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Введение 

Актуальность темы исследования. Феномен миграционных процессов 

является характерной особенностью международной повестки дня вследствие как 

мультикультурализма современного общества, так и различных конфликтов, по 

разным причинам (этническим, конфессиональным, политическим) возникающих 

и уже давно продолжающих существовать в тех или иных регионах мира. В этой 

связи с исторической точки зрения познавательным является исследование жизни 

общности граждан той или иной страны, оказавшихся на территории другого 

государства. Во-первых, подобное «столкновение» народов в любом случае 

обогащает историю и вносит определённые новшества в культуру обоих 

участников процесса. Во-вторых, поскольку адаптивные механизмы на 

протяжении последнего столетия не претерпели кардинальных изменений, опыт 

прошлого, несомненно, может оказаться полезным для дальнейшего сглаживания  

противоречий, могущих проявляться в ходе адаптации участников миграционных 

процессов и их последующей интеграции в принимающее общество. Одним из 

примеров такой общности в отечественной истории стала испанская эмиграция в 

СССР второй половины 1930-х гг.1  

Политическая ситуация в Европе в первой трети ХХ века не сулила 

позитивного и долгосрочного будущего для документально оформившихся в 

1933 г. дипломатических отношений СССР и Второй Испанской Республики. 

Установление же франкистского режима по окончании Гражданской войны в 

1939 г. положило конец вообще каким бы то ни было отношениям между двумя 

странами почти на 40 лет (вплоть до смерти Ф. Франко в 1975 г.), и именно 

«советские испанцы» оказались едва ли не единственной нитью, которая даже в 

таких условиях связывала оба государства. На сегодняшний день Россия и 
                                                
1 В тексте исследования намеренно используется термин «эмигранты» по отношению к 

испанцам, прибывшим в СССР. Автором признаётся логичность использования термина 

«иммигранты» в контексте данного исследования, однако берётся в расчёт отсутствие традиции 

использования этого термина в литературе и, что немаловажно, в источниках (в частности, 

документах архивного хранения), касающихся не только испанцев, но и политэмиграции в 

СССР в целом. Кроме того, испанцы в СССР являлись достаточно компактной группой 

покинувших родину людей, что было обусловлено одной, общей для всех, причиной; 

вследствие чего «эмигрантское» в их образе, безусловно, превалирует над «иммигрантским». 



4 
 

  

Испания активно навёрстывают упущенное за годы взаимной вынужденной 

изоляции. Основой нынешних отношений между государствами является 

подписанный в Мадриде 12 апреля 1994 г. Договор о дружбе и сотрудничестве2. 

Спустя 15 лет, в марте 2009 г., также была подписана Декларация о 

стратегическом партнерстве двух стран3, что вывело испано-российские связи на 

качественно новый уровень. Появление обоих документов обусловлено, помимо 

прочего, «глубокими чувствами дружбы и взаимного уважения, существующими 

между народами России и Испании» и «историческими отношениями между 

обеими странами», что определяется в том числе и приёмом Советским 

государством испанских эмигрантов, в особенности – так называемых «детей 

войны»4. 

Степень научной разработанности проблемы. Начиная с 2000-х гг., 

Испания 1930-х – 1940-х гг. становится довольно устойчивым объектом 

исследования в отечественной науке: рассматриваются гуманитарная 

деятельность Советского Союза в отношении Испании, охваченной Гражданской 

войной5, реакция российской политической эмиграции на события 1936 – 1939 гг. 

                                                
2 Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о социальном обеспечении 

// Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Кодекс». 2005. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902042 (дата обращения: 26.10.2021). 
3 Декларация о стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Королевством 

Испания // Сайт Президента России. 2009. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/163 (дата 

обращения: 26.10.2021). 
4 Также стоит отметить, что 2011 год стал Перекрёстным годом России в Испании и Испании в 

России; в рамках официальной программы было проведено порядка 350 мероприятий не только 

в политической и экономической, но и, в первую очередь, в культурной образовательной 

сферах, импульс развитию которых (в частности, распространение и изучение испанской 

культуры и языка в России) когда-то был во многом придан именно «советскими испанцами». 
5 Соловьёв С.С. Движение солидарности советского народа с республиканской Испанией: 1936-

1939 гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук. Ярославль, 2006. 
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в Испании6, место Испании в мировой политике накануне7 и по окончании Второй 

мировой войны8.  

При этом стоит отметить, что политическая эмиграция в СССР – как 

явление в целом, так отдельные национальные составляющие её (помимо 

испанского компонента) – до сих пор остается слабо изученной темой9. 

Испанской же эмиграции в СССР, явившейся следствием Гражданской войны в 

Испании 1936-1939 гг., посвящён определённый, хотя и не слишком обширный, 

пласт литературы, которую можно разделить на две группы.  

Отечественную историографию возможно разделить на два 

хронологических этапа. В советской историографии из работ, посвящённых 

непосредственно вопросам испанской эмиграции, известны лишь статьи В.А. 

                                                
6 Пчелинов-Образумов А.А. Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. и российская 

политическая эмиграция: автореферат дис. ... кандидата исторических наук. – Белгород, 2015. 
7 Бабицкий А.Г. Международные аспекты Гражданской войны в Испании (1936-1939) в 

контексте внешней политики Германии и Италии: автореферат дис. ... кандидата исторических 

наук. Тамбов, 2009. 
8 Сагомонян А.А. Испанский вопрос в противостоянии великих держав на рубеже второй 

мировой и "холодной" войн: 1945-1948 гг.: автореферат дис. ... доктора исторических наук. М., 

2004. 
9 Исключение составляет лишь немецкая политэмиграция, по которой были защищены две 

кандидатские диссертации: М.Н. Манукян рассматривала феномен германской эмиграции в 

СССР (Манукян М.Н. Германская политическая эмиграция в СССР (1933-1941 гг.): автореф. 

дис. ... канд. ист. Наук. – Воронеж, 2004), С.В. Журавлёв построил своё исследование на 

анализе повседневной жизни инорабочих немецкого происхождения московского 

Электрозавода (Иностранцы в Советской России в 1920-е-1930-е гг. источники и методы 

социально-исторического исследования: автореферат дис. ... доктора исторических наук. 

Москва, 2000), которое в дальнейшем стало монографией (Журавлёв С.В. «Маленькие люди» и 

«большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-1930-

х гг. Москва., 2000); кроме того, по теме немецких эмигрантов в СССР в 1930-е гг. О.А. Делем 

подготовлена отдельная научная работа в виде монографии (Дель О.А. От иллюзий к трагедии. 

Немецкие эмигранты в СССР в 30-е годы. Москва, 1997). В остальных случаях речь идёт лишь 

об освещающих некоторые проблемы политэмиграции в СССР статьях: например, Е.Н. 

Крякина, (Крякин Е.Н. Политические мигранты в Москве в 1920–1930-е гг. // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. – 2015. – №2.), Ж.Г. Сон, (Сон Ж.Г. 

Роль институтов гражданского общества в государственном управлении этническими 

процессами (на примере интернационального клуба политических эмигрантов имени В. М. 

Загорского. 1920 - 1930) // Диалог культур народов России: отечественный опыт и 

современность. – Волгоград, 2013), а также Э. Дундович (Дундович Э. Итальянские 

политэмигранты в СССР // Итальянцы в России от Древней Руси до наших дней. Москва, 2015. 

– Вып.6). 
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Талашовой10, основанные на её кандидатской диссертации, посвящённой приёму 

испанских детей в СССР11. Таким образом, через характерный для советской 

эпохи объект исследования – ВЛКСМ как часть партийно-государственной 

структуры – рассматривалась роль «поддерживающих структур» в адаптации 

определённой группы испанцев в СССР. В целом же испанская эмиграция в СССР 

оставалась в советской исторической науке практически неисследованной. 

 Постсоветский период отечественной историографии выделяется 

появлением первой (и на данный момент единственной) полноценной 

монографии, посвящённой испанской эмиграции в СССР за авторством А.В. 

Елпатьевского12. Анализ состава и численности испанской эмиграции, 

пребывания испанских детей и участия испанцев в Великой Отечественной войне, 

основанный на многообразии архивных источников – прежде всего, материалов 

фонда А-307 Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

документы которого отражают деятельность детских домов для испанских детей с 

1937 по 1946 гг., – позволяет автору прийти к обобщающему выводу о том, что 

испанская эмиграция занимала особое место среди остальных политэмигрантов в 

СССР, почти не ощутив на себе репрессий по политическим мотивам, что 

позволило ей оставить более глубокий след в отечественной истории. При этом 

А.В. Елпатьевский подчёркивает, что испанское присутствие «сопровождалось 

всеми отрицательными сторонами общественной жизни – сведением счётов, 

использованием не всегда чистых методов, доносами и т.п.»13. Во второй 

половине 2010-х гг. вопрос социальной адаптации «испанских детей» в СССР 

также изучался А.П. Фернандес-Эрес, что нашло отражение в нескольких её 

                                                
10 Талашова В.А. Испанские добровольцы в борьбе с германским фашизмом на фронтах 

Великой Отечественной войны // Проблемы германской истории. – 1975. – Вып. 111. – С.123-

145; Советский комсомол - активный участник организации приема и воспитания испанских 

детей в СССР в период национально-революционной войны в Испании в 1936-1939 гг. // Аспир. 

сбор. Вологодского пед. университета. – Вологда, 1971. – С. 69-78. 
11 Талашова В.А. Советский комсомол - активный участник движения солидарности с 

республиканской Испанией в период национально-революционной войны (1936-1939 гг.): 

автореферат дис. ... кандидата исторических наук. – Л., 1972. 
12 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР: историография и источники, попытка 

интерпретации. – Тверь, 2002. 
13 То же. С. 286. 
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статьях, где основными источниками также стали материалы фонда А-307 ГАРФ. 

Автор приходит к выводу, что создание системы домов для испанских детей стало 

основным препятствием для их полной ассимиляции в СССР14, а «решение 

проблемы социальной адаптации предопределило их дальнейшую судьбу»15 (при 

этом следует отметить, что Фернандес-Эрес не рассматривает в своём 

исследовании жизнь испанских эмигрантов после 1947 г., вследствие чего тезис 

остаётся не полностью аргументированным). Таким образом, отечественную 

историографию испанской эмиграции в СССР отличает эпизодичность, 

фрагментарность, в результате чего не смог сложиться образ испанской 

эмиграции в СССР как объект отдельного, глубокого изучения. 

Основную же группу трудов по изучаемой теме составили работы 

испаноязычных авторов, которые, в свою очередь, также имеет смысл 

рассматривать в рамках двух хронологических этапов. Первый этап логично 

соотнести со временем т.н. «позднего франкизма» («tardofranquismo») в Испании 

(1969-1975 гг.), когда появляются первые труды по испанской эмиграции в 

целом16). Данные работы основывались на социально-демографическом критерии 

самого процесса «испанского изгнания» и культурной ассимиляции эмигрантов, 

однако отсутствие возможности работать с источниками в условиях конкретной 

политической системы в Испании привело к тому, что главными источниками 

стали статистические данные по республиканцам во Франции, а также устные 

пересказы и слухи. Таким образом, характерной особенностью испаноязычной 

эмиграции данного периода является слишком обобщённый, в определённой 

степени поверхностный подход, в котором нет места испанской эмиграции в 

СССР как самостоятельному явлению. 

                                                
14 Фернандес-Эрес А.П. «Заставить их полюбить эту жизнь...»: Испанские детские дома в СССР 

(1937-1939) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 

Москва, 2017. – №1. – С.63. 
15 Фернандес-Эрес А.П. Социальная адаптация выпускников детских домов для испанских детей 

(1940-1947) // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 

Москва, 2018. – №5 (38). – С. 73. 
16 Abellan J.L. Exilio español. – Mexico, 1968. Fernandez A. Emigración republicana espaňola (1939-

1945). – Madrid, 1972. Rubio J. La emigración republicana. – Madrid, 1977. 
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Что касается постфранкистского периода изучения испанской эмиграции, то 

поворотным моментом стала первая научная конференция об «испанском 

изгнании» по окончании Гражданской войны, прошедшая в Мадриде в 1987 г. 

Данная встреча, приуроченная, помимо всего прочего, к 50-летию эвакуации 

«испанских детей», провозгласила т.н. «новый подход к изучению истории 

эмигрантов», став катализатором для появления достаточно большого количества 

трудов, посвящённых, в первую очередь, «детям войны» в СССР. Научность 

нового подхода выразилась, прежде всего, в активном использовании в работах 

1980-х – 2000-х гг. архивных документов, хранящихся на территории Испании: в 

Генеральном административном архиве г. Алкала-де-Энарес, (коллективная 

монография Э. Сафра, Р. Крего и К. Эреида (E. Zafra, R. Crego, C. Hereida)17), в 

Документальном центре исторической памяти г. Саламанка (также коллективная 

работа А.А. Вихиль, Н.М. Энкарна и Р.Г. Мартель (A.A. Vigil, N.M. Encarna, R.G. 

Martell)18); то же касается архива Испанского центра в Москве, хранящегося 

сегодня в Национальном архиве Каталонии (исследование М.Х. Девильярд (M.J. 

Devillard)19), вследствие чего стал возможен анализ испанской эмиграции в СССР 

на основе обширных статистических данных, а также личных писем испанцев на 

родину. На рубеже 2000–2010-х гг. выход на первый план в современной 

исторической науке исторической антропологии и истории повседневности 

исторической выразился в специфике исследования испанского присутствия в 

СССР посредством обращения исследователей к истории определённых 

социальных страт внутри эмиграции – например, жизнеописанию лиц 

определённых профессий: испанских лётчиков и медиков (монографии К.К. Юнга 

(C.C. Jung)20 и М.М. Игуаля (M.M. Igual) соответственно21). Своеобразной же 

научной вершиной в изучении темы испанской эмиграции в СССР в этой связи 
                                                
17 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los ninos espanoles evacuados a la URSS (1937). – Madrid, 1989. 
18 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). – Madrid, 1999. 
19 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. – Barcelona. 

2001. 
20 20 Jung C.C. Los últimos aviadores de la República. La cuarta expedición a Kirovabad. – Madrid: 

Ollero y Ramos editores, 2010. 
21 Igual M.M. Los médicos republicanos en la Unión Soviética. – Barcelona: Flor del viento, 2010. 
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можно назвать работу И.К. Лимонеро (I.C. Limonero) «Dos patrias, tres mil 

destinos» («Две родины, три тысячи судеб»), основанную на исследовании 

автором большого количества источников – как архивных документов 

делопроизводственного и личного происхождения (ГАРФ, РГАСПИ), так и 

записей воспоминаний «детей войны», уже в преклонном возрасте вернувшихся 

обратно в Испанию22. При этом следует отметить, что тема репатриации 

«советских испанцев» остаётся практически неизученной даже в испаноязычной 

историографии, за исключением нескольких статей23. 

Дополнительную группу использованных в исследовании научных работ 

составляют общие труды по проблемам эмиграции и адаптации. Речь идёт о 

теоретических работах современных миграциологов относительно причин и 

характера миграционных процессов, факторах вынужденной миграции 

(социально–экономических, социально-политических, национально-этнических, 

социально-психологических и пр.)24, её распространении и значении в 

современном мире. Важная роль в подобных работах отводится явлению 

диаспоры как своеобразному «ядру» проблемы, изучаемому в соответствии с 

пониманием диаспоры как живого организма25. Характерная особенность 

заключается в том, что миграциология, зародившись как отдельное направление 

гуманитарной науки лишь в последней трети ХХ века, по сути, переживает сейчас 

время становления и полноценного формирования как отдельная научная 

дисциплина, пусть и находящаяся на стыке множества гуманитарных наук – 

                                                
22 Limonero I.C. Dos patrias, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de Espana 

refugiados en la Unión Soviética. – Madrid, 2010. 
23 González Martinez C. El retorno a España de los Niños de la Guerra civil // Anales de Historia 

Contemporánea. – 2003. – №19. – P. 92. Young G. ¿Sujetos peligrosos? Repatriados españoles desde 

la URSS en la Provincia de Vizcaya, 1956-1963 // Cuadernos de Historia Contemporánea. – 2016. – 

№38. – P. 103-127. 
24 Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение (Сборник). – Пятигорск, 1997. 

Проскурякова О.Л. Адаптация мигрантов как социальный процесс // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2007. – №4. Павлов Н. В., Басик В. П., Кулешов С. В., 

Полоскова Т.В., Фокин Ю. Е. Государство и диаспоры: опыт взаимодействия. Москва, 2001. 

Попков В.В. Феномен этнических диаспор. Москва, 2003.  
25 Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). – М.: Крафт+, ИВ 

РАН, 2001. Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического 

исследования // Социологические исследования. – 1996. – №12. 
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истории, социологии, политологии и т.д. Вследствие вышесказанного невозможно 

пока ещё говорить о ярко выраженных, прочных концепциях, задающих тон 

исследованиям в данной сфере – именно в наши дни происходит выработка 

понятий и поиск «генеральных линий» в миграциологии как научной дисциплине. 

Объектом исследования является испанская эмиграция в СССР в 1936-

1956 гг. Предмет исследования – процессы социально-правовой и социально-

культурной адаптации испанцев в Советском Союзе, а также аналогичные 

процессы, связанные с последующей репатриацией «советских испанцев». 

Целью исследования является выявление и анализ основных проблем 

адаптации испанских эмигрантов в 1936-1956 гг. и их последующей репатриации, 

а также способов их решения. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

- выявить и проанализировать факторы, повлиявшие на становление 

испанской эмиграции в СССР; 

- исследовать ключевые социально-правовые проблемы испанских 

эмигрантов в СССР и способы их решения; 

- провести анализ культурно-бытовых аспектов испанской эмиграции в 

СССР; 

- исследовать основные проблемы репатриации «советских испанцев» 

- выявить возможность употребления в отношении итогов адаптационного 

процесса «советских испанцев» термина «интеграция» как фундаментального 

способа адаптации. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1936 г., когда 

советскими инстанциями были подписаны первые документы о приёме испанцев 

в СССР, по 1956 г., когда франкистские власти предоставили «советским 

испанцам» разрешение вернуться домой. 

Методологическая основа исследования. В ходе разработки темы автор 

использовал общенаучный метод системного анализа, позволяющий рассмотреть 

испанскую эмиграцию как цельное явление. Структурно-функциональный метод 

помог определить круг основных проблем, с которыми сталкивались испанские 
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эмигранты в СССР и решение которых было бы способно наиболее полно 

отразить итоговый результат их адаптации. Историко-генетический метод 

позволил рассмотреть особенности процесса адаптации испанских эмигрантов в 

соответствии с характеристикой эпохи. При помощи сравнительно-исторического 

метода удалось, с одной стороны, выделить групповые черты адаптационных 

процессов испанской эмиграции как одного из примеров вынужденной 

политической эмиграции, с другой стороны – индивидуальные особенности 

развития испанской эмиграции в СССР с точки зрения как составляющих её 

подгрупп («испанские дети», бойцы и офицеры Республиканской армии, 

партийная элита и т.д.), так и отдельных личностей. Последнее, в частности, 

позволило (вследствие широкого обращения к т.н. мемуарам-автобиографиям как 

к источниковой базе) использовать в исследовании микроисторический подход; 

нарративный метод применялся при выстраивании повествования на основе 

конкретных примеров из жизни отдельных эмигрантов.  

Общетеоретической основой исследования стали принципы и понятия 

миграциологии как отдельной дисциплины, сложившейся в результате того, что 

события мировой истории ХХ – начала XXI вв. внесли существенные коррективы 

в развитие миграционных процессов. С точки зрения этнолога В.А. Тишкова, 

главной причиной массовых и спонтанных переселений людей сегодня являются 

насильственные конфликты внутригосударственного и межгосударственного 

характера или же возведённая в ранг государственной политика вытеснения 

определённых категорий населения с территории проживания26. Таким образом, 

эпоха новейшей истории позволяет говорить не просто о социальном, а уже о 

политическом обосновании вынужденной миграции, что подтверждается, в том 

числе, и глобальной повесткой сегодняшнего дня. Поэтому не случайно теперь 

феномен вынужденной миграции закреплён, в том числе, и международным 

законодательством: согласно тексту Всеобщей декларация прав человека 1948 г. 

                                                
26 Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение: (Сборник). С. 13. 
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каждый человек имеет право искать и получать убежище27, а принятие Женевской 

конвенции о статусе беженцев 1951 г.28 и Протокола к конвенции, принятого в 

1967 г., в Западной Европе официально обозначило право вынужденных 

мигрантов на получение убежища29. Негативный характер истоков вынужденной 

миграции (исходя из самого определения «вынужденная») делает по умолчанию 

отрицательными и её последствия по причине внезапности и нежелательности. 

Как пишет Е.И. Филиппова, вынужденная миграция обычно сопровождается 

ухудшением основных показателей качества жизни: социального положения, 

материальной состояния, жилищно-бытовой обустроенности и т.п.30 При этом 

наиболее тяжело переносятся не сами по себе трудности и лишения, а 

несоответствие ожиданий реальной обстановке – учитывая, что ожидания 

формируются в условиях той же самой внезапности, искажающей как сами 

ожидания, так и непосредственную действительность. Таким образом, в вопросе 

вынужденной миграции на первый план выходит процесс адаптации мигрантов к 

инородной среде, т.е. приспособление к новым природным, социальным, 

экономическим, культурным условиям. Рассматривая специфику адаптации 

мигрантов, политолог О.Л. Проскурякова выделяет ряд аспектов этого процесса. 

Среди них, в первую очередь, необходимо указать правовой аспект, т.е. 

определяющий официальный статус мигранта на принимающей территории, и 

социально-экономический аспект, поскольку то немногое, что сохраняют люди 

при перемещении – это знания и трудовые навыки; следовательно, проблема 

трудоустройства, по существу, является важнейшей для успешной адаптации на 

новом месте31. Немаловажной представляется и социо-психологическая 

адаптация, успешность которой зависит удовлетворения потребностей, которые 

                                                
27 Всеобщая декларация прав человека // Сайт Организации Объединённых Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/universal-declaration-human-rights/index.html (дата обращения: 26.10.2021). 
28 Конвенция о статусе беженцев. // Сайт Организации Объединённых Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees (дата обращения: 26.10.2021). 
29 Протокол, касающийся статуса беженцев // Сайт Организации Объединённых Наций. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees (дата обращения: 26.10.2021). 
30 Вынужденные мигранты: интеграция и возвращение: (Сборник). С. 55. 
31 Проскурякова О.Л. Адаптация мигрантов как социальный процесс // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2007. – №4. – С. 60-61. 
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невозможно было удовлетворить при проживании в стране исхода, и 

исчезновение факторов, негативно воздействовавших на мигранта в стране исхода 

и, собственно, побудивших его к миграции32. Помимо субъективного чувства 

удовлетворённости, на успешность адаптации могут влиять и надсубъективные 

параметры. Среди таковых психолог В.В. Константинов выделяет, например, 

возраст (молодым мигрантам легче встроиться в те условия, в которых они 

вынужденно оказались), гендер (женщины воспринимают себя более 

беспокойными и неуверенными на новом месте) и образование, наличие которого, 

собственно, и позволяет мигранту применять свои знания, умения и навыки для 

того, чтобы сделать инородную среду максимально комфортной для себя33. 

Реализация вышеуказанных условий, дополненных объективными факторами, 

может выражаться в двух конечных ипостасях адаптации: ассимиляции, т.е. 

утрате элементов культуры своей национальности взамен на приобретение языка, 

норм и ценностей другой национальной культуры, и интеграции, т.е. 

приобретении норм и ценностей другой культуры при сохранении своей 

национальной идентичности, что является наиболее желательным результатом 

процессов адаптации. Синонимом интеграции, таким образом, может быть в 

определённой степени термин «двукультурье», выражающееся либо в двойном 

полукультурье, либо в гармоничном сосуществовании двух культур34. В этом 

аспекте вынужденная миграция тесно связана с понятием диаспоры, вызывающим 

сегодня серьёзные дискуссии. На сегодняшний день использование термина 

«диаспора» необычайно широко, а частота употребления понятия существенно 

возросла. Вслед за социологом В.Д. Попковым можно утверждать, что слово 

«диаспора» приобрело общеупотребительный характер и его стало принятым 

использовать в отношении любых этнических групп, проживающих за пределами 

                                                
32 Там же. С. 62. 
33 Константинов В.В. Зависимость успешности социально-психологической адаптации 

вынужденных мигрантов к новым условиям жизни от типа проживания: : автореф. дис. ... канд. 

псих. наук. Самара, 2004. С. 10. 
34 Павлов Н. В., Басик В. П., Кулешов С. В., Полоскова Т.В., Фокин Ю. Е. Государство и 

диаспоры: опыт взаимодействия. Москва, 2001. С. 13. 
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«страны исхода».35 Таким образом, происходит неоправданное упрощение 

проблемы, поскольку всякая диаспора является продуктом вынужденной 

миграции, но далеко не всякая вынужденная миграция заканчивается 

формированием наиболее распространённой формой существования диаспоры – 

общины. Для того чтобы представлять собой диаспорную общину, этническая 

группа должна иметь определённые признаки. Среди исследователей нет единства 

относительно этих признаков, но можно прийти к выводу о том, что наиболее 

показательными признаками диаспоры являются:  

- обладание основными характеристиками культурной самобытности своего 

народа;  

- наличие организационных форм функционирования (землячества, 

общественные и политические движения)36;  

- наличие стратегии взаимодействия с государственными институтами как 

страны проживания, так и «титульного» государства37;  

- вынужденное (осознанно или неосознанно) подчинение принятому в 

принимающей стране порядку38.  

В соответствии с указанными признаками, определяются и функции 

диаспоры: всем своим характером, сущностью и деятельностью она нацелена на 

поддержание и укрепление духовной культуры своего народа (где особый акцент 

делается, в первую очередь, на сохранении родного языка) и на сохранение 

этнического самосознания, прослеживающееся через чёткое осознание 

принадлежности «своему» этносу посредством противопоставления «мы-они»39. 

Таким образом, следует отметить, что определение миграциологами 

основных аспектов процесса адаптации повлияло на саму структуру данного 

исследования; принцип неравнозначности понятий «диаспора» и «этническая 
                                                
35 Попков В.В. Феномен этнических диаспор. Москва, 2003. С. 11. 
36 Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования // 

Социологические исследования. – 1996. – №12. – С. 36. 
37 Павлов Н. В., Басик В. П., Кулешов С. В., Полоскова Т.В., Фокин Ю. Е. Государство и 

диаспоры: опыт взаимодействия. С. 17. 
38 Левин З.И. Менталитет диаспоры. С. 5. 
39 Тощенко Ж. Т., Чаптыкова Т. И. Диаспора как объект социологического исследования // 

Социологические исследования. – 1996. – №12. – С. 38. 
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группа» был важен для определения термина «испанская эмиграция в СССР» и 

обоснования места этого явления в общемиграционных процессах. Учитывание 

фактора влияния надсубъективных параметров (возраст и гендер) на адаптацию 

мигрантов позволило говорить о разносторонности испанской эмиграции в СССР 

с учётом детского и женского контингента. Этносоциологический подход отражён 

во влиянии на испанскую эмиграцию тех социальных групп, которым они 

принадлежали. Принцип обращения к «проблемам принимающего общества», т.е. 

к проблемам регулирования въезда мигрантов, а не их выезда с территории 

исхода, позволил делать акцент на проблемах испанской эмиграции как 

развивающегося, а не статичного явления. В целом, исследование строится на 

принципах учёта социально-политических, экономических, психологических, 

этнических и иных факторов в оценке рассматриваемого явления, вследствие чего 

диссертация имеет междисциплинарный характер. 

Характеристика источников. Источниковую базу исследования составил 

комплекс исторических источников, основу которого представляют собой 

документы архивного хранения, соответствующие типологической 

классификации В.П. Козлова40: директивные (постановления, решения), 

организационные (протоколы заседаний и совещаний), коммуникативные 

(текущая переписка), информационные (справки, доклады и докладные записки). 

В первую очередь, это группа документов, находящихся на хранении в фондах 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и Российского 

государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).  

К числу использованных в исследовании документов из ГАРФ относятся 

делопроизводственные материалы Международной организации помощи борцам 

революции (Ф. 8265). Большую их часть составляет текущая переписка: входящие 

и исходящие письма, проходившие через Исполнительный и Центральный 

комитеты МОПРа. Прежде всего, это переписка с различными наркоматами (с 

1946 г. – министерствами): внутренних дел (НКВД), обороны (НКО), 

иностранных дел (МИД), финансов (Минфин) и ведомствами внутри наркоматов 
                                                
40 Козлов В.П. Документальная память в архивоведческом знании. М., 2017. C. 196–220. 
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(министерств). Другими источниками, содержащимися в указанном фонде и 

использованными в исследовании, являются выписки из докладов и протоколов 

заседаний различных организаций, которые по разным причинам остались в 

архиве МОПРа. Все вышеуказанные документы относятся к периоду конца 1930-х 

– 1940-х гг. и содержат в себе сведения об этапах получения испанскими 

эмигрантами советского гражданства, а также информацию о трудоустройстве и 

быте испанской молодёжи (рабочих и студентов). Опыт культурно-бытовой 

адаптации этой части испанских эмигрантов (исходя из особенностей их трудовой 

занятости) отражён также в докладных записках, входящих в фонд Центрального 

комитета профсоюзов авиационной и оборонной промышленности (Ф. 7678). 

Переписка же Министерства высшего образования СССР с Советом Министров 

СССР и дальнейшие постановления СМ СССР, касающиеся улучшения 

положения испанского ученичества и студенчества в послевоенные годы, 

представлены в фонде СМ СССР (Ф. Р-5446) и также использованы в рамках 

исследования. Кроме того, при анализе культурной адаптации «советских 

испанцев» из числа документов, хранящихся в фондах ГАРФ, использовались 

материалы текущей переписки Союза советских обществ дружбы и культурной 

связи с зарубежными странами (Ф. Р-9576). Как было сказано выше, вопрос 

адаптации испанских эмигрантов-детей был уже достаточно подробно рассмотрен 

А.В. Елпатьевским с помощью документов фонда Ф. А-307, содержащего 

материалы по деятельности домов для испанских детей. В этой связи (а также в 

связи с иной направленностью исследования, касающейся адаптационных 

процессов в общем смысле) в данной работы освещение детской испанской 

эмиграции через документы ГАРФ ограничено текущей перепиской и 

статистическими документами из фонда ВЦСПС (Ф. Р-5451), которые дали 

важную информацию по финансовым и кадровым сметам; переписка Комиссии 

по улучшению жизни детей при ВЦИК (т.н. Деткомиссия ВЦИК, Ф. Р-5207) с 

советскими гражданами, в свою очередь, содержит интересные сведения о 

возможных формах приёма испанских детей в СССР. 
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Что касается материалов, хранящихся в РГАСПИ и использованных в 

данном исследовании, то, учитывая эвакуацию испанцев в Советский Союз в 

условиях текущей Гражданской войны на их родине, международной 

напряжённости и фактического отсутствия к этому моменту феномена 

политэмиграции в СССР, крайне важными стали немногочисленные доступные 

для исследования делопроизводственные документы – протоколы заседаний и 

решения Политбюро, составляющие т.н. «особую папку», являющуюся частью 

фонда ЦК ВКП(б) (Ф. 17). В остальном же речь идёт, главным образом, о 

делопроизводственных документах, связанных с деятельностью генерального 

секретаря Коминтерна Георгия Димитрова и являющихся частью фонда 

Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (Ф. 495). 

Ценные данные получены благодаря анализу переписки Димитрова с ЦК ВКП(б), 

Народным комиссариатом просвещения и Народным комиссариатом 

здравоохранения РСФСР, а также со Всесоюзным центральным советом 

профессиональных союзов об испанских детях; переписки ЦК МОПР СССР с 

Димитровым о положении испанских политэмигрантов в СССР. Из материалов 

данного фонда в исследовании также использовались документы секретариата 

комиссара Интернациональных бригад в Испании Андре Марти, в 1939 г. активно 

требовавшего от международного сообщества принять участие в судьбе 

покинувших историческую родину республиканцев. 

