Подавляющему же большинству историков и общественности эти документы абсолютно
неизвестны.
Между тем материалы следственного дела А. Повилайтиса предоставляют исследователям уникальную возможность заглянуть «за кулисы» литовской внешней политики 1939 – 1940 гг., узнать о тайных
прогерманских планах президента Литвы А. Сметоны, о неформальном зондаже возможности установления германского протектората
над Литвой, об агентурной и репрессивной деятельности Департамента госбезопасности МВД Литвы в отношении политических оппонентов режима А. Сметоны и польских подпольных организаций
Виленского края, о секретном сотрудничестве литовских и нацистских спецслужб. Эти материалы содержат уникальные оценки советско-германских отношений 1939 – 1940 гг., данные сотрудниками нацистских спецслужб и литовскими политиками, а также позволяют
по-новому взглянуть на мотивацию действий советского руководства в отношении прибалтийских стран в мае – июне 1940 г.
Целью настоящего издания является введение в научный оборот
материалов следственного дела А. Повилайтиса и как можно более
тщательная проверка достоверности содержащейся в этих материалах информации. В последние годы введение в научный оборот материалов следственных дел советского периода происходит весьма
активно, однако при этом вопросы источниковедческой критики
публикуемых материалов зачастую уходят на второй план. Желание
выйти за рамки сложившейся практики публикации следственных
материалов во многом обусловило структуру настоящей работы.
37

Письмо начальника Центрального архива ФСБ России Ю.А. Трамбицкого автору
от 03.07.2013.
38
Напр.: Girnius K. The historiography of the Molotov-Ribbentrop Pact // Lituanus:
Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences. 1989. № 2. URL: http://www.lituanus.
org/1989/89_2_04.htm (дата обращения – 02.08.2013). Далее ссылки на эту работу
даются без указания страницы.
39
Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 615 – 617; Seen A. Lithuania 1940: Revolution
from Above. Amsterdam; New York, 2007. P. 73 – 74.
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В первом разделе настоящего издания дается подробный обзор использования историками материалов следственного дела,
описание и источниковедческая характеристика этих материалов,
подробно рассматривается проблема достоверности показаний
А. Повилайтиса, излагаются принципы отбора документов для настоящей публикации. Во втором разделе вниманию читателя предлагается комментированная публикация документов.
Я от всей души благодарю за консультации, критику и предоставление труднодоступных публикаций и документов Рона Басика, Светлану Визгину, Валериюса Воронинса, Наталью Воякину, Армена Гаспаряна, Дмитрия Ермолаева, Альгирдаса Палецкиса. Игоря Петрова,
Константина Семенова, Владимира Симиндея и Юрия Строганова.
Замечания рецензента данной книги, д.и.н. М.И. Мельтюхова, позволили мне избежать целого ряда серьезных ошибок.
Отдельная благодарность, как всегда, – Олесе Орленко за строгую и компетентную критику.
Переводы с литовского языка всех публикуемых документов выполнены Александром Вильновым; без этой кропотливой и трудоемкой работы настоящая книга никогда бы не появилась на свет.
Список сокращений подготовлен В.В. Симиндеем, именной указатель – А.Р. Дюковым и В.В. Симиндеем.

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

21

Материалы следственного
дела А. Повилайтиса
1. История изучения
Первая публикация материалов из следственного дела А. Повилайтиса была предпринята в 1960 г., однако начать стоит с событий
немного более ранних.
В июле – августе 1959 г. Комитет государственной безопасности
при Совете министров Литовской ССР рассекретил и передал в Институт истории партии при ЦК Коммунистической партии Литвы подборку материалов из следственных дел бывшего министра
внутренних дел К. Скучаса, бывшего директора Департамента государственной безопасности МВД Литвы А. Повилайтиса и бывшего
директора Департамента полиции МВД Литвы К. Свиласа40. Сопроводительное письмо к рассекреченным документам было подписано
заместителем председателя республиканского КГБ А. Рандакявичюсом41. Этот человек представлял собой новое поколение руководителей региональных органов госбезопасности, выдвинувшееся
в хрущевские времена: не кадровых чекистов сталинской формации, а направленных на работу в КГБ партийных руководителей.
За плечами Рандакявичюса не было массовых репрессий и ожесточенной борьбы с «лесными братьями»; зато у него имелся большой опыт пропагандистской работы. Именно этим опытом, по всей
видимости, и объясняются причины, по которым зампредседателя
республиканского КГБ пошел на невиданный в органах госбезопас40

Все эти документы впоследствии были объединены в одном архивном деле: LYA.
Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483.
41
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 1.
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ности шаг: рассекречивание документов, менее восемнадцати лет
находившихся под грифом «совершенно секретно».
Однако планы пропагандистского использования рассекреченных
материалов были реализованы лишь частично. Содержащаяся в документах информация явно не укладывалась в примитивные пропагандистские схемы, а потому Институт истории партии ограничился
публикацией сокращенного варианта выписки из одного-единственного протокола допроса А. Повилайтиса. В 1960 г., в преддверии 20-й
годовщины присоединения Литвы к СССР, в июньском номере выпускавшегося ЦК компартии Литвы журнала «Коммунист» был
опубликован материал под хлестким названием «Как буржуазные
националисты предавали Литву»42. Сравнение этой публикации с
отложившейся в фондах Института истории партии оригинальной
выпиской из протокола допроса43, показывает, что цензура изрядно поработала ножницами. Из публикуемого документа была изъята информация о наличии среди членов литовского правительства
разногласий относительно внешнеполитической ориентации; были
вырезаны оценки советско-германских отношений, данные высокопоставленным сотрудником РСХА В. Бестом и ряд высказываний А. Сметоны. В итоге показания Повилайтиса были сокращены
до пропагандистски приемлемого минимума: читатель узнавал, что
в феврале 1940 г. по личному заданию президента Сметоны Повилайтис ездил в Берлин, где встречался с руководством РСХА и обсуждал
вопрос о возможной передаче Литвы под германский протекторат,
что предварительная договоренность была достигнута и что в рамках
подготовки к введению протектората президент Сметона санкционировал сотрудничество спецслужб Литвы и Германии, а также предполагал сменить правительство на прогерманское.
Показания А. Повилайтиса были опубликованы в журнале без
каких-либо комментариев; предполагалось, что читатель сам сделает все необходимые выводы. Выводы, как справедливо впоследствии
отмечал литовский диаспорный историк К. Бутаутас, получались однозначные: «Не нужно слишком горевать по присоединению Литвы к
42

Документы исторических дней. Как буржуазные националисты предавали Литву. Из
показаний бывшего директора департамента государственной безопасности министерства внутренних дел буржуазной Литвы А. Повилайтиса от 13 марта 1941 года //
Коммунист (Вильнюс). 1960. № 6. С. 36 — 37.
43
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 89 – 101.
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Советскому Союзу, если сам президент не ценит независимость Литвы, решается ее похоронить поисками немецкой опеки»44.
За последующие десятилетия информация о визите А. Повилайтиса в Берлин неоднократно воспроизводилась советскими историками-литовцами в работах, рассчитанных как на внутриреспубликанскую45, так и на международную аудиторию46. В официальной
советской «Истории второй мировой войны» появились чеканные строки: «Реакционные круги прибалтийских государств вели
скрытый зондаж в Германии, стараясь получить от нее поддержку
в осуществлении антисоветских планов. В конце февраля 1940 г.
литовский диктатор А. Сметона направил в Берлин директора департамента государственной безопасности министерства внутренних дел А. Повилайтиса с секретной миссией, которая заключалась
в том, чтобы получить согласие Германии установить над Литвой
протекторат или взять ее под свою политическую опеку. Германское
правительство обещало сделать это осенью 1940 г. после завершения военных операций на западе»47.
Каких-либо новых документов, подтверждавших показания
Повилайтиса, в оборот не вводилось. Рассекреченные в 1959 г. КГБ
документы хранились в архиве республиканского Института истории партии, но доступ историков к ним был сильно ограничен. Допущенные же к документам историки допускали весьма странные
интерпретации. Так, например, литовец Р. Жюгжда, основываясь
на протоколах допросов А. Повилайтиса и К. Скучаса, утверждал,
что в июне 1940 г. германские власти хотели спровоцировать нападения на советские военные базы в Литве и, таким образом, получить повод для введения в республику частей вермахта. Якобы
с этой целью в начале июня в Каунас прибыл представитель РСХА
44

Butautas К. A. Povilaičio kelionė j Berlyną 1940 metais // Aidai. 1988. № 4. P. 248 – 257.
URL: http://archive.is/R9yV (дата обращения – 15.07.2013). Далее ссылки на эту работу даются без указания страницы.
45
Напр.: Navickas K. TSRS vaidmuo, ginant Lietuvą nuo imperialistinės agresijos 1920 — 1940
metais. Vilnius, 1966. P. 299 — 301; Kancevičius V. 1940 metų birželis Lietuvoje. Vilnius,
1973. P. 30 – 35; Žiugžda R. Lietuvos tarptautinės padėties 1939 m. lapkričio mėn. – 1940 m.
pirmoje pusėje klausimu // Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai, Istorija. 1979.
№ 19 (2). P. 62.
46
Documents accuse / Сompiled and commented by B. Baranauskas, K. Ruksenas. Vilnius,
1970.
47
История второй мировой войны, 1939 – 1945. М., 1974. Т. 3. С. 367.
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Х. Грефе, рекомендовавший литовским властям начать подготовку
к военному конфликту с СССР48. Однако в соответствующей части показаний А. Повилайтиса мы обнаруживаем совсем иные акценты: «В конце мая или начале июня 1940 года… я по поручению
Скучаса обратился к Грефе, попросив его сообщить, не могут ли
немцы что либо предпринять для улаживания конфликта с Советским Союзом. Грефе на это ответил, что немцы ничего предпринять
не могут, но порекомендовал заявить официальный протест против действий Советского правительства, апеллируя к мировому
общественному мнению. На мой вопрос – не может ли Советский
Союз в связи с создавшимся положением отторгнуть Литву и другие прибалтийские страны, Грефе высказался отрицательно, сказав, что вряд ли это произойдет, скорее всего конфликт закончится
тем, что СССР усилит свои гарнизоны в Прибалтийских странах.
В случае же попытки установления в Литве Советской власти, Грефе советовал, чтобы литовская армия оказала советским войскам
вооруженное сопротивление»49. Как видим, Р. Жюгжда, пользуясь
недоступностью показаний Повилайтиса для исследователей, вырвал высказывание Грефе из контекста и использовал для «обоснования» неподтвержденных документами вымыслов.
Те советские историки, которые к документам из дела Повилайтиса допуска не имели, были вынуждены либо механически воспроизводить всем известную информацию, либо прибегать к домыслам.
Например, Л. Безыменский утверждал, что Повилайтис якобы ездил
в Берлин договариваться об установлении протектората дважды:
в ноябре 1939 и в феврале 1940 г.50. На самом деле, судя по показания
Повилайтиса, никакой поездки в Берлин в ноябре 1939 г. не было.
В общем, неудивительно, что в подобных условиях огромный шаг
в изучении сюжетов, связанных с визитом А. Повилайтиса в Берлин,
сделал не советский, а западный исследователь. В 1975 г. финский историк Сеппо Мюллюниеми, готовивший к печати монографию «Бал48

Žiugžda R. Lithuania and Western Powers, 1917 – 1940. Vilnius, 1987. P. 243 – 245. Цит.
по: Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 627 – 628.
49
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 73.
50
Безыменский Л. Особая папка «Барбаросса». М., 1973. С. 150. См. также: Гущин В.В.
Борьба рабочего класса Литвы против антинародной внешней политики буржуазного правительства (1939 — 1940 гг.) //Вопросы современного международного
коммунистического и рабочего движения. М.,1961. С.221 — 222.
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тийский кризис, 1938 – 1941» заинтересовался опубликованными
в журнале «Коммунист» показаниями Повилайтиса – и попытался
их проверить. Получить доступ к документам, хранившимся в архиве литовского Института истории партии, Мюллюниеми, разумеется,
не мог и потому пошел другим путем. В опубликованных показаниях
Повилайтиса упоминалось, что одним из высокопоставленных сотрудников РСХА, с которыми он встречался в Берлине, был Вернер
Бест. В 1975 г. Бест был еще жив (он скончался только в 1989-м) –
и Мюллюниеми написал ему письмо, прося прокомментировать содержавшуюся в показаниях Повилайтиса информацию. В. Бест ответил
на письмо финского исследователя. За давностью лет встречу с Повилайтисом он помнил не очень хорошо, однако подтвердил, что встреча была и что на ней действительно говорилось о желании литовской
стороны войти в сферу влияния Германии. У Беста также сохранились
его рабочие записи 1940 г., позволившие уточнить дату и время встреч
с Повилайтисом, а также состав участников этих встреч. Всю полученную от Беста информацию Мюллюниеми педантично изложил в своей монографии: «Благодаря счастливой случайности рабочие записи
Беста 1940 года сохранились, из них следует, что Бест действительно
встречался с Повилайтисом в Берлине 19 февраля на завтраке в отеле
«Кайзерхоф». Помимо них на встрече присутствовали помощник Повилайтиса Мешкаускас и начальник восточно-прусского отделения
немецкой полиции безопасности Грефе, должностные обязанности которого впоследствии сократились до Литвы. На следующее утро встреча состоялась во время завтрака в здании полиции безопасности и на
встрече присутствовали: Повилайтис, Мешкаускас, Бест, глава полиции безопасности Гейдрих, начальник гестапо Генрих Мюллер, Хайнц
Йост, фон Фитингоф-Шель и Грефе. Бест не сообщал более ни о каких
деталях, однако подтверждал, что основной темой беседы было высказанное желание литовской стороны войти в сферу влияния Германии,
а не Советского Союза. Принимая во внимание статус Повилайтиса,
Бест вынужден был каждый раз предполагать, что высказываемые Повилайтисом мысли соответствуют мнению литовского правительства.
Бест сообщил, что свел Повилайтиса с ведущими немецкими чиновниками и прежде всего в кругах Министерства иностранных дел»51.
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Мюллюниеми также удалось обнаружить в архиве германского
МИД документ за подписью начальника секции балтийских и скандинавских стран Политического отдела МИД Германии Вернера
фон Грундхера, с упоминанием о том, что Повилайтис сотрудничал
с германской полицией безопасности в борьбе против польских
подпольных организаций в Виленском крае52.
Все это позволило финскому исследователю с доверием отнестись к опубликованным показаниям Повилайтиса. «Выглядит вполне правдоподобно, что президент Сметона уже в феврале 1940 г.
добивался положения наподобие Словакии в сфере влияния Германии», – заключил он53.
Сделанный Мюллюниеми вывод носил сенсационный характер – в первую очередь потому, что в отличие от советских историков, ссылавшихся на опубликованные отрывки из протокола допроса А. Повилайтиса как на истину в последней инстанции, финский
исследователь приводил новые серьезные аргументы в пользу правдивости сообщенной Повилайтисом информации. В силу высокого уровня политизированности проблемы присоединения Литвы
к СССР, выводы финского историка не могли понравиться многим
представителям литовской диаспоры в Европе. Традиционно показания А. Повилайтиса отвергались, однако факты, приведенные
Мюллюниеми в подтверждение содержащейся в показаниях информации, не позволяли придерживаться прежней тактики огульного отрицания – тем более, что через некоторое время советские
историки-литовцы начали ссылаться на С. Мюллюниеми в качестве независимого подтверждения своих тезисов54.
В 1988 г. диаспорный литовский историк Казимир Бутаутас
опубликовал в журнале «Aidai» («Эхо») большую статью «Поездка
А. Повилайтиса в Берлин в 1940 году»55, в которой подверг критике
содержание опубликованных показаний А. Повилайтиса, а также попытался дезавуировать свидетельства, введенные в научный оборот
С. Мюллюниеми. Свидетельство В. Беста Бутаутас без каких-либо
обоснований отводил как «не очень ценное», после чего переходил
к критике непосредственно показаний Повилайтиса относительно
52
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зондирования им возможности установления германского протектората в Литве. По мнению Бутаутаса, эти показания либо были
выбиты у Повлайтиса под пыткой, либо сфальсифицированы следователями НКВД. Обосновывая свое мнение, Бутаутас обращал
внимание на присутствующие в тексте протокола «противоречия».
Если, например, миссия А. Повилайтиса была тайной, то почему же
связанные с ней инструкции давались ему не тет-а-тет, а в присутствии инспектора Департамента госбезопасности П. Мешкаускаса?
и почему по вопросам относительно возможности перехода Литвы
под германский протекторат с Повилайтисом говорил В. Бест, а не
начальник РСХА Р. Гейдрих?
Если бы у Бутаутаса была возможность ознакомиться не с урезанным цензурой одним-единственным протоколом допроса, а со
всеми материалам следственного дела Повилайтиса, то подобных
вопросов просто не возникло бы. Так, например, причина присутствия Мешкаускаса на инструктаже объясняется тем, что Повилайтис, так и не получивший высшего образования56, немецкого языка
не знал – и был вынужден все беседы с сотрудниками РСХА вести
через переводчика, которым являлся Мешкаускас57. Кроме того,
Мешкаускас был доверенным лицом президента Сметоны58. Вопрос
же о протекторате Повилайтис зондировал через В. Беста по той
простой причине, что с Гейдрихом ему удалось встретиться лишь
один раз, да и то ненадолго, в официальной обстановке, не располагавшей к конфиденциальным беседам59.
Возможности ознакомиться с материалами следственного дела
Повилайтиса и получить простые ответы на свои вопросы у К. Бутаутаса, к сожалению, не было. Однако, даже считая, что показания
относительно проблемы протектората, являются выбитыми или
сфальсифицированными, Бутаутас не отрицал ту часть показаний,
которая касалась встреч Повилайтиса с представителями РСХА
и сотрудничества между спецслужбами Литвы и Германии. В завершении статьи он делал вывод: «Повилайтис отправился в Берлин по
56
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служебным делам и по ним советовался с деятелями безопасности
Германии. Должно быть, он выразил желание Литвы улучшить связи с Германией и осведомился, как Берлин отреагировал бы, если бы
Советский Союз покусился занять Литву или еще больше ограничить ее суверенитет. Однако, не могло быть никакой речи о сдаче
Литвы Германии. Показания Повилайтиса по этому делу – это выдумки советской госбезопасности»60.
Несмотря на что, что выводы Бутаутуса носили явный отпечаток
его политических пристрастий и не основывались на хоть сколь-нибудь значимой источниковой базе, они способствовали закреплению представлений о показаниях А. Повилайтиса как о свидетельствах «внутренне противоречивых и неправдоподобных»61. Впрочем,
в большинстве случаев для игнорирования показаний Повилайтиса
хоть сколь-нибудь развернутой аргументации не требовалось: большинство литовских историков и общественных деятелей довольствовались хлесткой, но бездоказательной фразой историка Гедиминаса
Рудиса о том, что «если бы у людей, допрашивавших Повилайтиса,
появилось желание, он показал бы, что копал тоннель из Каунаса
в Вильнюс»62. Проблема заключается в том, что как раз о тоннеле из
Каунаса в Вильнюс Повилайтис ничего не рассказывал. Его показания повествуют о гораздо более вероятных вещах и, к тому же, часто
подтверждаются независимыми источниками.
Выход Литвы из состава СССР открыл для историков доступ к ранее недоступным документам из партийных архивов и архивов КГБ.
Это давало прекрасную возможность вывести обсуждение проблемы
достоверности показаний А. Повилайтиса на принципиально новый
уровень, а также ввести в научный оборот те материалы следственного дела, которые в советские времена были доступны лишь избранным. К сожалению, эта возможность не была реализована.
Единственная публикация ранее недоступных исследователям
показаний Повилайтиса была предпринята в начале 1990-х гг.,
причем, насколько, можно судить, не историками, а журналистами. В конце лета 1993 г. литовская газета «Tiesa» («Правда») опубликовала в двух номерах подборку показаний А. Повилайтиса
60
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в переводе на литовский язык. В анонимном предисловии к публикации (получившей, к слову, претенциозный заголовок «В когтях НКВД»), отмечалось: «Мы предлагаем вниманию читателей
некоторые фрагменты протоколов следствия. Сегодня нам известно, как проводили следствие в органах госбезопасности, внутренних дел и прокуратуре СССР. Поэтому в показаниях могут быть
расходящиеся с действительностью факты и их интерпретация.
Фразеология тоже советская. Нетрудно усмотреть и коварную
политику гитлеровцев в отношении Литвы. Обещая после войны
Литве «Сувалкский треугольник», в то же самое время они вели
с Советским Союзом переговоры о захвате части Сувалкии»63. Таким образом, авторы публикации не решились делать выводы относительно достоверности содержащейся в показаниях Повилайтиса информации. С археографической точки зрения публикация
была выполнена плохо: в ней отсутствовали даже архивные легенды к публикуемым документам. Однако ее значение трудно было
переоценить. Впервые целый комплекс показаний А. Повилайтиса
стал достоянием общественности.
К сожалению, эта публикация осталась полностью незамеченной. Нам не удалось найти ни одной ссылки на публикацию «Tiesa»
в научной литературе или публицистике. Судя по всему, единственным человеком, оценившим публикацию по достоинству, стал проживавший в то время в Израиле бывший сотрудник НКГБ Литовской ССР Александр Славинас. Это был человек с весьма бурной
биографией. Выходец из богатой еврейской купеческой семьи, получивший высшее образование и свободно владевший русским, литовским, английским, немецким и идиш, Славинас в 1934 г. вступил
в подпольную коммунистическую партию Литвы и даже успел посидеть в литовской тюрьме. В июне 1940 г. он был принят на работу
в реорганизованный новым правительством Ю. Палецкиса Департамент госбезопасности, а после включения Литвы в состав Советского Союза возглавлял отделение контрразведывательного отдела
республиканского НКВД-НКГБ. В 1945 г. Славинас возглавлял Берлинскую оперативную группу НКГБ Литовской ССР, занимавшейся
поиском нацистских преступников. Именно благодаря деятельности
Славинаса были разысканы, арестованы и впоследствии осуждены
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за совершенные преступления руководитель «доверительного совета» при немецкой оккупационной администрации генерального
округа «Литва» Пятрас Кубилюнас и военный комендант генерального округа «Литва» генерал-майор Эмиль Юст64. В 1947 г., однако,
Славинас был уволен из органов госбезопасности. В конце 1980-х гг.
он эмигрировал из СССР в Германию к проживавшей там дочери,
а затем – в Израиль, где в 1997 г. небольшим тиражом опубликовал
несколько сумбурную, но при том весьма содержательную книгу
воспоминаний «Гибель Помпеи». В этой книге он поместил обратный русский перевод показаний А. Повилайтиса, опубликованных
в газете «Tiesa»65, а также сообщил информацию, заставляющую
под новым углом взглянуть на «дело Повилайтиса».
Славинас писал, что в середины 1930-х гг. советская разведка
имела своего агента в руководстве Департамента госбезопасности
МВД Литвы. Характеристика агента, данная Славинасом в воспоминаниях, весьма лапидарна: «Псевдоним "Лаверак". Настоящая
фамилия Пятрас Витульскис: долгие годы был начальником криминальной полиции Литвы. Имел доступ к материалам [Департамента] госбезопасности Литвы. Был в приятельских отношениях с
директором этого департамента Повилайтисом. В 1940 г. стал советником возглавляемого мною подразделения по борьбе против
немецкого шпионажа»66. В другом месте Славинас дополняет свою
характеристику: «Агентом был начальник криминальной полиции
Литвы Пятрас Витульскис, близкий друг директора департамента
госбезопасности Повилайтиса. Мне рассказывал Витульскис, что
когда департамент госбезопасности готовил бюллетень о положении в Литве, то прежде чем этот бюллетень попадал на стол к президенту Сметоне, его читал резидент НКВД в советском посольстве
в Каунасе»67.
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По утверждению Славинаса, П. Витульскис также информировал Москву о контактах А. Повилайтиса с представителями РСХА.
Позволим себе обширную цитату из воспоминаний Славинаса:
«"Лаверак" сообщал в мае 1939 года, что начальник департамента
государственной безопасности Литвы Аугустинас Повилайтис совершил двухнедельную поездку на автомашине по Восточной Пруссии. Во время отдыха он очень подружился с [сотрудником РСХА]
Грефе и они обсуждали планы вовлечения Литвы в войну против
Польши на стороне Германии.
О своем пребывании в Восточной Пруссии Повилайтис доложил
министру внутренних дел Литвы генералу Скучасу, и тот передал
ему указание правительства о том, что "контакт с гестапо следует
поддерживать".
В следующем донесении – уже в декабре 1939 г. – "Лаверак" передал, что во время очередной встречи с Повилайтисом Грефе сообщил тому, что советские базы направлены не против Литвы, а против Германии и что Германия в подходящее время сама расправится
с русскими.
После неоднократных требований Центра сообщить конкретные
факты о сотрудничестве Повилайтиса с Грефе, "Лаверак" доложил,
что по приказу Повилайтиса, согласованному с министром внутренних дел Литвы, ответственному работнику департамента госбезопасности Борткявичюсу поручено вместе с начальником полиции Вильнюсского округа оказывать гестапо содействие в заброске
агентуры в СССР.
В феврале 1940 г. Повилайтис по приглашению гестапо прибыл
в Берлин, где провел переговоры с помощником Гиммлера. Во время
этих переговоров Повилайтис представил гестапо имеющуюся информацию о базах Красной Армии в Литве и сообщил, что руководство литовской армии разработало оперативный план для ликвидации
баз, когда для этого возникнут необходимые политические условия.
Со слов Повилайтиса, работники гестапо – Грефе, Мюллер и Бест,
с которым он вел переговоры, очень осторожно реагировали на это
сообщение и заявили, что в данное время Германия занята на Западе.
Это сообщение "Лаверака" нашло подтверждение в показаниях
Повилайтиса»68.
68
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Информация, содержащаяся в воспоминаниях А. Славинаса, носит значимый характер: получается, что в Кремле знали о наличии
тайных контактов между руководством Департамента госбезопасности МВД Литвы и РСХА. Если это правда – то мотивы действий
советского руководства в мае-июне 1940 г. предстают перед нами в
новом свете.
Утверждение Славинаса о том, что П. Витульскис являлся агентом
советской разведки, подтверждается другими источниками. В третьем томе официальных «Очерков истории российской внешней разведки» сообщается о том, что внешняя разведка НКВД СССР имела
чрезвычайно ценного агента в полиции Литвы: «За считанные дни
Роман [резидент НКВД в Литве С.А. Родителев] возобновил работу
агентурной сети. Ключевым звеном в ней был К-3, в своем роде "ветеран" операций ГПУ-НКВД в Прибалтике, сотрудничавший практически со всеми резидентами советской разведки, которых направляли в Литву. К-3 занимал важный пост в полиции, что позволяло ему
быть в курсе практически всех правительственных дел. О деятельности литовской политической полиции ему было известно почти
все. На счету К-3 были десятки разоблаченных агентов охранки, в том
числе и тех, кто поступал по найму в советские учреждения в Литве.
Он своевременно предупреждал о готовящихся провокациях, проверял по полицейским учетам интересующих советскую разведку
лиц, проводил через свои возможности установки, собирал досье на
местных политиков и иностранных агентов, давал надежные и, как
правило, безошибочные наводки. С помощью К-3 Роман укрепил
агентурный аппарат, в который входили чиновники МИД, служащие
из окружения президента Сметоны, журналисты. К-3 не верил в то,
что Литва сохранит свою независимость, считал, что грядущие бури
и потрясения она сможет пройти только при помощи Советского Союза, а потому работал, "не комплексуя" и не отказываясь от денег. Он
был самым надежным источником в литовских "верхах" и знал здесь
всю подноготную любого персонажа. К-3 ненавидел нацистов и их
сторонников, библией которых являлся "Майн кампф" Гитлера, и с
особой старательностью сообщал данные на эту группу людей»69. Как
видим, описание агента К-3 в «Очерках» соответствует сообщенной
Славинасом информации о П. Витульскисе.
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Поиск в открытых источниках биографических данных секретного агента советской разведки - дело не самое легкое, однако кое-что
нам удалось выяснить. Вопреки утверждениям Славинаса, в действительности П. Витульскис стал начальником криминальной полиции
только в июне 1940 г. – с приходом к власти правительства Ю. Палецкиса70. Однако и до этого он был весьма высокопоставленным чиновником, занимая должность главы криминальной полиции столичного округа Каунас71. Сотрудничество Витульскиса с органами НКВД
в 1940 – 1941 гг. подтверждается воспоминаниями очевидцев72. Более
того, известно, что летом 1941 г., после оккупации немцами Литвы,
П. Витульскис был включен в одну из разведгрупп НКВД, предназначавшихся для заброски на оккупированную территорию республики73. А в 1945 г., согласно документам КГБ, при использовании возможностей возглавляемой А. Славинасом Берлинской оперативной
группы НКГБ Литовской ССР «на длительное оседание в Западную
Германию был выведен по легенде беженца из Литвы проверенный
агент «Донбасов», бывший работник криминальной полиции буржуазной Литвы»74. По всей видимости, это был все тот же Витульскис.
То, что Витульскис являлся сотрудником советской разведки, таким образом, сомнения не вызывает. Действительно ли он информировал Москву о контактах А. Повилайтиса с представителями
нацистских спецслужб? Свидетельство А. Славинаса носит уникальный характер, однако отметать его на этом основании нельзя.
В основе своей оно выглядит более чем правдоподобно. Информация о поездке А. Повилайтиса в мае 1939 г. на отдых в Восточную
Пруссию, вне всякого сомнении, была известна такому высокопоставленному чиновнику Департамента госбезопасности, как П. Витульскис. Не вызывает сомнения и то, что в весьма напряженной
70
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ситуации весны-лета 1939 г. он должен был оценить эту информацию как важную и сообщить ее советскому резиденту. Получив это
сообщение, Центр не мог не потребовать сообщить дополнительную
информацию о связях Повилайтиса с представителями нацистских
спецслужб. Визит Повилайтиса в Берлин в феврале 1940 г. также не
мог остаться незамеченным Витульскисом – пусть даже содержание
этого визита держалось в тайне. Таким образом, фактическая сторона контактов руководителя Департамента госбезопасности с РСХА
явно была известна Москве. Не зря некоторые историки склоняются к тому, что в Кремле действительно знали о поездке главы департамента госбезопасности в Берлин75.
А вот была ли известна Кремлю содержательная часть контактов
А. Повилайтиса с представителями РСХА и если да, то в какой степени – остается неизвестным. Не исключено, что в своем свидетельстве относительно содержания ведшихся Повилайтисом переговоров,
А. Славинас просто-напросто воспроизвел информацию, заимствованную из известных ему показаний Повилайтиса на следствии.
Как бы то ни было, несмотря на всю сенсационность, воспоминания А. Славинаса остались незамеченными историками, так же как
ранее – публикация показаний Повилайтиса в газете «Tiesa». Российские историки продолжали стереотипно воспроизводить информацию о берлинской поездке А. Повилайтиса, повторяя старые
ошибки советских историков76 и совершая новые77. Прибалтийские
же исследователи долгое время и вовсе не обращались к этому сюжету. Лишь в середине 2000-х гг. эстонский исследователь Магнус Ильмярв упомянул о проводившихся А. Повилайтисом зондажных беседах в Берлине в своей фундаментальной монографии «Безмолвная
капитуляция». В первых изданиях монографии, вышедших в 2004 г.
на эстонском и английском языках, М. Ильмярв ссылался лишь на
публикацию показаний Повилайтиса в журнале «Коммунист» и монографию С. Мюллюниеми78, однако в расширенном русском из75
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дании 2012 г. он привлек дополнительный материал – хранящиеся
в Особом архиве Литвы показания А. Повилайтиса и К. Скучаса79.
К информации о тайной подоплеке визита Повилайтиса в Берлин,
изложенной в протоколах допросов, Ильмярв склонен относиться с
доверием; решающим свидетельством в пользу этого для него являются данные, опубликованные С. Мюллюниеми80.
В 2007 г. к протоколам допросов А. Повилайтиса обратился американский историк Альфред Эрих Сенн. Он посвятил вопросам,
связанным с визитом Повилайтиса в Берлин несколько страниц
своей монографии «Литва, 1940: революция сверху». По мнению
А. Сенна, Сметона действительно зондировал через Повилайтиса
германскую позицию относительно Литвы, а Департамент госбезопасности действительно поддерживал связь с агентами гестапо.
Вместе с тем, по мнению Сенна, «собственное описание Повилатисом своей миссии, данное советским следователям, является не совсем надежным, поскольку он в ходе длительных допросов показал
возрастающее желание удовлетворить своих похитителей»81. Исследователь также усомнился в достоверности свидетельства Повилайтиса о том, что чиновники РСХА намекали на возможность установления протектората над Литвой к сентябрю 1940 г. В заключение
А. Сенн процитировал уже известное нам высказывание Г. Рудиса о
«тоннеле из Каунаса в Вильнюс», в прокладке которого якобы был
готов признаться Повилайтис82. Сделанные А. Сенном замечания
относительно достоверности показаний Повилайтиса никоим образом нельзя считать исчерпывающими; несмотря на то, что историк
обратился к хранящимся в архиве материалам следственного дела,
он использовал их весьма поверхностно и, к тому же, проигнорировал наличие в деле фотокопий собственноручных показаний начальника Департамента госбезопасности.
Литовские историки, тем временем, продолжали демонстративно игнорировать материалы следственного дела А. Повилайтиса.
ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. Tallinn, 2004. P. 792; Ilmjärv
M. Silent Submission: Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia and Lithuania : Period
from mid 1920s to An-nexation in 1940. Stockholm, 2004. P. 478 – 479.
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Так, например, в «литовской» части фундаментального сборника
документов «СССР и Литва в годы Второй мировой войны» нет ни
одной ссылки на эти документы – несмотря на то, что они помогают
прояснить целый ряд дискуссионных вопросов, связанных с событиями 1939 – 1940 гг.83.
До недавнего времени единственным литовским историком, осмелившимся хотя как-то использовать показания Повилайтиса, стал
Альфонсас Эйдинтас, до 1993 г. работавший в Институте истории
Литвы, а затем перешедший на дипломатическую службу. В опубликованном в 2006 г. и претендующем на историческую достоверность романе «Ищи московского сфинкса» («все важные события,
упомянутые в этой книге, действительно произошли. Некоторые из
них описываются впервые»84), Эйдинтас продемонстрировал знакомство с хранящимися в Особом архиве Литвы собственноручными показаниями А. Повилайтиса. В романе Эйдинтаса нарисована
следующая картина: Повилайтис ездил в Берлин исключительно с
целью осмотреть криминалистические лаборатории и попутно пытался по заданию министра иностранных дел Ю. Урбшиса прояснить отношение Германии к Литве. Идею же о том, что в Берлине
обсуждался вопрос о протекторате, якобы выдумали сотрудники
советского посольства в Каунасе: «Сотрудники представительства,
особенно Семенов, военный атташе Советов Коротких, не имея
точных сведений, сочинили версию, что Повилайтис в Берлине, по
поручению Сметоны и Скучаса, договаривался о превращении Литвы в протекторат Германии. А так как переход в одностороннем порядке властей Литвы под протекторат Германии для Москвы было
бы неожиданным и жестоким ударом и вызвал бы, по меньшей
мере, дипломатический конфликт с немцами, то, боясь пропустить
такой вызывающий беспокойство шаг Литвы, советские дипломаты
в своих сообщения в Москву эту версию представляли как вполне
реальную»85.
В своем романе Эйдинтас вплотную приблизился к фальсификации событий прошлого. Разумеется, автор художественного произведения имеет полное право на вымысел, однако представляется
83
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весьма показательным, что вместо того, чтобы должным образом
ввести в научный оборот неизвестный исследователям документ,
историк без всяких ссылок использует его в романе, к тому же – тенденциозно сокращая и искажая. Так, например, информация о сотрудничестве литовского Департамента госбезопасности с Гестапо
в борьбе против польского движения сопротивления, присутствующая в собственноручных показаниях А. Повилайтиса, в романе
даже не упоминается, а впечатления Повилайтиса от организованной гестаповцами экскурсии в концлагерь Заксенхаузен подаются
как «мрачные»86, хотя согласно собственным записям Повилайтиса,
посещение концлагеря не вызвало у него каких-либо отрицательных эмоций87.
Грань, на которой остановился Эйдинтас, перешел другой литовский историк, Пятрас Станкерас. В своей монографии «Литовские
полицейские батальоны» он упомянул о тайных контактах между
РСХА и Департаментом госбезопасности МВД Литвы, а также о заключенном в 1940 г. между этими организациями соглашении о сотрудничестве88. Для того, чтобы хоть как-то сгладить производимое
этим признанием впечатление, чуть ранее Станкерас привел в качестве аутентичного документа заведомую фальшивку – так называемое «Генеральное соглашение между НКВД и Гестапо»89. Таким
образом, у читателя книги формировалось впечатление о банальности сотрудничества с гестапо90. Но на самом деле соглашение,
подписанное в 1940 г. между спецслужбами Литвы и нацистской
Германии было уникальным.
На наш взгляд, подобные фальсификации, а также игнорирование литовскими историками хорошо известных им материалов
86
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Первая страница собственноручных показаний А. Повилайтиса.
Источник: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 110.
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следственного дела Повилайтиса связаны с определенными политико-идеологическими стандартами, утвердившимися в национальной историографии. К счастью, идеологические догмы гораздо
меньше довлеют над молодым поколением литовских историков.
Об этом наглядно свидетельствует тот факт, что в защищенной
недавно докторской диссертации Рамунаса Лабанаускаса показания А. Повилайтиса привлекаются в качестве источника – похоже,
впервые за годы независимости. Р. Лабанаускас рассматривает показания А. Повилайтиса относительно зондажных бесед в Берлине
и переориентации президента А. Сметоны на Германию как достоверный источник и замечает, что следственные показания целого ряда литовских политиков, военных и сотрудников спецслужб
«с разных точек зрения описывает, в сущности, один и тот же набор
мер против советской оккупации Литвы»91.
Подводя итоги обзора более чем полувековой истории использования следственного дела А. Повилайтиса, невозможно отказаться от мысли, что прошедшее время было потрачено не самым продуктивным образом. В советское время показания Повилайтиса,
практически недоступные для исследователей, лежали под спудом
в архиве Института истории коммунистической партии Литвы.
Историки, заинтересовавшиеся данным сюжетом, были вынуждены довольствоваться одной-единственной урезанной цензурой
публикацией. Когда вслед за падением Советского Союза исследователи получили доступ к архивным материалам, установившиеся новые политико-идеологические нормы заставили литовских историков игнорировать «компрометирующие» президента
А. Сметону и его окружение материалы. Немногочисленные российские историки, затрагивавшие вопрос о поездке А. Повилайтиса в Берлин, продолжали повторять информацию своих советских предшественников, даже не пытаясь ее хоть как-то проверить
и дополнить. Исследователи из Эстонии и США, обращавшиеся к
материалам следственного дела А. Повилайтиса, подходили к делу
более ответственно, однако в проблему не углублялись, довольствуясь лишь оценочными замечаниями. Комментированной научной публикации материалов следственного дела так и не вышло;
91

Labanauskas R. Jaunųjų katalikų sąjūdžio genezė, ideologiniai principai ir jų realizavimo
praktika (1919 – 1940): Daktaro disertacija. Vilnius, 2011. P. 209.
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Страница собственноручных показаний А. Повилайтиса с авторской правкой.
Источник: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 138.
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воспоминания А. Славинаса остались неизвестными и непроанализированными историками. По сути, единственной по-настоящему важной работой до сих пор остается опубликованная в 1977 г.
монография С. Мюллюниеми, подтвердившая правдивость ряда
показаний Повилайтиса.
Подобная историографическая ситуация, конечно, удручает.
Однако у всего есть позитивная сторона: слабая исследованность
и абсолютно недостаточное введение в научный оборот материалов следственного дела А. Повилайтиса отрывает широкое поле деятельности для исследователей, дерзнувших серьезно заняться изучением этих источников.

2. Источниковедческая характеристика
Решив заняться изучением материалов следственного дела А. Повилайтиса, мы в первую очередь обратились в Центральный архив
Федеральной службы безопасности России с просьбой разрешить
нам ознакомиться с соответствующим архивно-следственным делом. Оказалось, что двухтомное дело А. Повилайтиса действительно находится на хранении в ЦА ФСБ России и даже рассекречено,
однако в соответствии с действующим российским законодательством, доступ к этому делу возможен исключительно при наличии
юридически подтвержденного согласия прямых родственников репрессированного92. Так что ознакомиться с оригинальным архивноследственным делом нам не удалось; сотрудники ЦА ФСБ России
смогли предоставить нам лишь справки с биографиями А. Повилайтиса и К. Скучаса и отдельные связанные с делом материалы иллюстративного характера93. Из этих материалов один (схема Департамента госбезопасности МВД Литвы, составленная следователем
92

См.: Положение о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных
архивах и архивах государственных органов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергнувшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел // Российская газета. 2006. 22 сентября.
93
Письмо начальника Центрального архива ФСБ России Ю.А. Трамбицкого автору
от 03.07.2013.
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по показаниям А. Повилайтиса) оказался чрезвычайно полезным
для нашего исследования, позволив установить должность, занимаемую в 1940 г. в органах госбезопасности Литвы агентом советской
разведки П. Витульскисом.
Не сумев получить доступ к архивно-следственному делу А. Повилайтиса в ЦА ФСБ России, мы обратились к копиям материалов
дела, отложившихся в Особом архиве Литвы. Как уже упоминалось,
в июле – августе 1959 г. КГБ Литовской ССР рассекретил и передал
в Институт истории партии при ЦК Коммунистической партии Литвы подборку материалов из следственных дел бывшего министра
внутренних дел К. Скучаса, бывшего директора Департамента государственной безопасности МВД Литвы А. Повилайтиса и бывшего
директора Департамента полиции МВД Литвы К. Свиласа. Все эти
документы впоследствии были объединены в одном архивном деле94.
При этом значительную часть дела составляют материалы из архивно-следственного дела Повилайтиса: фотокопии собственноручных показаний подследственного на литовском языке и одиннадцать
выписок из протоколов допросов Повилайтиса (29 июля, 25 августа,
27 сентября, 1 октября, 16 октября, 10 декабря 1940, 7 января, 25 февраля, 13 марта, 10 апреля и 28 апреля 1941 гг.) на русском языке.
Собственноручные показания А. Повилайтиса представляют
собой два рукописных документа, написанных на литовском языке на нелинованных блокнотных листах формата А5, с двух сторон.
Каждая страница показаний пронумерована в правом верхнем углу,
внизу каждой страницы имеется заверяющая подпись А. Повилайтиса. Количество исправлений в документах невелико. Большая
часть показаний писалась набело, но в одном месте мы обнаруживаем черновой вариант показаний под тем же номерами страниц,
что и беловой.
Первый документ, которому А. Повилайтис дал заголовок «Показания», занимает 70 страниц. Документ не датирован, однако сравнение его с выписками из протоколов допросов Повилайтиса свидетельствует, что документ был создан в конце сентября 1940 г., причем
в два приема. Изначально при написании собственноручных показаний Повилайтис пытался скрыть данные о курируемых им аген94

LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483.
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тах Департамента госбезопасности95. Однако попытка не удалась: на
допросе 27 сентября 1940 г. следователь предъявил обвиняемому ведомости выплат агентам, и Повилайтису пришлось признать, что он
все-таки курировал ряд агентов96. После допроса он дополнил свои
собственноручные показания. Резкая смена почерка на странице 60
помогает нам найти начало этой приписки; таким образом, текст на
страницах 60 – 70 написан Повилайтисом после допроса 27 сентября
1940 г. в документе имеется черновик страниц 27 – 28.
Второй документ, имеющий заголовок «Дополнительное показание», датирован 4 февраля 1941 г. и насчитывает 56 страниц. При
формировании дела страницы документа оказались перепутаны;
кроме того, в деле отсутствует окончание документа, обрывающегося на полуслове. Подчерк, которым написаны «Дополнительные показания» полностью идентичен подчерку предыдущего документа.
Даты создания хранящихся в деле выписок из протоколов допросов А. Повилайтиса неизвестны, однако судя по всему, все они
были подготовлены в 1959 г. на основе оригинальных протоколов.
Все выписки заверены сотрудником КГБ Литовской ССР полковником А.А. Соколовым, им же подготовлена сопроводительная записка к документам. Выписки опечатаны на машинке, с одной стороне
листа. Общий объем отложившихся в деле выписок из протоколов
допросив Повилайтиса составляет 53 листа.
Нам также удалось обнаружить полные копии некоторых протоколов допросов Повилайтиса. Эти копии отложились в датируемом
1974 г. деле под названием «Воспоминания буржуазных литовских
активистов и показания, данные ими советским органом о своей политической деятельности, 1939 – 1940 гг.»97. Все документы, объединенные в деле, были обнаружены при разборе бумаг скончавшегося
в 1974 г. руководителя Коммунистической партии Литвы Антанаса
Снечкуса. А. Снечкус руководил Литвой с 1940 г. вплоть до своей
смерти, так что среди его бумаг оказалось множество интереснейшего исторического материала, в том числе – копии протоколов двух допросов А. Повилайтиса (от 7 января 1941 г. и 13 марта 1941 г.) и одного
протокола допроса К. Скучаса (от 13-14 сентября 1940 г.). Эти копии
95

LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л.110 - 115.
Там же. Л. 59.
97
Там же. Д. 806.
96
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были подготовлены в 1940 – 1941 гг., они заверены подписями следователей, и штампами 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР и Следственной
части НКГБ СССР. К одной из копий протокола допроса Повилайтиса приложен составленный следователем список лиц, упомянутых
в показаниях подследственного. Этот список также заверен подписью
следователя и штампом 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР. Копии протоколов опечатаны на машинке, с одной стороне листа. Общий объем
отложившихся в деле копий протоколов допросов А. Повилайтиса с
приложениями следователя составляет 49 листов.
Оригиналов нескольких выписок из протоколов допросов А. Повилайтиса, хранящихся в литовских архивах и известных по публикации 1993 г.98, к настоящему времени выявить не удалось. Это
выписки из протоколов допросов от 23 января и 19 марта 1941 г.
По всей видимости, они хранятся в одном из «кагэбэшных» фондов
Особого архива Литвы99, однако к моменту сдачи рукописи в печать
нам не удалось ознакомиться с этим делом. Однако нам удалось
выявить переводы этих выписок на литовский язык, выполненные
в 1960-е гг. в Институте истории компартии Литвы100.
Таким образом, в нашем распоряжении имеются три вида источников, оформляющих показания А. Повилайтиса на следствии:
- фотокопии собственноручных показаний Повилайтиса, датированных 1940 – 1941 гг.;
- заверенные следователем копии протоколов допросов Повилайтиса, датируемые 1941 г.;
- выписки из протоколов допросов А. Повилайтиса, заверенные
сотрудником КГБ Литовской ССР в 1959 г. и, по всей видимости, датируемые тем же годом.
Подробные данные обо всех этих документа приводится в таблице 1.
Собственноручные показания А. Повилайтиса и протоколы
допросов являются первичными источниками – в отличие от выписок, созданных позднее на основе оригинальных протоколов допросов. Возникает вопрос: насколько точно выписки соответствуют
протоколам допросов, нет в них каких-либо искажений показаний
98

Enkavedistų naguose // Tiesa. 1993. № 154 (12.08); № 155 (13.08).
LYА. Ф. K–1. Оп. 8. Д. 117; упоминание об этом содержится в: Labanauskas R. Jaunųjų
katalikų sąjūdžio… P. 209.
100
LYА. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 264 – 275.
99
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подследственного? Отвечая на этот вопрос, прежде всего отметим,
что выписки из протоколов допросов являются одной из весьма
распространенных в органах госбезопасности СССР форм следственной документации. Практически к каждому следственному
делу приобщались выписки из протоколов допросов подследственных, проходивших по другим делам, но сообщавших информацию,
имевшую прямое отношение к расследуемому делу.
При этом, как отмечают исследователи, существовал специальный формуляр выписок: «Выписки непременно заверялись, имели
следующие реквизиты: число и место допроса, фамилия, имя, отчество, год рождения или сколько лет от роду допрашиваемому,
его адрес, место работы, кто допросил (должность, фамилия)»101.
Порою воспроизводились не все пункты формуляра, однако одно
требование выполнялось неукоснительно. Поскольку выписка из
протокола допроса являлась одной из форм следственной документации, она должна была точно воспроизводить показания подследственного по конкретным вопросам.
Созданные в 1959 г. выписки из протоколов допросов Повилайтиса не были предназначены для использования в качестве следственной документации, однако полностью соответствовали стандартам таковой. Сравнение имеющихся в нашем распоряжении
оригинальных протоколов допросов А. Повилайтиса с соответствующими выписками, показывает, что в выписках опускались вопросы следователей и часть показаний, не имевшая прямого отношения
к теме выписки. При этом, как и полагалось, показания по теме выписки воспроизводились слово в слово102.
Таким образом, выписки отражают сделанные подследственными показания объективно, но не полностью. Разумеется, в качестве
источников лучше использовать оригинальные протоколы допросов, однако если это невозможно (как в нашем случае), выписки
служат хорошей заменой недоступным материалам.
101

102

Подробнее см.: Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности УССР 1920-х – 1930-х годов: Источниковедческий анализ. Тернополь, 2010.
С. 275 – 276.
Ср.: протокол допроса А. Повилайтиса от 7 января 1941 г. (LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 806. Л. 113 – 129) и выписка из этого протокола допроса (Там же. Д. 483. Л. 78 –
82); протокол допроса А. Повилайтиса от 13 марта 1941 г. (Там же. Д. 806. Л. 137 –
161) и выписка из этого протокола допроса (Там же. Д. 483. Л. 89 – 101).
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Табл. 1. Документы из следственного дела А. Повилайтиса, фик№

Дата допроса

Вид документа

1.

29 июля 1940 г.

Выписка из протокола допроса

2.

25 августа 1940 г.

Выписка из протокола допроса

3.

конец сентября 1940 г.

Собственноручные показания

4.

27 сентября 1940 г.

Выписка из протокола допроса

5.

1 октября 1940 г.

Выписка из протокола допроса

6.

16 октября 1940 г.

Выписка из протокола допроса

7.

10 декабря 1940 г.

Выписка из протокола допроса

Протокол допроса
8.

7 января 1941 г.
Выписка из протокола допроса

9.

23 января 1941 г.

Выписка из протокола допроса
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сирующие показания обвиняемого.
Содержание

Следователь

Место хранения

Об обстоятельствах предпринятой
бегства за границу

Кушнерев
(Следчасть ГЭУ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 54 – 57.

О поездке в Берлин и секретной
агентуре литовских органов госбезопасности

Л. Шварцман,
Е. Либенсон
(Следчасть ГЭУ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 50 – 53.

О деятельности литовских органов
госбезопасности, секретной агентуре,
поездке в Берлин и взаимодействии с
германскими разведорганами

-

О деятельности литовских органов
госбезопасности, секретной агентуре,
поездке в Берлин и взаимодействии с
германскими разведорганами

Л. Шварцман, Кушнерев
(Следчасть ГЭУ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 58 – 73.

Об агентуре германских разведорганов и передаче заключенных-поляков
в руки гестапо

Кушнерев
(Следчасть ГЭУ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 74 – 75.

О Ф. Борткявичюсе

Л. Володзимирский
(3-й отдел ГУГБ НКВД
СССР),
Л. Шварцман
(Следчасть ГЭУ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 76.

О секретной агентуре литовских органов госбезопасности

А. Рассыпнинский
(Следчасть ГУГБ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 77.

Об агентуре иностранных разведорганов и борьбе литовских органов госбезопасности с компартией Литвы
О борьбе литовских органов госбезопасности с компартией Литвы

О взаимодействии с германскими
разведорганами

А. Рассыпнинский
(Следчасть ГУГБ НКВД
СССР)

?

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 110 – 136,
139 – 181.

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 806. Л. 113 – 129.
LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 78 – 82.
Enkavedistř naguose
// Tiesa. 1993. №
154 – 155. Предположительное место
хранения: LYА. Ф.
K–1. Оп. 8. Д. 117.
Перевод 1960-хх гг. на
литовский язык: LYA.
Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65.
Л. 264 – 268.
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№

Дата допроса

Вид документа

10.

4 февраля 1941 г.

Собственноручные показания

11.

25 февраля 1941 г.

Выписка из протокола допроса

Протокол допроса
12.

13 марта 1941 г.
Выписка из протокола допроса

13.

19 марта 1941 г.

Выписка из протокола допроса

14.

10 апреля 1941 г.

Выписка из протокола допроса

15.

28 апреля 1941 г.

Выписка из протокола допроса

Помимо источников, оформляющих показания А. Повилайтиса,
мы также располагаем протоколами допросов и выписками из протоколов допросов арестованных руководителей и высокопоставленных чиновников МИД (Ю. Урбшис), МВД (К. Скучас, К. Свилас)
и военной разведки Литвы (К. Дулькснис, И. Матусайтис), в которых содержится информация о деятельности А. Повилайтиса и его
подчиненных103. Как уже отмечалось выше, по существовавшей в то
103

LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65; Оп. 58. Д. 483, 806.
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Содержание

Следователь

Место хранения

О поездке в Берлин, взаимодействии с
германскими разведорганами, борьбе
с коммунистическим движением и попытках наладить координацию этой
деятельности с латвийской полицией
безопасности

-

LYA. Ф. 3377. Оп.
58. Д. 483. Л. 182,
187 – 237, 183 – 186.

О борьбе с компартией Литвы и о
секретной агентуре литовских органов
госбезопасности

А. Рассыпнинский
(Следчасть ГУГБ НКВД
СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 83 – 84.

О поездке в Берлин, переговорах с
руководством РСХА и взаимодействии
с германскими разведорганами

А. Рассыпнинский
(Следчасть НКГБ СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 806. Л. 137 – 161.
LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 89 – 101.

О борьбе литовских органов госбезопасности с коммунистическим движением и попытках наладить координацию этой деятельности с латвийской
полицией безопасности

?

Enkavedistř naguose
// Tiesa. 1993. №
154 – 155. Предположительное место
хранения: LYА. Ф.
K–1. Оп. 8. Д. 117.
Перевод 1960-хх гг. на
литовский язык: LYA.
Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65.
Л.269 – 275.

О борьбе с компартией Литвы и планах
по привлечению к этой деятельности
Союза стрелков

А. Рассыпнинский
(Следчасть НКГБ)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 102 – 105.

О борьбе литовских органов госбезопасности с компартией Литвы

А. Рассыпнинский
(Следчасть НКГБ СССР)

LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 85 – 86.

время практике, некоторые из этих выписок могли были быть включены в состав следственного дела А. Повилайтиса.
Как видим, общий объем доступных нам документов из следственного дела Повилайтиса весьма значителен и сам по себе предоставляет достаточно материала для источниковедческого анализа.
Однако мы сочли необходимым привлечь материалы еще одного
следственного дела, заведенного в отношении А. Повилайтиса. Как
известно, 15 июня 1940 г. А. Повилайтис и его непосредственный
начальник К. Скучас были арестованы не советскими органами
НКВД, а литовской полицией в соответствии с ордером, выданным
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министром юстиции Литвы. Вместе с тем мало кому известно, что
26 июня литовскими правоохранительными органам в отношении
Повилайтиса и Скучаса было заведено уголовное дело. Это дело так
и не было завершено в связи с тем, что вскоре обвиняемые были
переданы НКВД СССР. Однако материалы незавершенного литовского следствия сохранились. Они были приобщены к делу по расследованию гибели советского военнослужащего Г.А. Бутаева и в
настоящее время находятся на хранении в Центральном государственном архиве Литвы104. В деле имеется протокол допроса А. Повилайтиса от 26 июня 1940 г. Для нашего исследования этот документ,
несомненно, полезен: сопоставление показаний, данных литовскому и советскому следствию, дает возможность сделать наблюдения,
достаточно важные в контексте дискуссии о достоверности показаний Повилайтиса в НКВД.

