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ПРИМЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ НКВД
Фонд архивных следственных дел советского периода в Государственном архиве Кировоградской области – это истории тысяч человеческих судеб, искалеченных и загубленных за годы самозванно «народной» власти. Об одной из этих
судеб мы и поведаем.
В результате нескольких случайных совпадений в наших руках оказалось дело
№ 12376 (фонд 5907 опись 2) на Скоблину Елену Владимировну, 1895 года рождения, заведующую школой с. Тишковка Одесской (ныне Кировоградской обл.).
Местное отделение НКВД арестовало её в феврале 1938 года, обвинив в
антисоветской агитации и пропаганде, а уже 17 июня того же года Скоблина была
расстреляна [1].
История, казалось бы, заурядная, таких многие сотни среди невинных жертв
Большого террора, однако есть в ней и интересный пуэнт: Елена Скоблина – родная
сестра известного деятеля Белого движения в эмиграции генерала Николая
Скоблина.
Скоблин Николай Владимирович родился в 1893 году в семье отставного полковника и черкесской княжны, после окончания Чугуевского военного училища в
чине прапорщика прибыл на Юго-Западный фронт, где уже в 1915 году был
произведен в подпоручики, а через полгода за исключительную военную доблесть
был награждён золотым георгиевским оружием и орденом Святого Георгия 4-й
степени. Произведен в капитаны.
После Февральской революции одним из первых прибыл в формировавшийся
тогда Корниловский ударный полк. Выступил инициатором отказа от награждения
чинов полка Георгиевским крестом Временного правительства: «Не за награды воюем, а за Родину!». С декабря 1917 года – на Дону в составе Добровольческой
армии генерала Корнилова, участник легендарного Ледяного похода, лично водил
полк в «психические атаки», шесть раз тяжело ранен, контужен. После
Октябрьского переворота – помощник командира Корниловского ударного полка,
затем командир полка, а в дальнейшем – Корниловской ударной дивизии, кавалер
ордена Святителя Николая Чудотворца, высшей награды Русской армии генерала
Петра Врангеля, с 1920 г. – генерал-майор. В эмиграции во Франции –
председатель полкового объединения корниловцев, один из активных деятелей
крупнейшей организации, Русского общевоинского союза (РОВС).
Пусть это звучит неожиданно и странно, однако в 30-е годы прошлого
столетия генерал Скоблин оказывал содействие внешней разведке НКВД, снабжая
её инсайдерской информацией об эмигрантских организациях и участвуя в
активных мероприятиях. Завербован он был, по всей вероятности, с
использованием так называемой
«сменовеховской» мотивировки: «старой России больше нет, но большевики
стре- мятся возродить Россию новую. Неужели Вы, как истинный российский
патриот, останетесь при этом в стороне? Нам Вы очень нужны…» При помощи
Скоблина боевой группой НКВД во Франции была произведена закончившаяся
неожиданной внезапной смертью объекта попытка похищения генерала Кутепова,
среди бела дня с одной из улиц Парижа был выкраден и тайно вывезен в СССР
руководитель РОВС генерал Миллер, сменивший на посту руководителя РОВС
Кутепова.
В связи с реальной угрозой расшифровки перед окружением генерала
Скоблина эвакуировали из Франции. По одним данным, его вывезли в СССР и
одно время содержали на одной из конспиративных дач НКВД под Москвой, по
другим – при транспортировке его в Испанию самолётом он был убит (вероятно!)

и выброшен в море [2]. Для надёжности «закрепления» генерала в СССР
находилась его родная сестра. Нам кажется, что после ликвидации самого
Скоблина необходимость в заложнице отпала. Женщину арестовали и по
сфальсифицированному обвинению казнили. Взятие заложников активно
практиковалось обеими сторонами конфликта в период Гражданской войны и,
похоже, не прекратилось с её окончанием.
В фольклоре нескольких стран мира есть притча о скорпионе, который попросил лошадь перевезти его через бурную реку. Лошадь согласилась при условии,
что скорпион её не ужалит, но на средине реки скорпион таки не сдержался. На
справедливое замечание животного о том, что теперь они оба погибнут, насекомое
ответило: «А такова моя природа, я не могу иначе!».
Пусть эта фабула будет воспринята не только как метафора, но и как напоминание о том, что в жизни нас окружает множество «скорпионов», «благодарность»
которых может быть только чёрной! Генерал Скоблин этим вредным насекомым
поверил…
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