В источниковую базу исследования также вошли немногочисленные, но 

отличающиеся высокой информативностью документы, хранящиеся в Российском 

государственном военном архиве и Российском государственном архиве 

новейшей истории, позволившие осветить определённые стороны испанской 

эмиграции в СССР. Так, из более чем 800 испанцев, принявших участие в 

Великой Отечественной войне, 125 человек (т.е. примерно каждый шестой 

испанец-участник войны) числились в составе Отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения (ОМСБОН), подчинявшейся Народному 

комиссариату внутренних дел. Документы фонда ОМСБОНа в РГВА (Ф. 39026) 

позволили, во-первых, получить представление о том, чем конкретно занимались 
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испанцы в её составе; кроме того, удалось составить список испанцев, воевавших 

в бригаде и отмеченных государственными наградами. Директивные документы, 

хранящиеся в РГАНИ, (в частности, Аппарата ЦК КПСС (Ф. 5), а именно – 

решения комиссии по выездам за границу), в свою очередь, позволили обозначить 

роль «советских испанцев» в формировании особых отношений СССР с 

латиноамериканскими странами уже в 1960-е гг. 

В целом необходимо подчеркнуть важность вышеуказанных материалов при 

работе с темой исследования ввиду высокой степени их репрезентативности; 

кроме того, данные материалы содержат весьма ценную информацию, которая, 

имея служебный характер, не могла быть опубликованной в газетах и журналах 

исследуемого периода. В рамках исследования указанные источники были 

введены в научный оборот впервые. Кроме того, в работе был использован ряд 

документов, хранящихся в РГАСПИ и АВП РФ и вошедших в опубликованные 

сборники. Эти документы освещают деятельность Коминтерна в отношении 

испанских беженцев по окончании Гражданской войны в Испании41 и во время 

Второй мировой войны42, решение проблем испанских эмигрантов в СССР в 

рамках взаимодействия Коминтерна и Политбюро ЦК ВКП(б)43, а также место 

«испанского вопроса» во внешней политике СССР в 1939 г.44 

К исследованию также был привлечён ряд законодательных актов, 

определяющих права и обязанности испанцев как политических эмигрантов в 

СССР и репатриантов в Испании (Конституции СССР и РФ, «Закон о гражданстве 

Союза Советских Социалистических Республик», Гражданский кодекс Испании), 

а также характеризующих нынешние взаимоотношения между Россией и 

Испанией – в том числе и в рамках вопроса о «советских испанцах» 

(вышеупомянутые «Декларация о стратегическом партнёрстве» и «Договор о 

социальном обеспечении»).  

                                                
41 Коминтерн и гражданская война в Испании: Документы. М.: Наука, 2001. 
42 Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. I. М.: Памятники ист. мысли, 1994. 
43 Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Коминтерн. 1919-1943 гг.: Документы. М.: РОССПЭН, 

2004. 
44 Документы внешней политики СССР. Т. XXII. 1939. Кн. 2. М.: Междунар. отношения, 1992. 
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В качестве отдельного источника в исследовании также использованы 

материалы, содержащиеся на страницах периодических изданий. Центральная 

советская пресса второй половины 1930-х гг. («Правда», «Комсомольская 

правда») освещала прибытие «испанских детей» в СССР, а также организацию 

досуговых и просветительских мероприятий для них. Статьи в российских и 

испанских газетах 2000– 2010-х гг. – как региональных («Вечерняя Москва, 

«Нижегородские новости», «El Correo», «El Periódico Extremadura»), так и 

общенациональных («КоммерсантЪ», «El Mundo») – являются ярким отражением 

интереса современного общества к феномену «советских испанцев»/«детей 

войны» и проблемам их адаптации и репатриации.  

Также, вследствие характерной особенности объекта диссертации, 

указанной в обосновании актуальности исследования, важное место среди 

использованных источников занимает группа опубликованных источников 

личного происхождения: среди них, в первую очередь, мемуары отдельных 

представителей различных социальных групп, составлявших испанскую 

эмиграцию в СССР.  

В начале 1950-х гг. в Мадриде вышли две книги Энрике Кастро Дельгадо 

(Enrique Castro Delgado), члена ЦК Коммунистической партии Испании, бывшего 

личного секретаря Хосе Диаса, в итоге эвакуировавшегося ещё до окончания 

Второй мировой войны в Мексику – «La vida secreta de la Kremlin» («Секретная 

жизнь Коминтерна»)45 и «Mi fé se perdió en Moscú» («Моя вера потерялась в 

Москве»)46. В них автор, ставший жертвой закулисных интриг в 

Коммунистической партии Испании, подробно описывает жизнь политических 

эмигрантов из Испании и даёт возможность читателю понять реальное положение 

дел внутри верхушки испанской эмиграции. В 1960 г. вышла в свет книга Хуана 

Бласко Кобо47 (Juan Blasco Cobo), излагавшая историю испанского курсанта 

кировабадского лётного училища, против его воли оставленного в России после 

                                                
45 Castro Delgado E. La vida secreta de la Kremlin. – Madrid, 1950. 
46 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. – Madrid, 1951. 
47 Blasco Cobo J. Un piloto español en la URSS. – Madrid, 1960. 
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окончания испанской Гражданской войны в 1939 г., пережившего трудности 

эвакуации, арестованного по обвинению в шпионаже в 1947 г. и полностью 

реабилитированного в 1954 г. Факт публикации книги во франкистской Испании 

прямо говорит о непримиримости Бласко Кобо – так же, как и Кастро Дельгадо – 

по отношению к советской системе и коммунистической идеологии в её 

советском варианте. Схожи с упомянутыми мемуарами по общему настрою и 

воспоминания Мануэля Тагуэньи (Manuel Tagüeña) – командира корпуса 

Республиканской армии, эмигрировавшего в СССР и ставшего слушателем 

Военной академии имени Фрунзе. Книга «Testimonio de dos guerras» («Свидетель 

двух войн»)48, однако, раскрывает фигуру автора прежде всего как представителя 

испанской интеллигенции, учёного-физика по профессии, который вследствие 

непреодолимой силы оказался вовлечён в события Гражданской войны. Поэтому 

в своих «свидетельствах» Тагуэнья пытается выглядеть человеком, 

абстрагированным от всего происходящего; это некий взгляд со стороны, но 

взгляд критический, хотя положение Тагуэньи сильно выделялось в лучшую 

сторону в сравнении с большинством политэмигрантов из Испании. 

Своеобразным антиподом вышеуказанных мемуаров являются воспоминания 

Хосе Гроса (José Gros) «Abriendo camino» («Открывая путь»)49 – потомственного 

социалиста, партизана Гражданской войны, который покинул Советский Союз 

сразу по окончании Великой Отечественной войны, чтобы продолжить 

антифашистскую борьбу на родине. Поскольку ему практически не пришлось 

столкнуться с какими-либо трудностями политической эмиграции, у Хосе Гроса 

остались исключительно положительные впечатления от жизни в Советском 

Союзе. 

Параллельно в СССР также публиковались первые мемуары представителей 

испанской эмиграции. По понятным причинам, такие книги были излишне 

идеологизированными и имели яркую прокоммунистическую направленность, 

поэтому ценны они, прежде всего, не зависящей от конъюнктуры фактологией. 

                                                
48 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. – México: Ediciones Oasis, S.A., 1973. 
49 Gros J. Abriendo camino. – Habana: Editorial arte y literatura, 1977. 
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Среди подобных изданий можно указать воспоминания испанской социалистки 

Маргариты Нелькен (Margarita Nelken) «Las torres del Kremlin» («Кремлёвские 

башни»)50, а также мемуары республиканских лётчиков – Роке Серны «Испанцы в 

Великой Отечественной войне»51 и Франсиско Мероньо «В небе Испании»52 и «И 

снова в бой»53. Особенно интересно, что в последние годы жизни Мероньо, 

оставшийся жить в России даже после распада Советского Союза, готовил к 

изданию совершенно другую книгу, в которой он уже не скрывал подробности 

всех трудностей и препятствий, с которыми приходилось сталкиваться испанским 

лётчикам в СССР. После смерти Мероньо его дочь Долорес опубликовала эти 

мемуары отдельным изданием, которое также стало ценным, чрезвычайно 

информативным источником в работе над данным исследованием54.  

В определённой степени лишена идеологической заданности и по этой 

причине наиболее ценна мемуаристика «испанских детей», или «детей войны», 

эвакуированных в СССР в конце 1930-х гг. Большая часть их мемуаров 

публикуется в 1990-е – 2000-е гг., когда они, будучи уже людьми пенсионного 

возраста, подводят в письменной форме своеобразный итог своего жизненного 

пути. Характер содержания таких мемуаров во многом зависел от личных 

внутренних качеств каждого из «детей войны». Так, например, один из 

«испанских детей» по имени Хосе Санчес Фернандес (José Sánchez Fernández) всю 

жизнь вёл весьма замкнутый образ жизни. С самого детства он явно испытывал 

трудности во взаимоотношениях со сверстниками, позже – с коллегами по работе 

и т.д., поэтому его «Memorias de un niño de Moscú» («Воспоминания московского 

мальчика»)55, пронизаны упадническим настроением и чувством безысходности; 

пребывание в СССР, очевидно, являлось для Хосе Санчеса мучительным 

стечением обстоятельств. Однако большая часть мемуаров, написанных 

«испанскими детьми», имеет ярко выраженный ностальгический характер по 

                                                
50 Nelken M. Las torres del Kremlin. – Mexico, 1943. 
51 Серна Р. Испанцы в Великой Отечественной войне. Москва, 1986. 
52 Мероньо Ф. В небе Испании. Москва, 1975. 
53 Мероньо Ф. И снова в бой. Москва, 1977. 
54 Meroño Pellicer D. Así como fue. – Madrid, 2005. 
55 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. – Barcelona: Editorial Planeta S.A., 1999. 
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детству, юности, зрелым годам – прожитым в Советском Союзе, сформировавшем 

их как личности. Среди опубликованных книг воспоминаний необходимо также 

выделить мемуары Вирхилио де лос Льянос Мас56, Мартины Минтеги57, Эустакио 

Кабаля58 (Eustaquio Cabal), Витртудес Мартинес59 (Virtudes Martinez) и др.  

Научная новизна исследования. Испанская эмиграция в СССР вплоть до 

настоящего времени оставалась малоизученной темой в отечественной 

исторической науке, о чём свидетельствует наличие лишь одного исследования, 

охарактеризованного при этом самим автором как «попытка интерпретации»60, 

хронологические рамки которого ограничиваются периодом 1930-х – 1950-х гг. 

Зарубежная историография проблемы в основном связана с изучением 

конкретных социальных групп внутри испанской эмиграции («испанские дети», 

лётчики, моряки, врачи); тема репатриации, в свою очередь, освещена лишь в 

двух научных статьях. Вследствие вышесказанного видится возможным 

утверждать, что в рамках данной работы впервые реализован комплексный 

подход к изучению испанской эмиграции в СССР на всём протяжении 

нахождения испанцев на территории Советского Союза (включая процесс 

репатриации), охватывающий в той или иной степени все социальные группы 

испанцев в СССР. Научная новизна исследования также обеспечена введением в 

научный оборот ряда неопубликованных источников (делопроизводственных 

материалов МОПР, ССОД и ИККИ и материалов «исторических интервью» с 

«детьми войны»). 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что оно может быть полезным для рассмотрения основ проблемы 

миграционных процессов и феномена эмиграции в генерализированном смысле. 

Определённые в исследовании устойчивые структурные параметры изучаемого 

явления не только позволяют отражать специфику испанской эмиграции, но также 

                                                
56 Де лос Льянос Мас В. Ты помнишь, tovarisch…? Москва, 2008. 
57 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. – Тбилиси, 1972. 
58 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. – Oviedo: KRK Ediciones, 2007. 
59 Compañ Martinez V. La española rusa. – Moscú, 2011; Compañ Martinez V. La española rusa 

(Segunda edición). – Moscú, 2014. 
60 Елпатьевский А.В. Указ соч. 
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могут быть впоследствии использованы для сравнения с аналогичными 

явлениями в других странах. Кроме того, безусловно, материал работы может 

представлять интерес для широкого круга специалистов по российско-испанским 

отношениям в сфере гуманитарных наук. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, а также 

приложений. 
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Глава 1. Социально-правовые проблемы адаптации испанских эмигрантов в 

СССР 

Уровень правовой и экономической защищенности вкупе с рядом прочих 

дополнительно возникающих социально-экономических обстоятельств занимает 

весьма важное место в адаптационных процессах, связанных с явлением 

эмиграции в целом. Сам факт эмиграции и последующие за ней процессы 

адаптации оказывают своё влияние, прежде всего, на индивидуальном уровне. 

Определённая часть людей расположена к смене обстановки и легко переносит 

резкие, экстренные перемены в той среде, которая их окружает; в то же самое 

время для других любые сдвиги и отклонения от нормы проживания, условий, в 

которых они привыкли жить, являются тяжёлым испытанием. Появление 

подобных проблем не зависит ни от национального, ни от социального, ни от 

каких-либо других комплексных факторов (за исключением возрастного, 

непосредственно влияющего на т.н. скорость адаптации). В свою очередь, 

правовые и экономические аспекты позволяют выявить (или спрогнозировать) 

характер адаптации. Идентичность правового статуса мигранта правовому статусу 

граждан государства приёма, получение льгот при сохранении статуса 

иностранного гражданина  – всё это обуславливает возможности мигрантов не 

только адаптироваться на социально-психологическом уровне к жизни в другом 

государстве, но в итоге успешно интегрироваться в принимающее общество.  

В связи с вышесказанным, данная глава предполагает решение следующих 

задач:  

- сформировать структурный портрет испанской эмиграции в СССР 

(возраст, социальный статус, расселение на территории СССР), определив таким 

образом место испанских эмигрантов среди прочих политэмигрантов в СССР;  

- рассмотреть положение испанских эмигрантов в СССР как субъектов 

института гражданства, установить причины получения/неполучения советского 

гражданства представителями разных групп испанской эмиграции в СССР;  

- проанализировать особенности процесса получения среднего и высшего 

образования испанцами в СССР в соответствии с внутренним делением испанской 
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эмиграции на отдельные группы (общее и профессиональное образование, 

партийное просвещение, военное образование); 

- определить факторы, влиявшие на характер трудовой занятости испанцев в 

СССР.  

 

1.1. Испанская эмиграция в СССР: возрастной и социальный состав, 

география расселения 

Появление первых политэмигрантов из Испании на территории Советского 

Союза относится к 1934-1935 гг. и связано с поражением вооружённого восстания 

в Астурии – провинции на севере Испании. В октябре 1934 г. местные 

коммунисты и шахтёры выступили против политики правых сил, занимавших 

большинство в правительстве Второй Республики, однако в результате жестокого 

подавления восстания правительственными войсками были вынуждены покинуть 

родину. Некоторые из эмигрантов отправились за своей «политической 

эволюцией» непосредственно в Советский Союз61. Так, согласно Сведениям о 

                                                
61 Иностранцы искали убежища в СССР, руководствуясь основным законом Советского 

государства – Конституцией. Так, согласно ст. 21 Конституции РСФСР 1918 года, «Российская 

Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет право убежища всем 

иностранцам, подвергающимся преследованию за политическия и религиозныя преступления» 

(Конституция (основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. – С. Пороховье, 1918. С. 8-9). Примерно то же самое упоминается в ст. 12 

Конституции РСФСР 1925 года (после введения первой Конституции СССР в 1924 г.): 

«Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика предоставляет право 

убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованиям за политическую деятельность 

или за религиозные убеждения» (Конституция (основной закон) Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. Москва, 1925. С. 8). Наконец, когда 5 декабря 1936 г. 

была принята новая Конституция СССР, ст. 129 установила, что: «СССР предоставляет право 

убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту интересов трудящихся или 

научную деятельность, или национально-оϲʙᴏбодительную борьбу» (Конституция (основной 

закон) Союза Советских Социалистических Республик. Москва, 1936. С. 27). При этом въехать 

на территорию СССР с целью получить убежище по политическим мотивам мог далеко не 

каждый иностранец. Понятие политэмигранта уточняла Директива Исполкома МОПР – 

Международной организации помощи борцам революции, советская секция которой, 

основанная в 1923 г., занималась вопросом принятия эмигрантов в СССР. Согласно тексту 

Директивы о практической работе с политэмиграцией от 12 сентября 1928 г., 

«политэмигрантом следует считать каждого политического беглеца из-за границы, который 

подвергается преследованиям за активное участие в пролетарской классовой борьбе или 

национально-революционном движении, независимо от его партийной принадлежности, но при 

условии, если степень угрожающей ему в его стране опасности соответствует установленной 
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политэмигрантах, прибывших в СССР в 1935 г., испанцев среди таковых 

насчитывалось 108 человек (второе место по численности после немцев, которых 

насчитывалось 245 человек) при общем количестве в 729 политэмигрантов62. 

Однако их общая малочисленность (по разным подсчётам, в общей сложности 

испанских политэмигрантов в СССР к 1936 г. было от 80 до 200 человек63) и 

возвращение домой практически в полном составе уже весной 1936 г. (после 

победы Народного фронта на выборах в Кортесы – однопалатный парламент 

Испании времён Второй республики) не позволяют в данном случае говорить о 

какой-либо системности. В связи с вышесказанным совершенно очевидно, что 

именно события Гражданской войны 1936-1939 гг. послужили мотивом к 

относительно массовому приезду испанцев в Советский Союз.  

Безусловно, причина возникновения феномена испанской эмиграции в 

СССР является, по большому счёту, единой для всех испанцев, оказавшихся в 

конце 1930-х гг. на территории Советского Союза. Однако для того, чтобы 

наиболее полно понять причины и факторы, повлиявшие на становление 

испанской эмиграции в СССР, условия её формирования, необходимо принять во 

внимание, что испанская эмиграция как таковая не была однородным социальным 

явлением, а состояла из нескольких групп, отличавшихся друг от друга по 

различным параметрам. В этой связи необходим краткий анализ каждой такой 

группы испанских эмигрантов. 

Наиболее многочисленной группой испанцев, прибывших в СССР в 1937-

1939 гг., были испанские дети, для родителей которых отправка своих сыновей и 

дочерей в Советскую Россию была единственной возможностью гарантировать 

                                                                                                                                                                

ориентировочной норме (т. е. минимум три года каторжной тюрьмы или четыре года 

тюремного заключения) и если имеется постановление соответствующей партии, что данному 

товарищу необходимо эмигрировать» (Галенская Л.Н. Право убежища. Москва, 1968. С. 99). 

Более того, даже уже въехавшие по политическим мотивам в СССР иностранцы проверялись 

досконально: так, осенью 1925 г. Легитимационная Комиссия отказала в статусе 

политэмигранта некоему П.С. Закордонскому, «так как он дал невероятные (так в тексте – 

А.А.) показания в анкете. Напр. указал, что прибыл на пароходе «Сергий» в июне 1925 г., а в то 

время этот пароход в Одессе не мог быть». (ГАРФ. Ф.8265. Оп.4. Д.5. Л.87). 
62 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8265. Оп. 4. Д. 60. Л. 82. 
63 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР начала 1930- х гг. // Международный 

исторический журнал. – 1999. – №3. 
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им жизнь и спокойное детство на фоне уверенного продвижения франкистов по 

территории Испании. В испаноговорящей среде они получили название «niños de 

la guerra» («дети войны»), в странах же бывшего СССР их называют «испанскими 

детьми». По разным подсчётам, таковых насчитывалось около 3000 человек, что 

составляет примерно половину от общего числа испанцев в СССР за всё время 

испанской эмиграции. Иммакулада Лимонеро в своей работе называет точное 

число прибывших детей: 1676 мальчиков и 1197 девочек, что в общей сложности 

составляет 2873 ребёнка64. 

Мероприятия по вывозу детей в Советский Союз были организованы 

специально созданным Национальным советом детской эвакуации совместно с 

делегациями автономных правительств65. Для того, чтобы отправить ребёнка за 

пределы Испании, требовался минимальный набор документов: письменное 

разрешение одного из родителей либо воспитателя/преподавателя т.н. «orfanato» - 

приюта, если речь шла об эвакуации сирот66. Подавляющее число «детей войны» 

представляли север Испании: согласно данным таблицы, составленной М.Х. 

Девильярд, почти половина из них (1315 человек) являлись выходцами Страны 

Басков, около трети (896 человек) – Астурии; представители остальных 

автономных сообществ составляли подавляющее меньшинство67. Юные 

эмигранты прибыли в Советский Союз четырьмя экспедициями в период с марта 

1937 по декабрь 1938 гг. и были распределены по главным городам страны в 

специальные дома для испанских детей наподобие интернатов, деятельность 

которых определялась специально созданным отделом испанских детдомов 

внутри Народного комиссариата просвещения РСФСР68. Именно здесь 

происходило их воспитание, обучение и дальнейшее знакомство с реалиями 

                                                
64 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de Espana 

refugiados en la Unión Soviética. P. 18. 
65 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 11. 
66 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 21. 
67 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 233 (См. 

Приложение 4). 
68 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 

74. Д. 238. Л. 13. 
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советской жизни. В испаноязычной историографии утверждается тот факт, что 

усыновление/удочерение осиротевших «детей войны» советскими семьями было 

строго запрещено69. При этом архивные документы свидетельствуют, что, судя по 

всему, на начальном этапе у советской стороны не было чёткого плана 

относительно организации приёма и распределения «детей войны», и такая 

ситуация сохранялась в течение продолжительного времени. Так, Е.Д. Стасова, 

занимавшая на тот момент пост заместителя председателя исполнительного 

комитета МОПР, в своём письме наркому здравоохранения СССР и члену ЦК 

МОПР Г.И. Каминскому в июне 1937 г. сообщала о том, что с начала 

Гражданской войны в Испании в МОПР поступило большое количество 

обращений от советских граждан с просьбами дать им на воспитание испанских 

«детей войны». Изначально Стасова отвечала на подобные просьбы, что дети в 

СССР не приезжали, но после того, как ей сообщили из НКВД о скором прибытии 

по линии МОПР почти 500 детей, были составлены списки желающих; в 

остальном Стасова ждала подробностей от Каминского, поскольку, как ей 

сказали, именно он, как нарком здравоохранения, занимался вопросом приёма 

детей.70 Необходимо отметить, что прибытие «испанских детей» действительно 

представляло собой дело государственной важности: ряд вопросов, связанных с 

организацией их отправки с территории Испании71, перевозки и размещения в 

домах для испанских детей и санаториях72 решался в ходе заседаний Политбюро в 

период с апреля по ноябрь 1937 г. (с поручением организации приёма Народному 

                                                
69 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 29. 
70 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 60. Л. 99. Письмо одной из таких желающих, студентки Томского 

мукомольно-элеваторного института Н.К. Рымашевской, от 19 июля 1937 г. сохранилось в 

фондах Деткомиссии ВЦИК: «Заканчивая в октябре текущего года учёбу, я имею желание взять 

на воспитание ребёнка, из числа прибывших к нам испанских сирот. Прошу Вас сообщить, как 

это можно сделать» (Ф. Р5207. Оп.1. Д. 1403. Л. 2). В ответном же письме заместителя 

председателя Деткомиссии Савченко сообщалось, что «об испанских детях мы Вам ничего 

сказать не можем, но вы можете взять из детского дома, для чего Вам следует обратиться в 

Облоно по месту В/жительства, прекрасного ребёнка на воспитание» (То же. Л. 1). 

 
71 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 35. 
72 Там же. Л. 13, 83, 162. 



29 
 

  

комиссару внутренних дел Н.И. Ежову73 и изначальным подчинением здания 

одного из основных московских домов для испанских детей Народному 

комиссариату обороны74). 

Детей сопровождало в общей сложности примерно 150 взрослых испанцев: 

учителя, воспитатели, нянечки. По некоторым данным, около 3/5 испанского 

персонала были высланы из Советского Союза к 1939 г. по причине их 

троцкистских взглядов, чрезвычайно популярных в республиканской Испании75. 

Их заменили недавно прибывшие эмигранты «правильной» политической 

ориентации – члены Коммунистической партии Испании, а также советские 

граждане. 

Стоит отметить, что Советский Союз занимал всего лишь четвёртое место 

по количеству принятых испанских детей. Больше остальных стран приняла 

Франция (около 9000 детей), за ней шли Великобритания (примерно 4000 детей) и 

Бельгия (около 3500 детей)76. Также «дети войны» были вывезены в Мексику (442 

ребёнка), Швейцарию, Данию и Голландию; кроме того, шведские и норвежские 

власти предоставили финансовую помощь для создания детских лагерей на 

территории Франции77. Всего же, согласно подсчётам испанского исследователя 

Сесара Алькала, из Испании в годы Гражданской войны было эвакуировано 34037 

детей78. Непосредственно в СССР своих сыновей и дочерей отправляли в надежде 

оградить их от ужасов войны и итоговой победы Франко те родители, которые 

всецело симпатизировали левым взглядам и для которых СССР был неким 

идиллическим местом, где можно было бы действительно спасти своих детей. 

Такая тенденция в оценках советского государства позже проявится в книге М. 

Нелькен «Кремлёвские башни», где говорится о том, что обстановка в СССР, 

                                                
73 Там же. Л. 140. 
74 Там же. Д. 22. Л. 53. 
75 Pike D.W. In the Service of Stalin. – Oxford, 1993. P. 38. 
76 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 38. 
77 Goicoechea E. Los «Niños de Morelia», a casi 80 años de su llegada a México // Revista Mira. 

2015. URL: https://www.revistamira.com.mx/2016/06/05/los-ninos-de-morelia-aniversario-79-de-su-

llegada-a-mexico/ (дата обращения: 26.10.2021). 
78 Un historiador cifra en 34.037 los niños evacuados por la República durante la guerra // El Periódico 

Extremadura, 2008. El 11 de octubre.  
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даже несмотря на сформировавшийся на Западе негативный образ Сталина, 

вполне позволяла всецело заниматься воспитанием испанских детей79. 

Следующей группой испанских эмигрантов являются около 1000 

политических беженцев, большинство из которых прибыли в СССР в апреле-мае 

1939 г. Их приём был реализован в соответствии с решением Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 26 марта 1939 г., позволившим испанцам, интернированным во 

Франции, численностью не более 500 человек, въехать на территорию Советского 

Союза80. Решение данного вопроса волновало, в первую очередь, Францию: 

согласно воспоминаниям заместителя народного комиссара иностранных дел 

СССР В.П. Потёмкина о разговоре с послом Франции в Советском Союзе П. 

Наджиаром в феврале 1939 г., последний по поручению французского 

правительства интересовался возможным участием СССР в помощи испанским 

беженцам81. В завершающие недели Гражданской войны в Испании и по её 

окончании на территории Франции практически одномоментно оказалось около 

450000 испанских беженцев, большинство из которых, как писала Долорес 

Ибаррури, «предпочитало оставаться во Франции»82. Для того, чтобы 

осуществлять своеобразный «контроль» за политическими беженцами, которым 

был разрешён въезд в СССР, в мае 1939 г. Москве был создан специальный 

комитет, в который вошли трое испанцев под руководством Д. Ибаррури; 

остальными его членами были представители Секретариата Коминтерна – г. 

Димитров, П. Тольятти, А. Марти и С. Благоева. Комитет постановил разделить 

политических эмигрантов на 4 группы: политические лидеры, которые в итоге 

занимали различные посты в соответствии со своими личностными качествами и 

способностями «аппаратчиков», насколько это было возможно в СССР (в 

основном, в Коминтерне), военные руководители, которые были отправлены на 

учёбу в военные академии (главным образом – в Военную Академию имени 

                                                
79 Nelken M. Las torres del Kremlin. P. 82. 
80 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 25. Л. 1, 6. – Опубл.: Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и 

Коминтерн: 1919–1943 гг. Документы. С. 773-774. 
81 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 19. Д. 209. Л. 15-17. – Опубл.: Документы внешней политики СССР. 

Т. XXII. Кн. 1. С. 153-154. 
82 Ибаррури Д. Воспоминания: Борьба и жизнь. Кн.2. Мне не хватало Испании. С. 17. 
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Фрунзе и в Академию Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР имени 

Ворошилова). Политические лидеры «второго эшелона» направлялись на 

обучение в партийные школы83. Членов указанных трёх «групп» насчитывалось 

около 300 человек84. Оставшиеся испанцы, в основном бойцы Республиканской 

армии, интернированные во французские концентрационные лагеря (в количестве 

700-800 человек85), были разбиты на 19 подгрупп и направлены в различные 

регионы Союза для работы на фабриках и заводах. Последними испанскими 

политэмигрантами в СССР из числа продолжавших находиться на территории 

Франции беженцев стали 25 членов Испанской Коммунистической партии, 

которым к началу 1940 г. грозило насильственное возвращение на родину; их 

приезд в СССР относится к марту того же года86. Таким образом, стоит отметить 

двойное превышение реального количества взрослых испанских политэмигрантов 

в СССР над заявленными изначально советскими властями цифрами приёма, что 

весьма показательно для определения исключительной роли СССР в физическом 

спасении испанских эмигрантов87. Более того, этот шаг видится абсолютно 

взвешенным при сравнении с другими направлениями эмиграции: так, большая 

часть находившихся во Франции испанских беженцев, исходя из договорённостей 

испанского и мексиканского правительств, должна была отправиться в Мексику, 

президент которой, член Революционной партии Ласаро Карденас, был готов 

принять всех желающих88. Позже речь шла об эвакуации в Мексику порядка всего 

25000-30000 испанцев89; в итоге к лету 1939 г. до Мексики добралось в составе 

трёх экспедиций, организованных SERE («Службой эвакуации испанских 

                                                
83 Pike D.W. In the Service of Stalin. P. 35-36. 
84 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 38. 
85 Там же. 
86 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 229. Л. 3-5. – Опубл.: Коминтерн и гражданская война в 

Испании: Документы. С. 486-487. 
87 Аналогичный вывод можно сделать и в отношении «испанских детей»: так, 5 августа 1937 г. 

Политбюро распорядилось «принять астурийских детей в количестве 1000 чел.» (РГАСПИ. Ф. 

17. Оп. 162. Д. 21. Л. 140), а уже 1 сентября того же года – «разрешить увеличить количество 

эвакуируемых из Хихона в СССР астурийских детей до 1200» (Там же. Л. 169.). 
88 Bebrens B. La colaboración entre el SERE y las autoridades mexicanas en el traslado de los 

republicanos espaňoles a México, 1939 // Secuencia. – 2008. – №72. – P.40. 
89 Ibid. P. 53 
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беженцев», созданной под эгидой испанского правительства в эмиграции) лишь 

4700 человек90; после роспуска SERE (ввиду, в первую очередь, витка 

политической борьбы среди элиты испанских республиканцев и начала личной 

вражды прежних союзников – коммуниста Хуана Негрина (премьер-министра) и 

социалиста Индалесио Прието (бывшего министра обороны)) с октября 1939 г. по 

май 1940 г. (т.е. до начала кампании гитлеровских войск во Франции) преемнику 

SERE, JARE (Совету помощи испанским беженцам, основанному Прието) удалось 

организовать выезд 2000 испанцев в Чили и 3000 испанцев – в Доминиканскую 

республику91. Большая же часть испанцев, надеявшихся на эмиграцию в 

Латинскую Америку, в итоге осталась на территории Франции, и время в 

условиях складывающейся внешнеполитической обстановки играло не в их 

пользу. Поэтому осенью 1939 г. Секретариат ИККИ описывал положение 250 

тысяч испанских беженцев, остававшихся во Франции, как ужасное: Коминтерн 

был информирован о том, что по указанию французского правительства от 

годных к военной службе испанцев требовали вступать во французский 

Иностранный легион – при этом в Коминтерне были уверены, что их отправят в 

отдалённые колонии вроде Сирии и Французского Индокитая без каких бы то ни 

было шансов вернуться оттуда живыми; не желавшие же вступить в Иностранный 

легион должны были, согласно сведениям, полученным Коминтерном, быть 

выданы Франко вместе с теми испанцами, которые не были интернированы и 

жили во Франции на протяжении длительного времени (в их числе были и 

несколько сотен «детей войны»), и это также означало для них верную смерть92. 

Результаты же деятельности советского государства в этой связи особенно 

заметны на фоне воспоминаний посла СССР в Великобритании И.М. Майского, в 

которых советский внешнеполитический деятель отмечал, что в начале 1939 г. 

министр иностранных дел Швеции Ричард Сандлер согласился принять всего 100 

                                                
90 Ibid. P. 61. 
91 Ibid. P. 68. 
92 РГАСПИ. Ф. 495, Оп. 73, Д. 76, Л. 44-45. – Опубл.: Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. I. 

