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Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. 
 
Пролог 
 
Занимая 85 процентов территории Пиренейского полуострова и 

располагаясь на юго-западе европейского континента, Испания как 
государство на протяжении сотен лет своей истории осуществляла 
поступательное движение в двух направлениях - на юг и на запад, 
первой вступив на территорию обеих Америк, осуществив 
колониальную экспансию большей части американского континента. 

Но на историю Испании огромное значение наложил тот факт, 
что уже в самом начале своего исторического развития как 
государственного образования в VIII веке н.э. она подверглась 
агрессии со стороны арабов, захвативших в итоге большую часть 
нынешней территории страны.  

Ранее, в XI веке до н.э., на Пиренейском полуострове успели 
обосноваться самые разнообразные народы. Так, помимо 
традиционно считающихся местными иберов, обитающих на юго-
восточном побережье, на севере и западе нынешней Испании жили 
кельтские племена, а в западной части полуострова - баски. 

На северо-восточной части ее побережья высадились греки, 
обосновав финикийскую колонию в Кадисе (старое название - Гадир). 
Финикийцы торговцы также внесли свои религиозные идеи, оказавшие 
влияние на иберов. 

В III веке карфагеняне основали Барселону и Картахену. Однако 
из-за поражения во второй пунической войне они вынуждены были 
покинуть полуостров и вплоть до V века полуостров находился под 
властью Римской Империи, после чего туда пришли вестготы. 

В 711-м г. на полуостров вступили мавры, которые вытеснили 
вестготов к Кантабрийским горам, что в северной части страны. Все 
последующие восемь веков мавры благополучно существовали на 
Пиренейском полуострове. Мусульмане (арабы) установили над 
большей частью полуострова власть Дамасского халифата. 

Затем здесь образовался целый ряд самостоятельных эмиратов. 
В 756 г. на Пиренеях был образован мощный независимый эмират, 
развившийся позже в Кордобский халифат, а за ним образовался и 
Гранадский эмират. 

Уже в XI веке, благодаря внутренним разногласиям между 
халифатами, которые начали дробиться и размножаться, арабское 
владычество начало приходить в упадок, чем не замедлили 
воспользоваться северные христианские королевства Астурия, 
Наварра, Галисия и другие. Они начали постепенное завоевание 
полуострова и вытеснение арабов. 

В течение долгих столетий шло отвоёвывание территории 
полуострова у арабов, а на занятых землях основывались мелкие 



королевства или графства, которые соответствуют современным 
областям Испании, такие как Астурия, Леон, Кастилия, Арагон, 
Каталония и др.  

Некоторые историки считают, что именно в это время 
происходило формирование как отдельных испанских государств, так 
и этнического самосознания различных народностей, которые и по сей 
день населяют Испанию. Но этническое самосознание у этих 
народностей (каталонцев, кастильцев и пр.) уже было достаточно 
хорошо развито, иначе они бы не объединялись в народности. 

Таким образом, на протяжении более семи веков правители и 
народ Испании вели Реконкисту - войну за достижение своей 
национальной независимости. Одной из важнейших идеологических 
составляющих Реконкисты стало противостояние между христианским 
и мусульманским миром.  

Период Реконкисты (постепенного вытеснения арабов и 
расселения христианских народностей) продолжался почти 800 лет и 
сильно повлиял на самосознание будущих испанцев. 

Эта борьба способствовала не только утверждению власти 
христианских королевств Северной Испании на территории всей 
страны, но и национальной идентификации, государственному 
объединению Испании в единую страну. 

После 1212 г. христианские короли повели достаточно 
масштабную войну с маврами, постепенно вытеснив их из многих 
районов. Но Испания продолжала оставаться кучкой отдельных 
королевств, которые долгое время не желали объединяться.  

Это продолжалось до тех пор, пока в 1469 г. король Арагона 
Фердинанд и королева Кастилии Изабелла не сочетались браком и, 
объединив свои королевства, встали во главе Реконкисты, начав 
решительную борьбу за освобождение Испании «от неверных», т.е. 
мавров и иудеев. 

После того, как испанская корона овладела последним оплотом 
мусульман на территории нынешней Испании г. Гранадой, 
завершилось объединение всей Испании в единую страну. 

С этого момента испанцы повели политику захвата колоний, а 
после того, как 12 октября 1492 г. (День нации Испании) Христофор 
Колумб открыл Новый Свет, то это событие положило начало не 
только Эпохе Географических Открытий, но и масштабной 
колониальной экспансии Испании. 

Впоследствии открытие Х. Колумбом Нового света 
способствовало тому, что Испания избрала новый вектор направления 
своего развития - западный. Ее конкистадоры ринулись на освоение 
нового континента.  

Колониальное освоение Америки привело к упрочению Испании 
в экономическом плане. Благодаря поступавшему из Нового света 
потоку золота Испания в короткое время превратилась в одну из 



мощных держав мира, распространив свой национальный язык и 
культуру по всему свету вплоть до Филиппин. 

В итоге с XVI по XVIII века Испанская корона завладела 
колониями в Америке, Африке и Азии (не считая завоеваний в самой 
Западной Европе). Фраза о том, что «в испанских владениях никогда 
не заходит солнце», - стала реальной. 

Но, помимо территориальной и экономической экспансии, на 
Испанию большое влияние оказал католицизм. Страна продолжала 
свою историческую миссию, свой «крестовый поход», начатый много 
веков назад, распространяя религиозные догматы и ведя 
миссионерскую политику в отношении населения тех территорий, куда 
вступала нога «испанской короны».  

Кроме того, в Испании не прекращался свой внутренний 
«крестовый поход», который выражался в самой различной форме. 
Так, уже в 1492 г. все некрещёные евреи были насильственно изгнаны 
из страны, а большинство оставшихся здесь мусульман массово 
предпочло принять христианство, в основном, насильственно. 

XVI век стал для Испании Золотым Веком: в этот период страна 
обладала самым мощным флотом, а из колоний Южной Америки 
конкистадоры вывозили золото и серебро. 

Но ни в одной из стран средневековой Европы религиозный 
фанатизм не принимал такие острые формы, как в Испании. «Во имя 
чистоты веры» католическая церковь Испании стремилась пресечь 
здесь любые попытки инакомыслия. В итоге религиозное мракобесие 
в Испании привело к созданию в 1480 г. Инквизиции, которая на 
протяжении нескольких веков беспощадно бросала в свои костры 
тысячи людей. 

Именно в этой стране инквизиция достигла пика своего 
могущества. Миссионеры иезуитского ордена Игнатия Лойолы 
рассылались по всему свету для обращения протестантов, мусульман 
и иудеев в католическую веру. 

Тем не менее, и арабское влияние, и догматы католицизма, и 
имперский дух наложили глубокий след на всех испанцев, став одной 
из главных составляющих их менталитета. 

Колониальный вектор развития Испании привел ее к открытому 
противостоянию с другими колониальными державами, в первую 
очередь, с Англией и Францией. Получив чувствительные удары по 
своему военному и экономическому могуществу, Испания к концу XVII 
века погрузилась в политический и экономический упадок. 

 
* 

 
На протяжении многих веков пути России и Испании не 

соприкасались. Между двумя странами не было ни дружеских, ни 
враждебных отношений. Контакты на международном, экономическом 



и культурном уровне тормозились уже в силу своей географической 
отдаленности и были минимальны.  

Исключение составил тот факт, что русские, осваивавшие Аляску 
в XVIII-XIX веке, соприкоснулись вплотную с «испанской короной» в 
Калифорнии, находившейся в то время под господством Испании. 

Роднило наши страны только то, что в начале XIX века сначала 
Испания, а затем Россия подверглись агрессии со стороны 
наполеоновской Франции. И в Испании, и в России это породило 
однородную реакцию - всплеск народно-освободительной войны 
против захватчиков. Причем, в Испании в период 1808-1814 гг. эта 
борьба приняла революционный характер, когда одновременно 
решались задачи и внутреннего государственного устройства страны.  

Впервые в своей истории Россия и Испания заключили между 
собой политический договор в 1812 г. Он касался военного союза 
между обеими странами в борьбе против Наполеона, но в итоге 
большой политической роли не сыграл. 

Спустя некоторое время в среде российской интеллигенции 
возник действительный интерес к Испании. Он был связан с теми 
событиями, которые развернулись в стране в период 1820-1823 гг. 
Последовавшие затем в Испании в период 1833-1843, 1854-1856 и 
1868-1874 гг. революции уже нисколько не затрагивали Россию ни в 
политическом, ни в духовном плане: Российская империя в тот период 
была занята разрешением задач внутреннего и международного 
характера. 

С чем у советских людей 1930-х гг. ХХ века ассоциировалась 
Испания? Конкистадоры, открывающие американский континент, 
средневековые костры инквизиции, образы Дон Кихота и Санчо Панчо 
из романа М. Сервантеса, живопись Веласкеса и Гойи, произведения 
Лопе де Веги и Кальдерона.  

События, произошедшие в Испании в 1931 г., когда в стране был 
свергнут институт монархии и провозглашена Республика, 
представлялись для СССР сначала сугубо внутриполитическим делом 
самой Испании. СССР больше беспокоил приход к власти фашистов 
сначала в Италии, а затем в Германии, и складывающийся в связи с 
этим совершенно иной расклад сил на политической карте Европы. 

Начавшийся в 1936 г. в Испании мятеж против законного 
правительства страны поначалу тоже воспринимался советским 
руководством как локальный внутрииспанский конфликт. Но длилось 
это до тех пор, пока конфликт не начал принимать признаки 
интернационализации после сначала скрытого, а затем откровенного 
вмешательства Италии и Германии в ход разразившейся в Испании 
гражданской войны.  

Осознание того факта, что на политической карте Европы может 
образоваться еще одно государство, несущее в своей идеологии 
фашистские идеи, заставило Москву по другому взглянуть на события, 



развернувшиеся на Пиренейском полуострове. Стало ясно, что 
конфликт носит идеологическую подоплеку, и что, помимо 
национального и политического, он вылился в противостояние 
революционно-демократической и тоталитарной идеологии 
фашистского толка. 

Мысль о «мировой революции» была еще жива в СССР, 
несмотря на то, что со времен гражданской войны в России прошло 
девятнадцать лет. Именно на осуществление этой задачи и строился 
Коминтерн, находившийся в материальной зависимости от Москвы, и 
который фактически проводил политику руководства СССР в качестве 
его агента влияния во всем мире через своих полномочных 
представителей и членов коммунистических партий других стран. 

Уже к началу войны в Испании для многих политиков Европы 
становится ясным тот факт, что политика стремительно набиравших 
обороты милитаризации фашистских государств Германии и Италии 
ведет Европу к новой мировой войне.  

Руководство СССР, строившее социализм, 
противопоставлявший себя капиталистической системе других стран, 
осознало, что ему начинает противостоять иная политическая 
система, причем, крайне тоталитарного толка. И в Италии, и в 
Германии были запрещены компартии, а их руководители и члены 
подверглись репрессиям. Не проявить свою солидарность и родство 
по духу с компартиями этих стран, а соответственно и политический 
протест на действия А. Гитлера и Б. Муссолини, СССР не мог. 
Поэтому признаки противостояния СССР с фашистскими 
государствами Европы с вероятным конфликтом и столкновением 
между ними в недалеком будущем обозначились еще до 1936 г. 

События начавшейся в Испании гражданской войны, в которые 
прямо или косвенно оказались втянутыми с одной стороны 
фашистские Германия и Италия, а с другой СССР и страны, 
исповедующие демократические принципы государственного 
устройства, по существу стали прологом к тем грандиозным 
потрясениям, которые ожидали весь мир в будущем.  

И происходившее в Испании стало лакмусовой бумажкой 
конфликта мировых масштабов, противоборства с коричневой чумой 
ХХ века, которое ожидало весь мир впереди, вылившись в итоге в 
общемировую войну 1939-1945 гг. 

Но эта первая открытая схватка с фашизмом, стала, в первую 
очередь, личной национальной трагедией самого испанского народа. 
Поражение антифашистских сил в Испании вызвало чувство горечи в 
душах людей, искренне веривших в правоту того дела, за которое они 
боролись и проливали свою кровь на испанской земле. Граждане 
СССР, как принимавшие участие в этих событиях непосредственно 
внутри Испании, так и те, кто с волнением следил за происходящим со 
стороны, тоже испытали смешанные чувства боли, горечи и отчасти 



недоумения после падения Испанской республики, воспринимая 
национальную трагедию этой страны, находившейся в нескольких 
тысячах километрах от СССР, как свою личную. 

В свою очередь победа профашистских сил в Испании укрепила 
осознание своей силы и безнаказанности у правителей Германии и 
Италии, усилив в умах их правителей бредовые идеи стремления к 
мировому господству германской и «Римской империи итальянской 
нации», что впоследствии привело к развязыванию ими Второй 
мировой войны. 

Позиция ряда стран, в первую очередь таких, как Англия и 
Франция, которую заняли их тогдашние правители в своем отношении 
к событиям, происходившим в Испании в период 1936-1939 гг., 
впоследствии показала им же самим свою ошибочность и 
недальновидность. В политическом плане правительства Англии и 
Франции недооценили глубины и сущности происходивших в Испании 
политических процессов.  

Уже спустя год после окончания войны в Испании политика 
нейтралитета и соглашательства, непонимания сущности фашизма, 
привели Францию к национальному позору и катастрофе 1940 г., к ее 
военному поражению и оккупации гитлеровской Германией. 

Уроки 1939-1945 гг. не прошли для этих стран даром. Поэтому 
далеко не случаен тот факт, что по окончанию Второй мировой войны 
реакция Англии и Франции в отношении к режиму, который был 
установлен в Испании с 1939 г. Ф. Франко, нашла уже совершенно 
иное отражение в резолюции Генеральной ассамблее ООН 1946 г., 
призывавшей к дипломатической изоляции франкистской Испании. 

Победивший в 1939 г. в Испании политический режим, 
впоследствии видоизменялся и приспосабливался к переменам, 
происходившим в мире. Он просуществовал до 1975 г. и умер почти 
одновременно вместе с его создателем Ф. Франко. 

Испания, скинув с себя путы франкизма, после долгих лет 
политического застоя, вновь обрела в себе силы и пошла 
демократическим путем, став полноправным членом Западной 
Европы. Но раны, которые были нанесены событиями гражданской 
войны в Испании, остались в душах испанцев и не зажили и по сей 
день. Те жертвы, которые принесла эта война в ходе гражданского 
противостояния, тот надлом в своем историческом развитии, которые 
пережила Испания в тот период, а также последовавшие за этим 
почти сорок лет диктатуры Ф. Франко, по-прежнему еще дают о себе 
знать и волнуют испанское общество. 

И в наши дни при оценке событий тех лет они разводят граждан 
современной Испании по разные стороны баррикад, так же как, 
впрочем, и в России при оценочных суждениях ее граждан о своем 
отношении к красным и белым при упоминании событий гражданской 
войны в России в период 1918-1922 гг. 



 
Глава 1. В предверии бури 
 
На муниципальных выборах в апреле 1931 г. во всех крупных 

городах Испании решительную победу одержали республиканцы. 
Даже партии умеренной ориентации и консерваторы отказались 
поддерживать монархию, в результате чего 14 апреля 1931 г. король 
Альфонс XIII покинул страну. 

Свержение монархии в Испании в апреле 1931 г. было шестой по 
счету испанской революцией: в течение XIX века она пережила их 
пять. Причем, одна из них - революция 1820-1823 гг., - была 
подавлена посредством прямой интервенции государств Священного 
Союза, по решению которого Франция направила тогда в Испанию 
свои регулярные войска, конечной целью которых было 
восстановление на испанском престоле короля Фердинанда VII. 

После торжественного провозглашения в апреле 1931 г. Второй 
республики в Испании было создано Временное правительство. Оно 
состояло из левых республиканцев, представителей среднего класса, 
выступавших против католической церкви и представителей 
набравшего силу социалистического движения, которые 
намеревались подготовить почву для мирного перехода к 
«социалистической республике». Его политическим ядром стала 
Социалистическая партия Испании, лидерами которой в тот период 
являлись Ларго Кабальеро и Индалесио Прието.  

Во внутренней политике страны начались осуществляться 
социальные реформы. Но с самого начала молодую республику 
потрясали политические эксцессы.  

Так, 10 мая 1931 г. в Мадриде у здания редакции «АВС», газеты, 
выражающей в тот период монархическую направленность, собралась 
толпа, настроенная прореспубликански. Произошло столкновение со 
сторонниками монархической формы правления, которое достигло 
такого накала, что министр внутренних дел Временного правительства 
республики М. Маура был вынужден для восстановления порядка 
бросить против противоборствующих сторон отряды Гражданской 
гвардии, которая применила оружие. Несколько манифестантов-
республиканцев были убиты. 

В ответ на это Национальная конфедерация труда (НКТ) в знак 
протеста призвала трудящихся страны к всеобщей забастовке. Накал 
страстей был таким, что в г. Севилье губернатор был вынужден 
ввести в городе осадное положение, а против бастующих бросить 
войска, в результате чего среди бастовавших 30 человек были убиты 
и 20 человек ранено. 

Напряжение достигло еще большего накала, когда с 11 мая 1931 
г. в столице страны Мадриде и по всей территории страны начался 



поджег церквей, представлявшихся республиканцам оплотом 
монархических сил.  

Особая ненависть обрушилась при этом на иезуитов в Мадриде: 
был сожжен «Университет искусств и ремесел», являвшийся главной 
резиденцией иезуитов. Но ни одна из политических партий так и не 
взяла на себя ответственность за эти пожары. 

21 мая 1931 г. правительством страны был издан декрет «О 
защите Республики», который объявлял вне закона те забастовки, 
которые не носят экономического характера и принимают 
политический подтекст, а 23 мая, стремясь погасить волну 
антицерковных выступлений, правительство опубликовало декрет о 
свободе вероисповеданий. 

В последний день 1931 г. в Кастильбланко (провинция Бадахос) 
произошла стачка сельскохозяйственных рабочих. На их усмирение 
была брошена Гражданская гвардия, которая открыла огонь по 
бастующим. Это столкновение повлекло за собой многочисленные 
жертвы, как со стороны бастующих, так и со стороны самих 
гражданских гвардейцев. 

21 января 1932 г. в Манресе, одном из старейших текстильных 
центров провинции Барселона, местное отделение НКТ начало 
забастовку, в ходе которой бастовавшие в своем политическом 
экстремизме дошли до того, что провозгласили «либеральный 
коммунизм», объявив отмену денег и частной собственности. Через 
четыре дня эти выступления были подавлены, в результате чего тоже 
имелись жертвы. 

В противовес левому блоку партий правые силы на ассамблее 
правокатолических организаций 22 октября 1932 г. образовали свой 
партийный блок, внутри которого была создана Испанская 
конфедерация автономных правых (СЭДА), во главе которой стал 
Хосе Мария Хиль Роблес, профессор университета г. Саламанка, 
возглавлявший в тот момент партию «Аксьен Популар». 

«Аксьен Популар» была партией правокатолической 
направленности. Ее основал в апреле 1931 г. Анхель Эрреа Ориа, 
который являлся председателем Испанского филиала всемирной 
организации светского типа «Аксьон Католика» (Католическое 
действие), центр которой находился в Ватикане. «Аксьен Популар» 
имела в своей структуре различные филиалы: молодежный, рабочий и 
другие. Так, в частности, в состав «Аксьен Популар» входил ХАП. Это 
молодежная секция партии, члены которой отличались радикализмом, 
критически относясь к парламентской форме политической партийной 
борьбы, поэтому далеко не случайно то, что впоследствии 
большинство из ее членов пополнили ряды Испанской фаланги. 

Глава СЭДА Х. Роблес определял в качестве своих политических 
целей приход к власти в стране парламентским путем, защиты в 
новом правительстве страны католиков от антиклерикальных сил 



путем изменения законодательства и ст. 26 Конституции 1931 г. в 
отношении религии. 

На выборах в кортесы (парламент страны), проводившихся в два 
тура 19 ноября и 3 декабря 1933 г., Испанская конфедерация 
автономных правых (СЭДА) одержала победу и вошла в состав 
правительства страны. При этом СЭДА набрала такое число голосов, 
которые позволило ей получить 98 мандатов в кортесах, а совместно с 
радикалами - 100 мандатов. Еще 60 мандатов получили союзники 
СЭДА - аграрии. Социалисты получили 60 мандатов вместо 116, 
которые имели ранее, а левые республиканцы - 70.  

Таким образом, СЭДА со своими союзниками получила 
большинство в кортесах, состоявших на тот момент из 473 мест. Ее 
глава Х. Роблес занял в новом правительстве, сформированном 
правыми силами, пост военного министра. Но уже год спустя, 1 
октября 1934 г. кабинет правых радикалов развалился. 

Президент Испанской республики А. Самора поручил 
формирование нового правительства Испании Гарсиа Алехандро 
Леррусу, который возглавлял Радикальную партию Испании. 
Последний сформировал новое коалиционное правительство, в 
котором по требованию главы СЭДА Х. Роблеса партия последнего 
снова получила ряд министерских постов: сельского хозяйства, труда 
и юстиции. 

Правительство коалиции правых сил сумело подавить в октябре 
1934 г. выступление горняков в Астурии, а также восстание в 
Барселоне, которые вспыхнули в знак протеста против вхождения 
представителей СЭДА в состав нового правительства страны.  

Но если в Астурии выступления носили классовый характер, то в 
Барселоне на арену политического противостояния вышли 
представители националистической каталонской партии «Эстат 
Катала», выступавшей за признание автономии Каталонии в составе 
Испании. Это выступление так же, как и в Астурии, носило 
радикальный характер: была предпринята попытка провозгласить 
Каталонское государство в рамках Испанской федеративной 
республики. А это уже было уже открытым проявлением сепаратизма.  

Выступление «Эстат Катала», как и выступления рабочих 
Астурии, было жестоко подавлено силами, верными правительству 
страны. 

7 октября 1934 г. во время событий в Каталонии был арестован 
Мануэль Асанья, который являлся премьер-министром страны в 
период 1932-1933 гг., и который в тот момент находился в Барселоне. 
Он был обвинен в причастности к мятежу и поддержке «Эстат 
Катала». Впоследствии М. Асанья был признан невиновным и 
оправдан Верховным судом Испании, но произошло это только в 
апреле 1935 г. 



В результате своего пребывания у власти правительство 
коалиции правых сил своей деятельностью фактически свело на нет 
результаты реформ, проведенных ранее правительством блока левых 
партий. 

 
* 

Тем временем спектр политических сил в стране продолжал 
расти.  

Приход к власти в Италии и в Германии режимов Б. Муссолини и 
А. Гитлера нашли свое отражение и на политическом горизонте 
Испании. Еще в 1931 г. группой молодежи, исповедующей принципы 
фашизма, в Испании была создана Хунта национал-синдикалистского 
наступления (или ХОНС), во главе которой стал Рамиро Ледесма 
Рамос (1905-1936), родоначальник испанского фашизма. С ХОНС 
объединилась другая группа фашиствующего толка Кастильская хунта 
испанского действия, основанная и возглавлявшаяся Онесимо 
Редондо (1905-1936). 

29 октября 1933 г. Хосе Антонио Примо де Ривера, сын бывшего 
диктатора Испании генерала Мигеля Примо де Риверы, правившего 
Испанией в период 1923-1930 гг., создал в Мадриде политическую 
организацию, названную Испанской фалангой. В создании этого 
фашистского движения также приняли участие Ледесма Рамос и 
Эрнесто Хименес Кабальеро. Последний впоследствии при Ф. Франко 
являлся послом в ряде зарубежных стран. 

В марте 1933 г. Х. Антонио Примо де Ривера содействовал 
учреждению первого периодического издания Испанской фаланги - 
еженедельной газеты «Фашист». Республиканские власти запретили 
эту газету и конфисковали ее тираж, что вызвало бурную полемику в 
прессе. 

Тогда Фаланга начала организовывать военные подразделения, 
называемые флагами, центуриями и эскадронами, приняла 
собственную символику - лук, арку из трех копий и стрелы. Члены 
партии стали именовать себя товарищами, а руководителей движения 
- иерархами. В качестве философско-политической платформы этого 
движения был принят романтический национализм немецкого 
философа Гегеля в интерпретации Б. Муссолини, предложенной в 
книге последнего «Доктрина фашизма». Выступая против 
либерализма и марксизма, Испанская фаланга защищала 
тоталитарный национализм, противостоящий капитализму и 
коммунизму.  

Фалангисты считали, что власть необходимо брать силой, а 
нацией должны управлять корпоративные органы под контролем 
партии. Основные положения фалангистской доктрины содержались в 
речах и письмах Х. Антонио Примо де Риверы, объединенных в его 
собрании сочинений. В дальнейшем идеологическая основа 



Испанской фаланги продолжала формироваться в статьях 
еженедельников «F.E.» и «Арриба». Последний вышел в свет в 1935 г. 

В марте 1934 г. произошла консолидация фашистских сил 
Испании. Испанская фаланга объединилась в единое целое с Хунтой 
национал-синдикалистского наступления (ХОНС), возглавляемой 
Рамиро Ледесма Рамосом.  

Родилась политическая сила, тот идеологический источник и 
база, на которую впоследствии до самой своей смерти будет 
опираться Ф. Франко как на краеугольную опору своего режима. Но 
тогда этого еще никто не мог и предвидеть. 

В стране продолжал развиваться и левый лагерь.  
С установлением в 1931 г. республики вышла из подполья 

Коммунистическая партия Испании (КПИ). Она была создана 15 
апреля 1920 г. на базе Союза социалистической молодежи и левого 
крыла социалистов, которые вышли из состава Испанской 
социалистической партии, окончательно слившихся между собой в 
ноябре 1921 г. 

Молодая партия после переворота, произведенного 13 сентября 
1923 г. генералом М. Примо де Риверой, была долгое время 
запрещена. К марту 1931 г. численный состав КПИ составлял всего 
около 800 членов.  

Коммунисты по указке Коминтерна, на содержании которого 
находилась в тот период партия, вообще бойкотировали 
муниципальные выборы, состоявшиеся 12 апреля 1931 г., и не 
участвовали в этом, по сути, референдуме, поставившим точку на 
институте монархии, давшем толчок к установлению республиканской 
формы правления в стране. 

Даже провозглашение республики и создание Временного 
правительства страны, в состав кабинета которого вошли социалисты, 
не поколебало догматических позиций коммунистов, хотя это давало 
им возможность для их легальной деятельности.  

Лидеры коммунистов объявили Ф. Ларго Кабальеро, И. Приетто и 
Ф. Риоса «оппортунистами и соглашателями». Невзирая на реальное 
положение вещей, коммунисты, исповедуя линию Коминтерна, 
провозглашали своей целью создание в Испании республики Советов. 
При этом они даже не стремились найти себе союзников хотя бы в 
лице профсоюзов, ведущей силой которых на тот момент являлась 
Национальная конфедерация труда (или Всеобщего союза 
трудящихся). 

Подобное положение дел не могло не привести коммунистов в 
тупик. В результате на партийном съезде, состоявшемся 17 марта 
1932 г. в г. Севилье, среди членов партии начался разброд. Так, 
секретарь партии Х. Бульехос вместе с рядом членов его руководства 
М. Адаме и А. Трилья демонстративно покинули ряды партии и были 
из нее исключены.  



Но впоследствии коммунисты изменили свою тактику 
политического затворничества и вошли в состав коалиции Народного 
фронта, получив на выборах в феврале 1936 г. семнадцать мандатов 
в парламенте страны. К тому времени к руководству компартией 
пришли довольно сильные и харизматичные лидеры - Х. Диас, Д. 
Ибаррури, П. Чека, В. Урибе и А. Михе. 

В Испании продолжал формироваться лагерь и других 
республиканских центристских партий.  

В 1934 г. М. Асанья создал левую республиканскую партию 
«Аксьон Републикана», которая позже приняла название «Искьерда 
Републикана». Впоследствии наряду с другими левыми группировками 
эта партия вошла в коалицию Народного фронта вместе с Испанской 
социалистической рабочей партией и Республиканским союзом, 
возглавляемым Мартинесом Баррио. 

На выборах, состоявшихся 16 февраля 1936 г., левый блок 
Народного фронта, представлявший весь спектр левых сил страны от 
республиканцев и коммунистов до анархо-синдикалистов, 
противостоял правому блоку католиков и консерваторов.  

Народный фронт победил, получив перевес всего в один процент 
голосов. В численном отношении Народный фронт набрал 4 700 000 
голосов, а их непосредственный политический противник 
Национальный фронт набрал 3 997 000 голосов. Еще 449 000 голосов 
получили партии Центра и 130 000 голосов - баскские националисты. 

Таким образом, окончательные итоги выборов по всей стране 
хотя и принесли победу Народному фронту, но вместе с тем 
свидетельствовали о том, что страна фактически раскололась в своих 
политических взглядах на два враждебных лагеря.  

По действующему в то время в стране законодательству 
победитель автоматически получал преимущество. В итоге в новых 
кортесах Народный фронт в феврале 1936 г. получил 267 мест, а 
правые партии - 132 места. 

 
Глава 2. Накануне 
 
В Испании отдельной ее политической силой всегда являлась ее 

армия. Она была в Испании государством внутри государства. Ранее 
ее возглавлял сам король Испании. 

Для Испании всегда очень остро стояла проблема 
«пронунсиаменто», т.е. вероятность военного переворота, а, учитывая 
историю страны в XIX веке, и накануне установления в стране 
республиканской формы правления, попытки военных переворотов 
вообще воспринимались в стране как бытовое явление. 

В испанской армии на момент установления республики на 
действительной службе состояло 105 тысяч солдат. Офицерский 



корпус армии составлял 17 тысяч человек, в том числе, около 200 
генералов.  

При рассмотрении этого соотношения выходило, что на одного 
генерала приходилось 500 солдат, а на одного офицера - шесть 
рядовых. Кроме того, имелись тысячи офицеров и генералов, 
находящихся в запасе. Несмотря на то, что военный бюджет страны 
составлял почти треть всех государственных расходов, уровень 
технической оснащенности испанской армии был на тот период очень 
низким. 

Уже первый военный министр Республики М. Асанья попытался 
предпринять ряд попыток к реорганизации армии. Началось все с того, 
что офицерский корпус армии Испании был сокращен почти 
наполовину. Это привело к тому, что ушедшие из армии в запас 
офицеры создали «Испанский военный союз», который стал 
заниматься политической деятельностью, вбирая в себя всех тех, кто 
придерживался антиреспубликанских взглядов, консолидируясь с 
партиями и движениями правого толка. 

Другой силовой структурой в Испании являлась жандармерия, 
созданная в 1844 г. Это была полувоенизированная организация, 
которую именовали Гражданской гвардией. Первоначально в ее 
функции входило несение службы по охране границ и дорог страны, 
но впоследствии Гражданская гвардия стала применяться властями 
для борьбы с забастовочным движением.  

В период провозглашения республики ее возглавлял генерал Х. 
Санхурхо, который в момент свержения монархии занял нейтральную 
позицию. Но в августе 1932 г. Х. Санхурхо попытался, опираясь на 
вверенное ему ведомство, открыто выступить против 
республиканского правительства Испании. 

После падения монархии в Испании и установления Второй 
Республики это была первая попытка антиреспубликанского мятежа. 
Выступление ограничилось в основном районом г. Севильи. Авантюра 
Х. Санхурхо была пресечена в течение нескольких часов, но стала 
серьезным предупреждением для правительства республики.  

После неудачи мятежа Х. Санхурхо пытался бежать, но был 
арестован и приговорен судом к смертной казни, однако впоследствии 
помилован. 

Казалось бы, правительство страны должно было извлечь из 
этого урок и либо реорганизовать, либо вообще упразднить 
жандармерию как ведомство, а вместо нее создать новый 
полицейский аппарат, отвечающий требованиям новой формы 
государственного строя. Но структура Гражданской гвардии была 
сохранена. 

Правительство Испанской республики пошло на другую меру: в 
1931 г. в противовес жандармерии оно создало Штурмовую (или иначе 
- Ударную) гвардию.  



Фактически эта силовая структура была разновидностью того, 
что мы бы сейчас называли внутренними войсками, призванными 
выполнять определенные полицейские функции внутри страны. В 
момент ее создания было уделено серьезное внимание тому, чтобы в 
кадровом отношении руководство сил Штурмовой гвардии было 
лояльным Республике. В ее штат было направлено много лиц, 
разделявших левые убеждения. Поэтому далеко не случаен тот факт, 
что после своего прихода к власти Ф. Франко упразднил Штурмовую 
гвардию как силовую структуру. 

Таким образом, к моменту начала военного переворота в стране 
действовали два органа безопасности, которые соперничали друг с 
другом. При этом они были неоднородны по своему кадровому 
составу. Это порождало порою острые противоречия между обеими 
структурами и вело к административно-правовой путанице и 
неразберихе. 

А политическая обстановка в стране оставалась нестабильной. 
Выборы 16 февраля 1936 г., несмотря на победу Народного фронта, 
стали для страны той точкой отчета, с которой началась поляризация 
сил в испанском обществе.  

Вина в том, что страна скатилась к Гражданской войне, лежит на 
обеих сторонах, которые стали на путь открытой конфронтации и 
совершили ряд радикальных действий, приведших к тому, что путей к 
политическому компромиссу между этими по своей сути полярными 
силами фактически не осталось. 

12 марта 1936 г. группа фалангистов попыталась совершить 
политическое убийство одного из видных социалистов профессора 
Хименеса де Асуа, который являлся одним из авторов Конституции 
1931 г. Профессор остался жив, но погиб полицейский, который его 
охранял. 

В ответ на это 13 апреля 1936 г. правительство Народного 
фронта объявило Испанскую фалангу вне закона. Руководитель 
Испанской фаланги Х. Антонио Примо де Ривера вместе с рядом его 
единомышленников был арестован и помещен в тюрьму «Модело» в 
Мадриде. По всей стране начались аресты членов Фаланги и их 
сторонников. Находясь в тюрьме, Х. Антонио Примо де Ривера через 
одного из руководителей своего движения М. Эдилью передал 
указание всем ячейкам Фаланги перестроить свою тактику и уйти в 
подполье. 

И к чему это привело? Фалангисты, партийные организации 
которых были наиболее сильны в Новой и Старой Кастилии, Леоне и 
Арагоне, ушли в подполье и начали готовиться совместно с военными 
к прямому антиправительственному выступлению, встав на путь 
осуществления террористических актов в отношении своих 
противников. 



А в это время в Каталонии после победы Народного фронта 
анархисты, преобладавшие в этом регионе Испании, немедленно 
начали самовольно устанавливать здесь силой свой «либертарно-
коммунистический строй». Это сопровождалось волной насилия 
вплоть до физических расправ в отношении представителей правых 
партий, как в отношении священников и представителей буржуазии, 
так и той социальной части общества, которая поддерживала правые 
силы. 

В итоге мятеж зрел и готовился военными, с привлечением 
членов Испанской фаланги и всех противников Народного фронта. 
Заговорщиками был выработан план действий, а час всеобщего 
выступления был назначен на 25 июля 1936 г., но республиканцы 
своими действиями невольно его ускорили. 

Началось все с того, что 12 июля 1936 г. фалангистами в своем 
доме был убит лейтенант штурмовой гвардии Хосе Кастильо. В ответ 
его командир капитан Морено вместе с капитаном Гражданской 
гвардии Кодесом, которые сочувствовали левым, в ночь с 12 на 13 
июля 1936 г., самоуправно убили депутата кортесов республики, 
лидера монархистов страны Хосе Кальво Сотело (1883-1936).  

Помимо Х. Кальво Сотело, сотрудники Штурмовой гвардии 
намеревались физически расправиться и с бывшим военным 
министром Испании Х. Роблесом, а также с монархистом А. Гойкоэчея. 
Убийство Х. Кальво Сотело они оправдывали тем, что с их стороны 
это было актом мести за убийство лейтенанта штурмовой гвардии Х. 
Кастильо. 

Х. Кальво Сотело был видным испанским политиком. При 
диктатуре Примо де Ривера он занимал пост министра финансов 
Испании. После падения монархии Х. Кальво Сотело покинул страну и 
некоторое время прожил во Франции. Вернувшись в Испанию в 1934 
г., он был выбран в кортесы и вместе с Х. Роблесом стал одним из 
лидеров правых сил страны.  

Накануне своей гибели Х. Кальво Сотело, выступая в 
парламенте страны, произнес речь, в которой обличал 
республиканское правительство Испании в том, что оно более не 
способно защитить основные законы государства, собственность и 
интересы простых граждан. 

По своей сути убийство Х. Кальво Сотело было прямым и 
неприкрытым актом насилия со стороны левых сил страны в 
отношении своих политических противников и стало последней искрой 
в ту пороховую бочку, которой являла собой на тот момент Испания. 

 
Глава 3. Заговор и подготовка мятежа 
 
Одним из наиболее стойких мифов франкистской пропаганды 

впоследствии был тезис о том, что переворот 18 июля 1936 г. носил 



превентивный характер. Испания, дескать, явилась легкой добычей 
для сил коммунизма, которые готовили революцию, которая в итоге 
советизировала бы общество страны по советскому типу. Эта 
аргументация стала одним из центральных тезисов в первых крупных 
творениях по «истории» Гражданской войны, создававшихся 
впоследствии франкистами. 

А верховным руководителем переворота выступал генерал-
лейтенант Хосе Санхурхо. Еще в 1932 г. он возглавил первый мятеж 
против Республики, завершившийся поражением. С того времени Х. 
Санхурхо жил в эмиграции в Португалии.  

При этом его самым близким помощником являлся человек, 
известным мятежникам под псевдонимом «Директор». Сейчас 
известно, что это был командующий вооруженными силами провинции 
Наварра бригадный генерал Эмилио Мола Видаль (1887-1937). 
Именно он разрабатывал конкретный план военного переворота. Это 
был «мозг мятежа» и его непосредственный организатор. 

В период 1904-1907 гг. Эмилио Мола закончил Толедское 
пехотное училище. Он участвовал в колониальной войне в Марокко в 
составе пехотного полка «Мелилья», отличился в кампании 1909 г. С 1 
августа 1911 г. Э. Мола продолжал служить в марокканских 
стрелковых частях. С 1915 г. он командовал добровольческим 
батальоном «Альба де Тормес» в Барселоне, а через два с половиной 
года получил назначение в Мадрид.  

Затем Э. Мола вновь вернулся в испанское Марокко, где в 
период с 1919 по 1920 гг. участвовал во многих боях против 
марокканцев. В июне 1921 г. ему был присвоен чин подполковника. В 
тот период он отличился во время операции у Дар-Акоба, за которую 
был произведён в чин полковника, после чего командовал пехотным 
полком в г. Мелилья.  

В 1927 г. Э. Мола было присвоено звание бригадного генерала: 
он был назначен командовать войсками в Ларанче. А в 1930 г. Э. Мола 
стал директором безопасности, и занимался реорганизацией 
полицейских частей, в том числе созданием на тот момент Штурмовой 
гвардии.  

Но после свержения в Испании монархии, он был заключён в 
тюрьму, а потом уволен в отставку. В 1932 г. Э. Мола опубликовал 
свою книгу «Опыты», в которой выступил сторонником реорганизации 
испанской армии на профессиональной основе. В 1933 г. он был 
амнистирован и возвращён в армию, после чего служил в 
Генеральном штабе под руководством генерала Ф. Франко.  

В 1935 г. Э. Мола был назначен командующим войсками в г. 
Мелилья, а затем главнокомандующим испанскими вооружёнными 
силами во всем Испанском Марокко. После победы Народного фронта 
на парламентских выборах в Испании генерал Э. Мола был назначен 
на периферийную должность командующего войсками в Памплоне.  



В тот период именно Э. Мола стал одним из наиболее видных 
организаторов военного заговора против правительства Народного 
фронта Испании. Свое назначение в Наварру он использовал для 
налаживания отношений с имевшей там значительное влияние 
наиболее консервативной частью монархического движения, а именно 
с «карлистами», которые потом активно поддержали выступление 
военных. Он встречался с вождями монархического движения 
Кастилии и Наварры, добиваясь единства их действий.  

Примечательно, что при всем этом по своим убеждениям сам Э. 
Мола являлся сторонником республиканской формы правления. 

Через Э. Мола шли главные ниточки готовящегося путча, его 
координация и подготовка. По телефону и посредством телеграфа он 
сумел переговорить со всеми военными округами страны, с 
офицерством каждого корпуса и дивизии, разослал участвовавшим в 
заговоре генералам, полковникам и майорам предписания о том, что, 
кому и когда предпринять. 

5 июня 1936 г. Э. Мола представил всем участникам заговора 
план восстания, в котором предусматривалось создание «директории» 
из президента и четырёх членов, приостановление действия в стране 
Конституции, решительное подавление всех политических и военных 
сил, которые могли бы помешать успеху выступления, а также 
«примерные наказания» их политических противников. 

Государственный переворот под руководством генерала Э. Молы 
готовился по формуле, отличной от традиционного «пронунсиаменто». 
Его отличали две основные характеристики: во-первых, готовность 
нанести жестокий кровавый удар, способный обезоружить любую 
попытку эффективного сопротивления, а во-вторых, на всякий случай, 
налаживание упреждающих контактов с некоторыми иностранными 
державами, от которых следовало ожидать помощи или 
благосклонности, в первую очередь, от фашистской Италии, но также 
и от консервативной Великобритании. 

Но сведения о готовящемся путче уже были известны, прежде 
всего, в среде самих же военных.  

Так, 16 июля 1936 г. верный республике прямой начальник Э. 
Мола генерал Доминго Багет вызвал его в свой штаб и предложил 
покинуть Памплону, якобы, из-за готовящегося покушения на Э. Мола 
со стороны анархистов. При этом Д. Батет потребовал от него дать 
честное слово, что тот не выступит против республики. Э. Мола дал 
ему слово, что не собирается ввязываться в авантюры, однако 
готовящийся им заговор к таковым не относил и о чем, естественно, 
промолчал… 

Генерал Д. Батет позволил Э. Мола вернуться в Памплону. Но 
последний в тот же день тот разослал участникам заговора 
телеграмму с кодовым сигналом к началу выступления. Ее 



содержание для всех было кратким и ясным: «Семнадцатого в 
семнадцать. Директор». 

И, тем не менее, мятеж все-таки был подготовлен крайне плохо.  
Так, согласно признаниям одного из заговорщиков, а именно 

монархиста Гойкочеа, лица, замешанные в подготовке этого 
переворота, не исключали возможности в последующем тщательно 
профинансированного отхода «на попятную» в случае его провала. 

 
Глава 4. Начало гражданской войны в Испании 
 
Первое спонтанное выступление мятежников произошло еще 12 

июля 1936 г. в Валенсии. Здесь группа фалангистов, выступив против 
республиканского правительства, сумела занять радиостанцию и 
объявить по ней о захвате власти. 

Но это выступление сразу же было подавлено Штурмовой 
гвардией. Правительство страны начало лихорадочно предринимать 
свои меры: были предприняты попытки произвести перемещения в 
командном составе армии Испании, произведены аресты ряда 
фалангистов, но маховик готовящегося путча уже был уже раскручен. 

Непосредственно сам военный мятеж начался в пятницу 17 июля 
1936 г. на территории Испанского Марокко, где в г. Мерилья против 
правительства выступила группа офицеров местного гарнизона. При 
поддержке войск испанского Иностранного легиона они быстро 
овладела всем городом.  

Большинство солдат и офицеров, а также гражданских лиц, 
оказавших сопротивление, были сразу же расстреляны мятежниками. 
Среди них были командующий авиацией Мерильи майор Бермудес 
Рейн и начальник базы гидросамолетов капитан Лерет. Кроме того, 
мятежники сразу же расстреляли гражданского губернатора Мерильи 
Мануэля Ромералеса, а также целый ряд оказавших им 
сопротивление военных: майоров Искьердо, Секо, Хуана 
Вильясаньала и капитана Рохера. 

Выступление мятежников получило успех и в других городах 
Испанского Марокко - в городах Сеута и Тетуан.  

С 17 на 18 июля 1936 г. к полуночи мятежниками был установлен 
полный контроль на всей территории этого колониального владения 
Испании, а на захваченной территории оказались сконцентрированы 
наиболее боеспособные части мятежников, прежде всего Испанского 
иностранного легиона. 

Но, несмотря на высокую организованность мятежников и их 
превосходство в силах и вооружении, им было оказано сопротивление 
даже в «вотчине» их мятежа - в Испанском Марокко.  

Так, в г. Ларача против мятежников выступили Гражданская 
гвардия и население города. С большим трудом путчистам удалось 
захватить военный аэродром близ Тетуана, где прежде, чем сдаться, 



его защитники уничтожили все находившиеся на нем самолеты, чтобы 
они не попали в руки мятежников. В отместку мятежники расстреляли 
всех защитников аэродрома во главе с их командиром Пуэнте 
Баамонде, который доводился будущему диктатору Ф. Франко 
двоюродным братом. 

Установив свою власть над территорией Испанского Марокко, 
мятежники схватили и расстреляли также Верховного комиссара 
Испании в Марокко Альвареса Буилью и Главнокомандующего 
войсками в Испанском Марокко генерала Гомеса Морато. 

Из Марокко восстание перекинулось в ещё одну колонию 
Испании - на Канарские острова. Уже в первые часы ночи с 17 на 18 
июля 1936 г. генералы Ф. Франко и Оргас установили здесь контроль 
мятежников над курортным городом Лас-Пальмасом. 18 июля в 5 
часов 15 минут утра Ф. Франко выступил по радио с обращением к 
нации. Сообщив о начале открытого выступления против 
правительства Испанской республики, он обратился с призывом 
примкнуть к нему всех «испанцев-патриотов».  

А 18 июля 1936 г. мятеж начался уже на территории самой 
Испании: генерал Кейпо де Льяно поднял мятеж в г. Севилья, столице 
Андалузии. К моменту мятежа этот генерал являлся здесь генерал-
директором, т.е. главой корпуса карабинеров. 

Когда-то генерал Гонсало Кейпо де Льяно и Сьерра (1875-1951) 
находился в оппозиции к диктатуре генерала М. Примо де Риверы. В 
связи с этим он был даже заключён в тюрьму. Но и после своего 
освобождения в 1926 г. он продолжал оставаться в оппозиции, а в 
1928 г. был уволен из армии.  

Ранее в 1920 г. Кейпо де Льяно возглавил Республиканскую 
военную организацию и впоследствии сотрудничал с Республиканским 
революционным комитетом, который организовал антимонархический 
заговор. Но после неудачного восстания против короля Испании 
Альфонса XIII Кейпо де Льяно эмигрировал в Португалию и вернулся в 
Испанию только после свержения монархии в апреле 1931 г. 

Республиканское правительство восстановило Кейпо де Льяно в 
армии, повысило в звании и в должности: он был произведён в 
дивизионные генералы и назначен командиром первой дивизии со 
штабом в Мадриде, а затем стал начальником военного кабинета 
Президента республики. 

В 1934-1936 гг. Кейпо де Льяно являлся генеральным 
инспектором карабинеров. Он считался последовательным 
сторонником Испанской республики: республиканцы ему доверяли.  

Поэтому факт того, что генерал Кейпо де Льяно принял участие в 
заговоре и мятеже против правительства Народного фронта, стал 
полной неожиданностью для республиканских политиков. В этом шаге 
сказалось и несогласие генерала с тем, как левые вели аграрную 
реформу, а также несогласие с их антиклерикальными 



мероприятиями, объявлением вне закона, преследованием 
республиканцами членов Испанской фаланги. Это привело к тому, что 
генерал Кейпо де Льяно стал одним из наиболее активных участников 
заговора. 

Уже утром 18 июля 1936 г. генерал Кейпо де Льяно прибыл в г. 
Севилью, где возглавил выступление националистов с целью 
установления контроля над городом. В сопровождении адъютанта и 
трёх офицеров он явился к командующему военным округом, 
командиру второй органической дивизии генералу Вилья-Абрилье и 
потребовал выступить против правительства Республики. Увидев 
нерешительность командующего, его нежелание становится на 
позицию одной из сторон, Кейпо де Льяно приказал арестовать 
генерала Вилья-Абрилье вместе с офицерами его штаба.  

Но большинство военного гарнизона в г. Севилье отказалось 
поддержать выступление мятежников, заняв пассивную позицию по 
отношению к происходящему. К тому времени к мятежному генералу 
присоединился только ряд гражданских лиц, выступавших против 
правительства Испанской республики. 

Генерал Кейпо де Льяно шел к своим целям решительно: он 
отстранил от должности и арестовал лояльного Испанской республике 
командира шестого Гранадского пехотного полка полковника 
Алланегу. Кроме того, в условиях, когда другие офицеры отказались 
присоединяться к выступлению, он передал командование полком 
капитану, согласившемуся встать на сторону националистов.  

Затем Кейпо де Льяно арестовал военного губернатора генерала 
Лопеса Виоту, сохранившего верность Испанской республике. Позже 
генерал Вилья-Абрилье, полковник Алланегу и генерал Лопеса Виота 
были расстреляны мятежниками вместе с целым рядом офицеров и 
солдат, которые остались верными республиканским взглядам. 

Имея в своем распоряжении всего лишь 100 солдат и 15 
примкнувших к ним членов Испанской фаланги, Кейпо де Льяно 
захватил военные казармы г. Севильи. Почерпнуть свои силы среди 
фалангистов генерал не мог, так как её севильские лидеры ещё 
раньше были арестованы республиканцами, а студенты, 
составлявшие основу фалангистов, находились на каникулах. 

Гражданский губернатор г. Севилья и власти города не 
предприняли на тот момент должных мер против мятежников. Только 
вышедшие на улицы города рабочие под руководством профсоюзных 
лидеров попытались дать отпор мятежникам, но к силам Кейпо де 
Льяно присоединились местная жандармерия, а также 
военнослужащие артиллеристской части.  

Это позволило мятежникам уже в первой половине дня занять 
центр столицы Андалусии, захватить радиостанцию и добиться 
капитуляции гражданского губернатора, заняв в городе ключевые 
позиции.  



Рабочие Севильи, фактически не имея в своем распоряжении 
оружия, оставили попытки очистить центр города от мятежников. В 
отместку они подожгли несколько церквей и крупную шёлковую 
фабрику, что с их стороны было сделано, скорее, от отчаяния, а не 
для того, чтобы оказать мятежникам настоящее сопротивление. 
Надеясь на помощь из Мадрида, они начали строить баррикады в 
рабочих кварталах и в предместьях города. 

В 20 часов 50 минут вечера 18 июля 1936 г. генерал Кейпо де 
Льяно выступил по радио с обращением, в котором открыто известил 
о начале мятежа против республиканского правительства. 
Впоследствии на протяжении всей войны его радиообращения стали 
регулярными. 

Мятежники не стали сразу штурмовать рабочие кварталы 
Севильи и сосредоточили свои усилия на захвате военного 
аэродрома, находящегося вблизи города. При этом они расстреляли 
оказавших им противодействие командира аэродрома майора 
Мартинеса Эстевеса и ряд его подчиненных.  

Кроме того, в тот же день на этом аэродроме мятежниками была 
расстреляна группа военных испанских летчиков, которые, посчитав, 
что этот аэродром находится в руках республиканцев, приземлились 
здесь на своих самолетах после проведения бомбардировки Тетуана 
в Испанском Марокко. При этом были убиты майор Бургете и весь 
личный состав приземлившейся вместе с ним бомбардировочной 
эскадрильи. 

Впоследствии мятежниками было организовано прибытие на 
этот аэродром из Западной Африки самолетов с другими частями 
мятежников в составе пятой бандеры Иностранного легиона и второго 
табора марокканских войск.  

Получив подкрепление, 19 июля 1936 г. мятежники захватили 
здание гражданского губернатора г. Севилья, принудив к сдаче 200 
охранявших его штурмовых гвардейцев. После ареста гражданского 
губернатора и представителей муниципалитета, генерал Кейпо де 
Льяно со своими сторонниками начал наступление на рабочие 
кварталы г. Севильи. 

Таким образом, успех генерала Кейпо де Льяно в Севилье 
предстаёт в качестве примера рискованной, но очень успешной 
импровизации в сочетании с очевидной пассивностью местного 
военного начальства. Решительные и бескомпромиссные действия 
генерала, нейтрализовавшего военное командование и добившегося 
важного прецедента, а именно перехода пехотных армейских частей 
на сторону националистов, сыграло здесь ключевую роль в успехе 
всего выступления мятежников. 

Вслед за захватом центра города генерал Кейпо де Льяно 
возглавил подавление сопротивления в рабочих пригородах г. 
Севильи, где сторонники левых партий возвели баррикады, сожгли 



одиннадцать церквей и шёлковую фабрику, принадлежавшую маркизу 
Луке де Тене, известному своими монархическими взглядами.  

Но только с помощью войск, прибывших из Марокко, генералу 
Кейпо де Льяно удалось, наконец, полностью установить контроль над 
всем городом. 

20 июля 1936 г. мятежники заняли севильский квартал Триана, 
учинив там расправу с защищавшими его жителями. К 23 июля они 
захватили городские кварталы Сан Хулиан, Сан Хиль и Сан Маркос, 
сломив в итоге последние очаги сопротивления рабочих города. 

Режим, который установил генерал Кейпо де Льяно в г. Севилье 
и в её окрестностях, отличался крайней жестокостью, а именно 
арестами и массовыми расстрелами сторонников Испанской 
республики, которых часто убивали на основе доносов и «чёрных 
списков», составленных активистами националистов. В этих 
репрессиях участвовали как вооружённые силы, так и правые 
милитаризированные формирования. 

Юридическая сторона дела совершенно не беспокоила 
националистов, только политические и идеологические аргументы. 
Мотивом для ареста и даже физического уничтожения человека 
признавалась его работа в легитимных республиканских учреждениях.  

В итоге среди лиц, расстрелянных на территории, 
контролируемой мятежниками генерала Кейпо де Льяно, были как 
социалисты, коммунисты и левые республиканцы, лояльные 
правительству Народного фронта, так и военные активисты 
общественных организаций. Город Севилья и районы, попавшие под 
контроль генерала, погрузились в атмосферу страшного 
политического террора, массовых казней со стороны новых 
«инквизиторов». 

Впоследствии в течение всего периода гражданской войны в 
Испании генерал Кейпо де Льяно действовал с высокой степенью 
самостоятельности от Ф. Франко.  

Так, когда Ф. Франко обратился к Кейпо де Льяно с просьбой 
помиловать своего друга генерала Мигеля Кампинса, который, будучи 
командующим войсками в Гранаде, отказался выступить на стороне 
мятежников и остался верен республиканскому правительству, - Кейпо 
де Льяно ответил Ф. Франко отказом: 14 августа 1936 г. доставленный 
из Гранады генерал М. Кампинс по приказу Кейпо де Льяно был 
расстрелян в г. Севилье. 

Помимо этого, генерал Кейпо де Льяно стал одним из 
руководящих деятелей пропаганды националистов. Так, он ежедневно 
по вечерам выступал по радио, широко используя методы 
психологической войны, воодушевляя националистов в целях 
запугивая республиканцев. При этом его выступления носили крайне 
резкий характер: например, он заявлял, что разрешает националистам 



убить как собаку любого, кто посмел бы оказать им сопротивление, и 
при этом обещал полное освобождение от ответственности за это. 

В своей деятельности генерал Кейпо де Льяно использовал и 
церковный фактор. Он постоянно посещал мессы, молился перед 
святыми образами, а на Пасхальной неделе возглавлял 
торжественную процессию, что положительно воспринималось 
многими верующими Севильи, особенно на фоне республиканского 
антиклерикализма предыдущего времени. 

Впоследствии в период гражданской войны генерал Кейпо де 
Льяно командовал армией Юга, действовавшей в Андалузии, 
участвовал в захвате г. Малаги. Как и в г. Севилье, там генерал 
осуществлял жесткие «зачистки» на всех захваченных его войсками 
территориях.  

В итоге слово «террор» и имя генерала Кейпо де Льяно стали 
неразделимы в истории гражданской войны в Испании. В глазах 
республиканцев он является одной из наиболее одиозных фигур. За 
эти репрессии республиканцы прозвали его «Андалузским палачом», 
а за пропагандистские выступления - «севильским шутом». 

 
* 

 
Выступление военных в г. Кадисе, другом крупном городе юга 

Испании, возглавил его военный губернатор бригадный генерал Хосе 
Лопес-Пинто Берисо(1876-1942). Он был назначен на эту должность в 
начале 1936 г.  

Это был бывший «африканист», который участвовал в боевых 
действиях в Марокко. По армейской специализации он являлся 
артиллеристом. С 1930 г. Х. Лопес-Пинто являлся директором 
артиллерийского парка Картахены, а в 1931 г. командовал 
артиллерией в г. Гранада и г. Мурсия. В июне 1932 г. ему было 
присвоено звание бригадного генерала, и он был назначен 
командующим артиллерией третьего военного округа, а с 1933 г. 
занимал пост военного губернатора Картахены. 

При получении известия о выступлении 18 июля 1936 г. генерал 
Х. Лопес-Пинто объявил в г. Кадисе военное положение. Получив 
поддержку ряда воинских частей гарнизона города, он освободил из 
тюрьмы содержавшегося там с апреля 1936 г. участника заговора 
против Республики - монархиста Хосе Энрике Варелу. Последний 
впоследствии стал одним из наиболее известных военачальников 
войск националистов. После своего освобождения Х.Э. Варела 
немедленно принялся налаживать связь и взаимодействие между 
мятежными группировками, которые находились в городах Севилья, 
Кордова, Гранада и Кадис. 

Тем не менее, гражданский губернатор г. Кадиса майор Сапико с 
силами приданной ему Штурмовой гвардии и присоединившихся к ней 



прореспубликански настроенных жителей города в течение двух дней 
пытался оказывать сопротивление мятежникам.  

Но 19 июля в порт г. Кадиса прибыли два парохода «Чуррука» и 
«Сиудад де Алхесирас». На них из Испанского Марокко прибыли 
мятежные части марокканских войск Иностранного легиона. При их 
поддержке г. Кадис был окончательно захвачен мятежниками, а 
сопротивление сторонников Республики было потоплено в крови. 
Гражданский губернатор г. Кадиса майор Сапико и ряд его 
сторонников был схвачен и расстрелян мятежниками. 

Но сопротивление мятежникам еще продолжалось. Так, в десяти 
километрах от г. Кадиса на военно-морской базе Сан-Фернандо 
матросы и часть офицеров попытались противостоять путчистам. Но, 
преодолев их сопротивление и захватив базу, мятежники расстреляли 
начальника радиосвязи базы Вирхилио Переса, капитана второго 
ранга Томаса Аскарате и капитана третьего ранга Бионди. 

Таким образом, первоначальный успех мятежников на Юге в 
значительной мере был обязан действиям генералов Кейпо де Льяно 
и Х. Лопес-Пинто, захвативших власть в г. Севилья и в г. Кадисе.  

Это обеспечило мятежникам получение важного стратегического 
плацдарма на юге страны, через который затем проследовали на 
север основные войска мятежников из числа войск Иностранного 
легиона, прибывшие из Испанского Марокко. 

В целом уже в первой половине дня 19 июля 1936 г. в мятеже 
участвовало уже 80 процентов военных страны. В итоге 35 из 50 
провинциальных центров Испании оказались в руках восставших. 

 
* 

 
22 июля 1936 г. мятежники во главе с полковником Каскахо 

овладели г. Кордова. После этого националисты попытались с ходу 
занять другой город испанского юга - г. Малагу, но были отброшены на 
запад за Эстемпону ее жителями совместно с солдатами и 
офицерами 17-го пехотного полка, которые остались верными 
правительству Республики. 

Мятеж удался и в провинциальных столицах Леона и Старой 
Кастилии, а также в городах Бургос, Саламанка и Авила. 

Два дня военные летчики-республиканцы обороняли аэродром в 
г. Леоне, пока в самом городе мятежники не сломили сопротивление 
граждан-республиканцев.  

После захвата г. Вальядолида, мятежники расстреляли 
командующего округом генерал-капитана Молеро, а также майора 
Леаля Травьесо и ряд других военных, оставшихся верными 
правительству Испанской республики. 

Мятеж продолжал шириться.  



Так, захватив власть в г. Бургосе, мятежники расстреляли 
начальника военного округа генерала Батета, генерала Мена и ряд 
других военных, сохранивших верность правительству. А в Паленсии 
ими был расстрелян начальник военного гарнизона полковник 
Гонсалес Камо. 

Мятежники почти не встретили сопротивления при захвате 
власти на северо-западе Испании в Галисии. Однако в окрестностях г. 
Виго сопротивление им со стороны сторонников Республики 
оказывалось в течение нескольких дней. 

Кроме того, три дня продолжались бои на военно-морской базе 
Эль-Ферроль на западе Испании, где мятежники встретили достаточно 
серьёзное сопротивление. Военные моряки, оставшись верными 
Республике, оказали мятежникам отчаянное сопротивление, обороняя 
арсенал военно-морской базы. Они обстреливали восставших с двух 
находившихся здесь военных крейсеров «Испанья» и «Альмиранте 
Сервера». И лишь после того, как к мятежникам присоединилась 
жандармерия г. Эль-Ферроля, им удалось овладеть городом и 
арсеналом.  

Силы мятежников здесь возглавлял вице-адмирал Индалесио 
Нуньес. Установив свою власть в г. Эль-Ферроле, мятежники 
приговорили к смертной казни и расстреляли начальника арсенала 
военно-морской базы контр-адмирала Арасола. 

До 22 июля 1936 г. продолжались бои в г. Ла-Корунья между 
мятежниками и Штурмовой гвардией, которую поддержала часть 
населения города. Овладев городом, мятежники обрушили репрессии 
на гражданское население, расстреляв военного губернатора 
генерала Энрике Салседо и начальника военного гарнизона Ла 
Коруньи, а также ряд офицеров и гражданских лиц. 

Военный губернатор г. Овьедо полковник Антонио Аранда Мата 
(1888-1979), также являлся участником антиправительственного 
заговора военных. Но в начале мятежа он повел себя прагматично: 
так, А. Аранда гарантировал жителям г. Овьедо свою лояльность к 
правительству Испанской республики, понимая, что наличие здесь 
значительного количества активных республиканцев может помешать 
успеху в его выступлении.  

Республиканцы, конечно, помнили о том, что в октябре 1934 г. 
именно А. Аранда участвовал в подавлении восстания рабочих в 
Астурии, но полковник пошел на хитрость. Выступив перед шахтёрами 
г. Овьедо, он назвал себя «мечом республики», поддержал их планы 
похода в помощь Мадриду и даже снабдил их стрелковым оружием, 
чем окончательно ввел республиканцев в заблуждение.  

А когда шахтёры покинули город, то А. Аранда сразу же начал 
военное выступление и установил контроль над находившимся здесь 
оружейным заводом. С 20 июля 1936 г. он встал во главе гарнизона из 



четырех тысяч человек, в состав которого входили военнослужащие, 
полицейские из Штурмовой гвардии и фалангисты. 

Но в итоге мятежники полковника А. Аранда оказались в кольце 
блокады вернувшегося назад шахтёрского ополчения, которое начало 
сжимать это кольцо, заняв часть кварталов г. Овьедо.  

Впоследствии только к середине октября 1936 г. войска 
националистов прорвались к Овьедо из Галисии, сняв его осаду со 
стороны республиканцев. 17 октября 1936 г. они установили связь с 
осаждёнными, вытеснив последние силы республиканцев из 
предместий г. Овьедо. Ко времени прорыва осады мятежниками г. 
Овьедо под началом А. Аранды оставалось в строю только около 600 
боеспособных подчинённых.  

Впоследствии в феврале-марте 1937 г. республиканцы снова 
штурмовали г. Овьедо и на время вновь окружили весь город. Однако 
их атаки националистам удалось отбить. А осенью 1937 г. войска А. 
Аранды уже контратаковали республиканцев со стороны г. Овьедо во 
время общего наступления националистов в Астурии.  

В общей сложности полковник А. Аранда руководил обороной 
города Овьедо в течение пятнадцати месяцев и был впоследствии 
произведён Ф. Франко в генералы. 

 
* 

 
Тем не менее, в ряде мест Испании заговорщики потерпели крах.  
Так, в г. Хихоне выступившие против правительства мятежники, 

укрылись в казарме Симанкас, но были разбиты. Мятежи военных и их 
сторонников были подавлены республиканцами и в городах 
Гвадалахара, Альбасете, Малага и Сан-Себастьян, а также в 
Каталонии - в г. Лерида и Херон. 

Но мятеж продолжал расширяться.  
19 июля 1936 г. генерал Мануэль Годед Льопис (1882-1936) 

возглавил выступление мятежников на Балеарских островах, 
установив контроль над островами Майорка и Ибица. А после захвата 
Балеарских островов организаторами мятежа генералу М. Годеду 
было поручено возглавить выступление противников Республики в 
Барселоне, и он тайно вылетел туда на гидроплане. 

Генерал М. Годед был широко известен в армии. Ранее он 
отличился в боевых действиях в Марокко в период 1924-1927 гг. и 
стал начальником Штаба у генерала Х. Санхурхо. В 1926 г. М. Годед 
был произведён в бригадные генералы, а уже в следующем году стал 
дивизионным генералом. В 1930 г. он стал заместителем военного 
министра, а с 1931 г. - начальником Генерального штаба.  

Но в августе 1932 г. М. Годед принял участие в неудачном 
военном выступлении против Республики генерала Х. Санхурхо, после 
чего был отстранён от активной деятельности. 



В начале мятежа 20 июля 1936 г. он с небольшим количеством 
войск и примкнувших к ним сторонников сумел на некоторое время 
взять под контроль над центром Барселоны.  

Но позиции республиканцев в Барселоне были в этот момент 
особенно сильны: анархо-синдикалисты и активисты других левых 
организаций вместе с Гражданской гвардией выступили против 
мятежников единым фронтом, используя свой численный перевес. 
Кроме того, значительную роль сыграл тот факт, что каталонские 
власти уже в первый же день после начала мятежа 18 июля выдали 
оружие начавшимся формироваться отрядам рабочей милиции. 

Путчисты были оттеснены в казармы Атаранасас и Маэстранса. 
А в ночь с 20 на 21 июля 1936 г. республиканцы взяли эти казармы 
штурмом.  

Не повезло восставшим и с Гражданской гвардией и командами 
судов береговой охраны Каталонии: они остались верными Испанской 
республике. 

Следует отметить и тот факт, что во время подавления 
выступления в г. Барселона был убит брат одного из главных 
организаторов мятежа генерала Э. Молы, капитан Рамон Мола, 
активный сторонник националистов и участник заговора против 
Республики. 

Таким образом, выступление мятежников в Барселоне было 
подавлено в течение четырнадцати часов. В итоге Барселона первой 
в Испании подавила мятеж националистов на всей своей 
административной территории.  

А генерала М. Годеда арестовали и под давлением 
республиканцев вынудили выступить по радио с весьма сдержанным 
заявлением. В нем этот генерал призвал своих коллег по заговору 
прекратить военные действия, заявив: «Я не достиг успеха. Те, кто 
намерен продолжать борьбу, не должны более рассчитывать на 
меня». Тем не менее, вместе с генералом Фернандесом Буррьель 
генерал М. Годед был предан суду. 12 августа 1936 г. по приговору 
суда он был расстрелян в замке Монтжуик. 

Каталония всегда являлась самой развитой в промышленном 
отношении областью Испании. Ее городское население уже в тот 
период превышало число всех остальных жителей провинции, а ее 
столица по количеству жителей превышала численность населения 
самой столицы страны Мадрида. Здесь было сконцентрировано около 
трети пролетариата Испании, который всегда отличался 
организованностью и высокой сознательностью благодаря 
действовавшим в Каталонии профсоюзам, являющимся их 
организационным ядром. Здесь имелись многочисленные рабочие 
организации и партии. 

Стоит добавить и то, что еще в 1931 г. Каталония впервые 
заявила о своей самостоятельности в составе Испании. В итоге в 



октябре 1932 г. парламент страны предоставил ей статус автономной 
провинции в составе Испании, наделив правом иметь свой 
собственный парламент, исполнительный совет и даже Президента.  

Однако впоследствии до самого окончания Гражданской войны 
политический статус Каталонии был неопределенным: ее власти на 
протяжении всего этого периода пытались выставить ее чуть ли не 
третьей воюющей стороной конфликта. Здесь, в Каталонии, всегда 
был крепок дух сепаратизма, стремление идти во всем своим 
самостоятельным путем. 

Поэтому попытка мятежа генерала М. Годеда в г. Барселона, 
который не учел реального положения дел и не произвел трезвой 
оценки реального соотношения сил, была изначально обречена на 
провал и являлась откровенной авантюрой. 

Стоит отметить еще и то, что еще за два дня до мятежа, 16 июля 
1936 г., анархисты Каталонии устроили в Барселоне настоящую 
резню: организовавшись в вооруженные отряды, они начали без 
разбору убивать всех представителей правых - офицеров, 
предпринимателей, священников.  

Только одних священников в царившей в тот момент 
политической вакханалии погибло около 700 человек. Власти 
Каталонии оказались бессильными остановить эту волну 
политического террора. Фактически власть здесь перешла в руки 
анархистских лидеров из Национальной конфедерации труда - 
Федерации анархистов Иберии (НКТ-ФАИ).  

Горящие дома, церкви и магазины, многочисленные труппы тех, 
кто де-факто мог встать на сторону мятежников - вот что увидел 
прибывший в г. Барселона генерал М. Годед. 

Сейчас, по прошествие стольких лет трудно судить о том, чего 
больше было в тот момент в мятежных действиях М. Годеда и тех 
людей, которые пошли за ним. Либо это была эмоциональная 
человеческая реакция на происходившие там события или решимость 
и непреклонность в осуществлении поставленной ими цели по захвату 
власти в качестве военного переворота. Надо учитывать тот факт, что 
силы сторонников мятежа в г. Барселона к тому моменту были уже 
фактически обескровлены анархистами еще до его начала. 

 
* 

 
Тем временем, попытка мятежа в столице страны в г. Мадриде 

также была подавлена. 
К началу мятежа часть мадридского гарнизона дислоцировалась 

в казармах Леганэс, Хетафе, Кампаменто, Викальвваро и Эль Пардо, 
которые располагались вокруг испанской столицы. Другая часть 
гарнизона была расположена непосредственно в столице в четырех 
казармах - Ла Монтанья, Сабойа, Мария Кристина и Каррос де 



Комбате. Все вместе они составляли настоящий защитный пояс 
столицы. Кроме того, в Хетафе и Куатро Виеннтос имелись военные 
аэродромы. 

18 июля 1936 г. в казармах Кампаменто попытался поднять 
мятеж генерал Гарсиа де Эрранс, но уже на следующий день 
республиканцы атаковали и разгромили силы мятежников. При этом 
сам генерал-мятежник был убит своими же подчиненными, не 
желавшими продолжать мятеж.  

Попытка поднять восстание против правительства Республики 
была также предпринята командованием артиллерийского полка, 
расположенного в мадридском пригороде Хетафе. Однако колоны 
народной милиции, поддерживаемые силами отрядов Штурмовой и 
Гражданской гвардии, а также отрядом военных летчиков-
республиканцев, после короткого боя принудили мятежников сдаться. 

Одному из главных участников заговора против республики 
дивизионному генералу Хоакину Фанхулю (1880-1936), который по 
своим политическим взглядам являлся приверженцем монархической 
формы правления в Испании, откровенно не повезло. Организаторы 
заговора поручили ему самую трудную задачу - руководить 
выступлением мятежников в Мадриде. 

В молодости Х. Фанхуль участвовал в испано-американской 
войне 1898 г. Затем он стал «африканистом»: за участие в боевых 
действиях в Марокко и за военные заслуги в 1926 г. ему был присвоен 
чин бригадного генерала. Он был одним из основателей правого 
Испанского военного союза. В 1931 г. Х. Фанхуль в качестве 
независимого депутата избирался в кортесы от Куэнка, а в 1933 г. - 
депутатом кортесов от коалиции Аграрной партии. В 1934-1935 гг. он 
действовал от Испанской Конфедерации независимых правых.  

Впоследствии в 1934-1935 гг. Х. Фанхуль занимал посты 
начальника штаба армии, а затем заместителя военного министра 
Испании. 

19 июля 1936 г. генерал Х. Фанхуль выступил против 
правительства Республики, организовав мятеж в секторе первой 
дивизии, расквартированной непосредственно под г. Мадридом, 
подняв на выступление несколько полков столичного гарнизона.  

При этом к мятежным военным присоединилась большая группа 
фалангистов. Но при этом Х. Фанхуль избрал оборонительную тактику 
и проявил в своих действиях медлительность. В итоге пошедшие за 
ним военные и националисты были блокированы республиканцами в 
казармах Ла Монтанья, после чего могли надеяться лишь на приход 
подкреплений из Вальядолида и Бургоса. 

Казармы Ла Монтанья располагались на высоком холме. В них 
засело около 3,5 тысяч мятежников. Республиканцы проявили 
решительность, используя свое численное превосходство и порыв 
рядовых мадридцев - сторонников Республики.  



После того, как на казармы с самолета были сброшены бомбы, 
республиканцы, подвергнув казармы артиллерийскому обстрелу, 
пошли на штурм. В течение суток отрядами народной милиции, 
силами Штурмовой гвардии и войсками, оставшимися верными 
правительству сопротивление мятежников было сломлено.  

На месте республиканцами были расстреляны около сотни 
взятых в плен участников выступления, а сам Х. Фанхуль был ранен и 
взят в плен вместе со своим сыном Хосе Игнасио. 

15 августа генерал Х. Фанхуль был приговорён к смертной казни, 
и 17 августа 1936 г. расстрелян республиканцами вместе со своим 
сподвижниками по выступлению, в том числе, полковником Фернандес 
Кинтана. Сын генерала, являвшийся лейтенантом медицинской 
службы, был расстрелян республиканцами в мадридской тюрьме 
спустя шесть дней после гибели отца. 

В Мадриде только сапёрному батальону, ставшему на сторону 
мятежников, удалось избежать уничтожения: его командование 
отговорилось тем, что пообещало защищать Испанскую республику и 
отправились «отражать наступление мятежников из Наварры». Затем 
они ушли в Старую Кастилию, где присоединились к войскам генерала 
Э. Молы. 

В Валенсии, где сильны были республиканские настроения, 
солдаты и офицеры местного гарнизона даже не решились покинуть 
казармы и выступить на стороне мятежников: попытки выступления 
мятежников в Валенсии были в зародыше подавлены благодаря 
энергичным действиям, предпринятым командующим военным 
округом генералом Мартинесом Монхе.  

Тем временем, республиканцы, видимо, воодушевлённые своей 
удачей, устроили здесь антицерковное выступление, уничтожив с 
Валенсии 11 храмов и дворец архиепископа.  

Помимо прочего, республиканцам удалось подавить 
выступления мятежников еще в ряде воинских гарнизонов, 
находившихся вблизи Мадрида. Так, 21 июля 1936 г. ими была 
подавлена попытка мятежа в Алькала, а 22-го июля - в Гвадалахаре. 

Между тем, в ряде военных гарнизонов, таких как в Альмерии, 
Хаене, Уэльве, Куэнке, Аликанте, Мурсии, Таррагоне, Кастильоне, 
Бильбао, Сантандере и Бадахосе попыток мятежа со стороны военных 
вообще не предпринималось.  

Командование восьми дивизий, которые дислоцировались на 
Пиренейском полуострове, за исключением пятой дивизии, осталось 
лояльным по отношению к правительству Республики, не выступив на 
стороне мятежников, но при этом заняло выжидательную, пассивную 
позицию. 

Самым трагическим для мятежников стало то, что их не 
поддержала большая часть Вооруженных сил Испании. Так, по 
расчетам франкистского историка Рамона Саласа, в первые дни 



мятежа на стороне Республиканского правительства осталось 112 
тысяч испанских военнослужащих, взбунтовалось же только 98 тысяч.  

Кроме того, из состава трех полицейско-жандармских корпусов, 
т.е. карабинеров, гражданской гвардии и штурмовой гвардии на 22 
июля 1936 г., - 62,5 процента сохранили верность и долг 
республиканскому Правительству. 

К этому следует добавить, что большинство штатских 
сторонников правых пассивно ожидало развития событий, тогда как 
республиканцам в Испании за несколько дней удалось мобилизовать 
до ста тысяч бойцов Народной милиции. 

 
* 

 
Тем не менее, судьба правого мятежа висела на волоске.  
Когда в первые же дни мятежа в авиакатастрофе погиб его 

номинальный лидер генерал Х. Санхурхо, то в течение двух недель 
восстание продолжало проходить в разных частях страны без общего 
руководства.  

«Если до 25 июля не достигнем решающего успеха, партию 
можно считать проигранной», - публично заявил генерал Э. Мола. 
Некоторые мятежники начали, было, искать пути к какому-то 
компромиссу с правительством республики и даже склонялись к 
капитуляции. 

Этому, правда, препятствовала уже пролитая большая кровь. И 
республиканцы, и националисты с первых же дней войны прибегли к 
тотальному уничтожению своих политических оппонентов. При этом 
число военных, в том числе и генералов, убитых мятежниками в 
первые дни после начала путча, было несоизмеримо больше, чем тех 
военных, которые были расстреляны республиканцами при 
подавлении мятежа военных против правительства. В то же время, 
например, на флоте из 650 всех адмиралов и высших офицеров 250 
были убиты «революционными матросами». 

Тем временем, глава республиканского правительства Испании 
Касарес Кирога был вынужден подать в отставку.  

Сразу после этого республиканцами была предпринята попытка 
найти компромисс с восставшими: новый премьер-министр Испанской 
республики Диего Мартинес Баррио позвонил Э. Моле в Памплону. Он 
предложил ему прекратить кровопролитие и образовать новое 
правительство, в котором предлагал Э. Моле занять пост военного 
министра с тем, чтобы прекратить выступление.  

Тот ответил отказом: «Народный фронт не может обеспечить 
порядок. У вас есть свои сторонники, а у меня свои. Если бы мы 
заключили сделку, мы предали бы и свои идеалы, и своих людей. И 
нас обоих стоило бы линчевать».  

Таким образом, восставшие не собирались идти на копромисс. 



Но отметим и тот факт, что эта инициатива Д. Баррио была 
встречена одинаково враждебно с обеих сторон. Получив прозвище 
«восьмичасового премьера», Д. Баррио ровно через восемь часов 
после своего назначения на эту должность, тоже подал в отставку. 

 
* 

 
Тем временем мятежникам удалось взять под свой контроль 

приблизительно треть территории Испании: Галисию, Леон, Старую 
Кастилию, Арагон, часть Эстремадуры и Андалусский треугольник от 
Уэльвы до Севильи и Кордовы. 

23 июля 1936 г. в городе Бургосе мятежниками была создана 
Хунта национальной обороны. Первоначально ее возглавил генерал 
Мигель Кабанельяс Феррер (1972-1938).  

В руководящий состав Хунты вошли генералы Э. Мола, Саликет, 
Понте и Давила, а также полковники Монтанер Канет и Морено 
Кальдерон. Хунта назначила Ф. Франко командовать всеми силами 
мятежников в Испанском Марокко. С 3 августа в высший состав Хунты 
были включены Ф. Франко, генералы Кейпо де Льяно и Оргас. 

Войска, посланные генералом Э. Мола против Мадрида, были 
остановлены рабочей милицией в горах Сьерра-де-Гвадаррама к 
северу от столицы. Тем не менее, мятежникам удалось захватить 
Гвадалахару, находящуюся в сорока километрах от Мадрида. 

Основная часть наиболее боеспособных частей мятежников, их 
африканская армия, все еще были блокированы в Испанском Марокко 
республиканскими военными судами, экипажи которых подняли бунт 
против офицеров и в большинстве своем остались верными 
республиканскому правительству.  

Мятежникам пришлось обратиться за помощью к А. Гитлеру и Б. 
Муссолини. Те предоставили свою авиацию для переброски войск 
мятежников из Испанского Марокко в Севилью. 

Мятеж перерос в гражданскую войну. Между тем, пассивность и 
непринятие решительных мер в отношении мятежников со стороны 
правительства Республики привели к тому, что в течение двух недель 
после начала мятежа военных время на то, чтобы сразу же 
переломить ситуацию в свою пользу, было безнадежно утрачено. 

Тем временем, в правительстве Испанской республики начались 
совещания с партиями Народного фронта, в результате чего было 
создано новое правительство во главе с Хосе Хиралем. Первым 
делом оно санкционировало вооружение рабочих, студентов и вообще 
всех сторонников Республики. Теперь достаточно было предъявить 
профсоюзный билет, чтобы получить пистолет, винтовку или пулемёт. 
А кому не хватало оружия, те вооружались всем, чем придётся. 

В тот омент правительство Испании очень рассчитывало на 
внешнюю помощь, в первую очередь, со стороны Франции. Однако 



перед угрозой внутренней политической конфронтации и под 
давлением Великобритании, опасавшейся спровоцировать новую 
мировую войну, премьер-министр Франции Леон Блюм отказался от 
своих прежних обещаний помочь республиканцам. 

 
Глава 5. Взятие Бадахоса 
 
Еще одно кровопролитное сражение, вошедшее в историю под 

названием битва при Бадахосе, стало одним из первых столкновений, 
завершившихся важной тактической и стратегической победой 
националистов. 

До первой декады августа 1936 г. авиация государств-союзников 
Ф. Франко Италии и Германии переправила через Гибралтарский 
пролив около 10 тысяч военнослужащих Африканской армии. По мере 
прибытия марокканских частей в Испанию из них формировались 
колонны.  

Ф. Франко принял решение перебросить эти части на север для 
соединения с армией генерала Эмилио Молы. 

На тот момент войска мятежников находились примерно в 500 
километрах от Мадрида, а части Э. Молы были остановлены 
республиканцами в нескольких десятках километров от столицы. 
Тогда генерал Э. Мола, командовавший северной группировкой 
мятежников, ввел часть войск мятежников в Баскскую провинцию 
Гипускоа, отрезав ее от Франции. 

Одним из активных участников заговора против правительства 
Народного фронта являлся подполковник Хуан Ягуэ Бланко (1892-
1952), командовавший вторым Иностранным легионом. После начала 
военного выступления Х. Ягуэ руководил взятием под контроль Сеуты 
в Испанском Марокко, а затем во главе марокканских войск и 
легионеров переправился через Гибралтарский пролив и выдвинулся 
к Севилье, поддержав силы уже занявших этот город националистов. 

В течение августа 1936 г. Х. Ягуэ руководил наступлением 
африканских войск, которые в течение недели проделали путь длиной 
в триста километров от Севильи до Мериды.  

В этом походе руководителями колонн являлись ветераны 
марокканских войн майор Антонио Кастехон Эспиноса, который 
впоследствии стал генералом, подполковник А. Кабанильяс (1896-
1969), который впоследствии также был возведен в чин генерала, и 
майор Телья.  

Все трое, несмотря на единоначалие над ними Х. Ягуэ, обладали 
высокой степенью самостоятельности. Каждый из них командовал 
«бандерой» легиона и «табором» «регулярес» - марокканских войск 
под командованием испанских офицеров, с одной или двумя 
батареями при каждой колонне и поступал в соответствии со 
складывающейся перед ним оперативной обстановкой. 



Первая сформированная колонна выступила на север второго, 
вторая - третьего, а третья - седьмого августа.  

Так, выступив 3 августа 1936 г. из Севильи, колонна Антонио 
Кастехона Эспиносы, который за этот рейд был произведен в звание 
подполковника, в ходе стремительного наступления заняла Сафру, 
Альмендралехо, Мериду, а также ряд других населённых пунктов в 
Эстремадуре. 

В распоряжении колонн было сто быстрых мощных грузовиков. 
Приблизившись к очередному испанскому городу, колонна грузовиков 
останавливалась. В течение получаса производился артиллерийский 
обстрел, после чего на штурм шли легионеры и марокканцы. При 
обнаружении тел жертв революционного террора начиналась охота за 
оставшимися лидерами левых партий, которых расстреливались на 
месте. Наряду с этими карательными мерами мятежниками повсюду 
заново открывались церкви. 

К 10 августа под контролем националистов Х. Ягуэ уже 
находилось около 300 километров испано-португальской границы. 

После того, как гарнизон Мериды сложил оружие, соседний 
Бадахос, находящийся в четырех километрах от испано-португальской 
границы, оказался последним республиканским пограничным 
форпостом, отрезанным от территорий, подконтрольных 
республиканской армии.  

Поручив оборону Мериды майору Телье, подполковник Х. Ягуэ 
подошел к стенам Бадахоса с войсками, насчитывавшими три тысячи 
военнослужащих, имевшим в своем составе пять полевых батарей. 

Бадахос обороняли оставшиеся верными республике 
военнослужащие 16-го пехотного полка и отряды народной милиции. 
Всего националистам противостояло приблизительно от двух до 
четырех тысяч человек. Город окружала старая крепостная стена, но 
ряд ее участков был давно снесен. При приближении войск 
националистов городская жандармерия попыталась перейти на 
сторону националистов, но эта попытка была пресечена. 

Перед началом штурма Бадахос был подвергнут интенсивному 
артобстрелу и бомбардировкам, продолжавшимся три дня.  

14 августа, закончив артподготовку, националисты пошли на 
штурм. Подразделения Испанского легиона начали атаку Троицких 
ворот, оборону которых вел отряд карабинеров. Пулеметный и 
винтовочный огонь республиканцев на некоторое время остановил это 
наступление, разметав первые ряды националистов. Но, невзирая на 
потери, те не прекращали штурм. Под прикрытием бронеавтомобилей 
националисты прошли через брешь, образовавшуюся в одном из мест 
защитной стены, уничтожив отряд республиканцев, оборонявший этот 
участок, в рукопашном бою. 

Когда отряд полковника Асенсио вошел в город через пролом в 
стене, штурм Троицких ворот потерял смысл. На южной стороне 



войска националистов преодолели городскую стену с меньшим 
трудом. Легионеры и марокканские отряды выбили республиканцев из 
бараков.  

В этот момент часть защитников Бадахоса начала переходить на 
сторону противника. Миновав земляные валы, националисты, 
встретив сопротивление, штыками и кинжалами прокладывали себе 
путь к центру города. 

Заняв Бадахос, националисты отрезали регион, лежащий к 
северу от Уэльвы, от остальных территорий, находившихся под 
властью республиканцев. Эта территория была вскоре присоединена 
к разраставшемуся государству националистов.  

Войдя в город, солдаты Х. Ягуэ убили сотни военнопленных. Так, 
захватив городскую больницу, они убили здесь несколько десятков 
раненых республиканцев.  

По сообщениям прессы того времени, в Бадахосе легионерами 
было расстреляно несколько тысяч пленных республиканцев. Многие 
пленные были убиты на арене для боя быков. Мятежники убивали 
всех, у кого на плече находили следы, оставляемые прикладом 
винтовки при отдаче. 

Так, журналист Джей Аллен из газеты «Чикаго трибюн» писал, 
что только на арене погибло две тысячи человек. По мнению историка 
Хью Томаса, эта цифра скорее, ближе к двумстам человек, чем к двум 
тысячам погибших, так как многие республиканцы погибли при 
обороне города и в ходе последовавших расправ легионеров с 
республиканцами в других местах Бадахоса. 

Тем не менее, в зависимости от своих политических пристрастий 
иностранные наблюдатели, оценивая число жертв среди гражданского 
населения города, называли различные цифры от 1800 до 4000 
человек.  

Сам Х. Ягуэ в разговоре с американским журналистом Джоном 
Уайтекером признал факт расстрела плененных республиканцев, 
заявив: «Конечно, мы расстреляли их. А чего вы ждали? Воображали, 
что я потащу за собой четыре тысячи красных, когда моя колонна и 
без того борется со временем? Воображали, что оставлю их на 
свободе у себя в тылу и позволю им снова сделать Бадахос 
красным?» 

Историк Пол Престон полагает, что свою роль в трагических 
событиях сыграли традиции, существовавшие в марокканской армии, 
а также злость африканских войск, которые впервые столкнулись с 
серьёзным сопротивлением и понесли крупные потери.  

Взятие Бадахоса стало военным успехом националистов и 
позволило им соединить свои силы на юге и на севере страны в 
единое целое, но массовые расстрелы пленных нанесли сильный 
удар престижу мятежников.  



К середине августа 1936 г. националисты захватили часть 
западных провинций Андалузии, южную часть Эстремадуры, Наварру 
с Памплоном и Уэской, Арагон, Леон, часть Галисии и большую часть 
Старой Кастилии. 

Продвижение франкистов к Мадриду сопровождалось 
многочисленными актами террора: пленные республиканские 
милиционеры и гражданские лица, вызывавшие сомнения в 
лояльности режиму мятежников, расстреливались без суда и 
следствия. Немногочисленные слабо вооруженные отряды 
республиканской народной милиции не могли помешать продвижению 
закаленных в колониальных боях войск националистов. 

Прижав свои тылы к границам Португалии, националисты 
получили совершенно безопасную рокаду, позволявшую без риска 
перемещать войска и обеспечивать прохождение обретающих особую 
важность коммуникаций по удобному транспортугальскому маршруту.  

При благожелательном отношении салазаровской Португалии 
основной поток итало-немецких грузов шел теперь через порты этой 
страны. Португалия, симпатизировавшая восставшим генералам, 
стала тыловой базой для всех национальных сил на севере и юге. 
Военная техника и боеприпасы, поступающие через Лиссабон, давали 
возможность организовать атаку на Мадрид по двум направлениям. 

Таким образом, после переброски основных сил из Марокко и 
соединения обеих группировок мятежников две основные 
поставленные ими задачи были выполнены: северная и южная армии 
объединились, что сделало возможным тесную увязку в действиях 
мятежников. В течение одного месяца националисты продвинулись на 
500 километров, а затем в течение сентября мятежники укрепляли 
свои позиции на занятой ими территории страны. 

В руках восставших оказалась обширная территория как 
противовес республиканской Испании, а Бискайя и Астурия были 
отрезаны от границы, проходящей по Пиренеям. 

После взятия Бадахоса Х. Ягуэ был произведен в полковники, а 
позднее - в бригадные генералы. Войска под его командованием 
двинулись на Мадрид, взяли ряд городов Трухильо, Навальмораль-де-
ла-Мата и Талавера-де-ла-Рейна.  

В сентябре 1936 г. они вели успешные бои против 
республиканцев в долине реки Тахо. Но из-за своей неспособности 
пресечь кровопролитие Х. Ягуэ получил прозвище «мясник из 
Бадахоса». 

 
Глава 6. Каудильо 
 
В момент начала мятежа командиром пятой дивизии, 

дислоцировавшейся в Сарагосе, являлся генерал Мигель Кабанельяс 



Феррер (1872-1938). Некоторое время он проявлял осторожность, и 
было отчего: этот генерал считался приверженцем республики.  

Ранее, в период диктатуры Примо де Риверы М. Кабанельяс 
придерживался либеральных и республиканских политических 
взглядов, участвовал в заговорах против диктатуры. В 1933 г. он был 
избран депутатом кортесов от центристской Республиканской 
Радикальной партии. В 1936 г. правительство победившего на 
выборах Народного фронта вернуло его в армию, где он занимал 
должности генерального инспектора карабинеров, генерального 
инспектора Гражданской гвардии, а затем командира пятой дивизии в 
Сарагосе.  

Из-за своих либеральных взглядов, а также в связи с тем, что 
являлся членом масонской ложи, как и многие сторонники республики, 
М. Кабанельяс пользовался доверием республиканского 
правительства. Переход этого генерала на сторону мятежников, как и 
в случае с генералом Кейпо де Льяно, стало для республиканского 
правительства неожиданностью. 

Начав мятеж, генерал М. Кабанельяс объявил о своей 
поддержке националистов и арестовал направленного 
правительством республики в Сарагосу генерала Нунеса де Прадо, 
только что назначенного генеральным инспектором армии, после чего 
отправил арестованного в Памплону к генералу Э. Моле, который 
отдал приказ о его расстреле.  

После этого М. Кабанельяс обеспечил контроль мятежников над 
г. Сарагоса: здесь им было арестовано около 360 сторонников 
Народного фронта, включая гражданского губернатора. 

Захват мятежниками Сарагосы, крупного железнодорожного 
узла, связывавшего Мадрид с Барселоной, сыграл значительную роль 
в успехе мятежников. Здесь в руки националистов попал оружейный 
завод, а также находившиеся в распоряжении военного гарнизона 
Сарагосы танки и артиллерийский склад. Помимо этого, после захвата 
Сеговии, где находилась артиллерийская школа, у мятежников на 
севере сразу же возник перевес над республиканцами в артиллерии. 

