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• как это было

Большевик Мясников
и расстрелянный

буфетчик
Задула вят ры ш  з чужой стараны, 

Н анеш  снягоу I дажджоу. 
Усходш цягшк, як банды,т, засвктау: 

Прыпёр хеуру новых паноу.
Вж тар Шалкев1ч - Хамская улада

101 год назад, в декабре 
1918-го, в Минске случились 

три удивительные недели, 
когда «снова советская власть, 

но пока еще не БССР». В те 
дни в город прибыли четыре 

эшелона интернационалистов- 
карателей с чекистом Яркиным 
во главе. Минск намеревались 

зачистить к ожидаемому 
явлению из Смоленска самого 

товарища Мясникова.
Сергей КРАПИВИН

Римскому прокуратору Понтию  
Пилату был ненавистен город 
Ершалаим.

Большевистский вождь Александр 
Федорович Мясников не любил Минск.

Бывший московский театральный ре
цензент и помощник присяжного поверен
ного, Мясников хотел быть и некоторое 
время был правителем обширной (от 
Смоленска до Гродно) Западной области 
Советской России. А затем намеревался 
с триумфом вернуться в Москву на за
служенный пост секретаря столичного 
комитета РКП(б).

Но в конце декабря 1918г. некстати 
обнаружилась затея Сталина с бело
русской советской республикой.

В те дни прижившаяся в Смоленске 
Мясниковская команда комиссаров-бродяг 
поглядывала на М инск с неприязнью. 
Помнили бегство отсюда в феврале 18- 
го. Карл Ландер, председатель Совета 
комиссаров Западной области, так описал 
события в ночь на 19 февраля 1918г., 
когда Облискомзап драпал из Минска: 

«В городе началось движение “ белору
сов” , готовивших выступление против 
нас. На улицах начались мелкие стыч
ки, раздавались выстрелы. Когда т. Пе
тров, комендант Совета, вечером вы
водил меня из Совета черным ходом, с 
парадного уже ворвались вооруженные 
банды, разыскивая меня и товарищей. 
На станции нас всяческими способами 
старались задержать, натравливая 
на нас рабочих-железнодорожников, 
и наконец устроили крушение нашего 
поезда - два вагона перевернулись, мой 
сошел с рельсов. Это делалось с целью 
выиграть время до прихода немцев или 
поляков».

Именно такое поведал большевик Лан
дер о передовом отряде рабочего класса 
- минских рабочих-железнодорожниках. 
Оказывается, они не просто поддержи
вали «буржуазно-националистическую» 
Белорусскую Раду, но и пустили под 
откос поезд с петроградско-московскими 
комиссарами...

«Делать» или «не делать* ССРБ?.. 
(ССРБ - используемое тогда сокращенное 
название Советской Социалистической 
Республики Белоруссии.) Историки 
считают, что решение об учреждении ре
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спублики было принято 24 декабря 1918г. 
в Москве. Накануне, 21-23 декабря, 
московская конференция белорусских 
секций РКП(б) обсудила и постановила: 
организовать белорусское советское 
правительство. А уже 25-го нарком по 
делам национальностей Сталин сообщил 
Мясникову: «ЦК партии решил по мно
гим соображениям, о которых теперь 
говорить не приходится, согласиться 
с белорусскими товарищами на об

разование белорусского советского 
правительства. Вопрос этот решен и 
обсуждать уже не приходится».

Мясников как опытный администра
тор понял, что деваться ему некуда и 
придется следовать в русле событий: 
брать ситуацию в Минске под личный 
контроль. Это станет отработкой его 
последующего возвращения в Москву 
на более высокий пост.

Не все знают, что, хотя БССР и ведет 
свою официальную родословную с 1 ян
варя 1919г., только 5 января литерный 
поезд из Смоленска доставил в Минск 
«белорусских» наркомов. Задержка была 
вызвана тем, что по указанию злопа
мятного Мясникова город «чистил* его 
ближайший подручный - чекист Яркин.

Осенью 2001г. доктор исторических 
наук Ростислав Петрович Платонов 
сказал мне так:

- Трудно придется коллективу научно
исторического учреждения, которое, быть 
может, когда-нибудь соберется издавать 
мемуары Яркина.