С. 167-171. 
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человек, а в итоге (летом того же года) отказался выполнять даже это обещание93. 

Это вызывало абсолютное негодование со стороны Андре Марти, писавшего 

также бывшим бойцам бригады им. Линкольна и всем американским 

добровольцам из Интербригад, что социал-демократическое по своей сути 

шведское правительство, уже «отличившееся» преследованием в судебном 

порядке лейтенанта Интербригад Эриксона, заявило в официальном письме о 

невозможности принять никого из испанцев и интернационалистов по причине 

холода (что стояло за подобной формулировкой отказа, остаётся неясным)94. 

Обращение к скандинавским странам в рамках решения вопроса об испанских 

политэмигрантах не случайно: Швеция действительно являлась одним из 

немногих европейских государств (наряду с Норвегией и Данией), в 

правительстве которых действительно были представлены социал-

демократические силы; однако вышесказанное явственно говорит о том, что 

принципы социалистической солидарности и интернационализма никак не 

соблюдались – несмотря на то, что согласно тексту резолюции Секретариата 

Коминтерна от 25 июня 1939 г. разрешение проблемы испанских беженцев и 

бойцов из интербригад оставалось одной из главнейших практических и 

политических задач, стоявших перед коммунистическими партиями Испании, 

Франции и всеми прочими секциями Коминтерна95. В этих условиях в октябре 

1939 г. ИККИ оставалось лишь просить Коммунистическую партию Швеции 

немедленно начать и постоянно вести широкую кампанию в защиту 

интернированных во Франции испанских беженцев и добровольцев-

интернационалистов, чьи жизни находились под угрозой96. 

Кроме того, c декабря 1936 по январь 1939 гг. около 800 лётчиков 

республиканских Военно-воздушных сил после краткой теоретической подготовки 

                                                
93 АВП РФ. Ф. 017а. Оп. 1. П. 1. Д. 6. Л. 206-208. – Опубл.: Документы внешней политики 

СССР. Т. XXII. Кн. 1. С. 580-581. 
94 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 14. Д. 26б. Л. 133.  
95 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 262. Л. 317-324. – Опубл.: Коминтерн и гражданская война в 

Испании: Документы. С. 481-485. 
96 РГАСПИ. Ф. 495, Оп. 73, Д. 76, Л. 44-45. – Опубл.: Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. I. 

С. 167-171. 
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в Мадриде были посланы в военно-лётную школу в г. Кировабад (до 14 декабря 

1937 г. – Кировабадская военно-авиационная школа пилотов имени Хользунова, 

потом – 20 войсковая часть №4253) Азербайджанской ССР (ныне – г. Гянджа). 

Лётчики прибывали небольшими партиями. Четвёртая экспедиция в составе 50 

человек закончила свое обучение, но поражение Республики сделало туманным её 

будущее – так же, как и примерно 150 курсантов предыдущих выпусков, по 

разным причинам оставшихся на территории СССР. Каталонский исследователь, 

политолог Луиса Иордаче Карстеа в своей работе причисляет их к группе т.н. 

«exiliados circunstanciales» – «условных изгнанников», которые не эмигрировали 

целенаправленно в Советский Союз, а стали жертвами обстоятельств97. В 

сложившихся условиях молодым лётчикам предлагалось три варианта 

определения своей дальнейшей судьбы: остаться в качестве офицеров уже 

советских ВВС, принять советское гражданство и стать «штатскими», работая на 

различных предприятиях, либо уехать в любую страну, кроме Испании98. Шестеро 

лётчиков решили остаться сразу99; часть курсантов, для которых профессия 

лётчика была не смыслом жизни, а обязательством в условиях Гражданской 

войны на родине, откликнулись на призыв работать на советских фабриках100. 

Однако и таковых было немного – по воспоминаниям одного из кировабадских 

лётчиков, Эрмогенеса Родригеса, 136 из 180 курсантов первоначально желали 

покинуть Советский Союз101. К концу июля 1939 г. их количество уменьшилось и 

насчитывало 90 человек102. Всего к 1940-1941 гг. на территории СССР находилось 

147 испанских лётчиков-кировабадцев103.  

Также на момент окончания испанской Гражданской войны в Одессе 

находились 234 моряка республиканского торгового флота104. К ним можно 

                                                
97 Iordache Cárstea L. El exilio de los pilotos y marinos españoles en la Unión Soviética // Trocadero. 

– 2013. – №25. – P. 82. 
98 Jung C.C. Los últimos aviadores de la República. La cuarta expedición a Kirovabad. P. 160. 
99 Ibid. P. 155. 
100 Ibid. P. 162. 
101 Ibid. P. 166.  
102 Ibid. P. 176. 
103 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 112. Л. 27-32. 
104 Pike D.W. In the Service of Stalin. P. 31. 
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прибавить и пятерых моряков с корабля «Магальянес», находившегося в 

Турции105, и причислить их всех, следуя Луисе Карстеа, к группе «косвенных 

изгнанников»106. Изначально совершенно не планировалось, что они останутся на 

территории СССР надолго: так, даже «Правда» писала о 85 моряках судна 

«Армуру», который был потоплен подводной лодкой «неизвестной национальной 

принадлежности», что испанские моряки должны были пробыть в Москве 

несколько дней, после чего выехать за границу через Ленинград107. Однако 

советское руководство было готово сделать всё возможное, чтобы заставить их 

остаться, т.к. представители испанского флота, судя по всему, были слишком 

осведомлены о торговых отношениях СССР и Второй Республики. Большинство 

моряков торгового флота, скептически относились к вынужденной изоляции: 

изначально только 70 человек захотели остаться в СССР в связи со 

сложившимися обстоятельствами108. Таким же образом необходимо было 

удержать в стране и сотрудников Банка Испании, которые сопровождали некие 

«грузы» (некоторые исследователи полагают, что под «грузом» подразумевался 

золотой запас испанской Республики, вывезенный для сохранения на территорию 

СССР109. Несмотря на различные домыслы о его судьбе виду крайней секретности 

данной операции, в итоге всё «испанское золото» оказалось продано 

республиканским правительством Советскому Союзу на оплату военной помощи 

Испанской Республике в годы Гражданской войны110). Заставить моряков остаться 

«удалось» весьма необычно и без применения особых усилий со стороны властей: 

многие моряки первыми из испанцев женились на советских девушках – 

                                                
105 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 82. Л. 12. 
106 Iordache Cárstea L. El exilio de los pilotos y marinos españoles en la Unión Soviética // Trocadero. 

– 2013. – №25. – P. 84 
107 Б.А. Испанские моряки в Москве. // Правда. Москва, 1937. 5 октября. 
108 К 1960-м гг., после полученной «советскими испанцами» возможности вернуться на родину, 

таковых оставалось 65 человек (Iordache Cárstea L. El exilio de los pilotos y marinos españoles en 

la Unión Soviética // Trocadero. – 2013. – №25. – P. 84). 
109 Pike D.W. In the Service of Stalin. P. 35. 
110 Новиков М.Н. Гражданская война, золото и советская военная помощь Испанской 

Республике (1936-1939 гг.) // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – 

№431. – С. 113. 
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непосредственно в Одессе и Феодосии ещё до окончания Гражданской войны111. 

В итоге по окончании первой, самой массовой волны репатриационных процессов 

среди испанцев, в СССР оставались проживать 54 бывших моряка 

республиканского флота112. 

Таким образом, с точки зрения общих цифр испанской эмиграции колония в 

СССР не была многочисленной. Количество эмигрантов, встречающееся в 

историографии испанской эмиграции в СССР, варьируется от 4000 до 8000 

человек113,114; подсчёты, произведённые в ходе данного исследования, в итоге 

позволяют говорить о 4000-4500 «советских испанцев». Причиной этой 

немногочисленности, в первую очередь, стали слишком резко сменяющие друг 

друга события: экспедиции взрослой эмиграции 1939 г. были во многом прерваны 

непосредственно из-за начавшейся Второй мировой войны115. В этой связи 

необходимо сказать, что во второй половине 1930-х гг. поток политических 

эмигрантов из стран Европы в СССР и их количество там стали сокращаться в 

принципе. Среди причин можно выделить тяжёлое экономическое состояние 

политэмигрантов, которое накануне неизбежной войны перестало отличаться в 

лучшую сторону в сравнении с возможностями советских граждан; опасения 

советской власти в отношении будущего Западной Европы ввиду прихода к 

власти национал-социалистической партии в Германии и, как следствие, закрытие 

границ для иностранцев; предпринятые меры репрессивного характера в 

отношении ряда политэмигрантов. Так, 9 марта 1936 г. было выпущено 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «о мерах, ограждающих СССР от 

проникновения шпионских, террористических и диверсионных элементов», 

согласно которому Коминтерну и НКВД (который, согласно Постановлению, 

                                                
111 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83, Л. 66. Впоследствии жён и подруг испанцев также призывали на 

помощь – с той целью, чтобы молодые рабочие более регулярно посещали занятия в ФЗО, 

«вторых половинок» испанцев просили поговорить с ними. В итоге около 50% рабочих стали 

посещать занятия. 
112 Iordache Cárstea L. «El exilio de los pilotos y marinos españoles en la Unión Soviética» // 

Trocadero. – 2013. – №25. – P. 100-101. 
113 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 51. 
114 Fernández A. Emigración republicana española. P. 75. 
115 Galán L. Después de todo. P. 89. 
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производил приём политэмигрантов вместо Легитимационной комиссии МОПР) 

предписывалось осуществить полный переучёт политэмигрантов, рассмотреть их 

списки и инициировать действия по высылке подозрительных личностей, либо по 

отправлению за границу на подпольную работу или же оставлению на территории 

СССР «полезных» и не ведущих подрывной деятельности политэмигрантов116. 

Позднее меры стали ещё более жестокими: так, Г.В. Костырченко упоминает тот 

факт, что СССР принял в качестве беженцев некоторое количество врачей-

антифашистов из Германии, большинство которых составляли евреи. 9 мая 1937 г. 

НКВД УССР выпустил циркуляр о связи врачей с гестапо, в результате чего более 

40 человек были арестованы; позднее 19 из них были расстреляны117. Репрессии 

коснулись практически всех национальных групп политэмигрантов, проживавших 

на территории СССР. На фоне вышесказанного кажется малозначительным, но на 

деле весьма показательным моментом в данном случае является тот факт, что 

Интернациональный клуб политэмигрантов имени Загорского прекращает свою 

деятельность именно в 1937 г.118 Таким образом, накануне Второй мировой войны 

приходит конец политической эмиграции в СССР как определённой целостной (в 

том числе и социокультурной) системе. По подсчётам исследователя немецкой 

эмиграции в СССР О.А. Деля, к 1937 г. на территории Советского Союза 

находилось свыше 4000 политэмигрантов119. Таким образом, численность 

испанцев либо равнялась, либо даже превышала общее максимальное число всех 

политэмигрантов, единовременно проживавших на территории СССР, что, 

конечно же, позволяет говорить о «советских испанцах» как об особом феномене 

в социальной истории России120. Более того, несмотря на несколько 

                                                
116 АПРФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 248. Л. 115–118. – Опубл.: Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-

НКВД. Январь 1922 — декабрь 1936. С. 738-741. 
117 Мамедов А., Чарный С. «Галки» и «палки» 1937-1938 годов // Лехаим. – 2017. – №12. – С.35.  
118 Сон Ж.Г. Роль институтов гражданского общества в государственном управлении 

этническими процессами: (на примере интернационального клуба политических эмигрантов 

имени В. М. Загорского. 1920 - 1930) // Диалог культур народов России: отечественный опыт и 

современность. – Волгоград, 2013. – С. 43. 
119 Дель О.А. От иллюзий к трагедии. Немецкие эмигранты в СССР в 30-е годы. С. 14. 
120 Такой вывод может показаться сомнительным ввиду того, что после вступления Германии на 

территорию Польши 1 сентября 1939 г. через границу СССР до конца года просочилось около 
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репатриационных волн во второй половине ХХ в., испанцы-представители всех 

четырёх групп даже на момент распада Советского Союза всё ещё являлись 

частью испанской эмиграции в СССР. Кроме того, испанцы, репатриированные из 

нацистской Германии по окончании Второй мировой войны, и так называемое 

«второе поколение» «советских испанцев», родившееся уже непосредственно в 

СССР, сделали испанское присутствие на территории бывшего Советского Союза 

ещё более разносторонним явлением. 

Рассмотрение вопроса ареала расселения испанских эмигрантов в СССР 

едва ли имеет своей причиной праздное любопытство, которое приведёт к 

простому перечислению регионов страны, в которых они проживали. За данной 

проблемой стоит ответ на важный вопрос: насколько успешно эмигранты 

вливаются в жизнь принимающей страны – живя в столице, в главных городах 

страны, обладая доступом ко многим благам; либо живя на постоянной основе в 

провинции и постоянно сталкиваясь с большим количеством повседневных 

проблем, прибавляющихся к проблемам непосредственно миграционным. 

 Широкая география расселения политической эмиграции в СССР стала её 

характерной чертой уже в конце 1920-х гг. и была обусловлена необходимостью 

предоставить эмигрантам рабочие места. Так, в ноябре 1928 г. секретариат ЦК 

МОПР отправил в Исполнительный Комитет Коминтерна письмо, в котором 

выражалась крайняя обеспокоенность тем фактом, что прибывающие из разных 

стран политэмигранты часто задерживались в Москве, не принимая предложений 

МОПРа об отправлении их на работу в другие города, что поддерживалось 

секциями ИККИ, настаивавшими на оставлении зарубежных товарищей в Москве. 

Такое положение дел затрудняло определение политэмигрантов на работу, т.к. 

                                                                                                                                                                

200 000 беженцев еврейского происхождения (Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. С. 

187) – хотя советские власти к концу 1939 г. согласились на приём 14 000 беженцев-евреев с 

территории Польши (Толочко Д.М. Проблема беженцев из Польши в советско-германских 

отношениях (сентябрь 1939 – июнь 1940 гг.) // Журнал российских и восточноевропейских 

исторических исследований. – 2012. – №1. – С. 74). Однако в данном случае речь идёт о никак 

не организованном мероприятии, стихийный характер которого вместе с нежеланием советской 

стороны принимать беженцев-евреев привело к тому, что большинство из них были либо 

депортированы в глубь страны как спецпереселенцы, либо арестованы и отправлены в 

исправительно-трудовые лагеря (Костырченко Г.В. Указ. соч. С. 189-190). 
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Московская Биржа труда отказывалась пропускать их вне очереди ввиду 

большого количества безработных из числа граждан СССР, состоявших на Бирже 

Труда. В этой связи, во избежание большого накопления в Москве безработных 

политэмигрантов, ЦК МОПР просил ИККИ оповестить о необходимости не 

препятствовать их переводу в другие города СССР для предоставления им там 

рабочих мест121. Подобные условия складывания политической эмиграции в 

СССР привели к тому, что одними из первых таких европейцев-эмигрантов стали 

чехословацкие социалисты, создавшие на территории Киргизской автономной 

области в составе РСФСР (будущей Киргизской ССР) уникальный кооператив 

«Интергельпо» (в переводе с эсперанто – «взаимопомощь»). Его членами стали 

почти 2000 чехов и словаков, с 1925 по 1932 гг. приехавших в СССР на четырёх 

эшелонах и привёзших оборудование, которое они приобрели на собственные 

средства. Именно члены кооператива «Интергельпо» построили первые 

промышленные объекты в Киргизии: деревообрабатывающий и строительный 

цеха, дизельную электростанцию, а также мельницу, молотилку, сапожную и 

портняжную мастерские. Уже в 1927 г. стараниями чехов в столице Киргизской 

области – г. Пишпеке (современном Бишкеке) – появились суконная фабрика и 

кожевенный завод; помимо промышленных объектов, чехи также построили 

детский сад, школу, несколько домов отдыха. Именно «интергельповцы» сделали 

из фактически аграрного посёлка современный по тем временам город. Потомки 

членов «Интергельпо» до сих пор проживают на территории современной 

независимой Киргизии, образуя культурное объединение чехов «Наздар», 

располагающееся непосредственно в столице страны – г. Бишкеке и 

функционирующее на общественных началах122. Ярко проявляли себя в СССР и 

представители Кореи: согласно подсчётам Ж.Г. Сон, в 1933 г. численность 

корейской секции Интернационального клуба политэмигрантов им. Загорского в 

                                                
121 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 13. Л. 94. 
122 Вагнер А. В Киргизстан чехи привезли первые технологии // Радиостанция «Радио Прага». 

2006. URL: http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/v-kirgizstan-chexi-privezli-pervye-texnologii 

(дата обращения: 26.10.2021). 
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Москве составляла более 500 человек123. Именно корейские политэмигранты 

оказались наиболее активными с точки зрения попыток адаптации к жизни в 

СССР. Например, они занялись решением проблемы образования 

соотечественников – как профессионального (рабочих, не имевших достаточного 

уровня профессиональной подготовки, отправляли на специальные курсы, по 

окончании которых распределяли по предприятиям), так и общего (дети 

политэмигрантов ходили в детский сад и начальную школу, организованные 

специально для них). Кроме того, комфракцией корейской секции Интерклуба 

имени Загорского в Славянском районе Краснодарского края была организована 

сельскохозяйственная коммуна, вставшая у истоков не традиционной для региона 

отрасли – рисоводства. В коммуну входило 100 семей корейского происхождения, 

которым был выделен участок в 230 гектаров, предоставлены жилые помещения, 

сельскохозяйственный инвентарь, тягловая сила и т.д.124 На фоне чрезвычайно 

узкого ареала расселения корейских политэмигрантов в СССР (Москва, 

Славянский район Краснодарского края) особой дисперсностью отличалось 

присутствие здесь итальянских политэмигрантов, ещё в 1922 г. бежавших в 

Советский Союз от режима Бенито Муссолини. По подсчётам Элены Дундович, 

занимающейся исследованием проблем итальянской эмиграции, между двумя 

мировыми войнами в СССР поселилось от 250 до 300 итальянцев125. Они 

проживали не только в Москве, но также в Одессе, Новороссийске, Ростове-на-

Дону, Баку; а в Керчи они вообще сумели создать коллективное хозяйство, 

которому присвоили имя Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти – анархистов 

итальянского происхождения, проживавших в США и казнённых в 1927 г.126 

                                                
123 Сон Ж.Г. Роль институтов гражданского общества в государственном управлении 

этническими процессами: (на примере интернационального клуба политических эмигрантов 

имени В. М. Загорского. 1920 - 1930) // Диалог культур народов России: отечественный опыт и 

современность. – Волгоград, 2013. – С. 41. 
124 Там же. С.42. 
125 Дундович Э. Итальянские политэмигранты в СССР // Итальянцы в России от Древней Руси 

до наших дней Москва, 2015. – Вып.6. – С. 118. 
126 Там же. С. 121. 
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Вопрос же расселения испанских эмигрантов в СССР имеет смысл 

рассматривать в соответствии с теми же социальными группами, на которые 

испанцы были условно разделены. 

Испанская эмиграция в СССР началась с прибытия «детей войны». 

Советское правительство пыталось создать наилучшие условия для проживания 

«детей героического испанского народа», в том числе и при решении вопроса их 

места жительства. После того, как корабли с испанскими детьми прибыли в 

советские портовые города (Ленинград, Одессу, Феодосию), маленьких испанцев 

расселили в пятнадцати специально организованных детских домах, 

расположенных в главных городах двух республик Союза – РСФСР и УССР (на 

территории УССР в 1939 г. находилось 413 детей127). Речь идёт о Москве, 

включая Можайск и ст. Правда (Ярославское напр.), Ленинграде, где было 

создано три детдома и ещё два в Пушкине; Калуге, включая ст. Обнинское; а 

также Киеве, Херсоне, Одессе, Харькове. Кроме того, в Евпатории был создан 

специальный детский дом санаторного типа для детей, имевших проблемы со 

здоровьем. Нумерация домов для испанских детей формировалась следующим 

образом: с 1 по 6 – для маленьких басков, прибывших в июне 1937 г., с 8 по 14 – 

для юных астурийцев, оказавшихся в СССР в октябре 1937 г. Интересно, что дом 

№7, организованный в Москве, принял детей самой первой экспедиции апреля 

1937 г. Изначально он не имел порядкового номера вообще и входил в ведение 

Народного комиссариата обороны. Впоследствии управление домами для 

испанских детей взял в свои руки Народный комиссариат просвещения и, когда 

уже остальные дома уже получили свои номера, самому первому дому, таким 

образом, достался номер 7128. 

Любопытным является тот факт, что ещё одним регионом размещения 

испанских детей, по-видимому, могла стать Армянская ССР. По крайней мере, в 

одном из фондов ГАРФ содержится письмо постоянного представителя 

                                                
127 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 31. 
128 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 85. 
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Армянской ССР при Правительстве СССР Джаллатяна Е.Д. Стасовой от 16 апреля 

1937 г., в котором он говорит о поручении правительства Армянской ССР 

выяснить, ожидается ли в Советский Союз приезд детей из Испании и, в случае 

положительного ответа, просить ЦК МОПР об отправке на воспитание в Армении 

100 детей129. Однако в ходе данного исследования каких-либо следов пребывания 

«испанских детей» в Армении – ни до, ни во время Великой Отечественной войны 

– найти не удалось; более того, Армения станет единственной республикой в 

составе СССР, на территории которой никогда не проживало ни одного 

испанца130. 

Что касается взрослых испанцев, то для того, чтобы описать 

приблизительную картину мест их проживания, можно привести данные таблицы 

«Сведения на испанских политэмигрантов», также хранящуюся в одном из 

фондов ГАРФ. Согласно этому документу, на момент осени 1946 – весны 1947 гг. 

из 2814 человек 2259 испанца проживали в Москве131, 374 человека – в Крыму, в 

Ленинграде – 33 испанца, в Ростове – 32, в Иваново – 25, в Тбилиси – 20, в Одессе 

– 18, в Караганде – 8, в Горьком – 4, в других местах – 41 испанец132. Столь 

большое, как это видно из данных таблицы, число испанцев, проживавших в 

Крыму (в сравнении с другими регионами), не случайно и связано с рядом 

обстоятельств. Так, ещё в годы войны (когда предстоящая победа Красной Армии 

уже была очевидным, но ещё не свершившимся фактом) возникла идея о 

переселении большой части испанцев в Крым. А.В. Елпатьевский выдвигает 

версию, что это инициатива исходила непосредственно от советской стороны с 

целью хоть как-то обжить пустующие после депортации татар территории133. 

                                                
129 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 60. Л. 47. 
130 См. Приложение 2. 
131 В 1940 г. в Москве проживало 147 испанцев при общем количестве в 777 политэмигрантов; 

данная цифра являлась третьей по численности после немцев и австрийцев (182 и 177 

политэмигрантов соответственно), но следует учесть, что подавляющее большинство 

австрийцев были совсем детьми или подростками. Что же касается испанцев, то в списке 

проживавших в Москве указаны представители непосредственно взрослой части эмиграции. 

ГАРФ. Ф.8265. Оп. 4. Д. 99. Л. 109-148. 
132 Там же. Д. 148. Л. 15. 
133 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 224. 
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Однако Хосе Грос в воспоминаниях утверждает, что именно члены Компартии 

Испании обращались к советским товарищам с вопросом о возможности 

переселения испанцев в Крым, поскольку местный климат очень походит на 

испанский. Речь шла о переселении на полуостров не всей колонии испанцев в 

СССР, а хотя бы тех, кто был эвакуирован в Ташкент и другие города Средней 

Азии (эвакуация в столь далёкие и максимально оторванные от центра территории 

стала особенно тяжёлым испытанием для испанцев и даже стоила некоторым из 

них жизни)134. Вопрос в итоге решался на самом высоком уровне: согласно тексту 

письма Г.М. Димитрова А.И. Микояну, распоряжение о переселении 500 

испанских политэмигрантов, эвакуированных в Узбекскую и Казахскую ССР, в 

крымские совхозы, отдавал заместитель председателя СНК СССР В.М. Молотов. 

По решению СНК Крымской АССР испанцев расселили в Колайском, 

Сейтлерском и Ичкинском (ныне – Азовский, Нижнегорский и Советский 

соответственно) районах на востоке полуострова, опустевших после депортации 

крымских татар135. Размещением испанцев (в итоге не только из числа 

эвакуированных в Среднюю Азию, но также и демобилизованных из рядов РККА 

и войск НКВД), согласно распоряжению Молотова, должен был заняться лично 

нарком зерновых и животноводческих совхозов СССР П.П. Лобанов136. Стоит 

признать, что переселение испанцев в Крым потерпело полный крах. Все три 

района были ориентированы исключительно на сельское хозяйство, к которому 

эмигранты, в большинстве своём приехавшие с промышленного севера Испании, 

не привыкли. Кроме того, сказывались последствия оккупации Крыма немецкими 

войсками, лишь несколько месяцев назад окончательно изгнанными с территории 

полуострова. Согласно справке о результатах обследования представителями ЦК 

МОПР положения испанских политэмигрантов в Крыму (осень 1946 г.) на 

территории Крыма проживал 451 человек, но испанцы вели чрезвычайно бедный 

образ жизни и даже не получали в своих совхозах установленные Министерством 

                                                
134 Gros J. Abriendo camino. P. 126. 
135 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 239. Л. 48. 
136 ГАРФ. Ф.5446. Оп.46а. Д. 257. Л. 1, 5. 
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торговли ежедневные 500 грамм хлеба (не говоря уже о прочей материальной 

поддержке, которую просил для них лично председатель ЦК МОПР СССР Н.И. 

Шаронов137), в результате чего почти голодали138.  

Что касается политических беженцев в прямом смысле этого слова, то вся 

испанская «элита» в контексте данной группы проживала исключительно в 

Москве и ближайших окрестностях. Энрике Кастро в своих мемуарах указывает, 

что таковых насчитывалось порядка 250 человек139. Ряд деятелей Коминтерна 

проживал в гостинице «Люкс» по адресу: ул. Горького, д.10, а непосредственные 

представители КПИ в Коминтерне были размещены в Кунцево, неподалёку от 

дачи Сталина140. Что же касается упомянутых в предыдущем параграфе 19 групп, 

состоявших из бойцов и офицеров младшего командного состава 

Республиканской армии, то эти испанцы были в итоге расселены в основных на 

тот момент промышленных центрах Советского Союза. Главным образом, речь 

идёт о Москве (Автозавод имени Сталина), Харькове (Харьковский тракторный 

завод), Ростове-на-Дону (Ростсельмаш) и Горьком (Автозавод имени Молотова); 

причём в итоге на Горьковском автомобильном заводе к 1950-м гг. 

сформировалась довольно многочисленная группа испанцев. Так, Кустодио 

Солер, представитель всех горьковских испанцев, направил Д. Ибаррури 

документ о том, что при заводе из граждан испанского происхождения находятся 

4 медсестры, 11 студентов, 1 футболист, 6 чертежников, мастер, домохозяйка, 6 

автомехаников, 14 студентов чертежного техникума, 7 студентов юридического 

института, 2 учащихся автомеханической школы и вечерней школы 

соответственно и 4 студента университета марксизма-ленинизма; в общей 

сложности – 55 человек141. Расселение данной группы испанцев было также 

связано с традиционными ролями женщины в экономической жизни государства. 

Некоторое количество испанок, занятых в производстве текстильной продукции, 

                                                
137 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 239. Л. 50. 
138 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 148. Л. 1-3. 
139 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. P. 39. 
140 Pike D.W. In the Service of Stalin. P. 41. 
141 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 115. 
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проживали в Иваново, Костроме, Калинине (нынешней Твери), Владимире, а 

также в ближнем Подмосковье: Кунцево и Трёхгорке, где находились земельные 

участки работников одноимённой столичной мануфактуры142. По разным 

причинам довольно обширная группа испанцев, состоявшая из эмигрантов разных 

возрастов, стала жить в г. Саратове. Ещё в 1939 г. сюда приехали работать в 

медицинский институт взрослые испанцы, Хуан Планельес и Крус Арнас143. 

Многие из «испанских детей», будучи эвакуированными в годы Великой 

Отечественной войны в Поволжье, продолжили учёбу в самом крупном из 

ближайших городов; после войны из Баку в Поволжье прибыли несколько 

испанских лётчиков: несмотря на то, что они воевали порознь, после войны им 

удалось встретиться в столице Азербайджанской ССР, после чего испанцы 

приняли решение переехать в Саратов144.  

Для испанских моряков, в силу ранее изложенных особенностей их 

пребывания и поведения в Советском Союзе, были созданы особые условия 

проживания в СССР. Помимо того, что по состоянию на 1941 г. 58 человек 

компактно проживали в Одессе145, те представители республиканского флота, 

которые согласились признать текущее положение дел и, кроме того, женились на 

советских девушках, становились членами т.н. «коллективов политических 

эмигрантов» в Ворошиловграде (ныне – Луганске) и Таганроге, образованных на 

основе общежития. Остальные испанские моряки были распределены в 

Ворошиловград, Челябинск, Туапсе; на Донбасс, в Днепропетровск, Симферополь 

и другие города Крыма146. Что касается лётчиков-кировабадцев, то наиболее 

крупный контингент в составе 37 человек находился в Харькове, 27 человек 

                                                
142 Ibid. P. 120. 
143 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83. Л. 21. 
144 Мероньо Ф. И снова в бой. С. 181. При этом, согласно воспоминаниям Луиса Лавина, 

приведённым в тексте книги Альфонсо Доминго, их появление с Хоакином Диасом и Сантосом 

Севильей в Саратове было инспирировано военным руководством якобы для формирования 

испанского подразделения с целью их отправки в Югославию, что на деле оказалось лишь 

предлогом для освобождения от военной службы. Domingo A. Historia de los espaňoles en la II 

Guerra Mundial. P.243. 
145 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 112. Л. 45. 
146 Iordache Cárstea L. El exilio de los pilotos y marinos españoles en la Unión Soviética // Trocadero. 

– 2013. – №25. – P. 84. 
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проживали в Ростове; ещё 25 человек были распределены в Коломну, Москву, 

Челябинск, Одессу, Симферополь, Брянск147. Кроме того, 44 человека, которых 

изначально отобрали в Москву с целью подготовки к разведывательной 

деятельности, по окончании обучения также были направлены в разные города 

Союза: Ворошиловград, Самарканд, Киев, Орджоникидзе (ныне – Владикавказ)148. 

На расселение испанцев в СССР не могла не повлиять Великая 

Отечественная война. В частности, это касалось воспитанников испанских 

детских домов, которые были эвакуированы в тыл. Первоначальными пунктами 

эвакуации стали: Кировская, Сталинградская, Саратовская и Ярославская области, 

Автономная Республика Немцев Поволжья (территория которой в сентябре 

1941 г. была поделена между Сталинградской и Саратовской областями), 

Краснодарский и Орджоникидзевский (с 1943 г. – Ставропольский) края, а 

также г. Самарканд Узбекской ССР149. Кроме того, в 1942 г. «испанских детей», 

всё ещё остававшихся в Ленинграде, вывезли из блокадного города напрямую в 

Грузию150. Оказались в Тбилиси и 260 московских испанцев, эвакуированных в 

Саратов и отправленных по окончании учёбы в столицу Грузинской ССР для 

работы151. Многие из «детей войны» в итоге оставались в Закавказье, т.к. в данном 

регионе очень многое – природа, особенности культуры152 – напоминало им об 

Испании, о Басконии. Так, Мартина Минтеги, одна из «испанских детей», 

впоследствии создала в Тбилиси семью, выйдя замуж за этнического грузина153. О 

других местах расселения эвакуированных «детей войны» говорится в 

письме Г.М. Димитрова Секретарю ВЦСПС Н.М. Швернику от 24 февраля 

                                                
147 Ibid. P. 85. 
148 Ibid. 
149 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 238. Л. 47. 
150 Эвакуация детей из Ленинграда на Кавказ в 1942 г. оказалась чрезвычайно трудной и 

трагической историей детской испанской эмиграции в СССР. Так, по дороге 36 детей были 

взяты немцами в плен и впоследствии отправлены на родину. Limonero I.C. Dos paises, tres mil 

destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España refugiados en la Unión Soviética. P. 71. 
151 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 238. Л. 35. 
152 В данном случае уместно упомянуть о гипотезе общего происхождения грузинского и 

баскского народов. Возможно, именно поэтому испанские дети, большинство из которых 

являлись выходцами из северных провинций Испании (Астуриас, Баскония), чувствовали себя 

максимально комфортно именно в Грузии. 
153 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. С. 22. 
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1943 г.: большинство молодых испанцев вследствие эвакуации (иногда вторичной 

или даже в третий раз) оказалось сосредоточено в Саратове (388 человек), в 

Тбилиси (350 человек), в Башкирской АССР (227 человек), в Самарканде (166 

человек)154. 