Дивизионный генерал М. Кабанельяс, как старший по возрасту и 
служебному стажу, стал председателем первого органа коллективного 
руководства мятежников - военной хунты, образованной 23 июля 1936 
г. Впоследствии, в августе 1936 г. М. Кабанельяс подписал указ о 
замене трёхцветного красно-жёлто-фиолетового республиканского 
флага на традиционный монархический - красно-жёлтый.  

Но тогда, в сентябре 1936 г. М. Кабанельяс стал одним из двух 
генералов, отказавшихся поддержать избрание Ф. Франко 
единоличным лидером (каудильо) националистов. В дальнейшем 
генерал М. Кабанельяс занимал при Ф. Франко пост генерального 
инспектора армии и умер 14 мая 1938 г. в г. Малаге, так и не увидев 
конца этой войны. 



* 
 
Тем временем темпы мятежа националистов продолжали 

набирать обороты.  
Сконцентрировавшись в зоне Канарес-Мерида-Бадахос, 

мятежники начали наступление на столицу Испании Мадрид, 
разгромив в течение третьей декады августа 1936 г. силы небольших 
по численности отрядов народной милиции около Навальмораль-де-
ла-Мата и Оропеса. 

В целом сентябрь 1936 г. принес мятежникам новые успехи.  
2 сентября генерал Эмилио Мола, командовавший северной 

группировкой мятежников, ввел войска в Баскскую провинцию 
Гипускоа и занял г. Ирун, отрезав от Франции северные провинции 
страны Басконию и Астурию, находившиеся под контролем 
республиканцев.  

Кроме того, перерезав железнодорожное сообщение между 
Сарагосой и Ла-Коруньей, мятежники получили в свои руки порты 
Галисии: теперь они могли получать военную помощь из Германии 
через порты Эль-Ферроль и Ла-Корунью. 

Еще в конце августа мятежники приблизились к Талавере, 
находящейся в 120 километрах к югу от Мадрида. Ее защищали 
остатки республиканских сил, отступивших из Эстремадуры и два 
батальона, прибывшие из Мадрида.  

4 сентября мятежники, потеснив республиканцев, заняли 
Талаверу. Перегруппировавшись, 7 сентября войска мятежников 
продолжили свое наступление. Бои между отрядами мятежников и 
республиканцев развернулись на линии от Талаверы до Санта 
Олалья, где республиканцы пытались создать оборонительную линию 
в районе между реками Альберче и Тахо, что в 15 километрах от 
Талаверы, но, не удержав своих позиций, отступили.  

Тем временем, войска анархистской милиции, присланные из 
Барселоны, безуспешно пытались отвоевать у мятежников г. 
Сарагосу.  

 
* 

 
21 сентября 1936 г. на аэродроме близ г. Саламанка собрались 

руководители Хунты национальной обороны, чтобы избрать своего 
главнокомандующего. Это были руководители наиболее крупных его 
очагов: М. Кабанельяс (руководил в Сарагоссе), Э. Мола (Наварра, 
Старая Кастилия), Ф. Франко (Канары), Кейпо де Льяно (Андалусия), 
Х. Ягуэ (Испанское Марокко) и Э. Варела. 

В начале мятежа номинальным его главой считался генерал Х. 
Санхурхо. Однако уже в первые дни мятежа Х. Санхурхо погиб в 



авиационной катастрофе: его самолет, вылетевший 20 июля 1936 г. из 
Португалии, разбился.  

Кроме того, в ходе мятежа националисты понесли еще одну 
большую потерю: 18 июля 1936 г. в Барселоне республиканцами был 
арестован один из руководителей путча генерал М. Люис Годед, 
который по приговору республиканского суда в августе того же года 
был расстрелян.  

Другой номинальный руководитель мятежников, их идеолог и 
создатель Испанской Фаланги Х. Антонио Примо де Ривера находился 
с весны 1936 г. в тюремном заключении. После начала мятежа он был 
вывезен в Аликанте, осужден и в ноябре 1936 г. расстрелян по 
приговору республиканского суда. 

В итоге выбор мятежников пал на генерала Ф. Франко, которому 
в то время исполнилось сорок четыре года. Последний являлся на тот 
период самым молодым генералом в Испанской армии. Было 
проведено голосование, в результате которого Ф. Франко получил 
большинство голосов присутствующих: против были только двое.  

Ф. Франко был провозглашен главнокомандующим сил 
националистов при молчаливом согласии генерала Э. Мола, имевшем 
отнюдь не меньше оснований претендовать на эту честь, т.к. Э. Мола 
имел максимальные заслуги перед восстанием. Но Э. Мола являлся 
по убеждениям карлистом, и все понимали, что это может оттолкнуть 
от движения националистов целый ряд правых республиканцев, а 
также целый ряд деятелей другой ветви монархистов. 

Э. Мола погиб почти год спустя после начала гражданской 
войны: самолет, на котором он летел, врезался в гору.  

Известно, что Ф. Франко не очень горевал по поводу его смерти: 
когда его разбудили посреди ночи и сообщили о гибели Э. Мола, то он 
сказал примерно следующее: «Фу, а я уж испугался, что потоплен 
«Канариас» (флагман флота националистов). Каких-либо 
документальных оснований и официальных заявлений свидетелей в 
том, что Ф. Франко намеренно убрал Э. Мола, подстроив эту 
авиакатастрофу, до настоящего времени не имеется… 

Итак, в г. Саламанка Ф. Франко был избран верховным 
Главнокомандующим националистов и одновременно главой 
Испанского государства и правительства. Никто тогда не мог и 
предположить, что власть этого человека над Испанией продлится 
долгих 39 лет… 

Впоследствии г. Саламанка, находящийся в 210 километрах к 
северо-западу от г. Мадрид, стал второй после Бургоса столицей 
националистов. Здесь на протяжении почти всего периода 
Гражданской войны и жил Ф. Франко.  

В г. Саламанка находились основные министерства созданного 
националистами правительства и дипломатические миссии стран, 



признавших правительство Ф. Франко и установивших с ним 
дипломатические отношения. 

Централизация командования отвечала основным задачам 
националистов: достижение среди мятежных генералов единоначалия 
явилось на тот момент для мятежников большим достижением. 

Когда 28 сентября 1936 г. Ф. Франко был утвержден главой 
националистического государства, то он сразу же установил в зоне 
своего контроля режим единоличной власти. Первым его шагом после 
того, как его уже де-юре выбрали главой мятежников, стал приказ о 
переброске войск мятежников на юго-запад к г. Толедо с целью 
деблокирования гарнизона, оборонявшего крепость Алькасар.  

В тот момент Ф. Франко уже понимал, что мятежники потеряли 
шанс захватить столицу до того, как она подготовилась к обороне. 
Теперь он мог упрочить свою власть: для этого он отвел время для 
перегруппировки сил мятежников, а также для проведения 
политических зачисток на захваченной мятежниками территории. 

Напротив, республиканцы испытывали постоянные затруднения 
из-за сильных разногласий между блоком коммунистов и умеренных 
социалистов, стремившихся укрепить оборону, и анархистами, 
троцкистами и левыми социалистами, призывавшими к социальной 
революции. 

Теперь совершенно ясно, что механизмы, приведшие Ф. Франко 
на пост главы государства, весьма четко разграничены. Они тесно 
связаны с международным контекстом, на который проецировался 
государственный переворот, а также сопряжены с ходом и формами 
эволюции противостояния, не совпадающими с прогнозами генерала 
Э. Мола.  

Пророческими стали и слова самого генерала Ф. Франко, 
которые он сказал президенту Испании перед своим отъездом на 
Канарские острова: «В одном я уверен, и за это могу отвечать: там, 
где буду я, коммунизма не будет». 

Ф. Франко умело использовал ситуацию и представил ее как 
результат советского вторжения. Когда Москва, в конечном счете, 
поддержала Испанскую республику, то Ф. Франко еще настойчивее 
стал упирать на то, что его защита Отечества - это по преимуществу 
антикоммунистическая война, причем, освободительная. 

Когда в декабре 1938 г. в Париже состоялась встреча министра 
иностранных дел фашистской Германии Иохима фон Риббентропа с 
министром иностранных дел Франции Жоржем Боннэ, то И. 
Риббентроп заявил со всей решительностью о поддержке франкистов: 
«Германия желает победы Ф. Франко. Это вытекает из 
принципиальной антибольшевистской позиции рейха. Фюрер 
поддерживал национальное правительство в Испании исключительно 
по этой причине». 



Республиканцы были убеждены, что воюют с «фашистами», 
националисты утверждали, что спасают Испанию от порабощения 
«коммунистами». На самом деле коммунисты на протяжении всей 
гражданской войны уступали в республиканском лагере по 
численности и влиятельности и социалистам, и анархо-
синдикалистам, и левым республиканцам, и даже каталонским 
националистам. 

Фашисты же, даже если считать их таковыми, несмотря на их 
категорические возражения, фалангистов Х. Антонио Примо де 
Риверы, всегда представляли абсолютное меньшинство в 
разномастном конгломерате испанских националистическо-
консервативных сил. 

Безусловно, роль этих двух крайних течений возрастала 
благодаря вмешательству в испанскую трагедию их духовных 
побратимов: с одной стороны из Советского Союза, а с другой из 
фашистской Германии и Италии.  

 
Глава 7. Оборона Алькасара в Толедо 
 
22 сентября 1936 г. войска мятежников заняли г. Македа, 

одержали победу у г. Талавера де ла Рейна, но по приказу Ф. Франко 
двинулись не на Мадрид, а на г. Толедо с целью деблокировать здесь 
мятежный гарнизон военных, которым командовал полковник Хосе 
Москардо Итуарте. 

Как писал позднее генерал авиации Альфредо Кинделан, Ф. 
Франко решился на участие в этой акции по причине ее «духовной 
ценности», хотя осознавал, что она не оправдана с точки зрения 
стратегии, т.к. в результате марша войск франкистов на г. Толедо у 
противника оказалось достаточно времени для того, чтобы 
предпринять дополнительные оборонные меры и подтянуть 
подкрепления к г. Мадриду. 

18 июля 1936 г. полковник Х. Москардо возглавил 
антиреспубликанский мятеж в г. Толедо. Но республиканская 
милиция, имея подавляющее численное превосходство, вынудила 
Москардо и его сторонников отступить и занять оборону в Алькасаре - 
полукрепости-полудворце, находящемся на господствующей над 
городом возвышенности. 

Алькасар (в переводе с арабского - крепость) представлял собой 
сооружение, расположенное на крутом обрыве горы в центральной 
части г. Толедо на месте древней крепости, построенной еще 
римлянами. Владевшие Толедо вестготы и сменившие их арабы, 
оценив фортификационную выгоду этой позиции, постоянно ее 
перестраивали. После изгнания арабов Алькасар стал королевским 
дворцом. Он постоянно перестраивался и сохранился к 1936 г. в том 
виде, в каком был с XVI века. 



К началу мятежа в Алькасаре находилось военное пехотное 
училище, которое в свое время закончил сам глава мятежников Ф. 
Франко. Офицеры и курсанты этого училища, став на сторону 
мятежников, вместе со своими семьями, в течение 2,5 месяцев 
удерживали Алькасар, превратив его в неприступную для 
республиканцев крепость. 

Полковник Х. Москардо (1878-1956) являлся профессиональным 
военным. Он участвовал в колониальных войнах испанской монархии: 
в 1897-1898 гг. служил на Филиппинах, а в 1909-1927 гг. - в 
колониальном Марокко. В 1929 г. Х. Москардо был произведен в чин 
полковника и, как заслуженный ветеран, был назначен директором 
школы для сирот в г. Толедо, а в 1934 г. стал военным комендантом г. 
Толедо. С 1936 г. Х. Москардо являлся начальником военной школы г. 
Толедо. 

В распоряжении укрывшегося с 22 июля в Алькасаре полковника 
Х. Москардо оказалось 1300 мужчин: 800 гражданских гвардейцев, 100 
офицеров, 200 вооруженных активистов правых партий и 190 кадетов 
военной школы. Кроме них, в Алькасаре укрылись члены их семей - 
550 женщин и 50 детей. Также в крепости оказались взятые людьми Х. 
Москардо в заложники (пленники) - гражданский губернатор г. Толедо 
со своей семьей и около ста левых активистов. 

Крепость имела телефонное сообщение с г. Толедо. 
23 июля полковнику Х. Москардо позвонил глава толедской 

милиции Кандидо Кабельо и потребовал от него сдачи Алькасара в 
течение десяти минут, пригрозив в случае отказа расстрелять 
оказавшегося в руках республиканцев сына Х. Москардо. 

Для подтверждения своих слов К. Кабельо передал телефонную 
трубку последнему. Между Х. Москардо и его сыном состоялся 
следующий разговор. 

Сын Москардо: «Папа!» 
Москардо: «Что там происходит, мой мальчик?». 
Сын Москардо: «Ничего особенного. Они говорят, что 

расстреляют меня, если Алькасар не сдастся». 
Москардо: «Если это правда, то вручи свою душу Богу, крикни: 

«Да здравствует Испания!» и умри как герой. Прощай мой сын, прими 
мой последний поцелуй». 

После этого трубку снова взял командир республиканской 
милиции, которому полковник Х. Москардо заявил: «Ваш срок ничего 
не значит. Алькасар никогда не сдастся», - после чего повесил трубку.  

Спустя месяц сын полковника Х. Москардо был расстрелян 
республиканцами…  

Впоследствии республиканские деятели утверждали, что этого 
телефонного разговора быть не могло, так как телефонная связь 
между городом и Алькасаром была отключена еще 22 июля 1936 г., 
считая, что эта история - часть франкистской пропаганды в ответ на 



сообщения о плохом обращении в Алькасаре с республиканскими 
заложниками. Но они не отрицали при этом самого факта расстрела 
сына полковника Х. Москардо. 

Осаждённые в Алькасаре страдали от нехватки продовольствия: 
его стало несколько больше после вылазки, в результате которой в 
соседнем зернохранилище мятежникам удалось добыть две тысячи 
мешков зерна.  

Кроме того, в начале осады в Алькасаре находились 177 
лошадей, которые также были использованы в пищу (исключая одного 
племенного жеребца). Вместо соли использовалась штукатурка со 
стен. В отсутствие священника погребальные обряды в крепости 
исполнял сам Х. Москардо. 

Полковник поддерживал высокий боевой дух своего гарнизона: 
на территории Алькасара в период его осады республиканцами 
демонстративно проводились парады, а 15 августа 1936 г., в день 
Успения, состоялась фиеста с танцами фламенко. 

Но попытки республиканцев взять Алькасар не прекращались. В 
сентябре республиканцы еще более активизировали здесь свои 
боевые действия.  

18 сентября 1936 г. им удалось взорвать одну из башен 
крепости, а спустя два дня стены Алькасара были залиты горючей 
жидкостью и забросаны гранатами, но это не причинило крепости 
большого вреда. 

25 сентября была взорвана еще одна башня, и вплоть до 28 
сентября республиканцы прилагали все усилия, чтобы овладеть 
Алькасаром, несмотря на приближение к городу войск мятежников. Но 
их попытки ни к чему не привели: находящиеся в осаде люди 
полковника Х. Москардо вели борьбу не на жизнь, а на смерть. 

К тому времени франкистские войска генерала Э. Варелы 
находились уже на расстоянии пятнадцати километров от г. Толедо.  

В шесть часов утра 28 сентября войска мятежников, 
приблизившись к Толедо со стороны Баргаса, сразу в нескольких 
местах начали штурм города. Выбив республиканцев, они овладели 
всем Толедо, устроив кровавую расправу над попавшими к ним в плен 
республиканцами, в том числе над ранеными. 

В тот же день состоялся торжественный въезд в город генерала 
Э. Варела, который принял парад защитников Алькасара.  

Х. Москардо приветствовал генерала и сказал ему, что 
рапортовать не о чем: «Всё нормально». Взятие г. Толедо открыло 
франкистам дорогу на Мадрид с юго-запада: отсюда до столицы 
страны оставалось 70 километров. 

 
* 

 



Оборона Алькасара продлилась семьдесят дней. Конечно, надо 
отдать должное полковнику Х. Москардо и его людям в том, что они со 
своей стороны проявили подлинный героизм и самопожертвование, 
сражаясь и отстаивая свое виденье будущего Испании.  

Несмотря на многочисленные обстрелы, бомбардировки и атаки 
Алькасара республиканцами, превратившими крепость в руины, 
оборонявшиеся сумели удержать ее до подхода к г. Толедо основных 
сил националистов, стянув на себе значительные силы 
республиканцев. 

Оборона Алькасара стала символом героизма во франкистской 
Испании. До настоящего времени на стене Алькасара, который после 
окончания Гражданской войны, был отстроен заново, сохранилась и 
висит мемориальная доска, которая гласит: «Здесь Ф. Франко 
одержал победу над ордами коммунистов». А в самом Алькасаре в 
наши дни расположился Музей вооруженных сил Испании, несколько 
залов которого посвящены событиям 1936 г. 

После освобождения г. Толедо полковник Х. Москардо был 
произведён в генералы и назначен командиром дивизии «Сориа», во 
главе которой участвовал в битве при Гвадалахаре. В 1938 г. он стал 
командиром Арагонского армейского корпуса, который воевал в 
Каталонии.  

После окончания гражданской войны дивизионный генерал, а 
затем генерал-лейтенант Х. Москардо стал главой военного кабинета 
Ф. Франко. В 1941 г. он был назначен командующим фалангистской 
милицией и генерал-капитаном (командующим войсками) II и IV 
военных округов в Каталонии и Андалузии. Кроме того, Х. Москардо 
являлся депутатом кортесов страны и входил в состав Национального 
совета Испании по образованию. 

Впоследствии Ф. Франко назначил Х. Москардо на почетный пост 
канцлера учрежденного диктатором имперского ордена «Ярмо и 
стрелы», названного в честь древних символов Арагона и Кастилии, а 
в 1948 г. присвоил ему титул графа Алькасара де Толедо, что сделало 
последнего грандом Испании.  

Х. Москардо умер в Мадриде в почете и славе в 1956 г. 
 
Глава 8. Установление власти мятежников в Гранаде 
 
Одним из ярких примеров форм и методов по осуществлению 

мятежа противниками республики в Испании является захват власти 
мятежниками в Гранаде в июле 1936 г. 

Гранада, административная столица одной из провинций 
Испании, находится в 434 км к югу от Мадрида и в 256 км к востоку от 
г. Севилья. Город расположен на отрогах горной цепи Сбера-Невада, 
на трех холмах, которые носят названия Альбайсин, Сакромонте и Ла-
Сабика, у подножия которых протекает река Дарро. 



Возглавлявший военный гарнизон г. Гранада генерал Кампанис 
остался верен Республике. Уже утром 18 июля он собрал офицерский 
состав гранадского гарнизона и сообщил о своей непреклонности 
противостоять мятежникам в защите правительства.  

Однако Кампанис, веря в лояльность и подконтрольность ему 
офицеров гарнизона, ошибся в своих людях, оказавшись 
недостаточно дальновидным. Вечером 20 июля 1936 г. полковники 
Антонио Муньос Хименес и Басилио Леон Маэстре вывели войска 
гарнизона из казарм и двинулись в центр города. 

Военный гарнизон г. Гранада состоял из двух полков - пехотного 
и артиллеристского. К ним примкнуло около 60 сторонников Испанской 
фаланги. При этом Штурмовая гвардия под командованием капитана 
Альвареса, насчитывающая 150 человек, хорошо вооруженных и 
обученных, которые находились в подчинении гражданским властям 
Гранады, также присоединилась к мятежникам. 

Кроме того, к мятежникам примкнула и жандармерия г. Гранады. 
Ее численный состав достигал к моменту мятежа 40 человек.  

Возглавлявший ее подполковник Фернандо Видаль Паган был 
верен республике. Но переход жандармов, которые также как и 
Штурмовая гвардия, подчинялись гражданским властям, на сторону 
мятежников был подготовлен одним из чинов жандармерии 
лейтенантом Марианом Пелайо, который, как и в случае с 
Кампанисом, плел заговор среди жандармов за спиной своего 
начальника.  

А пытавшийся их остановить генерал Кампанис был арестован, 
доставлен в военную комендатуру, а спустя три дня на самолете 
доставлен в г. Севилья, где по приказу генерала Кейпо де Льяно 
судим военно-полевым судом и 16 августа 1936 г. расстрелян. 

В пять часов вечера 20 июля 1936 г. восставшие войска, 
фалангисты и примкнувшие к ним силы жандармерии и Штурмовой 
гвардии Гранады вышли на улицы города. С самого начала действия 
мятежников были строго продуманы. В то время как основная их часть 
двигалась в центр г. Гранады, две другие группы действовали и 
выполняли самостоятельные задачи.  

Одна из этих групп в составе артиллерийского подразделения 
прибыла на аэродром Армилья, находившийся в нескольких 
километрах от Гранады, и завладела им. Впоследствии этот аэродром 
будет использоваться франкистами и сыграет важную роль в 
гражданской войне.  

Другая группа мятежников направилась на расположенный в 
Эль-Фарге, что в 4 км от г. Гранады, завод взрывчатых веществ, 
подавив встреченное ими там сопротивление. Впоследствии этот 
завод будет производить взрывчатые вещества для войск 
мятежников. 



В это время основная часть мятежников, вошедших в город, 
разделилась. Одна группа захватила здание, в котором находилось 
управление гражданского губернатора г. Гранады, и, задержав всех 
находившихся там лиц, отвела их в полицейский комиссариат, 
служащие которого также перешли на сторону мятежников.  

Другая группа мятежников захватила здание городского совета, 
арестовав алькальда (мэра) г. Гранады Мануэля Фернандеса 
Монтесиноса прямо в его служебном кабинете.  

Одновременно с этим другой группой мятежников было 
захвачено здание, где размещалось гранадское радио, после чего по 
нему было зачитано и повторялось затем каждые полчаса воззвание 
мятежников к жителям Гранады.  

Уже к полуночи 20 июля 1936 г. вся центральная часть г. Гранада 
находилась в руках мятежников. 

В момент начала путча и непосредственно после захвата города 
мятежниками начались задержания «нежелательных элементов», 
которые отводились либо в городскую тюрьму, либо в полицейский 
комиссариат: муниципальная полиция г. Гранады под руководством 
своего начальника Хулио Ромеро Фунеса также перешла на сторону 
мятежников. 

Установившие свою власть в Гранаде мятежники сразу же 
закрыли все организации левых и республиканцев: профсоюз, 
местную республиканскую газету «Эль Дефенсор де Гранада» и 
Народный дом. 

Фактически переворот националистов в г. Гранаде прошел 
бескровно, однако последовавшая затем волна репрессий со стороны 
мятежников до сих пор считается одним из черных пятен в истории 
франкизма. 

Но в пригороде г. Гранады Альбайсине, представлявший собой 
бедные кварталы города, граждане, осознав смысл произошедшего, 
принялись строить баррикады и вооружаться. Наступила ночь, и 
мятежники не решились подавить их сопротивление сразу. 

Мятежники разместили в окрестностях Альбайсина две 
артиллерийских батареи и утром 21 июля 1936 г. обрушили на 
пригород г. Гранады Альбайсин шквал огня.  

Другая часть мятежников устремились на приступ Альбайсина. 
Вооруженные одним стрелковым оружием, рабочие оказали упорное 
сопротивление. Бой продолжался до самой ночи, сопровождаемый 
многочисленными жертвами, но Альбайсин продолжал держаться. 

На следующий день 22 июля по радио мятежники предъявили 
его защитникам ультиматум, требуя немедленной сдачи до 14 часов 
30 минут. В итоге женщины и дети сражавшихся республиканцев 
стали выходить из поселка, после чего их направляли во временный 
концентрационный лагерь. Мужчины, осознавая то, что их ждет в 



случае сдачи, решили сражаться до конца. По-видимому, они еще 
верили в то, что к ним придет помощь из Мадрида. 

В то утро на аэродроме Армилья близ г. Гранада мятежниками 
были захвачены три самолета-истребителя, которые приземлились 
здесь, не зная, что аэродром уже находится в руках мятежников. 
Мятежники немедленно использовали этот трофей для нанесения 
ударов по Альбайсину с воздуха, расстреливая очаги сопротивления 
из пулеметов и забрасывая Альбайсин прямо сверху ручными 
гранатами. Артиллерия непрерывно вела огонь по всему району.  

Однако и в этот день сопротивление рабочих не было сломлено, 
но всем уже было ясно, что развязка приближается. 

23 июля стало последним днем обороны Альбайсина. После 
массированного артобстрела солдаты и фалангисты ворвались в 
предместье и начали хватать его защитников, у которых подошли к 
концу боеприпасы. Людей сотнями отправляли в тюрьму и в 
полицейский комиссариат, после чего большинство из них были 
расстреляны. К вечеру мятежники овладели всем городом, причем, с 
минимальными для себя потерями. 

Но захваченная ими Гранада оказалась в тот момент в кольце 
пусть и относительно условных, но территорий, которые оставались 
под властью республиканцев. Выступление мятежников в соседней от 
г. Гранады Малаге было подавлено. В любой момент из Малаги и из 
Мадрида в Гранаду могла прийти помощь.  

Кроме того, мятежники г. Гранады были отрезаны от г. Севилья, 
стоявшей между ними и Лохой, в которой власть республиканцев 
продержалась еще до 18 августа 1936 г., пока ее не взял штурмом 
генерал Э. Варела, соединив коммуникации мятежников между 
Гранадой и Севильей, восстановив, в том числе, и железнодорожное 
сообщение между ними. 

30 июля 1936 г. крупное подразделение республиканцев 
попыталось прорваться к г. Гранаде через Уэтор-Сантильян, но было 
отброшено назад, потеряв при этом большое количество людей 
убитыми и большое количество вооружения. 

Мятежники нервничали, поэтому повели себя как самые 
настоящие фашисты, решив до прихода к ним помощи из г. Севильи 
заняться «внутренним врагом», и окончательно «умиротворить» 
Гранаду, а с ней и всю провинцию.  

Начались репрессии. В военной комендатуре в первые дни после 
начала мятежа состоялось несколько заседаний военно-полевых 
судов, на которых были приговорены к смерти десятки 
республиканцев, а также несколько офицеров военного гарнизона г. 
Гранады, которые отказались участвовать в мятеже.  

Набор обвинений был нелепым. По существу людей убивали по 
одному обвинению в том, что они являлись сторонниками 
республиканских взглядов. 



Первые расстрелы состоялись уже 26 июля 1936 г.  
Местом казни была выбрана стена городского кладбища, которое 

лежало позади старинного мавританского дворца Альгамбра. Здесь 
впоследствии мятежниками были расстреляны более двух тысяч 
жителей г. Гранады. 

Но военно-полевые суды в Гранаде действовали только в 
первые недели мятежа, а потом всех задерживаемых мятежниками 
граждан стали расстреливать вообще без всякого суда и следствия: 
палачам стали не нужны эти ненужные формальности. Людей хватали 
в домах и на улицах по доносам. Кроме того, людей убивали просто из 
личной неприязни и вражды, сводя свои старые личные счеты по 
различным поводам и причинам. 

Уже через несколько дней после начала мятежа гранадская 
городская тюрьма, рассчитанная на четыреста заключенных, была 
переполнена. Мятежники согнали сюда более двух тысяч человек, как 
действительных своих врагов, так и мнимых, после чего спокойно и 
методично измывались над своими жертвами, давая простор своим 
садистским наклонностям и упиваясь полной безнаказанностью в 
своих действиях.  

Начался в полном смысле конвейер смерти. 
Вечером палачи оглашали в камерах тюрьмы список лиц, 

которых наметили в жертвы. Перед рассветом, как правило, после 6 
часов утра, приговоренных вывозили на грузовиках, связывая и сажая 
по 25-30 человек в каждый, после чего провозили обреченных людей 
по улицам города и расстреливали у стены муниципального 
кладбища. Они привозили и расстреливали более пятидесяти людей в 
сутки, как мужчин, так и женщин. 

Группа, производившая казни, состояла из жандармов, солдат, 
членов Фаланги, а также из добровольцев, пожелавших принять 
участие в казни. Приговоренных ставили у стены в две шеренги, 
причем, первую шеренгу - на коленях. Командовал казнью офицер, 
который саблей подавал сигнал к залпу. Убивали при свете 
направленных на стену фар автомобилей. 

В 1960 гг. еще сохранилась регистрационная книга гранадского 
кладбища, впоследствии изъятая и уничтоженная франкистами, 
которые заметали следы своих преступлений.  

Согласно сведениям из этого документа, полученным тогда 
исследователями этого периода «мракобесия в Гранаде», в эту 
регистрационную книгу в период с 26 июля 1936 по 1 марта 1939 г. 
было внесено 2102 человека, жизнь которых оборвалась 
насильственной смертью под рукой палачей. В графе «причина 
смерти» значилась запись «огнестрельная рана». Позже стали 
вносить другую формулировку «по приказу военного трибунала». 

Прилегающая к кладбищу территория с начала мятежа была 
объявлена франкистами запретной зоной. Могильщики приходили в 



девять часов утра и начинали производить захоронения 
расстрелянных.  

У тех из них, которых привозили из городской тюрьмы, в кармане 
лежали удостоверения личности: палачи перед тем, как отвести их на 
расстрел педантично вкладывали их в одежду обреченных. Делалось 
это для того, чтобы при их погребении работники кладбища могли 
внести их данные в регистрационную книгу. Но у тех, кого привозили 
на расстрел на кладбище не из городской тюрьмы, а из других мест 
провинции документов и других свидетельств, позволяющих 
идентифицировать их личность, вообще не было. 

В период с 26 июля по 11 августа 1936 г. здесь было 
расстреляно 180 человек. В промежуток времени по конец сентября 
1936 г. лишь три дня в регистрационной книге не были отмечены в 
качестве похорон жертв террора…  

Всего за август 1936 г. в нее было внесено 567 фамилий 
казненных. Эта цифра не включает в себя тех, кто был расстрелян не 
здесь, а в окрестностях г. Гранада и в близлежащих селениях: эти 
жертвы зарывались прямо на месте их казни. На основании 
проведенных тогда же исследователями изысканий есть основания 
полагать, что общее число жертв, павших от рук франкистов в тот 
период в г. Гранада и ее окрестностях, составило не менее пяти-
шести тысяч человек. 

Обременять себя трудом, разбирая индивидуально оттенки 
мировоззрения каждой из своих жертв, палачи не собирались и не 
хотели. Для них это были не соотечественники, а «красные» 
независимо от спектра их политических взглядов. Более того, уже 
сама по себе принадлежность к интеллигенции воспринималась 
мятежниками как принадлежность к левым и республиканцам. 

В результате были убиты сотни учителей, врачей, инженеров, 
адвокатов, членов муниципалитета и журналистов. Был расстрелян 
главный редактор газеты «Эль Дефенсор де Гранада» Константин 
Руис Карнеро и журналист той же газеты Эуфрасио Мартин вместе со 
своей супругой.  

Мятежниками были расстреляны многие профессора и 
преподаватели Гранадского университета. В их числе преподаватель 
кафедры педиатрии, президент Академии медицинских наук Рафаэль 
Гарсиа Дуате, ректор Гранадского университета с апреля 1936 г. и 
преподаватель арабского языка Сальвадор Вила Эрнандес, 
преподаватель кафедры административного права Хоакин Гарсиа 
Лабелье, преподаватель фармакологии Хесус Йольди Беро, 
преподаватель истории Испании, проректор университета Хосе 
Поланко Ромеро и многие другие. 

Мятежники повально хватали людей, завладев списками 
различных республиканских организаций, органов самоуправления, 
профсоюзов и других неугодных им союзов.  



Так, в частности, в их руки попали списки членов масонских лож, 
которых было в г. Гранада две. Несмотря на то, что многие из этих 
людей, когда-то входившие в их состав, давно отошли от 
деятельности в них, всех их все же арестовали и расстреливали с 
особой изощренностью, заставляя перед казнью самим рыть 
собственные могилы. Одного протестантского пастора г. Гранады 
расстреляли вместе с супругой только за то, что «он был теософом». 

В своей неуемной жажде убийств мятежники не останавливались 
перед тем, чтобы уничтожать детей и женщин, отцы и мужья которых 
принадлежали, по их мнению, к «красным», чтобы «искоренить заразу 
и вырвать красное семя».  

В настоящее время отыскать персональные следы жертв 
франкистского террора не представляется возможным: спустя пять 
лет после этих массовых убийств останки жертв по указанию 
франкистских властей были перенесены из своих безымянных могил, 
эксгумированы и вновь захоронены в западной части кладбища. 

Следует отметить и тот факт, что церковные круги г. Гранада, 
осознавая и прекрасно видя то, что происходит, не подняли свой голос 
и не воспрепятствовали хотя бы своим авторитетом этому молоху 
убийств. Они смолчали… 

Таково было только начало «славного крестового похода 
национальной Испании» в одной лишь из областей Испании - в г. 
Гранаде… 

 
Глава 9. Оборона Мадрида 
 
К концу сентября 1936 г. франкисты, перегруппировав свои силы 

и упрочив свое положение на занятых ими территориях, приступили к 
осуществлению главной своей задачи - захвату столицы страны 
Мадрида. 

После занятия мятежниками в сентябре Талаверы и Толедо для 
них открылась прямая дорога на Мадрид с юга и юго-востока. 
Республиканцы, теснимые войсками франкистов, отступали к столице. 

Против г. Мадрида стали сосредотачиваться две крупные 
группировки франкистов: на северо-западе генерала Э. Молы 
численностью в сорок тысяч человек, а на юго-западе на линии между 
Авилой и Толедо - генерала Э. Варелы численностью в 15-20 тысяч 
человек.  

Им противостояли разрозненные отряды республиканской 
милиции, слабо вооруженные, плохо обученные, общей численностью 
в 40-50 тысяч человек. Город Мадрид, переполненный беженцами, 
начал испытывать трудности из-за нехватки продовольствия. 

7 октября 1936 г. началось общее наступление националистов на 
Мадрид. Войска генерала Э. Варелы действовали в двух 
направлениях: первая группа наступала со стороны г. Толедо на 



Ильескас и далее на Мадрид, вторая группа двигалась в направлении 
Мадрида на г. Сан Мартин. 

9 октября националисты заняли г. Сан-Мартин. Контратаки 
республиканцев в направлении Толедо и Сигуэнсы успеха не имели. А 
15 октября группа Э. Варелы перешла в общее наступление на всем 
своем направлении и, форсировав реку Тахо, двинулась на Эскориал, 
Брунете и Ильескас. В результате она вышла к первой линии обороны 
г. Мадрида. 

У республиканцев на тот момент фактически не было своей 
авиации. У националистов же благодаря помощи им со стороны 
Италии и Германии она уже была и своими активными действиями 
вносила деморализацию и хаос в отступающие к г. Мадриду колонны 
республиканцев. Оснащение мятежников артиллерией и танками в тот 
момент также ни шло ни в какое сравнение с тем, чем обладали на тот 
момент республиканцы. 

Это явилось одним из решающих факторов успеха 
националистов в наступлении на Мадрид. Поток военного снаряжения 
и техники из Италии и Германии в помощь франкистам продолжал 
возрастать, а в штабах наступающих на г. Мадрид войск Ф. Франко 
уже сидели и осуществляли стратегическое планирование военных 
операций иностранные военные советники. 

С 22 октября 1936 г. националисты начали осуществлять 
полномасштабные воздушные бомбардировки г. Мадрида с целью 
деморализовать боевой дух республиканцев и населения. 

Республиканское правительство, используя население города, 
лихорадочно воздвигало вокруг Мадрида три оборонительные линии. 
Но времени на их завершение, техническое укрепление и расстановку 
имеющихся в распоряжении республиканцев сил и средств уже не 
было.  

К 1 ноября 1936 г. руководство республиканских войск было 
вынуждено отвести все оставшиеся части на вторую линию обороны г. 
Мадрида. 

Давление со стороны войск националистов продолжало 
нарастать. После захвата мятежниками Хетафе, 5 ноября 
республиканские части вынуждены были оставить и вторую линию 
обороны города и откатиться в район третьей, последней 
оборонительной полосы, стягивая туда свои последние свои резервы. 

6 ноября 1936 г. франкистские войска, перегруппировав свои 
силы и пополнив запасы вооружения, начали общее лобовое 
наступление на г. Мадрид. Сбив республиканские войска с третьей 
линии обороны города, они отбросили их уже в предместья самого 
города, выйдя на южную окраину Мадрида, в район Карабанчель.  

Положение республиканских войск, оборонявших Мадрид, стало 
в высшей степени критическим. Это был кульминационный момент 
сражения. 



Вечером 6 ноября 1936 г. республиканское правительство 
провело чрезвычайное заседание, на котором было принято решение 
о переезде правительства из Мадрида в г. Валенсию.  

Этот факт сам по себе свидетельствует о том, что правительство 
Ларго Кабальеро не верило в то, что им удастся удержать в своих 
руках Мадрид, и давало еще один повод к усилению пораженческих 
настроений среди войск и населения столицы. Примером тому служит 
и тот факт, что в ночь на 7 ноября к франкистам перебежала группа 
офицеров вместе с начальником оперативного отдела 
республиканского фронта. 

В результате начавшегося утром 7 ноября наступления 
франкистам удалось ценою больших потерь отбросить части 
республиканцев за реку Мансанарес и овладеть большей частью 
парка Касса-дель-Кампо. Но их атаки с целью овладеть мостами через 
реку Мансанарес были отбиты.  

В столице оставались войска под командованием генерала Хосе 
Миахи. Его поддерживало Управление по обороне, в котором 
преобладали коммунисты. Х. Миаха сплотил под своим началом 
оставшиеся в его распоряжении отряды республиканцев, а его 
начальник штаба полковник Висенте Рохо организовал городские 
отряды обороны.  

К тому моменту у республиканцев появились танки и авиация, 
которые поступили в Испанскую республику из СССР. Это не только 
усилило республиканские части, но внесло перемену в их 
умонастроение, подняв боевой дух и решимость к дальнейшей 
борьбе. 

Республиканские части и население г. Мадрида продолжало 
спешно возводить фортификационные оборонительные сооружения 
на пути мятежников, пытаясь приспособить к оборонительным боям 
уже весь город. 

В этот критический для республиканского Мадрида момент были 
введены в бой две из сформированных в тылу республиканцев 
бригад, в том числе одной интернациональной, а также части Пятого 
полка, созданного КПИ. По существу это были первые регулярные 
части республиканской армии, рождавшейся именно в тот критический 
момент. 

13 ноября 1936 г. они нанесли контрудар по правому флангу 
наступающих на город франкистов, стремясь сбить боевой порыв 
наступления националистов. На следующий день франкисты ударили 
по левому флангу республиканских войск, вследствие чего 
республиканцы вынуждены были прекратить свое наступление, 
отвести свои силы и использовать их непосредственно для обороны 
города.  

Однако их контрудар привел к тому, что войска франкистов, 
наступавшие на г. Мадрид, окончательно обескровились и 



остановились буквально на его пороге. Дальнейшие попытки 
мятежников овладеть Мадридом ни к чему не привели, поэтому к 
концу ноября 1936 г. Ф. Франко признал провал своего наступления на 
столицу страны. 

Впоследствии Ф. Франко изменил тактику действий войск 
националистов и предпринял ряд попыток окружить Мадрид. Однако в 
сражениях у Боадильи в декабре 1936 г., на Хараме в феврале 1937 г. 
и у г. Гвадалахара в марте 1937 г. ценой огромных потерь 
республиканцы сумели остановить войска франкистов. 

Осажденный Мадрид продержался еще два с половиной года 
вплоть до самого окончания войны. 

 
Глава 10. Солидарность с Испанской республикой 
 
Борьба законного правительства Испанской республики с 

мятежниками Ф. Франко породило движение солидарности по всему 
миру и оказанию помощи республиканцам Испании в борьбе с 
путчистами. Сразу после начала гражданской войны в Испании в 
разных уголках земного шара начали проходить демонстрации в 
поддержку законного правительства Испанской республики. 

События в Испании вызвали широкий резонанс во всем мире. 
Общественные круги разных стран начали консолидироваться между 
собой по испанскому вопросу и предпринимать меры, способные 
помочь Испанской республике, создавая единое общественное 
мнение с целью воздействия на политику отдельных стран по 
отношению к Испании. 

Первое значимое общественное мероприятие такого рода 
состоялось уже летом 1936 г., когда со стороны общественных 
деятелей разных стран началась компания по созыву в столице 
Бельгии Всемирного конгресса Мира. В числе его организаторов были 
Генеральный секретарь Компартии Франции Марсель Кашен, член 
английского парламента лорд Эдгар Сессиль, Председатель ВЦСПС 
СССР Николай Шверник, другие известные общественные деятели 
европейских государств.  

Собравшийся в Брюсселе Всемирный конгресс Мира осудил 
объединенную агрессию фашисткой Италии и Германии против 
Испании, потребовав прекращения интервенции, постановил 
развернуть движение по помощи республиканской Испании деньгами, 
лекарствами и другими видами гуманитарной помощи. 

В ноябре 1936 г. в столице Швейцарии Женеве состоялся 
Всемирный конгресс молодежи, созванный по инициативе 
молодежных организаций Франции, Бельгии и Испании, принявший 
аналогичные воззвания.  

Ранее, 13 августа 1936 г. в Париже собралась 1-я Европейская 
конференция в защиту Испанской республики, на которой 



присутствовало более 200 делегатов из разных стран Европы. Эта 
конференция приняла решение создать Международную комиссию 
солидарности с Испанской республикой. В исполнительный комитет 
этой комиссии вошли известные тогда общественные деятели, в 
частности, член руководства Социалистического рабочего 
интернационала, председатель всемирной Лиги защиты прав 
человека и гражданина Виктор Баш, почетный член АН СССР 
профессор Поль Ланжевен, депутат бельгийского парламента 
Изабелла Блюм, секретарь Всеобщей конфедерации труда Анри 
Бюссон и другие. 

Конечно, заявления этих конгрессов и конференций не имели 
какой-либо исполнительной силы и носили чисто декларативный 
характер, однако именно с них началась компания прогрессивной 
общественности разных стран по созданию общественного мнения 
мирового сообщества в пользу республиканской Испании и оказанию 
ей широкой моральной и гуманитарной поддержки.  

Общественные акции международных организаций в 
солидарность с Испанской республикой продолжали шириться. 

19 декабря 1936 г. в Париже состоялась Международная 
конференция молодежи, созванная по инициативе Международного 
Комитета координации помощи республиканской Испании и 
испанского фронта демократической молодежи. Для участия в 
конференции прибыли делегаты от 73 молодежных организаций из 24 
стран и 10 делегаций от международных молодежных объединений.  

По результатам работы этой конференции была принята 
декларация. В ней, в частности, говорилось: «Европейская молодежь, 
которая сочувствует страданиям испанской молодежи, выражает свою 
глубокую симпатию замечательной молодежи Испании, сражающейся 
в защиту демократии, мира, культуры, за свободу и счастливую жизнь 
для молодого поколения». 

В начале 1937 г. в Париже состоялась конференция 
Международного комитета борьбы против войны и фашизма в 
Испании, на которую прибыли представители из девятнадцати стран. 
Ее работу возглавляла председатель ЦК МОПР СССР Е.Д. Стасова. 
Впоследствии этот Комитет активно работал на протяжении всего 
периода гражданской войны в Испании, собирая по всему миру 
материальную и гуманитарную помощь, направляя ее в 
республиканскую Испанию. 

Правительство Испанской республики также предпринимало 
энергичные шаги на политической арене с целью привлечения на 
свою сторону организаций и представителей мировой 
общественности. В начале октября 1936 г. оно опубликовало и 
распространило так называемую «Белую книгу», в которой 
рассказывалось об итало-германской интервенции в Испании. 



В то же время в Мадриде было организовано и состоялось 
заседание секретариата Международной ассоциации писателей. На 
этом заседании присутствовали многие известные писатели, поэты и 
журналисты, такие как Андре Мальро, Антонио Мачадо, Луи Фишер, 
Андре Виоланса, Михаил Кольцов, Илья Эренбург, Рафаэль 
Альберти, Мигель Эрнандес, Хосе Бергамино.  

В итоговом обращении, принятом на этом заседании, в 
частности, отмечалось: «Собравшись в Мадриде, недалеко от 
основных частей фашистских войск, которые стремятся ударить в 
самое сердце Испанской республики, мы призываем всех писателей, 
интеллигенцию мира осознать свою задачу и довести до каждого ту 
истину, что от результата гражданской войны в Испании зависит 
будущее всего человечества, будущее всей культуры». 

В июне 1937 г. в Нью-Йорке состоялся второй Конгресс 
американских писателей, на котором в поддержку республиканской 
Испании горячо выступил писатель Эрнест Хемингуэй.  

Позже Э. Хемингуэй напишет, пожалуй, самое известное во всем 
мире произведение художественной литературы о событиях 
гражданской войны в Испании - роман «По ком звонит колокол». 
Впоследствии он будет экранизирован с участием таких артистов, как 
Ингрид Бергман и Гарри Купер в главных ролях. 

Многие исследователи творчества Э. Хемингуэя считают, что 
прототипом главного героя данной книги Роберта Джордана стал 
командир интернационального батальона имени А. Линкольна 
американский коммунист Р. Мерримен, негритянский общественный 
деятель, преподаватель калифорнийского университета, который до 
приезда в Испанию проживал в СССР. 

В начале июля 1937 г. в Валенсии и в Мадриде открылся 
Конгресс писателей-антифашистов. В нем приняли участие М. 
Андерсен-Нексе, А. Толстой, Ж.-Р. Блок, Л. Арагон, А. Зегерс, Э. 
Вайнерт, В. Бредель, А. Фадеев, И. Эренбург, М. Кольцов, Н. Григ, М. 
Эрнандес, Х. Бергамин, В. Ставский, Р. Альберти, Н. Гильен, Л. Ренн, 
В. Вишневский и многие другие. 

 
Глава 11. Харама 
 
На Рождество в сражении за г. Мадрид наступила пауза.  
Испанская республика вступила в 1937 г., имея теперь свою 

регулярную армию, создание и формирование новых частей которой 
продолжалось. В районе Мадрида сконцентрировались основные 
силы противоборствующих сторон, которые насчитывали примерно по 
40-60 тысяч человек с обеих сторон. Было ясно, что Ф. Франко и его 
генералы не оставляют мысли о захвате г. Мадрида, и что именно 
здесь в ближайшем будущем следует ожидать основных событий 
войны. 



И они не замедлили себя ждать. Создав ударную группу, 
насчитывающую около двенадцати тысяч солдат, при поддержке 50 
танков, артиллерии и авиации войска франкистов попытались 
прорвать фронт республиканцев в районе местечка Лас-Розас, 
севернее Мадрида. 

3 января 1937 г. их передовым частям удалось продвинуться 
вперед на 20 километрах и подойти к шоссе у Лас-Розас. Шоссе 
обороняла дивизия Х. Модесто. В ее состав входили как регулярные 
части, так и части рабочей милиции, в том числе анархистская 
бригада Меры. Здесь между обеими сторонами начались 
ожесточенные бои. Республиканские части использовали при обороне 
дачные домики и виллы, которые находились в этом районе в 
большом количестве. 

5 января после авианалета бомбардировщиков, управляемых 
немецкими летчиками, части франкистов двинулись на 
республиканские позиции при поддержке итальянских танков. У 
Посуэло им удалось оттеснить республиканские части и перерезать 
шоссе.  

В самом Лас-Розасе, находясь в окружении, продолжала 
держаться республиканская часть, состоящая преимущественно из 
числа немецких интербригадовцев батальона им. Э. Тельмана. Бои 
приняли ожесточенный характер. Части республиканских войск упорно 
обороняли участок, ведущий от Лас-Розаса к Гвадарраме, не допуская 
прорыва туда противника. 

11 января 1937 г. сюда же были переброшены и вступили в бой 
12-я и 14-я интернациональные бригады. При поддержке советских 
танков они прорвались к Лас-Рохасу, где продолжали держаться его 
последние защитники.  

К 15 января 1937 г. обе стороны выдохлись и перешли к 
позиционной обороне. В руках франкистов остался небольшой участок 
шоссе. Потери с обеих сторон в этом сражении составили около 15 
тысяч человек. 

Принимавшие в отражении этого наступления франкистов 
интернациональные бригады понесли большие потери, были сняты с 
фронта, после чего отправлены на пополнение и переформирование.  

Наиболее пострадавшая в результате этих боев 11-я 
интернациональная бригада была отведена на отдых и 
доукомплектование в г. Мурсию. А 12-я интернациональная бригада 
отошла в Араганду, а затем в Вилькальваро. Части 14-й 
интернациональной бригады отошли в селение Торрелодонес близ 
Лас-Розаса. 

Тем временем франкисты подготовили и решили осуществить 
новое наступление на г. Мадрид.  

Ранним утром 6 февраля 1937 г. к юго-востоку от Мадрида после 
сильной артиллерийской подготовки франкистская группировка общей 



численностью в тридцать тысяч человек, главную ударную силу 
которых составляли марокканские части, тремя колонами атаковала 
позиции республиканцев в направлении населенных пунктов Ла-
Мараньоса, Сан-Мартин-де-ла-Вега и Сьемпосуэлос.  

План наступления франкистов заключался в том, чтобы 
двинуться в направлении Мората-де-Тахунья на город Араганду, 
нанеся удар в обход г. Мадрида с юго-запада на северо-восток с 
целью перерезать пути сообщения Мадрида с г. Валенсией.  

Они планировали перерезать шоссе между ними, прорваться в 
северном направлении к Алькала и встретиться там с частями 
итальянцев, которые должны были подойти к Алькала из Сигуэнсы, 
затем вместе с ними с тыла овладеть Мадридом, отрезав его от 
остальной республиканской зоны. 

Силы мятежников в составе пяти мобильных бригад, шести 
батарей 155-мм орудий, при поддержке пятнадцати эскадронов 
марокканской кавалерии, прорвали оборону республиканских войск на 
участке фронта в полосе до семи километров, которую обороняли 
силы только двух батальонов республиканской армии, и устремились 
вперед в образовавшийся прорыв.  

Республиканское командование начало в спешном порядке 
снимать свои силы с других участков фронта и перебрасывать их на 
Хараму, чтобы преградить путь наступавшим войскам франкистов, 
рвавшихся на правый берег реки Мансанарес. 

Заняв Ла Мараньосу и Сиемпосуэлос, к концу дня 8 февраля 
1937 г. франкистам удалось захватить один из мостов через 
Мансанарес и значительно продвинуться вперед в направлении 
Валенсии. Франкисты продолжали развивать свой успех, наступая в 
направлении города Арганда.  

Но здесь им преградила дорогу 12-я интернациональная 
бригада, часть сил которой охраняла мост Пиндоке, находившийся в 
4-х километрах от Арганды и на расстоянии 21 километра от г. 
Мадрида. 

В ночь с 11 на 12 февраля марокканцы внезапно напали на роту 
франко-бельгийского батальона, охранявшую этот мост, вырезав ее 
почти целиком. От рук марокканцев погибло более ста 
республиканских бойцов. Захватив мост, франкисты перебросили по 
нему свои силы в составе пяти батальонов и большое количество 
техники. На захваченном плацдарме ими было создано мощное 
предмостное укрепление.  

Переброска регулярных республиканских войск к местам 
прорывов франкистских войск осуществлялась очень медленно.  

Так, к 11 февраля на фронте протяженностью в 42 километра от 
Вильяверде до Аранхуэса республиканцы имели силы в количестве 
восьми бригад. Еще три бригады находились в резерве. Сюда были 



срочно переброшены дивизия Э. Листера, части Х. Модесто и 12-я 
интернациональная бригада.  

Кроме того, в сражении на Хараме впервые вступили в бой и 
получили боевое крещение подразделения только недавно 
сформированной 15-й интернациональной бригады. В ее состав 
входило четыре батальона: английский батальон численностью 600 
человек, американский батальон имени А. Линкольна численностью 
500 человек, батальон, состоящий из французских и бельгийских 
добровольцев, численностью 800 человек и батальон численностью 
800 человек, состоящий из добровольцев, приехавших в Испанию из 
Балканских стран. 

Тем временем, в ночь на 12 февраля 1937 г. франкистские части 
перешли мост у Сан Мартин де ла Вега и захватили высоту 
Пингаррон.  

Таким образом, в руках франкистов оказались два больших 
моста через реку Харама. Кроме того, через реку ими были наведены 
три понтонных моста. На левом берегу Харамы франкисты создали 
плацдарм глубиной до 10 километров, после чего сосредоточили на 
этом участке прорыва силы численностью до 10-15 тысяч человек, 80 
артиллерийских орудий и около 50 танков. 

13 февраля после мощной артиллерийской и авиационной 
подготовки франкисты попытались продолжить свое наступление с 
захваченного ими плацдарма. На узком участке фронта в месте 
слияния рек Харама и Мансанарес между частями франкистов и 
республиканцев в течение нескольких дней шли ожесточенные бои.  

Своего высшего накала битва на реке Харама достигла 15 
февраля 1937 г. Республиканцы перегруппировали свои силы, 
объединив их в одну группировку, состоящую из трех дивизий. 

До 18 февраля шли ожесточенные бои, после чего наступление 
франкистов окончательно выдохлось. Но части франкистов сумели 
удержать захваченный ими плацдарм за собой.  

В ночь на 19 февраля республиканские части контратаковали 
франкистов и выбили их с высоты Пингаррон, которая была захвачена 
франкистами еще 12 февраля.  

Гора Пингаррон господствовала над всей окружающей 
местностью и в позиционном плане защищала правый фланг 
франкистских войск на Хараме. В результате развернувшихся боев 
эта высота несколько раз переходила из рук в руки, причем, четыре 
раза только в течение дня 23 февраля.  

Сражение продолжалось до 28 февраля 1937 г., после чего 
контратаки республиканских войск прекратились, и наступило 
окончательное затишье.  

Битва на Хараме закончилась.  



Части франкистов, продвинувшиеся за две недели боев южнее г. 
Мадрида в узкой полосе до 10-12 километров и глубиной в 3-5 
километров, сумели удержать эту захваченную территорию за собой.  

Бои на Хараме носили исключительно ожесточенный характер. 
Франкистские войска, участвовавшие в этих боях, понесли огромные 
потери от 40 до 50 процентов личного состава своих подразделений. А 
общие потери всех частей республиканской армии в битве на реке 
Харама составили около 25 тысяч человек убитыми и ранеными. 

Принимавшие в них участие четыре республиканские 
интернациональные бригады понесли очень тяжелые потери.  

Так, из 815 бойцов батальона «Георгий Димитров» в живых 
осталось только 150 человек. Командир батальона болгарин Иван 
Гребенаров был убит. Несколько сотен бойцов интербригад пропало 
без вести или попали в плен к франкистам. 

Этим наступлением франкисты не добились поставленной перед 
собой цели, но и резервы республиканцев при отражении этого 
наступления оказались почти полностью исчерпанными и подлежали 
восстановлению.  

Фактически, начиная с Харамы, гражданская война в Испании 
стала приобретать характер войны на истощение. 

 
Глава 12. Падение Малаги 
 
В середине января 1937 г. руководством франкистов было 

принято решение о генеральном наступление на г. Малагу. Она 
являлась оплотом республиканцев на юге страны.  

В тот момент все внимание республиканского командования 
было приковано к обороне г. Мадрида. О том, что в районе г. Севилья 
формируется ударная группировка франкистских войск, в число 
которой входят воинские части иностранных войск - итальянцев и 
марокканцев, - республиканцам стало известно заранее. Но о том, что 
они будут брошены именно на г. Малагу, а не на г. Мадрид, - об этом 
плане франкистов республиканцам не было известно. 

Город Малага является одним из древнейших городов Испании. 
Он был основан еще финикийцами. В период реконкисты ни один 
город Андалузии владевшие ею в тот период арабы не отстаивали так 
ожесточенно, как Малагу. Под ударами войск короля Фердинанда и 
королевы Изабеллы этот город пал в 1487 г. только после 
трехмесячной осады. 

Теперь же на г. Малагу наступали «конкистадоры» нового 
времени, причем совместно с регулярными воинскими частями 
иностранного государства.  

Наступление на этот город осуществлялось франкистами в 
основном с помощью войск прибывшего в Испанию итальянского 
экспедиционного корпуса. Итальянские части в этой операции 



возглавлял итальянский генерал Роатта, который был известен в 
Испании под псевдонимом Манчини.  

Частей регулярной республиканской армии, которая в тот период 
еще только создавалась, в г. Малага не было. Малагский фронт 
обороняли отряды народной милиции, образованные различными 
политическими партиями, входившими в состав Народного фронта. 
Артиллерии у них было мало, а танков республиканцы на этом участке 
фронта не имели вообще. 

Комиссаром Малагского фронта являлся коммунист Каэтано 
Боливар. Он был по профессии врач и еще со студенческих лет встал 
на путь борьбы за свои левые убеждения. В 1933 г. он был арестован 
и находился в тюрьме, откуда был освобожден после того, как жители 
провинции г. Малага заочно избрали К. Боливара своим депутатом в 
кортесах Республики. Впоследствии уже после поражения Республики 
К. Боливар был схвачен франкистами и расстрелян.  

Военным советником на Малагском фронте был советский 
доброволец полковник Василий Иванович Киселев. 

14 января 1937 г. войска франкистов, начав наступление, 
внезапно нанесли удар вдоль побережья Средиземного моря по 
республиканским частям, оборонявшим западный участок Малагского 
фронта в районе местечек Марбелье и Сан-Педро. К 17 января они 
овладели этими населенными пунктами.  

С моря поддержку наступающим частям франкистам оказывала 
морская эскадра, состоявшая из девяти кораблей флота 
националистов, в число которых входили крейсера «Канариес» и 
«Сервера», которые блокировали в этот момент порт Малаги.  

Затем франкисты нанесли новый удар по республиканским 
отрядам, оборонявшим Малагский фронт, но уже с северо-восточного 
направления.  

23 января 1937 г. они заняли Алькаму, пытаясь прорваться к 
побережью Средиземного моря и отрезать Малагу от остальной 
республиканской территории в районе Вентас-Торро-дел-Мар.  

Не добившись успеха на этом направлении, франкисты до 1 
февраля проводили перегруппировку своих сил, после чего при 
поддержке танков, артиллерии и авиации возобновили наступление на 
Малагу с западного направления, стремясь овладеть населенными 
пунктами Бурго и Охен. 

Но республиканцы продолжали удерживать западный участок 
фронта, подтянув туда свои резервы.  

5 февраля 1937 г. франкисты одновременно нанесли три новых 
удара по позициям Малагского фронта, но уже с севера в 
направлении на селения Вильянцена и Логордо и с северо-востока на 
Вентас, растягивая линию фронта обороны республиканцев. 



Республиканской авиации в г. Малага почти не было. Последние 
республиканские самолеты были уничтожены прямо на аэродроме 
огнем корабельной артиллерии франкистов. 

В результате этого при налетах немецких «юнкерсов» и 
итальянских «капрони», которые оказывали воздушную поддержку 
наступавшим франкистским войскам, г. Малага и оборонявшие город 
части республиканцев остались практически беззащитными от ударов 
с воздуха. 

7 февраля 1937 г. франкисты приблизились к городу с севера.  
Натиск франкистов был такой, что сопротивление 

республиканских войск было сломлено почти по всему Малагскому 
фронту, а командование штаба фронта потеряло связь с 
подразделениями, которые вели разрозненные оборонительные бои. 
Началась спешная эвакуация республиканских частей, населения 
города и провинции из г. Малаги, которая фактически превратилась 
фактически в беспорядочное отступление и бегство. 

8 февраля войска франкистов ворвались в Малагу, окружив в 
районе к западу от города группировку республиканских войск общей 
численностью около семи тысяч человек, оборонявших западную 
часть Малагского фронта. Попавшие здесь в окружение отряды 
республиканцев были франкистами почти полностью уничтожены. 

Жители города и провинции устремились вместе с 
отступающими республиканскими частями по шоссе, идущему вдоль 
побережья Средиземного моря, в сторону Альмерии.  

Этот путь стал еще одним из трагических эпизодов гражданской 
войны в Испании.  

Авиация франкистов на бреющем полете безнаказанно 
расстреливала отступавших людей, а корабли франкистов огнем 
корабельной артиллерии беспрерывно вели обстрел всего берега. 
Количество убитых при этом людей, в том числе женщин, стариков и 
детей, не подсчитано и по сей день. 

Отступившие республиканские части были деморализованы 
постигшим Малагский фронт разгромом. Восстановить новый пояс 
обороны на юге республиканцам удалось только после прибытия с 
Центрального фронта свежих частей республиканских войск в составе 
интернациональной и испанской бригад, после чего Южный фронт 
республиканцев стабилизировался в районе линии Велес - Мотриль. 

После овладения г. Малагой националисты и марокканцы 
развязали здесь тотальный террор: только за первую неделю в городе 
ими было расстреляно около четырех тысяч человек… 

 
Глава 13. Гвадалахара 
 
Длившаяся с 6 по 28 февраля 1937 г. битва на Хараме не 

позволила франкистам осуществить план по охвату г. Мадрида с юга и 



юго-востока. Кроме того, им не удалось перерезать шоссе Валенсия - 
Мадрид.  

Но франкисты не оставляли надежды на то, что сумеют овладеть 
столицей Испании. После падения г. Малаги они перебросили в 
центральную зону под Сигуэнсу освободившиеся силы итальянского 
экспедиционного корпуса, подготавливая новое наступление на 
Мадрид, на этот раз с севера. 

Они сосредоточили здесь ударную группировку в составе 
четырех итальянских дивизий: волонтерской 1-й дивизии «Божья 
воля», 2-й дивизии «Черное пламя», 3-й дивизии «Черные стрелы» и 
4-й дивизии регулярных итальянских войск «Литторио». Помимо этого, 
в эту группировку входила одна испанская дивизия франкистов.  

Общая численность всей франкистской группировки составила 
около пятидесяти тысяч человек. В ее составе было 148 танков, в 
основном итальянских «Ансальдо», 222 орудий и 70 самолетов, из 
которых 45 составляли истребители, 15 - штурмовики, 11 - 
бомбардировщики. 

Целью этого наступления франкистов являлось осуществление 
новой попытки перерезать дорогу, связывающую Мадрид с Валенсией 
- Валенсийское шоссе, а также овладение городами Гвадалахара, 
Алькала-де-Эрнарес, а затем - выход к Мадриду. Прорыв 
республиканского фронта в районе Ториха-Гвадалахара должна была 
совершить 2-я итальянская дивизия «Черное пламя», усиленная 
танками и бронемашинами, а 1-я и 4-я итальянские дивизии 
оставались в резерве для последующего развития наступления. 

Шоссе между Сигуэнсой и Гвадалахарой проходило по широкому 
плато Алькария на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря. С 
двух сторон шоссе ограждали узкие и обрывистые берега рек Бадиэль 
и Тахунья. 

Утром 8 марта 1937 г. после артиллерийской подготовки 
франкистские войска атаковали позиции республиканцев возле 
Мирабуэно и на высотах у Эль-Меранчель. Одновременно авиация 
франкистов в составе тридцати самолетов нанесла бомбовые удары 
по населенным пунктам Альмадронес и Мирабуэно. 

Им противостояли силы 12-й республиканской дивизии под 
командованием итальянца Нино Нанетти. В ее состав входили 35-й, 
49-й и 50-й бригад республиканской армии.  

В первый день наступления франкистам удалось, прорвав линию 
обороны республиканцев, продвинуться вперед на 5-7 километров. 
Растянутые на широком фронте, республиканские части начали 
отходить, оставив населенные пункты Мирабуэно и Лас-Инвиернас. Их 
немногочисленные части с трудом удержались у селения 
Альмадронес, но уже на следующий день итальянцы овладели и этим 
населенным пунктом, двинувшись к Бригуэге и Торихе. 



Республиканское командование перебросило под Гвадалахару с 
Харамского фронта и бросило в бой против наступающих сил 
противника еще не оправившуюся после боев на Хараме 11-ю 
интернациональную бригаду под командованием полковника Ганса 
Кале, придав ей роту советских танков Т-26.  

С 10 по 11 марта 1937 г. 11-я интернациональная бригада 
силами трех своих батальонов «Парижская коммуна», «Эдгар Андре», 
«Тельман», общей численностью в 1600 человек, развернувшись в 
одну линию, заняла позиции на 83-м километре шоссе, ведущего в 
сторону г. Сарагосы. 

Тем не менее, 10 марта франкисты овладели селением Кахене-
хос и г. Бригуэга, а к 11 марта их войска за период своего наступления 
в целом продвинулись вперед на тридцать километров. Потеснив 
части 11-й интернациональной бригады, они заняли Трихуэке.  

К месту сражения подошли новые республиканские части, 
снятые с фронта под Мадридом, в составе 12-й интернациональной 
бригады под командованием генерала Пауля Лукача (Мате Залка) и 
дивизия республиканской армии, которой командовал Э. Листер, в 
которую входили 2-я, 10-я и 70-я бригады.  

Им удалось выбить противника из Трихуэке, но итальянцы, 
используя свой численный перевес, отбили у республиканцев этот 
населенный пункт обратно. 

Республиканское командование продолжало бросать в бой 
против наступающих частей франкистов все свои резервы. К 12 марта 
1937 г. оно создало в этом районе группировку войск в составе трех 
дивизий: дивизии Э. Листера, дивизии Н. Нанетти, а также 14-й 
дивизии под командованием анархиста Сиприано Меры. Здесь же 
были сосредоточены также два батальона танков Т-26, которые вели 
ожесточенные оборонительные бои с противником. Приказом 
Главного штаба вся республиканская группировка была сведена в 
один корпус. 

В этот момент авиаразведка республиканских ВВС обнаружила 
на Сарагосском шоссе огромную колонну франкистских войск 
численностью до дивизии, которая, двигаясь по шоссе, растянувшись 
в длину почти на 20 километров. 

Командующий ВВС Республики И. Сиснерос и старший военный 
советник республиканских ВВС Я.В. Смушкевич приняли решение 
организовать воздушное нападение на эту колонну.  

Республиканская авиация обрушилась на войска франкистов, 
следовавших по шоссе. 30 республиканских самолетов-штурмовиков 
при поддержке 45 истребителей неожиданно нанесли удар по всей 
колонне франкистских войск, сбросив на противника большое 
количество бомб, расстреляв по ней из пулеметов с бреющего полета 
двести тысяч патронов. В результате дивизия франкистов была 



разбита и дезорганизована. Оставшиеся в живых обратились в 
паническое бегство. 

13 марта 1937 г. бригада Э. Листера предприняла контратаку, 
поддержанную огнем республиканской авиации, и, отбросив 
противника на своем участке, вновь заняла Трихуэке. В свою очередь 
в ночь с 13 на 14 марта командование франкистов сменило свои 2-ю и 
3-ю итальянские дивизии, заменив их свежими 1-й и 4-й дивизиями 
итальянских войск, находившимися в резерве. 

В период с 14 по 17 марта 1937 г. на всем протяжении фронта 
республиканские части продолжвали вести упорные оборонительные 
бои с противником. В итоге наступление франкистов окончательно 
выдохлось, а стратегическая инициатива перешла в руки 
республиканцев, чем они не преминули воспользоваться. 

18 марта 1937 г. в 14 часов республиканская артиллерия начала 
артподготовку, открыв массированный огонь по позициям франкистов. 
Республиканские части в составе 12-й интернациональной бригады и 
70-й испанской бригады при поддержке 38 танков и авиации перешли 
в контрнаступление в направлении на г. Бригуэгу, к концу дня выбив 
оттуда франкистов.  

Франкистские войска начали отступать. При этом их усиленно 
бомбила республиканская авиация. К 22 марта отступавшие части 
франкистов закрепились на новом оборонительном рубеже, а 
наступление республиканцев, без поддержки новых резервов, 
выдохлось и остановилось: республиканцам уже не хватило сил, 
чтобы взять у противника Сигуэнсу. 

В результате боев под Гвадалахарой потери только в 
итальянском корпусе составили около полутора тысяч человек 
убитыми, еще 1200 человек попали в плен к республиканцам.  

Потери республиканских войск были в два раза меньше. В 
качестве трофеев республиканцам досталось 5 миллионов патронов, 
30 тысяч артиллерийских снарядов, 65 пушек и 13 гаубиц, свыше 100 
пулеметов, 120 грузовиков. 

Операция под Гвадалахарой была первым успехом 
республиканских войск против войск франкистов за весь период с 
начала гражданской войны. Этот успех имел большое морально-
психологическое воздействие для самих же республиканцев, 
поверивших, наконец, в свои силы, и в дальнейшем питавших 
искренние надежды на то, что чудо Гвадалахары повторится. 

Когда говорят об этом сражении испанской войны, то 
справедливо подчеркивают доблесть республиканских бойцов и 
бездарность командования итальянского экспедиционного корпуса.  

Но в стороне остается тот факт, что фактически главную роль в 
Гвадалахарской операции сыграла авиация республиканцев, которая 
своими налетами истрепала все четыре итальянских дивизии, 
захватив господство в воздухе на «Фиатами» противника, в 



результате чего франкисты, прекратив наступление, вынуждены были 
отступать. 

По существу, это была единственная военная победа 
республиканской армии в этой войне, достигнутая за счет действий 
интернациональных бригад, а также авиации и танков, которыми 
управляли советские танкисты-добровольцы.  

Победа республиканцев под Гвадалахарой могла бы привести и 
к гораздо большему успеху, если бы командованием республиканской 
армии к преследованию потрепанных и деморализованных сил 
противника были привлечены необходимые для этого резервы. В этом 
случае республиканцы имели бы возможность захватить дорогу на 
Сарагосу, имевшую стратегическое значение и открывавшую путь на 
север страны.  

Но в конечном итоге республиканским войскам даже не удалось 
перейти линию фронта, с которой противник начал свое наступление 
под Гвадалахарой. 

 
Глава 14. «Антиинтернационал» 
 
Интернационализация предстоящего конфликта и втягивание в 

него фашистской Германии и Италии со стороны националистов 
началась еще до мятежа: в феврале-марте 1936 г. будущий 
руководитель готовящегося в Испании мятежа генерал Х. Санхурхо 
посетил Берлин, где встретился с Г. Герингом и А. Розенбергом. 

А сразу же после начала мятежа генерал Ф. Франко направил А. 
Гитлеру письмо с просьбой о помощи.  

Уже 26 июля 1936 г. в Берлине по указанию А. Гитлера был 
создан особый отдел в составе военного ведомства специальный 
штаб «W» для оказания помощи мятежникам, который действовал 
затем на притяжении всего периода гражданской войны в Испании. 

Первоначально контроль за деятельностью этого штаба был 
поручен А. Гитлером Герману Герингу, шефу германских 
«Люфтваффе», а затем штабом «W» руководил генерал Вильберг, а 
потом генерал Енеке. В его задачи входила переброска военной 
техники сторонникам Ф. Франко, а также подготовка и переброска в 
Испанию немецких военных специалистов.  

В период между 28 июля и 1 августа 1936 г. в г. Тетуане тайно 
приземлилось двадцать транспортных немецких самолетов «Юнкерс-
52», с помощью которых начала осуществляться переброска на 
материк солдат марокканских войск Иностранного легиона, которые 
находились на испанском побережье в Альхесирасе и Ла-Линеа.  

В результате в первые дни мятежа огромное количество военных 
материалов и свыше четырнадцати тысяч солдат мятежников были 
переброшены из Марокко на Пиренейский полуостров на самолетах, 



предоставленных фашистской Германией и Италией, что позволило 
мятежникам уже 6 августа 1936 г. начать марш на Мадрид. 

К тому времени фашисткая Германия сформировала морскую 
группу «Нордзее»: к побережью Испании прибыли и барражировали 
зону вблизи ее берегов немецкие военные корабли линкор 
«Дойчланд», крейсера «Кельн» и «Лейпциг». Кроме того, в 
прибрежных водах Испании появились итальянские подводные лодки.  

Помимо этого, в лагерь мятежников стали прибывать из 
Германии и Италии кадровые военные, выступавшие в войсках 
мятежников в роли советников и инструкторов. 

В августе 1936 г. по приказу А. Гитлера в Испанию прибыл 
полковник Варлимонт, который вскоре был произведен в генералы. 
Варлимонт являлся представителем вермахта при Ф. Франко и 
одновременно осуществлял командование немецкими летчиками, 
которые стали прибывать в Испанию.  

Но это было только начало. 
Самый больший и неприкрытый масштаб вмешательства в дела 

суверенного государства был продемонстрирован со стороны 
фашисткой Италии и ее лидера Б. Муссолини. Последний 
распорядился создать при МИД Италии Испанский отдел, главой 
которого назначил Пьетроманчи.  

Ранее, в марте 1934 г., между Б. Муссолини и сторонниками 
восстановления в Испании монархии был тайно заключен пакт, 
согласно которому фашистская Италия обязалась оказать со своей 
стороны помощь в случае их военного выступления против 
республиканского правительства. 

Факт помощи мятежникам со стороны фашисткой Италии стал 
известен мировой общественности 28 июля 1936 г. сразу после того, 
как один из итальянских самолетов-бомбардировщиков «Савоя-81», 
вылетевший в составе эскадрильи в составе двенадцати самолетов из 
Сардинии в Испанское Марокко, из-за неисправности совершил 
вынужденную посадку во Французском Марокко.  

Эта дата может считаться началом военной интервенции в 
Испании со стороны обоих фашистских государств. 

Позднее из Италии в распоряжение франкистов прибыл 
специальный экспедиционный корпус, в состав который входили 
военнослужащие итальянской регулярной армии. Его формирование 
началось в октябре 1936 г.  

Общая численность этого итальянского контингента достигала 
сорока тысяч человек. В него входили четыре дивизии, в том числе, 
дивизия «Литторио», которая была укомплектована кадровыми 
офицерами и солдатами итальянской регулярной армии. Она имела 
новейшее для того времени вооружение и была полностью 
моторизована. 



Остальные три итальянские дивизии назывались для видимости 
«волонтерскими». Это были 1-я дивизия, носившая название «Божья 
воля», 2-я дивизия, носившая название «Черное пламя», и 3-я 
дивизия, носившая название «Черные перья».  

Эти дивизии были менее моторизованы, чем дивизия 
«Литторио», и имели в своем вооружении артиллерию на автотяге. 
Кроме того, в состав этого экспедиционного корпуса входили две 
смешанные итало-испанские бригады, каждая из которых по своему 
численному составу достигала состава дивизии. 

Итальянский экспедиционный корпус имел в своем составе 
артиллерийскую группу, одну мотопулеметную и две огнеметно-
химических роты, большой парк автомототранспорта, составлявший 
порядка 1300 автомашин и 150 мотоциклов. Уже на первоначальном 
этапе корпус имел в своем составе около ста танков «Ансальдо». 

Кроме того, из Италии на помощь Ф. Франко мощной рекой потек 
поток вооружения и боевой техники. Всего за период войны в Испании 
в руки франкистов из Италии поступило около двух тысяч орудий, 240 
тысяч винтовок, 900 танков, 12 тысяч автомашин, 800 тракторов, 
четыре миноносца и две подводные лодки, множество военного 
снаряжения и боеприпасов.  

В итоге помощь фашистской Италии франкистам в период 1936-
1939 гг. составила сумму примерно в 14 миллиардов лир (700 
миллионов долларов), и это не считая стоимости самолетов в 
количестве одной тысячи, предоставленных Италией франкистам 
безвозмездно. Примечательно, что эта сумма в шесть раз превышала 
затраты Германии на помощь франкистам. 

Помимо этого, Италия создала на фактически оккупированных 
ею испанских Балеарских островах базу для своих ВМФ, которые 
осуществляли блокаду побережья Республиканской Испании. 

В небе Испании на стороне мятежников действовали 
авиасоединения итальянских ВВС, которые состояли из трех полков и 
двух эскадрилий бомбардировщиков, а также одного полка и двух 
эскадрилий истребителей. Общее число итальянских летчиков, 
воевавших в небе Испании, достигало свыше 600 человек.  

Авиация Италии совершила в Испании 86 тысяч 420 боевых 
вылетов, произведя 5319 бомбардировок, сбросив при этом на 
республиканцев 11585 тонн взрывчатых веществ. 

Война в Испании ознаменовалась испытанием самых различных 
видов оружия и техники, отработки тактики его применения, но, 
прежде всего, массового использования авиации: так, за 28 месяцев 
блокады столица Испании Мадрид в результате налетов авиации 
франкистов, а также в ходе производимых ими артобстрелов был 
превращен в руины. 

 
* 



 
Но главной ударной силой, действующей на стороне франкистов 

в Испании, был Иностранный легион.  
Он был создан в 1920 г. и использовался для подавления 

национально-освободительного движения Рифской республики в 
Марокко (1921-1926 гг.). В его состав входило восемь воинских частей, 
или бандер, которые носили такие названия, как «Тигры», «Орлы», 
«Христос и непорочная дева», «Великий капитан», «Хабали» (дикий 
кабан), «Герцог Альба», «Валенсуэла» и «Христофор Колумб». 

Поступить в легион мог любой иностранец. При этом кандидат в 
легионеры мог назваться вымышленным именем, скрыв свое 
прошлое: документов личности с него не требовали. В итоге в 
Иностранном легионе мог служить любой преступник, какие бы тяжкие 
преступления он не совершил в своей стране, избежавший кары 
закона.  

С вступающего в Иностранный легион бралась подписка о том, 
что он обязуется прослужить в нем пять лет, после чего легионер 
обладал правом получить испанское гражданство. 

Легионерам было все равно, ради чего они воюют. Весьма 
красноречивы были их лозунги: «Легионер, к борьбе! Легионер, к 
смерти! Да здравствует смерть!»  

Их отличала жестокая дисциплина. Все они находились под 
сильным влиянием католической церкви. Командовали ими 
специально подобранные офицеры-испанцы, прошедшие службу в 
колониальных войсках. Последних называли «африканистами». Они 
являлись одними из самых больших реакционеров среди офицерского 
корпуса испанской армии. 

В 1934 г. солдаты испанского Иностранного легиона принимали 
участие в подавлении восстания в самой Испании против горняков 
Астурии. Теперь же услуги солдат и офицеров Иностранного легиона, 
но уже в своих целях использовали франкисты. 

Белоэмигрантская печать после начала мятежа развернула 
активную деятельность среди кругов русской эмиграции в пользу Ф. 
Франко. В результате в Иностранный легион вступило и принимало 
участие в гражданской войне в Испании на стороне франкистов 
немало бывших офицеров Белой армии.  

 
* 

 
Общая численность немецких солдат и офицеров, которые в 

период с 1936 по 1939 гг. приняли участие в боевых действиях на 
территории Испании, составила 26 тысяч человек.  

А общая численность итальянских солдат и офицеров, которые 
приняли участие в гражданской войне в Испании, составила порядка 
80 тысяч человек. 



К этому числу иностранцев, принимавших участие в Испанской 
войне на стороне франкистов, стоит приплюсовать еще и двадцать 
тысяч португальских военных и добровольцев, участвовавших в 
боевых действиях на стороне националистов. 

С первых же дней начала гражданской войны в Испании 
португальское правительство Антониу ди Оливейра Салазара, 
который стал премьер-министром и фактически диктатором 
Португалии в июле 1932 г., по существу объединилось с мятежниками 
Ф. Франко в борьбе против Республиканской Испании.  

Территория Португалии стала одним из главных каналов, по 
которым националистам шли поставки военной техники и снаряжения 
из Германии и Италии.  

Только под давлением Англии правительство Португалии в 
апреле 1937 г. было вынуждено закрыть свою границу с Испанией. Но 
к тому времени Ф. Франко фактически уже имел возможность получать 
военную помощь через порты на севере Испании. 

Кроме того, в Испанию воевать на стороне Ф. Франко хлынули 
добровольческие группы из числа венгерских и финских фашистов. 

 
* 

 
В ноябре 1936 г. в Германии был создан и направлен в помощь 

мятежникам «Легион «Кондор» под командованием генерала Шперля. 
Впоследствии им командовали другие немецкие генералы Рихтгофен 
и Фолькман.  

Уже в самом начале своего прибывания в Испании силы 
немецкого легиона составляли восемь эскадрилий бомбардировщиков 
и истребителей. Общая численность авиапарка «Легиона «Кондор» 
достигала 250 самолетов, состоящих из 140 истребителей и 100 
бомбардировщиков. В его составе имелась одна эскадрилья 
гидропланов.  

Кроме того, «Легион «Кондор» имел в своем распоряжении 
мощные средства противовоздушной обороны, а также в качестве 
наземного прикрытия соединения, в которые входили моторизованные 
части, бронеавтомашины и танки, число которых достигало 180 
единиц. Кроме того, имелись сотни противотанковых орудий и других 
средств. 

В ходе войны боевой состав этого формирования в различные 
периоды времени колебался и одновременно достигал по численности 
от 6 до 12 тысяч человек.  

В задачу немецких военных из «Легиона «Кондор» также входило 
обучение испанцев, воевавших на стороне Ф. Франко, военному делу. 
За период гражданской войны на базе немецкого легиона прошло 
обучение 56 тысяч испанских офицеров и кандидатов в офицеры 
франкистской армии. Таким образом, большинство новых офицеров 



для армии Ф. Франко в тот период было обучено и подготовлено 
именно немецкими инструкторами. 

Для фашистской Германии война в Испании стала своего рода 
военным полигоном, где она испытывала свое новое вооружение. Так, 
именно в Испании немцы испытали свои пикирующие 
бомбардировщики «Юнкерс-87» и истребители «Мессершмитт-109».  

Здесь, в Испании, в боевых условиях набирались опыта те, кто в 
последующем будут маршировать по улицам большинства 
европейских городов и столиц. Именно здесь, на полях Испании 
немцы получили в свое распоряжение целый корпус офицеров и 
солдат, которые приобрели прекрасный боевой опыт ведения войны в 
современных условиях, осваивая на практике возможности новейших 
видов боевой техники. 

В целом в период гражданской войны в Испании на стороне 
франкистов апиняло участие в боевых действиях порядка 50 тысяч 
немцев.  

О том, насколько А. Гитлер был заинтересован в победе 
профашистки настроенного Ф. Франко и установлении в Испании 
политического режима, родственного тому, который установился в 
самой Германии, - красноречиво говорит тот факт, что только на 
содержание в Испании «Легиона «Кондор» было выделено из казны 
рейха сумма в 232 миллиона марок. 

Руководство гитлеровской Германии прекрасно осознавало, 
какую реакцию на международной арене может вызвать факт того, что 
Германия оказывает вмешательство в испанские дела. Однако фактор 
противоборства с Коминтерном и коммунистической опасностью как 
таковой, стремление не допустить возникновения на европейском 
континенте страны с прокоммунистическим режимом, в конце концов, 
взяли верх. Таким образом, в качестве обоснования своего 
вмешательства в события гражданской войны в Испании был положен 
идеологический аспект. 

Немецкие пилоты одержали в небе Испании 314 побед из 695. 
Еще 205 воздушных побед из этого числа записали на свой счет 
итальянцы. 

По официальным советским данным, на счету республиканской 
авиации за весь период гражданской войны в Испании было одержано 
345 воздушных побед, из которых 213 одержали прибывшие в 
Испанию осенью 1936 г. советские летчики. 

В ходе войны в Испании здесь появились свои асы воздушного 
боя. Так, наибольшего результата добился воевавший на стороне 
франкистов Джоакин Гарсия Морато, который сбил 40 самолетов 
противника. Другой испанский летчик-франкист Джулио Сальвадор 
Диас Венджумео сбил 23 самолета. А немецкий летчик Вернер 
Мельдере уничтожил 14 самолетов противника, бельгиец Рудольф де 



Хенрикорт - 10. Все вышеперечисленные лица воевали на стороне 
франкистов. 

Уже с мая 1937 г., когда сотни советских офицеров и 
специалистов, в том числе и пилотов, были отозваны обратно в СССР, 
республиканская авиация фактически уступила франкистам 
инициативу в воздухе. Это, естественно, самым неблагоприятным 
образом сказалось на морально-боевом духе армии Республики и на 
настроениях среди гражданского населения. 

А германский «Легион «Кондор» продолжал сеять разрушения и 
смерть, приближая победу франкистов.  

Остановимся на личности одного из его командиров. Это барон 
Вольфрам фон Рихтхофен. Он родился в 1895 г. в Силезии. Принимал 
участие в Первой мировой войне 1914-1918 гг. в качестве летчика, 
после окончания которой пребывал в запасе, а затем в 1923 г. по 
окончанию Высшей технической школы вновь поступил в рейхсвер и 
был активным участником создания германских ВВС. В событиях в 
Испании сначала он выступал в качестве начальника штаба «Легиона 
«Кондор», а затем стал его командиром. 

По окончании Гражданской войны в Испании Рихтхофен в 
период с 1939 по 1942 гг. командовал восьмым авиакорпусом ВВС 
Германии. Его части действовали в Польше, во Франции, на Балканах, 
принимали участие в захвате острова Крит, а затем участвовали в 
боях на советско-германском фронте.  

В июле 1942 г. Вольфрам фон Рихтхофен был назначен 
командующим 4-м германским воздушным флотом, который принимал 
участие в поддержке немецких войск, наступавших на г. Сталинград, а 
затем в осуществлении снабжения окруженной в Сталинграде 
группировки немецко-фашистских войск. В 1943 г. ему было присвоено 
звания генерал-фельмаршала.  

В период с июня 1943 по октябрь 1944 г. Рихтхофен командовал 
2-м воздушным флотом, который действовал на территории Италии, а 
затем вышел в отставку по болезни. Он умер 12 июля 1945 г. в Бад-
Ишле (Верхняя Австрия). 

 
* 

 
В конце 1938 г. по требованию международного комитета по 

невмешательству республиканское правительство вынуждено было 
расформировать свои интернациональные бригады. В то же время со 
стороны франкистов аналогичное требование выполнено не было: 
Германия и Италия его просто проигнорировали, и в результате 
войска Ф. Франко получили преобладающее преимущество над 
войсками республиканцев. 

В итоге итальянские и немецкие части сражались на стороне 
франкистов до последнего дня войны.  



26 тысяч 113 человек из числа немецких военнослужащих, 
воевавших в Испании на стороне Ф. Франко, были награждены А. 
Гитлером за заслуги в войне против республиканцев. 

Именно итальянская дивизия «Литторио» в декабре 1938 г. 
совместно с марокканской конницей прорвала оборону 
республиканцев в Каталонии, штурмом овладела Барселоной, 
вытеснив остатки республиканских войск за испано-французскую 
границу. 

… В 1950-1960 гг. в г. Мадриде и в г. Бонне стали устраиваться 
вечера, где бывшие летчики «Легиона «Кондор» встречались с 
добровольцами, так называемой, испанской «Голубой дивизии», 
воевавшей на германо-советском фронте.  

А в 1960 г. в Испании в торжественной обстановке собралась 
большая группа иностранных легионеров, участвовавших в 
гражданской войне в Испании на стороне франкистов… 

 
Глава 14. Интернациональные бригады 
 
Создание интернациональных бригад - один из феноменов, 

порожденных гражданской войной в Испании. 
Движение солидарности с борьбой законно избранного 

правительства Испанской республики с мятежниками Ф. Франко 
породило импульсивный толчок среди прогрессивно настроенной 
части общества в других странах мира к личному участию и 
практическому оказанию помощи республиканцам в борьбе с 
путчистами.  

И это далеко не случайно: в защиту республиканской Испании 
выступили тогда такие авторитетные личности того времени, как 
Ромен Роллан, Бернард Шоу, Теодор Драйзер, Леон Фейхтвангер, 
Томас Манн и многие другие. 

На протяжении почти всей войны в Испании в качестве военного 
корреспондента находился американский писатель Эрнест Хемингуэй, 
впоследствии Нобелевский лауреат, автор, наверное, самой 
пронзительной книги об испанских событиях «О ком звонит колокол».  

В рядах республиканцев воевал и был тяжело ранен Джордж 
Оруэлл, английский писатель и публицист, создатель романа-
антиутопии «1984». 

События в Испании всколыхнули весь мир: уже летом 1936 г. в 
разных уголках земного шара прошли демонстрации, выражающие 
солидарность законному правительству Испанской республики, а в 
Испанию хлынул поток лиц из других стран мира, изъявивших 
желание добровольно вступить в вооруженные силы Республики и 
принять участие в отстаивании ее демократических идеалов. 



Сразу после начала мятежа те из иностранцев-антифашистов, 
которые проживали в тот момент в Испании, объявили о своем 
желании принять участие в борьбе против мятежников.  

Первая такая боевая группа из числа иностранных 
добровольцев, в которую входили француз, итальянцы и англичане, 
сформировалась в Испании сразу после начала мятежа и назвала 
себя «Центурия Тельмана». Произошло это в Барселоне. 

В Париже начал действовать специальный Международный 
комитет координации помощи Испанской республике. Поэтому далеко 
не случаен тот факт, что первыми в Испанию в качестве добровольцев 
потянулись именно французы, а также нашедшие себе во Франции 
убежище политэмигранты из тех стран, в которых к тому времени к 
власти пришли фашистские и полуфашистские режимы - итальянцы, 
немцы, поляки. 

Это движение приняло массовый всеевропейский и, даже можно 
сказать, всемирный характер. Наибольшую помощь из числа стран 
Западного полушария предоставила Мексика, через которую в 
Испанию было переправлено немало оружия, военных материалов, и 
откуда в Испанию приехало много добровольцев воевать на стороне 
правительства республики. 

В октябре 1936 г. по инициативе Коминтерна и членов ЦК 
коммунистических партий Италии, Франции, Германии, Польши и 
Болгарии была создана комиссия по организации интернациональных 
воинских частей республиканской армии Испании. 

В состав этой комиссии вошли: от Коммунистической партии 
Италии - секретарь ее ЦК Л. Лонго; от коммунистической партии 
Франции - секретарь ее ЦК А. Марти и член ЦК П. Ребье; от 
коммунистической партии Германии - члены ее ЦК Ф. Далем, депутат 
рейхстага от коммунистов Г. Баймлер, К. Мевис, писатель-коммунист 
Л. Ренн; от коммунистической партии Польши - член ЦК А. 
Вишневский и представитель Коминтерна К. Циховский. 

22 октября 1936 г. члены этой комиссии во главе с Л. Лонго 
встретились с главой республиканского правительства Испании Л. 
Кабальеро, на которой они попросили у последнего официального 
разрешения на создание воинских формирований в составе 
республиканской армии из числа иностранных добровольцев.  

После окончательного согласования этого вопроса с министром 
правительства, председателем кортесов Испанской республики М. 
Баррио республиканское правительство одобрило идею создания 
интернациональных бригад и включения их в состав республиканской 
армии, избрав местом их формирования и дислокации г. Альбасете. 

Правовой основой создания интернациональных бригад стал 
декрет республиканского правительства, в котором 
регламентировался их статус. В нем, в частности, говорилось, что 
интербригады создаются для замены Иностранного легиона, который 



был ранее создан в Испании согласно декрету от 31 августа 1920 г., 
как подразделение, входящее в испанскую армию. 

Далее в декрете республиканского правительства было указано, 
что существующие к настоящему времени подразделения под 
названием интернациональные бригады, сформировались в ходе 
идущей на территории Испании войны стихийно, но образованы 
испанским государством в соответствии с законом и на основании его 
суверенного права для замены подразделений Иностранного легиона, 
поднявших мятеж в июле 1936 г. 

Таким образом, испанское правительство провозглашало в 
своем декрете, что интернациональные бригады аналогичны тем 
иностранным воинским формированиям, которые уже существуют под 
различными наименованиями в армиях различных стран. 

На бойцов интербригад распространялось действие кодекса 
военной юстиции Испании и армейских статусов, как на испанских 
военнослужащих. Для бойцов интербригад устанавливалась форма и 
обмундирование, идентичное с другими частями испанской армии, без 
какого-либо различия, за исключением эмблемы, которую должны 
носить бойцы этих подразделений на правой стороне гимнастерки или 
кителя. 

В городе Альбасете, который был определен в качестве базы 
для формирования интербригад, должны были осуществляться прием 
добровольцев, их военная подготовка и распределение. Тыловое 
обеспечение интербригад, а также их медицинское обслуживание, 
должно было осуществляться соответствующими службами испанской 
республиканской армии, что не исключало создание на базе 
интербригад своих собственных медицинских учреждений. 

Взаимодействие между базой интербригад в Альбасете и 
министерством обороны Испании должно было осуществляться через 
Бюро иностранных граждан, которое находилось в оперативном 
подчинении Главного управления армии министерства обороны. 

На испанских и иностранных граждан, входящих в состав 
интербригад, в случае их ранения или смерти распространялись те же 
права, что и на военнослужащих испанской республиканской армии.  