3. Проблема достоверности
В последние годы можно наблюдать весьма активное введение
в научный оборот материалов архивно-следственных дел сталинского периода. В свет вышли масштабные публикации протоколов
допросов и собственноручных показаний пленных германских
генералов и высокопоставленных чиновников Третьего рейха105,
104

105

Lietuvos centrinis valstybes archyvas (Центральный государственный архив Литвы,
далее – LCVA). Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Ранее эти документы эпизодически использовались в иллюстративных целях. См.: Ašmenskas V. Didžiosios tautos aukos. Vilnius,
2009.
Неизвестный Гитлер: Тайное досье НКВД, составленное на основе протоколов
допросов личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше и камердинера Гитлера Гейнца
Линге в Москве 1948-1949 гг. / Сост. М. Уль, Х. Эберле. М., 2005; Генералы и офицеры вермахта рассказывают… Документы из следственных дел немецких военнопленных, 1944 – 1951 / Сост. В.Г. Макаров, В.С. Христофоров. М., 2009; Тайны
дипломатии Третьего Рейха: Германские дипломаты, руководители зарубежных
военных миссий, военные и полицейские атташе в советском плену. Документы
из следственных дел, 1944 – 1955 / Отв. редактор В.С. Христофоров. М., 2011; Вермахт на советско-германском фронте: Следственные и судебные материалы из архивных уголовных дел немецких военнопленных, 1944 – 1952 / Сост. В.Г. Макаров,
В.С. Христофоров. М., 2011; Оберфюрер СА Вилли Редель: Документы из архивов
ФСБ России / Отв. редактор В.С. Христофоров. М., 2012.
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глав стран-сателлитов нацистской Германии106, руководителей
Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии107, руководителей советских органов госбезопасности108. Историки активно привлекают материалы следственных дел
при подготовке работ как научного109, так и публицистического
характера110.
Однако, невзирая на столь масштабное использование исследователями данного вида источников, в обществе продолжает существовать широко распространенное представление о том, что материалы следственных дел НКВД-НКГБ по определению не могут
рассматриваться в качестве достоверных, поскольку в советских
органах госбезопасности практиковалось применение пыток в отношении подследственных.
Конечно, было бы странным отрицать тот несомненный факт,
что пытки в отношении обвиняемых входили в арсенал следователей сталинского времени; однако масштабы применения подобных
методов следствия очень сильно варьировались в зависимости от
времени и стоявших перед следователями задач. Во время Большого
Террора 1937 – 1938 гг., когда задачей следователей было максимально быстрое осуждение людей, попавших в жернова репрессивной
машины, «выбивание» у подследственных необходимых показаний
106

Протоколы допросов бывших руководителей Румынии маршала Иона Антонеску
и Михая Антонеску // Великая Отечественная война. 1941 год: Исследования, документы, комментарии / Отв. редактор В.С. Христофоров. М., 2011. С. 661 – 692;
Протоколы допросов бывшего начальника Генерального штаба венгерской армии
генерал-полковника Генриха (Хенрика) Верта // Великая Отечественная война.
1941 год: Исследования, документы, комментарии / Отв. редактор В.С. Христофоров. М., 2011. С. 693 – 755.
107
Лiтопис УПА. Нова серiя. Т. 9: Боротьба проти повстанського руху i нацiоналiчного пiдпiлля: протоколи допитiв заарештованих радянськими органами державноï
безпеки керiвникiв ОУН i УПА, 1944 – 1945 / Упор. О. Iщук, С. Кокiн. Киïв; Торонто, 2007: Лiтопис УПА. Нова серiя. Т. 15: Боротьба проти повстанського руху i нацiоналiчного пiдпiлля: протоколи допитiв заарештованих радянськими органами
державноï безпеки керiвникiв ОУН i УПА, 1945 – 1954. Книга 2 / Упор. С. Власенко, С. Кокiн, В. Лозицький. Киïв; Торонто, 2011.
108
	Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности: Сборник документов / Сост. В.К.Виноградов и др. Казань, 1997;
Политбюро и дело Берия: Сборник документов / Под ред. О.Б. Мозохина. М., 2012.
109
Павлюков А. Ежов. Биография. М., 2007.
110
Петров Н. Палачи. Они выполняли заказы Сталина. М., 2011.
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было крайне широко распространено111 (хотя все равно не носило
характера всеобщей практики112). После окончания «массовых операций» и принятия 17 ноября 1938 г. постановления СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия»113 применение пыток в отношении подследственных резко сократилось. Перед следователями больше не ставилась задача максимально быстрого репрессирования обвиняемых – и это не могло не
сказаться на методах следствия.
Необходимо понимать, что применяемые следователем методы
в значительной степени зависят от стоящих перед ним задач. Задачей следователя может быть осуждение подследственного; в этом
случае он будет пытаться зафиксировать показания, свидетельствующие о вине подследственного, и передать дело на рассмотрение судебных или чрезвычайных судебных органов. Если же при этом начальство требует расследовать дела в отношении арестованных как
можно быстрее (в 1937 – 1938 гг., например, «заранее определялось
количество признаний, которых должен был добиться в течение суток каждый следователь от арестованных»114), то в ход практически
неизбежно идут различные методы физического воздействия, направленные на «выбивание» заведомо ложных показаний.
Когда перед работающем в «штатном» режиме следователем стоит задача не только подготовить дело обвиняемого к передаче в судебные органы, но и получить показания, имеющие оперативный
интерес для органов госбезопасности, все резко меняется. Следственная работа носит более тщательный характер, направлена на
получение максимально достоверной информации, в том числе – не
имеющей прямого отношения к предъявленному обвинению. Воз111

112

113
114

Это признавалось и государственными органами. См., напр.: Сопроводительное письмо наркома внутренних дел СССР Л. П. Берии, секретаря ЦК ВКП(б)
А. А. Андреева и заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК
ВКП(б) Г. М. Маленкова И. В. Сталину к акту приема — сдачи дел в НКВД СССР,
29 января 1939 г. // ЦА ФСБ. Ф. 3-ос. Оп. 6. Д. 1. Л. 1-6. Цит. по: Петров Н., Янсен
М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. М., 2008. С.359-363.
Юнге М., Бонвеч Б., Бриннер Р. Оперативный приказ № 00447: выполнение в провинции // Сталинизм в советской провинции, 1937 – 1938 гг.: Массовая операция
на основе приказа № 00447. М., 2009. С. 31 – 34.
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне:
Сборник документов (далее – ОГБ). М., 1995. Т. 1. Кн. 1. С. 3 – 9.
Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец»… С. 359-360.
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Письмо А. Повилайтиса жене из военной тюрьмы Каунаса, 18 июня 1940 г.
Источник: LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 109.
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можность применения мер физического воздействия к подследственному в этом случае хоть и не исчезает полностью115, но существенно сокращается. Перед следователем также не встает задача по
«выбиванию» заведомо ложных показаний.
Обращение к материалам следственных дел в отношении лиц,
разработка которых представляла для советских органов госбезопасности оперативный интерес, подтверждает вышесказанное.
Анализируя показания, полученные советскими органами госбезопасности в результате допросов приближенных Гитлера, германские историки М. Уль и Х. Эрбле отмечают их высокую фактографическую достоверность: «В воспоминаниях «Гитлер» исключительно
точно приводятся все даты и факты, все сцены описаны максимально достоверно, а документы не вызывают сомнения. Сравнения записок, сделанных лично Гюнше, с публикуемым оригиналом
показало, что между ними практически нет расхождений. И Линге, и Гюнше с чрезвычайной точностью вспоминают высказывания
Гитлера. При сравнении их с опубликованными речами и записями
Гитлера обнаружены лишь незначительные неточности, а серьезных
расхождений или несовпадений не нашлось»116.
Украинские исследователи, проведя сравнение показаний арестованных руководителей ОУН-УПА с независимыми историческими источниками, так же свидетельствуют о высокой достоверности
содержащейся протоколах допросов информации117. Российские
историки В.С. Христофоров и В.Г. Макаров, благодаря многолетней
работе которых общественности стали доступны многие материалы
следственных дел в отношении нацистских преступников, отмечают достоверность сообщавшейся подследственными информации.
Проанализировав рассказы германских генералов о пребывании
в советском плену, они резюмируют: «Из рассказов бывших пленников видно, что физического насилия, столь распространенного
по отношению к собственным гражданам, к генералам вермахта
в советском плену спецслужбы не применяли… Можно утверж115

116
117

Об этом наглядно свидетельствуют пытки, применяемые в наше время разведывательными органами США в отношении к лицам, подозреваемым в причастности к террористическим организациям. См., напр.: Зимбардо Ф. Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев. М., 2013. С. 511 – 513, 523.
Неизвестный Гитлер. С. 9.
Лiтопис УПА. Нова серiя. Т. 9 . С. 17.
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дать, что рассказы военнопленных немецких генералов о событиях
предвоенной истории Германии и Второй мировой войны вполне
достоверны, хоть и отражают субъективную оценку событий, очевидцами которых они являлись»118.
Разумеется, было бы ошибочно механически распространять эти
наблюдения исследователей на все следственные дела в отношении
лиц, представлявших оперативных интерес для советских органов
госбезопасности; установление достоверности содержащихся в материалах следственных дел информации должно проводиться для
каждого случая отдельно.
Приступая к проверке достоверности информации, содержащейся в следственном деле сталинского периода, представляется
необходимым установить:
- существуют ли достоверные свидетельства о применении следователями пыток в отношении подследственного;
- является ли первостепенной задачей следователя осуждение
арестованного или получение информации оперативного характера;
- не носят ли показания подследственного шаблонный и расплывчатый характер, свидетельствующий о возможной фальсификации их следователем;
- как соотносится между собой информация, содержащаяся
в протоколах допросов и в собственноручных показаниях подследственного (если таковые наличествуют в деле);
- подтверждаются ли показания, данные на следствии, независимыми источниками.
Попытаемся ответить на все эти вопросы применительно к изучаемым нами материалам следственного дела А. Повилайтиса.
Начнем с вопроса о пытках. В историографии традиционно указывается, что во время следствия к Повилайтису могли применяться пытки119. Базируются эти утверждения на весьма сомнительной
логической цепочке: поскольку известно, что НКВД применяли
пытки, показания Повилайтиса даны под пытками. Однако, как мы
уже отмечали выше, на самом деле пытки применялись не ко всем
и не всегда.
118

	Генералы и офицеры вермахта рассказывают… С. 13 – 14.
Butautas К. A. Povilaičio kelionė j Berlyną 1940 metais; Seen A. Lithuania 1940:
Revolution from Above. P. 74.
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О применении пыток может свидетельствовать отказ подследственного от данных им под принуждением показаний – такие случаи встречаются в следственных делах сталинского периода достаточно часто. Однако в известных нам материалах следственного
дела Повилайтиса подобные свидетельства отсутствуют. Также не
существует каких-либо независимых свидетельств (например, воспоминаний сокамерников) о применении следователями пыток по
отношению к Повилайтису.
Косвенным образом о пытках может свидетельствовать существенное изменение подчерка подследственного. Однако сравнение почерка Повилайтиса в собственноручных показаниях конца
сентября 1940 и 4 февраля 1941 г. с почерком письма жене в июне
1940 г. не дает возможности говорить о каких-либо кардинальных
изменениях, могущих свидетельствовать о пытках. Таким образом,
на данный момент достоверные свидетельства о применении следователями пыток в отношении А. Повилайтиса отсутствуют.
Отвечая на вопрос о задачах, стоявших перед следователями,
ведшими дело Повилайтиса, отметим, что человек, много лет возглавлявший литовскую спецслужбу, вне всякого сомнения, представлял для органов НКВД очень большой оперативный интерес.
Имеющиеся в нашем распоряжении протоколы допросов и выписки из протоколов допросов, свидетельствуют, что Повилайтиса допрашивали не только по вопросам, связанными с предъявленными
ему обвинениями, но по многим другим, к обвинению отношения не
имевшим. Следователи пытались выяснить известную Повилайтису
информацию об агентуре Департамента государственной безопасности в политических партиях, общественных организациях и зарубежных учреждениях, об установленной агентуре иностранных
разведывательных органов в Литве, о структуре литовских органов
государственной безопасности. С учетом того, что Повилайтису
было предъявлено обвинение по статьям 58-6 (шпионаж) и ст. 5813 (активная борьба против рабочего класса или революционного
движения) УК РСФСР, для простого осуждения бывшего главы литовской спецслужбы выявление всех этих подробностей было абсолютно излишним. Значение эти подробности имели только при их
оперативном использовании. Из этого мы можем сделать вывод, что
задачей следователей являлось не столько осуждение Повилайтиса
(оно было предопределено), сколько получение от него информации
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оперативного характера. Это уменьшает возможность применения
по отношению к Повилайтису мер физического воздействия и исключает «выбивание» у него заведомо ложных показаний.
Перейдем теперь к источникам, зафиксировавшим показания
Повилайтиса, – протоколам допросов и собственноручным показаниям. В 1937 – 1938 гг. следователи часто фальсифицировали протоколы допросов, пытками или обманом заставляя подследственных
подписываться под ними. Подобные заведомо сфальсифицированные показания легко узнаваемы: они носят расплывчатый характер,
признание вины обвиняемого делается без ссылок на конкретные
факты и обстоятельства, зато вместо этого наличествуют многословные рассуждения об «антисоветском» характере действий подследственного120. В рассматриваемом случае мы видим, что показания не только предельно конкретны, но и полны деталей, которых
ни один следователь НКВД просто не смог бы выдумать (да и не решился бы). Более того, мы располагаем собственноручными показаниями Повилайтиса на литовском языке, отражающими позицию
подследственного без вмешательства следователей. Информация,
содержащаяся в собственноручных показаниях, в целом совпадает
с показаниями, зафиксированными в протоколах допросов и дополняет их. Таким образом, показания Повилайтиса невозможно
отвергнуть как заведомо сфальсифицированные.
Из этого, однако, не следует, что в показаниях полностью отсутствует недостоверная информация. Специфика следственных дел
как исторического источника заключается в том, что практически
в каждом следственном деле среди показаний подследственного
встречаются ложные утверждения.
Происходит это по двум причинам. Во-первых, в интересах подследственного – скрывать компрометирующую его информацию
и возлагать ответственность за вменяемые ему в вину действия на
других лиц. Недостоверность сообщаемой подследственным информации может быть выявлена следователем, а может остаться
неразоблаченной. Во-вторых, при записи показаний подследственного следователь может, намеренно или ненамеренно, подвергать
120

Наглядным примером подобного рода «показаний» является протокол допроса бывшего главнокомандующего эстонской армии генерала И. Лайдонера от
17 марта 1952 г. См.: LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 170 – 172.
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эти показания тенденциозному сокращению или искажению (например, приписывая подследственному нехарактерную для него, но
общеупотребительную в следственных органах, лексику). Все это не
влияет на достоверность показаний в целом, однако может существенно исказить детали. Выявление подобных искажений возможно
при сопоставлении собственноручных показаний, протоколов допросов подследственного и его подельников.
Разберем несколько конкретных примеров, позволяющих очертить границы достоверности информации из различных видов источников, оформляющих показания подследственного.
Как мы уже упоминали, сопоставление собственноручных показаний Повилайтиса от сентября 1940 г. с независимыми источниками показывает, что бывший начальник Департамента государственной безопасности весьма деятельно пытался скрыть от следствия
информацию об известных ему агентах-осведомителях121. Он утверждал, в частности, что лично не занимался работой с агентами
и что общее число агентуры Департамента в составе коммунистической партии Литвы составляло от 60 до 100 человек. На самом
деле в литовской компартии было около двухсот агентов-осведомителей Департамента122, в том числе особо ценный – Стасе Тракимайте, жена второго человека в компартии, секретаря ЦК КПЛ
Каролиса Сприндиса. Эта женщина с 1937 г. передавала литовским
органам госбезопасности информацию о конспиративных квартирах, директивы и инструкции Коминтерна, фотокопии внутренних документов ЦК и нелегальную литературу123. Тракимайте была
арестована еще в конце июня 1940 г., однако Повилайтис не желал
рассказывать о своей работе с ней. Он признавал, что слышал о наличии такого агента-осведомителя, однако утверждал, что лично
с ним был не знаком. На допросе 27 сентября 1940 г. Повилайтис
пытался придерживаться версии, разработанной в собственноручных показаниях, однако следователь предъявил ему ведомости на
121
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LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 110 – 115.
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P. 50; Славинас А. Гибель Помпеи. С. 71, 101 – 102.
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оплату агентов. Под ведомостями стояла подпись Повилайтиса, а
в одной из строк значился некто «Сприндис». Бывший директор Департамента госбезопасности сориентировался быстро: он заявил,
что действительно вел некоторых агентов и что «Сприндис» – псевдоним агента, освещавшего деятельность партии христианских демократов124. Вернувшись в камеру, он дописал эту версию к тексту
собственноручных показаний125. Судя по всему, эта уловка так и не
была разоблачена следователем.
Данная история интересна нам по целому ряду причин. Во-первых, она наглядно показывает, что Повилайтис вовсе не был морально сломленным человеком, готовым к выполнению любых требований следователя, как это утверждалось ранее126. Во-вторых, она
свидетельствует о том, что в собственноручных показаниях может
присутствовать ложная информация и что протоколы допросов могут помочь эту ложную информацию обнаружить.
Верно и обратное: собственноручные показания помогают выявить осуществлявшиеся следователем тенденциозные сокращения
показаний подследственного. Так, например, в протоколе допроса
от 13 марта 1941 г. при изложении содержания беседы между высокопоставленным сотрудником РСХА В. Бестом и А. Повилайтисом,
следователь записывает показания обвиняемого следующим образом: «Здесь же Бест не упустил также случая высказать свое отношение к СССР и стал в довольно неприкрытой и наглой форме возводить клевету на Советский Союз, причем каждый раз старался
подчеркнуть свою широкую осведомленность о Советском Союзе
и его внутригосударственной жизни»127. Обращение к собственноручным показаниям А. Повилайтиса от 4 февраля 1941 г. позволяет
понять, что «неприкрытая и наглая клевета» заключалась в негативной оценке последствий Большого террора 1937 – 1938 гг. для политической устойчивости и обороноспособности Советского Союза128.
Подобные сокращения, кстати говоря, наглядно свидетельствуют о
том, что собственноручные показания Повилайтиса не писались
под диктовку следователя.
124
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Разберем еще один пример, на сей раз связанный с другим видом источников, фиксирующих показания подследственного. Ознакомившись с показаниями бывшего министра внутренних дел К.
Скучаса от 13 – 14 сентября 1940 г., мы обнаруживаем утверждение
о том, что «прогерманские настроения Сметоны разделялись всем
составом кабинета Меркиса»129. Эта информация, однако, опровергается показаниями Повилайтиса, свидетельствовавшего о том,
что на Германию ориентировались лишь некоторые члены правительства130, а также рядом других независимых свидетельств131. Чем
же вызвано появление ложной информации в протоколе допроса
Скучаса? Внимательно прочитав показания, нетрудно убедится,
что эта ложная информация выполняет роль «подтверждения»
двух других сомнительных заявлений, якобы сделанных Скучасом
на допросе. По словам Скучаса, во время визита А. Повилайтиса
в Берлин в феврале 1940 г. «руководство Гестапо предложило Повилайтису систематически передавать в Гестапо сведения о советских гарнизонах в Литве и обмениваться сведениями вообще о
Красной Армии»132. Далее в показаниях Скучаса утверждается, что
после возвращения Повилайтиса в Каунас «Меркисом, Урбшисом
и мною было принято решение принять предложение руководства
Гестапо и поручить Повилайтису через Грефе передавать немцам
интересующие их сведения о советских гарнизонах в Литве»133.
Эти утверждения разительно контрастируют с показаниями Повилайтиса, свидетельствовавшего, что во время переговоров о сотрудничестве с руководством РСХА в феврале 1940 г. речь шла не о
передаче немецкой стороне разведданных о советских гарнизонах,
а о совместной деятельности против польского подполья, английской и французской разведок и обмене информацией о действиях
литовской компартии134. Вопрос же относительно антисоветского
сотрудничества в договоре между РСХА и Департаментом госбезопасности намеренно обходился стороной и решался в рабочем
129
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порядке. Но чем же могло быть вызвано появление в протоколе
допроса Скучаса ложной информации? Перед тем, как ответить
на этот вопрос, обратим внимание на то, что К. Скучасу инкриминировалось именно ведение разведывательной деятельности
в отношении советских гарнизонов. Так что картина ясна: ложная
информация о содержании сотрудничества между РСХА и Гестапо привнесена в протокол допроса следователем.
Этим, однако, наличие недостоверной информации в документе
не исчерпывается. В протоколе допроса К. Скучаса присутствуют
ложные сведения, сообщенные подследственным. Пытаясь скрыть
от следствия тот факт, что контакты Повилайтиса с представителем
РСХА изначально осуществлялись с санкции министра внутренних
дел, Скучас утверждает, что «о первой своей встрече с Грефе меня,
как министра внутренних дел Литвы, Повилайтис уведомил в октябре или ноябре 1939 года»135. Однако это утверждение опровергается показаниям А. Повилайтиса, отмечавшего, что первая встреча
с Грефе в мае 1939 г. была согласована Скучасом136.
Однако и это еще не все: показания Скучаса позволяют обнаружить информацию, которую Повилайтис пытался скрыть при написании своих показаний. В собственноручных показаниях конца
сентября 1940 г. Повилайтис утверждает, что осенью 1939 г. он не
встречался с эмиссаром РСХА Грефе137. Однако показания Скучаса свидетельствуют об обратном: по его словам, в октябре – ноябре
1939 г. Повилайтис информировал его о том, что встречался с Грефе, прибывшим в Литву для выяснения обстановки, сложившейся
в связи с созданием советских гарнизонов в республике138. Следователь обратил внимание на это противоречие и на допросе 27 сентября 1940 Повилайтис признал, что осенью 1939 г. встреча с Грефе
все-таки была, и даже изложил ее содержание139.
Рассмотренный нами пример свидетельствует, что если в собственноручных показаниях содержится сообщаемая подследственным достоверная либо ложная информация, то в протоколе допроса может одновременно присутствовать:
135
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- ложная информация, сообщенная подследственным;
- ложная информации, привнесенная следователем;
- достоверная информация.
Вопрос о соотношении достоверной и ложной информации может быть решен только путем взаимного сопоставления собственноручных показаний и протоколов допросов, а также при привлечении независимых источников информации, подтверждающих
или опровергающих ту или иную часть показаний.
Именно это и было сделано нами при подготовке настоящей
публикации. В комментариях к публикуемым документам читатель сможет ознакомиться с полными результатами проведенной
работы по проверке достоверности содержащейся в показаниях
информации; здесь же мы ограничимся лишь краткими замечаниями.
Целый ряд показаний Повилайтиса прямо подтверждается независимыми источниками. Информация о поездке в феврале 1940 г.
в Берлин, переговорах с представителями РСХА и зондировании
вопроса о возможном переходе Литвы в германскую сферу влияния
подтверждает приведенными С. Мюллюниеми свидетельствами
В. Беста140. Информация о сотрудничестве литовского Департамента госбезопасности с гестапо в борьбе против польского подполья подтверждается, во-первых, обнаруженным С. Мюллюниеми
в архиве германского МИД документом с упоминанием об этом
сотрудничестве141; во-вторых, документами польского подполья,
приведенными историком Я. Волконовским142; в-третьих, данными,
полученными советским полпредством в Литве от литовских высокопоставленных чиновников143. Показания Повилайтиса о неоднократных визитах эмиссара РСХА Х. Грефе в Каунас весной 1940 г.
подтверждаются послевоенными показаниями советника германского посольства в Каунасе Р. фон Адельмана144; соответствующая
информация доходила весной 1940 г. и до советского полпредства
140
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в Литве145. А сообщенная Повилайтисом информация об имевших
место весной 1940 г. переговорах с руководством 2-го отдела Генштаба армии Литвы о прекращении разведработы в отношении Германии подтверждается как показаниями начальника 2-го отдела К.
Дульксниса146, так и данными советского полпредства147.
Данные Повилайтиса о контактах сотрудника РСХА Р. Гшвенда с начальником полиции государственной безопасности округа
Каунас К. Матулисом подтверждается свидетельством заместителя Матулиса Й. Дайнаускаса, данным в 1958 г. правительственным
органам США148. В этой связи стоит так же отметить, что в своих
показаниях Повилайтис называет целый ряд высокопоставленных
чиновников Департамента госбезопасности, тесно взаимодействовавших в 1940 г. с сотрудниками РСХА. Это, в частности, Ф. Борткявичюс, П. Мешкаускас, С. Ченкус, К. Матулис, А. Лилейкис. Летом
1940 г. все они бежали в Германию и продолжали тесно сотрудничать с нацистами149.
Находят независимое подтверждение и характеристики, даваемые Повилайтисом конкретным лицам. Например, характеристика
лидера партии таутининков Д. Цесявичюса как человека прогермански настроенного, подтверждаются оценками советского полпредства150, данными советской разведки151 и показаниями К. Дульскниса152. А характеристика, данная в показаниях Повилайтиса уже
упоминавшемуся Й. Дайнаускасу, практически дословно совпадает
с оценкой, данной в 1946 г. тому бывшим сотрудником VI Управления РСХА Р. Швейцером153.
145
146
147
148

149
150
151
152
153

Полпреды сообщают… С. 347.
LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 85.
Полпреды сообщают… С. 347.
Информация Федерального бюро расследований о результатах опроса Й. Дайнаускаса, 3 февраля 1958 г. С. 2. URL: http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/
document_conversions/1705143/DAINAUSKAS%2C%20 JONAS_0019.pdf (дата обращения – 25.07.2013). Документ рассекречен правительством США в соответствии с Nazi War Crimes Declassification Act.
См., напр.: Bubnys A. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941 – 1944) // Genocidas
ir rezistencija. 1997. № 1. Р. 160 – 175.
Полпреды сообщают… С. 345.
Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 637.
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 193 – 194.
Информация Посольства США во Франции о результатах проверки личности
Й. Дайнаускаса, 3 января 1958 г. С. 2-3. URL: http://www.foia.cia.gov/sites/default/
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Помимо прямых, имеются также и косвенные подтверждения
правдивости информации, содержащейся в показаниях Повилайтиса. Так, например, в показаниях имеется достаточно развернутая
оценка советско-германского пакта о ненападении, данная В. Бестом.
О достоверности изложенной беседы косвенно свидетельствует тот
факт, что полностью аналогичное объяснение целей, преследовавшихся советским руководством при заключении «пакта МолотоваРиббентропа», было впоследствии дано А. Гитлером на секретном
совещании с германским генералитетом 30 марта 1941 г.154. Схожие
оценки также давались в начале 1941 г. высокопоставленными нацистскими чиновниками в беседах с руководством Фронта литовских активистов155. В тех же показаниях Повилайтис утверждает, что
во время зондажной беседы о возможности перехода Литвы в зону
влияния Германии, «д-р Бест отметил, что о моем посещении и беседе будет донесено Гитлеру». Косвенным подтверждением этого сделанное в одной из речей А. Гитлера упоминание о «просьбе тогдашнего литовского правительства послать германские войска в Литву
в целях оккупации»156.
Стоит также отметить, что в своих показаниях Повилайтис демонстрирует прекрасную память: к примеру, он точно помнит численность заключенных в концлагере Заксенхаузен, на экскурсию
в который водили его коллеги из РСХА, практически дословно цитирует официальный статут Департамента госбезопасности МВД
Литвы157 и внутренние документы департамента158. Относительно
«дела Бутаева» Повилайтис последовательно придерживается вер-

154
155
156
157
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files/document_conversions/1705143/DAINAUSKAS %2C%20JONAS_0018.pdf (дата
обращения – 25.07.2013). Документ рассекречен правительством США в соответствии с Nazi War Crimes Declassification Act.
Бок Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы: Военный дневник командующего группой
армий «Центр». М., 2011. С. 25.
Накануне Холокоста. Фронт литовских активистов… С. 120 – 121.
ОГБ. Т. 2. Кн. 1. С. 19.
Статут Департамента государственной безопасности МВД Литвы от 29 мая 1933 г.
см.: Valstybės saugumo departamento statutas // Vyriausybės žinios. 1933. № 414. URL:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item= results&aktoid= 4ACB97B8-FB6E-44D694A5-A5DCC92F64B6 (дата обращения – 24.06.2013).
Ср. показания Повилайтиса о ликвидации немецкой студенческой организации
«Арминия» с цитатами из документов департамента, приводимыми в: Jakubavičienė
I. Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas buvo Valstybės saugumo institucijų
akiratyje 1933–1940 metais? // Istorija. Mokslo darbai. 78 tomas. Vilnius, 2010. P. 39.
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сии, сформулированной им еще во время первого допроса литовским следователем159.
Приведенные наблюдения, разумеется, не являются исчерпывающими. Однако они наглядно показывают, что общую достоверность
информации, излагаемой в показаниях А. Повилайтиса, следует
оценивать как весьма высокую. Показания Повилайтиса – ценный
исторический источник, чрезвычайно полезный для исследователей событий 1939 – 1940 гг. в Прибалтике.

4. Принципы публикации
Приступив к отбору документов для публикации, мы столкнулись
с достаточно сложной задачей. Имеющиеся в нашем распоряжении
источники, фиксирующих показания А. Повилайтиса (собственноручные показания, протоколы допросов и выписки из протоколов
допросов), дают уникальную возможность для проведения текстологических сравнений различных по времени свидетельств. Понятно, что без подобного текстологического анализа адекватно решить
проблему установления достоверности содержащейся в показаниях информации довольно трудно. Соответственно, нам хотелось
представить в публикации различные варианты одних и тех же показаний; таким образом, заинтересованные исследователи должны
были получить достаточный материал для анализа. Однако показания А. Повилайтиса охватывают настолько широкий круг тем, что
публикация всех имеющихся в нашем распоряжении показаний, да
еще и в нескольких вариантах, неизбежно и безнадежно запутала
бы читателей.
В попытках пройти между Сциллой и Харибдой, мы решили
поступить следующим образом:
1. Собственноручные показания А. Повилайтиса как исключительно ценный источник публикуются полностью.
2. Протоколы допросов и выписки из протоколов допросов
А. Повилайтиса публикуются только в том случае, если содержащаяся в них информация находит параллели в собственноручных
159

LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 131 – 132.
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показаниях и, таким, образом, может служить материалом для сопоставлений. При этом все отобранные к публикации материалы
из советского следственного дела воспроизводятся полностью.
В публикуемых материалах литовского следственного дела сокращению повергается предшествующая тексту допроса анкета обвиняемого.
3. Протоколы допросов и выписки из протоколов допросов
А. Повилайтиса, посвященные второстепенным темам (например,
уточнению информации о сотрудниках литовских спецслужб, выявленных агентах немецкой разведки и агентуры в рядах компартии Литвы), не публикуются, однако при необходимости используются в комментариях.
4. В публикацию также включаются показания арестованных
советскими органами госбезопасности руководителей МИД, МВД
и военной разведки Литвы, имеющие прямое отношение к делу
Повилайтиса и содержащие принципиально важную информацию. Эти показания воспроизводятся полностью, за исключением
чрезвычайно объемного протокола допроса Ю. Урбшиса от 19-20
ноября 1941 г. Не включенные в публикацию показания при необходимости используются в комментариях.
Как нам представляется, принятое решение позволяет не только ознакомить читателя с показаниями А. Повилайтиса, но и показать внутреннюю логику следствия.
Большинство документов публикуется впервые. В архивной легенде к документам указываются место хранения документа, его
подлинность или копийность, способ воспроизведения, а также
язык документа. В случае, если документ или его вариант ранее
публиковался, информация об этом указывается в легенде.
Каждому публикуемому документу присвоены порядковый номер и заголовок, отражающий авторство документа и дату. В случае отсутствия даты в тексте документа она установлена по содержанию документа и сопроводительным документам и помещена
в квадратные скобки.
Текст публикуемых документов передан в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов сохраняются. Неисправности текста, не имеющие смыслового значения (орфографические ошибки,
опечатки и т.п.), исправлены в тексте без оговорок. Пропущен-
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ные в тексте документов и восстановленные составителем слова и части слов заключены в квадратные скобки. Случаи, когда
было невозможно восстановить часть текста, отмечены пометкой
<нрзб>.
Упоминающиеся в показаниях литовские фамилии и топонимы
приведены в соответствие с нормами «Инструкции по транскрипции фамилий, имен и географических названий с русского языка
на литовский язык и с литовского языка на русский язык» (Вильнюс, 1990) за исключением устоявшегося в российской историографии написания ряда фамилий.
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Документы
№ 1. Протокол допроса А. Повилайтиса от 26 июня 1940 г.

26 июня 1940 г. следователь суда округа Каунас С. Зиманас, в Каунасе, в соответствии со ст. 403 – 406 УК, провел допрос обвиняемого, который показал:
[…]160
Постановление следователя по особым делам М. Кригериса от 26
июня 1940 г. о привлечении [меня] в качестве обвиняемого, мне зачитано161.
Я не признаю вину.
Я закончил гимназию экстерном при М[инистерст]ве образования в 1933 г. В том же году я поступил на кафедру экономики фа160
161

Опущены анкетные данные А. Повилайтиса.
Согласно постановлению, К. Скучас и А. Повилайтис обвинялись в том, что «первый, будучи министром внутренних дел, а второй – директором департамента
государственной безопасности, имея в своем ведении органы безопасности и общественной полиции и распоряжаясь делами внутренней безопасности Литвы,
намеренно, превышая свои служебные обязанности, нарушая договор о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой, сильно навредив безопасности Литвы:
1) предоставили возможность различным агентам шпионить за гарнизонами Советского Союза в Литве, вовлекать в этот шпионаж солдат советских гарнизонов и, таким образом, создали условия, препятствующие пребыванию войск СССР
в Литве; 2) не предприняли мер и не дали органам полиции указаний и распоряжений выследить, задержать и передать советским гарнизонам дезертировавших
оттуда солдат». Обвинение было предъявлено по ст. 639 п. 2 УК Литвы.
Полный текст постановления о привлечении К. Скучаса и А. Повилайтиса
в качестве обвиняемых см.: LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 126 – 128 (на литовском
языке); Ašmenskas V. Didžiosios tautos aukos. P. 102 – 106.
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культета права Университета В[итовта] В[еликого] и окончил из его
в 1937 г. Диплома у меня еще нет, осталось несколько экзаменов.
В службе государственной безопасности я служу с 22 октября 1922 г.
Я служил на разных должностях, начиная со служащего канцелярии,
заканчивая директором департамента. Директором департамента
гос[ударственной] безопасности я был назначен в сентябре 1934 г.
Временно исполнял обязанности около года, а после этого был утвержден в должности. Я исполнял обязанности до тех пор, пока не
был освобожден от должности в июне этого года. Я был за границей: в 1937 г. я участвовал в съезде международной криминальной
комиссии как представитель литовского государства162. В Лондон
я ездил через Берлин, Париж и порт Кале. На съезде в Лондоне я
участвовал неделю. По возвращении в Берлине был сутки. В 1938 г.
я ездил на Пражскую ярмарку. Туда я ездил через Берлин. Из Праги
я поехал в Вену. В Вене пробыл сутки. В конце февраля 1940 г. я был
в Берлине. Целью поездки было нанести визит немецкой полиции.
Приглашение на этот визит было сделано в июне или июле 1939 г.
В Берлине, насколько я помню, я задержался на 3 – 4 дня. В Латвии
был пару раз в 1938 или 1939 году. После подписания договора о
взаимопомощи с СССР, после которого в Литве были размещены
гарнизоны советской армии, я, как директор д[епартамен]та государственной безопасности, полностью и очень ясно понял, какие
тонкие, трудные и ответственные задачи в отношении гарнизонов
возложены на департамент. Правда, в тот момент, когда гарнизоны
армии Советской России вошли в Литву, я должность не исполнял,
потому что лежал в государственной больнице гор. Каунаса. Выйдя
из больницы примерно через месяц, я жил в провинции для поправки здоровья. Вернувшись после болезни к своим прямым обязанностям, точной даты не помню, но я точно знаю, что было начало
1940 г., я пригласил к себе начальников и руководителей районов,
которые служили в тех местах, где были советские гарнизоны. Также я собрал и начальников соответствующих округов163. Начальни162

163

Речь идет о состоявшейся в 1937 г. в Лондоне Генеральной ассамблее Международной комиссии криминальной полиции (Интерпола). Подробнее см.: Бреслер
Ф. Интерпол. М., 1996.
До 1939 г. для осуществления повседневной деятельности Департамента государственной безопасности МВД Литвы, территория Литвы была разбита на 6 округов,
округа – на районы. В Каунасском округе полиция государственной безопасности
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ками округов были: 1) начальник округа Мариямполе Казлаускас, 2)
начальник округа Вильнюс Ченкус164, и 3) начальник округа Каунас
Матулис165. Начальниками районов были: 1) Алитуса – Гимжаускас,
2) Пренай – Барнишкис, 3) Йонава – Томкявичюс, и 4) Нова Вильня – Пятрусявичюс. Кроме того, насколько я помню, [во встрече]
принимали участие и заместители н[ачальни]ков района. Во время
встречи я подробно указал н[ачальни]кам округов и районов их задачи в отношении советских гарнизонов. А именно: особенно стараться обезопасить советские гарнизоны от шпионов иностранных
государств, и вообще от различного антигосударственного элемента, от троцкистов и русских националистов166. На этой встрече я
категорически и даже недвусмысленно167 заявил начальникам и руководителям, чтобы во избежание различных происшествий руководители, обслуживающие советские гарнизоны, не поддерживали
никаких связей с советскими гарнизонами. Необходимые для выполнения поставленных задач связи поддерживать через назначен-

164

165

166
167

и криминальная полиция (оба вида полиции находились в ведении Департамента
государственной безопасности) действовали отдельно, в Клайпедском – имелось
только полиция госбезопасности. В остальных округах полиция государственной
безопасности и криминальная полиция действовали совместно (Максимайтис
М.А. Литовское буржуазное государство (1919 – 1940): Историко-правовое исследование. Дисс. … д.ю.н. Вильнюс, 1983. С. 318 – 319). После передачи Клайпедского края Германии в марте 1939 г. клайпедский округ был ликвидирован. После
присоединения к Литве в октябре 1939 г. Виленского края был создан вильнюсский округ, в котором, как и в каунасском, полиция государственной безопасности и криминальная полиция действовали отдельно.
Ченкус Стасис (Čenkus Stasys, 1901 – 1982) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник.
В 1939 – 1940 гг. начальник полиции государственной безопасности округа Вильнюс. С августа 1941 г. по 1944 г. начальник департамента литовской полиции безопасности при начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального
округа «Литва». После окончания Второй Мировой войны эмигрировал в США.
Матулис Казис (Matulis Kazys, 1900 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов
государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник. В июне
1940 г. начальник полиции государственной безопасности округа Каунас. После
нацистской оккупации Литвы летом 1941 г. заместитель директора департамента
литовской полиции безопасности при начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
О деятельности русских националистических (белогвардейских) организаций
в Литве см. док. № 5.
Изначально в проколе напечатано «двусмысленно». Слово зачеркнуто, сверху
надпись ручкой – «недвусмысленно».
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ных штабом армии специальных офицеров связи. Я также запретил
избегать и личных знакомств с солдатами советских гарнизонов.
Письменных указаний я, насколько помню, не давал из-за того, что
письменные указания не могут охватить всех объяснений. Однако,
не могу конкретно сказать, потому что на самом деле я не помню.
Обезопасить гарнизоны советской армии от того элемента, который
опасен как для Литвы, так и для Советской России, в Вильнюсской
области было значительно труднее, потому что в Вильнюсе и области очень много было польских беженцев и интернированных солдат.
Эти интернированные и беженцы были охвачены психозом тайных
действий и организовывались к весне, когда надеялись, что на западном фронте в это время будут разбиты немцы и придет очередь
вновь возрождать независимую Польшу. Тайная организационная
деятельность поляков была очень распространена168. Эта тайная деятельность польской организации ограничивалась не только тайной
организацией польского элемента, но и также сбором военных сведений о дислокации нашей армии, стрелков169 и полиции. Во время
обысков у членов польских организаций были найдены списки лиц,
которые, насколько я помню, должны были означать сбор сведений
об армиях Литвы, Советов и Германии. Насколько я помню, у какого-то члена польской организации был найден маленький списочек,
в котором была записана фамилия Бутаев170. Насколько я помню,
168

169

170

Подробнее о деятельности польских подпольных организаций в Виленском
крае см.: Wołkonowski J. Litewska okupacja Wileńszczyzny (27 października 1939 – 15
czerwca 1940 roku): Sauguma w walce z polskim państwem podziemnym // Mars :
problematyka i historia wojskowości : studia i materiały. 1995. № 3.
Речь идет о подразделениях Союза стрелков Литвы (лит. Lietuvos Šaulių Sąjunga) –
действовавшей с 1919 г. массовой военизированной организации, задачей которой являлась подготовка населения к войне и партизанским действиям. Подразделения Союза стрелков при необходимости привлекались полицией для несения
караульной службы и патрулирования. Члены Союза стрелков имели право приобретать и носить огнестрельное оружие и военную форму. Общая численность
членов Союза стрелков достигала 60 тысяч. Формальным главой Союза стрелков
являлся президент Литвы А. Сметона. Оценку деятельности Союза стрелков Литвы советскими органами госбезопасности см.: LYA. Ф. К-1. Оп. 3. Д. 201. Л. 11 –
17. См. также: Йокубаускас В. Концепция партизанской войны в Литве в 1920е – 1930-е годы // Балтийский регион. 2012. № 2. С. 43 – 57; Jokubauskas V. „Vienui
vieni“: šaulių rengimas partizaniniam karui 1924–1940 m. Lietuvoje // Istorija. Mokslo
darbai. 86 tomas. Vilnius, 2012. P. 11 – 24.
Одно из обвинений, выдвигавшихся в отношении литовских властей советской
стороной во время кризиса мая – июня 1940 г., было связано с «делом Бутаева».
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якобы этот Бутаев был завербован то ли на английскую, то ли на
французскую службу171. Кто его завербовал, я не знаю, только пом-

171

В начале февраля 1940 г. красноармеец Г.А. Бутаев дезертировал из располагавшегося в Литве гарнизона и, по запросу советского полпредства, был объявлен
литовскими властями в розыск. Три месяца спустя, 12 мая, полпредству было сообщено, что при попытке задержания сотрудниками литовской полиции Бутаев
совершил самоубийство. Смерть Бутева и медлительность, проявленная литовской стороной при его поисках, вызвали у советских представителей подозрения
в том, что Бутаев был завербован литовскими спецслужбами, впоследствии его
ликвидировавшими. Литовская сторона подобные подозрения, разумеется, отвергала. Расследование, проведенное впоследствии НКВД и Главной военной
прокуратурой, показало, что Бутаев представлял собой законченного авантюриста. «Как установило следствие, Г.А. Бутаев прибыл в 336-й стрелковый полк
5-й стрелковой дивизии в октябре 1939 г. и сообщил, что он является младшим
командиром, хотя документов, подтверждающих это утверждение, он не имел.
Тем не менее командование полка утвердило его младшим командиром. После этого Бутаев "стал просить командира, комиссара полка и начальника штаба, чтобы его назначили помощником коменданта полка, приказа по полку о назначении
его пом. коменданта нет, но с ноября месяца по февраль 1940 г. Бутаев работал
пом. коменданта полка. Получив беспрепятственный выход с территории полка, Бутаев ежедневно находился в гор. Вильно и окрестностях, посещал притоны,
пьянствовал у литовских граждан, рекомендовал себя работником НКВД. После
его дезертирства найдены письма от литовских граждан, в которых они просили Бутаева принять их на работу в НКВД в качестве агентов. Для того чтобы
сгладить свои поступки, Бутаев часто информировал Военкома полка т. Яблокова о поведении комсостава в городе, кто с кем пьянствует и в какие притоны
ходит. Этим самым завоевал себе доверие и только после неоднократного появления в пьяном виде в расположении полка с должности помощника коменданта
был снят". 4 февраля 1940 г. после беседы с прокурором, которого Бутаев просил не
отдавать его под суд, он дезертировал» (Мельтюхов М.И. Упущенный шанс Сталина. С. 144; см также: Мельтюхов М.И. Судьбы «похищенных» красноармейцев
(Литва, 1940 г.) // Проблемы российской истории. Магнитогорск. 2004. Вып. 4. С.
120 — 144). Согласно воспоминаниям сотрудника 2-го (разведывательного) отдела Генштаба армии Литвы Б. Аушротоса, Бутаев действительно был завербован
литовской военной разведкой (Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 588).
О связях красноармейца Г.А. Бутаева с агентами французской разведки говорится также в показаниях начальника 2-го отдела Генерального штаба армии Литвы
К. Дульксниса. По утверждению Дульксниса, «в начале июня [1940 г.] в одной из
бесед [помощник французского военного атташе в Каунасе] Пишон сообщил мне,
что через своего агента по фамилии Комар установил связь с Бутаевым и использует его для разведывательной работы в частях Красной Армии» (LYA. Ф. 3377.
Оп. 55. Д. 40. Л. 80). Однако данное утверждение выглядит малоправдоподобным,
особенно с учетом того, что Г.А. Бутаев погиб 12 мая 1940 г. (см.: СССР и Литва… Т. 1. С. 515 – 516). Впрочем, еще в мае 1940 г. литовская сторона сообщила
сотрудникам советского полпредства, что Бутаев был завербован французской
разведкой. Это утверждение основывалось на показаниях задержанных литовской полицией госбезопасности двух агентов французской разведки (поляков по
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ню, что его, Бутаева, с французскими или английскими резидентами познакомил какой-то лавочник (?)172, первая буква фамилии которого была «П»173. Насколько я помню, именно этот человек был
сослан на год в лагерь принудительных работ в Пабраде174. Дальнейшие показания я дам в следующий раз. Больше ничего. Показание
мне зачитано.
[Подпись А. Повилайтиса]
Окружной следователь [подпись]
LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 131 – 132.
Подлинник, типографский бланк, машинопись.
На литовском языке.
Опубл.: Ašmenskas V. Didžiosios tautos aukos. Vilnius, 2009. P. 110 – 112
(факсимиле).
Перевод с литовского А. Вильнова.

172
173

174

национальности), якобы встречавшихся с Бутаевым (Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 588; LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 52 – 53).
Так в тексте.
Речь идет о жителе г. Ново-Вильня Болеславе Пукште, арестованном полицией
госбезопасности округа Вильнюс в мае 1940 г. При обыске в квартире Б. Пукшты
была обнаружена фотография Г.А. Бутаева в военной форме. По представлению
полиции госбезопасности Пукшта в административном порядке был заключен
в лагерь принудительных работ (LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 54 – 55).
Лагерь принудительных работ у г. Пабраде (Вильнюсская область) был создан
в начале 1940 г. Это был третий лагерь принудительных работ в сметоновской
Литве: ранее были созданы лагеря Варняй (действовал до 1931 г.) и Димитравас
(действовал с 1937 г.). Заключенные лагерей направлялись туда в административном порядке, без суда (Максимайтис М.А. Литовское буржуазное государство…
С. 327 – 328). Следует отметить, что заключение польских беженцев в лагеря приняло столь значительные масштабы, что даже вызвало протесты Международного общества Красного Креста, охарактеризовавшего действия литовского правительства как «политику террора против беженцев» (Balkelis T. Nation State, Ethnic
Conflict, and Refugees in Lithuania, 1939–1940 // Contemporary European History.
2007. № 4. Р. 467).
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№ 2. Выписка из протокола допроса А. Повилайтиса
от 29 июля 1940 г.

ВЫПИСКА
из протокола допроса ПОВИЛАЙТИСА Августинаса Михайловича
от 29 июля 1940 года.
Я родился в 1900 году, в семье крестьянина деревни Пасвенцкая,
Юрбаркской волости, Расейняйского уезда, бывшей Ковенской губернии. До 1919 года проживал вместе с родителями и занимался
сельским хозяйством.
С 1919 по 1922 года отбывал воинскую службу в литовской армии, в качестве рядового солдата и младшего унтер-офицера.
В 1922 году перешел на службу в полицию и по 1924 год служил
чиновником окружной политической полиции в городе Шавли175.
В том же 1924 году был несколько месяцев чиновником (начальником) Расейняйской уездной политической полиции и в 1925 году –
чиновником (начальником) уездной политической полиции в городе Кретинга.
В 1926-1927 годах состоял чиновником канцелярии политической полиции в городе Шавли.
С 1927 по 1932 годы служил в городе Ковно176 – секретарем директора криминально-политической полиции министерства внутренних дел Литвы177 полковника РУСТЕЙКА178.
175
176
177

178

Шауляй.
Каунас.
Речь идет об Управлении криминальной полиции МВД Литвы, созданном 1 января
1927 г., вскоре после переворота А. Сметоны. В состав управления входили отделения «А» (политическое) и «Б» (криминальное). Директор криминальной полиции
подчинялся непосредственно министру внутренних дел. Впоследствии Управление криминальной полиции было преобразовано в Департамент государственной
безопасности МВД Литвы, в состав которого входили полиция государственной
безопасности и криминальная полиция. Параллельно с Департаментом государственной безопасности существовал Департамент полиции МВД Литвы. См.: Максимайтис М.А. Литовское буржуазное государство… С. 318 – 319.
Рустейка Стяпонас (Rusteika Steponas, 1887 – 1941) – литовский государственный
деятель. В 1930 – 1931 гг. директор Управлении криминальной полиции МВД
Литвы, с 1933 г. – министр внутренних дел Литвы, в 1939 – 1940 гг. вице-бургомистр Каунаса. В 1940 г. арестован органами НКВД, в 1941 г. осужден к ВМН.
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Президент Литвы А. Сметона и члены правительство. Слева направо: министр
обороны К. Мустейкис, премьер-министр А. Меркис, министр юстиции А. Тамошайтис,
президент А. Сметона, министр финансов Э. Гальванаускас, министр внутренних дел
К. Скучас, заместитель премьер-министра К. Бизаускас, министр иностранных дел
Ю. Урбшис, министр транспорта Й. Масилиюнас, министр образования К. Йокантас,
министр сельского хозяйства Ю. Ауденас. Каунас, 1939 г.
Источник: LCVA. P-12408; www.archyvai.lt

С 1932 по 1935 год – начальником полиции государственной безопасности министерства внутренних дел.
С сентября 1935 по 14 июня 1940 года, я состоял в должности директора департамента государственной безопасности министерства
внутренних дел Литвы.
Я был задержан литовской пограничной полицией179 15-го июня
1940 года, в районе Юрбаркской волости в 200-300 метрах от германской границы, при попытке, с моей стороны, перебежать из
Литвы в Германию.
Мой побег из Литвы в Германию был вызван тем, что 14-го июня с/г. литовским правительством была получена нота Советского
правительства, в которой Советское правительство обвиняло меня
и министра внутренних дел генерала СКУЧАС180, в организации по179
180

На самом деле А. Повилайтис был арестован не пограничной полицией, а сотрудниками полиции округа Каунас.
Скучас Казис (Skučas Kazys, 1894 – 1941) – литовский государственный деятель.
Бригадный генерал литовской армии. В 1934 – 1938 гг. военный атташе при посольстве Литвы в Москве. В 1939 – 1940 гг. министр внутренних дел Литвы. Арес-
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хищений советских военнослужащих из расположенных в Виленском181 округе частей Красной Армии и требовало отдачи нас обоих
под суд182.
Будучи совершенно неповинным в этом деле и опасаясь того, что
могу невинно пострадать, я решил скрыться в Германию.
Во-вторых, по сложившейся к этому времени политической ситуации в Литве, я предугадал возможность скорого установления
в Литве Советской власти и, боясь мести со стороны членов коммунистической партии Литвы, за те преследования, которым они
подвергались с моей стороны и со стороны возглавляемого мной
департамента государственной безопасности, считал также невозможным для себя оставаться больше в Литве.
Вместе со мной бежали из Ковно с намерением скрыться в Германии – министр внутренних дел, генерал СКУЧАС и инспектор
департамента государственной безопасности МЕШКАУСКАС183.
тован литовской полицией в июне 1940 г., передан органам НКВД. Приговором
Военной коллегии Верховного Суда СССР от 8 июля 1941 г. осужден к ВМН. Приговор приведен в исполнение 30 июля 1941 г.
181
Вильнюсском.
182
	Упомянутый ультиматум был вручен наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым министру иностранных дел Литвы Ю. Урбшису в ночь с 14 на 15 июня
1940 г. После этого Ю. Урбшис незамедлительно информировал Каунас: «В 24
часа Молотов вручил ультиматум: во-первых, Скучаса и Повилайтиса отдать
под суд; во-вторых, тотчас сформировать в Литве приемлемое для Советов правительство; в-третьих, тотчас впустить в Литву новые воинские части, которые будут помещены в важнейших пунктах. Ответа ждут до 10 часов утра
сегодня по московскому времени. Отсутствие ответа рассматривается как отрицательный ответ. До 10 часов необходимо дать отвеет, выполнение требования должно быть начато сразу после этого. Представляется, что побег Скучаса
и Повилайтиса может еще более осложнить ситуацию» (СССР и Литва… Т. 1.
С. 599). Запись беседы В.М. Молотова с Ю. Урбшисом и текст ультиматума см.:
Полпреды сообщают… С. 372 – 376.
183
Мешкаускас Повилас (Meškauskas Povilas; псевдоним «Германтас» (Germantas),
1902 – 1945) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, агент германских разведорганов. До 1929 г. – преподаватель Шауляйской учительской гимназии. С 1934 г. – член Союза литовских националистов.
В 1934 – 1936 гг. личный секретарь директора Департамента государственной безопасности МВД Литвы А. Повилайтиса. В 1936 – 1940 гг. начальник отдела прессы Департамента государственной безопасности МВД Литвы, инспектор Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал в Германию,
активно сотрудничал с РСХА. С августа 1941 г. – генеральный советник по делам
просвещения литовского «Доверительного совета» при немецкой оккупационной
администрации Генерального округа «Литва». Автор книги «Великие идеи Атана-
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Наше намерение бежать именно в Германию объясняется тем,
что, во-первых, германская граница была ближе всего расположена
к Ковно – всего лишь в 100 километрах: во-вторых, кроме, как в Германию некуда было бежать, поскольку в Латвии назревали такие же
события, как и в Литве184.
О побеге через морскую границу я не думал, поскольку на море
меня могли скорее задержать советские или германские военные
суда.
Кроме того, у меня вообще не было мысли бежать в какую-либо
другую страну, кроме Германии, из которой я рассчитывал впоследствии перебраться в Америку, к проживающим там 3-м моим
сестрам.
Я решил бежать, именно в Германию потому, что там, в Мемельской области185, проживает моя сестра, у которой можно было остановиться и некоторое время прожить.
13-го июня 1940 года я был вызван министром внутренних дел
Литвы генералом СКУЧАС, который сообщил мне о снятии его
и меня с занимаемых постов. На мой вопрос к нему о причинах снятия, он информировал меня о том, что во время пребывания в Москве премьер министра Литвы МЕРКИСА186, со стороны Советского
правительства были выдвинуты обвинения против [н]его – СКУЧАСА и меня – ПОВИЛАЙТИСА в организации похищений советских военнослужащих и поэтому литовское правительство ре184

185

186

са Сметоны» («Antano Smetonos didžiosios mintys»).
Советский ультиматум был передан наркомом иностранных дел СССР В.М. Молотовым посланнику Латвии в СССР Ф. Коциньшу в 14 часов 16 июня 1940 г. Запись беседы В.М. Молотова с Ф. Коциньшем и текст ультиматума см.: Полпреды
сообщают… С. 384 – 387.
С 1923 г. город Мемель (Клайпеда) и прилегающие территории входили в состав
Литвы. 22 марта 1939 г. правительство Германии предъявило правительству Литвы ультиматум с требованием передать Мемельский (Клайпедский) край Германии. Под угрозой применения военной силы правительству Литвы пришлось
принять этот ультиматум. См.: Арбушаускайте А. Некоторые специфические
эпизоды аншлюса Клайпеды/Мемеля в марте 1939 года // Балтийский регион.
2012. № 2. С. 32 – 42.
Меркис Антанас (Merkys Antanas, 1887 – 1955) – государственный деятель Литвы.
В 1927 – 1932 гг. губернатор Клайпедского края, в 1933 – 1939 гг. бургомистр Каунаса. В ноябре 1939 – июне 1940 гг. премьер-министр Литвы. В 1940 г. выслан за
пределы Литвы, в 1941 г. арестован органами НКВД. Освобожден из заключения
в 1954 г.
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Посол Литвы в Германии К. Шкирпа, министр иностранных дел Литвы Ю. Урбшис
и министр иностранных дел Германии И. фон Риббентроп подписывают договор
о передаче Германии Клайпеды. Берлин, 22 марта 1939 г.
Источник: РГАКФД.

шило само отстранить нас от занимаемых должностей187. При этом
СКУЧАС мне заявил, чтобы я не расстраивался и не беспокоился
и что мне будет предоставлен другой пост. В тот же день по указанию СКУЧАСА я сдал департамент государственной безопасности
своему заместителю – начальнику полиции государственной безопасности БОРТКЯВИЧЮСУ188.
187

188

Премьер-министр Литвы А. Меркис прибыл в Москву для переговоров 7 июня
1940 г., вернулся в Каунас 12 июня. Протокол переговоров А. Меркиса с наркомом
иностранных дел СССР В.М. Молотовым 11 июня 1941 г. см.: СССР и Литва…
Т. 1. С. 579 – 582.
Борткявичюс Фелиционас (Bortkevičius Felicijonas, 1897 – ?) – высокопоставленный
сотрудник органов государственной безопасности Литвы. В 1918 г. добровольцем
вступил в литовскую армию, с 1926 г. на службе в органах государственной безопасности Литвы. В 1933 – 1935 гг. – начальник следственного отдела полиции
государственной безопасности МВД Литвы, в 1935 – 1936 гг. – начальник полиции государственной безопасности округа Каунас. В 1936 – 1940 гг. заместитель
директора Департамента государственной безопасности МВД Литвы, начальник
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Главнокомандующий литовской армии генерал С. Раштикис, посол Литвы в Берлине
К. Шкирпа и А. Гитлер. Берлин, апрель 1939 г.
Источник: Kasparavičius A. Lietuva 1938 – 1939 m.: Neutraliteto iluzijos. Vilnius, 2010. P. 107.

15 июня с/г. рано утром (от 4 до 6 часов утра) меня разбудил по
телефону генерал СКУЧАС и сообщил о получении ноты Советского правительства.
Тут же я немедленно отправил жену с некоторыми вещами к себе
на родину в деревню Пасвенцкая, находящуюся примерно в одном
километре от германской границы, а сам поехал на квартиру к генералу СКУЧАСУ. Последний изложил мне содержание ноты Советского правительства с требованием предания нас, т. е. СКУЧАСА
и меня, суду и сообщил об экстренном ночном заседании кабинета
министров, на котором президент СМЕТОНА189 дал отставку пре-

189

полиции государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал в Германию,
в 1942 г. член Литовского союза в Берлине, в 1944 г. член ревизионной комиссии
Литовского союза в Берлине.
Сметона Антанас (Smetona Antanas, 1974 – 1944) – литовский государственный деятель, лидер Союза литовских националистов. В 1919 – 1920 и в 1926 – 1940 гг. президент Литвы. В июне 1940 г. бежал в Германию, впоследствии эмигрировал в США.
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мьер-министру МЕРКИС и поручил формирование нового кабинета генералу РАШТИКИСУ190.
На этом же заседании, со слов СКУЧАСА, президент СМЕТОНА
высказался против предания нас суду, вопреки требованию Советского правительства. Затем генерал СКУЧАС оставил меня у него
на квартире и поехал в правительство к президенту СМЕТОНА или
к бывшему премьер-министру МЕРКИСУ, откуда он возвратился
примерно через час и сообщил мне о полной растерянности среди
правительственных кругов, в связи с требованиями Советского Союза, и о намерении президента СМЕТОНЫ, в случае вступления
советских войск в Ковно, немедленно выехать к морю в Палангу с
тем, чтобы оттуда бежать за границу191.
190

191

Раштикис Стасис (Raštikis Stasis, 1896 – 1985) – литовский военачальник. Бригадный генерал (1937). В 1934 – 1935 гг. начальник Генерального штаба литовской
армии. В 1935 – 1940 гг. главнокомандующий литовской армии. С декабря 1940 г.
в отставке. В марте 1941 г. под угрозой ареста бежал в Германию. В июне – августе
1941 г. министр обороны Временного правительства Литвы. В 1944 г. бежал в Германию, затем эмигрировал в США. В 1952—1955 гг. председатель Совета литовцев Америки. Автор нескольких книг воспоминаний.
22 апреля 1940 г. генерал С. Раштикис был уволен президентом А. Сметоной с
должности главнокомандующего армией Литвы; при этом президент назвал уволенного главнокомандующего «большевиком» (Myllyniemi S. Baltian Kriisi, 1938 –
1941. P. 118). Впоследствии увольнение генерала было названо В.М. Молотовым
в качестве одного из примеров нелояльности литовских властей по отношению к
СССР (СССР и Литва… Т. 1. С. 564). Поэтому в июне 1940 г. кандидатура Раштикиса на пост главы правительства Литвы рассматривалась в Каунасе как приемлемая для Кремля.
По всей видимости, А. Сметона дезинформировал К. Скучаса: на самом деле он
бежал совсем в другом направлении. В ночь с 15 на 16 июня Сметона перешел литовско-германскую границу в районе г. Кибартай. Бежавшего президента встретил сотрудник VI управления РСХА Х. Грефе. В Германию также бежал министр
обороны Литвы К. Мустейкис. Подробнее см. воспоминания А. Сметоны: LYA.
Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 3 – 25 (на литовском языке).
Судя по показаниям начальника 2-го (разведывательного) отдела Генштаба
армии Литвы К. Дульксниса, бегство Сметоны было согласовано с германскими
властями: «После заседания у Сметоны, происходившего в день получения ноты
советского правительства, утром на службу мне позвонил [министр охраны
края] Мустейкис и предложил немедленно вызвать во 2-й отдел для переговоров
к ним [военного атташе Германии в Литве] полковника Юста. Эта встреча
Мустейкиса с Юстом состоялась у меня в кабинете, в моем отсутствии. После ухода Юста я разговаривал с Мустейкисом, который сказал, что во время
переговоров Юст сообщил ему, что германское правительство высказывает
сожаление по поводу того, что не может сейчас помочь Литве. Вместе с тем
Юст от имени своего правительства заверил, что эта помощь будет оказана
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Подписание министром иностранных дел Литвы Ю.Урбшиком советско-литовского договора о передаче Литве г.Вильно и Виленской области. Присутствуют:
И.В.Сталин, В.М.Молотов, В.П.Потемкин, К.Е.Ворошилов, А.А. Жданов и представители правительственной делегации Литвы. Москва, 10 октября 1939 г.
Источник: РГАКФД.

В отношении нас, т. е. меня и СКУЧАСА, мнение правительства,
как мне сообщил СКУЧАС, было таково, что мы пока должны оставаться в Ковно, но в случае вступления советских войск в Ковно,
нам также разрешается бежать из Литвы в Германию.
После этого я предложил генералу СКУЧАСУ следующий
план – немедленно выехать к моим родственникам в деревню Пасвенцкая, находящуюся у самой границы с Германией с тем, чтобы
там ожидать развертывания дальнейших событий и в случае, если
советские войска вступят в Ковно, то оттуда же и бежать в Германию. СКУЧАС согласился со мной, но предварительно позвонил
премьер-министру генералу РАШКИТИСУ и под честное слово о
том, что в случае необходимости мы по требованию правительства
вернемся в Ковно, получил от него разрешение на выезд из Ковно.
Литве Германией в ближайшее время, при первой возможности. В тот же день
из сопоставления ряда фактов я понял, что Мустейкис договорился с Юстом
о своем бегстве в Германию вместе со Сметоной» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40.
Л. 92 – 93).
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Тотчас же генерал СКУЧАС, забрал свою семью и часть вещей, на
двух машинах выехал со мной (я ехал в третьей машине) к германской границе – в деревню к моим родственникам, где я остановился
у своего брата Юрия ПОВИЛАЙТИС, а СКУЧАС с семьей у моей
сестры Марии БУДВИЛАЙТИС192.
По приезде в деревню мы сообщили по телефону о своем местопребывании дежурному по департаменту государственной безопасности для передачи генералу РАШТИКИСУ и министру юстиции
ТАМОШАЙТИСУ193.
Спустя один-два часа мой брат Юрий сообщил мне о приближении к дому нескольких неизвестных людей, имеющих, по всей видимости, намерение арестовать меня, и предложил бежать. Увидев их
на расстоянии 200-300 метров от дома и решив, что это коммунисты
из местечка Юрбаркса, преследующие меня с целью убийства, я побежал от них лесом по направлению к границе, намереваясь скрыться в Германию194. Но возле самой границы я был встречен нарядом
пограничной полиции, открывшим по мне огонь, и вынужден был
сдаться ему и отдать свой револьвер195.
Я был задержан по распоряжению Литовского правительства.
В момент задержания мне был предъявлен ордер на арест, подписанный министром юстиции ТАМОШАЙТИСОМ.
192
193

194

195

Так в тексте. Правильно: «Будвилайтиене».
Тамошайтис Антанас (Tamošaitis Antanas, 1894 – 1941) – литовский государственный деятель. В 1939 – 1940 г. министр юстиции Литвы. В июле 1940 г. арестован
органами НКВД. 7 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к ВМН.
По другим сведениям, литовско-германская граница находилась буквально в 100
метрах от дома Ю. Повилайтиса. См.: LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 100 – 103;
Ašmenskas V. Didžiosios tautos aukos. P. 97 – 99.
Данные показания А. Повилайтиса не полностью соответствуют действительности. В докладной записке осуществлявшего арест К. Скучаса и А. Повилайтиса вахмистра резерва полиции Й. Юоспайтиса обстоятельства ареста
описываются следующим образом: «Повилайтис бежал к границе и на предупредительные слова не остановился, тогда был сделан предупредительный выстрел, но Повилайтис не обратил внимания. Тогда полиц[ейский] Кривицкас,
который скрывался в лесу, внезапно прыгнул к Повилайтису, который как раз
пробегал мимо скрывавшегося Кривицкаса. Повилайтис попытался защищаться, вытащив из кармана револьвер, но Кривицкас выбил револьвер из рук, задержал Повилайтиса и доставил ко мне» (LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 100 – 103;
Ašmenskas V. Didžiosios tautos aukos. P. 97 – 99).
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Протокол записан на понятном мне русском языке, с моих слов
верно и мною прочитан – ПОВИЛАЙТИС.
Допросил: Ст. Следователь Следчасти ГЭУ НКВД СССР
Лейтенант Госбезопасности (Кушнеров)
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 54 – 57.
Заверенный оригинал, машинопись. На русском языке.