В послевоенные годы испанцы перемещались по Советскому Союзу уже не 

в соответствии с выбором профессии. Многие студенты-испанцы, заканчивая 

обучение в вузах, уезжали по распределению в отдалённые регионы страны и 

оставались там навсегда. Так, Хуан Риккардо, проживавший в одной из 

закавказских республик, иронизирует в воспоминаниях о том, что он уезжал на 

три года, но на деле живёт в Закавказье уже 50 лет155. Многие испанцы уехали на 

целину, в Сибирь, на Дальний Восток, в тот же кавказский регион. Распределяли 

по местам также и врачей – советские доктора по профессии и испанцы по 

национальности уезжали в Рязань, в Днепропетровск, в Крым. Многие из них не 

хотели уезжать из центральных регионов, ставших им привычными, дававших 

дополнительные возможности. Однако порой наличие хотя бы одного испанца, 

проживавшего в регионе распределения, было достаточной причиной, чтобы 

медики, не раздумывая, отправлялись к своим соотечественникам. В общей 

сложности же «советские испанцы» проживали более чем в 130 городах СССР в 

составе 31 субъекта союзных республик156. 

 

1.2. Испанские эмигранты и институт гражданства СССР 

Вопрос гражданства как таковой является безусловным основанием 

взаимоотношений индивида и общества в любом правовом государстве. Известно, 

что гражданином признается физическое лицо, которое владеет определенным 

гражданским статусом, т.е. совокупностью обстоятельств фактического порядка. 

Помимо иных аспектов, характеризующих личность, составными элементами, 

образующими гражданский статус, являются гражданство, образование, 

                                                
154 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 238. Л. 48-49. 
155 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 132-133. 
156 См. Приложение 2. 
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специальность, квалификация, занятость. В связи с этим возможно утверждать, 

что именно решение вопроса о гражданстве испанских эмигрантов в СССР 

сыграло основную роль в тех факторах, которые обусловили деятельность 

испанцев в социально-экономической и социально-политической жизни 

Советского Союза в целом и испанской эмиграции в частности.  

Несмотря на то, что 1920-е и первая половина 1930-х гг. во многом были 

«золотым веком» политэмиграции в СССР, следует отметить, что 

политэмигранты не были определены как отдельная социальная группа с точки 

зрения гражданского статуса. Наличествовало документальное объяснение 

термина «политэмигрант», однако положения о политэмигрантах как о субъектах 

гражданско-правовых отношений не существовало («Положение о 

политэмигрантах в СССР» будет утверждено Президиумом ВС СССР лишь в 1961 

г.157). Неудивительно, что в середине 1930-х гг. советские власти начали попытку 

по решению данной проблемы – правда, максимально упрощённым для себя 

способом. Предполагалось, что в результате убедительных доводов со стороны 

советских представителей политэмигранты в подавляющем своём большинстве 

должны были принять советское гражданство; сохранение иностранного 

гражданства допускалось, но только по прямому распоряжению МОПРа и при 

обязательном условии оформления вида на жительство158. А.В. Елпатьевский 

видел мотивы подобного решения в том, что в СССР постепенно угасала вера в 

«пожар мировой революции»159. Имея в виду саму тему данного исследования, 

нельзя забывать, что отношение к испанцам в СССР отличалось от отношения к 

другим политэмигрантам по той причине, что с Испанией связывались большие 

надежды во внешней политике советского государства160.  

                                                
157 РГАНИ. Ф. 3. Оп. 29. Д. 64. Л. 4-10. 
158 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 3. Д. 35. Л. 175. 
159 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 18. 
160 Существует мнение, что Сталин рассчитывал после победы над Франко сделать из Испании 

некоторое подобие сателлита СССР – ввиду особенностей своего географического положения 

зависимая от Советов Испания могла бы дать исключительную возможность оказывать влияние 

не только на зону Средиземноморья, но и на всю Западную Европу. 
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В соответствии с Законом «О гражданстве СССР» 16 августа 1938 г. в 

советском законодательстве впервые возникает термин «лица без гражданства». 

Под данное определение попадали лица, проживавшие на территории СССР, не 

являвшиеся гражданами СССР и не имевшие доказательств своей 

принадлежности к иностранному гражданству161. Как в литературе, так и в 

источниках по испанской эмиграции в СССР чётко видно, что на момент 

прибытия в Советский Союз испанские политэмигранты определялись, согласно 

советскому законодательству, именно как «лица без гражданства». И если в 

случае «испанских детей» это вполне подвергается объяснению (они выезжали из 

Испании, подчас не имея на руках никаких документов162), то причины, из-за 

которых взрослые эмигранты испытывали трудности с доказательством своего 

иностранного гражданства, остаются не совсем ясными. В любом случае, всем 

взрослым иностранцам (в том числе и испанцам) в СССР выдавался т.н. 

«нансеновский паспорт» – документ международного образца, имевший обложку 

жёлтого цвета и являвшийся, по своей сути, удостоверением личности беженца. 

Сами испанцы в шутку называли его «шпионским паспортом»163. Отношение к 

данному документу в среде испанских эмигрантов (в частности, это касалось 

представителей партийной элиты) было абсолютно индифферентным, поскольку 

«паспорт» никак не влиял на положение политэмигрантов в принимающей стране: 

Энрике Кастро писал в своих мемуарах о том, что удостоверение сотрудника 

Коминтерна ценилось гораздо выше, чем этот паспорт беженца164. Таким образом, 

«нансеновские паспорта» позволяли лишь вести учёт эмигрантов, но совершенно 

не способствовали возможностям их самореализации в Советском Союзе. С 

целью решения этой проблемы недавно прибывшим в СССР взрослым испанским 

эмигрантам оформляли вид на жительство, действовавший в течение трёх 

                                                
161 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 

1956 г. М., 1956. С. 64. 
162 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 53. 
163 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 105. 
164 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. P. 6-7. 
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месяцев165. Возможно, по ходу войны, когда теплилась надежда на итоговую 

победу Республиканской армии, подобный документ действительно 

воспринимался – как советскими властями, так и политэмигрантами – именно как 

отражение краткосрочного характера последних в Советском Союзе. В качестве 

доказательства вышесказанного, источники позволяют утверждать, что продление 

вида на жительство вплоть до 1939 г. включительно являлось весьма 

распространённым явлением166. Предоставление вида на жительство, однако, 

зачастую осложнялось излишним бюрократизмом или даже случаями 

противозаконных действий. Так, председатель ЦК МОПР М.А. Богданов в письме 

т. Смородинскому сообщал о том, что в Харькове с испанских политэмигрантов 

при оформлении вида на жительство требовали уплату государственного сбора в 

размере 5 рублей, в связи с чем просил дать распоряжение о прекращении 

взимания этих сборов, поскольку политэмигранты ещё не были устроены на 

работу и находились на иждивении МОПРа167. Кроме того, нередко вознкиали 

ситуации, когда испанцы не могли получить временную прописку или 

регистрацию по причине отсутствия у кого-либо из них паспорта гражданина 

Испании, в то время как установленные правила не требовали предоставления 

национальных паспортов168. 

Большинство взрослых испанцев, в итоге, так и не приняли советское 

гражданство. Политэмигранты не видели той крайней необходимости, которая 

могла бы заставить их пойти на подобный шаг. Особенно это касалось моряков – 

испанцев, оставшихся в СССР во многом случайно или ввиду внешних 

обстоятельств, а не по причине целенаправленной эмиграции с целью спасения 

жизней (что впоследствии серьёзно повлияло на характер процесса их адаптации 

в СССР). В целом же вся взрослая эмиграция определённо расценивала отправку 

в Советский Союз как некую передышку перед продолжением борьбы с 

                                                
165 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 66. Л. 73. 
166 Там же. Д. 66. Л. 92. 
167 Там же. Д. 77. Л. 30. 
168 Там же. Д. 66. Л. 92. 
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франкизмом169. Хотя, безусловно, в вопросе принятия гражданства случались и 

исключения: в одном из фондов ЦК МОПР хранится документ, адресованный 

капитану советского парохода «Смольный», следующего содержания: 

«Консульский отдел постпредства СССР во Франции просит принять на 

вверенный Вам пароход для проезда до Союза советских граждан: Франциско 

Вега Санчес, Хесус Саес Барбера, Хозе Бовандия Эрнандес, Енрике Фабрегас 

Карнона, Перегрин Перес Галаса»170.  

Что касается «детей войны» и института гражданства, то на решение данной 

проблемы также повлиял вопрос длительности их пребывания в Советском 

Союзе. Непосредственно в 1938 г. представители правительства Страны Басков – 

что интересно, уже находившись за пределами Испании – стали поднимать тему 

возвращения «испанских детей» на родину по желанию их родителей. Советская 

сторона не исключала такой возможности, отрицая, однако, полную репатриацию. 

В качестве основных доводов приводилось то, что, во-первых, некоторые из 

родителей не только не просили о возвращении своих детей в Испанию, но и сами 

ходатайствовали о разрешении въезда в СССР171; а во-вторых, не исключалась 

возможность того, что кто-то из испанских детей, в частности, сироты или 

достигшие возраста пятнадцати и более лет, захотел бы остаться в СССР на 

правах советских граждан172. Так или иначе, ни один из «испанских детей» не был 

репатриирован из СССР накануне Великой Отечественной войны, что обернулось 

массовым принятием советского гражданства по мере достижения 

соответствующего возраста. В то же время вопрос о целесообразности принятия 

советского гражданства практически не оспаривался среди самих «испанских 

детей». Причиной тому было, во-первых, сильнейшее внешнее влияние: 

представители Испанской Коммунистической партии настойчиво рекомендовали 
                                                
169 Арутюнов А.А. Испанские эмигранты и институт гражданства в СССР (вторая половина 1930 

- х - начало 1940 - х гг.) // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. Москва, 2017. – Т. 9. – №2. 

– С. 134. 
170 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 77. Л. 10. 
171 АВП РФ. Ф. 011. Оп. 4. П. 24, Д. 7. Л. 26-28. – Опубл.: Документы внешней политики СССР. 

Т. XXII. Кн. 1. С. 300-301. 
172 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 1. П. 7. Д. 72. Л. 67-72. – Опубл.: Документы внешней политики СССР. 

Т. XXII. Кн. 2. С. 240-242. 
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«детям войны» принимать советское гражданство. Данный тезис весьма ярко 

доказывает сообщение, направленное московским испанцам-членам 

Коммунистической партии. В его тексте отмечается, что во время встречи 

представителей ИКП с детьми в одном из испанских детских домов была 

выполнена задача «объяснить испанским детям значение принятия советского 

гражданства»173. Во-вторых, дети, которые вот-вот были должны вступить во 

взрослую жизнь и, следовательно, вынуждены принимать решения, от которых 

всецело зависела их будущая жизнь, осознавали тот факт, что советское 

гражданство предоставляло больше возможностей и выгоды, нежели вид на 

жительство: это касалось вопросов, связанных с трудовой занятностью, 

обложением налогами и пр. Разумеется, на определённом этапе «испанских 

детей» одолевали  сомнения: юноши и девушки задавались вопросом, не повредит 

ли принятие гражданства СССР возвращению в Испанию в будущем и 

действительно ли оно поможет им сейчас174. Так или иначе, подавляющее 

большинство «испанских детей» в итоге стали советскими гражданами. Для того, 

чтобы получить паспорт, каждый воспитанник должен был подать заявление 

через руководство своего детского дома175. Вручение паспортов проводилось в 

здании местных райисполкомов; на церемонии обязательно должны были 

присутствовать педагоги и представители испанского руководства в СССР176. При 

этом, как отмечал А.В. Елпатьевский, жёсткого прессинга в отношении принятия 

советского гражданства в послевоенный период не было: из 20 испанцев, 

направленных в августе 1951 г. в Ивановский детский дом из ликвидированного 

детдома № 1, 11 имели советские паспорта на руках, у 9 человек имелись виды на 

жительство177. 

Одной из конкретных обязанностей советского гражданина, согласно тексту 

Конституции 1936 г., являлась всеобщая воинская обязанность – вне зависимости 

                                                
173 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 106. 
174 Ibid. P. 106. 
175 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 53. 
176 Даев В.Г. Испанские гости на родине Садко. Итоги журналистского поиска. С. 28. 
177 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 268. 
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от этнического происхождения, национальности и вероисповедания. В этой связи 

видится важным вопрос «соответствия» статуса испанцев в СССР с точки зрения 

гражданства и их желании принять участие в событиях начавшейся Великой 

Отечественной войны – поскольку сама война рассматривалась ими как начало 

конца фашизма, франкизма и, как следствие, собственного подвешенного 

состояния «политэмигрантов». Немногочисленность по указанным выше 

причинам советских граждан среди взрослых испанцев стала причиной того, что 

непосредственно накануне войны многие из них продолжали являться лицами 

«без гражданства», не были военнообязанными в соответствии с 

законодательством СССР и поэтому просто не значились в списках военных 

комендатур. Военное руководство зачастую просто не обладало полномочиями 

отправить на фронт горячо желавших воевать испанцев: для положительного 

решения этого вопроса было необходимо вмешательство влиятельных лиц или 

знакомых (в первую очередь, участников Гражданской войны в Испании), 

которые могли бы зачислить испанцев в виде исключения178. Более того, как 

отмечает Альфонсо Доминго, против участия испанцев в войне выступало, 

прежде всего, руководство Коммунистической партии Испании179. Также 

необходимо отметить, что большинству бойцов и офицеров Республиканской 

армии, работавших на заводах, было предписано эвакуироваться в тыл вместе с 

предприятиями180; среди прочих причин, по которым испанцам отказывали в 

зачислении, было также недостаточно глубокое знание русского языка181. При 

этом сами испанские эмигранты, испытывавшие вполне объяснимую ненависть к 

фашизму, совершенно наивно обижались, расценивая отказ как нежелание 

русских брать их на войну. В первые дни Великой Отечественной войны группа 

представителей взрослых испанцев, проживавших в Москве, сумела записаться в 

только что образованные войска Особой группы при НКВД СССР, куда в 

качестве добровольцев набирали, в том числе, и политэмигрантов-антифашистов. 

                                                
178 Серна Р. Испанцы в Великой Отечественной войне. С. 48-49. 
179 Domingo A. Historia de los espaňoles en la II Guerra Mundial. P. 219. 
180 Серна Р. Испанцы в Великой Отечественной войне. С. 37 
181 Там же. С. 184 
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В октябре 1941 г. войска были сведены в отдельную мотострелковую бригаду 

особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР под командованием полковника 

М.Ф. Орлова, в ряды которой влились 125 эмигрантов из Испании182. Продолжая в 

большинстве своём являться «лицами без гражданства», бойцы ОМСБОНа из 

числа испанских политэмигрантов находились в подчинении Народного 

комиссариата внутренних дел, а не военных структур, что предоставило 

возможность определённой части «советских испанцев» реализовать своё главное 

желание по окончании Гражданской войны – ещё раз сразиться с фашизмом в 

открытом бою. Вопрос же зачисления испанцев в ряды РККА, как уже было 

сказано, мог решаться только при наличии знакомых, принимавших участие в 

Гражданской войне 1936-1939 гг. и занимавших высокие посты в Красной Армии: 

так, после ходатайства полковника И.Г. Старинова, «отца советского спецназа» и 

одного из самых известных советских участников боевых действий в Испании, 

осенью 1941 г. 22 харьковских испанца (его бывшие сослуживцы) решением 

Военного Совета Южного фронта были зачислены в батальоны оперативно-

инженерной группы, занимавшейся минированием особо важных объектов в 

окрестностях и внутри Харькова в дни обороны города183, а до лета 1942 г. они 

принимали активное участие в партизанских операциях на Калининском 

фронте184. Данный прецедент, вероятно, стал одним из поводов для разрешения 

советскими властями принимать участие в боевых действиях испанским 

ветеранам Гражданской войны 1936-1939 гг.: к харьковским испанцам 

присоединилось около 40 горьковских испанцев, и вместе летом 1942 г. они 

выполняли диверсионные задания на территории Белорусской ССР (участок 

Витебск-Невель-Полоцк)185, а потом, пройдя дополнительное обучение в Высшей 

специальной школе в Быково, были направлены для совершения операций в тылу 

противника на Северном Кавказе186. Тогда же, в ноябре 1942 г., некоторое 

                                                
182 Там же. С. 28. 
183 Старинов И.Г. Записки диверсанта. C. 224. 
184 Серна Р. Испанцы в Великой Отечественной войне. С. 187. 
185 Там же. С. 188. 
186 Там же. С. 203. 



55 
 

  

количество испанцев из Ростова-на-Дону, получили назначение на Закавказский 

фронт 1943 г., откуда отправились со своими соотечественниками в Крым для 

участия в подобных же операциях187. Всего, по подсчётам Альфонсо Доминго, в 

годы Великой Отечественной войны около 500 испанцев числились в 

партизанских соединениях188. В то же время записавшиеся летом 1941 г. в войска 

Особой группы республиканские лётчики (как минимум 15 человек: Антонио 

Ариас, Висенте Бельтран, Гарсия Кано, Хосе Паскауль Сантамария, Хуан Ларио, 

Франсиско Мероньо, Ладислао Дуарте, Франсиско Бенито, Альфредо Вильялон, 

Доминго Бониолья, Фернандо Бланко, Хосе Макайя, Рамон Моретонес, Хесус 

Ривас Консехо и Анхел Гусман) благодаря майору В.Н. Хомякову, воевавшему в 

Испании, были зачислены в 1-ую авиабригаду НКО189, в составе которой с ноября 

1941 г. по июль 1942 г. обороняли воздушное пространство вокруг Москвы190; с 

сентября 1942 г. по февраль 1943 г. некоторые из них выполняли патрульные 

полёты вблизи Тулы в составе 960-го истребительного авиаполка 125-ой 

дивизии191, а к лету 1943 г. были переброшены в район Курской дуги192. В то же 

время двое лётчиков (Хосе Паскуаль Сантамария и Доминго Бонилья) пополнили 

788-ой полк 102 истребительной авиадивизии и приняли непосредственное 

участие в Сталинградской битве, начиная с августа 1942 г.193, Антонио Ариас, 

командуя интернациональной эскадрильей (с испанцами Мануэлем Гисбером и 

Хулианом Диесом в составе) 964-го полка 130 авиадивизии, защищал «Дорогу 

жизни»194. 

                                                
187 Там же. С. 233-234. История с ростовскими испанцами весьма показательна: за ними 

приехали в Орджоникидзе (ныне – Владикавказ), куда был эвакуирован тракторный завод, на 

котором они работали и потому не были зачислены в ряды РККА летом 1941 г. Видимо, в 

1942 г. советское военное руководство решило учитывать опыт испанцев в Гражданской войне 

непосредственно с точки зрения теории и практики партизанской войны, игравшей 

значительную роль в борьбе с фашистами. 
188 Domingo A. Historia de los espaňoles en la II Guerra Mundial. P. 218. 
189 Мероньо Пельисер Ф. «No pasaran! Они не пройдут». Воспоминания испанского лётчика-

истребителя. – М.: Яуза; Эксмо. 2008. С. 290. 
190 Там же. С 296. 
191 Там же. С. 301. 
192 Там же. С. 325. 
193 Там же С. 339. 
194 Там же. С. 375. 
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Вопрос возможности участия в боевых действиях относился и к «детям 

войны», достигшим совершеннолетнего возраста в первый год Великой 

Отечественной войны. Формально, с точки зрения советских властей, для которых 

«испанские дети» были «особым вопросом», им очень повезло: колоссальные 

затруднения, связанные с получением советских паспортов и вызванные 

обстоятельствами военного времени, сводили на нет возможность их призыва в 

действующую армию. В частности, Вирхилио де лос Льянос вспоминал, что 

накануне начала боевых действий под Ленинградом он вместе с товарищами 

передавал заявления на получение советского паспорта руководству своего 

детдома, который в первые месяцы войны уже был расформирован195. Однако на 

деле подобная неразбериха, наоборот, приводила к тому, что юные испанцы, ещё 

даже не достигшие совершеннолетия, но полные желания воевать с фашистами, 

всё же оказывались на передовой: так, Адольфо Эустакио Кабаль и его друзья 

сумели записаться добровольцами в Выборгском районе Ленинграда – соседнем с 

тем районом, где располагался их Испанский детский дом. Здесь не обратили 

особого внимания на документы, вследствие чего «дети войны» по недосмотру 

отправились на вторую в своей жизни войну – теперь уже в качестве 

непосредственных её участников. Однако практически на границе с Финляндией 

за испанцами приехали представители военной комендатуры и вернули их 

обратно в Ленинград196. В целом же небольшая группа «испанских детей» (в 

первую очередь, это касалось ленинградских детей), достигших 16-летнего 

возраста (или сумевших приписать себе 1-2 года) и имевших на руках советские 

паспорта, приняла участие в войне: Альфонсо Доминго указывает на 130 

записавшихся в добровольцы юношей и девушек197. Большинство из них 

защищали подступы к Ленинграду в составе 1-ой, 2-ой и 3-ей Дивизий Народного 

Ополчения, а также 264-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона и 

                                                
195 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 53. 
196 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 254-255. 
197 Domingo A. Historia de los espaňoles en la II Guerra Mundial. P. 205. 
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20-ой стрелковой дивизии ВВ НКВД СССР198. Восемь199 московских «испанских 

детей», получивших через г. Димитрова разрешение наркома обороны С.К. 

Тимошенко о зачислении на учёбу в Аэроклуб ОСОАВИАХИМа с целью 

будущего поступления в одну из военно-лётных школ СССР200, по окончании 

училища им. Чкалова в г. Борисоглебске Воронежской обл. также приняли 

участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в составе 826-го 

истребительного авиационного полка ПВО201. В целом же стоит сделать вывод, 

что несмотря на все сложности и противоречия, связанные с правовым 

положением «советских испанцев» в конце 1930-х – начале 1940-х гг., они сумели 

добиться своего: в общей сложности, согласно исследованию Альфонсо Доминго, 

насчитывается 835 испанских эмигрантов, принявших участие в Великой 

Отечественной войне202; эта цифра, в свою очередь, в соответствии с нашими 

подсчётами общего числа испанцев в СССР, говорит о том, что на фронте воевал 

каждый пятый испанский эмигрант. 

 

1.3. Получение образования испанскими эмигрантами в СССР 

Ввиду того, что примерно половину из всех испанцев, прибывших в СССР в 

результате Гражданской войны 1936-1939 гг., составляли дети, весьма важным и, 

что исключительно важно, требовавшим безотлагательного решения в процессе 

адаптации испанской эмиграции видится вопрос образования испанцев в 

Советском Союзе. Благодаря системе образования как таковой у эмигрантов 

возникает гораздо больше потенциальных возможностей для того, чтобы найти 

своё место в новой стране в качестве полноценного и постоянного члена, на что и 

ориентированы методы интеграционного процесса. В случае с образованием 

принимающая сторона обязана либо грамотно «встроить» эмигрантов в 

                                                
198 Ibid. P. 207. 
199 Ibid. P. 235. 
200 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 227. Л. 55. – Опубл.: Коминтерн и гражданская война в 

Испании: Документы. С. 487-488. 
201 Domingo A. Historia de los espaňoles en la II Guerra Mundial. P. 236. 
202 Ibid. P. 214. 
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существующую систему образования, либо создать «систему в системе» 

непосредственно для них.  

Прежде всего, необходимо отметить, что исследование проблемы получения 

образования испанцами в СССР несколько осложнено отсутствием точной 

статистики. Разные источники, разные исследователи даже после 1950-х гг., когда 

самые молодые испанцы должны были закончить своё обучение в вузах 

(последними «испанскими детьми» в этом отношении были болшевские Мария 

Лус Эромисилья, в 1950 г. поступившая на исторический факультет МГУ, Элена 

Мартинес Вирконделет в 1951 г. также ставшая студенткой МГУ, но 

биологического факультета, и Карлос Ролдан, отправившийся на учёбу в Высший 

институт торгового флота в Одессе203), дают совершенно разные цифры 

относительно количества испанских учащихся в СССР. Прежде всего, это 

касается учеников и студентов, получивших среднее специальное и высшее 

образование, поскольку архивы испанских детских домов со всеми 

статистическими данными по школам прекрасно сохранились и формируют один 

из фондов ГАРФ (А-307). 

Приняв почти 3000 испанских детей, советское правительство мгновенно 

столкнулось с проблемой получения ими образования. Иммакулада Лимонеро 

писала о наличии возрастных границ детской эмиграции в СССР: в эвакуацию 

отправлялись юные испанцы в возрасте от 6 до 12 лет (хотя, естественно, были и 

исключения)204. Таким образом, дети находились в крайнем дошкольном или уже 

школьном возрасте, и именно по этой причине было невозможно медлить с 

решением вопроса их обучения и развития. Уже 16 сентября 1937 г. вышло 

Постановление СНК СССР, в котором народному комиссару просвещения РСФСР 

А.С. Бубнову предписывалось в 15-дневный срок предоставить на рассмотрение 

ЦК ВКП(б) учебные планы, программы и методику школьной и воспитательной 

работы с испанскими детьми, предусмотрев полное их обеспечение 

                                                
203 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999) P. 162. 
204 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 20-21. 
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необходимыми учебными и наглядными пособиями205. В итоге практическая 

реализация решения проблемы обучения «испанских детей», как пишет Н.Ю. 

Харитонова, в итоге стало уникальным образовательным и идеологическим 

проектом, выраженным в организации особого пространства, где учебный и 

воспитательный процесс шёл на родном для юных эмигрантов языке, а у детей 

формировалось представление об их специфической общественной миссии206. 

Школьное обучение проходило, как правило, непосредственно в стенах самих 

домов для испанских детей. Если же в каких-то домах не было подходящего места 

для организации процесса обучения, то детей в урочное время размещали в 

обычных близлежащих школах, но при этом обязательно формировали 

отдельные, «испанские» классы. Для детей, прибывших в СССР в сентябре-

октябре 1937 г., с начала ноября 1937 г. учебное расписание было увеличено на 

один час, поскольку было необходимо нагнать потерянный месяц школьной 

программы207. Для занятий испанских школьников объединяли в группы в 

соответствии с уровнем знаний. Поскольку в целом он был довольно низким, 

бывали случаи, когда ученики попадали в тот или иной класс далеко не в 

соответствии со своим возрастом. 

В целом решение проблемы среднего образования «испанских детей» стало 

уникальной страницей в истории отечественной и, возможно, даже мировой 

педагогики. Как пишет в своей монографии Иммакулада Лимонеро, была 

произведена попытка приобщения «испанских детей» к общей с советской 

школой системе образования – но с некоторыми отличиями, привязанными к 

этнокультурной уникальности, особенности «детей войны». Задача заключалась 

не только в том, чтобы обучить ребят азам различных наук в соответствии со 

школьной программой, но и сохранить их корни, поддерживая язык и традиции 

                                                
205 ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 20а. Д. 572. Л. 2-4. 
206 Харитонова Н.Ю. Система воспитания в детских домах для испанских детей в Советском 

Союзе: к истории педагогических идеологем // Шаги. Москва, 2015. – №1. – С. 74-75. 
207 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 151. 
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их родной страны208. В первый год обучения все уроки проводились на испанском 

языке; на изучение русского языка отводился всего час209. При этом 

первоначально учебников на родном для «детей войны» языке почти не было: в 

основном пользовались теми экземплярами, которые привезли с собой учителя из 

Испании, либо теми, которые были отправлены через испанское посольство210. 

Так или иначе, их количество было мизерным. В связи с этим, Народный 

комиссариат просвещения СССР организовал перевод на испанский язык и 

издание некоторых советских учебников. Кроме того, в 1940 г. специально для 

испанских детей под редакцией профессоров МГУ Б. Добрынина и Х. 

Магидовича был издан учебник «География и история Испании»211, а двумя 

годами ранее О. Васильева издала отдельную книжку избранных произведений 

русских классиков на испанском языке212. Таким образом, происходило 

максимальное упрощение условий адаптации детей к советской системе 

образования.  

Важную роль в процессе образования «испанских детей» в СССР играл, в 

том числе, и воспитательный момент. Испанская школа, во многом 

консервативная, использовала «традиционные» методы воспитания учеников, 

которые вряд ли могли способствовать их искренней тяге к знаниям. Вирхилио 

Льянос, вспоминая детские годы на родине, писал о том, что в школе выучил 

лишь названия европейских столиц и таблицу умножения – и то, под страхом 

                                                
208 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 37. 
209 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 150. 
210 Учебники, полученные через посольство, проходили полноценную проверку на 

идеологическое соответствие. Сохранилось письмо Е.Д. Стасовой в Главное управление по 

делам литературы тов. Борщевскому (начальнику отдела иностранной цензуры): «Испанская 

секция МОПР прислала для испанских детей, находящихся в Советском Союзе книг для чтения. 

Так как эти книги присланы нами через Испанское посольство и не прошли через Главлит 

направляю Вам по одному экземпляру и прошу мне срочно сообщить, нет ли с Вашей стороны 

возражений против использования этих книг, согласно просьбе секции». ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. 

Д. 60. Л. 187. 
211 Dobrinin B., Maguidovich J. Geografía de España: Para la escuela secundaria. – Moscú: Edición en 

lenguas extranjeras, 1940. 
212 Vasilieva O. Lecturas escogidas. Libros de texto para la escuela primaria. – Moscú: Edición 

cooperativa de los obreros extranjeros en la U.R.S.S., 1938. 
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наказания со стороны учителя213. Физическое воздействие и наказания в 

испанских школах были совершенно привычным делом. Виртудес Мартинес, в 

свою очередь, описывала последствия конфликта с одноклассницей в Сан-

Себастьяне, бросившей в неё камень по причине её рабочего происхождения, в то 

время как подавляющее большинство учеников школы были детьми весьма 

обеспеченных родителей: её заставили встать в угол на колени, широко раскинув 

руки, и таким образом оставили без обеда до вечера, когда её пришла искать 

мать214. Разумеется, в советских испанских детских домах ничего подобного 

происходить не могло. Воспитанник испанского детского дома №5 в Обнинском 

Анесоло Алонсо упоминал об этом контрасте: если в Испании, где он учился в 

первом классе, можно было простоять на горохе целый урок, то наказания в 

советской школе ограничивались исключительно тем, что его не пускали в 

кино215.  

В своих мемуарах «дети войны» расценивали свой приезд в СССР как 

событие, кардинально изменившее их жизнь в первую очередь именно самой 

возможностью учиться. В Испании образование являлось скорее привилегией, 

нежели правом и уж тем более обязанностью – учитывая тот факт, что большая 

часть прибывших в Советский Союз детей представляла низшие и средние слои 

общества в основном северных автономных сообществ Испании216. «Дочь войны» 

Хоакина из Бильбао говорила, что в Испании у неё не было бы другого пути, 

кроме как стать прислугой – по примеру сестры и остальных сверстниц; будучи 

отправленной в Советский Союз, она смогла получить высшее образование217. 

Вторит ей и Мария Лаура, ещё одна «дочь войны». Она приехала в СССР в 12 лет, 

будучи совершенно неграмотной, поскольку происходила из очень бедной семьи, 

и родители не имели возможности заниматься образованием дочери и её сестры(у 

отца не было работы вовсе; мать брала продукты в магазине, чтобы потом 

                                                
213 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 35. 
214 Compañ Martinez V. La española rusa. P. 11-12. 
215 Ефимова И.Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». – Калининград, 2012. С. 190. 
216 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 21. 
217 Ibid. P. 138. 
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перепродавать их на улице) – в то время как её брат всё же учился в школе: в 

традиционной Испании считалось, что мужчина должен обладать знаниями218. 