Так, в декрете правительства республиканской Испании 
специально оговаривалось, что иностранным гражданам, безупречно 
прослужившим в испанской армии более года, а также тем из них, кто 
особо отличился, будет выдано официальное свидетельство, дающее 
основание для предоставления им по их желанию испанского 
гражданства. Таким образом, на законной основе был определен 
правовой статус интернациональных бригад и их бойцов, проведено 
четкое размежевание с военнослужащими Иностранного легиона, 
перешедшего на сторону мятежников. 

Эмблемой бойцов интербригад, их отличительным знаком, 
который носили все их бойцы, стала треугольная звезда, которая по 



определению генерального инспектора интербригад Л. Лонго 
обозначала также символ Всемирного Народного фронта. 
Интебригады были признаны составной частью испанской 
республиканской армии. 

Последний пункт декрета республиканского правительства 
Испании устанавливал срок службы добровольцев в составе 
интебригад - вплоть до окончания войны в Испании. Этим 
подчеркивалось, что бойцы интебригад - это не наемники, а именно 
добровольцы, прибывшие в Испанию, чтобы бороться до конца и с 
целью осуществления победы испанского народа и республиканского 
правительства над испанским и международным фашизмом. 

Среди добровольцев находились представители самых 
разнообразных политических партий и множество беспартийных, 
приехавшие в Испанию из 54 стран мира. Но, бесспорно, коммунисты 
различных стран мира составляли в интернациональных бригадах 
преобладающее большинство - до 65 процентов. 

Международным центром по организации интернациональных 
бригад и переброске в Испанию нелегальным путем добровольцев 
являлся Коминтерн. Коммунистические партии разных стран 
обеспечивали при этом связь между Коминтерном и своими 
национальными центрами по набору добровольцев в Испанию, однако 
в военном паспорте каждого бойца интербригад против графы о 
партийной принадлежности проставлялось единственное слово 
«антифашист». 

Так, например в одной из своих листовок, выпущенных в январе 
1937 г., Компартия Польши, призывая польских граждан в качестве 
добровольцев для участия в гражданской войне в Испании в составе 
интербригад, писала следующее: «Дело независимости Польши 
решается сегодня на фронте под Мадридом и на снежных перевалах 
Гвадарамы, где в рядах республиканской армии польский отряд 
интернациональной бригады ежедневно своей кровью вписывает 
несокрушимый лозунг испанского народа: «Но пасаран» («Они не 
пройдут!»). Линия республиканского фронта в Испании преграждает 
гитлеровскому рейхсверу не только путь на Мадрид, но также путь на 
Познань и Варшаву!» 

К концу октября 1936 г. в Альбасете уже было собрано более 2,5 
тысяч добровольцев. Из них и были сформированы первые четыре 
батальона первой интернациональной бригады, впоследствии 
получившей обозначение, как 11-я интернациональная бригада.  

Позже эта интербригада комплектовалась добровольцами 
преимущественно из числа немецких и австрийских антифашистов. В 
официальном порядке сформированным батальонам этой бригады 
были присвоены определенные порядковые номера. Однако 
неофициально каждый батальон присвоил себе имена в честь 



исторических деятелей или событий, известных революционных 
вождей или борцов-антифашистов. 

Так, первый батальон этой интербригады носил имя Парижской 
коммуны и состоял из волонтеров, приехавших из Франции и стран 
Бенилюкса. Его возглавлял французский рабочий-коммунист Ж. 
Дюмон, а комиссаром батальона стал член ЦК ФКП П. Ребье. 

Второй батальон, в который входили добровольцы, прибывшие 
из Германии, Австрии и Норвегии, носил имя казненного гитлеровцами 
немецкого коммуниста Э. Андре. Им командовал рабочий-коммунист 
из Германии Г. Кале, а комиссаром стал А. Шрайнер, член ЦК КПГ и 
депутат германского рейстага.  

А. Шрайнер (1892-1979) прибыл в Испанию, бежав из 
нацистского концлагеря Дахау, куда его бросили гитлеровцы как 
депутата парламента страны от коммунистов. Впоследствии А. 
Шрайнер, носивший в Испании псевдоним Шиндлер, был комиссаром 
батальона имени Э. Тельмана, затем начальником штаба 11-й 
интербригады. 

Третий батальон был сформирован из итальянцев, греков и 
югославов и получил имя Дж. Гарибальди. Им командовал Э. 
Паччарди, а в качестве комиссара выступал вначале член ЦК КПИ Л. 
Лонго, а затем сотрудник Коминтерна А. Роазио. Впоследствии именно 
из этого батальона сформировалась 12-я интербригада, сохранившая 
наименование «гарибальдийцев». 

Самым большим по численности в первой интербригаде был 
четвертый батальон, который состоял из «волонтеров свободы», 
прибывших из Польши, а также из числа польских и украинских 
эмигрантов, проживавших и прибывших в Испанию из Франции, 
Канады и США. Этот батальон получил имя прославленного генерала 
Парижской коммуны поляка Я. Домбровского. Его первым командиром 
стал Б. Ульяновский, а комиссаром - С. Матущак. 

Кроме того, в состав этой бригады входило два кавалерийских 
эскадрона из числа французских добровольцев. 

Командиром первой интербригады был назначен Манфред 
Штерн, носивший в Испании псевдоним генерала Клебера, а 
комиссаром бригады стал член ЦК КП Италии Дж. ди Витторио. 
Впоследствии комиссаром этой бригады стал немец Г. Баймлер, 
погибший при защите Мадрида. 

Бойцы этой первой интернациональной бригады 8 ноября 1936 г. 
были брошены на защиту Мадрида, приняв свой первый бой в районе 
пригорода испанской столицы Касса-дель-Кампо, даже не успев, как 
следует пройти военную подготовку.  

Прибывшие в Мадрид бойцы в своем письменном воззвании к 
населению испанской столицы заявляли: «Мадридцы! Мы пришли 
сюда для того, чтобы помочь вам защищать столицу так, как если бы 



это была наша столица. Ваша честь - это наша честь, ваша борьба - 
это наша борьба!» 

Бойцы этой интербригады, которая насчитывала в тот момент 
более двух тысяч бойцов, отбросили части рвавшегося в Мадрид 
противника за реку Мансанарес. 

Через четыре дня после вступления в бой первой интербригады 
на защиту Мадрида прибыла другая интербригада, впоследствии 
известная как 12-я, которая вступила в бой в районе под Серо-де-Лос-
Анхелес. Ею командовал венгр по национальности Мате Залка, 
известный в Испании под псевдонимом «генерал Лукач». 

Бои шли до 18 ноября 1936 г., пока наступление франкистов 
окончательно не выдохлось. Вклад обеих интербригад в оборону 
Мадрида был ощутим, но в этих ноябрьских боях полегло свыше трети 
всех добровольцев, входивших в первоначальный состав 11-й и 12-й 
интербригад. 

В ходе гражданской войны в Испании по мере прибытия 
добровольцев из разных стран, или «волонтеров мира», как они себя 
сами называли, впоследствии был сформирован еще ряд 
интернациональных бригад, общая численность которых в итоге в 
Испании составляла шести. 

Вслед за созданием 11-й и 12-й интербригад была создана 13-я 
интербригада, которая состояла преимущественно из поляков и 
венгров. Затем была создана 14-я интербригада, личный состав 
которой был сформирован из французов. 

В феврале 1937 г. на Харраме в бой впервые вступила 15-я 
интербригада. В ее состав входили четыре батальона: английский 
батальон численностью 600 человек, американский батальон имени А. 
Линкольна численностью 500 человек, батальон выходцев из 
Балканских стран общей численностью 800 человек, а также 
батальон, состоящий из французских и бельгийских добровольцев 
общей численностью в 800 бойцов. 

Последней из созданных в Испании интернациональных бригад 
стала 129-я интербригада, которая была сформирована из 
югославских, болгарских, чехословацких, румынских и албанских 
добровольцев. 

В составе интернациональных бригад была создана довольно 
сильная санитарная служба. Уже во второй половине 1937 г. ее состав 
достигал свыше трех тысяч человек. В ведении санитарной службы 
интербригад находилось 25 госпиталей, рассчитанных на шесть тысяч 
коек, девять моторизованных хирургических групп, свыше 250 
автомашин, из которых 160 являлись санитарными.  

Неподалеку от Альбасете был создан специальный центр для 
выздоравливающих. Здесь находилось более тысячи инвалидов 
интербригад. 



В организации санитарной службы интербригад принимали 
участие врачи Международной санитарной станции в Париже, ее 
создатель француз Пьер Рукэ, бельгиец Марто и другие, поэтому в 
Испании использовался в первую очередь опыт французской армии 
времен первой мировой войны, а также опыт России - медицинской 
службы Красной армии. Санитарной службой интербригад на 
нескольких языках ежемесячно выпускался журнал 
«Интернациональная медицинская помощь», в котором обобщался 
опыт отдельных фронтовых медицинских служб и тыловых 
госпиталей. 

Большую помощь санитарной службе интербригад оказывали 
представители зарубежных Социалистических партий. Так, в 1937 г. 
по инициативе шведского сенатора-социалиста Георга Бартинга 
государства Скандинавии создали в испанском городе Алькой 
военный госпиталь на две тысячи коек, а по инициативе 
представителей Второго Интернационала, в первую очередь, 
Норманна Бетьюна, в городе Онтениенте был создан другой 
госпиталь, также рассчитанный на две тысячи коек. 

В состав санитарной службы входили представители 28 
национальностей. Самым большим по численности контингентом 
врачей в ее составе были американцы: только за первые полгода 
после начала войны в Испании туда прибыло 23 американских врача, 
46 медсестер, 10 технических специалистов.  

Второй по численности была группа врачей из Чехословакии, 
далее - французы, поляки, болгары, англичане и другие. На 250 
врачей службы приходилось 35 хирургов. В ней насчитывалось более 
600 фельдшеров и медицинских сестер. 

Организации санитарной службы интербригад за период войны в 
Испании обслужили около пятидесяти тысяч раненых бойцов 
интербригад и республиканской армии, а через ее тыловые госпитали 
прошло свыше шестидесяти тысяч человек. 

Общая численность добровольцев, прибывших в Испанию за 
период гражданской войны, составило приблизительно от 40 до 50 
тысяч человек. При этом общее число добровольцев-антифашистов, 
находящихся в Испании одновременно, никогда не превышало 
примерно семнадцати тысяч человек. 

В период войны погибло и было ранено более двадцати тысяч 
бойцов интернациональных бригад. Уже в боях за Мадрид в ноябре 
1936 г. бойцы 11-й и 12-й интербригад потеряли почти 40 процентов 
личного состава. 

Так, только из США за все время войны в Испанию официально 
прибыло 3300 добровольцев, из которых почти половина - 1600 
человек, - погибли в боях. 



Среди добровольцев, погибших в Испании в составе 
интербригад, самым знаменитым является командир 12-й 
интербригады Мате Залка.  

Венгерский писатель Мате Залка (1896-1937) прославился на 
весь мир не столько своими книгами, сколько тем, что стал одним из 
героев испанской войны 1936-1939 гг. под именем «генерал Пауль 
Лукач». Настоящее имя самого писателя - Бела Франкль.  

Во время Первой мировой войны он был офицером австро-
венгерской армии и воевал на итальянском фронте. В 1916 г. он 
оказался в русском плену, принял участие в гражданской войне в 
России и остался в стране, ставшей ему второй родиной. Он был 
дружен с писателем Дмитрием Фурмановым, автором знаменитого 
«Чапаева».  

В Испании Мате Залка возглавил 12-ю интербригаду, которая 
наряду с 11-й интербригадой под руководством Клебера, приняла 
активное участие в боях за Мадрид в ноябре 1936 г. 

В конце мая 1937 г. 12-я интербригада была переброшена под г. 
Уэску, где должна была нанести удар по позициям франкистов.  

11 июня 1937 г. генерал Лукач решил провести рекогносцировку 
местности и во второй половине дня на трех автомашинах стал 
объезжать место предполагаемого наступления республиканцев. В 
этих машинах, помимо него, находилось восемь офицеров, 
ответственных за проведение предстоящей операции. Они двигались 
вдоль линии фронта. Лукач ехал в одной автомашине вместе с 
начальником штаба 45-й дивизии Г. Реглером и с советским военным 
советником Фритцем (такой псевдоним носил в Испании будущий 
генерал армии и дважды Герой Советского Союза П.И. Батов).  

В этот момент артиллерийская батарея франкистов, 
расположенная на окраине г. Уэски, открыла огонь по замеченной ими 
автоколонне. Один из снарядов попал в правое переднее колесо 
автомашины, в которой находился Лукач и П.И. Батов. От взрыва все 
дверцы машины пооткрывались. В результате попадания снаряда 
генерал Лукач и Г. Реглер погибли на месте, а остальные офицеры, в 
том числе и П.И. Батов, были тяжело ранены. 

Похороны генерала Лукача состоялись 15 июля 1937 г. в 
Валенсии. Гроб с его телом установили для прощания в большом зале 
бывшей иезуитской семинарии. В почетном карауле у гроба Лукача 
стоял полковник В. Рохо, начальник Главного штаба Испанской 
республиканской армии, с которым он вместе защищал Мадрид. Его 
похоронили в самом центре Валенсии, которая в тот момент являлась 
столицей республиканской Испании.  

В наши дни на кладбище в Валенсии стоит обелиск из белого 
мрамора. Это памятник генералу Лукачу. Сам прах генерала 
впоследствии был перенесен на его родину, в Венгрию, а на его 
прежней могиле в Испании был установлен обелиск, на котором 



выбиты строки из знаменитого стихотворения советского поэта М. 
Светлова: «Я землю оставил, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде 
крестьянам отдать». 

В борьбе за свободу испанского народа отдал свою жизнь член 
ЦК Коммунистической партии Германии Ганс Баймлер (1895-1936).  

Еще в 1919 г. Г. Баймлер участвовал в вооруженной защите 
Баварской советской республики, а с 1932 г. являлся депутатом 
германского рейхстага. Но в апреле 1933 г. после прихода к власти 
Гитлера он был арестован и отправлен в концлагерь Дахау, откуда 
бежал в мае 1933 г. 

После начала войны в Испании Г. Баймлер участвовал в 
организации отрядов немецких антифашистов и являлся 
политическим комиссаром батальона имени Тельмана.  

Ганс Баймлер погиб в бою под Мадридом 1 декабря 1936 г.  
В ГДР в 1956 г. была учреждена медаль имени Г. Баймлера, 

которой были награждены активные участники интернациональных 
бригад, воевавшие в Испании… 

Во время испанских событий погибли политкомиссар британского 
батальона писатель и историк Ральф Фокс (1900-1937), член ЦК 
Коммунистической партии Великобритании Джордано Браун, член ЦК 
Коммунистической партии Италии Нино Нанетти, политкомиссар 13-й 
интербригады член ЦК Коммунистической партии Югославии Благое 
Парович.  

Среди погибших добровольцев, воевавших в составе 
интербригад, были командир батальона имени Г. Димитрова болгарин 
И. Гребеньков, французский журналист Ги де Траверси, кубинец 
Пабло де ла Торренте, еврейский поэт Исаак Иоффе и многие другие. 

В испанских событиях в составе интербригад принимали участие 
многие видные антифашисты и деятели левых сил из различных 
стран. Наиболее известны из них итальянцы Луиджи Лонго, Пьетро 
Ненни, Витторио Видали, Ф. де Роза, П. Пенни, поляк К. Сверчковский, 
носивший в Испании псевдоним генерала Вальтера, немецкий 
писатель Людвиг Ренн, австрийцы Юлиус Дейч, который, сражаясь в 
Испании, получил звание генерала, Манфред Штерн, носивший в 
Испании псевдоним генерала Клебера, венгр Ференц Мюнних. 

В начале июня 1937 г. 11-я и 12-я интернациональные бригады 
были преобразованы в дивизии.  

Так, 11-я интербригада стала 35-й дивизией, командиром 
которой был назначен поляк Кароль Сверчевский, носивший в 
Испании псевдоним «генерала Вальтера», а 12-я интербригада была 
преобразована в 45-ю дивизию, командовать которой вплоть до своей 
гибели продолжал ее прежний командир генерал Пауль Лукач (Мате 
Залка). 

Остановимся на личности «генерала Вальтера».  



Такой псевдоним носил в Испании поляк Кароль Сверчевский. 
Он родился в 1897 г. в Варшаве в семье рабочего. В 1917 г. он стал 
добровольцем Лефортовского отряда Красной Гвардии в Москве, 
вступил в ВКП(б) и участвовал в событиях гражданской войны в 
России в рядах Красной Армии.  

В 1936 г. К. Сверчевский окончил Военную Академию имени 
Фрунзе и выехал добровольцем в Испанию, где под именем генерал 
Вальтер командовал 14-й интербригадой, а затем 35-й 
интернациональной дивизией. 

Впоследствии в период 1941-1943 гг. К. Сверчевский, являясь 
членом ЦК Польской рабочей партии и депутатом Крайовой Рады 
Народовой, участвовал в организации армии Войска Польского в 
СССР и в формировании второй армии Войска Польского в сентябре 
1944 г.  

После окончания Второй мировой войны К. Сверчевский в 
феврале 1946 г. стал заместителем министра национальной обороны 
Польши, а с января 1947 г. являлся депутатом Законодательного 
сейма ПНР. 

28 марта 1947 г. К. Сверчевский трагически погиб: он был убит 
польскими националистами во время проведения им инспекционной 
поездки в г. Балигруд (Южная Польша). 

Участие в гражданской войне в Испании в составе интербригад 
стало большой политической школой для многих добровольцев. 
Впоследствии многие из них принимали активное участие в 
политических событиях в своих странах и стали там видными 
политическими деятелями. 

 
Глава 16. Другая «гражданская война» 
 
Помимо войны с националистами, возглавляемыми Ф. Франко, 

внутри самой республиканской Испании почти с самого начала мятежа 
развернулась «вторая гражданская война», подоплека которой лежала 
в области противостояния троцкизму со стороны Коминтерна и 
стоявшего за его спиной руководства СССР. Представители 
последователей Л.Д. Троцкого стали тогда в Испании одним из 
главных идеологических врагов для коммунистов. 

Очевидно, что И.В. Сталин с самого начала не питал особых 
иллюзий в том, что Испанская республика, находившаяся на крайнем 
западе Европы, в кругу капиталистических держав, сумеет 
самостоятельно выстоять и победить. Позиция И.В. Сталина по 
отношении к республиканской Испании осложнялась еще и тем, что в 
ряду сторонников Республики, особенно в Каталонии, преобладали те, 
кто в СССР считался в числе наиболее непримиримых врагов, 
способных разрушить единство ВКП(б), - это сторонники Л.Д. 
Троцкого. 



Наиболее ярким представителем троцкизма в Испании был 
Андрес Нин, который являлся главой и представителем «Рабочей 
партии марксистского единства» в правительстве Каталонии (POUM). 

А. Нин (1892-1937) был писателем и, как переводчик и издатель, 
познакомил испанского читателя со многими произведениями 
классической русской литературы. С 1922 г. А. Нин являлся членом 
ИККИ от Профинтерна, а с 1924 г. - членом испанской комиссии 
Секретариата ИККИ. С 1927 г. он стал кандидатом в члены 
Политического секретариата ИККИ.  

Но в 1927 г. А. Нин был исключен из Коминтерна и выслан из 
СССР как сторонник Л.Д. Троцкого. Вернувшись в Испанию, А. Нин 
создал и возглавил «Коммунистическую левую» партию. 

В 1931 г. на базе фронта Иберийской коммунистической 
федерации после присоединения к ней Коммунистической партии 
Каталонии в Барселоне был основан Рабоче-крестьянский блок (РБК). 
Основателем и лидером РБК стал Хоакин Маурин, ставший его 
генеральным секретарем.  

Ключевыми фигурами в этом политическом блоке являлись 
Аркер Хорди, Жозеф Коль, Мигель Феррер, Родригес Салас, Виктор 
Андрохер, входившие в состав ее Исполкома. Численность 
организации к моменту ее создания начитывала около 700 человек. 

В ноябре 1935 г. большинство членов РБК объединились с 
троцкистской организацией Коммунистическую левой партией 
Испании, известную впоследствии как ПОУМ. Печатным органом 
ПОУМ являлась газета «Ла Баталья».  

Таким образом, ПОУМ (Рабочая партия Марксистского 
Объединения) как партия в целом возникла в результате слияния 
испанской левой оппозиции с группой «Рабоче-крестьянский блок». 
Порвав с движением IV Интернационала из-за некоторых тактических 
разногласий, ПОУМ сохранил революционную ориентацию и 
антисталинистскую направленность, а ее лидеры, прежде всего 
Андрес Нин, поддерживавший до 1933 г. постоянную переписку с Л.Д. 
Троцким, по-прежнему относились к последнему с глубоким 
уважением. 

Но небольшая часть членов ПОУМ выступило против этого 
объединения, и присоединилось к Объединенной социалистической 
партии Каталонии. 

Вожди ПОУМ настойчиво зазывали к себе в Каталонию Л.Д. 
Троцкого, злейшего врага И.В. Сталина. Так, один из лидеров 
испанских «большевиков-ленинцев» - приверженцев IV 
Интернационала Фоско в августе 1936 г. писал Л.Д. Троцкому в 
Норвегию: «Ваше вмешательство может иметь кардинальное 
значение для международного развития испанской революции».  

Любопытно, в какую бы сторону пошла бы дальнейшая история 
Каталонии и самой Испании, если бы Л.Д. Троцкий дал свое согласие 



и прибыл бы туда с целью возглавить силы своих политических 
сторонников, которые преобладали в тот момент в руководстве 
Каталонии. Однако «демон мировой революции» отклонил это 
льстивое предложение и не приехал в Каталонию. 

Представители ПОУМ отрицали право на какое-либо участие в 
коалиционном правительстве представителей буржуазии. Так, А. Нин 
предложил леворадикальную доктрину, согласно которой победа 
рабочих и крестьян в Испании возможна только как победа 
социалистической революции, и требовал роспуска парламента 
страны, созыва учредительного собрания делегатов фабрично-
заводских комитетов, представителей крестьянства и делегатов с 
фронта. 

Сторонники ПОУМ пытались в Каталонии на практике 
реализовать свою явно утопическую модель, используя 
насильственные средства, типичные для левых радикалов. В своей 
идеологической платформе представители ПОУМ явно стояли на 
позициях II Интернационала (1923 - 1939).  

В результате Коминтерн и КПИ в свете своих идеологических 
установок рассматривали ПОУМ как силу, враждебную Испанской 
республике. 

Некоторые зарубежные исследователи считают, что И.В. Сталин 
боялся появления Л.Д. Троцкого в Испании. Такой вариант мог стать 
возможным, если бы ПОУМ решился на разрыв с правительством 
Народного фронта. То обстоятельство, что ПОУМ не осуществил 
такого разрыва, Л.Д. Троцкий считал ошибкой этой партии.  

Но главную ошибку ПОУМ и других оппозиционных партий Л.Д. 
Троцкий видел в том, что они не решились встать на путь 
решительной борьбы с правительством Народного фронта из-за 
боязни возникновения гражданской войны в тылу республиканских 
армий. «Демон революции» так и не понял, что это путь 
предательства всех левых сил, и что только единство всех сил может 
привести к победе.  

Но отметим тот факт, что ранее, еще в 1933 г. ПОУМ исключила 
троцкистов из своих рядов, а находящийся в Мексике Л.Д. Троцкий, 
резко критикуя линию этой партии, подчеркивал, что она не имеет 
ничего общего с нарождающимся движением IV Интернационала.  

ПОУМ была сравнительно небольшой партией, пользующейся 
влиянием в основном в Каталонии. Ее лидеры, апеллируя к опыту 
Парижской Коммуны, не соглашались с тем, что диктатура 
пролетариата должна быть создана усилиями только одной партии, 
пусть даже самой революционной. Такую точку зрения они считали 
абсолютизацией российского опыта, не вытекающей из основ 
марксистского учения.  

Активно отстаивая саму идею рабочего правительства, 
поумовцы полагали, что его формирование произойдет органично, как 



результат совместной акции всех рабочих партий и союзов, с 
которыми они еще вчера бок о бок создавали революционные 
комитеты на местах. Резко критикуя сталинские репрессии и сговор 
И.В. Сталина с империалистическими правительствами, ПОУМ 
выступала в принципе за создание нового пролетарского 
Интернационала. 

Так, бескомпромиссную позицию по отношению к правительству 
Народного фронта занимал австриец Курт Ландау, входивший в 
исполком ПОУМ. В середине 1937 г. в интербригадах нелегально 
распространялось, подписанное им воззвание с призывами к 
сплочению и борьбе в новых, нелегальных условиях. Возможно, 
именно это и явилось причиной его гибели от рук сталинской 
агентуры. 

Еще в начале 1936 г. коммунисты предприняли попытку 
исключить ПОУМ из предвыборного блока левых сил, но она 
оказалась безрезультатной, так как натолкнулась на сопротивление 
левых социалистов во главе с Л. Кабальеро.  

Положение решительно изменилось после того, как ПОУМ 
открыто заклеймил процесс Каменева-Зиновьева в Москве как 
судебный подлог и обратился к мексиканскому президенту Карденасу 
с просьбой предоставить Л.Д. Троцкому политическое убежище. 

Небольшая, но активная группа ПОУМ действовала и в Мадриде, 
где она выпускала несколько газет, имела в своём распоряжении 
радиопередатчик и свою колонну милиции. Но в 1936 г. деятельность 
мадридской ячейки ПОУМ в Мадриде была запрещена, а ее газета и 
радиопередатчик были конфискованы.  

Уже при создании совета обороны Мадрида советский посол 
наложил вето на включение в него представителей ПОУМ, а ее газеты 
были запрещены на мадридском фронте. С этого времени мадридская 
организация ПОУМ находилась по сути дела на нелегальном 
положении, а сама партия была вынуждена перебросить основную 
часть своих членов в Каталонию. 

Лидеры ПОУМ считали главным противоречием испанской 
революции не противоречие между фашизмом и буржуазной 
демократией, а противоречие между капитализмом и социализмом. 
Поэтому эта партия последовательно выступала против попыток 
загнать революцию в узкое русло борьбы за сохранение буржуазно-
демократического режима.  

На территории Каталонии ПОУМ создавал органы 
революционной власти: фабричные комитеты, осуществлявшие 
контроль над производством, рабочую милицию и отряды народного 
ополчения.  

Руководители ПОУМ выступали за создание рабочего 
правительства, сформированного вооружёнными трудящимися через 
комитеты рабочих, крестьян и милиции. Они критиковали центральное 



правительство за отказ законодательно санкционировать 
революционные меры и нежелание поднимать крестьянские массы на 
разрушение крупной земельной собственности. В воззвании ПОУМ к 
крестьянам указывалось, что крестьяне должны сами осуществлять 
экспроприацию крупных собственников, не дожидаясь 
правительственных полумер.  

На путях проведения такой стратегии, фактически означавшей 
аграрную революцию, по мнению вождей ПОУМ, можно было 
превратить крестьян - основную массу населения страны, - в активных 
борцов против фашизма, побудить солдат фашистской армии, 
состоявшей в основном из крестьян, повернуть оружие против 
мятежников. 

ПОУМ не создавал своих ячеек в НКТ, которая являлась на тот 
момент самой массовой организацией среди испанских профсоюзов. 
Вызвано это было тем, что лидеры ПОУМ не хотели вступать в 
конфликт с анархистами, руководившими этой организацией. 
Стремясь не допускать конфликтов с центральным правительством, 
ПОУМ не вёл революционной работы и в республиканской армии. 
Вместо этого поумовцы строили «свои собственные» синдикаты и 
«свою собственную» милицию, которая охраняла «свои собственные» 
здания или защищала «свой собственный» участок фронта. 

Но лидеры ПОУМ продолжали резко критиковать сталинский 
режим и его политику в Испании.  

«Во времена Ленина, - говорил X. Горкин, - когда 
Коммунистический интернационал был коммунистическим, а не 
республиканским, он проявлял неограниченную солидарность с 
революционным движением в других странах... Сегодня Россия 
лишена духа Ленина и Троцкого. В ней господствует дух Сталина, 
который придаёт гораздо большее значение пактам и соглашениям с 
империалистическими державами, чем революционным требованиям 
трудящихся. Если бы Сталин не впал в оппортунизм худшего толка, он 
должен был бы понять, что в нашей борьбе решается и судьба 
Советского Союза». 

Руководители ПОУМ приняли участие в деятельности 
Международного бюро революционно-социалистического единства, 
которое находилось в Лондоне. Один из лидеров организации Хулиан 
Горкин (1901-1987) впоследствии в 1939-1940 гг. занимал должность 
секретаря этого Лондонского бюро. 

Лондонское бюро координировало деятельность лево-
социалистических партий, порвавших со II Интернационалом.  

Наиболее крупной из этих партий была Независимая рабочая 
партия Англии, имевшая четырёх депутатов в английском парламенте. 
В Лондонское бюро входили также германская социалистическая 
рабочая партия (САП), социалистические партии Швеции, Голландии, 
Италии, Польши и других европейских стран.  



Помимо этого, Лондонское бюро имело контакты с лево-
социалистическими партиями и группами на всех пяти континентах. К 
Лондонскому бюро примыкало и интернациональное бюро 
революционных молодёжных организаций, имевшее группы в 
шестнадцати странах и также не признававшее ни II, ни III 
Интернационалы. 

В сентябре 1936 г. Лондонское бюро созвало в Брюсселе 
совещание, в котором приняли участие представители 
многочисленных испанских революционных организаций и 
социалистических партий других стран.  

На этом совещании были сформулированы следующие 
основные идеи: Испания - поле битвы международного рабочего 
класса; испанская революция представляет важный этап мировой 
социалистической революции; победа фашизма в Испании будет 
прологом новой мировой войны. Было принято решение провести в 
Барселоне международный конгресс с целью выработки общей 
программы рабочих партий, независимых от II и III Интернационалов, 
и создания нового, подлинно революционного и дееспособного 
Интернационала. 

В Исполком ПОУМ входили представители партий, 
действовавших под эгидой Лондонского бюро, а также представители 
таких партий, как КРО - революционная партия немецких эмигрантов, 
возглавляемая изгнанными из Коминтерна бывшими лидерами КПГ 
Брандлером и Тальгеймером. Сюда же входила группа под названием 
Революционная левая: она являлась фракцией Французской 
социалистической партии, и насчитывала в своих рядах около 
двадцати тысяч человек. Из членов этих партий и групп были созданы 
иностранные секции ПОУМ.  

Многие их участники сражались в дивизии «Ленин» и в 
батальоне «Удар», действовавших на Арагонском фронте. В рядах 
ополчения ПОУМ было сформировано подразделение иностранных 
добровольцев. 

«Зарубежные товарищи, сражающиеся под знаменами ПОУМ, - 
говорилось в воззвании ПОУМ, - руководствуются учением Маркса и 
Ленина. Они идут на фронт, чтобы сражаться за социализм, а не за 
поддержку буржуазной демократии. Имея перед глазами эту цель, они 
готовы принести огромные жертвы и не только разбить фашизм, но 
заодно победить и капитализм». 

Лидеры ПОУМ планировали созвать Международный 
антифашистский конгресс, который должен был открыться в 
Барселоне 15 июня 1937 г.  

Тогда консул СССР в Барселоне Антонов-Овсеенко поставил 
перед каталонским правительством условие: если они хотят получать 
военную помощь СССР, то должны изгнать из правительства 
представителей ПОУМ. 



 
* 

 
25 апреля 1937 г. в предместье Барселоны был убит коммунист 

Р. Кортадо, являвшийся руководителем «Объединенной 
социалистической молодежи Каталонии». Убийцы не были найдены.  

Начальник полиции Барселоны и Генеральный комиссар охраны 
порядка Родригес Салас, являвшийся членом объединенной 
Социалистической партии, в ответ на это начал аресты лиц, 
подозревавшихся в причастности к совершению этого преступления.  

Следствием этого стал срыв в Барселоне совместной 
первомайской демонстрации. Затем последовали первые стычки 
между отрядами Ударной гвардии и представителями анархистских 
партий. 

Каталонский министр-коммунист Х. Коморрера, 
контролировавший по должности национальную гвардию Каталонии, 
принял решение о разоружении патрулей рабочей милиции в 
Барселоне.  

3 мая по приказу Х. Коморрера и Р. Саласа полицейский отряд 
национальной гвардии занял телефонную станцию Каталонии, 
которая в соответствии с декретом Каталонского автономного 
правительства управлялась анархистскими профсоюзами НКТ. Это 
привело к открытому столкновению между центральным 
правительством с коммунистами с одной стороны, с анархистами и 
поумовцами с другой стороны. 

В итоге все это вылилось в четырехдневную гражданскую войну 
в Барселоне сторонников коммунистов и Генералидада Каталонии с 
НКТ и марксистской антисталинской партией ПОУМ. 

Первыми начали анархисты: они открыто выступили против 
властей Каталонии, начав разоружать отряды Ударной гвардии. 
Отряды анархистов двинулись в центр Барселоны, где, отбив здание 
центральной телеграфной станции, начали строить баррикады на 
улицах города. Они потребовали отставки Р. Саласа, а также 
министра внутренних дел в правительстве Каталонии Айгуаде.  

Фактически события приняли характер открытого мятежа именно 
после того, как Генералидад (правительство Каталонии) ответило 
отказом на выдвинутые анархистами требования. 

4 мая 1937 г. анархисты начали штурмовать казармы полиции. В 
Барселоне на улицах города завязались бои. Прибывшие из Валенсии 
министры-анархисты, входившие в Каталонский Генералидад, а также 
члены исполкома НКТ пытались склонить восставших сложить оружие, 
но их усилия ни к чему не привели. Но, несмотря на перевес в силах, 
лидеры анархо-синдикалистов все же уклонялись от дальнейшей 
эскалации конфликта, опасаясь того, что столкновения в тылу могут 
повредить фронту против франкистов. 



7 мая 1937 г. из Валенсии в Барселону прибыли крупные отряды 
полиции, а также воинские части, снятые с фронта на реке Харама, 
которые, преодолев сопротивление путчистов в Таррагоне и в Реусе, 
вечером того же дня вступили в Барселону. По дороге в город войска 
разоружали отряды НКТ и ПОУМ (сохраняя вооруженные 
формирования других организаций), и громили их штаб-квартиры, 
начав производить аресты и расстрелы анархистов.  

После прибытия правительственных войск более трехсот 
анархо-синдикалистов и «троцкистов» было арестовано. Руководство 
анархистов, а вслед за ними и ПОУМ вынуждено было прекратить 
вооружённую борьбу. 

 
* 

 
В ходе этих событий число погибших с обеих сторон 

оценивалось в 950 человек убитыми и около двух тысяч ранеными. По 
другим данным число погибших в результате противоборства 
коммунистов и анархистов в мае 1937 г. в Каталонии достигло 
нескольких тысяч человек.  

Виновником «мятежа» был объявлен ПОУМ. В республиканских 
средствах массовой информации развернулась травля «мятежников», 
к которым теперь однозначно причислялись анархисты и «троцкисты». 
На волне истерии, нагнетаемой коммунистической печатью, лидеры 
ПОУМ были выведены из каталонского правительства. 

15-16 июня 1937 г. по требованию социалистов и коммунистов 
ПОУМ был распущен, а его деятельность центральным 
правительством была запрещена, несмотря на резкий протест 
анархистов - наиболее крупной партии Каталонии.  

С подачи Коммунистической партии Испании ПОУМ был 
объявлен «организацией фашистов, провокаторов, шпионов, бандитов 
и убийц», а с 28 мая был запрещен выпуск «Ла Баталья», центральной 
газеты ПОУМ. 

Отель «Фалкон», в котором находился штаб-квартира ПОУМ, 
был превращен в тюрьму, куда помещались все арестованные 
сторонники и члены ПОУМ. Были арестованы все члены ее 
Исполкома, в частности, Х. Горкин, Андраде, Боннет (казначей 
партии), редактор ее печатного органа «Ла Баталья» американский 
гражданин Эсквадор, а также еще более 250 человек, в том числе, 30 
иностранцев, входивших в состав интербригад и являвшихся 
сторонниками ПОУМ. 

Начались чистки республиканской армии от членов ПОУМ. Около 
тысячи поумовцев и анархистов заполнили государственные тюрьмы и 
тайные тюрьмы НКВД. Особенно неистово преследовались 
зарубежные члены партии и иностранцы, симпатизирующие ПОУМ. 
Сотни испанских революционеров-поумовцев и их зарубежных 



волонтеров были расстреляны без суда и следствия, в частности, 
Эрвин Вольф, секретарь Л.Д. Троцкого. 

Лидер ПОУМ А. Нин был обвинен в связях с франкистами и 
арестован в конце первой декады мая 1937 г., но признавать свою 
«вину» категорически отказался.  

20 июня 1937 г. группа сотрудников ИНО НКВД под руководством 
резидента советской разведки в Испании А.М. Орлова похитила А. 
Нина из тюрьмы и убила его неподалеку от Барселоны. 
Непосредственными исполнителями были два испанца, входившие в 
состав этой спецгруппы. Позднее А.М. Орлов создал официально 
воспринятую властями версию о том, что побегу А. Нина из-под 
стражи, якобы, содействовали немецкие спецслужбы.  

Впоследствии П.А. Судоплатов, один из руководителей разведки 
органов госбезопасности СССР, в своей книге «Разведка и Кремль: 
записки нежелательного свидетеля», подтвердил тот факт, что А. Нин 
был убит именно группой А.М. Орлова. 

Около шести тысяч членов отрядов ПОУМ намеревались идти с 
оружием в руках с Арагонского фронта на Барселону на помощь своим 
товарищам. Но аресты в Барселоне были произведены в период 
ожесточённых боёв, развернувшихся под г. Уэской. Это не позволило 
сражавшимся поумовцам осуществить своё намерение.  

 
* 

 
Коммунисты потребовали от правительства наказания виновных 

за события в Барселоне: они требовали немедленных репрессий и 
против НКТ, и ПОУМ.  

Л. Кабальеро готов был согласиться с ними, но только в том 
случае, если бы предусматривалось тщательное предварительное 
расследование этих событий. 

Но резонанс на события в Барселоне привел к тому, что к 16 мая 
1937 г. под давлением социалистов и ИКП в стане республиканцев 
возник правительственный кризис.  

На заседании правительства 13 мая со стороны коммунистов 
была инициирована энергичная атака на Галарсу, лево-
социалистического министра внутренних дел, обвинявших его в том, 
что тот не проявил должной решительности и реакции на события в 
Каталонии. В ходе этой дискуссии Л. Кабальеро назвал 
коммунистических министров лжецами и заявил, что не предаст 
«рабочего братства». Два министра-коммуниста тут же подали в 
отставку и покинули Совет. 

У Л. Кабальеро в тот момент возникла идея создания в стране 
профсоюзного правительства, т.е. уже не из представителей партий 
Народного фронта, а из профсоюзных лидеров НКТ и ВСТ, в котором 
в тот период доминировали левые социалисты. Это могло привести к 



ослаблению позиций коммунистов в силовых органах, а в конечном 
итоге и к поражению КПИ в борьбе за власть. Кроме того, это 
означало бы отстранение от власти не только коммунистов, но и 
правых социалистов и республиканцев.  

В этот критический момент за коммунистов решительно 
вступился министр флота и авиации И. Прието. На последнем 
заседании правительства Л. Кабальеро он прямо заявил: «Без участия 
коммунистов нет правительства». Вслед за И. Прието зал покинули 
еще четыре министра-социалиста. Вместе с Ларго Кабальеро 
остались только два социалиста и четыре синдикалиста - почти 
половина кабинета. 

14-16 мая 1937 г. Л. Кабальеро попытался вести консультации с 
целью формирования нового кабинета. Руководство ВСТ в принципе 
было готово к участию в кабинете Кабальеро, но его конкретные 
предложения требовали компромисса с коммунистами и прежней 
партийной конфигурации.  

В этот момент все зависело от позиции президента М. Асаньи. 
Но последний принадлежал к республиканскому течению, которое 
критически относилось к анархо-синдикалистскому «эксперименту» и 
не имело заметных позиций в профсоюзах. 

Фактически президент республики боялся анархистов больше, 
чем коммунистов. В итоге М. Асанья отклонил идею Л. Кабальеро и 
поручил формирование правительства социалисту Х. Негрину, 
министру финансов в правительстве Л. Кабальеро, ориентированному 
на теснейшее сотрудничество с КПИ. 

Кончилось все тем, что Л. Кабальеро подал в отставку. Падение 
правительственного кабинета Л. Кабальеро привело к прямому 
политическому расколу в рядах республиканского движения и 
способствовало дальнейшему ослаблению Испанской Республики.  

Произосшедшее стало следствием соглашения между 
руководством КПИ, частью лидеров ИСРП и президентом М. Асанья. 
Власть на местах формально перешла в руки муниципалитетов, хотя 
реальная власть оказалась у партий, победивших в мае и 
доминировавших в комитетах Народного фронта.  

Лидеры НКТ заявили, что не будут участвовать в правительстве 
без Л. Кабальеро: 18 мая НКТ заявила о своей оппозиции новому 
правительству. Но сторонники Л. Кабальеро продолжали сохранять 
свои руководящие позиции в ВСТ. Между тем, позже, в июне 1937 г. 
анархисты вышли и из Генералидада Каталонии, ставшего 
практически безвластным. 

17 мая 1937 г. социалист Хуан Негрин сформировал и 
представил президенту Республики М. Асанья состав нового 
республиканского правительства: министром иностранных дел был 
назначен Х. Хираль (Республиканская левая партия), министром 
национальной обороны И. Прието (ИСРП), министром внутренних дел 



Х. Суарес Гойтиа, министром сельского хозяйства В. Урибе (КПИ), 
министром народного образования Х. Эрнандес (КПИ), министром 
юстиции М. де Уркихо, министром труда Х. Айгуаде (Каталонская 
«Эскера»), министром связи и общественных работ Б. Хинер де лос 
Риос (Республиканский союз).  

Таким образом, в состав правительства Испании по-прежнему 
входили представители КПИ: министр сельского хозяйства В. Урибе и 
министр народного образования Х. Эрнандес.  

Альварес дель Вайо (ИСРП) остался без министерского 
портфеля, но продолжил исполнять обязанности шефа Генерального 
комиссара и представителя Испании в Лиге наций, а сам Х. Негрин, 
став главой правительства Республики, совмещал также и пост 
министра финансов. 

 
* 

 
Тем временем, репрессии в отношении лидеров и рядовых 

членов ПОУМ не прекращались. 
23 июля 1937 г. были созданы специальные политические 

трибуналы, а 14 августа была официально запрещена публичная 
критика СССР и введено право правительства приостанавливать 
выпуск газет. 

15 августа была создана Служба военных расследований, 
немедленно попавшая под контроль резидентов НКВД СССР. В 
дальнейшем она действовала независимо от Министерства обороны 
Испании. 

Прибывшая в середине сентября 1937 г. в Испанию известная 
анархистка Э. Голдман обнаружила в тюрьмах Валенсии 1500 анархо-
синдикалистов и несколько сот марксистов, в том числе бойцов 
интербригад. 

В октябре 1938 г. в Барселоне был проведён судебный процесс 
над группой деятелей ПОУМ. Правительство отказалось допустить на 
этот процесс иностранных наблюдателей. На скамье подсудимых 
находилось семь человек, среди которых было пять членов 
Исполкома ПОУМ. Три члена Исполкома, в том числе Андрес Нин, 
были судимы заочно.  

Несмотря на то, что А. Нин к тому времени был тайно убит 
агентами советских спецслужб, но ещё в 1938 г. для общественности 
все еще упорно насаждался слух о том, что А. Нину, якобы, удалось 
бежать за границу. 

В ходе судебного процесса судьи не нашли достаточных 
оснований для обвинения ПОУМ в диверсиях и шпионаже и отвергли 
предоставленные «доказательства» как неубедительные. Видные 
политики из числа социалистов и анархистов свидетельствовали на 
суде, что обвиняемые являются антифашистами и революционерами. 



В судебном заседании прокурор отказался от обвинения подсудимых 
в шпионаже, тем самым фактически признав подложность документов, 
на которых было основано обвинительное заключение. 

Но по части связей ПОУМ с Ф. Франко все подсудимые были 
оправданы судом. Подсудимые были обвинены лишь в участии в 
мятеже. Ещё одно обвинение, выдвинутое прокурором, гласило, что 
своим «крайним» революционаризмом партия ПОУМ 
«компрометировала» испанскую революцию в глазах западных 
«демократий».  

На процессе над ПОУМ не был приговорён к смертной казни ни 
один человек. Тем не менее, в октябре 1938 г. члены ЦК ПОУМ были 
приговорены к различным срокам тюремного заключения на срок до 
10-15 лет. Постоянное внимание независимых от правительства 
организаций к делу ПОУМ не позволило уничтожить оставшихся в 
живых лидеров партии. 

Через три месяца франкисты подошли к Барселоне. Охрана 
тюрьмы открыла ворота: поумисты бежали и спаслись во Франции.  

Один из руководителей ПОУМ Хулиан Горкин (настоящее имя - 
Хулиан Гомес Гарсиа), который еще в 1921 г. был создателем 
организацию коммунистической партии в Валенсии, впоследствии 
бежал в Мексику, где стал частью влиятельной антисталинской 
социалистической общины. 

Из-за поражения Республики не состоялся и другой процесс над 
членами нелегального Исполкома ПОУМ, созданного уже после 
запрещения деятельности этой партии, хотя его члены были 
арестованы еще в апреле 1938 г.  

Примечательно, что один из руководителей ПОУМ Жоакин 
Маурин оказался в тюрьме франкистов еще в начале гражданской 
войны, но выжил. 

П. Судоплатов, находившийся в те годы в Испании и 
выполнявший «спецзадания» НКВД в Каталонии, в своих 
воспоминаниях писал: «В течение 1938-1939 г. в Испании шла, в 
сущности, не одна, а две войны, обе не на жизнь, а на смерть. В одной 
войне схлестнулись националистические силы, руководимые Ф. 
Франко и силы испанских республиканцев. Вторая, совершенно 
отдельная война шла внутри республиканского лагеря. С одной 
стороны, Сталин в Советском Союзе, а с другой – Троцкий, 
находившийся в изгнании». 

«Посланцы Москвы» организовали в интербригадах настоящую 
«охоту за ведьмами». Ими инспирировались и поощрялись доносы, 
выявлявшие «троцкистские настроения» среди бойцов. Проходила 
бесконечная череда собраний, на которых, как и в СССР, клеймились 
«изменники» и «предатели». Представители французской компартии 
выпускали «чёрные списки», включавшие фамилии, фотографии и 
адреса лиц, подозреваемых в сочувствии троцкизму. Из Москвы 



прибыли специальные комиссии для «чистки» югославских и польских 
частей от «шпионов и провокаторов». 

«Успехи» во «второй гражданской войне», развязанной против 
революционеров, внесли деморализацию в республиканскую армию и 
интернациональные бригады, резко ослабили их боеспособность. 

Рассеявшись по всему миру, участники и свидетели испанских 
событий впоследствии все же донесли до мировой общественности 
правду о злодеяниях сталинистов в Испании. Это нанесло 
жесточайший ущерб престижу международного коммунизма, который 
многими людьми стал восприниматься негативно. 

А многие коминтерновцы, принимавшие участие в расправах над 
поумовцами, на протяжении ряда лет продолжали распространять 
выдумки о связях ПОУМ с фашистами.  

Лишь в 1960-х гг. Ф. Клаудин, активный участник гражданской 
войны, член Политбюро Испанской компартии, впервые дал 
правдивое изображение ПОУМ, отличающееся от сталинистской 
версии. В 1964 г. Ф. Клаудин за своё переосмысление истории 
Коминтерна был исключён из партии. 

Даже А. Гитлер, лучше, чем кто-либо иной, знавший о лживости 
версий относительно сотрудничества испанских антисталинистов с 
нацистами, однажды в беседе с приближёнными обмолвился 
примечательной фразой: «Если бы Сталин одержал победу, то мы бы 
имели во всех странах Центральной и Западной Европы коммунизм 
самого худшего образца, а что он из себя представляет, отчётливо 
видно на примере множества инцидентов, происшедших во время 
гражданской войны в Испании». 

В итоге «Вторая гражданская война» в Испании имела своим 
неизбежным следствием ослабление республиканских сил, создание 
благоприятных условий для победы мятежников и падение 
притягательной силы испанской революции в глазах трудящихся всего 
мира. 

Эрнст Тельман в своем письме от 1 марта 1939 г., направленном 
советскому руководству, писал: «Мировое мнение будет расценивать 
победу Ф. Франко как новую победу фашизма, так же, как в обратном 
случае победа красной Испании над Франко - расценивалась бы как 
победа большевизма. Поэтому дело идёт сейчас не только о спасении 
красной Испании, как будущего большевистского государства, но речь 
идёт о возможности спасения престижа коммунизма, что связано с 
поражением красной Испании. Эта потеря престижа для коммунизма 
будет значительно больше, чем, например, поражение коммунизма в 
Германии в 1933 г. из-за победы национал-социализма, так как в 
Испании идёт ожесточённая борьба с оружием в руках и созданы и 
используются все возможности для международной поддержки». 



После победы националистов в гражданской войне 
предпринимались попытки воссоздать партию ПОУМ в эмиграции, а 
после 1975 г. и в самой Испании, но они остались безуспешными. 

 
Глава 17. В лагере франкистов 
 
Франкисты утверждали свое господство на захваченных ими 

территориях страны путем жесточайшего террора и физического 
истребления своих противников: специальные отряды, состоявшие, 
как правило, из фалангистов и рекете расстреляли десятки тысяч 
людей в захваченных националистами провинциях. 

Так, за период гражданской войны из 430 профессоров 
университетов Испании 100 было расстреляно, а 148 вынуждены 
были эмигрировать из страны. Националисты расстреляли шесть 
тысяч учителей и еще около семи тысяч учителей бросили в тюрьмы. 

На контролируемых франкистами территориях был объявлен 
режим чрезвычайного положения, была запрещена деятельность всех 
политических партий и организаций, которые относились ими к 
«красным», конфисковано их имущество. Было запрещено проведение 
каких-либо митингов, демонстраций и собраний. На предприятиях под 
угрозой уголовного наказания запрещалось проведение забастовок и 
иных акций, даже экономического протеста. Все законы, декреты и 
распоряжения, изданные властями республики, начиная с 1931 г., 
были отменены. Гражданские власти были подчинены военным, 
которые наделялись неограниченными полномочиями и правами. 

Между тем, помимо террора, франкисты для укрепления своей 
власти широко использовали методы пропаганды. Во франкистской 
зоне был налажен выпуск газет, прокламаций, в которых идеологи Ф. 
Франко активно вели идеологическую обработку населения, чтобы 
добиться получения в свою поддержку широкой массовой базы со 
стороны рядовых граждан. 

Франкистская идеологическая машина работала на полную 
мощность, словно пытаясь опровергнуть известные слова М. Унамуно, 
и стремясь, наоборот, «убедить», а не только «победить». Газеты 
франкистов писали о принципах того государства, которое они хотят 
построить после победы над республиканским правительством, 
провозглашая четкие и лаконичные лозунги, самым кратким и емким 
из которых был такой: «За единую и неделимую Испанию». 

Франкисты разъясняли населению причину своего выступления 
против правительства страны, утверждая, что они хотят спасти 
Испанию от «красного хаоса» и «безбожного атеизма» во имя 
всеобщего благосостояния и социальной справедливости, во имя бога 
и отечества.  

Франкистская печать повторяла слова Ф. Франко, сказанные им в 
октябре 1936 г., о том, что правительство франкистов будет править 



для народа, для средних и низших классов, проведет реформы, 
которые будут отвечать интересам всего испанского народа. Вне 
сомненья, такая активная идеологическая обработка, политическая 
демагогия и популизм определенно давали франкистам свои плоды и 
ширили их массовую базу. 

 
* 

 
Свою лепту в идеологическую борьбу с республиканцами внесла 

и католическая церковь Испании, которая всегда имела большое 
влияние на политическую и экономическую жизнь страны. 

Накануне гражданской войны в Испании насчитывалось до 200 
тысяч человек духовного звания. Политический экстремизм 
«революционной борьбы» с религией, нетерпимость и воинствующий 
атеизм, грабеж церковного имущества, физические расправы с 
представителями церкви со стороны левых радикалов - все это 
оскорбляло чувства верующих и толкало не только церковь, но и 
католические массы страны в лагерь франкистов. Поэтому далеко не 
случайно то, что большинство священников и монахов Испании 
приняли активное участие в борьбе против республиканского 
правительства. 

30 сентября 1936 г. епископ Саламанки Энрике Пла-и-Даниэль, 
ставший впоследствии примасом испанской церкви, опубликовал 
пасторское послание, в котором предложил идею «крусады», иначе 
говоря, «крестового похода» против «красных». Епископ заявил, что, 
несмотря на то, что внешне эта война носит характер гражданской, но 
на самом деле это крестовый поход, Он оправдывал мятеж 
франкистов, утверждая, что они не нарушают, а восстанавливают 
порядок, и что испанская церковь всегда была сторонницей такого 
порядка, который несут стране франкисты. 

1 июля 1937 г. было опубликовано коллективное пасторское 
послание испанских прелатов, в котором они выразили полную 
поддержку действий мятежников и Ф. Франко лично. 

Концепция «крестового похода» вскоре прочно вошла в 
идеологический арсенал франкистов. Даже сам Ф. Франко в ноябре 
1937 г. заявил, что войну, которую ведет он и его армия - это война 
религиозная, и, что, несмотря на то, что в его армии воюют и 
христиане, и мусульмане, все они являются «солдатами бога» и 
воюют против атеизма и материализма. 

 
* 

 
Между тем, массовые убийства противников «национального 

движения» отшатнули от мятежников тех политиков, которые еще 
надеялись на то, что в стране вновь станут возможными 



парламентские методы политической борьбы, многопартийность, 
политический плюрализм и реальное разделение всех ветвей власти, 
а не диктатура одной партии и сосредоточение всей полноты власти в 
руках диктатора. 

Так, опасаясь ареста и расправы, даже лидер правых и СЭДА 
Хиль Роблес был вынужден эмигрировать из страны в Португалию: 
фалангисты не могли простить Х. Роблесу того, что тот в свое время 
мог спасти их лидера Х.А. Примо де Ривера от ареста. Если бы он в 
свое время включил его в избирательные списки своей организации, 
то мандат депутата мог обеспечить лидеру Испанской фаланги 
неприкосновенность, но Х. Роблес ему в этом отказал. 

Осознавая тот факт, что война принимает затяжной характер, Ф. 
Франко начал предпринимать меры к оформлению легитимности 
своей личной власти на контролируемых франкистами территориях 
республики. 

Первоначально политическим органом мятежников была 
провозглашена Хунта национальной обороны, которая была создана в 
Бургосе 24 июля 1936 г. под председательством генерала М. 
Кабанельяса, в состав которой входили генералы Саликет, Понте, 
Давила и Мола. Причем, в нее тогда не вошел ни генерал Кейпо де 
Льяно, захвативший Севилью, ни сам Ф. Франко. Реальная власть в 
этой Хунте принадлежала генералу Э. Мола, который командовал 
силами мятежников на севере страны. 

Смерть в авиакатастрофе 20 июля 1936 г. номинального лидера 
мятежников генерала Санхурхо поставила мятежных генералов в 
такое положение, когда они еще не могли решить, кому из них 
выступать в роли верховного главнокомандующего всех сил 
мятежников. К тому же из 21 генерала испанской армии, которые на 
момент мятежа имели мандат дивизионного генерала или звания, 
приравненного к нему, только четверо участвовали в мятеже - 
Кабанельяс, Кейпо де Льяно, Годед и Франко. 

Таким образом, к военному мятежу против Республики не 
присоединилось 80 процентов бригадных генералов и 70 процентов 
полковников и подполковников испанской армии. 

После того, как в середине августа 1936 г. войска северной и 
южной группировок мятежников соединились и приблизились к 
Мадриду, Ф. Франко на заседании Хунты, состоявшемся 12 сентября, 
впервые обозначил свои претензии на пост главнокомандующего 
силами мятежников.  

29 сентября 1936 г. на очередном совещании Хунты он добился 
звания генералиссимуса и фактического главы мятежников, сумев 
отодвинуть в сторону тех, кто хотел видеть на этом месте генерала Э. 
Молу. Став «главой государства», Ф. Франко сосредоточил в своих 
руках военную и гражданскую власть на захваченных националистами 
территориях. Между тем, вся полнота власти на местах в 



контролируемой мятежниками зоне долгое время принадлежала 
военным. 

Первым декретом Ф. Франко была реорганизована армия 
мятежников. На ее основе были созданы три группировки: армия 
Севера под командованием Э. Молы, армия Юга под командованием 
генерала Кейпо де Льяно и армия Центра под командованием 
генерала Х. Москардо. Это в дальнейшем позволило армии Ф. Франко 
действовать более эффективней. 

В середине ноября 1936 г. режим Ф. Франко был официально 
признан на внешнем уровне фашистскими Германией и Италией, а 
затем Албанией, после чего Ф. Франко задумался об идеологической 
составляющей своего режима и его программы в случае победы над 
республиканцами. Но первоначально он опирался только на военных, 
создав Хунту специалистов, просуществовавшую более года. 

 
* 

 
Затем пришло время для объединения всех 

«националистических сил» и формирования Ф. Франко политического 
базиса своей власти. Одного «голого национализма» как 
идеологической составляющей мятежа и «мессианских идей» церкви о 
«крестовом походе» против «антииспании» было явно мало.  

Однако в лагере мятежников, помимо военных, из гражданских 
группировок право существовать по существу имели только 
фашистская Фаланга, карлистская «Комунион традиционалиста» и 
монархическая «Реновасьон Эспаньола». При этом лидер 
монархистов Фальконде по приказу Ф. Франко был арестован и 
насильно выслан в Португалию. 

Испанская фаланга, главное орудие кровавого террора 
националистов, насчитывая к 1937 г. в своих рядах 126 тысяч 
фалангистов-милиционеров, оказалась практически без своих 
лидеров. Ее руководитель Х. Антонио Примо де Ривера был 
расстрелян республиканцами в Аликанте в ноябре 1936 г., а другие 
руководители Фаланги - О. Редондо и Х. Руис де Альда, - к весне 1937 
г. также были мертвы. Еще один из ее лидеров Фернандес Куэста 
находился в мадридской тюрьме. 

Формально Фалангой руководил в тот период один из членов ее 
Национального совета М. Эдилья, который с 4 сентября 1936 г. 
возглавлял Командную хунту фаланги, но значимого влияния на 
Фалангу он не имел. Тем не менее, программа Фаланги, или «27 
пунктов», выработанных покойным Х.А. Примомо де Ривера, в целом 
отвечала чаяниям руководителей мятежа. 

18 апреля 1937 г. Ф. Франко в Саламанке, где в тот момент 
располагалось руководство националистов, объявил об объединении 
Испанской фаланги и карлистской «Комунион традиционалиста» в 



единое «Национальное движение», которое приняло название 
«Испанской традиционалистской фаланги и ХОНС», главой которой Ф. 
Франко назначил сам себя. 

Отныне Ф. Франко стал не только «главой государства» и 
генералиссимусом, но и каудильо (вождем) испанского 
«Национального движения», выступавшего против законного 
правительства страны не в качестве мятежников, а в качестве 
«революционеров», начавших «национальную революцию за великую 
и свободную Испанию». 

Создание новой партии было закреплено 19 апреля 1937 г. 
декретом № 255. Милиция фаланги и рекете были слиты в единое 
целое - национальную милицию, которая стала выполнять роль 
вспомогательных воинских частей. Большинство членов «старой» 
Фаланги были недовольны тем, что им досталась роль не 
руководящей силы страны, а вспомогательная роль при единоличном 
диктаторе.  

При этом М. Эдилья проявил своевольство, отказавшись от 
поста члена секретариата «Национального движения», самовольно 
назначил новую Хунту фаланги и разослал телеграммы в 
провинциальные отделения Фаланги, призывая их членов к 
неповиновению Ф. Франко.  

Реакция на это Ф. Франко было молниеносной. Но даже для 
наведения порядка в своих собственных рядах он использовал 
репрессивные методы политического террора. 

В ночь с 24 на 25 апреля 1937 г. ведущие члены «Испанской 
традиционалистической фаланги и ХОНС» в количестве двадцати 
человек во главе с М. Эдилья были обвинены в заговоре, арестованы 
и предстали перед франкистскими военным судом. Четверо из них 
вместе с М. Эдилья были приговорены к смертной казни, и только 
вмешательства германского посла спасло их от физической расправы, 
замененной, впрочем, длительным сроком тюремного заключения.  

На этой волне Ф. Франко провел широкомасштабную чистку 
всего партийного аппарата Фаланги, истребив на корню подобие хоть 
какой-либо оппозиции в своих собственных рядах и добившись путем 
внутреннего террора политического единства в рядах мятежников. 

Между тем, в качестве «пряника» Испанская фаланга получила 
от Ф. Франко ряд существенных привилегий. 

Так, 4 августа 1937 г. был опубликован декрет о структуре 
руководящих органов Испанской фаланги, согласно которому ее 
прежняя структура сохранялась. Кроме того, был принят Устав 
Фаланги, состоящий из 47 пунктов, согласно 47-й статьи которого Ф. 
Франко стал «верховным каудильо движения», который отныне 
отвечает за все только «перед Богом и Историей».  

Отныне все националисты, боровшиеся с республиканцами в 
рядах Ф. Франко, обязаны были считать себя членами Испанской 



фаланги, единственной разрешенной партии его режима. Высшими 
органами Испанской фаланги объявлялись Политическая хунта и 
Национальный совет. В соответствии со статьей 31 Устава 
Политическая хунта состояла из двенадцати человек, из которых 
половина назначалась Ф. Франко, а остальные - Национальным 
советом фаланги. 

Одними из лидеров новой Фаланги в тот период стали Хосе Луис 
Аресе, впоследствии являвшийся министром-секретарем Испанской 
фаланги в период с 1942 по 1945 гг. и в 1956-1957 гг., а также Д. 
Ридруехо, которому на тот момент исполнилось только 24 года, ранее 
являвшийся «хефе» (вождем) фалангистов провинции Вальядолид. 

 
* 

 
30 января 1938 г. Ф. Франко сформировал свое первое 

«официальное» правительство.  
Состав этого первого франкистского правительства был весьма 

примечателен. Пост военного министра занял генерал Ф. Давила. 
Министром общественного порядка стал генерал М. Анидо. 
Министром иностранных дел стал генерал Гомес Хордана, слывший 
англофилом. В состав правительства франкистов впервые был 
включен и представитель «старой гвардии» Испанской фаланги 
Фернандес Куэста, который сменил пост генерального секретаря 
Фаланги на пост министра сельского хозяйства.  

Однако большинство членов этого кабинета были по 
убеждениям сторонниками монархической формы правления в лице 
бывшего короля Альфонса XIII: генералы Г. Хордана и М. Анидо, 
министр финансов А. Амадо, министр просвещения Саенс Родригес. 
Был в этом правительстве и один «карлист» - министр юстиции граф 
Родесно. 

Самое влиятельное место в этом правительстве Ф. Франко играл 
«новый фалангист» Серрано Суньер, занявший пост министра 
внутренних дел, прессы и пропаганды, который стал считаться среди 
мятежников вторым по значимости человеком после самого Ф. 
Франко. 

19 марта 1938 г. это правительство издало декрет об 
утверждении «Хартии труда», который был подготовлен министром 
труда Гонсалесом Буено и доработан Национальным советом 
Испанской фаланги. Согласно «Хартии труда» главной целью 
франкистов провозглашалось создание «национального государства».  

Но главный тезис этого документа - это принцип корпоратизма, 
который впоследствии стал одним из принципов внутренней политики 
франкистского режима, связав всех рабочих и предпринимателей 
страны по отраслям производства, и превратившись в систему 
вертикальных синдикатов, которые отныне наделялись правами 



правительственных организаций, заменив собой систему свободных 
профсоюзов. Теперь все вопросы, связанные с трудовыми 
отношениями, должно было разрешать государство. Отныне рабочие 
теряли право на забастовку.  

Реализация этих принципов «Хартии труда» началась 
франкистами почти сразу же после победы в войне: в июне 1941 г. в 
соответствии с Хартией труда все профсоюзы страны превратились в 
«вертикальные синдикаты», разделенные на категории по 26 
отраслям производственной деятельности. 

В апреле 1938 г. был издан закон о печати, который 
впоследствии поставил под полный контроль франкистов прессу и 
книгоиздательское дело, которым была введена жесточайшая цензура 
и контроль со стороны режима за средствами массовой информации и 
всеми книгами, издаваемыми в стране.  

Каталония еще не была побеждена, а правительство франкистов 
своим законом от 5 апреля 1938 г. заранее уже лишило ее статуса 
автономии в составе Испании. Таким образом, идеологическая и 
законодательная база франкистского режима было разработана и 
заложена еще в период гражданской войны. 

Но весной 1938 г. Ф. Франко пришлось гасить разногласия, 
возникшие уже в самой армейской верхушке, когда генералы Х. Ягуэ и 
Кейпо де Льяно начали резко критиковать Ф. Франко, обвиняя его в 
диктаторских методах управления и необходимости проведения 
политических реформ. Каудильо сумел погасить этот росток раскола в 
военном руководстве националистов, сплотить их ряды, искусно 
разыгрывая роль человека, который является единственным гарантом 
их единства и достижения победы. 

К тому времени уже не было в живых последнего из военных, кто 
мог бы реально составить конкуренцию Ф. Франко внутри армейской 
верхушки мятежников: 3 июня 1937 г. генерал Эмилио Мола погиб в 
авиационной катастрофе, повторив судьбу другого возможного 
руководителя мятежа генерала Санхурхо… 

Но в октябре 1938 г. Ф. Франко сам едва не стал жертвой 
заговора, созревшего в среде фалангистов и армейских офицеров, 
которые выступали против интервенции в Испании со стороны 
фашистских государств. Заговор был раскрыт, а участвовавшие в нем 
лица арестованы и преданы суду военного трибунала. 

 
Глава 18. О политике невмешательства 
 
В момент начала мятежа в Испании во Франции у власти 

находилось правительство Народного фронта во главе с лидером 
социалистической партии Леоном Блюмом: в апреле-мае 1936 г. 
партии Народного фронта во Франции одержали победу на 
парламентских выборах. 



Казалось бы, правительство Франции, опиравшееся на 
Народный фронт, просто не могло не протянуть руку помощи 
соседней дружественной стране, в которой у власти тоже стоял 
близкий им по политическим взглядам блок Народного фронта. К тому 
же симпатии большинства французского народа были явно на стороне 
республиканской Испании.  

Поэтому испанское правительство Х. Хираля обратилось за 
помощью в первую очередь к Франции. Оно просило французское 
правительство о продаже Испанской республике оружия.  

Первоначально Л. Блюм согласился: в Испанию было 
отправлено 17 боевых самолетов. 

Однако в Англии в этот момент у власти находилось 
правительство консерваторов во главе с премьер-министром Стенли 
Болдуином, которое заняло враждебные позиции по отношению к 
республиканской Испании. Оно начало оказывать давление на Л. 
Блюма, прибывшего в Лондон в сопровождении министра 
иностранных дел Франции И. Дельбоса для консультаций по 
испанскому вопросу с тем, чтобы французское правительство 
немедленно прекратило какую-либо помощь Испанской республике и 
проводило в отношении Испании единую с Англией политику. 

Под давлением англичан Л. Блюм, вернувшись в Париж, 25 июля 
1936 г. издал декрет, согласно которому все поставки оружия со 
стороны Франции в Испанскую республику прекращались. Более того, 
5 августа правительство Л. Блюма выступило с предложением о 
заключении между европейскими странами пакта о невмешательстве 
во внутренние дела Испании, после чего совместно с Англией в 
одностороннем порядке наложило запрет на продажу вооружений в 
Испанию. 

Так было положено начало политики так называемого 
невмешательства в испанские дела, которая в итоге привела к 
изоляции Испанской республики на международной арене. 

В августе 1936 г. 27 европейских стран (все европейские страны, 
кроме Швейцарии), выразив согласие с предложением правительства 
Франции, заключили соглашение о невмешательстве в испанские 
дела и о запрещении экспорта и транзита оружия в Испанию.  

Побудительными мотивами большинства стран Европы, 
подписавших это соглашение, было желание, чтобы события в 
Испании не переросли в международный конфликт и в 
общеевропейскую войну. Впоследствии это соглашение было 
дополнено договором о запрете посылки в Испанию иностранных 
волонтеров. 

Для практической его реализации из послов европейских стран в 
Лондоне был создан Международный комитет по применению 
соглашения о невмешательстве в дела Испании. При этом Испанскую 



республику даже не пригласили к участию в нем, а испанский посол в 
Лондоне не был включен в состав Комитета по невмешательству.  

Испанское правительство проявило политическую 
недальновидность и вначале не оценило должным образом того, к 
чему может принести республику подобного рода позиция 
европейского сообщества. Оно считало, что строгое соблюдение 
принципов невмешательства со стороны других государств во 
внутренние дела Испании обеспечит республиканцам возможность 
самостоятельно, своими силами справиться с мятежниками, будто не 
замечая, что со стороны фашистских Италии и Германии уже 
началось почти неприкрытое вмешательство в этот сугубо внутренний 
политический конфликт. 

Тревогу забило новое правительство республики во главе с Л. 
Кабальеро, сменившее правительство Х. Хираля в сентябре 1936 г., 
когда первые плоды политики невмешательства уже сказались на 
военном и экономическом положении Испанской республики. Стало 
ясно, что Германия, Италия и Португалия оказывают помощь и 
поддержку мятежникам, и что против Испанской республики 
развертывается в нарушение норм международного права тайная 
интервенция со стороны фашистских государств. 

Факты говорили сами за себя: в Лиссабон и испанские порты, 
захваченные мятежниками, все возрастающим потоком прибывали 
германские транспорты, доставлявшие вооружения для мятежников - 
самолеты, танки, орудия, стрелковое оружие и боеприпасы.  

Уже 27 августа 1936 г. мятежники на бомбардировщиках 
германского производства осуществили первый воздушный налет на 
Мадрид. В Испанию начали прибывать немецкие и итальянские 
военные, в первую очередь, летчики, танкисты и артиллеристы, для 
участия в боевых действиях на стороне мятежников. 

Тем временем 9 сентября 1936 г. в Лондоне состоялось первое 
заседание Комитета по невмешательству в испанские дела, 
председателем которого первоначально был избран англичанин 
Моррисон, которого вскоре сменил на этом посту лорд Плимут, 
являвшийся помощником министра иностранных дел Англии. С самого 
начала ведущие скрипки в этом Комитете стали играть через своих 
представителей-послов Англия, Франция, Италия, Германия и СССР. 

Францию представлял Ш. Корбен, Италию - Гранди, Германию - 
И. Риббентроп, являвшийся послом в Лондоне в 1936-1938 гг., а в 
феврале 1938 г. ставший министром иностранных дел Германии, 
СССР - И.М. Майский, в 1932-1943 гг. посол СССР в Великобритании. 

В первые же месяцы работы этого Комитета внутри него 
началось противостояние представлявшего СССР И.М. Майского с 
представителями Германии и Италии. При этом представители других 
государств фактически заняли в Комитете либо позицию статистов, 



либо нейтралитета в спорах и диспутах между этими сторонами-
«тяжеловесами».  

Советский представитель предоставлял Комитету 
доказательства и факты нарушения Германией, Италией и 
Португалией соглашения о невмешательстве во внутренние дела 
Испании, требовал установления контроля над сухопутными и 
морскими границами Португалии. В ответ фашистские державы 
убеждали всех в том, что соглашение нарушает СССР. В итоге вся 
деятельность Комитета свелась к бесплодным взаимообвинениям и 
дискуссиям, дальше которых дело не шло. 

Только в конце октября 1936 г. члены Комитета приступили к 
обсуждению первого практического шага: о посылке в Испанию групп 
наблюдателей, которые должны были следить за выполнением 
соглашения подписавшими его сторонами. Но и это предложение 
потонуло в долгих словопрениях, длившихся четыре месяца, после 
чего план контроля все же был утвержден. 

К тому времени интервенция фашистских государств в Испании 
уже начала принимать открытый характер: в конце октября 1936 г. 
туда, помимо прибывших ранее из Германии различных военных 
советников, стали прибывать части германского воздушного «Легиона 
«Кондор». Кроме того, из Италии в конце 1936 г. в Испанию к 
франкистам прибыли четыре дивизии итальянского экспедиционного 
корпуса. 

Стало ясно, что деятельность Комитета по невмешательству в 
испанские дела не отвечает тем целям, которые ставил перед собою 
Советский Союз, подписывая это соглашение. Руководство СССР 
осознало, что западные державы в лице, прежде всего, Италии и 
Германии, фактически нарушают выполнение этого соглашения. 

Поэтому 7 октября 1936 г. советское правительство выступило с 
заявлением о том, что в случае если акты вмешательства во 
внутренние дела Испании и дальше будут иметь место, то оно будет 
считать себя свободным от ранее взятых на себя обязательств.  

К тому времени правительство Л. Кабальеро, исчерпав все 
дипломатические и политические возможности склонить европейские 
державы и США по оказанию помощи Испанской республике, открыто 
обратилось за помощью к советскому правительству.  

В ответ 23 октября 1936 г. через своего представителя в этом 
Комитете советское правительство заявило о том, что отказывается 
соблюдать в дальнейшем соглашение о невмешательстве, но из 
самого Комитета своего представителя не отозвало. 

 
* 

 
Ранее Комитетом по невмешательству было принято решение об 

установлении морского контроля за его выполнением, который 



должны были осуществлять у берегов Испании военные корабли 
Англии, Франции, Германии и Италии.  

Но инцидент с линкором «Дойчланд» на Балеарах и обстрел с 
моря г. Альмерии германским военным кораблем в конце мая 1937 г. 
привел к кризису внутри самого Комитета.  

Представители Германии и Италии демонстративно покинули 
Комитет, отказались в нем участвовать до тех пор, пока не будет 
выполнено их требование о том, что германские и итальянские 
корабли, находящиеся в испанских водах, имеют право на 
самозащиту. Они вернулись туда только спустя полтора месяца после 
того, как их требование было удовлетворено, но к тому времени 
решение о морском контроле было успешно забыто. 

Однако рост нападений на торговые и гражданские суда привели 
к тому, что торговое судоходство в Средиземном море оказалось 
фактически парализованным.  

Это побудило Англию и Францию для обеспечения своих 
собственных морских коммуникаций созвать в Швейцарии в г. Нионе 
международную конференцию. На ней представителями Англии, 
Франции, СССР, Турции, Греции, Югославии, Румынии, Болгарии и 
Египта 14 сентября 1937 г. было подписано соглашение, согласно 
которому все эти государства обязались защищать силами своих 
военно-морских сил торговые суда всех стран, не участвующих в 
войне в Испании, разрешая им применение силы в отношении 
пиратов. 

Контроль за обеспечение безопасности судоходства в 
Средиземном море возлагался на ВМС Англии и Франции. В 
результате действий Нионских соглашений пиратские нападения на 
торговые суда в Средиземном море почти полностью прекратились. 

Спустя более двадцати лет после окончания гражданской войны 
в 1960 г. франкистский адмирал Ф. Басторреге открыто заявил, что за 
время войны в Испании флотом франкистов было потоплено 53 и 
захвачено 348 судов общим водоизмещением почти в 650 тысяч тонн. 
Помимо этого, было осуществлено задержание в море около 1 тысячи 
судов разных стран, направлявшихся в республиканскую Испанию. 

 
* 

 
Тем временем, Комитет по невмешательству в испанские дела 

занялся обсуждением вопроса об иностранных добровольцах и их 
эвакуации из Испании. Камнем преткновения явилось предложение 
Англии и Франции, которые предлагали признать за франкистами 
право воюющей стороны, что уравнивало бы их в международном 
аспекте в правах с республиканцами.  

Переговоры и консультации по этим вопросам продолжались до 
конца 1937 г. Комитет направлял свои предложения и 



республиканцам, и франкистам, но те и другие постоянно вносили 
свои возражения по различному поводу, и в результате вынесение 
хоть какого-либо решения откладывалось.  

В начале 1938 г. Комитет вообще на длительное время 
прекратил свою бесплодную работу, возобновив свои заседания 
только в мае, приняв, наконец, в июле 1938 г. план эвакуации 
иностранных волонтеров. 

После этого Комитет по невмешательству так больше и не 
собирался, окончательно прекратив свое официальное 
существование с 20 апреля 1939 г. 

Оставалась Лига наций. Но и там Испанская республика, 
несмотря на все обращения ее представителей, оказалась с подачи 
Англии и Франции в изоляции, даже несмотря на то, что в 
соответствии с Уставом Лиги наций рассчитывала на ее помощь в 
отражении иностранной интервенции. 

Это была политика двойных стандартов: та же Англия, 
председательствуя в Комитете по невмешательству в ноябре 1937 г. 
направила в резиденцию франкистов в Саламанку своего 
представителя, добившись открытия своих консульств на захваченных 
франкистами территориях. Этим она де-факто признавала 
правительство Ф. Франко. 

Англия и Франция стремились «умиротворить» агрессивные 
замыслы фашистских Германии и Италии: формально выказывая свой 
нейтралитет и невмешательство во внутренние дела Испании, они 
делали вид, что не замечают прямо противоположные им действия со 
стороны Германии, Италии и СССР, которых надеялись столкнуть в 
будущем в войне между собой.  

Тем самым они предавали испанскую демократию и фактически 
потворствовали созданию на карте Европы еще одного тоталитарного 
режима, политическая составляющая которого шла в разрез с их 
собственным политическим устройством и ценностями. Кроме того, 
они отдавали себе отчет в том, что при победе Ф. Франко в Испании, 
под боком Франции и Англии, установится режим, в котором 
наибольшее политическое влияние будут иметь не они, а их 
противники - Германия и Италия. 

Следует отметить и тот факт, что подобного рода политика со 
стороны буржуазных демократий Англии и Франции по отношению к 
Испанской республике была вызвана еще и причинами сугубо 
экономического характера.  

Дело в том, что в экономику Испании французскими и 
английскими капиталистами были вложены большие 
капиталовложения. Так, объем английских инвестиций в экономику 
Испании до начала гражданской войны составлял 200 миллионов 
долларов, а объем французских - около 600 миллионов долларов.  



Эти деньги были вложены, прежде всего, в добычу полезных 
ископаемых, которыми богат Пиренейский полуостров - железной 
руды, ртути, меди, а также в железнодорожный транспорт и банки. 
Стоимость акций французских и английских компаний, занимавшихся 
разработкой ископаемого сырья на территории Испании, прежде 
всего, на территориях, занятых франкистами, с началом войны в 
Испании резко возросла. 

Поэтому они надеялись на то, что благодаря своим 
традиционным связям с Испанией сохранят свои доходы скорее при 
Ф. Франко, чем при республиканском правительстве Испании, 
начавшем в ходе войны коренную ломку своей экономики, и 
приступившей к национализации ряда областей своей 
промышленности. 

США к политике невмешательства, провозглашенной 
европейскими государствами, формально не присоединялись. В самих 
США на внешнюю политику страны в тот момент большое влияние 
оказывали сторонники изоляционизма и неучастия в европейских 
делах, принявшие в конгрессе закон об эмбарго, который запрещал 
поставки оружия и стратегических материалов в страны, между 
которыми ведутся боевые действия.  

Поэтому правительство Ф. Рузвельта с началом войны в 
Испании поспешило объявить о своем невмешательстве в испанские 
события. Но, тем не менее, американские компании за период войны в 
Испании поставили франкистам двенадцать тысяч грузовиков, а также 
свыше 1866 тысяч тонн горючего. Таким образом, нефтяные компании 
американцев за время войны на 75 процентов удовлетворили 
потребности франкистов в горючем и извлекли из этого большие 
прибыли. 

 
* 

 
Как показало время, политика невмешательства в Испании со 

стороны европейских стран и США в конечном итоге наряду с 
политикой «умиротворения» агрессивных замыслов фашисткой 
Германии и Италии, привела державы Запада сначала к Мюнхену, а 
затем - ко Второй мировой войне.  

Политическое предательство дружественной страны-соседа 
привело Францию к национальной катастрофе в июне 1940 г. и 
оккупации страны гитлеровцами. Для Франции это было расплатой за 
действия своих же политических лидеров по отношению к 
республиканской Испании… 

Так или иначе, а политика невмешательства и изоляции, в 
которой оказалась Испания, стали одной из причин поражения 
Испанской республики.  



Как сказал лидер либеральной партии Англии Ллойд Джордж: 
«Если в этой битве демократия была побеждена, а фашизм вышел 
победителем, то правительство ее британского величества может 
записать эту победу на свой счет»… 

 
Глава 19. Испанское золото 
 
История с золотым запасом Испании, вывезенным в Москву в 

период гражданской войны, до настоящего времени вызывает много 
вопросов и загадок, споров, слухов и даже легенд.  

Долгое время эта тема была под запретом в СССР, а советская 
военная помощь республиканской Испании представлялась советской 
стороной как безвозмездной, бескорыстной, осуществлявшейся ради 
пролетарского интернационализма. Большинство документов об этом 
до сих пор либо засекречено, либо просто не сохранилось. 

Во франкистской Испании пропагандисты режима заявляли о 
том, что золотой запас страны «красные» отправили по 
договоренности со И.В. Сталиным на хранение в СССР. 
Действительно, после окончания гражданской войны золотой запас 
Испанской республики исчез, за исключением 726 килограмм золота, 
хранившихся во Франции на счетах республиканского правительства. 

Пролить свет на этот вопрос мог бы архив Социалистической 
партии Испании, около десяти милионов документов которого, 
вывезенных из Испании в СССР перед концом гражданской войны, 
известны в Испании как «Московский архив». Но до настоящего 
времени в России этот архив пока засекречен. 

 
* 

 
К началу гражданской войны в Мадриде в банке Испании 

хранилось 635 тонн чистого золота, которое в денежном эквиваленте 
оценивалось в сумму, равную 715 миллионам долларов. Испания в 
тот момент имела четвертый по численности золотой запас в мире 
после США, Франции и Великобритании. 

После начала мятежа Республика обратилась за помощью к 
ряду стран, в первую очередь, к Франции, в лице правительства 
которой видела союзника, с просьбой о поставках оружия, 
боеприпасов и военного снаряжения, выражая готовность оплатить 
эти поставки золотом.  

Уже 25 июля 1936 г. в Париж из Испании была доставлена 
партия золота на сумму в 144 тысячи фунтов стерлингов. Сначала 
французы согласились и начали помощь Испанской республике, но 
затем под нажимом Англии французское правительство подписало 
договор о невмешательстве в испанские дела, согласно которому 
поставки вооружения в Испанию были запрещены. 



Тем не менее, за период войны во Францию из республиканской 
Испании было поставлено 174 тонны чистого золота, или 26,5 
процентов всего запаса страны по состоянию на 18 июля 1936 г.  

Из Мадрида во Францию золото первоначально отправлялось 
самолетами, а затем использовался морской путь: золото вывозилось 
кораблями до мыса Жанет возле Марселя. Почти все это золото было 
реализовано между 24 июля 1936 г. и последними числами марта 
1937 г., а на вырученные деньги Республика получила военную 
помощь. 

Когда в начале сентября 1936 г. войска Ф. Франко начали 
реально угрожать Мадриду, М. Асанья и Х. Негрин 13 сентября 
подписали указ об эвакуации запасов золота и серебра из банка 
Испании. Уже на следующий день начался их вывоз в пороховые 
пещеры военно-морской базы в Картахене. В итоге туда было 
вывезено в пересчете на чистое золото 503 тонны металла. Но не все 
золото было в слитках: большое количество составляли монеты 
разных проб, поэтому общий вес вывезенного в Картахену золота 
приближался к 559 тоннам, упакованным в десять тысяч ящиков. 

К 15-20 октября 1936 г. положение на фронте было отчаянным: 
войска Ф. Франко находились в 20 милях от Мадрида. Население 
покидало город, а республиканское правительство считало, что 
Мадрид не удержать. 

Ранее предполагалось переправить находящееся в Картахене 
золото во Францию. Но в тот критический момент 15 октября 1936 г. Л. 
Кабальеро изменил свое решение и отправил испанскому послу в 
Москве М. Паскуа письмо, которое было отредактировано министром 
финансов Х. Негрином. В этом письме послу предписывалось 
обратиться к советскому правительству с просьбой о размещении на 
хранение в СССР около 500 тонн золота банка Испании. 

Руководство СССР отреагировало на это предложение 
незамедлительно: уже 20 октября 1936 г. руководитель советской 
резидентуры в Испании А.М. Орлов получил шифровку, в которой на 
него возлагалось проведение операции по транспортировке данного 
золота в Москву. Для этого предполагалось использовать советские 
суда, прибывающие в Картахену с грузом оружия. 

Стоит подробно сказать о человеке, который осуществил 
переправку в СССР испанского золотого запаса.  

Александр Михайлович Орлов (настоящее имя – Лейба (Лев) 
Лазаревич Фельдбин) родился в 1895 г. в г. Бобруйске Минской 
губернии в семье мелкого служащего по лесному делу. После 
окончания в 1915 г. среднего учебного заведения в Москве он 
поступил на юридический факультет Московского университета и 
одновременно в Лазаревский институт восточных языков. 

В 1917 г. А.М. Орлов вступил в партию РСДРП 
(интернационалистов).  



В 1919 г. он вступил в Красную Армию и служил в Особом отделе 
12-й армии следователем, уполномоченным по борьбе с 
контрреволюцией, участвовал в раскрытии контрреволюционных 
организаций в Киеве, а при отступлении Красной Армии возглавлял 
отряд особого назначения по борьбе с мятежниками. 

С декабря 1920 г. А.М. Орлов состоял на различных должностях 
в ВЧК, а с 1926 г. он переводится в (ИНО) ОГПУ, став 
профессиональным разведчиком. Он влялся нелегальным резидентом 
советской разведки в целом ряде стран Европы. 

Так, в 1926-1927 гг. он являлся резидентом в Париже и 
действовал под фамилией Л. Николаев под прикрытием должности 
сотрудника торгпредства СССР во Франции. В 1928 г. он был 
направлен в берлинскую резидентуру под фамилией Л. Фельдель под 
прикрытием должности торгового советника полпредства СССР в 
Германии. 

В 1930 г. он вернулся в СССР, где стал начальником 7-го 
отделения (экономическая разведка) ИНО ОГПУ. В сентябре 1932 г. 
А.М. Орлов выезжал в командировку в США под прикрытием 
должности представителя Льноэкспорта, где сумел приобрести 
подлинный американский паспорт на имя Уильяма Голдина. 

Весной 1933 г. по этим документам У. Голдина он был направлен 
в Париж во главе нелегальной оперативной группы «Экспресс» с 
задачей разработки 2-го Бюро (разведка) французского Генерального 
штаба. Но в период командировки в 1934 г. А.М. Орлов был опознан 
перебежчиком, бывшим сотрудником советского торгпредства, в связи 
с чем был вынужден покинуть Францию. 

С июля 1934 г. А.М. Орлов стал нелегальным резидентом в 
Англии под прикрытием представителя «Америкэн рефриджерейтор 
компани Лтд.». Он прибыл в Лондон, где стал главным координатором 
разведдеятельности выпускника Кембриджского университета Кима 
Филби («Зенхен»), завербованного незадолго до этого сотрудником 
советской резидентуры А. Дейчем. 

В октябре 1935 г. по возвращении в СССР А.М. Орлов был 
назначен заместителем начальника транспортного отдела ГУГБ НКВД, 
фактически продолжая работать в ИНО, где продолжал курировать 
деятельность «Кембриджской группы».  

В декабре 1935 г. по американским документам для выполнения 
нелегального задания А.М. Орлов выезжал в Рим, а в 1936 г. – в 
Эстонию и Швецию, где успешно провел операцию по вербовке посла 
одного из западных государств. 

Майор госбезопасности СССР А.М. Орлов находился в Испании 
с сентября 1936 г. под прикрытием должности атташе по 
политическим вопросам советского полпредства в Испании. 
Фактически А.М. Орлов был направлен в Мадрид в качестве 



резидента НКВД и главного советника по внутренней безопасности и 
контрразведке при республиканском правительстве.  

В Мадриде А.М. Орлов руководил всем, что относилось к 
разведке, контрразведке и ведению партизанских действий.  

Так, А.М. Орлов принимал непосредственное участие в 
организации контрразведывательной службы республиканцев – СИМ. 
Руководимый им аппарат провел значительную работу по 
разоблачению франкистской агентуры. 

Он участвовал в операции по подавлению вооруженного мятежа 
анархистов в Каталонии и разгрому ПОУМ, похищении из тюрьмы и 
ликвидации ее лидера Андреса Нина.  

Крометого, А.М. Орлов участвовал в подготовке партизанских и 
диверсионных групп для действий в тылу противника. В шести 
созданных в Испании при его участии диверсионных школах прошли 
обучение не менее тысячи человек. 

Так, в конце 1937 г. А.М. Орлов по указанию Москвы втайне от 
испанских властей организовал нелегальную разведшколу под 
условным названием «Строительство», кандидаты на обучение в 
которой тщательно отбирались из бойцов интернациональных бригад.  

Впоследствии многие выпускники этой школы были признаны 
слишком ценными, чтобы воевать в Испании. В связи с этим их 
выводили из Испании через Францию в Западную Европу, после чего с 
разведзаданиями направляли в различные страны мира.  

Так, в апреле 1938 г. А.М. Орлов завербовал бойца 
Интербригады из США Морриса Коэна, будущего «атомного 
разведчика», связного с другими советскими разведчиками Р.И. 
Абелем и К.Т. Молодым. 

За свою работу в Испании А.М. Орлов был награжден орденами 
Ленина и Красного Знамени.  

В июле 1938 г. А.М. Орлов получил приказ выехать в Антверпен 
для втречи с представителем Центра С.М. Шпигельглазом на борту 
советского парохода «Свирь». Но, узнав 12 июля 1938 г. о смерти 
своего непосредственного руководителя – начальника иностранного 
отдела НКВД СССР Абрама Слуцкого, опасаясь ареста, депортации в 
СССР и расстрела, он, взяв 60 тысяч долларов из оперативных 
средств, бежал с женой и дочерью из Франции в Канаду, став 
невозвращенцем. 

В дальнейшем в течение пятнадцати лет он скрывался в США 
под именем Игоря Константиновича Берга, сумев избежать 
разглашения секретов советских спецслужб и уцелеть от мести 
органов госбезопасности Советского Союза.  

А.М. Орлов умер в США в 1973 г. 
Но до этого в 1953 г. после смерти И.В. Сталина А.М. Орлов 

опубликовал в журнале «Лайф» серию статей, составивших затем 
книгу, названную «Тайная история сталинских преступлений». 



Впоследствии она была переведена на многие языки, в том числе на 
русский (1983 г.), а также книгу «Пособие по контрразведке и ведению 
партизанской войны» (1954 г.).  

Появление этих книг привело в шок директора ФБР США Э. 
Гувера, когда тот узнал, что в США на протяжении пятнадцати лет 
тайно проживал старший майор госбезопасности СССР.  

На многочисленных допросах в ФБР и представителями других 
западных спецслужб, А.М. Орлов, сообщил достаточно много 
сведений о работе органов госбезопасности СССР в Европе и внутри 
страны. 

Но при этом он так и не выдал известную ему лично заграничную 
агентуру советской разведки, в том числе группу К. Филби, который во 
время гражданской войны в Испании был аккредитован при штабе 
генерала Ф. Франко в качестве корреспондента газеты «Таймс», 
работой группы которого А.М. Орлов руководил лично.  

А тогда, в октябре 1936 г., возложенную на него задачу по 
организации вывоза на хранение в СССР испанского золотого запаса, 
оцениваемого в сумму более полумиллиарда долларов США, А.М. 
Орлов выполнил блестяще. 

Золотой запас Испании был тайно вывезен и хранился в 
огромной пещере, вырубленной в горе над портом Картахена. 
Операция по перевозке и погрузке золота на советские суда, 
находившиеся в тот момент в Испании, была осуществлена в течение 
трех суток. Перевозку золота осуществляли на грузовиках двадцать 
советских водителей-танкистов, переодетых в испанскую военную 
форму, которые прибыли в Испанию с грузом вооружений на корабле 
«Комсомол».  

Транспортировкой золота А.М. Орлов руководил лично. При себе 
он имел документы прикрытия на имя Блэкстона, представителя 
Банка Америки, чтобы скрыть причастность к этому делу СССР, т.к. 
раскрытие операции по перевозке испанского золотого запаса могло 
иметь самые непредвиденные политические последствия. 