№ 3. Выписка из протокола допроса А. Повилайтиса
от 26 августа 1940 г.

ВЫПИСКА
из протокола допроса
ПОВИЛАЙТИСА Августинаса Михайловича
от 26-го августа 1940 года.
По заданию своего правительства я неоднократно бывал за границей, преимущественно в Германии.
В Германию я ездил по персональному приглашению, получив
предварительное согласие на эту поездку от правительства.
Впервые по служебным делам в Германию я выехал в мае или
июне 1939 года. В этот раз я имел поручение от бывшего министра
внутренних дел литовского правительства СКУЧАСА, изучить постановку дела в криминальной (уголовной) полиции Германии.
Будучи в Германии, я познакомился с доктором ГРЕФЕ196 – политическим комиссаром Гестапо в Тильзите. Я выразил желание
196

Здесь и далее по тексту выписки фамилия была дана ошибочно: «Грейфе».
Грефе Хейнц (Gräfe Heinz, 1908 – 1944) – высокопоставленный сотрудник германских органов имперской безопасности, нацистский военный преступник.
Штандартенфюрер СС (1944, посмертно). В 1933 г. поступил на службу в СС.
В 1933 – 1935 гг. служил в службе безопасности рейхсфюрера СС. В 1935 – 1937 г.
заместитель начальника отдела гестапо в Киле, с ноября 1937 г. начальник отделения гестапо Тильзита. С сентября 1939 года — руководитель айнзатцкоманды
1 айнзатцгруппы V полиции безопасности и СД в Польше. С февраля 1940 г. —
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ознакомиться с постановкой работы лабораторий криминальной
полиции в Берлине, на что ГРЕФЕ согласился, заявив, однако, что
лаборатории мне будут показаны перед международным съездом
криминальной полиции, который предполагалось созвать в Берлине в сентябре 1939 года197.
Однако в намеченный срок международный съезд работников
криминальной полиции не состоялся, ввиду начавшейся войны Германии с Польшей198, в связи с чем в сентябре 1939 года моя вторая
поездка в Германию была отложена.
В конце февраля 1940 года по приглашению доктора ГРЕФЕ199,
я снова выехал в Германию под предлогом осмотра лабораторий
криминальной полиции.
Перед поездкой в Германию по предложению бывшего министра
внутренних дел Литвы СКУЧАСА я явился к бывшему министру
иностранных дел УРБШИСУ200.
УРБШИС предложил мне в беседах с руководящими чинами Гестапо попытаться выяснить – тождествен ли договор, заключенный
с Литвой, договорам, которые советское правительство подписало
с правительствами Латвии и Эстонии201; не имеется ли какого-либо
сотрудник VI (разведывательного) Управления РСХА, с октября 1941 г. сотрудник IV (гестапо) Управления РСХА. С марта 1942 года — начальник специального реферата C/Z (Предприятие Цеппелин) VI Управления РСХА. Руководил
подготовкой агента Таврина, заброшенного в советский тыл для покушения на
Сталина. С декабря 1943 г. начальник отдела C VI Управления РСХА. 25 января
1944 г. погиб в автомобильной катастрофе.
197
Речь идет об очередной Генеральной ассамблее Международной комиссии криминальной полиции, проведение которой было намечено в сентябре 1939 г. в Берлине. К этому времени германскому руководству удалось поставить на пост президента МККП нациста Отто Штайнхаля и, таким образом, поставить деятельность
Интерпола под свой контроль. Подробнее см.: Бреслер Ф. Интерпол. М., 1996.
198
1 сентября 1939 г. Германия совершила нападение на Польшу.
199
Начиная с февраля 1940 г. Х. Грефе являлся сотрудником VI (внешняя разведка)
управлении РСХА.
200
	Урбшис Юозас (Urbšis Juozas, 1896 – 1990) – литовский дипломат. В 1938 – 1940 гг.
министр иностранных дел Литвы. В 1940 г. арестован органами НКВД, в 1954 г.
освобожден из заключения. В 1956 г. вернулся в Литовскую ССР, занимался литературной деятельностью. Автор книг «Воспоминания» и «Литва в роковые
1939 – 1940 годы».
201
28 сентября 1939 г. СССР и Эстония заключили Договор о взаимопомощи, предусматривающий создание на территории Эстонии советских военных баз и размещение на них советского контингента численностью до 25 тысяч человек.
Аналогичный договор с Латвией был заключен 5 октября 1939 г., с Литвой – 10 ок-
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специального соглашения между СССР и Германией по вопросу о
Литве202, а также не намерена ли Германия отдать Литве территорию, получившую название «Сувалкского треугольника»203.
О результате своих переговоров с немцами я должен был по приезде в Литву подробно информировать УРБШИСА.
В Берлине у меня состоялась вторая встреча с доктором ГРЕФЕ204, с которым я имел постоянную связь через переводчика доверенное лицо МЕШКАУСКАСА – начальника отдела прессы руководимого мною департамента государственной безопасности.
Беседы происходили так же в присутствии помощника начальника Гестапо БЕСТА205.
тября 1939 г. Заключенный с Литвой «Договор о передаче Литовской республике
города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой» сроком на 15 лет, предусматривал ввод в республику 20-тысячного
контингента советских войск. Подробнее см.: Полпреды сообщают… С.62 – 67,
84 – 87, 92 – 98; Донгаров А.Г. СССР и Прибалтика. С. 26 – 43.
202
Такое соглашение существовало. Полный текст секретного дополнительного протокола к советско-германскому договору от 28 сентября 1939 г. см.: Полпреды сообщают… С. 61.
203
«Сувалкский треугольник» – территория Польши, оспаривавшаяся Литвой, с 1939
по 1945 гг. оккупирована Германией. В октябре 1939 г. посол Германии в Литве
Э. Цехлин отмечал, что «после ставшего известным прохождения германо-советской границы здешние политические круги лелеют сильные надежды на получение
от Германии территории с центром в Сувалки» (Akten zur deutschen auswaertigen
Politik. (далее ADAP). Serie D. Bd. 8. S. 168).
204
	Утверждение о том, что это была «вторая» встреча, не соответствует действительности. В период с мая 1939 по февраль 1940 гг. А. Повилайтис несколько раз
встречался с Х. Грефе.
205
Бест Вернер Карл Рудольф (Best Werner Karl Rudolf, 1903 – 1989) – один из руководителей СС, нацистский военный преступник. Обергруппенфюрер СС (1944).
С 1929 г. юрист в управлении юстиции земли Гессен, судья Гессенского рабочего суда. В 1931 г. вступил в СС, с марта 1934 г. организационный руководитель
СД. С 1935 г. начальник управления руководства и права СД, затем начальник
управления руководства и права Главного управления полиции безопасности.
Во время польской кампании 1939 г. руководил деятельностью айнзатцгрупп СД
на территории Польши, один из организаторов массового уничтожения польской
интеллигенции. С конца сентября 1939 г. начальник 1-го (административного)
управления РСХА. С июня 1940 г. – начальник административного управления
в оккупационной администрации Франции, с ноября 1942 г. – имперский комиссар Дании. Арестован в 1946 г., приговорен датским судом к смертной казни,
замененной 12 годами лишения свободы. В 1951 г. освобожден, работал юристом. В 1958 г. приговорен к штрафу за причастность к массовым казням, в 1968
г. арестован по обвинению в преступлениях на территории Польши, освобожден
в 1972 г.
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БЕСТ и ГРЕФЕ предложили мне заключить договор на предмет
совместной работы против польских националистов, англо-французских шпионов на территории Литвы, а также взаимного обмена
информацией о нелегальной деятельности коммунистических организаций, как на территории Германии, так и на территории Литвы.
Они предложили заключить письменный договор, но, не имея
на то полномочий правительства, я ограничился устной договоренностью.
Когда же я попытался поставить БЕСТУ вопросы, касавшиеся
взаимоотношений Литвы с Советским Союзом, он ответил, что не
может вести соответствующих переговоров, так как никаких полномочий на этот счет не имеет.
Тут же БЕСТ в связи с наличием советских войск в Литве настойчиво рекомендовал – держаться корректно, тогда местные коммунисты не совершат государственного переворота, а иначе не исключено вмешательство Советского Союза.
Возвратившись из Берлина, я доложил о результатах своих переговоров с немцами премьер-министру МЕРКИСУ и УРБШИСУ,
которые согласились на контактирование с Гестапо нашей работы
по пресечению деятельности польских националистов, англо-французских агентов и литовских коммунистов.
После февраля 1940 года, когда я выезжал в Германию, ГРЕФЕ
в свою очередь приезжал ко мне в Каунас, три или четыре раза. Во
время наших встреч я информировал ГРЕФЕ о ходе следствия по
делу вскрытой нами польской националистической организации
в Вильно, а ГРЕФЕ в один из приездов представил мне список английских и французских разведчиков, работавших на территории
Литвы, которых он просил задержать и передать в распоряжение
Гестапо.
В списке, представленном мне, фигурировали пять фамилий, из
них помню только три:
1. ЖЕЛТОВСКИЙ – профессор, проживал в Каунасе, в гостинице «Версаль», по национальности – поляк, прибыл из Парижа
в 1940 году;
2. ШМИТЛЕЙН – профессор, по национальности – француз,
до германо-польской войны постоянно жил в Каунасе, преподавал
в университете французский язык, в последнее время переехал на
жительство в Ригу;
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З. ВИЛЬЯМС – англичанин, лет 50, с 1930 года постоянно жил
в Каунасе, был известен, как руководитель библейской секты.
В списке, который был передан мне ГРЕФЕ, указывалось, что
ВИЛЬЯМС является английским разведчиком, а ЖЕЛТОВСКИЙ
и ШМИТЛЕЙН – французскими.
По предложению министерства иностранных дел ЖЕЛТОВСКИЙ
вынужден был покинуть Литву, ВИЛЬЯМС до моего ареста находился еще в Литве, что же касается ШМИТЛЕЙНА, то по имеющимся у
меня данным его в Риге латвийская полиция не беспокоила.
По агентурным данным, которыми располагал департамент государственной безопасности, мне известно, что на территории Литвы шпионскую, работу в пользу Германии вели:
1. РЕЙХЕРД – немец, помещик, имеет свое имение в Шяуляйском
уезде, Радвилишской волости, где постоянно проживал, возглавлял
в Литве немецкое общество «Культурфербанд»206;
2. ЦЕРПИНСКИЙ – немец, по профессии учитель, постоянно
жил в Каунасе, также сотрудничал в «Культурфербанд»;
3. ЗОММЕР207 – владелец конфетной фабрики «Тилька» постоян
но жил в Каунасе;
4. ХИЛЬДЕБРАНД – немец, журналист, корреспондировал в берлинскую газету «Дейче нахрихтен бюро»208;
5. КОСМАН – немец, постоянно проживал в Каунасе, являлся
редактором немецкой газеты «Дейче нахрихтен фор Литовен»209;
206

207

208
209

Рейнхерт Оскар – прибалтийский немец, руководитель немецкой организации
«Культурфербанд» в Литве. В начале 1941 г. в рамках репатриации выехал в Германию. После оккупации Литвы германскими войсками в 1941 – 1942 гг. работал
в одном из немецких гражданских учреждений в г. Каунас.
Культурная ассоциация немцев в Литве (нем. Kulturverband der Deutschen
Litauens) – объединявшая литовских немцев общественная организация, аффилированная структура Заграничной организации (нем. Auslandsorganization)
Национал-социалистической рабочей партии Германии. Подробно о деятельности «Культурфербанда» и о проводимой в отношении этой организации агентурной работе Департамента государственной безопасности МВД Литвы см.:
Jakubavičienė I. Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas… P. 34 – 46.
В тексте было ошибочно: «Соммер». По данным литовских историков, с 1936
г. Зоммер действовал в Каунасе как должностное лицо разведки военного руководства Восточной Пруссии (Jakubavičienė I. Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių
Kulturverbandas… P. 37).
Так в тексте. Deutsches Nachrichtenbüro (DNB) – официальное информационное
агентство Третьего Рейха, действовавшее с 1934 по 1945 гг.
Так в тексте. Речь идет о газете «Deutschen Nachrichten für Litauen», издававшейся
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6. КОСМАН – брат КОСМАНА, о котором я показал выше; постоянно проживал в местечке Лидувенах, Расейняйского уезда, пре
подавал в немецкой школе;
7. КОРПУС – немец, проживал в Укмерге, владелец магазина
сельскохозяйственных машин.
Прежде чем бежать в Германию, я и СКУЧАС направили МЕШКАУСКАС для переговоров с Гестапо, условившись, что мы с ним
встретимся в деревне Пасвенцкая, на квартире моего брата. В полдень 15 июня этого года я и СКУЧАС прибыли в Пасвенцкую, где
нас уже ожидал МЕШКАУСКАС.
Он сообщил, что из местечка Смольнинки, что на территории
Германии, он позвонил ГРЕФЕ в Тильзит и имел разговор о нашем
нелегальном переходе литовско-германской границы.
МЕШКАУСКАС мне и СКУЧАСУ передал следующие слова ГРЕФЕ: «Если хотите бежать, бегите, германские власти вас пропустят
на свою территорию».
Записано с моих слов верно и мною прочитано – ПОВИЛАЙТИС.
Допросили:
ЗАМ. НАЧ. СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР
MAЙOP ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ШВАРЦМАН)
ПОМ. НАЧ. СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР
СТ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЛИБЕНСОН)
Справка: Протокол допроса находится в деле № 981066, стр. 32-40.
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 50 – 53.
Заверенный оригинал, машинопись. На русском языке.

Культурной ассоциацией немцев в Литве с 1931 г.
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№ 4. Протокол допроса К. Скучаса от 13 – 14 сентября 1940 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА арестованного
СКУЧАСА Казимира Иосифовича
СКУЧАС Казимир Иосифович,
1894 г.р., ур[оженец] дер. Мавруци,
Вейверской волости, Мариампольского уезда, бывш. Сувалкской губернии, сын крестьянина-кулака.
Общее образование – среднее, военное образование – высшее, окончил курсы высших командиров в г.
Каунас в 1930 году, генерал бригады в отставке. До ареста – министр
внутренних дел Литвы.
От 13-14 сентября 1940 года
ВОПРОС: Известно, что вечером 15 июня 1940 года Вы были
задержаны в 200 метрах от литовско-германской границы. С какой
целью Вы находились на границе?
ОТВЕТ: На литовско-германскую границу я прибыл из Каунаса
в середине дня 15 июня 1940 года, совместно с бывш[им] начальни
ком департамента литовской политической полиции210 ПОВИЛАЙТИСОМ. Я и ПОВИЛАЙТИС намеревались скрыться в Германию.
ВОПРОС: Расскажите, как подготовлялся Ваш и ПОВИЛАЙТИСА побег в Германию?
ОТВЕТ: 15 июня 1940 года около 3-х часов утра ко мне на квартиру
позвонил тогдашний премьер-министр литовского правительства
МЕРКИС и сообщил, что получена нота Советского правительства,
первым пунктом который стоит требование предать суду министра
внутренних дел Литвы СКУЧАСА и директора департамента политической полиции ПОВИЛАЙТИСА, МЕРКИС пригласил меня
приехать в президентуру с тем, чтобы подробно сориентироваться
и посоветоваться.
210

Так в тексте. Правильно: Департамента государственной безопасности.
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Министр внутренних дел Литвы
К. Скучас.
Источник: LCVA. P-16460;
www.archyvai.lt

В 6 ч. 30 м. я приехал в президентуру, в президентуре царило необычайное, для такого раннего часа, оживление. Кажется МЕРКИС
мне сообщил, что формирование нового кабинета, в связи с требованием Советского правительства об отставке старого правительства, поручается генералу РАШТИКИСУ.
Вскоре после моего прихода в президентуру, адъютант президента СМЕТОНЫ – полковник-лейтенант ЖУКАЙТИС211 от имени
президента СМЕТОНЫ пригласил меня в столовую СМЕТОНЫ.
В столовой я нашел, помимо СМЕТОНЫ, министров МЕРКИСА,
генерала МУСТЕЙКИСА212, ТАМОШАЙТИСА, главнокомандую
211

	Жукайтис Стяпас (Žukaitis Stepas, 1899 – 1961) – полковник Генерального штаба литовской армии, адъютант президента А. Сметоны. В июне 1940 г. вместе с А. Сметоной бежал в Германию. В 1945 г. арестован органами НКВД.
212
Мустейкис Казис (Musteikis Kazis, 1894 – 1977) – бригадный генерал литовской
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щего армией генерала ВИТКАУСКАСА213, генерала РАШТИКИСА,
кажется, государственного контролера ШАКЯНИСА214 и, возможно, других министров.
Собравшиеся обсуждали создавшееся положение в связи с нотой
Советского Союза. Вскоре по приглашению СМЕТОНЫ, МЕРКИС,
я – СКУЧАС, генералы: МУСТЕЙКИС, ВИТКАУСКАС и РАШТИКИС – перешли из столовой в служебный кабинет СМЕТОНЫ.
В кабинете СМЕТОНЫ, под руководством последнего состоялось совещание вышеназванных лиц, на котором СМЕТОНА,
излагая картину создавшейся обстановки, указал, что договора
между СССР и Литвой уже не существует в силу того, что СССР
нарушил его и, в частности, вмешивается во внутренние дела
Литвы. СMETОHA обратился к собравшимся с вопросом, нельзя
ли в связи с предстоящим вступлением в Литву новых частей
Красной армии, подготовить и оказать им вооруженное сопротивление. ВИТКАУС[КАС] или МУСТЕЙКИС, точно не помню,
заявили, что оказание вооруженного сопротивления Советскому
Союзу невозможно и нецелесообразно. Тогда СМЕТОНА сказал,
что он считает, что ему лучше оставить пост президента и выехать за границу, чем быть средством выражения чужой воли, т.е.
воли Советского Союза. СМЕТОНА на этом же совещании ре-
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армии, в 1938 – 1940 гг. министр охраны края Литвы, в 1940 г. бежал в Германию.
В 1942 – 1944 гг. служил директором хозяйственной инспекции в Каунасе. Выехал
в Германию, в 1949 г. эмигрировал в США.
Витаускас Винцас (Vitauskas Vincas, 1890 – 1965) – литовский и советский военачальник. В 1923 г. окончил высшие офицерские курсы литовской армии, в 1923—
1927 гг. командир 9-го пехотного полка, с 1934 г. инспектор пехоты. В 1935 году
произведен в бригадные, а в 1939 г.— в дивизионные генералы. Командовал 1й дивизией, с которой в октябре 1939 года участвовал в занятии Вильнюсского
края. 22 января 1940 г. назначен главнокомандующим литовской армией. В июнеиюле 1940 г. министр обороны народного правительства Литвы, в июле-августе
1940 г. командующий литовской народной армией. С августа 1940 по 14 июня
1941 г. командир 29-го территориального стрелкового корпуса РККА. С декабря
1940 г. генерал-лейтенант Красной армии. В 1942—1946 гг.— преподаватель академии Генштаба РККА. Член Верховного Совета Литовской ССР. Член ВКП(б) с
1950 г. С 1955 года в отставке.
Шакянис Константинас (Šakenis Konstantinas, 1881 – 1959) – литовский государственный деятель. В 1927 – 1934 гг. министр просвещения, в 1936 – 1940 гг. председатель Сейма Литвы. 14 июня 1941 г. арестован, осужден к 10 годам ИТЛ. После
отбытия срока проживал в Красноярском крае. В 1956 г. вернулся в Литовскую
ССР.
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шительно посоветовал мне оставить пределы Литвы, т.е. скрыться заграницу215.
В 8 часов утра я из президентуры вернулся к себе домой, где застал ожидавшим меня ПОВИЛАЙТИСА. Повилайтис пригласил
меня с семьей поехать на его хутор, расположенный неподалеку от
литовско-германской границы в районе Юрбарка. Я согласился. Перед отъездом из Каунаса на литовско-германскую границу, я позвонил МЕРКИСУ и генералу РАШТИКИСУ (в связи с тем, что он
намечался главой нового литовского правительства) и сообщил о
том, что я намерен из Каунаса уехать на хутор к ПОВИЛАЙТИСУ,
расположенный неподалеку от литовско-германской границы.
Я спросил МЕРКИСА и РАШТИКИСА, как они на это смотрят.
РАШТИКИС против моего отъезда не возражал, а МЕРКИС сам настоятельно советовал мне уехать, предоставив в мое распоряжение
автомашину министерства. Тут же мы с МЕРКИСОМ обусловили[сь],
что он должен по телефону или другим способом предупредить меня
о необходимости перехода литовско-германской границы.
Около 11 часов утра, я со своей семьей и ПОВИЛАЙТИСОМ
(семья ПОВИЛАЙТИСА была отправлена на литовско-германскую границу рано утром, до приезда ПОВИЛАЙТИСА ко мне) на
автомашинах выехали из Каунаса. По прибытии на хутор ПОВИЛАЙТИСА, выяснили, что семья ПОВИЛАЙТИСА, заехав на ху
тор и пробыв там некоторое время, отправилась к старшему брату
ПОВИЛАЙТИСА, хутор которого расположен непосредственно на
литовско-германской границе. На хуторе ПОВИЛАЙТИСА мы пообедали и через час выехали к этому брату ПОВИЛАЙТИСА.
По приезде на границу, ПОВИЛАЙТИС под мою диктовку по
телефону предложил дежурному по департаменту литовско-поли
тической216 полиции передать МЕРКИСУ, РАШТИКИСУ и ТАМОШАЙТИСУ что я, СКУЧАС, и он, ПОВИЛАЙТИС, находимся на
литовско-германской границе в дер. Пашвянтис и, что впредь, если
они захотят что-либо передать нам, чтобы связывались с нами через
местный пункт пограничной полиции.
215
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Протокол заседания правительства Литвы от 15 июня 1940 г. был обнаружен
в 2008 г. в архивах Гуверовского института войны, революции и мира при Стенфордском университете. Этот документ был вывезен в США начальник политического отдела МИД Литвы Э. Тураускасом.
Так в тексте.
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Вскоре в дер. Пашвянтис прибыл с германской территории инспектор литовской политической полиции доктор МЕШКАУСКАС
(имя не знаю), который вначале ПОВИЛАЙТИСУ, а затем и мне доложил, что германские власти готовы мне, СКУЧАСУ, ПОВИЛАЙТИСУ с семьями и ему, МЕШКАУСКАСУ оказать гостеприимство,
т.е. принять нас на свою территорию.
В 19 часов я, ПОВИЛАЙТИС и МЕШКАУСКАС в той же дерев
не Пашвентис были арестованы отрядом полиции, прибившим из
Каунаса217.
ВОПРОС: Когда и как попал на германскую территорию ин
спектор литовской политической полиции МЕШКАУСКАС?
ОТВЕТ: 15 июня 1940 года доктор МЕШКАУСКАС рано утром с
семьей ПОВИЛАЙТИСА выехал из Каунаса на литовско-германскую
границу. По прибытии на границу, МЕШКАУСКАС, видимо, руководствуясь указаниями ПОВИЛАЙТИСА, подготовить мой и его (ПОВИЛАЙТИСА) нелегальный переход литовско-германской границы,
отправился на германскую территорию, куда был беспрепятственно с
литовской стороны пропущен в силу того, что являлся ответственным
чиновником департамента политической полиции. На германской стороне МЕШКАУСКАС вел переговоры с германскими властями, и после получения от них указанного выше мною согласия на оказание нам
гостеприимства на германской стороне, возвратился обратно в дер.
Пашвянтис, где и встретился со мной и ПОВИЛАЙТИСОМ.
ВОПРОС: Назовите представителей германских властей, с которыми доктор МЕШКАУСКАС имел переговоры о Вашем и ПОВИЛАЙТИСА нелегальном переходе литовско-германской границы?
ОТВЕТ: Точно сказать, с кем МЕШКАУСКАС вел эти переговоры
в Германии, я не могу, так как не знаю, но помню, что МЕШКАУСКАС упоминал имя доктора ГРЕФЕ218.
ВОПРОС: Кто такой доктор ГРЕФЕ?
ОТВЕТ: Доктор ГРЕФЕ является крупным чиновником Гестапо
Восточной Пруссии.
217
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Согласно докладной записке осуществлявшего арест К. Скучаса и А. Повилайтиса вахмистра резерва полиции Й. Юоспайтиса, К. Скучас был арестован в 18.25,
а А. Повилайтис – в 18.30 (LCVA. Ф. R-475. Оп. 1. Д. 1. Л. 100 – 103). Поскольку
в ордере на арест фамилия П. Мешкаускаса отсутствовала, он был отпущен полицейскими и бежал в Германию, где впоследствии активно сотрудничал с Гестапо.
Здесь и далее по тексту допроса фамилия была дана ошибочно: «Грейфе».
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Я должен указать, что ПОВИЛАЙТИС и МЕШКАУСКАС с этим
доктором ГРЕФЕ были лично знакомы и неоднократно встречались
как в Германии, так и в Каунасе.
ВОПРОС: Как давно ПОВИЛАЙТИС и МЕШКАУСКАС зна
комы с ГРЕФЕ и зачем они встречались?
ОТВЕТ: С какого времени ПОВИЛАЙТИС и МЕШКАУСКАС
знакомы с ГРЕФЕ я не знаю, но помню, что о первой своей встрече с
ГРЕФЕ меня, как министра внутренних дел Литвы, ПОВИЛАЙТИС
уведомил в октябре или ноябре 1939 года219, вскоре после вступления в Литву, на основании Советско-литовского договора о взаимопомощи, частей Красной Армии.
ВОПРОС: Где, при каких обстоятельствах и с какой целью встречались ГРЕФЕ и ПОВИЛАЙТИС?
ОТВЕТ: Как мне докладывал ПОВИЛАЙТИС, ГРЕФЕ специально приехал из Германии в Каунас для встречи с ПОВИЛАЙТИСОМ,
чтобы на месте сориентироваться в обстановке, сложившейся в связи с заключением между Советским Союзом и Литвой договора о
взаимопомощи и вступлением, на основании этого договора, в Литву советских воинских частей.
В частности, ГРЕФЕ имел задачу выяснить, как и где идет в Литве размещение советских воинских гарнизонов.
ГРЕФЕ интересовался, не было ли каких либо инцидентов при
размещении советских воинских частей.
ГРЕФЕ указывал ПОВИЛАЙТИСУ, что надо тщательно наблюдать, чтобы не произошло каких либо конфликтов с советскими
гарнизонами, ибо эти конфликты могут породить нежелательную
для Германии и советско-литовских отношениях атмосферу.
ПОВИЛАЙТИС сообщил мне, что в той мере, в какой располагал данными по вопросам советско-литовских отношений, и, в частности, по вопросу размещения советских воинских гарнизонов
в Литве, он сориентировал ГРЕФЕ.
Я предложил ПОВИЛАЙТИСУ встречам с ГРЕФЕ придать теплый, дружественный характер. Кроме того, я ему сообщил, что о
приезде ГРЕФЕ в Каунас доложу главе правительства.
219

Данное утверждение не соответствует действительности. Согласно показаниям А. Повилайтиса, его первая встреча с Х. Грефе в мае 1939 г. была согласована
К. Скучасом. См. док. № 3.
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При очередной встрече с тогдашним главой правительства генералом ЧЕРНЮСОМ220, я сообщил последнему о посещении ГРЕФЕ
ПОВИЛАЙТИСА и переговорах между ними.
ЧЕРНЮС и я, считая, что Германия вынуждена была пойти на уступки Советскому Союзу в Прибалтике, в силу того что она должна
была обеспечить себе тыл для свободы действий на Западе, пришли
к выводу, что Германия, рассматривая создание советских воинских
баз в Прибалтике вообще, и в Литве в частности, как угрозу своим
собственным границам и своей безопасности, ревностно следит за
развитием событий и стремится своевременно получать исчерпывающую информацию как о развитии отношений Советского Союза со странами Прибалтики, и в частности с Литвой, так и о советских гарнизонах в этих странах.
Мы полагали, что в случае победы Германии в войне с Францией
и Англией, неизбежно в последующем ее столкновение с Советским
Союзом.
Исходя из этого, ЧЕРНЮС и я пришли к выводу, что целесообразно и впредь через ГРЕФЕ поддерживать связь помимо дипломатических каналов, с германскими правящими кругами, дабы
своевременно получать ориентировку об установках и линии германских руководящих кругов, в отношении Советского Союза.
По всем этим вопросам я информировал СМЕТОНУ, который
ЧЕРНЮСА и мои выводы о целесообразности поддержания связи
с ГРЕФЕ, а через ГРЕФЕ с ответственными германскими кругами,
одобрил.
ВОПРОС: После этого Вы давали ПОВИЛАЙТИСУ указания о
поддержании связи с ГРЕФЕ?
ОТВЕТ: Да, я предложил ПОВИЛАЙТИСУ, сославшись на указание СMETОHA и ЧЕРНЮСА, впредь поддерживать регулярную
связь с ГРЕФЕ.
ВОПРОС: Расскажите, когда и где в последующем встречались
ПОВИЛАЙТИС с ГРЕФЕ.
ОТВЕТ: Кажется, в феврале месяце 1940 г. (точно даты не помню)
ПОВИЛАЙТИС сообщил мне, что ГРЕФЕ, по поручению руководс220

Чернюс Йонас (Černius Jonas, 1898 – 1977) – военный и государственный деятель
Литвы. Бригадный генерал (1937). В 1934 г. – начальник военного училища, с
1935 г. – начальник Генерального штаба литовской армии. В марте – ноябре 1939 г. –
премьер-министр Литвы, в 1944 г. бежал в Германию, затем эмигрировал в США.
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тва Гестапо, приглашает его, ПОВИЛАЙТИСА, приехать с визитом
к руководству Гестапо в Берлин.
Я тогда ПОВИЛАЙТИСУ заявил, что сам лично считаю эту поездку целесообразной, но прежде, чем окончательно разрешить этот
вопрос, я посоветуюсь с премьер-министром МЕРКИСОМ и министром иностранных дел УРБШИСОМ,
Сообщив о предложении ГРЕФЕ МЕРКИСУ и УРБШИСУ и высказав им свое мнение о целесообразности поездки ПОВИЛАЙТИСА в Берлин, МЕРКИСОМ, УРБШИСОМ и мною было решено послать ПОВИЛАЙТИСА туда.
Тогда же мы поручили УРБШИСУ разработать вопросы для
ПОВИЛАЙТИСА, по которым бы надлежало позондировать почву
у руководства Гестапо.
УРБШИСОМ круг таких вопросов был разработан и представлен на рассмотрение МЕРКИСА и мое. Нами эти вопросы были
одобрены.
ПОВИЛАЙТИСУ было поручено:
1) Уточнить, имеет ли и какие интересы Германия в Литве, в особенности в связи с новой обстановкой, сложившейся в силу заключения договора о взаимопомощи между. СССР и Литвой (политические, экономические, территориальные).
2) По возможности выяснить, существует ли к договору о дружбы
между СССР и Германией секретный протокол и если таковой существует, то его содержание, в особенности в части, касающейся Литвы.
3) Выяснить, намерена ли Германия предпринять какие-либо
меры против СССР в случае оккупации Советским Союзом
Литвы.
4) Позондировать почву о возможности, в связи с разгромом
бывш[его] Польского государства, присоединения к Литве так называемого Сувалкского треугольника.
5) Ходатайствовать об освобождении арестованных литовцев
в Сувалкском треугольнике.
Перед своим отъездом в Берлин ПОВИЛАЙТИС заходил к УРБШИСУ в министерство иностранных дел и был последним еще раз
проинструктирован221.
221

Подробнее см. показания А. Повилайтиса (док. № 5) и показания Ю. Урбшиса
(док. № 12).
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Поездка ПОВИЛАЙТИСА в Берлин состоялась ранней весной
1940 года.
ВОПРОС: СМЕТОНА знал о поездке ПОВИЛАЙТИСА в Берлин
к руководству Гестапо?
ОТВЕТ: Да, знал. Я лично ему об этом докладывал. СМЕТОНА
одобрял как поездку ПОВИЛАЙТИСА в Берлин, так и поставленные перед ним задачи.
ВОПРОС: О результатах своей поездки в Берлин Вам ПОВИЛАЙТИС докладывал?
ОТВЕТ: Да, докладывал. ПОВИЛАЙТИС мне сообщил, что на
германско-литовской границе его встретили: доктор ГРЕФЕ и несколько других чиновников Гестапо, в сопровождении которых он
поехал в Берлин, где также был гостеприимно принят руководящими лицами Гестапо.
Вначале даже предполагалось, что ПОВИЛАЙТИС будет принят начальником Гестапо ГИММЛЕРОМ222, о чем ПОВИЛАЙТИСУ
было сообщено по приезде в Берлин, но ГИММЛЕР в это время был
чем-то занят, и поэтому ПОВИЛАЙТИС был принят помощником
ГИММЛЕРА по политической части (фамилии не помню, ее должен
знать ПОВИЛАЙТИС)223.
В переговорах с ПОВИЛАЙТИСОМ помимо названного мною
помощника ГИММЕРА, участвовали и другие руководящие чиновники Гестапо.
В процессе этих переговоров в Берлине ПОВИЛАЙТИСУ было
дано понять, что создание советских военных баз в Литве является
222

	Гиммлер Генрих (Himmler Heinrich, 1900 – 1945) – рейхсфюрер СС и шеф германской полиции, нацистский военный преступник. В 1918 г. добровольцем вступил
в германскую армию, демобилизован. В 1927 г. вступил в СС, заместитель рейхсфюрера СС. С 1929 г. рейхсфюрер СС, с 1934 г. одновременно – шеф тайной государственной полиции Пруссии (гестапо). С июня 1936 г. – рейхсфюрер СС и шеф
германской полиции. С октября 1939 г. одновременно – имперский комиссар по
консолидации германской нации, с мая 1942 по январь 1943 гг. одновременно начальник РСХА. С августа 1943 г. одновременно – имперский министр внутренних
дел, с июля 1944 г. одновременно главнокомандующий Армии резерва и начальник вооружений сухопутных войск. С декабря 1944 г. командующий группой армий «западный Рейн» (впоследствии «Висла»). Арестован английскими войсками, покончил жизнь самоубийством.
223
Речь идет о начальнике РСХА Г. Гейдрихе. В показаниях А. Повилайтиса от 27 сентября 1940 г. говорится о встрече «с помощником Гиммлера по Гестапо – Гейдрихом». Эта встреча носила протокольный характер. См. док. № 6.
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угрозой не только для самой Литвы, но является угрозой в первую
очередь для Германии, но что Германия в данное время в случае оккупации советскими войсками Литвы контрмер принять не сможет,
так как она занята на западе.
ПОВИЛАЙТИСУ было указано, чтобы литовские власти приняли меры к недопущению каких либо конфликтов с советскими гарнизонами и пресечению возможных провокаций.
На свои вопросы ПОВИЛАЙТИС получил разъяснение, что Германия территориальных притязаний к Литве не имеет, что вопрос
о возможности воссоединения с Литвой так называемого Сувалкского треугольника можно будет рассмотреть и решить позже, что
меры к освобождению литовцев в Сувалкском треугольнике будут
приняты (вскоре после поездки ПОВИЛАЙТИСА арестованные
там литовцы были действительно немцами освобождены)224.
В заключение, руководство Гестапо предложило ПОВИЛАЙТИСУ систематически передавать в Гестапо сведения о советских
гарнизонах в Литве и обмениваться сведениями вообще о Красной
Армии225.
ПОВИЛАЙТИСУ было заявлено, что руководством Гестапо для
поддержания постоянной связи с ним уполномочивается выше названный мною доктор ГРЕФЕ.
ВОПРОС: Правительство Литвы было поставлено в известность о предложениях, сделанных руководством Гестапо ПОВИЛАЙТИСУ?
ОТВЕТ: Лично мною об этих предложениях были поставлены
в известность: бывш[ий] президент СМЕТОНА, премьер-министр
МЕРКИС и министр иностранных дел УРБШИС,
Я должен разъяснить, что еще до того, как мною был информирован об этих предложениях СМЕТОНА, МЕРКИСОМ, УРБШИСОМ и мною было принято решение принять предложение
руководства Гестапо и поручить ПОВИЛАЙТИСУ через ГРЕФЕ
224

225

Это произошло после того, как было достигнута договоренность о прекращении
2-м отделом Генерального штаба армии Литвы разведывательной работы против
Германии. См. док. № 11.
На самом деле предложения руководства РСХА касались не слежки за советскими гарнизонами, а прежде всего совместной борьбы против польского подполья,
английской и французской разведывательной деятельностью. См. док. № 5.
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Здание Департамента государственной
безопасности МВД Литвы в Каунасе.

передавать немцам интересующие их сведения о советских гарнизонах в Литве226.
СМЕТОНА с нашим решением согласился, причем и в этот раз,
как многократно и раньше, он сказал; что в случае неизбежности
оккупации Литвы будет лучше, если ее оккупирует Германия, нежели Советский Союз, ибо в оккупации Литвы Германией он видел
возможность сохранения в стране буржуазного строя227.
Эти прогерманские настроения СМЕТОНЫ разделялись всем
составом кабинета МЕРКИСА228.
BОПРОC: ПОВИЛАЙТИС Вами был поставлен в известность о
том, что предложение руководства Гестапо принято?
ОТВЕТ: Да, лично мною. ПОВИЛАЙТИС был поставлен в известность о том, что эти предложения Литовским правительством
приняты и что ему, ПОВИЛАЙТИСУ, поручается информировать
Гестапо и, в частности, сообщать об усилении советских гарнизонов
в Литве, появления новых воинских частей, территориальном перемещении частей Красной Армии и т.д.
226

227

228

Данное утверждение не соответствует действительности. Меркисом и Урбшисом
были утверждены предложения руководства РСХА о сотрудничестве в борьбе
против польского подполья, английской и французской разведывательной деятельностью. См. док. № 5.
Аналогичное по смыслу заявление было сделано А. Сметоной на встрече с английским послом Т. Престоном 12 июня 1940 г.: «Гитлер будет уважать частную
собственность, если он войдет маршем в Литву. Советский Союз, напротив,
конфискует собственность и откроет в сельской местности колхозы… Что
мы в этих условиях можем сделать, кроме как вручить наши судьбы Германии?»
(Myllyniemi S. Baltian Kriisi, 1938 – 1941. P. 198).
Данные утверждения не соответствуют действительности. Показания А. Повилайтиса показывают, что литовское правительство вовсе не было политически
монолитным и что на Германию ориентировались лишь некоторые члены кабинета (см. док. № 9 – 10). См. также показания начальника 2-го отдела Генштаба
армии Литвы К. Дульксниса: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 191 – 192.
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Схема Департамента государственной безопасности МВД Литвы. Из следственного
дела А. Повилайтиса.
Источник: ЦА ФСБ. Д. Р-40423. Т. 2, пакет.
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ВОПРОС: Разве весь состав Литовского правительства был посвящен в содержание переговоров между ПОВИЛАЙТИСОМ и руководством Гестапо?
ОТВЕТ: Я выше забыл указать, что на одном из очередных заседаний кабинета министров Литвы я сделал специальное сообщение
о поездке ПОВИЛАЙТИСА в Берлин и ее результатах, это сообщение было кабинетом принято без возражений.
ВОПРОС: Как часто в последующем ПОВИЛАЙТИС встречался
с ГРЕФЕ и другими представителями Гестапо?
ОТВЕТ: Сказать, как часто в последующем встречался с представителями Гестапо, я не могу, ибо не знаю, но допускаю, что он встречаться мог часто, ибо ежемесячно два-три раза ездил к себе на хутор
(об этом хуторе я уже показывал выше), расположенный неподалеку от германско-литовской границы (в 12-15 километрах).
Кроме того, при желании, он мог использовать для встреч с представителями Гестапо хутор (расположенный непосредственно у границы) своего брата в дер. Пашвянтис. Помню, что ГРЕФЕ приезжал
в Каунас вскоре после возвращения премьер-министра МЕРКИСА
из Москвы в Литву, примерно 12 июня 1940 года229, специально для
того, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте, так как к этому
времени появились тревожные слухи о том, что между Советским
Союзом и Литвой назревает конфликт и в ближайшее время возможно увеличение советских гарнизонов в Литве.
ГРЕФЕ был информирован ПОВИЛАЙТИСОМ о происходящих
событиях, причем, как ПОВИЛАЙТИС мне докладывал – ГРЕФЕ
ему заявил, что увеличение советских гарнизонов в Литве направлено в первую очередь против Германии.
ГРЕФЕ указал ПОВИЛАЙТИСУ, что в случае, если Советским
Союзом будет нарушен суверенитет Литвы, то Литовское правительство должно будет выступить против этого с протестом и показать,
что действия Советского Союза идут в разрез с интересами Литвы230.
ВОПРОС: Непонятно, для чего германским кругам нужен был
этот протест Литовского правительства. Разъясните.
229
230

А. Меркис действительно вернулся в Каунас из Москвы 12 июня 1940 г.
Вопреки рекомендациям Х. Грефе, официальный публичный протест против
действий СССР литовским правительством сделан не был; однако в протоколе
заседания правительства от 15 июня 1940 г. имеется пункт о том, что действия
СССР якобы нарушают советско-литовский договор 1939 г.
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ОТВЕТ: Мне казалось, что этот протест Литовского правительства германским кругам нужен, как возможный козырь против Советского Союза, дабы показать, что народ Литвы больше
тяготеет к германскому влиянию, нежели к Советскому Союзу.
ВОПРОС: Еще какие указания ПОВИЛАЙТИС получил от
ГРЕФЕ?
ОТВЕТ: ПОВИЛАЙТИС, как мне кажется, по своей инициативе, под влиянием тревожной обстановки в Литве, поставил перед ГРЕФЕ вопрос о том, как отнесутся германские власти, если
явится надобность членам правительства Литвы и другим литовским деятелям, под влиянием событий, перейти из Литвы границу в Германию231.
ГРЕФЕ на это ответил ПОВИЛАЙТИСУ, что Германское правительство согласится принять на свою территорию этих членов
Литовского правительства и других деятелей.
ВОПРОС: Об этом Вы кому сообщили?
ОТВЕТ: После доклада ПОВИЛАЙТИСА мне о своей встрече
с ГРЕФЕ, я немедленно информировал МЕРКИСА, а затем MEPКИC и СМETOHA склонялись к выводу, что выступать в данное
время с протестом против Советского Союза преждевременно,
ибо это может повести к еще большим осложнениям.
По второму вопросу СМЕТОНА указал, что в случае занятия территории Литвы советскими войсками, членам Литовского правительства и другим деятелям Литвы, этой возможностью
эмиграции в Германию нужно воспользоваться.
Кроме того, он, как и ранее повторил мысль, что в случае необходимости надо убедить литовскую интеллигенцию в целесообразности широкой эмиграции за границу с тем, чтобы там иметь
готовые силы для работы в пользу восстановления «независимости» Литвы, т.е. против Советского Союза.
Тогда же СМЕТОНА зондировал у меня вопрос о том, не целесообразно ли оказание вооруженного сопротивления Советскому
Союзу в случае попыток занятия советскими войсками Литвы.
Я, как и ранее, ответил СМЕТОНЕ, что сопротивление бесполезно.
231

Предположение, что подобный зондаж проводился А. Повилайтисом по собственной инициативе, выглядит маловероятно.
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Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан (СКУЧАС)
Допросил: Нач. 11 отд. 3-го отдела ГУГБ НКВД
Ст. лейтенант госбезопасности (КОЖЕВНИКОВ).
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 78 – 91.
Заверенная копия, машинопись. На русском языке.
Выписка 1959 г.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 34 – 47

№ 5. Собственноручные показания А. Повилайтиса,
[конец сентября 1940 г.]

[не позднее 27 сентября 1940 г.]
Показание.
Задача департамента государственной безопасности в соответствии с уставом – борьба с криминальными и политическими преступлениями внутри страны, нарушающими государственные законы.
С этой целью департамент объединяет два вида полиции: полицию
[государственной] безопасности и криминальную полицию. Эти два
вида полиции имеют своих начальников, которые, в соответствии с
утвержденным министром внутренних дел статутом департамента232,
самостоятельно выполняют свои задачи, а задачей директора департамента является руководство и координация деятельности этих двух
видов полиции. Технически же вся работа департамента велась через
округа [и] отделы департамента, которыми руководили начальники
округов и начальники отделов. В провинциях, за исключением Каунаса и Вильнюса, работой полиции [государственной] безопасности
и криминальной полиции руководило одно и то же лицо – начальник
232

Статут Департамента государственной безопасности МВД Литвы от 29 мая 1933 г.
см.: Valstybės saugumo departamento statutas // Vyriausybės žinios. 1933. № 414. URL:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=4ACB97B8-FB6E-44D694A5-A5DCC92F64B6 (дата обращения – 24.06.2013).
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округа. В Каунасе же и Вильнюсе для [руководства деятельностью]
каждого вида полиции были учреждены отдельные округа. Это было
сделано из-за насыщенной работы в этих местах.
Деятельность криминальной полиции по-своему ясна – она борется со всеми криминальными преступлениями в стране. Кроме
того, при центральном департаменте криминальной полиции был
также учрежден отдел идентификации, служащие которого практически считались криминальной полицией. Этот отдел выполнял все
работы по экспертизе не только для департамента, но и для судов
как в политических, так и криминальных судебных делах.
Функцией полиции [государственной] безопасности была борьба
с теми партиями и группами (а также и партийными лицами), которые действовали в стране и деятельность которых была противоположна государственным законам или тем принципам порядка, которые диктовал и пытался претворить в жизнь Президент государства
Сметона. Действия, направленные против существующего режима
и законов, передавались органам суда и администрации233. Одной из
важных функций полиции государственной безопасности была борьба с деятельностью местной коммунистической партии. Для этой работы в департаменте был создан специальный отдел: отдел агентуры.
В провинции же для агентурной работы каждому округу были назна233

Преследование политической оппозиции в предвоенной Литве осуществлялось
как в судебном, так и в административном порядке. Административные органы
имели возможность по собственному усмотрению заключать «общественно опасных» лиц в концлагерь («заведение принудительных работ»), подвергать аресту
и высылке. Подвергнутые административным репрессиям лица не имели права
судебного обжалования и могли апеллировать лишь к высшему административному органу. При этом в инструкции МВД от 15 января 1937 г. указывалось, что
заключению в концлагерь подлежат лица «конкретные действия которых с помощью формальных актов в настоящее время не удается доказать» (Максимайтис М.А. Литовское буржуазное государство… С. 327 – 328).
В период с 1933 по 1939 гг. Департаментом государственной безопасности МВД
Литвы по обвинению в коммунистической деятельности было задержано 5707 человек; дела 2472 из них были переданы в суд, а 3235 – на рассмотрение административным органам. За тот же период органами госбезопасности Литвы было
задержано по обвинению в антигосударственной деятельности 2816 немцев (большинство из Клайпедского региона); дела 719 из них были переданы в суд, а 2097 –
на рассмотрение административным органам (Jakubavičienė I. Ar pagrįstai Lietuvoje
vokiečių Kulturverbandas… P. 41). Одновременно Департаментом государственной
безопасности также проводились масштабные репрессии в отношении польского
населения, однако соответствующие статистические данные нам неизвестны.
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чены специальные руководители – заведующие агентурой. Они вели
агентурную работу на месте и координировали агентурную работу с
руководителями, работавшими в других округах. Агентура велась не
только в компартии, но и в других партиях или группах. В центральном агентурном отделе целью было вести агентуру в городе Каунасе,
потому что здесь были центральный штаб компартии и другие более
заметные силы. Также в г. Каунасе действовали и различные средства
литературной печати, типографии и др.
Самую важную агентуру в Каунасе имел бывший начальник агентуры Повилас Лашас234. Он, насколько я знаю, вел агентуру только
в компартии. Во время исполнения им обязанностей, насколько помню, агентура среди компартии в Каунасе была значительно лучше,
чем когда он оставил свою должность. Когда Повилас Лашас был на
своей должности, из компартии добывались различные документы.
Им были получены резолюции конгресса III Коминтерна235, напечатанные на машинке. Этот конгресс, насколько я помню, состоялся
в 1934 или 1935 г.236. Начальником агентуры в то время был Бронюс
Вежис237. Лично я не знаю, какая агентура была у Повиласа Лашаса,
потому что ни у него, ни у начальника агентуры я не узнавал и не
требовал давать мне фамилии или списки сотрудников. Вообще,
234

235
236

237

Лашас Повилас (Lašas Povilas, настоящее имя Спиридонов Павел Прокопьевич,
1878 – 1945) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы. В 1920 г. поступил на службу во 2-й (разведывательный) отдел
Генерального штаба армии Литвы, затем – на работе в органах государственной
безопасности Литвы. В 1934 – 1938 гг. начальник отделения агентурного отдела
Департамента государственной безопасности МВД Литвы, специализировавшемся по агентурной работе в коммунистической партии Литвы. В 1940 г. арестован
органами НКВД. В июне 1941 г. при эвакуации тюрьмы г. Каунас бежал. В 1944 г.
повторно арестован органами НКВД, осужден к 8 годам ИТЛ. Умер в тюрьме.
Так в тексте. Правильно: III Интернационала (Коминтерна).
Седьмой конгресс Коминтерна состоялся 25 июля — 20 августа 1935 г. в Москве.
Основной темой заседаний было решение вопроса о консолидации сил в борьбе с
нарастающей фашистской угрозой.
Вежис Бронюс (Vėžys Bronius, 1899 -?) – высокопоставленный сотрудник органов
государственной безопасности Литвы. В органах государственной безопасности
Литвы с 1924 г., начальник агентурного отдела политической полиции МВД Литвы.
Арестован в 1926 г., освобожден после военного переворота 17 декабря. В 1930-е гг.
начальник агентурного отдела Департамента государственной безопасности МВД
Литвы, затем инспектор Департамента государственной безопасности МВД Литвы.
Должность начальника агентурного отдела Департамента госбезопасности
Б. Вежис занимал до 1937 г. См.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 104 – 105.

106

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

должен сказать, что задачи директора департамента не предполагали, чтобы он знал фамилии сотрудников, работавших в компартии.
Начальник отдела агентуры в области агентуры работал абсолютно
самостоятельно. Самостоятельно он с начальниками отдела предоставлял и работу по вербовке сотрудников. Чаще всего такие вербовки проводились в результате арестов и дознаний в отделе. Я могу
лишь сказать, что во времена Повиласа Лашаса в агентурном среде
в компартии в Каунасе в самом важном месте, в секретариате [ЦК]
компартии, агентура была лучше, чем после его ухода. Я, как директор, ни разу не проверял агентуру ни у Повиласа Лашаса, ни у других
начальников. Не проверял я агентуру и тогда, когда был начальником
полиции [государственной] безопасности238. Агентуру я не проверял
ни в компартии, ни вообще в других областях работы. Эту функцию
проверки выполнял начальник отдела агентуры, а в провинции – заведующие агентурой и начальники округа. Эта работа [по проверке
агентуры] не выполнялась [мною] потому, что начальниками отдела
агентуры назначались ответственные и испытанные в работе лица
и руководство учреждения им доверяло. Как раз сейчас, пока я пишу,
я вспомнил, что пока Повилас Лашас вел агентуру в компартии, он
получал сведения через какую-то женщину, которая, кажется, была
то ли женой, то ли любовницей члена секретариата [ЦК КПЛ] (фамилию плохо помню, но, кажется, фигурировал какой-то Булоба или
Буловас)239. Этот факт, насколько я помню, мне упоминал то ли лично Вежис, то ли лично Лашас. Когда Повилас Лашас ушел со службы
в полиции государственной безопасности, его обязанности начал исполнять Бурба240. Бурба, насколько я знаю, принял и большую часть
238
239

240

В 1932 – 1935 гг. А. Повилайтис занимал должность начальника полиции государственной безопасности МВД Литвы. См. док. № 2.
На самом деле агентом литовских органов госбезопасности была Стасе Тракимайте, жена второго человека в литовской компартии, секретаря ЦК КПЛ Каролиса Сприндиса (партийное прозвище – «Игнас»). Она передавала Департаменту государственной безопасности информацию о конспиративных квартирах,
директивы и инструкции Коминтерна, фотокопии внутренних документов ЦК
КПЛ и нелегальную литературу. См.: Tininis V. Sniečkus: 33 metai valdžioje. P. 29;
Anušauskas A. KGB Lietuvoje. P. 50; Славинас А. Гибель Помпеи. С. 71, 101 – 102.
Бурба Пранас (Burba Pranas, 1901 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов
государственной безопасности Литвы, нацистский преступник. В 1920 г. добровольцем вступил в литовскую армию. С 1923 г. на работе в органах государственной безопасности Литвы. В 1933 – 1940 гг. – заместитель начальника агентурного
отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы, одновременно с
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имевшейся у Повиласа Лашаса агентуры. Однако, когда Бурба начал
вести центральную агентуру в компартии, она значительно ослабела.
Может быть, из-за того, что Бурба вел агентуру и среди вольдемаровцев241. Однако, и в последнее время, одним из членов секретариата
[ЦК КПЛ] был сотрудник Бурбы. Это я знаю из того факта, что, когда
начальника отдела агентуры спросили, удовлетворительна ли агентура в компартии, он ответил, что удовлетворительна, потому что есть
еще один член и в ЦК. Кажется, он мне упоминал и его фамилию, но
сейчас я ее не вспомню. Помню, когда этой весной по какому-то случаю <нрзб> компартии, я спросил начальника отдела агентуры Галецкаса242, какие были даны указания компартии, он ответил, что еще не
знает, потому что он еще не виделся с сотрудником Бурбы из секретариата [ЦК КПЛ] по этому вопросу. Но Галецкас меня заверил, что
узнает. и здесь я лично не знаю, какая агентура была у Бурбы, потому
что ни разу ее не проверял и не требовал список фамилий. Я лишь
должен сказать, что в то время, когда Бурба вел центральную агентуру, она не улучшила свою информацию, а скорее ухудшила.
Если говорить об агентуре в компартии провинции, то должен
сказать, что, если судить по <нрзб> сообщениям, мне показалось,
что самая лучшая агентура была в округе Шяуляй, особенно в г. Шяуляй. Очень часто из округа Шяуляй получали некоторые сведения
о деятельности компартии раньше, чем их получали из отдела агентуры. и литературу компартии из Шяуляя очень часто получали
раньше, чем из отдела агентуры Каунаса. Вслед за округом Шяуляй
по агентурной информации шел округ Паневежис. За ним Марьямполе и в последнюю очередь Укмерге. Там для меня составлялись сообщения, в которых писалось и о деятельности компартии. Но аб1938 г. начальник 1-го отделения агентурного отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В июне 1940 г. бежал в Германию. В 1941 – 1944 гг.
заместитель начальника Каунасского окружного отдела литовской полиции безопасности при полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
241
Сторонники литовского политика А. Вольдемараса, придерживавшегося фашистских взглядов. Были объединены в рамках ассоциации «Железный волк»
(лит. Geležinis Vilkas). В 1934 г. предприняли неудачную попытку государственного переворота.
242
	Галецкас Аугустинас (Galeckas Augustinas, 1900 – ?) – сотрудник органов государственной безопасности Литвы. В 1934 – 1936 гг. инспектор Департамента государственной безопасности МВД Литвы, в 1936 – 1940 гг. начальник агентурного
отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал
в Германию, затем эмигрировал в США.
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солютно точно нельзя определить, потому что информация часто
могла иметь [лишь] связь с деятельностью компартии. Правда, деятельность компартии стояла на первом месте после Каунаса в Шяуляе. Также и в провинции я не проверял агентуру, которую ведут начальники. Какое общее количество сотрудников было в компартии
трудно сказать, потому что списков сотрудников не велось, а после
начала войны (Германии с Польшей) были уничтожены и <нрзб>
членов компартии и членов других организаций, сотрудничающих
с органами [государственной] безопасности. Но, по моему мнению,
это число не могло быть больше, чем от 60 до 100 членов243. и то мне
кажется, что все эти члены не могли быть партийными, потому что
часть из них могла иметь лишь связи с компартией или симпатизировать компартии. Правда, живя некоторое время в Шяуляе, я одновременно работал некоторое время и в [этом] районе244. Деятельность компартии в то время не была заметной. Помню, что со мной
сотрудничали следующие лица:
1. Андреяускас (или Андреюнас).
2. Алишаускайте (или Альшаускайте).
3. Дулькинас (или Дулькиндас).
Андреяускас собирал сведения о деятельности компартии. Но
насколько я помню, в компартию он еще не был принят. Он считался кандидатом. Насколько я помню, он закончил 5 или 6 классов
гимназии в Шяуляе. Его права в компартии были незначительные.
Вербовал ли я его, или получил уже завербованного у другого начальника, этого факта я не помню. Однако, при отъезде из Шяуляя
в Каунас, насколько я помню, я его не передавал другому начальнику245. Дальше он не согласился сотрудничать, и где-то в уезде Шяуляй он получил место учителя начальной школы.
243

244

245

Данное утверждение не соответствует действительности. По информации литовского историка А. Анушаускаса, осведомителями органов госбезопасности
Литвы в компартии было около 200 человек, то есть примерно каждый десятый.
Общее же число платных агентов и осведомителей Департамента госбезопасности Литвы в 1940 г. составляло около 500 человек. См.: Smetoninis saugumas kėlė
ir pasididžiavimą, ir siaubą. URL: http://www.veidas.lt/smetoninis-saugumas-kele-irpasididziavima-ir-siauba (дата обращения – 08.08.2013).
В 1922 – 1924 гг. А. Повилайтис служил чиновником полиции государственной
безопасности в г. Шауляе, в 1926 – 1927 гг. занимал должность чиновника канцелярии полиции государственной безопасности в г. Шауляе. См. док. № 2.
Переезд А. Повилайтиса из Шауляя в Каунас состоялось в 1927 г. См. док. № 2.
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Алишаускайте, насколько я помню, к компартии не присоединилась, а компартия только у нее некоторое время хранила литературу. Она собирала сведения недолгое время. Относительно возраста,
она была уже достаточно пожилой женщиной (35 – 38 лет)246.
Дулькинас к компартии не принадлежал, он только имел связи с
некоторыми членами партии. Он собирал информацию о передвижении рабочих города Шяуляя. Его профессия была сапожник. Какие прозвища были у этих лиц я уже не помню.
Когда я недолгое время был начальником [уездной] полиции безопасности, у меня не было агентуры из состава компартии в Расейняе, Кретинге и Мажейкяе247. Правда, в уезде Мажейкяй, в г. Седа,
был один сотрудник, который собирал сведения о компартии, но
потом он признался, что скорее всего провоцировал полицию безопасности. По профессии он был лесоруб. Его фамилию я сейчас не вспомню. Я только знаю, что через некоторое время он из
Седы вообще уехал. Мне его передал, кажется, начальник Шорба.
С деятельностью компартии в Литве боролись достаточно строго,
однако, должен сказать, что борьба велась в рамках закона. Если
были вещественные доказательства – лиц передавали судебным органам. Часто пользовались и изоляционной мерой. Для этой цели
был учрежден в 1937 г. один рабочий лагерь – в уезде Кретинга248.
Правительственные круги были особенно заинтересованы в том,
чтобы в Литве 1 мая этого [1940 г.] года все прошло без каких-либо
эксцессов и демонстраций со стороны коммунистической партии.
Зная отношение и желание правительства, я давал указания на246