В итоге особое отношение к испанским школьникам в СССР сразу начало 

давать свои результаты. Согласно отчёту об учебно-воспитательной работе за 

первое полугодие 1939 г., приведённому в книге, посвящённой Испанскому 

детскому дому №5 в Обнинском, 46% детей имели отличные оценки и только 13% 

учеников учились посредственно219. По мнению Иммакулады Лимонеро, уровень 

образования в испанских детских домах был даже выше, чем в 

среднестатистической школе СССР, а согласно тексту письма Хосефины 

Итурриаран, их детский дом (в Харькове) являлся лучшим учебным заведением 

УССР220. Даже в годы войны, несмотря на то, что будни эвакуации стали для 

испанских детей, по большому счёту, борьбой за существование, испанский 

детский дом №1 в записке ВЦСПС отмечал успехи таких воспитанников за 1943-

1944 учебный год: Гонсалес Мельчор окончил школу на пятёрки, Эпифанио 

Ибаньес получил все отличные оценки, кроме четвёрки по русскому221. В целом 

все дома для «испанских детей» отмечали, что учащиеся-испанцы, отправленные 

после окончания семилеток в старшие классы средней школы на местах, отвечали 

на экзаменах гораздо лучше своих русских «коллег». Подтверждает это и Хосе 

Санчес Фернандес в своих воспоминаниях о школьных годах: восьмиклассники-

испанцы, учившиеся уже в обычной районной советской школе (правда, в 

отдельном классе для испанцев), в первом же полугодии сумели завоевать 

переходящее красное знамя за лучшие результаты во всей школе222. Всё это 

говорит об истинности, справедливости высоких оценок испанских отличников, а 

не попытке их искусственного продвижения на пути к получению среднего 

образования.  

                                                
218 Ibid. P. 139. 
219 Ефимова И.Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». – Калининград, 2012. С. 190. 
220 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 36. 
221 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 107. 
222 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 113. 
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Окончание семилетней школы внутри детского дома открывало перед 

юными испанцами абсолютно такие же перспективы, как и перед обычными 

советскими детьми. «Дети войны» могли окончить десятилетку и готовиться к 

поступлению в высшее учебное заведение, либо обучаться в ремесленных 

училищах и школах фабрично-заводского образования; таким образом, у них 

появлялась возможность готовиться к обучению в вузе на ту или иную 

специальность или непосредственно к полноценной трудовой деятельности. Что 

касается начального и среднего профессионального образования, то дело 

обстояло следующим образом. Специально для детей, закончивших семилетку, 

главные испанские детские дома Москвы (№7) и Ленинграда (№9) были 

превращены в т.н. Дома испанской молодёжи – своеобразные синтезы общежития 

и культурного центра, располагавшиеся на Большой Пироговской улице и 

Невском проспекте соответственно. Главной причиной образования Домов 

испанской молодёжи было то, что к 1940 г. самые старшие (исходя из 

изначального возрастного «ценза» для эвакуированных детей) ребята достигли 

15-летнего возраста, хотя, разумеется, были и достаточно частые исключения в 

сторону ещё большего возраста. Кто-то из представителей советской стороны 

предложил разместить старших в обычные советские детдома; это вызвало 

негодование Долорес Ибаррури, которая заявила, что «испанские дети» не 

являются сиротами, в результате чего и появились московский и ленинградский 

дома испанской молодёжи223. Различие между ними заключалось в том, что 

московские испанцы, как правило, продолжали получать полное среднее 

образование, в то время как ленинградцы предпочитали поступать в ремесленные 

училища224. 

                                                
223 Ibid. P. 107. 
224 Именно по этой причине в годы войны число погибших юных ленинградских испанцев 

превышает число московских, т.к. почти все они остались на производстве и разделили 

трагическую судьбу блокадников с остальными жителями города, в то время как большинство 

учащихся испанцев из Москвы (за исключением, собственно, Дома испанской молодёжи) были 

практически сразу эвакуированы в тыл (Д. Ибаррури лично настаивала на завершении 

эвакуации всех испанских детей из Москвы в октябре 1941 г. накануне её отъезда в Уфу. 

Ибаррури Д. Воспоминания: Борьба и жизнь. Кн.2. Мне не хватало Испании. С. 68.). Весной 

1941 г. Ленинградский горком ВКП(б) намеревался закрыть Дом испанской молодёжи, «детей 
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 После войны самых старших из юных московских испанцев отправляли на 

учёбу в школы фабрично-заводского обучения, где их наставниками были 

испанцы-члены КПИ. В основном учебные заведения находились при фабриках и 

заводах, специализировавшихся на текстильной промышленности, механике и 

строительстве. Среднее профессиональное образование было достаточно 

популярно среди испанской молодёжи: через советские техникумы прошло 410 

человек (182 юноши и 228 девушек)225, самыми востребованными направлениями 

были лечебное дело (73 человека), дорожное строительство (58 человек) и 

текстильная промышленность (51 человек). Кроме того, на момент 1947 г. на 

советских фабриках работало около 700 «испанских детей»226. Связано это было с 

тем, что в первые послевоенные годы все силы были брошены на восстановление 

промышленности Советского Союза, а подрастающая молодёжь – в том числе 

испанская по своему этническому происхождению – являлась одним из главных 

источников пополнения кадров. 

Практика зачисления испанцев в высшие учебные заведения СССР 

существовала ещё в довоенные годы. Так, летом 1939 г. испанцы Антонио Парча, 

Луис Альберт Гульон и Лусио Вильяторо были направлены в Институт 

философии, литературы и истории, Московский юридический институт и 

музыкальное училище при Московской консерватории соответственно, со 

стипендией в 300 рублей227. Разумеется, в довоенный период времени подобные 

явления были единичными, несистемными. Лишь в послевоенные годы 

поступление в вузы стало регулярным – ввиду того, что «испанские дети» к тому 

                                                                                                                                                                

войны» разместить в общежития общего типа по месту работы и учёбы, а само здание передать 

другой организации. За «испанских детей» вступился сам Димитров, говоривший в письме 

секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову о том, что осуществление такого мероприятия он 

считает преждевременным, т.к. примерно 200-250 испанских ребят, ежегодно оканчивающих 

седьмой класс начальной средней школы, являются 15-16 – летними юношами и девушками, не 

имеющими специальности и не приспособленными к самостоятельной трудовой жизни. В этой 

связи представители Коминтерна сочли необходимым сохранение дома-интерната для таких 

«испанских детей» с целью их подготовки к самостоятельной жизни, приобретения ими 

квалификации и, в дальнейшем, постепенного перевода в общежития общего типа. ГАРФ. Ф. 

495. Оп. 74. Д.238. Л. 2. 
225 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 244. 
226 Carillo S. Los niños españoles en la URSS. – Paris, 1947. P. 14. 
227 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83. Л. 66. 
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моменту в подавляющем большинстве своём достигли необходимого для этого 

возраста. Так, в учебном 1948-1949 году студентами советских вузов являлись 422 

испанца, обучавшиеся в 57 учебных заведениях в 9 городах РСФСР и УССР228. 

Как уже было сказано выше, потенциальных испанских абитуриентов отличал 

довольно высокий уровень подготовки. Этот факт играл на руку абитуриентам во 

время вступительных испытаний, когда приёмная комиссия, видя, насколько 

уверенно держится тот или иной юный испанец, даже в случае недобора баллов 

(например, при наличии 32-33 баллов, а не максимальных 34-35) всё равно 

зачисляла такого абитуриента на первый курс229. Данная тенденция проявилась и 

непосредственно по ходу их обучения в высших учебных заведениях: в среднем 

на каждые 100 испанцев-студентов приходилось не более 10 человек, не 

окончивших институт по разным причинам230. Наравне с советскими студентами 

испанцы получали стипендию, и, кроме того, небольшую надбавку от 

профсоюзов231. 

В послевоенные годы многие испанцы не теряли надежду, что режим 

Франко в скором времени будет свергнут, и им посчастливится вернуться домой. 

В этой связи поступление эмигрантов в советские вузы было непосредственно 

связано с темой возвращения на родину. Негласным лозунгом, выдвинутым 

испанской компартией, был призыв «Испании нужны инженеры». Именно по этой 

причине очень многие «испанские дети» поступали на технические 

специальности. Так, первый выпуск инженеров-гидроэнергетиков, 

подготовленных в МЭИ, насчитывал 45 человек, из которых 23 студента были 

испанцами232, и даже в среде «испанских детей» это были особенные «дети» – по 

ряду причин: во-первых, они стали первыми «детьми войны», которые начали 

получать высшее образование в СССР, да ещё и в столь престижном вузе; во-
                                                
228 ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 50а. Д. 5416. Л. 5-6 (См. Приложение 1). 
229 Иногда испанские абитуриенты могли воспользоваться ещё одной «льготой»: по причине 

того, что многие вузы не имели собственных специалистов в области испанского языка, то 

иностранный язык для испанцев вообще исключался в качестве вступительного экзамена. 
230 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 76. 
231 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). P. 164. 
232 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 57. 
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вторых, большая часть из них обучалась в политшколе Коминтерна в 

Кушнаренково, вследствие чего в Москве они продолжали находиться под 

надзором представителей Коммунистической партии Испании, держа почти 

миссионерское обязательство быть примером для остальных233. 

В большинстве случаев специфика направленности среднего 

профессионального и высшего образования являлась логичным результатом 

воспитательного процесса в стенах испанских детских домов: анализ т.н. 

«ритуальных» поздравительных писем «испанских детей» (в т.ч. младшего 

школьного возраста) генсекам ИКП Диасу и Ибарурри говорят о достаточно 

частом использовании «детьми войны» словосочетаний «полезный человек» 

(«hombre útil») или «дельный человек» («hombre de provecho»)234. Однако иногда 

следование призыву Коммунистической партии противоречило личным желаниям 

молодых испанцев. В подобную ситуацию попал один из «детей войны» по имени 

Эрнесто, который преуспел в танцах и хотел связать жизнь с танцевальным 

искусством: его просматривал лично Игорь Моисеев, и он хотел, чтобы Эрнесто 

учился балетному мастерству под его присмотром. Однако представители 

Коммунистической партии не позволили Эрнесто продолжить полноценное 

обучение у Моисеева, заявив, что Испании не нужны ни танцоры, ни артисты, а 

нужны инженеры, люди, приносящие реальную пользу. В итоге Эрнесто поступил 

в технический институт и получил специальность строителя235. Данное негласное 

правило касалось не только молодых людей, но и девушек. В соответствии с 

данными таблицы, приведенной в книге Х.М. Девильярд, выходит, что из 275 

студенток испанского происхождения больше половины – 150 – получили 

негуманитарное образование236. Так, уроженка Севильи Химена писала, что была 

воспитана с мыслью о том, что вернётся в Испанию и будет помогать своей 

стране; будучи по складу ума гуманитарием, она всё же поступила в 

                                                
233 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 176. 
234 Харитонова Н.Ю. Система воспитания в детских домах для испанских детей в Советском 

Союзе: к истории педагогических идеологем // Шаги. Москва, 2015. – №1. – С. 80-81. 
235 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 124. 
236 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 245. 
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Энергетический институт из-за отца, настоявшего на её учёбе в МИЭИ, поскольку 

Испании были нужны инженеры для будущего развития страны237. Хотя, 

безусловно, имели место и исключения: Луис Фуэнтурбель, с детства пронесший 

любовь к эквилибристике, поступил в цирковое училище и стал одним из 

наиболее востребованных артистов советского цирка238; выдающиеся спортсмены 

Агустин Гомес и Хесус Варела-Савела из юношеского увлечения футболом также 

сделали свою будущую профессию. 

Несмотря на победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, 

этот факт практически никак не отразился на политической жизни Испании: 

франкистский режим продолжал существовать. В связи с этим некоторые 

испанские студенты приходили в отчаяние, разочаровывались, уходили из 

технических вузов и меняли профессию, приходя к выводу, что их поколение 

вряд ли получит возможность выполнить заветы компартии. Одним из подобных 

примеров является история сына испанского журналиста и публициста Эусебио 

Симорры Бориса, который бросил учёбу в престижном Авиационном институте и 

стал работать, как и отец, на Московском Радио239. Однако общая тенденция 

обучения испанцев в советских вузах была такова, что большинство из таких 

студентов всё же вышли из стен вузов с техническим образованием. 

Свидетельствует об этом и статистика: так, согласно таблице, приведённой в 

работе Х.М. Девильярд, 53 человека из 692 «испанских детей», получивших 

высшее образование в СССР, получили его по различным направлениям 

сельского хозяйства, ещё 53 – энергетики240.  

Также необходимо отметить, что с ещё началом войны некоторое 

количество отобранных Коммунистической партией эмигрантов – наиболее 

социально активных и политически подкованных, с характеристикой 

«многообещающие» направились в специальные партийные школы. Первой среди 

                                                
237 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 124. 
238 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). С. 195. 
239 Cimorra B. La voz que venía del frío. Radio Moscú. Eusebio Cimorra (1939-1977). – Valladolid, 

2010. P. 198. 
240 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 246. 
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таких специализированных учебных заведений стала т.н. Политическая школа, 

созданная в районе железнодорожной станции Планерная (ныне – в пределах г. 

Химки), где уже к концу 1939 г. училось около 50 представителей испанской 

молодёжи из числа эмигрантов – таким образом готовились будущие 

коммунистические кадры: список слушателей, согласованный с ЦК КПИ, был 

утверждён на заседании Секретариата ИККИ 2 сентября 1939 г.241 Занятия в 

школе были практически идентичны дисциплинам в любом высшем учебном 

заведении: слушатели школы в Планерной изучали историю ВКП(б), историю 

международного рабочего движения, историю СССР, географию, политическую 

экономию, а также историю Испании; кроме того, много времени отводилось на 

изучение одного из иностранных языков: французского, английского или 

немецкого. На базе испанской школы летом 1940 г. предполагалось создание 

годичной школы при ИККИ для партийно-политической переподготовки 

руководящих работников братских компартий на 60—65 человек242, о чём 

писал Г. Димитров в Секретариат ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву. Учебный план 

включал в себя такие дисциплины, как история ВКП(б), диалектический и 

исторический материализм, всеобщая история, политическая экономия, история 

Коминтерна и вопросы Коминтерна, международные отношения и внешняя 

политика СССР, проблемы отдельных стран, русский язык243. Как обучение 

испанцев в своей школе, так и начало деятельности многонациональной 

политической школы оказались прерваны Великой Отечественной войной. 

Результатом предвоенного партийного образования стала открытая во вторичной 

эвакуации школа Коминтерна под Уфой, в селе Кушнарёнково. В документах 

хозяйственно-оперативного управления ИККИ она фигурировала как сектор № 4 

(или спецшкола ИККИ)244. Лекции читали видные международные 

коммунистические деятели: генсек ИККИ Георгий Димитров – о 

                                                
241 РГАСПИ. Ф. 495, Оп. 18, Д. 1292, Л. 13. – Опубл.: Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. I. 

С. 86-87. 
242 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 73. Д. 84. Л. 2, 3. – Опубл.: Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и 

Коминтерн. 1919-1943 гг.: Документы. С. 788-790. 
243 Там же. 
244 Там же. 
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коммунистическом движении, генсек компартии Италии Пальмиро Тольятти – о 

рабочем движении. В условиях строжайшей секретности (у учеников были 

вымышленные имена) в школе готовили политические кадры для разных стран; 

среди её учеников были выходцы из Франции, Италии, Германии и ряда 

азиатских государств (кроме того, её слушателем был сын И. Броз Тито). 

Испанцы были представлены группой в 15-20 человек – «детей войны», которых 

не разлучали. Школа существовала до распада Коминтерна, после чего 

слушателей отправили в Москву, где они вместе с выпускниками средних школ и 

школ фабрично-заводского обучения поступили в различные вузы. 

Отдельной страницей вопроса образования испанцев в СССР является 

получение высшего профессионального военного образования первыми лицами 

Республиканской армии. Эта совсем небольшая часть испанской эмиграции была 

поделена на две части в соответствии со своим статусом в Вооружённых силах 

Республики: профессиональные военные и ополченцы. Шестерых военспецов 

(Антонио Кордона, Педро Праду, Мануэля Маркеса, Хосе Марию Галана, 

Эухенио Родригеса Сиерру и Франсиско Сиутата245) отправили на учёбу в 

Академию Генштаба РККА им. Ворошилова, а 27 офицеров-добровольцев, 

согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б)246, стали слушателями Военной 

академии им. Фрунзе247. По воспоминаниям командира корпуса Мануэля 

Тагуэньи, закончившего до Гражданской войны физико-математический 

факультет, т.е. имевшего высшее образование и потому обучавшегося в академии 

им. Фрунзе, система занятий основывалась на курсе лекций, читавшихся 

советскими военными специалистами и синхронно переводившихся на испанский 

язык. Занятия были как теоретическими, так и практическими, проводимыми 

непосредственно на полигонах, во время которых изучали тактику атаки и 

                                                
245 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 231. Л. 4. – Опубл.: Коминтерн и гражданская война в Испании: 

Документы. С. 488. 
246 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 25. Л. 51. – Опубл.: Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и 

Коминтерн. 1919-1943 гг.: Документы. С. 778-779. 
247 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 231. Л. 5. – Опубл.: Коминтерн и гражданская война в Испании: 

Документы. С. 489-490. 
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обороны248. При этом применить на практике полученные знания старшим 

офицерам Республиканской армии не представилось возможным: ни в событиях 

советско-финской, ни Великой Отечественной войн им не пришлось принять 

сколько-нибудь значимого участия.  

 

1.4. Трудовая занятость испанских эмигрантов в СССР  

Вопрос трудовой занятости представляет собой исключительную важность в 

рамках успешной адаптации взрослых мигрантов в принимающей стране. 

Поскольку в большинстве случаев люди вынуждены не только эмигрировать, но и 

оставить в стране исхода свои материальные ценности, они могут сохранить свой 

единственный капитал, являющийся неотъемлемым: знания, умения и 

профессиональные навыки. Очевидно, что в этой связи наименее болезненно 

процесс адаптации происходит у тех переселенцев, которые имеют возможность 

получить профессию на новом месте в соответствии с полученным образованием 

или наработанным опытом в той или иной области. При этом в ряде случаев 

эмигрантам приходится, приспосабливаясь, кардинальным образом менять 

профессию, поскольку далеко не всегда возможное трудоустройство в новой 

стране соответствует имеющимся знаниям, умениям, навыкам; в таком случае на 

первый план выходит возраст эмигрантов, поскольку в молодом возрасте сменить 

сферу профессиональной деятельности гораздо легче. Кроме того, необходимо 

отметить, что возможность легализованной трудовой деятельности и реализацией 

себя как полноценного участника экономической жизни страны-реципиента 

являются частью т.н. «стратегии четырёх Д», направленной на успешную 

интеграцию мигрантов в принимающее общество. 

Проблема занятости испанских граждан решалась непосредственно сразу по 

их прибытии в Советский Союз. Обычно республиканцам, в большинстве своём 

недавним участникам боевых действий и узникам французских концлагерей, 

давалось некоторое время на то, чтобы поправить своё здоровье в советских 

санаториях и домах отдыха, а спустя несколько месяцев их распределяли на 
                                                
248 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 388. 
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рабочие места. Основная их деятельность в социально-экономической жизни 

СССР была связана непосредственно с промышленностью. При наличии ряда 

трудностей – например, в условиях недостаточно глубокого знания испанцами 

русского языка – для советского правительства самым простым способом 

предоставить испанским эмигрантам рабочие места было прикрепление к заводам 

и фабрикам, поскольку занятие механическим трудом являлось наиболее простой 

и адаптивно подходящей формой специальности, позволявшей испанцам иметь 

постоянную работу и постоянный заработок. Большинство бойцов 

республиканской армии, в частности, лётчиков, отправлялись на заводы, 

связанные с производством транспортной техники. В первую очередь, речь идёт о 

заводе имени Сталина в Москве, Горьковском автомобильном заводе, 

Харьковском тракторном заводе и Ростсельмаше в Ростове-на-Дону. Моряки 

торговых судов, заставших Гражданскую войну в советских черноморских 

портах, устраивались на местные предприятия на любую возможную должность. 

Так, кочегары одного из судов поступили на работу кузнецом, плотником и 

чернорабочими соответственно (матрос-рулевой также пополнил ряды 

чернорабочих). Согласно выписке из доклада на Бюро обкома ВКП(б) от 23 

сентября 1939 г., большинство испанцев на указанных выше предприятиях 

получали т.н. гарантийную заработную плату, составлявшую 300 рублей в 

месяц249. При этом подобное трудовое положение политэмигрантов считалось 

отнюдь не нормой, а недочётом в работе руководства на местах: так, отмечалось, 

что производственное обучение испанских рабочих в Ростове-на-Дону было 

плохо поставлено на Автосборочном заводе и в Ростпорту, а руководители 

предприятий даже не владели информацией о том, кто занимался обучением 

испанских рабочих. В результате такого отношения большинство испанских 

рабочих использовалось в качестве чернорабочих, хотя уровень их 

профессиональных возможностей был куда выше (один из этих испанцев был 

                                                
249 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83. Л. 66. 
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квалифицированным механиком с шестнадцатилетним стажем работы, другой 

имел образование инженера-химика)250. 

Уровень профессиональной подготовки испанцев был достаточно 

противоречивым. Согласно выписке из протокола заседания секретариата ВЦСПС 

от 5 февраля 1940 г., к испанцам на местах (Коломенский машиностроительный 

им. Куйбышева, Краматорский завод им. Сталина) были прикреплены лучшие 

мастера-стахановцы, и с их помощью испанцы включились в стахановское 

движение и даже принимали участие в социалистических соревнованиях251. Более 

того, ещё в первой половине 1930-х гг. будущий прославленный военачальник 

республиканской армии Энрике Листер, проживая в Москве и обучаясь в 

академии им. Фрунзе, в год своей работы на строительстве метрополитена за 

первый же месяц получил звание ударника, выполнив норму на 132 %, 

периодически превышая её в последующие месяцы (поскольку имел 

двухгодичный опыт работы бурильщиком на родине в Галисии)252. Однако общий 

уровень работы всё равно оставался слабым, и заработная плата испанцев 

выходила ниже гарантийного минимума – сказывалось состояние здоровья, 

подорванное войной. Х. Грос в своих воспоминаниях связывал это также с тем, 

что многие записывались в республиканскую армию ещё подростками в возрасте 

16-18 лет, поэтому времени обучиться какой-либо профессии на родине у них 

просто не было253. В подобной ситуации, с целью поддержать эмигрантов, было 

решено выдавать им трёхмесячные дотации, соответствующие разнице, которой 

не хватало до уровня минимальной заработной платы.254 Так, например, из 78 

испанских политэмигрантов Ново-Краматорского завода 50 человек получали 

дотации – от 13 до 223 рублей255. При этом испанцы, действительно желавшие 

быть при деле, ощущать себя нужными, а не выполнять примитивную 

механическую работу; внедрявшие, насколько это было возможно в рамках 

                                                
250 Там же. Д. 73. Л. 46. 
251 Там же. Д. 83. Л. 8-9. 
252 Листер Э. Наша война. Москва, 1969. С. 29. 
253 Gros J. Abriendo camino. P. 27. 
254 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83. Л. 8-9. 
255 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 73. Д. 110. Л. 2. 
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предлагаемой им работы, рационализаторские предложения, учившие для этого 

русский язык, могли зарабатывать и больше минимальных 300 рублей: испанская 

бригада Завода имени Сталина, в которой работал Франсиско Мероньо, уже 

зимой 1939-1940 гг. получала по 450-500 рублей в месяц плюс ежеквартальную 

премию256. Кто-то из политэмигрантов, особенно совсем молодых, подчас 

оказывался чрезвычайно способным учеником, хоть и не без производственных 

казусов: так, на московском заводе «Серп и Молот» 18-летний испанец по 

фамилии Кавальеро уже на второй день работы у токарного станка сумел 

испортить его; на третий же день, работая самостоятельно, он выработал 190% 

нормы, а к концу рабочего дня – 315% нормы257.  

На фоне трудовой занятости рядового, а также младшего и среднего 

начальствующих составов Республиканской армии в СССР сильно выделялись 

политические эмигранты – члены ЦК КПИ и приближенные к нему, а также 

старший командный состав Вооружённых сил Испанской Республики. Первые 

были устроены на работу в структуре Коминтерна в качестве «представителей 

испанской компартии». Занимаясь, в основном, подготовкой докладов, 

выступлений, отчётов, о событиях Гражданской войны и будущей деятельности 

по свержению режима Франко, лидеры Компартии (за исключением 

«сверхэлиты») могли рассчитывать на заработную плату в 700 рублей258. После 

роспуска Коминтерна члены т.н. Зарубежного Бюро Коммунистической Партии 

Испании, осуществлявшие, по сути, ту же деятельность, что и коминтерновцы, 

получали, в условиях ещё не закончившейся Великой Отечественной войны, по 

1200 руб. ежемесячно259. Слушатели же Академии имени Фрунзе – офицеры 

Республиканской армии – получали зарплату в соответствии со своими 

командными должностями на родине: так, Мануэлю Тагуэнье, бывшему 

командиру корпуса, полагалось 1800 рублей в месяц, также получал бесплатное 

                                                
256 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 78. 
257 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 73. Л. 39. 
258 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. P. 17. 
259 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 244. Л. 151. – Опубл.: Коминтерн и гражданская война в 

Испании: Документы. С. 500. 
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обмундирование и пользовался бесплатным меблированным жильём260. В этой 

связи удивительным кажется тот факт, что сам Тагуэнья в своих воспоминаниях 

отмечал, что месячного семейного бюджета в 2400 рублей (супруга Кармен, 

работавшая учительницей в школе для испанских детей, зарабатывала 600 рублей) 

не хватало на двоих (хотя вскоре у них родилась дочь) – деньги «быстро 

исчезали»261. 

Учитывая всё вышесказанное, логично предположить, что далеко не все 

взрослые испанцы-эмигранты, пополнившие ряды советского рабочего класса, 

были довольны своим распределением на заводы. Подтверждается это и 

архивными документами: согласно докладной записке о положении 

политэмигрантов, ряд испанцев рассчитывал на то, что они будут устроены в 

военно-политические школы; другие полагали, что перед отправкой на работу им 

окажут всестороннюю медицинскую помощь; третьи верили, что будут работать в 

СССР по своей профессии262. Будучи в большинстве своём бойцами 

республиканской армии, многие действительно жаждали продолжить привычную 

деятельность: так, лётчики практически сразу стали связываться с советскими 

офицерами, участвовавшими в Гражданской войне, и ходить по различным 

инстанциям с целью добиться того, чтобы им разрешили летать – если не на 

боевых самолётах, то хотя бы на гражданских263.  

Что касается послевоенного времени и подросших «испанских детей», то 

для них работа на предприятиях подкреплялась определёнными стимулом: во-

первых, заработная плата превышала стипендию, а во-вторых, рабочим 

полагалась карточка с пайком, который вдвое превышал, например, студенческий. 

По достижении ими 18-летнего возраста и ликвидации испанских детских домов 

необходимость трудоустройства становилась первостепенной задачей для 

«испанских детей», поскольку параллельно возникал и жилищный вопрос. Так, 

для Хосе Санчеса Фернандеса единственным условием было, чтобы предприятие 

                                                
260 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 384-386. 
261 Ibid. 
262 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 73. Д. 110. Л. 2-3. 
263 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 41-545. 
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могло предоставить ему койку в общежитии264. Поскольку к послевоенному 

периоду «испанские дети» в большинстве своём адаптировались в языковом 

аспекте и смогли получить достаточное образование, большая часть молодых 

испанских рабочих становились мастерами высшей категории и находили работу 

на наиболее значимых предприятиях страны, ориентированных, в частности, на 

тяжёлую промышленность. Ленинградские испанцы в большинстве своём 

работали на двух заводах: «Красное Знамя» и «Электросила». В послевоенной 

Москве было 4 больших «индустриальных ядра», вокруг которых 

сосредотачивалась вся испанская рабочая жизнь: это заводы №№ 30, 43, 45, 221, 

занимавшиеся производством моторов265. Большинство «испанцев» завода №43 

составляли баски, остальных – астурийцы и кантабрийцы266. Кроме того, в 

качестве примеров ареала занятости московских испанцев необходимо упомянуть 

завод «Серп и Молот», ЗИС, а также машиностроительный завод «Борец». 

«Испанские дети» продолжили дело лучших специалистов из представителей 

старшего поколения эмиграции: по свидетельству С. Карильо, на момент 1947 г. 

70 рабочих испанского происхождения на московских предприятиях были 

стахановцами, лучшие из которых вырабатывали 300% от установленной 

нормы267.  

«Советские испанцы» сумели индивидуально проявить себя не только на 

производстве. Так, Карлос Саладо стал единственным испанцем, закончившим 

механическо-математический факультет МГУ, а позже, защитив кандидатскую 

диссертацию, стал профессором факультетской кафедры268. 12 испанцев получили 

степень доктора наук, став серьёзными учёными в области истории, философии, 

химии, педагогики, математики, экономики, биологии269. Антонио Ариас, живший 

после войны на территории Белорусской ССР, за свои достижения в области 
                                                
264 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 189. 
265 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 115. 
266 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 408. 
267 Carillo S. Los niños españoles en la URSS. P. 20. 
268 Cimorra B. La voz que venía del frío. Radio Moscú. Eusebio Cimorra (1939-1977). P. 260. 
269 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 128. 
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полиграфии был удостоен ордена Трудового Красного Знамени270, а Вирхилио 

Льянос, занимавший ответственный пост на строительстве Куйбышевской ГЭС, 

за успехи в работе был награждён орденом Ленина и впоследствии работал 

главным инженером в различных организациях271. Особенно стоит выделить 

группу из 216 испанцев-медиков – за всё время испанской эмиграции 23 врача 

были посланы в эмиграцию непосредственно правительством Республики, 88 

докторов вышли из «испанских детей»; кроме того, в Союзе жили и работали 22 

эмигрировавшие медсестры, 79 медсестёр – бывших воспитанниц испанских 

детдомов и 4 человека, учившиеся в медицинских вузах272. 

Слишком высокий уровень дисперсии при малом числе испанцев в той или 

специальности не позволяет сделать какие-либо общие выводы относительно их 

занятости в гуманитарной сфере. Однако следует отметить, что характерной 

особенностью испанской эмиграцией был тот факт, что те же «дети войны» 

являлись носителями довольно редкого для той поры в СССР языка273. Иногда это 

                                                
270 Мероньо Ф. И снова в бой. С. 182. 
271 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 131. 
272 Igual M.M. Los médicos republicanos en la Unión Soviética. P. 453-461. 
273 В этой связи интересной страницей профессиональной деятельности в жизни ряда 

«советских испанцев» впоследствии стали советско-кубинские отношения. После победы 

Кубинской революции Советский Союз предпринял огромные усилия по поддержке нового 

правительства в реализации реорганизационных процессов. Это проявилось, во-первых, в 

военном консультировании с целью превращения партизанских соединений в регулярную 

армию; во-вторых, в обеспечении тысяч кубинцев профессиональной и научной подготовкой 

для создания наиболее эффективной национальной экономики; в-третьих, в улучшении 

государственной системы здравоохранения. В этой связи многие из испанских «детей войны» (с 

обязательным условием членства в компартии – испанской или советской (Limonero I.C. Dos 

paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España refugiados en la Unión 

Soviética. P. 240.)) были отобраны советскими властями для поездки на Кубу в качестве 

переводчиков, советников и полноценных специалистов. По воспоминаниям Либертад 

Фернандес, «большая часть уехала именно работать по своим специальностям по линии 

Красного Креста, уполномоченного осуществлять все необходимые формальности» (Дети 

войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). Москва, 2015. C. 261). Отъезд 

«советских испанцев» на Кубу сопровождался высоким уровнем секретности ввиду возможных 

провокаций со стороны западных средств массовой информации и спецслужб: о поездке не 

сообщали друзьям и коллегам, а само отсутствие советских граждан, пусть и испанского 

происхождения, на территории СССР объяснялось спецкомандировкой. Отъезжавшие на Кубу 

испанцы оставляли в Советском Союзе все свои документы: паспорта, трудовые книжки, 

свидетельства о рождении жён и детей (которые следовали за ними) отправлялись на хранение 

в отдел Красного Креста, занимавшийся испанской эмиграцией, партийные билеты – в Общий 

Отдел ЦК КПСС. Кроме того, выдающимся специалистам в своих областях, которые должны 
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выражалось в дополнении к постоянной работе, дававшем определённое 

денежное подспорье (так, например, испанские врачи, приехавшие в Советский 

Союз уже взрослыми людьми и получавшие здесь не очень высокую зарплату, 

часто переводили тексты по своей специальности274), иногда родной язык 

становился основой избранной профессии. Так, испанцы сотрудничали с 

испанскими секциями в различных советских организациях: в издательствах 

«Прогресс» и «Иностранная литература», ТАСС, на Московском Радио. В данных 

структурах они часто занимали должности корректоров, редакторов, ведущих. 