Операция осуществлялась в ночное время суток на десяти 
автомашинах, которые следовали до пирса погрузки груза на корабли 
общей колонной. Эти перевозки золота проходили в течение трех 
ночей по горным дорогам, в безлунные ночи и с потушенными 
фарами. 

Советский военно-морской атташе в Испании, будущий адмирал 
и министр военно-морского флота СССР Н.Г. Кузнецов, договорился с 
командиром картахенской военно-морской базы Антонио Руисой о 
выделении 60 надежных испанских моряков-подводников для 
выполнения ими специального задания.  

Этих людей отправили на охрану пещеры с золотом, а также для 
осуществления непосредственной погрузки на машины и на корабли 
ящиков с золотом. Все они были отобраны лично морским офицером 



Рамиресом де Тогоресом по приказу начальника морской базы 
Картахены. При этом испанские моряки даже не знали о том, в какую 
именно страну мира будет отправлено золото Республики. 

Через испанское правительство капитанам республиканских 
военных кораблей в запечатанных конвертах было дано указание-
инструкция, чтобы они находились через определенные интервалы в 
Средиземном море по пути следования советских судов, перевозящих 
очень ценный груз, и в случае получения от них особого сигнала SOS 
должны были немедленно выдвинуться им на помощь.  

Но данные меры предосторожности не понадобились: советские 
пароходы с испанским золотом благополучно прошли через 
Средиземное море и прибыли в пункт своего назначения. 

Таким образом, в период с 23 по 25 октября 1936 г. весь груз 
золотого запаса Испании был полностью благополучно перевезен и 
погружен для отправки в Москву на советские корабли.  

Так, судно «Кубань» получило на свой борт груз в количестве 2 
тысяч ящиков, «Нева» - 2 тысяч 697 ящиков, «КИМ» - 2 тысяч 100 
ящиков и «Волголес» - 983 ящика. На каждое из этих судов прибыл и 
следовал в их пути с особо ценным грузом сотрудник министерства 
финансов Испанской республики. 

Первые три корабля «Нева», «КИМ» и «Волголес» прибыли в 
порт Одессы 2 ноября 1936 г., где золото под строжайшей тайной 
было разгружено. А четвертое судно «Кубань» прибыла в Одессу с 
некоторой задержкой из-за аварии, случившейся в пути следования в 
машинном отделении корабля.  Далее в условиях строгой секретности 
весь «груз» был перенесен в специальный поезд и доставлен в 
Москву. 

Прибывшее в СССР золото ждал процесс инвентаризации: на 
выбор вскрывались два из каждых ста стандартных ящиков и все 
нестандартные ящики, а также те, на которых имелись нарушения 
целостности или печати.  

В итоге была составлена подробная опись приемки 7 тысяч 800 
ящиков с золотом общим весом 510.079.529,3 граммов - 460.516.851 
грамм чистого золота стоимостью 518 млн. долларов. Были 
составлены три экземпляра акта приемки на испанском, русском и 
французском языках, которые подписали посол Испанской республики 
в Москве М. Паскуа, министр финансов СССР Г. Гринько и министр 
внешней торговли Н. Крестинский (последний впоследствии был 
репрессиирован и расстрелян в 1938 г.). 

Все прибывшее в СССР испанское золото было помещено под 
охрану в здании Гохрана СССР. Кроме того, проведение 
инвентаризации и упаковка золота обошлись испанцам еще в 70 
тысяч 580 долларов, а расходы на его хранение и оплату персонала 
составили 14 тысяч 500 долларов в месяц.  



Помимо этого, процесс очистки золота был оценен в 1 тысячу 
200 долларов за тонну, потери при очистке и литье в размере 0,06-
0,13 процентов, а расходы, связанные с продажей золота (транспорт, 
страховки, банковские затраты и т.д.) были оценены в 12,5 пенса за 
унцию золота.  

Причем, транспортные расходы за перевозку золота из 
Картахены в Одессу в сумме 88 259,80 доллара, которые 
первоначально оплатила советская сторона, впоследствии были 
возмещены Испанской республикой. 

Остатки золотого запаса Испании продолжали оставаться на 
военно-морской базе в Картахене. Впоследствии они продолжали 
вывозиться и использовались для нужд Испанской республики.  

Так, 5 января 1937 г. самолетом было отправлено 60 ящиков в 
Тулузу, 10 января - 315 ящиков морем в Марсель, 21 января - 9 
ящиков и 9 мешков в Валенсию, 14 февраля - 112 ящиков и 41 мешок 
снова в Валенсию. 

Стоит отметить тот факт, что поставки вооружения из СССР 
начались еще до того, как республиканское правительство пришло к 
решению о передаче советскому правительству своего золотого 
запаса.  

Еще 4 октября 1936 г. из Феодосии на испанском пароходе 
«Campeche» прибыл первый груз советского оружия, доставивший в 
Испанию 6 гаубиц английского производства и 6 тысяч снарядов к ним, 
а также 20 тысяч 350 винтовок и 16,5 млн. патронов. 

А 15 октября 1936 г. в Картахену прибыло первое советское 
судно «Комсомол», которое доставило в Испанию 50 танков Т-26.  

Всего в течение октября - ноября 1936 г. в Испанию из портов 
СССР прибыло 17 транспортов торгового флота с оружием, из 
которых десять были советскими, а семь - испанские. 

 
* 

 
Следует отметить и то, что Испанская республика имела 

серьезные трудности с оплатой закупок в других странах мира. 
Например, отправленные 13 октября Банком Испании 3 млн. долларов 
поступили в Мексику 25 ноября только после вмешательства СССР. 

Деоло в том, что европейские и американские банки 
бойкотировали денежные переводы республиканцев.  

Министр Воздушных и Морских Сил И. Прието, ответственный за 
приобретение оружия, писал Х. Негрину: «Бойкот иностранных банков, 
среди которых выделяется лондонский Midland Bank, достиг 
невообразимых пределов». 

С помощью СССР Испанской республике удалось решить 
вопросы переводов через «Евробанк», находившийся под советским 
контролем.  



С февраля 1937 г. республиканские механизмы финансирования 
поставок и продажа золота начинают проходить по надежным и 
секретным каналам банковских структур СССР. Республика открыла 
счет в «Евробанке», в Москве продавалось золото согласно указаниям 
испанских руководителей, валюта переводилась на испанский счет в 
Париже, и с него оплачивались поставки оружия. 

В период с 16 февраля 1937 по 28 апреля 1938 г. в Москву было 
направлено 19 циркуляров о продаже золота, предполагавших 
переплавку и очистку металла.  

Текст этих указаний, как правило, был таков: «От имени Совета 
Министров Испанской республики прошу Вас продать часть золота. 
Данная сумма должна быть вычтена из золотого депозита, договор о 
котором мы с Вами заключили. Будьте добры, реализовать эту 
операцию на основании цен на золото и курса обмена доллара в 
обоих случаях согласно Лондонской бирже в день продажи. Просим 
Вас перевести указанную сумму на счет Госимущества Испании, 
открытый Министерством финансов в «Евробанке» в Париже под 
названием «Специальный счет № 1». 

Некоторые циркуляры касались непосредственно оплаты 
советских военных поставок. В этом случае, естественно, деньги 
оставались в СССР. Министерство финансов республиканской 
Испании, согласно распоряжениям испанцев, переплавляло и 
очищало это золото, продавало его и отправляло испанской стороне 
подробный отчет об исполнении этих распоряжений. 

С 16 февраля по 28 октября 1937 г. было переплавлено 415 тонн 
изделий и получено 358,5 тонн чистого золота. Оставалось 95 тонн 
золота и около полутора тонн серебра.  

Через год после перевозки золота в Москву Испанская 
республика израсходовала 80 процентов своего депозита. За это 
время 132 млн. долларов были переведены на счет Госбанка СССР и 
вдвое больше, 265 млн. долларов, - на счет Республики в 
«Евробанке». 

21 октября 1937 г. посол Испании в Москве М. Паскуа получил из 
Испании указание ускорить отправку в Париж 50 млн. долларов, что 
означало продажу большей части остатков золота. Чуть раньше М. 
Паскуа было поручено добиться в СССР кредита на сумму 150 млн. 
долларов. Советское правительство предложило кредит в 20 млн. 
долларов на один год под четыре процента на невоенные поставки.  

На поставки вооружения кредита быть уже не могло, так как, по 
словам советских руководителей, СССР должен был покупать сырье 
на производство оружия за рубежом, оголяя свои валютные запасы. 
Поэтому этот кредит подписан не был. 

7 января и 4 февраля 1938 г. Республика запросила продажу 
золота на 20 млн. долларов в каждом случае. Денег в Москве 



оставалось уже немного, к тому же у испанцев была текущая 
задолженность в 16 млн. долларов.  

Перед Испанской республикой начала отчетливо 
вырисовываться малоприятная перспектива финансового краха. Ее 
руководство пыталось изыскивать средства внутри страны путем 
сбора денег и драгоценностей среди населения, получая кое-какой 
доход от экспорта, но все эти меры были недостаточны для покрытия 
военных расходов. 

И все-таки М. Паскуа добился пересмотра вопроса о кредите. 
Ему предложили 50 млн. долларов на условиях гарантии под золото и 
под три процента годовых. После некоторого торга остановились на 70 
млн., включая текущую задолженность, сроком на 3 года. 

В конце февраля 1938 г. президент Испанской республики 
Мануэль Асанья сказал: «Кто бы мог предвидеть, что Россия, страна, 
у которой в истории были такие незначительные отношения с 
Испанией, и особенно Советская Россия, будет призвана исполнить 
такую роль? Это неожиданный поворот событий, но это - исторический 
факт и большого значения, потому что ее роль, повторяю, явилась 
существенной». 

7 марта 1938 г. был подписан договор о первом кредите.  
Испанская сторона в качестве гарантий предоставила 

34.919.684,8 граммов золота в монетах. 28 апреля 1938 г. в Москву 
был отправлено указание на продажу последних 12,5 тонн чистого 
золота из первого депозита.  

Этот указ подводил черту под испанским золотом, вывезенным в 
Москву. С февраля 1937 г. по апрель 1938 г. по указанию 
республиканского правительства было продано 426 тонн золота на 
сумму 245 млн. долларов, 41,5 млн. фунтов стерлингов и 375 млн. 
французских франков. Все эти деньги, за исключением 131,6 млн. 
долларов в счет оплаты советских поставок оружия, были переведены 
в Париж в распоряжение республиканцев. 

Итак, в результате девятнадцати указаний испанской стороны в 
1937-1938 гг. было продано 457,6 тонн чистого металла, учитывая 
почти те тридцать пять тонн, которые в марте 1938 г. легли в основу 
второго депозита в качестве гарантий кредита. К марту 1938 г. от 
испанского золота осталось всего 1,88 тонны. 

Из 460,517 тонн металла в пересчете на чистое золото, 
доставленного в Москву, полностью было документировано 
использование 459,48 тонн. Разница, составляющая около одной 
тонны (0,2 процента), может быть результатом потерь при переплавке 
золота разных проб - во всех расчетах применен одинаковый 
коэффициент переработки при крайней неоднородности первичного 
материала; может быть результатом хищений, потерь при переплавке 
и очистке. 



В ходе войны республиканцы истратили целиком и свой 
«серебряный запас».  

С мая по октябрь 1937 г. испанское правительство продало США 
1,225 тонн серебра, общая стоимость которого составила около 16 
млн. долларов, а летом 1938 г. французская компания SociОtО des 
MОtaux PrОcieux купила последние 522,5 тонны серебра у Испанской 
республики. 

7 марта 1938 г. Испания погасила задолженность СССР в сумме 
33 миллиона 297 тысяч 265 долларов, но к октябрю 1938 г. было 
израсходовано чуть более 51 миллионов долларов из второго 
депозита.  

С 13 июля 1938 г. посол Испании в Москве Паскуа добивался 
нового советского кредита под гарантии экспорта: меркурия, соли, 
свинца, калия, миндального ореха, цитрусовых. В счет кредита 
предлагались, в том числе, и торговые суда Испании. Это 
предложение было принято: советское правительство выделили 
Испании кредит в 60 миллионов долларов. СССР продолжал 
поставлять Республике военный материал летом и осенью 1938 г. 

В итоге общая стоимость военных затрат Республики за все 
время Гражданской войны составляет приблизительно 744 миллионов 
долларов. Сюда вошли средства, полученные от продажи золота и 
серебра, экспорта товаров и сырья, сбора денег и драгоценностей у 
населения и другие менее значительные статьи дохода. 

22 февраля 1939 г. Испанская республика потребовала от Банка 
Франции возвращения золота, находящегося на хранении в Монт-де-
Марсан и подвергшегося эмбарго со стороны французских властей, но 
ответ французской стороны был отрицательным, а уже 27 февраля 
Франция и Великобритания признали правительство Ф. Франко.  

После окончания Гражданской войны Ф. Франко вернул из 
Франции на родину около сорока тонн чистого золота, которое не 
смогло использовать республиканское правительство. 

После выхода в США книги А. Орлова Ф. Франко решил, что пора 
предъявить СССР «финансовый счет», считая, что час для этого 
настал. К тому времени И.В. Сталин умер, а новое советское 
руководство, как ему казалось, выглядело просто либеральным. 

7 января 1955 г. правительство франкистов с целью заставить 
СССР вернуть золото Республики направило ноту разным странам, 
причем, в первую очередь, во Францию, Великобританию и в США, 
чтобы заручиться их поддержкой в этом вопросе и поднять для себя 
международный общественный резонанс. 

Вопрос о возращении золотого запаса, вывезенного в Москву в 
годы гражданской войны, превратился в очередную идеологическую 
кампанию и усиленно раздувался в течение всего 1956 г. При этом Ф. 
Франко объявил, что на возврат золота у Испании имеются все 



законные основания. Он угрожал вернуть золото из СССР путем 
обращения в Гаагский международный трибунал. 

Но советское правительство 5 апреля 1957 г. в газете «Правда» 
опубликовало заявление по этому поводу, приведя расчеты 
Республиканского правительства Испании по оплате за поставленное 
в Испанию в период 1936-1939 гг. оружия и боеприпасов, указав, на то, 
что все вывезенное из Испании золото целиком было израсходовано 
республиканцами на приобретение ими вооружение.  

При этом на угрозы Ф. Франко в правительственной газете была 
опубликована карикатура в стиле известной картины «Запорожцы 
пишут письмо турецкому султану». 

На все это Ф. Франко ответил молчанием и впоследствии вопрос 
о «московском золоте» больше не поднимал. 

 
Глава 20. Герника 
 
Город Герника - исторический и культурный центр Страны 

Басков, полное официальное название которого на испанском языке 
звучит как Герни́ка-и-Лу́но, а на баскском - Герни́ка-Лу́мо.  

В наши дни этот город, находящийся в сорока километрах к 
северо-востоку от Бильбао, входит в состав провинции Бискайя. Его 
население ныне составляет 15860 человек. Город до настоящего 
времени является культурным и историческим центром Басконии. 

Главная его достопримечательность как бывшей столицы 
басков, - это «герникако арбола», легендарный дуб (или, как его еще 
называют, правительственное дерево). У его подножия под сенью 
«баскского дуба» многие века собирались вожди и старейшины 
басков. Именно здесь некогда были провозглашены первые вольности 
басков, а именно автономия, дарованная баскам мадридским 
королевским двором. Под кроной этого дуба короли давали баскскому 
парламенту, который был первым на территории Испании, клятву 
уважать и защищать независимость баскского народа. В течение 
нескольких столетий только для этого они специально приезжали в 
Гернику.  

В 1851 г. баскский поэт Х. М. Ипаррагирре (1820-1881) создал 
стихотворение «Дуб Герники», которое впоследствии стало гимном 
всех басков. 

В городском саду Герники по настоящее время сохраняется как 
величайшая святыня ствол 300-летнего дуба. Рядом растет 
выращенный из его желудя молодой дубок, а недалеко от него 
находится церковь Касса-де-Хуантас, на витражах которой 
изображены сцены из истории басков.  

Возможно, поэтому далеко не случаен тот факт, что именно в 
этой церкви в 1979 г., спустя 42 года после трагедии Герники, Страна 
басков была провозглашена наконец автономией в составе Испании… 



Но со времен гражданской войны в Испании название этого 
города стало нарицательным как пример первого в истории случая 
прямого авиационного террора, военного преступления, 
всколыхнувшего общественное мнение всего мирового сообщества: в 
один день целый беззащитный город подвергся хладнокровному 
разрушению в результате массированного авианалета. 

В 1937 г. город находился в руках республиканцев, которые вели 
оборону г. Бильбао. В Гернике на тот момент проживало 
приблизительно 3 700 жителей. 

26 апреля 1937 г. город был подвергнут бомбардировке. 
В налете на Гернику участвовали авиасоединения немецкого 

«Легиона «Кондор», которое было отправлено А. Гитлером для 
поддержки националистов Ф. Франко, в составе 41 бомбардировщика 
при поддержке 12 истребителей. Решение об осуществлении 
бомбардировки принял сам В. Рихтгофен, командир «Легиона 
«Кондор». При этом в налёте принимали участие также и итальянские 
самолёты.  

С самим Ф. Франко это решение командиром «Кондора» не 
согласовывалось. Существует мнение, что одной из причин этой 
бомбардировки стал «суд Линча» над сбитым над Бильбао незадолго 
до этого немецким пилотом. 

Днем 26 апреля с 16 часов 30 минут до 18 часов 45 минут 
несколько групп самолётов «Легиона «Кондор», сбросили на Гернику 
50 и 250 килограмовые бомбы, а также зажигательные бомбы. 
Основной ударной силой в этом налете были самолеты «Юнкерс-52» 
и «Мессершмидт-109». 

При этом немецкие летчики не ограничились одним только 
бомбометанием, а с садисткой жестокостью, не встречая никакого 
противодействия, раз за разом снижались над городом до высоты 
бреющего полета и расстреливали пулеметным огнем его жителей на 
улицах, в садах и на прилегающих к городу дорогах. 

Большинство историков до сих пор считают, что основной целью 
этого авианалёта было добиться деморализации мирного баского 
населения. Военной необходимости в этом налете явно не было 
никакой, но фашисты хотели нанести противнику «психологический 
удар».  

Другие считают, что бомбардировка г. Герника - святыни басков, 
- была направлена именно на разрушение баскского национального 
духа, хотя баскские исторические памятники и Дерево Герники при 
этом не пострадали. 

Тем не менее, в ходе этой варварской бомбардировкой 
франкисты в какой-то мере добились своего: моральный дух басков 
был сломлен. Результатом тому стало то, что через два месяца была 
сломлена оборона баскской столицы г. Бильбао, который 
капитулировал 19 июня 1937 г. 



Этот авианалёт и последовавший вслед за ним пожар явились 
причиной разрушения большей части города (не менее 75 процентов 
построек). В результате г. Герника был почти полностью разрушен, а 
общее число погибших в ходе этой варварской бомбардировки 
составило 1645 человек, еще 889 человек было ранено.  

Через два дня после бомбардировки войска националистов 
заняли Гернику. При этом франкистские солдаты готовились спилить 
сам символ басков - Дерево Герники, - но подразделение карлистов 
взяло его под охрану. 

В тот трагический день, 26 апреля 1937 г., недалеко от Герники 
оказался ряд иностранных журналистов. Именно благодаря им 
трагедия Герники вышла на страницы мировой печати, получив 
широкий резонанс и взволновав мировое общественное мнение.  

Так, уже на следующий день после этой бомбардировки 
сообщение одного из них английского корреспондента Дж. Стира было 
напечатано в газете «Таймс». В нём разоблачалось участие Германии 
в испанской гражданской войне, но при этом, помимо объективной 
информации, давалось начало некоторым последующим мифам о 
том, что произошло в Гернике. Например, сообщалось о том, что 
бомбёжка произошла в базарный день, когда крестьяне со всей округи 
собрались в городе, хотя в действительности базарный день тогда 
был отменён в связи с военным положением. 

«Это поистине репетиция «тотальной войны», произведенная 
Германией и Италией в Испании, - той войны, которая никого не 
щадит, сеет повсюду смерть и разрушение», - так тогда 
прокомментировала произошедшее французская газета «Эвр».  

В итоге эта ужасающая по своей сути акция вызвала бурю 
негодования во всем мире: даже ряд видных деятелей католической 
церкви выступили с протестом против этого военного преступления. 

Пропаганда франкистов отрицала факт бомбёжки и упорно 
утверждала, что город был подожжён самими республиканцами в 
рамках тактики «выжженной земли». После победы франкистов этот 
эпизод, как и ряд других конкретных фактов общеизвестных 
преступлений националистов в период войны 1936-1939 гг., 
победители по-прежнему упорно отрицали. 

Более того, варварское уничтожение г. Герника франкистская 
пропаганда пыталась приписать самим республиканцам!  

Гражданская война еще не окончилась, а уже в одном из первых 
франкистских школьных учебников для детей, изданном в 1938 г., 
история уничтожения Герники преподносилась так: «Какая разница в 
поведении! Пока красные сжигали здания и расстреливали 
священников, монахинь, женщин и стариков, националисты 
выхаживали раненых, которых красные бросали на произвол судьбы, 
гасили пожары, предавали земле убитых и молились за павших. 
Красные, поднимали кулак в знак ненависти, а белые простирали 



длань в знак любви. Солдаты, подчинявшиеся Валенсии, убивали, 
жгли, грабили, а солдаты, подчинявшиеся Саламанке, лечили 
раненых, отстраивали разрушенные дома, кормили голодных». 

Благодаря бомбардировке Герники «Легион «Кондор» получил 
«мировую известность»: его деятельность вызвала международное 
осуждение. Хотя в ходе гражданской войны в Испании г. Герника не 
был первым городом, который был бы атакован с воздуха, но масштаб 
разрушений, - а это около 75 процентов разрушенных бомбами и 
пожаром зданий, - был предзнаменованием того, что, как оказалось 
впоследствии, ожидало многие города Европы в период Второй 
мировой войны, например, таких как Ковентри, Дрезден и других. 

Это была первая в истории войн хладнокровная и безжалостная 
бомбардировка беззащитного мирного города, бомбить который, а тем 
более разрушать его до основания, не имело никакого военного 
значения. 

 
* 

 
Впоследствии это трагическое событие явилось толчком для 

выдающегося испанского художника Пабло Пикассо к созданию 
великого произведения - известной картины «Герника».  

Он создал ее по заказу республиканского правительства 
Испании для Всемирной выставки в Париже, происходившей в июне 
1937 г. Картина драматично изображала страдания гражданского 
населения и вызвала широкий общественный резонанс и 
международное признание. 

Темпы создания картины кажутся просто невероятными: П. 
Пикассо написал это полотно менее чем за месяц. На громадном 
черно-бело-сером холсте размером 7,75 в ширину на 3,5 метра в 
высоту мечутся конвульсивно искаженные фигуры, и первое 
впечатление от картины - хаотичность. Главные образы 
ассоциативны: растерзанная лошадь, бык, поверженный всадник, 
мать с мертвым ребенком, женщина со светильником... 

Но при всём впечатлении этого буйного хаоса композиция 
«Герники» строго и точно организована. Пикассо сумел изобразить 
почти невозможное: агонию, гнев, отчаяние людей, переживших 
катастрофу. В художественной форме он сумел изобразить страдания 
людей, их неподготовленность к внезапной гибели и несущейся с неба 
угрозе, вложив в картину силу сострадания, гнева и боль. Художник 
воссоздал в своей картине трагическое ощущение смерти и 
разрушения. На картине нет ни бомб, ни самого города, прямой 
носитель зла в картине не персонифицирован. 

И все же «Герника» выходила за конкретные исторические и 
временные рамки, предвосхищала события, которым тогда не было 
даже названия. Впоследствии олицетворение фашизма стали видеть 



в образе быка, которому гибнущая лошадь обращает свое 
предсмертное проклятие. Напрасно взывает к нему и гений света: бык 
ничему не внемлет и готов все растоптать на своем пути.  

«Герника» П. Пикассо молчит, как молчат и застывшие перед ней 
люди, но все равно кажется, что слышны крики, стоны, треск, свист 
падающих бомб и оглушительный грохот взрывов. 

Для испанских республиканцев картина была символом боли, 
гнева и мести. И они шли в бой, неся с собой, как знамя, репродукцию 
«Герники». 

После закрытия выставки картина не могла вернуться в 
охваченную гражданской войной Испанию и отправилась в 
путешествие по различным странам, участвуя в мероприятиях в 
поддержку Испанской республики. 

Впоследствии в 1939 г. с согласия автора она была помещена 
для постоянной экспозиции в Музей современного искусства в Нью-
Йорке с тем условием, что будет возвращена, когда в Испании 
установится демократический строй. Здесь на нее покушался вандал, 
прыснувший на картину красной жидкостью, после чего «Герника» 
впервые подверглась реставрации.  

В 1968 г., когда Ф. Франко восстановил некоторые политические 
свободы в стране, его правительство попыталось вернуть «Гернику» в 
Испанию, но П. Пикассо ответил отказом. 

Только после сорока лет изгнания и восьми лет, прошедших 
после смерти художника, в 1981 г. картина вернулась в Испанию. 
Ныне она хранится в мадридском Музее современного искусства 
имени королевы Софии, однако баски, недовольные таким решением, 
требуют передать картину в музей Гуггенхайма в Бильбао: в 
Историческом музее Герники хранится только копия этой картины.  

Таким образом, эта картина стала не просто произведением 
искусства, а фактически превратилась в художественный символ 
борьбы против фашизма и реакции. 

В наши дни на мадридской площади, носящей имя Пабло 
Пикассо, стоит монумент из розового гранита. Надпись на нем гласит: 
«Жители Мадрида в память о Пабло Руисе Пикассо - испанском гении 
мирового искусства. Май, 1980». 

К этому следует добавить то, что картина «Герника» П. Пикасо - 
не единственное произведение искусства, посвященное тем 
трагическим событиям конца апреля 1937 г.: на этот же сюжет Рене 
Ише была создана известная скульптура, исполненная им в мае того 
же года. 

…Только в 1998 г. немецкий парламент принял решение о 
запрете называть военные объекты именами бойцов «Легиона 
«Кондор», однако вплоть до 2005 г. одна из эскадрилий истребителей 
Бундесвера еще носила имя Вернера Молдера, одного из пилотов 
«Легиона «Кондор»… 



 
Глава 21. Падение Севера 
 
Потеряв в сентябре 1936 г. г. Ирун и г. Сан-Себастьян, 

республиканский Север почти с самого начала войны оказался в 
изоляции от остальной республиканской части Испании и лишился 
каналов снабжения продовольствием и боеприпасами со стороны 
Центрального правительства. Стал невозможен и сухопутный транзит 
грузов на Север через французскую границу. 

Между тем, 1 октября 1936 г. республиканское правительство 
приняло решение о предоставлении Басконии статуса автономии в 
составе Испании. Страна Басков впервые в своей истории обрела 
свою национальную идентичность и суверенитет. В борьбе с 
националистами Ф. Франко басков сплачивала, как ни странно, 
националистическая идеология их самих, а также извечное 
стремление Басконии к изоляционизму. 

Франкисты же одной из своих целей провозглашали искоренение 
баскского и каталонского сепаратизма, равно как и галисийского, 
отвергая их право на автономию, провозглашая Испанию «единой и 
неделимой». 

За свою автономию баски, являясь глубоко верующими 
католиками, готовы были драться с франкистами насмерть, отстаивая 
тот национальный статус, который им дала Республика. Однако после 
обретения автономии власти Басконии фактически перестали 
выполнять распоряжения центрального правительства, начав 
проводить свою независимую политику, не считаясь с общими 
интересами всей Республики. 

У руля власти в Басконии стояло правительство, состоявшее из 
представителей Национальной партии басков. Его возглавлял лидер 
этой партии Хосе Антонио Агирре (1904-1960), ставший президентом 
автономного баскского правительства. 

Баскское правительство игнорировало даже своих соратников по 
борьбе и соседей - Астурию, не пропуская туда продовольствие. В 
ответ астурийцы отказывались продавать баскам свой уголь. 
Соответственно обе стороны не смогли договориться между собой 
даже о координации совместных действий против франкистов. 

Надеясь на то, что в их борьбе с франкистами им поможет сам 
природный характер Басконии и Астурии, куда можно попасть только 
через горные труднопроходимые горы и, ожидая помощи от Мадрида, 
обе стороны - и Баскония, и Астурия заняли фактически позицию 
пассивной обороны. 

Единственными их действиями против франкистов, которые они 
вели совместно, была осада гарнизона франкистов в астурийском г. 
Овьедо.  



В июле 1936 г. при известии о начале мятежа астурийские 
шахтеры потребовали и получили от командира военного гарнизона г. 
Овьедо полковника Аранды, заверявшего их в своей верности 
Республике, небольшое количество оружия, с которым, сформировав 
отряды, двинулись на юг в сторону Мадрида. После того, как отряды 
астурийских республиканцев ушли, Аранда поднял мятеж и захватил 
Овьедо. 

С сентября 1936 г. республиканцы Севера, блокировав Овьедо, 
безрезультатно вели его осаду, но никак не могли добиться успеха: 
франкисты, возглавляемые полковником Арандой, упорно обороняли 
столицу Астурии, превратив Овьедо в город-крепость.  

В феврале 1937 г. республиканцы в очередной раз попытались 
овладеть Овьедо. Для этого они подтянули к городу большие силы и 
110 орудий.  

21 февраля они начали атаку на Овьедо. Борьба велась, в 
первую очередь, за высоты, которые господствуют над городом, 
прежде всего, за те из них, которые прикрывали дорогу Овьедо - 
Градо: по ней оборонявшимся в городе франкистам шла доставка 
боеприпасов, продовольствия и подкреплений.  

Бригаде республиканцев, состоявшей из жителей Сантандера, 
удалось захватить северные высоты, господствующие над Овьедо, но 
удержать их за собой республиканцы не смогли и отступили на 
исходные позиции. В 

Таким образом, в ходе этого наступления дорога между Овьедо 
и Градо хоть и была перерезана республиканцами в районе высот 
Пандо, но франкисты, выбив их с высот, вновь восстановили по ней 
сообщение. 

22-23 февраля 1937 г. республиканское наступление еще 
продолжалось, но уже безрезультатно. На четвертый день боев после 
того, как республиканские войска понесли большие потери в живой 
силе и израсходовали большую часть своего боезапаса, их 
наступление окончательно прекратилось.  

Несмотря на отдельные атаки республиканцев, которые 
следовали еще до 10 марта, гарнизон франкистов в Овьедо сумел 
удержать город за собой. Франкисты восполнили свои потери, которые 
понесли в результате наступления республиканцев, вновь подтянув к 
Овьедо подкрепления по дороге Градо-Овьедо, остававшейся в их 
руках.  

Полковник Аранда сумел продержаться со своим гарнизоном в 
Овьедо до весны 1937 г., пока к нему на помощь не пришли части 
основных сил франкистов. 

Впоследствии оборона Овьедо, как и оборона Алькасара в 
Толедо, стала для франкистов примером героизма и стойкости, а 
полковник Аранда, как и герой обороны Алькасара полковник 



Москардо, стали для националистов подлинными героями 
Национального движения. 

 
* 

 
В конце марта 1937 г. франкисты для наступления на Страну 

Басков сконцентрировали на севере крупную группировку сил 
численностью от 40 до 60 тысяч человек во главе с генералом Э. 
Мола.  

В их число входил весь личный состав итальянского 
экспедиционного корпуса. Воздушную поддержку оказывала авиация 
«Легиона «Кондор». Главной своей целью Э. Мола ставил захват г. 
Бильбао. 

1 апреля 1937 г. националисты начали свое наступление на 
Басконию в районе Мондрагон - Виллареаль, сопровождая его 
артиллерийской подготовкой и авианалетами по позициям 
республиканцев. Первоначальной целью франкистов было выбить 
республиканцев с высот Альбертия и Сан-Андриано, являвшихся 
ключевым участком оборонительной системы республиканцев.  

После того, как от огня артиллерии и авиации республиканцы 
понесли потери в половине своего личного состава, наступающие 
части франкистов выбили их с обороняемых ими высот. 
Республиканцы в срочном порядке начали снимать свои части с 
других участков Северного фронта, перебрасывать и бросать их в бой, 
чтобы сдержать наступление франкистов. 

Франкисты продолжали развивать свой успех, двигаясь вглубь 
Басконии в направлении населенных пунктов Очиандино и Убието. 
Войска Э. Молы широко использовали в своем наступлении авиацию, 
которой у оборонявшихся против них республиканцев практически не 
было, за исключением четырех самолетов, дислоцировавшихся на 
аэродроме в Бильбао. В результате налетов франкистской авиации на 
аэродром Бильбао и эти последние самолеты республиканцев были 
уничтожены. 

На пятый день наступления Очиандино и Убието были заняты 
франкистами. Генерал Э. Мола перегруппировал силы свои войск, 
после чего, сконцентрировав ударный кулак численностью в 
пятнадцать тысяч человек, который поддерживало сто 
артиллерийских орудий и авиация, продолжил наступление в 
направлении на Дуранго и Диему. 

Республиканцы лихорадочно снимали все новые и новые части с 
других участков фронта, пытаясь остановить войска противника, но 
сил явно не хватало.  

Тогда баскское правительство было вынуждено срочно издать 
декрет об обязательной военной службе. До этого комплектация 



республиканской армии на Севере осуществлялась за счет 
добровольцев и сохраняла милиционную систему. 

Центральное командование республиканцев попыталось помочь 
сражавшемуся Северу. Для этого оно предприняло наступление на 
Арагонском фронте в направлении на Уэску и Сарагосу с целью 
нанесения удара в тыл частям франкистов, наступавших на Север. 
Эта превентивная мера привела лишь к тому, что франкисты, 
продвинувшись за десять дней наступления на 10-12 километров, 10 
апреля 1937 г. временно прекратили свое наступление на Бильбао. 

На помощь республиканцам Басконии из Центральной зоны 
Республики прибыло 12 самолетов, из которых 8 были истребители. 
Но это, конечно, не могло ощутимо помочь республиканцам Севера: 
перевес в авиации у франкистов оставался огромным и позволял 
сохранять за собой господство в воздухе.  

Передышка в боевых действиях дала республиканцам 
возможность реорганизовать свои силы в бригады и дивизии, а также 
ввести в них институт военных комиссаров. 

В свою очередь Э. Мола остановку в наступлении тоже 
использовал для перегруппировки своих сил, восполнения 
боеприпасов, оценки позиций противника и выбора новых 
направлений для ударов своих войск.  

21 апреля 1937 г. националисты возобновили свое наступление 
на республиканский Север, сопровождая его сильной артподготовкой 
и авиаударами. Главный удар наносился ими в направлении на 
Эллорио. 

Несмотря на то, что в ходе трехдневных боев атаки франкистов 
были республиканцами отбиты, несколько батальонов из числа 
анархистов самовольно покинули свои участки фронта и ушли в 
Бильбао. Войска генерала Э. Молы немедленно воспользовались 
этим и захватили 25 апреля Эллорио, после чего стали заходить в тыл 
республиканским войскам, оборонявшим Маркино. Оказавшись в 
состоянии полуокружения, часть войск республиканцев стала отходить 
к Дуранго. 

В этот момент с целью сломить моральный дух басков 26 апреля 
1937 г. немецкие пилоты «Легиона «Кондор» совместно с 
итальянскими летчиками произвела массированный авианалет на 
город Гернику, древнюю столицу басков, в результате которого 
погибло 1645 жителей города, 889 было ранено, а город был 
полностью разрушен. Той же участи подвергся и городок Маркино. 

29 апреля республиканцы оставили Дуранго. 
Более двух недель, в период с 1 по 15 мая 1937 г. войска 

националистов продолжали медленно теснить части республиканцев, 
которые отходили к Бильбао, захватив половину провинции Бискайя. 
Только к 24 мая войска франкистов вплотную приблизились к Бильбао 
и открыли по городу огонь из своей тяжелой артиллерии. 



С 1 по 6 июня между республиканцами и франкистами шли 
упорные бои за стоявшую перед Бильбао ключевую высоту Пенья-
Лемона, которая несколько раз переходила из рук в руки, прежде чем 
была окончательно захвачена франкистами. После этого до 11 июня 
установилось затишье: обе стороны перегруппировывали свои силы, 
восполняли боекомплект. 

В начале июня 1937 г. в порт Бильбао прибыл транспорт из 
Южной Америки, который доставил более десяти тысяч винтовок, 
пулеметы и автоматы, но это уже мало что могло изменить в 
положении республиканцев, войска которых были уже фактически 
деморализованы. 

Главный Штаб республиканской армии во главе с полковником 
Висенте Рохо попытался провести наступление республиканской 
армии на центральном и на арагонском участках фронта, чтобы 
оттянуть силы франкистов от Севера. 

6 июля 1937 г. к западу от Мадрида части республиканской 
армии численностью до пятидесяти тысяч человек прорвали 
вражескую линию фронта и захватили Брунете. Но в ходе дальнейших 
боев, которые велись до 26 июля, республиканцы не сумели развить 
успех своего наступления, потеряв в этой операции, превратившейся 
по-существу в кровавую мясорубку, до 25 тысяч человек убитыми и 
ранеными. 

Тем временем войска франкистов на Севере, не обращая 
внимания на операции республиканцев на центральном фронте и в 
Арагоне, готовились к третьему решающему этапу схватки за 
Бискайю, уже не сомневаясь в своем успехе. 

11 июня 1937 г. они начали свое решающее наступление. 
Республиканцы упорно оборонялись, но после двух дней боев были 
вынуждены отступить на вторую линию обороны, построенную ими 
перед Бильбао.  

Но уже 14 июня вторая и третья линии обороны республиканцев 
были прорваны франкистами. Генерал Э. Мола изменил направление 
главного удара, и теперь его войска стремились ворваться в Бильбао 
с юга, форсировав реку Нервион, чтобы перерезать республиканцам 
дорогу на Сантандер. 

К 17 июня Бильбао уже был полуокружен войсками франкистов. 
В ночь с 19 на 20 июня 1937 г. республиканцы, взорвав военные 
заводы и мосты, оставили Бильбао и ушли в Сантандер.  

Столица Бискайи пала. 
Тем временем, националисты, окрыленные своим успехом, и, не 

давая противнику опомниться, продолжили свое наступление, 
стремясь окончательно разгромить последний очаг сопротивления 
республиканцев на Севере - Астурию. 

Сантандер был переполнен беженцами, общее число которых 
определялось в 175-200 тысяч человек.  



До 5 июля из Сантандера на республиканских и иностранных 
пароходах удалось эвакуировать морем только четырнадцать тысяч 
человек. Эвакуация была осложнена блокадой республиканского 
побережья кораблями франкистов крейсерами «Адмиральте 
Сервера» и «Канариасом», которые, неоднократно обстреливали 
береговые батареи Сантандера и мешали проходу в Хихон и 
Сантандер транспортов с продовольствием и горючим. 

К середине августа 1937 г. франкисты стянули к Сантандеру 
крупные силы для удара по нему с южного направления. Для этого они 
создали ударную группировку, в состав которой входило 150 
батальонов пехоты, 400 орудий, 150 танков и свыше 200 самолетов. 
Флот мятежников блокировал порт Хихона. Под Сантандер прибыли 
четыре дивизии итальянцев. 

14 августа 1937 г. франкисты начали наступление в направлении 
Рейноса-Сантандер, прорвав фронт республиканцев в нескольких 
местах. Их авиация непрерывно бомбила город и порт Сантандера, 
откуда в этот момент шла эвакуация населения, беженцев и войск 
республиканцев на пароходах и рыболовецких судах.  

25 августа 1937 г. франкисты вошли в Сантандер. 
У республиканцев Севера еще оставался Хихон, где в тот 

момент находились остатки их Северного флота эсминцы «Сискар» и 
«Хосе Луис Диес», а также три подводные лодки.  

Хихон продержался еще два месяца и был захвачен 
франкистами совместно с итальянцами 20 октября 1937 г. 

Республиканский Север пал. В плен к франкистам попало около 
100 тысяч солдат-республиканцев, а промышленность Севера 
франкисты поставили себе на службу.  

Таким образом, к концу 1937 г. франкистами было занято 
шестьдесят процентов территории Испании. 

 
Глава 22. Инцидент с линкором «Дойчланд» 
 
31 мая 1937 г. произошел инцидент с немецким линкором 

«Дойчланд», политические последствия которого могли обернуться 
для республиканского правительства возможностью объявления 
войны со стороны фашистской Германии.  

Так что же произошло? 
В тот день эскадра республиканских кораблей вышла в открытое 

море с целью встречи грузового судна «Магальянес», который вез 
грузы военного назначения. Стремясь отвлечь франкистов от своих 
действительных намерений и не дать противнику засечь точку встречи 
эскадры с транспортом, решено было произвести отвлекающий 
маневр, произведя обстрел порта на Ибисе, одном из Балеарских 
островов, находившегося под контролем националистов, после чего 
выйти в намеченную точку встречи с транспортом в районе мыса Бон.  



Возглавлял республиканскую эскадру адмирал М. Буиса. Для 
достижения поставленной задачи при осуществлении этой вылазки 
решено было привлечь силы республиканских ВВС. 

Ранее, 30 марта 1937 г., эскадра республиканских кораблей, 
состоящая из нескольких эсминцев, уже производила обстрел порта и 
военных сооружений на острове Ибиса. 

Подойдя к острову Ибиса, М. Буиса обнаружил, что на рейде 
стоит немецкий линкор «Дойчланд». Чтобы не вызывать политических 
осложнений М. Буиса отказался от первоначального решения, и, 
повернув эскадру на юг, последовал к точке встречи с транспортом.  

Однако в назначенный час звено самолетов республиканских 
ВВС появилось над островом. По версии республиканских летчиков 
стоявший на рейде острова немецкий линкор обстрелял их огнем 
зенитной артиллерии, а те в ответ произвели в него бомбометание. 

Французское телеграфное агентство Гавас в последних числах 
мая передало для печати сообщение об этом событии так: «В 
Средиземном море самолет республиканской Испании атаковал 
германский линкор «Дойчланд» и попал в него двумя бомбами. Линкор 
получил серьезные повреждения: сбита передняя башня главного 
калибра, сильно разрушены надстройки, взорвался один из котлов. К 
вечеру «Дойчланд» с трудом дошел до Гибралтара». 

В настоящее время известно, что республиканским летчиком, 
нанесшим бомбовый удар по немецкому линкору, был советский 
летчик Николай Остряков. 

В итоге количество одних погибших на немецком линкоре 
составило 80 человек, не считая раненых. «Дойчланд», несмотря на 
полученные им повреждения, пришел в Гиблалтар, где встал на 
ремонт. Между находившимися в этот момент в этом районе 
немецкими кораблями последовал интенсивный радиообмен: немцы 
обсуждали случившееся и решали, каким будет их ответ. 

В ночь с 1 на 2 июня эскадра М. Буисы, сопровождавшая 
встреченный ими транспорт «Магальянес», в темноте столкнулась с 
соединением боевых немецких кораблей в составе линейного корабля 
«Шеер» и трех эскадренных миноносцев. Но осветив друг друга 
прожекторами, оба морских соединения разошлись в море.  

Утром 2 июня 1937 г. в тот момент, когда республиканская 
эскадра входила в Картахену, немецкая эскадра появилась возле г. 
Альмерия и открыла по нему огонь, который велся в течение часа. 
Разрушив несколько городских зданий и вызвав своим обстрелом 
жертвы среди гражданского населения, немецкие корабли покинули 
акваторию Альмерии. 

Так или иначе, но этот инцидент стал поводом к тому, что 
Германия и Италия заявили о своем отказе участвовать в работе 
Комитета по невмешательству в испанские дела, который был 



образован и действовал с сентября 1936 г. в Лондоне, заявив о 
возвращении себе полной свободы действий. 

Сложившееся вследствие этого эпизода напряжение между 
двумя странами - Германией и республиканской Испанией, - едва не 
привело к возникновению между ними военного конфликта. 

 
Глава 23. «Легион «Кондор» 
 
Воздушное присутствие Германии в испанском конфликте 

началось после 26 июля 1936 г., когда А. Гитлер принял делегацию во 
главе с полковником Болина, направленную в Берлин генералом Ф. 
Франко за помощью к Германии. В присутствии Германа Геринга и 
военного министра Вернера фон Бломберга А. Гитлер дал согласие 
отправить в Марокко 20 самолетов Ju-52/3m вместе с экипажами, 
которые должны были перебросить части националистов из Марокко в 
Испанию. 

Немецкие Ju-52/3m вылетели из Дессау в Италию, а оттуда в 
марокканский город Тетуан. Формально они принадлежали 
транспортным авиакомпаниям HISMA и ROWAK. Они стали первыми 
бомбардировщиками сформировавшегося впоследствии «Легиона 
«Кондор». 

31 июля первые десять машин под командованием капитана 
Рудольфа фон Моро прибыли в испанское Марокко, находившееся 
под контролем франкистов. Главной задачей группы стала переброска 
по воздуху марокканских дивизий франкистов через Гибралтарский 
пролив на юг Испании. Перевозка войск морем была невозможна, так 
как в проливе патрулировали военные корабли республиканцев. 

Вторая десятка «Юнкерсов» прилетела в Испанию 8 августа. При 
этом один самолет, заблудившись, приземлился на республиканской 
территории, став первым немецким трофеем республиканских ВВС.  

За время существования «гибралтарского воздушного моста» с 
начала августа по 15 сентября 1936 г. Ju-52/3m перевезли из Марокко 
почти 14 тысяч солдат, а также 270 тонн военных грузов: 44 орудия, 
более 100 станковых пулеметов, 134 тонны боеприпасов и другую 
военную технику. Это дало франкистам возможность начать активные 
боевые действия. В 1942 г. А. Гитлер сказал, что Ф. Франко только за 
это должен поставить памятник Ju-52. 

В первые дни начала работы воздушного моста Республиканский 
Красный флот пытался зенитным огнем помешать транспортировке 
войск мятежников по воздуху. В ответ 13 августа два Ju-52/3m 
гауптмана фон Моро и обер-лейтенанта графа фон Хойоса сбросили 
бомбы на броненосный крейсер «Хайме I», тяжело повредив его. 

В обычное время Ju.52 брал на борт не более 12-14 человек. 
При перевозке марокканцев немцы, не считаясь с удобствами своих 
пассажиров, перевозила по 42 солдата в одном самолете. Подтянув 



колени к подбородку, держа винтовки между ног, марокканцы сидели, 
скорчившись на ящиках с боеприпасами в загруженном до отказа 
грузовом отсеке. На высоте трех тысяч метров транспортные машины 
пересекали Гибралтарский пролив и через час приземлялись на 
аэродромах Севильи и Херес-де-ла-Фронтера. 

В конце июля 1936 г. для организации немецкой помощи 
мятежникам и координации своих действий был создан особый штаб 
«W» (Sonderstab W) во главе с генерал-лейтенантом Гельмутом 
Вилбергом. 

14 августа самолеты Ju-52 с испанскими экипажами во главе с 
команданте Франсиско Диасом Трихело атаковали позиции 
республиканцев южнее Мадрида, напав на колонну республиканских 
войск, а 28 августа уже бомбили и сам Мадрид. После того как 
несколько Ju-52/3m были оборудованы вертикальными магазинами 
для небольших бомб, было сформировано два звена - «Педрос» во 
главе с гауптманом Рудольфом фон Моро и «Паблос» во главе с 
обер-лейтенантом Рудольфом Ёстером. Укомплектованные 
немецкими экипажами, они участвовали в боях в районе Мадрид - 
Гвадалахара. 

Первый «Юнкерс» в Испании был сбит 28 сентября 1936 г. в 
воздушном бою над Толедо, а 4 ноября в небе Мадрида впервые 
встретились советские И-15 и Ju-52 франкистов. В результате один 
Ju-52, прошитый пулеметными очередями, рухнул на окраине города. 
В дальнейшем такой финал стал повторяться все чаще, и это 
заставило франкистов отказаться от дневных налетов на Мадрид. 

Позже в середине февраля 1937 г. по морю из Гамбурга прибыли 
первые четыре Не-111В-1, четыре Do-17E-1 и четыре Ju-88D-1. Эти 
двенадцать бомбардировщиков составили опытную эскадрилью 
бомбардировщиков в бомбовом дивизионе Kommando-88. Главной 
задачей дивизиона было проверить новые самолеты в боевых 
условиях и приобрести опыт использования машин. 

Самолет Не-111 быстро стал считаться лучшей машиной, и его 
выбрали для оснащения штабного звена эскадрильи, которое носило 
название «Педрос», его возглавил фон Моро. В марте 1937 г. в 
Испанию прибыли очередные четыре Не-111, на этот раз В-2. В это 
время Не-111 одержали свой первый крупный успех, уничтожив на 
республиканском аэродроме Алькала де Энарес 24 самолета и 
повредив еще большее количество боевых машин. 

Первый предсерийный самолет Ju-87A прибыл в Испанию в 
ноябре 1936 г., а за ним зимой 1937-1938 гг. последовали еще три Ju-
87A.  

«Штуки» - так стали называть Ju-87. Это было сокращение от 
слова «Sturzkampfflugzeug», означавшего тип этого самолёта, - 
пикирующий бомбардировщик. В Испании «Штуки» впервые 
действовали в реальных боевых условиях. На самолётах всё время 



летали разные экипажи. Через определённый промежуток времени 
они возвращались обратно в Германию, а им на смену прибывали 
новые. Подобная ротация позволила приобрести ценный боевой опыт 
большому числу пилотов и бортрадистов-стрелков. Срок пребывания 
в Испании лётного состава составлял девять месяцев. 

На основе опыта боевых действий в Испании в конструкцию 
«Штуки» были внесены соответствующие изменения, и летом 1938 г. 
началось производство её новой модификации - Ju-87B. В частности 
самолёт получил более мощный двигатель Jumo-211B и теперь 
спокойно поднимал в воздух 500 килограмм бомб вместе с 
бортрадистом.  

В октябре 1938 г. все Ju-87A-l вернулись в Германию, а им на 
смену прибыли пять новых Ju-87 серии B-l. Теперь они могли нести до 
500 килограмм бомб. Их включили в состав бомбардировочной группы 
«Легиона «Кондор» в качестве отдельной эскадрильи под 
обозначением 5.К/88. 

Особенно отличилась третья эскадрилья Ju-88 во главе с обер-
лейтенантом Адольфом Галландом, который впоследствии закончил 
Вторую мировую войну в звании генерал-лейтенанта, имея на своем 
счету 104 победы.  

А. Галланд первым разработал и опробовал в боевых условиях 
тактику действий по непосредственной поддержке войск на поле боя. 
Пилоты его эскадрильи успешно действовали против небольших 
целей, таких, как артиллерийские батареи. Именно А. Галланд ввёл в 
практику своей эскадрильи важнейшее тактическое новшество - 
создание и использование передовых полевых аэродромов, которые 
затем стали называть «аэродромами подскока». Он составлял 
подробные отчёты о тактике действий эскадрильи, о своих новшествах 
и о полученных результатах, которые затем по официальным каналам 
отправлялись в Берлин в министерство авиации. 

А. Галланд вспоминал о том времени: «Во время Первой 
мировой войны истребители в зависимости от своего местоположения 
и задания могли вести воздушный бой или действовать против 
наземных целей. И это была обычная практика. Однако только из 
собственного опыта боёв в Испании я понял, что между тактикой 
действий истребителей и штурмовиков существует большое различие. 
Мы имели задачу поддерживать наступление пехоты националистов. 
Мы атаковали позиции республиканской артиллерии, подходящие 
резервы, препятствовали подвозу боеприпасов. Немецкие штурмовики 
стали необходимым реквизитом каждой операции националистов. 
Тогда наш противник не имел ничего равноценного. Конечно, русские 
извлекли из нашего испанского опыта много полезного для себя, и 
каждый, кто затем участвовал в боях на Восточном фронте, это очень 
хорошо знает». 



Опыт, полученный Люфтваффе в результате действий десятка 
«Штук» во время боевых действий в Испании, был действительно 
неоценим. Лётный и наземный персонал штурмовых авиагрупп 
получил возможность на практике отработать все свои действия и 
получить необходимый боевой опыт, а в конструкцию Ju-87 были 
внесены необходимые изменения и улучшения.  

Для прикрытия «Юнкерсов», доставлявших из Испанского 
Марокко в Севилью части мятежников, были необходимы 
истребители. 

1 августа 1936 г. из Гамбурга вышло немецкое судно «Усарамо», 
на борту которого находились шесть истребителей Не-51В-1, 
двадцать 20-мм зенитных орудий и 86 человек во главе с оберегом 
Александер фон Шееле. В Испанию были направлены шесть 
летчиков-истребителей: обер-лейтенанты Ханнес Траутлофт, Крафт 
Эберхардт, Хервиг Кпюппель, и лейтенанты Вольф-Генрих фон 
Хоувальд, Эккехард Хефтер и Герхард Кляйн. Все они формально 
были уволены из Люфтваффе, носили гражданскую одежду и имели 
при себе документы с испанскими фамилиями. 

Уже 7 августа «Усарамо» прибыл в порт Кадис, который был в 
руках франкистов. Оттуда Не-51В-1 были доставлены на аэродром 
Таблада под Севильей. Все шесть доставленных самолетов были 
направлены на аэродром Эскалоп дель Прадо в районе Саламанки. 
Туда же 17 августа через Португалию были доставлены еще девять 
истребителей Не-51В-1, которые должны были поддерживать 
наступление частей генерала Э. Молы на Мадрид. 

Немецкие пилоты сначала выступали только в роли 
инструкторов, помогая испанцам освоить новые для них самолеты.  

18 августа 1936 г. испанские пилоты-франкисты капитан Гарсия 
Морато и лейтенант Хулио Сальвадор одержали свои первые победы, 
сбив сразу пять самолетов республиканцев. 

Но большинство остальных испанских пилотов имели очень 
низкий уровень летной подготовки, вследствие чего за одну неделю 
четверть доставленных из Германии истребителей была ими 
потеряна.  

Так, 18 августа во время посадки был серьезно поврежден один 
Не-51, а 23 августа после налета на республиканский аэродром 
Хетафе в районе Мадрида трех Не-51 по прикрытию восьми Ju-52/3m 
при посадке испанцы повредили два из трех истребителей, 
принимавших участие в налете. При этом самолеты получили такие 
серьезные повреждения, что уже не подлежали ремонту.  

24 августа республиканцами в воздушном бою был сбит еще 
один Не-51. 

После этого командир первого немецкого соединения, 
прибывшего в Испанию, Александер фон Шееле связался с Берлином, 
и немецким летчикам было разрешено участвовать в боевых вылетах. 



Результаты не замедлили себя ждать: уже на следующий день, 25 
августа 1936 г., Ханнес Траутлофт и Крафт Эберхардт сбили два 
республиканские бомбардировщика «Бреге-19». Это были не только 
первые победы немецких пилотов в Испании, но и вообще первые 
победы истребителей Люфтваффе. 

В течение 26-30 августа немецкие пилоты Траутлофт, Эберхардт 
и Хервиг Кнюппель сбили еще семь самолетов республиканцев: 
четыре бомбардировщика «Потез-540», два «Бреге-19» и один 
истребитель «Ньюпор-52». 

30 августа Ханнес Траутлофт стал первым летчиком-
истребителем Люфтваффе, сбитым в бою: 30 августа 1936 г. его Не-
51В-1 был сбит республиканским истребителем «Девуатин-371», но 
Траутлофт, выпрыгнув на парашюте, приземлился в районе 
расположения франкистских частей. 

Первым немецким пилотом, погибшим в Испании, стал 
лейтенант Эккехард Хефтер. 28 сентября 1936 г. сразу после взлета с 
аэродрома у города Виттория у его Не-51В-1 неожиданно отказал 
двигатель, после чего самолет, задев крылом за высокую башню 
городского собора, упал и сгорел на Соборной площади города. 

Первым немцем, совершившим воздушный таран в небе 
Испании, стал лейтенант Оскар Хенрици.  

19 октября 1936 г. О. Хенрици в составе пяти самолетов под 
командованием обер-лейтенанта Х. Кноппеля вылетел на перехват 
группы республиканских самолётов. В воздухе они обнаружили восемь 
лёгких бомбардировщиков «Бреге-19» во главе с «Фоккером»-F.VII, 
сопровождаемых тремя истребителями «Ньюпор-52», и атаковали их. 
Сначала немцы расправились с истребителями, а затем атаковали 
бомбардировщики. Но те шли плотным строем и их стрелки довольно 
эффективно отбивались. Хенрици удалось сбить «Фоккер», но «Бреге-
19» продолжали идти к цели. Вскоре боеприпасы кончились. Тогда 
Хенрици решил пойти на таран. Стойками шасси своего самолёта он 
снёс верхнее крыло «Бреге-19», который сразу рухнул на землю. Сам 
О. Хенрици благополучно приземлился на своём аэродроме. 

В конце сентября 1936 г. в Испанию прибыли еще десять 
немецких летчиков-истребителей, а 3 ноября 1936 г. в Германии был 
сформирован «Легион «Кондор», состоявший из 4500 добровольцев.  

Его командиром был назначен генерал-майор Хуго Шперле 
(1885-1953). Начальником штаба стал оберст Вольфрам фон 
Рихтхофен. Вместе с «Легионом «Кондор» в Испанию были 
направлены небольшие подразделения вермахта и кригсмарине, 
которые соответственно имели названия «Пчеловод» и «Северное 
море». 

Была образована истребительная авиагруппа группа J/88 во 
главе с майором Хубертом Мерхартом фон Бернеггом, в состав 
которой входило четыре эскадрильи, которыми командовали гауптман 



Вернер Пальма, обер-лейтенант Отто Лехманн, обер-лейтенант 
Юрген Рота, обер-лейтенант Крафт Эберхардт. 

В состав «Легиона» входили следующие подразделения: А/88 -
разведывательная эскадрилья, AS/88 -эскадрилья морских самолетов-
разведчиков, В/88 - рота аэродромного обслуживания, F/88 - 
подразделение зенитной артиллерии, включавшее четыре тяжелые и 
две легкие зенитные батареи, К/88 - бомбардировочная авиагруппа, 
также включавшая три или четыре эскадрильи, Laz/88 - полевой 
госпиталь, Ln/88 - разведывательный отдел, МА/88 - отдел снабжения, 
Р/88 - транспортный отдел, San/88 - санитарное подразделение, VB/88 
- опытная бомбардировочная эскадрилья, VJ/88 - опытная 
истребительная эскадрилья, VS/88 - штаб связи с испанскими и 
итальянскими авиационными частями, W/88 - метеорологическая 
служба, S/88 - штаб. 

В небе Испании немецкие пилоты впервые столкнулись в 
открытом бою с советскими летчиками-добровольцами. 

13 ноября с аэродрома Авила вылетели на Мадрид пять Ju-52 во 
главе с обер-лейтенантом Рудольфом фон Моро и три Не-46, которые 
пилотировали испанские пилоты. Их прикрывали девять Не-51 из 
4.J/88. Вслед за ними к испанской столице направились и итальянцы - 
три Ro.37, которых сопровождали три CR.32.  

Над восточной окраиной Мадрида в районе Каса-де-Кампо они 
встретились с двенадцатью И-15, которые пилотировали советские 
летчики. Бомбардировщики, поспешно сбросив бомбы, стали уходить 
обратно, а между истребителями на высоте около 1500 метров 
произошел воздушный бой, в ходе которого четвертая эскадрилья J/88 
«Кондора» потеряла четыре Не-51, среди которых были самолеты 
командира эскадрильи обер-лейтенанта Крафта Эберхардта и 
командира звена лейтенанта Оскара Хенрици.  

В том же бою были сбиты два CR.32: один итальянский пилот 
получил ранение, а второй пилот попал в плен к республиканцам.  

В свою очередь республиканцы потеряли три И-15: погибли три 
советских летчика, одному из которых лейтенанту Карпу Ивановичу 
Ковтуну было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

К. Эберхардт погиб, столкнувшись «лоб в лоб» с одним из И-15, 
который атаковал Ju-52. Самолет О. Хенрици догнал на И-16 
советский лётчик С. Черных и сбил его. При этом пуля пробила у 
Хенрици легкое, но тот сумел долететь до территории, занятой 
франкистами и совершить вынужденную посадку. После падения 
самолёта О. Хенрици смог выбраться из-под обломков, но умер от ран 
до прихода помощи, скончавшись от большой потери крови.  

К. Эберхардт и О. Хенрици стали первыми пилотами «Легиона 
«Кондор» и Люфтваффе, погибшими в бою. 



15 ноября 1936 г., в порту Кадиса высадились новые 
подразделения «Легиона «Кондор» и немецкие солдаты ступили на 
испанскую землю уже официально. 

К тому времени выяснилось, что устаревшие бипланы Не-51, 
первоначально имевшиеся на вооружении «Легиона «Кондор», 
фактически не могли быть серьёзными соперниками для появившихся 
на стороне республиканцев советских самолетов И-16. По своим 
скоростным характеристикам они уже не могли догнать 
республиканские СБ-2. Поэтому с марта 1937 г. они в основном стали 
использоваться для атак наземных целей.  

В декабре в «Легион «Кондор» для проведения фронтовых 
испытаний были доставлены четыре прототипа нового истребителя 
Bf-109 V-3, V-4, V-5 и V-6, а 14 марта 1937 г. в Испанию прибыли 
первые три серийных Bf-109B-l.  

Обер-лейтенант Траутлофт стал одним из первых пилотов, 
испытавших «Мессершмитт» в бою: 8 декабря 1936 г. он одержал на 
прототипе Bf-109V3 W.Nr.760 свою первую победу в Испании, сбив 
один И-16. 

В тот период немецким летчикам-истребителям приходилось 
несладко: почти каждый вылет сопровождался воздушными боями. 
Республиканское командование сосредоточило в зоне Мадридского 
фронта большую часть своей авиации и оказывало националистам 
ожесточенное сопротивление, причем, перехватывались практически 
все группы следовавших к Мадриду Ju-52.  

Это вынудило националистов отказаться от действий в дневное 
время и перейти к ночным бомбардировкам. В такой ситуации у 
немцев чесались руки привлечь к сопровождению «Юнкерсов» новые 
истребители, но разум взял верх, и решено было не форсировать 
события. Экспериментальное подразделение на Bf-109V3 
переориентировали на Северный фронт, где воздушные бои не 
носили такого ожесточённого характера. 

Летчики немецкой бомбардировочной авиации также были 
переброшены на Северный участок фронта. С аэродрома в Табладе 
они совершали рейды в район Бильбао и Гийона. Здесь экипажи 
совершали по два-три и даже по четыре боевых вылета в день. 

26 апреля 1937 г. генерал-лейтенант Х. Шперле поставил перед 
своими летчиками задачу: разрушить автодорожный мост возле 
небольшого городка Герника, расположенный на самой окраине 
города, который имел стратегическое значение, поскольку через него 
шел главный путь снабжения республиканских войск, сражавшихся в 
том районе. За день до этого 25 апреля 1937 г. франкисты прорвали 
оборону республиканских войск юго-западнее Бильбао, и Герника 
оказалась в двадцати километрах от передовых частей франкистов. 

Бомбардировщики разделили на две группы. Первую группу, в 
которую кроме других самолетов вошли два Не-111, возглавил фон 



Моро, а вторую, состоявшую из восемнадцати Ju-52, вел майор Фукс. 
Несколько «волн» Не-111 и Ju-52, летевших с севера со стороны 
Бискайского залива, появились над Герникой. Обе группы вышли к 
цели, сбросили бомбы и ... смели Гернику с лица земли. Мост при 
этом не получил ни одного повреждения. 

Первые сообщения о налете на Гернику, о больших разрушениях 
и огромных жертвах среди мирного населения появились в 
лондонской газете «Стар». Они были переданы из Испании 
независимым английским журналистом Джоржем Стиром.  

Этот налет признали за проявление немецкой политики 
террористических налетов, а в дальнейшем разрушение Герники 
стало символом нацистского варварства. Однако по немецкой версии 
произошедшего налет был обусловлен положением на фронте, а 
гибель гражданского населения произошла из-за ошибки экипажей. 

… 11 октября 1981 г. в телевизионном интервью бывший капитан 
республиканских войск Жозеба Элосеги рассказывал: «Накануне дня 
бомбардировки я уже вместе, со своей ротой находился в Гернике... 
Моя рота понесла тяжелые потери и состояла примерно из ста 
человек, из которых во время бомбардировки мы потеряли еще 35... 
Всего же было приблизительно 250 убитых...».  

На вопрос телевизионного репортера, знает ли он, что 
коммунисты объявили более чем о 1500 убитых, Элосеги ответил: 
«Это число не соответствует действительности, это фальшивка...». 

Показателен еще один факт. После окончания Второй мировой 
войны генерал-фельдмаршал Хуго Шперле, который во время налета 
на Гернику был командиром «Легиона «Кондор», предстал перед 
Нюрнбергским международным трибуналом. Левое правительство 
Страны Басков, находившееся в эмиграции, включило Гернику в 
список военных преступлений, в которых обвинялся Х. Шперле.  

Однако международный трибунал отказался рассматривать этот 
вопрос, позднее то же самое сделала и комиссия по денацификации, 
работавшая в Мюнхене. Х. Шперле все же был осужден как военный 
преступник, но по обвинению в совершении других преступлений. Но в 
октябре 1948 г. все обвинения с него были сняты. После 
освобождения Х. Шперле жил и умер в Мюнхене… 

В январе-феврале 1937 г. в VB/88 «Легиона «Кондор» для 
боевых испытаний прибыли «настоящие» бомбардировщики Ju-86, 
Не-111 и Do-17. В мае 1937 г. уже все три эскадрильи Kommando-88 
были оснащены бомбардировщиками Не-111В. Они тут же вступили в 
боевые действия, шедшие в стране Басков до конца июня. 

В ходе сражения за Бильбао Kommando-88 потерял первые два 
Не-111. «Кондор» вернулся в эти места в конце июля, после 
окончания операции на центральном участке фронта.  

В конце сентября Kommando-88 попал в полосу неудач. 30 
сентября один за другим в авиакатастрофу попало сразу три 



бомбардировщика Не-111, один из которых пришлось в дальнейшем 
использовать на запчасти. Меньше повезло двум самолетам, 
попавшим в катастрофы 21 и 24 октября: их пришлось списать. Эти 
инциденты были в большой степени связаны с тем, что как раз в это 
время осуществлялся переход всех бомбардировочных эскадрилий на 
Не-111. К концу октября Kommando-88 состоял из четырех эскадрилий 
по двенадцать Не-111В в каждой. Всего в отряде было более 50 
Хейнкелей-111, в том числе 28 типа В-2. 

17 апреля 1938 г. немцы провели два массированных налета на 
Картахену и Альмерию, которые были основными портами 
республиканцев. Ценой одного бомбардировщика немцы потопили 
торпедный катер, повредили броненосец «Хайме I» и вызвали 
несколько пожаров в доках. Фактически вся операция заняла три дня - 
15-18 апреля: прибытие с базы в район боевых действий, налет и 
возвращение на базу. В ходе ее выполнения отряд потерял в 
действительности восемь машин. Только один бомбардировщик был 
сбит республиканцами, а еще 16 самолетов получило повреждения. 
25 апреля И-16 сбили в районе Валенсии еще три Не-111. 

25 мая 1938 г. республиканцы начали форсирование реки Эбро. 
Почти вся тяжесть поддержки сухопутных войск легла на Kommando-
88. Задача осложнялась тем, что пополнение в составе 25 Не-111Е-1 
начало прибывать только в начале июля и растянулось до сентября. 
Еще одна, и последняя партия в количестве 10 машин поступила в 
«Кондор» в начале декабря 1939 г. 

Битва над Эбро продолжалась до ноября 1938 г. и 
характеризовалась массированным применением авиации, в 
результате чего происходили многочисленные и яростные воздушные 
бои. В этих боях участвовали уже две части бомбардировщиков: 
немецкая Kommando-88 и испанская Gruppo IO-G-25.  

Обе стороны несли тяжелые потери, но в Kommando-88 потери 
были относительно не велики: они потеряли один Не-111. К концу 
сражения на 23 декабря в немецких частях было всего 30 
боеспособных «Хейнкелей», из них 25 - в Kommando-88.  

В целом франкисты потеряли сбитыми и поврежденными 19 
бомбардировщиков из 24. У немцев были сбиты две машины и восемь 
поврежденны. 

В течение 1938 г. все эскадрильи J/88 были оснащены новыми 
самолетами Bf-109B. Эти самолеты имели более лучшие технические 
характеристики в сравнении с советскими самолетами И-16 и И-15.  

Но летчики «Легиона «Кондор» еще не могли в полной мере 
использовать все преимущества «Мессершмиттов», поскольку 
продолжали придерживаться традиционной тактики воздушного боя, 
летая звеньями из трех самолетов. 

14 апреля 1938 г. в Испанию прибыл обер-лейтенант Вернер 
Мёльдерс, который стал командиром третьей эскадрильи J88. В ходе 



боев в Испании он пришел к выводу, что прежняя тактика действий 
истребителей, рассчитанная на применение больших групп 
малоскоростных бипланов, безнадежно устарела. Летая плотными 
«тройками» на новых, более скоростных истребителях, пилоты 
большую часть времени должны были следить за тем, чтобы не 
столкнуться друг с другом. Именно В. Мёльдерс разработал и начал 
применять на практике новую тактику, в основе которой лежало 
использование не звена из трех истребителей, а пары истребителей 
или двух пар. 

15 июля 1938 г., вылетев на своём Bf-109В, В. Мёльдерс 
одержал свою первую победу, сбив республиканский самолет И-15. С 
этой минуты начался его четырёхмесячный путь от неизвестного 
лётчика до самого результативного немецкого пилота испанской 
войны. 

5 декабря 1938 г. В. Мёльдерс вернулся в Германию, имея на 
своем счету 14 побед, еще три его победы не были официально 
признаны. Он стал самым результативным пилотом «Легиона 
«Кондор». Разработанная им тактика легла в основу действий не 
только истребительной авиации Люфтваффе, и затем была 
использована и пилотами других стран. 

Истребитель Bf-109В оказался лучшим образцом авиационной 
техники применявшейся в Испании противоборствующими сторонами. 
Начиная с марта 1937 г., практически все воздушные победы немцы 
одержали на этом самолёте.  

Но первые серии Bf-109В еще не были доведены до своего 
совершенства: двигатель часто отказывал, кроме того, было видно, 
что самолёт имеет запас для совершенствования конструкции.  

13 мая 1937 г. на Северном фронте был сбит лейтенант Виндель 
из состава «Легиона «Кондор». Это стало первой боевой потерей 
самолета Bf-109. 

Но в целом эта машина сумела выправить положение в воздухе 
и внести перелом в воздушную дуэль между двумя 
противоборствующими сторонами. Благодаря появлению этого 
самолёта, раскрылся талант немецких лётчиков-истребителей, 
который позволил им разработать новые приёмы ведения воздушного 
боя. Впоследствии всё это сыграло свою роль на начальном этапе 
Второй Мировой войны. 

В качестве бомбардировщиков в Испании использовались и 
гидросамолеты Не-59, входившие в состав эскадрильи AS/88. Она 
имела в своем составе двенадцать Не-59 и базировалась в Поленса 
на острове Мальорка. Ее пилоты совершали налеты на порты 
Валенсии, Кастельона, Таррагона и Барселоны.  

По ночам они бомбили железную дорогу, идущую вдоль 
восточного испанского побережья и бывшую тогда в руках 
республиканцев. Самый большой успех выпал им в ночь с 24 на 25 



мая 1937 г., когда Не-59 из AS/88 потопили в порту Альмерия 
броненосный крейсер «Хайме I». Всего в ходе боев в Испании было 
потеряно девять Не-59, а оставшиеся пять после окончания 
гражданской войны были переданы испанскому флоту. 

23 апреля 1938 г. националисты начали наступление на 
Валенсию. Бои продолжались до 25 июля.  

Летчики «Легиона «Кондор» часто были вынуждены делать до 
десяти вылетов в день. В итоге ситуацию, сложившуюся к концу 
сражения в J/88 можно было назвать катастрофической: в первой 
истребительной эскадрилье J/88 осталось четыре исправных Bf-109, а 
в другой - семь.  

Дело в том, что поставки новых самолётов задерживались, 
поскольку Германия решала в этот период свои задачи в Австрийском 
и Чешском кризисах. Долгожданные самолёты прибыли только к концу 
июня. Это позволило перевооружить на Bf-109 третью эскадрилью 
J/88, которую с 25 мая возглавил В. Мельдерс, сменивший убывшего в 
Германию А. Галланда. 

С 17 ноября по 1 декабря 1938 г. «Легион «Кондор» находился на 
отдыхе и в боях не участвовал. В этот период немцы проводили 
очередную замену лётного состава и пополнение подразделений 
авиационной техникой. К середине декабря в составе трёх 
истребительных эскадрилий насчитывалось 37 Bf-109 В, С и D.  

Общее количество Bf-109, поступивших в Испанию в период 
войны составило 130 самолётов. 

Все чаще и чаще испанские истребители вступали в бой с Bf-109 
только тогда, когда они имели численное преимущество. В воздухе Bf-
109 в это время потерь почти не имели, но на земле им продолжали 
досаждать республиканские самолеты СБ.  

Так, 16 декабря 1938 г. на аэродроме Ла Сения республиканские 
бомбардировщики сожгли два истребителя. Но новый немецкий 
истребитель Messerschmitt Bf-109B имел скорость 425 километров в 
час на высоте 3500 метров и мог перехватывать бомбардировщики СБ 
на высотах до семи тысяч метров. 

«Легион «Кондор» участвовал в последнем наступлении 
националистов на Каталонию, которое началось 23 декабря 1938 г. В 
последующие дни погода испортилась, и истребители на Bf-109 
смогли приступить к активным действиям только 28 декабря, и 
одержали в тот день шесть воздушных побед.  

На следующий день ими было одержано еще четыре победы, а 
30 декабря - шесть. 12 января Bf-109 из J/88 осуществили налёт на 
республиканские аэродромы Вальс, Вендрелл и Виллафранса. 
Внезапность удара принесла успех. На земле сгорело 13 
республиканских самолётов. 5 февраля Bf-109 приняли участие в 
налёте на республиканский аэродром Фигуерас. 



21 января обер-фельдфебель Мюллер стал автором 300-й 
воздушной победы «Легиона «Кондор». 

6 февраля 1939 г. самолеты Bf-109 совершили налет на 
аэродром Вильякуэга, но тут им дали достойный отпор: два новейших 
Bf-109E-1 были сбиты в воздушном бою.  

Тем не менее, фактически в феврале 1939 г. республиканцы уже 
почти не оказывали франкистам сопротивления в воздухе.  

В марте 1939 г. обер-лейтенант фон Бонин из третьей 
эскадрильи J/88 добился последней победы «Легиона «Кондор» в 
Испании, сбив одиночный И-15. 

Последним делом, которым занимались летчики из Kommando-
88 в Испании весной 1939 г., были бомбардировки и 
демонстрационные полеты над Мадридом. Все его 30 самолетов 
барражировали над городом, не имевшим никакого воздушного 
прикрытия, сбрасывая бомбы по одной в разные районы Мадрида.  

Словно в отместку за наглость, в ходе одного такого полета, 12 
марта 1939 г., произошла самопроизвольная детонация бомб в 
самолете командира Kommando-88 майора Херле, в результате чего 
весь экипаж погиб. 

27 марта 1939 г. состоялся последний боевой вылет немецких 
истребителей в Испании, когда Bf-109 сопровождали Не-111. После 
того, как 28 марта 1939 г. войска генерала Ф. Франко вошли в Мадрид, 
командир «Легиона «Кондор» генерал-майор Вольфрам фон 
Рихтхофен отдал своим подчиненным приказ прекратить все боевые 
действия в Испании. 

Последнюю потерю своего самолета J/ 88 «Легион «Кондор» 
понес в Испании не в результате действий противника, а из-за 
авиакатастрофы: на базе Леон 11 апреля 1939 г. разбился унтер-
офицер Нирмингер. 

26 мая 1939 г. в порту Виго личный состав «Легиона» погрузился 
на немецкие корабли, которые доставили их в Германию, в Гамбург. 
Все самолеты, за исключением Ju-87, и все снаряжение были 
оставлены ими в Испании в качестве дара от Германии армии Ф. 
Франко. 

После возвращения «Легиона «Кондор» в Германию 
командование Люфтваффе создало специальную комиссию по 
награждению и организации торжеств. Оно устроило вернувшимся 
легионерам «Фестиваль Победы», который длился в течение восьми 
дней.  

Легионерам была вручена специальная награда - Немецкий 
Испанский Крест в Золоте. Кроме того, все они получили испанские 
медали.  

Празднества завершились 6 июня 1939 г. торжественным 
прохождением «Легиона «Кондор» под Бранденбургскими воротами в 
Берлине. Девять особо отличившихся легионеров и среди них 



летчики-истребители Вернер Мёльдерс, Вильгельм Бальтазар, 
Вальтер Оесау, Вольфганг Шеллманн, Гюнтер Лютцов и Вильгельм 
Энсслен, были награждены Немецким Испанским Крестом в Золоте с 
Мечами и Бриллиантами. 

За период гражданской войны со стороны Германии в Испанию 
было направлено около 650 самолетов, в том числе, 131 Не-51, и 
столько же Bf-109, 82 He-111, 58 Ju-52, 32 Do-17 и 27 He-59, а также 
200 танков и более 700 орудий.  

Летчики франкистской авиации одержали в Испании 695 побед, 
из которых 314 были на счету летчиков «Легиона «Кондор», 205 побед 
на счету итальянских летчиков и 176 на счету летчиков-испанцев. 

Из 262 самолетов, входивших в этот период в состав J/88 
«Легиона «Кондор», было потеряно 40 Bf-109 и 38 Не-51. При этом 
потери в результате действий противника (сбиты в воздушных боях, 
зенитным огнем и уничтожены на земле во время налетов 
республиканской авиации) составили 21 Bf-109 и 34 Не-51.  

За два с небольшим года «Легион «Кондор» потерял 420 человек 
и 96 самолетов, но при этом только 40 из них в результате действий 
противника.  

Из 95 самолетов Не-111B-1. В-2 и 35 Не-111Е-1, посланных в 
Испанию, было потеряно 37 самолетов, из них 20 сбили 
республиканцы. Из 60 франкистских «Юнкерсов» погибло 29, а из 36 
машин «Легиона «Кондор» - 22. 

В период 1936-1939 гг. бесценный боевой опыт в Испании 
получили 405 летчиков-истребителей Люфтваффе, из них 125 
офицеров и 280 унтер-офицеров, а всего в гражданской войне в 
Испании участвовало около четырнадцати тысяч человек летного и 
наземного персонала Люфтваффе. 

Боевые действия в Испании оказали решающее влияние на 
дальнейшее развитие штурмовой и истребительной авиации 
Люфтваффе Германии: в боевых условиях были опробованы новые 
самолеты, тактика их действий, приобретен бесценный боевой опыт 
немецкими пилотами. 

 
Глава 24. Республиканский флот 
 
В июле 1936 г. весь испанский флот насчитывал в своем составе 

2 старых линкора, 7 крейсеров и 17 эсминцев, 12 подводных лодок, 5 
канонерских лодок и 20 кораблей береговой охраны.  

Все они дислоцировались в основном в трех крупных военно-
морских базах Испании: в Эль-Ферроле на севере страны, в Кадисе и 
Картахене в Средиземноморье. Помимо этого, в распоряжении 
испанского ВМС имелся ряд небольших баз, расположенных в 
Бильбао, Виго, Сеуте, Альхесирасе, Маоне и Малаге. 



После войны с США с 1898 г. личный состав и офицеры флота 
боевого опыта не имели, в событиях Первой мировой войны 1914-
1918 годов. Испания участия не принимала, оставшись нейтральной 
страной. Перестройка испанского флота в соответствии с 
техническими требованиями и уровнем нового тактического и 
стратегического планирования действий и задач, им решаемых в 
условиях современной войны, шла очень медленно. 

Офицерский состав ВМС Испании так же, как и армейский 
офицерский корпус, были втянуты в заговор против Республики. Ни 
для кого не было секретом, что большинство из них придерживались 
антиреспубликанских взглядов. В предверии мятежа большинство из 
них собирались и проводили закрытые совещания, обсуждая свои 
действия при начале путча. 

Но не все офицеры флота были настроены реакционно. Так, 
командир крейсера «Республика», находившегося на ремонте в 
верфях Кадиса, получив за несколько дней до начала мятежа 
известие о готовящемся путче, направил об этом сообщение 
напрямую министру ВМФ. Однако, даже получив это упреждающее 
известие, правительство Испании каких-либо серьезных мер в ответ 
на это так и не предприняло. 

В момент начала мятежа рядовому составу флота, в 
большинстве своем придерживавшихся прореспубликанских взглядов, 
своими силами удалось пресечь выступление против Республики 
офицерского состава. В ряде случаев это привело к вооруженному 
столкновению между ними. Оно переходило порой либо в их 
физическое устранение, либо арест командами кораблей флота тех 
офицеров, которые призывали их к мятежу.  

Особо упорное сопротивление оказали попытавшиеся выступить 
на стороне националистов офицеры линкора «Хайме I». 

После устранения мятежников команды кораблей флота путем 
радиообмена между собой призвали весь личный состав флота не 
подчиняться командирам и офицерам, которые призывали их к 
мятежу, призывая всех оставаться верными Республике. 

Оставшиеся верными Испанской республике команды кораблей 
стихийно повели их в Картахену, спонтанно ставшую в тот момент 
главной военно-морской базой республиканского флота, которая 
оставаясь таковой до самого конца войны. 

Таким образом, 80 процентов личного состава ВМС Испании 
остались верными законно выбранному республиканскому 
правительству страны. На стороне Испанской республики остался 
почти весь флот, включавший в себя линкор «Хайме I», легкие 
крейсера «Либертад» и «Сервантес», легкий крейсер старой 
постройки «Мендес Нуньес», эсминцы «Лепанто», «Диес», «Санчес», 
«Феррандес», «Чуррука», «Гальяно», «Вальдес», «Антекера», 



«Гравина», «Эсканьо», «Сискар», «Хорхе Хуан», «Улоэ», «Алседо», 
«Лассага», а также все 12 подводных лодок флота. 

Однако за мятежниками пошел личный состав и офицеры 
эсминца «Веласкес». Кроме того, удача благоволила мятежникам в 
Эль-Ферроле, где в их руки попали два недостроенных крейсера 
«Канарис» и «Балеарес», а также стоявший в доке линкор «Эспанья» 
и находящийся на ремонте крейсер «Сервера».  

В момент мятежа команды этих кораблей оказали сопротивление 
мятежникам и, не имея возможности вывести эти корабли из Эль-
Ферроля в море, оборонялись от выступившего на стороне 
националистов сухопутного гарнизона города на территории военно-
морской базы, арсенала и судоремонтного завода.  

Силы были неравны, и в результате мятежники и примкнувшая к 
ним жандармерия после кровопролитных боев захватили военно-
морскую базу Эль-Ферроля, а вместе с ней и все находившиеся там 
корабли флота.  

Кроме того, в руки мятежников попал и находившийся на 
ремонте в Кадисе легкий крейсер «Республика». 

Уже в период гражданской войны фашистская Италия передала 
франкистам несколько кораблей: флот националистов пополнился 
четырьмя эсминцами, получившими названия «Сеута», «Теруэль», 
«Мерилья» и «Уэска». 

Следует отметить и тот факт, что в результате событий, 
последовавших сразу после начала мятежа, из 19 адмиралов ВМС 
Испании только 2 остались верными правительству Республики, из 31 
офицера в ранге капитана первого ранга - 2, из 65 капитанов второго 
ранга - 7, из 128 капитанов третьего ранга - 13.  

В результате в рядах республиканского флота осталось всего 24 
офицера из числа лиц высшего и старшего командного состава. В 
руках националистов оказались все военно-морские базы и порты 
флота, расположенные на той части Испании, где выступление 
националистов имело успех. Захват Кадиса и Альхесираса на 
полуострове, а также Сеуты и Мерильи на африканском берегу 
впоследствии позволил мятежникам контролировать Гиблартарский 
пролив и осуществить им переброску войск из Марокко на континент. 

Каждый корабль флота, оставшийся верным правительству 
Республики, в условиях царившей на тот момент неразберихи, в 
отсутствии единого командования, решал только свою узкую задачу, 
тем более что приходившие к ним радиосообщения были крайне 
противоречивы. Поэтому команде каждого из этих кораблей 
необходимо было определиться с местом своей дислокации, прийти в 
базу, подконтрольную именно республиканскому правительству.  

Так, находившийся в этот момент недалеко от Гибралтара 
линкор «Хайме I», не имея точных сведений о мятеже, едва не зашел 



в порт Кадиса, но был вовремя предупрежден в результате 
радиообмена командой крейсера «Либертад». 

Кроме того, для того, чтобы отбить у мятежников хотя бы один из 
захваченных ими портов, нужно было организовать взаимодействие 
по комбинированным действиям с регулярными войсками, тогда как их 
в этот момент по известным причинам почти и не осталось.  

Но организовать противодействии кораблям националистов 
против переброски на континент регулярных войск из Марокко из-за 
царившей в Морском штабе ВМС Испании дезорганизации и анархии в 
тот момент было просто некому. Хотя это на тот момент и являлось 
главной задачей республиканского флота.  

Только 23 июля 1936 г., т.е. через пять дней после начала 
мятежа, несколько кораблей республиканцев произвели первый 
боевой выход в море и обстреляли порт и береговые батареи 
мятежников в Сеуте, а через два дня в Мерилье.  

В тоге действиями своего флота республиканцам все же удалось 
блокировать пролив. В результате мятежникам до конца июля 1936 г. 
удалось перебросить на полуостров через пролив не более двух 
тысяч человек и то, главным образом, на самолетах. 

В течение августа соединения республиканских кораблей вновь 
и вновь выходили в море и производили обстрелы портов, 
захваченных мятежниками - Сеуты, Альхесираса, Кадиса и Ла-Линеа. 

В виду отсутствия в тот момент у мятежников в 
Средиземноморье своих военных кораблей они стали активно 
применять против флота республиканцев свою авиацию. В результате 
был поврежден линкор «Хайме I», который встал на ремонт в 
Альмерии. 

Тем не менее, переброску своих войск на Пиренейский 
полуостров националистам приходилось производить либо ночью, 
либо в плохую погоду. В итоге в течения августа националистам 
удалось перевести на полуостров морем более семи тысяч человек, а 
в сентябре уже свыше десяти тысяч, а также значительное количество 
военных грузов. 

В начале сентября 1936 г. министром ВМФ и ВВС Испанской 
республики был назначен социалист Индалесио Прието.  

2 сентября он назначил командующим республиканским флотом 
Мигеля Буиса. Последний ранее был капитаном вспомогательного 
судна, но пользовался доверием личного состава республиканского 
флота. Сразу после начала мятежа М. Буиса стал командовать 
крейсером «Либертад».  

М. Буиса характеризовался как преданный республиканскому 
правительству офицер и как храбрый человек, но опыта управления 
флотом у него, конечно, не хватало. 

Генеральным политическим комиссаром республиканского 
флота был назначен социалист Бруно Алонсо, который являлся 



политическим руководителем флота при его командующем, став 
второй фигурой во флоте Испанской республики. С его подачи 
ключевые посты командиров кораблей и политкомиссаров в 
республиканском флоте были заняты преимущественно 
представителями социалистов.  

После измены старшего офицерского состава флота эту нишу 
надо было срочно заполнить. И сделано это было республиканцами за 
счет моряков торгового флота Испании, которые в большинстве своем 
были преданы идеалам Республики.  

Но большинство рядового состава флота при общей 
преданности Испансукой республике было разделено в своих 
политических пристрастиях на тех, кто поддерживал идеи анархистов 
и на тех, кто шел за социалистами.  

Словом, политическая ситуация на флоте как в зеркале 
отражала ту ситуация, которая сложилась в лагере республиканцев в 
целом. 

В сентябре 1936 г. республиканцы впервые осуществили 
крупную морскую операцию, которая была связана с переходом почти 
всего флота Республики из Средиземного моря на север, в 
Бискайский залив, и возвращения его назад в свою главную военно-
морскую базу Картахену.  

Предложение об этом походе республиканского флота было 
выдвинуто морским министром Индалесио Прието с целью помощи 
Северному фронту Республики, который удерживал за 
республиканцами Басконию и Астурию, и который после захвата 
войсками мятежников городов Сан-Себастьна и Ируна оказался 
отрезанным и изолированным от всей остальной части Испании, 
оставшейся в руках правительства Республики.  

По этой причине оказание помощи людскими ресурсами и 
военным снаряжением войскам Северного фронта со стороны 
правительства Республики фактически прекратилось.  

К этому добавилось еще и то обстоятельство, что в результате 
действий националистов Баскония и Астурия оказались отрезанными 
и от границы с Францией. Но то, что баски и астурийцы сумели 
продержаться до августа 1937 г., главным фактором было то, что эти 
районы Испании обладали высоким потенциалом в промышленном 
отношении, имели значительные людские ресурсы, которые состояли 
в основном из представителей рабочего класса. Это и позволило им 
довольно долго, несмотря на полную блокаду, противостоять 
наступавшим на них войскам Ф. Франко. 

Историки и сами участники морского похода республиканского 
флота на Север по-разному оценивают его целесообразность и его 
итоги: одни считают его авантюрой, другие высоко оценивают его в 
целом как удачно проведенную морскую операцию. Так или иначе, но 
надо признать, что с самого начала цели этого похода были скорее 



политическими, и не преследовали задач создать республиканцам 
перелом на Севере в военном отношении в свою пользу. 

21 сентября 1936 г. основные силы республиканского флота в 
составе эскадры кораблей, насчитывающих в своем составе линкор 
«Хайме I», легкие крейсера «Либертад», «Сервантес», эсминцы 
«Вальдес», «Антекера», «Лепанто», «Диес», «Эсканьо» и «Миранда», 
сосредоточившись в Малаге, выдвинулись в Гиблалтарский пролив и 
под покровом ночи, обогнув южную часть Пиренейского полуострова, 
вышли в Атлантику.  

Общее командование эскадрой осуществлял Мигель Буиса, 
избрав своим флагманским кораблем крейсер «Либертад». 

К вечеру 22 сентября республиканская эскадра, миновав порты 
Альхесираса и Кадиса, занятые мятежниками, двинулась в сторону 
Бискайского залива на север. Миновав занятые мятежниками порты 
Виго и Эль-Ферроль, эскадра вошла в Кантабрийское море и 
благополучно вошла в гавань г. Хихон.  

Три эсминца эскадры проследовали прямо в гавань г. Сантадер. 
На кораблях был доставлен на Север груз военного назначения - 
около трех тысяч винтовок. 

Корабли республиканской эскадры пришли на Север именно в 
тот момент, когда астурийцы в очередной раз пытались отбить у 
франкистов занятую ими столицу Астурии Овьедо, находящуюся в 
тридцати километрах от г. Хихон. 

Командовавший обороной г. Овьедо, окруженного 
республиканцами, полковник А. Аранда в тот момент был настроен на 
самое худшее. Он считал, что его части будут вынуждены 
капитулировать перед республиканцами, которые в этот момент 
намеревались перерезать и занять единственную дорогу, которая 
соединяла Овьедо с остальными войсками мятежников.  

Позднее, вновь начав наступление в первой декаде октября 1936 
г., республиканцам, наконец, удалось ворваться в Овьедо, но затем 
они вновь отступили на прежние позиции. 

Именно в период нахождения на Севере республиканского 
флота пришло известие о том, что 1 октября 1936 г. республиканское 
правительство приняло решение о предоставлении Басконии статуса 
автономии в составе Испании, а уже в первых числах октября 
республиканская эскадра получила из Мадрида приказ вернуться 
назад.  

10 октября 1936 г. республиканская эскадра вышла из 
Кантабрийского моря и двинулась назад. Благополучно пройдя 
Гибралтар, уже 13 октября корабли эскадры М. Буисы вернулись на 
свои базы. 

После возвращения республиканской эскадры с Севера, 
входившие в ее состав корабли, в период с ноября 1936 г. до марта 
1937 г. регулярно выходили в море, обеспечивая встречу и защиту 



транспортных кораблей, перевозивших в Республику грузы военного 
назначения из СССР. 

На Севере остался только эсминец «Хосе Луис Диес». В апреле 
1937 г. к нему присоединился пришедший из Картахены эсминец 
«Сискар». Кроме того, на Севере в распоряжении республиканцев 
имелись три подводные лодки. 