247
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На допросе 27 сентября 1940 г А. Повилайтис дал следующие показания относительно Алишаускайте: «жительница города Шауляй, имеет свой домик в районе
Кальналис, содержала нелегальный склад коммунистической литературы, информировала меня о деятельности местных ячеек коммунистической партии».
См. док. № 6.
По всей видимости, речь идет о периоде 1924 – 1925 гг., когда А. Повилайтис занимал должности начальника уездной полиции государственной безопасности
в Расейняе и Кретинге. См. док. № 2.
По всей видимости, речь идет о т.н. «заведении принудительных работ», учрежденном в 1937 г. в местечке Димитравас (Максимайтис М.А. Литовское буржуазное государство… С. 327 – 328). В 1941 – 1944 г. этот лагерь использовался
нацистскими оккупантами. См.: Непокоренные. Сайт о местах гибели и захоронений узников концлагерей и мирных жителей на оккупированной фашистами
в 1941 – 1944 гг. территории СССР. URL: http://nepokorennye.cniie.ru/?page_id=379
(дата обращение – 24.06.2013).
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чальникам округов, чтобы они между делом навели порядок в округах, чтобы никаких выпадов со стороны компартии 1 мая в Литве
не было. Для этой цели во всей стране задерживали самых значимых членов компартии и на различные сроки отправляли в рабочий лагерь. Других же изолировали только на 1 мая. Этой акцией
правительство хотело устранить различные эксцессы со стороны
компартии в стране тогда, когда на территории Литвы стояли армейские гарнизоны Советской России. Правительство боялось, что
1 мая со стороны компартии могут случиться выступления, начаться бесчинства в стране, волнения, и по этому поводу во внутренний
строй государства могут вмешаться армейские гарнизоны Советской России. С этой целью к 1 мая этого года против членов компартии и применялись самые жесткие меры249.
Вообще, относительно внутреннего строя государства Литвы
нужно сказать, что он не был ни тоталитарно-фашистским, ни либерально-демократическим. Государство желало иметь тоталитарную
форму устройства. Однако в практической жизни это выражалось
очень незначительно, а значительное место здесь занимали именно
либерально-демократические тенденции. За все время существования литовского государства до 1 октября 1940 г. готовилось 17 переворотов. Только за время правления националистов с 26 декабря
1926 г.250 таких переворотов готовилось 13. Между различными политическими группами постоянно происходили различные несогласия и прения по государственному строю и его формам. Президент
Сметона постоянно пытался эти несогласия нивелировать, однако
его авторитет в народе был слишком низким, чтобы его слушались
другие политические партии или группы.
По отношению к Советской России из различных политических
партий или групп наибольшие симпатии выражали так называемые
крестьяне-народники251. Другие группы или партии на Советский
249

250
251

Приуроченные к революционным праздникам массовые аресты и задержания
регулярно предпринимались Департаментом государственной безопасности и до
размещения на территории республики советских баз. См. показания А. Повилайтиса от 7 января 1941 г.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 114.
Так в тексте. По всей видимости, правильно 17 декабря 1926 г. (дата военного переворота, приведшего к власти в Литве А. Сметону).
Союз крестьян-народников Литвы (лит. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga) –
ориентировавшаяся на крестьянство и среднюю буржуазию литовская левоцентристская партия, распущенная властями республики в начале 1936 г. Оценку де-
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Союз смотрели, по крайней мере с идеологической стороны, с неудовольствием, но официально показывали свою симпатию.
Значительное место в работе департамента государственной
безопасности занимала также борьба со шпионами иностранных
государств, действующими на территории Литвы и направляющими свои действия против Литвы252. Больше всего из шпионов иностранных государств задерживали поляков. Помню, что в начале
1940 г. в тюрьмах всей Литвы сидело около 60 польских шпионов253.
После польских шпионов по своей численности шли немецкие шпионы. Их в литовской тюрьме могло быть около 20 человек. По агентурным данных подозреваемых шпионов было значительно больше. В департаменте велись списки подозреваемых в шпионаже. Эти
списки постоянно пополнялись новыми фамилиями. Большей частью, как для поляков, так и для немцев, шпионили представители их
национальных меньшинств, у которых были заграничные паспорта и которые ездили за границу. Департамент совершал всяческие
шаги, чтобы не позволить таким лицам уехать за границу, однако
слово министерства иностранных дел здесь все время перевешивало. В борьбе со шпионами иностранных государств департамент
поддерживал связи со II отделом генерального штаба254. Технически

252

253

254

ятельности Союза крестьян-народников советскими органами госбезопасности
см.: LYA. Ф. К-1. Оп. 3. Д. 201. Л. 5 – 10.
Следует отметить, что преследованию подвергались далеко не только агенты
иностранных разведок. 8 февраля 1934 г. правительство Литвы опубликовало закон «Об охране народа и государства», который предусматривал строгие санкции
за нелегальное сотрудничество с иностранными государственными учреждениями. 5 статья предусматривала уголовную ответственность в том случае, если
гражданин без полномочия или разрешения компетентного органа правительства Литвы ведет переговоры или совещается по делам Литовского государства
или другой общественно-правовой организации с правительством иностранного государства, его органом или агентом. 6 статья предусматривала уголовную
ответственность в случае, если гражданин Литвы принадлежит к иностранной
организации, цели или деятельность которой не согласуются с интересами Литовского государства или литовского народа (Jakubavičienė I. Ar pagrįstai Lietuvoje
vokiečių Kulturverbandas… P. 39).
Данное утверждения, по всей видимости, не соответствует действительности.
В период с ноября 1939 по середину июня 1940 г. в Виленском крае по обвинению
в принадлежности к польскому подполью было арестовано более 1500 человек
(Wołkonowski J. Litewska okupacja Wileńszczyzny… S. 62 – 74).
2-й отдел Генерального штаба армии Литвы занимался разведывательной деятельностью. Начальником отдела с 1935 г. являлся К. Дулькснис.
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эти связи поддерживали начальники округов или их заместители
и очень часто начальники районов с соответствующими должностными лицами II отдела. В Каунасе эти связи со II отделом большей
частью поддерживал заместитель начальника округа Каунаса Дайнаускас255. Он особенно любил эту деятельность. Он много читал
литературы в области шпионажа и написал брошюру по борьбе со
шпионами иностранных государств256.
Департамент государственной безопасности не вел иностранную
разведку, потому что это было не в его компетенции. Эту работу осуществлял II отдел. Для [обеспечения] перехода агентов за границу и их
возвращения пограничной полиции был выдан секретный циркуляр.
Этот циркуляр подразумевал процедуру перехода агентов [за кордон]
и их возвращения. Этот вопрос перехода агентов за кордон был подчинён пограничной полиции и возложен на районных начальников.
Здесь я должен добавить, что пограничная полиция принадлежала к
Департаменту полиции, а не [к Департаменту] государственной бе255

256

Дайнаускас Йонас (Dainauskas Jonas, 1904 – 2000) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, агент советских органов государственной безопасности, историк. В органах государственной безопасности
Литвы с 1927 г., в 1934 – 1940 гг. заместитель начальника полиции государственной безопасности округа Каунас. В 1939 г. командирован в Вильнюс для разбора
документов, связанных с польскими подпольными организациями. Уволен со
службы в сентябре 1940 г. Работал переводчиком, привлекался к сотрудничеству с органами НКВД. В июне 1941 г. возглавил отряд «национальных партизан»,
в конце июня – начале июля 1941 г. временный руководитель воссоздаваемого
Временным правительством Литвы Департамента государственной безопасности. 10 июля 1941 г. арестован по обвинению в сотрудничестве с органами НКВД,
освобожден в начале декабря. В 1942 – 1944 гг. занимался адвокатской практикой.
В 1944 г. призван во вспомогательные части Люфтваффе. В 1945 – 1957 гг. жил
на территории Польши под именем Яна Дайновского. В 1957 г. эмигрировал во
Францию, с 1961 г. проживал в США. В 1964 – 1971 гг. редактор журнала «Tautos
praeitis». Автор множества книг исторической тематики.
Данная характеристика Й. Дайнаускаса совпадает с характеристикой, данной
ему бывшим сотрудником VI Управления РСХА Р. Швейцером в 1946 г.: «Перед
Второй мировой войной объект был высокопоставленным сотрудником литовкой полиции государственной безопасности и как таковой поддерживал тесный
контакт с разведывательным отделом литовского Генерального штаба. Он имел
репутацию эксперта в разведывательных делах и знал большинство иностранных агентов, работавших в Литве» См.: Информация Посольства США во
Франции о результатах проверки личности Й. Дайнаускаса, 3 января 1958 г. С. 23. URL: http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/1705143/
DAINAUSKAS %2C%20JONAS_0018.pdf (дата обращения – 25.07.2013).
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зопасности. Правда, когда организация плечкайтистов257 действовала
в Вильнюсской области в 1929 и 1932 г., насколько я помню, и департамент государственной безопасности иногда посылал своих агентов
в Вильнюс для получения информации. Но я в то время работал в Каунасе и подробнее рассказать об этом деле ничего не могу.
Ни в Советскую Россию, ни в Германию департамент государственной безопасности своих агентов не посылал и никакой иностранной разведки против этих государств не вел.
Агентурные сведения о деятельности шпионов иностранных
государств департамент посылал II отделу. Также и II отдел часто
получаемые ими сведения посылал нашему департаменту. Департамент такие сведения посылал соответствующим начальникам округов для разъяснения и расследования. Но эти сведения касались
только шпионов, подозреваемых в действиях, направленных против Литвы. С другими государственными учреждениями департамент связей в борьбе со шпионами иностранных государств не поддерживал. Другие учреждения, такие как: общественная полиция,
пограничная полиция и Союз стрелков, если и получали сведения
о деятельности шпионов иностранных государств, то сообщали эти
сведения только департаменту.
Как я упомянул, немецкие и польские меньшинства присоединялись к работе по шпионажу в Литве. Почти каждое лето часть молодежи того или иного меньшинства на некоторое время уезжала за
границу на разные курсы. Их там готовили и к работе по шпионажу.
Помню, что в 1934 г. часть немецких студентов организации «Армения»258 Каунасского Университета была направлена на несколько
недель на национал-социалистические курсы в Кёнигсберг. Там они
пробыли около месяца. Потом департамент по этому делу составил
судебное дело, в котором констатировалось расхождение этих лиц с
законами государства. Также было установлено, что эти лица, возвратившиеся в Литву, готовили здесь несколько тайных лагерей по про257
258

Сторонники литовского политика, социал-демократа И. Плечкайтиса, пытавшегося в 1927 г. совершить государственный переворот.
Так в тексте. Правильно «Арминия» (Arminia). Название организации восходит к
имени вождя германского племени херусков Арминия, в 9 г. до н.э. разгромившего римские войска в Тевтобургском лесу. В XIX в. Арминий стал одной из символических фигур германского национализма.
Закрытие организации «Арминия» произошло в 1936 г. См.: Jakubavičienė I.
Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas… P. 39.
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паганде национал-социализма. Была создана основа для закрытия
немецкой организации «Культурфербанд» и немецких учреждений,
которые содержала эта организация. Но министерство иностранных
дел не согласилось на это. В результате, была закрыта только одна немецкая студенческая организация в университете – «Армения».
В этом году, весной, также свыше десятка немецкой молодежи
направилось в Германию на какие-то двухнедельные курсы. Когда
их официально спросили по этому делу, насколько я помню, они мотивировали это тем, что уезжают в какой-то лагерь. В департаменте
есть список этих лиц, который был также выслан начальникам округов, с предписанием следить и наблюдать за этими лицами.
По агентурным данным самые значимые немецкие шпионы
в Литве, которые действовали в организации «Культурфербанд»,
таковы:
1. Райхерд – живет в вол[ости] Радвилишкис. Одновременно он
является и Председателем «Культурфербанд». Несколько раз было
замечено, что когда в Каунас приезжает д-р Грефе, то приезжает
и Райхерд. Они встречались в немецком посольстве.
2. Церпинскис – по профессии учитель, живет в Каунасе. Он работает в «Культурфербанд».
3. Косман – живет в Каунасе. Он был редактором «Немецких новостей в Литве».
4. Косман – живет в Титовенай, уезда Расейняй. Учитель местной
немецкой школы.
5. Хильдебранд – жил в Каунасе. Он был корреспондентом немецкого агентства «DNB» в Каунасе.
6. Зоммер – жил в Каунасе. Он был одновременно и акционером
конфетной фабрики <нрзб>. Некоторое время он управлял гражданами Германии, живущими в Каунасе, которые создали специальную организацию и имели свои помещения, клуб. Эта организация
была разрешена властями.
7. Компус – жил в Укмерге. Имел предприятие по торговле какими-то хозяйственными машинами.
Это только самые значимые фамилии. Полный список немецких
шпионов, подозреваемых в деятельности в пользу Германии, был
составлен в департаменте и постоянно пополнялся259.
259

На допросе 7 января 1941 г. А Повилайтисом была сообщена информация еще о
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Английские шпионы, которые были известны в департаменте из
сведений агентуры, были:
1. Вильямс, Гиберст, жил на Аллее Свободы. В Литве жил с давних пор (еще до 1930-х гг.). Он поддерживал связи и с другими государствами Прибалтики.
2. Сакс – гражданин еврейской национальности, жил в Каунасе
и работал в английском посольстве.
Французские шпионы
1. Пру260 – лектор французского языка Университета Витаутаса
Великого.
2. Лектор французского языка Шяуляйского института торговли.
Фамилию не помню. Он любил одну литовку, живущую в Каунасе, с
которой расписался.
3. Проф. Желтовский – жил в Каунасе, кажется, в гостинице
«Версаль».
4. Проф. Шмитлейн некоторое время жил в Каунасе и был лектором французского языка Университета Витаутаса Великого. В последнее время жил в Латвии261.
Двоих последних, как я уже упоминал, в свое время просил арестовать и выдать немецкой полиции д-р Грефе262.
С соответствующими учреждениями других государств по расследованию политических преступлений департамент связей почти
не поддерживал, за исключением случая, когда в 1940 г.263 были установлены отношения с немецкой полицией. Правда, иногда встречались также с латышами и эстонцами. Весной 1934 г. состоялся
праздник в департаменте государственной безопасности, на который приехали директора полиции Латвии и Эстонии. Латвии: Ан260
261

262
263

15 германских агентах. См.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 121 – 128.
В показаниях Повилайтиса эта фамилия передана как «Pru». По всей видимости,
французское написание – «Prou».
Для дополнительной информации об агентуре французских и английских разведывательных органов в Литве см. показания А. Повилайтиса от 7 января 1941 г.:
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 128 – 129.
См. док. № 3.
Вписано поверх даты «1939 г.» Исправление А. Повилайтиса.
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шмитс264 и Фридриксонс265, а из Эстонии: Кюсекевд266 и Сооман267.
Осенью 1937 г. еще приезжал ко мне с визитом префект Лиепаи Шабертс268. Я с ним познакомился в 1937 г. в Лондоне, на конференции
криминальной комиссии. Повторного визита я ему не наносил.
С латышами и эстонцами, при необходимости, поддерживались
письменные отношения. Иногда с полицией безопасности Латвии
мы обменивались коммунистической литературой. С эстонцами
такого не было. По любому другому делу мы просто переписывались, однако постоянного контакта или системы в работе не было269.
264

265

266
267

268

269

Аншмитс Янис (Anšmits Jānis,, 1892 – 1941) – высокопоставленный сотрудник
МВД Латвии. В 1914 г. призван в Русскую императорскую армию, участник Первой мировой войны, принимал участие в боевых действиях против Красной армии в 1918-1920 гг., капитан латвийской армии. С 1935 г. – директор административного департамента МВД Латвии, одновременно командовал 16-м (елгавским)
полком айзсаргов. Входил в «кружок друзей» Карлиса Улманиса, близкий родственник Алфреда Берзиньша, министра общественных дел (1937-1940). Один из
организаторов государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарной диктатуры К. Улманиса. 18 октября 1940 г. арестован органами НКВД,
21 февраля 1941 г. приговорен к ВМН.
Фридрихсонс Янис Фридрихс Валентинс (Fridrihsons Jānis Frīdrihs Valentīns, 1882 –
1941; с 1939 г. в рамках «патриотической» кампании по леттонизации фамилий
именовался «Янис Скрауя») – руководитель политической полиции Латвии.
В 1934 – 1939 гг. начальник Управления политической полиции (Политуправления) МВД Латвии, в 1939 – 1940 гг. директор Департамента политической полиции МВД. Активный участник государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарной диктатуры К. Улманиса. 22 июня 1940 года отстранен
от должности новым просоветским правительством Латвии, 21 сентября 1940 г.
арестован, дал развернутые показания о направленной против СССР деятельности латвийских и иностранных спецслужб с территории Латвии. Умер в тюрьме
г. Астрахань.
«Küsekevd» или «Küsekend». Личность не установлена.
Сооман Йохан (Sooman Johan, 1889 – 1942) – руководитель политической полиции Эстонии. В 1911 – 1915 гг. на низовых должностях в полиции Российской
Империи, в 1915 г. призван в Русскую императорскую армию. В органах полиции
Эстонии с 1918 г. в 1938 – 1940 гг. директор управления полиции МВД Эстонии.
В 1940 г. арестован органами НКВД.
Шабертс Фрицис (Šaberts Fricis, 1885 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Латвии. В 1927 – 1934 гг. чиновник Управления политической полиции (Политуправления) МВД Латвии, в 1934 – 1939 гг.
префект Лиепаи, в 1939 – 1940 гг. старший помощник префекта Риги. Арестован
органами НКВД 15 августа 1940 гг., приговорен к ВМН, приговор заменен 10 годами лагерей. Освобожден в 1955 г.
Данная информация подтверждается показаниями бывшего министра внутренних
дел Литвы Ю. Чапликаса, отмечавшего: «Контакт в работе политической полиции
с Латвией и Эстонией существовал еще до моего прихода в министерство внут-
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Какой-либо деятельности против Советского Союза в какой-либо
форме мы совместно не прорабатывали. С финским департаментом
никаких отношений не поддерживалось и связей с финскими органами безопасности нет совсем никаких.
Отношения департамента с немецкой полицией безопасности.
Начальники местных округов либо начальники районов большей
частью поддерживали отношения по следственным делам в отношении криминальных преступников с соответствующими латвийскими и немецкими должностными лицами. Начальник [полиции
государственной безопасности] округа Марьямполе Ченкус с лета
1938 г. был знаком с комиссаром Гестапо Тильзита д-ром Грефе. Эти
связи, насколько мне известно, ограничивались вопросом вывоза валюты из Литвы, контрабанды и другими вопросами местного
характера. Эти связи разрешил поддерживать тогдашний министр
внутренних дел Леонас270.
Зная, что Ченкус должен быть знаком с д-ром Грефе, я попросил его, чтобы он через его [Грефе] протекцию устроил мне поездку
в Берлин для ознакомления с заново созданными центральными лабораториями немецкой криминальной полиции.
Ченкус разговаривал по этому делу с д-ром Грефе в мае 1939 г.
и в этом или следующем месяце д-р Грефе через Ченкуса пригласил
меня, если я имею желание, к себе познакомиться, побеседовать по
вопросу осмотра лабораторий и обещал показать самые красивые
места Восточной Пруссии и Мазурские озера. По этому вопросу я
спросил своего министра Скучаса, могу ли я принять приглашение.
Министр согласился и я, насколько помню, в мае или июне вместе с
д-ром Мешкаускасом и Ченкусом отправился через <нрзб> в Вирбалис. Здесь нас встретил д-р Грефе и несколько его управляющих. От-

270

ренних дел. О методах работы компартии и борьбы с ней политическая полиция
обменивалась отдельными сводками» (LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 07 – 108).
Леонас Сильвестрас (Leonas Silvestras, 1894 – 1959) – литовский государственный
деятель. В 1934 – 1938 гг. член Военного суда Литвы. В 1938 – 1939 гг. министр
внутренних дел Литвы. Арестован органами НКВД в 1940 г., освобожден после
нацистской оккупации Литвы в июне 1941 г. В 1944 г. арестован органами НКВД,
сослан в Иркутскую область. В 1956 г. вернулся в Литовскую ССР.
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сюда на автомобилях мы отправились в Восточную Пруссию и переночевали у Мазурских озер. На следующий день через Тильзит
мы вернулись в Каунас. Д-р Грефе встретил нас в Восточной Пруссии, насколько я помню, потому что на следующий день мы должны были направиться в Ольштын. По интересующей меня цели, осмотру лабораторий, мы с д-р Грефе условились, что я осмотрю их
в сентябре 1939 г. во время съезда международной комиссии криминальной полиции, который было намечено созвать в Берлине. Он
попросил меня приехать на этот съезд. Я согласился. Я помню, что
мы беседовали и по политическим вопросам. Грефе уже тогда упоминал, что Германия все равно когда-нибудь будет должна отобрать
Гданьск у Польши. Когда я спросил, не будет ли большого конфликта из этого дела, Грефе ответил, что Советская Россия не будет вести
войну. Англия также не начнет войну. Других государств в Европе
Германия не боится. Я помню, что Грефе был глубоко убежден, что
из-за Польши Англия в войну не ввяжется. Также Грефе доказывал,
что для Литвы, как для аграрной страны, лучше всего как можно
теснее взаимодействовать с Германией. Германия сможет забирать
все продукты сельского хозяйства Литвы и экспорт в Германию
будет значительно дешевле, чем в Англию. После этого до начала
войны я с Грефе не виделся. Когда началась война между Германией
и Польшей, Грефе однажды приехал в Каунас и через Мешкаускаса
передал мне, чтобы я передал своему правительству, чтобы Литва
отказалась от нейтралитета, вступила в войну вместе с Германией
и чтобы армия Литвы тут же пошла забирать Вильнюс. Грефе, насколько я помню, упомянул Мешкаускасу, что он это предложение
делает с ведома своих начальников. Я немедленно поручил Мешкаускасу записать эти сведения и дать мне. Записав эти сведения, я их
передал министру Скучасу, а министр Скучас обещал немедленно
их передать Урбшису271. После этого, я в этом году, кажется, больше
271

После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. германские власти пытались склонить правительство Литвы к вступлению в войну против Польши. Соответствующие предложения передавались как по официальным дипломатическим,
так и по неофициальным каналам. Об этом, в частности, свидетельствуют послевоенные показания посола Германии в Литве Э. Цехлина: «10—11 сентября 1939 г. я
получил из Берлина телеграмму, в которой мне предлагалось переговорить с литовским правительством о том, чтобы Литва вместе с Германией выступила против
Польши. В этой связи я посетил премьер-министра генерала Черниюс и передал
предложение немецкого правительства. Последний мне заявил, что ответ будет
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с Грефе не виделся, потому что уже более полутора месяцев болел
и обязанности не исполнял272.
В январе 1940 г. или же в начале февраля Грефе приехал в Каунас
и официально пригласил меня в Берлин осмотреть криминальные273
лаборатории. Из-за войны я выразил сомнение в поездке. Но я заявил, что спрошу у своего правительства и через Мешкаускаса по
телефону сообщу ему. О своем приглашении я сообщил министру
Скучасу и объявил, что я лично не хочу ехать, потому что идет война и это препятствует отправке в Берлин руководящих сотрудни-

272

273

дан через несколько дней. Действительно, через несколько дней мне сообщили о том,
что в войну с Польшей на стороне Германии Литва не хочет вступать и остается
нейтральной» (Тайны дипломатии Третьего Рейха. С. 501).
Показания Э. Цехлина дополняют показания начальника 2-го отдела Генштаба армии Литвы К. Дульксниса: «Уполномоченный министерства иностранных дел Литвы в Германии – полковник генштаба в отставке Шкирпа с начала
сентября 1939 года… сообщал о своих встречах с работниками министерства
иностранных дел Германии Вайцзеккером (заместителем министра иностранных дел) и Верманом (директором восточного департамента), которые от имени германского правительства предлагали правительству Литвы немедленно
занять Вильно и Виленскую область. Как сообщал тогда Шкирпа, немцы даже
предлагали военную помощь, требуя пропуска немецких войск через территории.
Литвы. Шкирпа сообщал далее, что по этому вопросу он был принят Риббентропом, министром иностранных дел Германии. Донося об этих переговорах с
представителями германского правительства, Шкирпа настаивал тогда перед
правительством Литвы на немедленном занятии Вильно и установлении контакта с правительством Германии… Среди руководящих деятелей литовского
правительства существовали разногласия тактического характера. Сметона
и б[ывший] военный министр Литвы генерал Мустейкис, отличавшийся и ранее
прогерманскими настроениями, настаивали на немедленном и безоговорочном
принятии предложения немцев. Другие члены литовского правительства во главе
с министром иностранных дел Урбшисом и командующим армией генералом Раштикисом, выступили против предложения немцев, высказывая опасение, что
в случае поражения Германии в войне положение Литвы значительно ухудшится»
(LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 191 – 192). После вступления Красной Армии на
территорию Западной Украины и Западной Белоруссии германские власти сняли свои предложения о вступлении Литвы в войну. Информация К. Дульксниса
подтверждается показаниями министра иностранных дел Литвы Ю. Урбшиса
(см.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 46 – 47).
Данное утверждение не соответствую действительности. Согласно показаниям
К. Скучаса от 13 – 14 сентября 1940 г., в октябре – ноябре 1939 г. А. Повилайтис
встречался с Х. Грефе, прибывшего в Литву для выяснения обстановки, сложившейся в связи с созданием советских гарнизонов в республике (см. док № 4). А. Повилайтис хотел скрыть информацию об этой встрече, однако на допросе 27 сентября 1940 г. был вынужден признать, что встреча имела место (см. док. № 6).
Так в тексте. Правильно: «криминалистические».
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ков для специализации в криминальных лабораториях. Скучас мне
ответил, что он поговорит по этому вопросу с премьер-министром
и скажет мне через несколько дней. Скучас тут же объявил, что
скорее всего нужно будет ехать, потому что неудобно не принять
приглашение, когда такое большое государство приглашает представителя маленького государства. Через некоторое время Скучас
сообщил мне, что все равно нужно будет ехать, но тут же напомнил,
что перед поездкой нужно будет зайти к министру иностранных дел
Урбшису, который поручит кое-что вручить. Но что, не сказал. Министр Скучас, насколько я помню, никаких заданий не давал. Может быть, он что-то и упоминал мне о протекторате Германии над
Литвой, но я не помню, и с немцами об этом ничего не обсуждал
и никакой значимой информации по этому делу я ему не привез.
После того, как я получил от министра Скучаса указание поехать
в Берлин, я сообщил Грефе через Мешкаускаса, что согласен приехать в конце февраля.
Днем перед поездкой я позвонил министру Урбшису и сказал,
что уезжаю в Берлин и что министр Скучас перед поездкой просил зайти к нему. Министр Урбшис назначил мне встречу вечером
в здании министерства в своем рабочем кабинете. Тут я коротко
ему рассказал цель поездки. Тогда он поручил мне при разговоре с
ответственными лицами немецкой полиции косвенно попытаться
выяснить такие детали:
1. Является ли соглашение по трем государствам Прибалтики
между Германией с одной стороны и Советской Россией с другой
одинаковым [по отношению ко всем прибалтийским государствам],
и не трактуется ли Литва по этому соглашению иначе. Здесь имеется
в виду, нет ли другого договора по Литве между Германией и Советским Союзом (возможно, тайного). И, кроме того, почему Германия,
подписав договор, хочет забрать у Литвы часть Сувалок, часть территории?
2. Попытаться выяснить вопрос репатриации литовских немцев.
А именно: намеревается ли Германия в 1940 г. репатриировать из
Литвы немцев, литовских граждан. Тут же Урбшис объявил мне,
что в местной немецкой прессе сообщили, чтобы немцы готовились
к репатриации и из-за этого часть из них уже начинает продавать
свой инвентарь и невозделанные земли, что очень вредит народному хозяйству. В беседе по этому делу Урбшис упомянул, что можно
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Высокопоставленный сотрудник
VI управления РСХА Х. Грефе.
Источник: commons.wikimedia.org.

сказать, что правительство заинтересовано в том, чтобы в этом году
репатриации не было, потому что в противном случае это может навредить народному хозяйству и финансам274.
274

В октябре 1939 г. в соответствии с соглашениями, подписанными между правительствами Германии, Латвии и Эстонии началась репатриация проживавших в Латвии
и Эстонии прибалтийских немцев в Германию. В течение 1939 г. из Эстонии выехало
примерно 14 тыс. немцев, из Латвии – 52 тыс. Договор о репатриации прибалтийских немцев из Литвы, однако, Берлин заключать не стал. Репатриация немцев из
Литвы началась только в 1940 г., после присоединения республики к СССР, и завершилась в марте 1941 г. Таким образом, германское руководство в 1939 – 1940 гг.
демонстрировало различные подходы в отношении немцев, проживавших в Латвии
и Эстонии, с одной стороны, и в Литве с другой. Репатриация первых началась еще
в 1939 г., тогда как вопрос о репатриации вторых не ставился вплоть до присоединения Литвы к СССР. Это наглядно свидетельствовало о наличии у Берлина особых
планов в отношении Литвы. Министр иностранных дел Литвы Ю. Урбшис впоследствии отмечал, что для литовского руководства вопрос о недопущении репатриации литовских немцев в Германию играл принципиальное значение: «литовское
правительство хотело видеть в этом известную гарантию против советизации и,
со своей стороны, предпринимало шаги, чтобы немцы не выселялись» (LYA. Ф. 3377.
Оп. 55. Д. 65. Л. 42). Аналогичную оценку мотивов негативного отношения официального Каунаса к репатриации немцев давал в декабре 1939 г. советский полпред
Н. Поздняков: «Само литовское правительство не желает указанной репатриа-
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3. Не намерена ли Германия отдать Литве Сувалкский треугольник, в котором проживает много литовцев, более 50%.
4. Поговорить, предпримут ли соответствующие учреждения
Германии шаги, чтобы транспортным средствам, идущим в Литву,
не препятствовали так, как было до сих пор275.
***
После 20 февраля я вместе с д-ром Мешкаускасом отправился
в Берлин. В Берлин мы приехали около 2 часов дня276. На станции
нас встретил Грефе и другой комиссар, фамилия которого, кажется,
Фридингоф277. Отсюда он нас привез в гостиницу «Кайзерхоф»278.
Перекусив, в тот же вечер мы нанесли визит начальнику Гестапо Гейдриху279. Визит продлился около 5 минут. Вместе с нами [во встреции… Нельзя ли усмотреть в этом желания литовских правящих кругов не отцепляться окончательно от Германии, то есть сохранить на всякий случай «порох в пороховницах» против растущего влияния СССР» (СССР и Литва… Т. 1. С. 419).
275
В показаниях наличествует также черновой вариант перечня вопросов, поставленных перед А. Повилайтисом министром иностранных дел, принципиально не
отличающийся от итогового варианта. Внизу забракованного А. Повилайтисом
черновика мелкими буквами написано: «Пишу то, что знаю. То, что написано –
правда». Еще ниже крупными печатными буквами: «НА ПАМЯТЬ» (LYA. Ф. 3377.
Оп. 58. Д. 483. Л. 137 – 138).
Сравнение собственноручных показаний А. Повилайтиса с показаниями
К. Скучаса от 13 – 14 сентября показывает, что А. Повилайтис пытался скрыть от
следствия информацию о том, что среди полученных им указаний было задание
«выяснить, намерена ли Германия предпринять какие-либо меры против СССР
в случае оккупации Советским Союзом Литвы» (см. док. № 4).
276
Согласно рабочим записям В. Беста, А. Повилайтис прибыл в Берлин не 20 февраля, а раньше; первая встреча Беста с Повилайтисом состоялась за завтраком
в отеле «Кайзерхоф» 19 февраля. (Myllyniemi S. Baltian Kriisi, 1938 – 1941. P. 120).
По всей видимости, А. Повилайтис в своих показаниях специально «сократил»
сроки пребывания в Берлине – для того, чтобы скрыть от следствия некоторые
встречи с представителями РСХА.
277
Так в тексте. Фитингоф-Шель Пауль фон (Vietinghoff-Scheel Paul von, 1884 – ?) – высокопоставленный сотрудник германских органов имперской безопасности (СД),
барон. Штурмбаннфюрер СС (1939). В 1930-х гг. на службе в СД, начальник отдела III (разведка) Управления Главного управления СД. В 1939 – 1940 гг. начальник
отдела C VI (разведка) Управления РСХА.
278
	Гостиница «Кайзерхоф» (нем. Hotel Kaiserhof) — первая берлинская гостиница
класса «люкс», располагалась правительственном квартале напротив рейхсканцелярии по адресу Вильгельмплац 3/5. Перед выборами рейхспрезидента в 1932 г.
в гостинице размещался предвыборный штаб А. Гитлера.
279
В тексте ошибочно: «Эйдриг». Гейдрих Рейнгард Тристан Ойген (Heydrich Reinhard
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Начальник VI управления РСХА Х. Йост.
Источник: Bundesarchiv. Bild 101III-Duerr055-12.

че] принимали участие и встретившие нас на станции Грефе и Фридингоф. На следующий день перед обедом д-р Грефе пригласил нас
в учреждение полиции безопасности для совещания, которое по
его словам, будет касаться и Германии, и Литвы. Совещание состоялось в кабинете начальника полиции безопасности280. Его фами-

280

Tristan Eugen, 1904 – 1942) – один из руководителей СС, нацистский военный преступник. Обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1941). В 1922 – 1931 гг. – на
службе в ВМФ Германии, кадет, офицер связи. В 1931 г. вынужен подать в отставку «по причине недостойного поведения». В 1931 г. вступил в СС, начальник отдела СД Управления СС. С 1933 г. начальник Управления СД, с 1936 г. – начальник
Главного управления полиции безопасности. С конца сентября 1939 г. – начальник РСХА, одновременно с сентября 1941 г. заместитель имперского протектора
Богемии и Моравии. Участник Ванзейской конференции (январь 1942 г.), один из
главных организаторов геноцида евреев в Германии и оккупированных странах.
В мае 1942 г. убит чешскими подпольщиками при участии британского Управления специальных операций.
Согласно рабочим записям В. Беста, в совещании (состоявшемся 20 февраля) помимо А. Повилайтиса и П. Мешкаускаса принимали участие глава РСХА Р. Гейдрих, начальник I (административного) управления В. Бест, начальник IV управления (гестапо) Г. Мюллер, начальник VI управления (внешняя разведка) Х. Йост,
сотрудники VI управления П. фон Фитингоф-Шель и Х. Грефе (Myllyniemi S.

124

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

Начальник I управления РСХА В. Бест.
Источник: Bundesarchiv. Bild 183-B22627.

лия Мюллер281. На нем Мюллер вкратце разъяснил, что из прессы
он узнал, что органы безопасности Литвы в городе Вильнюсе обнаружили две нелегальные польские организации, которые, как он
подчеркнул, были направлены и против Германии, и против Литвы.
Он попросил меня вкратце проинформировать о двух обнаруженных организациях. Я сделал это через Мешкаускаса. После этого
они выразили беспокойство, не станет ли город Вильнюс центром
польских тайных организаций. После моего сообщения краткое
сообщение о тайной деятельности поляков на занятой Германией
территории Польши сделал Мюллер. Из его сообщения мы узнали,
что всяческая тайная деятельность поляков происходит из органи281

Baltian Kriisi, 1938 – 1941. P. 120).
Мюллер Генрих (Müller Heinrich, 1900 – 1945) – руководитель тайной государственной полиции Германии, нацистский военный преступник. Группенфюрер
СС и генерал-лейтенант полиции (1941). В 1918 г. добровольцем вступил в германскую армию. В 1919 г. демобилизован, поступил на службу в полицию Мюнхена. В 1934 г. сотрудник Главного управления СД, в 1936 г. начальник 2-го отдела
гестапо баварской политической полиции. С конца сентября 1939 г. начальник
IV (гестапо) Управления РСХА. В мае 1945 г. пропал без вести.
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Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер на совещании с руководством РСХА. Слева направо:
оберштурмбанфюрер СС Хубер, оберфюрер СС А. Небе, рейхсфюрер СС Г. Гиммлер, группенфюрер СС Р. Гейдрих, оберфюрер СС Г. Мюллер. Август 1939 г.
Источник: Bundesarchiv. Bild 183-R98680.

зации P.O.W.282 Также он отметил, что методы деятельности, описанные мной, такие же и в Польше, оккупированной Германией. После
этого был приглашен один из чиновников, который рассказал, что
уже летом 1939 г. еще до начала войны в Польше в некоторых местах
282

После поражения Польши осенью 1939 г. организацию подпольной деятельности
на территории Польши осуществлял Союз вооруженной борьбы (польск. Związek
Walki Zbrojnej), задачей которого являлось восстановление польского государства в довоенных границах. Что же касается упомянутой Польской военной организации (польск. Polska Organizacja Wojskowa), то эта нелегальная структура,
созданная во время Первой мировой войны в целях борьбы за освобождение
польских территорий, была ликвидирована в 1918 г. Однако и в более позднее
время название Польской военной организации применялось представителями
различных спецслужб для обозначения подпольных польских организации. В научной литературе встречается информация о том, что на территории Виленского
края в 1939 – 1940 г. действовала польская организация с похожим названием –
Organizacja Polska Wojskowa. См.: Wołkonowski J. Litewska okupacja Wileńszczyzny…
S. 61; Balkelis T. Nation State, Ethnic Conflict, and Refugees in Lithuania… Р. 473.
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устраивались специальные курсы офицеров запаса, большей частью учителей, которые не годны к военной службе, для выполнения
диверсионных актов и различных подрывных работ. Из этого факта
он сделал вывод, что Польша на самом деле готовилась вести войну
заранее.
Такие курсы, насколько я помню, устраивались в 2 или 3 местах.
Названий местности я не помню. Потом еще один руководящий
работник на фотографиях объяснил, как поляки во время войны
с Германией выполняли различные работы по подрыву железных
дорог и мостов. После этого д-р Грефе попросил меня предоставить краткую информацию о деятельности коммунистов в Литве.
Я сообщил, что компартия в Литве имеет от 2000 до 3000 членов283.
Большая часть членов работники городов и живут в городах. Деятельность незначительная, потому что государственные органы
с ней борются. Литературу также не особо распространяют. После
моего сообщения о деятельности коммунистической партии в Германии сообщил Мюллер. Он рассказал, что до 1938 г. коммунисты
Германии в Берлине еще имели свой центральный орган, который
управлял всей коммунистической деятельностью в Германии. Однако, в 1938 г. этот орган был ликвидирован и в Берлине было задержано около 80 коммунистов. В то время была ликвидирована
и коммунистическая типография, в которой до этого коммунисты
печатали свою литературу. В этом году в Германии не оказалось
[коммунистической] литературы, напечатанной типографским
способом. Когда я спросил, куда делись те коммунисты, которые
во время выборов голосовали за Тельмана, Мюллер ответил мне,
что одни из них перешли к национал-социалистам, а другие вообще остались бездействовать. Дескать, мы принимаем коммунистов в национал-социалистические организации в том числе
и из-за того, что когда они находятся в этой организации, за ними
можно легче наблюдать. Призывов коммунистов, напечатанных
в типографии, в последнее время не обнаружилось. Только иногда
появляются: «Долой фашизм!» или «Долой национал-социализм!»,
«Долой Гитлера!»
283

Согласно датируемой 1952 г. справке Иностранного отдела ЦК КПСС, по состоянию на 1938 г. в литовской коммунистической партии состояло 1800 человек
(Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 586; РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 160. Л. 16 17).
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Кроме того, Мюллер еще отметил, что в то время, как идет война
между Польшей, Францией и Англией с одной стороны и Германией с другой стороны, в Литве замечена большая деятельность французских и английских шпионов. Я согласился с этим, но заявил, что
у наших органов нет достаточных сил с этим бороться.
На этом совещание и закончилось. Оно продлилось 3 или 4 часа.
В тот же день мне показали один из отделов политической полиции.
А именно: отдел телеграмм и их приема. Других частей не показали,
хотя я и просил заранее.
На третий день пребывания в Берлине я осмотрел лаборатории
криминальной полиции и центральное учреждение криминальной
полиции. Тут я задержался примерно на 6-8 часов. Кроме того, в тот
же день мне еще показали школу полиции, в которой проводили 3-месячные курсы для чиновников, которые выявляют случаи пожаров.
На четвертый день д-р Грефе повез нас посмотреть концентрационный лагерь недалеко от Берлина. В этом лагере в то время сидело около 12000 задержанных. Здесь были и политические, и криминальные преступники284. В обед четвертого дня, во время обеда
в клубе полиции, я попытался в форме беседы выяснить вопросы,
которые были мне даны Урбшисом. В обеде принимали участие д-р
Бест285, д-р Грефе и Фридингоф. На первый вопрос д-р Бест ответил,
что мы не дипломаты, а лишь полиция, и из-за этого ему сложно говорить, что же имеет место на самом деле. Однако потом д-р Грефе
сказал д-ру Мешкаускасу, что, по его мнению, отдельных соглашений по Литве между Германией и Советской Россией, которые бы
выделяли Литву из других государств Прибалтики, нет. А по поводу
отбора у Литвы части Сувалок д-р Бест заявил, что хоть он на самом
деле и не знает этого факта, однако полагает, что Фюрер не может
этого сделать, не обратившись к народу.
На второй вопрос д-р Бест ответил, что он по этому делу поговорит с компетентными лицами и вопрос постарается решить как
можно скорее.
284

285

Речь идет о нацистском концлагере Заксенхаузен (нем. Sachsenhausen), расположенном рядом с городом Ораниенбург в 35 километрах от Берлина. Лагерь действовал с 1936 г., около него располагалась штаб-квартира Инспекции концентрационных лагерей. По состоянию на ноябрь 1939 г. в лагере содержалось более
11 тысяч заключенных.
Здесь и далее по тексту показаний фамилия была дана ошибочно: «Бесте».
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На третий вопрос д-р Бест ответил, что в это время, пока идет
война, скорее всего этот вопрос не будет решаться. После же окончания войны, надо полагать, что Литва этот треугольник получит.
На четвертый вопрос д-р Бест ответил, что Германия в это время
в военном положении и по поводу облегчения транспорта скорее
всего ничего нельзя будет сделать.
По поводу отправки руководящих работников в лаборатории
и в школу по выявлению пожаров д-р Бест согласился принять на
месячный срок 3 чиновников в лаборатории и одного чиновника
в школу по выявлению пожаров на 3 месяца. Только отметил, что по
этому вопросу нужно еще будет обращаться к министерству иностранных дел.
В тот же день д-р Бест приготовил в помещении полицейского клуба прощальное чаепитие. Во время чаепития он заявил, что
было бы хорошо, если бы все то, что было сказано и в отношении
чего советовались, было зафиксировано. Тут же он прочитал протокол примерно следующего содержания:
1. Органы безопасности Литвы и Германии в будущем будут сотрудничать в борьбе против тайной деятельности польских националистов, которая проявляется в части, оккупированной Германией, и в Вильнюсской области. Также по этому делу будет проходить
обмен информацией, сведениями и документами.
2. Органы безопасности Литвы и Германии в будущем начнут
бороться против деятельности французских и английских шпионов
в Литве, которая направлена и против Литвы, и против Германии.
3. Органы безопасности Литвы и Германии из-за военного положения в будущем всех криминальных преступников будут передавать друг другу без дипломатических процедур.
4. Органы безопасности Литвы и Германии в будущем будут обмениваться коммунистической литературой, распространяющейся
в этих государствах.
После этого я заявил д-ру Бесту, что у меня нет полномочий
правительства для подписания такого соглашения. Я по возвращению обещал сообщить об этом министру. Вернувшись, я рассказал
все это Скучасу. О сотрудничестве, насколько я помню, Скучас
не дал мне точного ответа, а, кажется, упомянул, что поговорит с
Меркисом. Когда прошли где-то 2 или 3 недели после возвращения из моей поездки, министр Скучас сообщил мне, чтобы я зашел
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в квартиру премьер-министра Меркиса и рассказал ему о результате поездки. Сразу же после этого я позвонил Урбшису и сказал,
что у меня есть указание доложить Меркису и выразил желание,
чтобы и он был вместе со мной, чтобы мне не пришлось еще раз
говорить с ним по тому же самому вопросу. Урбшис согласился.
Придя к Меркису, мы обнаружили его лежащим в постели. Он болел. Когда Урбшис пришел, я все доложил. После этого я зачитал
принципиальные тезисы этого соглашения, которое д-р Бест хотел заключить между органами безопасности Литвы и Германии.
После моего чтения Меркис сказал: «Ничего особенного»286. Как
первый, так и второй дали согласие сотрудничать по этому вопросу. По поводу коммунистической литературы Меркис заявил, что
перед тем, как передать литературу, нужно сначала дать [ее] проверить министерству иностранных дел. Кроме того, я еще рассказал Меркису и Урбшису свои общие впечатления от Германии и от
концентрационного лагеря.
Когда я был в Германии, в Берлине, д-р Грефе очень много говорил о большой и могущественной вооруженной силе Германии. То,
что война будет выиграна Германией, Грефе абсолютно не сомневался. Из этого я понял, что особенно могущественна авиация Германии. В авиацию из различных полков набираются самые здоровые
и самые смелые мужчины. Кроме того, д-р Грефе упомянул, что Германия имеет и значительно большее число подводных лодок, чем
считает официальная статистика других государств. Часть подводных лодок разрабатывают в различных местах и кроме того отвозят
их для сборки в соответствующие места.
После моего возвращения из Берлина д-р Грефе заходил ко мне
в департамент 3 или 4 раза287. Помню, что когда он зашел ко мне пер286

287

Следует отметить, что начиная с ноября 1939 г. литовские власти осуществляли
разнообразные и весьма масштабные меры по преследованию польского населения Виленского края. Так что в совместной с германскими спецслужбами борьбе против польского подполья для литовского правительства, действительно, не
было ничего особенного.
Неоднократность визитов Х. Грефе в Каунас в 1940 г. подтверждается показаниями советника германского посольства в Каунасе Р. фон Адельмана: «В 1940 г. в Каунас к [военному атташе Германии в Литве] Юсту неоднократно приезжал из
Берлина сотрудник СД оберштурмбанфюрер СС Греве» (Тайны дипломатии Третьего Рейха… С. 36). Информация о визитах Грефе в Каунас дошла даже до советского полпредства; как сообщал временный поверенный в делах СССР в Литве
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вый раз после моего возвращения из Берлина, я уже передал необходимые инструкции относительно тайных организаций польских
националистов Вильнюса. Кроме того, я передал целый ряд прокламаций, которые распространялись по польским тайным организациям в Вильнюсском крае. Когда он приехал в следующий раз,
насколько помню, я передал документы ликвидированной тайной
организации польских террористов. Эта организация уже совершила одно политическое покушение в городе Вильнюсе и готовилась совершить другое288. Этими документами были удостоверения
участников покушения с фотографиями, снимками и соответствующими обещаниями самих участников покушения с риском для
своей жизни выполнять возложенные обязательства. Насколько я
помню, когда Грефе приехал ко мне то ли в третий, то ли во второй раз, он предупредил меня, что они, немцы, имеют сведения,
что польские националисты готовят диверсионные акты и саботаж

288

В.С. Семенов, по сообщению бывшего литовского министерства внутренних дел
С. Леонаса, «разведывательную работу немцев в Литве организует какой-то недавно приехавший работник гестапо» (Полпреды сообщают… С. 347).
По всей видимости, речь идет о произошедшем 12 января 1940 г. покушении
внедренного в польское подполье агента Департамента государственной безопасности МВД Литвы Болеслава Корчица (Bolesław Korczyc). Спустя несколько
дней, 14 января, был застрелен Хенрик Хомчинский (Henryk Chomczyński), подозреваемый в сотрудничестве с НКВД. Это, однако, не смогло предотвратить массовых арестов участников польских подпольных организаций: в период с 26 по
31 января 1940 г. Департаментом госбезопасности было арестовано 108 членов
подпольной организации Комиссариат Правительства (польск. Komisariat Rządu).
К середине марта 1940 г. количество арестованных членов «Комиссариата» достигло 168 человек. В начале января также было арестовано 82 члена польской
подпольной структуры Польская боевая организация (польск. Organizacja Polski
Walczącej). Общее число арестованных литовской полицией государственной
безопасности Вильнюсского округа по обвинению в участии в польских подпольных организаций за период с ноября 1939 по первую половину июня 1941 г.
превысило 1500 человек. См.: Wołkonowski J. Litewska okupacja Wileńszczyzny… S.
62 – 74; Niwiński P. Okręg Wileński SZP-ZWZ w latach 1939–1941. Próba syntezy //
Pamięć i sprawiedliwość. 2002. № 1. S. 94 – 95; Wołkonowski J. Wymiar sprawiedliwości
Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej //
Miscellanea historico-iuridica. Tom V. Białystok, 2007. S. 122.
По информации, полученной весной 1940 г. сотрудниками советского полпредства от директора политического департамента МИД Литвы Э. Тураускаса и Эйнориса, личного секретаря бывшего премьер-министра Ю. Тубялиса, «тайные
шпионско-диверсионные группы поляков в Литве, работающие против Германии,
были раскрыты по указаниям Берлина, давшего в руки литовской полиции нити,
ведущие к этим организациям» (Полпреды сообщают… С. 346).

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

131

против транспортных средств, которые идут из Советской России
в Германию и попросил предпринять меры по предотвращению
этих планов. Кроме того, он упомянул, что и в Литве готовятся к
этой работе. Я принял это во внимание и дал указание начальнику
[полиции государственной безопасности] округа Вильнюса Ченкусу, чтобы он начал расследование. А через начальника [полиции
государственной безопасности] округа Каунаса Матулиса предупредил руководство «Летукиса», «Майстаса» и «Пиено Центраса»,
чтобы они лучше охранял свои продовольственные склады. Дело
в том, что эти предприятия экспортировали в Германию различные
пищевые продукты.
Последний раз д-р Грефе заходил ко мне в департамент в первые дни июня. В то время он хотел получить от меня копию обвинительного акта в отношении [членов] ликвидированных тайных
организаций польских националистов Вильнюса. Дело в том, что
в акте должны были быть перечислены фамилии всех лиц, место их
рождения, характеристика лиц и в чем каждый обвинялся. Часть
этих лиц происходила из части Польши, оккупированной Германией. Поэтому немцам этот материал и был нужен. Но акт я ему дать
не смог, потому что его еще не закончили писать. В то время уже
было объявлено и коммюнике ТАСС289. Я заявил д-ру Грефе, что это
коммюнике может означать намерение Советского Союза аннексировать Литву и другие государства Прибалтики. Д-р Грефе ответил
мне, что, по его мнению, аннексии не будет, но Советский Союз может потребовать ввести в Литву больше войск. Я спросил его относительно того, что если Сов. Россия попытается аннексировать
Литву, как на это посмотрит Германия? Д-р Грефе ответил мне, что
Германия с Россией воевать не будет и Литве никакого содействия
не предоставит290. Но он полагает, что Литва по доброй воле аннек289

290

Речь идет об опубликованном 30 мая 1940 г. «Сообщении НКИД СССР о провокационных действиях литовских властей». Полный текст см.: Полпреды сообщают…
С. 334 – 335.
Аналогичный по содержанию ответ получил от МИД Германии посол Литвы
К. Шкирпа 30 мая 1940 г. «Ему было сказано, что в данный момент СССР заинтересован сохранить существующее в Литве положение, поскольку для его изменения нет причин. 6 июня посланник задал… вопрос: как поведет себя Германия,
если Советский Союз решит расширить свои гарнизоны в Литве и советизирует
страну? На этот вопрос, заявили посланнику, ответить может только Гитлер
и фон Риббентроп, а все внимание сейчас обращено на западный фронт. Многое
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сии не поддастся. Он тогда, как не раз и ранее это делал, заявил, что
Литва с Советским Союзом должна быть корректна, тактична и не
создавать таких условий или обстоятельств, которые могут дать
размещенным в Литве частями Красной армии предлог влезть во
внутренние дела Литвы. Когда я находился в Берлине, то ли д-р Бест,
то ли тот же д-р Грефе заявил мне, что Литва и другие государства
Прибалтики по отношению к Советскому Союзу должны держаться корректно и тактично, и вести свою внутреннюю политику так,
чтобы не создалось условий и обстоятельств для каких-либо волнений или коммунистических выступлений в стране. Словом, избегать каких-либо провокационных действий. В Берлине это было
объявлено во время обеда.
Кроме того, д-р Грефе по случаю одного из приездов заявил, что
цель Литвы – сохранять статус-кво до конца войны, а когда война
закончится, отношения будут урегулированы291. Я помню, что по
случаю одного из приездов д-р Грефе заявил, что Советский Союз
начал войну с финнами без уведомления Германии и что Германия
удовлетворена войной, так как ей удалось увидеть всю мощь Красной армии.
После этой встречи я больше с д-ром Грефе не виделся. Конечно, во время бесед с д-ром Грефе были разговоры и по другим политическим темам, касающимся войны и западного фронта, однако,
содержания всех бесед я сейчас не помню. Помню только самые характерные и яркие. Правда, однажды д-р Грефе заявил, что у него
есть сведения из Москвы, что между слоями правительства Советского Союза и слоями Коминтерна есть некоторые разногласия то ли
по политической линии, то ли вообще по политике Правительства
Советского Союза. Более подробно эту мысль он не прокомментировал292.