Кроме того, Адольфо Сенитагойя стал автором первого испано-латышского 

словаря, а благодаря труду Бернардо дель Рио, инженера-железнодорожника, 

вышел в свет первый русско-испанский технический словарь275. Были испанцы и 

среди переводчиков в Интуристе, работавшие с испаноязычными гостями 

советской страны. После того, как 1 сентября 1948 г. в МГУ началась работа 

кафедры испанской филологии276, её выпускниками становились лингвисты, в том 

числе и испанского происхождения, внёсшие непосредственный вклад в изучение 

испанской культуры и языка, а также их распространение на территории СССР. 

Именно их деятельность позволила оперативно и отправлять в качестве помощи 

латиноамериканским испаноязычным странам достаточное количество 

                                                                                                                                                                

были временно занять на Кубе относительно высокую должность (как в случае Вирхилио 

Льяноса, консультировавшего министерство экономики по вопросам гражданского 

строительства и ведшего техническую экспертизы объединённой электрической компании 

Кубы), и членам их семей даже меняли имена (Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, 

tovarisch…? С. 147). Срок командировки составлял примерно 2-3 года; всего таких «советских 

испанцев» - резидентов на Кубе насчитывалось около 250 человек (Limonero I.C. Dos paises, tres 

mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España refugiados en la Unión Soviética. P. 

224.). Помимо них, некоторые из «испанских детей» были вовлечены в процесс советской 

помощи Кубе, не выезжая при этом за пределы СССР: несколько сотен кубинцев прибыли в 

Советский Союз для обучения как гражданским, так и военным специальностям. Поскольку они 

практически не располагали временем на овладение русским языком, их обучение проходило, 

по сути, под синхронный перевод, который обеспечивали именно «советские испанцы»-

билингвы, направленные для этой работы в качестве военнообязанных (Vigil A.A., Encarna N.M., 

Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno 

(1937-1999) P. 220-221). 
274 Igual M.M. Los médicos republicanos en la Unión Soviética. P. 448. 
275 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 92. 
276 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 129. 
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преподавателей русского языка, владеющих испанским (250 человек)277. Кроме 

того, во многом результатом их стараний или, по крайней мере, их личного 

примера является то, что две столичные общеобразовательные школы, №№ 2123 

имени Мигеля Эрнандеса и 1252 имени Сервантеса соответственно, ещё с 

советских времён обладают статусом средних общеобразовательных школ с 

углублённым изучением испанского языка. 

 

* * * 

Исходя из проведённого в данной главе исследования, можно сделать 

следующие выводы: 

Вследствие событий Гражданской войны в Испании 1936-1939 гг. и 

итогового поражения Второй Республики на территории СССР оказалось более 

4000 вынужденных мигрантов испанского происхождения. Таким образом, 

численность испанцев либо равнялась, либо даже превышала общее 

максимальное число всех политэмигрантов, единовременно проживавших на 

территории СССР, что, конечно же, позволяет говорить о «советских испанцах» 

как об особом феномене в социальной истории России. При этом испанская 

эмиграция представляла собой довольно пёструю общность: 2873 

эвакуированных «ребёнка войны», около 1000 политических беженцев, среди 

которых были как политические лидеры разного уровня, так и бойцы 

Республиканской армии, интернированные во французские концентрационные 

лагеря. Кроме того, почти 200 лётчиков, проходивших обучение в лётной школе 

им. Хользунова в г. Кировабаде и 234 моряка торгового флота Второй 

республики, находившиеся на момент весны 1939 г. в советских портах, оказались 

т.н. «условными изгнанниками», которые не смогли покинуть территорию СССР 

после окончания Гражданской войны в Испании. 

Что касается географии расселения испанской эмиграции в СССР, то в 

различное время своего пребывания в Советском Союзе испанцы проживали, в 

подавляющем своём большинстве, на территории трёх союзных республик: 
                                                
277 РГАНИ. Ф.5. Оп. 14. Д. 20. Л. 61. 
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РСФСР, УССР и Грузинской ССР, на что повлияли, в первую очередь, география 

организации домов для испанских детей, характер трудовой занятости взрослых 

испанцев-политэмигрантов и эвакуация в годы Великой Отечественной войны. 

Данная компактность крайне условна, поскольку количество городов на 

территории Союза, представленных хотя бы одним испанцем, превышает 130 – 

уже в послевоенный период, когда ареал расселения выросших «испанских детей» 

всецело мог зависеть уже от их образования и профессии. Попытка советских 

властей организовать в 1944 г. единое место компактного проживания на 

территории Крымской АССР хотя бы некоторой части эмигрантов из Испании по 

ряду причин потерпела поражение. Таким образом, представляется возможным 

утверждать о диффузном типе проживания испанских политэмигрантов на 

территории Советского Союза, неизбежно обусловившем их интенсивное 

взаимодействие с советским населением. 

Деятельность советской стороны была направлена на чёткое регулирование 

гражданского статуса испанских эмигрантов. Однако на практике характер 

решения этого вопроса не был единообразным. Испанцы, прибывавшие в СССР и 

в подавляющем большинстве считавшиеся согласно советскому законодательству 

«лицами без гражданства», так или иначе вовлекались в жизнь советского 

общества, поскольку «дети войны» должны были получить образование, а 

взрослые политэмигранты – осуществлять трудовую деятельность; в этой связи 

последним советские власти оформляли вид на жительство, который часто 

пролонгировался. Начало Великой Отечественной войны оказало сильное 

влияние на решение вопроса гражданства. В сложившихся условиях становилось 

очевидным, что «дети войны» останутся в Советском Союзе надолго и получение 

ими в соответствии с возрастом среднего специального и высшего образования 

также будет сопряжено с проживанием в СССР. Получение начального и среднего 

образования «детьми войны» входило в функционал «испанских детских домов» 

и не создавало адаптационных сложностей для самих «детей войны»; учёба 

«испанских детей» в школах фабрично-заводского обучения, техникумах, 

училищах и вузах, в свою очередь, уже не могла быть организована отдельно.  
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Самореализация «детей войны» в будущем, таким образом, была неизбежно 

связана с фактом принятия советского гражданства. В то же время большая часть 

взрослых испанских эмигрантов, полагавших, что их пребывание в СССР 

является краткосрочной вынужденной мерой и готовых в любой момент покинуть 

территорию СССР, вовсе не считали необходимым принимать советское 

гражданство. Стоит отметить, что подобная позиция политэмигрантов не 

помешала советскому руководству отнестись к испанцам по-особенному: даже 

тех, кто принял советское гражданство, власти старались оградить от исполнения 

воинской обязанности и службы в РККА во время Великой Отечественной войны 

– с прицелом на будущее их участие в свержении в Испании франкизма и 

восстановления демократического государства, что, в целом, соответствовало 

внешнеполитическим амбициям СССР в отношении Пиренейского полуострова и 

всего Средиземноморья. 

Испанцы, по разным причинам не успевшие получить образование на 

родине, после эвакуации в СССР в любом случае оказались в выигрышном 

положении. На фоне испанского образования, основанного на традиции, во 

многом консервативного и косного; благодаря советской школе, безусловно, 

передовой для своего времени, полноценное образование могли получать 

испанцы-представители обоих полов. Кроме того, советская сторона сделала всё 

возможное, чтобы упростить механизмы адаптационных процессов в вопросе 

образования – на всех его этапах. Среднее образование «испанские дети» 

получали на родном языке; в дальнейшем, при поступлении в ремесленные, 

фабрично-заводские училища, техникумы или высшие учебные заведения их 

обычно всё равно держали вместе, иногда даже в одной группе, стараясь не 

разлучать. Однако, несмотря на особое отношение к испанским школьникам, 

ученикам, абитуриентам и студентам, получение испанцами советского 

образования было подчинено, в первую очередь, нуждам советского государства. 

Подобный подход к основополагающему этапу формирования личности не мог не 

привести к тому, чтобы испанцы, помимо всего прочего, в подавляющем своём 

большинстве приехавшие в дошкольном или младшем школьном возрасте, когда 
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чувство собственной «испанскости» ещё не успело полностью сформироваться, 

ощущали своей родиной именно Советский Союз. 

С точки зрения трудовой общности действительно многочисленной группой 

испанцы смогли влиться лишь в рабочий класс и в производство. Что касается 

взрослой части испанских эмигрантов, то в условиях недостаточно глубокого 

знания ими русского языка самым простым способом предоставить рабочие места 

было прикрепление к заводам и фабрикам, поскольку занятие механическим 

трудом являлось наиболее простой и адаптивно подходящей формой 

специальности, позволявшей испанцам иметь постоянную работу и постоянный 

заработок. Однако предоставление подобной возможности работать осложнялось 

слабым физическим здоровьем многих бойцов Республиканской армии, 

подорванным во время Гражданской войны, общим нежеланием большинства 

взрослых политэмигрантов учить русский язык в полной мере вследствие 

уверенности в исключительно временном, непродолжительном пребывании в 

СССР и, напротив, желанием продолжать заниматься привычным на родине 

делом. В случае с «испанскими детьми», получение высшего образования и, как 

следствие, занятость в той или иной сфере деятельности во многом определялись 

негласным лозунгом «Испании нужны инженеры», провозглашённым 

высокопоставленными членами Коммунистической партии Испании. Именно этот 

лозунг зачастую определял выбор молодых испанцев в пользу профессии 

работника на производстве. В то же время отдельные представители «детей 

войны» смогли достойно проявить себя и в других сферах; в частности, 

медицинской и гуманитарной. 
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Глава 2. Культурно-бытовые проблемы адаптации испанских эмигрантов в 

СССР 

Вследствие социальных причин любых миграционных явлений культурно-

бытовая адаптация наряду с правовой и экономической является важнейшей 

характеристикой феномена вынужденной эмиграции. Жизнь эмигранта 

характеризуется не только правами и обязанностями, но ещё и свободным 

временем, которое подразумевает его более глубокое погружение в реалии 

принимающей стороны, делая возможной его интеграцию в общество. Именно во 

время такого погружения и происходит столкновение прежней, привычной 

модели поведения эмигранта с новыми стереотипами, присущими 

непосредственно стране-реципиенту как носителю другого культурного кода. Для 

эмигранта чрезвычайно важно, как он, будучи представителем «иного» мира, 

будет принят местным населением; будет ли ему оказана какая-либо помощь 

извне – особенно в том случае, если историко-культурная база взаимоотношений 

государства исхода и принимающей страны практически отсутствует по тем или 

иным причинам. Особо значимой в таком случае является и проблема языковой 

адаптации, поскольку именно вербальное общение представляет собой основной 

способ взаимодействия между людьми. В соответствии с вышесказанным 

безусловной важностью обладает характер последствий упомянутого 

столкновения двух моделей, от которого зависит и самоощущение эмигранта как 

индивидуума, и его дальнейшие действия: либо он пытается совмещать ценности 

и нормы, либо полностью переходит на новые образцы, утрачивая прежние; либо 

вообще враждебно относится к новой модели стереотипов.  

Данная глава предполагает решение следующих задач: 

- определить положение испанского языка в СССР в указанный период 

времени (степень распространения, уровень изучения испанского языка в СССР), 

обозначить проблемы, которые могли бы возникать в этой связи и 

проанализировать способы их решения; 

- рассмотреть роль «поддерживающих структур» – Международной 

организации помощи борцам революции, Союза Красного Креста и Красного 



83 
 

  

Полумесяца, Коммунистической партии Испании – в адаптации испанских 

эмигрантов в СССР, определив уровень адекватности, своевременности и 

достаточности помощи эмигрантам; 

- определить характер взаимоотношений между советским населением и 

испанскими эмигрантами. 

 

2.1. Проблема языковой адаптации испанских эмигрантов 

Перед испанскими эмигрантами, приехавшими в СССР, не могла не встать 

проблема языковой адаптации. В силу географической удалённости России и 

Испании друг от друга, даже после победы Второй Республики (не говоря уже о 

предыдущих исторических этапах), вплоть до начала событий 1936-1939 гг. 

между двумя государствами не сформировалось по-настоящему тесных 

политических, экономических, культурных связей, что могло бы стать веским 

поводом для системного изучения русского языка в Испании, и наоборот. Кроме 

того, следует признать, что русский язык в принципе чрезвычайно сложен для 

изучения иностранцами. Вполне объективным в этой связи кажется факт того, что 

во Франции, Бельгии и уж тем более в Мексике культурная адаптация испанских 

эмигрантов происходила заведомо проще. Таким образом, языковая проблема 

изначально должна была стать едва ли не важнейшим препятствием на пути к 

адаптации испанских эмигрантов в СССР – учитывая, что именно язык является 

главным условием её успешности и возможности последующей интеграции 

(поскольку знание языка принимающей стороны не только делает возможным 

получение информации о ней «из первых рук», но и снижает зависимость от 

земляков, а также обеспечивает полноценную реализацию социально-

экономических прав мигранта).  

Рассмотрение вопроса языковой культуры испанской эмиграции следует 

начать с положения испанского языка в СССР. Вплоть до эпохи «застоя» 

испанский язык в Советском Союзе был в определённой степени экзотическим 

явлением. По сути, он «появился» в СССР только с началом Гражданской войны в 

Испании, когда на Пиренейский полуостров начали отправлять советских 
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специалистов. Школа кастильского (т.е. классического испанского) языка в СССР 

к моменту прибытия эмигрантов из Испании только-только начинала развиваться, 

и квалифицированных советских испанистов на то время практически не было. 

Поэтому для того, чтобы помочь педагогам и воспитателям принять «испанских 

детей», например, в Ленинграде, местные комсомольцы прослушали краткий курс 

испанского языка на кафедре романских языков Ленинградского 

государственного университета278. Однако в дальнейшем ситуация не особенно 

улучшалась: кафедра испанской филологии, созданная в стенах Московского 

государственного университета после Великой Отечественной войны, не 

просуществовала и десяти лет. Скорее всего, в вышестоящих инстанциях просто 

не видели в этом нужды: с франкистской Испанией у Советского Союза не было 

никаких дипломатических связей; Латинская Америка ещё не стала оплотом 

коммунистических взглядов вне европейского континента. Сама по себе 

испанская эмиграция не стала полновесным поводом для развития 

испаноязычного направления в советской лингвистике.  

 Скудное знание испанского языка в СССР приводило на первых порах к 

определённого рода негативным эпизодам, что касалось всех возрастных 

категорий прибывших в СССР испанцев. Так, в работе с «детьми войны» 

переводчиков катастрофически не хватало: согласно штатному расписанию 

детдома имени Кирова для испанских детей в Одессе на 1938 г. на 200 детей 

полагалось 4 переводчика279, а в детском доме для испанских детей в г. Херсоне 

имелось 2 переводчика на 100 воспитанников280. Выходит, что 50 маленьких 

испанцев, требовавших постоянных (даже не ежедневных, а практически 

ежечасных) заботы и внимания, вынуждены были получить это внимание от 

одного на все 50 человек переводчика. В случае невозможности направить на 

работу с испанскими детьми испаноязычных переводчиков, в детские дома 

направлялись наиболее квалифицированные педагоги и воспитатели, владевшие 

                                                
278 Даев В.Г. Испанские гости на родине Садко. Итоги журналистского поиска. С. 9. 
279 Ф. 5451. Оп. 43. Д. 69. Л. 330-331. 
280 То же. Л. 338-339. 
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французским языком281, что, разумеется, лишь минимально могло упростить 

ситуацию. Серьёзные проблемы наличествовали и у взрослых испанцев – это 

наглядно показывают ситуации, сплошь и рядом возникавшие в Кировабадской 

лётной школе, часть курсантов которой после окончания Гражданской войны 

остались на территории СССР. Так, причиной многочисленных аварий и 

происшествий на лётном поле были не столько пробелы испанских курсантов в 

авиационной науке, сколько сложности, возникавшие при переводе инструкций, 

даваемых наставниками испанцам. Аргентинка по происхождению, переводчица 

Клара Росен, проживавшая в Советском Союзе на постоянной основе, вместе с 

команданте Касконом и командиром эскадрильи Чуленко подготовили небольшой 

русско-испанский учебник-инструкцию для курсантов, однако эмигрантка из 

Латинской Америки не обладала достаточными знаниями в авиационной 

терминологии, в результате чего данное пособие невозможно было назвать 

полноценным. Кроме того, во время учений в воздухе с лётчиком-испанцем на 

борту самолёта находился только лишь советский инструктор, поэтому испанцы 

оставались, по сути, один на один со своими весьма ограниченными познаниями в 

русском языке. По воспоминаниям одного из испанских лётчиков, с отличием 

закончившего Кировабадскую школу в составе второй экспедиции и 

впоследствии воевавшего на последнем этапе Гражданской войны Испании, 

поначалу, во время первых полётов, он понимал только русские слова «хорошо» и 

«плохо»282. В мирной жизни на почве недостаточного знания русского испанцами 

возникали весьма анекдотичные ситуации. Франсиско Мероньо писал о том, что 

его, как разговаривающего лучше всех на русском языке, начальство Автозавода 

им. Сталина попросило передать соотечественникам, что они могут взять займ на 

определённую сумму, которую нужно будет отдать в течение 10 месяцев в виде 

части ежемесячной зарплаты. Обрадовавшиеся испанцы выразили согласие, 

попросив до 2000 рублей каждый. В день получки же оказалось, что Мероньо 

перевёл товарищам всё ровно наоборот: начальство завода имело в виду 

                                                
281 Ф. Р5446. Оп. 20а. Д. 572. Л. 47. 
282 Jung C.C. Los últimos aviadores de la República. La cuarta expedición a Kirovabad. P. 129. 
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государственный займ, т.е. испанцы на «добровольных» началах согласились 

отдавать часть своего заработка в течение тех же 10 месяцев283. Ещё один 

подобный казус на почве взаимного языкового непонимания друг друга, 

описанный в воспоминаниях испанских эмигрантов, произошёл уже во время 

Великой Отечественной войны. Партизаны-испанцы предложили попавшему в 

расположение их отряда советскому танкисту попробовать традиционное 

испанское вино – херес, для чего налили его в небольшой стакан. Выпив вино, 

танкист произнёс слово «мало», но при этом жестом показал, чтобы ему налили 

ещё. Испанцы абсолютно не поняли причинно-следственной связи в словах и 

жестах «советского», поскольку сочли, что танкисту вино не понравилось: в 

испанском языке слово «malo» означает «плохо»284. 

Разумеется, ввиду почти полного отсутствия испанистов в СССР, 

логической виделась задача обучить испанцев русскому языку; и эти попытки 

действительно предпринимались. Так, Хосе Грос вспоминал, что для работавших 

на Заводе имени Сталина испанцев были организованы ежедневные двухчасовые 

курсы русского языка. Однако итог подобной заботы об испанцах с целью 

облегчить их адаптацию, был прямо противоположным: на курсы ходили только 

женатые испанцы, поскольку холостяки предпочитали занятиям походы на танцы 

и прочие увеселительные мероприятия. Эмигранты наивно полагали, что для 

трудовой деятельности им будет вполне достаточно живого общения с рабочими 

в цеху, однако они сильно пожалели об этом потом, когда пришли к выводу, что 

русский язык чрезвычайно богат и сложен, и нужно учить его специально285. О 

сложности русского языка упоминал в своих мемуарах и Франсиско Мероньо, 

уповая на отсутствие артиклей и наличие падежей, в результате чего каждое 

русское слово приходилось учить в шести формах; но испанские лётчики не 

отчаивались и заводили за правило выучивать по сорок русских слов в день, 

                                                
283 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 66-67. 
284 Cimorra E, Mendieta I.R., Zafra E. El sol sale de noche : la presencia española en la Gran Guerra 

Patria del pueblo soviético contra el nazi-fascismo. – Moscu, 1970. P. 134-135. 
285 Gros J. Abriendo camino. P. 28. 
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проверяя друг друга286. Однако Мероньо и его товарищи всё же были скорее 

исключением из правила. Согласно тексту докладной записки заместителя 

заведующего отделом кадров ИККИ Вилкова Г.М. Димитрову уже летом 1940 г. 

(т.е. спустя год после прибытия эмигрантов в СССР), посещаемость кружков по 

изучению русского языка на предприятиях характеризовалась как «недопустимо 

низкая»: на Харьковском тракторном заводе из 60 человек на курсы ходило 8-10 

эмигрантов; на заводе сельскохозяйственного машиностроения «Серп и Молот», 

там же, в Харькове, из 40 человек – 12; на Ворошиловградском 

паровозостроительном заводе из 51 человека – 10-12; на Ново-Краматорском 

заводе им. Сталина – 9-10 человек287. Помимо указанных выше причин, 

взрослыми испанцами в их нежелании прикладывать особенные усилия к 

изучению русского языка двигала вера в то, что их пребывание в Советском 

Союзе – исключительно временное. Кроме того, необходимо отметить, что 

взрослые политэмигранты-испанцы – как коминтерновцы, так и устроенные на 

работу на различные предприятия – в основном жили совместно, работали также 

среди своих, что не предполагало активного общения с носителями русского 

языка, в то время как успешность процесса адаптации едва ли не в первую 

очередь зависит от наличия возможностей социальных контактов с местным 

населением.  

Практически все имевшиеся (хотя и немногочисленные) резервы 

профессиональных советских переводчиков или просто граждан, знавших 

испанский язык, были направлены, прежде всего, на работу с «испанскими 

детьми». Это дало возможность, как было сказано в предыдущей главе, 

организовать и осуществлять образовательный процесс в рамках средней школы 

полностью на испанском языке. Советское руководство осознавало 

исключительную важность испанского языка для «детей войны» как средства 

сохранения собственной национальной и культурной идентичности, и 

повзрослевшие испанцы впоследствии оставались благодарны такой заботе об их 

                                                
286 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 78. 
287 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 73. Д. 110. Л. 4. 
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языке288. По свидетельству одного из «испанских детей», переведённые и 

изданные в сокращении советские учебники по зоологии, ботанике, алгебре 

позволили упрочить формирование детей и сохранить не только 

общенациональный испанский язык, но также и баскский, астурийский, 

каталанский, андалузский фольклор, что очень важно для всех жителей Испании 

как представителей подчас кардинально не похожих друг на друга с 

этнокультурной точки зрения провинций, всегда трепетно относящихся к 

собственным традициям289. Однако в то же время Э. Сафра отмечает, что, исходя 

из анализа детских писем родителям, лишь небольшое количество детей 

выделялось из общего числа детей знанием грамматических основ испанского 

языка290. Подобная ситуация впоследствии упростила адаптацию испанских детей 

к русскому языку, результатом которой стали успехи «детей войны» в советской 

системе образования, описанные в предыдущей главе. Уровень освоения русского 

языка и использование его в быту, в свою очередь, характеризуется 

воспоминаниями Адольфо Эустакио Кабаля: он и его «однокашники» прибыли в 

Ленинград в сентябре-октябре 1937 г., а к февралю 1938 г. они уже не нуждались 

в провожатых для того, чтобы пойти и записаться в Публичную библиотеку 

имени Салтыкова-Щедрина, хотя на момент приезда в СССР им было уже по 13-

14 лет291. 

На почве столкновения двух языков, двух разных культур среди «советских 

испанцев» в целом неизбежным было появление некоторых лингвистических 

интерференций, т.е. последствий взаимного влияния языков, ставших основной 

языковой особенностью испанской эмиграции в СССР. Среди таковых, в первую 

                                                
288 Таким образом, выходит, что гипотеза о том, что испанских детей задерживали на 

территории СССР насильно, не имеет под собой никакой почвы. В противном случае, детей 

должны были бы усиленно учить русскому языку для того, чтобы полностью вытравить из них 

испанскую культуру. 
289 Любовь к традициям часто сопровождалась откровенной враждой между детьми из разных 

провинций. Так, в детских домах в Обнинском, Правде и Одессе имели место настоящие драки 

между юными басками и астурийцами, вплоть до использования ножей и вилок в качестве 

подручных средств. Наблюдались также частые проявления «сепаратизма» в языке, когда 

малолетние носители астурийского и кастильского наречий устраивали бойкоты баскам.  
290 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los ninos españoles evacuados a la URSS (1937). P. 48. 
291 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 162. 
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очередь, необходимо назвать различные устойчивые выражения, пословицы и 

поговорки, которые дословно переводились с испанского языка на русский и 

наоборот, а также особые синтаксические конструкции. На первых порах в речи 

эмигрантов существительные обычно назывались по-русски, а предлоги и прочие 

служебные части речи оставались испанскими. В то же время советские испанцы 

практически перестали, на русский манер, пользоваться артиклями. Не могли 

перенять взрослые испанцы и сложную систему русских местоимений; не 

склоняли они слова и в своей русской речи ввиду того, что склонение как таковое 

отсутствует в испанском языке. В итоге такая пограничная ситуация между 

родным языком эмигрантов и языком принимающей стороны образовывала смесь 

испанского и русского языков с доминированием испанского. Сами испанцы 

называли подобное явление «русиньол»292. 

Помимо непосредственно испанского и русского языка, в проблеме 

испанской эмиграции нельзя забывать о невербальных средствах общения, в 

частности, о жестикуляции. Безусловно, при любом случае невозможности 

сказать словами, чтобы быть понятыми, но огромного желания объясниться 

испанцами использовались жесты – в особенности, это касалось «испанских 

детей». Советская пресса так описывала обычный день «испанских детей» в 

«Артеке»: «Начинается кружковая работа. Стоит только появиться среди ребят 

новому человеку, как несётся со всех сторон: «Товарищ, товарищ!» Не зная 

русского языка, дети в объяснениях с гостем прибегают к мимике, жестикуляции, 

показывают всё то, что сделали своими руками: игрушки, различные модели, 

рисунки»293. Стоит также отметить, что жесты всегда являются важными знаками, 

которые как в антропологическом, так и в культурном контексте могут 

определить уровень примыкания к обществу или внедрения в него. Это особенно 

важно, как ни парадоксально, именно в столкновении испанской и русской 

культур, поскольку активная жестикуляция присуща испанцам как южному 

                                                
292 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 175-176. 
293 Кущенко В. Дети из Страны Басков в санатории. // Правда. Москва, 1937. 7 июля.  
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народу, а русские, хоть и не являются сильно жестикулирующей нацией 

(итальянцы делают 80 жестов в час, французы – 120, русские – всего 40, т.е. 

жестикулируют довольно умеренно), однако совершают жесты гораздо шире по 

размаху и эмоциональней, нежели представители других европейских культур294. 

В процессе адаптации к русской языковой культуре испанцами стали 

использоваться два вербальных кода, а именно жестовый код непосредственно 

самого испанского языка, и жестовый код, бывший для эмигрантов единым на 

обоих языках и ставший результатом смеси языков. В результате испанцы очень 

часто говорили как по-испански, используя русские жесты, так и наоборот. 

Сегодня же наблюдается следующий занимательный факт: те «испанские дети», 

кто продолжает жить в России, предпочитают разговаривать между собой и в 

присутствии русских hispanohblantes (людей, говорящих на испанском языке), в то 

время как репатриировавшиеся предпочитают при малейшей возможности 

использовать именно русскую речь. 

 

2.2. Деятельность советских организаций и Коммунистической партии 

Испании в процессе адаптации испанских эмигрантов 

Наличие организаций, осуществляющих внешнюю поддержку мигрантам в 

принимающем государстве, безусловно, определяют динамику и возможность 

успешного итога адаптационного процесса. В то же время процесс интеграции как 

таковой представляет собой комплекс упорядоченных решений по встраиванию 

мигрантов в систему взаимоотношений внутри общества. Данная 

упорядоченность предопределяется в том числе и деятельностью подобных 

поддерживающих структур. Необходимость в таких организациях для «советских 

испанцев» было трудно переоценить априори – ввиду того, что испанские 

политэмигранты как представители своей страны не имели в Советском Союзе 

никакой точки опоры295. Этнические испанцы и граждане, для которых испанский 

                                                
294 Прохоров Ю.Е., Стерни И.А. Русские. Коммуникативное поведение. Москва, 2006. С. 130. 
295 Стоит отметить, что протяжении всей истории своей государственности Россия и Испания 

действительно не имели каких-либо широких, прочных связей, что отчасти было связано с 

географической отдалённостью стран друг от друга. Прямое соприкосновение России и 
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язык был бы родным, в СССР практически отсутствовали; владение испанским 

языком среди советского населения было чрезвычайной редкостью, а образ 

Испании и испанцев формировался посредством весьма поверхностных, во 

многом стереотипных представлений; в этой связи испанские эмигранты крайне 

остро нуждались в поддержке местных организаций либо советских секций 

международных организаций. 

В исследовании упоминалось о том, прямую ответственность за приём 

политэмигрантов в СССР несла советская секция МОПРа. Не стало в этой связи 

исключением и прибытие испанских эмигрантов: именно МОПР решал проблемы, 

связанные с их переездом, регистрацией и обеспечением их трудовой занятостью. 

Решение наиболее насущных проблем испанцев также находилось в её ведении: 

так, осенью 1939 г. на Ново-Краматорском заводе каждый из нуждающихся 

рабочих-испанцев получил от ЦК МОПР костюм, осеннее пальто, одну пару 

брюк, два пары белья, сорочки; при поступлении же холодов им были выданы 

зимние пальто, валенки, шапки296. Следует признать, однако, что действия, 

направленные на оказание помощи политэмигрантам по адаптации к местным 

погодным условиям и проявление заботы об их здоровье, контрастировали с 

полным отсутствием какого-либо взаимодействия с другими организациями и 

структурами и не достигали своевременного результата. Так, упомянутые выше 

зимние пальто были выданы испанским политэмигрантам с большим опозданием: 

несмотря на то, что ЦК МОПР перевёл деньги заводским организациям на зимние 

пальто вовремя, политэмигранты получили зимние пальто только к февралю 

1940 г. – и то лишь после вмешательства в инцидент областного комитета КП 

                                                                                                                                                                

Испании можно отнести к 1812 г., когда в составе наполеоновской армии в поход на Россию в 

принудительном порядке отправилось около 3000 испанских солдат и офицеров. Почти 2000 из 

них в итоге попали в плен, а потом, радушно принятые самими Романовыми, были 

сформированы в императорский Александровский полк, отправленный с почестями на родину 

уже для борьбы с остатками «афрансесадос», или «офранцуженных» – частью испанских 

либералов, поддержавших вторжение французов в 1808 г. и присягнувших Байонскому статуту 

короля Хосе (Жозефа), брата Наполеона. Сагомонян А.А. Под знамёнами двух императоров. // 

Военно-промышленный курьер, 2012. 1 февраля. 
296 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 73. Д. 110. Л. 6-7. 
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Украины297. Похожая ситуация складывалась и в других городах, где жили 

испанские политэмигранты. В выписке из доклада на Бюро обкома ВКП(б) от 23 

сентября 1939 г. говорилось о крайне удручающем положении упоминавшихся в 

предыдущих главах моряках, проживавших в районе Одессы: они жили в 

полуподвальной комнате без уборной и горячего водоснабжения; культурное их 

обслуживание отсутствовало, поскольку парторганизация ссылалась на 

политотдел, а политотдел – на парторганизацию; вследствие всего 

вышесказанного политэмигранты хотели сбежать непосредственно в Одессу298. 