В тот момент, когда республиканский флот находился на Севере, 
мятежники перебазировали два своих корабля крейсер «Канариес» и 
«Серверу» в Кадис.  

«Канариес» был введен мятежниками в строй в конце августа 
1936 г. и сумел обеспечить совместно с «Серверой» поддержку 
действий сухопутных частей мятежников при занятии ими городов 
Ируна и Сан-Себастьяна. После появления кораблей мятежников в 
этой части Средиземноморье их действия на морских коммуникациях 
сразу активизировались. 

29 сентября 1936 г. «Канариес» и «Сервера» напали на 
находившиеся в дозоре республиканские эсминцы «Феррандес» и 
«Гравина». В ходе боевого столкновения «Феррандес» был потоплен 
франкистскими кораблями, а эсминец «Гравина» сильно поврежден.  

После этого успеха «Канариес» и «Сервера» подвергли 
обстрелам с моря ряд прибрежных населенных пунктов, 
находившихся в руках республиканцев. Затем они обстреляли 
Альмерию, уничтожив находившиеся здесь нефтяные резервуары, 
необходимые для заправки кораблей республиканцев. 

На Севере у мятежников оставались линкор «Эспаньола» и 
эсминец «Веласко», осуществлявшие операции по блокаде морского 
побережья республиканцев Севера с моря и для обстрелов Бильбао, 
Сантандера и Хихона. 

Еще до прихода республиканского флота на Север эсминец 
мятежников «Веласко» потопил 19 сентября 1936 г. около Сандандера 
республиканскую подводную лодку В-5, расстреляв пытавшуюся 
спастись с гибнущей лодки команду. Подводная лодка республиканцев 
находилась в этот момент в надводном положении и, будучи 
застигнута врасплох, не успела вовремя погрузиться. 

В январе 1937 г. франкисты ввели в строй крейсер «Балеарес».  
При взятии Малаги франкисты активно использовали для 

поддержки наступления своих сухопутных войск крейсера 
франкистского флота «Канариес», «Серверу» и «Балеарес», которые 
базировались к тому времени в Сеуте и Кадисе.  

Попытка республиканского флота противодействовать кораблям 
франкистов при обороне Малаги успеха не имела. После падения 8 
февраля 1937 г. Малаги республиканский флот лишился еще одной 
своей военно-морской базы. 

К весне 1937 г. на Севере у республиканцев действовали два 
эсминца «Хосе Луис Диес» и «Сискар», а также старый миноносец № 



3 и три подводные лодки. Кроме того, в распоряжении республиканцев 
Севера имелось значительное число мелких кораблей, 
приспособленных для несения сторожевой службы. 

В мае 1937 г. Наварро, командовавший республиканскими 
кораблями, оставшимися на Севере, вместе со своим начальником 
штаба сбежал во Францию на миноносцах. В результате эти корабли 
республиканцев были интернированы французами. Республиканцам с 
большим трудом удалось уговорить французов возвратить миноносцы 
обратно в Бильбао. 

В апреле 1937 г. в Бискайском заливе неподалеку от Сантандера 
затонул линкор франкистов «Эспанья». По одним данным гибель 
линкора наступила от прямого попадания авиабомбы, сброшенной 
республиканскими самолетами, по другим данным линкор «Эспанья» 
погиб от торпеды, выпущенной английским эсминцем в тот момент, 
когда линкор попытался задержать английский пароход «Нистри», 
шедший в Сантадер. 

В период падения республиканского Севера эсминец «Сискар» 
находился в г. Хихон, пытаясь вывести оттуда республиканское 
военное руководство Астурии, но 21 октября 1937 г. «Сискар» был 
потоплен авиацией франкистов прямо в порту Хихона. Позже эсминец 
«Сискар» был поднят франкистами, отремонтирован и включен в 
состав своего флота. 

Другой находившийся в Хихоне эсминец республиканцев «Хосе 
Луис Диес» в момент падения Севера республики вышел в море с 
намерением прорваться через Гибралтар на республиканскую 
территорию, но из-за поломки машины был вынужден уйти в Гавр, 
один из портов Франции, где пробыл почти год.  

Остававшиеся в Хихоне три подводных лодки республиканцев 
также ушли во Францию.  

В конце августа 1938 г. команда «Хосе Луис Диеса» решила из 
Франции прорываться через Гибралтар в Картахену. У входа в пролив 
этот эсминец уже караулили крейсера «Канариас» и «Сервера», а 
также несколько канонерских лодок франкистов.  

Но, несмотря на это, 27 августа 1938 г. команда эсминца «Хосе 
Луис Диес» пошла на отчаянный прорыв через Гиблалтар. Получив 
серьезное повреждение в бою с «Канариасом» и, потеряв 28 человек 
убитыми и имея 10 раненых, эсминец «Хосе Луис Диес» вынужден был 
зайти в английскую базу Гибралтар, где до конца декабря производил 
ремонт полученного повреждения. Франкисты организовали целый 
отряд из восьми кораблей, которые непрерывно караулили его выход 
оттуда. 

В ночь с 28 на 29 декабря 1938 г. «Хосе Луис Диес» вновь 
попытался прорваться на соединение с республиканским флотом, но 
был окружен канонерскими лодками противника и вступил с ними 
неравный в бой. В ходе этого боя «Хосе Луис Диес» получил 



попадание снаряда в машинное отделение, потерял ход, после чего 
был вынужден выброситься на мель в Каталонской бухте на 
английской территории.  

Команда эсминца«Хосе Луис Диес»  добилась возвращения в 
республиканскую Испанию, куда была доставлена на двух английских 
судах, а сам эсминец англичане сняли с мели буксирами, привели в 
Гибралтар, где интернировали. Впоследствии они передали его в 
распоряжение Ф. Франко. 

Не лучшим образом складывались события и для кораблей 
республиканского флота, которые оставались в Средиземноморье.  

7 июня 1937 г. в гавани Картахены на самом крупном из 
республиканских кораблей линкоре «Хайме I» произошел внутренний 
взрыв в одном из пороховых погребов.  

В тот день на линкоре происходила перегрузка боезапаса. Взрыв 
корабля произошел в тот момент, когда команда корабля обедала. 
Скорее всего, причиной гибели корабля стала халатность и отсутствие 
должной дисциплины при работе с боеприпасами кого-то из членов 
его команды. В результате взрыва, вызвавшего гибель корабля, 
погибло около 80 человек, еще 150 человек получили ранения. 

В итоге постепенно франкисты в противовес республиканцам 
создали свой военно-морской флот.  

После падения республиканского Севера все находившиеся там 
корабли франкистов перебазировались в средиземноморские порты. К 
концу 1937 г. франкистские корабли фактически блокировали своими 
активными действиями почти все республиканское побережье 
Леванта, используя военно-морские базы на занятом ими острове 
Майорка. 

К марту 1938 г. в состав флота франкистов уже входили три 
крейсера «Канарис», «Балеарис» и «Сервера», приобретенные у 
фашистской Италии четыре эсминца «Сеута», «Теруэль», «Мерилья» 
и «Уэска», а также два минных заградителя «Юпитер» и «Нептун».  

Ощутив перевес в своих силах на морском театре военных 
действий, франкисты предприняли большую военно-морскую 
операцию с целью разгрома основных сил республиканского флота в 
Картахене. 

5 марта 1938 г. весь франкистский флот вышел из своей базы 
Пальма на острове Майорка и взял курс на Картахену. Не зная об 
этом, в тот же день республиканский флот в составе двух крейсеров и 
девяти эсминцев вышел в море на поиски эскадры противника.  

В ночь с 5 на 6 марта 1938 г. между эскадрами противников 
произошло боевое столкновение, в котором в результате торпедной 
атаки республиканскими эсминцами «Санчес» и «Антекера» был 
потоплен флагманский корабль франкистов крейсер «Балеарис». 
Подошедшим к месту боя английским эсминцем было спасено 400 
человек из 765 человек его команды. 



В апреле 1938 г. при авианалетах франкистской авиации на 
Картахену были выведены из строя республиканские крейсера 
«Либертад», а в июне того же года – крейсер «Сервера». 

В последующем до самого окончания Гражданской войны 
корабли республиканского флота выполняли задачи по охране 
побережья от возможных десантов со стороны франкистов. Они, по-
прежнему, базировались в Картахене, но каких-либо активных боевых 
операций уже не проводили. 

Когда 4 марта 1939 г. в Картахене вспыхнул мятеж, то 
командующий флотом М. Буиса, который до конца сохранил верность 
Республике, вывел все оставшиеся республиканские корабли в море.  

7 марта он привел их в Бизерту (Тунис), где они были 
интернированы. 

 
Глава 25. Партизаны Республики 
 
Небольшие партизанские отряды, которые спонтанно возникли в 

тылу франкистов осенью 1936 г., в большинстве своем были ими 
быстро уничтожены. 

Путем репрессий, приведших к ослаблению антифашистских сил 
в их тылах, франкисты добились того, что сопротивление на 
захваченных ими территориях страны в 1936 г. и в первой половине 
1937 г. носило слабый и фактически разрозненный характер. 

Но партизанское движение в тылу франкистов все же было: 
оказавшиеся на территории, занятой франкистами, бойцы 
республиканских частей уходили в леса и горы. К ним присоединялись 
те граждане, которые бежали от франкистского террора.  

Так, тысячи астурийцев после падения Севера ушли в горы, 
развернув оттуда партизанские действия. 

Оказавшись в тылу франкистского наступления, 43-я дивизия 
республиканской армии более месяца шла через тылы 
националистов, ведя боевые действия с франкистами партизанскими 
методами, после чего через Пиренеи дивизия отступила на 
территорию Франции. 

В Галисии в конце мая 1938 г. в форте Сан-Кристобаль 
военнопленные республиканские солдаты и офицеры, перебив 
охрану, укрылись в горах и в течение нескольких недель вели бои с 
брошенными против них франкистскими частями, после чего, пройдя 
по тылам франкистов несколько сот километров, прорвались во 
Францию. 

Массовое партизанское движение, помимо движения протеста, 
как правило, вырастает при наличии целого ряда благоприятных 
условий, прежде всего, на волне успехов, которых добивается 
регулярная армия, что порождает моральный подъем, желание идти 



на жертвы во имя общего дела, определенную уверенность в 
конечном исходе борьбы.  

Республиканская армия за весь период войны, за исключением 
победы под Гвадалахарой, по существу, так и не сумела добиться 
каких-либо определенных успехов и широкомасштабных побед над 
франкистами в военном отношении. Помимо террора со стороны 
франкистов, этим и можно объяснить отсутствие широкого движения 
сопротивления и массового партизанского движения на захваченных 
ими территориях. 

И все же по мере того, как националисты захватывали все новые 
и новые провинции страны, республиканское командование для 
организации сопротивления на занятых ими территориях в конце 1936 
г. всерьез задумалось об организации там партизанского движения. 

Первым шагом в этом направлении стало создание отряда 
специального назначения, командиром которого был назначен капитан 
Доминго Унгрия. Формирование отряда происходило в пригороде 
Валенсии, где была организован специальный центр, в котором его 
бойцы проходили обучение приемам и тактике партизанских действий. 

Свое первое крещение этот отряд специального назначения 
получил в конце 1936 г. в районе г. Теруэль, после чего в Альбасете 
были произведены реорганизация и пополнение его личного состава. 
К тому времени численность отряда, пополненного в основном 
добровольцами из числа бойцов интербригад, достигла численности 
более ста человек. Отряд был перебазирован для проведения 
специальных операций на Южный фронт республиканцев в район под 
Вильянуэва-де-Кордову. 

В этом районе отрядом в середине февраля 1937 г. на 
территории, занятой франкистами, на расстоянии десяти километров 
от линии фронта была создана скрытая база, находившаяся в 12 
километрах к северо-западу от Адамуса. На базу было доставлено 
несколько сот килограммов взрывчатки, боеприпасы и 
продовольствие.  

База отряда располагалась в развалинах заброшенного 
маслодельного завода. В 2,5 километрах от нее на реке находились 
плотина и гидроэлектростанция, охраняемых воинскими 
подразделениями франкистов. Но республиканские диверсанты не 
подвергали эти объекты своим нападениям, используя их близость в 
качестве своего оперативного прикрытия. 

В результате проведения целого ряда боевых операций против 
франкистов бойцами отряда было уничтожено одиннадцать поездов, а 
также взорван мост Пинос-Пуэнте, в результате чего 
железнодорожное сообщение в лагере националистов между 
Гранадой и Малагой было прервано в течение двенадцати дней. 
Самым большим успехом отряда стало уничтожение неподалеку от 
Касереса воинского эшелона, на котором ехали в Саламанку 



прибывшие в Испанию итальянские военные, в числе которых было 
много офицеров. 

После этого начальником Генерального штаба Вооруженных сил 
Испанской республики Висенте Рохо был подписан приказ о создании 
на базе этого отряда специального батальона для действий в тылу 
противника - «хефе дель батальон эспесиаль». Его командиром был 
назначен Доминго Унгрия. Центром его дислокации была избрана 
Вильянуэва-де-Кордова.  

К осени 1937 г. командованием республиканской армии было 
принято решение об объединении всех сил, действующих в тылах 
противника в единый кулак.  

Так был создан 14-й специальный партизанский корпус, который 
возглавил Доминго Унгрия. 

После своего создания он состоял из четырех дивизий, в каждую 
из которых входило 3-4 бригады численностью по 150-200 человек в 
каждой. Три дивизии корпуса действовали в центральной зоне: на 
Центральном фронте, в Эстремадуре и в Андалузии, а четвертая 
дивизия корпуса, в состав которой входили три бригады (две, 
состоящих из коммунистов, и одна, состоящая из анархистов), - 
осуществляла свои боевые операции на Каталонском фронте. 

Впоследствии силы корпуса выросли до шести дивизий, каждая 
из которых насчитывала в своем составе до трех тысяч бойцов, а 
центрами подготовки и обучения бойцов, проходивших профотбор в 
состав 14-го специального корпуса, стали Пинс-дель-Вальес, 
находящийся в двадцати километрах от Барселоны, а также 
Валенсия. В этих центрах готовили по специализациям снайперов, 
подрывников, пулеметчиков, радистов, истребителей танков и 
разведчиков.  

В основном в состав корпуса набирались бойцы из числа 
добровольцев-коммунистов и тех, кто получил боевой опыт в составе 
пятого полка республиканской армии. Но было много и тех, кто 
придерживался анархистских взглядов. Также туда брали бойцов из 
числа тех, кто воевал в составе интернациональных бригад. 

Спецшколой корпуса, находившейся под Барселоной, руководил 
советский доброволец Жан Озоль, а его главным помощником был 
бывший офицер царской армии Андрей Звягин. Специальным центром 
корпуса в Валенсии руководил испанец майор Ангито. 

В составе корпуса действовали и советские добровольцы, 
которые, как правило, занимали в корпусе должности старших 
военных советников.  

До 1938 г. должность старшего военного советника командира 
14-го партизанского спецкорпуса занимал Николай Кириллович 
Патрохальцев, а затем с марта 1938 г. по февраль 1939 г. сменивший 
его Василий Авраамович Троян (1906-1973).  



Кроме того, должности советников в дивизиях и бригадах 
корпуса занимал и ряд других советских добровольцев: Александр 
Константинович Кононенко (1909 г.р.), Григорий Харитоненков, 
Станислав Ваупшасов, Петр Герасимов. Боевой группе последнего в 
ходе одной из боевых операций удалось захватить в плен племянника 
самого Ф. Франко. 

Командиром одной из первых подрывных групп, вошедшей в 
состав 14-го корпуса, был Илья Григорьевич Старинов (1900-2000), 
который носил в Испании псевдоним «Рудольф Вольф». Ныне его 
называют «отцом советских диверсантов», «богом диверсий» и 
«дедушкой русского спецназа».  

В Испании он был сначала инструктором минно-подрывного 
дела, организатором и участником многих диверсионных операций в 
тылу франкистов, а затем советником партизанского соединения. За 
боевые подвиги в Испании И.Г. Старинов был награжден орденом 
Красного Знамени секретным постановлением ЦИК СССР от 3 января 
1937 г. и орденом Ленина закрытым постановлением ЦИК СССР от 2 
ноября 1937г. 

Примечательно, что по возвращении на Родину полковник (с 17 
февраля 1938 г.) И.Г. Старинов оказался под следствием за связь с 
«врагами народа», но был оправдан. 

Его деятельность в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенный период – тема отдельного разговора. Об этом 
красноречиво свидетельствует перечень его наград: И.Г. Старинов 
был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 2-й степени, орденами Дружбы народов и «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями.  

Кроме того, кандидат исторических наук, профессор И.Г. 
Старинов - автор целого ряда наставлений и монографий по 
партизанской войне, книг «Записки диверсанта» (М., 1997), «Мины 
замедленного действия» (М., 1999). 

В Испании боевая группа И.Г. Старинова, состоявшая из 
двенадцати человек, взрывала мосты, минировала железнодорожные 
пути и автомобильные дороги, действуя на территории противника под 
Теруэлем, Гранадой и Сарагосой. Позднее о своей деятельности в 
Испании он написал: «Мы совершили около 200 диверсий и засад, и 
ориентировочные потери противника составили более двух тысяч 
человек». 

Бойцы 14-го специального корпуса действовали в тылах 
франкистов до самого окончания войны, продолжая борьбу с 
франкистами на территориях Андалузии, Кастилии и Каталонии и 
после падения Республики. 

Судьба бойцов корпуса сложилась по-разному. Большинство из 
них оказались после перехода границы вместе с отступающими 



республиканскими частями во Франции, содержались в 
организованных французами лагерях. Впоследствии часть из них 
включилась в партизанскую борьбу с фашистами на территориях 
своих стран - в Югославии, Италии, Польше.  

Так, воевавший в Испании в составе отряда Доминго Унгрия 
югослав Иван Харши впоследствии прославился дерзкими 
диверсиями против фашистов, оккупировавших Югославию, став 
народным героем своей страны, а после окончания второй мировой 
войны генерал-майором югославской Народной армии. 

В марте 1939 г. после падения Республики подполковник 
Доминго Унгрия, чтобы не попасть в руки франкистов, с рядом своих 
бойцов, захватил судно и покинул на нем Испанию. Их прибило к 
алжирскому берегу близ Орана. Оттуда они прибыли сначала во 
Францию, а затем в СССР. 

Впоследствии 14-й корпус был практически организован заново.4 
Произошло это уже на оккупированной германскими фашистами 

территории Франции в середине 1942 г., когда воедино были сведены 
действовавшие там 27 партизанских бригад, составившие к концу 
войны девять дивизий.  

За отвагу и мужество многие его бойцы - испанцы, участники 
движения Сопротивления, были награждены французским 
правительством. 

В период Великой Отечественной войны в составе оперативно-
учебного центра Западного фронта и пятой отдельной бригады 
специального назначения, которыми командовал полковник И.Г. 
Старинов, воевало более 300 бывших бойцов 14-го специального 
корпуса испанской республиканской армии, в том числе, и Доминго 
Унгрия. 

Бывший военный советник 14-го специального корпуса 
Станислав Алексеевич Ваупшасов в годы Великой Отечественной 
войны стал одним из активных участников партизанского движения на 
территории оккупированной немцами Белоруссии. Свыше двух лет он 
руководил партизанским отрядом «Местные», действовавшем в 
Минской области, став в 1944 г. Героем Советского Союза. 

Четыре бывших бойца 14-го специального корпуса 
республиканской армии спустя два десятилетия после окончания 
Гражданской войны в Испании участвовали в высадке отряда Фиделя 
Кастро на Кубе… 

Спустя годы И.Г. Старинов в своей книге «Записки диверсанта», 
вышедшей в Москве в 1997 г., писал о том, что диверсионная тактика 
и техника минирования, которую применяли бойцы республиканских 
подрывных групп 14-го спецкорпуса, оказалась выше той, которую 
применял их противник по разминированию.  

По его мнению, в диверсионной войне в Испании, которую вели 
между собою республиканцы и националисты, победа осталась за 



первыми, и что «современная партизанская диверсионная война 
родилась в 1936 г. в Испании и оттуда распространилась по другим 
странам»… 

 
Глава 26. Авиация Республики 
 
Перед началом мятежа ВВС Испании состояли из трех 

эскадрилий сухопутной авиации, а также двух эскадрилий и одного 
отряда гидроавиации общей численностью около пятисот самолетов 
различных типов.  

Испанские ВВС состояли из различных самолетов иностранных 
типов, которые в моральном отношении уже устарели и фактически 
уже не удовлетворяли требованиям современности, поэтому 
появление новых самолетов современного типа было жизненно 
необходимо республиканцам. На вооружении республиканских ВВС 
имелись «ньюпоры», «спады», «луары», «девюатины» и «боинги». Из 
самолетов бомбардировочной авиации имелись «Потезы-54» 
французского производства и двухместные легкие бомбардировщики 
«Бреге-19» бельгийского производства. Так, последние имели слабое 
вооружение и к тому же были тихоходны. 

Поэтому после того, как фашистские Германия и Италия стали 
поставлять националистам свои новейшие самолеты, 
республиканские ВВС практически ничего не могли противопоставить 
действовавшим против них самолетам националистов. 

Ситуация кардинально изменилась лишь после того, как в 
распоряжение республиканских ВВС из СССР стали поступать 
новейшие советские самолеты истребители И-15 и И-16, а затем 
бомбардировщики СБ. 

Командующим авиацией Испанской республики был назначен 
Игнасио Идальго Сиснерас, штаб которого размещался в Альбасете. 

Быстро обучить свои местные летные кадры управлению 
советскими самолетами, поступающими в Испанию, республиканцы не 
могли, поэтому ими в основном управляли советские летчики-
добровольцы, которые начали прибывать в Испанию еще до того, как 
туда прибыли из СССР первые партии советских самолетов. 

Первые советские самолеты, прибывшие в Испанию, появились 
в небе в боях за Мадрид. Они дислоцировались на основном 
аэродроме республиканцев под Мадридом - Алькала-де-Энарес. 

И-15, созданный советским конструктором Н.Н. Поликарповым, 
развивал скорость до 360 км/ч и был очень маневренным самолетом: 
он мог выполнить вираж за восемь секунд. 

Прибывшие из СССР И-15 впервые появились в небе над 
Мадридом 3 ноября 1936 г. Затем, только за один день 5 ноября ими 
было сбито пять «фиатов». После этого республиканская авиация 
начала захватывать в мадридском небе стратегическую инициативу. 



Воздушные бои над Мадридом длились более четырех недель. В этот 
период республиканской авиации удалось разбомбить аэродром 
франкистов в г. Авила, где прямо на земле было уничтожено большое 
количество вражеских самолетов. 

Испанцы шутливо прозвали самолет-истребитель биплан И-15 
«чатос» - курносые, а самолет-истребитель моноплан И-16 «москас» - 
мушки. Немецкие летчики, воевавшие в Испании в составе «Легиона 
«Кондор», называли советские истребители за их маневренность 
«крысами». Сами советские пилоты называли свои истребители 
«ишаками». 

Для своего времени советские скоростные бомбардировщики СБ 
(или АНТ-40), серийное производство которых было налажено в СССР 
перед началом войны в Испании, обладали большой скоростью, 
развивая от 380 до 430 км/ч, имели больший потолок и дальностью 
полета. Даже при высокой бомбозагрузке в 0,5 тонн СБ мог набрать 
высокую скорость на дальность в тысячу километров. Потолок полета 
СБ достигал 7-10 км. Бомбардировщики СБ были вооружены 
четырьмя скорострельными пулеметами ШКАС калибром 7,62 мм с 
большим углом обстрела, что позволяло самолету в бою создать 
вокруг себя круговую оборону.  

Свои первые боевые вылеты в небе Испании СБ начали 
совершать с 28 октября 1936 г. Из них было сформировано три 
эскадрильи по 9-10 самолетов в каждой, которые затем по мере их 
формирования составили единую штурмовую бомбардировочную 
авиагруппу, которую возглавил А.Е. Златоцветов. 

Командиром первой эскадрильи СБ был Эрнст Шахт. За 
мужество и героизм, проявленные в испанском небе, постановлением 
ЦИК СССР от 31 декабря 1936 г. Э. Шахту было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 27 июня 1937 г. звания Героя Советского 
Союза был так же удостоен командовавший в Испании второй 
эскадрильи СБ Виктор Степанович Хользунов. 

Самолетам советских конструкторов в небе Испании 
противостояли новейшие самолеты, созданные немецкими 
конструкторами - истребитель «Хейнкель-51» и бомбардировщики 
«Юнкерс-52», «Юнкерс-86» и «Дорнье-17». Позже фашисткой 
Германией в Испанию националистам были поставлены и испытаны в 
боевых условиях новейшие немецкие самолеты истребитель 
«Мессершмитт-109» и пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87».  

Итальянский диктатор Б. Муссолини предоставил в 
распоряжение франкистов свои лучшие самолеты итальянского 
производства - «Фиаты», «Капрони-101», «Савойя-81». 

В итоге небо Испании стало фактически полигоном для обкатки 
Германией, Италией и СССР новейших типов своих самолетов 
непосредственно в боевых условиях. Доставка советских самолетов в 
Испанию осуществлялась морским путем, как правило, через 



Картахену. После разгрузки с транспортных судов самолеты 
развозили на ближайшие от Картахены аэродромы, где их собирали и 
приводили в боевую готовность. 

Немцы и итальянцы поставки самолетов для Ф. Франко также 
осуществляли морским путем через территорию Португалии: 
разгрузка самолетов с прибывающих туда немецких и итальянских 
кораблей происходила в Лиссабоне. Поставки самолетов в войска 
националистов в течение всей войны все время возрастали, и, в конце 
концов, в численном отношении авиация националистов стала 
превосходить воздушные силы республиканцев.  

Так, к середине марта 1938 г. при наступлении франкистов на 
Каталонию и при их выходе к побережью Средиземного моря здесь 
действовало до 700 немецких и итальянских самолетов. 
Республиканцы в тот момент на данном участке фронта могли 
противопоставить им не более ста своих самолетов. 

До начала Великой Отечественной войны оставалось еще пять 
лет, но немецкие и советские летчики уже столкнулись в прямом 
противоборстве между собой в испанском небе. И те, и другие 
вынесли из Испании самое ценное - боевой опыт и зрелость. 

В течение гражданской войны в Испании 35-ти отличившимся 
советским летчикам-добровольцам, а также старшему военному 
советнику Республиканских ВВС Я.В. Смушкевичу было присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. 

За годы войны в Испании погибло около 200 советских 
добровольцев. В их числе было много летчиков: Федор Колосов, 
Михаил Котыхов, Алексей Лоскутов, Василий Макарычев, Николай 
Сафонов и другие.  

Но помимо боевых потерь, которые понесли советские летчики-
добровольцы, имели место случаи, когда будучи сбитыми над 
территорией, занятой франкистами, они попадали в плен к 
националистам.  

Так, в тюрьме г. Саламанка весною 1937 г. оказались в 
франкистском плену сразу несколько советских летчиков, а именно Н. 
Зверев, В. Кондратьев, И. Волков, Г. Тупиков и А. Шукаев. 
Впоследствии Г.Н. Тупикова и А. Шукаева обменяли на немецких 
летчиков, сбитых в небе над республиканской территорией. 

Советский летчик старший лейтенант Владимир Михайлович 
Бочаров (1910-1936) был сбит 14 ноября 1936 г. в схватке с пятью 
истребителями противника в небе под Мадридом. 

Он успел выброситься из самолета на парашюте, однако ветром 
его отнесло на территорию, занятую франкистами. Тяжело раненный, 
он попал в плен, где подвергся пыткам и погиб. Впоследствии 
изрубленное на куски тело В.М. Бочарова было в ящике сброшено 
франкистами с самолета над республиканской территорией. 



31 декабря 1936 г. В.М. Бочаров посмертно был удостоин звания 
Героя Советского Союза… 

 
* 

 
Много прекрасных летчиков вышло и из рядов испанцев.  
Так, летчика Франсиско Осуна националисты называли 

«красным дьяволом»: во время одного из воздушных боев в районе 
Арагонского фронта он сбил сразу три бомбардировщика франкистов. 
Впоследствии в одном из воздушных боев Ф. Осуна погиб. 

В городе Альбасете была сформирована 1-я интернациональная 
бомбардировочная эскадрилья, в состав которой входило три отряда. 
Два из них летали на закупленных Испанией во Франции 
бомбардировщиках «Потез-54», а в состав третьего отряда входили 
самолеты типа «Бреге-19» и несколько гражданских самолетов 
различных типов.  

Эскадрильей командовал бывший офицер королевской авиации 
испанец капитан Мартин Луна. Впоследствии его перевели на 
республиканский Север, где он командовал ВВС Северного фронта. 

Состав эскадрильи состоял большей частью из первых советских 
летчиков-добровольцев, прибывших в Испанию еще до того, как туда 
начали осуществляться поставки самолетов из СССР.  

Это были И.И. Проскуров, В.Н. Бибиков, Е.Е. Ерлыкин, И.Н. 
Соколов, В.А. Агуреев, В.Ф. Володин, Г.И. Тхор, Г.Н. Тупиков, В.В. 
Шаров, Г.Х. Петров и другие.  

В составе первой интернациональной бомбардировочной 
эскадрильи воевал Примо Джибелли, по национальности итальянец.  

П. Джибелли прибыл в Испанию из СССР, куда ранее прибыл в 
качестве политэмигранта из фашистской Италии. В СССР он окончил 
авиашколу, участвовал в боевых действиях в составе особого 
авиаотряда, он был награжден орденом боевого Красного Знамени и 
именным оружием. Когда П. Джибелли прибыл в Испанию, ему было 
уже 43 года. 

10 ноября 1936 г. его самолет «Потез-54» был сбит огнем 
зенитной артиллерии франкистов, упав на занятую ими территорию. 
Тяжело раненный П. Джибелли попал в плен к националистам, где 
подвергся пыткам и мужественно погиб.  

Постановлением ЦИК СССР от 31 декабря 1936 г. П. Джибелли 
посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Другой советский летчик Григорий Илларионович Тхор по 
прибытию в Испанию сначала воевал на самолете «Потез-54», а 
затем совершил более ста боевых вылетов на самолете СБ. Г.И. Тхор 
летал над всей территорией Испании, занятой франкистами: на 
Бургос, на Севилью, на Кадис, в осажденный Сантандер. За успешное 



выполнение боевых заданий в Испании Г.И. Тхор был награжден 
двумя орденами Красного Знамени. 

В июне 1937 г. Г.И. Тхор вернулся в СССР, а уже в августе 1938 
гг. вместе с другими советскими летчиками-добровольцами сражался 
в небе Китая против японских самураев. В начале Великой 
Отечественной войны в сентябре 1941 г. его самолет был сбит. При 
этом генерал-майор авиации Г.И. Тхор был тяжело ранен, оказался на 
территории, занятой противником и попал в плен. Он находился в 
концлагере для военнопленных и в январе 1943 г. был фашистами 
расстрелян. 

Как правило, присланных в Испанию советских летчиков через 
полгода меняли. В итоге всего за годы войны через небо Испании 
прошло 772 советских летчика. Боевой опыт, приобретенный ими в 
небе Испании, пригодился в грядущей войне с германским фашизмом. 
Многие из них впоследствии стали видными военачальниками Военно-
воздушных сил СССР.  

Так, воевавший в небе Испании Филипп Александрович Агальцов 
впоследствии в 1962 г. стал маршалом авиации СССР.  

Командовавший в небе Испании авиационным отрядом Тимофей 
Тимофеевич Хрюкин (1910-1953) стал генерал-полковником авиации 
(1944), дважды Героем Советского Союза (22.02.1939 г., 19.04.1945 г.). 

В 1946-1947 гг. и в 1950-1953 гг. Т.Т. Хрюкин являлся 
заместителем Главкома ВВС СССР. 

Между тем, некоторую часть советских летчиков, которые 
прошли через поля Испании после возвращения на родину постиг 
молох репрессивной сталинской машины НКВД. К началу войны с 
Германией ряд из них занимала крупные военные посты.  

Неудачи начального этапа войны были списаны И.В. Сталиным и 
на них. В октябре 1941 г., когда фашисты рвались к Москве, были 
расстреляны бывший старший советник по авиации в ВВС 
Республиканской Испании дважды Герой Советского Союза 
заместитель наркома обороны генерал-лейтенант авиации Я.В. 
Смушкевич и Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации 
П.В. Рычагов… 

В рядах республиканских ВВС, помимо советских летчиков, 
воевало много добровольцев из других стран. Так, одной из 
эскадрилий иностранных летчиков-добровольцев, сражавшихся на 
стороне Испанской республики, командовал подполковника авиации, 
французский писатель Андре Мальро (1901-1976).  

После оккупации Франции фашистами А. Мальро участвовал в 
Движении Сопротивления, возглавлял партизанское соединение, 
преобразованное затем в бригаду. После войны он стал видным 
политическим деятелем Франции и входил в состав первого 
послевоенного правительства Ш. де Голля, а в период 1959-1969 гг. А. 
Мальро являлся министром культуры Французской Республики. 



 
Глава 27. В лагере республиканцев 
 
С приходом правительства Х. Негрина ситуация в 

республиканском лагере начала меняться. После майских событий 
1937 г. в Каталонии все еще было неспокойно.  

Многие считали, что Х. Негрин, занимавший в правительстве Л. 
Кабальеро пост министра финансов, долго на этом посту не пробудет. 
В качестве возможного кандидата на пост главы правительства 
прочили одного из лидеров социалистической партии Индалесио 
Прието.  

Однако Х. Негрин энергично взялся за дело, начав с 
окончательной реорганизации милиционной системы и создания 
единой регулярной армии, формирования бригад, дивизий и корпусов. 
На Арагонском фронте началось подчинение всех республиканских 
частей единому командованию. 

Все руководство военными операциями отныне было 
сосредоточено в руках Главного штаба республиканской армии, 
главой которого стал полковник Висенте Рохо. Военное, морское и 
воздушные министерства были объединены в одно единое военное 
министерство, во главе которого встал И. Прието. 

Была организована специальная служба военной информации, 
которая начала бороться со шпионажем и актами саботажа. Была 
объявлена всеобщая мобилизация. Началось наведение порядка в 
тылу республиканской зоны. Все тыловые формирования, созданные 
анархистами, были распущены, закрыты радиостанции, склады, и 
даже тюрьмы, принадлежавшие отдельным партиям, происходило 
изъятие огнестрельного оружия у организаций и отдельных граждан. 

Осенью 1937 г. республиканское правительство переехало из 
Валенсии в Барселону, которая отныне стала временной столицей 
республиканской Испании. 

В Каталонии была сосредоточена большая часть 
промышленности и индустриальной базы республики, которую 
правительство страны начало быстрыми темпами централизовывать и 
переводить на военные рельсы. Принятые меры привели к тому, что 
уже к концу 1937 г. промышленные предприятия Каталонии начали 
снабжать республиканскую армию техникой, оружием и боеприпасами. 
Была осуществлена национализация транспорта, банков, установлена 
монополия государства на внешнюю торговлю 

Кроме того, сам по себе переезд правительства республики в 
Каталонию способствовал воспрепятствованию попыток сепаратизма 
со стороны каталонцев и противопоставления себя другим регионам 
Испании. Были ликвидированы всевозможные комитеты и 
«правительства» на местах, а взамен их созданы новые 
муниципалитеты, которые состояли из представителей партий, 



входивших в Народный фронт. В Арагоне были восстановлены 
федеральные органы власти. 

Начались предприниматься попытки слияния в одну партию двух 
ведущих партий Народного фронта ИСРП и КПИ. На местах стихийно 
стали возникать комитеты, призывавшие к их объединению. 17 августа 
1937 г. представители социалистов и коммунистов подписали 
программу совместных действий, но дальше этого соглашения дело 
не пошло. 

Тем временем, произошел раскол в Исполнительном комитете 
социалисткой ВСТ, который еще контролировали сторонники Л. 
Кабальеро. Произошло это после того, как последние попытались 
исключить из рядов этого массового профсоюзного движения Испании 
тринадцать профсоюзных федераций, руководители которых не 
поддерживали кабальеристов.  

Под давлением низовых организаций Национальный комитет 
ВСТ в октябре 1937 г. принял решение о снятии Л. Кабальеро с поста 
Генерального секретаря ВСТ и восстановлении в нем 13 
«взбунтовавшихся» федераций профсоюза. 

В другом крупном профсоюзном объединении страны 
Национальной конфедерации труда (НКТ), численность членов 
которой к середине 1937 г. составляла 1 миллион человек, тоже 
произошли изменения.  

НКТ всегда находился под контролем анархо-синдикалистких 
партий, прежде всего, Федерации анархистов Иберии (ФАИ). 
Руководство НКТ в июне 1937 г. заявило о своей поддержке 
правительства Х. Негрина и открестилось от разгромленной и 
запрещенной в мае 1937 г. декретом правительства партии ПОУМ. 

Правительство распустило колхозы, организованные 
анархистами насильно и проводившими «коллективизацию», 
руководствуясь своими догматами «либертарного коммунизма». 
Однако в итоге испанские крестьяне вновь стали создавать 
коллективные хозяйства, но уже на принципах добровольности, с 
правом обрабатывать землю так, как они хотят, тем самым, сохранив 
приверженность этой общественной форме собственности. За 
короткий срок вновь возникло более 2200 коллективных хозяйств.  

Таким образом, испанская коллективизация отличалась от ее 
советской модели тем, что осуществлялась в большинстве случаев 
добровольно. 

Еще в 1932 г. проводившаяся тогда аграрная реформа должна 
была решить проблему аграрного переселения путем выкупа 
помещичьих земель государством и распределением их между 
крестьянами, переселенными на государственные земли. Государству 
удалось тогда выкупить 74 тысячи гектаров земли, но плодами 
реформы сумело воспользоваться только 190 тысяч человек. Но и за 
эту землю крестьяне должны были платить большие выкупные 



платежи, а более 1,5 миллионов крестьян вообще не имели земли и 
являясь батраками. 

После победы правительства Народного фронта в Испании было 
распределено еще 700 тысяч гектаров земли, которые были 
конфискованы в пользу крестьян у мятежников в соответствии с 
Декретом от 7 октября 1936 г. Эти земли были распределены 
правительственными органами - аграрными комитетами на местах, - 
среди 5,5 миллионов крестьян. Предпочтение на право получения 
земли от государства предоставлялось тем из них, члены семей 
которых сражались в рядах республиканской армии. 

Полученную от государства землю крестьяне могли 
обрабатывать по своему усмотрению, как индивидуально, так и 
коллективно. В июне 1937 г. правительством республики был издан 
декрет о коллективных хозяйствах, подтверждавший принцип 
объединения крестьян только на основе добровольности, а в августе 
1937 г. был издан декрет, разрешавший крестьянам создавать 
различные формы сельскохозяйственных кооперативов. 

Республиканским правительством была создана национальная 
комиссия по планированию сельскохозяйственного производства, 
которая поощряла увеличение крестьянами посевных площадей, 
оказывала крестьянским хозяйствам помощь семенами, 
сельхозинвентарем и машинами, удобрениями и кредитами. Только в 
течение 1937 г. крестьяне получили от государства кредиты на сумму 
более 200 миллионов песет. 

Между тем, правительством была введена монополия на 
торговлю хлебом, введены твердые цены на продукты первой 
необходимости, создан комитет по регулированию цен и борьбе со 
спекуляцией. 

В области промышленного производства республиканцам долго 
не удавалось навести порядок. Принятые еще правительством Хираля 
в июле и августе 1936 г. декреты, предусматривающие установление 
контроля государства над предприятиями, брошенными их 
владельцами, а также принятый в феврале 1937 г. декрет о 
государственном вмешательстве в различные отрасли 
промышленности, не способствовали наведению порядка в 
промышленной сфере. 

Правительство Х. Негрина в отличие от правительства Л. 
Кабальеро предприняло более решительные шаги в области 
промышленности. В июле 1937 г. оно национализировало 
железнодорожный и автомобильный транспорт, горную 
промышленность страны, а в начале 1938 г. национализировало 
нефтедобывающую промышленность и Испанский банк. 

К августу 1938 г. правительством Х. Негрина был установлен 
контроль над всеми отраслями промышленности, которые выпускали 
военную продукцию. Это позволило сконцентрировать в руках 



государства большую часть тяжелой и средней промышленности, 
наладив к концу 1937 г. выпуск военной техники и боеприпасов. 

В период войны в республиканской зоне Испании министерством 
образования предпринимались значительные усилия по ликвидации 
неграмотности среди населения, которая только в сельской местности 
достигала уровня в 60-70 процентов. Были созданы «летучие 
бригады», состоящие из студентов и представителей интеллигенции, 
которые объезжали деревни и села, обучая население грамоте. За 
период войны в республиканской зоне было открыто до десяти тысяч 
школ. Среди бойцов республиканской армии были созданы курсы, на 
которых шло обучение грамоте. 

В 1937 г. в Барселоне, Валенсии, Сабаделе и в других городах 
республиканской зоны были открыты «рабочие институты». В них 
студенты могли получить высшее образование на государственные 
стипендии. В стране росло количество библиотек, создавались 
народные театры. 

Помимо социальных достижений, полученных после свержения в 
Испании монархии - закона о восьмичасовом рабочем дне, о 
ежегодных отпусках, о коллективных договорах профсоюзов с 
предпринимателями, в годы войны правительством республики были 
приняты декреты о страховании от несчастных случаев на 
производстве, об ограничении использования детского труда, о 
создании системы государственного социального обеспечения. 

Был решен вопрос о церкви: 31 июля 1937 г. правительство, 
подтвердив принцип отделения церкви от государства, своим 
декретом гарантировало свободу совести, гражданских и 
общественных прав для верующих. С 7 августа 1937 г. вновь 
открылись церкви, которые были закрыты в июле 1936 г. экстремистки 
настроенными сторонниками Народного фронта, которые выступали 
за «революционную борьбу» с религией.  

В результате республика в ходе войны стала превращаться в 
демократическое парламентское государство. 

 
Глава 28. Брунете 
 
Республиканцы продолжали пытаться перехватить в свои руки 

стратегическую военную инициативу. 
В предпринятой в начале июля 1937 г. наступательной операции 

под Брунете республиканцы ставили своей целью, в первую очередь, 
заставить противника отвлечь часть войск франкистов, наступавших 
на Страну Басков, чтобы ослабить их натиск на позиции 
республиканцев Северного фронта. Однако, помимо этого, Главный 
штаб республиканской армии этим наступлением рассчитывал решить 
более глобальные стратегические задачи. Общий замысел операции 
был шире и ставил целью силами трех республиканских корпусов 



разгромить франкистские части генерала Валера, стоявшего перед 
Мадридом. 

Предполагалось, что республиканские войска, прорвав фронт 
противника, быстро продвинутся вперед и, захватив Брунете, 
двинутся на захват Навалькарнеро. Одновременно после 
форсирования реки Гвадаррама намечался отвлекающий удар с 
целью овладения высотами Москито и Романильос, захват селения 
Боадилья-дель-Монте, выход в тыл противника, форсирование реки 
Гвадалахара и охват позиций франкистов в районе Лас Росас, Каса-
дель-Кампо и в Университетском городке.  

Кроме того, в районе Харамы должен был быть нанесен еще 
один вспомогательный удар силами третьего армейского корпуса в 
районе Куэста-де-ла-Рейна (Сесенья) с целью отвлечения сил 
франкистов от главного направления удара республиканских войск.  

На юге второй корпус республиканской армии должен был 
начать наступление при Вильяверде и, прорвав фронт, двинуться к 
Алькону и Боадилья-дель-Монте с целью замкнуть кольцо окружения 
франкистских войск, занимавших позиции на этом участке, перерезать 
их коммуникации и в дальнейшем уничтожить противостоящие им 
силы противника по частям. 

В основную ударную группу входили пятый корпус Х. Модесто, в 
который были включены наиболее боеспособные республиканские 
воинские части, прежде всего, интербригады и 18-й корпус Хурадо. 
Оба корпуса насчитывали в своем составе по три дивизии. 

Командованием республиканской армии был создан резерв, 
состоящий из двух дивизий и четырех бригад. В общей сложности в 
республиканском наступлении участвовало 10 дивизий (или 28 бригад) 
общей численностью около 105 тысяч человек, включая 35 тысяч 
резерва, 250 орудий, 130 танков и 140 самолетов. 

Ударной группе республиканцев противостоял корпус 
франкистов, занимавший фронт протяженностью около 100 
километров от Фриспедильяса на северо-западе до Аньевера на юго-
востоке. Этот корпус состоял из четырех дивизий общей 
численностью около 55 тысяч человек, в распоряжении которых 
имелось около 100 танков. Кроме того, в распоряжении противника 
имелся оперативный резерв, насчитывающий десять тысяч человек, а 
воздушное прикрытие этой франкистской группировки обеспечивали 
воздушные силы, насчитывающие до 100 самолетов. 

Однако на рассвете 5 июля 1937 г. на изготовившиеся к 
наступлению республиканские части франкистами был нанесен 
превентивный массированный авиаудар, после которого исходные 
порядки готовых к наступлению республиканских войск были 
расстроены. Стало ясно, что франкистам с самого начала было 
известно и о времени, и о месте готовившегося республиканцами 



наступления. В результате это наступление республиканцев с самого 
начала утратило такой необходимый компонент, как внезапность. 

Несмотря на это третий армейский корпус произвел 
отвлекающий удар близ Аранхуэса. Утром 6 июля в наступление 
пошли главные ударные силы республиканской армии - корпус под 
командованием Х. Модесто. При этом 46-я дивизия атаковала селения 
Льянос, Кихорна и близлежащие к этим населенным пунктам высоты, 
а 34-я дивизия окружила Вилиянуэву-де-ла-Каньду. Но 
поставленныхеперед ними задач эти дивизии так и не выполнили. 

Только 11-я дивизия корпуса Х. Модесто, которой командовал Э. 
Листер, сумела пробиться до самого Брунете и захватить его при 
поддержке республиканской бомбардировочной авиации. Однако 
вместо того, чтобы развить успех и наступать дальше на 
Навалькарнеро, где находился штаб франкистского корпуса и главные 
коммуникации франкистов, 11-я дивизия в течение двух суток 
окапывалась на окружающих Брунете высотах.  

Если бы части Х. Модесто заняли Навалькарнеро, то в этом бы 
случае, повернув на восток, они могли окружить и разгромить корпус 
Валера под Мадридом. Задержка ударной группы республиканских 
войск на двое суток привела к тому, что франкисты, оправившись от 
удара, успели перебросить к месту прорыва на грузовиках свои 
резервные части, артиллерию и танки. 

Сказалось и то, что ни второй, ни третий корпуса 
республиканской армии, наносившие вспомогательные удары, не 
разрешили главной задачи, которая была перед ними поставлена, а 
именно не сумели отвлечь на себя часть сил и резервов франкистов, 
чтобы обеспечить более эффективные действия пятого армейского 
корпуса. 

Не сумел взять Вилиянуэву-де-ла-Каньяду в определенный 
планом операции срок и 18-й корпус. Этот населенный пункт удалось 
захватить только совместными усилиями 13-й и 15-й интербригад, 
входивших в состав 15-й Интернациональной дивизии. Высоты 
Москито и Романильос так и не были взяты 18-м корпусом и остались 
в руках противника. 

К 24 июля 1937 г. наступление республиканских войск 
окончательно выдохлось. Их части были фактически обескровлены 
оборонительными действиями франкистских войск. Потери были 
очень высоки. Так, только одна 13-я интербригада потеряла в этом 
наступлении три четверти своего личного состава. 

Франкисты подтянули резервы с других участков фронта в 
количестве 30 пехотных батальонов, создали кулак воздушной 
поддержки в количестве 200 самолетов, и, перегруппировав свои 
силы, 24-25 июля перешли в контрнаступление, нанеся фронтальный 
удар в направлении Брунете. В результате они вернули его назад, 
выбив из города войска республиканцев. 



К 1 августа активные боевые действия окончательно 
прекратились и обе стороны перешли к обороне.  

По данным медицинской службы республиканской армии за 
период операции с 6 по 28 июля 1937 г. людские потери в частях 
республиканской армии составили 14 тысяч 948 человек. В госпитали 
попало 10 тысяч 330 бойцов и командиров, из которых 64,6 процента, 
или 5 тысяч 638 человек, имели пулевые ранения, а 37,24 процента, 
или 3 тысячи 821 человек - осколочные ранения. 

В ходе этой неудачной наступательной операции республиканцы 
потеряли 306 танков и 69 самолетов. 

Хорошо подготовленное и оснащенное живой силой и техникой 
наступление по-существу провалилось. Республиканцам даже не 
удалось отвлечь на себя часть войск франкистов с Северного фронта, 
которые, ненадолго приостановив свое наступление на Севере, вновь 
возобновили его. 

26 августа франкисты захватили Сантандер, а позже, овладев 20 
октября 1937 г. Хихоном, окончательно завершили разгром всей зоны 
республиканцев на севере страны. 

 
Глава 29. Советская помощь Испании и военные добровольцы 
 
И.В. Сталин в своих выступлениях в тот период никогда не 

заявлял о том, что СССР оказывает помощь республиканской 
Испании. Он действовал тоньше, причем, руками Коминтерна.  

Именно Исполком Коминтерна в декабре 1936 г. заявил о том, 
что «защита демократической парламентской республики, республики 
Народного фронта, которая гарантирует права и свободы испанского 
народа… есть дело мира и общее дело всего передового и 
прогрессивного человечества». Поэтому в начале военного конфликта 
в Испании Москва ограничивалась тем, что через представителей 
Коминтерна передавала указания компартии Испании. 

Дипломатические отношения между Москвой и Испанией были 
прерваны еще в 1918 г. Попытка наладить дипломатические 
отношения между Испанией и СССР была предпринята в 1933 г. после 
взаимопризнания друг друга обеими странами.  

Послом Испании в Москве в этот момент был назначен Хулио 
Альварес дель Вайо. Но последний так и не смог прибыть в СССР 
после того, как на выборах в кортесы в 1933 г. к власти пришли 
правые буржуазные партии. Назначенный со стороны СССР послом в 
Испании Анатолий Васильевич Луначарский в тот момент, 
задержавшись в Париже, заболел и умер, не доехав до Испании. 

В результате реальное налаживание дипломатических 
отношений между Испанией и СССР произошло уже после начала 
гражданской войны в стране, а именно после того, как 



республиканское правительство Испании 25 июля 1936 г. впервые 
обратилось к СССР за помощью.  

Но в этот момент Москва еще не определилась в своем 
отношении к испанским событиям. Информация о положении дел в 
Испании, которую предоставляли в Москву представители 
Коминтерна, была явно недостаточна для принятия каких-либо 
определенных решений, и необходимо было время, чтобы 
руководству СССР определить свою позицию по испанскому вопросу. 

И.В. Сталин отреагировал на события, разворачивающиеся в 
Испании политически взвешенно и осторожно. Он не хотел допустить 
того, чтобы Советский Союз воспринимался в остальном мире в 
образе «экспортера революций», поэтому в своей внешней политике 
И.В. Сталин присоединился к «Соглашению о невмешательстве», как 
и Германия с Италией. 

23 августа 1936 г. СССР в числе 27 стран подписал выдвинутое 
по инициативе Великобритании и Франции Соглашение о 
невмешательстве в испанские дела, взяв тем самым на себя 
обязательство не поставлять никаких военных материалов в Испанию. 

Однако с Пиренейского полуострова поступали тревожные вести.  
Кремль продолжал зондировать почву и 27 августа 1936 г. 

направил в Испанию своего посла М.И. Розенберга, а генеральным 
консулом в Барселону - В.А. Антонова-Овсеенко. До направления в 
Испанию В.А. Антонов-Овсеенко с 1934 г. занимал должность 
прокурора РСФСР. 

Вместе с ними в Испанию прибыли и первые советские военные 
советники. Их возглавлял Ян Карлович Берзин, бывший начальник 
Разведуправления РККА, срочно переброшенный в Испанию с 
Дальнего Востока. Им предстояло разобраться на месте и дать оценку 
складывающейся в Испании политической ситуации. 

Но события в Испании развивались стремительно и требовали 
от Москвы более определенной позиции. В сентябре 1936 г. испанцы 
от лица главы правительства Народного фронта Л. Кабальеро вновь 
обратились к СССР с просьбой о помощи. 

В результате 29 сентября 1936 г. на заседании Политбюро ЦК 
ВКП(б) было принято решение о проведении «Операции Х» об 
оказании помощи Испании. Прежде всего, речь шла о поставках 
оружия, в котором так нуждалась сражавшаяся с мятежниками Ф. 
Франко Испанская республика.  

Ранее, 14 сентября 1936 г. начальником Разведуправления РККА 
Урицким совместно с начальником ИНО НКВД Слуцким уже был 
разработан план такого рода операции, поэтому после принятия 
политического решения на Политбюро ЦК ВКП(б) его выполнение 
было возложено, прежде всего, на само Разведуправление РККА, а 
также на Наркомат внешней торговли СССР.  



Разведуправлению РККА на выполнение плана «Операции Х» 
была выделена сумма денежных средств в размере 1910 тысяч 
рублей и 190 тысяч долларов. 

В октябре-ноябре 1936 г. в Государственном банке СССР была 
депонирована часть золотого запаса Испании, в счет которого 
республиканцами стали оплачиваться поставки из СССР военной 
техники и снаряжения. Следует отметить тот факт, что вывезенный из 
Испании золотой запас, был впоследствии фактически израсходован к 
концу 1938 г.  

Несмотря на то, что положение в Испании для республиканцев к 
тому времени складывалось катастрофически, СССР выделил 
республиканцам кредит в сумме 85 милионов долларов, за счет 
которого правительством Х. Негрина впоследствии были оплачены 
все последующие поставки военной техники и снаряжения из СССР. 

4 октября 1936 г. в Картахену прибыл испанский сухогруз 
«Комнэчин», который доставил в Испанию из Феодосии первую 
партию советской военной помощи, а уже 14 октября первый 
советский пароход привез в Испанию военный груз - танки в 
количестве 50 единиц. Первые партии оружия в Испанию доставили 
пароходы «Зырянин», «Нева» и «Кубань». Они привезли самолеты, 
танки, орудия, пулеметы, медикаменты, одежду и продукты. 

В период с 7 по 10 ноября 1936 г. поступившие в Испанию 
советские танки и самолеты прошли боевые испытания в боях под 
Мадридом.  

Советские самолеты, поступившие в Испанию, состояли из 
самолетов-истребителей И-15, прозванных испанцами «чатос» 
(«курносые») и И-16 «москас» («мухи»). Позднее из СССР прибыли 
бомбардировщики СБ и R-Z. 

С октября 1936 по сентябрь 1937 г. из СССР в Испанию морем 
было отправлено 23 транспорта с оружием, боевой техникой, 
боеприпасами и военным снаряжением. Первоначально в период с 
октября 1936 по август 1937 г. эти поставки шли в основном из 
черноморских портов СССР – из Одессы, Севастополя, Керчи и 
Феодосии. Но из-за морской блокады Испании эти поставки были 
ненадолго прекращены и вновь возобновились в декабре 1937 г., но 
уже из балтийских и северных портов СССР – из Ленинграда и 
Мурманска. 

С середины июля 1937 г. появилась другая возможность для 
поставок оружия в республику: была открыта франко-испанская 
граница. Грузы доставлялись во Францию и переправлялись в 
Испанию по железной дороге через французскую территорию. В итоге 
республиканское правительство Испании в течение 11,5 месяцев 
имело возможность получать через Пиренеи оружие через Францию.  

Но этот маршрут был ненадежен из-за непостоянства в политике 
и отношения к этим поставкам французского правительства, поэтому в 



итоге доставка основной части этих грузов продолжалась из южных 
портов СССР. 

Поставки грузов военного назначения в охваченную гражданской 
войной Испанию были сопряжены для советских моряков с большим 
риском. 

Так, 11 ноября 1936 г. в Гибралтарском проливе был задержан, 
интернирован и уведен в один из занятых мятежниками портов 
советский пароход «Союз водников». Впоследствии такой же участи 
не удалось избежать еще ряду других советских судов, перевозивших 
в Испанию грузы военного назначения, а именно суднам 
«Петровский», «Вторая пятилетка» и «Смидович». 

Затем последовало еще более трагическое событие: 14 декабря 
1936 г. в районе Гибралтара был потоплен советский пароход 
«Комсомол».  

По этому поводу сведения в советской историографии 
противоречивы. По одной из версий это произошло при следующих 
обстоятельствах. Пароход «Комсомол» вез из СССР танки и оружие 
для Испанской республики и был остановлен крейсером мятежников. 
На «Комсомол» на мотоботе прибыли вооруженные солдаты и 
офицеры, которые потребовали от команды сдать груз и сойти с 
судна. Когда советские моряки сели в лодки и отплыли от своего 
корабля, крейсер открыл по нему артиллерийский огонь и, выпустив по 
«Комсомолу» 35 снарядов, потопил советское судно. Саму команду 
франкисты доставили на берег и заключили под стражу.  

По другой из версий «Комсомол» был потоплен в начале 1937 г. 
итальянской подводной лодкой. 

В 1937 г. были потоплены еще два советских судна, 
следовавшие в Испанию. 30 августа был потоплен советский пароход 
«Тимирязев», а 1 сентября - «Благоев». 

Команды советских транспортных судов были вынуждены идти 
на всевозможные ухищрения, чтобы благополучно добраться до 
Испании и сохранить перевозимый ими груз. Пройдя через Босфор и 
Дарданеллы, советскими моряками осуществлялся ряд мер по 
маскировке своих кораблей: изменялись названия судов, судовые 
документы, производилась перекраска кораблей, вывешивался флаг 
других государств.  

Надо сказать, что эти действия были обоснованными и 
приносили желаемый результат, ведь только за вторую половину 1936 
г. возле испанских берегов было потоплено 125 судов различных 
стран. Поэтому потери советской стороны при перевозке военных 
грузов в Испанию в период 1936-1939 гг. на этом фоне вполне стоит 
считать минимальными. 

Только после того, как 31 августа 1937 г. «неизвестная» 
подводная лодка торпедировала английский эсминец «Хевок», в г. 



Нионе (Швейцария) 10-14 сентября 1937 г. была созвана 
международная конференция. 

На ней представителями СССР, Великобритании, Франции, 
Турции, Греции, Югославии, Болгарии и Египта было подписано 
соглашение о защите силами своих ВМФ торговых судов «всех стран, 
не участвующих в войне в Испании».  

Было, в частности, принято решение уничтожать все подводные 
лодки, независимо от их принадлежности, которые предпримут 
попытки нападения на торговые суда. В результате предпринятых мер 
факт пиратства и нападений в море на неиспанские суда вплоть до 
окончания гражданской войны в Испании стал редким явлением. 

Всего в период с октября 1936 по февраль 1939 гг. в порты 
Испании, подконтрольные республиканцам, прибыло из СССР и 
разгрузилось 66 советских судов с военными грузами. 

За период гражданской войны в Испании Советский Союз 
отправил республиканцам свыше 500 тысяч тонн вооружений, в том 
числе, 648 (по другим даны – 1409) самолетов, 350 танков, 300 
бронеавтомобилей, 1500 (по другим данным - 1186) орудий, 340 
минометов, свыше 20 тысяч пулеметов, около 5000 тысяч винтовок, 
110 тысяч авиабомб, 862 миллионов патронов, несколько торпедных 
катеров, а также большое количество снаряжения, боеприпасов и 
топлива.  

Кроме оружия СССР поставлял республиканскому правительству 
нефть и нефтепродукты, хлопок, лесоматериалы и другие 
необходимые материалы. 

 
* 

 
Вторым аспектом помощи Испанской Республике со стороны 

СССР стало направление кадровых военных специалистов для 
республиканской армии.  

За годы гражданской войны СССР направил в Испанию в общей 
сложности более четырех тысяч командиров, военспецов и 
специалистов. С ноября 1936 г. они стали играть значительную роль в 
создании, организации и обучении создаваемой республиканцами 
регулярной армии. 

Большинство из числа советских военных специалистов были 
летчиками, которые составили девяносто процентов летного состава 
республиканских ВВС. Уже в октябре 1936 г. в Испании находилось 
300 советских пилотов. Первые из них прибыли в Испанию еще в 
сентябре и сражались в боях за Мадрид в составе первой 
интернациональной бомбардировочной эскадрильи. 

Появление советских самолетов в боях за Мадрид имело 
большое морально-психологическое значение. Советским летчикам 
удалось сбить в небе Испании в общей сложности 213 из 345 



самолетов франкистов и их союзников, сбитых республиканской 
авиацией за весь период гражданской войны.  

Именно Испания подарила СССР первых советских асов.  
Так, советский летчик старший лейтенант Анатолий 

Константинович Серов (1910-1939), командовавший в небе Испании 
сначала истребительным авиаотрядом, а затем эскадрильей, стал 
настоящим мастером ночного боя, участвовал в сорока воздушных 
боях, в которых лично сбил восемь самолетов противника.  

2 марта 1938 г. А.К. Серову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Впоследствии, после возвращения в СССР А.К. 
был назначен на должность начальника Главной летной инспекции 
ВВС РККА. В 1939 г. он окончил курсы при Военной академии 
Генштаба и получил звание комбрига. 

11 мая 1939 г. А.К. Серов погиб в авиационной катастрофе и был 
похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. 

Но наибольшее число воздушных побед в небе Испании из числа 
советских добровольцев совершил Сергей Иванович Грицевец (1909-
1939), ставший дважды Героем Советского Союза (22.02.1939 г., 
25.08.1939 г.), сбивший 30 самолетов франкистов.  

После возвращения из Испании С.И. Грицевец сражался в небе 
Монголии против японских милитаристов в районе реки Халхин-Гол, 
став командиром авиаполка. Всего на боевом счету Грицевец было 
свыше 40 сбитых самолетов. 

Его короткая, но яркая жизнь трагически оборвалась 16 сентября 
1939 г. в авиакатастрофе, произошедшей в районе п. Болбасово 
Витебской области БССР. 

Другой советский летчик лейтенант Иван Алексеевич Лакеев 
(1908 г.р.) воевал в небе Испании в составе отдельной 
истребительной авиационной эскадрильи и сбил 12 самолетов 
противника.  

3 ноября 1937 г. ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Впоследствии И.А. Лакеев участвовал в боях на р. Халхин-Гол 
в Монголии в 1939 г. и советско-финляндской войне. В годы Великой 
Отечественной он командовал авиационной дивизией, став генерал-
майором авиации.  

 
* 

 
В боях с франкистами принимали участие советские летчики Б. 

Смирнов, А. Якушин, А. Минаев, С.П. Денисов, Г. Тхор, П. Угловатов, 
В. Холзунов, Е.С. Птухин и многие другие. 

Именно они воследствии составили костяк ВВС РККА в 
приближавшейся войне с гитлеровской Германией, а 36 из них стали в 
небе Испании Героями Советского Союза.  



Так, Александр Сергеевич Сенаторов (1912 г.р.) командовал в 
небе Испании отрядом отдельной скоростной бомбардировочной 
эскадрильи. Он совершил сто боевых вылетов. 14 марта 1938 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Впоследствии, в годы Великой Отечественной войны генера-
майор авиации А.С. Сенаторов командовал ВВС армии, был 
заместителем командующего ВВС фронта. После войны в 1948 г. он 
окончил Военную академию Генштаба и стал генерал-лейтенантом 
авиации. 

Командир эскадрильи истребителей И-16 капитан Константин 
Ильич Колесников (1908-1937) за боевые заслуги был награжден 
орденом Красного Знамени. Он погиб в воздушном бою 12 мая 1937 г. 
и посмертно удостоен 4 июля 1937 г. звания Героя Советского Союза. 

Стрелок-радист отдельной тяжелой бомбардировочной 
эскадрильи республиканских ВВС Петр Павлович Десницкий (1911 
г.р.) отличился 30 октября 1936 г. при выполнении боевого задания 
под Мадридом: его самолет был атакован пятью вражескими 
истребителями. В воздушном бою он был ранен, но продолжал вести 
огонь, сбив самолет противника. 31 декабря 1936 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1941 г. П.П. Десницкий окончил Военно-воздушную академию и 
с 1943 г. участвовал в Великой Отечественной войне, став майором 
авиации. 

Капитан Иван Павлович Селиванов (1903-1984) в испанском 
небе служил в должности штурмана бомбардировочной авиационной 
эскадрильи особого назначения. 22 февраля 1939 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Позднее И.П. Селиванов участвовал в советско-финляндской и в 
Великой Отечественной войнах на должностях инспектора Главной 
инспекции ВВС, главного штурмана воздушной армии. Он стал 
заслуженным военным летчиком СССР, генерал-майором авиации. 

В небе Испании 6 января 1937 г. погиб советский летчик 
лейтенант Иван Андреевич Хованский (1908 г.р.). Посмертно 4 июля 
1937 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Другой советский летчик старший лейтенант Николай Семенович 
Герасимов (1911-1960) участвовал в гражданской войне в Испании с 
июня по октябрь 1938 г. Командуя звеном истребителей И-16, в 
воздушных боях он сбил 2 самолета противника. 22 февраля 1939 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Впоследствии он участвовал в боях на р. Халхин-Гол (1939), 
походе в Западную Украину (1939) и в советско-финляндской войне 
(1939-1940).  

В годы Великой Отечественной войны Н.С. Герасимов был 
командиром истребительного авиационного полка, заместителем 



командира, а затем командиром авиационной дивизии, награжден 
девятью орденами. 

Советский летчик-истребитель Сергей Прокофьевич Денисов 
(1909-1971) за боевые подвиги в испанском небе был удостоен 4 июля 
1937 г. звания Героя Советского Союза. 

В мае-сентябре 1939 г. он принимал участие в боях на р. Халкин-
Гол в Монгольской Народной Республике, а в 1939-1940 гг. - в 
советско-финляндской войне. 

За умелое руководство боевыми действиями ВВС 7-й армии при 
прорыве линии Маннергейма 21 марта 1940 г. С.П. Денисов был 
награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

С апреля 1940 г. генерал-лейтенант авиации С.П. Денисов стал 
командующим ВВС ЗакВО. В годы Великой Отечественной войны с 
августа 1941 г. он был начальником Качинской военной авиационной 
школы, а с февраля 1943 г. - командиром 283-й истребительной 
авиационной дивизии. 

Командир истребительной авиационной эскадрильи капитан 
Сергей Федорович Тархов (1909-1936) отличился в боях под 
Мадридом. В одном из боев его самолет был сбит. Во время 
парашютирования он был тяжело ранен и умер от ран 23 ноября 1936 
г. Посмертно 31 декабря 1936 г. С.Ф. Тархову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Командир авиационного отряда старший лейтенант Иван 
Иванович Евсевьев (1910 г.р.) в испанском небе лично сбил 4 и 12 
самолетов противника в группе. Звание Героя Советского Союза ему 
было присвоено 28 октября 1937 г. 

В годы Великой Отечественной войны И.И. Евсевьев командовал 
авиационным корпусом, а затем ВВС Закавказского фронта ПВО, став 
впоследствии генерал-лейтенантом авиации. 

Летчик-истребитель, командир звена капитан Никифо Федорович 
Балабанов (1909-1981) сбил в Испании лично 2 вражеских самолета. В 
воздушном бою 12 января 1937 г. над г. Хатафе (под Мадридом) он 
был тяжело ранен, но, несмотря на это, сумел посадить свой самолет 
на своем аэродроме. 27 июня 1937 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Впоследствии командовал авиабригадой, а Великую 
Отечественную войну полковник авиации Н.Ф. Балабанов закончил 
заместителем командира авиационной дивизии. 

Командир авиазвена Николай Иванович Шмельков (1912-1967) в 
гражданской войне в Испании в воздушных боях сбил 5 вражеских 
самолетов. 31 декабря 1936 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Впоследствии он участвовал в советско-финляндской войне, 
командуя авиационной бригадой. В период Великой Отечественной 



войны полковник авиации Н.И. Шмельков командовал авиационной 
дивизией. 

Командир авиационной эскадрильи капитан Иван Трофимович 
Еременко (1910-1986) успешно проводил ночные операции над 
провинцией Сарагоса и сбил несколько самолетов противника. 28 
октября 1938 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Став с 1940 г. генерал-майором авиации, в годы Великой 
Отечественной войны И.Т. Еременко был командующим ВВС армий, 
командовал истребительной авиационной дивизией, смешанным 
авиационным корпусом, ВВС ряда военных округов, окончив войну 
генерал-лейтенантом авиации и кавалером девяти боевых орденов. 

Летчик-истребитель лейтенант Александр Георгиевич Романов 
(1912-1938), участник гражданской войны в Испании, проявил героизм 
7 июня 1938 г.: в бою с 7 «мессершмиттами», сбил один из них. Он 
погиб 21 июня 1938 г. при аварии самолета. 14 ноября 1938 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Командир звена 109-й истребительной авиационной эскадрильи 
36-й авиационной бригады лейтенант Карп Иванович Ковтун (1908-
1936), командуя отрядом истребителей на Центральном фронте, 
прикрывал Мадрид от налетов вражеской авиации и сбил несколько 
самолетов противника. Он погиб 13 ноября 1936 г. в воздушном бою в 
районе Мадрида. 31 декабря 1936 г. К.И. Ковтун посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Командир эскадрильи истребителей Борис Александрович 
Туржанский (1900-1948) за героизм и мужество, проявленные в период 
гражданской войны в Испании, был удостоин 31 декабря 1936 г. 
звания Героя Советского Союза.  

Впоследстви Б.А. Туржанский стал летчиком-испытателем, а 
затем начальником летно-испытательной станции авиационного 
завода, награжден пятью боевыми орденами. 

Советский летчик капитан Павел Терентьевич Коробков (1909-
1978), участвуя с мая 1938 г. в гражданской войне в Испании, к 
октябрю 1938 г. совершил 121 боевой вылет и в воздушных боях сбил 
шесть вражеских самолетов. 22 февраля 1939 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Впоследствии он участвовал в боях на р. Халхин-Гол, походе 
советских войск в Западную Белоруссию (1939) и в советско-
финляндской войне. 

В Великую Отечественную войну П.Т. Коробков командовал 12-м 
истребительным авиационным полком, являлся заместителем 
командующего ВВС армии, командиром авиационного соединения, 
старшим инспектором инспекции ВВС, став генера-майором авиации. 

Летчик-истребитель лейтенант Петр Федорович Шевцов (1912-
1944), участвуя в гражданской войне в Испании, в воздушных боях 



лично сбил несколько самолетов противника, за что 22 октября 1937 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Впоследствии командовал эскадрильей, авиаполком и 
авиабригадой. Вгоды Великой Отечественной войны П.Ф. Шевцов 
командовал авиационным полком. Он погиб 17 января 1944 г. близ д. 
Дубровка Руднянского района Смоленской области. 

Штурман бомбардировщика старший лейтенант Гавриил 
Михайлович Прокофьев (1907 г.р.) за героизм, проявленный в боях в 
гражданской войне в Испании, 27 июня 1937 г. был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Впоследствии Г.М. Прокофьев участвовал в Великой 
Отечественной войне и был тяжело ранен. В 1949 г. окончил Военную 
академию Генштаба и работал заместителем начальника кафедры 
Военно-воздушной академии. Генерал-майор авиации, кавалер семи 
боевых орденов. 

Еще один советский летчик командир эскадрильи Виктор 
Степанович Хользунов (1905-1939) за героизм и мужество, 
проявленные в период гражданской войны в Испании, был удостоин 
27 июня 1937 г. звания Героя Советского Союза. 

По возвращению из Испании комдив В.С. Хользунов с мая 1937 г. 
командовал бомбардировочной авиационной бригадой, а с ноября 
1937 г. - армией особого назначения. Он погиб 28 июля 1939 г. при 
исполнении служебных обязанностей. 

Командир отряда бомбардировщиков старший лейтенант. 
Владимир Илларионович Шевченко (1908-1972) в период гражданской 
войны в Испании совершил 100 боевых вылетов на бомбардировку 
важных объектов в тылу противника, за что был удостоин 14 марта 
1938 г. звания Героя Советского Союза. 

Вернувшись из Испании, он стал заместителем начальника 
Главной летной инспекции. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол в 1939 
г. и в советско-финляндской войне. В годы Великой Отечественной 
войны В.И. Шевченко командовал авиационными дивизиями, 
смешанными авиационными корпусами, став генерал-лейтенантом 
авиации.  

Командир эскадрильи, затем авиагруппы старший лейтенант 
Александр Иванович Гусев (1910-1978) участвовал в гражданской 
войне в Испании с августа 1937 г. по апрель 1938 г. Одним из первых 
из советских летчиков он открыл боевой счет сбитых в Испании 
самолетов противника. 14 ноября 1938 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Впоследствии он участвовал в боях на р. Халхин-Гол в 
Монголии. В Великой Отечественной войне А.И. Гусев стал генерал-
майором авиации, командуя авиационной дивизией ВВС армии, а 
затем став заместителем командующего воздушной армией, 
награжден девятью боевыми орденами. 



 
* 

 
Таким образом, многих из советских летчиков, воевавших в 

Испании, после возвращения на родину ждала стремительная 
карьера, но часть из них не миновал молох репрессий.  

Так, почти два года с сентября 1936 г. по май 1938 г. воевал в 
небе Испании советский летчик Иван Иосифович Проскуров (1907-
1941). За проявленные им при этом мужество и героизм в боях за 
Мадрид и за нанесение ударов по немецкому линкору «Дойчланд» 21 
июня 1937 г. он был удостоен звания Героя Советского Союза.  

Начав с должности командира скоростной бомбардировочной 
авиабригады в звании старшего лейтенанта, И.И. Проскуров по 
возвращению на родину командовал авиационной бригадой, а с 1938 
г. - 2-й авиационной армией особого назначения ВВС 
Дальневосточного фронта. 

В апреле 1939 г. в тридцать один год он был назначен на 
должность начальника Разведуправления НКО РККА, став 
заместителем наркома обороны СССР. В 1940 г. ему было присвоено 
звание генерал-лейтенанта. 

Но впоследствии отношения между Проскуровым и ставшим в 
1940 г. наркомом обороны СССР С. Тимошенко не сложились. И эта 
неприязнь со стороны Тимошенко сыграла в судьбе И.И. Проскурова 
трагическую роль.  

В июле 1940 г. он был снят с должности начальника 
Разведуправления РККА и с понижением назначен сначала 
инспектором главного управления ВВС по дальнебомбардировочной 
авиации, а затем командующим ВВС 7-й армии, которая базировалась 
в Карелии.  

С началом Великой Отечественной войны 27 июня 1941 г. И.И. 
Проскуров был арестован: его части в первые дни Великой 
Отечественной войны практически перестали существовать. Он был 
расстрелян осенью 1941 г. в поселке Барбыш вблизи г. Куйбышева 
(ныне – г. Самара).  

11 мая 1954 г. И.И. Проскуров был посмертно реабилитирован… 
Та же участь постигла и знаменитого «Дугласа» - Якова 

Владимировича Смушкевича (1902-1941), обвиненного, наряду с 
другими, в неудачах начального периода войны и расстрелянного в 
1941 г. …  

Комбриг Я.В. Смушкевич прибыл в Испанию 10 сентября 1936 г. 
Здесь он стал старшим военным советником при командующем 
республиканских ВВС, руководителем группы советских летчиков-
добровольцев в Испании и носил псевдоним «генерал Дуглас».  

Он руководил противовоздушной обороной Мадрида и проделал 
большую работу по срыву воздушных налётов противника под 



Гвадалахарой. За это время он стал одним из создателей ВВС 
Испанской Республики, лично готвил и проводил многие боевые 
операции республиканских ВВС. В их числе разгром колонн 
итальянского корпуса, наступавшего на Гвадалахару в марте 1937 г.  

Из воспоминаний Героя Советского Союза генерал-майора 
авиации Г.М. Прокофьева, который воевал в Испании штурманом 
бомбардировочной эскадрильи: «Душой организации массированных 
действий авиации был Яков Владимирович Смушкевич. С присущей 
ему энергией он успевал бывать везде: на аэродромах истребителей, 
штурмовиков и бомбардировщиков, всегда держал нас в курсе 
действий республиканской пехоты и танкистов...». 

После возвращения Я.В. Смушкевича в СССР 21 июня 1937 г. 
ему было присвоено звание Героя Советского Союза и присвоено 
внеочередное воинское звание «комкор».  

В ноябре 1939 г. Я.В. Смушкевич получил вторую звезду Героя 
Советского Союза за мужество и героизм, проявленные им при 
руководстве боевыми действиями авиационных частей в районе реки 
Халхин-Гол в Монголии в боях против японских милитаристов, став 
третьим в СССР человеком, заслужившим это высокое звание 
дважды.  

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, бывший командующий 1-
й армейской группы в Монголии, отмечал: «Часто я вспоминаю с 
солдатской благодарностью замечательных летчиков... Командир этой 
группы Я.В. Смушкевич был великолепный организатор, отлично 
знавший боевую летную технику и в совершенстве владеющий 
летным мастерством. Он был исключительно скромный человек, 
прекрасный начальник и принципиальный коммунист. Его искренне 
любили все летчики». 

В должности начальника Главного управления ВВС РККА он 
участвовал в советско-финской войне. В июне 1940 г. Я.В. 
Смушкевичу было присвоено звание генерал-лейтенанта авиации. С 
августа 1940 г. он являлся генерал-инспектором ВВС РККА, а с 
декабря 1940 г. Я.В. Смушкевич был назначен на должность 
помощника начальника Генерального штаба РККА по авиации.  

Знаменитого «генерала Дугласа» арестовали в госпитале, где он 
находился после тяжелой операции, в ночь на 8 июня 1941 г., обвинив 
в подготовке военного заговора. По заключению заместителя наркома 
внутренних дел СССР Б. Кобулова и Прокурора СССР Бочкова от 17 
октября 1941 г. он был приговорен к высшей мере наказания. 

28 октября 1941 г. Я.В. Смушкевич был расстрелян в поселке 
Барбыш Куйбышевской (ныне – Самарской) области.  

Определением Военной коллегии от 11 мая 1954 г. Я.В. 
Смушкевич был посмертно реабилитирован… 

В июне 1941 г. был арестован участник войны в Испании 
генерал-лейтенант Федор Константинович Арженухин (1902-1941). В 



1940-1941 гг. он занимал должность начальника созданной в 1940 г. 
Военно-воздушной академии командного и штурманского состава 
(ныне Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина). Он являлся 
боевым соратником Я.В. Смушкевича.  

В начале июня 1941 г. Ф.К. Арженухин был снят с занимаемой 
должности, обвинен в подготовке антисоветского военного заговора, 
арестован и 28 ноября 1941 г. без суда и следствия расстрелян. 

Другой советский летчик Павел Васильевич Рычагов (1911-1941) 
прибыл в Испанию в звании старшего лейтенанта в октябре 1936 г. Он 
находился на испанской земле до февраля 1937 г. и носил имя Пабло 
Паланкар.  

Сначала он командовал эскадрильей И-15, а затем возглавил 
целую истребительную группу. П.В. Рычагов участвовал в самом 
первом воздушном бою советских авиаторов в небе Мадрида, который 
состоялся 5 ноября 1936 г. Тогда, в течение двух дней советские 
летчики в пяти воздушных боях над столицей республики сбили 7 
самолетов противника. Но 16 ноября в небе над Мадридом самолет 
Рычагова был сбит, а сам он ранен в ногу. 

За время боев в Испании летчики эскадрильи, которой он 
командовал, сбили около сорока самолетов противника. Сам П.В. 
Рычагов в воздушных боях сбил лично шесть самолетов франкистов - 
пять истребителей и один бомбардировщик, при этом два из них - в 
небе над Гвадалахарой. 31 декабря 1936 г. П.В. Рычагову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После Испании карьерный рост П.В. Рычагова просто поражает: 
с декабря 1937 по март 1938 г. он принимал участие в боевых 
действиях в Китае, затем командовал ВВС Московского военного 
округа. Он участвовал в боях на озере Хасан, а затем в советско-
финской войне в должности командующего ВВС девятой армии.  

В 1940 г. П.В. Рычагов стал генерал-лейтенантом авиации и с 
марта 1941 г. являлся начальником ВВС РККА и заместителем 
наркома обороны СССР.  

Но 9 апреля 1941 г. он был снят с занимаемых постов после того, 
как на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), происходившем в 
присутствии И.В. Сталина, Рычагова персонально обвинили в высокой 
аварийности в ВВС РККА и неспособности справиться с этими 
катастрофами в авиации как руководителя. На этом заседании П.В. 
Рычагов заявил И.В. Сталину и членам Политбюро ЦК ВКП (б), что 
аварийность в авиации будет еще большей, потому что летчиков 
заставляют летать на гробах.  

Этого ему не простили. Уже после начала Великой 
Отечественной войны 24 июня 1941 г. П.В. Рычагов был арестован и 
28 октября 1941 г. расстрелян близ поселка Барбыш вблизи г. 
Куйбышева вместе со своей супругой и группой других 
военачальников.  



П.В. Рычагов был посмертно реабилитирован Генеральной 
прокуратурой СССР в июле 1954 г. 

Комбриг Евгений Саввич Птухин (1902-1941) воевал в небе 
Испании с мая 1937 г. по январь 1938 г. Он сменил на посту старшего 
военного советника командующего республиканских ВВС И.И. Копец и 
находился в Испании под псевдонимом «генерал Хосе». В испанском 
небе Е.С. Птухин применил новую идею - полетов в ночное время для 
охоты за самолетами противника, сформировав для этого группу 
летчиков. Результат пришел уже 26 июля 1937 г., когда советский 
летчик в ночном бою сбил самолет «Юнкерс-52». 

Е.С. Птухин явился также новатором использования 
истребителей при нанесении удара по наземным целям в качестве 
штурмовиков. В сентябре 1937 г. были получены сведения о том, что 
на Арагонском фронте в городке Гарапинильянс, расположенном в 30 
километрах юго-западнее Сарагосы, находится засекреченный 
аэродром франкистов, на котором находятся и готовятся к удару по 
республиканским войскам 60 бомбардировщиков.  

В налет на этот аэродром была брошена эскадрилья И-15, 
которую возглавлял А.К. Серов. Эскадрилья трижды с бреющего 
полета атаковала аэродром противника. Действия эскадрильи Серова 
прикрывали от истребителей противника самолеты трех других 
истребительных эскадрилий. В результате налета было уничтожено 
около 50 самолетов франкистов. На воздух взлетели склады бомб и 
горючего. За организацию и проведение данной операции Е.С. Птухин 
и Ф.А. Агальцов (будущий маршал авиации Советского Союза) были 
награждены орденами Ленина. 

После возвращения на родину в апреле 1938 г. Е.С. Птухин был 
назначен на должность командующего ВВС Ленинградского военного 
округа, участвовал в советско-финской войне. За успешное 
командование ВВС Северо-Западного фронта 21 марта 1940 г. ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В июне 1940 г. он 
получил звание генерал-лейтенанта авиации, а в августе 1940 г. 
назначение на должность командующего ВВС Киевского военного 
округа. 

Великую Отечественную войну Е.С. Птухин встретил 
командующим ВВС Юго-Западного фронта. Но 3 июля 1941 г. он был 
арестован: ему было предъявлено «стандартное» обвинение в 
антисоветском военном заговоре совместно со Я.В. Смушкевич. 

23 ноября 1941 г. Е.С. Птухин без суда был расстрелян в тюрьме 
г. Энгельса. Впоследствии он был реабилитирован Военной коллегией 
Верховного Суда СССР в октябре 1954 г., а в феврале 1955 г. 
посмертно восстановлен в звании Героя Советского Союза и в звании 
генерал-лейтенанта авиации. 



Командиром первой эскадрильи советских самолетов-
бомбардировщиков СБ в Испании был Эрнст Генрихович Шахт (1904-
1942). 

Немец по национальности, родившийся в Швейцарии, Э.Г. Шахт 
жил в СССР с 1922 г. Он окончил Борисоглебскую военно-
авиационную школу. Участвовал в конце 1920-х гг. в ликвидации 
басмаческих банд в Средней Азии, за что был награжден орденом 
боевого Красного Знамени. 

За боевые отличия в Испании 31 декабря 1936 г. Э.Г. Шахт был 
удостоен звания Героя Советского Союза.  

В представлении к награде отмечалось: «Один из выдающихся 
наших авиационных командиров, руководитель и участник всех боев и 
операций, выполненных самолетами скоростных бомбардировщиков. 
Своими смелыми нападениями на аэродромы противника в его 
глубоком тылу и метким огнем вывел из строя не менее 20 тяжелых 
бомбовозов...». 

После Испании Э.Г. Шахт в 1940 г. окончил Высшие 
академические курсы при Академии Генерального штаба и стал 
заместителем командующего ВВС Московского военного округа.  

Но накануне войны с гитлеровской Германией 30 мая 1941 г. он 
был снят с занимаемой должности, арестован и обвинен в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 58-1 «б» 
(шпионаж) и 58-2 (участие в антисоветской организации) УК РСФСР.  

Ему припомнили то, что в свое время он был пилотом Я.И. 
Алксниса, начальника ВВС РККА в 1931-1937 гг., расстрелянного как 
врага народа (последний был посмертно реабилитирован в середине 
1950-х годов). Припомнили ему и тот факт, что советское гражданство 
Э.Г. Шахт принял лишь в 1936 г., т.е. после четырнадцати лет жизни в 
СССР. Кроме того, его обвинили в том, что в период с ноября 1925 по 
апрель 1926 г. Э.Г. Шахт обучал немецких летчиков в авиашколе в г. 
Липецке.  

По постановлению Особого совещания при НКВД СССР 13 
февраля 1942 г. генерал-майор авиации Э.Г. Шахт был приговорен к 
расстрелу и расстрелян 23 февраля 1942 г. вместе со своей супругой 
Эммой Фишер по обвинению в шпионаже на германскую разведку. 

26 ноября 1955 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР 
отменила приговор и прекратила дело в отношении героя Испании 
Эрнста Генриховича Шахта. Он был посмертно реабилитирован и 
восстановлен в наградах и в звании Героя Советского Союза. 

Командир звена истребителей И-16 республиканских ВВС 
лейтенант Сергей Александрович Черных (1912-1941) за время своего 
нахождения в Испании с октября 1936 по апрель 1937 г. сбил пять 
самолетов противника лично и два самолета противника в составе 
авиагруппы.  



Свою первую свою победу С.А. Черных одержал 13 ноября 1936 
г., сбив в небе над Мадридом «Фиат», а спустя два дня в очередном 
воздушном бою сбил еще один самолет франкистов. Он стал первым 
из советских летчиков-добровольцев, который сбил в воздушном бою 
новейший немецкий истребитель «Мессершмидт-109В». 

31 декабря 1936 г. С.А. Черных получил Золотую Звезду Героя 
Советского Союза за № 21. Он вернулся на родину 13 апреля 1937 г., 
окончил Военную академию Генштаба.  

С июня 1940 г. в звании генерал-майора авиации С.А. Черных 
командовал девятой смешанной авиадивизией Западного Особого 
военного округа. В первые дни войны дивизия понесла самые 
большие потери из всех советских авиасоединений: из 409 самолетов 
дивизии 347 были уничтожены противником (70 процентов).  

С.А. Черных был обвинен в преступном бездействии и 8 июля 
1941 г. арестован. Спустя три недели, 28 июля 1941 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР он был приговорен к расстрелу. 
Приговор был приведен в исполнение 16 октября 1941 г. в Москве. 
Семнадцать лет спустя, в 1958 г. С.А. Черных был посмертно 
реабилитирован. 

В марте 1942 г. был расстрелян еще один бывший командир 
истребительной авиагруппы на Мадридском фронте Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант авиации Петр Иванович Пумпур (1900-
1942).  

Сын латышского крестьянина, он вступил в ряды Красной армии 
в 1918 г. и принимал участие в событиях гражданской войны в России. 
В 1924 г. он окончил школу летчиков. 

В Испанию П.И. Пумпур прибыл в октябре 1936 г. Здесь он повел 
к Мадриду первые одиннадцать прибывших в Испанскую республику 
из СССР истребителей И-15, собранных возле Мурсии. После 
промежуточной посадки на аэродроме Альбасете группа Пумпура 
продолжила свой перелет к испанской столице. Но при этом два 
самолета оказались потеряны: пилоты этих машин, потеряв 
ориентацию, приземлились на территории, занятой франкистами и 
оказались в плену. 

Тем не менее, П.И. Пумпур повел в бой с авиацией франкистов 
первую группу советских самолетов, состоявшую из девяти И-15. Их 
первый бой состоялся 5 ноября 1936 г. в небе над Мадридом. В нем 
они столкнулись с идущими к столице двенадцатью самолетами 
«Юнкерс-52», пятью «Ромео-37бис» и девятью «Фиат-32» из 
итальянской эскадрильи «Кукарача». Противники в плотном боевом 
строю сошлись друг с другом в лобовом столкновении.  

В этом бою первый самолет противника на испанской земле - 
«Фиат-32», - сбил советский летчик Мирошниченко, а затем в этом же 
бою был сбит еще один вражеский самолет. Кроме того, два 



поврежденных в этом бою «Фиата» потерпели аварии уже при 
посадке. 

П.И. Пумпур воевал в Испании под псевдонимом «полковник 
Хулио» и руководил действиями авиации на Мадридском участке 
фронта, где лично участвовал во многих воздушных боях, в которых 
сбил 6 самолетов противника, участвовал в сражении под 
Гвадалахарой.  

За проявленные при этом мужество и героизм в январе 1937 г. 
он был награжден орденами Ленина и Красного Знамени, а 4 июля 
1937 г. П.И. Пумпуру было присвоено звание Героя Советского Союза. 
В апреле 1937 г. он вернулся в СССР. 

После Испании его карьера стремительно пошла вверх: с июня 
1937 г. П.И. Пумпур занимал должности начальника управления 
боевой подготовки ВВС, в 1938 г. - командующего ВВС 
Дальневосточной армии, а в 1940-1941 гг. - командующего ВВС 
Московского военного округа. В июне 1940 г. П.И. Пумпуру было 
присвоено звание генерал-лейтенанта.  

Но 31 мая 1941 г. на основании выводов проверки боеготовности 
Инспекции ВВС и по решению Политбюро ЦК ВКП(б) П.И. Пумпур был 
снят с занимаемой должности и арестован органами НКВД. Его 
обвинили в антисоветском заговоре. 9 июля 1941 г. он был лишен 
своего воинского звания и всех наград.  

13 февраля 1942 г. Особым совещанием при НКВД П.И. Пумпур 
был приговорен к высшей мере наказания и 23 марта 1942 г. 
расстрелян в г. Саратове. Только 25 июня 1955 г. П.И. Пумпур был 
полностью реабилитирован и посмертно восстановлен в воинском 
звании и наградах. 

Трагически сложилась судьба еще одного героя Испании. Это 
Иван Иванович Копец. Он родился в 1908 г. в Царском Селе (ныне г. 
Пушкин) в семье рабочего.  

Он пришел на службу в РККА в 1927 г. В 1928 г. И.И. Копец 
окончил Ленинградскую военно-теоретическую авиашколу, а в 1929 г. - 
Качинскую военную авиационную школу летчиков. Член ВКП(б) с 1931 
г. В 1935 г. он окончил курсы усовершенствования высшего 
начсостава при Военной академии Генштаба.  

Командир авиационной группы старший лейтенант И.И. Копец 
участвовал в гражданской войне в Испании, где сбил несколько 
вражеских самолетов. Он стал старшим военным советником 
командующего республиканских ВВС.  

21 июня 1937 г. за мужество и героизм, проявленные в боях за 
свободу Испанской республики, И.И. Копец был удостоин звания 
Героя Советского Союза. 

Впоследствии он участвовал в советско-финляндской войне. 
Командовал ВВС 8-й армии, затем был назначен на должность 



командующего ВВС Западного Особого Военного округа, став генерал-
майором авиации.  

Осознав всю величину разрома сил ВВС Западного Особого 
Военного округа, постигших их в первый же день Великой 
Отечественной войны, И.И. Копец не стал дожидаться ареста и 
застрелился 23 июня 1941 г… 

… Всего, за период войны в Испании за мужество и героизм, 
проявленные на испанской земле, 36 советских летчиков-
добровольцев были представлены к званию Героя Советского Союза. 

 
Глава 30. Советские танки в Испании 
 
На земле Испании прошли крещение первые советские танки и 

их экипажи, испанский опыт которых впоследствии был применен на 
Халхин-Голе, в советско-финской и в Великой Отечественной войне.  

Всего через Испанию прошел 351 советский танкист. 
В ходе поставок вооружений из СССР в Испанию прибыли 

советские танки Т-26 и БТ-5, а также бронеавтомобили БА-3, БА-6 и 
ФАИ.  