- Почему?
- Потому, что в 1936г. Виктор Иванович 

на двухстах с лишним страницах сотво
рил кашу из имен, дат и географических 
названий. К  одной странице его текста 
историкам придется давать две стра
ницы комментариев. Впрочем, многие 
свидетельства Яркина ценны как раз в 
силу их безыскусности... Белорусский 
истпарт поставил крест на публикации 
этих мемуаров. Вот, читайте внутрен
нюю рецензию, датированную февралем 
1937г., - бывший директор Института

комиссару Кривош еину и чекисту 
Яркину - о себе автор пишет в третьем 
лице - поручено следом за немцами во
йти в город.)

Аппарат оперативных работ
ников с Интернациональным  
батальоном войск ЧК Западной 
области под моим личным руко
водством 23 декабря 1918г. погру
зился в вагоны на ст. Смоленск и 
отправился для занятия Минска. 
И 25 декабря 1918г. в 3 часа ночи 3 
состава пассажирских вагонов [и] 
один товарный поезд прибыли на 
ст. Минск. Это прибыла в полном 
почти составе [будущая]  Бело
русская Чрезвычайная Комиссия.

От Смоленска до Минска путь 
не особенно был легким, ибо все 
же еще в некоторых местах как 
Оршанского, а так и Борисов
ского уездов, имелись в наличии 
бандитские отряды белогвар
дейцев, которые делали налеты 
на железнодорожные составы. 
Поэтому по пути следования при
шлось организовать разведочную 
часть, которая была расположена 
на двух дрезинах с ручными само- 
движущими механизмами.

Одна дрезина шла под командой 
тов. Романова Родиона, вторая 
дяди Пети, и эти дрезины дви
гались, соблюдая между собою 
некоторую дистанцию. Одна го
ловная шла как разведка, вторая 
же держала связь с головным 
пассажирским поездом, в кото
ром следовал председатель ЧК 
тов. Яркин. Обе дрезины были 
вооружены пулеметами, и коман
ды Интернационального отряда 
были одеты в белое одеяние по 
форме зимней разведки. Шума же 
дрезины не давали, так как на ко
лесах были натянуты резиновые 
бандажи, которые достались в 
наследство от германских раз
ведывательных частей. (Короче 
говоря, супер-спецназ с лучшим

истории партии при ЦК КПБ протянул 
мне три страницы машинописи.

Я пробежал глазами последние абзацы 
рецензии:

«Литературный стиль изложения 
весьма неграмотный, политически 
формулировки неряшливые, а в ряде 
случаев политически неграмотные.

ВЫВОДЫ:
1) Ряд эпизодов в воспоминаниях т. 

Яркина представляют значительный 
интерес при разработке вопросов 
истории К П (б )Б  за 1918-1919гг. и 
должны быть учтены работниками 
Истпарта, работающими над мате
риалами этого периода.

2) Печатать и издавать воспоми
нания т. Яркина невозможно, так 
как а) некоторые моменты не могут 
быть приданы огласке; б) ряд фактов

Вступление'Красной Армии в Минск 10 декабря 
1918 г. Рисунок неизвестного художника 
из академической «Истории Минска» издания 1 9 5 8 г ....

Александр Мясников

требуют основательной и длительной 
проверки; в) политические оценки и 
выводы сделаны без большевистской 
остроты, а иногда по существу не
правильны.

3) Считали бы целесообразным упла
тить т. Яркину за его работу согласно 
договора и сдать ее в Партархив как 
один из возможных источников для 
пользования научными работниками 
Истпарта при наличии других ис
точников».

Нет уже в живых последнего директора 
истпарта Ростислава Платонова, а мему
ары В.И.Яркина поныне не опубликованы 
с должным комментарием. И вообще 
никак не опубликованы... Я не ученый, а 
журналист, который не связан академиче
скими планами и научной методологией. 
Беру на себя смелость воспроизвести с 
минимальными правками и некоторыми 
пояснениями фрагмент труда Виктора 
Яркина «Борьба с контрреволюцией в За
падной области и Белоруссии (1918-1919 
гг.)». Фактически это самостоятельная по 
сюжету глава. Название предлагаю такое:

Чвкистам-
интернационалистам 
в Минске не наливать!

(Предшествующие страницы содер
жат сообщение о том, что по причине 
революции в Германии немецкие части 
собираются покинуть Минск. Военному

Виктор Яркин
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С полным 
текстом 
документа 
можно 
ознакомиться 
в библиотеке 