Нечто подобное происходило и на Ростовском автосборочном заводе, где 

руководителями предприятия совершенно не было налажено передвижение на 

работу инвалидов Гражданской войны, что крайне негативно сказывалось на 

моральном состоянии не только инвалидов, но и – из чувства солидарности – всех 

испанских рабочих299. Приведённые факты позволяют в определённой степени 

опровергнуть мнение исследователя О.И. Ивановой о том, что в центре внимания 

МОПРа была, прежде всего, политическая элита, руководство зарубежных 

компартий, работники Коминтерна и других международных организаций, в то 

время как рядовые политэмигранты в СССР мало привлекали внимание МОПРа300 

– по крайней мере, в случае с испанцами наличествовала классическая проблема 

отсутствия согласованности действий центральных и местных органов. В тяжёлые 

годы войны МОПР также старался помочь испанским эмигрантам – в частности, 

группе, переселённой после эвакуации на территорию Крымской АССР. По 

просьбе ЦК МОПР распоряжением В.М. Молотова для снабжения испанцев 

Наркомторг выделил в первом квартале 1944 г. швейных товаров – на 50000 

рублей; обуви – на 30000 рублей; галош – на 2000 рублей301. Однако ситуация 

осложнялась тем, что на всех испанцев (в количестве 500-600 человек) этих 

товаров явно не хватало: в соответствии с государственными розничными ценами 

                                                
297 Там же. 
298 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83. Л. 66. 
299 Там же. Л. 67. 
300 Иванова О.И. Социокультурная адаптация политических эмигрантов в СССР в 1920 – 1930-

е гг. // Известия самарского научного центра РАН. – 2006. – Т.8. – №3. – С. 786-787. 
301 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 239. Л. 52. 
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в 1944 г. на указанные суммы денег можно было выделить 136 мужских костюмов 

или 132 пальто, 214 пар ботинок и 100 пар галош соответственно302. Жалобы на 

работу ЦК МОПР и МОПРовских организаций на местах вынуждали руководство 

Коминтерна (Г. Димитрова и Д.З. Мануильского) ещё в марте 1941 г. 

настоятельно просить непосредственно ЦК ВКП(б) о его участии в 

урегулировании вопроса о выдаче МОПРом дотаций семьям испанских 

эмигрантов, получающим гарантированную зарплату в 300 руб., особенно 

отмечая среди сложностей их пребывания в СССР наличие нетрудоспособных 

членов семьи и влияние сурового климата303. В этой связи ЦК ВКП(б) 

представляется последней инстанцией, решавшей наиболее насущные проблемы 

политэмигрантов, в частности, испанских: так, 23 августа 1940 г. Политбюро 

постановило распространить действие постановления Совета Народных 

Комиссаров от 18.VII.1940 г. «О пенсиях военнослужащим рядового и младшего 

начальствующего состава срочной службы» в том числе и на бывших бойцов 

Испанской Республиканской армии, проживавших на территории СССР304. 

Столь противоречивое участие внешних структур в довоенной жизни 

испанцев в СССР характеризовалось также отсутствием какой бы то ни было 

типично испанской организации или испанского клуба, который мог бы стать 

местом общения среди соотечественников и постепенной адаптации к советским 

реалиям – по примеру немецкого, англо-американского, итальянского и 

венгерского клубов в Москве. Не были, судя по всему, взрослые испанские 

политэмигранты, распределённые в столицу, и участниками т.н. клуба 

инорабочих на ул. Герцена (сегодня – Большая Никитская ул.). Данная 

организация существовала в 1920-е – 1930-е гг., и основными секциями в ней 

были немецкая, австрийская, англо-американская и чехословацкая305. В то же 

                                                
302 Советская жизнь. 1945-1953 / Сост. Е.Ю. Зубкова. – М.: РОССПЭН, 2003. 
303 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 10а. Д. 430. Л. 37-39. – Опубл.: Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. 

I. С. 512-514. 
304 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1026. Л. 34, 99. – Опубл.: Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и 

Коминтерн. 1919-1943 гг.: Документы. С. 787-789. 
305 Журавлёв С.В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского 

Электрозавода в советском обществе 1920-1930-х гг. С. 104. 
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время в 1927 г. для устранения социально-культурных проблем адаптации 

(уставной деятельностью не предполагалось оказание помощи в трудоустройстве 

и решении жилищного вопроса) в Москве был открыт Интернациональный клуб 

политэмигрантов имени В.М. Загорского. Создание автономной секции в клубе 

было возможно, если количество политэмигрантов-соотечественников 

насчитывало более 100 человек. В соответствии с этим правилом, в первый состав 

Интерклуба вошли представители Венгрии, Франции, Италии, Кореи, Болгарии и 

Латинской Америки, формируя, собственно, отдельные секции306. Таким образом, 

до поражения Второй Республики испанские эмигранты вряд ли могли создать 

свою секцию ввиду своей малочисленности – тем более, что к 1933 г. в составе 

Интерклуба из первого «призыва» оставались только корейцы: остальных 

сменили секции-представители народов, в принципе не имевших 

государственности (эстонцы, ассирийцы, латыши, цыгане, евреи)307. Однако клуб 

по ряду причин, указанных в первой главе исследования, прекратил свою 

деятельность в 1937 г., т.е. именно накануне массового приезда испанцев в 

СССР308. Не имели испанцы и собственного периодического издания, вокруг 

которого могла бы вращаться общественно-культурная жизнь эмигрантов, как это 

было, например, в XIX веке, когда эмигрировавшие в Великобританию после 

поражения революции 1820-1823 гг. испанские конституционалисты основали 

журнал «Ocios de los emigrados políticos». Издание выходило тиражом в 1000 

экземпляров и являлось не только самым влиятельным печатным органом 

эмиграции, но и одним из виднейших журналов своего времени, освещавшим 

                                                
306 Сон Ж.Г. Роль институтов гражданского общества в государственном управлении 

этническими процессами: (на примере интернационального клуба политических эмигрантов 

имени В. М. Загорского. 1920 - 1930) // Диалог культур народов России: отечественный опыт и 

современность. – Волгоград, 2013. – С. 40-41. 
307 Там же. 
308 Вполне вероятно, что факт отсутствия как испанцев в Интерклубе, так и испанского клуба 

накануне Второй мировой войны являлся позитивным для самих политэмигрантов из Испании, 

поскольку, например, немецкий клуб в Москве в последние годы своего существования (1936-

1937 гг.) стал каналом регулярной слежки за эмигрантами. С.В. Журавлёв. «Маленькие люди» и 

«большая история». Иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х – 

1930-х гг. С. 103.  
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вопросы истории, экономики и политики309. При этом вряд ли можно говорить о 

различии в происхождении испанской эмиграции XIX (интеллектуальная) и XX (в 

первую очередь, рабочая) столетий в качестве основной причины отсутствия 

собственных периодических изданий у «советских испанцев» – эпоха 1920-х – 

1930 гг. была самой что ни на есть «журнальной» как в научной, так и в 

повседневной жизни Советского Союза. Единственным подобием такого издания 

стал т.н. «Информационный бюллетень» ЦК КПИ. Согласно отчёту о работе 

Отдела прессы и агитации Коминтерна в 1939 г., для проживавших в СССР 

испанцев совместно Испанской секцией Коминтерна им издавался особый 

испанский информационный бюллетень тиражом в 420 экземпляров; в 1939 г. 

выпущено было 9 номеров этого бюллетеня310. Содержание указанных в отчёте 

номеров остаётся неясным, но вряд ли оно отличалось от хранящихся в Ф.495 

РГАСПИ номеров, изданных с 1942 по 1946 гг. и освещавших лишь наиболее 

значимые события внутри КПИ: смерть Хосе Диаса, 50-летний юбилей Долорес 

Ибаррури, 10-летие организации Объединённой Социалистической Молодёжи311. 

В подобных условиях испанцы, по большому счёту, были вынуждены надеяться 

на самих себя, держась сообща – именно такое поведение позволило им не 

раствориться в советском обществе. В качестве показательного примера можно 

привести тот факт, что испанцы, жившие и работавшие в Москве, часто 

собирались в кафе при Доме актёра. Встречи в этом заведении стали «визитной 

карточкой» испанской эмиграции в столице, вследствие чего сами москвичи стали 

называть кафе «Кафе Мадрид»312. Более того, А.П. Фернандес-Эрес в одной из 

своих статей отмечает, что необходимость быть в рамках своей социальной 

группы, своего «коллектива» была столь важна для советских испанцев, что в 

итоге слово «коллектив» по отношению к испанцам активно использовалось и в 
                                                
309 Новикова Н.К. Журнал испанской эмиграции в Англии "Ocios de los españoles emigrados": 

бытование национального духа в изгнании. // Проблемы поэтики и истории зарубежной 

литературы. Москва, 2011. – С. 7-8. 
310 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 809. Л. 2840. – Опубл.: Коминтерн и Вторая мировая война. Ч. I. 

С. 260-269. 
311 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 120. Д. 198. 
312 Cimorra E, Mendieta I.R., Zafra E. El sol sale de noche: la presencia española en la Gran Guerra 

Patria del pueblo soviético contra el nazi-fascismo. P. 164. 
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советской терминологии («коллективы взрослых», «детские коллективы», 

«коллективы испанской молодёжи» и т.д.)313. В первую очередь, проблемы 

единства и коллективизма касались воспитанников испанских детских домов. Им, 

имевшим общее происхождение и обладавшим, по сути, одинаковым жизненным 

опытом, с минимальной разницей в возрасте было присуще обострённое чувство 

содружества и братства, поскольку дружеские отношения между «детьми войны», 

складывавшиеся на пути в СССР или в домах для испанских детей, по сути, 

приобретали родственную форму, восполняя недостаток общения с кровными 

братьями и сёстрами и позволяя направить нерастраченную братскую и 

сестринскую любовь на друзей; и такая дружба уже длилась всю жизнь. Юные 

испанцы быстро научились следить за более младшими соотечественниками; 

особенно ярко забота друг о друге проявлялась в годы Великой Отечественной 

войны, когда только взаимовыручка могла спасти испанцев в тяжёлых условиях 

эвакуации314. Так, один из «детей войны», Марио, которому на момент начала 

войны было 12 лет, вспоминал, что в эвакуации его сбил трамвай, и все его 

товарищи собрали сумму в 200 рублей, позволившую ему пройти курс лечения в 

больнице. Достать деньги для товарища, попавшего в беду, считалось в их среде 

своего рода неписаным законом315.  

В послевоенное время прямую поддержку испанским эмигрантам на 

государственном уровне со стороны советских общественных организаций 

оказывал Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (в 

обиходе – Советский Красный Крест). Вообще целью создания Союза Обществ 

КК и КП СССР как организации, входящей в сеть Международного Красного 

Креста, являлось оказание в мирное время помощи пострадавшим от страшных 

бедствий, предупреждение различного рода заболеваний, а в военное время – 
                                                
313 Фернандес-Эрес А.П. Социальная адаптация выпускников детских домов для испанских 

детей (1940-1947) // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. 

Востоковедение». Москва, 2018. - №5 (38). – С. 70. 
314 Арутюнов А.А. Советские институциональные структуры и их роль в процессе адаптации 

испанских эмигрантов в СССР // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. Москва, 2017. – Т. 

9. – №3. – С. 253. 
315 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 86. 
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оказание помощи больным и раненым воинам, а также пострадавшему от войны 

населению316. После того, как в 1948 г. был упразднён МОПР, Красный Крест 

перенял функции ликвидированной организации и в рамках своей деятельности 

стал заниматься, в том числе, и вопросами политэмиграции в СССР – в частности, 

испанской. Фактически, Красный Крест стал оказывать поддержку «советским 

испанцам» несколько ранее: «испанские дети», обучавшиеся в техникумах и 

других учреждениях среднего специального образования в военные и первые 

послевоенные годы, получали непосредственно от Красного Креста стипендию в 

размере 150 рублей317. При этом помощь Красного Креста испанским эмигрантам 

накануне Великой Отечественной войны – так же, как и поддержка со стороны 

МОПРа – далеко не всегда своевременно доходила до адресатов. Франсиско 

Мероньо писал в своих воспоминаниях о том, что изнурительный холод 

московской зимы 1939-1940 гг. и нехватка тёплых вещей заставила их 

отправиться в городской комитет Красного Креста самостоятельно, и там, на 

совершенно безвозмездной основе, лишь попросив подписать некоторые бумаги, 

им предоставили полный комплект зимней одежды: пальто, головные уборы, 

костюмы, рубашки и т.д.318 Таким образом, до войны действия Красного Креста и 

МОПРа были как будто бы зеркальными: объяснения центрального руководства 

СКК и КП в ходе Коминтерновских совещаний о невозможности помочь в 

должной мере одеждой и деньгами испанцам вызывала недоумение и гнев 

                                                
316 Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории СССР. Путеводитель. 

Москва, 1997. – Т. 3. – С. 625. 
317 Compañ Martinez V. La española rusa. P. 60. Также в послевоенное время работающие 

испанские студенты получали стипендию, назначенную ВЦСПС, в размере 250 р. Фернандес-

Эрес А.П. Социальная адаптация выпускников детских домов для испанских детей (1940-1947) 

// Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». Москва, 2018. 

- №5 (38). – С. 70. Кроме того, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 15 ноября 

1948 г. полагалось «установить для студентов-испанцев первых курсов высших учебных 

заведений стипендии в размере 315 рублей в месяц каждому» (Ф. 5446. Оп. 50а. Д. 5416. Л. 13). 

Позднее было принято решение «установить с 1 января 1949 г. для испанцев – учащихся 

средних специальных учебных заведений (техникумов) стипендии в следующем размере: на 1 

курсе – 200 руб., на 2 курсе – 225 руб., 3-4 курсы – 250 руб.», а с 1 марта 1949 г. освободить 

таковых от подоходного налога (Ф. 5446. Оп. 51а. Д. 5626. Л. 12). 
318 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 56-58. 
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Димитрова319. Целенаправленная же деятельность Советского Красного Креста по 

оказанию поддержки испанским эмигрантам разворачивается в 1950-е гг., когда 

МОПР действительно был ликвидирован. После того, как в 1956 г. появилась 

возможность вести прямую переписку с Испанией, именно Советский и 

Испанский Красные Кресты смогли выбить у франкистского правительства 

разрешение на предоставление «советским испанцам» временной въездной визы, 

позволявшей им приехать в Испанию на один месяц, чтобы наконец увидеться с 

родственниками, о которых им ничего не было известно на протяжении двадцати 

лет320. Также Советский Красный Крест принимал активное участие в процессе 

предоставления испанцам, проживавшим в коммунальных квартирах, отдельного 

жилья. В результате (даже несмотря на то, что порой процесс выдачи ордеров на 

квартиры двигался крайне медленно) в Москве появились отдельные районы, в 

которых относительно компактно проживала большая часть столичных испанских 

эмигрантов, например Сокол и Измайлово; многие из них жили на юго-востоке 

Москвы321. Виртудес Мартинес с благодарностью вспоминала о Красном Кресте, 

выхлопотавшем для неё квартиру в одном доме с ещё одной «дочерью войны», с 

которой они близко дружили ещё с тех пор, когда познакомились в испанском 

детском доме в 1937 г.322. Кроме того, Красный Крест стал организатором сети 

домов отдыха для испанских эмигрантов, рассредоточенных по всей территории 

СССР. Среди них особенно выделялся санаторий «Сенеж» в 60 километрах от 

                                                
319 Castro Delgado E. Mi fé se perdió en Moscú. P. 130. Данный факт связан в том числе и с тем, 

что в период с января 1935 г. по декабрь 1939 г. в СОКК и КП СССР вообще отсутствовала 

самостоятельная должность Председателя Исполнительного комитета; обязанности 

председателя исполняли отдельные члены Президиума, что не могло положительно влиять на 

деятельность Советского Красного Креста. 
320 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. С. 27-28. 
321 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 168. 
322 Compañ Martinez V. La española rusa. P. 29-30. Также Красный Крест помог вновь 

обустроиться в СССР 50 испанским семьям – участницам репатриационной волны 1956-1958 

гг.: 20 семей получили жильё и работу в различных городах Украинской ССР (в Киеве, 

Днепропетровске, Харькове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге). Остальные семьи 

обосновались в Белорусской ССР, Ленинградской, Ростовской, областях и Краснодарском крае. 

До своего кратковременного возвращения на родину в 1956 г. все эти семьи проживали в 

Москве. Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 235. 
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Москвы, где в первой половине 40-х располагалась секретная политическая школа 

испанской Компартии: политэмигрантов подготавливали к осуществлению 

антифранкистской революции в Испании. В 1948 г. школа закрылась, и «Сенеж» 

снова стал санаторием при Советском Красном Кресте323. 

Несмотря на то, что второй половине 1940-х гг., все силы были брошены на 

восстановление страны, нельзя сказать, что на испанцев в столь сложных 

условиях перестали обращать внимание: ещё в годы войны было вынесено 

предложение создать в каждом из советских городов, где было сосредоточено 

свыше 100 молодых испанцев, секции по работе среди испанской молодёжи при 

крупнейших заводских клубах во главе с одним освобождённым работником 

ВЦСПС из числа испанцев-коммунистов, который был бы рекомендован ИККИ и 

связан с областным комитетом ВЛКСМ в данном городе324. Однако причиной 

появления такого решения была, как видно из содержания документа, забота 

скорее об идеологическом единстве «советских испанцев», нежели об этническо-

культурном. На этом фоне уже получившие колоссальный опыт коллективного 

преодоления трудностей, испанские политэмигранты самостоятельно взялись за 

сохранение своего культурного кода.  

Как уже говорилось в тексте исследования, оплотом испанских эмигрантов в 

Москве по окончании Великой Отечественной войны в плане трудовой 

деятельности стали четыре промышленных предприятия. Именно поэтому 

неудивительно, что когда при одном из них, авиазаводе №30, где работали и 

лётчики кировабадской школы, и «испанские дети», был открыт т.н. клуб имени 

Чкалова, в структуре этого клуба сложился своеобразный испанский культурный 

центр, у истоков которого стояли представители «старой гвардии» испанских 

эмигрантов: Луис Балагер, Хесус Саис и Энрике Сафра325. Испанцы, имевшие те 

или иные увлечения, несколько раз в неделю собирались в клубе в свободное от 

                                                
323 Ibid. P. 179. При этом стоит также отметить, что Красный Крест заботился не только 

исключительно о тех испанцах, кто приехал в 1930-е гг. в СССР, но и о семьях «детей войны»: 

так, в 1960-е гг. Красный Крест организовал детский оздоровительный лагерь именно для 

«советских испанцев» второго поколения. Ibid. P. 186. 
324 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 238. Л. 48-49. 
325 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 74. 
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работы время и занимались в различных кружках: литературном, танцевальном, 

музыкальном, театральном. Здесь же организовывался показ испанских кинолент, 

причём, стоит отметить, репертуар показываемых фильмов с точки зрения жанров 

был несколько шире, чем советский кинопрокат, ориентированный в первые 

послевоенные годы, прежде всего, на показ военных или трофейных фильмов. 

Этот своеобразный культурный центр обладал особой притягательностью: из 

докладной записки о работе и жилищно-бытовых условиях испанских рабочих на 

заводе №30 в ЦК профсоюза рабочих авиационной промышленности от 19 июля 

1949 г. становится известно, что в стенах клуба ежегодно проводились вечера, 

посвящённые очередной годовщине пребывания рабочих-испанцев в СССР и на 

которых присутствовали почти все испанцы, находившиеся в Москве326; для того, 

чтобы повидать друзей детства в приятной обстановке, некоторые испанцы 

приезжали в том числе и из областных центров, например, из Рязани, чтобы хотя 

бы несколько часов побывать среди своих. Кроме того, иногда на почве 

совместных интересов в клубе имени Чкалова образовывались будущие советские 

семьи «испанских детей». Период с 1947 по 1956 гг. можно считать «золотым 

веком» клуба Чкалова не только как очага, вокруг которого собиралась испанская 

эмиграция, но и как проводника испанской культуры в СССР в целом. Именно в 

рамках деятельности театрального эмигрантского кружка впервые в Советском 

Союзе были поставлены пьесы великих испанских драматургов: Сервантеса, Лопе 

де Вега, Кальдерона. Непосредственно в здании клуба проводились конференции, 

политические, научные «круглые столы», освещавшие события, происходившие в 

Испании; настоящим культурным праздником в клубе Чкалова было отмечено 

пятнадцатилетие приезда «детей войны» в СССР. Однако активная деятельность 

испанского центра при клубе им. Чкалова оказалась прервана после того, как 

Франко разрешил политэмигрантам (в частности, «советским испанцам») 

вернуться на родину, что послужило началом процесса репатриации327.  

                                                
326 ГАРФ. Ф. 7678. Оп. 6. Д. 1778. Л. 2. 
327 Арутюнов А.А. Советские институциональные структуры и их роль в процессе адаптации 

испанских эмигрантов в СССР // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. Москва, 2017. – Т. 
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9. - №3. – С. 255. Как известно, репатриационная волна 1956-1959 гг., по большому счёту, 

провалилась: большинство испанцев, не сумев приспособиться к испанской жизни, вернулись 

обратно в Советский Союз. На фоне такого положения дел, когда определённая часть 

испанских эмигрантов в СССР оказалась дважды уязвлённой, почувствовав на себе все тяготы 

франкистского режим по возвращении в Испанию, проблемы культурно-бытовой адаптации 

испанцев стали решаться уже на государственном уровне. В этой связи директивные органы 

КПСС поддержали инициативу коллектива испанцев, остававшихся на территории СССР, 

создать определенную структуру, которая объединяла бы всех испанцев и в плане досуга, и в 

административном порядке (Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños 

de la guerra de España refugiados en la Unión Soviética. P. 254). Данной организации 

предполагалось дать официальное название «общество испанских политэмигрантов». Общество 

должно было стать политическо-культурным центром на добровольной основе, куда могли 

входить как эмигранты, так и их дети, рождённые уже в Советском Союзе. Поначалу 

Испанский центр много раз менял место и в итоге занял два этажа в здании по адресу: ул. 

Кузнецкий мост, д. 18/7, где находится и сегодня (занимая уже лишь один этаж). По сути, 

обновлённый Испанский центр должен был играть, в первую очередь, роль посредника между 

советской администрацией и испанскими эмигрантами. Так, через поддержку Советского 

Красного Креста уже непосредственно силами центра осуществлялась «точечная» 

экономическая, социальная помощь; испанцев и их родственников устраивали на работу или 

учёбу. Дочь «детей войны» по имени Вероника вспоминала, что в одной из приглянувшихся ей 

вакансий были нужны девушки со знанием испанского языка, умеющие при этом работать на 

печатной машинке. Именно в Испанском центре Веронику научили печатать, и в итоге она 

стала работать машинисткой в издательстве «Прогресс» (Ibid. Р. 255). Период расцвета 

Испанского центра продолжался около 15 лет – пока служил так называемым 

представительством Коммунистической партии Испании в СССР. Когда в актовом зале 

проводились собрания испанских эмигрантов, различные торжество, ставились театральные 

пьесы, концерты фламенко, Центр посещала Д. Ибаррури, а также другие представители 

политической элиты испанской эмиграции; заместителем директора по культурно-массовой 

работе в Испанском центре был старый коммунист Вирхилио Льянос. Помимо прочего, в 

распоряжении «советских испанцев» была полноценная библиотека, фонд которой насчитывал 

большое количество книг испанских авторов (издания присылались в Москву из Испании и 

Франции), а также подшивки журналов, которые Компартия издавала за рубежом. Кроме того, 

здесь можно узнать последние известия из Испании, сыграть с соотечественниками партию в 

домино или шахматы под чашку кофе – как говорили сами испанцы, лучшего в Москве 

(Cimorra B. La voz que venía del frío. Radio Moscú. Eusebio Cimorra (1939-1977). P. 281). В 1975-

1977 гг. центр прекратил выполнять свою идеологическую роль, но оставался местом встреч 

тех немногих испанцев, которые продолжали жить в Москве. После распада Советского Союза 

центр практически находился на грани закрытия. Итогом сложившейся ситуации стала встреча 

группы активистов с мэром Москвы, в ходе которой они убедили правительство столицы, что 

Испанский Центр в течение долгого времени выполнял определённые функции, из-за чего 

дорог «советским испанцам» и по сей день. Тогда Мэрия Москвы постановила о сохранении 

центра с условием того, что арендную плату за помещения должно производить правительство 

Испании. Последним же глобальным событием, прошедшим в стенах культурного центра, стало 

празднование 60-летия прибытия испанских детей; на это мероприятие приехало около 300 из 

600 здравствовавших на тот момент российских «детей войны» (Devillard M.J. Los niños 

españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 73.). К маю 2014 г. членами 

Испанского центра в Москве являлись 217 человек, включая детей и внуков «детей войны» и их 

друзей (Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). C. 267). К 

сожалению, на сегодняшний момент Центр сильно нуждается в финансовой поддержке, 

существуя лишь на средства, передаваемые правительством Страны Басков, и на взносы со 
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Очевидно, что вследствие характера испанской эмиграции в СССР особое 

место в её жизнедеятельности должна была играть непосредственно 

Коммунистическая партия Испании – особенно учитывая тот факт, что ряд 

наиболее видных её деятелей также перебрались в Советский Союз. Однако речь 

идёт лишь о непосредственных лидерах КПИ: практически всё Политбюро партии 

было переправлено в Латинскую Америку для налаживания связей с Испанией; 

параллельно во Франции находились некоторые деятели КПИ второй руки, 

которые были слабо связаны с Москвой, но при этом сотрудничали с 

коммунистической партией Франции328. Таким образом, чрезвычайная 

географическая дисперсность, в результате которой руководство КПИ разделяли 

тысячи километров, препятствовало координации в решении тех или иных 

вопросов. Кроме того, конец 1930-х – начало 1940-х гг. оказались в истории КПИ, 

в первую очередь, временем внутрипартийной борьбы за власть: генеральный 

секретарь и признанный лидер КПИ Хосе Диас, которого уважали и ценили все 

без исключения приверженцы левых сил и с которым была связана деятельность 

партии в годы Гражданской войны, был смертельно болен. В 1942 г. он 

скоропостижно скончался в г. Тбилиси при невыясненных обстоятельствах. 

Партийная элита, прекрасно осознававшая неизлечимость болезни Диаса, после 

его смерти окончательно раскололась на два лагеря: сторонников Хесуса 

Эрнандеса, одного из основателей КПИ, и Долорес Ибаррури, являвшейся членом 

ЦК и занимавшей должность вице-президента Республиканских Кортесов в годы 

Гражданской войны. Мануэль Тагуэнья отмечал в своих мемуарах, что 

практически все испанские коммунисты, эмигрировавшие в СССР, поддерживали 

Хесуса Эрнандеса, поскольку он всегда старался решать проблемы эмигрантов и 

был сторонником той мысли, что большая часть соотечественников вскорости 

покинет территорию Советского Союза329. Что касается сторонников Пасионарии 

                                                                                                                                                                

стороны физических лиц (членов Ассоциации по делам Гражданской войны и эвакуации (AGE) 

и сотрудников Посольства Испании в России). 
328 Сагомонян А.А. Испанский узел «холодной войны». Великие державы и режим Франко в 

1945-1948 гг. М.: РОССПЭН, 2004. С. 190-191. 
329 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 465. 
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(так называли Ибаррури на родине), то тот же Тагуэнья говорит о безусловной её 

поддержке лишь единицами, составлявшими её ближайшее окружение. Таковыми 

являлись Франсиско Антон, комиссар обороны Мадрида в годы войны и, ко всему 

прочему, гражданский муж Долорес; её личный секретарь Ирене Фалькон и 

Игнасио Гальего330. Негативное отношение к Ибаррури со стороны высшего 

эшелона испанской эмиграции было связано с несколькими факторами: во-

первых, с точки зрения политической деятельности Ибаррури всегда соглашалась 

с вышестоящими руководителями331. Особенно выразительно это показано в 

описанном Энрике Кастро совещании у генерального секретаря Коминтерна г. 

Димитрова с участием Хосе Диаса и самой Ибаррури. Сначала Долорес всецело 

поддержала доклад генсека КПИ, но после вмешательства в обсуждение Хесуса 

Эрнандеса отказалась от своих слов, мгновенно подвергнув выступление Диаса 

жёсткой критике. Во-вторых, Долорес была женщиной, а испанцы, даже 

придерживавшиеся социалистических взглядов, всё же являлись представителями 

весьма традиционной по своему укладу культуры. В этой связи, например, 

подвергалось осуждению и её не совсем правильное поведение как замужней 

женщины, матери двоих детей: так, испанские лётчики были весьма удивлены, 

когда одна из мастерских Завода имени Сталина в Москве, где они работали, 

стала носить имя её сына Рубена. Некоторое возмущение было вызвано не 

непосредственно возвеличиванием сына Долорес, а тем, что имя его было указано 

как Рубен Ибаррури – без упоминания фамилии отца (в Испании приняты 

двойные фамилии, вследствие чего полное имя Рубена должно звучать и писаться 

как Рубен Руис Ибаррури)332. Весьма недовольны были возможным возвышением 

Долорес и наиболее видные командиры Республиканской армии в лице Энрике 

Листера и Хуана Модесто (Энрике Кастро пишет, что они устроили настоящий 

бунт против Ибаррури и Антона333), которые в то же время ещё и подспудно 

боролись между собой за влияние внутри стен Академии имени Фрунзе, куда 

                                                
330 Ibid. 
331 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. P. 95. 
332 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 63. 
333 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. P. 207. 
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были направлены на учёбу. Сама Пасионария, вероятно, не претендовала на 

ответственный пост генсека – Тагуэнья подчёркивает в своих мемуарах, что 

Долорес жила очень обособленно от эмиграции334; кроме того, 3 сентября 1942 г. 

Рубен погиб в бою под Сталинградом, и Долорес совершенно замкнулась в себе 

после смерти сына. Таким образом, по объективным параметрам у Ибаррури не 

было шансов на то, чтобы занять пост генсека КПИ после смерти Хосе Диаса, 

однако её покладистость, видимо, поспособствовала смене креатуры 

руководителей Коминтерна. Если до 1943 г. они смотрели на Хесуса Эрнандеса 

как на наследника Хосе Диаса в КПИ, то после ими же был взят курс на 

«признание» Долорес, поскольку Эрнандес, скорее всего, всё же казался слишком 

независимой фигурой и мог представлять определённую опасность. Таким 

образом, генеральным секретарём Компартии Испании стала Долорес Ибаррури.  

Негодование командиров Республиканской армии в лице Листера и Модесто 

попытались смягчить скорым представлением обоих (вместе с Антонио 

Кордоном) к званию генерал-майоров РККА335.  

На фоне подобных внутренних перипетий партия, конечно же, не могла 

оказать должного содействия соотечественникам-эмигрантам. Взрослые испанцы, 

по-видимому, не испытывали никаких чувств к КПИ в принципе, поскольку тот 

же Тагуэнья писал о том, что руководители Коммунистической партии 

продолжали использовать военно-иерархическую систему подчинения, которую 

применяли ещё во время войны: ответственные за коллективы испанцев 

назначались сверху, и их власть ничем не ограничивалась336. Вторит Тагуэнье и 

лётчик Франсиско Мероньо, вспоминая о системе беспрекословного подчинения 

партийным работникам, поставленным во главе «испанских коллективов» на 

местах337. Борьба за власть внутри партии, помимо всего прочего, совпала с 

повторной эвакуацией испанцев – уже в тыл Советского Союза по причине 

характера первого этапа Великой Отечественной войны. Во многом именно из-за 

                                                
334 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 411. 
335 Castro Delgado E. Mi fe se perdió en Moscú. P. 346. 
336 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 343-344. 
337 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 58. 
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того, что партия занималась исключительно своими внутренними делами, 

«забывая» подчас об ответственности за несколько тысяч соотечественников, 

эвакуация стала трагической страницей испанской эмиграции, когда от голода и 

болезней, умерло несколько десятков испанцев, разбросанных по самым разным 

уголкам СССР.  

В то же время Тагуэнья пишет о том, что Ибаррури, встав во главе 

Коммунистической партии Испании, начала по-настоящему заботиться о 

проблемах эмигрантов, причём в определённых аспектах даже с большим 

успехом, чем Эрнандес338. С особенной теплотой в этом отношении о самой 

Пасионарии вспоминали «испанские дети», которых, разумеется, практически 

никак не касались закулисные игры КПИ и для которых её лидеры были 

кумирами, причём довольно близкими и вполне досягаемыми. Ещё до начала 

Великой Отечественной войны воспитанники домов для испанских детей писали 

письма Хосе Диасу и Долорес Ибаррури, отправляя их вместе со своими 

рисунками, а летом 1939 г. в дом для испанских детей №5 в Обнинском приехали 

и сам генсек КПИ, и Пасионария: «торжественного рапорта не получилось», 

поскольку дети радостно выбежали навстречу своим героям339. Годом ранее, во 

время первомайской демонстрации 1938 г. испанские дети, одетые в форму 

бойцов Республиканской армии, проходили отдельной колонной по Красной 

площади. По окончании демонстрации дети кинулись к Долорес Ибаррури, 

стоявшей на трибуне Мавзолея, «как к родной матери»340. Несмотря на все 

сложности эвакуации, «испанские дети» высоко ценили роль Пасионарии в своей 

жизни и в военные годы: Вирхилио Льянос в своих мемуарах описывал случай, 

                                                
338 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 469. 
339 Ефимова И.Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». Испанский детский дом. С. 198. 
340 Там же. С. 200. В подобной атмосфере проходили встречи «детей войны» абсолютно со 

всеми взрослыми политэмигрантами и представителями испанских делегаций. В «Правде» так 

описывался визит взрослых испанцев в Артек, где летом 1937 г. отдыхали и набирались сил 

«испанские дети»: «Маленький Висенте Бернальдо забирается с букетом цветов на трибуну, 

бросается на шею к руководителю испанской делегации – политическому комиссару 4 

батальона 11 дивизии республиканской армии Гайосо. Отец малыша служит капитаном в одном 

батальоне с Гайосо и сейчас находится на фронте». Фин. В. Испанские делегаты в Артеке. // 

Правда. Москва, 1937. 20 мая. 
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когда в 1944 г. по пути из Саратова в Москву они с товарищем, имевшие из 

документов только справку от директора детдома, были задержаны милицией в г. 