291

292

будет зависеть от того, насколько быстро удастся выиграть войну на западе»
(Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 593). Весной 1940 г. военный атташе
Германии в Литве Э. Юст также сообщал в частных разговорах министру обороны Литвы Мустейкису, что «в настоящее время Германия занята и никакой помощи Литве пока что оказать не может» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 42).
После этих слов в конце листа дописано мелкими буквами: «Прокламации коммунистической литературы я давал д-ру Грефе два раза. Но перед тем как передать
их, я отослал их в министерство иностранных дел Тураускасу на одобрение».
После этих слов дописано мелкими буквами: «О моем сотрудничестве и отношениях с немецкой полицией знали премьер-министр Меркис, Скучас и Урбшис».
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Инструктаж чиновников в связи с пребыванием
гарнизонов армии Советской России в Литве.
Министр Скучас несколько раз спрашивал меня, не имеют ли члены Красной армии связи с местными коммунистами и не ведут ли
среди жителей коммунистической агитации. Я понял, что нужно дать
указания по этому вопросу начальникам районов в тех местах, где
есть гарнизоны и соответствующим начальникам округов293. С этой
целью в январе или начале февраля я пригласил в Каунас начальников
районов и их заместителей в тех местах, где находились гарнизоны
Красной армии. Я их проинформировал по следующим вопросам:
Я отметил, что по соглашению между Литвой и Советским Союзом политический и социальный строй внутри Литвы и далее остается прежним. Однако, со стороны Красной армии могут найтись
лица, которые могут поддерживать отношения с местными коммунистами и оказывать на них соответствующее влияние. Также и со
стороны местных коммунистов может быть желание завязать отношения с некоторыми красноармейцами и такие отношения также
могут создать возможность некоторых конфликтов. Я предупредил
чиновников, чтобы они проследили через информаторов, не ведут
ли члены Красной армии коммунистическую агитацию среди жителей, как они отзываются о нашем социальном строе, о правительстве, не говорят ли они, что и в Литве будет введен коммунистический строй и т.д. Также я отметил, что было бы хорошо узнать их
убеждения относительно нашего государства. Я отметил, что все эти
сведения можно получить у тех жителей, у которых они живут, от
тех женщин, с которыми они поддерживают отношения, от информаторов из местных жителей, с которыми они встречаются. Однако
я строго запретил использовать для этой цели самих военнослужащих Красной армии, то есть вербовать их на эту работу. Об этом
я выразился иначе. О вербовке военнослужащих Красной армии
не может быть и речи. Кроме того, я строго запретил чиновникам
входить в какие-либо знакомства с военнослужащими, несмотря на
желание военнослужащих Красной армии познакомиться с ними.
Кроме того, я дал чиновникам указания, чтобы они оградили гар293

После этих слов дописано мелкими буквами: «Кроме того, он сказал, что нужно
на этот раз охранять от иностранных шпионов <нрзб>».
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низон Красной армии от различного элемента <нрзб> и усилили
слежку за шпионами иностранных государств в этих местах. Кроме
того, я напомнил, что коммунисты-троцкисты и русские националисты могут попытаться вести агитацию среди военнослужащих.
Поэтому я строго напомнил, что нужно смотреть в оба и как только
кто-нибудь что-нибудь попытается сделать, пресечь. Я отметил, что
цель этой информации – узнать, не вмешиваются ли члены Красной армии в нашу внутреннюю политику, как это предусмотрено
в соглашениях. Таковы были мои принципиальные указания294.
В начале февраля на состоявшихся съездах начальников округов я
повторил им эту информацию, также строго подчеркнув, что нельзя
пользоваться информацией, получаемой от военнослужащих Красной армии и поддерживать с ними знакомства. По поводу агентов
иностранных государств в Литве, особенно в тех местах, где есть
гарнизоны Красной армии, я, насколько помню, издал специальный
(тайный) приказ для начальников округов. Эти сведения, которые
добывались в округах об отношениях членов Красной армии с нашими гражданами и об их отзывах о нашем государстве, о нашем
строе и др. обобщались в секретных бюллетенях, которые посылались всем членам правительства и президенту. Я помню, что начальник округа Марьямполе Казлаускас однажды обратился ко мне
с вопросом, может ли он те сведения, которые посылаются в департамент, дать II отделу, потому что там об этом просят. Я согласился.
В начале 1940 г. ко мне в департамент зашел полковник II отдела Матусайтис295 и обратился ко мне с просьбой: не соглашусь ли
я, чтобы чиновники департамента государственной безопасности, работающие в тех местах, где есть гарнизоны Красной армии,
предоставляли некоторые сведения также и II отделу. Я попросил
Матусайтиса указать, какие именно сведения им будут нужны. Матусайтис ответил, что сведения не важные и не сложные, но сейчас
он мне не сможет их указать, потому что в его отделе по ним еще
294
295

Данные показания практически дословно совпадают с показаниями, данными
А. Повилайтисом в июне 1940 г. литовскому следствию. См. док. № 1.
Матусайтис Иозас (Matusaitis Juozas, ? – 1941) – высокопоставленный сотрудник
литовской военной разведки. На службе во 2-м (разведывательном) отделе Генерального штаба литовской армии с 1920 г. в 1923 – 1940 гг. начальник отделение
разведки против иностранных государств 2-го отдела Генерального штаба литовской армии. В 1940 г. арестован органами НКВД, в 1941 г. приговорен к ВМН.
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ничего не определено. Матусайтис заявил, что если я не соглашусь,
то тогда II отдел должен будет нанять специальных людей по этому делу и выплатить им компенсацию, что, по его словам, будет
невыгодно для государства. Я согласился с тем, что если сведения
будут несложные, то мы попытаемся удовлетворить требования
II отдела, но в будущем, если окажется, что нам слишком тяжело
или мы не справимся, то тогда пусть II отдел сам разбирается, как
подобает. Матусайтис с этим согласился. Я сообщил ему, что когда
будут созваны чиновники, II отделу будет сообщено. Когда чиновники были созваны, я сообщил начальнику полиции безопасности
Борткявичюсу, чтобы он сообщил Матусайтису. После [оглашения]
информации для чиновников я заявил им, что некоторые сведения
нужно будет собрать и послать II отделу. Но если в будущем вы не
справитесь или вам будет сложно, то тогда вы от этих обязанностей
будете освобождены. и я передал чиновников Борткявичюсу, чтобы
он вместе с военными II отдела проинструктировал чиновников для
работы [в интересах] II отдела. Здесь же, в моем кабинете, я спросил
Борткявичюса, какие сведения им нужны. Он мне ответил, что на
самом деле еще не знает, только напомнил, что нужно будет сообщить, чем мы занимались и еще что-то другое. Это дело так и затянулось, потом я забыл спросить у Борткявичюса, какие сведения
будут нужны II отделу296. Насколько я знаю, военные II отдела не
были удовлетворены работой чиновников полиции безопасности,
потому что между ними и теми военными был слишком слабый
296

Руководящий сотрудник 2-го отдела Генштаба армии Литвы И. Матусайтис в своих показаниях от 27 мая 1941 г. излагает этот эпизод следующим образом: «В марте или апреле (точно не помню) 1940 года, начальник 2-го отдела генштаба полковник Дулькснис сказал мне, чтобы я зашел в департамент государственной
безопасности и проинструктировал начальников разведывательных пунктов
по разведывательной работе на территории, занятой гарнизонами советских
войск. Получив такое указание, я позвонил Повилайтису и спросил его, когда я смогу зайти для проведения инструктажа. Повилайтис мне ответил, чтобы я зашел
через час и указал кабинет, в котором меня будут ожидать начальники пунктов.
Спустя час я явился в департамент государственной безопасности в указанный
Повилайтисом кабинет. Там я встретил 4 или 5 человек, фамилии коих я сейчас
не помню… Я дал им задание вести тщательное наблюдение за всем, что происходит в гарнизонах советских войск, обирать все слухи, распространявшиеся среди
населения и прислушиваться, что говорят советские военнослужащие в Литве.
Все полученные материалы срочно доставлять в ближайшие разведывательные
пункты» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 100 – 101).
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контакт. Генерал Реклайтис297 нажаловался по этому делу директору
[административного департамента] министерства внутренних дел
Сурвиле298, а Сурвила по этому делу написал министру Скучасу pro
memoria.
Вопрос Бутаева.
На съезде чиновников, на котором я их проинформировал о необходимости сбора информации об отношениях советских солдат
с нашими гражданами, управляющий Пятрусявичюс заявил, что
в Ново-Вильне он познакомился с одним солдатом Красной армии,
который любит выпить и который говорил, что хочет дезертировать
из Красной армии. Я посоветовал Пятрусявичюсу прервать знакомство. Через некоторое время начальник Вильнюсского округа
Ченкус сообщил мне, что Бутаев сбежал из Советской армии, и что
военное руководство Советов просило его арестовать299. Ченкус
здесь же мне заявил, что он [Бутаев] разыскивается округом и что,
по имеющимся сведения, переодевшись в гражданскую одежду, он
скрывается в Вильнюсе. То, что II отдел Бутаева завербовал, мне
об этом не сообщил ни Ченкус, ни кто-либо другой. После случая
с Бутаевым, Ченкус написал об этом в бюллетене краткое известие.
Получив это известие, я потребовал от Ченкуса, чтобы он подробно описал в бюллетене случай с Бутаевым. Он сделал это. Я вложил
это известие в тот бюллетень, который отправляют членам правительства. Как в первом, так и во втором известии, было отмечено,
что Бутаев сам застрелился, не желая быть задержанным. Через некоторое время правительство назначило специальную комиссию
для расследования этого дела300. Председатель комиссии прокурор
297

Реклайтис Микас (Rėklaitis Mikas, 1895 – 1976) – литовский военный деятель. Бригадный генерал (1935). В 1934 – 1940 гг. командующий 3-й дивизией армии Литвы. В июле 1940 г. арестован органами НКВД. В июне 1941 г., после оккупации
Литвы немецкими войсками, освобожден из тюрьмы. В 1944 г.бедад в Германию,
в 1949 г. эмигрировал США.
298
Сурвила Александр (Survila Aleksandras, 1896 – ?) – высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел Литвы. В 1940 г. – директор административного департамента МВД Литвы.
299
	Г.А. Бутаев дезертировал из военной части 4 февраля 1940 г.
300
Речь идет, по всей видимости, о комиссии по проверке сообщения НКИД СССР
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Бразинскас301, проведя следствие по этому делу, был приглашен
сделать доклад министру Меркису. Это доклад он сделал в Совете
министров. Во время этого доклада участниками Совета еще были:
министр Урбшис, Скучас, главнокомандующий армии Виткаускас,
министр обороны Мустейкис, полк[овник] Дулькснис302, Ченкус и я.
Бразинскас зачитал для собрания почти все показания свидетелей
и отметил, что, по его мнению и убеждению, Бутаев не был застрелен, а застрелился сам. Ченкус отметил, что Пятрусявичюс был знаком с Бутаевым. Однако служебных дел не имел. То, что Бутаев был
завербован II отделом, ни Ченкус, ни Дулькснис не подтвердили,
а наоборот отрицали этот факт303. Позже я отругал Ченкуса за то,
что Пятрусявичюс не послушал моего указания и не прервал знакомство с Бутаевым. Он ответил, что поддерживать знакомство с

301
302

303

«О провокационных действиях литовских властей» от 30 мая 1940 г. Упоминание
о комиссии см.: Полпреды сообщают… С. 340.
Бразинскас Юозас (Brazinskas Juozas, 1891 – ?) – литовский юрист. В 1939 – 1940 гг.
прокурор суда Вильнюсского округа.
Дулькснис Костас (Dulksnys Kostas, 1901 – 1941) – руководитель литовской военной разведки. Полковник Генерального штаба литовской армии (1936). В литовской армии с 1919 г. в 1935 – 1940 гг. начальник 2-го (разведывательного) отдела
Генерального штаба литовской армии. В 1940 г. арестован органами НКВД, приговорен к ВМН.
В датируемых осенью 1941 г. показаниях бывшего министра иностранных дел
Литвы Ю. Урбшиса упомянутое А. Повилайтисом заседание описывается следующим образом: «Не то в канут отъезда Меркиса в Москву, не то в то же утро у
него состоялось совещание, на котором присутствовал и я. Присутствовали также Скучас, Повилайтис и Тамошайтис… Присутствовал также и полк[овинк]лейт[енант] Дулькснис, начальник 2-го отдела Генштаба… Меркис обратился к
нему и к Повилайтису с просьбой чистосердечно рассказать, были ли в их ведении
находящиеся органы в разведывательных контактах с Бутаевым или с другими
красноармейцами. Тогда-то Повилайтис и рассказал о знакомстве, которое произошло между Бутаевым и еще одним из служащих департамента госбезопасности в Ново-Вильне. Этот служащий был, кажется, начальников района названного
департамента в Ново-Вильне. Помню, что на упрек Меркиса за этот контакт с
Бутаевым, Повилайтис оправдывался тем, что инициатива принадлежала самому Бутаеву и что то тот факт, что названный служащий является начальником
района от департамента госбезопасности, был общеизвестным, не секретным.
На этом заседании у Меркиса выяснилось также, что на одной выпивке, которую
совместно устраивали Бутаев и названный служащий департамента госбезопасности, присутствовал один офицер литовской армии, работавший во 2-м отделе.
и Дулькснис, и Повилайтис заявили на заседании у Меркиса, что, получив сведения
о контакте с Бутаевым, они распорядились, каждый по своей линии, о прекращении
этого контакта» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 61).
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Бутаевым его просил II отдел и поэтому он и поддерживал его. Мне
совершенно был неизвестен тот факт, что II отдел, как показывает Пятрусявичюс, завербовал Бутаева. Ченкус от меня этот факт
скрыл, потому что знал, что я строго был против таких действий.
О готовности задержать Бутаева Ченкус меня также не проинформировал. Может быть, он проинформировал начальника полиции
[государственной] безопасности Борткявичюса, которому я поручил надзор за Вильнюсским округом и который часто ездил в Вильнюс и пребывал там продолжительное время. В начале февраля во
время обыска у польских националистов Вильнюса, членов тайных
организаций, в одном месте у одного человека был найден список
лиц, среди которых фигурировала и фамилия Бутаева. Что означал
этот список и какую цель он преследовал – я не знаю. Насколько я
помню, этот список лиц должен был означать точно не лиц, служащих иностранному государству.
Моя и Скучаса попытка уехать за границу в Германию.
15 июня в 5 или 6 ч. утра министр Скучас позвонил мне в квартиру, сообщив, что от правительства Советского Союза получена нота,
в которой фигурируем и мы. Я тут же потребовал машину и поехал
на квартиру к Скучасу. Скучас заявил мне, что получена нота, в которой требуют впустить в Литву большее количество войск, создать
новое, угодное Советскому Союзу, правительство и что я и Скучас
должны быть немедленно переданы суду за действия, направленные
против военного гарнизона Советов в Вильнюсской области. После
этого я вернулся домой и позвонил Мешкаускасу, чтобы он заехал
ко мне. Когда он приехал, я сообщил, в чем цель визита, и попросил
его, чтобы он вместе с моей женой отправился ко мне на хутор забрать детей, а оттуда в с. Пашвянтис, которое находится недалеко от
немецкой границы, и в котором у меня есть братья и родительский
дом. Мешкаускас согласился. Насколько я помню, Мешкаускас из
моей квартиры (но утверждать не могу) позвонил в Тильзит дежурному полиции, чтобы тот сообщил д-ру Грефе, что в этот день около
9 или 10 часов он, Мешкаускас из Смалининкай, хочет поговорить с
Грефе и чтобы он в это время был в учреждении. Мешкаускас уехал
с моей женой, а я снова отправился на квартиру к Скучасу. Правда,
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я Мешкаускасу сообщил, чтобы он поговорил с д-ром Грефе о том,
нужно ли нам со Скучасом уезжать из Литвы и пустит ли нас обоих
немецкие власти.
Приехав к Скучасу, я не застал его. Он уехал либо к Президенту,
либо к Меркису. Через некоторое время он вернулся. Вернувшись,
он сообщил мне, что Президент Сметона не согласен подписаться,
чтобы я и Скучас были отданы суду. Кроме того, он заявил, что
поручено создать новое правительство генералу Раштикису. Я передал Скучасу, что сегодня я приготовился отправиться к себе на
хутор к детям и позвал его поехать вместе со мной. Скучас заявил
мне, что есть такое мнение правительства: если Красная армия
войдет в Каунас, то мы оба можем перейти в Германию. Другими
словами, уехать из Литвы. Скучас согласился на мое предложение
и, взяв с собой свою жену и двух дочерей, отправился со мной по
направлению к моему родительскому дому. Однако, перед отъездом Скучас позвонил генералу Раштикису, спрашивая его, может
ли он уехать из Каунаса в провинцию. Из его речи я понял, что
он раньше дал слово без ведома правительства никуда из Каунаса
не отлучаться. Раштикис разрешил ему уехать. Скучас сказал Раштикису, что мы сообщим дежурному управляющему департамента государственной безопасности по телефону, в каком месте мы
будем находиться в провинции, и при случае правительство сможет нас вызвать. После этого мы уехали. Через короткое время мы
остановились на моем хуторе в с. Гедряй вол. Юрбаркас. Оттуда
мы со Скучасом уехали в с. Пашвянтис р-на Юрбаркас, в мой родительский дом. Здесь мы уже нашли Мешкаускаса с моей семьей.
Мешкаускас сказал, что он поговорил с д-ром Грефе и что если я
и Скучас хотим приехать в Германию, то немцы нас пустят. После
этого мы со Скучасом направились в почтовое отделение Пашвянтиса и оттуда сообщили дежурному управляющему департамента
государственной безопасности Валентукявичюсу, что мы со Скучасом находимся в с. Пашвянтис и что при необходимости звонить
нам в почтовое отделение в Пашвянтисе. Я попросил, чтобы об
этом тут же сообщили генералу Раштикису и министру юстиции
Тамошайтису. После этого мы поехали к моей сестре и там Скучас остался на ночевку. Я же готовился остаться ночевать у моего
брата. Около 5 или 6 утра, когда я был у брата на дворе, мне сообщили, что к дому брата направляется группа мужчин в гражданс-
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кой одежде. Я подумал, что это могут быть местные коммунисты
Юрбаркса. Боясь их мести, я рванулся бежать по лесу в направлении немецкой границы. Недалеко от границы, на расстоянии 200
или 300 метров, меня задержал пограничный полицейский и отвел
меня к моей сестре, где я нашел задержанного полицией резерва
министра Скучаса. После ночевки в местной школе, нас отвезли
на следующий день в Каунас и заключили в военную тюрьму. Кто
должен был сообщить Скучасу о том, что если Советская армия
войдет в Каунас, то мы можем со Скучасом оставить Литву, я не
знал, и он мне не сказал.
Сувалкский треугольник и его литовцы.
Немцы, делая перепись в Сувалкском треугольнике, обнаружили, что в нем живет больший процент литовцев, чем поляков.
Однако, немцы начали частично преследовать и арестовывать как
местных литовцев, так и местных поляков. Часть литовцев, в особенности учителей, около 70 человек, уклоняясь от преследования
немцев убежали в Литву. Также немцы начали проводить перепись
молодых литовских ребят и вывозить их вглубь Германии для различных полевых работ. Я, зная, что в ведении этих дел немалую роль
играет полиция, однажды, когда д-р Грефе приехал ко мне в Каунас,
условился с ним, что пусть он разрешит вернуться тем 70 учителям
в Сувалкский треугольник и пусть литовцев не отправляют для различных полевых работ вглубь Германии. Тогда мы, литовцы, простим административные наказания целому ряду немцев, которые
были наказаны соответствующими органами администрации министерства внутренних дел. Об этом деле министрам, находившимся в Литве, было донесено через н[ачальни]ка округа Марьямполе
Казлаускаса304. После этого министр внутренних дел Скучас, ссылаясь на меня, уменьшил различные административные штрафы
304

Так в тексте. По всей видимости, для того чтобы не засвечивать перед членами
кабинета министра Литвы свои конфиденциальные связи с РСХА, Повилайтис
оформил сообщение об изменении германской политики в отношений литовского населения «Сувалкского треугольника» как информацию начальника полиции
государственной безопасности и криминальной полиции округа Мариамполь
Козлаускаса.
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целому ряду немецких деятелей, а некоторых от штрафов вообще
освободил. Помню, что Мешкаускас обратился ко мне от имени Грефе, чтобы я поговорил со II отделом, чтобы II отдел не вел работу,
направленную против Германии, потому что немцы против Литвы
ее вести не будут и, кроме того, в качестве компенсации, лучше будут относиться к литовцам Сувалкского треугольника. Я по этому
делу со II отделом не разговаривал, а сказал Мешкаускасу, чтобы он
сам поговорил. Он по этому делу и разговаривал с полковником Матусайтисом305.
[не ранее 27 сентября 1940 г.]306
Деятельность русских националистов в Литве.
Деятельность русских националистов в Литве была незначительной. Одна их группа находилась в вол. Йонава Каунасского уезда,
ею, насколько я помню, управлял Поздняков307. Он вел переписку
с русскими националистами, живущими за границей. В 1936, 1937
и 1938 гг. они получали из-за границы русскую националистическую литературу. Насколько я помню, подобную литературу они
получали из какого-то балканского государства и из Шанхая308.
305

306

307

308

Информация ошибочна. На самом деле П. Мешкаускас провел беседу о необходимости прекращение разведработы против Германии не с И. Матусайтисом, а
непосредственно с начальником 2-го отдела Генштаба армии Литвы К. Дулькснисом, что подтверждается показаниями последнего. См. док № 11. Информация о
том, что «теперь литовская полиция не смеет воспрепятствовать деятельности агентов Германии в Литве» через бывшего министра внутренних дел Литвы
С. Леонаса вскоре стала известна советскому полпредству (Полпреды сообщают… С. 347).
Начиная с этого раздела подчерк рукописи резко меняется. По нашему мнению,
текст дальнейших показаний написан А. Повилайтисом после допроса 27 сентября 1940 г. Подробнее см. раздел 1.2 настоящего издания.
Поздняков Павел Акимович (1909 – 1941) – руководитель белогвардейской организации в м. Йонава Каунасского уезда Литвы, столяр. Арестован 30 июля 1940 г.
по обвинению в руководстве контрреволюционной организацией и в подготовке
террористических кадров. В июле 1941 г. приговорен Военной Коллегией Верховного Суда СССР к ВМН. Расстрелян 28 июля 1941 г.
В 1920 – 1930 гг. Шанхай стал одним из центров российской эмиграции на Дальнем Востоке. К 1937 г. русское население Шанхая достигало 26 – 27 тысяч человек;
в городе действовали многочисленные эмигрантские организации, в том числе
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Получаемая ими литература проходила цензуру на почте Каунаса
и большая часть ее конфисковывалась. Впрочем, много литературы
они не получали – по 10-15 экз. различных прокламаций и просто
брошюр. Помню, что, кажется, весной 1937 или 1938 г. они получили прокламации, которые по своему содержанию были обращены одни к Красной армии, другие к рабочим, и третьи к земледельцам. В этих прокламациях призывали к восстаниям, которые
должны были произойти 1 мая (то ли 1937, то ли 1938 г). Вторая
незначительная группка русских националистов была в Каунасе. К
ней принадлежали Фёдоров, Янкаускас и др.309. Они также получали литературу и вели переписку с заграницей. Насколько я помню,
они переписывались большей частью с Шанхаем. и большая часть
получаемой ими литературы конфисковывалась на почте Каунаса.
По литературе русских националистов департамент приготовил несколько информационных бюллетеней, которые были вручены членам правительства. По 1 экз. было передано Полпреду Советского
Союза Карскому310 через министра иностранных дел Лозорайтиса311.
Он был проинформирован и о том, откуда эта литература приходит в Литву. Каунасские националисты также получали литературу
и из Германии. Из Германии они получали и националистическую
литературу, которая переводилась на русский язык. Помню, что на
русском языке они получали даже изъятые немецкими националистическими деятелями экземпляры речей по различным поводам,
которые отпечатывались под видом брошюр. Русские националис-

309

310

311

Казачий союз в Шанхае, Комитет защиты прав и интересов русских в Шанхае
и «Православное братство».
Речь идет о действовавших с 1936 г. в Каунасе и Йонаве отделениях Партии русских фашистов и Национально-трудового союза Нового поколения, которые
насчитывали до 40 членов. См.: Laukaitytė R.Imperijos epilogas Lietuvoje: rusų
emigrantai 1918–1940 m. // Istorija. Mokslo darbai. 78 tomas. Vilnius, 2010. P. 29.
Карский Михаил Андреевич (1900 – 1937) – советский дипломат. В 1925 – 1929 гг.
помощник заведующего отделом Прибалтийских стран и Польши, в 1929 – 1930 гг.
заведующий 1-м Западным отделом НКИД СССР, в 1930 – 1936 гг. полпред СССР
в Литве, в 1936 – 1937 гг. заведующий 1-м Западным отделом НКИД СССР, затем
полпред СССР в Турции. В 1937 г. арестован, осужден к ВМН, расстрелян.
Лозорайтис Стасис (Lozoraitis Stasis, 1898 – 1983) – литовский дипломат. На службе в министерстве иностранных дел Литвы с 1918 г. в 1932 – 1934 гг. директор политического департамента МИД Литвы. В 1934 – 1938 гг. министр иностранных
дел Литвы, в 1939 – 1940 г. посол Литвы в Италии. В 1940 – 1983 гг. глава «Дипломатической службы Литвы в изгнании».
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ты Каунаса, переписывавшиеся с Шанхаем, помню, очень часто просили финансовой помощи. Получали ли они ее, нельзя было узнать
из агентурных источников. Но, скорее всего, не получали.
Деятельность иностранных шпионов в Вильнюсе.
В первые дни февраля этого года при ликвидации тайной организации польских националистов был обнаружен и созданный при
организации отдел шпионажа. Резидентами этого отдела шпионажа
были граждане польской национальности, которые живут в разных
местах страны. Помню, что таких резидентов задержали свыше
10. Из найденного у них материала был сделан вывод, что работу
по шпионажу они вели против Литвы, Советского Союза и Германии. Во время обысков у этих членов были найдены и написанные
по шпионским делам рапорты центру, находящемуся в Вильнюсе.
О Советском Союзе, помню, были сведения из занятой бывшей территории польского государства – Белоруссии.
Кроме задержанных в Вильнюсе еще известны следующие французские шпионы, живущие в Вильнюсе:
1. Жан, дворянин, из Дусетай
2. Комар
3. Комюэль (или Камюэль) (жил в Вильнюсе)
4. Салманович (жил в Вильнюсе) и
5. Пански. Этот был секретарем комитета польской благотворительности Вильнюса (?).
NB: Комар, Комюэль и Салманович были задержаны округом
Вильнюса, но по просьбе II отдела были отпущены, а потом снова
задержаны312.
312

Эта информация подтверждается показаниями начальника отделения 2-го отдела
Генштаба армии Литвы И. Матусайтиса. Из собственноручных показаний от 2 августа 1940 г.: «В Вильно были задержаны польские разведчики Тюрель, Комар и Соломанович, которые сознались, что были на услугах [заместителя французского
военного атташе] Пишона и ездили на советскую территорию для собирания
сведений… Однажды полковник Дулькснис вызвал меня в свой кабинет и сказал
мне, чтобы позвонить в Виленскую политическую полицию, чтобы этих арестованных выпустили на свободу… Я позвонил в Вильно и, вызвав начальника Виленской политической полиции, передал желание начальника отдела полковника
Дульксниса. Их освободили, но поставили за ними слежку, куда они будут ходить.
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Последний по сведениям агентуры считался одним из самых значимых французских шпионов в Вильнюсе. Всей акцией по шпионажу
в Литве в пользу французов руководил заместитель военного французского атташе по государствам Балтии Пожон313. Последнее время
большей частью работу по шпионажу для французов и англичан вели
польские солдаты-беженцы. Их курировало французское посольство
и учрежденный в английском посольстве специальный отдел по делам поляков. Этот отдел также обеспечивал польских беженцев различными документами, по которым они часто уезжали из Литвы.
Моя агентура.
Я не вел специальную агентуру, а лишь имел информационную
агентуру в некоторых политических группах. Среди вольдемаровцев
мне сведения предоставлял Ситавичюс Эдвардас. Он служил в государственном контроле. Его псевдонимы: «Юмешкис» и «Мацкус».
Он предоставлял информацию о вольдемаровцах и сфере деятельности некоторых членов.
Среди христианских демократов314 мне информацию предоставлял Микнявичюс. Псевд.: «Сприндис». Он в последнее время работал в квартире по вильнюсскому адресу. Сведения он предоставлял
о деятельности и замыслах людей этого течения315.

313
314

315

Как мне передали, их выпуская предупредили, чтобы не связывались с лейтенантом Пишон, за что назавтра или в день приезда Пишона их арестовали опять.
После этого за пару дней полковнику Дулькснису звонил в отдел Пишон и жаловался, что их выпустили и опять задержали» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 83).
Аналогичная информация содержится в показаниях К. Дульксниса, который датирует эту историю июнем 1940 г. (LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 173 – 174).
Стоит отметить, что начальник Вильнюсского округа полиции государственной безопасности С. Ченкус, согласно показаниям А. Повилайтиса, тесно взаимодействовал с германскими разведывательными органами.
Так в тексте. В показаниях начальника 2-го отдела Генштаба армии Литвы
К. Дульксниса – Пишон (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 80).
Литовская христианско-демократическая партия (лит. Lietuvos krikščioniškosios
demokratijos partija) – созданная в 1918 г. консервативная партия, поддержавшая
военный переворот 1926. В 1936 г. запрещена литовскими властями. Оценку деятельности Литовской христианско-демократической партии советскими органами госбезопасности см.: LYA. Ф. К-1. Оп. 3. Д. 201. Л. 21 – 26.
Данная запись сделана после того, как на допросе 27 сентября 1940 г. А. Повилайтиса была предъявлена составленная им ведомость на выплату вознаграждения
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Среди крест[ьян] народников мне сведения предоставлял
Ярашкин. Он работал в министерстве сельского хозяйства. Его
псев[доним] «Даугис». По большей части сведения он предоставлял
о деятельности и замыслах молодежи этого течения.
Кроме того, некоторую информацию и сведения общественного
характера мне предоставляла также писательница Рутелёнене. Однако, предоставляемые ею сведения имели для меня меньшее политическое значение и вознаграждение я ей платил по большей части
по принципу благодеяния, нежели за работу. У нее был псев. «Атеитис»316. Больше сотрудников у меня не было и сам лично я агентуру
не вел.
Д-р Мешкаускас.
Д-р Мешкаускас познакомился с д-ром Грефе в мае 1939 г. во время моей поездки в Восточную Пруссию. Всегда, когда я встречался
с Грефе и он ко мне приезжал, он всегда звонил д-ру Мешкаускасу
и тот, вместе с ним, д-ром Грефе, в качестве переводчика, заходил ко
мне. Я заметил, что д-р Грефе доверяет Мешкаускасу и часто говорил ему такие вещи, которые не говорил мне (о его <нрзб> временах,
о разладе правительства Сов. Союза и Коминтерна и т.д.). Д-р Мешкаускас и просто проводил время с д-ром Грефе, когда тот приезжал
в Каунас. Он ходил с ним в театр, кафе, кино и т.д. Д-р Мешкаускас
был хороший знакомый Президента Сметоны. Он написал книгу
о Сметоне317. Кроме того, он редактировал письма Сметоны, и по
этим делам, как он мне говорил, иногда захаживал к Президенту.

316

317

агентам-осведомителям. Как уже отмечалось выше, агентом литовских органов
госбезопасности была Стасе Тракимайте, жена секретаря ЦК КПЛ Каролиса
Сприндиса. Повилайтис пытается скрыть данные о своей связи с Тракимайте
и потому утверждает, что запись «Сприндис» в ведомости является псевдонимом
агента в среде христианских демократов.
«Ateitis» переводится с литовского языка как «будущее». Именно так называлась
действовавшая в Литве молодежная католическая организация. Так же, как и в
предыдущем случае, А. Повилайтис пытается скрыть данные о своем агенте.
Речь идет о двухтомной книге «Великие идеи Антанаса Сметоны» («Antano
Smetonos didžiosios mintys»), составленной П. Мешкаускасом и опубликованной
в Каунасе в 1935 и 1937 гг.
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Д-р Мешкаускас принадлежал к союзу таутининков318, и считался одним из активнейших участников молодых сил этой группы.
Он иногда также лекции читал таутининкам на политические темы.
Д-р Мешкаускас был сторонником того, чтобы Литва плотнее сотрудничала с Германией, потому что в Германии, в Лейпциге, он
окончил факультет филологии и получил докторскую степень.
***
1. Полагаю, что вы могли бы сопротивляться.
2. Когда война на Западе закончится, она скорее всего переместится на Восток. Если Германия будет сильна, то она будет воевать с
<нрзб>. Если будет слаба, то Советский Союз нападет на нее.
3. Силы и против Германии, даже Литвы.
4. Воевать еще <нрзб>
5. Кто ведет полит. войну: Гитлер, Гесс, Геринг.
6. По поводу Сув[алкского] треугольника расспрашивать будет
Скучас.
7. По поводу позиции армии и вступления в Германию.
8. По поводу чудных оружий, которые стреляют.
9. <нрзб>
10. После войны Литва будет государством, но не таким.
11. Аргентина. Такой же договор.
12. <нрзб>
13. Подземные аэродромы.
Я еще вспомнил следующие факты.
1. Скучас еще просил поговорить с Грефе о том, не отдадут ли
немцы нам Сувалкский треугольник. Грефе ответил, что в этом году,
по его мнению, скорее всего, нет, потому что Литву могут занять
русские. После войны, скорее всего.
2. В разговоре о том, впустит ли Германия армию Литвы к себе
в случае неудачного сопротивления русским, д-р Грефе ответил, что
318

Союз литовских националистов (лит. Lietuvių tautininkų sąjunga) – крайне правая
литовская националистическая партия, существовавшая с 1924 г. После военного
переворота 1926 г. – правящая партия. Оценку деятельности Союза литовских националистов советскими органами госбезопасности см.: LYA. Ф. К-1. Оп. 3. Д. 201.
Л. 1 – 4.
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впустит. Кроме того, он сказал, что впустит любое государство, которое симпатично Германии.
3. Д-р Грефе упомянул, что после войны Литва будет государством, но не самостоятельным, а принадлежащим <нрзб>319.
4. При подготовке подписания договора, д-р Бест упомянул, что
такие договоры немцы должны составить и с другими государствами. Он упомянул Аргентину.
5. Когда война на Западе закончится и начнется на Востоке, Германия будет воевать с Советским Союзом не одна. Начнет действовать антикоминтерновский пакт320.
6. В 1934 – 1935 гг. Будрис321 мне рассказывал, что Восточная
Пруссия оборудована в немалом количестве подземными аэродромами. Их начали [строить], когда Адольф Гитлер захватил власть.
7. <нрзб>
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 110 – 136, 139 – 181.
Фотокопия, рукопись. На литовском языке.
Внизу каждой страницы – подпись А. Повилайтиса.
Перевод с литовского А. Вильнова.

319

По всей видимости, «принадлежащим Германии». Ср. с показаниями А. Повилайтиса от 27 сентября 1940 г.: «Грефе сказал мне, что немцы по окончании войны
на Западе активно вмешаются в ход дел на Прибалтике и постараются сохранить
Литву, как самостоятельное государство, но под покровительством Германии»
(см. док. № 6).
320
Антикоминтерновский пакт (нем. Antikominternpakt) — международный договор,
подписанный 25 ноября 1936 г. Германией и Японией с целью не допустить дальнейшее распространение коммунистической идеологии в мире. В ноябре 1937 г. к
Антикоминтерновскому пакту присоединилась Италия, в 1939 г. – Венгрия и Испания.
321
	Генеральный консул Литвы в Кенигсберге. Согласно показаниям Ю. Урбшиса,
Будрис «работал с согласия МИД для 2-го отдела [Генштаба армии Литвы] и для
департамента государственной безопасности, собирая сведения о военных немецких силах в Восточной Пруссии и, в особенности, о деятельности восточно-прусских национал-социалистических организаций, направленную на Клайпедскую
область» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 12 – 13).
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№ 6. Выписка из протокола допроса А. Повилайтиса
от 27 сентября 1940 г.

ВЫПИСКА
из протокола допроса
ПОВИЛАЙТИСА Августинаса Михайловича
от 27 сентября 1940 года.
Директором департамента государственной безопасности я был
назначен в сентябре 1935 года и смещен 13-го июня 1940 года распоряжением литовского правительства в соответствии с нотой Советского правительства.
На службе в политической полиции, я находился без перерыва с
конца 1922 года по день ареста – около восемнадцати лет, а свою полицейскую деятельность начал в качестве старшего чиновника уездной политической полиции в городе Шауляй в бытность у власти
в Литве правительства «христианских демократов».
Департамент государственной безопасности, как это определено
статутом, утвержденным правительством, призван был вести борьбу с политическими и уголовными преступниками внутри страны,
действовавшими против законов литовского государства. В подчинении руководимого мною департамента находились:
а) полиция государственной безопасности (начальник – БОРТКЯВИЧЮС);
б) уголовная или криминальная полиция (начальник – ПАМАТАЙТИС322);
Если деятельность криминальной полиции ограничивалась борьбой с уголовными преступлениями, то полиция государственной
безопасности имела значительно более широкие задачи и вела не
322

Паматайтис Пятрас Густавас (Pamataitis Petras Gustavas, 1900 – 1990) – высокопоставленный сотрудник полиции Литвы, нацистский военный преступник.
В 1935 – 1940 гг. – начальник криминальной полиции Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. арестован органами НКВД, освобожден немцами после оккупации Литвы летом 1941 г. С августа 1941 г. – начальник криминальной полиции департамента литовской полиции безопасности при
начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
После окончания войны разыскивался органами МГБ Литовской ССР. Проживал
в США, похоронен в городе Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико.
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только борьбу со шпионажем иностранных разведывательных органов на территории Литвы, но и осуществляла преследование коммунистической и других запрещенных законом политических партий,
которые с точки зрения господствовавшего класса вели антигосударственную работу и выступали против политических принципов
президента СМЕТОНЫ, изложенных в программе возглавлявшейся
им правящей партии «тayтининков». Официально в партии «таутининков» я не состоял, но целиком разделял ее программу и являлся
всегдашним противником коммунизма. Как сторонника СМЕТОНЫ
меня и держали на руководящей работе в полиции, однако в последние годы административная сторона дела отняла у меня все внимание и на агентурную работу времени не оставалось.
Мой рабочий день, как и в целом департамента, укладывался
в промежутке от семи утра до двух часов дня (так мы работали с
первого мая по первое октября, а затем выходили на службу в восемь утра и уходили домой в три часа дня).
Рабочий день складывался обычно из просмотра почты, поступающей в мой адрес от шести полицейских округов323, выслушивания докладов подчиненных мне начальников: политической полиции – БОРТКЯВИЧЮСА, уголовной – ПАМАТАЙТИСА информационного отдела – МАЧУЛИСА324, хозяйственной части – НЕНОРТА325, а также
323

324

325

По состоянию на 1940 г. эти округа возглавляли: полицию государственной безопасности округа Каунас – К. Матулис; криминальную полицию округа Каунас – П. Витульскис; полицию государственной безопасности округа Вильнюс – С. Ченкус;
криминальную полицию округа Вильнюс – Красаускас; полицию округа Мариамполь – Козлаускас; полицию округа Поневежис – Парагис; полицию округа Шауляй – Янушевичюс; полицию округа Укмерге – Жемгулис (ЦА ФСБ. Д. Р-40423. Т. 2,
пакет).
Мачулис Казис (Maculis Kazys, 1900 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы. С 1933 г. начальник учетного (информационного) отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы,
некоторое время занимал должность личного секретаря директора Департамента
государственной безопасности МВД Литвы А. Повилайтиса. В 1940 г. бежал в Германию. После нацистской оккупации Литвы короткое время занимал должность
начальника учетного отдела департамента литовской полиции безопасности при
начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
Ненорта Пранас (Nenorta Pranas, 1897 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник.
В 1922 г. поступил на службу во 2-й (разведывательный) отдел Генерального
штаба армии Литвы, затем – на работе в органах государственной безопасности
Литвы. В 1940 г. – начальник хозяйственного отдела Департамента государствен-
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дачи им указаний по текущей работе доставления донесений членам
кабинета министров и личных докладов министру внутренних дел.
Меня уже спрашивали на ряде допросов об агентах-провокаторах в коммунистической партии и обо всех видах работы разведывательных органов Литвы против Советского Союза, но я затрудняюсь в ответах, так как мало вникал в детали практической работы
полиции, агентуры не знаю, а личной связи с ней не имел.
Я показывал ранее неправду, а сейчас заявляю, что агентура на
личной связи у меня была. Даю объяснение по предъявленным мне
ведомостям:
В октябре 1939 года, как это видно из составленной мною ведомости, я выплатил агентам: РУТЕЛИОНЕНЕ (писательница) под
кличкой «Атеитис» – 250 лит, ЯРОШУНАСУ под кличкой «Даугис»250 лит, МИКНЯВИЧЮСУ под кличкой «Сприндис» – 200 лит, а также СИТАВИЧЮСУ под кличкой «Мацкус» и «Ирмейкис» 650 лт.
Далее следует: «Бяцискайтимо» – 500 лит и «Ужбута» – сто пятьдесят лит, в том и другом случаях, это – я.
Я лично, как это видно из предъявленных мне документов, имел
на связи следующих агентов:
1. СИТАВИЧЮСА Эдуарда, по кличке «Ирмейкис» или «Мацкус», чиновник государственного контроля, проживал в Ковно,
в прошлом – активный сторонник Вольдемараса, пытавшегося
в 1934 году совершить государственный переворот.
СИТАВИЧЮС, в свою очередь, имел на связи двух офицеров
уланского полка в Ковно (фамилий их не знаю), от которых получал
информацию о настроениях в армии. За свою работу СИТАВИЧЮС
получал от меня до 1000 лит в месяц, при чем часть этой суммы передавал находившимся у него на связи офицерам.
СИТАВИЧЮС был ценен своими прочными связями с участниками группы Вольдемараса, за которой по указанию правительства
было установлено специальное наблюдение.
2. ЯРОШУНАС, кличка «Даугис», проживал в городе Ковно, работал чиновником министерства земледелия, являлся участником
запрещенной в 1935 году партии «ляудининков» и информировал
ной безопасности МВД Литвы. В 1941 г. арестован органами НКВД, освобожден
немцами после оккупации Литвы летом 1941 г. В 1941 – 1944 гг. начальник хозяйственного отдела департамента литовской полиции безопасности при начальнике
немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
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меня об этой партии, а также об оппозиционном движении среди
молодежи, получал ежемесячно вознаграждение в 250 лит.
З. МИКНЯВИЧЮС, кличка «Сприндис», журналист, в последнее
время работал чиновником статистического бюро в городе Вильню,
член запрещенной в 1936 году партии «христианских демократов»,
освещал настроения деятелей этой партии, получал ежемесячное
вознаграждение в 600 лит.
4. РУТЕЛИОНЕНЕ. Кличка «Атеитис», проживала в мест. Петрашунай (возле Ковно), писательница, представляла малоценную
информацию о настроениях интеллигенции, получала ежемесячное
вознаграждение в 200 лит.
5. УЖДАВИНИС, кличка «Баравилькас», проживал ранее в Ковно,
агент-маршрутник, получал ежемесячное вознаграждение в 300 лит.
С 1935 года связь с ним была нарушена, местопребывания его в настоящий момент не знаю.
Из агентов, состоящих на связи у других чиновников департамента государственной безопасности, мне известны:
1. ЗАВИША, кличка «Копер», проживал в Ковно, журналист,
находился на связи у БОРТКЯВИЧЮСА, разрабатывал польского
посла ХОРВАТ326 и получал за это ежемесячное вознаграждение
в 500 лит.
2. ЯНКОВСКИЙ Владимир, клички не знаю, состоял агентом ковенской окружной полиции, проживал в Ковно и являлся участником группы русских фашистов в Литве, освещал деятельность этой
группы и ее связи с Германией и Шанхаем.
В 1938 году ЯНКОВСКИЙ работал в городе Ковно в балетной
студии русского белоэмигранта ВАЛЕНТИНОВА.
3. КОСМАН, кличка «Вебер», литовский немец, постоянно проживал в Ковно, работал в немецкой националистической организации «Культурфербанд», освещал деятельность этой организации,
состоял на связи у начальника ковенской окружной полиции.
Мне известны только три агента-провокатора, занимавшихся
освещением работы коммунистических организаций Шауляйского
района:
1. АНДРЕЯУCКАC, или АНДРЕОНАС, член шауляйской организации компартии, в настоящее время проживает в одном из
326

Так в тексте. Правильно: «Харват».
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районов Шауляйского округа, освещал деятельность коммунистов
в городе Шауляй.
2. ОЛИШАУСКАЙТЕ (или АЛИШАУСКАЙТЕ), жительница горо
да Шауляй имеет собственный домик в районе Кальналис, содержала
нелегальный склад коммунистической литературы, информировала
меня о деятельности местных ячеек коммунистической партии.
3. ДУЛЬКИНАС (или ДУЛЬКИНДАС) – сапожник, также осве
щал работу коммунистов в городе Шауляй.
С этими тремя агентами-провокаторами я был лично связан по
работе в шауляйской окружной полиции государственной безопасности.
С агентами-провокаторами по компартии работал подчиненный
мне чиновник – ЛАШАС-СПИРИДОНОВАС, а с 1938 года его преемник – БУРБА, я же лично с этой агентурой не встречался и только давал руководящие указания в отношении усиления репрессий
против литовских коммунистов.
Должен заметить, что департамент государственной безопасности был неплохо осведомлен о работе компартии, а иногда даже
добывал секретные документы из ЦК компартии, в подтверждение
поступавших к нам агентурных донесений.
Коммунистическая партия являлась наиболее опасной для режима СМЕТОНЫ, но путем насаждения провокаторов и полицейских
репрессий департаменту государственной безопасности удалось
в значительной мере парализовать работу литовских коммунистов, а наиболее активных из них заключить в тюрьму. В результате
на первое января 1940 года в литовских тюрьмах содержалось до
300 осужденных коммунистов.
В текущем [1940] году, более чем когда либо, правительство опасалось, чтобы коммунистическая партия в первомайские дни не организовала выступлений или демонстраций, не вызвала столкновений между демонстрантами и полицией, что могло бы привести к
вмешательству советских войск, находящихся в Литве.
В связи с этим мною всем начальникам окружных полиций было
отдано распоряжение – произвести аресты 100 наиболее видных
коммунистов. Часть из них заключена в рабочий лагерь в Кретинге,
а остальные подвергались временному задержанию.
Однако, полицейские репрессии не ослабили коммунисти
ческого движения в стране, особо возросшего ввиду укрепления
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международного авторитета Советского Союза после заключения
им договоров с государствами Прибалтики. Это обязывало литовскую разведку к настороженности, тем более что с конца 1939 года на
территории Литвы по Советско-Литовскому договору уже расположились Советские гарнизоны.
В связи с тем, что Советские войска по договору были введены
в Литву, от министра внутренних дел СКУЧАСА я получил указание об организации наблюдения за советскими гарнизонами и представлении правительству информации – не вмешиваются ли советские военнослужащие во внутренние дела Литвы, не устанавливают
ли нелегальных связей с литовскими коммунистами и не ведут ли
коммунистической пропаганды среди населения?
В январе 1940 года мною было созвано совещание начальников
полиций государственной безопасности тех районов, где расположились советские гарнизоны и дано указание чиновникам полиции
об организации неослабного наблюдения за советскими гарнизонами. Более конкретно на этот счет мои чиновники были проинструктированы полковником-лейтенантом разведывательного отдела генерального штаба МАТУСАЙТИСОМ.
Я же в своей речи на совещании указал, что несмотря им заключение договора между Литвой и Советским Союзом, есть серьезные
опасения, что советские военнослужащие попытаются установить
связь с литовскими коммунистами, а последние, войдя в контакт
с частями Красной Армии и опираясь на них, могут организовать
революционные выступления и стране или вызвать какие-либо
конфликты между литовской администрацией и частями Красной
Армии.
Мною, ввиду этого было приказано – вести наблюдение и собирать сведения о советских военнослужащих через хозяев квартир,
на которых они проживают, женщин, с которыми они общаются, а
также пользуясь агентурой из местных жителей, имеющих знакомство с советскими бойцами и командирами.
Начальников районов полиции государственной безопасности,
я обязал регулярно представлять мне информацию о советских гарнизонах.
Мне лишь было известно от начальника Виленской окружной
полиции [государственной безопасности] ЧЕНКУСА, что ПЕТРУСЯВИЧЮС по собственной инициативе поддерживал связь с воен-
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нослужащими советского гарнизона в Ново-Вилейках БУТАЕВЫМ
и что впоследствии БУТАЕВ был убит327.
Я лично предполагаю, что убийство БУТАЕВА было организовано
2-м отделом генерального штаба совместно с ЧЕНКУСОМ, который
поддерживал постоянную связь с генеральным штабом и действовал по его инструкциям.
Признаю, что с согласия литовского правительства, я имел тайную
связь с германскими разведывательными органами и работу департамента государственной безопасности контактировал с Гестапо.
В конце 1939 года, после ввода в Литву Советских гарнизонов,
министр внутренних дел генерала СКУЧАС предложил мне установить связь с политическим комиссаром Гестапо в Тильзите доктором ГРЕФЕ328, а в феврале 1940 года по прямому предложению премьер-министра МЕРКИСА, министра иностранных дел УРБШИСА
и того же СКУЧАСА я вошел в непосредственный контакт с руководителями Гестапо в Берлине, куда выезжал под предлогом осмотра центральной криминальной лаборатории германской полиции.
В мае или июне 1939 года с ним меня познакомил ЧЕНКУС – начальник Виленской окружной полиции государственной безопасности, работавший тогда в Мариамполе и имевший постоянное
общение с ГРЕФЕ. С тем же ЧЕНКУСОМ ГРЕФЕ направил мне приглашение – приехать в Восточную Пруссию в целях установления
личного контакта.
В мае или июне 1939 года, в сопровождении ЧЕНКУСА и начальника отдела печати департамента – МЕШКАУСКАСА (в качестве
переводчика), я выехал в Эйткунен, где встретился с ГРЕФЕ и пред327

328

Из показаний К. Скучаса от 30 сентября 1940 г.: «В конце мая 1940 г. Повилайтис мне доложил результаты расследования дела Бутаева и, в частности, предъявил показания начальника пункта политической полиции в гор. Ново-Вилейке,
Петрусявичюса. В этих показаниях Петрусявичюс указывал, что он в одном из
бакалейных магазинов в Ново-Вилейке (точно не помню когда) познакомился с
советским военнослужащим Бутаевым, с которым впоследствии в том же магазине неоднократно встречался и выпивал пиво… Через некоторое время к Петрусячичюсу обратился работник 2-го отдела штаба литовской армии капитан
(фамилию этого капитана не помню), с просьбой познакомить его с Бутаевым.
По просьбе этого капитана, Петрусявичюс пригласив к себе домой Бутаева, познакомил его с этим работником 2-го отдела штаба литовской армии. Вскоре после этого, по словам Петрусявичюса, Бутаев куда-то исчез» (LYA. Ф. 3377. Оп. 58.
Д. 483. Л. 18 – 19).
Здесь и далее по тексту выписки фамилия была дана ошибочно: «Грейфе».
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принял с ним двухдневную прогулку на автомобиле к Мазурским
болотам.
В то время мои деловые переговоры с ГРЕФЕ касались только
вопросов криминальной полиции и борьбы с контрабандой. ГРЕФЕ
в ответ на просьбу разрешить мне посещение центральной криминальной лаборатории Гестапо, заявил, что я смогу это сделать во
время международного криминального съезда в Берлине намечавшегося к созыву в сентябре 1939 года. С этим я и вернулся в Литву.
Однако в намеченный срок международный съезд криминальной полиции не состоялся, ввиду начавшейся войны Германии с
Польшей, в связи с чем моя вторая поездка в Германию была отложена329.
Германское правительство обращалось к правительству Литвы
в обычном дипломатическом порядке, через меня же это предложение о вступлении Литвы в войну было внесено повторно, в расчете
на то, что мне удаться склонить на это министров.
Однако УРБШИС так и не дал ответа немцам на внесенное через
меня предложение, а моя очередная встреча с ГРЕФЕ состоялась уже
по окончании германо-польской войны, когда в военных союзниках
против Польши Германия уже не нуждалась.
Очередная встреча с ГРЕФЕ произошла в конце 1939 года, в Ковно, вскоре после ввода советских гарнизонов в Литву.
ГРЕФЕ в беседах со мной интересовался тогда развитием советско-литовских отношений в связи с заключение договора между
Литвой и СССР, ходом размещения советских гарнизонов, спрашивал не было ли при этом каких-либо конфликтов между частями
Красной Армии и литовской администрацией.
329

По всей видимости, далее в тексте выписки пропущено несколько абзацев, рассказывающих о попытках германских властей в первой половине сентября через
Грефе и Повилайтиса передать властям Литвы предложение вступить в боевые
действия против Польши и занять Вильнюсский край. В собственноручных показаниях А. Повилайтиса об этом говорится следующее: «Когда началась война
между Германией и Польшей, Грефе однажды приехал в Каунас и через Мешкаускаса передал мне, чтобы я передал своему правительству, чтобы Литва отказалась
от нейтралитета, вступила в войну вместе с Германией и чтобы армия Литвы
тут же пошла забирать Вильнюс. Грефе, насколько я помню, упомянул Мешкаускасу, что он это предложение делает с ведома своих начальников. Я немедленно
поручил Мешкаускасу записать эти сведения и дать мне. Записав эти сведения, я
их передал министру Скучасу, а министр Скучас обещал немедленно их передать
Урбшису» (см. док. № 5).
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При переговорах со мной ГРЕФЕ указывал, что введение советских гарнизонов направлено не только против Литвы, сколько против Германии, что ясно понимают ее правящие круги и заявил, что
Германия особо заинтересована в сохранении самостоятельности
Литвы, причем в весьма реальной возможности оккупации (как он
выразился) Литвы со стороны Советского Союза усматривает опасность для своих собственных границ.
Я в свою очередь, разделяя точку зрения ГРЕФЕ, сообщил, что
литовские правительственные круги во главе со СМЕТОНОЙ ориентируются на Германию, а не на Советский Союз, хотя политические отношения между Литвой и СССР внешне выглядят вполне
лояльными и размещение советских войск проходит без всяких инцидентов.
Тогда же я условился с ГРЕФЕ поддерживать более тесный контакт в целях взаимного обмена информацией.
Прощаясь, ГРЕФЕ настоятельно рекомендовал следить за тем,
чтобы не было допущено с советскими гарнизонами каких-либо
инцидентов, могущих привести к обострению взаимоотношений
между Советским Союзом, что в настоящий момент нежелательно
для Германии.
Об очередных переговорах с ГРЕФЕ я подробно информировал
СКУЧАСА, который сказал, что доложит обо всем премьер-министру.
В январе 1940 года ГРЕФЕ снова приехал в Ковно и от имени
своего руководства передал мне предложение – приехать в Берлин
для установления личного знакомства с руководящими работниками Гестапо, а также осмотра криминальной лаборатории.
В связи с этим, предложением руководителей Гестапо, СКУЧАС
имел свидание с премьер-министром МЕРКИСОМ и министром
иностранных дел УРБШИСОМ и от их имени предложил мне выехать в Берлин в целях установления более тесного контакта с немцами и получения от них информации по ряду вопросов, касавшихся советско-литовских и германо-литовских отношений. Эти
вопросы были сформулированы УРБШИСОМ, вызвавшим меня к
себе для беседы накануне моего отъезда в Германию.
УРБШИС предложил мне в беседах с руководящими чинами
Гестапо выяснить: тождественен ли договор, заключенный с Литвой, договорам, которые Советское правительство подписало с
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правительствами Латвии и Эстонии, не имеется ли какого либо
специального соглашения между СССР и Германией по вопросу о
Литве, а также не намерена ли Германия отдать Литве захваченную
ею у поляков территорию, получившую название «Сувалкского
треугольника».
О результатах своих переговоров с немцами я должен был по
приезде в Литву подробно информировать УРБШИСА.
В конце февраля 1940 года я снова выехал в Германию вместе
с чиновником департамента государственной безопасности МЕШКАУСКАСОМ. На германской границе мы были встречены чиновником Гестапо ГШВЕНДОМ330 (подчиненный ГРЕФЕ), который
сопровождал нас до Берлина. На вокзале в Берлине нас встретили
доктор ГРЕФЕ и комиссар Гестапо в Берлине ФИТИНГОФ331, которые в тот же день устроили мне встречу с помощником ГИММЛЕРА
по Гестапо – ГЕЙДРИХОМ332, а на следующий день с помощником
ГЕЙДРИХА доктором БЕСТОМ333 и начальником политической полиции Гестапо МЮЛЛЕРОМ334.
В Берлине я обменялся с БЕСТОМ, МЮЛЛЕРОМ и ГРЕФЕ взаимной информацией о нелегальных польских националистических
организациях, действовавших в Литве и оккупированной немцами
Польши, о работе коммунистических партий, а также об усилившейся деятельности английской и французской разведок на территории Литвы.
По интересовавшим меня вопросам я получил разъяснение, что
Германия не имеет никаких территориальных притязаний к Литве
и после окончания войны готова рассмотреть вопрос о передаче
«Сувалкского треугольника».
Но, несмотря на мои неоднократные попытки выяснить – существует ли между Германией и СССР какой-либо секретный договор
в отношении Литвы, доктор БЕСТ уклонился от ответа, сказав «Мы
330

331

332
333
334

Здесь и далее по тексту выписки фамилия была дана ошибочно: «Гешвент».
Гшвенд Вильгельм (Gschwend Wilhelm) – гауптштурмфюрер СС (ноябрь 1939),
в 1940 г. работал в Литве под дипломатическим прикрытием.
Так в тексте. На самом деле П. фон Фитингоф-Шель на тот момент был начальником отдела «С» VI Управления РСХА. Данный отдел занимался разведкой в зоне
влияния СССР и на Дальнем Востоке.
Фамилия была дана ошибочно: «Эйдриг».
Здесь и далее по тексту выписки фамилия была дана ошибочно: «Бесте».
Здесь и далее по тексту выписки фамилия была дана ошибочно: «Миллер».
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не дипломаты и не политики, а разведчики и поэтому не в курсе такого рода договоров».
Я попросил далее доктора БЕСТА разрешить нескольким чиновникам уголовной полиции Литвы специализироваться в германской криминальной лаборатории, а также в полицейской школе
и получил согласие на присылку четырех чиновников с тем, чтобы
оформить их командировку дипломатическим путем.
В заключении наших переговоров доктор БЕСТ предложил заключить специальное секретное соглашение об установлении контакта
между Гестапо и департаментом государственной безопасности. При
этом, он зачитал разработанный им и отпечатанный на машинке
текст соглашения, предусматривавшего сотрудничество и взаимный
обмен информацией и документами в целях активной борьбы с польскими националистическими организациями, [с] коммунистическим
движением и совместное сотрудничество против английской и французской разведок, работающих на территории Литвы и Германии.
Соглашение также предусматривало сотрудничество уголовной полиции обеих стран и взаимный обмен уголовными прес
тупниками, без всяких дипломатических процедур.
Не возражая принципиально против заключения соглашения,
я однако, отказался его подписать, ссылаясь на отсутствие соответствующих полномочий от правительства и обещал по приезде в Литву,
немедленно довести о своих переговорах до сведения кабинета министров, сказав, что по всей вероятности, такого рода соглашения им
будет одобрено. БЕСТ дал мне копию соглашения, заявив, что уполномочивает на осуществление контакта со мной доктора ГРЕФЕ.
В соглашении ничего не было сказано о какой-либо работе против Советского Союза, что я объясняю тактическими соображениями, имевшимися у немцев, которые, видимо, не хотели себя скомпрометировать каким-либо документом, указывающим на их работу
против СССР.
Однако во время переговоров со мной БЕСТ проявил особый
интерес к советско-литовским отношениям в связи с вступлением
в Литву советских гарнизонов, дав мне понять, что, несмотря на
свое желание противодействовать укреплению Советского Союза
в Прибалтике, в частности, в Литве, Германия в настоящий момент
бессильна что-либо предпринять против СССР и не может оказать
реальной помощи Литве, так как занята войной на Западе.
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ГРЕФЕ, в свою очередь, рекомендовал сохранять корректные отношения с СССР с тем, чтобы сохранить статус-кво в Прибалтике
и не допустить – по его словам – захвата Литвы Советским Союзом до того момента, пока Германия не закончит войну с Англией
и Францией.
Далее ГРЕФЕ сказал мне, что немцы по окончании войны на Западе активно вмешаются в ход дел на Прибалтике и постараются
сохранить Литву как самостоятельное государство, но под покровительством Германии.
Должен добавить, что по вопросу взаимоотношений Германии с
Советским Союзом БЕСТ высказывался в весьма сдержанном тоне,
а в предложенном им соглашении даже то место, где говорилось насчет обмена коммунистической литературой, сформулировал осторожно: «обмен нелегальной литературы».
Однако после переговоров с БЕСТОМ подробную и ясную информацию по вопросу об отношениях с Советским Союзом я получил от ГРЕФЕ, который был со мною вполне откровенным.
ГРЕФЕ мне сообщил, что никакого договора между СССР
и Германией в отношении Литвы не существует335, что по окончании войны на Западе неизбежно возникнет война на Востоке
против Советского Союза, при чем первыми начнут немцы, если
они [не] будут истощены в борьбе с Англией и Францией. В противном случае, по словам ГРЕФЕ – войну против Германии начнет СССР.
Далее, ГРЕФЕ сообщил мне, что с началом войны Германии
против СССР войдет в силу антикоминтерновский пакт Германии, Италии и Японии. В соответствии с договором заключенным
между СССР и Германией – информировал меня ГРЕФЕ – Советский Союз обязался не вести коммунистической пропаганды против Германии, однако, по германским источникам СССР ведет эту
пропаганду через нейтральные страны, ввиду чего немцам нужна
соответствующая литература, в подтверждение того, что Советская
страна не выполняет своих обязательств, а также для того, чтобы
знать характер Советской пропаганды против Германии.
335

В данном случае Х. Грефе дезинформировал А. Повилайтиса. Соглашение между
СССР и Германий в отношении Литвы не только существовало, но и было зафиксировано в секретном дополнительном протоколе к советско-германскому договору от 28 сентября 1939 г. См.: Полпреды сообщают… С. 61.
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В заключении ГРЕФЕ указал, что немцы отдали бы Литве «Сувалкский треугольник», но опасаются, что Советский Союз может
«захватить» его вместе с Литвой, поэтому район Сувалок предполагается передать Литве только по окончании войны на Западе.
Между прочим, ГРЕФЕ во время моего пребывания в Берлине
и при последующих встречах со мной в Ковно много распространялся о военной мощи Германии, которая, по его словам, вне всякого сомнения, выиграет европейскую войну.
В беседах со мной ГРЕФЕ указывал, что Германия располагает
большим воздушным флотом, личный состав которого формируется из наиболее здоровых и храбрых людей, отбираемых из всех частей германской армии.
Касаясь подводного флота, ГРЕФЕ говорил, что Германия располагает значительно большим количеством подводных лодок, чем
это известно другим государствам по официальной статистике, так
как немцы изготовляют подводные лодки отдельными частями и в
различных местах страны, что немцы располагают также орудиями
особой дальнобойности, но держат их в секрете.
Относительно германских притязаний на Востоке ГРЕФЕ сказал,
что Гитлер, несмотря на заключение с Советским Союзом договора
о дружбе и ненападении, ни в коем случае не отказывается от своих планов захвата Украины336 и что немцы довольны результатами
336

В результате малоудачной для Москвы советско-польской войны 1919 – 1921 годов украинская нация оказалась разделенной. Для СССР это создавало серьезную опасность – возможность создания украинского квазигосударственного
образования и использования его противником для отторжения Украины от
Советского Союза. Вскоре после прихода нацистов к власти в Германии, стало
понятно, что Берлин собирается разыгрывать эту карту. Дальнейшие события
подтвердили опасения Кремля. В качестве обоснования раздела Чехословакии
нацисты использовали проблему национальных меньшинств. Что же мешало им
использовать этот же сценарий против СССР? в конце 1938 – 1939 года о такой
возможности открыто говорили и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине. «Англии
в ближайшем будущем не угрожает война, – говорил специальный помощник
премьер-министра Великобритании Хорас Вильсон. – Следующий большой удар
Гитлера будет против Украины. Техника будет примерно та же, что и в случае с
Чехословакией. Сначала рост национализма, вспышки, восстания украинского
населения, затем «освобождение» Украины Гитлером» (Год кризиса, 1938 – 1939.
М., 1990. Т. 1. С. 121) . «Стремление третьего рейха к экспансии на Востоке мне
кажется столь же очевидным, как и его отказ, по крайней мере в настоящее время, от всяких завоеваний на западе, одно вытекает из другого, – писал в декабре
1938 года посол Франции в Берлине Роберт Кулондр. – Стать хозяином в Цент-
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прошедшей советско-финской войны, которая дала возможность
германскому командованию изучить тактику и технику Красной
Армии.
После переговоров в Берлине ГРЕФЕ, сопровождавший меня,
уже по дороге в Ковно просил снабжать его сведениями о советских гарнизонах, которыми будет располагать департамент государственной безопасности. Я обещал ему давать эти сведения, после
того, когда правительство санкционирует соглашение, предложенное доктором БЕСТОМ.
Возвратившись из Берлина в последних числах февраля этого
года, я подробно доложил результаты своих переговоров СКУЧАСУ,
МЕРКИСУ и УРБШИСУ, которые согласились на контактирование
нашей работы с Гестапо, после чего мое с БЕСТОМ соглашение
вступило в силу.
В дальнейшем ГРЕФЕ три или четыре раза приезжал в Ковно, а я
информировал его о положении в Литве, о настроениях советских
военнослужащих и высказываемых ими намерениях установить
в Литве Советскую власть.
В марте 1940 года ГРЕФЕ, приехав в Ковно, представил мне список английских и французских разведчиков, работавших на территории Литвы, которых просил задержать и передать в распоряжение Гестапо.
В представленном мне списке фигурировало пять фамилий, из
них только три запомнил: ЖЕЛТОВСКИЙ, ШМИТЛЕЙН и ВИЛЬЯМС, о которых я уже показывал ранее337. В списке, переданном мне
ГРЕФЕ, указывалось, что ВИЛЬЯМС является агентом английской
разведки, а ЖЕЛТОВСКИЙ и ШМИТЛЕЙН – французской.
По предложению министерства иностранных дел ЖЕЛ
ТОВСКИЙ вынужден был покинуть Литву, а ВИЛЬЯМС до моего
ареста находился еще в Литве. Что же касается ШМИТЛЕЙНА, то
по имеющимся у меня данным латвийская полиция в Риге его не
беспокоила.