Советские танки Т-26, прибывшие в Испанию, были одними из 
лучших для своего времени. На вооружении Т-26 находилась 45-мм 
пушка и пулемет. В Испании им противостояли немецкие танки Т-1 и 
итальянские «ансальдо». Земля Испании фактически стала тем 
полигоном, где новая советская боевая техника проходила испытание 
в реальных боевых условиях, где можно было на практике 
рассмотреть их конструкторские достоинства и недостатки. 

В небольшом городке Арчен, который находится в 90 км от 
Картахены, был образован и действовал на протяжении всей войны 
центр, в котором готовились танкисты для республиканской армии. 

Первые советские танки, прибывшие на испанскую землю, 
вступили в бой под Мадридом. Ими командовал Поль Матисович 
Арман (Тылтынь), который стал первым героем-танкистом среди 
советских добровольцев, сражавшихся в Испании. 

П.М. Арман родился в 1903 г. в Латвии в семье крестьянина. 
Будучи активистом революционного подполья в буржуазной Латвии и 
спасаясь от преследования, он эмигрировал в Париж. Там же, во 
Франции Пауль Тылтынь стал Полем Арманом.  

Эмигрировав в Советский Союз, он поступил в 1926 г. в 
Московское пехотное военное училище и после его окончания в 1928 
г. был назначен командиром взвода стрелкового полка.  

В 1930 г. П.М. Арман становится танкистом - командиром 
разведывательного взвода танкеток первой опытной 
механизированной бригады Московского военного округа. С 1931 г. он 
проходит службу в Закавказском военном округе, а затем в г. 



Ленинграде и в г. Борисове, осваивая новейшую танковую технику, 
поступающую на вооружение моторизующейся Красной Армии.  

В марте 1935 г., окончив курсы усовершенствования 
технического состава при Военной академии механизации и 
моторизации РККА, П.М. Арман стал командиром танкового батальона 
4-й механизированной бригады, а затем командиром 5-й 
механизированной бригады. 

Начинается война в Испании, и капитан П.М. Арман 
направляется туда под именем капитана Грейзе.  

29 октября 1936 г. под Мадридом в районе Сесенья-Ильескае 
состоялся первый в истории советских танков бой с танками 
противника. Здесь рота республиканских танков в количестве 
пятнадцати машин под командованием П.М. Армана нанесла по 
противнику внезапный удар. В этом бою было уничтожено два 
итальянских танка «ансальдо», выведено из строя двенадцать орудий 
и около трех десятков транспортных автомашин франкистов. 

Во время боя в танк Т-26 П.М. Армана попала бутылка с горючей 
смесью. Машина загорелась. Пламя проникло внутрь. Загорелись 
резиновые прокладки и одежда на танкистах. Но, страдая от ожогов, 
экипаж не вышел из боя: их танк продолжал двигаться по полю боя и 
стрелять по противнику. Укрывшись за небольшим каменным забором, 
горящий танк остановился. К нему на помощь подбежали члены 
экипажа другого танка, погасили пламя, и, открыв люки, вытащили 
находившихся без чувств П.М. Армана и его товарищей наружу. Придя 
в сознание, наскоро перевязав раны, экипаж Армана вновь сел в свою 
обгоревшую машину и продолжил вести бой. 

Постановлением ЦИК СССР от 31 декабря 1936 г. командиру 
танкового батальона капитану Полю Матисовичу Арману было 
присвоено звание Героя Советского Союза за № 12. Он стал первым 
советским танкистом, удостоенным этого высокого звания.  

Причателен тот факт, что 2 февраля 1937 г. после возвращения 
из Испании П.М. Арман был арестован по обвинению в шпионаже. Но 
постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 21 июня 1939 
г. дело в отношении него было прекращено за недоказанностью 
обвинения. 

В годы Великой Отечественной войны первый советский герой-
танкист полковник П.М. Арман командовал танковой бригадой, а затем 
танковым корпусом. Он погиб на Волховском фронте 7 августа 1943 г. 
в бою у села Поречье Кировского района Ленинградской области и 
ныне похоронен в г. Волхов. 

Командир танкового батальона майор Михаил Петрович Петров 
(1898-1941), бывший питерский рабочий, участвовавший в 1917 г. в 
штурме Зимнего дворца в Петрограде, за проявленное им мужество и 
отвагу на испанской земле был удостоен 21 июня 1937 г. звания Героя 
Советского Союза.  



В годы Великой Отечественной войны генерал-майор М.П. 
Петров командовал 17-м механизированным корпусом, а с августа 
1941 г. - 50-й армией. Он погиб 10 октября 1941 г. при выходе из 
окружения у деревни Голынка Карачевского района Брянской области. 

Другой советский танкист командир танкового взвода лейтенант 
Семен Кузьмич Осадчий (1904 г.р.) 3 ноября 1936 г. в одном из боев 
на испанской земле, подавив своим танком две артбатареи и 6 
пулеметных точек противника, был тяжело ранен и скончался от ран 
13 ноября 1936 г. Посмертно 31 декабря 1936 г. ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

12 февраля 1937 г. во время боев на реке Хараме в районе горы 
Пингарон погиб командир танкового батальона лейтенант Георгий 
Михайлович Склезнев (1911 г.р.). Посмертно 27 июня 1937 г. ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Советский танкист командир танкового взвода Кузьма Яковлевич 
Билибин (1908 г.р.) отличился в боях в районе г. Теруэль. Его танк был 
подбит в 200 м от переднего края противника, но он сумел исправить 
поврежденную снарядом гусеницу, продолжив бой. 

6 марта 1937 г. командир танкового взвода К.Я. Билибин погиб в 
бою на р. Харама. 4 июля 1937 г. ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.  

За проявленное в Испании мужество и героизм звания Героя 
Советского Союза 31 декабря 1936 г. был удостоен командир танковой 
роты лейтенант Дмитрий Дмитриевич Погодин (1907-1943).  

Он участвовал в испанской войне с октября 1936 г. по март 1937 
г. участвовал в гражданской войне в Испании и отличился в боях под г. 
Посуэлоде Аларкон, во время которых было уничтожено 9 вражеских 
танков.  

Вернувшись из Испании, в 1939 г. Д.Д. Погодин окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе. Впоследствии он был помощником 
начальника бронетанковых войск Ленинградского военного округа, а 
затем командиром механизированного отряда округа и танкового 
полка.  

На фронтах Великой Отечественной войны Д.Д. Погодин 
занимал должности заместителя командира танковой бригады, 
заместителя командующего 30-й армией, заместителя начальника 
автобронетанковых войск Калининградского фронта и заместителя 
командира 1-го механизированного корпуса 53-й армии Степного 
фронта. Полковник Д.Д. Погодин погиб в бою 13 сентября 1943 г. в с. 
Перекоп Валковского района Харьковской области. 

10 июля 1937 г. западнее Мадрида в боях под г. Брунете погиб 
командир танкового взвода лейтенант Абрам Григорьевич Абрамович 
(1910 г.р.). Посмертно 3 ноября 1937 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 



Механик-водитель танка Виктор Алексеевич Новиков (1913 г.р.) 
участвовал в боях на испанской земле с июля 1937 г. по февраль 1938 
г. В октябре 1937 г. в ходе боев в районе поселка Фуэнтес-де-Эбро 
(близ г. Сарагосы) он получил тяжелые ожоги и пулевое ранение. 
Несмотря на это, он сумел вывести свой танк из боя и прибыть на 
базу. 

2 марта 1938 г. В.А. Новиков был удостоин звания Героя 
Советского Союза. Впоследствии он окончил Военную академию 
моторизации и механизации РККА. В период Великой Отечественной 
войны помощник начальника штаба танкового полка капитан В.А. 
Новиков пропал без вести в октябре 1941 г. 

Еще один советский танкист командир танковой роты старший 
лейтенант Николай Константинович Шатров (1905 г.р.) отличился в 
боях под Фуэнтес-де-Эбро (юго-восточнее г. Сарагоса). Он погиб 22 
октября 1937 г. Посмертно 2 марта 1938 г. ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Другой советский доброволец механик-водитель танка Павел 
Афанасьевич Семенов (1912-1942) в одном из боев в течение 24 
часов вместе с экипажем отстреливался от пытавшихся захватить его 
танк франкистов. Израсходовав все боеприпасы, под покровом 
темноты он выбрался из танка и по оросительному каналу добрался 
до своей части. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 
14 марта 1938 г. 

Впоследстви, в 1941 г. П.А. Семенов окончил Военную академию 
механизации и моторизации и участвовал в Великой Отечественной 
войне в должности заместителя командира батальона 169-й танковой 
бригады 1-й танковой армии Сталинградского фронта. Майор П.А. 
Семенов был тяжело ранен на подступах к Сталинграду и умер от ран 
25 августа 1942 г… 

Командир танкового взвода лейтенант Николай Александрович 
Селицкий (1907-1936) в боях под г. Сесенья 29 октября 1936 г. в 
тяжелых условиях боевой обстановки дважды атаковал 
артиллерийские позиции противника, уничтожив при этом батарею 
горных орудий. Прорвавшись в тыл противника, он атаковал его 
подходившие резервы, уничтожив несколько транспортных машин с 
боеприпасами и солдатами. Когда его танк загорелся, то он выпрыгнул 
из него, отстреливался до конца из пистолета и погиб. 

31 декабря 1936 г. П.А. Селицкому было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Командир танковой роты капитан Павел Алексеевич Цаплин 
(1906-1937) в ходе боев на Теруэльском фронте из своего 
потерявшего ход танка в течение 8 часов отстреливался от 
наседавшего противника, нанося ему большой урон.  



На Харамском фронте при повреждении танка, вывел его из 
строя, чтобы тот не достался врагу. Отстреливаясь из личного оружия, 
он пробился к своим, но умер от ран в Арчене в 1937 г.  

27 июня 1937 г. П.А. Цаплину было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Советский танкист Федор Кузьмич Ковров (1912-1937), командир 
танка 4-й отдельной механизированной бригады, участвовал в боях 
под Гвадалахарой, на р. Харама и у г. Теруэль. Был награжден 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Он погиб 9 июля 1937 
г. в бою под г. Брунете. 28 октября 1937 г. Ф.К. Коврову посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Командир танкового экипажа Владимир Федорович Кручинин 
(1912-1938) отличился в бою под г. Теруэль в июле 1937 г.: его танк 
был подбит и застрял в окопе противника. В течение 24 часов он 
отстреливался от наседавших франкистов. Несмотря на ранение, он 
сумел добраться до своего подразделения. Позже он погиб в бою 20 
февраля 1938 г. Звание Героя Советского Союза В.Ф. Кручинину 
присвоено посмертно 14 марта 1938 г.  

Командир танкового взвода лейтенант Сергей Яковлевич 
Лапутин (1911 г.р.) попал в Испанию после окончания Орловской 
бронетанковой школы. В бою у населенного пункта Фуэнтес-де-Эбро, 
что в 26 км юго-восточнее г. Сарагоса, попал в окружение. В течение 
суток его танк вел бой, а затем он сумел вместе с экипажем вырваться 
из окружения и вернуться в место расположения своей части. Звание 
Героя Советского Союза ему было присвоено 14 марта 1938 г.  

В 1941 г. С.Я. Лапутин окончил Военную академию 
бронетанковых и механизированных войск и в годы Великой 
Отечественной войны командовал танковым батальоном, а затем 
танковым полком. Полковник, кавалер пяти боевых орденов. 

Командир танка Василий Михайлович Новиков (1910-1979) 
принимал участие в гражданской войне в Испании с ноября 1936 по 
сентябрь 1937 г. В одном из боев после повреждения танка в течение 
ночи оборонял его до подхода помощи, за что 4 июля 1937 г. был 
удостоин звания Героя Советского Союза.  

В 1939 г. В.М. Новиков принимал участие в боях на р. Халхин-Гол 
в Монголии. Полковник, кавалер четырех боевых орденов. 

Механик-водитель танка, младший командир Сергей Михайлович 
Быстров (1911-1936) в боях под Мадридом уничтожил 2 танка, 8 
орудий и около 200 солдат и офицеров противника. Отличался личной 
отвагой и смелостью. Он погиб в бою под Мадридом 9 ноября 1936 г.  

Посмертно 31 декабря 1936 г. С.М. Быстрову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Помимо этих советских танкистов, которые за мужество и героиз, 
проявленные в ходе гражданской войны в Испании, были удостоены 



высокого звания Героя Советского Союза, хочется отметить еще 
одного героя-танкиста тех событий. 

Это Семен Моисеевич Кривошеин (1899-1978). В 1936-1937 гг. он 
участвовал в гражданской войне в Испании, где командовал 
танковыми частями. Впоследствии он принимал участие в боях у 
озера Хасан в 1938 г. и в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 

С июня 1941 г. С.М. Кривошеин командовал 3-м 
механизированным корпусом 1-й танковой армии, а затем - 1-м 
механизированным корпусом 2-й гвардейской танковой группы, 
который отличился в Берлинской операции.  

29 мая 1945 г. гвардии генерал-майор танковых войск С.М. 
Кривошеин был удостоен звания Героя Советского Союза.  

После войны он был начальником кафедры в Военной академии 
им. М.В. Фрунзе, а в 1952 г. окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии Генштаба и занимал командные должности в 
войсках, затем был на преподавательской работе. Генерал-лейтенант 
танковых войск С.М. Кривошеев был награжден девятью боевыми 
орденами.  

 
Глава 31. Возвращение домой 
 
По возвращению в СССР часть советских советников, 

инструкторов и добровольцев из числа тех, кто принимал участие в 
гражданской войне в Испании, подверглись политическим репрессиям. 

В их числе был Ян Карлович Берзин (1889-1938), являвшийся в 
период с марта 1924 г. по апрель 1935 г., а затем в период с июля по 
ноябрь 1937 г. начальником Разведуправления штаба РККА.  

Он находился в Испании в качестве Главного военного советника 
под псевдонимом «Гришин», став, по-существу, одним из 
руководителей республиканской армии.  

По возвращению из Испании армейский комиссар второго ранга 
Я.К. Берзин, награжденный к тому времени орденом Ленина и двумя 
орденами Красного Знамени, 27 ноября 1937 г. был арестован и 29 
июля 1938 г. расстрелян.  

Я.К. Берзин был посмертно реабилитирован в 1956 г. 
Сменил «генерала Гришина» прибывший в Испанию в качестве 

старшего военного советника при республиканском правительстве 
Григорий Михайлович Штерн (1900-1941), который носил здесь 
псевдонимы «Григорович» и «Себастьян».  

После Испании Г.М. Штерну было присвоено звание командарма. 
Он возглавил первую отдельную Краснознаменную Дальневосточную 
армию и в августе 1938 г. руководил действиями советских войск по 
отражению нападения войск японских милитаристов в период 
военного конфликта у озера Хасан, а затем фронтовой группой по 



координации действий советских и монгольских войск в боях на р. 
Халхин-Гол в августе 1939 г.  

29 августа 1939 г. Г.М. Штерну было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Но его судьба также сложилась трагически: он был 
репрессирован и 28 октября 1941 г. расстрелян… 

Третьим человеком из числа направленных в Испанию советских 
военных, который занимал должность Главного советского военного 
советника в Испании, был К. Качанов. Эту должность он занимал уже 
вплоть до самого поражения Испанской республики. 

Другой советский военный комбриг Владимир Ефимович Горев 
(1900-1938) с 28 августа 1936 г. по октябрь 1937 г. являлся военным 
атташе СССР в Испании. Это был кадровый разведчик. Здесь он 
носил псевдоним «Санчо» и прославился в битве за Мадрид.  

Еще в 17 лет В.Е. Горев вступил в Красную Армию, являлся 
участником Гражданской войны: партизанил, был политработником, 
сотрудником Особого отдела, вступив в 1920 г. в ВКП(б).  

Окончив в 1924 г. Восточный факультет Военной академии РККА, 
Горев до 1927 г. являлся военным советником в Китае и участвовал в 
Северном походе Китайской народно-освободительной армии.  

С 1930 г. он стал работать в военной разведке и в период 1930-
1933 гг. являлся нелегальным резидентом в США. По возвращению на 
родину он стал помощником начальника Автобронетанкового 
управления РККА, а затем командиром 31-й отдельной 
механизированной бригады Ленинградского военного округа. 

По возвращению в СССР из Испании В.Е. Горев работал в 
Главном Управлении по начсоставу РККА. В январе 1938 г. он был 
награжден орденом Ленина, но уже через два дня после этого по 
доносу был арестован, и 20 июня 1938 г. расстрелян. 

Трагически сложилась судьба и помощника В.Е. Горева по 
Испании Давида Оскаровича Львовича (1898-1939), который 
находился в Испании с 1936 г. под псевдонимом «Лоти» и являлся 
начальником штаба 12-й интернациональной бригады. За участие в 
испанской войне в январе 1937 г. Львович был награжден орденом 
Ленина. Но в 1939 г. Д.О. Львович был арестован, осужден на 15 лет 
исправительно-трудовых лагерей, где и умер 31 мая 1939 г. 

После возвращения в СССР был арестован и погиб в 1939 г. В.А. 
Антонов-Овсеенко, являвшийся в 1936-1937 гг. генеральным консулом 
СССР в Барселоне.  

Также был репрессирован и трагически погиб М.И. Розенберг, 
который в Испании являлся послом СССР: Марселю Розенбергу 
припомнили, в том числе, и эпизод, когда в период нахождения в 
Испании он пытался организовать обмен пленными с Ф. Франко. 

В 1938 г. был арестован Манфред Штерн (1896-1954), носивший 
в Испании имя «генерал Клебер», командир самой первой из 
созданных в Испании интернациональных бригад, ставший одним из 



героев обороны Мадрида, которым так восхищался Эрнест Хемингуэй. 
В 1937 г. его сняли с должности, которую М. Штерн занимал на 
мадридском фронте, и отозвали в СССР. 

Видный советский журналист Иван Михайлович Гронский (1996-
1985) арестованный органами НКВД в июле 1938 г., в своих 
воспоминаниях писал, что в камере Бутырской тюрьмы встретился с 
содержавшимся там в тот период Манфредом Штерном. Тот держался 
с достоинством и был убежден в том, что тот жуткий произвол, 
который творился в то время в стране, народ осудит, и его доброе имя 
будет восстановлено. 

Манфред Штерн родился 28 января 1898 г. в селе Волока 
Черновицкой области на Буковине в семье австрийского крестьянина 
Залмана Штерна, в которой было двенадцать детей. Он окончил 
гимназию, три года учился в Венском университете, откуда в 1915 г. 
был призван на фронт Первой мировой войны и служил офицером в 
австрийской армии.  

В 1916 г. М. Штерн оказался в русском плену. Он остался в 
России, вступил в ряды ВКП(б), организовал и возглавил 
интернациональный отряд из числа военнопленных, который 
сражался с белогвардейцами барона Унгерна и японскими 
интервентами. При этом М. Штерн был несколько раз ранен. 

После окончания гражданской войны М. Штерн, в совершенстве 
владевший несколькими языками, избрал карьеру разведчика. В 1922 
г. он вернулся в Вену. Находясь в 1923 г. в Гамбурге, примкнул к 
немецким коммунистам под руководством Э. Тельмана, но после 
неудачи их выступления бежал и скрывался в Австрии.  

В 1934 г. М. Штерн участвовал в вооруженном выступлении 
австрийских коммунистов в Вене, но после их разгрома бежал в 
Чехословакию, а затем в СССР, который стал для него второй 
родиной. 

М. Штерн прибыл в Испанию в сентябре 1936 г. с документами 
на имя давно умершего гражданина Канады по фамилии Клебер. 
Выбор им именно этой фамилии был далеко не случаен. Ранее М. 
Штерн изучал опыт и достижения в стратегии и тактике, которые 
применяла французская армия в период Великой французской 
революции XVIII века.  

Особенно его заинтересовала личность одного из ее генералов 
Жан Батиста Клебера (1753-1800), сына каменщика, окончившего 
военную школу и ставшего дивизионным генералом. Поэтому в 
Испании М. Штерн взял фамилию Клебера в качестве псевдонима. 
Даже среди советских военных советников в Испании не все знали, 
что ставший впоследствии легендарным командир одной из первых 
созданных на испанской земле интернациональных бригад генерал 
Клебер и М. Штерн - одно лицо. 



Под именем генерала Эмиля Клебера Штерн в течение 
восемнадцати месяцев оборонял Мадрид от франкистов, войдя в 
тройку лидеров руководства обороной города наряду с генералом 
Миахой и полковником Рохо. Штаб его 11-й интербригады находился в 
Университетском городке в здании философского факультета.  

Но М. Штерн рассорился с представителем Коминтерна в 
Испании Пальмиро Тольятти, после чего его сняли с командования 
обороной Мадрида. 

После возвращения из Испании М. Штерн был направлен на 
работу в Китай, но уже в начале 1938 г. был отозван в Москву и 
арестован. В НКВД ему, прославленному на весь мир герою войны в 
Испании, было предъявлено обвинение в «шпионаже в пользу Ф. 
Франко». Его обвинили в том, что он «плохо боролся в осажденном 
Мадриде с подчиненными ему военными отрядами троцкистов и 
анархистов».  

Решением Военной коллегии Верховного суда СССР М. Штерн 
был приговорен к 15 годам заключения. Он отбыл в местах лишения 
свободы десять лет, освободился, но вскоре вновь был арестован. 
Легендарный «генерал Клебер» умер в одном из лагерей в 1954 г. и 
позднее был реабилитирован посмертно. 

Командовавший в Испании танковой бригадой Дмитрий 
Григорьевич Павлов (1897-1941), сын костромского крестьянина, 
воевавший в Гражданскую войну в составе кавалерийских частей 
Красной Армии, за подвиги, совершенные им в Испании, был удостоен 
звания Героя Советского Союза.  

Д.Г. Павлов был едва ли не единственным из советских военных, 
который принял от правительства Испанской Республики орден 
Испанской Республики за заслуги, проявленные в ходе боев с 
франкистами. Его он носил открыто по возвращению в СССР среди 
других своих наград - трех орденов Ленина и двух орденов Красного 
Знамени.  

Дело в том, что советские военные специалисты, которые 
участвовали в испанских событиях, как правило, наотрез 
отказывались от наград, к которым их за боевые заслуги 
представляло республиканское правительство. 

С ноября 1937 г. Павлов стал начальником Автобронетанкового 
управления РККА, участвовал в советско-финском конфликте, а с 
июня 1940 г. был назначен на должность командующего Западным 
Особым Военным округом, который с началом войны с гитлеровской 
Германией сразу превратился в Западный фронт.  

Неудачи начального периода войны И.В. Сталин списал на 
военных, и Д.Г. Павлов, невзирая на былые заслуги, был снят с 
занимаемой должности, осужден и в конце июля 1941 г. расстрелян. 



Но большинство советских военных, которые прошли через поля 
Испании впоследствии стали выдающимися военачальниками 
Советской Армии.  

Так, Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967), участвовал в 
Гражданской войне в Испании в 1937-1938 гг. Впоследствии он стал 
Маршалом Советского Союза (1944), дважды Героем Советского 
Союза, Народным Героем Югославии (1964). 

Другой видный советский военачальник и флотоводец Николай 
Герасимович Кузнецов (1902-1974) находился в Испании в 1936-1937 
гг. в качестве военно-морского атташе и главного военного советника 
республиканских ВМФ.  

По возвращению в СССР Н.Г. Кузнецов был назначен 
заместителем, а затем командующим Тихоокеанским флотом. С 1939 
по 1946 гг. он являлся народным комиссаром - главнокомандующим 
ВМФ СССР, стал Героем Советского Союза (1945).  

С июля 1951 г. Н.Г. Кузнецов являлся министром ВМФ СССР.  
С марта 1953 до февраля 1956 г., т.е. до своего выхода в 

отставку, Н.Г. Кузнецов являлся первым заместителем министра 
обороны СССР, главнокомандующим ВМФ страны. Свое участие в 
гражданской войне в Испании Н.Г. Кузнецов впоследствии описал в 
книге воспоминаний «На далеком меридиане». 

В Испании началась слава другого советского военачальника 
Александра Ильича Родимцева (1905-1977). 

В 1936 г. он сообщил своей жене Екатерине, что его направляют 
в командировку «помочь в уборке урожая в Монголии», а на самом 
деле отправился в Испанию. Здесь он становится одним из 
советников в частях республиканской армии. Его называют «капитан 
Павлито». 

22 октября 1937 г. за героизм и мужество, проявленные в период 
гражданской войне в Испании, А.И. Родимцев был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

Впоследствии он стал одним из героев Сталинградской битвы. 
После Сталинграда генерал А.И. Родимцев стал командиром 32-

го гвардейского стрелкового корпуса, воевал на Курской дуге, 
участвовал в освобождении Украины, Польши, форсировал Одер, 
брал Дрезден, войну закончил в Праге. 

2 июня 1945 г. он стал дважды Героем Советского Союза. 
Позднее генерал-полковник А.И. Родимцев описал свои воспоминания 
о гражданской войне в Испании в книге «Под небом Испании». 

Другой участник испанских событий Павел Иванович Батов, 
впоследствии генерал армии (1955), дважды Герой Советского Союза 
(30.10.1943 г., 02.06.1945 г.), прошел всю Великую Отечественную 
войну, командуя корпусами и армиями.  

Он был участником Сталинградской и Курской битвы, битвы за 
Днепр, освобождения Белоруссии и Польши, участником Висло-



Одерской и Берлинской операций. После войны в 1962-1965 гг. П.И. 
Батов занимал пост начальника штаба объединенных сил 
Варшавского договора.  

В Испании П.И. Батов носил псевдоним «Фриц». Под г. Уэска он 
следовал в одной автомашине с генералом Лукачем (Мате Залка), 
командиром 12-й интернациональной бригады. П.И. Батов был тяжело 
ранен в тот момент, когда в нее попал снаряд, оборвавший жизнь 
легендарного генерала Лукача. 

В период 1936-1937 гг. в Испании в качестве советника при 
начальнике Генерального штаба республиканцев находился будущий 
Маршал Советского Союза (26.10.1944), Герой Советского Союза 
(21.03.1940) Кирилл Афанасьевич Мерецков (1897-1968). Здесь он 
отличился при проведении Гвадалахарской операции. 

В период советско-финляндской войны К.А. Мерецков 
командовал 7-й армией (ноябрь 1939 - март 1940 г.), взломавшей 
считавшуюся неприступной «линию Маннергейма» и взявшей г. 
Выборг. 

С августа 1940 г. К.А. Мерецков был назначен на должность 
начальника Генерального штаба РККА, а с января 1941 г. - 
заместителя наркома обороны СССР. 

В годы Великой Отечественной войны с сентября 1941 г. К.А. 
Мерецков командовал 7-й отдельной армией, затем - 4-й армией, 
Волховским фронтом (с декабря 1941 г.), 33-й армией, вновь 
Волховским фронтом (с июня 1942 г.) и Карельским фронтом (с 
февраля 1944 г.). 

В августе-сентябре 1945 г. К.А. Мерецков - командующий 1-м 
Дальневосточным фронтом. Он успешно провел операцию по 
разгрому японских войск в Восточной Маньчжурии и Северной Корее. 

После войны он командовал войсками Приморского, 
Московского, Беломорского и Северного военных округов, руководил 
курсами «Выстрел», а в 1955-1964 гг. являлся помощником министра 
обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. Погребен в 
Кремлевской стене. 

Школу боев в Испании прошел и другой советский военачальник 
Митрофан Иванович Неделин, который впоследствии стал Героем 
Советского Союза (28.04.1945), главным маршалом артиллерии СССР 
(1959). 

С 1955 г. М.И. Неделин являлся заместителем министра 
обороны СССР, а с декабря 1959 г. одновременно командовал 
Ракетными войсками стратегического назначения СССР.  

24 октября 1960 г. М.И. Неделин трагически погиб при 
испытаниях новой ракеты на космодроме Байконур и был похоронен 
на Красной площади. 

 
* 



 
Именно советские военные советники и интернациональные 

бригады внесли ту самую дисциплину и стойкость, которой так не 
доставало частям создаваемой республиканской армии, 
противостоящей войскам мятежников.  

Они сыграли главную роль весной 1937 г. в сражениях с 
франкистами на реке Харама и под Гвадалахарой. 

Защищая Испанскую Республику, погибло около двухсот 
советских добровольцев; звание Героя Советского Союза было 
присвоено 59 ее участникам. 

 
Глава 32. «Белая гвардия» в Испании 
 
Гражданская война в Испании приковала к себе внимание всего 

мира: каждый видел в ней своих. Поэтому помощь воюющим сторонам 
шла со всех сторон: «белым» - в основном из Германии и Италии, а 
«красным» - из СССР. 

Сам Ф. Франко, которого вскоре в белоэмигрантских кругах стали 
называть «испанским Корниловым», о целях этой борьбы говорил так: 
«Наша война - это война религиозная. Мы все, кто борется, христиане 
или мусульмане, мы солдаты Бога, и мы воюем не против других 
людей, а против атеизма и материализма…». 

Не осталась равнодушной к этой войне и значительная часть 
русской эмиграции. Участие «белых» добровольцев в Испанской 
войне определялось, прежде всего, их политическими мотивами.  

Устремления русских добровольцев в Испании кратко выразил 
ее участник бывший генерал-майор Белой армии А.В. Фок. Он писал: 
«Те из нас, кто будет сражаться за национальную Испанию, против III 
Интернационала, а также, иначе говоря, против большевиков, тем 
самым будет выполнять свой долг перед белой Россией». 

Аналогично высказался позднее и один из белых офицеров, 
принимавших участие в войне: «Мы же все здесь в белом лагере, все, 
от генерала и до последнего солдата - испанцы и немногие 
иностранцы - выполняем свой долг - защиты веры, культуры и всей 
Европы от нового натиска красного зверя». 

Многие из белых русских эмигрантов хотели отправиться на 
помощь испанским национальным силам.  

Так, есть сведения, что Гвардейский казачий дивизион в 
Югославии вел переговоры со штабом генерала Ф. Франко о 
переброске их в Испанию, но переговоры закончились ничем, т.к. 
казаки поставили условия об обеспечении в случае их гибели или 
инвалидности семей пострадавших, чего испанцы-националисты в тот 
момент, естественно, не могли гарантировать. 

Переброска немногочисленных русских добровольцев, желавших 
сражаться на стороне Франко, стала в тот период одной из главных 



целей Русского общенационального военного союза (РОВС), который 
возглавлял генерал Миллер. Она была поддержана членами 
руководства этого Союза генералами М.А. Пешней и Скоблиным. 
Связь руководства РОВС с армией генерала Ф. Франко была 
налажена уже 26 ноября 1936 г. через капитана Савина и через 
испанское посольство. По плану генерала Миллера в Испанию 
должны были направляться мелкие группы по восемь человек. По 
накоплению на пункте формирования отряда в 150 - 200 человек в 
Испанию должен был выехать его командир - генерал Скоблин со 
знаменем Корниловского полка. 

Добровольцев планировалось отправить до границы с Испанией 
автокарами под видом туристов, и при возможном конфликте с 
пограничниками они должны были обезоружить последних и 
пробираться в Испанию самостоятельно в зависимости от 
сложившейся ситуации. Этот план был одобрен представителем 
франкистов в Париже Филиппом Родесом. 

Но план начал давать сбои уже в самом начале его реализации.  
Сначала генерал Скоблин отказался возглавить акцию, 

сославшись на болезнь жены, и по его ходатайству ответственным за 
переброску добровольцев в Испанию был назначен генерал Шатилов. 
Однако и он спустя некоторое время был заменен на генерала 
Пешню. Отстранение Шатилова было связано, по словам Савина, с 
растратой им денег, выделенных на поездку в Испанию, и уличением 
во лжи в финансовом отчете за командировку. Оскорбленный 
Шатилов стал тормозить общую отправку добровольцев. 

В начале марта 1937 г. первая группа из семи человек выехала 
из Парижа в Сен-Жан-де-Люс, расположенный на границе с Испанией. 
Ее возглавил капитан П. Беллин-Олейников, аттестованный 
Скоблиным и утвержденный генералом Миллером старшим над всеми 
группами добровольцев. Особую активность по организации записи 
белых добровольцев проявил старший Парижской группы 
корниловцев полковник Г.З. Трошин. Переправу групп через границу 
обеспечивал капитан Савин. 

16 марта выехала вторая группа под командованием капитана А. 
Максимовича, но она была арестована французской полицией и 
заключена под стражу. Эта история получила широкую огласку, 
которая в значительной степени привела к «замораживанию» всей 
этой акции.  

После похищения советской разведкой главы РОВС генерала 
Миллера, а также после смерти генерала Пешни и предательства 
Скоблина, оказавшегося агентом НКВД, вся операция была 
окончательно свернута. 

В итоге бывшим белым офицерам приходилось действовать на 
свой страх и риск, пробираясь в Испанию по горным дорогам, 
подвергаясь опасности быть арестованными французскими 



пограничниками и убитыми без суда и следствия республиканцами 
уже на испанской земле. 

Всего известно о 72 русских добровольцах, которые прибыли в 
Испанию и воевали в армии Ф. Франко. Большинство из них прибыло 
туда из Франции. 

Первыми русскими добровольцами стали генералы А.В. Фок и 
Н.В. Шинкаренко, капитан Н.Я. Кривошея и штабс-капитан Я.Т. 
Полухин. Они приехали в Испанию из Африки: им пришлось 
нелегально перейти границу Испанского Марокко, чтобы попасть к 
испанским «белым».  

Их встретили настороженно, так как все русские олицетворялись 
в глазах испанцев с Советским Союзом, но вскоре мнение о них 
изменилось. Националистам Ф. Франко стало ясно, что в ряды их 
национальной армии встали непримиримые противники «красных». 

Большая часть из прибывших в Испанию белых добровольцев 
была направлена в городок Молина де Арагон, расположенный в 
десяти километрах от реки Тахо в провинции Гвадалахара. Здесь 
формировался батальон карлистов-монархистов, в состав которого 
входили четыре роты. Батальон получил наименования по месту 
расположения его штаба - «Донна Мария де Молина». 

В апреле 1937 г. из штаба генерала Франко было получено 
официальное распоряжение о формировании отдельной русской 
добровольческой части с русским уставом и русским командованием - 
«Гверилья Сан Хорхе» (Ополчение Святого Георгия), но ввиду 
малочисленности русских добровольцев был создан лишь 
национальный русский отряд в составе батальона «Донна Мария де 
Молина». 

С марта 1937 г. батальон находился на Арагонском фронте, где 
удерживал две позиции на реке Тахо в 20 и 14 километрах 
соответственно от городка Молина де Арагон, где располагался штаб 
батальона. По другую сторону реки стояли части интербригад 
республиканской армии. Батальоном в течение всего периода боевых 
действий командовал майор Л. Руис-Фернандес, которого белые 
добровольцы неофициально называли «папой». 

В конце августа 1937 г. батальон «Донья Мария де Молина» был 
брошен в район Кинто-де-Эбро против интернациональной бригады 
республиканцев, прорывавшейся в направлении Сарагосы, с приказом 
задержать противника до подхода подкреплений. Его второй ротой 
командовал штабс-капитан Я.Т. Полухин в чине лейтенанта 
франкистской армии. Анатолий Владимирович Фок, состоявший чине 
лейтенанта при штабе батальона, сам вызвался пойти во вторую роту 
добровольцем. 

В течение двух дней две роты вели оборонительный бой в 
полном окружении. Погибло больше половины личного состава. А.В. 
Фок и испанский фельдфебель Пастор перенесли раненых в 



небольшую деревенскую часовню и организовали в ней круговую 
оборону. Штабс-капитан Я.Т. Полухин был ранен в шею и также был 
перенесен в часовню.  

Окруженные и отрезанные от своих, они держались двенадцать 
дней. А.В. Фок застрелился, чтобы не попасть в плен к 
республиканцам, а сама часовня была разрушена огнем артиллерии 
республиканцев. В числе других оказался погребен под ее 
развалинами и Я.Т. Полухин. 

Посмертно и А.В. Фок, и Я.Т. Полухин были награждены Ф. 
Франко коллективной лауреадой - высшей боевой наградой Испании. 

Почти весь 1938 год отряд русских добровольцев в составе 
своего батальона вел активные оборонительные и разведывательные 
действия на участке фронта в районе реки Тахо. Недостаток сил не 
позволял батальону выстроить сплошную линию обороны, поэтому 
роты, растянувшиеся на 50 километров, занимали лишь отдельные 
командные высоты, отстоявшие друг от друга на расстоянии пяти и 
более километров. Связь между ними поддерживалась с помощью 
гелиографа и патрулей боевого охранения.  

В сентябре 1938 г. после поражения республиканских частей в 
районе горной гряды Сан-Хуан белые добровольцы заняли 
господствующую высоту Эль-Контандеро в районе Махон Бланко и 
оборудовали здесь опорный пункт. 

В феврале 1939 г. батальон, в который входил русский отряд, 
был передислоцирован в Эль-Торо, где русские добровольцы 
занимали порученные им боевые позиции «Пенья Кемада» и «Пенья 
дель Дьябло» («Выжженная скала» и «Скала дьявола») вплоть до 
окончания боевых действий в Испании.  

К марту 1939 г. русский отряд в батальоне «Донья Мария де 
Молина» состоял только из 26 человек под началом лейтенанта Н.Е. 
Кривошеи и сержанта П.В. Белина. 

В других частях националистов также служили русские 
добровольцы. Так, двое русских добровольцев входили в состав 
батальона рекете «Наварра», в другом батальоне франкистов 
«Ареаменди» был еще один русский доброволец, в батальоне 
«Монтехура» - еще два человека, в Иностранном легионе - трое. В 
эскадроне рекете «Бургонья» воевал один русский доброволец. 

Среди русских добровольцев имелся один георгиевский кавалер 
ордена св. Георгия IV степени бывший ротмистр Александрийского 
гусарского полка Георгий Михайлович Зелим-Бек. Еще трое имели 
георгиевское оружие, а десять русских добровольцев - солдатские 
георгиевские кресты, полученные ими в период Первой мировой и 
гражданской войны в России. 

По завершении войны русские добровольцы в составе батальона 
«Донья Мария де Молина» принимали участие в параде победы войск 
первой линии, т.е. фронтовых частей, который состоялся в Валенсии 3 



мая 1939 г. Батальон показал на параде такую строевую выучку, что 
его командир был приглашен на обед к генералиссимусу Ф. Франко.  

Секрет успеха был прост: строевыми занятиями во время 
подготовки батальона к параду руководили русские добровольцы. 
«Равняйтесь по русским, это старые солдаты», - учил командир 
батальона Л. Руис-Фернандес своих подчиненных. 

30 июня 1939 г. русские добровольцы были официально уволены 
из рядов испанской армии. Но Ф. Франко не забыл своих русских 
соратников. Всем им было присвоено звание сержанта, за 
исключением тех, кто уже получил офицерский чин в ходе боевых 
действий. Кроме того, всем русским добровольцам была 
предоставлена возможность получить испанское гражданство, чем 
многие из них и воспользовались. 

Они получили двухмесячный отпуск и испанские военные 
награды «Военный крест» и «Крест за воинскую доблесть». Ранее ряд 
русских добровольцев еще в ходе боевых действий уже были 
награждены испанскими боевыми наградами: среди них тениенте 
(лейтенант) К.А. Константине, полковник В.А. Двойченко и другие. 

29 октября 1939 г. группа русских добровольцев во главе с 
полковником Н.Н. Болтиным был принята генералиссимусом Ф. 
Франко в его резиденции во дворце Прадо под Мадридом. На 
прощание каудильо спросил, что еще он еще может сделать для 
русских? Болтин ответил ему: «Мы ничего не просим для себя лично, 
мы только просим, чтоб вы устроили офицеров, желающих и дальше 
служить в Испанской армии, в Испанский африканский легион». Эта 
просьба была удовлетворена. 

За весь период гражданской войны в Испании в боях погибло 34 
добровольца, воевавших на стороне Ф. Франко. Помимо упомянутых 
выше генерал-майора А.В. Фока и штабс-капитана А.Т. Полухина, 
погибли фельдфебель Иванов, военный летчик капитан В.М. 
Марченко, князь Лаурсов-Магалов, капитан И. Бонч-Бруевич, 
подпрапорщик З. Компельский, С. Техли (В.Чиж) и другие. 

Доброволец А. Куценко с группой фалангистов при проведении 
разведки был ранен, пленен и зверски замучен республиканцами: во 
время пыток ему был отрезан половой орган и разбита о камень 
голова. 

Из оставшихся в живых девять человек были неоднократно 
ранены: при этом легионер Н.П. Зотов - пять раз, а С.К. Гурский (Али) 
и лейтенант К.А. Константине (Гогниджаношвили) были ранены 
трижды, причем последний с потерей зрения на один глаз, В.А. 
Двойченко - два раза. По одному разу были ранены А.В. Бибиков, А.А. 
Трингам и Н.Э. Барк. 

Доброволец Г.М. Зели-Бек был ранен разрывной пулей в 
челюсть. Он был признан негодным к службе, но добился перевода в 



батальон «Донья Мария де Молина» для того, чтобы до конца войны 
находиться в строю среди своих. 

Во время теруэльской операции получил обморожение обеих ног 
барон Б.С. Вольф. Тяжелое ранение в голову получил бывший 
генерал Белой армии, воевавший на стороне националистов и 
получивший звание лейтенанта Н.В. Шинкаренко. 

Из первых четырех добровольцев остался невредимым только 
бывший капитан Марковского артиллерийского дивизиона Н.Е. 
Кривошея, который после смерти А.Т. Полухина командовал русским 
отрядом в батальоне «Донья Мария де Молина». Кривошея еще в 
Париже окончил курсы генерала Головина и пользовался 
исключительной боевой репутацией не только у своих 
соотечественников, но и у испанского командования. Он успешно 
воевал на различных участках фронта, однако по испанским законам 
как иностранец не имел права на занятие высших командных 
должностей. 

Уже после войны стали известны подробности гибели русского 
добровольца морского летчика старшего лейтенанта В.М. Марченко.  

14 сентября 1937 г. он вылетел на ночное бомбометание 
аэродрома республиканцев. Уже после выполнения задания самолет 
Марченко был атакован несколькими истребителями. В воздушном 
бою его самолет был подбит, а экипаж (пилот, пулеметчик и механик) 
выбросился с парашютами. Приземлившись, В.М. Марченко 
направился к своим позициям, но по дороге наткнулся на «красных» и 
был убит в перестрелке.  

Но его тело по требованию советских летчиков, принимавших 
участие в этом воздушном бою, было захоронено на городском 
кладбище. Позже местные жители откопали гроб и зарыли его вне 
кладбища. После занятия района франкистами останки летчика были 
найдены, перевезены в Севилью и вновь торжественно захоронены с 
воинскими почестями. 

Что же касается боевого противника, сбившего самолет В.М. 
Марченко, то есть основания полагать, что им был советский 
доброволец капитан И.Т. Еременко, командир действовавшей под 
Сарагосой эскадрильи И-15. Этот факт подтверждают и ряд советских 
источников.  

И.Т. Еременко воевал в Испании с мая 1937 по 6 февраля 1938 г. 
и был дважды награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии 
он стал Героем Советского Союза. Причем последнюю награду он 
получил именно за бои под Сарагосой.  

Вот такая ирония истории… 
Дальнейшая судьба русских белых добровольцев в Испании 

сложилась по-разному. Многие из них остались в Испании и выбрали 
сугубо мирные профессии: М.Н. Юреннинский, Л.Н. Пылаев, С.П. 



Бриллиантов и другие продолжали военную службу в рядах Испанской 
армии. 

Часть русских добровольцев в годы Второй мировой войны 
приняла участие в боевых действиях на Восточном фронте в составе 
250-й испанской пехотной дивизии. Среди них были Н.С. Артюхов, К.А. 
Гончаренко, С.К. Гурский, В.А. Клименко, Н.Е. Кривошея, Л.Г. Тоцкий и 
А.А. Трингам. 

Другие из них сражались в составе итальянских частей, вместе с 
вермахтом вторгшихся на советскую территорию. В их числе были 
П.В. Белин, Н.И. Селиванов, Н.К. Сладков и А.П. Яремчук. 

Третьи, с началом войны против СССР, приступили к 
организации русских добровольческих частей в составе германского 
вермахта и позднее вступили в ряды власовской русской 
освободительной армии. Среди них были граф Г.П. Ламсдорф, И.К. 
Сахаров и другие. 

 
Глава 33. Русские добровольцы на стороне Республики. 
 
Но на стороне республиканцев русских добровольцев-

эмигрантов сражалось гораздо больше. По документам Интербригад 
через их состав прошло 340 «русских». Правда, в число этих «русских 
добровольцев» были включены несколько десятков добровольцев 
приехавших в Испанию из Палестины, а также добровольцы из 
Канады, США, Аргентины, Польши, Литвы, т.е. все те, кто указал в 
своей анкете на факт владения русским языком. 

Они воевали в канадском батальоне имени Маккензи-Палино, 
балканском батальоне имени Димитрова, батальоне имени 
Домбровского, франко-бельгийской бригаде (позже 14-я 
Интербригада) и в других подразделениях республиканской армии. 

В конце декабря 1936 г. в операции за Теруэльский выступ 
понесла огромные потери пехотная часть 13-й Интербригады. В ее 
составе за Испанскую республику сражалась целая рота бывших 
эмигрантов-белогвардейцев, которая была почти полностью 
уничтожена. 

В их числе был Андрей Васильевич Есимонтовский. 
Белоэмигрант, бывший генерал-майор командир белогвардейской 
Гвардейской пехотной дивизии, в эмиграции он некоторое время 
проживал в Греции и был председателем монархического 
объединения. Но он стал добровольцем Интербригад и в 1936-1939 гг. 
дослужился до звания капитана Испанской республиканской армии. 

В 14-й Интербригаде в качестве коменданта служил бывший 
петлюровский офицер капитан Харчевский. В Испанию он прибыл 
простым добровольцем, чтобы «кровью искупить вину перед 
Родиной», командовал взводом, батальоном, а затем по решению К. 



Сверчевского («генерала Вальтера») был назначен комендантом 
штаба интербригады. 

Во многих республиканских частях русские эмигранты занимали 
командные должности. Так, командиром роты в батальоне имени 
Домбровского был бывший белогвардейский поручик И.И. Остапченко, 
командующим артиллерией Арагонского фронта являлся бывший 
полковник Белой армии В.К. Глиноецкий. Бывший полковник 
генерального штаба полковник П.Е. Дорман отвечал за тыловое 
обеспечение. 

Дворянин Константин Алексеевич Юрасовский, который в 
эмиграции проживал во Франции, в возрасте 42 лет погиб в Испании 
весной 1937 г. 

Капитаном республиканской армии стал и сын Б.В. Савинкова - 
Лев Савинков. Интересно, что в его судьбе и продвижении по службе 
принимал активное участие советский военный разведчик майор Г.С. 
Сыроежкин, являвшийся в Испании старшим советником XIV 
партизанского корпуса. В 1920-е годы Г.С. Сыроежкин был одной из 
центральных фигур в операции «Синдикат-2», нацеленной на 
уничтожение подпольной белоэмигрантской организации «Союз 
защиты Родины и свободы», и в аресте ее лидера Б.В. Савинкова. 

Участник событий А.И. Родимцев, «товарищ Павлито», 
впоследствии генерал-полковник, отличившийся в годы Великой 
Отечественной войны в Сталинградском сражении, в своих 
воспоминаниях об Испании отмечает, что в учебном центре по 
формированию интернациональных бригад проходили обучение 
военному делу большое количество эмигрантов: русских, украинцев и 
белорусов. 

Особенно много, по словам А.И. Родимцева, являвшегося в 
центре инструктором пулеметного дела, а затем военного советника 
1-й Интербригады, было выходцев из западноукраинских земель. Их 
численность достигала около тысячи человек. Многие из них владели 
испанским языком и работали переводчиками. Из украинцев-
добровольцев была сформирована даже отдельная рота имени 
Тараса Шевченко.  

В числе курсантов учебного центра советский инструктор 
упоминает русского эмигранта добровольца Берсентьева, воевавшего 
в Гражданскую войну в России фельдфебелем под Каховкой и на 
Крымском полуострове, откуда он с частями генерала Врангеля попал 
за границу и жил в Париже. 

А.И. Родимцев упоминает и о встрече с белоэмигрантом – 
капитаном Андреем Савченко, служившим советником командира 
кавалерийского эскадрона в первой бригаде Э. Листера. Позже 
выяснилось, что Савченко прибыл в Испанию из Франции и проводил 
в частях республиканцев антикоммунистическую работу по 
нейтрализации испанских командиров и советских военных 



советников. После разоблачения на допросах он признался, что 
происходил из уральских казаков и что его подлинная фамилия барон 
Скрыпник. После проведенного следствия А. Савченко-Скрыпник был 
расстрелян. 

Об одной из встреч с белоэмигрантами в республиканской армии 
сообщает в своих воспоминаниях и заместитель командира 
Интернационального танкового полка А.А. Ветров, впоследствии 
генерал-лейтенант, носивший в Испании псевдоним Валентина Рубио. 

Он писал: «Ночь на 1 февраля 1938 г. выдалась холодной. После 
кромешного ада недавних боев на нашем, мулетонском участке 
фронта установилась такая тишина, что ушам было больно. Вдруг 
послышалось далекое пение. Слаженная группа голосов выводила 
мелодию русской песни: «Во кузнице молодые кузнецы!» Услышать 
пение на передовой, где только что кипел кровопролитный бой, - не 
совсем обычное явление. Но еще более удивительно было то, что 
пели в горах Испании старинную русскую песню. Я пошел на голоса. В 
убежище около жестяной печурки сидели пожилые усатые воины. 
«Салуд, камарадас!» – поздоровался я. «Салют, салют!» – ответил 
кто-то. «Хорошо поете», - сказал я, присаживаясь на снарядный ящик. 
Усачи переглянулись и с интересом посмотрели на меня. «Кем 
будете? Что делаете здесь?» – спросил меня сидевший рядом боец 
во французской каске. По известным соображениям я не мог 
рассказать об участии в войне советских добровольцев и потому 
придумал историю о «мексиканском» гражданстве. «Мексиканские 
танкисты на советских танках?» – удивился солдат, но от дальнейших 
вопросов воздержался. Во время завязавшейся беседы я узнал, что 
нахожусь в стрелковом подразделении Интербригады, составленном 
из русских эмигрантов во Франции, большинство которых в свое время 
служили рядовыми либо младшими офицерами старой русской армии. 
На вопрос, что заставило их, далеко не молодых и многое испытавших 
людей, взяться за оружие, я услышал: «Прекраснее нашей матушки 
России нет страны! Мы, члены парижского «Союза возвращения на 
родину», присоединились к антифашистской борьбе, потому что 
ненавидим фашизм, а также потому, что желаем в борьбе с общим 
врагом заслужить право называться советскими гражданами и 
возвратиться на землю наших предков»... Позднее мне стало 
известно, что в республиканской армии сражались сотни русских 
эмигрантов. Они несли боевую службу в интернациональных 
бригадах, в республиканской артиллерии, авиации, инженерных 
частях, воевали в партизанских отрядах и работали в военной 
промышленности. Многие из них сложили свои головы на испанской 
земле...». 

Одной из главных побудительных причин вступления русских 
эмигрантов в ряды республиканской армии была надежда на 
возвращение на родину, в советскую Россию. 



Первичным отбором кандидатов, их проверкой, обучением и 
инструктажем занимались «Союзы за возвращение на родину», 
являвшиеся во Франции, Чехословакии, Болгарии и Югославии 
официально зарегистрированными общественными организациями, 
которые совместно с испанцами организовывали советские 
разведывательные органы.  

Так, активной участницей движения за возвращение на родину 
была В.А. Гучкова-Трэйл, дочь А.И. Гучкова, бывшего военного и 
морского министра в первом составе Временного правительства. В 
1932 г. она стала членом Французской коммунистической партии. С 
1935 г. она была замужем за Робертом Трэйлом, английским 
коммунистом, погибшим в Испании. С 1936 г. В.А. Гучкова-Трэйл 
занималась вербовкой добровольцев в республиканскую армию. 

 
* 

 
Русские добровольцы, сражавшиеся в рядах армии Ф. Франко, 

рассматривали события в Испании не столько как противоборство 
националистов и республиканцев, сколько как войну испанского 
народа против сил III Интернационала во главе СССР, считая, что 
своим участием в этой войне на стороне «испанских белых» они 
помогают России освободиться от большевизма. 

Но большинство русских эмигрантов заняло другую позицию, и 
воевало на стороне республиканцев. Это говорит о том, что события 
гражданской войны в Испании как лакмусовая бумажка отчетливо 
обозначила тот раскол, который произошел к тому времени в рядах 
русской эмиграции, а позднее определил их отношение к нападению 
гитлеровской Германии на СССР. 

 
Глава 34. Теруэль 
 
После успеха на Севере франкисты стали готовиться к 

очередному наступлению на Мадрид, перебрасывая туда 
высвободившиеся после действий на Севере войска. Командование 
республиканской армии решило предпринять упреждающую операцию 
у г. Теруэля. 

Участок фронта вокруг Теруэля как бы вклинивался в 
республиканскую территорию. Этот плацдарм мог быть использован 
франкистами для наступления на Валенсию, открывая доступ к 
Средиземному морю. Сам Теруэль расположен на высокой горе, 
окруженной скалами. С юго-запада город прикрывает широкая река 
Турия. Большинство домов в городе и в прилегающих к нему 
населенных пунктах были хорошо укреплены и приспособлены 
франкистами для ведения длительной обороны. 



Этот город оказался в руках националистов уже в самом начале 
мятежа, захваченный восставшими против республиканского 
правительства частями гражданской гвардии, находившимися в 
Теруэле. В конце июля 1936 г. два отряда народной милиции 
пытались подавить начавшийся в Теруэле мятеж, но безуспешно. В 
руках мятежников оказался участок железной дороги, проходящий 
через Теруэль, связывавший Сарагосу с Сагунто на побережье 
Средиземного моря. 

Участок фронта вокруг г. Теруэля как бы вклинивался в 
республиканскую территорию. Республиканское командование 
отдавало себе отчет в том, что теруэльский выступ в любой момент 
может быть использован войсками националистов для наступления на 
Валенсию, ставшую после 7 ноября 1936 г. временной столицей 
республики, и выхода противника к побережью Средиземного моря. 
Кроме того, франкисты могли нанести от Теруэля удар в направлении 
Куэнки, т.е. в тыл группы республиканских войск, оборонявших 
Мадрид.  

В связи с этим республиканцы попытались овладеть Теруэлем: 
первая попытка была предпринята еще в конце декабря 1936 г., когда 
под Теруэль была переброшена 13-я интербригада. После 
артиллерийской подготовки, но без поддержки авиации, она 
предприняла 27 декабря 1936 г. наступление на город. Одна из ее рот 
даже сумела овладеть первой линией окопов противника при Монте 
Вьехо и достигла кладбища, расположенного на окраине Теруэля. 

Однако франкисты, оправившись от удара, ночью на грузовиках 
перебросили из Сарагосы резервы и отразили все атаки 
республиканцев, длившиеся еще до 1 января 1937 г.  

Этим неудачным наступлением республиканцам удалось лишь 
образовать под Теруэлем клин, врезающийся в оборону франкистов, 
который впоследствии послужил им исходной позицией для будущего 
наступления на город. 

Республиканское командование вновь попыталось овладеть 
Теруэлем, начав здесь 16 апреля 1937 г. новую наступательную 
операцию, в котором участвовало четыре бригады республиканской 
регулярной армии при поддержке авиагруппы в составе 65 самолетов.  

К 17 апреля им удалось захватить сильно укрепленную высоту 
Санта-Барбару и Селандос, находящиеся к востоку от города, после 
чего республиканские части вынуждены отбивать контратаки 
противника, перебросившего в Теруэль свои подкрепления и 
авиационную группу в составе 45 самолетов.  

26 апреля франкисты выбили республиканцев с высоты Санта-
Барбара, а на следующий день - из Селандоса, после чего операция 
республиканцев под Теруэлем окончательно прекратилась. 

К декабрю 1937 г. франкисты еще больше укрепили оборону 
Теруэля: большинство домов в городе и в прилегающих к нему 



населенных пунктах были хорошо укреплены и приспособлены 
франкистами для ведения длительной обороны. Оборону в 
теруэльском выступе к тому времени несли 11 батальонов 52-й 
пехотной дивизии франкистов, которые насчитывали двадцать тысяч 
человек. 

Части республиканской армии в составе 18, 20 и 22-го армейских 
корпусов провели скрытое сосредоточение Теруэля для нанесения 
концентрического удара по городу с трех сторон. В ночь с 14 на 15 
декабря 1937 г. республиканские войска скрытно вышли на исходные 
для наступления позиции и без предварительной артиллерийской и 
авиационной подготовки начали наступление на Теруэль с севера, 
юго-востока и юга. 

Северная группа войск в составе 11-й и 25-й пехотных дивизий, 
наступая от Вильяльба Баха и Тортахады на Конкуд, прорвала фронт 
противника. К исходу дня 11-я дивизия под командованием Э. Листера 
вырвалась вперед северо-западнее линии Конкуд-Сан-Блас, после 
чего начала закрепляться на достигнутых рубежах. 

Центральная группа, в состав которой входили 40-я и 68-я 
пехотные дивизии республиканцев, при поддержке танкового полка 
трижды атаковали позиции франкистов вдоль шоссейной и железной 
дорог Сагунто-Теруэль в направлении Кастральво, но безуспешно. 

Первоначально потерпели неудачу попытки 64-й пехотной 
дивизии республиканцев, наступавшей с юга, при поддержке 
батальона танков захватить высоту Прадо-Кемадо и высоты южнее 
Кампильо. Только после третьей атаки в 15 часов 30 минут все эти 
высоты были ею заняты. 

Весь следующий день 16 декабря 11-я дивизия отражала 
контратаки франкистов, удерживая занятые рубежи, а 25-я дивизия к 
исходу дня вышла на линию железной дороги Теруэль-Сарагоса.  

В тот же день части 64-й Коммунистической дивизии при 
поддержке двух танковых рот заняли Кампильо и высоту Педриса, 
после чего дивизия вошла в соприкосновение с левым флангом 11-ой 
дивизии и заняла оборону на рубеже Сан-Блас - Ла-Ос.  

Части 34-й дивизии республиканцев при поддержке двух рот 
танков отбросили противника на семь километров к высоте Муэла-де-
Теруэль, но овладеть этой хорошо укрепленной и господствующей над 
Теруэлем высотой им удалось только 18 декабря. 

После двух дней наступления Теруэль был окружен. Внутри 
города оказались в осаде 7 батальонов франкистов, которые 
продолжали ожесточенно сопротивляться. 11-я и 64-я дивизии 
республиканцев заняли оборону на внешнем полукольце, в 6 
километрах к северо-западу и западу от города.  

Стояли необычные даже для этого высокогорного района 
Испании морозы, доходившие до 17-20 градусов, холодная и вьюжная 
погода.  



Несмотря на это многие бойцы республиканской армии были 
одеты по-летнему и обуты в альпаргаты - сандалии на веревочной 
подошве. Выручали их только «манта» - одеяла, которые бойцы 
всегда носили с собой: в холодную и дождливую погоду «манта» 
служила вместо пальто и плаща, а в жаркую - вместо подушки и 
матраца. Штурмуя засевших в каменных домах франкистов, которые 
превратили их в доты, бойцам республиканской армии приходилось 
преодолевать сугробы снега, карабкаться по обледенелым скалам. 

18 декабря части 68-й дивизии при поддержке танков выбили 
противника с позиций между Кастральво и Вильяэспесой. 

34-я дивизия овладела высотой Муэла-де-Теруэль. На 
следующий день 218-я бригада захватила Кастральво, встретив 
наиболее упорное сопротивление в районе высоты Санта-Барбара, а 
также в районе кладбища. 

20-21 декабря республиканские части в сопровождении танков 
ворвались на окраины Теруэля. В ночь на 22 декабря 34-я дивизия 
была сменена подошедшей из резерва 70-й дивизией, перед которой 
была поставлена задача по овладению всем городом. 

22 декабря части 70-й дивизии начали штурм Теруэля, наступая 
на западную его окраину. Не сумев захватить мост через реку Турия, 
республиканские части одновременно в трех местах форсировали 
реку и захватили плацдарм на ее восточном берегу. Очистив от 
противника приречной район Аррабел, части республиканцев 
двинулись штурмовать центральные районы города, расположенные 
на большом холме. 

В ночь с 22 на 23 декабря части 25-й дивизии, овладев высотой 
Санта-Барбара, господствующей над городом, вышли на северную 
окраину города. В городе завязались ожесточенные бои. Окруженные 
в городе франкистские части оборонялись со стойкостью обреченных, 
обороняя каждый квартал и дом, умело используя заранее 
оборудованные для обороны капитальные каменные здания, а также 
разветвленную сеть тесно связанных между собой подземных 
коммуникаций, превратив Теруэль в город-крепость.  

На крутых, перерезанных противотанковыми рвами и 
баррикадами заснеженных улочках, шли упорные бои. Части 70-й 
дивизии при поддержке танков метр за метром теснили упорно 
обороняющегося противника, обходя некоторые, наиболее упорно 
защищаемые франкистами здания, и вышли в центр Теруэля. 

В течение последующих двух дней подавляющее большинство 
очагов сопротивления в городе было ликвидировано. Однако в 
зданиях семинарии, монастыря «Санта Клара», госпиталя, 
Арагонского банка и дома гражданского губернатора продолжали 
удерживаться отдельными франкистскими частями, общее число 
которых составляло свыше десяти тысяч человек. 



В это время главное командование франкистов начало 
перебрасывать из-под Мадрида и с 20 декабря бросать в бой свои 
резервы с целью отбить город и деблокировать свои части в Теруэле, 
атакуя с запада позиции республиканцев, расположенные в пяти 
километрах от города, которыми было отражено более двадцати атак 
противника. Остававшиеся в городе части франкистов предпринимали 
вылазки, в результате которых ими были взорваны электростанция, 
водопровод и хлебопекарня. 

27 декабря силы франкистов, засевших в здании Арагонского 
банка, были сломлены частями сороковой дивизии республиканцев, 
большая группа франкистов была при этом пленена. В здании 
семинарии, которое продолжало удерживаться противником, начался 
большой пожар. 

Несмотря на то, что город еще не был окончательно взят, а к 
городу продолжали рваться свежие франкистские части, главное 
командование республиканских войск поспешило заявить об 
окончании операции и начало выводить из Теруэля часть войск, 
оставив в обороне на теруэльском участке ослабленные в 
предыдущих боях части 11-й, 64-й, 39-й и 70-й дивизий. 

Франкистское командование, воспользовавшись пассивностью 
республиканских войск, сосредоточило западнее Теруэля свои лучшие 
армейские корпуса «Галисия», «Кастилья», а также Иностранный 
легион и марокканские части общей численностью более ста тысяч 
человек, сотни самолетов и 50 танков. 

30 декабря 1937 г. утром франкисты перешли в наступление: три 
их дивизии при поддержке танков и авиации обрушились с севера из 
района Серо Гордо - Кауде на 39-ю и 11-ю дивизии республиканцев. С 
юга на позиции, занимаемые 70-й и 34-й дивизиями в районе Сан-
Блас - Кампильо, двинулось четыре дивизии франкистских войск. 
Развернулись ожесточенные бои. 

Поредевшая 64-я дивизия, не имея авиационного прикрытия, под 
напором двенадцати батальонов противника и под непрерывным 
огнем бомбардировочной авиации франкистов, отступила на позиции 
у Ломо Гордо - Рубиалес. Франкисты заняли высоты Лос Моронес, 
Педриса и Кампильо. 

31 декабря две дивизии националистов при поддержке 40 танков 
и нескольких эскадрилий итало-германской авиации обрушились на 
Конкуд. 68-я дивизия республиканцев, сменившая 11-ю дивизию, не 
выдержала этого удара и оставила Конкуд. К 18 часам вечера 
франкисты силами до восьми батальонов под прикрытием идущих 
впереди них танков, при поддержке авиации вышли на западную 
окраину Теруэля, пытаясь с ходу ворваться в город, но были 
остановлены.  

В этот критический момент внутри города большой отряд 
франкистов попытался с боем прорваться из здания семинарии, 



окруженной республиканцами, и ударил в спину оборонявшим город 
республиканским частям. Одна из рот 87-й республиканской бригады, 
не выдержав этого удара, бежала, оголив фронт, и только сотня 
метров отделяла вырвавшихся из Теруэля франкистов от своих войск. 
Однако танки республиканцев сумели отразить эту атаку и загнать 
«семинаристов» обратно в оборонявшееся ими здание. 

В новогоднюю ночь 1937-1938 гг. в рядах республиканских войск 
возникла паника, и началось их бегство пехотных бригад сороковой 
дивизии из Теруэля по Сагунтскому шоссе. В этот момент 
республиканцы фактически оставили город. Была темная вьюжная 
ночь и франкистские войска, стоявшие перед Теруэлем, не могли 
увидеть того, что город оставлен республиканцами. К утру бежавшие 
части были остановлены и возвращены республиканским 
командованием обратно в город. 

Утром 1 января 1938 г. франкистские части возобновили свои 
атаки на город. Республиканским частям пришлось вести бой на два 
фронта - с наступающими на город франкистскими войсками и 
недобитыми в городе группами противника. 

7 января после упорного боя с применением танков в Теруэле 
был разгромлен гарнизон численностью в две с половиной тысячи 
человек во главе с подполковником Рей Даркуром. К вечеру было 
окончательно сломлено сопротивление еще одного гарнизона 
франкистов, засевшего в Теруэле, и пленено до пяти тысяч человек. 
Только к 8 января со всеми остававшимися в городе франкистами 
было окончательно покончено. 

Но с 13 января войска франкистов возобновили штурм города, 
направив свои усилия на захват господствующих над городом высот. 
17 января силами 4-х дивизий, 40 танков и при поддержке 160 
самолетов франкисты захватили высоты Альто-де-лас-Селадас и Эль-
Мулетон. Оборонявшая их 39-я республиканская дивизия, потеряв 
более половины своего состава, была вынуждена отступить. 

26 января 1938 г. республиканские части в составе двух дивизий 
при поддержке танков попытались отбить у противника высоту Альто-
де-лас-Селадас, но под воздействием авиации франкистов были 
вынуждены отступить на прежние позиции. После этого на фронте под 
Теруэлем установилось относительное затишье, но вначале февраля 
франкисты возобновили свои атаки на город.  

5 февраля они предприняли наступление на деревню 
Альфамбра, находящуюся в 20 км к северу от Теруэля, обеспечив 
себе подавляющее преимущество в воздухе. Республиканские части 
упорно оборонялись, но 7 февраля, оставив Альфамбру, отошли. 

17 февраля вся франкистская группировка под Теруэлем в 
составе одиннадцати дивизий при поддержке 40 танков и 200 
самолетов перешла в решительное наступление на семь 
республиканских обескровленных дивизий.  



Не выдержав напора противника, части 67-й дивизии 
республиканцев, занимавших оборону между высотами Сьерра-Гордо 
и Тортахада, 18 февраля отступили, что позволило противнику 
создать плацдарм на восточном берегу речки Альфамбры. К 20 
февраля франкистами были захвачены господствующие над городом 
высоты Санта-Барбара, Мансуето, Вильяэспенса и Кастральво, что 
могло привести к окружению республиканских войск, оборонявших 
город. 

Весь день 21 февраля шли упорные бои, но 22 февраля 1938 г. 
республиканские части были вынуждены покинуть город: длившаяся в 
течение двух с половиной месяцев битва за Теруэль закончилась.  

Потери с обеих сторон были огромными. В период сражения за 
Теруэль морозы достигали 17-20 градусов, к чему обе армии были 
плохо подготовлены. Теруэльская операция в период войны стала 
одной из самых крупных наступательных операций республиканской 
армии. 

 
Глава 35. Советские разведчики в Испании 
 
Испанская республика оказалась в полной изоляции, фактически 

в кольце экономической блокады. Для руководства СССР было 
очевидно, что она нуждается в экстренной помощи, прежде всего в 
оружии и боеприпасах, в топливе и продовольствии. Мятежники 
продолжали наращивать свои силы и развивать первоначальный 
успех. 

Кроме того, стало ясно, что испанских националистов активно 
поддерживают Германия и Италия, т.е. страны, режимы которых 
идеологически и политически враждебны СССР. Становилось 
очевидным, что победа мятежников в Испании приведет к тому, что на 
карте Европы появится еще одно государство с профашистской 
формой правления, а значит еще один потенциальный 
идеологический союзник фашистских Германии и Италии. 

События в Испании из сугубо внутреннего конфликта перешли в 
стадию идеологического противостояния, и СССР не мог себе 
позволить оставаться безучастно в стороне от происходящих на 
Пиренейском полуострове событий. Советское руководство 
внимательно следило за развитием событий в Испании, получая 
сведения, как из легальных источников и от своих дипломатических 
представителей за рубежом, так и через находившихся в Испании 
представителей Коминтерна, а также получая данные разведки. 

Но уже в августе 1936 г. заместитель начальника управления 
Разведывательного управления Красной армии докладывал 
руководству Наркомата обороны, о том, что «неполучение Мадридом 
существенной поддержки извне может иметь тяжелые последствия 
для исхода борьбы». И в Испанию начали направлять представителей 



советской разведки, направляемые туда Разведывательным 
управлением НКО СССР и ИНО НКВД СССР. 

Пока Разведывательное управление НКО СССР обеспечивало 
отправку в Испанию боевой техники и других необходимых республике 
материалов, а также людей (танкистов, летчиков, инструкторов, 
военных советников), политическая разведка ИНО НКВД СССР, 
ставшая затем седьмым отделом Главного управления 
государственной безопасности, занималась разведывательным 
обеспечением «Операции X», приводя в готовность всю свою 
обширную разведывательную сеть во всех крупнейших странах 
Европы.  

Любая разведывательная информация, имевшая прямое или 
косвенное отношение к испанским событиям, немедленно поступала в 
Москву и передавалась в отделение «Х» Разведывательного 
управления НКО СССР. 

 
* 

 
В Испанию были отправлены лучшие и наиболее опытные кадры 

военной разведки. Первым главным военным советником и 
резидентом стал Ян Карлович Берзин (1889-1938), бывший начальник 
Разведуправления РККА, который перед назначением в Испанию с 
апреля 1935 г. по июнь 1936 г. являлся заместителем командующего 
Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией. Решение о 
назначении Я.К. Берзина в Испанию было принято на заседании 
Политбюро 29 сентября 1936 г., когда утверждалась «Операция X». 
Кандидатура Берзина утверждалась с согласия И.В. Сталина. 

В Москве не сомневались в том, что на Пиренейском 
полуострове будут активно действовать германские и итальянские 
спецслужбы. Английская разведка также могла вмешаться в испанские 
события. Для успешного противодействия им нужен был настоящий 
профессионал невидимого фронта.  

Я.К. Берзин был известен в Испании как «генерал Гришин». 
Очень немногие из тех советских людей, кто находился в этой стране, 
знали его подлинные имя и фамилию, но еще меньше насчитывалось 
посвященных в то, чем занимался этот человек в Москве и о том, 
какой организацией ранее руководил.  

Резидентурой ИНО НКВД в Испании в то время руководил А.М. 
Орлов. Вместе Берзин и Орлов, представители двух различных 
спецслужб, СССР, возглавляли представительства своих ведомств в 
Военном министерстве и МВД Испании. Оба были людьми 
талантливыми, смелыми, великолепно знали свое дело и обладали 
достаточным тактом для того, чтобы наладить дружественные 
деловые отношения с испанскими коллегами, среди которых были 
люди самых разных политических убеждений. 



В дальнейшем судьбы Я.К. Берзина и А.М. Орлова, главных 
руководителей советской разведки в Испании, сложились по-разному. 

Я.К. Берзин в июне 1937 г. вернулся в СССР и вновь занял пост 
начальника Разведуправления, получив звание армейского комиссара 
второго ранга. Но в ноябре 1937 г. он был арестован. 29 июля 1938 г. 
он был приговорен к смертной казни и расстрелян. В 1956 г. Я.К. 
Берзин был посмертно реабилитирован. 

А.М. Орлов не пожелал возвращаться в СССР и повторить 
судьбу своего шефа начальника разведки ИНО НКВД А. Слуцкого, 
который был репрессирован и расстрелян. С женой и дочерью А.М. 
Орлов сбежал в США, где в 1953 г. опубликовал книгу «Тайная 
история сталинских преступлений». Он умер в США в 1973 г. 

Но когда А.М. Орлов и Я.К. Берзин начинали свою работу в 
Испании, у республиканцев еще не существовало военной разведки. 
Ее приходилось создавать заново, причем, на базе МИДа. Поэтому 
первоначально зарубежная информация, в первую очередь о планах 
Германии, Италии и других государств, поступала для испанского 
правительства из источников советской разведки. Впоследствии и 
испанские разведчики стали получать собственную информацию, 
особенно из Франции и Чехословакии, которой делились со своими 
советскими друзьями. 

Совместно с испанскими коллегами-разведчиками и 
резидентурами во Франции, Чехословакии, Болгарии и Югославии 
советской разведкой были организованы подбор и переброска в 
Испанию нескольких сотен добровольцев-интернационалистов из 
числа русских эмигрантов, в том числе и бывших белогвардейцев. 
Многие из них были опытными воинами, прошедшими Гражданскую 
войну в России, став руководителями и инструкторами военного дела 
в учебных центрах, возглавили разведывательно-диверсионные 
группы, выступали в качестве военных переводчиков. Среди них был и 
сын Бориса Савинкова. 

Резидентура в Мадриде часть своей работы осуществляла через 
Францию. Ее сотрудники выезжали туда для встреч с агентурой, 
работающей на территории, захваченной франкистами.  

В частности, А.М. Орлов встречался во Франции с Кимом Филби, 
который во время войны был аккредитован при штабе генерала Ф. 
Франко в качестве корреспондента газеты «Таймс». Там же, во 
Франции, оказывалась помощь испанцам в организации встреч с 
подобной агентурой. 

Республика не имела собственной контрразведывательной 
службы, и советским разведчикам пришлось создавать ее заново. Так 
были образованы специализированные контрразведывательные 
подразделения в областных центрах, крупных городах, штабах и 
соединениях республиканской армии и в интернациональных 
бригадах.  



Вскоре были раскрыты и ликвидированы подпольные 
франкистские организации «Единая Испания» и «Испанская фаланга»; 
обезврежена сеть франкистских, германских и итальянских агентов в 
армии и в полиции. Были разоблачены заговорщики, участники «пятой 
колонны» в государственных и военных учреждениях, политических 
партиях, профсоюзах.  

Но, хотя по «пятой колонне» были нанесены чувствительные 
удары, до конца разгромить ее не удалось. Она сохранила свои 
структуры в столице, причем настолько мощные, что еще до 
вступления франкистских войск в Мадрид они сумели захватить в 
городе главные стратегические пункты. 

Советские разведчики не только оказывали помощь испанским 
коллегам, но и пользовались их поддержкой. Франкисты потопили 
советские теплоходы «Комсомол», «Тимирязев», «Благоев». Экипажи 
двух теплоходов были захвачены, подверглись издевательствам, но, 
находясь около года в фашистских застенках, проявили стойкость и 
мужество. Борьбу моряков возглавили капитан Г.А. Мезенцев и 
помполит А.М. Кульбер.  

Были также взяты в плен четыре советских летчика. По просьбе 
резидентуры, испанские друзья обменяли советских заложников на 
группу агентов «пятой колонны», приговоренных к расстрелу. 

Трудности в организации контрразведывательной работы 
заключались и в том, что каждая партия, входящая в коалицию 
республиканцев, стремилась иметь свою контрразведку, зачастую 
действовавшую против своих же союзников. Анархисты доходили до 
того, что публично разоблачали (с опубликованием портретов в 
печати) тех сотрудников полиции, которые ловили франкистских 
агентов, проникших в анархистские ряды, самих агентов брали под 
защиту. 

Важной операцией, в которой была задействована советская 
разведка, стал вывоз в СССР испанского золотого запаса, но об этом 
уже было подробно рассказано в отдельной главе. 

 
* 

 
Особое место в работе советской разведки в Испании заняла 

борьба с организацией испанских троцкистов - ПОУМ (Объединенной 
марксистской рабочей партией). Период гражданской войны в Испании 
совпал по времени с кампанией борьбы с троцкизмом в СССР и в 
международном рабочем движении. Борьба И.В. Сталина с Л.Д. 
Троцким и троцкизмом в целом стала заслонять даже борьбу с 
франкистами. 

В мае 1937 г. испанские коммунисты, поддерживаемые 
резидентурой НКВД, развернули кампанию по ликвидации ПОУМ, 
многие рядовые члены которой были казнены по приговору 



дисциплинарного суда, а некоторые из руководящих деятелей партии 
и лиц, сочувствовавших ей, погибли при подозрительных 
обстоятельствах.  

Так, например, до сих остаются неясными обстоятельства 
смерти бывших сподвижников Троцкого - К. Ландау, сына бывшего 
меньшевистского лидера Р. Абрамовича, М. Рейна и ряда других. 

Андрэу Нин, бывший личный секретарь Л.Д. Троцкого в Москве, 
основавший в 1935 г. в Испании ПОУМ, до декабря 1936 г. являлся 
министром юстиции в правительстве Каталонии. Он приглашал Л.Д. 
Троцкого приехать и жить в Барселоне, провозглашая необходимость 
свергнуть «буржуазную демократию» Народного фронта, 
поддерживаемого коммунистами. 

Еще в декабре 1936 г. Н.И. Ежов организовал в составе НКВД 
«Управление особых задач», действовавшее под его личным 
руководством и имевшее в своем распоряжении «мобильные группы» 
для осуществления политических убийств за границей по приказу И.В. 
Сталина. Главной ареной деятельности этого управления в 
последующие несколько лет стала Испания: именно здесь 
планировалось физическое устранение Л.Д. Троцкого в случае его 
приезда в Испанию, а также в отношении его сторонников. 

И.В. Сталин дал указание устранить А. Нина, которое по времени 
совпало с получением советской резидентурой в Испании 
информации о подготовке ПОУМ и испанских анархистов к 
вооруженному мятежу и свержению законного правительства. В итоге 
в начале мая 1937 г. путч в Барселоне действительно произошел, но 
после кровопролитных боев был подавлен, после чего 16 июня 1937 г. 
А. Нин и сорок других лидеров ПОУМ были брошены в тюрьму на 
основании умело сфальсифицированных А.М. Орловым документов 
об их связях с Ф. Франко. Сама ПОУМ сразу же была объявлена вне 
закона, а ее газета «Баталия» закрыта. 

Затем 21 июня 1937 г. в прессе появились слухи о том, что А. 
Нин исчез из тюрьмы. Сообщалось, что его похитителями были 
говорящие по-немецки члены Интернациональной бригады, которые 
вывезли его в парк Эль Пардо, к северу от Мадрида, где А. Нин был 
убит. Но в других испанских газетах появилось сообщение, что А. Нин 
бежал. В официальном коммюнике министерства юстиции было 
сказано, что Нин исчез из тюрьмы и «до сих пор все, что было 
сделано, чтобы найти его и его охрану, оказалось безрезультатным». 
После устранения А. Нина ПОУМ как партия практически распалась и 
уже не представляла серьезной угрозы. 

Впоследствии в похищении и убийстве А. Нина был обвинен 
советский резидент А.М. Орлов, но последний это обвинение 
категорически, даже «под присягой», до конца своих дней отвергал. 
Но различные косвенные доказательства все же указывают на А.М. 
Орлова, как на организатора и участника этого дела. 



После бегства на Запад советского резидента А.М. Орлова 
работу резидентуры в Испании в июле 1938 г. возглавил Наум 
Исаакович Эйтингон (1899-1981), руководитель секции нелегальных 
операций ИНО ОГПУ. В 1936-1938 гг. Эйтингон являлся заместителем 
Орлова и был известен под псевдонимом, как Л.А. Котов. Вспоминая 
некоторые эпизоды эвакуации из Барселоны в январе 1939 г., Илья 
Эренбург заметил: «Человека, которого в Испании звали Котовым, я 
остерегался: он не был ни дипломатом, ни военным». 

С января 1939 г. советская резидентура работала практически во 
фронтовых условиях, радиостанция была перенесена в дальний 
пригород Барселоны, а затем прямо в открытое поле. Вскоре и эту 
работу пришлось свернуть: началась переброска советских 
специалистов и деятелей КПИ в СССР. В феврале 1939 г. с падением 
Барселоны резидентура советской внешней разведки в Испании 
окончательно прекратила свое существование. 

 
* 

 
Тем не менее, одним из основных успехов советской разведки в 

Испании стала организация разведывательно-диверсионной работы.  
В этом приняли участие такие советские разведчики, как С.А. 

Ваупшасов, Н.А. Прокопюк, К.П. Орловский. Позднее, в годы Великой 
Отечественной войны, все они стали Героями Советского Союза, 
прославленными партизанскими командирами. 

Особый вклад в подготовку, планирование и организацию 
диверсионной войны в тылу противника внесли Г.С. Сыроежкин 
(Григорий Гранде), знаменитый участник операций «Синдикат-2» и 
«Трест», выдающийся мастер подрывного дела, «бог диверсий» И.Г. 
Старинов, старший советник Особого отдела Мадридского фронта 
Л.П. Василевский и десятки других советских разведчиков.  

Все они не только преподавали в школе по подготовке 
командного состава разведывательно-диверсионных групп и отрядов 
для действий в тылу противника, но и лично участвовали в ряде 
операций. 

Учебно-тренировочный лагерь, где постигали диверсионное дело 
бойцы, действовавшие потом в составе диверсионных групп в тылу 
франкистских войск, располагался в прифронтовом городке 
Альфамбре. В марте 1937 г. в нем побывал Э. Хемингуэй. Здесь 
будущий автор всемирно известного романа «По ком звонит колокол» 
познакомился с Артуром Спрогисом, советским военным советником, 
возглавлявшим в то время подготовку специалистов-диверсантов для 
«герильерос» - мобильных групп, засылаемых за линию фронта. 

Впоследствии военный разведчик А.К. Спрогис в Великую 
Отечественную войну будет командовать подразделением 9903 - 
центром подготовки и заброски разведчиков-диверсантов за линию 



фронта. Одной из его героических воспитанниц станет Зоя 
Космодемьянская, чей подвиг вошел в официальную историю войны. 

Разведывательно-диверсионные подразделения успешно 
действовали на всех фронтах Испании, неоднократно проникая в 
глубокий тыл противника. Вызываемая их действиями паника, 
постоянное напряжение и страх, нагнетаемые «проделками красных 
динамитчиков», сковывали активные действия франкистских войск, 
отвлекали их силы с переднего края.  

Так, в августе 1937 г. три тыловые провинции даже были 
объявлены франкистами на военном положении. 

К ноябрю 1937 г. испанским командованием был создан 14-й 
специальный партизанский корпус численностью в три тысячи 
человек, объединявший все партизанские подразделения при 
сохранении в своем составе советников НКВД и Разведуправления 
РККА. Это позволило централизовать и еще больше активизировать 
партизанскую войну. 

В создании 14-го корпуса активную роль сыграл Хаджи-Умар 
Джиорович Мамсуров (1903-1968), ставший впоследствии генерал-
полковником, Героем Советского Союза. Он носил в Испании 
псевдонимы «Ксанти» и «Фабер». Мамсуров являлся старшим 
советником в области разведки и подрывного дела. 

За десять месяцев диверсантами корпуса было совершено около 
двухсот диверсий и засад, в которых противник потерял около двух 
тысяч человек, сотни единиц военной техники, тысячи тонн 
боеприпасов, горючего и других материальных средств. Потери 
бойцов корпуса при этом составили всего четырнадцать человек.  

Но в конце 1938 г., без учета мнения советской стороны, эти 
подразделения были переформированы в роты и приданы отдельным 
воинским соединениям. Сами операции в глубоком тылу врага были 
сокращены, а затем и вовсе прекращены. Их противники 
мотивировали свое решение тем, что подобный вид борьбы является 
инородным для Испании. Обо всем этом будет более подробно 
сказано в отдельной главе. 

 
* 

 
Испанская земля позволила раскрыться таланту многих 

советских разведчиков.  
Так, именно в Испании началась карьера знаменитого советского 

разведчика Иосифа Ромуальдовича Григулевича (1913-1988). 
Он родился в Литве в семье караимов и его родной язык – 

кипчагский. Именно здесь, в буржуазной Литве, И.Р. Григулевич 
сформировался как подпольщик. За революционную деятельность он 
дважды арестовывался и отбывал наказание в тюрьме, где сидел в 



одной тюремной камере с народным поэтом Белоруссии Максимом 
Танком. 

Он был вынужден эмигрировать, покинуть Литву и уехать в 
Польшу, где познакомился с членом исполкома Коминтерна Винцасом 
Мицкявичусом-Капсукасом, полпредом СССР в Польше Владимиром 
Антоновым-Овсеенко и председателем ЦК МОПР (Международная 
организация помощи борцам революции) Еленой Стасовой. Ими он 
был направлен во Францию с заданием нелегально распространять 
социалистические идеи, в основном через печатные органы 
Коминтерна, а также заниматься в Париже организацией 
антифашистской пропаганды.  

Под именем Мартина Эдмонда Антуана И.Р. Григулевич жил в 
Париже и учился в высшей школе социальных наук. В этот период он 
работал во французском коммунистическом журнале и выступал на 
рабочих митингах вместе с Жаком Дюкло, Анри Барбюсом, а также 
соратником К. Маркса Шарлем Рапопортом… 

Родители Григулевича, выдавленные из Литвы, выехали в 
Аргентину. По вызову заболевшего отца он прибыл к своей семье. 
Отец уговорил сына остаться в Аргентине, и И.Р. Григулевич под 
именем Хосе Окампо проработал в Аргентине по линии Коминтерна и 
МОПРа в Международной организации помощи борцам революции 
около двух лет.  

Именно здесь Григулевич прилично выучил испанский язык и все 
основные диалекты народов Латинской Америки, и именно здесь он 
встретил свою первую любовь: родился сын. 

Когда в 1936 г. начался фашистский мятеж генерала Ф. Франко, 
то Григулевич сначала стал членом Комитета помощи 
республиканской Испании, а затем обратился с просьбой в ЦК 
Компартии Аргентины разрешить ему поехать в Испанию сражаться 
добровольцем на стороне республиканцев. 

Он прибыл в Мадрид, где в составе Пятого полка под 
командованием Э. Листера, командуя ротой интернационалистов, 
защищал от наступавших франкистов столицу страны, а затем стал 
адъютантом по международным вопросам при начальнике штаба 
армии Мадридского фронта. 

Он был участником боевых операций под Гвадалахарой, 
Брунете, Бриуэге и на реке Хараме. Здесь, в Испании Григулевич 
познакомился с большим количеством людей, ставших впоследствии 
знаменитыми. 

Так, именно в Испании И.Р. Григулевич познакомился и 
подружился с интербригадовцем из Мексики, знаменитым 
художником-монументалистом Давидом Сикейросом. 

А под Гвадалахарой произошла его встреча и знакомство с 
американским писателем Эрнестом Хемингуэем, тогда еще не 



знаменитым в СССР, но уже известном на Западе, с которым 
впоследствии снова встретился в 1960 г. на Кубе, на вилле писателя. 

В Испании в конце 1936 г. И.Р. Григулевич стал свидетелем 
встречи в осажденном франкистами Мадриде писателя Ильи 
Эренбурга с чилийским поэтом Пабло Нерудой, которую организовал 
испанский поэт Рафаэль Альберти. Здесь же присутствовали 
советские писатели Михаил Кольцов и Овидий Савич… 

На храброго аргентинского милиссиано Хосе Ротти, он же Хосе 
Окампо (псевдонимы в Испании И.Р. Григулевича) помощника 
начальника штаба Центрального фронта республиканцев, обратил 
внимание главный советник СССР в Испании по вопросам 
безопасности, резидент советской внешней разведки «Швед» - 
Александр Михайлович Орлов, который приехал из своей 
барселонской резиденции в Мадрид, встретился с Григулевичем и 
привлек его к сотрудничеству с советской разведкой на нелегальной 
основе.  

Именно А.М. Орлов внедрил «Хосе Окампо» в испанскую 
«Сегуридад» - Комиссариат госбезопасности Хунты защиты Мадрида. 
В ее составе И.Р. Григулевич участвовал в различных 
контрразведывательных операциях по разоблачению и ликвидации 
опорных центров «пятой колонны», обосновавшихся в перуанском 
генеральном консульстве и в жилых домах, опекаемых турецким 
посольством и финской дипломатической миссией.  

Вместе с такими признанными асами советской разведки, как 
А.М. Орлов, Г.С. Сыроежкин и Н.И. Эйтингон Григулевич начал свою 
разведывательную деятельность в Испании. В период событий в 
Каталонии в мае 1937 г. И.Р. Григулевич в числе группы разведчиков 
был направлен А.А. Слуцким в Барселону для подавления мятежа 
оппозиции - анархистов и ПОУМ.  

20 июня 1937 г. их группа под руководством резидента разведки 
НКВД в Испании А.М. Орлова, в которую входил и И.Р. Григулевич, 
похитила из тюрьмы лидера ПОУМ А. Нина, который спустя два дня 
после этого был ликвидирован. 

С октября 1937 г. И.Р. Григулевич работал в Испании на 
должности переводчика резидентуры иностранного отдела НКВД, а 
затем покинул Испанию, вернулся в Аргентину, где организовывал 
диверсии на судах, которые перевозили стратегические грузы для 
нацистской Германии. 

Впоследствии он работал разведчиком-нелегалом по линии 
политической разведки, добывая ценнейшую информацию для 
советского правительства в латиноамериканских странах: в 
Аргентине, Боливии, Бразилии, Венесуэле, Колумбии, Коста-Рике, 
Кубе, Мексике, Уругвае и Чили, а затем в США, Италии и Ватикане. 
Все это длилось на протяжении семнадцати лет. За этот период он 
стал Профессионалом разведки с большой буквы. 



Его отличала поразительная способность адаптироваться в 
разных странах мира, впитывать культуру и традиции разных народов 
и быстро осваивать новые гражданские профессии, необходимые для 
разведывательной деятельности в других странах. Он говорил и 
думал на десяти иностранных языках, что позволяло ему с 
одинаковым успехом выдавать себя за аргентинца и уругвайца, за 
кубинца и француза, за мексиканца и боливийца, за поляка и испанца, 
за чилийца и бразильца, за итальянца и костариканца.  

И.Р. Григулевичу была присуща какая-то особая, только им, 
латиноамериканцам, свойственная раскованность. Ему была 
свойственна склонность к авантюризму, который тоже является 
неоценимым качеством разведчика-нелегала.  

При этом он был полиглотом, знающим 14 языков и 
деятельность И.Р. Григулевича в странах Латинской Америки - это 
отдельная тема. Он сделал блестящую карьеру, дослужившись до 
посла Коста-Рики в Ватикане. Под именем Теодора Бонефиль Кастро 
он так виртуозно играл роль посла карликового государства, что 
Вышинский, не зная о том, кем является этот посол Коста-Рики на 
самом деле, называл Бонефиля Кастро «цепным псом 
империализма». 

Затем И.Р. Григулевич, который продолжал оставаться 
«Теодором Бонефиль Кастро», стал послом Коста-Рики одновременно 
в Италии и в Югославии. Именно тогда он получил от И.В. Сталина 
приказ уничтожить главу Югославии Иосипа Броз Тито, начал готовить 
операцию, но, к счастью для него, руководитель ССС умер раньше 
того срока, который был отмерен дя Иосипа Броз Тито: операция была 
отменена. И в Москву И.Г. Григулевич вернулся уже после смерти И.В. 
Сталина. 

В СССР он стал ученым, журналистом, писателем, автором 
более шестидесяти книг, видным общественным деятелем. Именно он 
под фамилией Лаврецкий (это фамилия его матери) написал и 
опубликовал в серии ЖЗЛ книгу об Эрнесто Че Геваре. 

Он был крупнейшим в Европе специалистом по истории и 
этнографии стран Латинской Америки, редактором журнала 
«Общественные науки», членом-корреспондентом Академии наук 
СССР, доктором наук, одним из основателей Института стран 
Латинской Америки. 

Но отметим главное: формирование этого человека как 
разведчика произошло именно в годы гражданской войны в Испании.  

И.Р. Григулевич умер 2 июня 1988 г., но о жизни этого человека 
можно писать и писать огромное количество книг, в том числе, в свете 
тех документов, которые находятся в распоряжении архивов Внешней 
разведки России. 