337

ральной Европе, подчинив себе Чехословакию и Венгрию, затем создать Великую
Украину под немецкой гегемонией – таковой в основном кажется концепция,
принятая нацистскими руководителями» (Там же. С. 147). Присоединение Западной Украины к СССР осенью 1939 г. имело своей целью избежать возможности
подобного развития событий, однако удалось это не в полной мере.
См. док. № 3.
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В очередной приезд в апреле этого года ГРЕФЕ интересовался –
нет ли у меня данных о подготовке коммунистами каких-либо инцидентов и выступлений в день 1-го Мая. Я его заверил, что мною
приняты все меры к тому, чтобы не допустить открытых выступлений, что по моему распоряжению проведены широкие аресты среди
актива коммунистической партии.
Затем я информировал ГРЕФЕ о деятельности польских националистических организаций в Вильно и передал конкретные документы (инструкции, прокламации и фотографии участников), изъятые во время обысков и арестов польских националистов.
Два или три раза я передавал ГРЕФЕ нелегальную коммунистическую литературу, изданную в Ковно. Кроме того, я передал
в распоряжение Гестапо 25-30 арестованных [участников] польских
националистических организаций338 и одновременно договорился,
что немцы впредь не будут притеснять литовцев, проживающих на
338

Данная информация подтверждается показаниями А. Повилайтиса от 1 октября
1940 г.: «В марте месяца этого года, по моему распоряжению начальником Виленской политической полиции Ченкусом были переданы представителю германской
Гестапо Грефе 25-30 арестованных участников польских националистических организаций, бежавших в Вильно с польской территории оккупированной немцами.
Вопрос о передаче их немцам был мною согласован с министром внутренних дел
Скучасом. Фамилий, переданных Грефе поляков я не знаю, списки их должны быть
в делах Виленской полиции, поскольку персональный отбор и передачу производил Ченкус, а со мной Грефе говорил только о количестве подлежащих передаче»
(см. док. № 7).
Факт передачи польских заключенных в руки Гестапо имеет несколько независимых подтверждений. Во-первых, документы МИД Германии подтверждают, что Повилайтис сотрудничал с РСХА в деле борьбы с польскими подпольными организациями в Виленском крае (Myllyniemi S. Baltian Kriisi, 1938 – 1941.
P.120). Во-вторых, по данным польского историка Я. Волконовского, весной
1940 литовская сторона передала Гестапо четыре транспорта с польскими заключенными. Передача заключенных осуществлялась на литовско-германской
границе около города Сейн. Эти заключенные впоследствии были помещены
в концлагерь Зольдау (нем. Soldau; польск. Działdowo). Выжить удалось немногим (см.: Wołkonowski J. Litewska okupacja Wileńszczyzny… S. 63 – 64). Следует
отметить, что начиная с февраля 1940 г. в лагере Зольдау проводились массовые
расстрелы арестованных представителей польской интеллигенции, общественных деятелей, государственных чиновников, священнослужителей и представителей польского подполья. К апрелю 1940 г. в лагере было уничтожено около
1500 человек.
Также следует отметить, что А. Повилайтис вводил следствие в заблуждение:
судя по данным Я. Волконовского, в руки Гестапо было передано не 25-30 поляков, а значительно больше – четыре транспорта.
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оккупированной Германией территории Польши, взамен чего обещал не применять репрессий по отношению к немцам, находящимся в Литве.
В результате моей договоренности с ГРЕФЕ, проживавших на
территории Германии литовцев немцы освободили от принудительной трудовой повинности и [также] приняли обратно 70 учителейлитовцев, бежавших было в Литву с территории «Сувалкского треугольника», из опасений репрессий со стороны германских властей.
В свою очередь, я распорядился о снятии с литовских немцев всех
наложенных на них штрафов, а по моей просьбе ГРЕФЕ дал указание литовским немцам, объединявшимся в «Культурфербанде»,
о прекращении всякой антилитовской деятельности. Как мне стало
известно впоследствии, немцы действительно перестали устраивать
тайные сборища и изменили в лучшую сторону свое отношение к
литовцам339.
При встрече в апреле 1940 года, ГРЕФЕ информировал меня
о том, что по данным, которыми располагает Гестапо, польские
националисты предполагают организовать диверсионные акты на
литовской железной дороге, по которой транзитом идут товары
из Советского Союза в Германию, и просил меня немедленно принять меры к предотвращению этих актов. По его же информации
агенты английской и французской разведок намеревались совершить диверсионные акты на литовских складах, откуда в Германию
экспортируются свинина, сыр, масло и другие сельскохозяйственные продукты. Я тотчас же дал указание начальнику Ковенской
окружной полиции [государственной безопасности] МАТУЛИСУ
договориться с экспортирующими организациями – «Майстас»
и «Пиено Центрас»340 об усилении сторожевой охраны на принадлежащих им складах.
339

340

В свою очередь, литовские власти начали поощрять деятельность союзу литовских немцев «Культурфербанд», под прикрытием которого нацистскими спецслужбами велась разведывательная деятельность. В мае 1940 г. МВД Литвы
выдало «Культурфербанду» постоянное разрешение на устройство собраний
и спортивных мероприятий как в закрытых помещениях, так и под открытым
небом (ЦА ФСБ. Ф. 100. Оп. 9. Д. 29. Л. 9). Воспользовавшись этим разрешением
20 мая 1940 г. «каунасские немцы устроили демонстративное собрание на открытом воздухе, где ораторы восхваляли немецкое оружие, но воздерживались, однако,
от антилитовских выпадов» (Полпреды сообщают… 347).
В выписке ошибочно: «Пеноцентрас».
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Мне известно, что, помимо меня, ГРЕФЕ имел тесную связь с
начальником полиции государственной безопасности БОРТКЯВИЧЮСОМ, начальником Ковенской окружной полиции [государственной безопасности] МАТУЛИСОМ и МЕШКАУСКАСОМ, который неизменно присутствовал при моих переговорах с немцами.
Кроме того ГРЕФЕ часто встречался с начальником Виленской
окружной полиции [государственной безопасности] ЧЕНКУСОМ,
с которым был знаком по прежней его работе в Мариамполе.
Со всеми этими лицами был также близок неоднократно приезжавший в Ковно подчиненный ГРЕФЕ чиновник Гестапо ГШВЕНД341.
ЧЕНКУС передал мне, что ГРЕФЕ и ГШВЕНД приезжали в Ковно
и Вильно для встреч со своей агентурой, а однажды ГШВЕНД даже
передал ЧЕНКУСУ своего агента (женщину-немку) для разработки
польских националистов.
В марте или апреле этого года ГРЕФЕ просил МЕШКАУСКАСА
передать полковнику ДУЛЬКСНИСУ, чтобы II отдел литовского генерального штаба не вел никакой работы против немцев. По словам
МЕШКАУСКАСА он вел соответствующие переговоры с помощником ДУЛЬКСНИСА – полковником МАТУСАЙТИСОМ и договорился о прекращении работы против немцев342.
В конце мая или начале июня 1940 года, в связи с напряжением,
создавшимся в советско-литовских отношениях, после известного
инцидента с убийством БУТАЕВА, я по поручению СКУЧАСА обратился к ГРЕФЕ, попросив его сообщить не могут ли немцы что либо
предпринять для улаживания конфликта с Советским Союзом.
ГРЕФЕ на это ответил, что немцы ничего предпринять не могут,
но порекомендовал заявить официальный протест против действий
Советского правительства, апеллируя к мировому общественному
мнению.
341

342

Информация о встречах Р. Гшвенда с начальником полиции государственной безопасности округа Каунас К. Матулисом подтверждается свидетельством заместителя Матулиса Й. Дайнаускаса, в 1958 г. сообщившего представителям властей
США о своем знакомстве с Гшведом, которого он встречал «в 1938 и 1939 гг. во
время встреч руководителей полиции Каунаса и руководителей гестапо из Кенигсберга». См.: Информация Федерального бюро расследований о результатах
опроса Й. Дайнаускаса, 3 февраля 1958 г. С. 2. URL: http://www.foia.cia.gov/sites/
default/files/document_conversions/1705143/DAINAUSKAS%2C%20JONAS_0019.
pdf (дата обращения – 25.07.2013).
См. док. № 11.
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На мой вопрос – не может ли Советский Союз в связи с создавшимся положением отторгнуть343 Литву и другие Прибалтийские
страны, ГРЕФЕ высказался отрицательно, сказав, что вряд ли это
произойдет, скорее всего конфликт закончится тем, что СССР
усилит свои гарнизоны в Прибалтийских странах. В случае же попытки установления в Литве Советской власти, ГРЕФЕ советовал,
чтобы Литовская армия оказала Советским войскам вооруженное
сопротивление344.
По поручению СКУЧАСА в беседах с ГРЕФЕ я интересовался –
не пропустят ли немцы на свою территорию литовскую армию
в случае, если она начнет войну с Советским Союзом, но вынуждена будет отступить, а также не примут ли немцы на свою территорию литовское правительство и литовскую интеллигенцию,
если они вынуждены будут, в результате вооруженного конфликта
с СССР покинуть литовскую территорию с тем, чтобы в дальнейшем из Германии продолжать борьбу за воссоздание независимой
Литвы.
От ГРЕФЕ я получил ответ, что немцы предоставят возможность
литовской армии и литовскому правительству укрыться на их территории, а также дадут убежище той части интеллигенции, которая
ориентируется на Германию345.
343
344

345

Так в тексте.
Аналогичные заявления делались весной 1940 г. германским военным атташе
в Литве Э. Юстом в частных беседах с литовским министром обороны Мустейкисом. Как сообщил в датируемых ноябрем 1941 г. собственноручных показаниях
Ю. Урбшис, «Мустейкис, помню, сообщал однажды, что Юст высказал надежду
на то, что в случае нападения со стороны советских гарнизонов, литовская армия будет драться. Во всех этих разговорах Юст подчеркивал, однако, что в настоящее время Германия занята и никакой помощи Литве пока что оказать не
может» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 42).
Судя по всему, именно на этих заверениях основывалась позиция А. Сметоны на
заседании правительства Литвы 15 июня 1941 г. Из показаний начальника 2-го (разведывательного) отдела Генштаба армии Литвы К. Дульксниса: «Генерал Пундзявичюс, бывший начальник штаба литовской армии, в беседе со мной, состоявшейся
во второй половине июня 1940 г., сообщил, что на заседании правительства, созванном в связи с получением последней ноты советского правительства, Сметона
настаивал на отклонении предложения советского правительства и требовал оказать вооруженное сопротивление частям Красной Армии, находившимся в Литве с
тем, чтобы с боями вывести литовскую армию на германскую территорию. Пундзявичюс дал мне понять, что выступление Сметоны основано на договоренности с
правительством Германии» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 92).
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Записано с моих слов верно и мною прочитано – ПОВИЛАЙТИС А.
Допросили:
ЗАМ. НАЧ. СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ШВАРЦМАН)
СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ СЛЕДЧАСТИ ГЭУ НКВД СССР
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНСТИ (КУШНЕРЕВ)
Справка: Протокол допроса находится в деле № 981066, стр. 52-89.
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 58 – 73.
Заверенный оригинал, машинопись. На русском языке.
Опубликовано частично в переводе на литовский: Enkavedistř naguose
// Tiesa. 1993. № 154 (12.08). P. 10. Обратный перевод на русский (с
фактическими ошибками): Славинас А. Гибель Помпеи: Записки
очевидца. Тель-Авив, 1997. С. 229 – 233.

№ 7. Выписка из протокола допроса А. Повилайтиса
от 1 октября 1940 г.

ВЫПИСКА
из протокола допроса
ПОВИЛАЙТИСА Августинаса Михайловича
от 1-го октября 1940 года
КОСМАН – литовский немец, родом из местечка Пильвишки, Мариампольского уезда, продолжительное время проживает в городе Каунасе, работая в качестве управляющего делами или на другой ответственной работе в немецком «Культурфербанде» в Каунасе. Завербован
он, как мне помнится, в 1934 или 1935 году чиновником Каунасской
политической полиции ПАНКРАТОВЫМ и являлся очень ценным
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агентом против немцев, дававшим полную информацию о проводившейся немцами по линии «Культурфербанда» антилитовской работе.
По занимаемой должности КОСМАН располагал всеми документами и перепиской «Культурфербанда» со своим руководящим
центром в Германии, известным под названием «ВДА» («Volksbund
Deutschen Ausland»346) или иначе «Организация немцев за границей». Всю эту переписку, или, во всяком случае, наиболее важную,
КОСМАН передавал для фотографирования политической полиции, в результате чего департамент государственной безопасности
был полностью в курсе планов работы «Культурфербанда», посылки им своих людей на разные курсы в Германию, получении из Германии крупных денежных субсидий на работу среди немцев и по
ряду других вопросов.
«Культурфербанд» занимался в Литве нелегальной националсоциалистской агитацией и вел шпионскую работу в пользу Германии. На предыдущем допросе я указал целый ряд германских шпионов-членов «Культурфербанда», состоявших на учете департамента
государственной безопасности и, в том, числе, родных братьев указанного выше агента политической полиции КОСМАНА «Вебер».
Возможно, что «Вебер» давал некоторые сведения о шпионаже
его братьев в пользу немцев, но я не могу этого вспомнить. В основном же братья КОСМАНА разрабатывались по шпионажу другими
агентами Шавельской и Ковенской окружных полиций, фамилии
которых я не знаю.
В марте месяца этого года, по моему распоряжению начальником
Виленской политической полиции ЧЕНКУСОМ были переданы
представителю германской Гестапо ГРЕФЕ347 25-30 арестованных
участников польских националистических организаций, бежавших
в Вильно с польской территории оккупированной немцами. Вопрос
о передаче их немцам был мною согласован с министром внутренних дел СКУЧАСОМ.
Фамилий, переданных ГРЕФЕ поляков я не знаю, списки их
должны быть в делах Виленской полиции, поскольку персональный
отбор и передачу производил ЧЕНКУС, а со мной ГРЕФЕ говорил
только о количестве подлежащих передаче.
346
347

Вписано от руки.
Здесь и далее по тексту выписки фамилия была дана ошибочно: «Грейфе».
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Департамент государственной безопасности в феврале или марте текущего года оформил дело на высылку ВИЛЬЯМСА из Литвы,
и ему через министерство внутренних дел было предложено выехать за пределы Литвы. Точно не знаю, но полагаю, что он выехал
в Англию.
Записано с моих слов верно и мной прочитано – ПОВИЛАЙТИС.
Допросил: Ст. Следователь Следчасти ГЭУ НКВД СССР
Лейтенант госбезопасности (Кушнерев)
Справка: Протокол допроса находится в деле № 981066, стр. 91-94
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 74 – 75.
Заверенный оригинал, машинопись. На русском языке.

№ 8. Выписка из протокола допроса А. Повилайтиса
от 23 января 1941 г.

В конце апреля 1940 г мне в департамент государственной безопасности позвонил бывший министр обороны Литвы Мустейкис и сообщил, что перед началом заседания кабинета министров
ему надо встретиться со мной и побеседовать по очень актуальному вопросу. Поскольку у Мустейкиса было очень мало времени, то
наша встреча с ним состоялась, когда он ехал на заседание кабинета
министров.
Мустейкис начал беседу со мной с того, что Германия имеет некоторые успехи на военных фронтах против Англии и Франции. Между прочим, Германия к тому времени заняла Данию и Норвегию348.
В связи с этим, по словам Мустейкиса, в недалеком будущем Европа
экономически и политически будет зависеть от Германии.
348

Дания была захвачена германскими войсками 9 апреля 1940 г. К 22 апреля германские войска заняли большую часть Южной Норвегии.

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

169

Развивая свои мысли в этом направлении, Мустейкис чрезвычайно секретно мне сообщил, что правительственные круги Литвы, которые ранее ориентировались на Англию, теперь переориентировались на Германию, так как последняя является могучим
государством.
Далее Мустейкис проинформировал меня, что, в связи с заключением пакта о взаимной помощи между Литвой и СССР и прибытием советских гарнизонов в Литву, Германия и ее разведорганы – Гестапо начали выражать некоторую заинтересованность в Советском
Союзе. Мустейкис рассказал, что Германия намерена использовать
советских военных, находящихся на территории Литвы, в разведцелях, чтобы иметь данные об экономической жизни Советского Союза и состоянии Красной армии. Нам, Правительству Литвы, нужно помочь в этом вопросе Германии, предоставить необходимую
помощь.
Потом Мустейкис сообщил, что он как член правительства, именем президента приказывает мне начать разведработу против Советского Союза и его гарнизонов, находящихся на территории Литвы.
Я эту директиву обещал исполнять, но спросил Мустейкиса, знает ли об этом мой непосредственный начальник – министр внутренних дел Литвы Скучас. Мустейкис ответил, что если это надо будет,
то Скучас несомненно узнает.
Лично я по этому вопросу со Скучасом не говорил, так как Мустейкис меня предупредил, что этот разговор должен держаться
в строжайшей тайне, посторонние лица не обязаны об этом знать,
и взял с меня "слово шаулиса"349 о неразглашении беседы.
Заканчивая этот разговор, я выразил Мустейкису свое мнение,
что было бы целесообразно разведработу против Советского Союза поручить бывшему начальнику полиции безопасности Борткявичюсу. Мустейкис согласился с моим предложением и заявил, что
Борткявичюса он лично знает и что ему эту работу можно поручить
без риска. После этого, вынув из кармана записную книжку, Мустейкис мне прочел фамилию Гшвенд350 и добавил, что это сотрудник
гестапо, постоянно проживающий в Тильзите, который регулярно
349
350

Так в тексте. «Шаулис» – член Союза стрелков.
Здесь и далее по тексту документа фамилия была дана ошибочно: «Гешвент».
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будет прибывать в Вильнюс для получения наших имеющихся данных о Советском Союзе и его армии. И, наконец, Мустейкис попросил меня, чтобы я информировал его о разведработе, снова предупредив, что об этом должны знать лишь я, он и президентура.
Мустейкис имел личные связи с немецким военным атташе
в Литве полковником Юстом351. Думаю, что Мустейкис именно
через Юста и получил задание начать разведработу против СССР.
Я же получил это задание от Мустейкиса.
После беседы с Мустейкисом я возвратился в департамент государственной безопасности и решил проверить задание Мустейкиса.
Я позвонил Жукайтису, личному адъютанту президента республики
Сметоны, и сообщил о полученной от министра обороны Литвы Мустейкиса директиве предоставить помощь Германии при организации
на территории Литвы разведработы против Советского Союза.
Жукайтис ответил мне не сразу, а попросил, чтобы я ему позвонил через полчаса.
Вскоре я снова связался по телефону с Жукайтисом. На этот раз
он сообщил мне, что "президент знает об этом, выполняйте задание".
Убедившись, что задание начать разведработу дано Сметоной,
я начал его исполнять.
Поскольку имела место договоренность с Мустейкисом втянуть
в эту работу бывшего начальника полиции безопасности Борткявичюса, я немедленно вызвал последнего в департамент безопасности для инструктажа. Я подробно проинформировал его о ситуации
и предложил немедленно поехать в Вильнюс, чтобы напрямую руководить разведработой против Советского Союза.
351

Юст Эмиль (Just Emil, 1885 – 1947) – генерал-майор, немецкий военный деятель,
разведчик и дипломат, нацистский военный преступник. В 1937 – 1940 г. военный
атташе при посольстве Германии в Литве. В 1940 – 1941 гг. военный атташе при
посольстве Германии в Румынии. В 1941 – 1944 гг. военный комендант генерального округа «Литва». В 1944 г. уволен в отставку, проживал в Берлине. Арестован
в 1945 г. сотрудниками Берлинской оперативной группы НКГБ Литовской ССР.
Осужден к ВМН за военные преступления.
Следует отметить, что германский военный атташе Э. Юст в 1940 г. неоднократно встречался с приезжавшим в Каунас Х. Грефе. Об этом упоминается
в показаниях советника германского посольства в Каунасе Р. фон Адельмана:
«Однажды Юст заявил мне в разговоре, что разведывательную работу он проводит совместно с СД. В 1940 г. в Каунас к Юсту неоднократно приезжал из Берлина сотрудник СД оберштурмбанфюрер СС Греве» (Тайны дипломатии Третьего
Рейха. С. 36).
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В Вильнюсе Борткявичюс должен был связаться с бывшим начальником полиции Вильнюса Ченкусом и на месте подготовить
план деятельности.
Возвратившись из Вильнюса, Борткявичюс проинформировал
меня, что наряду с Ченкусом он дополнительно втянул в разведработу бывшего заместителя начальника политической полиции Лилейкиса352 и управляющего этой полиции Цибавичюса.
Тогда я созвонился с министром обороны края Мустейкисом
и проинформировал его о том, что разведработа против СССР организована, для этого подобраны и назначены соответствующие
люди.
Широко развернуть работу в этом направлении мы не успели, так
как вскоре после этого была получена нота Советского Союза, требующая прекратить провокации и отдать под суд меня и Скучаса.
Как известно, Сметона не согласился арестовать меня и Скучаса,
он ограничился только тем, что послал премьер-министра Меркиса
вести переговоры для урегулирования возникшего конфликта.
Нота советского правительства поставила Сметону и других
членов правительства Литвы, в том числе и Меркиса, в особо тяжелое положение. Все они искали выхода из сложившейся ситуации.
Трудности были следующие: литовское правительство во главе со
Сметоной было заинтересовано скрыть факты провокации против
советских гарнизонов, которые были совершены по его же указанию, и поэтому правдивого ответа советскому правительству не
могли дать. При отъезде в Москву Меркису надо было создать легенду о происшествиях с бывшими советскими солдатами – Бутаевым и другими.
352

Лилейкис Александр (Lileikis Aleksandras, 1907 – 2000) – высокопоставленный
сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный
преступник. В органах государственной безопасности Литвы с 1927 г. в 1936 –
1939 гг. заместитель начальника полиции государственной безопасности округа
Мариямполе, в 1939 – 1940 гг. заместитель начальника полиции государственной
безопасности округа Вильнюс. В 1940 г. бежал в Германию. После оккупации Литвы нацистами с августа 1941 по июнь 1944 г. начальник округа Вильнюс литовской полиции безопасности при полиции безопасности и СД генерального округа
«Литва». После Второй мировой войны эмигрировал в США. В начале 1990-х гг.
расследование, проведенное Департаментом юстиции США, выявило личную
причастность А. Лилейкиса к геноциду евреев в Литве. В 1996 г. был лишён американского гражданства и выслан в Литву.
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По моему приказу Борткявичюс и Ченкус подготовили легенду,
задачей которой было скрыть настоящую ситуацию, т.е. разведработу и провокации против Советского Союза, осуществленные по
приказу правительства Литвы.
Суть легенды заключалась в том, что советские военнослужащие
по своей инициативе дезертировали из армии, имея интимные связи с некоторыми женщинами.
Когда был заключен специальный тайный договор по контакту
гестапо с департаментом [государственной] безопасности правительства Литвы, я поддерживал связь непосредственно с комиссаром гестапо Тильзита д-ром Грефе. После прибытия Грефе в Литву
я его проинформировал, что в последнее время были получены
данные, согласно которым Советский Союз намерен ввести в Литве
советский строй.
На это Грефе мне ответил, что аналогичные данные приходят
также и из других прибалтийских государств. Из этого я сделал вывод, что и в других прибалтийских государствах разворачивался
широкий шпионаж против Советского Союза и его гарнизонов.
LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 264 – 268.
Перевод выписки 1960-х гг., машинопись. На литовском языке.
Перевод с литовского А. Вильнова.
Опубликовано: Enkavedistř naguose // Tiesa. 1993. № 154 (12.08). P. 10;
№ 155 (13.08). P. 10. В переводе на русский (с ошибками): Славинас А.
Гибель Помпеи: Записки очевидца. Тель-Авив, 1997. С. 233 – 235.
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№ 9. Собственноручные показания А. Повилайтиса
от 4 февраля 1941 г.

Дополнительное показание.

4.02.1941 г.

По требованию следственных органов я даю следующее дополнительное и окончательное показание о моей поездке с д-ром Мешкаускасом в Берлин в конце февраля 1940 г.
В конце февраля 1940 адъютант Президента полк. Жукайтис позвонил мне и попросил меня и д-ра Мешкаускаса зайти на следующий день в Президентуру. Когда я спросил его, по какому делу, он
ответил, что по делу поездки в Берлин. Я обещал зайти. На следующий день мы с д-ром Мешкаускасом после обеда часа в 4 – 5 зашли к
полк. Жукайтису в его кабинет и он от имени Президента Сметоны
в связи с поездкой в Берлин озвучил вопросы, на которые мы, по
просьбе Сметоны, должны были найти ответы. Жукайтис упомянул, что Президент Сметона немного нездоров и поэтому вопросы
он озвучивает не сам лично, а через меня. Он начал:
По словам полк. Жукайтиса Президент Сметона в последнее
время очень сильно обеспокоен тяжелым политическим положением Литвы в связи со случившейся войной между Польшей и Германией и уничтожением Польши, а также вводом частей армии
Советского Союза в Литву. Президент Сметона пришел к заключению, что политическая ориентация Литвы на Англию и Францию
была ошибочна и как показала сама реальная жизнь англичане
свою политику <нрзб> государств: Абиссинию, Австрию, Чехословакию, Польшу и т.д. Кроме того, Жукайтис упомянул, что и Литва
пережила множество кризисов и неудач в результате английской
политики. Он упомянул, что благодаря английской политике мы
дожили до бесчестного ультиматума поляков353, лишились Клайпеды и, в конце концов, дожили до чужой армии в своей стране.
Кроме того, мы рассорились со своим великим соседом Германи353

В марте 1938 года Варшава организовала провокации на демаркационной линии с
Литвой и предъявила ей ультиматум, требуя официально признать оккупированную польскими войсками в 1920 году и аннексированную в 1922 году Виленскую
область польской территорией. В противном случае Польша угрожала Литве войной. Литовские власти были вынуждены принять этот ультиматум.
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ей, поднимая дело по национал-социалистам Клайпеды354. Кроме
того, Жукайтис еще упомянул, что если бы не политика англичан,
то поднятый вопрос, возможно, разрешился бы в нашу пользу при
ходатайстве Германии.
Кроме того, Жукайтис упомянул, что Президент Сметона пришел к заключению, что Литва, будучи маленьким государством
и живя между двух огромных государств, в которых социальноэкономическая жизнь строится или начинает строиться на основах
социализма, не сможет в будущем быть не задетой одной из этих доктрин. Мол, нам нужно быть готовыми сделать выбор того порядка,
который в будущем должен коснуться Литвы. Коммунистический
строй для нас во всех отношениях неприемлем. Еще есть некоторое
время, чтобы начать ориентироваться на нашего большого соседа
Германию и уже сейчас искать пути и средства для исправления испортившихся отношений и переориентироваться на Германию. Жукайтис напомнил, что Президент Сметона официально считает, что
отношения с Советским Союзом хорошие и дружественные, однако,
Литва по доброй воле не может полагаться на эти отношения, потому что этого не позволяют основные черты самого строя Советского Союза. Правда, хотя договор с Советским Союзом и составлен
по доброй воле со стороны Литвы, однако, в тот момент Литва была
бессильна вести себя иначе. Он, Жукайтис, напомнил, что Президенту Сметоне известно из истории, что когда иностранная армия
входила в другое государство, чаще всего это государство через некоторое время аннексировалось. Подобное может-де, случиться и с
Литвой. Это заставляет нас особенно усилиться и искать новые пути
для политической ориентации. Жукайтис напомнил, что среди чле354

Речь идет о раскрытом органами государственной безопасности Литвы заговоре нацистских организаций в Клайпеде. Целью заговора была организация
вооруженного восстания с целью отторжения Клайпеды от Литвы. Заговорщики (123 человека) были арестованы и переданы в конце 1934 г. суду. В марте
1935 г. 84 из них были осуждены; в ответ в германской прессе была развернута
антилитовская пропагандистская кампания, а власти Германии заявили об экономическом бойкоте Литвы. Впоследствии под давлением Германии осужденные были амнистированы литовскими властями (Максимайтис М.А. Литовское
буржуазное государство… С. 332; Jakubavičienė I. Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių
Kulturverbandas… P. 41). См. также: Jakubavičienė I. Valstybės saugumo policijos
pastangos įsiskverbti į Klaipėdos krašto nacistines organizacijas 1930–1939 meta //
Istorija. Mokslo darbai. 72 tomas. Vilnius, 2008. P. 40 – 51.
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нов правительства существует разногласие по поводу политической
ориентации Литвы. Одни члены правительства и дальше хотят-де
держаться ориентации на Англию, а другие – соблюдать военный
нейтралитет и подписанный с Советским Союзом договор. Тут он
упомянул, что сторонником английской ориентации является Меркис, а сторонником нейтралитета и неприкосновенности договора
с Советским Союзом – Урбшис. Дескать, Президенту Сметоне довольно тяжело координировать различие мнений членов правительства и т.д.
Победа Польши Германией – и победа за сравнительно короткое
время – заставляет политику Литвы ориентироваться на Германию.
Но, как упоминает полк. Жукайтис, Германия с недоверием относится к нынешнему правительству Литвы и к Сметоне. Для этого есть
много причин. Одна из самых явных – клайпедский процесс над национал-социалистам. Президент Сметона считает, что в случае поездки в Берлин можно было бы попытаться хоть и неофициальным
путем прояснить некоторые вопросы и этим дать понять немцам,
что Президент Сметона пришел к заключению, что Литва в будущем хочет сплотиться в смысле политической ориентации со своим
великим западным соседом. Здесь полк. Жукайтис, разговаривая
с нами обоими, вручил мне следующие вопросы, чтобы задать немцам и попросить их на них ответить:
1. Согласится ли Германия забрать Литву в свой протекторат или
в свою политическую опеку.
2. Если в этом году Советский Союз попытается аннексировать
Литву и навязать ей какую-либо свою волю, которая бы изменила
ее социально-экономический строй и [затронула] политический
суверенитет, то отреагирует ли на это Германия и в какой форме.
Относительно аннексии, здесь нужно иметь в виду вооруженную
интервенцию.
3. Литва, живя между двух социализмов, рано или поздно должна
будет повернуть свою жизнь в какое-нибудь одно направление. Для
Литвы, без сомнения, социализм Западной Европы во всех отношениях более приемлем, чем Восточной, и поэтому Президент Литвы
Сметона пришел к заключению, что государству нужно ориентироваться на Германию. Здесь Жукайтис дал понять, что немцам можно
абсолютно ясно дать понять, что лично Президент Сметона отныне
политически ориентируется на Германию.
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Кроме того, Жукайтис упомянул, что в разговоре с ответственными лицами в Берлине можно им упомянуть о разочаровании
Президента Сметоны в английской политике и это те моменты, которые он излагает от имени Президента Сметоны мне и д-ру Мешкаускасу.
Жукайтис упомянул, что эти задачи Президент Сметона ставит
нам без ведома членов правительства, он просил держать это в абсолютной тайне и никому об этом упоминать.
Будучи в Берлине я изъявил желание поговорить с д-ром Бестом355 лично при участии только д-ра Мешкаускаса как переводчика. Д-р Бест согласился и, когда мы зашли в гостиницу, в которой
мы остановились с д-ром Мешкаускасом, беседа состоялась. Я изложил д-ру Бесту те тезисы, которые я получил от полк[овника] Жукайтиса от имени Президента Сметоны и заявил, что они лично от
Президента Сметоны, а не от правительства. Д-р Бест поблагодарил
меня за это и заявил, что у него есть служебные дела и он должен
торопиться в учреждение. Он пообещал мне ответить на заданные
ему вопросы на следующий день. На следующий день я снова встретился с д-ром Бестом, чтобы получить ответ на заданные вопросы.
Отвечая мне, д-р Бест упомянул, что эти ответы его личное мнение,
постольку, поскольку он ориентируется в политических вопросах
и в политике Германии. Он подчеркнул, что это не официальный
ответ либо официальное мнение.
По первому вопросу д-р Бест ответил, что до тех пор, пока не закончится война на Западном фронте, Германия в восточной политике не намерена пока что ничего менять и делать. Она не хочет делать
этого для того, чтобы не затруднить свое положение на Западном
фронте и не дать тем государствам, с которыми Германия составила
соответствующие соглашения и приняла на себя соответствующие
обещания ненужные подозрения. Д-р Бест упомянул, что вопрос
протектората может решиться уже в этом году, самое позднее к
1 сентября356. Из слов д-ра Беста я понял, что вопрос протектората
355
356

Здесь и далее по тексту показаний фамилия была дана ошибочно: «Бесте».
Судя по всему, аналогичная информация неформально сообщалась не только литовским, но и эстонским властям. По данным германского исследователя
Г. фон Рауха, в апреле 1940 г. президента Эстонии К. Пятс считал, что советско-германская война начнется в сентябре 1940 г. (Rauch G. von. Geschichte der
baltischen Staaten. München, 1990. S. 183).
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может решиться и раньше, чем закончится война на Западном фронте. Собственно, тогда, когда на Западном фронте закончится война
на материке, когда будет побеждена Франция. По словам д-ра Беста
вопрос протектората для Литвы в этом году не имеет кардинального значения, потому что по его мнению в ближайшее время Литве
со стороны ее соседей не будет грозить политическая опасность. На
второй вопрос д-р Бест также ответил отрицательно, отмечая, что
пока война не закончится на Западном фронте, Германия не будет
использовать оружие в политике на Востоке. А будет использовать
только тогда, если это будет угрожать ее престижу и ее границам.
Здесь второй раз д-р Бест дал мне понять, что в ближайшее время
опасность суверенитету Литвы со стороны соседей угрожать не может. Здесь же он упомянул, что Литва подписала договор, как и другие государства Прибалтики с Советским Союзом <нрзб>. Здесь
д-р Бест отметил, что этот факт, несомненно, неприятен, однако,
уточнил, что Литва должна лояльно исполнять договор и хорошо
вести себя по отношению к Советскому Союзу до конца войны на
Западном фронте. Однако д-р Бест упомянул, что если какой-нибудь ее сосед нападет на Литву и попытается ее аннексировать, то
Литва обязательно должна оказать вооруженное сопротивление.
Здесь он, несомненно, имел в виду Советский Союз.
На третий вопрос д-р Бест ответил довольно длинной речью,
в которой описывается английская политика и перечисляется целый ряд случаев, когда государства пострадали от английской политики и английского политического империализма. Он порицал
членов правительства Литвы за то, что они до сих пор не поняли
своих ошибок и не ориентировали свое государство на Германию.
По словам д-ра Беста, и в политике, и в культуре, и в социальноэкономическом хозяйстве для Литвы есть только единственный
путь – ориентироваться на Германию. При такой ориентации Литва
в культуре и хозяйстве могла бы многое выиграть, а в политике ее
вес значительно бы поднялся и увеличился. Хотя Литва, говорит др Бест, слишком поздно поняла свои политические ошибки, однако,
и в этом году еще есть возможность поправить дело. Здесь д-р Бест
напомнил, что национал-социализм – это сила и могущество Германии, поэтому он подходит как политическая и государственная
идеология и другим государствам. Национал-социализм подходит
другим государствам и как социально-экономическая организация
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хозяйственной жизни государства. По его словам, Литва, направив
свою жизнь в направлении национал-социализма, могла бы поднять свою культуру и хозяйственную жизнь.
После ответа на эти вопросы мы с д-ром Бестом просто поговорили по разным политическим вопросам. Немало говорили и о
Советском Союзе. Из речи д-ра Беста я понял, что он хорошо проинформирован о политике Советского Союза, его жизни и будущих
целях. Разговаривая о коммунизме, д-р Бест высказал абсолютное
сомнение в его перспективе. По его словам жизнь Советской России
во внутреннем хозяйстве не давала до сих пор результатов, которые
ожидались. Он напомнил, что постоянное чередование <нрзб> принципов в коммунистическом строе уже показывает, что эта доктрина в своей реальности с действительностью жизни <нрзб>. Так что,
по словам д-ра Беста, коммунизм как хозяйственная и политическая концепция неприемлем.
Далее д-р Бест, говоря о политике Германии, упомянул, что в настоящее время национал-социалистическая Германия могущественна, как никогда в германской истории.
С Советским Союзом Германия подписала договор, в результате которого всю свою военную мощь Германия может обратить
против Англии и Франции. Кроме того, договор с Советским Союзом дает Германии возможность получить от Советского Союза
необходимые материальные ресурсы для ведения войны. Однако,
д-р Бест отметил, что Германия не доверяет подписанному с Советским Союзом договору. Договор с Советской Россией имеет
исключительно практическое значение для Германии. Однако никаких идеологических сторон договор не имеет. Коммунизм и национал-социализм – это две силы, которые не смогут сосуществовать. Это продемонстрирует будущее. Д-р Бест отметил, что когда
закончится война на Западном фронте, Германия всю свою военную мощью обратит против Советского Союза и уничтожит коммунистический строй Советской России. При этом, воевать с Сов.
Россией Германия будет не одна. На подмогу ей придут и другие
европейские и неевропейские государства. Здесь д-р Бест напомнил и об антикоминтерновском пакте. Он отметил, что этот пакт
действует и в этом году, еще больше, чем когда-либо. Война на
Западном фронте, по словам д-ра Беста, должна закончиться или
в 1940, или в 1941 году.
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Д-р Бест упомянул, что Германия имеет секретное оружие. Однако, она не намерена использовать все это оружие на Западном
фронте. Часть этого оружия она использует на Восточном фронте
против Сов. Союза. Также д-р Бест отметил, что Германия имеет
новинки в военной тактике и часть этих новинок она использует на
Вост. фронте.
Как я уже упоминал, из разговора с д-ром Бестом я понял, что о качествах Советского Союза д-р Бест хорошо информирован. Большую
часть информации Германия через полицию от [немцев,] высланных
из Советской России в различные периоды (1932 г. и т.д.). Все подробно допрашивались полицией. Кроме того, д-р Бест отметил, что
в 1937 и 1938 гг. процессы над троцкистами привели в Советском
Союзе к разочарованию в коммунизме и в социальном строе. По
словам д-ра Беста, в то время в Советской России было расстреляно
много людей, а еще больше людей посажено в тюрьмы357. Эти факты, по словам д-ра Беста, хорошо показывают немощь внутреннего строя Советского Союза и его слабые стороны. Кроме того, д-р
Бест отметил, что эти процессы сильно коснулись и Красной армии.
В Красной армии старые и опытные командиры были уволены со
своих мест. Мощь Красной армии от этого факта значительно уменьшилась. Все это, по словам д-ра Беста, показало, что среди жителей
Сов. России уже существует большое разочарование новым строем,
однако, каких-то политических перемен внутри Сов. России ждать
не приходится. Война вскоре покажет слабость Советской России.
Кроме того, д-р Бест отметил, что транспортный вопрос в Сов. России в плохом положении, а во время войны транспортная политика
играет большую роль. В беседе д-р Бест коснулся и Прибалтийских
государств, отмечая, что своей культурой и традициями они больше похожи на Германию, чем на Сов. Россию. Этим он ясно дал понять, что Германия уделяет внимание Прибалтийским государствам
и их будущее связывается с Германией, а не с Советским Союзом.
Балтийское море нужно Германии как политический фактор для ее
восточной политики и как связующее звено для экономической деятельности с Дунаем. Здесь д-р Бест снова дал мне понять, что будущая судьба Прибалтийских государств будет четко связываться
с Германией. Д-р Бест дал понять, что в будущем Германия никоим
357

Речь идет о массовых репрессиях 1937 – 1938 гг.
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образом не собирается отдавать Прибалтийские государства гегемонии Советского Союза или Англии.
В беседе с д-ром Бестом, последний рассказал, какие помыслы
были у Советского Союза при подписании договора с Германией.
Сов. Россия считала, что самым большим врагом коммунизма является Германия со своим национал-социалистическим строем. Таким
образом, целью Советского Союза было сделать все, чтобы этот враг
тем или иным образом ослабел или исчез. Лучшим способом для
этого является война. Так что Советский Союз подписанием договора с Германией если не полностью, то хотя бы частично подтолкнул
Германию к войне. Конкретизируя этот вопрос, можно выразиться,
по словам д-ра Беста, следующим образом:
1. Подписание [Советским Союзом] договора с Германией подталкивает Германию к войне.
2. Подписание договора вносит холодность в отношения [Германии] с другими фашистскими государствами.
3. Подписание договора внесло неясность в антикоминтерновский пакт и сам пакт ослабел358.
358

Советско-германский договор о ненападении был подписан как раз тогда, когда на Дальнем Востоке, в районе реки Халхин-Гол советские войска вели боевые
действия с союзником Германии по Антикоминтерновскому пакту – Японией.
Для Токио заключение советско-германского соглашения стало настоящим шоком. Советский разведчик Р. Зорге сообщал: «Переговоры о заключении договора
о ненападении с Германией вызвали огромную сенсацию и оппозицию против Германии. Возможна отставка правительства после того, как будут установлены подробности заключения договора… Большинство из членов правительства
думают о расторжении антикоминтерновского договора с Германией. Торговая
и финансовая группы почти что договорились с Англией и Америкой. Другие группы, примыкающие к полковнику Хасимото и к генералу Угаки, стоят за заключение договора о ненападении с СССР и изгнание Англии из Китая. Нарастает
внутриполитический кризис». Впечатление, которое оказало советско-германское соглашение на правящие круги Японии, усугублялось тем, что одновременно
советские войска перешли в наступление в Монголии, полностью разгромив 6-ю
японскую армию. В этой ситуации действия Берлина воспринимались Токио как
предательство. Япония заявила Германии протест, указав, что советско-германский договор противоречит Антикоминтерновскому пакту, в котором стороны
обязались «без взаимного согласия не заключать с СССР каких-либо политических договоров». 28 августа японский кабинет министров во главе со сторонником
войны против СССР К. Хиранума подал в отставку. Концепция японской внешней
политики оказалась изменена: вместо экспансии на северо-восток, в направлении СССР, Япония в конечном счете повернула на юг. В мае 1941 года Советский
Союз и Япония подписали договор о ненападении. «Тому, что лицо Сталина на
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4. При ослабевшей во время войны с западными государствами
Германии, Советский Союз намеревается напасть на нее и установить в Германии коммунистический строй и т.д. Эти тезисы, по словам д-ра Беста, были даны и коминтерновским государствам при
разъяснении факта подписания договора с Германией. Однако, по
словам д-ра Беста, Германия хорошо знает эти цели Советского Союза, и не создает удобных возможностей для их реализации359.
Кроме того, д-р Бест отметил, что для решения западного вопроса на помощь Германии придет Италия и другие государства. (Может быть, Испания и кто-то из Балканских государств). В решении
же восточной проблемы будет участвовать значительно больше
государств. Этой войной Гитлер готов одновременно решить и восточную проблему, и украинский вопрос, которые он <нрзб> в своей
книге «Майн Кампф»360. Д-р Бест здесь же напомнил, что в настоящее время дипломатия Германии работает очень интенсивно и го-

359

360

фотографии 23 августа выражает чувства удовлетворения и удовольствия, не
приходится удивляться, – писал посол Эстонии в Москве А. Рей. – Антикоминтерновский пакт разрушен, и германо-японской дружбе нанесен такой удар, от
которого она так легко вскоре не оправится» (От пакта Молотова – Риббентропа
до договора о базах: Документы и материалы. Таллин, 1990. С. 111).
Полностью аналогичное объяснение целей, преследовавшихся советским руководство при заключении «Пакта Молотова-Риббентропа», было дано А. Гитлером
на секретном совещании с германским генералитетом 30 марта 1941 г. (Бок Ф. фон.
Я стоял у ворот Москвы. С. 25). Аналогичные оценки в беседах с руководством
Фронта литовских активистов давались в начале 1941 г. высокопоставленными
нацистскими чиновниками, что нашло отражение в датируемой мартом 1914 г.
инструкции «Указания по освобождению Литвы» (Накануне Холокоста. Фронт
литовских активистов… С. 120 – 121). Весной 1940 г. германский военный атташе
в Литве Э. Юст в частных беседах с литовским министром обороны Мустейкисом также отмечал, что «договор между Германией и СССР не имеет постоянного
значения, а является продуктом военной конъюнктуры» (LYA. Ф. 3377. Оп. 55.
Д. 65. Л. 42).
В вышедшей в 1925 г. книге «Майн кампф» А. Гитлер подробно описал планы
решения «восточной проблемы»: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно ставим крест на всей внешней политике довоенного времени. Мы хотим
вернуться к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 600 лет
назад. Мы хотим приостановить вечное германское стремление на юг и на запад
Европы и определенно указываем пальцем в сторону территорий, расположенных
на востоке. Мы окончательно рвем с колониальной и торговой политикой довоенного времени и сознательно переходим к политике завоевания новых земель в Европе. Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, можем
иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены». (Гитлер А. Моя борьба / Пер. с нем. М., 2000. С. 556–558).
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товится к войне весной. По его словам, в значительно степени цель
Германии – перетянуть нейтральные государства на свою, немецкую, сторону. Кроме того, д-р Бест упомянул, что германские специалисты в области экономики уже сейчас разрабатывают план нового хозяйственного устройства Европы, которое будет абсолютно
отличаться от современной экономики Европы. Д-р Бест отметил,
что некоторые государства, поторапливаемые и интенсивно поддерживаемые Германией, вооружаются: Румыния, Швеция, Финляндия и т.д. Кроме того, д-р Бест отметил, что когда Германия начнет
войну, Советский Союз также начнет интенсивно вооружаться и это
вооружение может еще значительно увеличиться.
Так прошла беседа между д-ром Бестом, мной и д-ром Мешкаускасом. Должен отметить, что д-р Бест несколько раз упоминал, что
это его личное мнение и что это не связано ни с мнением правительства, ни его должностных лиц. Он лишь изложил мне это, как
человек, который интересуется политическими вопросами и часто
сталкивается с ними по служебному положению. В конце беседы он
еще раз выразил свое удовлетворение тем, что Литва наконец-то начинает ориентироваться на Германию и свой социально-экономический строй намерена вести в направлении национал-социализма.
В конце д-р Бест отметил, что о моем посещении и беседе будет
донесено Гитлеру361. Здесь же он попросил меня беседу и высказанные им мысли, хотя они его личные, не публиковать и не оглашать.
Я, разумеется, выразил большую благодарность д-ру Бесту за беседу
и обещал его желания полностью выполнить.
Из беседы с д-ром Бестом можно сделать следующий вывод:
1. Ответы на заданные Президентом Сметоной вопросы д-р Бест
не дал в тот же день потому, что хотел по этому вопросу поговорить с компетентными лицами из министерства иностранных дел.
То есть, хотя он и упомянул, что это его личное мнение, я убежден,
что это – мысли, взятые с ул. Вильгельмштрассе362.
361

362

По всей видимости, так и было сделано. 22 июня 1941 г. в своей речи А. Гитлер
упомянул о «просьбе тогдашнего литовского правительства послать германские войска в Литву в целях оккупации» (Органы государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне: Сборник документов (далее – ОГБ). М.,
2000. Т. 2. Кн. 1. С. 19).
«Вильгельмштрассе» — нарицательное обозначение правительства Германии.
Именно на Вильгельмштрассе располагались правительственные учреждения
Пруссии, Германской империи и Третьего Рейха.
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2. Также и все остальные мысли, высказанные д-ром Бест во время беседы, по моему мнению, прошли цензуру министерства иностранных дел. Но какова их цель? Я считаю, что цель ясна: перетащить
[на свою сторону] главу <нрзб> государства и дать ему общее представление о политических стремлениях Германии и обязательную
политическую информацию об этих стремлениях.
3. Из разговора д-ра Беста ясно видно, что он не доверяет договору, подписанному со своим великим соседом (Советским Союзом).
4. После завершения войны на Западном фронте Германия готова решать восточную проблему и война с Советским Союзом неизбежна.
5. При решении восточной проблемы и начале войны с Советским
Союзом Германии на помощь придут подписавшие антикоминтерновский пакт государства, а также другие европейские государства.
6. После окончания войны на Западном фронте или после окончании на Западном фронте войны на материке Германия согласиться
взять Литву (а может, и другое государство Прибалтики) либо под
протекторат до конца войны, либо под полную политическую опеку.
7. До тех пор, пока война на Западном фронте не закончится, Германия не готова будет решать восточную проблему, хотя со стороны
Советского Союза будет оказываться то или иное давление на прибалтийские государства.
8. Скорее всего, Германия надеялась, что после победного завершения войны с Францией и начала войны с Англией последняя либо
запросит мира, либо примет мирное предложение. Это подтверждается тем, что д-р Бест и д-р Грефе не раз упоминали о том, что война
на Западном фронте скорее всего закончится к сентябрю 1940 г.
Вернувшись в Каунас, я зашел в Президентуру и лично объявил
Президенту Сметоне ответы на данные им вопросы и изложил беседу с д-ром Бестом. Президент Сметона в своей беседе со мной мне
изложил почти те же мысли, которые мне и д-ру Мешкаускасу изложил при отъезде в Германию полк. Жукайтис. Здесь Президент
Сметона дал мне ясно понять, что Литва разочаровалась в английской политике и что в настоящее время он готов изменить вектор
политики в сторону Германии. По поводу России он выразил свое
разочарование нынешними гарнизонами, члены которых время от
времени высказываются за введение коммунистического строя. Однако, по словам Президента Сметоны, среди членов правительства
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существует большая разница во мнениях относительно изменения
политической ориентации. Урбшис, по словам Президента Сметоны, – большой оптимист, считающий, что Советский Союз будет
лояльно выполнять составленный договор и не будет пытаться аннексировать Литву. По словам Президента Сметоны Урбшис очень
часто ссылается на высказывания высшего руководства Советского
Союза при подписании договора363. Однако, он, Сметона, как показывает жизнь, меньше доверяет Сов. России и подписанному с ней
договору. Так что, он, Сметона, намерен сам начать искать пути для
переориентации на Германию; когда представится случай, можно
будет попросить Германию о протекторате либо другой политической опеке. Президент Сметона заявил, что он не против введения
национал-социалистического строя в Литве, если этого потребует
политическое положение Литвы и политическая конъюнктура обстоятельств. Полученные мною в беседе с д-ром Бестом ответы на
вопросы, по мнению Сметоны очень интересны и для политической
ориентации Литвы очень полезны. Президент Сметона отметил,
что при победе Германии на Западном фронте Литва будет вынуждена ориентироваться на Германию, а потому он намерен изменить
состав правительства. Он упомянул, что премьер-министром, несмотря на молодость, мог бы быть д-р Цесявичюс364, являющийся
большим сторонником ориентации на Германию365.
363

364
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Во время визита в Москву в октябре 1939 г. министр иностранных дел Литвы
Ю. Урбшис получил от советского руководства заверение об отсутствии у СССР
желания советизировать Литву. Согласно свидетельству германского посла
в Литве Э. Цехлина, после возвращения из Москвы Ю. Урбишис сообщил ему,
что «Сталин и Молотов неоднократно повторяли, что Советский Союз не стремится советизировать Литву. Он [Урбшис] был особенно доволен тем, что Сталин повторил это на прощальном банкете в присутствии многих членов Советского правительства. Урбшис расценил это как директиву различным народным
комиссариатам» (Полпреды сообщают… С. 124). Следует отметить, что это были
не пустые декларации: осенью 1939 г. Москва направила советским полпредам
в Прибалтике строжайшие инструкции относительно недопустимости какоголибо вмешательства во внутренние дела этих стран.
Цесявичюс Домас (Cesevičius Domas, 1902 – 1986) – литовский политический деятель, председатель Союза литовских националистов, в 1939 – 1940 гг. генеральный секретарь Министерства финансов Литвы. В 1940 г. арестован органами
НКВД. После войны преподавал в Вильнюсском университете. В 1950 г. выслан
в Сибирь, возвратился в республику в 1954 г., работал экономистом.
В показаниях, данных 10 апреля 1941 г., Д. Цесявичюс заявил, что не придерживался прогерманской ориентации (LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 164). Однако
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В зависимости от военных и политических обстоятельств на Западном фронте, Литва, не желая лишиться всяческой независимости или попасть во власть Советского Союза, должна просить либо
протектората Германии, либо другой политической опеки. Президент Сметона просил передать д-ру Бесту удовлетворение от полученных ответов и объявить ему, что Сметона предоставленными
ориентирами воспользуется, когда представится случай. Эти пожелания Президента Сметоны я передал д-ру Бесту через д-ра Грефе
в марте. Кроме того, Президент Сметона напомнил мне, что при
нынешних политических обстоятельствах для ориентации на Германию нам, литовцам, необходимо выказывать немцам больше сердечной благосклонности, а при случае помогать им. По окончании
разговора Президент Сметона попросил меня никому ничего относительно этого дела не передавать и не оглашать, потому что он не
хочет внести беспорядок в Совет министров беспорядок и делает
это только под свою личную ответственность.
оценки советского постпредства подтверждают показания А. Повилайтиса в отношении Д. Цесявичюса: «Надежды на то, что именно германские штыки явятся
вторично спасителями литовской буржуазии, побудили известную часть правящей партии таутининков взять курс на прогерманскую ориентацию с резко заостренным антисоветским острием. Речь идет о так называемой группе «молодых» таутининков во главе с председателем Союза таутининков доктором
юриспруденции немецкой школы Цесявичюсом (как передают, его взгляды разделяет и сын президента Ю. Сметона). Германофильские настроения у Цесявичюса стали складываться еще до событий в Норвегии, хотя свою особую линию во
внешней политики Цесявичюс и Ко не провозглашали нигде открыто и предпочитали разговаривать об этом только в кулуарах… Военные успехи Германии последнего времени усилили германофильские тенденции приверженцев Цесявичюса.
Как передают, в одной из частных бесед в конце мая с.г. Ц. заявил: “Германия победит союзников. Это хорошо, пусть побеждает! Затем она неминуемо повернет
на восток и будет бить Советы. Это тоже хорошо!” На вопрос о судьбах Литвы
в случае возникновения войны между Германией и СССР Ц. ответил многозначительно: “Мы все-таки сумеем найти выход. Опыт показывает, что можно жить
и под немецким протекторатом. Во всяком случае, это лучше нашего теперешнего состояния…”» (Полпреды сообщают… С. 345). Аналогичная информация
содержится в датируемом июнем 1940 г. обзоре советской военной разведки, где
приводится следующее высказывание Цесявичюса: «Мы должны подготовить
вывод советских баз. Победа Германии на Западе в скором времени заставит нас
действовать против Советского Союза» (см.: Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 637). Начальник 2-го отдела Генштаба армии Литвы К. Дулькснис в своих
показаниях также характеризовал Д. Цесявичюса как человека, проводящего политику сближения с Германией (см.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 193 – 194).
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Больше по этому делу я с Президентом Сметоной не виделся и не
разговаривал. Я знаю лишь, что через несколько дней после моего
разговора с Президентом Сметоной Президент Сметона пригласил
к себе д-ра Мешкаускаса якобы по делу редактирования его писем;
однако, д-р Мешкаускас мне упомянул, что Президент Сметона и у
него узнавал информацию о результатах поездки в Берлин.
Встает вопрос, чего добивался Президент Сметона своими вопросами? Считаю, что у него была следующая цель:
1. Президент Сметона хорошо знал, что в глазах руководства немецкого государства его авторитет мал. Причина этого в том, что
Сметона все время ориентировался на англичан и дружил с англичанами значительно больше, чем с немцами. Кроме того, немцы
были очень недовольны, что Сметона послушал англичан и французов и поднял в суде тему Клайпеды, желая в глазах Европы таким
образом <нрзб> национал-социализм. Словом, он выбрал этот путь
для того, чтобы поднять свой престиж в глазах Германии и увеличить свой политический кредит.
2. Как государственному деятелю и главе государства при случае
и при наступлении подходящего политического момента ему нужно
было изменить политический вектор государства и социально-экономический строй, для того, чтобы Президент Сметона имел политический кредит и доверие государственных деятелей в Германии.
Насколько я осведомлен, он достиг этой цели, а делать это дипломатическим путем было бы не совсем удобно.
Насколько я осведомлен, англичане почувствовали, что Президент Сметона начинает ориентироваться на Германию и что это разделяют и руководители других государств. Тут же в Литву назначили министра – Престона, из титула поверенного по делам повысив
до посла366.
Должен еще заметить, что д-р Мешкаускас по одобрению Президента Сметоны начал издавать ежемесячный журнал «Политика»367.
Целью этого журнала было прояснить и выдвинуть мысль, почему
366

367

В апреле 1940 г. поверенный в делах Великобритании в Литве, Латвии и Эстонии
Т. Престон был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посланника Великобритании в Литве.
Речь идет о журнале «Politika: politikos ir kultūros mėnesinis žurnalas» («Политика:
ежемесячный политический и культурный журнал»). Единственный номер этого
журнала вышел в июне 1940 г.
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Первый номер журнала «Политика», выпускавшегося П. Мешкаускасом.