 
* 



 
В Испании начал свою деятельность, ставший впоследствии 

знаменитым, советский разведчик Ким Филби, один из членов 
знаменитой «Кембриджской пятерки». Он работал в Испании в 
качестве журналиста, причем на территории франкистов, где 
находился там по заданию советской разведки и имел псевдоним 
«Сынок». О своей тайной миссии в Испании сам К. Филби сказал в 
своих мемуарах так: «Моим непосредственным заданием была 
добыча из первых рук информации по всем аспектам военных 
действий со стороны фашистов». 

Троих журналистов, ехавших с ним на одной машине, 
смертельно ранило артиллерийским снарядом, но К. Филби получил 
только легкие ранения головы. За это 2 марта 1937 г. Ф. Франко 
собственноручно повесил Красный крест воинской доблести на грудь 
К. Филби. 

К. Филби вспоминал: «Мое ранение в Испании неоценимо 
помогло моей карьере - как журналиста и разведчика. До этого 
британских журналистов сильно критиковали офицеры Франко, 
которым казалось, что британцы все - коммунисты, так как слишком 
многие воевали на стороне интернациональных бригад. После моего 
ранения и собственноручного награждения Ф. Франко я стал известен, 
как «англичанин, которого наградил Франко». Передо мной 
распахнулись многие двери». 

Одним словом, К. Филби вошел в доверие среди ближайшего 
окружения Ф. Франко и знал многое о степени участия Германии и 
Италии в поддержке франкистов.  

Но карьера К. Филби как разведчика могла окончиться, едва 
начавшись, здесь же, на испанской земле: его едва «не вычислили» 
вследствие измены и ухода на Запад бывшего советского резидента 
В.Г. Кривицкого, который косвенно был осведомлен о К. Филби. Когда 
Кривицкий находился в Англии, то в английской разведке МИ-5 из него 
вытянули сведения о молодом английском журналисте, которого 
советская разведка послала в Испанию, когда там шла гражданская 
война. Естественно, сведения, переданные англичанам Кривицким, 
могли стать крахом для всей последующей карьеры К. Филби как 
разведчика, если бы англичане отнеслись к ним более серьезней. 

Резидент советской разведки Вальтер Германович Кривицкий, 
работавший и в Испании, был одним из первых перебежчиком на 
Запад из числа разведчиков советских зарубежных резидентур. В 
декабре 1938 г. В.Г. Кривицкий попал из Франции в США, где, начиная 
с апреля 1939 г. в американской печати, в частности в журнале 
«Сатердей ивнинг пост», стал публиковать разоблачительные статьи. 
В конце 1939 г. они были изданы в США под названием «На 
сталинской секретной службе», а затем в том же году в Англии под 
названием «Я был агентом Сталина». 



В своей книге В.Г. Кривицкий не обошел вниманием 
деятельность советских спецслужб во время гражданской войны в 
Испании. В частности, именно им впервые была подробно описана 
история перевозки испанского золотого запаса в СССР, 
подтвержденная затем опубликованными гораздо позже 
воспоминаниями другого «невозвращенца», главного исполнителя 
этой операции А. М. Орлова. 

В.Г. Кривицкий трактовал испанские события как «интервенцию в 
Испании», организованную Коминтерном, раскрывал сведения о 
тайном противоборстве различных спецслужб в период гражданской 
войны в Испании, о разгроме фашистского подполья, ликвидации 
троцкистских организаций. 

 
Глава 36. События 1938 года 
 
9 марта 1938 г. франкисты предприняли крупнейшее за всю 

историю гражданской войны наступление на Арагонском фронте. 
Наступление началось с мощной артподготовки и нанесения 

авиаударов по позициям республиканцев. Затем на республиканские 
части двинулось десять дивизий франкистских войск, в том числе 
лучшие франкистские силы - корпуса «Наварра», «Арагон», 
«Марокко» и «Галисия». В состав группировки входил итальянский 
экспедиционный корпус - десятки тысяч итальянских солдат под 
командованием итальянского генерала Берти, а также до 30 тысяч 
марокканцев. 

Основной удар наносился франкистами на участке фронта 
протяженностью в 50 миль в направлении на Бельчите, Альканьис и 
Каспе. Прорыв осуществлялся силами танкового корпуса под 
командованием немецкого генерала Риттера Вильгельма фон Тома. В 
корпус входило четыре танковых батальона, в каждый из которых 
входило по три роты, насчитывающих по пятнадцать танков каждая.  

Наступление франкистов поддерживало тридцать рот 
противотанковой артиллерии, каждая из которых имела на 
вооружении по шесть 37-мм орудий. Действия артиллерии франкистов 
корректировали с воздуха по радио экипажи самолетов-разведчиков. 

С воздуха части франкистов прикрывала воздушная группировка, 
насчитывающая в своем составе две группы самолетов 
«Мессершмидт» по четыре эскадрильи в каждой, две группы 
самолетов «Хейнкель-51» по две эскадрильи в каждой, группа 
самолетов-разведчиков «Дорнье-17», а также четыре группы 
бомбардировщиков по три эскадрильи в каждой, состоявших из 
самолетов «Хейнкель-111» и «Юнкерс-52». Всего противник 
сосредоточил против республиканцев авиационную армаду, 
насчитывающую 800 самолетов, которым противостояло всего 60 
республиканских самолетов. 



Фронт республиканцев был прорван. Фактор подавляющего 
превосходства франкистов в авиации стал решающим: 
противодействовать этим непрерывным атакам с воздуха 
республиканцам было фактически нечем. Началось беспорядочное 
отступление республиканских войск, которое продолжалось десять 
дней.  

Одновременно авиация франкистов повела массированные 
налеты на столицу Каталонии Барселону, которые происходили днем 
и ночью: за период с 16 по 18 марта город подвергался непрерывным 
налетам авиации, в результате которых погибло 1300 жителей, а 
более двух тысяч было ранено.  

Сотни домов, целые кварталы Барселоны были разрушены. 
Страшным обвинением останется в памяти человечества разрушение 
авиацией франкистов родильного дома в Барселоне, исковерканные 
тела убитых и раненых матерей и новорожденных младенцев… 

23 марта 1938 г. войска франкистов форсировали реку Эбро, к 5 
апреля захватили Лериду, первый крупный город Каталонии, а затем 
вышли к побережью Средиземного моря.  

15 апреля, захватив прибрежные городки Винарос и Беникарло, 
они разрезали территорию республиканской зоны узкой полосой в 
тридцать километров на две части, отделив Каталонию от 
Центральной зоны республики.  

Отступающие республиканские части были деморализованы: 
многим казалось, что этот разгром означает окончательное поражение 
Республики. Ф. Франко торжествовал, считая, что исход войны уже 
предрешен, а в республиканских кругах царило замешательство. 

В адрес правительства Х. Негрина стали раздаваться 
требования об его отставке и о создании взамен Хунты национальной 
обороны, которая должна была бы начать переговоры с франкистами 
о «почетном мире». Часть руководителей Генералидата 
(Правительства) Каталонии даже выступила с предложением 
обратиться к Франции с призывом о введении ее войск на территорию 
Каталонии и установлении над ней протектората со стороны Франции.  

В ответ Х. Негрин 8 апреля провел реорганизацию своего 
правительства: военный министр И. Прието был снят со своего поста, 
после чего вся полнота военного руководства перешла 
непосредственно в руки главы правительства Х. Негрина. 

30 апреля 1938 г. республиканское правительство опубликовало 
«Декларацию правительства Испанской республики о целях войны», 
которая известна под названием «13 пунктов», одобренная всеми 
представителями партий, входивших в Народный фронт.  

В ней предусматривалось сохранение территориальной 
целостности и независимости страны, гарантии национальной 
свободы для всех народов, входящих в состав Испании. 
Предполагалось продолжение дальнейшего процесса аграрной 



реформы для крестьянства, сохранение личной свободы и свободы 
совести, свободного отправления религиозных обрядов, политическая 
амнистия и политическая толерантность ко всем представителям 
сторон конфликта, отказ от политических репрессий. Вопрос о 
государственной форме правления и социального строя в Испании 
предлагалось разрешить путем плебесцита.  

Фактически это было в какой-то мере предложение к франкистам 
о прекращении дальнейшего кровопролития и разрешения конфликта 
за столом переговоров на приемлемых для республиканцев условиях. 
Но диалог не получился. 

Во Франции 10 апреля 1938 г. к власти пришло новое 
правительство Даладье-Бонне, одним из мероприятий которого стало 
закрытие в июне франко-испанской границы. 

14 июля 1938 г. франкисты развернули свое новое наступление: 
их удар наносился в направлении Кастельон-де-ла-Плана - Сагунто на 
Валенсию. Развернулись ожесточенные бои. Сопротивление 
республиканских частей было упорным. Франкистам удалось 
захватить лишь Кастельон-де-ла-Плана. В ответ республиканцы в 
середине июля предприняли наступление в Эстремадуре.  

Вначале оно развивалось успешно. Республиканские части, 
прорвав фронт франкистов, за несколько дней боев продвинулись 
глубоко вперед, создав угрозу всем коммуникациям противника между 
южной и мадридской группировкой франкистских войск. Сняв войска с 
других участков фронта, франкисты сумели остановить это 
наступление республиканцев. 

В ночь с 24 на 25 июля 1938 г. республиканские части под 
командованием Х. Модесто, Э. Листера, Сантьяго Альвареса 
неожиданно для противника форсировали реку Эбро, захватили 
плацдарм на ее правом берегу в районе Мекиненсы и Ампосты и 
начали развивать свое наступление. 

Успех операции должна была обеспечить внезапность ее 
проведения, но использовать этот фактор республиканцам по-
настоящему так и не удалось. Первый же мост, наведенный ими через 
реку для переброски моторизованных средств и артиллерии, был 
разрушен в результате массированных налетов авиации франкистов.  

Чтобы помешать переправе республиканских войск франкисты 
открыли шлюзы плотины, находившейся под их контролем в верхнем 
течении реки недалеко от Сарагосы. Уровень воды в реке резко 
поднялся. Хлынувшая вода смела еще один мост. В итоге в 
продолжение многих часов передовые части не могли получить 
подкреплений в живой силе и технике для развития своего 
наступления. 

Этим франкисты выиграли время для организации своей 
обороны. Они вынуждены были прекратить наступление на Валенсию 



и, перебросив большинство своих резервов на Эбро, бросить их в бой 
против наступающих частей республиканцев. 

Развернулись кровопролитные бои. При этом материальный 
перевес был явно на стороне франкистов: соотношение их 
бомбардировщиков к имевшимся у республиканцев составляло 15:1, в 
истребителях - 10:1, в тяжелой артиллерии - 12:1. Ко 2 августа 
наступление республиканцев на Эбро было франкистами 
остановлено. Республиканские части перешли к обороне занятого ими 
в ходе наступления плацдарма. 

К 30 октября 1938 г. франкисты подготовили контрнаступление 
на плацдарм республиканцев. Бои длились до 15 ноября, после чего, 
понеся огромные потери, республиканцы были вынуждены покинуть 
плацдарм и отойти назад, на левый берег Эбро. 

Общие потери франкистских войск в ходе почти 
четырехмесячных боев на Эбро составили около 80 тысяч человек 
убитыми и ранеными, потеряв 200 самолетов и большое количество 
военной техники. Тем не менее, наступление франкистов на Валенсию 
было сорвано, а планы прекратить войну в 1938 г. - сорваны. «Армия 
Эбро» 113 суток сковывала огромные силы франкистских войск, 
пытаясь вырвать из их рук военную инициативу. 

Но агония республики не занимала Европу уже с осени 1938 г., 
когда в конце сентября европейским странам с трудом удалось 
избежать войны с гитлеровской Германией ценой Мюнхенского 
соглашения, отдав в руки германских агрессоров Чехословакию, а до 
этого в апреле - Австрию… 

 
Глава 37. Вывод из Испании интербригад 
 
Интербригады принимали участие во всех крупнейших 

сражениях периода гражданской войны в Испании: на Харраме, под 
Гвадалахарой, Пособланко, Брунете, Теруэле, на реке Эбро, но в 
июле 1938 г. республиканским правительством было принято решение 
о выводе всех иностранных добровольцев из Испании. Сделано это 
было под давлением Комитета по невмешательству в испанские дела. 

5 июля 1938 г. Комитет по невмешательству принял план, 
согласно которому предусматривался отзыв из Испании всех 
иностранцев-добровольцев, решением которого было определено 
эвакуировать десять тысяч человек, сражавшихся в интербригадах, 
или 80 процентов их личного состава. Одновременно ряды 
франкистов должен был покинуть примерно такой же процент немцев 
и итальянцев, а именно примерно 120 тысяч человек из 150 тысяч 
иностранцев, воевавших на стороне мятежников. 

К третьему году войны в Испании в рядах республиканской 
армии оставалось не более двенадцати тысяч «волонтеров свободы». 



Потери убитыми и ранеными среди них за время гражданской войны 
составили более двадцати тысяч человек. 

Выполняя взятое на себя обязательство, правительство 
Республики постановило расформировать интернациональные 
бригады. 21 сентября 1938 г. премьер-министр республиканского 
правительства Хуан Негрин, выступая в Лиге наций, объявил о том, 
что правительство Испании приняло решение об эвакуации 
интернациональных бригад из республики. 

В своем выступлении Х. Негрин, в частности, сказал: «В своем 
стремлении внести вклад в мирное урегулирование и «сдержанность», 
к которой мы все стремимся, для того, чтобы ни у кого не осталось 
поводов для сомнений в подлинно национальном характере дела, за 
которое сражается Республиканская армия, правительство Испании 
решило немедленно и полностью эвакуировать всех лиц неиспанской 
национальности, принимающих участие в борьбе на стороне 
правительства». 

Касаясь оценки роли и деятельности интербригад в Испании, 
Негрин сказал в Лиге наций следующее: «Нас не покидает чувство 
огромного сожаления при мысли о расставании с этими отважными и 
бескорыстными людьми, прибывшими к нам из самых благородных 
побуждений, которых народ Испании никогда не забудет. Они подали 
нам руку помощи в самый трудный для нашей истории час. Мы 
преклоняемся перед их героизмом и высочайшей моральной 
ценностью жертв, на которые они пошли добровольно, не ради мелких 
эгоистических интересов, а с единственной целью защитить самые 
чистые идеалы справедливости и свободы. Мы совершенно уверены в 
том, что они с готовностью пойдут на эту новую и мучительную 
жертву, о которой мы их сейчас просим, ради пользы общего дела, за 
которое они были готовы отдать свою жизнь. Испания не забудет тех, 
кто сложил свои головы на полях сражений, и тех, кто продолжает 
воевать на нашей земле, но у меня есть также все основания 
утверждать, что родина каждого из них будет по праву гордиться ими, 
и это послужит им величайшей наградой и источником огромного 
морального удовлетворения». 

Практическая реализация репатриации из Испании иностранных 
добровольцев, воевавших в составе интербригад, началась с 6 
октября 1938 г., когда начался отвод с передовой в тыл этих 
подразделений. 

16 октября 1938 г. состоялся общий парад интернациональных 
бригад, на котором они прошли общим строем перед своим 
непосредственным командованием. В числе принимавших этот парад 
были генеральный комиссар интербригад в Испании Луиджи Лонго, 
двое руководителей немецких антифашистов Ганс Кале и Людвиг 
Ренн, испанцы комиссар Састре и майор Хосе Антонио Валледор. 



Остановимся на личности генерального комиссара 
интернациональных бригад в Испании Луиджи Лонго.  

Он родился в 1900 г. в Италии в Фубине-Монферрато провинции 
Алессандрия в семье крестьян. После учебы в Туринском 
технологическом институте Лонго служил в армии. В 1920 г. в Турине 
он вступил в ряды Социалистической партии. С 1921 г. Л. Лонго стал 
членом Исполнительного комитета Итальянской коммунистической 
партии и в период с 1921 по 1928 гг. одновременно являлся членом 
руководства Коммунистического союза молодежи Италии (КСМИ), 
будучи членом его секретариата и редактором его центрального 
органа «Авангуардия». В 1926 г. на третьем съезде Итальянской 
коммунистической партии Л. Лонго был избран в состав ее 
Центрального комитета и направлен в Москву в качестве 
представителя КСМИ при Исполкоме коммунистического 
интернационала молодежи, где в 1928 г. участвовал в работе пятого 
конгресса Коминтерна. С 1935 г. Лонго находился во Франции, где 
являлся уполномоченным ЦК ИКП по работе среди итальянских 
эмигрантов, и был одним из организаторов помощи Испанской 
республики при создании интербригад. 

В Испании Л. Лонго под псевдонимом «Галло» являлся 
генеральным инспектором интербригад, принимал личное участие во 
многих боях. После поражения республики Л. Лонго вернулся во 
Францию, где был интернирован.  

В 1941 г. Л. Лонго был выдан французскими властями 
правительству фашисткой Италии и до 1943 г. находился в тюрьме и в 
ссылке на острове Вентьене. После своего освобождения Л. Лонго 
являлся одним из руководителей партизанского движения в Италии в 
период 1943-1945 гг. до ее окончательного освобождения. 

29 октября 1938 г. в Барселоне, ставшей в тот момент временной 
столицей Испанской республики, происходили проводы бойцов 
интернациональных бригад и прощальный парад покидавших 
Испанию добровольцев.  

Колонны бойцов интернациональных бригад должны были 
пройти торжественным маршем по барселонской улице Диоганаль, 
вдоль которой рядами стояли национальные гвардейцы и население 
города. Первая их колонна состояла из командиров, возглавлявших 
интербригады, и их офицеров. За ними десятитысячной массой шли 
бойцы 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и 15-й интербригад. В воздухе звучали 
республиканский гимн «Марш Риего», «Марсельеза», 
«Интернационал» и «Варшавянка». 

Прощальный парад интербригадовцев, стоя на трибуне, 
принимали президент Испанской республики М. Асанья, премьер-
министр Х. Негрин, члены республиканского и каталонского 
правительств, руководители партий Народного фронта.  



А на другой трибуне стояли военные и гражданские 
представители международной комиссии, прибывшие от Комитета по 
невмешательству с целью контроля за выводом бойцов 
интернациональных бригад из Испании. 

Однако не все бойцы из интернациональных бригад покинули 
Испанию: часть добровольцев, в частности те из них, кто прибыл в 
Испанию из Польши и Западной Украины, покинуть Испанию сразу не 
могли.  

Так, еще 20 декабря 1936 г. польское правительство 
опубликовало заявление о том, что тот, кто окажется на военной 
службе в рядах республиканской армии Испании, будет лишен права 
вернуться на родину и гражданства. Правительства Румынии и 
Венгрии также отказали им в праве убежища. В связи с этим часть 
добровольцев из интербригад была размещена в репатриационных 
лагерях на территории Испании в городке Бельсеррате. Им пришлось 
ожидать результатов переговоров республиканских властей с 
правительствами других стран. 

Почему же, в первую очередь, польские и западноукраинские 
добровольцы (Западная Украина в тот период входила в состав 
Польши) в сложившейся для них в тот период обстановке не уехали в 
СССР? Чтобы ответить на этот вопрос надо несколько отступить 
назад и вспомнить, что происходило в тот период в самом СССР. 

В марте 1938 г. исполнительным комитетом Коминтерна было 
принято решение о роспуске коммунистической партии Польши, а 
также ее составных частей - коммунистической партии Западной 
Украины и Коммунистической партии Западной Белоруссии. 
Одновременно начались аресты находившихся тогда в Москве, Киеве, 
Минске и в других городах СССР членов Компартии Польши. 

В Москве был арестован и расстрелян Генеральный секретарь 
ЦК Компартии Польши, член президиума Коминтерна Ю. Ленский 
(Лещинский).  

Последний являлся членом с партии с 1905 г., участником 
Октябрьской революции и гражданской войны в России. Ю. Ленский 
возглавлял Компартию Польши с 1929 г. Вместе с ним было 
арестовано и репрессировано значительное число руководителей и 
членов Компартии Польши. Эта акция со стороны И.В. Сталина 
привела фактически к тому, что Компартия Польши была фактически 
обезглавлена и обескровлена. 

Маховик этих репрессий коснулся и тех из них, кто находился в 
тот период в составе интернациональных бригад в Испании: 
большинство поляков было вызвано в Москву, где по приезду они 
были арестованы и репрессированы.  

Среди них были К. Циховский (1887-1940), один из организаторов 
интернациональных бригад в Испании, представлявший Коминтерн 
при ЦК Компартии Испании, Г. Райхер (1900-1940), который с января 



1937 г. являлся представителем ЦК Компартии Польши при 
интернациональных бригадах и Компартии Испании, член Компартии 
Западной Украины с 1920 г., Ф. Ткачев (1902-1938), член Компартии 
Западной Украины с 1926 г., воевавший в Испании с октября 1936 г. и 
являвшийся командиром польского батальона имени Я. Домбровского, 
а также ряд других польских коммунистов - М. Каган-Серпинский, К. 
Лауер и другие. 

Кроме того, перед бывшими интербригадовцами стоял пример 
участи одного из руководителей интернациональных бригад в 
Испании, бывшего командира 11-й интербригады генерала Клебера 
(Манфреда Штерна), прославившегося при обороне Мадрида.  

В начале 1938 г. М. Штерн был отозван в Москву, арестован и 
осужден за то, что «не отстоял Мадрид и плохо боролся в осажденном 
городе с военными отрядами троцкистов и анархистов». 

Польские добровольцы в Испании составляли после французов 
вторую по численности этническую группу, входившую в состав 
интербригад: по приблизительным данным их число составляло более 
пяти тысяч человек, причем, свыше двух тысяч из них являлись 
членами Компартии Польши. 

Ехать несмотря ни на что назад, в Польшу? Там все они были 
официально лишены гражданства.  

К тому же еще в июне 1937 г. польский МИД установил «добрые 
отношения» с франкистами. Тогда же в Испанию в лагерь Ф. Франко 
прибыл с группой польских офицеров кадровый разведчик К. Дубин-
Пентер. В Бургосе они установили тесный контакт с разведкой 
Ф.Франко и принялись изучать образцы советского оружия, 
захваченного франкистами в ходе боев у республиканцев, проявляя 
особый интерес к танкам и авиавооружению советского производства. 
Группа К. Дубина-Пентера снабдила националистов Ф. Франко 
сведениями о польских добровольцах, сражавшихся в Испании на 
стороне республиканцев. 

Весной 1938 г. правительство Польши открыто установило 
прямые связи с правительством франкистов и начало активно 
поддерживать националистов Ф. Франко на международных форумах.  

В октябре 1938 г. представитель МИД Польши М. Шумляковский 
прибыл в Бургос и начал переговоры об установлении 
дипломатических отношений с правительством Ф. Франко и о разрыве 
дипломатических отношений с республиканским правительством 
Испании, в результате которых польское правительство официально 
признало Ф. Франко.  

Поэтому неудивительно, что на фоне этих трагических событий 
большинство из польских добровольцев предпочли ожидать 
возможности выехать из Испании в другие страны, но только ни в 
Польшу, и ни в СССР. 



Австрийских антифашистов ожидало то же самое: в марте - 
апреле 1938 г. после аншлюса Австрия была присоединена к 
фашистской Германии, превратившись в Остмарк, перестав 
существовать как самостоятельное государство. 

Для чехов и словаков, воевавших в Испании, после Мюнхенского 
сговора осенью 1938 г. перестала существовать как независимое 
государство их родина Чехословакия, также попавшая под пяту 
нацистской Германии. 

По возращению в СССР многие добровольцы из Польши, 
Германии, Венгрии, Румынии и других стран, а также ряд 
добровольцев-граждан самого СССР стали жертвами необоснованных 
репрессий. 

Поэтому с осени 1938 г. бывшие бойцы интернациональных 
бригад, остававшиеся в Испании, находились в лагерях для 
демобилизованных. Немецкие, австрийские и итальянские 
добровольцы были сосредоточены главным образом в лагере в Ла-
Бисбане. Французское правительство запретило им въезд на свою 
территорию, но через своих представителей, прибывших в Каталонию, 
активно пыталось завербовать многих из них в качестве наемников в 
свой Иностранный легион. 

Когда в конце декабря 1938 г. франкистская армия начала свое 
наступление на Каталонию, то большинство этих добровольцев 
решило примкнуть к частям республиканской армии. В январе 1939 г. 
лагеря бывших интербригадовцев превратились в мобилизационные: 
снова возникла 11-я интербригада, в состав которой вошли 1360 
немецких, австрийских и скандинавских бойцов-антифашистов. Из них 
было создано три батальона, командирами которых стали Эрнс 
Бушман, Людвиг Ренн, капитан Вацек.  

Из добровольцев, находившихся в других лагерях, были вновь 
воссозданы 12-я и 13-я интербригады. 

Все три вновь созданных подразделения были соединены в 
единую 35-ю интернациональную дивизию, командиром которой стал 
польский коммунист Генрик Туруньчик, начальником штаба Людвиг 
Ренн, а политическим комиссаром Эрнст Бланк.  

35-я дивизия приняла активное участие в боях в Каталонии, 
участвуя в сдерживании наступления франкистов, и понесла при этом 
большие потери. Погиб ее политкомиссар Эрнст Бланк. Вместе с 
частями республиканской армии остатки 35-й дивизия отходили к 
испано-французской границе, сдерживая натиск войск Ф. Франко и 
прикрывая отход беженцев. 

Когда стало известно, что французское правительство 
согласилось на переход беженцев и республиканских частей на свою 
территорию без всяких условий, и что французские власти отказали 
им в возможности вернуться в Центральную зону Испании морским 
путем, то бойцы 35-й дивизии сбросили свои орудия, минометы, 



пулеметы, затворы от винтовок и подожженные ими грузовики в 
горные ущелья Пиренеев, чтобы те не достались ни врагу, ни 
французским властям. Свои знамена они передали руководству 
интербригад Луиджи Лонго и Андре Марти, чтобы те могли 
переправить их надежным путем во Францию. 

8 и 9 февраля 1939 г. бойцы интербригад в последний раз 
прошли строем перед своими командирами, после чего пересекли 
испано-французскую границу и сдали остававшееся у них оружие 
частям французской полиции, занимавшихся разоружением всех 
переходивших границу республиканцев. Вместе с бойцами 
республиканской армии и беженцами бывшие интербригадовцы были 
помещены в специально приготовленные лагеря, которые 
располагались в Гюрсе, Сен-Сиприене, Вернье, Аржело-Су-Мере.  

В этих лагерях оказалось около шести тысяч бывших бойцов 
интербригад. Впоследствии, когда началась Вторая мировая война и 
последовавшая затем оккупация Франции нацистами, многие из них 
влились в ряды борцов Сопротивления как во Франции, так и в других 
странах. 

Польские эмигранты во Франции с началом второй мировой 
войны влились во Французскую регулярную армию, сформировав свои 
национальные части. В них вошло и большинство польских 
добровольцев, воевавших в Испании, которые сформировали свой 
отдельный полк. 

Во время разгрома французской армии польские части были 
окружены двумя дивизиями немцев из армии фельдмаршала фон 
Вицлебена близ города Бельфор. Один из польских батальонов, 
состоявший из бывших бойцов интербригад, решил, разделившись на 
группы, прорываться сквозь кольцо окружения к швейцарской границе. 
При осуществлении этого прорыва только шестьдесят из них сумели 
достигнуть Швейцарии. 

 
* 

 
В середине июля 1966 г. в г. Берлине, который являлся столицей 

существовавшей до 1989 г. Германской Демократической республики, 
по инициативе немецкой стороны в связи с тридцатилетней 
годовщиной начала войны в Испании была организована 
международная встреча бывших бойцов интербригад. На нее 
съехались бывшие «волонтеры свободы» из 24 стран мира. 

Правительство ГДР, в которое входило много бывших ветеранов 
войны в Испании члены ЦК СЕПГ Франц Далем, Альфред Нойман, 
Пауль Фернер, - устроило теплый прием в честь интербригадовцев. 
Им были вручены правительственная награда ГДР - медаль Ганса 
Баймлера, немецкого антифашиста, погибшего под Мадридом в 



декабре 1936 г. Все участники встречи присутствовали при закладке 
памятника, посвященного немецким участникам войны в Испании. 

Торжественное собрание, на котором чествовались иностранные 
добровольцы, состоялось во Дворце молодежи и спорта столицы ГДР. 
Здесь собрались бывшие тельмановцы, гарибальдийцы, 
домбровчане, линкольновцы, димитровцы, торезовцы и другие 
представители семи стрелковых и одной танковой интербригад, 
танкового Интернационального полка, интернациональных 
авиационных, артиллерийских и других подразделений 
республиканской армии Испании.  

Среди них были бывший командир восьмого батальона имени 
Чапаева швейцарец Отто Бруннер, американец Иосиф Брант, русский 
Павел Батов, испанец Энрике Листер, поляк Евгений Шира и многие 
другие. 

Летом 1966 г. в Праге состоялась еще одна встреча бывших 
бойцов интернациональных бригад, на которую приехали ветераны-
антифашисты из различных стран Европы. Испания была для них тем 
полем, где впервые лицом к лицу представители различных наций 
мира столкнулись лицом к лицу с фашизмом, участь которого 
окончательно была решена во Второй мировой войне. 

Режим Ф. Франко к тому моменту еще сохранялся, но то, что его 
конец близок, было ясно всем. Факт того, что клерикально-
авторитарный режим, установившийся в Испании после 1939 г., 
неумолимо ждет конец в силу поступательного хода истории - это уже 
не вызывало сомнений ни у кого из этих ветеранов антифашистского 
движения, для которого гражданская война в Испании стала первым 
раскатом грома, который ожидал весь мир в будущем. 

Спустя много лет Испания воздала дань уважения и памяти всем 
тем, кто, приехав из других стран мира, боролся за ее свободу и 
независимость в период 1936-1939 гг.  

В ноябре 1996 г. в Испании прошли в торжественной обстановке 
мероприятия, посвященные шестидесятилетию создания 
интернациональных бригад, а на заседании конгресса депутатов 
испанских кортесов, состоявшегося 28 ноября 1995 г., был принят 
закон, предложенный парламентскими фракциями Объединенные 
левые, Инициатива Каталонии, Баскской националистической партией 
и ИСРП, о предоставлении испанского гражданства членам 
интернациональных бригад… 

 
Глава 38. Техническая помощь СССР республиканской Испании 
 
В Испанию из СССР было направлено около трехста советских 

военных инженеров и техников, которые являлись 
высококвалифицированными специалистами по войсковой 
эксплуатации и ремонту боевых самолетов, танков, артиллерии, 



стрелкового и инженерного вооружения, средств связи. Сюда же были 
направлены технические советники, которые должны были помочь 
республиканцам организовать выпуск военной техники и боеприпасов 
на территории республиканской зоны. 

Но первоначально перед всеми ими главной задачей стало 
восстановление и возвращение в строй поврежденной в боях техники 
и вооружения республиканской армии, организация подготовки 
танковых, авиационных, артиллерийских и стрелковых специалистов 
из числа самих испанцев. При этом им пришлось создавать 
соответствующие ремонтно-эксплуатационные службы 
республиканской армии фактически с нуля. Каждая боевая машина 
для республиканцев была на вес золота в буквальном смысле слова, 
поэтому одни и те же танки, самолеты и орудия приходилось 
ремонтировать десятки раз.  

В начальный период войны Испанская республика не имела ни 
одного специализированного завода по производству орудий, танков и 
боеприпасов и, соответственно, инженерно-технического персонала 
для производства данных видов продукции, поэтому помощь 
советских специалистов в создании такого рода производств была 
просто неоценима. 

При помощи советских авиаинженеров на барселонских заводах 
«Испано-Суиза де аутомовилес», «Элисальдо» и «Форд мотор 
Иберия» к середине 1937 г. было налажено изготовление самолетов 
И-15, а позже и производство истребителей И-16.  

Был налажен выпуск истребителей И-15 на заводе в городе 
Реусе, во время бомбежки которого погиб советский авиаконструктор 
Игорь Семенов. В горах недалеко от Аликанте были вырыты большие 
туннели, в которых разместился завод по ремонту, а затем и по 
изготовлению самолетов И-16. Еще один авиазавод был создан в 
Мурсии. 

К концу испанской войны на этих заводах ежедневно 
выпускалось по истребителю И-15 и каждые два дня по истребителю 
И-16. 

Острая нехватка боеприпасов к стрелковому оружию в 
республиканской армии привели советских инженеров к мысли о 
вторичном использовании стреляных гильз. Были созданы фронтовые 
бригады и группы, занимавшиеся их сбором, а на заводах в Мадриде, 
Сабаделе и Барселоне организовано производство по переобжиму 
этих гильз для дальнейшего их использования в патронном 
производстве, что позволило в определенной степени уменьшить 
патронный голод.  

В последующем в Барселоне был пущен в строй крупный 
патронный завод, а также организовано производство патронов на 
заводе металлоизделий. На другом барселонском заводе «Испано-
Суиза» было запущено производство винтовок и пулеметов. 



На металлургическом заводе в Сагунто советские специалисты 
организовали изготовление 76-миллиметровых снарядов, а на военно-
морской базе в Картахене – 105- и 107 миллиметровых снарядов. В 
Валенсии были созданы снаряжательные мастерские.  

При непосредственном участии советских специалистов в 
Альбасете, Барселоне, Альмансе, Мадриде, Арчене, Мурсии и в 
других местах была создана целая сеть учебных центров и военных 
школ, где готовились военные специалисты, восполняя потери в 
командном и техническом составе республиканской армии. 

До начала войны Испания танков собственного производства не 
производила, закупая их за границей. Перед началом мятежа 
испанская армия располагала двумя танковыми полками, на 
вооружении которых состояли устаревшие французские танки «рено».  

После начала мятежа парк одного из этих танковых полков 
оказался на стороне националистов, а второй остался у 
республиканцев. Из этих сорока республиканских «рено» восемь были 
растащены по разным колоннам республиканской милиции и 
перевозились на грузовиках скорее для поднятия боевого духа 
республиканских частей, чем для непосредственного участия в боевых 
действиях. Остальные в основном простаивали в ремонте. В итоге 
республиканцы своими силами сумели изготовить с десяток 
бронемашин и три бронепоезда, чтобы хоть что-то противопоставить 
танкам итальянского производства «ансальдо» и немецким Т-1, 
которые поступали на вооружение франкистской армии. 

Ситуация в корне изменилась с появлением на вооружении 
республиканской армии танков БТ-5 и Т-26 советского производства, 
которые впервые вступили в бой 29 октября 1936 г. у деревни Сесеньи 
под Мадридом. 

Советский легкий быстроходный колесно-гусеничный танк БТ-5 
весом 11,5 тонны был вооружен 45-миллиметровой пушкой, спаренной 
с пулеметом ДТ. Его боекомплект составлял 115 снарядов и 3 тысячи 
патронов. Его противопульная защита составляла 16 сантиметров. 
Экипаж состоял из трех человек. Установленный на этой машине 400-
сильный бензиновый двигатель, запаса горючего которого хватало на 
200-300 км пути, позволял развивать скорость до 70 километров в час 
на гусеницах и около 100 километров в час на колесном ходу. Он 
значительно превосходил итальянский пулеметный танк «ансальдо».  

За период войны СССР направил в Испанию 362 пулеметно-
пушечных танка БТ-5 и Т-26, а также 350 моторов к ним. 

Первые советские танки появились под Мадридом. Ими 
управляли и командовали советские танковые военные инструкторы. 
Места заряжающих занимали испанские курсанты танковой школы в 
Арчене. Для танкистов были введена обязательная к ношению форма 
одежды для офицеров: френчи или кожаные коричневые куртки, 
брюки навыпуск цвета хаки, форменная фуражка или берет. 



Впоследствии в составе танковых экипажей было много «волонтеров 
свободы», прибывших в Испанию из разных стран, имеющих навыки 
вождения и управления танком.  

Так был создан Интернациональный танковый полк 
республиканской армии. В его состав входило три танковые роты, 
автотранспортный батальон, медицинский, хозяйственный, саперный 
и мотоциклетно-комендантский взвода. 

Наибольшие потери в танках и их личном составе 
республиканцы понесли во время неудачных наступательных 
операций под Брунете в июле 1937 г. и при лобовом штурме 
укрепрайона франкистов под Фуэнтес-де-Эбро в октябре 1937 г., в 30 
км юго-восточнее г. Сарагосы. 

Советскими специалистами велась усиленная работа по 
техническому усовершенствованию боевой техники в полевых 
условиях. Так, ими были придуманы и поставлены на самолеты 
стальные предохранительные спинки к сиденьям пилотов, а также 
установлены на танках приспособления для одновременной стрельбы 
из пушки и пулемета, усовершенствована боевая укладка танков, что 
позволяло увеличить возимый боекомплект на десять процентов. Шла 
большая работа по рационализации средств технического 
обслуживания самолетов и танков, внедрялись новые технологии их 
ремонта, по увеличению запаса хода, надежности отдельных деталей 
и узлов. 

Для советской военной техники, как и для немцев, Испания 
практически стала полигоном, где в реальных условиях боевых 
действий проверялись ее новейшие образцы, фиксировались как 
положительные, так и отрицательные ее стороны.  

Так, анализ боевых повреждений, полученных советскими 
танками в боях в Испании, в частности легкими танками БТ-5, показал, 
что они, обладая хорошей проходимостью, мощным вооружением 
относительно итало-немецких танков, были, однако, не в состоянии 
противостоять появившейся у противника противотанковой 
артиллерии, так как имели всего лишь противопульную бронезащиту. 
В процессе их боевой эксплуатации выяснилось, что наличие на БТ-5 
авиационных бензиновых двигателей приводило к тому, что 
попадание в танк снаряда сразу становилось, как правило, причиной 
возникновения на нем пожара. Наиболее стойкой оказалась носовая 
часть бронекорпуса БТ-5 с наклонным расположением броневых 
листов. Кроме того, выяснилось, что сложный и громоздкий колесно-
гусеничный движитель БТ-5 оказался недостаточно надежным, 
причем, особенно слабой была его колесная часть. 

Практика использования в испанской войне танков БТ-5 и Т-26 
показала советским конструкторам и танкистам, что в будущей 
современной войне необходим танк нового образца, который должен 



иметь хорошую противоснарядную защиту, мощное вооружение и 
безопасный в пожарном отношении дизельный двигатель.  

Опыт боев в Испании был учтен, что в последующем позволило 
коллективу советских конструкторов во главе с инженером М.И. 
Кошкиным создать накануне войны с гитлеровской Германией 
исключительный по своим качествам танк Т-34, ставший лучшим 
образцом танка периода Второй мировой войны. 

 
* 

 
Любая война - это не только возможность для испытания своей 

боевой техники, но еще и возможность получить в свои руки и изучить 
последние образцы техники военной техники и вооружения 
противника. Так было и в ходе войны в Испании. Именно оттуда в руки 
советских инженеров попала новейшая модель нового немецкого 
истребителя «Мессершмитт» Bf-109В. 

Первые истребители «Мессершмитт» Bf-109В появились на 
фронте в небе Испании в феврале 1937 г., но получить целый его 
аппарат удалось только 4 декабря 1937 г., когда немецкий пилот О. 
Поленц был вынужден совершить аварийную посадку на территории 
республиканской зоны, после того, как у него кончилось горючее. Этот 
самолет был сразу доставлен Барселону. Для его изучения из 
Франции в январе 1938 г. туда приезжала целая военная миссия, в 
течение месяца скурпулезно обследовавшая Bf-109В. 

Летом 1938 г. Наркомат обороны СССР получил этот 
«Мессершмитт» Bf-109В вместе с другим трофеем - немецким 
бомбардировщиком «Хейнкель» Не-111. Они были отправлены и 
доставлены в СССР через посредство Наркомата внешней торговли. 
В СССР конструкция Bf-109В подверглась подробнейшему изучению, 
он был испытан в НИИ Военно-воздушных сил Советского Союза, 
после чего было составлено его подробнейшее техническое описание. 

В научно-технических институтах и конструкторских бюро 
Советского Союза восстанавливали германские и итальянские 
самолеты, сбитые в небе Испании и доставленные оттуда в СССР, 
проверяя их летные качества и используя для совершенствования 
отечественной летной техники. В итоге для повышения живучести 
советских самолетов были внесены изменения в конструкцию 
топливного бака, которые были позаимствованы с немецких машин.  

 
Глава 39. Падение Каталонии 
 
Четыре месяца республиканские войска вели упорные бои в 

долине реки Эбро, стремясь восстановить связь с Каталонией, а в 
результате, достигнув Гандесы, находящейся в сорока километрах от 



исходных позиций, остановились, когда в этот район были 
переброшены подкрепления франкистов. 

30 октября 1938 г. они начали свое решающее наступление на 
плацдарм республиканцев на Эбро. К тому времени запланированная 
Главным штабом республиканской армии переброска двух корпусов из 
центра в Каталонию была сорвана. В тот момент, когда «армия Эбро» 
нуждалась в поддержке других фронтов республики, проведении ими 
активных операций с целью оттянуть на себя силы франкистов, 
наступавших на Эбро, последние бездействовали. 

Истощив свои людские и материальные ресурсы, 
республиканские войска на Эбро были вынуждены оставить 
захваченные такой дорогой ценой позиции. К 15 ноября 1938 г., 
понеся большие потери в живой силе, они отошли на позиции, 
занимаемые ими до начала наступления. 

К тому времени Ф. Франко начал подготовку к новому 
наступлению с целью окончательного разгрома республиканских войск 
в Каталонии и овладения ее столицей Барселоной. 

Но Генеральный штаб Республиканской армии в лице Висенте 
Рохо в этот момент стал, наконец, готовиться к проведению ряда 
наступательных операций в районе центрально-южной зоны. 
Предполагалось 9 декабря 1938 г. провести наступление на юге 
силами андалусской армии республиканцев в направлении на 
Мотриль совместно с приданными наступающим войскам силами 
республиканского флота.  

В другой намеченной Штабом операции, проведение которой 
было намечено на 16 декабря, предполагалось нанесение удара 
вдоль реки Гвадалкивир в направлении на Эль-Карино-Кордова. 
Проведение третьей наступательной операции было намечено 18-20 
декабря в направлении на Лериду. 

Целью всех трех операций было оттянуть на себя как можно 
больше войск франкистов, прорваться через Эстамадуру к 
португальской границе, перерезав коммуникации войск Ф. Франко 
между севером и югом. Замысел операций, особенно последней из 
них, был очень перспективным. Войска республиканцев начали 
сосредотачиваться в районах предполагаемых наступлений. Целые 
бригады и корпуса республиканцев были переброшены с одного 
участка фронта на другой и были готовы к выполнению поставленных 
боевых задач.  

Однако приказа о начале проведения всех этих наступательных 
операций из Штаба Республиканской армии так и не поступило, а 
франкисты, подготовившиеся к своей наступательной операции в 
Каталонии, оказались более последовательными и решительнее в 
осуществлении намеченных ими планов. 

Ударную группу их войск составляли пять моторизованных 
дивизий и две бригады итальянцев, две испанских дивизии корпуса 



«Наварра», а также корпус марокканской конницы, другие 
иностранные и испанские части.  

Всего в наступлении франкистов участвовало 23 дивизии 
численностью в 250 тысяч человек. Воздушную поддержку им 
оказывали немецкий «Легион «Кондор» и итальянские летчики: против 
войск республиканцев в Каталонии было сосредоточено до 600 
самолетов. Войска франкистов сосредоточили здесь для своего 
наступления около 300 танков и около одной тысячи артиллерийских 
орудий. 

Им противостояло в Каталонии двадцать слабо вооруженных 
дивизий республиканцев общей численностью до 200 тысяч человек, 
имевших в своем распоряжении около 100 танков и броневиков, 250 
орудий и всего 114 самолетов. 

Все это углублялось тяжелым продовольственным положением 
Каталонии, где скопилось около трех миллионов беженцев. Нормы 
выдачи продовольствия в Барселоне на человека составляли в тот 
момент 150 грамм хлеба в день, 100 грамм риса, 100 грамм гороха 0,5 
литра оливкового масла. Промышленность Каталонии из-за нехватки 
электроэнергии и сырья работала только на треть своей мощности, 
что вызвало массовую безработицу. 

Вместо того чтобы принимать энергичные меры к обороне и 
исправлению положения с продовольствием и в промышленности, 
каталонское правительство фактически самоустранилось от всего 
этого и бездействовало. Еще в августе 1938 г. был составлен план 
защиты Каталонии, согласно которому предусматривалось построить 
пять линий обороны, но к началу наступления франкистов 
выяснилось, что он существует только на бумаге, а сама Барселона 
вообще не имела каких-либо оборонительных укреплений. 

23 декабря 1938 г. франкисты начали свое наступление на 
Каталонию, как кувалдой обрушившись на республиканские части на 
южном участке Каталонского фронта и сосредоточив на этом 
направлении свои главные силы. Главный удар наносился ими в 
направлении железнодорожной станции Борхас-Бланкас, стоящей на 
ветке Лерида-Таррагона. 

Под натиском франкистских войск республиканские части в 
Каталонии начали отступать, ведя упорные бои и сдавая один рубеж 
своей обороны за другим. На третий день боев, чтобы остановить 
наступление франкистов, под Борхас-Бланкас были переброшены 
республиканские части, действовавшие в районе р. Эбро, которыми 
командовал полковник Модесто, которые до 7 января с трудом 
сдерживали натиск франкистских войск, после чего вынуждены были 
отступить. 

В течение двух недель удерживали свои позиции войска пятого 
корпуса республиканской армии. Почти семнадцать суток сдерживала 
наступление противника 42-я дивизия, которая почти вся полегла на 



занимаемых ею позициях. На линию фронта в спешном порядке были 
привлечены и вернулись даже, уже отозванные, но еще не 
покинувшие Испанию, бойцы интербригад. 

Все это время не прекращались массированные бомбардировки 
городов Каталонии авиацией франкистов, прежде всего ее столицы - 
Барселоны. Франкисты имели десятикратное превосходство в воздухе 
над самолетами республиканцев. К середине января под Барселоной 
у республиканцев оставалось всего пять самолетов, а к падению 
Барселоны - один. 

5 января 1939 г. войска республиканцев предприняли, наконец, 
наступление в Эстремадуре к западу от Пособланко. В ходе 
наступления группировка республиканских войск под командованием 
генерала Эскобара имела определенный успех, заняв территорию 
площадью свыше 600 квадратных километров и вклинившись в 
провинцию Бадахос, достигла селения Асуага.  

Но к 20 января после полумесяца боев республиканские войска 
были вынуждены, исчерпав резервы, остановиться и укреплять 
занятые в ходе наступления позиции, уже не в силах достигнуть 
большего.  

Выполнение более глобальных задач - выход к испано-
португальской границе, стремление оттянуть силы франкистов с 
Каталонского фронта, достигнуто не было. Это запоздалое 
наступление республиканцев уже не могло спасти Каталонию… 

Тем временем 9 января 1939 г. франкисты продолжили свое 
наступление в Каталонии, заняв Вельес, угрожая тем самым отрезать 
от Барселоны Таррагону. Оттуда начали отступать республиканские 
части и эвакуироваться население, после чего Таррагона была занята 
франкистами.  

Фронт стал разваливаться, отступавшие республиканские части 
смешались с толпами десятков тысяч беженцев. В тылу возникла 
паника и неразбериха. В Барселоне началась лихорадочная 
эвакуация: полиция, городской транспорт, телефон и телеграф 
перестали функционировать. 

А наступление франкистов продолжалось. С 19 января бои 
завязались в районе Игуаледы, где франкисты для обеспечения 
успеха своего наступления сосредоточили против позиций 
республиканцев около 400 орудий. С моря действия сухопутных войск 
националистов, продвигавшихся на север вдоль берега Средиземного 
моря, поддерживала эскадра их боевых кораблей.  

Войска франкистов приблизились к Барселоне, и ударной 
группировкой в количестве восьмидесяти тысяч человек стали 
охватывать столицу Каталонии с трех направлений - с северо-запада, 
с запада и с юго-запада. Все рабочие барселонских заводов и 
предприятий были мобилизованы на фронт. 



24 января дальнобойная артиллерия франкистов начала 
обстреливать пригороды Барселоны. Город, в который с 23 января 
полностью прекратился подвоз хлеба и продовольствия, после 
непрерывных авиабомбежек остался без электричества, а 
барселонский порт был полностью разрушен. 

25 января республиканское правительство покинуло столицу 
Каталонии и выехало в г. Фигерас провинции Жерона, находящийся 
рядом с испано-французской границей.  

Начался исход ее прореспубликански настроенного населения и 
отступление республиканских войск на север в сторону испано-
французской границы на Фигерас и Агульну. Барселону покинуло 
около ста тысяч жителей, а в городе были взорваны все мосты и 
нефтехранилища.  

В полдень 26 января 1939 г. войска франкистов без боя вступили 
в Барселону, а их флот вошел в акваторию ее порта. 

Отступившие из Барселоны и с Каталонского фронта части 
республиканцев попытались создать новый фронт обороны. Но это 
были уже деморализованные разгромом войска, измученные после 
месяца упорных боев, испытывавшие нехватку буквально во всем - и в 
боеприпасах, и продовольствии. В довершении всего их непрерывно 
бомбила франкистская авиация. Войска республиканцев были уже не 
способны создать новой единой линии обороны и продолжали 
отступать, потеряв связь между своими частями, пытаясь удерживать 
отдельные направления. За спиной у них было более четырехсот 
тысяч голодных беженцев, идущих в сторону границы с Францией. 

Франкисты, не снижая темпов, развивая достигнутый успех, не 
давая республиканцам опомниться, продолжали свое наступление 
вслед за отступающими республиканскими частями в направлении 
границы с Францией. 

В этот критический момент в старинном замке Фигераса 
собралась в последний раз на испанской земле сессия кортесов 
республики, которая даже не имела кворума для принятия каких-либо 
важных политических решений: на ней присутствовало всего 64 
депутата парламента страны из 530.  

Выступивший перед ними глава правительства Х. Негрин 
предложил обратиться к Ф. Франко с призывом заключить мир на 
условиях предоставления испанскому народу права самому избрать 
правительство страны без иностранного влияния и прекращения всех 
политических репрессий в случае окончания войны. 

Ответом на это со стороны Ф. Франко стала серия воздушных 
бомбардировок, в ходе которых 3-4 февраля 1939 г. Фигерас был 
превращен практически в развалины, чтобы окончательно 
деморализовать войска республиканцев и сломить их волю к 
сопротивлению.  



8 февраля английский крейсер «Девоншир» принудил 
капитулировать перед франкистами гарнизон острова Менорки на 
Балеарских островах. 

Остатки республиканской армии и огромная масса беженцев 
оказались прижаты к испано-французской границе. Правительство 
Даладье под давлением французской и мировой общественности 
разрешило им перейти на французскую территорию. Через испано-
французскую границу хлынул поток беженцев, которые были 
размещены французскими властями в спешно созданных 
специальных лагерях Аржелес, Верне, Гюрс, Амели де Бэи и других. 
Десятки тысяч из них французские власти водворили впоследствии 
обратно в Испанию, выдав их франкистам. 

9 февраля 1939 г. правительство Х. Негрина перешло на 
территорию Франции, после чего испано-французскую границу стали 
переходить части республиканской армии. Последние из них 
пересекли границу с Францией 11 февраля 1939 г., взрывая за собой 
мосты, и, уничтожая военные материалы и технику, чтобы те не 
попали в руки противника. 

Их бойцы и командиры надеялись на то, что они будут 
переправлены в Центральную зону республики и возобновят свою 
борьбу с франкистами. Вместо этого они были разоружены 
французскими властями и, как и беженцы, направлены в специальные 
лагеря для интернированных. 

 
Глава 40. Переворот С. Касадо 
 
В руках Республиканского правительства оставалась часть 

территории страны площадью около 140 квадратных километров, на 
которой проживало около восьми миллионов человек. 

Здесь находилось одиннадцать крупных испанских городов, в 
том числе, Мадрид, Валенсия, Альбасете, Картахена, Мурсия.  

К тому времени после проведения всеобщей мобилизации 
республика обладала с таким трудом созданной регулярной армией, в 
состав которой к тому времени входило от 500 до 700 тысяч солдат и 
офицеров, сведенных в состав шестнадцати армейских корпусов. В 
войсках, оборонявших центрально-южную зону Республики, 
оставалось менее 100 самолетов, около 280 танков и броневиков, 400 
артиллерийских орудий. К тому времени республиканцы на своих 
заводах с помощью советских специалистов уже освоили 
производство испанских самолетов и артиллерии. 

Но в политическом плане в глазах международного сообщества 
Республика в результате полученных ею военных поражений уже 
фактически проиграла: начался процесс признания правительства Ф. 
Франко со стороны таких крупнейших европейских держав, как Англия 
и Франция. 



Республиканское правительство во главе Х. Негрином, которое 
оказалось во Франции вместе с отступившей туда Каталонской 
армией, 11 февраля 1939 г. вернулось через Аликанте в центрально-
южную зону. Но оно не предприняло каких-либо радикальных мер, 
чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в том числе, на 
международной арене. В течение двух недель Х. Негрин находился в 
бездействии на вилле недалеко от Альбасете, а потом обосновался в 
небольшом городке Эльда. 

27 февраля 1939 г. Англия и Франция одновременно объявили о 
признании ими правительства Ф. Франко и разорвали 
дипломатические отношения с правительством Республики, прекратив 
телефонную, телеграфную и почтовую связь с республиканской зоной, 
запретив своим судам заходить в морские порты, остававшиеся в 
руках республиканцев.  

От имени своего правительства французский сенатор Берар 
подписал соглашение с Хорданой, министром иностранных дел в 
правительстве Ф. Франко, об урегулировании франко-испанских 
отношений. При этом Франция обязалась вернуть франкистскому 
правительству весь золотой запас и все имущество, которое было 
вывезено республиканцами на территорию Франции при отступлении 
из Каталонии, установив воздушную и почтовую связь с территорией 
Испании, занятой франкистами.  

Кроме того, французское правительство выдало франкистам 
золотые резервы Испанской республики, которые хранились во 
Французском банке, в выдаче которых оно несколько лет отказывало 
республиканскому правительству Испании. 

Одновременно Англия и Франция стали оказывать давление на 
президента Испанской республики М. Асанью, чтобы тот сместил 
правительство Х. Негрина. М. Асанья, оказавшийся во Франции, 
решил не возвращаться в республиканскую зону, и сложил с себя свои 
полномочия. Передав их председателю кортесов Испании М. Баррио, 
он попросил политического убежища во Франции. 

Тем временем франкисты стали готовить новое наступление на 
Мадрид, перебросив в район Гвадалахары и Харамы войска 
численностью около двухсот тысяч человек, высвободившихся после 
захвата Каталонии. На всех фронтах с середины февраля 1939 г. 
установилось относительное затишье, но авиация франкистов 
усилила налеты и регулярно бомбила портовые города 
республиканцев. 

1 марта 1939 г. глава Республиканского правительства Х. Негрин 
на военном совещании, состоявшемся в Альбасете, на котором 
присутствовало высшее командование республиканской армии, 
попытался произвести переназначения в высшем руководстве 
республиканской армии. В генералы были произведены 
военачальники - коммунисты Э. Листер и Х. Модесто. При этом 



коммунисты сохранили свои позиции в армии: в их руках оставалось 
командование девятью из шестнадцати корпусов республиканской 
армии, двадцатью пятью дивизиями из пятидесяти и сорока четырьмя 
бригадами из ста сорока. 

Генерал Миаха, руководитель обороны Мадрида осенью 1936 г., 
был смещен. На должность командующего группой армий 
центральной зоны был назначен Х. Модесто, командующим 
Андалузским фронтом - Э. Листер. 

Полковник Сехисмундо Касадо, которому Негрин 25 февраля 
1939 г. присвоил звание генерала, был назначен начальником штаба 
сухопутной армии. Последний публично отказался от присвоенного 
ему главой правительства звания, а также не исполнил приказа об 
оставлении занимаемой должности командующего армией центра. На 
политические взгляды С. Касадо в тот момент оказал большое 
воздействие английский консул в Мадриде, с которым он вошел в 
тесный контакт. 

К тому времени среди населения все больший размах стали 
приобретать чувства усталости от войны, безразличия и 
разочарования. Нехватка продовольствия, постоянные воздушные 
налеты, военные поражения на фронтах и огромные жертвы привели к 
падению престижа республиканского правительства.  

В военных кругах и среди партий, входивших в Народный фронт, 
стали шириться пораженческие настроения. Возникла идея о создании 
«Национальной хунты обороны», отстранения от власти 
правительства Х. Негрина и активно поддерживавших его политику 
коммунистов, заключении почетного мира с Ф. Франко, либо 
капитуляции перед его войсками. 

Эта идея объединила в своих рядах самые различные 
политические силы: правых социалистов во главе с Х. Бестейро и 
Венсеслао Каррильо, анархистов во главе с одним из их лидеров Э. 
Ваалем, НКТ и ФАИ во главе с их генеральным секретарем Лопесом и 
других. Однако во главе этого выступления стали как всегда военные 
во главе с полковником Сехисмундо Касадо и генералом Миаха. 

3-4 марта 1939 г. в Картахене, главной базе Республиканского 
флота, против правительства Х. Негрина восстало несколько воинских 
частей, которые захватили морской арсенал, береговые батареи и 
штаб базы «Капитанию».  

Назначенный командующим военно-морской базой в Картахене и 
направленный туда Х.М. Галан во главе армейской бригады, 
состоявшей из коммунистов, при поддержке танков сумел подавить 
мятеж в Картахене, где последними к вечеру 7 марта сдались морские 
офицеры, захватившие и удерживавшие морской арсенал. 

Морской министр М. Буиса отказался подчиниться Х.М. Галану. 5 
марта в разгар боев на улицах Картахены М. Буиса вывел 
одиннадцать кораблей республиканского флота, которые 



дислоцировались в Картахене, в море. 7 марта они прибыли на 
французскую военно-морскую базу в Бизерту (Тунис), где были 
интернированы французскими властями и впоследствии переданы 
франкистам. 

5 марта к мятежникам Картахены присоединилось командование 
штаба группы армий, который располагался в Торренто. 

В ночь с 5 на 6 марта 1939 г. по мадридскому радио выступил 
полковник С. Касадо, который зачитал манифест, в котором сообщил 
о низложении правительства Х. Негрина и создании в Мадриде 
временного правительства страны в лице Хунты национальной 
обороны.  

То, что политические взгляды С. Касадо были 
антикоммунистическими, сомнения не вызывает: в своих 
выступлениях по мадридскому радио он говорил о том, что «кровь в 
Испании льется по приказу из Москвы». События в Испании С. Касадо 
характеризовал как «испанскую трагедию», объявив, что целью 
созданной им Хунты является достижение достойного и 
справедливого мира с франкистами. Им был отдан приказ об аресте 
членов правительства Х. Негрина, запрете КПИ и закрытии его 
печатного органа газеты «Мундо обреро». 

В Мадрид были введены выступившие на стороне Хунты части 
четвертого корпуса республиканской армии, которым командовал 
анархист полковник Сиприано Мера. Они заняли все стратегические 
пункты столицы. В ту же ночь сторонники Хунты в Валенсии 
разгромили помещения местной коммунистической газеты «Френте 
Рохо» и провинциального комитета ИКП, арестовав всех 
находившихся там коммунистов. 

К тому моменту глава Республиканского правительства Испании 
Х. Негрин после возвращения из Франции все никак не мог подобрать 
себе место постоянной резиденции для себя и правительства 
Республики.  

Известие о начале выступления в Мадриде ряда воинских частей 
полковника С. Касадо застало Х. Негрина в тот момент, когда он 
находился в Эльде, на вилле министра земледелия Висенте Урибе. 
Там же собрались в тот момент и другие министры его правительства. 
Получив сообщение о том, что к Эльде движется колонна касадистов, 
Х. Негрин на последнем заседании правительства Республики, 
состоявшемся 6 марта 1939 г., принял решение покинуть страну, 
после чего через несколько часов вылетел во Францию. К тому 
времени влияние касадистов распространилось на большую часть 
республиканской зоны. 

В тот момент к Мадриду подошли воинские соединения, во главе 
которых стояли командиры-коммунисты: восьмаяя резервная дивизия, 
которой командовал Асканио, а также части первого и второго 



корпусов армии Центра под командованием Барсело и Буэно. Они 
попытались подавить мятеж С. Касадо в Мадриде.  

Бои разгорелись в районе ипподрома, в северных и северо-
восточных кварталах испанской столицы и шли в непосредственной 
близости от здания министерства финансов, в подвалах которого 
находилось руководство и штаб Хунты. 

В разгар этих боев франкисты попытались атаковать 
республиканские части, стоявшие на фронте перед Мадридом. 
Касадисты и коммунисты вынуждены были начать переговоры о 
перемирии между собой, чтобы совместно отразить наступление 
франкистов. Соглашение о перемирии было достигнуто к 12 марта и 
наступление франкистских войск удалось отразить. 

Однако сразу после этого 14 марта С. Касадо объявил 
компартию вне закона и приступил к массовым арестам ее членов и 
разгрому парторганизаций, а войска, выступившие на стороне Касадо, 
вновь обрушились на воинские части, остававшиеся на стороне 
коммунистов.  

Силы частей касадистов превосходили силы сторонников 
правительства Х. Негрина и коммунистов. Во вновь вспыхнувших в 
Мадриде боях между прокоммунистическими воинскими частями и 
силами касадистов перевес оказался на стороне последних. 
Отдельные части в Мадриде продолжали оказывать вооруженное 
сопротивление касадистам еще до двадцатых чисел марта. 

Фактически большая часть республиканской армии в этот момент 
не присоединилась ни к той, ни к другой стороне и с каким-то 
фатализмом смотрела на происходящие в их стане события. Это 
говорит о том, что республиканская армия к тому времени уже была 
деморализована от груза непрерывных военных поражений и не 
верила в то, что войну в Испании возможно прекратить военным 
путем. 

То, что С. Касадо и его сторонникам удался военный переворот, 
говорит о том, что, во-первых, республиканский лагерь был уже не тот, 
что в 1936 г., когда в едином порыве он защищал Мадрид, а 
политические разногласия в этот момент отодвигались на второй 
план.  

Во-вторых, С. Касадо и Х. Бестейро в этот момент просто 
первыми подали всем надежду на политическое урегулирование 
конфликта, возможность договориться с Ф. Франко об более-менее 
достойном мире и прекращении войны. Многим в тот момент хотелось 
поверить в эту, пусть и иллюзорную мечту. 

Правительство Х. Негрина упорно не желало признавать 
очевидного, и не шло ни на какие переговоры с Ф. Франко, 
сконцентрировав в своем составе радикальные политические фигуры 
министров, которым при любом исходе каких бы то ни было 



переговоров с франкистами ничего хорошего не светило и поэтому 
нечего было терять.  

Золотой середины оно не видело, но не видел ее и Ф. Франко. 
Эти радикально настроенные противники ни при каких условиях не 
могли бы найти общий язык друг с другом, тем более, когда за спиной 
с обеих сторон было пролито столько крови: очень уж велико было 
идеологическое противостояние между ними. 

Лидеры Хунты С. Касадо и Х. Бестейро попытались встать на 
путь центризма между двух огней, но было уже слишком поздно.  

На что же они надеялись? На то, что Ф. Франко сдержит свои 
обещания о восстановлении в стране монархии? Или на то, что в 
качестве компромиссного варианта для урегулирования конфликта и 
прекращения войны в стране будут созваны Генеральные кортесы? 
Как показали дальнейшие события, ошибались все - и те, и другие, и 
третьи… 

Дважды представители Хунты вылетали в ставку Ф. Франко в 
Бургос, и пытались вести переговоры о почетном мире. Формально 
Франко согласился на переговоры с касадистами, и, несмотря на 
открытый фронт у ворот Мадрида, не спешил с его захватом. Однако 
Ф. Франко соглашался на мир только при условии полной 
капитуляции. Кроме того, Франко просто предоставил Хунте 
касадистов завершить свое грязное дело - разоружить защитников 
столицы руками самих касадистов и покончить с коммунистами: 
тысячи коммунистов и их сторонников были схвачены касадистами, 
помещены в тюрьмы или расстреляны. 

Вечером 27 марта 1939 г. по приказу С. Касадо все 
республиканские части Мадридского фронта, оставив свои 
оборонительные рубежи, были отведены в тыл.  

Утром следующего дня один из сторонников Касадо полковник С. 
Мера на окраине Мадрида от лица Хунты национальной обороны 
подписал акт о капитуляции. Франкистские войска без боя вступили в 
Мадрид, который безуспешно пытались захватить в течение 28 
месяцев, после чего, не встречая никакого сопротивления, двинулись 
к портам Леванта. 

Тысячи людей устремились к Средиземноморью с целью 
покинуть Испанию и любой ценой эвакуироваться из страны. Само 
руководство Хунты национальной обороны поспешило отбыть из 
Испании на английских кораблях, которые направил в испанские воды 
премьер-министр английского правительства Чемберлен.  

На одном из них эсминце «Галатея» из порта Гандия отбыл в 
Англию прибывший из Валенсии С. Касадо, а на втором «Меритайме» 
отбыли из Испании еще 74 его сторонника и члены их семей. 

1 апреля 1939 г. дипломатические отношения с режимом Ф. 
Франко установили США. 



Падение Испанской республики оказалось скомканным, 
трагичным, не вызывающим ничего, кроме горечи. Это было не 
окончательное военное поражение Республики, но и не было 
политической победой какой-либо одной из сторон конфликта, а что-то 
в какой-то мере безобразное и скомканное, породившее неожиданную 
развязку всей испанской драмы… 

 
Глава 41. Плоды победы 
 
5 апреля 1939 г. в Бургосе было созвано первое послевоенное 

заседание совета министров правительства Ф. Франко. 
Страна лежала в руинах. Экономика страны испытывала 

коллапс, лишившись сотен тысяч квалифицированных кадров. Так, в 
одной только Франции оказалось 275 тысяч испанских беженцев, из 
которых было 45 тысяч крестьян, около 4 тысяч металлургов, 2,5 
тысячи техников, 2 тысячи работников просвещения, более 500 
врачей, около 300 инженеров, свыше 2300 офицеров армии, флота и 
авиации. 

В горах Астурии и Андалусии находились тысячи бойцов 
республиканской армии, которые продолжали борьбу с франкистами 
партизанскими методами. На их уничтожение были отряжены целые 
подразделения франкистской армии. 

Армия Ф. Франко к концу войны насчитывала 800 тысяч солдат и 
офицеров. С окончанием войны у франкистов начались 
многочисленные парады и приемы. 

19 апреля 1939 г. в Мадриде состоялся парад победителей. В 
течение нескольких часов по улицам столицы Испании шли части 
армии националистов, собравшиеся сюда общим количеством в 250 
тысяч человек. По улицам провезли более одной тысячи орудий, 
прошли танки франкистов, а в небе над городом пронеслось 600 
самолетов. 

Новый глава Испании Ф. Франко принимал этот парад в красном 
берете наваррских «рекете» на трибуне, на которой огромными 
буквами было написано его имя. Над трибуной висела огромная 
эмблема Фаланги - пучок стрел и ярмо, олицетворявшие единство, 
веру, дух борьбы и труд. По всему Мадриду были вывешены флаги 
националистов с двумя красными полосами по бокам и желтой 
посредине. 

20 апреля в Мадриде в церкви святой Варвары состоялась 
торжественная месса, посвященная победе и миру, на которой 
присутствовал Ф. Франко. Каудильо было всего 47 лет, он был в 
расцвете сил и вокруг его имени был создан настоящий культ: вся 
полнота исполнительной, законодательной и юридической власти 
оказалась в руках одного человека. 



С окончанием войны по всей стране прокатилась волна 
репрессий и политического террора в отношении проигравших в войне 
республиканцев: развернулись аресты и гонения на тех, кто в годы 
войны принимал участие в защите республики.  

Сотни тысяч человек были загнаны в концлагеря и тюрьмы, 
пройдя через следственные органы франкистов: в 1940 г. количество 
заключенных в Испании составило около 800 тысяч человек, из 
которых в период с 1941 по 1943 гг. было переведено на «условное 
заключение» около 200 человек. 

Еще до окончания войны 9 февраля 1939 г. франкистами был 
прият закон об ответственности за политическую деятельность: 24 
партии, профсоюза и общественные организации были объявлены вне 
закона. На всех, кто придерживался республиканских взглядов и был в 
период войны в рядах республиканской армии, франкисты обрушили 
террор. Людей казнили в массовом порядке, расстреливая как по 
скоротечному приговору суда, так и вообще без суда и следствия.  

С 1940 по 1945 гг. в Испании по некоторым оценкам было 
физически истреблено свыше 150 тысяч человек. 

Наибольшие потери от террора франкистов понесла испанская 
интеллигенция. Были казнены такие ее представители, как Лепольдо 
Алас, Хан Песета, Карраско Формингер. В 1942 г. во франкистской 
тюрьме умер поэт Мигель Эрнандес, которому было всего 32 года. В 
1940 г. был казнен Луис Компанис, бывший глава автономного 
правительства Каталонии. В Басконии была расстреляна группа 
священников, которые в период Республики выступали на ее стороне. 

Находившийся в июне 1939 г. в Испании министр иностранных 
дел Италии граф Чиано отметил в своем дневнике, что в одном 
Мадриде за сутки расстреливалось до 200-250 человек, а в Барселоне 
- не менее 150 человек. 

Созданные франкистами Главное управление безопасности, 
Гражданская гвардия, Отдел внутренней политики, Главный 
комиссариат общественного порядка - вся эта карательная машина 
подчинялась теперь министерству внутренних дел. 

10 августа 1939 г. Ф. Франко образовал новое правительство 
страны. В него вошли в качестве министра внутренних дел шурин Ф. 
Франко - Рамон Серрано Суньер, министром общественных работ - 
Алонсо Пенья Боэуф, министром иностранных дел стал полковник 
Бейгбедер Атиенса, который до этого являлся Верховным комиссаром 
в Испанском Марокко, министром образования - Хосе Ибаньес 
Мартин.  

Кроме того, трое представителей Политической хунты фаланги - 
министр-секретарь фаланги генерал А. Муньос Грандес, а также 
Гамеро дель Кастильо и Р. Санчес Масас были назначены 
министрами без портфелей. Министерство обороны было разделено 
на три отдельных ведомства, из которых министерство сухопутных 



сил возглавил генерал Хосе Энрике Варела, министерство ВВС - 
генерал Хаун Ягуэ, министерство ВМС - адмирал Сальвадор Морено. 

8 августа 1939 г. законом было установлено, что за Ф. Франко 
закрепляются как за главой государства ничем не ограниченные 
полномочия, как в определении юридических норм, так и в сфере 
деятельности правительства страны.  

Но вся законотворческая деятельность Ф. Франко первоначально 
свелась к закреплению результатов своей победы над Республикой и 
удержанию власти путем политического террора.  

Так, в марте 1940 г. был опубликован закон, направленный 
против масонских лож и организаций коммунистического толка, на 
основании которого к суду мог быть привлечен любой человек, 
который, так или иначе, высказался против власти франкистов.  

Через год был издан «Закон о безопасности государства», 
согласно которому смертная казнь вводилась за все, что было 
отнесено и квалифицировалось в новом уголовном кодексе 
франкистской Испании как государственная измена. 

Ф. Франко объявил католицизм в Испании единственной и 
официальной религией государства. Были полностью восстановлены 
все церковные празднества и обряды, государственные субсидии 
религиозным орденам, восстановлена церковная служба в армии и 
тюрьмах, закрепленные законами от 9 и 27 ноября 1939 г.  

Позднее, законом от 12 января 1940 г., между франкистской 
Испанией и Ватиканом с 7 июня 1941 г. было заключено соглашение, 
согласно которому Рим получил широкие права в назначении в 
церковную иерархию Испании своих духовных лиц. 

На восстановление разрушенных за годы войны церквей 
франкисты согнали десятки тысяч людей. По приказу каудильо в 
стране началось строительство 700 новых церквей. В довершении 
этого в июле 1943 г. вышел закон об организации университетского 
образования на основах католической веры и церковного устава. В 
итоге церковь превратилось фактически в государственное 
учреждение, обладающее большим влиянием, получающей огромную 
материальную поддержку от правящего режима. 

Еще незадолго до падения Республики 25 марта 1939 г. 
франкисты приняли закон, согласно которому участки земли, 
распределенные Республикой в период после 18 июля 1936 г., 
объявлялись незаконно захваченными крестьянами и возвращались 
их бывшим владельцам. В ведение франкистской Национальной 
службы социально-экономической земельной реформы переходили 
все участки земли, полученные крестьянами с 1932 по июль 1936 г. 

По закону от 7 сентября 1939 г. и эти земли были также 
возвращены их прежним владельцам. Освобожденные Республикой 
от уплаты арендной платы, крестьяне с 8 июля 1939 г. снова стали ее 
платить.  



Таким образом, франкисты уничтожили все результаты аграрной 
реформы в стране, осуществленной республиканцами, восстановив 
помещичье землевладение. 

17 марта 1939 г. было подписано испано-португальское 
соглашение о дружбе и ненападении, которое впоследствии 29 июля 
1940 г. было дополнено и продлено на десять лет.  

А 27 марта 1939 г. Ф. Франко присоединился к 
«Антикоминтеровскому пакту» держав оси. 31 марта 1939 г. было 
заключено тайное соглашение между франкистской Испанией и 
гитлеровской Германией о взаимной поддержке 

Ф. Франко умело подогревал националистические настроения в 
послевоенном испанском обществе, выражая территориальные 
претензии к Англии по возращению последней Испании Гибралтара, 
претендовал на Французское Марокко и часть Алжира, а также о 
расширении колонии Рио-де-Оро и территории на побережье 
Гвинейского залива. На улицах Мадрида и других испанских городов 
франкистами организовывались демонстрации, на которых звучали 
требования к Англии о возврате Гибралтара. 

14 июня 1940 г. испанская армия захватила международную зону 
Танжер. Произошло это в тот момент, когда в Париж входили 
гитлеровские войска. 

Германским генеральным штабом был разработан план под 
названием «Феликс-Изабель», который предусматривал совместные 
действия между франкистской Испанией и фашисткой Германией по 
захвату Гибралтара и совместных боевых действиях против Англии. 

23 октября 1940 г. на испано-французской границе в г. Андайе 
состоялась встреча Ф. Франко с А. Гитлером. 

В декабре 1940 г. Испанию посетил адмирал Канарис, который 
активно призывал Ф. Франко к осуществлению в жизнь плана «Феликс-
Изабель» и даже назначил конкретный срок нападения на Гибралтар - 
10 января 1941 г. Однако осторожный Ф. Франко заявил, что Испания 
все еще не готова к войне с Англией, фактически уклонившись от 
предложений своего стратегического и политического союзника. 

13 февраля 1941 г. в Бордигера с Ф. Франко встретился Б. 
Муссолини. Последний вновь пытался склонить Ф. Франко к 
нападению на Гибралтар, но тот по-прежнему повторял свое: Испания 
не готова к войне. 

После нападения Германии на СССР в июле 1941 г. франкисты 
приступили к формированию дивизии испанских добровольцев, 
которая впоследствии получила название «Голубой дивизии». Под 
номером 250 она прибыла в Россию и участвовала в боевых 
действиях против советских войск в районе Новгорода и на 
Ленинградском фронте в период с октября 1941 г. по ноябрь 1943 г.  



Участие испанских добровольцев в военных действиях на 
стороне Германии в самой Испании выставлялось как осуществление 
священной миссии в защите западной цивилизации от коммунизма. 

Ее первоначальный состав насчитывал двадцать тысяч человек, 
а всего вместе с перебрасываемыми в нее из Испании 
подкреплениями на советско-германский фронт было отправлено 
около пятидесяти тысяч человек. Дивизией командовал генерал 
Муньос Грандес, который был награжден Гитлером орденом 
«Железного креста».  

К ноябрю 1943 г. из остатков «Голубой дивизии» был 
сформирован испанский легион общей численностью в 2500 человек, 
который до февраля 1945 г. сражался на различных фронтах до тех 
пор, пока от него не осталось не более двух рот численного состава. 
Кроме того, на советско-германском фронте действовала прибывшая 
из Испании воздушная эскадрилья франкистов «Сальвадор». 

Когда же дальновидный Ф. Франко заметил, что фашистская 
Германия идет к краху и военному поражению?  

Как ни странно, это произошло в сентябре 1942 г., в тот момент, 
когда гитлеровские войска приступили к штурму г. Сталинграда, и еще 
ничто не говорило о признаках военного поражения гитлеровской 
Германии. В этот момент Ф. Франко назначил на пост министра 
иностранных дел Испании графа Хордана вместо прогермански 
настроенного Серрано Суньера. Граф Хордана тут же заявил о том, 
что Испания будет соблюдать строжайший нейтралитет. 

Затем Ф. Франко начал зондировать почву для заключения мира 
между Англией с США и Германией. Россия была далеко, а высадка 
войск Англии и США под носом у Испании в Западной Африке в 
ноябре 1942 г. - это уже был уже более близкий и настораживающий 
каудильо факт. 

24 мая 1944 г. У. Черчилль в своей речи в палате общин лестно 
отозвался об испанском нейтралитете. Это было для Ф. Франко 
знаком, мимо которого он уже не мог пройти мимо - надо было 
окончательно определяться.  

18 июля 1944 г. Ф. Франко, выступая перед Национальным 
советом испанской фаланги, заявил о том, что западным державам 
необходим сепаратный мир с Германией ради борьбы с 
коммунистической опасностью. 

Расколоть антигитлеровскую коалицию не удалось. После 
разгрома фашисткой Италии и Германии Испания оставалась 
последним государством в Европе с профашистской тоталитарной 
формой государственной власти. 

Однако для франкистского государства в этот момент возникла 
новая опасность. В сентябре 1944 г. после того, как юг Франции был 
освобожден от гитлеровцев, скопившиеся на юге Франции 
политэмигранты, а также те испанцы, которые принимали участие в 



годы войны в движении Сопротивления, организовавшись во 
многочисленные отряды, достигавшие численности до десяти тысяч 
человек, перешли испано-французскую границу и двинулись в глубь 
испанской территории в направлении Басконии и Наварры. 

Франкистским регулярным войскам удалось отразить это 
вторжение, но в ноябре 1944 г. последовала новая попытка атаки 
франкистов со стороны отрядов «маки», которые двинулись через 
испано-французскую границу в направлении на Арагон и Каталонию 
через ущелье Аран. Эта попытка также окончилась неудачей: сотни 
«маки» погибли, а не менее трех тысяч из них попали в плен к 
франкистам. 

Несмотря на неудачи, это подстегнуло размах партизанского 
движения в Испании на территориях Астурии, Галисии, Арагона, 
Каталонии, Леванта, Андалусии и Эстремадуры в 1945-1948 гг.  

Надежды партизан-республиканцев были большей частью на то, 
что после разгрома фашистских Германии и Италии страны 
антигитлеровской коалиции повернут свое оружие на Испанию с 
целью свержения профашистской диктатуры Ф. Франко. 

В августе 1945 г. на Потсдамской конференции держав-
победителей правительство Ф. Франко было осуждено как власть, 
установленная бывшими фашистскими державами, не 
удовлетворяющая требованиям страны, которую можно принять в 
ООН. В декабре 1946 г. на генеральной сессии ООН было принято 
решение о лишении прав правительства Ф. Франко на вхождение в 
какие-либо международные организации и об отзыве из Мадрида 
послов стран-членов ООН. 

В августе 1945 г. в Мексике было образовано эмигрантское 
правительство, переехавшее в начале 1946 г. в Париж. Во главе него 
стал Хосе Хираль. 

В борьбе с партизанами франкистами использовалась 
гражданская гвардия, различные роды войск, целые армейские 
соединения, авиация и отряды фалангистов, которым 7 марта 1947 г. 
был поставлен приказ, разрешающий открывать огонь на поражение 
без предупреждения по любым группам подозрительных лиц. 

Следует признать тот факт, что это партизанское движение в 
итоге потерпело неудачу, и что упор на методы партизанской борьбы 
не соответствовали тем реалиям и политической обстановке, которая 
сложилась в Испании в тот момент.  

Оно окончательно «выдохлось» с началом «холодной войны» и 
началом союзнических отношений между франкистской Испанией и 
США. Именно «холодная война» окончательно подточила надежду 
антифранкистских сил на ликвидацию франкизма извне. 
Международная обстановка в мире поменялась в пользу франкистов: 
для правительств США, Англии и Франции Франкистская Испания все 



больше теперь стала представляться в ином, а именно в качестве 
бастиона против коммунизма в Европе. 

В январе 1948 г. Франция открыла свою границу с Испанией. В 
мае 1948 г. Франция и Англия подписали торговые отношения с 
правительством Ф. Франко, а в январе 1950 г. США заявили о своем 
намерении направить своего посла в Испанию. 

В сентябре 1950 г. французское правительство запретило 
деятельность Коммунистической партии Испании во Франции, после 
чего с ее территории были изгнаны в Северную Африку сотни 
испанских коммунистов. 

4 ноября 1950 г. на заседании Генеральной Ассамблее ООН 
было принято решение о снятии санкций для государств ООН о 
разрыве дипломатических отношений с франкистской Испанией. В 
Мадрид стали возвращаться послы иностранных государств.  

Отныне франкистская печать величала Ф. Франко как «великого 
часового Западной Европы». 

 
Глава 42. Причины победы и жизнеспособности режима Ф. 

Франко 
 
Объяснение причин поражения Испанской республики перед 

франкистами - это вопрос сложный и многоаспектный. 
Одной из причин считается тот факт, что республиканские силы 

так до конца и не смогли объединиться между собой, не сумели 
преодолеть внутреннего партийного противостояния во имя 
достижения главной своей задачи - победы над франкистами. С 
самого начала прихода к власти блока левых партий Народного 
фронта внутри его обнаружился глубокий раскол между входящими в 
него различными политическими партиями и течениями, который так и 
не был преодолен на протяжении всего периода гражданской войны в 
Испании. 

Вместо того чтобы создать единое централизованное 
командование и единые вооруженные силы республики каждая партия 
после начала мятежа занималась тем, что создавала свои 
собственные вооруженные формирования, которые действовали 
несогласованно, без какой-либо координации действий между собой, 
без ясных в военном плане стратегических целей. 

Эта децентрализация привела к тому, что республиканцы, имея 
людские силы, превосходящие по численности мятежников, потеряли 
время и напрасно распылили необходимые для этого силы. Вместо 
объединения и централизации власти на территориях, 
контролируемых республиканцами, было создано несколько 
правительств - центральное в Мадриде, а также правительство 
Каталонии - Генералид ад, - правительство Басконии и Совет Астурии 
и Леона. Все это отнюдь не способствовало интересам единства и 



консолидации всех сил в тот политический момент. Республиканское 
правительство медлило с проведением политической реорганизации в 
рядах своих сил, пустив ситуацию в начале мятежа, по-существу, на 
самотек. 

Лагерь мятежников наоборот оказался более сплоченным и 
единым: политические разногласия в нем отступили на второй план 
ради достижения общей цели – победы над республиканским 
правительством. Без каких-либо политических трений и интриг ими 
фактически единогласно был выбран единый лидер и глава - генерал 
Ф. Франко, который был объявлен националистами и военными 
главой государства и генералиссимусом их армии. В итоге мятежники 
получили решительного лидера - Ф. Франко, который сосредоточил в 
своих руках все бразды командования, сумел организовать в единую 
силу сторонников различных политических движений, унифицировав 
всех в единую партию и создав для нее идеологическую базу. 

Ф. Франко создал более эффективную, дисциплинированную и 
организованную армию, лучше вооруженную и экипированную, 
возглавляемую профессиональными военными. Он поставил перед 
армией националистов одну задачу - разгромить противника и 
победить противника в вооруженном конфликте силой своего оружия и 
мощи. 

Националисты спешили решить свои первоочередные задачи: 
захватить как можно большие территории с населением, умножающим 
их людские резервы, получить свободу для маневра и соединения 
всех своих сил в единое целое. После решения этих задач 
большинство войск националистов было брошено на захват столицы 
страны: взяв Мадрид, националисты рассчитывали получить 
политическое признание на легитимность своей власти и ее 
международное признание от других государств. Не сумев взять 
Мадрид, Ф. Франко сумел перестроить свои планы, наметить новый 
стратегический план действий своих войск. 

Перед лицом своих нацистских и фашистских покровителей Ф. 
Франко сам возвел себя в разряд руководителя движения 
национального спасения, став единственным получателем помощи от 
фашистских государств. Обладая прерогативой единоначалия, Ф. 
Франко сконцентрировал в своих руках все ресурсы националистов. 

Одновременно каудильо решил другую первоочередную 
политическую задачу, ведущую к консолидации всех 
антиреспубликанских сил и к централизации его личной власти.  

В апреле 1937 г. Ф. Франко объединил все политические партии 
и течения - монархистов, карлистов и фалангистов, боровшихся с 
республиканцами, инкорпорировав их в единую партию «Ипанская 
традиционалисткая фаланга и ХОНС» (хунт национального 
синдикалистского наступления), став ее «каудильо» - вождем. 
Единство и централизация националистов являли собой прямую 



противоположность тому, что происходило в лагере республиканских 
сил.  

Главной идеей, объединившей силы, пошедшие за 
националистами, стал антикоммунизм, и только во вторую очередь - 
борьба с либерализмом, автономизмом и с «несистемной 
демократией». 

Другой причиной поражения республиканцев явилось то, что 
националисты Ф. Франко шли к своей цели путем осуществления 
жесточайшего террора на захваченных ими территориях Испании по 
отношению ко всем тем, кто хоть мало-мальски был заподозрен в 
политических симпатиях к республиканцам. Политический террор был 
избран националистами в качестве основного средства усмирения 
населения и удержания своей власти на занятых ими территориях. 

Республиканцы, в свою очередь, также обрушили волну 
политических репрессий в отношении граждан, заподозренных в 
сочувствии к националистам, казнив несколько тысяч человек. 
Особенно жестокий удар репрессий был нанесен республиканцами по 
отношению к священнослужителям испанской католической церкви 
Испании, особенно в Каталонии: ими было физически уничтожено 
двенадцать епископов, тысячи священников и монахов. Происходило 
это на волне политического радикализма, прежде всего в период, 
последовавший сразу за началом мятежа. 

В последующем эта волна репрессий по отношению к 
представителям испанского духовенства была прекращена самими же 
республиканцами, законодательно провозгласившими в конце июля и 
вначале августа 1937 г. декреты о свободе совести и открытии ранее 
закрытых на территориях республиканской зоны церквей. Однако 
подобные меры уже не могли изменить отношения к 
республиканскому правительству испанского духовенства, которое, за 
исключением священнослужителей Страны Басков, встало на путь 
поддержки сторонников Ф. Франко. 

Тем не менее, террор националистов в отличие от 
республиканского был гораздо кровавым, масштабнее и 
безжалостнее, носил тотальный характер. Именно в этом надо видеть 
причину того, что на территориях, занятых франкистами, 
республиканцы так и не сумели организовать широкое партизанское 
движение сопротивления, ограничившись по большому счету 
методами диверсионной войны со стороны специальных групп, 
забрасываемых в тыл к противнику. 

Побывавший в тот период в Испании французский писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери в своем репортаже, названном «Испания в 
крови», писал после своей поездки по Каталонии: «Люди перестали 
уважать друг друга… Вот вам комитеты, производящие чистку именем 
лозунгов, которым стоит два-три раза измениться, чтобы оставить 



после себя только мертвецов… Здесь расстреливают, словно лес 
вырубают». 

Выводы, сделанные А. Сент-Экзюпери от увиденного в Испании, 
неутешительны: «Гражданская война - вовсе не война: это болезнь… 
и поэтому-то, конечно, война принимает такую страшную форму: 
больше расстреливают, чем воюют. Здесь смерть - это инфекционный 
барак. Избавляются от бациллоносителей. Анархисты устраивают 
обыски и складывают зараженных на грузовики». 

Позиции генерала Ф. Франко, облеченного полномочиями 
Руководителя государства, были незыблемы. Они не были основаны 
на процессе демократических выборов и не возникли вследствие 
применения принципа какого-либо династического наследования, т.е. 
не были легитимными. Приход Ф. Франко к верховному руководству 
стал результатом чрезвычайной ситуации в условиях Гражданской 
войны, а его дальнейшее пребывание на этом посту стало следствием 
манипулирования и подавления воли народа. 

Франко безоговорочно утвердился в роли арбитра в последней 
инстанции, чьи постановления в процессе внутреннего принятия 
решений не подлежали обжалованию, а всеобъемлющая воля 
Руководителя государства являлась последним словом при 
рассмотрении достоинств и недостатков в связи с вопросами, 
представленными на его рассмотрение. Его слово носило силу закона. 
Он не занимал себя вопросом о том, какая избирательная система 
лучше - пропорциональная или мажоритарная. Ф. Франко попросту 
сломал институт парламентаризма, вернувшись к древней традиции 
делегирования депутатов отдельными синдикатами, общинами, 
торговыми палатами и научными учреждениями.  

Диктатор создал подлинно диктаторский режим в чистом виде. 
Репрессиями он обезглавил оппозицию и подавил ее попытки к 
организации. Карательные меры режима наводили ужас на всех, 
независимо от места, класса или статуса людей. Все альтернативные 
политические партии и движения, особенно левого спектра, 
решительно преследовались, что осуществлялось не только в рамках 
закона, а в направлении чрезвычайного судопроизводства. Сила 
режима применялась во многих случаях неукоснительно, и 
карательные меры, основанные на принятом франкистами 
законодательстве, отличались сугубо нелицеприятными формами: от 
физического уничтожения до нравственных и экономических 
репрессий. 

Действиям, осуществлявшимся вооруженными силами в 
первоначальный период, были переадресованы так называемым 
силам общественного порядка, также отличавшимся милитаризацией, 
но при этом опиравшимся на механизмы и ведомства с постоянно 
растущей специализацией. В шестидесятые годы это выразилось в 
создании Трибунала общественного порядка, который разгрузил от 



исполнения подобных задач военную юстицию: она же с тех пор была 
уполномочена заниматься лишь соответствующими делами. 

Почти до середины шестидесятых годов режим сохранял 
законодательство, истинно напоминавшее о военном времени, 
утверждающее легитимность происхождения режима. Построенная 
как призыв к битве с попытками расколоть Испанию, против длинной 
руки Москвы и происков международной левой, эта практика лишь на 
закате франкизма допускала появление первых редких произведений, 
которые не вписывались в схему традиционных толкований. 

Режим был обязан «легитимности своего происхождения» только 
своей победе в вооруженном конфликте, то есть подавлении 
противника в ходе Гражданской войны. Он возник на крови, держался 
на крови (пролитой особенно обильно в сороковые годы) и закончился 
на крови. 

На фоне подавления интеллектуального мира, свободы слова и 
публикаций, на протяжении всего периода диктатуры неизменным 
оставалось возвеличивание испанского духа и твердое отстаивание 
единства Родины, осаждаемой бесчисленными заговорами внутри 
страны и за ее пределами. Был создан так называемый Отдел по 
изучению Гражданской войны, по праву заслужившим наименование 
«отдела дезинформации». 

Франкизм упорно отказывался признавать многообразие 
Испании. Поляризация власти и ее отправления была возведена в 
разряд абсолютного принципа, как реакция на республиканский опыт. 
Режим строго заявил, что желание отдельных исторически 
национальных областей страны иметь свой собственный суверенитет 
подрывает «единство земель и обитателей Испании». Автономия 
неизменно приравнивалась к сепаратизму. Кастильский язык стал 
единственным официальным языком страны. Устремления отдельных 
регионов Испании к автономии были франкистами в корне пресечены 
жестокими репрессиями сороковых и пятидесятых годов. 

Сохранение жесткой системы регулирования классовых 
отношений - системы вертикальных синдикатов, ставших одним из 
механизмов, выстроенных по типично фашистской заимствованной 
схеме, в задачу которых входило отразить предполагаемый 
параллелизм интересов хозяев и трудящихся, работодателей и 
наемных работников, капиталистов и пролетариев и объединить их в 
организацию, способную служить защите верховных интересов 
государства. 

В августе 1939 г. франкистами был издан декрет, который 
разъяснял, что вертикальный синдикат является корпорацией. Он 
объединял всех лиц, занятых в данной отрасли, будь то сфера 
производства или обслуживания. К середине 1940 г. было создано 26 
национальных синдикатов. Основные должности в них занимали 



члены Фаланги. Понятия «рабочий» и «работодатель» заменялись 
словом «производитель». 

Франкизм с самого начала придерживался стратегии уединения 
и отдаления от внешнего мира, особенно в первые двадцать лет 
существования режима. Эта самоизоляция наблюдалась не только в 
политической, но и в экономической и культурной сфере. В итоге в 
политическом плане взаимодействие с окружающим миром 
оставалось на очень низком уровне.  