Литва, уживаясь со своими соседями, в политической ориентации
склоняется в сторону Германии. Словом, этот журнал имел важную
роль для политического поворота Литвы. Сотрудниками журнала
брали преимущественно молодых политиков и молодых людей этой
области. Словом, этот журнал должен был воспитать политическую
ориентацию интеллигенции Литвы на Германию.
Из беседы с Президентом Сметоной я понял, что он собирался
сменить правительства тогда, когда Германия победит Францию;
тогда, он, возможно, попросил бы протектората у Германии или
другой политической опеки. Однако, нота правительства Советского Союза и требуемая поспешность при ответе на нее, не дали воз-

188

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

можности Сметоне выполнить свои планы и явно переориентировать Литву на Германию, а также, возможно, изменить социальную
жизнь Литвы в сторону национал-социализма.
В заключение должен отметить, что хотя из заявлений некоторых членов Красной Армии можно сделать вывод, что Советский
Союз рано или поздно займет Литву, я должен констатировать, что,
по моему убеждению, правительство Литвы до последнего момента
не верило в то, что аннексия произойдет в текущем году. Особенно
яростно в это не верил министр Урбшис. Я помню, что приезд Локтионова368 в Каунас369 дал правительству Литвы некоторые надежды
относительно урегулирования возникшего конфликта на принципах доброй воли. Аргументом служило то, что, будучи в Каунасе,
Локтионов интересовался подготовкой солдат, и что Советский
Союз обещал дать Литве оружие, а оружие получено было тогда, кажется, в Москве370. Кроме того, в начале июня или в конце мая, когда
в Каунасе находился д-р Грефе, он выразил мнение, что аннексии
в этом году не предвидится, а, скорее всего, Сов[етский] Союз лишь
потребует ввести больше армейских частей в Литву.
Вот то, что я могу дополнительно заявить о своей поездке с
д-ром Мешкаускасом в Берлин в феврале 1940 г.
В конце мая либо начале июня 1940 г., когда д-р Грефе был в Каунасе, д-р Мешкаускас сообщил мне, что от д-ра Грефе он узнал тайну, которую хочет мне рассказать. А именно: д-р Грефе упомянул,
что когда закончится война на Западном фронте, Германия, Италия
и Япония, подписавшие антикоминтерновский пакт, помогут Румынии, Швеции и Финляндии напасть на Советскую Россию. Для
этого, как упомянул д-р Грефе, в скором времени в Риме намеча368

369

370

Локтионов Александр Дмитриевич (1893 – 1941) – советский военачальник, генерал-полковник. В 1937 – 1940 гг. – заместитель наркома обороны СССР. В июле – декабре 1940 г. – командующий войсками Прибалтийского особого военного
округа. В 1941 г. арестован органами НКВД, расстрелян без суда в октябре 1941 г.
Визит заместителя наркома обороны СССР генерал-полковника А.Д. Локтионова
в Литву состоялся в конце мая 1940 г. 27 мая А.Д. Локтионов был принят министром иностранных дел Литвы Ю. Урбшисом (СССР и Литва… Т. 1. 527 – 528).
См. также: Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 589.
14 мая заместитель наркома обороны СССР генерал-полковник А.Д. Локтионов
направил Сталину для одобрения на Политбюро проект решения, согласно которому Наркомат внешней торговли должен был заключить с правительством Литвы договор на поставку оружия (Ильмярв М. Безмолвная капитуляция. С. 596;
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 27. Л. 111).
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ется совещание генералов и военных Германии, Италии и Японии,
которое должно разработать план для этого нападения. Как упомянул д-р Грефе, по мнению немцев, нападение должно произойти
по четырем главным направлениям. Япония нападет на Советский
Союз на Дальнем Востоке, Италия и Румыния – с юго-запада, а немцы через Финляндию, часть Прибалтийских государств и Польшу.
Самый важный сектор нападения будет через Германию. Сначала
будут [предприняты] попытки занять Ленинград. После того, как
Ленинград будет занят, здесь будет установлено новое правительство будущей России и начнется наступление на Москву. Кроме того,
по словам Мешкаускаса, д-р Грефе сказал, что и Турция в последнее время начинает ориентироваться на Германию, хотя официально и считается ориентирующейся на Англию. Д-р Мешкаускас мне
упомянул, что этот секрет ему рассказал д-р Грефе и попросил его
никому его не рассказывать371.
371

Данный план находит явные параллели в разработке «Военные действия на Балтийском море», подготовленной начальником группы «Восток» ВМС Германии генерал-адмиралом Конрадом Альбрехтом в апреле 1939 г. В разработке отмечалось, что
«наступление на крупнейшего континентального противника, Россию, может производиться по двум основным направлениям: а) Продвижение в Южную Европу через
Румынию; б) Через балтийские государства в Северную Россию. Вторжение в Румынию позволило бы решить ближайшие задачи, такие как снабжение продовольствием и нефтью, а также занять территорию Украины – земли, пригодные для заселения и являющиеся источником сырья – и выйти тем самым на исходные позиции
для проведения дальнейших операций, которые вынудили бы Россию утратить свое
влияние в Европе. Вторжение в балтийские государства позволило бы захватить
территории жизненно важные для немецкого крестьянства, защитить открытый
фланг в балтийском регионе и занять исходные позиции для проведения наступления
на Россию либо для организации обороны. Одно можно сказать наверняка: наступление, развернутое лишь по одному из описанных направлений практически неизбежно
повлечет за собой наступление противника по другому направлению. Это обстоятельство имеет большое значение для балтийского региона» (Müller R.-D. Der Feind
steht im Osten. Hitlers geheime Pläne für einen Krieg gegen die Sowjetunion im Jahr 1939.
Berlin, 2011. S. 126). По всей видимости, изложенная Х. Грефе концепция базируется
именно на этой разработке, адаптированной к текущей политической обстановке.
Вместе с тем, необходимо отметить, что причины, по которым Грефе изложил эту
концепцию в беседе с П. Мешкаускасом, могли варьировать от стремления оказать
воздействие на представления литовского руководства о текущей внешнеполитической обстановки до попытки прямой дезинформации. В любом случае, излагаемая Грефе концепция была не более чем частным мнением: разработка германскими
военными плана войны против Советского Союза формально началась лишь в конце июля 1940 г. (см.: Дашичев В.И. Стратегия Гитлера. Путь к катастрофе, 1933 – 1945:
Исторические очерки, документы и материалы. М., 2005. Т. 3. С. 54).
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Кроме того, д-р Мешкаускас в то же самое время сообщил мне,
что узнал от д-ра Грефе, что у немцев есть свои сотрудники в посольстве Советского Союза в Каунасе. Однако фамилий сотрудников д-р Грефе не сказал. Он только сказал ему, что в последнее время
посольство Советского Союза в Каунасе получает много телеграмм
из Москвы.
В марте, когда д-р Грефе был в Каунасе, он обратился ко мне с
просьбой, чтобы я дал начальнику [полиции государственной безопасности] Вильнюсского округа Ченкусу разрешение помочь через
Вильнюсский округ послать для немцев в Советский Союз 3 агентов.
Я в принципе согласился, сообщил Грефе, что передать это дело Ченкусу я поручу начальнику полиции [государственной] безопасности Борткявичюсу. Ни фамилий агентов, ни целей, с которыми они
посылаются, д-р Грефе мне не упомянул. Направляя Борткявичюса
в Вильнюс, я поручил ему сообщить Ченкусу, что я в принципе согласен, чтобы Ченкус помог немцам в этом деле. Вернувшись из Вильнюса, Борткявичюс доложил мне, что у немцев 2 агента, а одного они хотят получить через Ченкуса в Вильнюсе. Как упомянул Борткявичюс,
цель отправки этих агентов – узнать, сколько войск Советский Союз
сосредоточил на польской границе. Насколько я помню, Борткявичюс мне упомянул фамилии 2 немецких агентов, а именно Карпинский или Карпенко, и Восецк (?) или Воеводас. Один из этих людей,
как упомянул Борткявичюс, служил в немецкой армии во время великой войны и некоторое время жил в Советской России, но оттуда
его выслали в каком-то году. Однако правдиво и точно фамилий я
сказать не могу, потому что не помню. Я считаю, что фамилии точно могут знать только Ченкус и Лилейкис, которому было поручено
предоставить помощь немцам. Третьего агента, который согласился
направиться на территорию Советского Союза, как упомянул Борткявичюс, Ченкус нашел в Вильнюсе. Этот человек некоторое время
был сотрудником Ченкуса и предоставлял сведения о польских националистах. Поскольку он был сотрудником, а с другой стороны его
выдали члены другой организации, то Борткявичюс упомянул, что он
согласен, чтобы этот сотрудник скрылся в Германии. Из-за этого скорее всего было составлено и учреждено дело. Насколько я помню, фамилия этого человека была Боев или Боцянский. Я только знаю, что
первая буква фамилии была на Б. Этот человек был также военным то
ли польской, то ли российской армии. Инструктаж упомянутых лиц

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

191

должен был проводить немецкий управляющий Гшвенд372, который
по этим делам ездил в Вильнюс. Сколько раз эти агенты уезжали на
территорию Советского Союза мне неизвестно, какие сведения они
там получали, я тоже не знаю, потому что я не требовал этого от Борткявичюса, а только принципиально соглашался помогать в работе
немцам, имея распоряжения Президента Сметоны и моего министра
Скучаса поддерживать отношения с немцами.
Я должен еще раз ответственно заявить, что департамент государственной безопасности практикой отправки агентов в Советский Союз не занимался. Троцкистское движение, насколько я помню, в коммунистической партии Литвы было самым большим в 1937
г., в то время, когда в Советской России происходили процессы над
троцкистами. Наибольшее число троцкистов, несомненно, было в Каунасе. Однако, когда эти процессы закончились, значительно уменьшилось и движение троцкистов. Помню, что в 1937 г. или еще раньше, троцкисты имели и свое печатное издание, небольшую газетенку,
которая называлась, кажется, «По пути Ленина». Тогда, насколько я
помню, троцкисты Литвы поддерживали отношения с троцкистами
Франции и, кажется, Испании и от них получали различную информацию и литературу. Какое число троцкистов было в коммунистической партии, я сказать не могу, потому что выяснить это агентурным
путем было невозможно. Должен лишь заметить, что в последние
годы движение троцкистов очень уменьшилось. Газетенки троцкисты, насколько я помню, не имели, а только изредка издавали от своего
имени прокламации, напечатанные полиграфом.
Позиция департамента государственной безопасности в отношении троцкистов была такова: меньше следить и преследовать троцкистов, давать им свободнее действовать, чтобы они могли дезорганизовать коммунистическую партию Литвы. А через имеющихся
агентов – дать вести троцкистам агитацию в коммунистической
партии для ее раздробления и ослабления работы партии. Некоторые начальники Шяуляйской округа мне сообщали, что троцкисты
легче идут на сотрудничество и вербовку, чем другие члены компартии. Словом, троцкисты и их методы и тактика работы, очень сильно пригодились в борьбе с компартией в Литве. Помню, что движение троцкистов началось также увеличиваться в 1939 г., после того,
372

Здесь и далее по тексту показаний фамилия была дана ошибочно: «Гешвент».
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как Германия подписала пакт о ненападении с Советским Союзом.
Это движение проявилось в критике данной политики коминтерна.
Но долго это не продлилось. Помню, что самой главной нападкой
троцкистов на коммунистов было следующее: дескать, коммунисты
все время кричали, что троцкисты и сам Лев Троцкий – агенты Гитлера и фашизма. Теперь же, после подписания пакта о ненападении
с Германией, выяснилось, кто настоящие агенты Гитлера и фашизма.
Как мне упоминали начальники округов, подобными аргументам
троцкисты вносили разочарование в коммунизме в рабочую среду
и в компартию373.
В начале 1940 года при ссылке из г. Вильнюса группы польских
националистов, которые были задержаны за участие в тайных польских организациях, но против которых нельзя было найти данных
для отправки их под суд, вместе с польскими националистами, как
мне сообщал Борткявичюс, из Вильнюса был выслан и один русский
гражданин, фамилии которого я не знаю. Этот гражданин, как мне
сообщил Борткявичюс, был по происхождению из Польши и сюда,
в Вильнюс, приехал во время войны. По словам Борткявичюса, этот
гражданин был под следствием за то, что, будучи в Красной армии
Вильнюса, считался агентом Советской России.
В марте или апреле 1940 г. я получил указание от министра
внутренних дел Скучаса написать брошюру, которая по своему содержанию должна была быть обращена против коммунизма. Эту
брошюру я поручил написать д-ру Мешкаускасу. Через некоторое
время д-р Мешкаускас написал брошюру, отпечатал ее на машинке
и вручил мне. Насколько я помню, брошюра была объемом в 20374
машинописных страниц. В качестве материала для написания брошюры д-р Мешкаускас использовал напечатанные в Советском Союзе соответствующие брошюры и т.д. Также я помню, что в брошюре затрагивался вопрос того, сколько в Советском Союзе рабочий
373
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Использование Департаментом государственной безопасности МВД Литвы троцкистов для работы против компартии Литвы подтверждаются показаниями бывшего министра внутренних дел Литвы Ю. Чапликаса от 3 октября 1940 г. (LYA.
Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 104 – 105). Про утверждениям литовских историков,
в 1937 г. А. Повилайтис был убежден в том, что белоэмигрантские и троцкистские
организации оказывают влияние на внутреннюю политику СССР (Laukaitytė
R. Imperijos epilogas Lietuvoje: rusų emigrantai 1918–1940 m. Р. 29, со ссылкой на:
LCVA. Ф. 378. Оп. 12. Д. 200. Л. 18).
Зачеркнуто: «25».
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зарабатывал в месяц и сколько в Советском Союзе стоят различные
пищевые продукты. Из этих данных делался вывод, что рабочий Советского Союза зарабатывает меньше, чем рабочий стран Прибалтики. Также в брошюре было помещено немало критических отзывов о различных хозяйственных недугах, взятых из самой советской
печати375. После этого я вручил брошюру министру Скучасу и здесь
же в рабочем кабинете ему зачитал. Министр заявил, что брошюра
написана неплохо и попросил меня, чтобы я пока оставил ее у него,
он даст прочитать ее еще премьер-министру Меркису. Через некоторое время Скучас вернул мне брошюру, заявив, что, дескать, Меркис также согласен, что брошюра написана неплохо. Когда я разговаривал в этой связи со Скучасом, каким образом и как брошюра
будет издаваться, у нас обоих возникла мысль, что брошюру нужно издавать так, чтобы она годилась для распространения во всех
балтийских странах, то есть: в Литве, Латвии и Эстонии. Я заявил
Скучасу, что начальник полиции безопасности Борткявичюс намерен до 1 мая поговорить в Риге с Фридрихсонсом, для получения
информации о коммунистическом движении в Латвии накануне 1
мая и вообще о коммунистической деятельности в Латвии после
появления гарнизонов Красной Армии. Борткявичюс, воспользовавшись этим случаем, должен был поговорить с Фридрихсонсом
относительно брошюры. Министр Скучас согласился с этим. Перед
1 мая я предложил Борткявичюсу встретиться в Риге с Фридрихсонсом – директором полиции безопасности Латвии. Насколько
я помню, Борткявичюсу я дал указания выяснить у Фридрихсонса
следующие вопросы. А именно:
1. Коммунистическая деятельность и движение в Латвии;
2. Увеличилось ли коммунистическое движение в Латвии после
того, как туда были введены гарнизоны Советского Союза;
375

Необходимость издание подобной пропагандистской брошюры обуславливалось
тем, что в конце 1939 – начале 1940 гг. в Литве значительно ухудшилось экономическое положение рабочих. Как отмечалось в бюллетене Департамента государственной безопасности МВД Литвы от 11 марта 1940 г., «эти явления не только
вызывают у рабочих озабоченность их экономическим положением, но и увеличивают недовольство существующим социальным строем. Это недовольство может
проявиться и в публичных формах… Агенты коммунистической партии и другие
антигосударственные агенты умело используют недовольство работы для своей
пропаганды. Так как такие агенты оперируют убедительными аргументами, они
находят немалое одобрение в рабочей среде» (Полпреды сообщают… С. 249).
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3. Поддерживают ли коммунисты Латвии какие-либо связи с военнослужащими гарнизонов и наоборот;
4. Слышны ли отзывы от военнослужащих гарнизонов, что
в Латвии будет введен коммунистический строй и т.д.;
5. Произошли ли какие-либо конфликты между военнослужащими гарнизонов и латвийскими гражданами или органами администрации;
6. Есть ли в Латвии писатели и поэты, которые либо являются
коммунистами, либо им в своих письмах и творчестве симпатизируют;
7. Есть ли в Латвии общества, похожие на действующие в Литве,
которые имеют цель породнить Латвию с Сов. Союзом и <нрзб> ее
культуру и т.д;
8. Есть ли в Латвии движение троцкистов в коммунистической
партии и значительное ли оно;
9. Поговорить с Фридрихсонсом о том, не присоединится ли он к
выпуску брошюр.
Примерно такие вопросы были даны Борткявичюсу для выяснения у Фридрихсонса. Кроме того, я попросил его, чтобы он привез
из Латвии изданные в последнее время прокламации коммунистической партии.
Отправляясь, Борткявичюс отвез Фридрихсонсу различные прокламации, изданные коммунистической партией Литвы. Вернувшись из Латвии, Борткявичюс донес мне, что коммунистическое
движение в Латвии значительное и не увеличилось в связи с тем,
что в Латвии появились гарнизоны Сов. Союза. Чтобы коммунисты
Латвии или же военнослужащие гарнизонов поддерживали между
собой связи – данных нет. Также, насколько я помню, от военнослужащих гарнизонов не приходилось слышать заявлений, что в Латвии будет введен коммунистический строй. Явных конфликтов не
происходило, а происходили непонимания между военнослужащими Красной армии и железнодорожной администрацией Латвии по
поводу введения специального вагона для передвижения военнослужащих гарнизонов. Писатели и поэты, которые симпатизируют
Сов. Союзу в Латвии есть, но их очень мало. Общество для поддержания культурных отношений между Латвией и Сов. Союзом существовало, однако, большой роли в жизни Латвии оно не играла,
потому что членами этой общества являются высшие чиновники
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министерства иностранных дел и других министерств. Движение
троцкистов есть и в Латвии, однако, оно незначительно. Раньше оно
было больше.
По поводу выпуска брошюр Фридриксонс отозвался отрицательно, заявив, что компартия всякую выраженную в брошюре мысль
опровергнет и тогда нужно будет ей снова отвечать и т.д. Словом, он
не видел здесь угрозы для безопасности. Вернувшись, Борткявичюс
привез из Риги ряд напечатанных прокламаций и коммунистические газетенки. Оказалось, что поднимаемые в этих прокламациях
и газетенках вопросы принципиально ничем не отличались от тех,
которые поднимала печать компартии Литвы. О результатах поездки Борткявчиюса в Ригу я сообщил министру Скучасу и заявил,
что Фридрихсонс отвергает наше предложение о выпуске брошюр.
Когда Борткявичюс написал об отрицательном ответе из Латвии о
брошюре, у меня возникла мысль, что брошюру выпускать не стоит;
поэтому она не была выпущена376.
Борткявичюс несколько раз говорил мне, что д-р Грефе в Борткове просил, чтобы он отвез д-ра Грефе познакомиться с Фридрихонсом. Борткявичюс упомянул мне, что он в этой связи звонил Фридрихсонсу, однако тот ответил, что не желает знакомиться с д-ром
Грефе. Однако, в начале июня 1940 г. Борткявичюс упомянул, что
Фридрихсонс обещал приехать в Каунас приблизительно 25 числа,
но как говорил Борткявичюс, согласится ли он тогда встретиться
с д-ром Грефе, Фридрихсонс не сказал377.
В апреле или мае 1940 г. мне позвонил дир[ектор Департамента
полиции] Свилас378 и пригласил меня поучаствовать в обеде в рес376

377

378

Данные показания точно совпадают с показаниями, содержащимися в выписках
из протокола допроса А. Повилайтиса от 19 марта 1941 г. См.: Enkavedistų naguose
// Tiesa. 1993. № 155 (13.08). P. 10.
Аналогичные показания содержатся в выписках из протокола допроса А. Повилайтиса от 19 марта 1941 г.: «Борткявичюс проинформировал меня, что Грефе во
время визита в Каунас несколько раз просил его познакомить с Фридрихсонсом.
Борткявичюс несколько раз звонил в Латвию Фридрихсонсу, однако, тот каждый раз якобы отказывался от знакомства с Грефе. В июне 1940 г. Грефе вновь
просил Борткявичюса по телефону пригласить Фридрихсонса приехать в Каунас.
На этот раз Фридрихсонс согласился приехать, даже указал конкретную дату
приезда» (Enkavedistų naguose // Tiesa. 1993. № 155 (13.08). P. 10).
Свилас Казис (Svilas Kazys, 1892 – 1941) – высокопоставленный сотрудник полиции Литвы. Майор. В 1920 – 1922 гг. военный атташе при посольстве Литвы
в Москве. На службе в полиции с 1927 г. в 1933 – 1940 гг. директор Департамента
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торане в Панямуне, который он готовит для директора полиции
Эстонии Соомана. Я согласился. В обеде участвовали я, Борткявичюс, Свилас, Матусайтис, еще один полковник из особого отдела
идентификации – начальник Клямас, его брат инспектор полиции
Клямас и еще кто-то, уже не помню. Я по этому случаю с Сооманом
не разговаривал, а поручил начальнику полиции безопасности Борткявичюсу, чтобы он поговорил с Сооманом о коммунистическом
движении в Эстонии и поделиться размышлениями об этой работе.
На следующий день Борткявичюс заявил мне, что он не смог поговорить с Сооманом, потому что тот не нашел подходящего случая;
вскоре Сооман из Каунаса уехал. Я, не дождавшись конца обеда, покинул гостей и уехал домой.
Я помню, что в тот день, когда в Каунасе находился Сооман,
в Каунасе ждали и д-ра Грефе. Предполагаю, что целью приезда
Соомана в Каунас могла быть встреча с д-ром Грефе. Правда, когда я спросил у директора Свиласа, по какому делу Сооман приехал
в Каунас, тот мне ответил, что он не может точно сказать. Из этих
фактов можно сделать вывод, что немцы добивались в других государствах Прибалтики того же, чего и в Литве и, возможно, вели
подготовку к тому, чтобы эти три государства отказались от политической ориентации на Англию, начав ориентироваться на Германию и при удобном случае перешли под протекторат Германии или
другую политическую опеку.
***
Я помню, что в начале каждого года ко мне обращался служащий консульства США Кублицкис с просьбой о кратком обзоре
деятельности и движения компартии в Литве. Помню, когда ко
мне обратился Кублицкис в первый раз, я спросил его, для чего
консульству нужны эти сведения. Он ответил, что такие сведения
от своих посольств и консульств каждый год запрашивает Правительство США в Вашингтоне. То есть, такие сведения нужны
США от всех государств и это дает основание полагать, что США с
особенным вниманием следит за движением компартий в Европе
полиции МВД Литвы. Арестован органами НКВД в июле 1940 г. 7 июля 1941 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к ВМН.
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и в других местах. Кублицкис упоминал мне, что им важно знать,
происходили ли какие-либо вызванные компартией волнения
в стране, какие требования компартия ставит, увеличивается или
уменьшается ее влияние в рабочих массах. Я заявил Кублицкису,
что такие сведения я согласен давать только через министерство
иностранных дел, если министерство на это даст согласие. Он согласился, и после этого каждый год он обращался ко мне по этому
делу; я посылал краткий конспект по этому вопросу в официальном письме министерству иностранных дел, сообщая, что такие
сведения просит предоставить консульство США в Литве и если
министерство иностранных дел находит это необходимым, то их
можно передать консульству США. Министерство иностранных
дел согласилось и каждый год консульство США в Каунасе получало такие сведения из департамента через министерство иностранных дел.
Начальник полиции безопасности Борткявичюс в мае или апреле 1940 г. упомянул мне, что к нему в департамент заходил новый
назначенный консул Японии в Каунасе и выспрашивал его о деятельности компартии в Литве. Борткявичюс упомянул мне, что
он в беседе с консулом в общих чертах ему рассказал о деятельности компартии в Литве. Как мне упомянул Борткявичюс, по словам
консула, японцы после начала войны на Западном фронте с особым
вниманием начали следить за коммунистическими движениями
в Европе и в других местах. Кроме того, Борткявичюс упомянул, что
из слов консула во время беседы он понял, что японцы очень хорошо информированы о Советском Союзе, его внутреннем порядке,
жизни и т.д.
Помню, что в 1938 или 1939 г. по случаю бала в Военном Клубе о деятельности коммунистов в Литве меня расспрашивал во
время беседы консул Аргентины Барсанти. Я сказал ему, что компартия в Литве немногочисленна, и что Литва не поддерживала
это движение. Когда я спросил про коммунистические партии
в Аргентине, Барсанти ответил, что до сих пор их было немного
больше, однако, когда был издан какой-то специальный закон,
направленный против их движения, деятельность компартии
начала значительно снижаться. Кроме того, Барсанти заявил
мне, что правительство Аргентины в будущем приступит к еще
большей борьбе с коммунистическим движением. Кроме того, он
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Брошюра А. Повилайтиса
«Коммунизм
или национализм».

заявил, что граждан, направляющихся в Аргентину, чтобы там
обосноваться, правительство очень сильно контролирует, а тех,
кто замечен в деятельности в пользу компартии, будет высылать
туда, откуда они приехали.
Д-р Грефе мне несколько раз говорил, что министр иностранных
дел Германии Риббентроп очень часто требует от Гестапо, чтобы это
учреждение прилагало все усилия для получения как можно большего количества документации о направленной против Германии
деятельности Советского Союза. Кому эти сведения и эта документация нужны, мне д-р Грефе, разумеется, не сказал. Как д-р Грефе
мне упомянул, в документации могут быть и коммунистические
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прокламации, которые обращены против Германии и национал-социализма.
Я помню, что в 1937 году ко мне обратился руководитель Института политических и социальных наук379 Разма от имени проф.
Тамошайтиса с просьбой прочитать лекцию о коммунизме. Я согласился. Я подготовил тему «Коммунизм или национализм». Я прочитал лекцию. Мне написал ее на основе данных ему мной тезисов
д-р Мешкаускас. После этого я узнал, что институт напечатал мою
лекцию отдельной брошюрой в несколько сотен экземпляров380.
Кому ее отправили, я, правда, не знаю, но, кажется, что их раздали
управам союза таутининков. Д-р Мешкаускас материал для написания этой лекции взял из печати и пропагандистской литературы
Германии и Швейцарии.
Я помню, что консульства Аргентины и Англии обращались
в департамент для получения сведений о лицах, уехавших из Литвы в эти государства. Большей частью, как я помню, их интересовали вопросы о том, не принадлежал ли уехавший к компартии
и его политические мировоззрение в целом. Из консульства Аргентины в департамент обращался по телефону служащий консульства, гражданин Литвы Каган, а из консульства Англии – служащий этого консульства Сакс. После того, как Каган ушел из
консульства Аргентины, поссорившись с консулом Барсанти, по
этим делам в департамент обращалась жена консула ГалецкайтеБарсантене, которая, как я помню, вроде исполняла обязанности
секретаря консульства. Подобные обращения делались с той целью, чтобы лица, принадлежавшие к компартии, в этих странах
больше не появлялись.
379

380

Институт социальных и политических наук был создан в 1933 г. при Департаменте по вопросам культуры Министерства образования Литвы и по своей сути
являлся идеологически-пропагандистской структурой Союза литовских националистов (Союза таутининков). Председателем правления института являлся
идеолог таутининков проф. И. Тамошайтис. Материалы института рассылались
в государственные органы, отделения Союза литовских националистов, организации «Молодая Литва», Союза стрелков и ряда других общественно-политических организаций. Подробнее см.: Raipa A., Smalskys V. Iš viešojo administravimo
praeities Lietuvoje: 1940 m. Politikos ir socialinių mokslų instituto Administravimo
kursai // Lietuvos istorijos studijos. Vilnius, 2001. T. 9. P. 44 – 53.
Povilaitis A. Komunizmas ar Nacionalizmas? Kaunas, 1937. (Socialinių ir politinių
mokslų institutas. Leidinys. № 7).
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В апреле 1940 г., когда д-р Грефе был в Каунасе, он заявил мне, что
по имеющимся у него сведениям и другие государства Прибалтики – Латвия и Эстония – начали понимать, что прежняя ориентация
на Англию и частично на Францию, а не на Германию, была политической ошибкой. По словам д-ра Грефе, в этих государствах-де,
появляется все больше лиц из политической сферы, которые хотят
ориентироваться на Германию без оглядки на политическую ориентацию на Англию. Здесь же д-р Грефе381
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 182, 187 – 237, 183 – 186.
Фотокопия, рукопись. На литовском языке.
Внизу каждой страницы – подпись А. Повилайтиса.
Перевод с литовского А. Вильнова.

381

Продолжение показаний в деле отсутствует. В выдержках из протокола допроса
А. Повилайтиса от 19 марта 1941 г. аналогичные показания завершаются следующим образом: «Здесь же Грефе спросил меня, неизвестны ли мне причины ухода
из правительства Латвии генерала Балодиса. Грефе попросил меня выяснить их,
когда Борткявичюс отправится в Латвию [для встречи с начальников полиции
безопасности Латвии Фридрихсонсом]. Я это поручил Борткявичюсу. Фридрихсонс сообщил, что Балодис ушел из состава латвийского правительства из-за
болезни и старости. Однако Борткявичюс заявил, что, видимо, Фридрихсонс
скрывает настоящие мотивы ухода Балодиса из правительства, потому что из
дальнейшего разговора с Фридрихсонсом он понял, что причиной была не болезнь,
а политические мотивы; что Балодис, будучи членом правительства Латвии,
придерживался провокационной ориентации, а правительство Улманиса до последних дней ориентировалось на Англию. Когда доктор Грефе в мае 1940 г. приехал
в Каунас, я проинформировал его о мотивах ухода Балодиса из правительства
Латвии. Грефе заявил, что когда закончится война на Западе, в Латвии и Эстонии изменится не только политическая ориентация, но и сам государственный
строй. Доктор Грефе продолжил, что тогда не только Литва, но и остальные
государства Прибалтики будут под протекторатом немцев, и в них будет возможным воплотить в жизнь национал-социалистические принципы» (Enkavedistų
naguose // Tiesa. 1993. № 155 (13.08).. P. 10)
Занимавший должность военного министра Латвии с 1931 г. генерал Я. Балодис был освобожден от должности 5 апреля 1940 г. Причиной снятия генерала
стал конфликт с диктатором К. Улманисом: подозрения со стороны «вождя»
в «прорусской» и «демократической» ориентации, отчетливые антигерманские
настроения генерала, его желание ввести в действие новую конституцию.
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№ 10. Протокол допроса А. Повилайтиса от 13 марта 1941 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
ПОВИЛАЙТИСА Августинаса Михайловича.
от 13 марта 1941 года,
ПОВИЛАЙТИС A.M., 1900 года рождения, бывший директор департамента Государственной Безопасности Министерства Внутренних Дел Литвы.
Допрос начат в 21 час. 00 мин.
окончен в 4 час. 30 мин.
ВОПРОС: На предыдущих допросах вы скрыли от следствия ряд
фактов своей деятельности против СССР и действительную цель своей поездки в Германию. Намерены ли вы сейчас говорить правду?
ОТВЕТ: Вторично должен признать, что, несмотря на мои заверения, которые я давал следствию на допросе 23 января с.г.382 о том,
что прекращаю дальнейшее свое запирательство и буду рассказывать
всю правду до конца,- я все же продолжал скрывать от следствия
ряд существенных обстоятельств, как по вопросу проводимой мною
разведывательной работы против Советского Союза, так и по другим,
не менее актуальным вопросам моей антисоветской деятельности.
ВОПРОС: Говорите конкретнее, какие факты антисоветской работы вы скрывали от следствия?
ВОПРОС: Я до последнего времени скрывал от следствия то обстоятельство, что по заданию Гестапо департамент Государственной
Безопасности Литвы руководителем которого я являлся, производил
заброску секретной агентуры на территорию Советского Союза для
ведения шпионской работы.
Помимо этого я также пытался скрыть от следствия истинные
причины моей поездки в Германию.
ВОПРОС: Начнем с последнего. Расскажите о действительной
цели вашей поездки в Германию.
382

См. док. № 8.
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ОТВЕТ: В феврале месяце 1940 года ко мне в департамент Государственной Безопасности позвонил личный адъютант президента
Республики – полковник ЖУКАЙТИС и просил чтобы я – совместно
с инспектором департамента Государственной Безопасности – доктором МЕШКАУСКАСОМ, зашел в президентуру.
На мой вопрос, по какому делу мы должны туда явиться, полковник ЖУКАЙТИС ответил, что вызывает нас президент по поводу
предстоящей поездки в Германию.
На следующий день, около 16 часов я с доктором МЕШКАУСКАС явился в президентуру, где нас принял полковник ЖУКАЙТИС.
В состоявшейся беседе о предстоящей моей поездке в Германию,
полковник ЖУКАЙТИС сообщил, что президент СМЕТОНА в настоящее время очень обеспокоен за дальнейшую судьбу литовского
государства. ЖУКАЙТИС говорил также, что разгром Польши Германией и ввод на территорию Литвы советских войск в отведенные
им базы, создали для литовского государства тяжелою политическую
обстановку.
В связи с этим, продолжал ЖУКАЙТИС, СМЕТОНА пришел к заключению, что политическая ориентация литовского правительства
на Англию и Францию является ошибочной и даже вредной.
Жизнь, как заявил ЖУКАЙТИС, показала, что Англия обманула
целый ряд государств, как то: Абиссинию, Австрию, Польшу, Чехословакию и что наряду с этими государствами, Литва также оказалась
послушным орудием в руках Англии.
ВОПРОС: Что это означало, говорите яснее?
ОТВЕТ: ЖУКАЙТИС от имени СМЕТОНЫ говорил, что бла
годаря подстрекательству английских дипломатов, литовское правительство в 1934 году организовало в Мемеле открытый судебный
процесс над членами национал-социалистической партии Германии,
в результате чего, как известно, между Литвой и Германией произошел крупный политический скандал.
Кроме того, под влиянием английской внешней политики, литовскому правительству пришлось в 1937 году пойти на уступки.
ВОПРОС: О каких уступках вы говорите?
ОТВЕТ: Как известно, после захвата Польшей города Вильно
и Виленской области, литовское правительство было против установления с Польшей каких-либо дипломатических связей, поэтому
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до 1937 года между Польшей и Литвой не существовало дипломатических отношений.
Однако, польское правительство всячески старалось иметь в Литве своего дипломатического представителя и в 1937 году383 предъявило литовскому правительству ультиматум с требованием установления нежелательных для нас дипломатических отношений.
Английская дипломатия вместо реальной помощи в этом вопросе
предложила литовскому правительству удовлетворить польский ультиматум, в силу чего Литве пришлось ультиматум Польши принять
и дать свое согласие на установление дипломатических отношении.
Если бы не существовала в Литве ориентация на Англию, продолжал ЖУКАЙТИС, которой литовское правительство доверяло и на
которую в известных случаях надеялось, как на соответствующую
поддержку, то Литва бы никогда не приняла польского ультиматума,
а возможно, как это полагал президент СМЕТОНА, Литва давно имела бы у себя город Вильно и Виленскую область.
Поэтому, говорил ЖУКАЙТИС, Литва, как небольшое по своей
территории государство, не сможет сохранить свою самостоятельность и несколько отличительную от окружающих государств социально-экономическую структуру, что рано или поздно придется Литве свою политическую и экономическую жизнь подчинить той или
иной доктрине.
Принять социалистическую систему государства, продолжал
ЖУКАЙТИС, это означало бы закопать себя своими собственными
руками в могилу, поэтому остается единственный выход – это ориентация на Германию, а для этого необходимо сейчас же начать поиски
способов сближения и улучшения взаимоотношений с последней.
ВОПРОС: Это вопреки существовавшего в то время заключенного договора между Литвой и Советским Союзом о взаимопомощи?
ОТВЕТ: Да, президент СМЕТОНА, как сообщил полковник ЖУКАЙТИС, считал, что хотя официальные взаимоотношения между
литовским правительством и Советским Союзом дружественные,
имеется договор о ненападении, все же СMETОHA, как никогда
обеспокоен за дальнейшую свою судьбу, ибо наличие на территории
Литвы советских войск может привести к установлению в Литве советской власти.
383

Так в тексте. Правильно: в 1938 году.
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Надежда на английскую помощь была уже потеряна и это обстоятельство заставило СМЕТОНУ и остальных членов правительства
Литвы, несмотря на заключенный договор с Советским Союзом о
ненападении, искать новые пути в политической ориентации.
Далее полковник ЖУКАЙТИС сообщил, что среди членов литовского правительства в настоящее время имеется большой диссонанс в части политической ориентации.
ВОПРОС: В чем выражался этот диссонанс?
ОТВЕТ: Этот диссонанс выражался в том, что одна часть из членов литовского правительства имела намерение продолжать политическую ориентацию на Англию. другая же часть членов литовского правительства переориентировалась на Германию и, наконец,
третья, незначительная часть поддерживала нейтралитет, «доверяя
свою судьбу» договору о взаимопомощи, заключенному с Советским Союзом.
ВОПРОС: Кто же персонально из членов правительства ориентировался на Англии и кто на Германию?
ОТВЕТ: В качестве примера ЖУКАЙТИС привел премьер-министра Литвы – МЕРКИСА, который, якобы, до последних дней ориентировался на Англию.
Что же касается министра иностранных дел Литвы – УРБШИСА,
то по каким-то непонятным соображениям он поддерживал нейтралитет.
Отсутствие единой сплоченности в среде членов правительства еще
более усугубляли и до того напряженное политическое положение.
Далее полковник ЖУКАЙТИС сообщил, что СМЕТОНА отдает
себе полный отчет о том, что Германия на литовское правительство,
в том числе и лично на СМЕТОНУ, имела в прошлом неприязненные отношения и известно было, что до последних дней относилась
к Литве с недоверием, но несмотря на. это сложившаяся политическая ситуация указывает на необходимость в ближайшем будущем эти
взаимоотношения любыми средствами и методами наладить.
ВОПРОС: Значит заброска вами на территорию Советского Союза немецкой агентуры и явилось одним из средств сближения с Германией?
ОТВЕТ: Да, это было одно из первых и наиболее радикальных
средств, путем которого мы пытались добиться покровительства
Германии.
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Далее полковник ЖУКАЙТИС сообщил, что президент СМЕТОНА надеется на то, что моя поездка в Берлин должна будет положить
конец неприязненным взаимоотношениям с Германией и реабилитировать литовское правительство и его главу СМЕТОНУ в правящих
кругах Германии и дать им заверения, что литовское правительство
и СМЕТОНА наконец- то учли свои прежние ошибки и в настоящее
время переориентировались на своего могучего западного соседа –
Германию.
ВОПРОС: Что же вы должны были выяснить в переговорах с немцами?
ОТВЕТ: В итоге нашей беседы полковник ЖУКАЙТИС от имени
президента СМЕТОНЫ коротко сформулировал мне ряд вопросов,
которые касались жизненных интересов литовского государства
и которые я в предстоящую поездку должен был поставить перед
правительственными кругами Германии.
ВОПРОС: Какие вопросы подлежали обсуждению с правительственными кругами Германии?
ОТВЕТ: Вопросы были следующие:
1. Согласна ли Германия взять Литву под свой протекторат.
2. В случае, если Литва подвергнется со стороны Советского Союза
«аннексии», или же Советский Союз будет вмешиваться во внутреннюю жизнь страны и этим самым нарушать суверенитет литовского
государства, то как на это будет реагировать Германия. Окажет ли она
в случае необходимости соответствующую вооруженную помощь.
3. Информировать правящие круги Германии о том, что президент
СМЕТОНА решил переориентироваться на Германию и нуждается
получить от последней необходимую помощь.
И, наконец, ЖУКАЙТИС сообщил, что по этим правитель
ственным установкам президент СМЕТОНА поручает вести переговоры с правительствен Германии только мне и чтобы об этом никто
не должен знать даже из лиц, членов литовского правительства.
ВОПРОС: Почему именно вам поручил СМЕТОНА вести такие
ответственные переговоры с правительством Германии?
ОТВЕТ: Этому были следующие причины: во-первых, мое личное
германофильское направление; во-вторых, СМЕТОНА видел во мне
человека, до конца преданного ему.
Кроме того, как я показал выше, в среде членов бывшего литовского правительства к тому периоду времени не было по данному

206

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

вопросу единого мнения и СМЕТОНА по-видимому поручить это
другому лицу считал невозможным.
И, наконец, президент СМЕТОНА, посылая меня в Германию, понимал, что если эти вопросы разрешать с Германией обычным дипломатическим путем, то не исключена возможность, что они явятся
достоянием Советского Союза, а это обстоятельство для нас было
крайне нежелательнее, так как существовал уже договор о взаимопомощи с Советским Союзом.
Моя же поездка в Германию, как директора департамента Государственной Безопасности Литвы, да еще по таким безобидным вопросам, как осмотр устройства криминальных лабораторий в Германии (под предлогом которые я выезжал), явилась надежной ширмой
посредством которой и была скрыта действительная цель поездки
в Германию.
ВОПРОС: Кто еще из членов правительства Литвы был осведомлен о действительных целях вашей поездки в Германию?
ОТВЕТ: Об этом мне не было известно, Я же был предупрежден о
конспирации, которую соблюдал и ни с кем на эту тему разговоров
не вел.
ВОПРОС: С кем вы имели встречи в Германии?
ОТВЕТ: В Германии я был принят помощником начальника Гестапо доктором БЕСТОМ384.
С БЕСТОМ мне пришлось вести беседу по всем принципиальным
вопросам, которые были получены от президента СМЕТОНЫ.
ВОПРОС: Изложите содержание ваших переговоров в Берлине с
представителями Гестапо?
ОТВЕТ: Я информировал подробно доктора БЕСТА об обстановке, сложившейся к тому времени в Литве и передал ему правительственные установки, которые мною были получены от СМЕТОНЫ.
После этого БЕСТ сказал мне, что по всем затронутым мною вопросам он даст исчерпывающий ответ, но только не сейчас, а через
некоторое время, ссылаясь при этом на занятость своими служебными делами.
Фактически же, как я полагаю, БЕСТ этим временем согласовывал
затронутые мною вопросы, со своим правительством.
ВОПРОС: На чем было основано ваше предположение?
384

Здесь и далее по тексту протокола допроса фамилия была дана ошибочно: «Бесте».

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

207

ОТВЕТ: Позднее в одной из бесед БЕСТ сообщил, что о моем визите будет поставлен в известность ГИТЛЕР, поэтому я и сделал такое
заключение.
ВОПРОС: Какой ответ вы получили от БЕСТА?
ОТВЕТ: На мои вопросы доктор БЕСТ сообщил мне, что до тех
пор, пока на западе будет продолжаться война, Германия не намерена
вмешиваться ни о какой стороны в политику восточной проблемы,
тем более вносить в нее какие-либо существенные изменения, дабы
не вызвать этим самым осложнений на западном фронте.
ВОПРОС: Что это за «политика восточной проблемы», излагайте
точнее?
ОТВЕТ: Говоря о политике восточной проблемы, доктор БЕСТ несомненно имел в виду будущие военные действия между Германией
и Советским Союзом.
Что же касается вопроса протектората Германии над Литвой, то
БЕСТ прямо заявил, что этот вопрос может разрешиться гораздо
раньше.
ВОПРОС: То есть?
ОТВЕТ: Как сообщил БЕСТ, протекторат над Литвой Германия
возможно осуществит даже до сентября месяца 1940 года и во всяком
случае не позднее окончания войны на западе.
ВОПРОС: Что ответил БЕСТ на ваши последующие вопросы?
ОТВЕТ: По существу остальных затронутых мною вопросов БЕСТ
ответил, что в ближайшем будущем Германия в связи с событиями
на западе не в силах вмешиваться в ход событий на Прибалтике и что
литовскому суверенитету пока что не предвидится никаких угроз от
Советского Союза, тем более, что в настоящее время Литва, как и другие Прибалтийские государства, имеет договор с Советским Союзом.
Хотя, продолжал БЕСТ, нахождение на территории Прибалтики Советских гарнизонов является не совсем приятным фактом, не
только для самих государств Прибалтики, но также и для Германии.
Тем не менее, Литва, как и другие государства Прибалтики, должна
относиться к Советскому Союзу вполне лояльно.
Далее БЕСТ указал, что Литва все же должна быть всегда готова
к оказанию вооруженного сопротивления на случай «аннексирования» ее Советским Союзом.
На третий вопрос, в части переориентировки литовского правительства на Германию, доктор БЕСТ довольно пространно ответил,
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что английская внешняя политика для многих государств принесла
большие неприятности и политические осложнения.
Здесь же БЕСТ в весьма недоброжелательной форме высказался о
тех членах литовского правительства, которые до сих пор еще продолжают ориентироваться на Англию и тем самым продолжать усугублять свои политические ошибки.
Затем БЕСТ не упустил случая остановиться на вопросах преимущества социально-экономической структуры Германии по сравнению с социально-экономическими структурами других государств.
БЕСТ указывал по поводу этого, что единственно правильный
путь государственного развития в настоящее время – это путь национал-социалистский – фашистский.
Останавливаясь на вопросе политической ориентации малых государств, доктор БЕСТ отметил, что для Литвы в частности, единственный и самый правильный путь, это ориентация на Германию.
БЕСТ указывал, что, ориентируясь на Германию, Литва в самый
короткий промежуток времени, как в культурном, а также и социально-экономическом отношении шагнет намного вперед.
Продолжая развивать мысль о перспективах Прибалтики, БЕСТ
сообщил, что Прибалтийские государства по своей культуре и традициям больше похожи на Германию, нежели на Россию.
Поэтому, якобы, Германия имеет больше преимуществ, как исторических, так и культурных на гегемонию в Прибалтике. Что Балтийское море для Германии нужно, как политический фактор для их восточной политики (проблемы) и как хозяйственный фактор по связям
с Дунаем, добавив при этом, хотя литовское правительство и поздно
поняло свои политические ошибки, все же в настоящее время еще
имеются возможности это дело выправить.
Здесь же БЕСТ не упустил также случая высказать свое отношение
к СССР и стал в довольно неприкрытой и наглой форме возводить
клевету на Советский Союз, причем каждый раз старался подчеркнуть свою широкую осведомленность о Советском Союзе и его внутригосударственной жизни385.
385

Согласно собственноручным показаниям А. Повилайтиса от 4 февраля 1941 г.,
«неприкрытая и наглая клевета» заключалась в следующем: «Д-р Бест отметил,
что в 1937 и 1938 гг. процессы над троцкистами привели в Советском Союзе к разочарованию в коммунизме и в социальном строе. По словам д-ра Беста, в то время в Советской России было расстреляно много людей, а еще больше людей поса-
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В этой же беседе доктор БЕСТ сообщил, что хорошую информацию
о внутриполитическом положении Советского Союза Гестапо получило от прибывших из Советского Союза высланных немецких граждан.
Что каждый прибывающий из Советского Союза немец вызывался
в Гестапо и там подробно допрашивался о положении в СССР.
Таким образом, якобы, немцам удалось получить сравнительно
полное представление о состоянии и технической оснащенности
Красной Армии, о состоянии и мобилизационной готовности железнодорожного транспорта и промышленности.
Наряду с этим доктор БЕСТ остановился на вопросе заключенного договора между Советским Союзом и Германией
ВОПРОС: В какой плоскости стоял вопрос о договоре?
ОТВЕТ: Переходя к вопросу о договоре между Советским Союзом
и Германией, БЕСТ сообщил, что Германия заключила с Советским
Союзом договор лишь для того, чтобы, во-первых, иметь возможность
лишние войска, находящиеся на восточной границе, перебросить на
западный фронт, тем самым сконцентрировать все основные вооруженные силы против Англии, для быстрейшего ее разгрома и, во-вторых, заключенный договор с Советским Союзом дает возможность
Германии получать из Советского Союза необходимые материалы.
С другой стороны, СССР имел в виду свои интересы, заключающиеся в том, что, якобы, Советский Союз, считая одним из основных
и наиболее вероятных своих врагов Германию, заключая договор с
Германией, тем самым способствовал вовлечению Германии в войну с
Англией и Францией и таким путем намеревался ее ослабить, чтобы с
наименьшими потерями выиграть предстоящую войну с Германией.
Заключая договор с Германией, указывал БЕСТ, Советский Союз,
якобы, имел в виду также уничтожить существующий антикоминтерновский пакт заключенный между Германией, Италией и Японией.
жено в тюрьмы. Эти факты, по словам д-ра Беста, хорошо показывают немощь
внутреннего строя Советского Союза и его слабые стороны. Кроме того, д-р Бест
отметил, что эти процессы сильно коснулись и Красной армии. В Красной армии
старые и опытные командиры были уволены со своих мест. Мощь Красной армии
от этого факта значительно уменьшилась. Все это, по словам д-ра Беста, показало, что среди жителей Сов. России уже существует большое разочарование новым строем, однако, каких-то политических перемен внутри Сов. России ждать
не приходится. Война вскоре покажет слабость Советской России. Кроме того,
д-р Бест отметил, что транспортный вопрос в Сов. России в плохом положении,
а во время войны транспортная политика играет большую роль». См. док. № 9.
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Далее БЕСТ говорил, что заключенный договор с Советским Союзом является временным, что с окончанием войны на Западе Германия все свои вооруженные силы бросит на восток против Советского
Союза. Что в предстоящей войне против СССР Германия будет не
одинока. Ей на помощь придут ряд других европейских и не европейских государств и что в настоящее время антикоминтерновский пакт,
заключенный в свое время между Германией, Италией и Японией,
якобы, действует более интенсивно, чем когда либо.
О том, что Германия принимает активное участие в антикоминтерновском пакте, подтвердил также комиссар Гестапо города Тильзита доктор ГРЕФЕ386 в интимном разговоре с выезжавшим вместе
со мной в Германию доктором МЕШКАУСКАСОМ, которым ГРЕФЕ
находился в близких дружеских отношениях.
ВОПРОС: В чем именно заключается активное участие Германии
в антикоминтерновском пакте?
ОТВЕТ: Эта активность заключается в том, что по инициативе
Германии весной 1940 года в Риме должен был состояться съезд офицеров генеральных штабов государств, входящих в антикоминтерновский пакт.
На этом съезде намечалась выработка генерального плана вооруженного нападения на Советский Союз и что Германия имеет уже,
якобы, разработанный проект этого плана.
ВОПРОС: К чему сводилось существо проекта вооруженного нападения на Советский Союз, выработанный Германией?
ОТВЕТ: Как сообщил мне доктор МЕШКАУСКАС в этом вооруженном нападении на Советский Союз будут принимать участие помимо государств, входящих в антикоминтерновский пакт (Германия,
Италия и Япония), еще Румыния, Швеция и Финляндия, что это вооруженное нападение по проекту Германии предполагается организовать с четырех основных секторов.
ВОПРОС: Что это за сектора?
ОТВЕТ: Первый сектор вооруженного нападения на Советский Союз будет действовать через Швецию и Финляндию. Второй
сектор – через Прибалтийские государства и территорию бывшей
Польши. По этим двум секторам будут вести наступление преимущественно германские вооруженные силы. Третий сектор воору386

Здесь и далее по тексту протокола допроса фамилия была дана ошибочно: «Грейфе».
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женного нападения на Советский Союз предполагается с территории балканские, государств, в этом секторе основные вооруженные
силы будут участвовать в Италии и Румынии. Четвертый сектор
вооруженного нападения будет проходить через Дальний Восток,
основные вооруженные силы этого сектора будут состоять из японской армии.
Главными секторами в предстоящем вооруженном нападении на
Советский Союз будут являться первые два сектора с наступлением
на город Ленинград.
Наряду с этим МЕШКАУСКАС сообщил, что Турция хотя формально ориентируется на Англию. Фактически же не исключена возможность, что и она будет также втянута в войну против Советского
Союза.
ВОПРОС: Вы лично с ГРЕФЕ имели беседу по этим вопросам?
ОТВЕТ: Да, в бытность мою в Германии доктор ГРЕФЕ касался
вопроса о действиях антикоминтерновского пакта, заключенного
между Германией, Японией и Италией и об агрессивных намерениях
Германии по отношению к Советскому Союзу, о чем я дал подробные
показания на предыдущих допросах. Однако о конкретных планах
нападения Германии на Советский Союз ГРЕФЕ мне не говорил.
ВОПРОС: Продолжайте показания по существу вашей беседы с
БЕСТОМ?
ОТВЕТ: В этой же беседе БЕСТ сообщил, что в войне против Англии и Франции – Германия использует преимущественно старую
технику, новую же технику своей армии старается по возможности
сохранить для применения в войне против Советского Союза.
В настоящее время говорил БЕСТ, германская дипломатия все
свое внимание направила на оставшиеся нейтральные страны с тем
расчетом, чтобы прибрать их к своим рукам и использовать в своих
интересах.
БЕСТ также отметил, что специалисты, главным образом хозяйственники Германии в настоящее время заняты вопросом выработки общего хозяйственного плана будущей «единой» капиталистической Европы и что Германия уже сделала соответствующее
указание таким государствам, как Швеция, Румыния и Финляндия, в части интенсивного вооружения своих армий, которое протекает под непосредственным наблюдением и необходимой консультацией со стороны Германии.
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В заключение БЕСТ сказал, что содержание всех происшедших
переговоров с Германией я должен сообщить только лишь лично
президенту СМЕТОНЕ и никому другому, так как это является сугубой тайной последних дней.
Этим собственно говоря и была исчерпана официальная часть
моих переговоров с доктором БЕСТОМ.
ВОПРОС: С кем еще, помимо БЕСТА, вы имели встречи из правящих кругов Германии?
ОТВЕТ: Помимо доктора БЕСТА я имел встречи с комиссаром
Гестапо – ФИТИНГОФОМ387, помощником начальника Гестапо –
ГЕЙДРИХОМ388 и начальником полиции государственной безопасности Гестапо – МЮЛЛЕРОМ389.
ВОПРОС: На какие темы велись беседы с этими лицами и какую
роль они выполняли при вашем визите?
ОТВЕТ: ФИТИНГОФ являлся официальным лицом от Гестапо
по сопровождению меня в Берлине. Разговор с ним происходил на
темы общего порядка.
ГЕЙДРИХУ же, как руководителю Гестапо, я сделал визит и он
присутствовал на банкете, устроенном в честь моего приезда в Германию. Разговор с ним был также на темы общего порядка.
Что же касается разговора с МЮЛЛЕРОМ, то я о нём довольно
подробно рассказал на предыдущих допросах390.
ВОПРОС: По возвращении в Литву кого вы информировали о
результатах своей поездки в Германию?
ОТВЕТ: Возвратись в Литву, как уже было условлено с полковником ЖУКАЙТИС при отъезде из Литвы и доктором БЕСТОМ в Германии я все полученные мною от БЕСТА установки передал лично
президенту СМЕТОНЕ.
ВОПРОС: Как реагировал на это СМЕТОНА?
ОТВЕТ: СМЕТОНА очень внимательно и заметно в приподнятом настроении, выслушав меня и воспроизвел вкратце разговор
полковника ЖУКАЙТИСА, т.е., сообщил, что Литва совершила
большую политическую ошибку, ориентируясь до последнего вре387
388
389
390

Здесь и далее по тексту документа фамилия была дана ошибочно: «Фидингоф».
Здесь и далее по тексту документа фамилия была дана ошибочно: «Эйдриг».
Здесь и далее по тексту документа фамилия была дана ошибочно: «Миллер».
См. док. № 6.
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мени на Англию и очень сожалел о том, что до сих пор у литовского правительства нет единой линии в вопросе ориентации.
Затем СМЕТОНА сказал, что УРБШИС (министр иностранных
дел Литвы) является большим оптимистом, заявляя, что Советский
Союз будет выполнять договор в то время, как имеются уже симптомы, указывающие на намерение Советского Союза установить
в Литве советскую власть.
Поэтому, закончил СМЕТОНА, если политическая конъюнктура
этого потребует, то он не против осуществить в Литве национал-социалистские принципы.
ВОПРОС: То есть?
ОТВЕТ: Осуществить фашистский переворот.
ВОПРОС: Каким образом?
Ответ: Как сообщил мне CМЕТОHA, этому будет предшествовать смена состава правительства и что он уже на пост премьер-министра наметил новую кандидатуру.
ВОПРОС: Кого именно?
ОТВЕТ: Кандидатом на пост премьер-министра Литвы намечался профессор ЦЕСЕВИЧУС, как человек чисто германофильского
направления,
Наряду с этим СМЕТОНА при вызове к себе доктора МЕШКАУСКАСА, санкционировал ему выпуск ежемесячного журнала «Политика».
ВОПРОС: Для каких целей предназначался выход в свет журнала «Политика»?
ОТВЕТ: Выпуская в свет журнал «Политика», СМЕТОНА преследовал этим ту цель, чтобы подготовить в литовских общественных кругах общественное мнение на необходимость политической
ориентации на Германию.
И, наконец, СМЕТОНА, выразив еще раз свое удовлетворение по
поводу моей поездки в Германию, дал указание о том, чтобы отныне
изменить существующее отношение к немцам в лучшую сторону.
Оказывать им необходимую помощь, если таковая им в чем-либо
от литовского государства потребуется.
ВОПРОС: О какой помощи шла речь?
ОТВЕТ: В это время речь шла об оказании немцам помощи в части вылавливания английских и французских секретных агентов,
действующих на территории Литвы против Германии,

214

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

ВОПРОС: Когда возник вопрос о переброске секретной агентуры на территорию Советского Союза?
ОТВЕТ: Вопрос о переброске на территорию Советского Союза секретной агентуры возник в марте месяце 1940 года во время
приезда доктора ГРЕФЕ с визитом в Литву.
ВОПРОС: Расскажите подробнее, каким образом осуще
ствлялась переброска агентуры на территорию Советского Союза и кто в этом деле принимал непосредственное участие?
ОТВЕТ: С приездом доктора ГРЕФЕ в Каунас, последний просил меня о том, чтобы я оказал содействие в части заброски на
территорию Советского Союза секретной агентуры.
Имея указание со стороны президента СМЕТОНЫ об оказании
немцам помощи, я дал свое согласие доктору ГРЕФЕ об оказании помощи по переброске агентуры на территорию Советского
Союза.
При отъезде бывшего начальника полиции Государственной
безопасности Литвы БОРТКЯВИЧЮСА в город Вильно, я после нему приказал, чтобы он совместно с бывшим начальником
Виленской окружной полиции ЧЕНКУСОМ оказал немцам необходимую помощь в части заброски на территорию Советского
Союза секретной агентуры.
По возвращению БОРТКЯВИЧЮСА из Вильно, последний
информировал меня о том, что им совместно с ЧЕНКУСОМ составлен конкретный план по переброске агентуры на территорию
Советского Союза.
ВОПРОС: К чему, конкретно, сводился этот план?
ОТВЕТ: По плану было предусмотрено, что немца со своей
стороны намерены перебросить на территорию Советского Союза двух своих агентов, третьего агента должен быть дать ЧЕНКУС.
ВОПРОС: Была осуществлена переброска агентуры на территорию Советского Союза?
ОТВЕТ: Да, была.
ВОПРОС: С какими заданиями?
ОТВЕТ: Засылка агентов на территорию Советского Союза
была произведена с целью сбора сведений о концентрации советских войск на западной границе.
ВОПРОС: Назовите фамилии переброшенных агентов?

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

215

ОТВЕТ: Насколько припоминаю, БОРТКЯВИЧЮС назвал мне
следующие фамилии, переброшенных агентов на территорию
Советского Союза: КАРПИНСКОГО или КАРПЕНКО и второго
ВОЙЦЕК или ВОЕВОДАС (точно вспомнить не могу).
Известно было, что один из этих агентов в империалистическую войну служил в немецкой армии, затем некоторое время проживал в Советском Союзе, откуда был выслан за какие-то проступки в Германию.
Что же касается третьего агента, то, как сообщил мне БОРТКЯВИЧЮС, – ЧЕНКУС должен был послать своего секретного агента
полиции, который в свое время разрабатывал польских националистов в городе Вильно.
ВОПРОС: Почему ЧЕНКУС дал согласие на переброску своего
секретного агента полиции?
ОТВЕТ: ЧЕНКУС этого агента в силу необходимости вынужден
был куда-то отправить по некоторым обстоятельствам.
ВОПРОС: Каким?
ОТВЕТ: Как было установлено, что этот агент сам являлся одним из активных участников разрабатываемой польской националистической организации в городе Вильно. Потому его вывод
из дела не представлялся возможным, в связи с чем ему был организован фиктивный побег в СССР, а фактически он же был заброшен на территорию Советского Союза с разведывательными
целями.
ВОПРОС: Назовите его фамилию?
ОТВЕТ: Фамилия его была, насколько припоминаю, БОЦЕНСКИЙ или БОЕВ (точно вспомнить не могу). Он в свое время являлся офицером царской армии.
ВОПРОС: Кто производил инструктаж агентов перед заброской
их на территорию Советского Союза?
ОТВЕТ: Как меня информировал БОРТКЯВИЧЮС, инструк
тировал агентов перед заброской их на территорию Советского
Союза сотрудник Гестапо – ГШВЕНД391, который к тому времени
находился в городе Вильно.

391

Фамилия была дана ошибочно: «Гешвент».
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Протокол мною прочитан, записан на понятном мне русском
языке, с моих слов верно. (ПОВИЛАЙТИС)
ДОПРОСИЛ: СТ. СЛЕДОВАТЕЛЬ 5 ОТД. 2 ОТДЕЛА
СЛЕДЧАСТИ НКГБ
МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ ГОСУД. БЕЗОПАСНОСТИ
(РАССЫПНИНСКИЙ)
Справка: Подлинник протокола допроса находится в следственном
деле № 1736 по обвинению Повилайтиса А.М. Ст. следователь 5 от-я
2 отд. Сл./ч. НКГБ СССР мл. лейтенант гос. без. А. Рассыпнинский.
LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 806. Л. 137 – 161.
Заверенная копия, машинопись. На русском языке.
Выписка 1959 г.: LYA. Ф. 3377. Оп. 58. Д. 483. Л. 89 – 101.
Фрагменты выписки опубликованы: Как буржуазные националисты
предавали Литву // Коммунист. [Вильнюс.] 1960. № 6.

№ 11. Выписка из протокола допроса К. Дульксниса
от 28 мая 1941 г.

ВЫПИСКА
из протокола допроса обвиняемого
ДУЛЬКСНИС Костас Матвеевича
от 28 мая 1941 г.
Мне известно, что ПОВИЛАЙТИС имел связь с немецкой разведкой.
О связях ПОВИЛАЙТИСА с немецкой разведкой мне известны следующие факты: в январе или феврале (точно не помню) 1940
года, ПОВИЛАЙТИС позвонил мне по телефону и сказал, что ко
мне зайдет МЕШКАУСКАС (начальник прессы департамента государственной безопасности) и сообщит некоторые сведения. Попросил, чтобы я его принял. Я согласился.
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Придя ко мне, МЕШКАУСКАС сказал, что он на днях был в Клайпеде, где имел встречу с немцами (назвал несколько фамилий, которых сейчас я не помню), которые выразили ему недовольство работой
2 отдела генштаба литовской армии. В частности, МЕШКАУСКАС
сказал, что немцы недовольны, что 2-й отдел генштаба Литвы ведет разведывательную работу против них. Тогда как цель Германии
и Литвы – общая, вести борьбу против Советского Союза, против
большевизма. Поэтому разведывательные органы, в том числе и 2-й
отдел генштаба, должны работать совместно с немцами392.
С моих слов записано верно на понятном мне русском языке,
мною прочитано (ДУЛЬКСНИС).
Допросил: следователь 5 отд. 2 отд. Следчасти НКГБ СССР
Лейтенант госбезопасности (ПОЛЯНСКИЙ).
Подлинник прокола допроса находится в деле № 981218.
LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 40. Л. 85.
Заверенный оригинал, машинопись. На русском языке.

392

Данная информация подтверждается показаниями А. Повилайтиса. См. док.
№ 5.
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№ 12.	Из протокола допроса Ю. Урбшиса от 19 – 20 ноября 1941 г.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
УРБШИСА Иозаса Казимировича
От 19 – 20 ноября 1941 года
УРБШИС И.К., 1898 года рождения,
уроженец дер. Шатяняй Кейданской
волости, бывшей Ковенской губернии, по национальности – литовец,
без гражданства, образование – высшее, капитан запаса литовской армии, литовским правительством
награжден несколькими орденами,
бывший министр иностранных дел
Литвы.
Допрос продолжается: 19.IX.1941 г. с 21 час. до 1 час.
20.IX.1941 г. с 10 ч. 30 м. до 16 ч. 40 м. и с 22 ч. до 10 часа.
[…]
ВОПРОС: Расскажите, с какой целью вами, МЕРКИСОМ
и СКУЧАСОМ в 1939 году393 была организована поездка в Берлин
бывшего директора департамента государственной безопасности
Литвы ПОВИЛАЙТИСА?
ОТВЕТ: Это было в конце 1939 года394, ПОВИЛАЙТИС позвонил мне по телефону и изъявил желание зайти ко мне по какомуто делу. Когда пришел, то он мне сообщил, что со стороны Гестапо
поступило приглашение ему приехать в Берлин с визитом к начальнику Гестапо395.
393
394
395

Так в тексте. Правильно: «В 1940 году».
Так в тексте. На самом деле описываемые события произошли в феврале 1940 г.
На самом деле встреча А. Повилайтиса и Ю. Урбшиса не была неожиданной. Она
была предварительно согласована министром внутренних дел К. Скучасом. Подробнее см. док. № 4, 5.