В экономическом плане проводилась политика автаркии, которая 
явилась всего лишь продолжением стратегии по замене импорта и 
опоры на резервы внутреннего рынка, практиковавшейся в Испании 
еще с конца XIX века. Только после смены в 1959 г. ориентации в 
экономической политике, нашедшей свое выражение в плане 
последующей стабилизации и либерализации, франкизму не 
оставалось иного выхода, как допустить умеренную открытость к 
внешнему миру, что принесло франкизму значительный успех. 

Во франкистской идеологии есть только одна константа - это 
антикоммунизм. Сам Ф. Франко заявил 17 июля 1942 г. по случаю 
годовщины мятежа: «В Европе существует только один опасный враг - 
коммунизм, и только одна система, способная его победить - 
тоталитарный режим». Гипертрофированность антикоммунистических 
мотивов позволила Ф. Франко вписаться в новую динамику 
международной политики в самом начале холодной войны и 
выставить себя в качестве «великого часового Западной Европы». 
Именно это, холодная война и США спасли Ф. Франко и помогли 
избежать пребывания его режима в атмосфере остракизма. 

Франко проводил курс на нейтралитет, который позволил 
Испании избежать ужасов и опустошения, пережитых другими 
странами в ходе Второй мировой войны. В Европе осталось тогда 
лишь пять нейтральных стран (Швеция, Ирландия, Швейцария, 
Португалия, Турция). К ним относилась и Испания.  

Но при этом режим Ф. Франко помогал Третьему рейху всем, чем 
мог, до самого конца гитлеровской Германии, и даже после этого. В 
годы войны режим франкистов активно снабжал Германию и Италию 
необходимыми им товарами и сырьем, в частности вольфрамом, и 
реэкспортировал немцам американское горючее и 
латиноамериканское продовольствие. 

Тем не менее, Ф. Франко никогда не порывал связей с США и 
Великобританией, назначал на министерские должности в 
правительстве известных англофилов. В итоге политику нейтралитета 
Испании во Второй мировой войне теперь обычно представляют в 
виде одного из славных и благородных поступков генерала Ф. Франко. 

Но особых лавров в сфере исторических заслуг Ф. Франко 
удостоен за то, что возглавлял страну в период самого 



стремительного экономического роста, когда-либо наблюдавшегося в 
Испании.  

Это не подвергается особому оспариванию. Действительно, в 
1959 г. экономическая стратегия режима разворачивается на сто 
восемьдесят градусов. Недоверие к зарубежному окружению 
сменяется стремлением добиться поддержки международных 
экономических организаций. На смену сосредоточенности на 
внутренних проблемах, замены импорта и опоры рынка на резервы 
внутреннего производства приходит постепенное вхождение в 
механизмы международного разделения труда. Начинается процесс 
за привлечение в страну иностранных инвестиций. Благодаря этому, а 
также за счет денежных переводов эмигрантов, доходам от 
туристического бума шестидесятых годов (Испания стала крупнейшим 
курортом Западной Европы), испанкой экономике удалось избежать 
проблем в сфере внешнего дисбаланса, что привело к росту и 
консолидации благосостояния. 

Франкизм привел к возникновению нового среднего класса - 
деполитизированного, с большим вниманием относящегося к 
будущему, нежели к прошлому, что в конечном итоге также стало 
фактором стабильности. Созданию мирных условий шестидесятых 
годов в Испании способствовало стремление все больше потреблять 
и растущие возможности делать это, возникшие у широких кругов 
испанского населения, страх за будущее. Выросло новое поколение, 
которое стало пользоваться пусть и скромными еще, но все же 
плодами экономического развития. 

К началу 1970-х гг. среди стран Западной Европы Испания 
прочно утвердилась на пятом месте по объемам промышленного 
производства.  

В результате экономического скачка в конце 1960-х - начале 
1970-х гг. окреп не только крупный бизнес, но и сформировался 
процветающий средний класс, который и обеспечил быструю 
демократизацию страны после смерти Ф. Франко в ноябре 1975 г. 

 
Глава 43. Франсиско Франко 
 
Так кем же он был для Испании, Франциско Боамонде Франко 

(1892-1975), диктатор Испании в период с 1939 по 1975 годы, 
генералиссимус вооруженных сил?  

Ясно, что противоположные лагери - его противников и его 
сторонников, - совершенно по-разному оценивают роль и деяния этого 
человека в судьбе Испании. 

Несомненно, что режим Ф. Франко, просуществовавший с 1939 
по 1975 годы двадцатого столетия, был диктаторским, нелегитимным 
и авторитарным. Но эта не была фашистская модель, какую мы 



традиционно видим на примере Германии 1933-1945 гг. или Италии 
1922-1943 гг.  

Это был режим, основанный на культе власти военных и церкви, 
целиком проникнутый идеологией последних. Он выкристаллизовался 
за годы франкистского режима бюрократической административно-
командной системой и крупной буржуазией, владевшей крупными 
монополиями в стране.  

Безусловно, главным идеологическим стержнем диктатуры Ф. 
Франко был национализм и ксенофобия, реакционность и 
нетерпимостью по отношению к любым демократическим ценностям. 

Следствием победы франкистов в гражданской войне стал отток 
и выезд более миллиона испанцев за пределы страны. Кроме того, 
после 1 апреля 1939 г. сотни тысяч испанцев были брошены в лагеря 
и тюрьмы, либо расстреляны в условиях массового террора, 
развязанного победителями над своими прямыми и мнимыми 
противниками. В стране установилась атмосфера страха, воля к 
сопротивлению и его очаги были жестко блокированы со стороны 
репрессивного аппарата в лице органов безопасности, полиции и 
армии. 

При этом мы сталкиваемся с парадоксом: этот же диктаторский 
режим сумел провести в стране экономические преобразования, 
позволив Испании занять свое место на мировой арене как 
индустриальному обществу. Продолжая ограничивать свободу своих 
граждан рамками частной жизни, режим франкистов после 1955 г. 
сумел приспособиться к окружающей мировой действительности и 
путем умелого лавирования, сохранить себя вплоть до смерти своего 
каудильо. 

Отсутствие гражданских свобод, повальная цензура и контроль 
за инакомыслящими, сохранение репрессивной системы. Тем не 
менее, Ф. Франко сумел осуществить индустриализацию всей страны.  

Кроме того, надо признать тот факт, что для замкнутой 
авторитарной политической системы, шаг по открытию границ и 
привлечения в страну миллионов туристов был действительно 
смелым. После стольких лет запрещений и ограничений разрешение 
на выезд из страны на заработки в другие страны для собственных 
граждан - это тоже явилось шагом, несвойственным для авторитарных 
режимов. Как результат эмиграция рабочей силы из страны принесла 
Испании крупные денежные вливания в экономику страны, которые 
везли собой назад или пересылали на родину испанские 
гастарбайтеры. 

В стране стало расти промышленное производство. Индустрия 
туризм породила настоящий строительный бум, и как следствие, 
вовлечение в него большого количества рабочей силы. Страна 
наполнилась большим туристическим комплексом и соответствующей 
развитой туристической инфраструктурой. За какое-то десятилетие 



национальный доход в расчете на единицу населения вырос в пять 
раз: с четырехсот до двух тысяч долларов. 

Стоит отметить, что Ф. Франко был не чужд политический 
прагматизм: определив путь в политике своей страны в начале 1950-х 
годов с опорой на США, он не прогадал: в страну последовал рост 
капиталовложений, преимущественно американских, что также в 
немалой степени способствовало подъему экономики страны. 
Посредством США был в большой степени преодолен тот 
политический бойкот, которому подвергся режим Ф. Франко, особенно, 
после резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1946 г. со стороны 
мирового сообщества. 

 
* 

 
Франциско Паулино Эрменехильдо Франко-и-Баамонде родился 

4 декабря 1892 г. в городе Эль-Ферроль провинции Галисия в семье 
портового служащего. 

По окончанию средней школы в 1907 г. он поступил в военное 
пехотное училище в Толедо. Окончив военное училище, Ф. Франко 
был зачислен на должность в одном из военных гарнизонов Испании, 
но в 1911 г. добровольно перевелся на службу в Испанское Марокко. 
Здесь он участвовал в военной кампании, и в 1915 г. стал самым 
молодым капитаном в испанской армии. К 1920 г. Франко занял второй 
по значимости командный пост во вновь сформированном Испанском 
иностранном легионе. В 1923 г. он досрочно получил звание 
подполковника и был назначен на должность командира Иностранного 
легиона «Терсио». 

В том же году Ф. Франко вступил в брак с Кармен Поло. 
Примечателен тот факт, что «посаженным отцом» на их свадьбе был 
сам король Испании Альфонс ХIII.  

В 1926 г. Франко получил звание бригадного генерала, а в 1927 г. 
правительство Примо де Риверы назначило его начальником Высшей 
военной академии генерального штаба в Сарагосе. Затем он 
командовал пятой дивизией, дислоцирующейся в Сарагосе, а затем 
пехотной бригадой в Ла-Корунье. 

После того, как 12 апреля 1931 г. на муниципальных выборах 
победили сторонники республиканского строя, король Альфонс ХIII с 
королевой с Викторией Евгенией покинул Мадрид и отправился в 
ссылку, с установлением 14 апреля 1931 г. в Испании республики, 
карьера Ф. Франко прервалась: сначала он был перемещен на 
Балеарские острова, а затем в Марокко. 

В ноябре 1933 г. на выборах левые партии потерпели 
поражение, и правительство Мануэля Асаньи ушло в отставку. Правый 
радикал Лерус сформировал новое правительство: к власти в стране 
пришла правоцентристская коалиция, подавив при этом выступления 



и забастовки протеста левых сил по всей стране, в том числе и 
вооруженные выступления в Басконии, в Леоне и в Барселоне. Это 
позволило Ф. Франко в 1934 г. вновь вернуться в армию. 

Уже в октябре 1934 г. Ф. Франко, являясь советником военного 
министерства, предложил бросить для разгрома вооруженного 
выступления горняков Астурии, выступивших против правительства 
Леруса, Иностранный легион и марокканские войска, используя для 
этого также авиацию и танки. Из Африки с этой целью были 
переброшены два марокканских батальона и солдаты Иностранного 
легиона, которые подавили восстание в Овьедо, где представители 
социалистов, анархистов и коммунистов создали Красную гвардию и, 
захватив арсеналы и военные заводы, провозгласили в городе 
рабоче-крестьянскую власть, подняв над Овьедо красный флаг. 

После этих событий были взяты под арест лидеры 
социалистической партии, открыто призвавшие рабочих к всеобщей 
стачке и вооруженному восстанию - Л. Кабальеро, И. Прието, Х. 
Негрин и другие. 

В 1935 г. Ф. Франко был назначен на должность начальника 
генерального штаба армии, став самым молодым дивизионным 
генералом в Испании. После прихода к власти правительства 
Народного фронта Ф. Франко, известный своими симпатиями к 
правым, был смещен со своего поста и отправлен на Канарские 
острова. 

Вместе с Х. Санхурхо Ф. Франко стал одним из организаторов 
военного путча в Испании: уже в начале мятежа 17 июля 1936 г. он 
вылетел в Тетуан (Испанское Марокко), где организовал и подготовил 
к переброске на территорию Испании иностранных легионеров и 
марокканские войска. Выступление военных вылилось в Испании в 
полномасштабную гражданскую войну 1936-1939 гг. 

1 октября 1936 г. Ф. Франко как старший по званию среди 
мятежных генералов был облечен в г. Бургосе званием El Caudillo 
(вождя) и стал главой национального правительства. 

Наступавшие на всех фронтах войска Ф. Франко приступили к 
осаде Мадрида. Цитадель правительства держалась более двух лет. 
Тем временем Франко при поддержке Гитлера и Муссолини к концу 
1937 г. полностью завоевал северо-запад Испании.  

Большую часть 1938 г. он проводил отдельные военные 
операции и готовил массированные удары по Барселоне и Мадриду. 
Барселона была занята 26 января, а Мадрид - 29 марта 1939 г. 

Декретом от 4 августа 1939 г. Ф. Франко был объявлен 
пожизненным «верховным правителем Испании, ответственным 
только перед Богом и историей». Его диктатура долгое время 
вызывала неприятие в различных слоях общества. 

В тот момент, когда в сентябре 1939 г. в Европе началась Вторая 
мировая война. Испания была ослаблена и опустошена Гражданской 



войной и не отважилась выступить на стороне стран «оси» Берлин - 
Рим. Поэтому во Второй мировой войне страна осталась в числе 
невоюющих государств, хотя Ф. Франко не скрывал своих симпатий и 
оказывал поддержку лидерам государств Оси: правда, 
непосредственно его помощь своим союзникам ограничилась лишь 
отправкой в конце 1941 г. на советско-германский фронт двадцать 
тысяч солдат, воинское формирование которых впоследствии назвали 
«Голубой дивизией». Также на Восточный фронт из Испании прибыла 
и воевала на стороне Германии эскадрилья «Сальвадор». 

В 1943 г., когда стало ясно, что Германия проигрывает войну, Ф. 
Франко пошел на охлаждение отношений с Германией. К концу войны 
Испания даже продавала стратегическое сырье западным союзникам, 
однако это не изменило их отношения к Испании как к вражеской 
стране и после окончания второй мировой войны реакция союзников 
на это нашла свое отражение в 1946 г. в резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН, призывавшей к дипломатической изоляции Испании. 

Позднее эта резолюция в отношении франкистской Испании 
была отменена в ноябре 1950 г. на фоне разразившейся «холодной 
войны». В результате в течение 1950-1960 гг. отношения Испании со 
странами Запада, в первую очередь с США, стали постепенно 
нормализоваться. США построили в Испании несколько военных баз и 
оказали ей существенную экономическую помощь, по-существу 
обеспечив в тот период стабильность режима Ф. Франко. Благодаря 
поддержке США в 1955 г. Испания была принята в ООН. 

Несмотря на некоторые улучшения в сфере экономики, в 
Испании в 1956-1957 гг. не прекращались стачки и выступления 
против снижения зарплаты и ухудшения уровня жизни, усилились 
политические трения, а в начале 1960-х годов сформировались новые 
подпольные партии. В 1962 г. шахтеры и представители других 
профессий объявили в Испании забастовку. Под нажимом оппозиции 
Ф. Франко провел ряд перемещений в своем кабинете и в 1964 г. 
объявил об амнистии всех политических заключенных периода 
гражданской войны. 

К концу 1966 г. Ф. Франко ввел новую конституцию, которая 
предусматривала более широкие политические, религиозные свободы 
и права граждан и обеспечивала номинальное разделение властей 
между премьер-министром как главой правительства и премьер-
министром как главой государства.  

В январе 1969 г. студенческие волнения и либеральная 
оппозиция режиму побудили Ф. Франко восстановить цензуру и на два 
месяца ограничить гражданские права. В октябре 1969 г. Ф. Франко 
предложил ключевые министерские посты членам единственной 
фракции - организации мирян в рамках Римско-католической церкви - 
Дело Божье («Опус Деи»). 



Еще в 1947 г. Ф. Франко провел референдум по вопросу о форме 
государственного правления, на котором большинство населения 
Испании высказалось за реставрацию института монархии в стране. В 
итоге де-юре страна вновь стала королевством, но при этом 
специальным положением было оговорено, что престол останется не 
занятым вплоть до ухода генералиссимуса Ф. Франко из политической 
жизни. 

Таким образом, Ф. Франко добился права оставаться 
пожизненным правителем и назвать своего преемника. Позже 
диктатор лично выбрал кандидатуру будущего монарха, внука 
Альфонса ХIII - Хуана Карлоса, - и лично руководил обучением 
будущего короля Испании: тот проходил обучение в авиационном и 
морском училище, затем в академии генерального штаба в Сарагосе, 
прошел углубленный университетский курс экономических и 
социальных наук. 

В 1969 г. Ф. Франко официально назначил Хуана Карлоса своим 
преемником и в 1973 г. отказался от поста премьер-министра. 

Умер Ф. Франко в Мадриде 20 ноября 1975 г. 
 
Глава 44. Идеология франкизма 
 
Надо признать, что после победы в гражданской войне 

пропагандисты режима Ф. Франко, в число которых входило и немалое 
число представителей интеллигенции, весьма преуспели в этой 
«оккупации умов». Их призывы «возродить Империю духа» опирались 
на память о былом величии Испании. Под эту свою платформу они 
подводили всю предшествовавшую историческую канву событий 
испанской истории. 

Так, Сенеку, римского философа-стоика, которого принято 
считать родившимся на территории нынешней Испании, идеологи 
франкизма записали в испанцы, а его систему выставили как фактор 
формирования «исконно испанской» психологии. В итоге Сенека занял 
почетное место в социальной мифологии франкизма, как 
«квинтэссенция всего испанского». 

Пропаганда официального режима стала навязывать как внутри 
страны, так и за ее пределами, трафаретный образ испанца, наделив 
его такими основными чертами, как гордость, простота, благородство, 
щедрость, страстность и храбрость и другими. Все перечисленное 
сводилось к главному достоинству - бескорыстию, нисколько не 
смущаясь тем фактом, что по существу это самое пресловутое 
бескорыстие испанского народа - результат социальной незрелости, а 
не постоянства характера, следствие той социальной отсталости, 
которую испытывал испанский народ, порожденной постоянным 
давлением на протяжении столетий со стороны испанских 
реакционных сил. Для преодоления его понадобился настоящий 



психологический переворот, который начался в испанском обществе 
еще при франкизме, примерно в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 
Одним из зачатков этого движения явился, в частности, тот 
нравственный подъем, который возник в 1959-1960 гг. после победы 
революции на Кубе. 

А тогда это был период, когда фотографии Ф. Франко, 
«избавителя нации от красной чумы», были вывешены во всех 
общественных местах и учреждениях. Его именем нарекали 
младенцев, его образ был выгравирован на оборотной стороне 
находившихся в обращении в тот период монет. Именем Ф. Франко 
называли города, деревни и районы, площади, проспекты и бульвары. 
Он превратился в живую икону. 

Каудильо предоставил приют на территории Испании целому 
ряду бывших диктаторов и олигархов, тоталитарные режимы которых 
пали - Трухильо, Перрону, Пересу Хименесу, Батисте. 

До 1955 г. режим Ф. Франко проводил политику «блистательной 
обособленности», особенно после того, как в 1946 г. после резолюции 
Генеральной Ассамблее ООН члены данной организации разорвали 
дипломатические отношения с франкистской Испанией. 

Основным документом испанского гражданина в тот период было 
удостоверение личности, и для путешествия из одного города в другой 
власти требовали специального разрешения. Паспорт выдавался 
только для выезда за границу и был исключительной привилегией 
меньшинства граждан. Пресса франкистов подчеркивала 
«непреодолимые» различия, которые якобы существуют между 
Испанией и другими странами Европы. В итоге в испанском обществе 
пропагандой режима подогревалась идея ксенофобии и национальной 
исключительности. 

Один из официальных поэтов режима дал определение 
гражданской войны в Испании как «борьбы Ангела и Зверя». Но в 
среде испанских писателей стало распространяться бунтарство как 
реакция и ответ на ту удушливую атмосферу в интеллектуальном и 
моральном плане, которая царила и поддерживалась в Испании 
франкистами после их победы в гражданской войне. 

Новому поколению испанских писателей, выросших в годы 
франкизма, приходилось идти своим путем сквозь запреты цензуры, в 
условиях полицейского режима. В итоге возникла «объективная 
проза», проникнутая чувством гражданственности и чувством 
ответственности за свою страну, ее будущее.  

К этому новому поколению испанских писателей 1950-1960 гг. XX 
века принадлежали Хуан Гойтисоло, Анна Мария Матуте, Рафаэль 
Санчес Ферлосио, Альфонсо Гроссо, Кармен Мартин Гайте и другие. 

Это был молодой испанский роман, в идейной и художественной 
основе которого лежала «жажда правды», отличная от официальной 
пропаганды и навязанных испанскому обществу в тот период 



идеологических стереотипов, прежде всего в форме различных 
мифов. Главную идею нового поколения испанских писателей выразил 
Х. Гойтисоло: «Идеализировать народ, скрывать его недостатки 
означало бы сослужить ему плохую службу. Наша цель - разрушить 
мифы Святой Испании, один из которых есть «славный народ». 

И это было сказано уже в тот период, когда испанцам в качестве 
основного идеологического клише еще упрямо вдалбливался в головы 
миф об «избранности» Испании и его народа. Большинство испанской 
интеллигенции, оказавшейся в добровольном изгнании и эмиграции, 
долгое время верило в то, что итог гражданской войны в Испании - это 
временное поражение, и что исход этой непрекращающейся битвы 
окончательно не решен.  

Поэтому они верили в перемены и возрождение страны в 
будущем. После окончания гражданской войны едва ли не вся 
испанская интеллигенция оказалась в изгнании. Как следствие этого в 
стране царило запустение, а культурная жизнь Испании оказалась 
отброшенной на несколько столетий назад. 

Но испанская интеллигенция, находившаяся в изгнании - это и 
была та истинная Испания. Она не теряла своих духовных нитей с 
родиной, даже находясь на чужбине.  

Стоит отметить тот факт, что в итоге литературные творения 
испанцев, оказавшихся в эмиграции, взяли верх над той 
псевдолитературой, которая культивировалась в период 
франкистского режима. Большая часть самых значительных испанских 
произведений, которые были созданы за период, пока существовал 
режим Ф. Франко, принадлежит испанцам, которые жили и работали в 
тот период в эмиграции, находясь за границей - Альберти, Семпруну, 
Максу Аубу, Бунюэлю, Америко Кастро, Аррабалю, Луису Сернуде. 

Им, которые с оружием в руках защищали идеи Республики 
образца 1936 г., тем, кто выбрал путь изгнания, было нелегко. Все это 
время в душе большинства из них жила мысль о том деле, которому 
они отдали свою молодость и энергию, когда им казалось, что их 
борьба послужит поворотным пунктом в истории, причем, не только их 
страны, но и стран Европы и Латинской Америки. 

Многие из них так и не дождались конца правления Ф. Франко и 
умерли на чужбине, вдали от родины: Макс Ауб, Хулио Альварес дель 
Вайо, Леон Филипп и многие-многие другие. 

 
Глава 45. Последняя жертва войны 
 
В Москве между улицами Дмитрия Ульянова и Шверника есть 

улица Гримау. Кем был этот человек, именем которого назвали улицу 
в российской столице?  

В 1963 г. газета «Правда» гневно сообщила читателям о том, что 
«по приказу фашистского диктатора Ф. Франко в Мадриде 20 апреля 



1963 г. казнен мужественный сын испанского народа Хулиан Гримау». 
Это событие вызвало широкий протест, вылившийся в массовые 
демонстрации против режима Ф. Франко, которые прошли во многих 
городах мира, особенно во Франции. С просьбой о помиловании этого 
человека к Ф. Франко обращались даже Папа Римский Иоанн XXIII и 
президент США Джон Кеннеди. 

Но, несмотря на это он был казнен по приказу самого Ф. Франко. 
Несмотря на наступившую к тому времени «либерализацию» режима, 
Х. Гримау де-факто явился последней жертвой войны 1936-1939 гг. 
После него в Испании за события тех лет никого уже больше не 
казнили. Почему же режим франкистов и лично сам Ф. Франко так 
ополчились именно против этого человека?  

Беспощадности Ф. Франко есть некое логическое объяснение, 
кроющееся в названии одной книги о Х. Гримау. Ее автор, писатель и 
кинематографист Педро Карбахаль, назвал свое произведение 
«Последняя смерть гражданской войны». По его версии в приговоре 
отразилась биография Х. Гримау, особенно та ее часть, в которой он 
работал в полиции Барселоны в гражданскую войну. Противники 
республиканцев утверждали и продолжают утверждать, что Гримау в 
то время боролся не столько с уголовниками, сколько с «врагами 
народа». Министр информации в 1960-е годы, а потом основатель 
Народной партии и многолетний президент Галисии Мануэль Фрага, 
оправдывая смертный приговор, назвал Х. Гримау «кровожадным 
убийцей». 

Х. Гримау родился в 1911 г. в Мадриде в семье комиссара 
полиции. С юности он примкнул к левому движению и по профессии 
был типографским рабочим. Как представитель «Левых 
республиканцев» в 1935 г. Гримау поступил на работу в полицию. В 
1936 г. он вступил в испанскую компартию. 

В период гражданской войны Х. Гримау контролировал всех 
коммунистов в правоохранительных органах Второй Республики, 
прославился решительной борьбой с троцкистами и активным 
участием в ликвидации троцкистской партии ПОУМ. Но, как 
утверждали франкисты, по роду службы он боролся не столько с 
уголовным элементом, сколько с лицами из числа, так называемой, 
«пятой колонны», являющихся сторонниками националистов. За это в 
ноябре 1938 г. он удостоился персональной благодарности со стороны 
республиканского правительства. 

Х. Гримау принимал активное участие в задержании «врагов 
народа» и направлял их в тюрьмы, которые называли «чека», откуда 
впоследствии вышли живыми лишь единицы, а остальные после 
пыток и издевательств бесследно исчезли, будучи расстреляны 
республиканцами без суда и следствия. О месте их захоронения их 
близкие не знают и по сей день. 



Поэтому Х. Гримау франкисты считали одним из главных 
исполнителей террора. Но на приговор повлияло не только это: Х. 
Гримау входил в высший состав компартии Испании. После падения 
республики он эмигрировал на Кубу, где с 1940 по 1947 гг. вёл 
партийную работу среди испанских эмигрантов, а в 1954 г. на пятом 
съезде компартии Испании, состоявшемся в Праге, Х. Гримау был 
избран членом ее ЦК. В 1959 г. по заданию компартии он был 
направлен в Испанию для проведения подпольной работы и борьбы с 
режимом Ф. Франко. 

8 ноября 1962 г. спецслужбам франкистов удалось задержать и 
арестовать Х. Гримау, и то только благодаря анонимному доносу. По 
версии противников франкистского режима во время допроса 
работники службы безопасности выкинули Х. Гримау из окна своего 
министерства, располагавшегося в Мадриде на площади Пуэрта-дель-
Соль, но сами сотрудники безопасности утверждали, что тот 
выбросился из окна кабинета сам. Так или иначе, но он чудом остался 
жив, на суд его доставили на носилках. 

Искалеченный и изможденный пытками, Х. Гримау вел себя на 
суде с исключительной стойкостью, заявив своим судьям: «Я был 
коммунистом четверть века и останусь коммунистом». Несмотря на 
реакцию мировой общественности, он был приговорен судом военного 
трибунала к смертной казни. 

Ему не довелось увидеть раскол в рядах ИКП, произошедший в 
1970 г., вызванный вторжением советских войск в Чехословакию. Он 
не стал свидетелем ухода с политической сцены Испании режима 
франкистов, восстановления в стране конституционной монархии и 
перехода ИКП на позиции «еврокоммунизма».  

Но до сих пор Х. Гримау остается для левых сил Испании 
образцом мужества, символом борьбы и беззаветного служения 
левым идеям, а его имя носят улицы крупных городов в ряде стран 
мира. 

После ухода с политической сцены режима франкистов Анхела, 
вдова Х. Гримау, пыталась добиться реабилитации своего мужа, 
который по официальным документам продолжал числиться как 
«террорист» и «преступник», но военная прокуратура Испании ей 
отказала, сославшись на то, что приговоры военного трибунала, в том 
числе и франкистских времен, пересмотру не подлежат.  

В испанском парламенте не раз ставился вопрос о реабилитации 
Х. Гримау и о признании его невинной жертвой диктатуры, а 
Социалистическая партия Испании в 1980-х гг. даже выступила с 
инициативой назвать его именем Средиземноморский проспект в 
Мадриде. Удивительно, но этой идее воспротивилось руководство 
самой ИКП: испанские коммунисты не желали, чтобы при этом 
всплыли определенные обстоятельства этого дела. 



Кроме того, над самим тогдашним лидером ИКП Сантьяго 
Каррильо, как дамоклов меч, висело обвинение в активном участии в 
совершении массовых расстрелов гражданских лиц, находившихся в 
тюрьмах республиканцев, в Мадриде осенью 1936 г. в момент 
возможного захвата столицы войсками националистов.  

Народной партии, наследнице франкистского режима, это было 
только выгодно, так как в противном случае мог быть дискредитирован 
ее основатель и почетный президент Мануэль Фрага. Последний в 
1960-е годы являлся министром информации в правительстве Ф. 
Франко, и, оправдывая смертный приговор, вынесенный Х. Гримау, 
называл его «кровожадным убийцей». 

В мае 2005 г. высший орган власти в столице Испании 
Ассамблея Мадрида единогласно одобрила предложение коалиции 
«Объединенные левые», в которую входит ИКП, о посмертной 
реабилитации Х. Гримау, назвав его жертвой франкистских 
политических репрессий. 

Как говорилось в тексте одобренного мадридской ассамблеей 
документа, «на суде военного трибунала против Х. Гримау, который 
был полностью незаконным, не было выдвинуто ни одной прямой 
улики, не выступал ни один свидетель, однако он был приговорен к 
смерти, ибо его единственной виной было то, что он боролся за 
свободу и демократию против диктаторского режима». 

 
Глава 46. О причинах и следствии 
 
Почему, спустя столько лет, события гражданской войны в 

Испании 1936-1939 гг. продолжают волновать и привлекать наше 
внимание? Причины и предпосылки этой войны, ее ход и итоги не 
могут не волновать внимание любого образованного человека и в 
наши дни. Почему? Да, прежде всего, потому, что это был урок 
истории, трагический по своей природе. 

В свете нашей недавней истории часть россиян воспринимают 
эту войну как арену, поле битвы, где наши соотечественники впервые 
столкнулись в открытом вооруженном противостоянии с фашизмом, 
воспринимая испанские события тех лет, как преддверие той схватки, 
которая разразилась впоследствии, вылившись во Вторую мировую 
войну, в результате которой с фашизмом было покончено. 

Действительно, в тот период времени, особенно, после 
установления в 1922 г. фашисткой диктатуры в Италии и фашистского 
режима в Германии в 1933 г. перспектива установления 
профашистского режима еще в одной из стран Европы породило 
мощное антифашистское движение во всем мире.  

На Испании завязался тогда целый узел интересов со стороны 
других государств, представлявших собою различные политические 
системы, и желавших обратить Испанию именно «в свою веру». 



Германии и Италии того периода был крайне важна Испания в 
качестве такого рода союзника, как пример еще одного из государств, 
пошедших по пути установления политического строя на основе 
идеологии фашизма. 

С другой стороны коммунистические силы жаждали построения 
еще одного государства в мире, после СССР, Монголии и Тувы на 
принципах социализма. Для СССР, находившегося в тот период в 
окружении стран капиталистического лагеря и, особенно после того, 
как идея мировой революции, мягко говоря, не нашла отклика в мире, 
возможность установление коммунистического режима в Испании 
очень импонировала. 

Другие страны, такие как, например, США, Франция и Мексика в 
определенной степени желали установления в Испании 
республиканского строя, основанного на принципах западной 
демократии. 

После событий первой мировой войны гражданская война в 
Испании была одни из самых серьезных социально-политических 
конфликтов в странах Западной Европы, события которого 
развивались таким образом, что не могли оставить нейтральным 
никого. Это был конфликт идеологий, противоборствовавших между 
собой в тот период в мире, поэтому далеко не случайно то, что 
противоборствовавшие стороны активно использовали пропаганду и 
идеологическую обработку населения в качестве одного из орудий в 
этой борьбе. Именно отсюда проистекает тот факт, что примирение 
враждующих сторон, возможность придти к компромиссу и согласию, 
сев за стол переговоров, были сразу же исключены. С самого начала 
события приняли в высшей степени кровавую форму, форму схватки 
не на жизнь, а насмерть - либо-либо, исключая возможность третьего 
варианта развития событий. 

Однако необходимо признать и тот факт, что события 1936-1939 
гг. были национальной трагедией, прежде всего, в жизни самого 
испанского общества, трагедией, сломавшей естественный ход 
испанской истории. По большому счету в гражданской войне в 
Испании 1936-1939 гг. решался вопрос, по какому пути ей пойти в 
будущем: по пути государственно-монополитического капитализма 
или демократической революции социалистического характера. 

Испанская трагедия заключалась еще и в том, что силы молодой 
Испании, час которых, казалось, пробил, столкнулись в открытом 
противоборстве с испанской реакцией, вечной и неистребимой. У 
новой Испании, которая выступила против векового консервативного 
мракобесия в стране, в тот исторический период, как оказалось, 
просто не было шансов выжить и победить. Военные и представители 
церковных кругов, монархисты и землевладельцы-абсетеисты, 
представители мелкой сельской буржуазии и среднего класса, 
выступившие против Республики с оружием в руках, де-факто вообще 



отвергали любые социальные преобразования. Это была кровавая 
братоубийственная война, следствием которой явилась постигшая 
всю страну разруха и долгие годы автаркии под пятой режима Франко, 
наложив впоследствии отпечаток на всю историю современного 
испанского общества. 

Конфликт с правительством Испанской республики был развязан 
испанскими военными, однако по мере его возрастания в него было 
втянуто все гражданское население страны, поэтому эти события с 
полным правом и называют гражданской войной в Испании.  

Но клубок противоречий и конфликтов в испанском обществе 
был в тот период намного шире, чем это представляется, 
порожденный предшествующим ходом исторического процесса внутри 
Испании. Это был нагретый до высшей точки кипения котел, который 
не мог не взорваться. Испанцы, делая свой гражданский выбор в 
пользу одной из сторон конфликта, руководствовались при этом 
определенными установками, сложившимися к тому моменту, прежде 
всего, внутри испанского общества. 

В первую очередь имел место конфликт между клерикалами и их 
антогонистами: если первые выступали с позиций консерватизма, то 
вторые являлись радикалами, выступавшими за проведение 
социальных реформ в испанском обществе, открыто наступая на 
ценности, исповедуемые католической церковью, являясь 
сторонниками светского государства.  

Поэтому далеко не случайно, что католики симпатизировали 
фашизму, поддерживая установление авторитарного строя в стране, 
который давал им гарантии сохранение исповедуемых ими ценностей, 
в противовес антиклерикально настроенной части испанского 
общества, которая, как правило, придерживалась левых взглядов и 
стояла за республиканский тип государственного устройства. Отсюда 
и возникла часть идеологических основ лагеря мятежников, 
объявивших войну против Республики «крестовым походом» или 
«святой войной», и исходило это, прежде всего, от церковных кругов 
Испании. 

Для этой части общества сторонники Республики 
представлялись богохульниками, богоотступниками, святотатцами и 
злодеями, людьми, отступившими от идеалов католической веры и 
традиций, поэтому эта война представлялась им войной религиозной. 
Не случайно по окончанию войны римский папа Пий ХII, обращаясь 16 
апреля 1939 г. к франкистам по радио, поздравил их с победой.  

После победы франкистов та идеологическая база и опора, 
которую оказали националистам церковные круги, и позволила им 
установить в стране теократически-тоталитарный режим, т.к. по своей 
сущности обе составляющие смыкались в идее восстановления 
традиционного католического порядка. 



Во-вторых, безусловно, имел место острый конфликт между 
теми меньшинствами, которые представляли из себя в тот период в 
Испании фашисты в лице представителей Фаланги и марксисты, 
прежде всего, в лице коммунистов. Именно эти силы способствовали в 
ходе разраставшейся по масштабам войне крайней поляризации 
испанского общества, и для них примирение не было возможным в 
принципе. 

В-третьих, в этих событиях в острой форме проявились 
социальные противоречиями между различными классами общества, 
в первую очередь, с одной стороны класса мелкой буржуазии в союзе 
со средним классом, а с другой - рабочего класса в союзе с 
либерально настроенной интеллигенцией. В политическом раскладе 
сил того периода налицо было острое противостояние между 
сторонниками Национального фронта, в который входили 
представители левых партий и движений, стоявших на 
республиканских позициях, и Национального блока, представлявшего 
на политической арене правые силы испанского общества, которые 
стояли в основном за установление-возврат в стране монархической 
формы правления. 

И, наконец, во все это вплетался вековой конфликт внутри 
испанского государства между сторонниками централизации страны и 
регионализма.  

Острее всего он проявился именно в период гражданской войны, 
разведя по разные стороны баррикад целые регионы Испании. Страна 
Басков и Каталония, получив от республики право на автономию 
внутри испанского государства, встали в возникшем конфликте 
соответственно на сторону республиканцев, тогда как мятежники с 
самого начала своего выступления открыто провозглашали об отмене 
этих прав для Каталонии и Страны Басков в случае своей победы, 
изначально встав на националистические позиции. 

Взорвавшись, вся эта гремучая смесь, породила в ходе 
гражданской войны невероятное по силе массовое кровопролитие с 
обеих сторон, глубочайшую непримиримость к противнику, 
невероятный поток репрессий и расправ, которые осуществляли 
против своих врагов оба враждующих лагеря. 

Стоит также отметить и фактор менталитета самих испанцев: на 
их самосознание огромный отпечаток наложила сама история 
Испании, прежде всего, деятельность средневековой церковной 
инквизиции, отличавшейся крайней непримиримостью к инакомыслию. 
Для последней уничтожение противников католицизма ради чистоты 
веры представлялось, прежде всего, в устранении их физически.  

Ни в одной из стран Европы костры инквизиции, уничтожавшие 
лиц, объявленных еретиками, не горели так ярко, как в средневековой 
Испании. Обоснование безжалостного физического уничтожения 
противника оправдывалось, в частности, даже клерикалами, 



заявлявшими, согласно Библии, что по отношению к сторонникам 
республики речь идет о «дурной траве», которую следует беспощадно 
вырывать. 

Гражданска война породила и такое явление, как массовый 
героизм, причем, с обеих сторон, что также говорит о том, насколько 
она была наидеалогизирована. 

После окончания войны режим Ф. Франко присвоил ряду городов 
Испании статус городов-героев, а ряд сторонников франкизма, 
героически погибших в ходе гражданской войны, были воспеты и 
подняты на щит в качестве живого примера. Примечательно, что 
среди них были и русские, представители белой эмиграции, 
принимавшие участие в гражданской войне на стороне Ф. Франко. 

 
Глава 47. Диктатура сменяется монархией 
 
В настощее время главой Испании, представляющей собой 

конституционную монархию, является ее король Хуан Карлос I. 
Получив от Ф. Франко власть в наследство в абсолютистском смысле 
слова, представитель династии Бурбонов уже в исторической тронной 
речи 22 ноября 1975 г. расставил акценты своего будущего 
правления. Новый король Испании Хуан Карлос заявил, что станет 
«королем всех испанцев в свободном и современном обществе». 

Серьезность своих намерений король Хуан Карлос подтвердил 
шесть лет спустя, когда своим приказом вернул в казармы восставших 
военных, доказав, что в отличие от других европейских монархов, 
король всех испанцев Хуан Карлос не только «представительное 
лицо», но и влиятельный политик. 

Впервые Испанию нынешний король Хуан Карлос посетил в 1948 
г. в десятилетнем возрасте. После долгих переговоров с диктатором 
Ф. Франко его отец отправил Хуана Карлоса сначала в Сан-
Себастьян, а потом в Мадрид, в колледж Сан-Исидро. Продолжатель 
испанской королевской семьи окончил его в 1954 г. Сразу после 
окончания колледжа король Испании Хуан Карлос отправился в 
армию. Сначала король Хуан Карлос обучался общему военному делу 
в Сарагосе, а в 1957 г. в течение года изучал морское дело в 
Понтеведра. Уже в следующем году он отправился в школу военно-
воздушных сил Испании в городе Сан-Хавьер. 

Получив военное образование, Хуан Карлос решил заняться 
светским образованием. В 1961 г. потомок династии Бурбонов окончил 
мадридский университет Комплутенсе, где изучал конституционное и 
международное право, экономику и налоговое дело. 

14 мая 1962 г. Хуан Карлос женился на греческой принцессе 
Софии. После медового месяца они переехали в мадридский дворец 
Сарсуэла, который до сих пор является официальной резиденцией 



монарха. В этом дворце у них родились трое детей - дочери Елена и 
Кристина и сын Фелипе, наследник испанского престола. 

Все это время развивались и отношения Хуана Карлоса с Ф. 
Франко, который именовал себя не иначе, как «предводитель Испании 
милостью божьей». Ф. Франко ясно понимал, что, несмотря на то, что 
война с левыми и республиканскими силами была им выиграна (1936-
1939 гг.) и, невзирая на непростые отношения с королевской семьей, 
переехавшей к тому времени в Португалию, будущее Испании за 
монархией. Ф. Франко считал, что любой республиканский строй в 
Испании приведет рано или поздно к власти коммунистов. Поэтому 
собственного наследника он выбирал именно из королевской семьи. 

Кандидатуру Хуана де Бурбона, отца будущего корол Хуана 
Карлоса, Ф. Франко не рассматривал. Ему хотелось видеть 
наследником человека молодого, который, по его мнению, будет 
воспитан на франкизме. После мучительного выбора между 
нынешним королем Испании и его двоюродным братом Альфонсо де 
Бурбоном Дампьером выбор пал на Хуана Карлоса. 

В 1969 г. Ф. Франко официально назначил Хуана Карлоса 
наследником испанского престола и дал ему титул принца Испании. В 
1974 году во время болезни каудильо вся полнота власти перешла к 
Хуану Карлосу, и диктатор мог убедиться в правильности своего 
решения. 

30 октября 1975 г. Ф. Франко умер.  
22 ноября 1975 г. парламент Испании утвердил Хуана Карлоса 

королем Испании. Незамедлительно король начал проводить в стране 
демократические реформы, что вызвало неудовольствие 
франкистских фракций, составлявших, разумеется, парламентское 
большинство. Первые два года своего правления испанский король 
Хуан Карлос посвятил воссоединению Испании, которая была 
раздроблена между франкистами и республиканцами, которые, 
несмотря на поражение в 1939 г., продолжали вести подпольную 
деятельность. 

15 июня 1977 г. были проведены первые демократические 
выборы, а через год была принята новая конституция страны, в 
которой - с полного одобрения Хуана Карлоса, - роль короля была 
сведена к символической и неполитической, как и в остальных 
европейских монархиях, не считая теократической монархии 
Ватикана. 

Последнее значимое политическое действие, которое 
предпринял король Испании Хуан Карлос, относится к 1981 г., когда 
военные, сторонники франкистов, предприняли в Испании попытку 
переворота, захватив парламент страны.  

В этот момент не прекращались телетрансляции с 
выступлениями короля Хуана Карлоса, призывавшего испанцев 
поддержать демократические реформы и дать отпор консервативным 



силам. Будучи Верховным главнокомандующим испанской армии, 
испанский король собрал высших офицерских чинов и обратился к 
ним с той же просьбой. В течение нескольких часов выступление 
неофранкистов было подавлено. 

Любопытный эпизод в политической истории короля Испании 
Хуана Карлоса связан с лидером испанских коммунистов Сантьяго 
Каррильо, который в день коронации монарха Хуана Карлоса 
публично и с усмешкой назвал потомка династии Бурбонов Хуан 
Карлос Краткий, намекая на то, что недолго испанскому королю дадут 
продержаться на троне. В 1981 г. после подавления попытки 
переворота в очень эмоциональном выступлении по телевидению 
коммунист и атеист С. Каррильо произнес: «Господи, благослови 
короля Испании!» 

За постфранкистский период Испания стала практически 
двухпартийной, как и большинство других стран Запада. В стране 
сложилось устойчивое в политическом плане противостояние двух 
политических партий - левоцентристской Испанской социалистической 
рабочей партии и консервативной Народной партии, которая является 
преемницей франкистской традиции и категорически ни в каком виде 
не приемлет идеи регионализма. 

 
Глава 48. Испанцы в СССР 
 
В 1920-е годы имелись лишь отдельные случаи пребывания в 

СССР революционно настроенных испанцев, получавших, как 
правило, статус политэмигрантов.  

Так, в первые годы СССР здесь жил испанский работник 
Профинтерна Андрес Нин, будущий министр юстиции регионального 
правительства Народного фронта в Каталонии, основатель и глава 
антисталинской партии ПОУМ в Испании. 

Еще до начала гражданской войны в Испании в СССР прибыли 
испанские эмигранты, руководители восстания в Астурии в октябре 
1934 г. Грасиано Антунья, Дутор, Энрике-де-Франсиско и ряд других 
лиц.  

Позднее, весной 1935 г. советское руководство предоставило 
политическое убежище примерно 80 астурийским эмигрантам, 
которые являлись участниками этого восстания, среди которых были 
не только члены КПИ, но также социалисты и анархисты.  

Большинство из них было направлено на Украину, в Донбасс, где 
они работали с сентября 1935 г. по март 1936 г. на 
паровозостроительном заводе в Луганске. Все они возвратились на 
родину в апреле 1936 г. в результате амнистии, объявленной после 
победы на выборах Народного фронта.  

 
* 



В полночь 12 июня 1937 г. от причала баскского порта Сантурсе, 
что на севере Испании, отошел сухогруз «Гавана» и взял курс на 
Францию. На его борту находилось около полутора тысяч детей, 
которых необходимо было срочно вывести из Испании, в которой шла 
кровопролитная Гражданская война. Через несколько дней «Гавана» 
прибыла во французский порт Марсель. Там юные испанцы были 
распределены между странами, согласившимися принять их – во 
Францию, Англию, Бельгию и некоторые другие страны, в том числе, и 
в Советский Союз.  

За этим судном последовали другие.  
Весной 1937 г. в Советский Союз из Валенсии прибыл первый 

корабль с 72 испанскими детьми-беженцами на борту. Следующий 
корабль «Sontay», пришвартовавшийся в Кронштадте в июле того же 
года, доставил в Советскую Россию еще 1499 испанских ребят в 
возрасте от 3 до 15 лет, главным образом из Астурии и Страны 
Басков.  

В 1938 и 1939 гг. еще несколько судов из Валенсии, Сантурсе и 
Хихона с детьми и их воспитателями прибыли в Кронштадт и Одессу. 
Их вывезли в СССР из Мадрида, Бильбао, Валенсии, Хихона и других 
городов Испании.  

Так началась долгая эмиграция для более трех тысяч испанских 
мальчишек и девчонок, родители которых сражались в рядах 
республиканской армии. 

Кроме СССР, испанских детей принимали другие страны, такие 
как Англия, Франция, Бельгия, Швейцария, Голландия, Аргентина и 
Мексика. Большинство детей вскоре вернулись на родину, но на 
чужбине надолго задержались те из них, кто эмигрировал в Мексику и 
в Советский Союз.  

Всего в разные страны во время Гражданской войны 1936-1939 
гг. было эвакуировано более 34 тысяч испанских детей. Уже после 
окончания гражданской войны в Испании войны часть детей, 
оказавшихся в других странах, возвратились на родину, только 
Советский Союз отказался это сделать по политическим мотивам. 

Но если испанским детям в Мексике было легче, хотя бы потому, 
что языковая среда была той же, что и на родине, то их сверстникам, 
попавшим в СССР, пришлось многое пережить, прежде чем они 
смогли адаптироваться к советским реалиям. Часть из них так и не 
обрела в СССР новой родины.  

Кроме того, если в большинстве стран, приютивших у себя юных 
испанских эмигрантов, дети распределялись в основном по семьям, то 
в Советском Союзе были созданы специальные детские дома-
интернаты, в которых испанские дети жили и учились. Правда, их 
окружали как испанские, так и советские воспитатели, преподаватели 
и врачи. Курировал деятельность таких детских домов созданный при 



Народном комиссариате просвещения (Наркомпросе) отдел детских 
домов специального назначения.  

К концу 1938 г. в СССР насчитывалось 15 детских домов для 
испанских детей: из них десять находилось в РСФСР (среди которых в 
городе Пушкине под Ленинградом был специально для испанских 
детей дошкольного возраста), а пять других - на Украине. В России 
детские дома в основном были созданы на базе домов отдыха ВЦСПС 
под Москвой и Ленинградом, а на Украине детские дома были 
расположены в Одессе, Херсоне, Киеве, Харькове и Евпатории.  

Финансированием этих детских этих домов занимался ВЦСПС, а 
курировали детские дома многие организации - от ЦК комсомола и ЦК 
профсоюза дошкольных учреждений и детдомов до Наркомздрава и 
Наркомпроса. Нормы содержания одного воспитанника испанского 
детского дома до войны были в 2,5-3 раза выше, чем для 
воспитанников обычного советского детдома. Летом детей вывозили 
на юг в пионерские лагеря, в том числе в знаменитый лагерь «Артек».  

Впоследствии «дети войны», как называли юных испанцев, 
живших в СССР, с благодарностью вспоминали и то, с какой теплотой 
их встречали в Советском Союзе, и то, как к ним относились во все 
последующие годы. 

В период Великой Отечественной войны большинство детских 
домов для испанских детей были эвакуированы в Среднюю Азию, 
Башкирию, Поволжье, на Северный Кавказ и в Грузию.  

Имел место факт, когда на Кавказе немецкая армия захватила 
группу испанских детей, которых затем репатриировали из Германии в 
Испанию. 

Весной 1944 г. более тысячи испанских детей возвратились в 
детские дома Подмосковья, а часть осталась в Грузии, Крыму и 
Саратове. Но даже в те годы юные испанцы чувствовали к себе 
особое отношение, были окружены вниманием, разумеется, насколько 
это позволяло военное лихолетье.  

«За тобой пойдём мы, Сталин, по начертанному Лениным 
пути…». Это первая строка из песни, написанной испанскими детьми 
Хулио Гарсией и Анхелем Мадерой. Сталин наградил их за это 
часами. Ее песню пели во всех советских детских домах, где были 
испанские дети». А. Мадера погиб впоследствии на Ленинградском 
фронте. 

Повзрослев, многие из них шли работать на советские заводы и 
фабрики. Немало испанцев пришло работать на крупнейший в то 
время в Москве завод ЗИЛ, выпускавший грузовики. При заводе была 
создана футбольная команда «Торпедо».  

Так во второй половине 1940-х гг. в составе «торпедовцев» 
появился первый испанец. Им стал Агустин Гомес. Он играл в защите 
и был универсален - мог сыграть как в центре, так и на левом краю. 
Более того, вскоре он был избран капитаном автозаводцев, 



неоднократно избирался в число 33 лучших игроков СССР. В 1958 г. в 
составе «торпедовцев» появился еще один испанец – Немесио 
Посуэло, которого партнеры по команде и болельщики для простоты 
стали называть Михаилом. Талантливый крайний нападающий внес 
немалый вклад в завоевание «торпедовцами» первого звания 
чемпионов СССР в 1960 г. Поэтому представлявшая это предприятие 
команда «Торпедо» стала пользоваться особой популярностью среди 
советских испанцев… 

 
* 

 
Всего в СССР после окончания гражданской войны в Испании 

оказалось 4299 испанцев: 157 лётчиков-курсантов, 67 моряков, 122 
сопровождающих 2895 детей, уехавших без родителей и 87 детей, 
которые приехали с родителями. Для большинства из этих 
политических эмигрантов СССР стал второй родиной. Здесь они 
получили образование, став врачами, инженерами, адвокатами, 
артистами, агрономами, театральными режиссерами, журналистами, 
летчиками, учителями. 

Многие из них приняли участие в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. в качестве лётчиков, солдат, партизан, подпольщиков. 

В годы Великой Отечественной Войны на стороне СССР 
сражалось около 800 испанцев. Согласно сведениями Испанского 
Центра в Москве, 151 из них пали в бою, 15 пропали без вести на 
фронтах. Если добавить к ним тех, кто погиб от последствий войны, то 
общее число погибших составит 420 человек.  

Последний из бывших испанских бойцов, Фелипе Альварес, 
проживавший на Украине, скончался в 2008 г. 

В декабре 2009 г. в Мадриде умер Хосе Мария Браво Эрмосо. 
Его называли последним асом Испании: в период гражданской войны 
он, окончив в 1937 г. лётное училище в СССР, на И-16 участвовал в 
160 воздушных боях, в сражениях на Эбро и в Каталонии, сбив 23 
самолета противника. После окончания гражданской войны в Испании 
он эмигрировал в СССР. 

В годы Великой Отечественной войны Х.М. Браво сражался в 
тылу врага в качестве партизана-подрывника, а затем вновь вернулся 
в боевую авиацию, стал командиром 3-й авиационной эскадрильи 481-
го истребительного авиационного полка, базировавшегося в Баку.  

В 1943 г. за обеспечение воздушного прикрытия перелета И.В. 
Сталина на Тегеранскую конференцию командир эскадрильи 
истребителей Х.М. Браво был награждён орденом Отечественной 
войны I степени. Он закончил войну в звании подполковника ВВС. 

В 1950-е гг. Х.М. Браво работал преподавателем, возглавлял 
испанский факультет в Московском институте иностранных языков им. 
Мориса Тореза. В 1960 г. он вернулся в Испанию. До конца жизни Х. 



Браво возглавлял ассоциацию «Ветераны», способствовавшую 
развитию экономических связей Испании со странами СНГ. Летом 
2007 г. по представлению президента РФ Владимира Путина Хосе 
Мария Браво был удостоен государственной награды России - медали 
Жукова. 

Последний из этих ветеранов Анхель Грандаль-Корраль, бывший 
командир отдельного отряда особого назначения НКГБ СССР, 
скончался 25 марта 2010 г. в подмосковном Подольске в возрасте 83 
лет.  

Уроженец города металлургов Баракальдо (Страна Басков), в 
молодости он был моряком, служил комендором на эсминце 
«Чуррука». В годы Великой Отечественной войны Анхель Грандаль-
Корраль являлся командиром отдельного отряда особого назначения 
советских органов государственной безопасности, действовавшего в 
тылу у гитлеровских войск и совершавшего разведывательно-
диверсионные акты. После окончания войны специалист минно-
подрывного дела Анхель Корраль с 1949 г. проживал в городе 
Подольске Московской области и более 30 лет проработал в 
«Союзвзрывпроме», имел четыре патента на оригинальные способы 
сварки металлов взрывом. 

… В память об испанских добровольцах, погибших в Великую 
Отечественную, в 2003 г. на Поклонной горе была открыта часовня. 

 
* 

 
В составе немецкой армии находилась и воевала под г. 

Новгородом испанская «Голубая дивизия» - испанская военная 
единица, которая входила в германскую армию (дивизия № 250). Она 
начала формироваться сразу после начала войны между Германией и 
СССР. 

Первоначально ее бойцы были ветеранами с богатым боевым 
опытом, прошедшие гражданскую войну в Испании, которые питали 
ненависть к СССР и были ярыми фашистами. 

За их синюю форму их прозвали «Голубой дивизией». 
В середине июля 1941 г. бойцы дивизии выехали из Испании на 

германо-советский фронт. Дивизия была перемещена под г. Новгород 
и попала на линию фронта 12 октября 1941 г.  

Структура испанской 250-й дивизии насчитывала в своем 
составе единовременно 17046 человек личного состава, а также 5 610 
лошадей и 765 повозок. Первоначально этой испанской 
добровольческой дивизией командовал генерал Муньос Грандес, а с 
начала декабря 1942 г. и до декабря 1943 г. - генерал Эстебан 
Инфантес.  

Надо отдать должное тому, что Ф. Франко вовремя понял, что 
немецкая армия начинает проигрывать войну на Востоке, и что миссия 



его «Голубой дивизии», в составе которой он отправил из Испании в 
Россию наиболее оголтелых испанских «фашистов», - фактически 
завершена.  

Диктатор Испании своевременно понял, что продолжение 
участия испанцев в этой войне приведет не только к потере всего 
личного состава испанской дивизии, но, помимо этого, нанесет 
политический удар и по престижу Испании в глазах антигитлеровской 
коалиции. Поэтому Ф. Франко отдал приказ командованию дивизии 
вернуться обратно в Испанию, после чего вновь объявил о 
нейтралитете Испании во Второй мировой войне. 

В октябре 1943 г. Испанская дивизия была отозвана с фронта 
обратно в Испанию. Но из ее состава на германо-советском фронте 
осталось около 1,8 тысячи добровольцев, которые не пожелали 
возвращаться и сформировали «Испанский легион». Это воинское 
формирование впоследствии воевало на германо-советском фронте 
до марта 1944 г., а еще небольшая группа испанцев, из наиболее 
рьяных «фашистов», будучи включенной в войска СС, продолжала 
воевать на стороне Германии вплоть до самого конца войны.  

Всего в период ее нахождения на территории СССР через 
«Голубую дивизию» прошло примерно 60 тысяч человек. 

Следует отметить, что боеспособность испанцев поначалу была 
очень высокой. «Голубая дивизия» сумела захватить г. Новгород, а 
затем хорошо показала себя в его обороне. За эти боевые заслуги 
немецкое командование наградило крестом каждого бойца «Голубой 
дивизии». 

Тем не менее, по данным статистики потери Голубой дивизии в 
период ее нахождения в Советском Союзе составили 70 процентов от 
ее общего состава. 

В качестве «трофея», из «боевого похода в Россию» ее бойцы 
привезли в Испанию сбитый при бомбежке купольный крест 
Софийского собора г. Новгорода.  

Только в 2004 г. стараниями нескольких толедских граждан, 
являющихся родственников испанских солдат, захороненных на 
Новгородчине, этот крест был возвращен обратно, в Россию.  

60 лет он хранился в часовне военно-инженерного училища под 
Мадридом и почитался ее курсантами как священная реликвия. 
Примечательно и то, что новгородцы, после возвращения этого креста 
из Испании в Россию, изготовили его точную копию и передали ее в 
это же испанское военное училище. 

Кроме того, в период Великой Отечественной войны со стороны 
Испании на территории СССР воевали не только испанские 
военнослужащие «Голубой дивизии», но и целая испанская 
добровольческая летная эскадрилья, которая была сформирована в 
начале февраля 1942 г. в Морон-де-ла-Фронтера.  



В марте-июне 1942 г. эти испанские пилоты-добровольцы 
прошли подготовку в истребительной авиашколе Люфтваффе в 
Вернойхене, после чего эскадрилья была оснащена истребителями 
Bf-109F-4. 

8 июня 1942 г. испанская эскадрилья прибыла на Восточный 
фронт, и дислоцировалась на аэродроме в г. Орле. До 1 декабря 1942 
г. испанские пилоты сумели одержать 16 воздушных побед.  

Две из них были на счету ее командира Хулио Сальвадора Диас-
Бенхумеа, одного из лучших асов Испании, который в период 
гражданской войны в Испании совершил 576 вылетов, одержав 23 
личных победы и одну победу в группе. Примечательно, что 
впоследствии в 1969 г. Х. Сальвадор стал министром авиации 
Испании, а через год ему было присвоено звание генерал-лейтенанта 
ВВС Испании. 

Эта испанская эскадрилья также была отозвана с Восточного 
фронта Ф. Франко, потеряв в воздушных боях в России по 
официальной статистике одного своего пилота. 

В Испанском центре в Москве хранятся сведения о судьбах 
испанцев, в том числе, и о бойцах франкистской «Голубой дивизии», 
воевавшей на стороне гитлеровской Германии.  

Согласно им 51 из них добровольно перешел на сторону Красной 
Армии и, после интернирования, иногда весьма продолжительного, 
остался в СССР, в основном в Тбилиси, а еще 27 испанцев были 
взяты в плен Красной Армией в Европе.  

Всего испанских военнопленных в СССР после войны 
находилось по разным оценкам от 452 до 484 человек. В большинстве 
своём это были члены именно «Голубой дивизии». При этом 80 
процентов испанцев попали в советский плен после боев в Красном 
Бору, и были направлены в лагеря вблизи г. Ленинграда. 

Согласно справке ГУПВИ МВД СССР от 28 января 1949 г. о 
военнопленных по состоянию на 1 января 1949 г. в советском плену 
продолжали находиться 464 испанцев. Из этого количества затем 
убыло 160 человек, а именно: было репатриировано 78 человек, 
передано на учет интернированных 1 человек, убыло в тюрьмы - 13 
человек, 1 человек сбежал, умерло - 67 человек.  

В итоге на учете ГУПВИ МВД СССР на 1 января 1949 г. состояло 
304 испанца. 

Стоит отметить и тот факт, что советские люди относились к 
испанским военнопленным совершенно иначе, чем к пленным немцам, 
венграм или румынам.  

Так, в Вологде в 1949 г. состоялся футбольный матч между 
местной командой «Динамо» и командой, сформированной из 
испанских военнопленных, ранее служивших в «Голубой дивизии».  

Победили «динамовцы» со счетом 5:1, но после этого матча 
испанские военнопленные-футболисты были освобождены из лагерей, 



«расконвоированы» и вплоть до последовавшей вскоре репатриации 
получили разрешение жить практически на свободе. 

… Вплоть до сегодняшнего дня Германия материально 
обеспечивает всех бывших ветеранов Голубой дивизии. При этом 
общий годовой объем распределяемых средств на это составляет 100 
тысяч евро. 

 
* 

 
Большинство испанцев пустили глубокие корни в СССР, 

обзавелись семьями, и, создав смешанные браки, прожили в 
Советском Союзе несколько десятилетий - большую часть своей 
жизни. Но после смерти И.В. Сталина и начала периода «оттепели» из 
СССР в Испанию вернулось примерно 60 процентов испанских 
эмигрантов.  

Первая волна реэмиграции относится к 1956 г., когда в Москве 
было открыто торговое представительство Испании, хотя 
дипломатические отношения между СССР и Испанией были 
восстановлены только после смерти генерала Ф. Франко.  

Тем не менее, в конце 1950-х годов правительство Франко 
разрешило некоторым категориям эмигрантов вернуться в Испанию, и 
«дети войны» воспользовались этим разрешением. 

И все же большая часть «советских испанцев» вернулась на 
родину только после смерти Ф. Франко в конце 1970-х или начале 
1980-х годов.  

Многие из них по сей день скучают по России, скучают, как ни 
странно, по зиме, по снегу и, конечно, по черному хлебу, квашеной 
капусте, соленым огурцам и сметане. Дома, в Испании, они 
продолжают говорить между собой по-русски или на смеси испанского 
и русского - «русиньоль». Некоторые реэмигрировавшие испанцы до 
сих пор приезжают в Россию на студенческие юбилеи. 

В ноябре 2002 г. испанский парламент впервые признал мятеж 
Ф. Франко 1936 г. против республиканского правительства 
противозаконным. А с 2004 г. началась работа над «Национальным 
законом о памяти». Он был принят парламентом Испании в 2006 г. и 
гарантировал реабилитацию всех жертв Гражданской войны и 
франкистской диктатуры, а их родственникам - возможность получать 
от государства материальную помощь на поиск и эксгумацию останков 
погибших. 

Правление Ф. Франко в Законе было официально названо 
диктатурой, а приговоры его военных судов признаны незаконными. 
Закон предусматривал демонтаж монументов и символов, 
прославляющих эпоху диктатуры, а все политические акции у 
мавзолея в Долине павших, одного из главных символов 



национального раскола, и места паломничества франкистов, были 
запрещены. 

С вступлением в силу Закона об Исторической памяти право на 
испанские паспорта теперь имели те испанцы, кто бежал из Испании 
из-за страха политических репрессий в период диктатуры генерала 
Франко с 1936 по 1955 гг., а также их дети и внуки. Теперь для 
получения испанского гражданства, их внукам требовалось 
предъявить свидетельство о рождении своих родителей, бабушек или 
дедушек, доказывающее их испанское происхождение. При этом 
испанские власти не будут требовать от возвращающихся на родину 
испанцев отказываться от их нынешнего гражданства. 

Считается, что всего в эмиграции за период 1939-1975 гг. 
оказались 2 миллиона испанцев, покинувших страну по политическим 
и экономическим мотивам. Теперь около миллиона человек, 
проживающих к настоящему времени в различных странах, чьи семьи 
были вынуждены покинуть Испанию в годы гражданской войны и 
диктатуры генерала Франко, обрели право на получение испанского 
гражданства.  

Большинство потомков жертв режима Ф. Франко проживало к 
тому времени в странах Латинской Америки, а остальные в Европе, 
главным образом во Франции. В странах Латинской Америки 
проживало около 850 тысяч потенциальных «новых испанцев».  

Так, в одной только Мексике на испанское гражданство теперь 
могли претендовать до 60 тысяч человек, а в Аргентине получить 
испанское гражданство имеет право около 300 тысяч человек. Около 
80 тысяч потомков испанских политических беженцев живут во 
Франции, и порядка 20 тысяч - в других европейских странах. Для 
последних возвращение испанского гражданства может иметь лишь 
символический смысл, поскольку гражданство ЕС уже дает им все 
права на то, чтобы жить и работать в Испании. 

К 2006 г. в России и странах СНГ проживало более трехсот 
испанских эмигрантов, а вместе с детьми и внуками испанское 
землячество только в РФ насчитывало 1,2-1,3 тысячи человек, 
которые также обрели право на испанское гражданство.  

К 2010 г. в России и на Украине проживал 171 испанец, 
соответственно, 152 и 19 «детей войны», которые в 1937 г. были 
привезены в Советский Союз из Испании, где шла гражданская война, 
а из старшего поколения испанцев, воевавших с Гитлером, в живых 
уже никого не осталось. 

Под Мадридом до настоящего времени действует пансион для 
престарелых, который называется «Возвращение». Он был создан 
специально советских испанцев, детьми вывезенных в Советский 
Союз после начала Гражданской войны и вернувшихся в Испанию в 
довольно преклонном возрасте. 

 



Глава 49. Компартия Испании: прошлое и настоящее 
 
История компартии Испании буквально с первых дней ее 

существования весьма тесно переплеталась с историей России. Да и 
само создание партии непосредственно связано с Октябрьской 
революцией и Третьим Интернационалом.  

Поэтому неслучайно то, что после поражения сторонников 
испанской республики в 1939 г. руководство компартии переехало в 
Москву, где и обосновалось на долгие годы. В Москве руководство 
испанской компартии занялось чисткой в собственных рядах. 
Оклеветанных или неугодных товарищей по партии отправляли в 
советский ГУЛАГ.  

Так, на шесть лет в лагеря попал герой-разведчик, кавалер 
ордена Красного Знамени Сальвадор Кампильо. 

Генеральный секретарь Испанской компартии Хосе Диас Рамос 
загадочным образом скончался в Тбилиси 19 марта 1942 г. 

Будущий генсек КПИ Сантьяго Каррильо Соларес в период 1934-
1936 гг. являлся главой Федерации социалистической молодежи 
Испании, создателем и главой Объединённого союза 
социалистической молодёжи Испании в апреле 1936 г.  

Он вступил в КПИ в 1936 г., занимал должность руководителя 
комитета общественного порядка Совета обороны Мадрида. С марта 
1937 г. С. Каррильо являлся членом ЦК КПИ. После поражения 
республики он эмигрировал из Испании и с 1940 г. был секретарём 
Коммунистического интернационала молодёжи. В иммиграции С. 
Каррильо продолжал рост по партийной линии, став в 1945 г. членом 
Политбюро КПИ, в 1954 г. - членом секретариата ЦК КПИ, а с 1960 г. - 
ее Исполкома.  

В январе 1960 г. С. Каррильо стал генеральным секретарем КПИ.  
После смерти Ф. Франко он вернулся в Испанию, где принял 

активное участие в политической жизни страны и процессе 
демократических преобразований. До ноября 1982 г. он оставался на 
посту генерального секретаря коммунистической партии Испании. 

 
* 

 
Во время Отечественной войны около 700 испанцев, живших в 

эмиграции в СССР, вступили в ряды Красной Армии. В декабре 1941 г. 
испанцам было поручено охранять подступы к Кремлю.  

Десятки испанских коммунистов в годы войны и после нее 
являлись сотрудниками органов госбезопасности СССР. Более 200 из 
них погибли. 

Так, Энрике Листер (1907-1995), знаменитый командир 11-й 
дивизии республиканской армии, после падения республики жил в 



изгнании в Москве, принял участие в Великой Отечественной войне в 
рядах Красной Армии, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.  

Он был генералом трех армий - испанской (республиканской), 
советской и югославской. Впоследствии он написал две книги - «Наша 
война» (1966) и Memorias de un luchador (1977). Он вернулся на 
родину и умер в Мадриде в 1995 г. 

Впоследствии вернулся в Испанию из эмиграции в 1977 г. и поэт-
коммунист Рафаэль Альберти. 

К началу 1950 гг. в Москве оставалось лишь руководство 
Испанской компартии, а более молодое и активное поколение 
находилось во Франции или же в самой Испании, работая в подполье.  

В 1968 г. в рядах Испанской компартии произошел раскол, 
поводом которому послужило вторжение советских войск в 
Чехословакию и неоднозначная оценка этого в среде испанских 
коммунистов. 

После смерти Франко в 1975 г. и установления демократии в 
стране, 8 апреля 1977 г. коммунистическая партия в Испании была 
легализована. При этом ее генсек Сантьяго Каррильо отказался от 
своих республиканских идей, признал монархию как форму правления 
в стране, и стал идеологом идей Еврокоммунизма, которая 
декларировала признание ценностей современной демократии, 
свобод и прав человека. 

Но в новой парламентской роли коммунистическая партия 
Испании начала терять свою популярность даже в среде рабочего 
класса. Инициативу захватили в свои руки молодые и талантливые 
лидеры другой левой силы страны - испанские социалисты. Они ушли 
от стереотипов прошлого, и значительно лучше ориентировались в 
политической обстановке Испании.  

В итоге именно социалисты, а не коммунисты, пришли к власти в 
Испании в начале 1980-х годов. А коммунисты в последующие годы 
лишь теряли число своих мест в парламенте страны. 

С 1986 г. на различных выборах, в том числе в парламент 
Испании, испанские коммунисты стали действовать в составе 
коалиции под названием «Объединенные левые».  

В итоге в настоящее время испанские коммунисты, 
представленные временным политиком-любителем, координатором 
«Объединенных левых» Гаспаром Льямасаресом, санитарным врачом 
по образованию, имеют довольно расплывчатую программу. Из нее 
теперь даже не совсем ясно, за что же они теперь борются. Эта 
программа скорее напоминает пункты из программы профсоюзных 
организаций: повышение зарплаты и пенсий, улучшение условий 
труда наемных рабочих, системы образования и медицинского 
обслуживания, удешевление жилья, борьба с коррупцией и другое. 

Например, в столь сложной проблеме, как баскская, 
последователи испанских коммунистов поддержали сепаратистов и 



даже подписали с ними документ, открывающий дорогу к отделению 
баскских провинций от Испании.  

Кроме того, КПИ ратует за более либеральную политику в 
отношении иммигрантов, каждый раз возмущаясь, что власти 
высылают нелегалов на родину, что не идет на пользу популярности 
их партии. 

Так, на вопрос, что для него означает быть коммунистом, Гаспар 
Льямасарес отвечает: «Во-первых, мы гордимся тем, что являемся 
наследниками борцов за свободу, за восстановление демократии в 
нашей стране, в ряды которых, помимо нас, входили социалисты и 
анархисты. Для нас быть коммунистами означает также бороться за 
большее равенство в условиях свободы». 

В итоге в испанском обществе в отношении нынешней КПИ 
складывается впечатление, что носители ее коммунистических идей в 
Испании больше не имеют какой-либо реальной внятной 
альтернативы для решения насущных проблем Испании… 

 
Глава 50. Долина павших 
 
Открытие в 1959 г. величественного мемориального комплекса 

Долины павших, неподалеку от старинного королевского замка 
Эскориал, в пятидесяти восьми километрах от Мадрида в горах 
Гвадаррамы, многие посчитали на тот момент поворотным пунктом в 
истории Испании. 

Действительно, в итоге под самым большим в мире крестом 
перезахоронили прах всех без исключения жертв гражданской войны в 
Испании, как тех, чьи могилы удалось отыскать - националистов, так и 
республиканцев.  

Огромный бетонный 150-метровый крест на месте мемориала в 
память жертв гражданской войны в Испании, видимый с расстояния до 
сорока километров, был торжественно открыт самим Ф. Франко. Сюда 
были помещены и покоятся в боковых приделах базилики останки 
33872 погибших с обеих сторон конфликта, победителей и 
побежденных. 

Но у алтаря в момент открытия мемориала была одна роскошно 
отделанная могила Х. Антонио Примо де Риверы, основателя 
фашистской партии Испанская фаланга, а через семнадцать лет 
появилась еще одна более роскошная могила - самого диктатора Ф. 
Франко. Останки видных деятелей противоположной стороны 
конфликта такого упокоения не удостоились. 

Но тогда и в самой Испании, и за ее пределами этот 
символический шаг Ф. Франко восприняли как первый сигнал к 
национальному примирению, изменению курса франкистского режима. 

Тем не менее, в январе 1963 г. в Испании по приказу Ф.Ф. 
Франко был казнен один из лидеров компартии Испании Х. Гримау.  



Только в 1969 г. в Испании была отменена уголовная 
ответственность за действия, совершенные в ходе гражданской 
войны… Генералиссимус объявил линию общего примирения и 
автоматической амнистии всем тем, кто заявил о своей лояльности.  

В итоге в 1966 г. в прессе Испании была смягчена цензура. 
Амнистию получили целый ряд бывших республиканцев, при этом 
многие из политэмигрантов смогли вернуться на родину. 

В день смерти Ф. Франко, 20 ноября 1975 г. по 
общенациональному испанскому телевидению было зачитано 
завещание, в котором каудильо попросил прощения у 
соотечественников за пролитую кровь, но заявил, что всю свою жизнь 
боролся исключительно с врагами Испании… 

 
* 

 
Мемориал в Долине павших действительно может показаться 

доказательством национального примирения. Но для испанцев, 
которые продолжают политическую традицию стороны, побежденной в 
гражданской войне, он таковым никогда не был.  

Демократические силы Испании в монументе в Долине павших 
всегда видели не акт примирения, а торжества победителя: для живых 
приверженцев социалистов, коммунистов, буржуазных демократов с 
сооружением мемориала после 1959 г. ничего не изменилось. Они 
могли действовать лишь в подполье и в эмиграции, а диктатура Ф. 
Франко продолжала оставаться диктатурой, хоть и более 
либеральной, чем гитлеровская. 

Ведь Ф. Франко, которого представляли как «непреходящий 
образец христианских ценностей» гораздо больше уподобился И.В. 
Сталину и А. Гитлеру в своем обращении с потерпевшими поражение.  

Так, по данным Ватикана в тюрьмах Испании осенью 1939 г. 
оказалось более полумиллиона республиканцев. Поскольку 
содержание такого количества заключенных обходилось очень дорого 
казне Испании, то к первой годовщине победы франкистами была 
объявлена амнистия, на основании которой сотни тысяч 
республиканцев были условно освобождены из тюрем и лагерей.  

Надзор полиции за ними, тем не менее, продолжал сохраняться. 
И все же в марте 1945 г. по данным американского посла в Мадриде в 
тюрьмах Испании продолжало находиться 225 тысяч 
политзаключенных. 

«Нация по-прежнему расколота пополам, - отмечал в середине 
1940-х корреспондент британского «Таймс». - Половина - победитель 
продолжает держать ногу на горле побежденной половины, а та 
продолжает кипеть негодованием». Немецкий посол Шерер оценивал 
перед Новым 1941 г. количество «красных», которые содержались во 
франкистских тюрьмах и концлагерях, в два миллиона человек.  



И это для страны с 25-миллионным населением… 
Конечно же, побежденные не имели права голоса при 

утверждении проекта мемориала Долины павших.  
Но именно они его и возводили: пленные республиканцы 

вырубили двести тысяч кубометров гранитной скалы для некрополя и 
монастыря бенедиктинского аббатства Санта Крус в Долине Павших. 
Это «фараонское сооружение» было построено руками около 
полутора тысяч бывших республиканцев, узников концлагерей, 
которые находились в рабских условиях. 

Следует отметить и тот факт, что в 1940 г., когда было начато 
строительство этогот мемориала, сооружение задумывалось только в 
честь павших националистов. Даже сам надгробный памятник, 
являющийся христианским символом, подходит далеко не для всех 
павших в той войне: около десяти процентов франкистской армии 
составляли марокканцы-мусульмане, а антиклерикализм был 
принципиальной позицией республиканских активистов.  

И «красные», и «белые» нашли свой последний приют под 
хорошо известной поминальной фразой франкизма «Павшие за Бога и 
Испанию». Франкистскую атрибутику в мемориале можно увидеть 
повсюду, начиная с герба, на котором изображен орел, и кончая 
вооруженными ангелами, охраняющими базилику, и фресками под 
куполами, на которых павшие воины возносятся на небеса с флагом 
Фаланги в руках. 

20 ноября 2005 г. около шести тысяч человек приняли участие в 
торжественной мессе в честь тридцатой годовщины смерти диктатора. 
Возле входа в пещеру-храм фалангисты, ветераны «Голубой 
дивизии» и юнцы из молодежных отделений Фаланги вскидывали руки 
в фашистском приветствии и клялись не допустить перезахоронения 
Ф. Франко и Х. Антонио Примо де Риверы. 

 
* 

 
В глубинном смысле Гражданская война в Испании закончилась 

не в 1939 г., а с национальным примирением, принятием Конституции 
в декабре 1978 г., которая сделала возможным переход к 
демократической системе, сравнимой по стандартам с устройством 
стран Европы.  

Испанцы тогда решили, что ворошить прошлое не стоит. 
За год до этого в 1977 г. был принят закон об Амнистии, на 

основании которого политические преступления генерала Ф. Франко и 
его приспешников были прощены. В связи с этим никаких 
расследований преступлений, совершенных диктатурой, не 
проводилось. Никто и ни в чем не был объявлен виноватым, все было 
предано забвению. История гражданской войны и последовавшей за 
ней диктатуры практически являлась запретной темой. 



Когда в 1982 г. в Испании на всеобщих выборах победила 
социалистическая партия Фелипе Гонсалеса, то страна будто 
вернулась в 1936 год. Полностью социалистическое правительство 
управляло Испанией вообще в первый раз после режима диктатуры.  

Но внутри и вне Испании всё было уже иное. 
В 1990 гг. ХХ века в Испании еще шел процесс, когда 

находившиеся у власти в стране правительства Народной партии 
пришлось подталкивать к умеренно критической позиции в отношении 
мятежа 1936 г.  

В итоге задача по восстановлению подлинной истории Испании 
так и оставалась в повестке дня на протяжении сорока лет. Но, когда, 
наконец, представилась возможность взяться за это, то испанское 
общество предпочло, что разумнее смотреть в будущее, нежели 
оглядываться на прошлое, причем, на основе политических, а не 
исторических соображений. 

 
* 

 
Тем не менее, последнующие годы показали, что, несмотря на 

малое число оставшихся в живых участников гаражданской войны в 
Испании, забвение произошедшего в Испании так и не наступило, а 
тема прошлого стала регулярно звучать в парламенте страны. Но 
делалось это не в целях сведения счетов, а для того, чтобы не были 
преданы забвению пролитая за это кровь, задушенное в итоге 
вдохновение, разбитые мечты людей, их обездоленные жизни и имена 
ряда мучителей и убийц.  

Отсюда в Испании и возникло движение к восстановлению 
исторической памяти, которое началось с самого банального, но в то 
же время и с самого болезненного в Испании вопроса: об 
идентификации забытых жертв. 

Они фигурировали в тысячах отчетов о безымянных 
захоронениях, а также разбора бухгалтерии смерти и анализа 
характерных черт всего этого ужаса репрессий со стороны 
победивших в войне франкистов. 

В стране с 2000 г. набрала силу Ассоциация за восстановление 
исторической памяти Испании, которая стала организовывать 
раскопки мест расстрелов жертв франкизма, устанавливать их имена. 
Ассоциацией были собраны данные о более чем четырехстах общих 
могил времен гражданской войны и периода диктатуры Ф. Франко. Под 
ее руководством только в течение восьми лет были эксгумированы 
останки 1200 человек, захороненных в ста десяти общих могилах по 
всей Испании. 

По словам президента Ассоциации за восстановление 
исторической памяти Эмилио Сильвы «достойно похоронить своих 
близких - это то, чем отличается человечество с самого начала своего 



существования. Поэтому многие считают, что эксгумировать останки, 
чтобы их достойно захоронить, необходимо». До сих пор не 
реабилитированы захороненные в братских могилах пятидесяти тысяч 
республиканцев, убитых франкистами без суда и следствия. 

 
* 

 
В начале 2001 г. Социалистическая партия поставила вопрос о 

распространении льгот для ветеранов той войны на партизан-
антифранкистов, война которых против режима франкистов длилась 
много лет - последний бой произошел в 1965 г. Тогда же Народная 
партия басков предложила проект резолюции об осуждении 
франкистского мятежа 1936 г.  

Оба предложения были поддержаны всеми остальными 
партиями, за исключением имевшей тогда большинство в парламенте 
Народной партии, правопреемницы франкистского Национального 
альянса, а потому приняты не были. Ее представители заявили о том, 
что Испания в конце 1970-х гг. преодолела историческое прошлое, 
подведя под ним черту, а потому нечего к нему возвращаться. 

В ноябре 2002 г., отмечая 25-ю годовщину свободных выборов, 
палата депутатов испанского парламента голосами всех его партий 
приняла резолюцию, которая была воспринята как недвусмысленнное, 
хотя и нерешительное осуждение прошлого режима и призыв отдать 
должное его жертвам. 

С приходом в апреле 2004 г. к власти социалистов этот процесс 
по переосмыслению прошлого набрал новые обороты. В октябре 2004 
г. Мадриде начала работу образованная по решению правительства 
межминистерская комиссия по «моральной и юридической 
реабилитации» жертв франкистской диктатуры, которую возглавила 
первый вице-премьер Испании Мария Тереса Фернандес-де-ла-Вега. 

Началось все с памятников.  
Так, в марте 2005 г. в Мадриде демонтировали памятник Ф. 

Франко, установленный еще в 1956 г. при жизни диктатора на 
мадридской площади Сан Хуан де ла Крус у входа в министерство по 
окружающей среде. Семиметровая конная статуя диктатора была 
демонтирована под покровом ночи и под усиленной охраной полиции. 
Решение об этом принималось на правительственном уровне, так как 
памятник находился в государственной собственности. 

Ранее на родине Ф. Франко, в галисийском городке Эль-Ферроль, 
под предлогом строительства автостоянки демонтировали 
шестиметровую конную статую бывшего диктатора Испании.  

Конечно, Народная партия Испании, правоприемник 
франкистского наследия, была против демонтажа этого памятника, но 
ее представители ничего не стали ничего говорить о заслугах 
каудильо, а лишь осудили «попытку перечеркнуть историю».  



Но далее началась перманентная реакция: так, мэрия поселка 
Побла де Валбона (Валенсия) объявила о том, что в течение месяца 
уберет бюст Ф. Франко с одной из городских площадей, а мэрия 
Сантандера о том, что тоже уберет статую каудильо, установленную 
во времена франкистского режима.  

Тем временем местная власть Гвадалахары не стала долго 
ждать и тоже убрала статуи Ф. Франко и Хосе Антонио Примо де 
Ривера. Следует отметить тот факт, что статуя Примо де Ривера 
являлась здесь единственной в Испании: она была местом 
паломничества всех сторонников ультраправых партий, считающих 
своим долгом посетить «священное» место и отдать почести 
родоначальнику испанского фашизма.  

Затем дошла очередь и до переименований названий улиц: 
только в Мадриде 167 названий улиц и площадей были связаны с 
франкизмом, причем, большинство из них были названы в честь 
франкистских генералов. 

Так, в микрорайоне Чамартин г. Мадрида до настоящего времени 
есть площадь Аррива Эспанья («Вставай, Испания»). Этот призыв 
фашистской фаланги стал названием площади еще в 1947 г., заменив 
имя известного писателя Бласко Ибаньеса.  

Кроме того, факт участия 20 июля 1936 г. в мятеже против 
законной власти воинского гарнизона Мадрида увековечен в названии 
улицы Куартель (казарма) де ла Монтанья. 

Некоторые названия улиц кажутся, на первый взгляд, довольно 
безобидными, например, проспект Де ла Пас (Мира). Но назван он так 
в честь того «мира», который принес стране Ф. Франко, победив в 
Гражданской войне. Эта победа запечатлена также и в названии 
проспекта Де ла Виктория. 

Монументы, площади и улицы имени Ф. Франко сохранились во 
многих городах Испании, но теперь они являются лишь фактами 
топонимики. 

 
* 

 
В 2006 г. в связи с 75-летием провозглашения Испанской 

республики и в честь 70-й годовщиной начала военного мятежа в 
Испании, который сверг демократически избранное народом 
правительство, в Европарламент и Совет Европы поступило 
обращение-инициатива восьми депутатов от Испании.  

Они представляли все политические партии страны, кроме 
правой Народной (консервативной) партии, с требованием осудить 
диктаторский режим Ф. Франко и признать заслуги жертв 
франкистской диктатуры в борьбе за демократию. 

Испанские евродепутаты напомнили о том, что после 
завершения гражданской войны между 1939 и 1975 годами, 



фактические до самой смерти Ф. Франко, в Испании практически без 
суда и следствия были уничтожены в ходе массовых репрессий более 
ста тысяч испанцев. Кроме того, они заявили о том, что полмиллиона 
испанцев были вынуждены покинуть страну, а еще сотни тысяч 
прошли через тюрьмы и концлагеря, и что в массовых захоронениях 
Испании до сих пор находится более 35 тысяч противников 
франкистов, сторонников демократической республики, включая 
гениального испанского поэта Федерико Гарсия Лорку.  

Десятки тысяч переживших те события испанцев, боровшихся за 
демократию, согласно официальным документам до сих пор 
считаются «террористами» и «бандитами», поскольку таковыми их 
признали франкистские суды, решения которых до сих пор не 
отменены. 

Европарламент большинством голосов в 199 депутатов, 
представлявших 25 стран Европейского союза, одобрил это 
обращение к Еврокомиссии и Совету Европы.  

И в марте 2006 г. Совет Европы, в который входят 
представители 43 стран, включая Россию, единогласно утвердил на 
своем заседании в Париже резолюцию, призывающую к 
«международному осуждению режима Франко». Ассамблея Совета 
Европы «решительно осудила многочисленные и серьезные 
нарушения прав человека, осуществленные в Испании франкистским 
режимом с 1939 по 1975 годы, когда в стране существовала 
диктатура». 

Участниками ассамблеи было внесено предложение о создании 
в мемориале Долина павших близ Мадрида постоянно действующей 
выставки для посетителей. Целью данной экспозиции является 
развенчание ложного мифа о том, что Ф. Франко построил этот 
циклопический монумент в качестве символа примирения всех 
испанцев после гражданской войны, который в действительности до 
самой своей смерти делил страну на победителей и побежденных. 

Ранее правительство Испании начало изучать предложения ряда 
общественных организаций страны о превращении мемориала в 
Долине павших в мемориал жертв диктатуры, создав специальную 
межминистерскую комиссию.  

Правительство Испании намеревалось преобразовать этот 
мемориал в информационно-просветительский центр.  

Так, 1365 гектаров, занимаемых мемориалом в горах 
Гуадаррамы, искусственная пещера длиной 260 метров и огромный 
крест высотой 150 метров с каждым днем стал все ближе к 
превращению из мавзолея в музей, посвященный гражданской войне 
и последующей диктатуре. 

… В Монклоа можно увидеть триумфальную арку, носящую 
официальное название Арка Победы. Монумент был возведен по 
приказу Ф. Франко в 1946 г., чтобы увековечить победу в гражданской 



войне. На ней большими буквами написано «Пасаранос» (что значит, 
«Мы прошли»), как ответ на лозунг республиканцев «Но пасаран» 
(«Они не пройдут»).  

Ассоциация горожан-мадридцев, борющиеся за восстановление 
исторической памяти, уже много лет добиваются переименования 
этого монумента в Арку Согласия. 

 
* 

 
Но, помимо Долины павших и Арки Победы, в Испании до 

недавнего времени имелся еще один «мемориал», живое 
свидетельство-символ франкистской диктатуры 1939-1975 гг. - 
знаменитая тюрьма Карабанчель. 

Строительство тюрьмы Карабанчель, получившей название от 
городского района Мадрида на юго-западе столицы, началось в 1940 
г. силами тысячи политзаключенных, и завершилось в 1944 г. В этой 
тюрьме в разное время содержалось от двух до трех тысяч узников 
диктатуры. Здесь приводились в исполнение смертные приговоры в 
отношении республиканцев-противнико режима Ф. Франко.  

Эта тюрьма была, наконец, закрыта в 1999 г. С тех пор она 
пустовала. По решению мэрии Мадрида она была снесена, а на ее 
месте было намечено построить больницу и дома на 650 квартир. Но 
сносу тюрьмы воспротивилась общественная организация «За 
сохранение памяти», члены которой считали, что тюрьму Карабанчель 
необходимо сохранить и использовать в качестве музея жертв 
диктатуры. 

Тем временем, каталонский парламент Женералитат одним из 
первых из всех испанских провинций разработал законопроект по 
финансированию обширных раскопок братских могил, в которых 
похоронены республикакнцы, погибшие в ходе гражданской войны.  

В итоге, к 2007 г. власти Каталонии описали порядка 179 
братских могил, в которых могут находиться до девяти тысяч человек, 
в большинстве своем сторонников Испанской республики 1936-1939 гг. 

В 2007 г. в Испании был создан Единый государственный архив 
для хранения документов, связанных с гражданской войной и 
фашистской диктатурой, под названием «Документальный центр 
исторической памяти». Он был создан на базе существующего уже 
многие годы архива Гражданской войны в городе Саламанка и 
предназначен для хранения документов периода 1936-1978 гг. 

Правительство Испании решило собрать под единной крышей 
все документы, связанные с историей гражданской войны в Испании 
(1936-1939), франкистской диктатурой (1939-1975), и последующего 
переходного периода вплоть до принятия демократической 
конституции 1978 г. 



Кроме того, там же были собраны документы, свзанные с 
историей антифашистского партизанского движения, иммиграции и 
пребывания испанцев в нацистских концлагерях в годы Второй 
мировой войны, чтобы они стали доступны исследователям и простым 
гражданам. 

В октябре-декабре 2007 г. депутатами испанского парламента 
был одобрен Закон «Об исторической памяти», реабилитировавший 
всех жертв франкизма, в том числе идеологических, политических и 
религиозных, предоставление им и их родственникам прав, которых 
они долгие годы были лишены, например, возможность восстановить 
или получить испанское гражданство, и компенсаций. 

Решено, что этот проект позволит произвести перезахоронение 
тысяч республиканцев и жертв массовых репрессий франкизма, чьи 
останки до сих пор покоятся в братских могилах, провести 
официальную реабилитацию репрессированных с возмещением им и 
их потомкам нанесенного ущерба.  

Тридцать тысяч противников режима до сих пор считаются 
пропавшими без вести: это лица, тайно похищенные и уничтоженные 
режимом без суда и следствия. 

 
* 

 
Около пятисот тысяч человек, чьи семьи были вынуждены 

покинуть Испанию в годы гражданской войны и диктатуры Ф. Франко, 
обрели право на получение до 2011 г. испанского гражданства. Право 
на испанские паспорта имеют теперь дети или внуки тех, кто бежал из 
Испании в 1930-е, 1940-е и 1950-е годы XX столетия. Большинство из 
них сейчас проживают в странах Латинской Америки: Аргентине, 
Уругвае, Чили, Венесуэле, Мексике и на Кубе. 

Кроме того, иностранным добровольцам, воевавшим в составе 
интернациональных бригад, сражавшимся против франкистов в годы 
гражданской войны, может быть предоставлено испанское 
гражданство по упрощенной процедуре. По существующим оценкам, к 
тому времени еще были живы примерно двести человек из сорока 
двух тысяч иностранных добровольцев. В проекте закона также 
предусматривалось, в частности, перезахоронение останков 
диктатора и превращение пантеона в Долине павших в музей, 
разоблачающий преступления режима. 

В 2008 г. Комиссия по правам человека ООН обратилась к 
правительству Испании с просьбой аннулировать Закон об Амнистии 
как несоответствующим международным соглашениям. Об этом же 
настаивает и правозащитная организация «Международная 
амнистия». 

В настоящее время Испания одна из наиболее стабильных и 
демократических стран мира. Но процветание ныне демократической 



Испании воздвигнуто на фундаменте, обильно политом людскими 
слезами.  

Прежде всего, это слезы людей побежденных, униженных, 
лишенных свобод, тех, чьи человеческие права были сознательно 
попраны, а также слезы некоторых победителей, устыдившихся своей 
роли в деле постройки франкистской диктатуры.  

Первая попытка установить в Испании демократию была 
задушена гражданской войной; вторая же закончилась замечательным 
и вдохновляющим успехом. 

Процесс коллективного исторического катарсиса в испанском 
обществе после стольких лет открытого или подспудного 
противостояния в наши дни по-настоящему только начался… 

 
 

Александр Самойкин           
 
2014 г. 
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