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

219

ПОВИЛАЙТИС спрашивал у меня, нет ли препятствий для
этой поездки со стороны внешней политики. Я ответил, что препятствий с этой стороны не вижу и что, наоборот, мне кажется
возможным использовать эту поездку с целью попытаться разузнать поближе, какая существует договоренность между Советским Союзом и Германией относительно Литвы. Для этой цели я
тут же устно сформулировал несколько вопросов, общая цель которых и была разузнать относительно того, какая договоренность
существует между Советским Союзом и Германий о Литве. Какие
эти вопросы, я теперь не помню. Вспоминаю только, что нас тогда
интересовало знать – является ли эта договоренность одинаковой
относительно всех трех Балтийских государств, или, быть может,
в договоренности о Литве имеются некоторые нюансы. На эту
мысль наводило то обстоятельство, что из Эстонии и Латвии, немедленно после заключения договоров о взаимопомощи с СССР,
были эвакуированы в спешном порядке граждане этих государств,
принадлежащие к немецкой национальности, в то время как литовские немцы оставались на местах и только проводили регистрацию. Вспоминаю также, что нас тогда интересовала и дальнейшая судьба той территории, которая тогда называлась Сувалкским
треугольником, и которая по договору между Советским Союзом
и Германией осталась за Германией (до польско-германской войны эта территория входила в состав Польши и к ней Литва предъявляла свои претензии, как к населенной литовцами)396. Обо всех
этих вопросах я избегал обращаться официальным путем через
посольство в Берлине к официальным лицам германского министерства иностранных дел по двум причинам:
1. Опасался, что обращение такое может дойти до сведения Советского правительства и возбудить в нем недоверие и подозрение
по отношению тогдашнего буржуазного правительства Литвы.
2. На самостоятельные попытки посланника ШКИРПЫ, сделанные самым косвенным образом в германском министерстве
иностранных дел, чтобы разузнать о вышеназванной договоренности, со стороны чиновников этого министерства иностранных
дел было отвечено полной воздержанностью. Вспоминаю только,
396

Подробный список вопросов, выяснить которые Ю. Урбшис получил А. Повилайтису см. док. № 5.
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что один раз он завел об этом разговор со вторым статс-секретарем этого министерства иностранных дел, фамилию которого
теперь не могу вспомнить397 (первого статс-секретаря звали фон
ВЕЙЦЗЕКЕР398), но это лицо не пожелало об этом говорить. Очевидно было, что официальные лица в МИД нам не доверяли и опасались, что то, что они могут сказать, может быть узнано Советским правительством, а тогда, конечно, Германия была в высшей
степени заинтересована чтобы не дать повода Советскому Союза
к недоверию по отношению к ней. Вот поэтому я и ухватился за
возможность разузнать то, что меня тогда интересовало, при помощи ПОВИЛАЙТИСА от вершин Гестапо. Таков был единственный интерес к поездке ПОВИЛАЙТИСА с моей стороны как тогдашнего министра иностранных дел. Полицейские вопросы меня
не интересовали. Перед отъездом ПОВИЛАЙТИСА в Берлин, я
его больше и не видел. По возвращению его из Берлина, насколько помню, ПОВИЛАЙТИС отдельно ко мне не заходил, а был
приглашен в кабинет МЕРКИСА, куда и я также был приглашен.
Туда же явился и СКУЧАС. ПОВИЛАЙТИС сделал доклад о своей
поездке. Помню, как говорил, что с ним ехал один служащий из
департамента государственной безопасности, знающий немецкий
язык (его фамилия, если не ошибаюсь, МЕШКАУСКАС). Говорил,
что с самой германской границы он был встречен представителями Гестапо и с большой любезностью принят и препровожден в Берлин, где также прием ему был оказан в высшей степени
любезный. Однако, насколько помнится, что самого начальника
Гестапо, фамилию которого теперь не могу припомнить, он или
совсем не видел, или видел только мельком. Принимал его один
397

398

По всей видимости, речь идет о статс-секретаре МИД Германии Э. Боле.
Боле Эрнст Вильгельм (Bohle Ernst Wilhelm, 1903 – 1960) – партийный и государственный деятель Третьего рейха. Обергруппенфюрер СС (1943). С 1932 г.
гауинспектор Зарубежной организации НСДАП, с мая 1933 г. руководитель Зарубежной организации НСДАП. С января 1937 по ноябрь 1941 г. одновременно
статс-секретарь МИД Германии. В мае 1945 г., в апреле 1949 г. приговорен к 5 годам тюремного заключения. В декабре 1949 г. амнистирован.
Так в тексте. Вайцзеккер Эрнст фон (Weizsäcker Ernst von, 1882 – 1951) – германский дипломат, барон. Бригдефюрер СС (1942). На работе в МИД Германии с
1920 г. В 1936 – 1938 гг. руководитель политического отдела МИД, в 1938 -1943 гг.
статс-секретарь МИД. Арестован в 1947 г., в 1949 г. осужден к семи годам заключения. Амнистирован в 1950 г.
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из помощников начальника (фамилии не помню), совместно с
другими служащими.
Показывались ему полицейские лаборатории, один концлагерь399, были угощения. Кто там участвовал, не помню. Рассказывал ПОВИЛАЙТИС также, что один из немецких хозяев по приему (не помню, сам ли помощник начальника, или другой какой
ответственный служащий), говорил с ПОВИЛАЙТИСОМ о вопросах, которые интересуют Гестапо. Этими вопросами оказались,
насколько я помню, следующие:
1. Шпионская деятельность против Германии, проводимая Англией и Францией на литовской территории при помощи польских
беженцев.
2. Состояние коммунистической подпольной деятельности
в Литве, причем, очевидно, немцев интересовало знать, усилилась
ли эта деятельность в связи с размещением советских гарнизонов
в Литве. По второму немцы желали получать от нас периодические сведения о состоянии подпольной коммунистической деятельности в буржуазной Литве. Поскольку, помнится, ПОВИЛАЙТИС
рассказывал, что он о предоставлении сведений о коммунистической деятельности в Литве дал согласие. Мне также помнится, ПОВИЛАЙТИС говорил, что совершенно неожиданно для него эти
вопросы были с немецкой стороны представлены в письменном
виде в форме неподписанной памятной записки. Причем объяснил, что эту запись они сделали только для памяти и повторяли
только, что говорилось устно.
Помню, что эту записку ПОВИЛАЙТИС предъявлял во время
своего доклада и она состояла из, примерно, 10-15 строк, написанных на пишущей машинке.
Думаю, что правильно помню, что в этой записке фигурировали вышеобозначенные два вопроса. Было ли что-нибудь в ней еще,
кроме этого, не помню. Помню, однако, что в ней ничего не было
относительно советских войск400. Совещание, состоявшееся, как я
уже упомянул, из МЕРКИСА, СКУЧАСА и меня, разрешило ПОВИЛАЙТИСУ приводить в исполнение то, что было им обещано
399
400

Речь идет о концлагере Заксенхаузен. Подробнее см. соответствующий раздел
собственноручных показаний А. Повилайтиса (док. № 5).
О содержании соглашения между Департаментом государственной безопасности
и гестапо см. собственноручные показания А. Повилайтиса (док. № 5).
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в Берлине и записано в названной записке. По тем вопросам, которые я дал ПОВИЛАЙТИСУ выяснить, помнится, что он ничего
конкретного не выяснил и что доверенность, о которой я упоминал выше, осталась нам неизвестной401.
[…]
Протокол с моих слов записан правильно и мною прочитан. УРБШИС.
Допросил: Ст. следователь Следчасти 3 Упр. НКВД СССР
Лейтенант госбезопасности (БАРМИНОВ)
LYA. Ф. 3377. Оп. 55. Д. 65. Л. 139, 160 – 164.
Заверенная копия 1959 г., машинопись. На русском языке.

401

На самом деле такая информация была получена. См. собственноручные показания А. Повилайтиса (док. № 5).
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Вместо заключения
Материалы следственного дела А. Повилайтиса – чрезвычайно ценный исторический источник, к которому, вне всякого сомнения, неоднократно будут обращаться исследователи событий
1939 – 1940 гг. в Прибалтике. Изучение этого источника будут продолжаться, однако уже сейчас мы можем подвести некоторые промежуточные итоги и наметить наиболее перспективные направления дальнейших исследований.
Начнем с вопросов, связанных с визитом А. Повилайтиса в Берлин в феврале 1940 г. Имеющиеся в нашем распоряжении данные не
оставляют места каким-либо сомнениям: визит действительно был
и Повилайтис действительно встречался с высокопоставленными
сотрудниками РСХА, обсуждая с ними вопросы совместной борьбы
с разведывательной деятельностью Англии и Франции и польским
подпольем в Виленском крае. Не вызывает также никаких сомнений,
что соглашение между РСХА и литовским департаментом госбезопасности об этой совместной деятельности было действительно заключено; что в соответствии с этим соглашением литовская сторона
передавала на верную смерть в руки гестапо польских подпольщиков; что сотрудники департамента госбезопасности в 1939 – 1940 гг.
деятельно взаимодействовали с представителями германских спецслужб по широкому кругу вопросов, включая и ведение разведки
против СССР.
Информация о том, что перед поездкой в Берлин директор департамента госбезопасности получил от министра иностранных дел
Литвы Ю. Урбшиса задание выяснить позицию германских органов
по ряду внешнеполитических вопросов, также не вызывает сомнений. Совпадение данных в разное время показаний А. Повилайтиса,
К. Скучаса и Ю. Урбшиса по этому вопросу говорит само за себя.
Вопрос о зондаже Повилайтисом по заданию президента
А. Сметоны возможности установления германского протекто-
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рата над Литвой несколько более сложен. В нашем распоряжении
есть только одно прямое подтверждение этой части показаний
Повилайтиса – сообщение В. Беста о том, что основной темой его
беседы с Повилайтисом было желание литовской стороны войти
в сферу влияния Германии402. Зато также имеются подтверждения
косвенные – например, упоминание Гитлером просьбы литовских
властей послать германские войска в Литву403. По всей видимости,
зондаж действительно имел место – однако время для него оказалось неудачным. В принципе нацистское руководство было не
прочь получить новый протекторат404, но весной 1940 г. Германии,
готовившейся к западной кампании, было не до Литвы. К вопросу о протекторате, несомненно, вернулись бы позднее (на что, по
всей видимости, и рассчитывал А. Сметона), однако стремительные действия Кремля в июне 1940 г. не оставили для этого никаких
возможностей.
Имеющаяся в нашем распоряжении информация свидетельствует: главная заслуга в том, что сценарий германского протектората «Литва» оказался нереализованным, принадлежит советской
разведке. Высокопоставленный сотрудник Департамента госбезопасности МВД Литвы, начальник криминальной полиции округа
Каунас П. Витульскис информировал Москву о тайных контактах
между спецслужбами Литвы и Германии. Возможно, Витульскису
и не удалось узнать достоверное содержание бесед между Повилайтисом и высокопоставленными сотрудниками РСХА – однако
информацию о поездке директора департамента в Берлин он явно
передал. В Москве это оценили однозначно: как свидетельство за402
403
404

Myllyniemi S. Baltian Kriisi, 1938 – 1941. P. 119 – 120.
ОГБ. Т. 2. Кн. 1. С. 19.
В 1939 г. планы установления протектората над Литвой рассматривались в Берлине: 20 сентября 1939 г. в МИД Германии был подготовлен проект германо-литовского договора, в первом пункте которого значилось: «Литва отдает себя под опеку Германского Рейха» (Полпреды сообщают… С. 52). В случае, если официальный
Каунас заартачится, германское руководство готово было использовать военную
силу. Директива Верховного главнокомандования вермахта № 4 от 25 сентября
1939 г. предписывала «держать в Восточной Пруссии наготове силы, достаточные для того, чтобы быстро захватить Литву, даже в случае ее вооруженного
сопротивления» (Дашичев В.И. Стратегия Гитлера. Т. 2. С. 73). От статуса германского протектората осенью 1939 г. Каунас спасло лишь вмешательство Москвы, на
переговорах 27-28 сентября выторговавшей у Берлина передачу Литвы в советскую сферу влияния.
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кулисного сговора литовских властей с Германий. 30 июня 1940 г.
на встрече с членом «народного» правительства Литвы, министром
иностранных дел В. Креве-Мицкявичюсом Молотов объяснил ультиматум 14 июня 1940 г. тем, что «Сметона обращался к германскому правительству, чтобы оно ввело в Литву немецкую армию»405.
По словам Молотова, «советское правительство было вынуждено
предпринять соответствующие шаги, потому что не хотело повторить ошибок французов, не захотевших в свое время оккупировать
Бельгию. Если бы французы сделали это, сила всей немецко-французской кампании была бы совершенно другая»406.
В конце июня 1940 г. Молотов уже мог говорить об этом, тогда
как в начале июня Москва не имела возможности предъявить официальному Каунасу прямые обвинения в тайном сотрудничестве с
нацистскими спецслужбами. Во-первых, это могло преждевременно
ухудшить отношения СССР с Германией; во-вторых, это означало
«засветку» чрезвычайно ценного агента советской разведки. и потому обвинения пришлось спешно придумывать, заявляя о мнимых
похищениях красноармейцев. Лишь настойчиво повторяемое требование ареста и предания суду Повилайтиса свидетельствовало
об истинной подоплеке действий Кремля в июне 1940 г.407. В итоге
утрата независимости Литвы прошла по советскому сценарию; возможность установления германского протектората над Литвой осталась нереализованной.
405
406

407

Krėvė V. Bolševikų invazija ir liaudies vyriausybė: atsiminimai. Vilnius, 1992. P. 14 – 15.
Ibid.
Отметим совпадение объяснения Молотова с оценкой, сделанной месяцем
раньше начальником восточноевропейского департамента Великобритании
У. Стрэнгом: «Русские, кажется, дрожа от страха вследствие неожиданного для
них успеха немцев, уже исподволь, видимо, начинают придираться к прибалтийским государствам, на этот раз начиная с Литвы, чтобы при необходимости
свойственными большевиками методами можно было бы оправдать эвентуальную оккупацию Прибалтики, исходя из параллели — если бы англичане раньше
оккупировали Голландию и Бельгию, а также Норвегию и Данию, им легче было бы
бороться с Германией, будучи ближе к ее границам, чем теперь» (СССР и Литва.
Т. 1. С. 538 – 539).
Стоит обратить внимание на тот факт, что по отношению к министру внутренних
дел Литвы К. Скучасу позиция советского руководства была не столь жесткой.
В черновом варианте советского ультиматума, найденного Е.Ю. Зубковой, Повилайтиса требуется «арестовать и предать суду», тогда как в отношении Скучаса
требуется «по меньшей мере, сместить с занимаемого поста» (Зубкова Е.Ю. Прибалтика и Кремль. С. 74).
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Впрочем, тайное сотрудничество литовских и германских спецслужб не прошло даром. Бежавшие в июне 1940 г. в Германию сотрудники департамента госбезопасности и военной разведки участвовали
в развертывании пронацистской разведывательной и повстанческой
деятельности в предвоенной Литве408, а после оккупации республики
немецкими войсками составили костяк руководства коллаборационистской «литовской полиции безопасности»409.
Такова, в самых общих чертах, картина, предстающая перед
нами в результате изучения и критики материалов следственного
дела А. Повилайтиса. Для того, чтобы детализировать ее, необходимы дальнейшие архивные изыскания в архивах Литвы, России
и Германии. Исследователям необходимо попытаться выявить отчеты сотрудников РСХА и МИД Германии о контактах с литовскими
спецслужбами и поездке А. Повилайтиса в Берлин в феврале 1940 г.,
донесения советской резидентуры в Литве, документы литовского
департамента госбезопасности и Гестапо о переданных нацистам
польских подпольщиках и их судьбах. Последнее представляется
нам особенно важным – ведь речь идет о трагических судьбах конкретных людей, ставших жертвами тайных политических игр авторитарного режима А. Сметоны. Игр, которые, в конечном счете,
предопределили потерю государственной независимости не только
Литвой, но и остальными прибалтийскими странами.

408
409

См., напр.: Накануне Холокоста. Фронт литовских активистов… С. 150, 381 –
384.
Об этой структуре см.: Bubnys A. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941 – 1944)
// Genocidas ir rezistencija. 1997. № 1. Р. 160 – 175.
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Список сокращений
б., бывш. – бывший (-ая, -ие)
ВМН – высшая мера наказания
вол. – волость
г., гг – город(-а), год(-ы), господин (господа)
г-н – господин
г.р. – год рождения
Гестапо – нем. Gestapo; сокращение от нем. Geheime Staatspolizei,
тайная государственная полиция Германии
ген. – генерал
госуд. – государственный (-ая,)
ГПУ – Главное политическое управление
ГУГБ – Главное управление государственной безопасности
ГЭУ – Главное экономическое управление
Д. – дело
Д-р – доктор
дер. – деревня
док. – документ
зам. – заместитель
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь
КГБ – Комитет государственной безопасности
Коминтерн – Коммунистический интернационал
Л. – лист
ЛССР, Лит. ССР – Литовская Советская Социалистическая Республика
м. – минут
МВД – Министерство внутренних дел
мес., м-ц – месяц
МИД – министерство иностранных дел
мл. – младший
Наркоминдел – Народный комиссариат иностранных дел
нач. – начальник
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности
нрзб – неразборчиво
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НСДАП – нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
(NSDAP), Национал-социалистическая немецкая рабочая
партия
Оп. – опись
ОСО – Особое совещание
отд. – отдел, отделение
отв. – ответственный
ОУН – укр. Організація Українських Націоналістів (ОУН) – Организация украинских националистов
п. – пункт, параграф
погран. – пограничный
полк. – полковник
полк.-лейт. – полковник-лейтенант
пом. – помощник
проф. – профессор
псевд., псев. – псевдоним
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
РСХА – нем. Reihssicherheitshauptamt (RSHA) – Главное управление имперской безопасности Германии
с.г. – сего года
СВБ – польск. Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) – Союз вооруженной
борьбы
СД – нем. Sicherheitsdienst (SD) – служба безопасности НСДАП
Следчасть – Следственная часть
см. – смотреть
СНК – Совет Народных Комиссаров
сов. – советский
сост. – составитель
ср. – сравните
СС – нем. Schutzstaffeln (SS) – охранные отряды
ст. – статья, старший (-ая)
Т. – том
т.е. – то есть
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
УК – Уголовный кодекс
УНКВД – Управление НКВД
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УПА – укр. Українська повстанська армія – Украинская повстанческая армия
Ф. – фонд
ЦА ФСБ России – Центральный архив Федеральной службы безопасности России
ЦК ВКП(б) – Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
ЦК КПЛ – Центральный комитет Коммунистической партии
Литвы
ч. – час, человек
час. – часов
чел. – человек
LCVA – Lietuvos centrinis valstybes archyvas – Литовский центральный государственный архив
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas – Литовский особый архив
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Биографические справки
Адельман фон унд цу Адельмансфельден Рюдигер (Adelmann von
und zu Adelmannsfelden Rüdiger, 1893 – 1969) – немецкий дипломат, граф.
В 1939 – 1941 гг. советник германского посольства в Каунасе. С марта 1941
по август 1944 г. германский консул в г. Плоешти (Румыния). В сентябре
1944 г. задержан румынскими войсками, передан представителям советского командования. В 1951 г. решением ОСО при МГБ СССР осужден к
заключению в ИТЛ сроком на 25 лет. Освобожден досрочно, в 1955 г. репатриирован в Германию.
Аншмитс Янис (Anšmits Jānis, 1892 – 1941) – высокопоставленный сотрудник МВД Латвии. В 1914 г. призван в Русскую императорскую армию,
участник Первой мировой войны, принимал участие в боевых действиях
против Красной армии в 1918-1920 гг., капитан латвийской армии. С 1935
г. – директор административного департамента МВД Латвии, одновременно командовал 16-м (елгавским) полком айзсаргов. Входил в «кружок
друзей» Карлиса Улманиса, близкий родственник Алфреда Берзиньша, министра общественных дел (1937-1940). Один из организаторов государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарной диктатуры К. Улманиса. 18 октября 1940 г. арестован органами НКВД, 21 февраля
1941 г. приговорен к ВМН.
Балодис Янис (Balodis Jānis, 1881 – 1965) – латвийский военачальник.
На военной службе в Русской императорской армии с 1898 г., участник
Русско-японской и Первой мировой войн. С февраля 1915 г. до ноября 1918
г. находился в германском плену. Один из создателей латвийской армии,
в 1919-1921 гг. – главнокомандующий, с 1920 г. генерал. С 1923 г. – почетный председатель военизированной организации айзсаргов, с 1925 г. избирался депутатом Сейма 2-го – 4-го созывов от партии «Крестьянский
союз», возглавляемой К. Улманисом. В 1931 – 1940 гг. был военным министром Латвии, поддержал государственный переворот 15 мая 1934 года
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и стал фактически вторым лицом в государстве. В результате конфликта
с К. Улманисом был 5 апреля 1940 г. освобожден от должности. 31 июля
1940 г. депортирован в Сызрань (РСФСР), с декабря 1941 г. считался «интернированным в военное время». С 1952 г. содержался во Владимирской
тюрьме, в 1956 году ему было разрешено вернуться в Латвию.
Бест Вернер Карл Рудольф (Best Werner Karl Rudolf, 1903 – 1989) – один
из руководителей СС, нацистский военный преступник. Обергруппенфюрер СС (1944). С 1929 г. юрист в управлении юстиции земли Гессен, судья
Гессенского рабочего суда. В 1931 г. вступил в СС, с марта 1934 г. организационный руководитель СД. С 1935 г. начальник управления руководства
и права СД, затем начальник управления руководства и права Главного управления полиции безопасности. Во время польской кампании 1939 г. руководил деятельностью айнзатцгрупп СД на территории Польши, один из
организаторов массового уничтожения польской интеллигенции. С конца
сентября 1939 г. начальник 1-го (административного) управления РСХА.
С июня 1940 г. – начальник административного управления в оккупационной администрации Франции, с ноября 1942 г. – имперский комиссар
Дании. Арестован в 1946 г., приговорен датским судом к смертной казни,
замененной 12 годами лишения свободы. В 1951 г. освобожден, работал
юристом. В 1958 г. приговорен к штрафу за причастность к массовым казням, в 1968 г. арестован по обвинению в преступлениях на территории
Польши, освобожден в 1972 г.
Бичкаускас-Гентвила Ляонас (Bičkauskas-Gentvila Leonas, 1910 – 2003) –
сотрудник органов государственной безопасности Литвы, предположительно агент советской разведки «Жокей». В 1931 – 1940 г. сотрудник 2-го
отдела Генштаба армии Литвы, в 1931 – 1936 гг. начальник разведывательного пункта Клайпедском регионе, в 1936 – 1940 гг. начальник разведывательного пункта в г. Кибартай. В декабре 1940 г. уволен с военной службы.
В 1946 г. закончил факультет истории и филологии Вильнюсского университета, далее – на преподавательской работе в том же университете. В 1952
г. уволен из Вильнюсского университета, с 1953 по 1992 г. преподавал
в Вильнюсском государственном педагогическом университете. В 1972 г.
году защитил докторскую диссертацию по теме “Аграрный вопрос в Литве и Западной Белоруссии (1861-1905 гг.)”. Профессор, автор книг “1863
m. sukilimas Lietuvoje” (Vilnius, 1958), “Žemės kreditas Lietuvoje (1861–1905
m.)” (Vilnius, 1973), “Русская историография” (Вильнюс, 1978), “Baudžiavos
panaikinimas Lietuvoje” (Vilnius, 1994).
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Боле Эрнст Вильгельм (Bohle Ernst Wilhelm, 1903 – 1960) – партийный
и государственный деятель Третьего рейха. Обергруппенфюрер СС (1943).
С 1932 г. гауинспектор Зарубежной организации НСДАП, с мая 1933 г. руководитель Зарубежной организации НСДАП. С января 1937 по ноябрь
1941 г. одновременно статс-секретарь МИД Германии. В мае 1945 г., в апреле 1949 г. приговорен к 5 годам тюремного заключения. В декабре 1949 г.
амнистирован.
Борткявичюс Фелиционас (Bortkevičius Felicijonas, 1897 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы.
В 1918 г. добровольцем вступил в литовскую армию, с 1926 г. на службе в органах государственной безопасности Литвы. В 1933 – 1935 гг. – начальник
следственного отдела полиции государственной безопасности МВД Литвы,
в 1935 – 1936 гг. – начальник полиции государственной безопасности округа
Каунас. В 1936 – 1940 гг. заместитель директора Департамента государственной безопасности МВД Литвы, начальник полиции государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал в Германию, в 1942 г. член Литовского
союза в Берлине, в 1944 г. член ревизионной комиссии Литовского союза
в Берлине.
Бразинскас Юозас (Brazinskas Juozas, 1891 – ?) – литовский юрист.
В 1939 – 1940 гг. прокурор суда Вильнюсского округа.
Бурба Пранас (Burba Pranas, 1901 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский преступник. В 1920 г. добровольцем вступил в литовскую армию. С 1923 г. на работе
в органах государственной безопасности Литвы. В 1933 – 1940 гг. – заместитель начальника агентурного отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы, одновременно с 1938 г. начальник 1-го отделения
агентурного отдела Департамента государственной безопасности МВД
Литвы. В июне 1940 г. бежал в Германию. В 1941 – 1944 гг. заместитель начальника Каунасского окружного отдела литовской полиции безопасности
при полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
Вайцзеккер Эрнст фон (Weizsäcker Ernst von, 1882 – 1951) – германский
дипломат, барон. Бригдефюрер СС (1942). На работе в МИД Германии с
1920 г. В 1936 – 1938 гг. руководитель политического отдела МИД, в 1938 –
1943 гг. статс-секретарь МИД. Арестован в 1947 г., в 1949 г. осужден к семи
годам заключения. Амнистирован в 1950 г.
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Вежис Бронюс (Vėžys Bronius, 1899 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы. В органах государственной безопасности Литвы с 1924 г., начальник агентурного отдела политической полиции МВД Литвы. Арестован в 1926 г., освобожден после
военного переворота 17 декабря. В 1930-е гг. начальник агентурного отдела
Департамента государственной безопасности МВД Литвы, затем инспектор Департамента государственной безопасности МВД Литвы.
Витаускас Винцас (Vitauskas Vincas, 1890 – 1965) – литовский и советский военачальник. В 1923 г. окончил высшие офицерские курсы литовской
армии, в 1923—1927 гг. командир 9-го пехотного полка, с 1934 г. инспектор
пехоты. В 1935 году произведен в бригадные, а в 1939 г. – в дивизионные
генералы. Командовал 1-й дивизией, с которой в октябре 1939 года участвовал в занятии Вильнюсского края. 22 января 1940 г. назначен главнокомандующим литовской армией. В июне-июле 1940 г. министр обороны
народного правительства Литвы, в июле-августе 1940 г. командующий
литовской народной армией. С августа 1940 по 14 июня 1941 г. командир
29-го территориального стрелкового корпуса РККА. С декабря 1940 г. генерал-лейтенант Красной армии. В 1942—1946 гг. — преподаватель академии
Генштаба РККА. Член Верховного Совета Литовской ССР. Член ВКП(б)
с 1950 г. С 1955 года в отставке.
Витульскис Пятрас (Vitulskis Petras) – высокопоставленный сотрудник
полиции Литвы, советский разведчик. С середины 30-х гг. до июня 1940 г.
начальник криминальной полиции округа Каунас, сотрудничал с советской разведкой под псевдонимами «К-3» и «Лаверак». В июне 1940 г. – начальник криминальной полиции МВД Литвы, затем советник контрразведывательного управления НКВД-НКГБ Литовской ССР. В летом 1941 г.
заброшен на оккупированную нацистами территорию Литвы в составе
разведывательно-диверсионной группы.
Галецкас Аугустинас (Galeckas Augustinas, 1900 – ?) – сотрудник органов государственной безопасности Литвы. В 1934 – 1936 гг. инспектор Департамента государственной безопасности МВД Литвы, в 1936 – 1940 гг.
начальник агентурного отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал в Германию, затем эмигрировал в США.
Гейдрих Рейнгард Тристан Ойген (Heydrich Reinhard Tristan Eugen,
1904 – 1942) – один из руководителей СС, нацистский военный преступ-
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ник. Обергруппенфюрер СС и генерал полиции (1941). В 1922 – 1931 гг. –
на службе в ВМФ Германии, кадет, офицер связи. В 1931 г. вынужен подать
в отставку «по причине недостойного поведения». В 1931 г. вступил в СС,
начальник отдела СД Управления СС. С 1933 г. начальник Управления СД,
с 1936 г. – начальник Главного управления полиции безопасности. С конца
сентября 1939 г. – начальник РСХА, одновременно с сентября 1941 г. заместитель имперского протектора Богемии и Моравии. Участник Ванзейской
конференции (январь 1942 г.), один из главных организа-торов геноцида
евреев в Германии и боккупированных странах. В мае 1942 г. убит чешскими подпольщиками при участии британского Управления специальных
операций.
Гиммлер Генрих (Himmler Heinrich, 1900 – 1945) – рейхсфюрер СС и шеф
германской полиции, нацистский военный преступник. В 1918 г. добровольцем вступил в германскую армию, демобилизован. В 1927 г. вступил
в СС, заместитель рейхсфюрера СС. С 1929 г. рейхсфюрер СС, с 1934 г. одновременно – шеф тайной государственной полиции Пруссии (гестапо).
С июня 1936 г. – рейхсфюрер СС и шеф германской полиции. С октября
1939 г. одновременно – имперский комиссар по консолидации германской
нации, с мая 1942 по январь 1943 гг. одновременно начальник РСХА. С августа 1943 г. одновременно – имперский министр внутренних дел, с июля
1944 г. одновременно главнокомандующий Армии резерва и начальник
вооружений сухопутных войск. С декабря 1944 г. командующий группой
армий «западный Рейн» (впоследствии «Висла»). Арестован английскими
войсками, покончил жизнь самоубийством.
Гиртсас Юргис (Girtsas Jurgis, 1908 – 1941) – сотрудник органов государственной безопасности Литвы. Начальник агентурного отдела полиции
государственной безопасности и криминальной полиции Марьямпольского округа. В сентябре 1940 г. арестован органами НКВД. 16 июля 1941 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к ВМН.
Грефе Хейнц (Gräfe Heinz, 1908 – 1944) – высокопоставленный сотрудник германских органов имперской безопасности, нацистский военный
преступник. Штандартенфюрер СС (1944, посмертно). В 1933 г. поступил на
службу в СС. В 1933 – 1935 гг. служил в службе безопасности рейхсфюрера
СС. В 1935 – 1937 г. заместитель начальника отдела гестапо в Киле, с ноября
1937 г. начальник отделения гестапо Тильзита. С сентября 1939 года – руководитель айнзатцкоманды 1 айнзатцгруппы V полиции безопасности и СД
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в Польше. С февраля 1940 г. — сотрудник VI (разведывательного) Управления РСХА, с октября 1941 г. сотрудник IV (гестапо) Управления РСХА.
С марта 1942 года — начальник специального реферата C/Z (Предприятие
Цеппелин) VI Управления РСХА. Руководил подготовкой агента Таврина,
заброшенного в советский тыл для покушения на Сталина. С декабря 1943 г.
начальник отдела C VI Управления РСХА. 25 января 1944 г. погиб в автомобильной катастрофе.
Грюндхер цу Альтентхан унд Вейхерхаус Вернер фон (Grundherr zu
Altenthann und Weiherhaus Werner von, 1888 – 1962) – германский дипломат.
В 1934 – 1945 гг. возглавлял сектор балтийских и скандинавских стран Политического отдела МИД Германии; принимал участие в депортации датских евреев. В 1945 – 1947 гг. интернирован американцами.
Гшвенд Вильгельм (Gschwend Wilhelm) – гауптштурмфюрер СС (ноябрь 1939), в 1940 г. работал в Литве под дипломатическим прикрытием.
Дайнаускас Йонас (Dainauskas Jonas, 1904 – 2000) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, агент
советских органов государственной безопасности, историк. В органах
государственной безопасности Литвы с 1927 г., в 1934 – 1940 гг. заместитель начальника полиции государственной безопасности округа Каунас.
В 1939 г. командирован в Вильнюс для разбора документов, связанных с
польскими подпольными организациями. Уволен со службы в сентябре
1940 г. Работал переводчиком, привлекался к сотрудничеству с органами
НКВД. В июне 1941 г. возглавил отряд «национальных партизан», в конце июня – начале июля 1941 г. временный руководитель воссоздаваемого
Временным правительством Литвы департамента государственной безопасности. 10 июля 1941 г. арестован по обвинению в сотрудничестве с
органами НКВД, освобожден в начале декабря. В 1942 – 1944 гг. занимался
адвокатской практикой. В 1944 г. призван во вспомогательные части Люфтваффе. В 1945 – 1957 гг. жил на территории Польши под именем Яна Дайновского. В 1957 г. эмигрировал во Францию, с 1961 г. проживал в США.
В 1964 – 1971 гг. редактор журнала «Tautos praeitis». Автор множества книг
исторической тематики.
Дулькснис Костас (Dulksnys Kostas, 1901 – 1941) – руководитель литовской военной разведки. Полковник Генерального штаба литовской
армии (1936). В литовской армии с 1919 г. В 1935 – 1940 гг. начальник
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2-го (разведывательного) отдела Генерального штаба литовской армии.
В 1940 г. арестован органами НКВД, приговорен к ВМН.
Жукайтис Стяпас (Žukaitis Stepas, 1899 – 1961) – полковник Генерального штаба литовской ар-мии, адъютант президента А. Сметоны. В июне
1940 г. вместе с А. Сметоной бежал в Германию. В 1945 г. арестован органами НКВД.
Йост Хейнц (Jost Heinz, 1904 – 1964) – высокопоставленный сотрудник германских органов имперской безопасности, нацистский военный
преступник. Бригадефюрер СС и генерал-майор полиции (1939). В 1932
г. вступил в СА, в 1934 г. – в СС. С 1934 г. на службе в СД, начальник III
(разведка) Управления Главного управления СД. С конца сентября 1939 г.
начальник VI (разведка) Управления РСХА. В июне 1941 г. отстранен от
должности, разжалован, отправлен на Восточный фронт. В марте – сентябре 1942 г. командир айнзатцгруппы «А», одновременно начальник полиции безопасности и СД на территории рейхскомиссариата «Остланд».
С сентября 1942 г. уполномоченный Министерства по делам восточных
территорий при группе армий «А». Арестован союзниками в апреле 1945 г.,
в 1948 г. осужден к смертной казни военным трибуналом по делу оперативных групп СД. Впоследствии смертная казнь заменена пожизненным
заключением, затем срок снижен до 10 лет. Освобожден в декабре 1951 г.
Казлаускас Йонас (Kazlauskas Jonas) – сотрудник органов государственной безопасности Литвы, в 1940 г. – начальник Мариампольского отделения полиции государственной безопасности и криминальной полиции Литвы.
Карский Михаил Андреевич (1900 – 1937) – советский дипломат.
В 1925 – 1929 гг. помощник заведующего отделом Прибалтийских стран
и Польши, в 1929 – 1930 гг. заведующий 1-м Западным отделом НКИД
СССР, в 1930 – 1936 гг. полпред СССР в Литве, в 1936 – 1937 гг. заведующий 1-м Западным отделом НКИД СССР, затем полпред СССР в Турции.
В 1937 г. арестован, осужден к ВМН, расстрелян.
Кожевников Николай Александрович (1911 – 1969) – сотрудник советских органов государственной безопасности. В 1932 – 1936 гг. на комсомольской работе. В органах госбезопасности с 1937 г. В 1937 – 1941 гг.
начальник отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР. В 1941 – 1943 гг. на-
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чальник контрразведывательного отдела УНКВД по Мурманской области,
в 1943 – 1945 гг. заместитель начальника УНКГБ по Московской области,
в 1945 – 1947 гг. резидент НКГБ-МГБ в Югославии, затем на работе в центральном аппарате МГБ – МВД СССР.
Кушнеров – сотрудник советских органов государственной безопасности. В 1941 г. старший следователь следственной части Главного экономического управления НКВД СССР.
Лозорайтис Стасис (Lozoraitis Stasis, 1898 – 1983) – литовский дипломат.
На службе в министерстве иностранных дел Литвы с 1918 г. В 1932 – 1934 гг.
директор политического департамента МИД Литвы. В 1934 – 1938 гг. министр иностранных дел Литвы, в 1939 – 1940 г. посол Литвы в Италии.
В 1940 – 1983 гг. глава «Дипломатической службы Литвы в изгнании».
Лашас Повилас (Lašas Povilas, настоящее имя Спиридонов Павел Прокопьевич, 1878 – 1945) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы. В 1920 г. поступил на службу во 2-й
(разведывательный) отдел Генерального штаба армии Литвы, затем – на
работе в органах государственной безопасности Литвы. В 1934 – 1938 гг.
начальник отделения агентурного отдела Департамента государственной
безопасности МВД Литвы, специализировавшемся по агентурной работе
в коммунистической партии Литвы. В 1940 г. арестован органами НКВД.
В июне 1941 г. при эвакуации тюрьмы г. Каунас бежал. В 1944 г. повторно
арестован органами НКВД, осужден к 8 годам ИТЛ. Умер в тюрьме.
Леонас Сильвестрас (Leonas Silvestras, 1894 – 1959) – литовский государственный деятель. В 1934 – 1938 гг. член Военного суда Литвы. В 1938 – 1939 гг.
министр внутренних дел Литвы. Арестован органами НКВД в 1940 г., освобожден после нацистской оккупации Литвы в июне 1941 г. В 1944 г. арестован органами НКВД, сослан в Иркутскую область. В 1956 г. вернулся в Литовскую ССР.
Либенсон Ефим Михайлович (1912 – ?) – высокопоставленный сотрудник советских органов государственной безопасности. В органах
государственной безопасности с 1933 г. В. 1939 – 1940 гг. старший следователь следственной части Главного экономического управления НКВД
СССР, затем помощник начальника следственной части ГЭУ НКВД СССР.
В 1942 – 1943 гг. заместитель наркома внутренних дел Казахской ССР, за-
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меститель наркома государственной безопасности Калмыцкой АССР.
В 1944 – 1951 гг. последовательно заместитель начальников УНКГБ-УМГБ
по Астраханской, Ростовской и Пензенской областям. В 1953 г. арестован,
приговорен к 25 годам лишения свободы. В 1968 г. освобожден.
Лилейкис Александр (Lileikis Aleksandras, 1907 – 2000) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник. В органах государственной безопасности
Литвы с 1927 г. В 1936 – 1939 гг. заместитель начальника полиции государственной безопасности округа Мариямполе, в 1939 – 1940 гг. заместитель начальника полиции государственной безопасности округа Вильнюс.
В 1940 г. бежал в Германию. После оккупации Литвы нацистами с августа
1941 по июнь 1944 г. начальник округа Вильнюс литовской полиции безопасности при полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
После Второй мировой войны эмигрировал в США. В начале 1990-х гг. расследование, проведенное Департаментом юстиции США, выявило личную
причастность А. Лилейкиса к геноциду евреев в Литве. В 1996 г. был лишён
американского гражданства и выслан в Литву.
Локтионов Александр Дмитриевич (1893 – 1941) – советский военачальник, генерал-полковник. В 1937 – 1940 гг. – заместитель наркома обороны СССР. В июле – декабре 1940 г. – командующий войсками Прибалтийского особого военного округа. В 1941 г. арестован органами НКВД,
расстрелян без суда в октябре 1941 г.
Матулис Казис (Matulis Kazys, 1900 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный
преступник. В июне 1940 г. начальник полиции государственной безопасности округа Каунас. После нацистской оккупации Литвы летом 1941 г. заместитель директора департамента литовской полиции безопасности при
начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа
«Литва».
Матусайтис Иозас (Matusaitis Juozas, ? – 1941) – высокопоставленный
сотрудник литовской военной разведки. На службе во 2-м (разведывательном) отделе Генерального штаба литовской армии с 1920 г. В 1923 – 1940 гг.
начальник отделение разведки против иностранных государств 2-го отдела
Генерального штаба литовской армии. В 1940 г. арестован органами НКВД,
в 1941 г. приговорен к ВМН.
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Мачулис Казис (Kazys Mačulis, 1900 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы. С 1933 г. начальник учетного (информационного) отдела Департамента государственной
безопасности МВД Литвы, некоторое время занимал должность личного секретаря директора Департамента государственной безопасности
МВД Литвы А. Повилайтиса. В 1940 г. бежал в Германию. После нацистской оккупации Литвы короткое время занимал должность начальника учетного отдела департамента литовской полиции безопасности при
начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа
«Литва».
Меркис Антанас (Merkys Antanas, 1887 – 1955) – государственный
деятель Литвы. В 1927 – 1932 гг. губернатор Клайпедского края, в 1933 –
1939 гг. бургомистр Каунаса. В ноябре 1939 – июне 1940 гг. премьер-министр Литвы. В 1940 г. выслан за пределы Литвы, в 1941 г. арестован органами НКВД. Освобожден из заключения в 1954 г.
Мешкаускас Повилас (Meškauskas Povilas; псевдоним «Германтас»
(Germantas), 1902 – 1945) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, агент германских разведорганов. До
1929 г. – преподаватель Шауляйской учительской гимназии. С 1934 г. –
член Союза литовских националистов. В 1934 – 1936 гг. личный секретарь директора Департамента государственной безопасности МВД Литвы
А. Повилайтиса. В 1936 – 1940 гг. начальник отдела прессы Департамента
государственной безопасности МВД Литвы, инспектор Департамента
государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал в Германию,
активно сотрудничал с РСХА. С августа 1941 г. – генеральный советник
по делам просвещения литовского «Доверительного совета» при немецкой оккупационной администрации Генерального округа «Литва». Автор
книги «Великие идеи Атанаса Сметоны» («Antano Smetonos didžiosios
mintys»).
Мустейкис Казис (Musteikis Kazis, 1894 – 1977) – бригадный генерал
литовской армии, в 1938 – 1940 гг. министр охраны края Литвы, в 1940 г.
бежал в Германию. В 1942 – 1944 гг. служил директором хозяйственной
инспекции в Каунасе. Выехал в Германию, в 1949 г. эмигрировал в США.
Мюллер Генрих (Müller Heinrich, 1900 – 1945) – руководитель тайной
государственной полиции Германии, нацистский военный преступник.
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Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции (1941). В 1918 г. добровольцем вступил в германскую армию. В 1919 г. демобилизован, поступил
на службу в полицию Мюнхена. В 1934 г. сотрудник Главного управления
СД, в 1936 г. начальник 2-го отдела гестапо баварской политической полиции. С конца сентября 1939 г. начальник IV (гестапо) Управления РСХА.
В мае 1945 г. пропал без вести.
Ненорта Пранас (Nenorta Pranas, 1897 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник. В 1922 г. поступил на службу во 2-й (разведывательный)
отдел Генерального штаба армии Литвы, затем – на работе в органах государственной безопасности Литвы. В 1940 г. – начальник хозяйственного
отдела Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1941 г.
арестован органами НКВД, освобожден немцами после оккупации Литвы
летом 1941 г. В 1941 – 1944 гг. начальник хозяйственного отдела департамента литовской полиции безопасности при начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
Павлов Дмитрий Григорьевич (1897 – 1941) – советский военачальник. Генерал армии (1941). Герой Советского Союза (1937). Участник Первой мировой войны, в Красной Армии с 1919 г. В 1936—1937 гг. участвовал
в Гражданской войны в Испании, командиртанковой бригады. С ноября
1937 г. начальник Автобронетанкового управления РККА. С июня 1940 командующий войсками Белорусского Особого военного округа (затем – Западного Особого военного округа). После нападения Германии на Советский Союз командующий Западного фронта. 30 июня 1941 г. отстранен от
должности, 4 июля арестован. 22 июля решением военного трибунала «за
трусость, самовольное оставление стратегических пунктов без разрешения
высшего командования, развал управления войсками, бездействие власти»
приговорён к ВМН. Расстрелян.
Палецкис Юстас (Paleckis Justas, 1899 – 1980) – литовский государственный деятель. Герой социалистического труда (1969). В 1926 – 1927 гг.
директор Литовского телеграфного агентства, в 1927 – 1939 гг. работал
журналистом. В 1939 – 1940 гг. арестован литовскими властями, заключен
в концлагерь. В июне – августе 1940 г. премьер-министр народного правительства Литвы. В 1940 – 1967 гг. председатель президиума Верховного Совета Литовской ССР, член ЦК и Бюро ЦК КПЛ. В 1952 – 1971 гг. кандидат
в члены ЦК КПСС. Автор нескольких книг воспоминаний.
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Паматайтис Пятрас Густавас (Pamataitis Petras Gustavas, 1900 – 1990) –
высокопоставленный сотрудник полиции Литвы, нацистский военный
преступник. В 1935 – 1940 гг. – начальник криминальной полиции Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. арестован
органами НКВД, освобожден немцами после оккупации Литвы летом 1941
г. С августа 1941 г. – начальник криминальной полиции департамента литовской полиции безопасности при начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва». После окончания войны разыскивался органами МГБ Литовской ССР. Проживал в США, похоронен
в городе Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико.
Панкратов Александр – в 1930-х гг. сотрудник криминальной полиции
и полиции государственной безопасности округа Клайпеда.
Петрусявичюс – в 1940 г. сотрудник полиции государственной безопасности округа Вильнюс, начальник пункта в г. Ново-Вилейка.
Повилайтис Аугустинас (Povilaitis Augustinas, 1900 – 1941) – руководитель органов государственной безопасности Литвы. В 1919 г. добровольцем вступил в литовскую армию, с 1922 г. на службе в полиции и органах
государственной безопасности Литвы. В 1924 – 1927 гг. сотрудник политической полиции в Шауляе, Расейняе, Кретинге. В 1927 – 1932 гг. секретарь
директора Управлении криминальной полиции МВД Литвы С. Рустейки.
В 1932 – 195 гг. начальник полиции государственной безопасности МВД. С
сентября 1935 по 14 июня 1940 г. директор Департамента государственной
безопасности МВД Литвы. Арестован литовской полицией в июне 1940 г.,
передан органам НКВД. По приговору Военной коллегии Верховного Суда
СССР от 23 июня 1941 г. осужден к ВМН. В 2006 г. награжден властями
Литвы Большим крестом ордена Креста Витиса (посмертно).
Поздняков Николай Георгиевич (1900 – 1948) – советский дипломат. В 1932 – 1935 гг. секретарь полпредства СССР в Финляндии, в 1938 –
1940 гг. временный поверенный в делах СССР в Литве, с марта по август
1940 г. полпред СССР в Литве, с сентября 1940 г. уполномоченный ЦК
ВКП(б) и СНК СССР в Литовской ССР.
Поздняков Павел Акимович (1909 – 1941) – руководитель белогвардейской организации в м. Йонава Каунасского уезда Литвы, столяр. Арестован 30 июля 1940 г. по обвинению в руководстве контрреволюционной
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организацией и в подготовке террористических кадров. В июле 1941 г.
приговорен Военной Коллегией Верховного Суда СССР к ВМН. Расстрелян 28 июля 1941 г.
Престон Том Гильдебранд (Preston Thomas Hildebrandt, 1880 – ?)
британский дипломат. В 1930 – 1939 гг. консул, затем поверенный в делах
Великобритании в Литве, Латвии и Эстонии, с апреля 1940 г. чрезвычайный и полномочный посланник Великобритании в Литве.
Рандакявичюс Альфонсас (Randakevičius Alfonsas, 1919 – ?) – руководитель органов государственной безопасности Литовской ССР. Генерал-майор. В 1937 – 1940 гг. работал плотником,с июня 1940 г. – на
комсомольской работе: был секретарем Круонисского волостного, с сентября 1940 г. – инструктором Каунасского городского комитета комсомола. В июне 1941 г. эвакуирован в г. Волжск Марийской АССР. В Красной
Армии с 1942 г., с мая 1943 г. – помощник начальника политотдела 16-й
литовской стрелковой дивизии. В 1946 – 1949 гг. секретарь ЦК ЛКСМ Литовской ССР по агитации и пропаганде, в 1949 – 1952 гг. слушатель Высшей партийно школы при ЦК КПСС, в 952 – 1952 гг. 1952 г. начальник
политотдела командира 16-й Литовской стрелковой дивизии. В 1956 г.
направлен на работу в КГБ. В 1956 – 1959 гг. заместитель председателя
КГБ при СМ Литовской ССР по кадрам, в 1959 – 1967 гг. председатель
КГБ при СМ Литовской ССР. В 1967 – 1970 гг. 1-й заместитель начальника ПГУ КГБ при СМ СССР. В 1971 – 1977 гг. министр юстиции Литовской
ССР.
Рассыпнинский Анатолий Филиппович (1909 – ?) – сотрудник советских органов государственной безопасности. В органах государственной
безопасности с 1939 г., в 1939 – 1941 гг. следователь следственной части
ГУГБ НКВД СССР – НКГБ СССР. В 1942 – 1951 г. старший следователь, затем помощник начальника следственной части по ОВД НКВД-НКГБ-МГБ
СССР. В 1954 г. уволен из органов государственной безопасности.
Раштикис Стасис (Raštikis Stasis, 1896 – 1985) – литовский военачальник. Бригадный генерал (1937). В 1934 – 1935 гг. начальник Генерального
штаба литовской армии. В 1935 – 1940 гг. главнокомандующий литовской
армии. С декабря 1940 г. В отставке. В марте 1941 г. под угрозой ареста
бежал в Германию. В июне – августе 1941 г. министр обороны Временного правительства Литвы. В 1944 г. бежал в Германию, затем эмигрировал
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в США. В 1952—1955 гг. председатель Совета литовцев Америки. Автор нескольких книг воспоминаний.
Рейнхерт Оскар – прибалтийский немец, руководитель немецкой организации «Культурфербанд» в Литве. В начале 1941 г. В рамках репатриации выехал в Германию. После оккупации Литвы германскими войсками
в 1941 – 1942 гг. работал в одном из немецких гражданских учреждений в
г. Каунас.
Реклайтис Микас (Rėklaitis Mikas, 1895 – 1976) – литовский военный
деятель. Бригадный генерал (1935). В 1934 – 1940 гг. командующий 3-й
дивизией армии Литвы. В июле 1940 г. арестован органами НКВД. В июне 1941 г., после оккупации Литвы немецкими войсками, освобожден из
тюрьмы. В 1944 г.бедад в Германию, в 1949 г. эмигрировал США.
Родителев Сергей Аркадьевич (1903 – 1941) – советский разведчик.
Капитан государственной безопасности. В 1935 – 1937 гг. легальный резидент советской внешней разведки в Латвии, в 1937 – 1938 гг. легальный резидент советской внешней разведки в Эстонии, в 1938 – 1939 гг. легальный
резидент советской внешней разведки в Литве. В июне 1940 г. заместитель
начальника 2 отдела 1 Управления Главного Управления пограничных
войск НКВД СССР. Пропал без вести осенью 1941 г.
Рустейка Стяпонас (Rusteika Steponas, 1887 – 1941) – литовский государственный деятель. В 1930 – 1931 гг. директор Управлении криминальной полиции МВД Литвы, с 1933 г. – министр внутренних дел Литвы,
в 1939 – 1940 гг. вице-бургомистр Каунаса. В 1940 г. арестован органами
НКВД, в 1941 г. осужден к ВМН.
Свилас Казис (Svilas Kazys, 1892 – 1941) – высокопоставленный сотрудник полиции Литвы. Майор. В 1920 – 1922 гг. военный атташе при посольстве Литвы в Москве. На службе в полиции с 1927 г. В 1933 – 1940 гг.
директор Департамента полиции МВД Литвы. Арестован органами НКВД
в июле 1940 г. 7 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР
приговорен к ВМН.
Скучас Казис (Skučas Kazys, 1894 – 1941) – литовский государственный
деятель. Бригадный генерал литовской армии. В 1934 – 1938 гг. военный
атташе при посольстве Литвы в Москве. В 1939 – 1940 гг. министр внут-
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ренних дел Литвы. Арестован литовской полицией в июне 1940 г., передан
органам НКВД. Приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР от
8 июля 1941 г. осужден к ВМН. Приговор приведен в исполнение 30 июля
1941 г.
Славинас Александр Яковлевич (1916 – после 1997) – советский контрразведчик. Член коммунистической партии Литвы с 1934 г.
В 1940 – 1941 гг. – начальник отделения контрразведывательного отдела НКВД-НКГБ Литовской ССР. В 1941 – 1943 гг. начальник отделения
контрразведывательного отдела НКГБ Армянской ССР, затем старший
оперативный уполномоченный 1-го Управления НКГБ СССР. В 1945 –
1946 гг. начальник Берлинской оперативной группы НКГБ-МГБ Литовской ССР. В 1947 – 1953 гг. начальник отдела репатриации при Совете министров Литовской ССР. Автор книги воспоминаний «Гибель Помпеи»
(Тель-Авив, 1997).
Сметона Антанас (Smetona Antanas, 1974 – 1944) – литовский государственный деятель, лидер Союза литовских националистов. В 1919 – 1920 и
в 1926 – 1940 гг. президент Литвы. В июне 1940 г. бежал в Германию, впоследствии эмигрировал в США.
Снечкус Антанас (Sniečkus Antanas, 1903 – 1974) – литовский государственный деятель, руководитель коммунистической партии Литвы. Герой
социалистического труда (1973). В 1920 г. вступил в коммунистическую
партию Литвы, С 1927 г. на подпольной работе в Литве, член Секретариата
ЦК КПЛ. В 1930 г. арестован, приговорен к 15 годам тюремного заключения, в 1933 г. выслан в СССР. В 1936 г. вернулся в Литву, избран 1-м секретарем ЦК КПЛ. В 1939 г. повторно арестован, освобожден в 1940 г. В июле – августе 1940 г. директор Департамента государственной безопасности
МВД Литвы. С августа 1940 г. 1-й секретарь ЦК КПЛ, в 1942 – 1944 гг. одновременно Литовского штаба партизанского движения. В 1941 – 1952 гг.
кандидат в члены ЦК ВКП(б), в 1952-1974 гг. член ЦК КПСС.
Сооман Йохан (Sooman Johan, 1889 – 1942) – руководитель политической полиции Эстонии. В 1911 – 1915 гг. на низовых должностях
в полиции Российской Империи, в 1915 г. призван в Русскую императорскую армию. В органах полиции Эстонии с 1918 г. В 1938 – 1940 гг.
директор управления полиции МВД Эстонии. В 1940 г. арестован органами НКВД.
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Сурвила Александр (Survila Aleksandras, 1896 -?) – высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел Литвы. В 1940 г. – директор
административного департамента МВД Литвы.
Тамошайтис Антанас (Tamošaitis Antanas, 1894 – 1941) – литовский государственный деятель. В 1939 – 1940 г. министр юстиции Литвы. В июле
1940 г. арестован органами НКВД. 7 июля 1941 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к ВМН.
Тракимайте Стасе (Trakimaitė Stasė) – тайный агент-осведомитель Департамента государственной безопасности МВД Литвы, жена секретаря
ЦК Коммунистической партии Литвы К. Сприндиса. Сотрудничала с органами госбезопасности Литвы с 1937 г. 30 июня 1940 г. арестована, дальнейшая судьба неизвестна.
Урбшис Юозас (Urbšis Juozas, 1896 – 1990) – литовский дипломат.
В 1938 – 1940 гг. министр иностранных дел Литвы. В 1940 г. арестован органами НКВД, в 1954 г. освобожден из заключения. В 1956 г. вернулся в Литовскую ССР, занимался литературной деятельностью. Автор книг «Воспоминания» и «Литва в роковые 1939 – 1940 годы».
Фитингоф-Шель Пауль фон (Vietinghoff-Scheel Paul von, 1884 – ?) – высокопоставленный сотрудник германских органов имперской безопасности (СД), барон. Штурмбаннфюрер СС (1939). В 1930-х гг. на службе в СД,
начальник отдела III (разведка) Управления Главного управления СД.
В 1939 – 1940 гг. начальник отдела C VI (разведка) Управления РСХА.
Фридрихсонс Янис Фридрихс Валентинс (Fridrihsons Jānis Frīdrihs
Valentīns, 1882 – 1941; с 1939 г. В рамках «патриотической» кампании по
леттонизации фамилий именовался «Янис Скрауя») – руководитель политической полиции Латвии. В 1934 – 1939 гг. начальник Управления политической полиции (Политуправления) МВД Латвии, в 1939 – 1940 гг.
директор Департамента политической полиции МВД. Активный участник
государственного переворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарной
диктатуры К. Улманиса. 22 июня 1940 года отстранен от должности новым
просоветским правительством Латвии, 21 сентября 1940 г. арестован, дал
развернутые показания о направленной против СССР деятельности латвийских и иностранных спецслужб с территории Латвии. Умер в тюрьме
г. Астрахань.
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Цесявичюс Домас (Cesevičius Domas, 1902 – 1986) – литовский политический деятель, председатель Союза литовских националистов, в 1939 –
1940 гг. генеральный секретарь Министерства финансов Литвы. В 1940 г.
арестован органами НКВД. После войны преподавал в Вильнюсском университете. В 1950 г. выслан в Сибирь, возвратился в республику в 1954 г.,
работал экономистом.
Цехлин Эрих Вильгельм (Zechlin Erich Wilhelm, 1883 – 1954) – германский дипломат. В. 1916 – 1919 гг. государственный советник по польским
вопросам при военному управлении по оккупации в Прибалтике. С 1919 г.
на дипломатической службе. В 1928 – 1933 гг. генеральный консул Германии в Ленинграде, в 1933 – 1940 гг. посол Германии в Литве, затем до марта 1941 г. член комиссии по репатриации литовских немцев в Германию.
С мая 1944 до ноября 1944 г. второй посланник при посольстве Германии
в Финляндии. В 1944 г. уволен в отставку. В 1945 г. арестован органами
ГУКР «Смерш», в 1946 г. осужден по обвинению в шпионаже на 10 лет
ИТЛ. Освобожден в 1953 г., репатриирован в Германию.
Чапликас Юлиус (Čaplikas Julius, 1888 – 1941) – литовский военный
и государственный деятель. Бригадный генерал (1935). В 1914 – 1918 гг.
военнослужащий Русской императорской армии, затем – на службе в вооруженных силах Литвы, в 1923 г. вышел в отставку. В 1925 – 1927 г. глава
администрации Тракайского района, в 1925 – 1927 гг. глава администрации г. Каунас и Каунасского района. В 1928 г. вернулся на военную службу. В 1935 – 1938 гг. министр внутренних дел Литвы, в 1936 – 1940 гг. член
Сейма Литвы. Арестован органами НКВД в сентябре 1940 г. 9 июля 1941 г.
Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к ВМН.
Ченкус Стасис (Čenkus Stasys, 1901 – 1982) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник. В 1939 – 1940 гг. начальник полиции государственной
безопасности округа Вильнюс. С августа 1941 г. по 1944 г. начальник департамента литовской полиции безопасности при начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва». После окончания
Второй Мировой войны эмигрировал в США.
Чернюс Йонас (Černius Jonas, 1898 – 1977) – военный и государственный деятель Литвы. Бригадный генерал (1937). В 1934 г. – начальник военного училища, с 1935 г. – начальник Генерального штаба литовской ар-
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мии. В 1939 г. – премьер-министр Литвы, в 1944 г. бежал в Германию, затем
эмигрировал в США.
Чюодерис Альбинас (Čiuoderis Albinas, 1898 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Литвы, нацистский военный преступник. В 1919 г. добровольцем вступил в литовскую
армию, в 1921 г. поступил на службу во 2-й (разведывательный) отдел
Генерального штаба армии Литвы, затем – на работе в органах государственной безопасности Литвы. В 1933 – 1940 гг. – начальник особого отдела
Департамента государственной безопасности МВД Литвы. В 1940 г. бежал
в Германию. В 1941 – 1944 гг. начальник Каунасского окружного отдела литовской полиции безопасности при начальнике немецкой полиции безопасности и СД генерального округа «Литва».
Шабертс Фрицис (Šaberts Fricis, 1885 – ?) – высокопоставленный сотрудник органов государственной безопасности Латвии. В 1927 – 1934 гг.
чиновник Управления политической полиции (Политуправления) МВД
Латвии, в 1934 – 1939 гг. префект Лиепаи, в 1939 – 1940 гг. старший помощник префекта Риги. Арестован органами НКВД 15 августа 1940 гг., приговорен к ВМН, приговор заменен 10 годами лагерей. Освобожден в 1955 г.
Шакянис Константинас (Šakenis Konstantinas, 1881 – 1959) – литовский
государственный деятель. В 1927 – 1934 гг. министр просвещения, в 1936 –
1940 гг. председатель Сейма Литвы. 14 июня 1941 г. арестован, осужден к 10
годам ИТЛ. После отбытия срока проживал в Красноярском крае. В 1956 г.
вернулся в Литовскую ССР.
Шварцман Лев Леонидович (1907 – 1955) – высокопоставленный сотрудник советских органов государственной безопасности. В 1920 – 1937 гг.
журналист газеты «Киевский пролетарий», «Московский комсомолец»,
«Рабочая трибуна». В органах НКВД с 1937 г., в 1939 – 1941 гг. заместитель
начальника следственной части Главного экономического управления
НКВД СССР, в 1941 – 1951 гг. заместитель начальника следственной части
по ОВД НКВД-НКГБ-МГБ СССР. Уволен из органов государственной безопасности в 1951 г., арестован. В 1955 г. приговорен к ВМН. Расстрелян.
Шкирпа Казис (Škirpa Kazys, 1895 – 1979) – литовский политический
деятель, агент германской разведки. В 1916 г. призван в Русскую императорскую армию, в 1918 г. добровольцем вступил в литовскую армию.

248

Александр ДЮКОВ 4Протекторат «Литва»

В 1926 г. – начальник Генерального штаба литовской армии. С 1927 г. на
дипломатической службе. В 1937 г. постоянный представитель Литвы
в Лиге наций, с 1938 г. посол Литвы в Германии. В 1940 г. остался в Германии, руководитель Фронта литовских активистов. В марте 1941 г. завербован германской военной разведкой в качестве агента. Летом 1941 г. избран
премьер-министром Временного правительства Литвы, однако к выполнению обязанностей не приступил. В 1949 г. эмигрировал в США. Автор
нескольких книг воспоминаний.
Юст Эмиль (Just Emil, 1885 – 1947) – генерал-майор, немецкий военный
деятель, разведчик и дипломат, нацистский военный преступник. В 1937 –
1940 г. военный атташе при посольстве Германии в Литве. В 1940 – 1941 гг.
военный атташе при посольстве Германии в Румынии. В 1941 – 1944 гг. военный комендант генерального округа «Литва». В 1944 г. уволен в отставку, проживал в Берлине. Арестован в 1945 г. сотрудниками Берлинской
оперативной группы НКГБ Литовской ССР. Осужден к ВМН за военные
преступления.
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