Тамбов и сняты с поезда, но в скором времени отпущены и посажены на первый 

же поезд до столицы: выяснилось, что их товарищи уже побывали в штаб-

квартире Испанской Компартии, где рассказали обо всём Долорес. Пасионария в 

их присутствии позвонила в ЦК ВКП(б) с просьбой помочь Вирхилио и его другу 

Луису добраться до Москвы341. 

При этом стоит отметить, что накануне Второй мировой войны Ибаррури 

была для «испанских детей» в первую очередь примером борьбы с врагом, потому 

и сама она проявляла жёсткость по отношению к юным соотечественникам – 

например, демонстративно подчёркивая превосходство сознания коммунистки 

над женственностью. «Сын войны» Хосе Фернандес Санчес отмечал в своих 

воспоминаниях категоричность Долорес, вследствие чего, приезжая в дома для 

испанских детей, она многое критиковала: так, в одном доме ей показалось, что 

хор был слишком профессиональным, поэтому она потребовала распустить его; в 

другом, увидев девочку с накрашенными ногтями, демонстративно объявила, что 

«это руки не пролетарской дочери»342. Принцип всеобщего равенства 

распространялся, с точки зрения Ибаррури, и на «детей войны»: в своих 

воспоминаниях она писала, что «когда маленькие испанцы появлялись на улицах 

в своих баскских беретах, их всегда обступали прохожие, предлагали сладости, 

проявляли всяческое внимание. Нам пришлось в ряде случаев отказаться от 

беретов, заменив их обычными шапочками, чтобы маленькие испанцы не 

почувствовали себя какими-то особенными детьми»343. Однако, чем призрачнее 

казалась победа Республики и демократии в Испании, тем больше Пасионария 

открывалась детям с другой стороны: всё-таки она была женщиной, так или иначе 

напоминавшей юным испанцам образ матери, хранительницы домашнего очага. 

«Дочь войны» Виртудес Мартинес так вспоминала неформальную встречу с 

                                                
341 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 56. 
342 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 106. 
343 Ибаррури Д. Воспоминания: Борьба и жизнь. Кн.2. Мне не хватало Испании. С. 22. 
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Долорес у неё дома: «женщина, которую раньше по разговорам я знала как 

человека властного, предрасположенного к риску, свободного и независимого, 

предстала передо мной любящей, внимательной, ответственной и очень-очень 

домашней»344. Кроме того, Ибаррури, басконку по происхождению, детям, в 

большинстве своём выходцам северных испанских провинций, легче было 

«принять за свою», чем кого бы то ни было из прочих высокопоставленных 

испанских коммунистов. Доброе, благодарное отношение к Долорес сохранилось 

у «испанских детей» и тогда, когда она стала объектом обвинений различного 

толка и в прессе, и в воспоминаниях взрослых эмигрантов, и в научной 

литературе. Даже в опубликованных в 2010-е гг. мемуарах Виртудес Мартинес 

основной посыл таков, что всё сделанное для испанских детей – это дело рук 

Долорес: и досрочное возвращение из эвакуации в Москву, и стипендии Красного 

Креста для учащихся техникумов, и работа повзрослевших «испанских детей» на 

Кубе после победы там Революции345. При этом, конечно же, Долорес 

ассоциировалась у «детей войны» с самой Испанией, а не с коммунистической 

партией – как, впрочем, и все прочие коммунисты-эмигранты. Всё-таки это были 

единственные, по сути, взрослые испанцы в СССР, которые в глазах детей, а 

позднее юношей и девушек дополняли картину относительной «полноценности» 

испанского общества в условиях вынужденной эмиграции.  Такому отношению к 

Ибаррури соответствует и характеристика её политической деятельности 

«испанскими детьми», поскольку в их среде со временем выработалось мнение о 

том, что именно её «бездействие» и демонстрация покорности вышестоящим 

политическим лидерам, собственно, и стало залогом спасения испанских 

эмигрантов от массовых репрессий, которым подверглось подавляющее 

большинство остальных политэмигрантов в СССР346. 

Что касается членства самих «детей войны» в Компартии Испании, то по 

воспоминаниям одного из них, лишь 2-3% испанской молодёжи в итоге стали 

                                                
344 Compañ Martinez V. La española rusa. P. 68-69. 
345 Ibid. P. 69-70. 
346 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). С. 130. 
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членами КПИ: «На самом деле, я знал очень немногих членов партии, их можно 

было пересчитать по пальцам»347. Так, на московском заводе №43 из 27 рабочих-

испанцев 9 человек являлись членами КПИ, а 16 человек были беспартийными348; 

на заводе №45 из 65 испанцев членов КПИ насчитывалось 14 человек, при этом 

лишь 6 из них были «испанскими детьми», в то время как остальные 8 человек 

входили во взрослую часть испанской эмиграции в СССР349. В общем, согласно 

данным таблицы, приведённой в своей работе М.Х. Девильярд, в КПИ состояло 

595 «детей войны» (383 мужчины и 212 женщин), т.е. каждый пятый «испанский 

ребёнок». Примерно половина из них – 288 человек – вступили в партию с период 

с 1946 по 1950 гг.350 Вирхилио Льянос вспоминал, что в июне 1947 г. некоторые 

из «детей войны», уже состоявшие в большинстве своём в советском комсомоле, 

подали заявления с просьбой о вступлении в ряды компартии Испании, поскольку 

все они, несмотря на разнородность испанской эмиграции касательно социального 

происхождения и политических взглядов, чувствовали свою готовность 

продолжать, вслед за старшими товарищами, борьбу против фашизма351. Различия 

же в воспоминаниях «детей войны» относительно вопроса своей же численности 

среди членов КПИ объясняются тем, что в послевоенные годы «испанские дети», 

массово подавая заявления о вступлении в партийные ряды, сразу оказывались 

как бы автоматически зачисленными в члены партии – без выдачи партбилетов, а 

просто по письму кого-либо из членов ЦК КПИ. Такую ситуацию можно 

объяснить либо тем, что эмигрировавшая в Советский Союз часть компартии 

Испании действительно была «вещью в себе», либо тем, что принимать новых 

членов по какой-то причине не было возможности. В любом случае, своеобразное 

«решение» указанной проблемы выглядело как некий пропагандистский, 

формальный шаг в сторону тех «испанских детей», для которых партия, опять же, 

была в какой-то мере образом родины в условиях эмиграции. Для самих же 

                                                
347 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 427. 
348 ГАРФ. Ф. 7678. Оп. 6. Д. 1778. Л. 9. 
349 Там же. Л. 22-23. 
350 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 256. 
351 Де лос Льянос Мас В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 62. 
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«детей войны» эта двойственность своего партийного положения разрешалась 

лишь при вступлении в КПСС. Так, того же Вирхилио Льяноса в 1953 г. 

выдвинули в кандидаты в члены компартии Советского Союза. Поскольку устав 

советской компартии не разрешал одновременное членство в двух партиях, 

испанец решил прояснить этот вопрос у тогдашних лидеров испанской 

компартии. В ответном письме члена ЦК КПИ Фернандо Клаудина было сказано, 

что в Советском Союзе формально не существовало организации 

Коммунистической партии Испании, вследствие чего ЦК КПИ не имел никаких 

возражений против желания Льяноса вступить в КПСС, расценивая данный шаг 

как крайне позитивный этап его политического развития352. При этом стоит 

отметить, что членство в КПСС испанских «детей войны» было чрезвычайной 

редкостью: 84 человека (72 мужчины, 12 женщин), что составляет около 3% всех 

«испанских детей» в СССР. Большая часть из них – 74 человека – вступили в 

партию в период с 1951 по 1965 гг., при этом самый ранний возраст вступления в 

КПСС – 23 года, и это единичный случай: остальные вступали в партию в 

возрасте около 30 лет353. В этой связи членство в КПСС «испанских детей» 

диктовалось, скорее всего, вопросом продвижения по службе, затруднённости 

занять ту или иную должность в соответствии с полученным образованием без 

партийного билета. Таким образом, анализ взаимоотношений «детей войны» и 

двух коммунистических партий – испанской и советской – подтверждает, в целом, 

аполитичность испанской эмиграции, несмотря на политически «левые» 

предпосылки её происхождения. 

 

2.3. Взаимоотношения населения СССР и испанских эмигрантов 

Несмотря на географическую удалённость, Гражданская война в Испании 

прочно вошла в повседневную жизнь Советского Союза второй половины 1930-

х гг. Фронтовые будни ежедневно освещались на страницах главных советских 

газет – «Правды», «Известий», «Комсомольской правды». В Испанию был 

                                                
352 Там же. С. 119. 
353 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 257. 
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командирован самый известный советский журналист и общественный деятель 

первой половины 1930-х гг. – Михаил Кольцов, результатом работы которого на 

фронтах Гражданской войны стал знаменитый «Испанский дневник». Советский 

Союз оказался единственным европейским государством, защищавшим Вторую 

Республику на международной дипломатической арене, подспудно отправляя на 

Пиренеи военную технику и кадры. Простые граждане оказывали гуманитарную и 

денежную помощь Республиканской армии, испанским женщинам и детям. Уже 3 

августа 1936 г., через три недели после начала войны, на Красной площади в 

Москве был организован митинг в поддержку Республики, собравший почти 150 

тысяч человек354. Спустя год, летом 1937 г. футбольная сборная Басконии, 

организовавшая под эгидой баскского правительства европейское турне с целью 

сбора средств для финансовой поддержки республиканцев, также была 

приглашена и в СССР для проведения серии игр против советских команд; 

каждый из матчей сопровождался зрительским аншлагом355. Поэтому, разумеется, 

на протяжении всего времени пребывания испанцев в СССР советские люди 

всегда воспринимали их как представителей героического народа, первым 

схлестнувшегося с фашизмом в открытом бою.  

В первую очередь, особой любовью и заботой советские граждане 

окружили, разумеется, «испанских детей» как абсолютно невинных жертв 

происходивших на их родине событий. «Правда» писала о подготовке советских 

граждан к приезду «детей войны»: представители школ, заводов, фабрик звонили 

в Ленинградский порт, настойчиво интересуясь, как скоро прибывают испанские 

                                                
354 Кольцов М.Е. Испанский дневник. Москва, 1958. С. 11-12. 
355 На оплату проезда, путевых расходов и вознаграждения баскской сборной решением 

Политбюро ЦК ВКП (б) было выдано 5000 долларов США (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 21. Л. 

57), что в соответствии с установленным курсом (Там же. Л. 106) равнялось 26500 рублям. 

Интересно, что в дальнейшем футбольные традиции солидарности советского и испанского 

народов переняли уже юные баски: в 1939 г., выступая под названием «Красная Испания», они 

сыграли несколько матчей против резервистов тбилисской и московской команд «Динамо». Б.а. 

Баски – тбилисцы. Товарищеская встреча юных футболистов. // Комсомольская правда. Москва, 

1939. 16 августа. Плетос П. Футбольный матч «Красная Испания» - «Юные динамовцы». // То 

же. 4 октября. 
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дети, как проходит их плавание, каково их самочувствие356. Один из «детей 

войны», Хосе Фернандес Санчес, впоследствии вспоминал: «В 1937 году в СССР 

не было никого, кто не знал бы, как мы там оказались. В те годы Испания была 

одной из самых актуальных тем в прессе, в кино, в театре и на улице. Мало было 

таких, кто не умел бы говорить на испанском «Не пройдут»; частью формы 

пионеров была «испанка» - пилотка с кисточкой, как у военных. Мы, испанские 

дети, были знаменитостями своего времени»357. На страницах детской книги 

«Маленькие испанцы», вышедшей в СССР в том же 1937 г., так описывается 

предстоящая встреча корабля «Кабо Палос» с «детьми войны» на борту в Ялте: 

«На пристани стояла толпа людей. Люди смеялись, что-то ласково, радостно 

кричали и бросали в воздух белые и розовые цветы. Весело играла музыка. 

Сарагосса не выдержал и громко закричал, махая рукой: 

- Вива Руссия! Да здравствует Советская Россия! 

- Да здравствуют дети героической Испании! – ответили с берега.»358 

Из воспоминаний «испанских детей» можно узнать, что встречать 

маленьких испанцев в порт Ленинграда также приходило колоссальное 

количество людей; тут же играл оркестр, пестрели флаги и плакаты, проводились 

приветственные демонстрации; юные испанцы, сжав правый кулак в 

республиканском приветствии, проходили через «живой коридор» встречающих; 

самых маленьких испанцев подхватывали на руки и несли до автобусов359. В 

коллективном сознании советского народа дети рассматривались как герои, их 

называли «детьми героического испанского народа», «детьми республики», 

«нашими испанскими детьми». Хосефина Итурраран, филолог, историк, 

преподаватель МГПУ и МГИМО, вспоминала: «Нас встречали в порту тысячи 

людей, и каждый стремился обнять, дать конфету. Какая доброта и какое 

                                                
356 Воронов Н. «Мы плывём в страну счастливых». // Правда. Москва, 1937. 2 октября. 
357 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). C. 65. 
358 Кононенко Е. Маленькие испанцы. Москва, 1937. С. 69 
359 Ефимова И.Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». Испанский детский дом. С. 182 
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милосердие, такого я раньше в своей детской жизни не знала!»360. Встречу «детей 

войны» ярко описывала и советская пресса: «Морской вокзал, украшенный 

разноцветными флагами. Торжественно и радостно гремит оркестр. Пионерка, 

стоящая на берегу, высоко поднимает букет цветов, приветствуя своих испанских 

товарищей. Маленькие испанцы отвечают радостными криками и пением. 

Внезапно дети услышали приветствие на родном языке. Это были голоса моряков 

с испанского парохода. Трап спущен. Небольшими группами сходят юные 

испанцы на советскую землю. Их встречают аплодисментами, поцелуями, 

подхватывают на руки»361. 

Особое отношение к «детям войны» непосредственно выразилось и в самом 

создании так называемых «домов для испанских детей», в которых они жили и в 

стенах которых получали среднее образование. Поскольку А.В. Елпатьевский еще 

в начале 2000-х гг. построил, по сути, почти всю свою монографию на материалах 

фонда А-307 Государственного архива Российской Федерации, являющихся 

управленческой документацией по этим домам362, нет необходимости заострять 

внимание в данном исследовании на обустройстве жизни детей в этих 

учреждениях. Однако необходимо отметить, что сама по себе подобная система 

кардинальным образом отличалась от характера приёма «испанских детей» 

другими государствами. Так, например, в Великобритании «дети войны» были 

разделены по «лагерям» на территории Англии, Шотландии и Уэльса в 

соответствии с идеологической приверженностью родителей (отдельно 

«социалисты», отдельно «коммунисты», отдельно «анархисты»), что, конечно, не 

могло не сказываться негативно на ощущении самими детьми своей испанской 

общности363. В то же время примерно 1300 из почти 5000 «детей войны», 

отправленных католическими организациями Страны Басков в Бельгию, были 

                                                
360 Санчес Р.Х., Салудес П.М. Испания: католичество против коммунизма // Вокруг света. – 

2006. – №7. – С. 116-126. 
361 Воронов Н. Дети Испании прибыли в Ленинград. // Правда. Москва, 1937. 4 октября. 
362 ГАРФ. Ф. А307. Детские дома для испанских детей Министерства просвещения РСФСР. 

1937-1951. 
363 «Un historiador cifra en 34.037 los niños evacuados por la República durante la guerra» // El 

periódico Extremadura, 2008. El 11 de octubre. 
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усыновлены и удочерены местными семьями, вследствие чего навсегда забыли 

родной испанский язык364. Эвакуированные в Мексику «дети войны» жили на 

территории школы г. Морелия в трёхстах километрах от Мехико; школа эта была 

совершенно не приспособлена для нахождения в ней в течение длительного 

времени. В этом случае адаптации не мог помочь даже тот факт, что маленькие 

эмигранты в страну своего же языка – скорее, наоборот: дети, беря пример со 

взрослых на родине в годы антиклерикальной по своему духу Второй республики, 

в итоге пошли громить местный собор, закидывая его камнями, в результате чего 

школу в течение двух дней охраняли солдаты365. На фоне подобных примеров из 

других стран, приём «испанских детей» советским государством и советским 

народом являет собой систему конкретных, скоординированных, продуманных и 

осуществлённых в условиях форс-мажора действий по воспитанию и 

образованию «детей войны», которые в то же время способствовали единению 

юных эмигрантов и сохранению испанского духа в них. Даже несмотря на 

непрекращающиеся научные и бытовые дискуссии о причинах оставления 

«испанских детей» на территории СССР по окончании Гражданской войны, 

нельзя не признать, что советская сторона делала для них всё, что могла – по 

крайней мере, до начала Великой Отечественной войны. Подтверждает это и 

Рамон Фернандес (на момент приезда в СССР ему было 10-11 лет): «Первые годы, 

проведенные в Москве до того, как началась Отечественная война, были для нас 

счастливым временем. Советские люди проявляли о нас большую заботу. Мы 

были обеспечены едой, каждый год нам давали новую летнюю и зимнюю одежду, 

у нас были хорошие кровати, игрушки… в Испании у меня, кроме обруча и 

деревянного волчка, ничего и не было. А русские, как только мы сели на корабль, 

сразу предложили нам выбрать по одной большой и одной маленькой игрушке 

каждому. Я взял себе ружье и машинку на веревочке и хранил их до окончания 

                                                
364 Paya Rico A. Spaanse kinderen. Los niños españoles exiliados en Bélgica durante la Guerra Civil. 

Experiencia pedagógica e historias de vida. // El futuro del pasado. – 2013. – №4. – P. 194-195. 
365 Goicoechea E. Los «Niños de Morelia», a casi 80 años de su llegada a México // Revista Mira. 

2015. URL: https://www.revistamira.com.mx/2016/06/05/los-ninos-de-morelia-aniversario-79-de-su-

llegada-a-mexico/ (дата обращения: 26.10.2021). 
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института. У каждого из нас была пара лыж и коньков. А в первое лето нас 

отвезли на отдых в Крым»366. 

Уже в самом начале «советские испанцы» сумели оставить след и в жизни 

элиты советского общества 1930-х гг. Российский кинорежиссёр А.С. 

Кончаловский, сын поэта С.В. Михалкова, вспоминая о своём деде по 

материнской линии, художнике-авангардисте П.П. Кончаловском367, почти 

постоянно проживавшем в 1930-е гг. на собственной даче в пределах 

современного г. Обнинска, отмечал, что испанская колония стала важной частью 

жизни их семьи: испанские дети из дома №5 и их молодые воспитатели – также 

испанцы – часто гостили на даче у Кончаловских, пели малагуэнью, танцевали 

арагонскую хоту; сюда же приезжали друзья художника из числа взрослых 

эмигрантов, в частности, сама Долорес Ибаррури и художник Альберто Санчес; 

кроме того, сын Петра Петровича, Михаил Петрович, влюбился в одну из 

воспитанниц по имени Эсперанса, которая впоследствии стала его второй 

супругой368. П.П. Кончаловский действительно с большой теплотой относился к 

своим «соседям»: так, одного из «испанских детей» по имени Антонио, 

проявлявшего задатки неплохого художника, он, весьма ревностно относившийся 

к наличию или отсутствию таланта у того или иного человека, учил рисовать369. 

В то же время налаживались контакты между юными испанцами и их 

советскими сверстниками. Непосредственно по прибытии второй экспедиции в 

СССР летом 1937 г. «дети войны» отправились в гости к пионерам Ленинграда: 

«Ленинградские пионеры широко открыли перед гостями двери своего дворца. 

                                                
366 Alemany L. La película 'Ispansi', vista por un niño de la guerra. // El mundo, 2010. El 8 de marzo. 
367 П.П. Кончаловский совершил путешествие по Испании в 1910 г. вместе со своим тестем, 

великим русским художником В.И. Суриковым, в результате чего возникла т.н. «испанская 

серия» его картин, а сама Испания и испанская культура стали неотъемлемой частью его образа 

жизни.  
368 Кончаловский А.С. Низкие истины. Москва, 2018. С. 22-23. 
369 Ефимова И.Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». Испанский детский дом. С. 197. 

Впоследствии Антонио женился на соотечественнице, «дочери войны» Секундине Лопес, 

беседа с которой используется в качестве одного из источников в данном исследовании работы. 

В ходе личной встречи у себя дома Секундина Лопес показывала работы мужа и рассказывала 

об уроках рисования, которые давал её будущему супругу П.П. Кончаловский (в аудиозапись, к 

сожалению, это не вошло). 
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…Быстро завязываются знакомства. Многие уже называют друг друга по имени. 

Пионеры дарят своим гостям алые галстуки, пионерские значки, шоколад, 

конфеты»370. Позднее, как вспоминал один из «детей войны» Хосе Санчес 

Фернандес, как минимум два раза в месяц уже советские дети приходили к ним в 

гости – в основном отличники и ребята, достигшие каких-либо достижений в 

науке и искусстве. Среди прочих бывала в испанском детском доме и Светлана 

Сталина371. Устраивались подобные встречи и в Артеке летом 1937г., где месте с 

«детьми войны» отдыхал кабардинский пионер Барасби Хамгоков, годом ранее 

награждённый орденом «Знак почёта» за успехи в животноводстве372. В данном 

случае понятна главная цель подобных мероприятий: «выдающиеся» советские 

школьники должны были служить примером для «испанских детей», 

заставлявшим их хорошо учиться, стремиться к успехам. При этом, несмотря на 

излишнюю официозность подобных встреч, «между русскими и испанцами 

зарождалась дружба, которая длится и по сей день»373. Воспитанников 

ленинградских детских домов для испанских детей также пытались приобщить к 

советским реалиям посредством периодических печатных изданий: общество 

помощи испанской республике издавало ежемесячный журнал на испанском 

языке, посвящённый непосредственно детям и другим испанцам в изгнании, 

находившимся в Ленинграде. Городская пионерская организация ежедневно 

отправляла по 50 экземпляров «Пионерской правды» со специальным 

приложением на испанском языке, где публиковались новости о событиях на 

фронтах Гражданской войны; о мероприятиях, проводимых по всему СССР в 

поддержку Республики, а также новости советской культуры и различная 

деятельность самой пионерской организации374. 

Обращалось особое внимание и на физическое состояние детей, приехавших 

из страны, охваченной Гражданской войной. В этой связи нормы питания для 

                                                
370 Соловьёв В. Баскские дети у ленинградских пионеров. // Правда. Москва, 1937. 25 июня. 
371 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 90-91. 
372 Токарев К. Возвращённое детство. // Правда. Москва, 1937. 25 июня.  
373 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 90-91. 
374 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 149. 
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одного воспитанника испанского детского дома накануне Великой Отечественной 

войны были в 2,5–3 раза выше, чем для воспитанника советского детского дома, о 

чём впоследствии вспоминала вдова звезды горьковского футбола, одного «из 

испанских детей» Хесуса Варелы-Савелы375, и что подтверждается документами: 

ВЦСПС выделил из своего спецфонда в 1938 г. на содержание испанских 

детдомов более 21 млн. руб.376, в то время как баланс Деткомиссии РСФСР по 

мероприятиям улучшения жизни детей на 1 ноября 1938 г. (т.е. затраты на 

деятельность всех остальных детских домов) составлял 46 555 994 руб. 14 коп.377 

В целях подкрепления здоровья в рацион юных испанцев входила даже чёрная 

икра378. Результат предпринятых мер не заставил себя долго ждать: дети 

действительно окрепли и прибавили в весе – в среднем на 3 килограмма 

каждый379. Вопрос питания «испанских детей» положительно решался уже на 

пути в СССР. «Правда» так описывала завтрак на пароходе «Кооперация», вёзшем 

«детей войны» в Ленинград в октябре 1937 г.: «На столе белоснежные булки, 

масло, какао, сыр, колбаса, консервы, фрукты. За несколько дней пребывания на 

советском теплоходе многие из испанских детей успели заметно поправиться»380. 

В этой связи имеют большее значение воспоминания даже не испанца, а 

советского гражданина – директора испанского детского дома №13 в Святошино 

(Киев) А.С. Скульского: «Нужно прямо сказать – мы были богаты. Нам никто не 

отказывал ни в чём. Где ни был бы я или мои помощники по культурной или по 

хозяйственной работе, в любой организации города нам открыт был доступ везде 

и оказывались любая хозяйственная, медицинская и культурная помощь. При 

одном только воспоминании, что это нужно для испанских детей, нам везде 

оказывали помощь. Я, как директор, это ощущал ежедневно и этого я никогда не 

могу забыть; это была та помощь, которая была не по директивам, или приказам, 
                                                
375 Кокина Т. Хесус Хесусович по прозвищу Чучи. // Нижегородские новости. Нижний 

Новгород, 2009. 16 сентября. 
376 Общество и власть: 1930-е годы. Повествование в документах. С. 329. 
377 ГАРФ. Ф. Р5207. Оп.1. Д. 1662. Л. 200. 
378 Санчес Р.Х., Салудес П.М. Испания: католичество против коммунизма // Вокруг света. – 

2006. – №7. – С. 116-126. 
379 Токарев К. Возвращённое детство. // Правда. Москва, 1937. 25 июля. 
380 Воронов К. Испанские дети прибыли в Ленинград. // Правда. Москва, 1937. 4 октября. 
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а от души или любви к тем, отцы которых первыми вступили в борьбу с 

фашизмом, нам помогали с любовью и сердцем все городские организации. Мне 

поэтому было легко работать. Дети ни в чём не нуждались и пусть кто-нибудь 

вздумает сказать другое о наших материальных или духовных условиях – это 

будет бесчестный человек или враг»381. Уже в 1944 г. «дети войны» стали одними 

из первых эвакуированных москвичей, кого вернули из тыла в столицу (учитывая, 

насколько суровыми, почти жестокими были условия этой эвакуации – второй в 

жизни «испанских детей»). Ввиду полнейшей неразберихи и пришедшей ей на 

смену строгости военного времени некоторые из юных эмигрантов не имели 

документов, подтверждающих их личность, вследствие чего были вынуждены 

добираться до Москвы нелегально. Так, Вирхилио Льянос и Луис Иглесиас, 

отправлявшиеся из Саратова в Москву для поступления в институт, ехали в 

поезде под нижними полками, где и были обнаружены милицией. Конвой 

доставил их в отделение, где капитан милиции подверг резкой критике действия 

подчинённых, апеллируя к тому, что «это – те самые испанские дети»382. По 

возвращении в Москву «испанских детей» также не бросали на произвол судьбы: 

Виртудес Мартинес в своих мемуарах писала о том, что дирекция текстильного 

техникума, в котором они учились, обратилась в наркомат лёгкой 

промышленности, чтобы на зиму им, юным испанцам, страдающим от холода, 

выдали тёплые пальто383. Кроме того, при поступлении «испанских детей» в 

средние специальные и высшие учебные заведения руководство этих учреждений 

старалось делать так, чтобы испанцы, покинув свои детские дома, но поступив в 

одно и то же учебное заведение, продолжали учиться вместе. Вирхилио Льянос, 

выпускник МЭИ, писал в своих мемуарах по этому поводу, что ни в одном другом 

столичном вузе не было студенческих групп, сформированных по национальному 

признаку; они же, 23 испанца, находились в привилегированном положении – 

                                                
381 Текст воспоминаний А.С. Скульского в виде ксерокопии передан «дочерью войны», бывш. 

Президентом Испанского центра в Москве Х. Прието при личной встрече.  
382 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 54-55. 
383 Compañ Martinez V. La española rusa (Segunda edición). P. 65. 
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специально для них на гидроэнергетическом факультете была создана отдельная 

группа384. 

Что касается взрослых испанских эмигрантов, то приезд коммунистической 

элиты Второй Республики и бойцов Республиканской армии в 1939 г. носил, по-

видимому, секретный, или полусекретный, характер. Семья испанского 

журналиста Эусебио Симорра вспоминала, что пароход «Кооперация», на 

котором прибыла основная партия высших слоёв КПИ, никто не встречал: «Не 

было ни приветственных флагов, и сжатых в приветствии кулаков, только 

индифферентные взгляды людей, смотревших на палубу торгового судна»385. 

Прибытие взрослых эмигрантов из Испании никак не совещалось в советской 

периодической печати386. Ситуация проясняется благодаря воспоминаниям 

эмигрировавшего в СССР командира корпуса Республиканской армии Мануэля 

Тагуэньи: «Наше пребывание в доме отдыха в Планерном было 

конфиденциальным и сохранялось в наибольшем секрете чем что бы то ни было 

другое, связанное с нами»387. Более того, офицерам Республиканской армии, так 

же, как и некоторым представителям КПИ в Коминтерне, изменяли имена: 

Манэуль Тагуэнья стал Михаилом Михайловичем Тарасовым388, три будущих 

генерал-майора РККА – Энрике Листер, Хуан Модесто, Антонио Кордон – 

                                                
384 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 58. 
385 Cimorra B. La voz que venía del frío. Radio Moscú. Eusebio Cimorra (1939-1977). P. 58. 

Любопытно, что приезд последней экспедиции «испанских детей» в конце 1938 г. аналогичным 

образом освещался в советской прессе крайне сдержанно – по сравнению с экспедициями 

1937 г.: «Встречать детей на Морской вокзал приехали городского отдела народного 

образования, партийных и советских организаций, представитель испанского посольства в 

Москве, группа испанских педагогов. Малышей подхватывают на руки, целуют, несут к 

автобусам. Всего прибыло 117 детей. По заявлению судового врача, все дети здоровы, 

чувствуют себя хорошо». Б.а. Приезд испанских детей. // Правда. Москва, 1937. 7 декабря. 
386 При этом 7 ноября 1939 г. в «Комсомольской правде» была опубликована «Поэма о стране 

счастья» за авторством видного испанского литератора Сесара Арконады (в переводе 

выдающегося советского испаниста Ф. Кельина), проживавшего в СССР с мая 1939 г. до своей 

кончины в 1964 г. 
387 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 226. 
388 Ibid. P. 384. 
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Эдуардом Эдуардовичем Лисицыным, Георгием Георгиевичем Морозовым и 

Антоном Антоновичем Кузнецовым соответственно389.  

Что касается остальных взрослых «совиспанцев», то советские граждане 

восхищались такими своими коллегами и соседями, гордились дружбой с ними. 

Хесус Гарсия Родригес из Овьедо, родившийся в 1926 г., рассказывал: «На 

фабрике мы, испанцы, имели славу исполнительных работяг. Все советские знали 

о нас и слышали разговоры о нас как о детях, эвакуированных по причине 

антифашистской войны в Испании»390. Хосе Грос писал следующее: «все рабочие 

знали, что мы были теми самыми республиканцами из Испании. К нам 

относились с любовью и симпатией, показывая, как нужно правильно работать, 

где расположена столовая»391. Уже упоминавшийся Мануэль Тагуэнья, описывая 

свой отдых в Севастополе накануне Великой Отечественной войны, отзывался о 

советских гражданах как об очень простых и радушных людях, которые 

испытывали огромную симпатию и сочувствие к республиканцам, что 

выражалось в желании сделать совместное фото и, несмотря на языковой барьер, 

спросить что-нибудь о Гражданской войне392. Характерно в этой связи замечание 

Вирхилио Льяноса, который вспоминал о собственном назначении на должность 

начальника отдела по снабжению Госснаба СССР, что некоторые коллеги 

приняли его настороженно, но вскоре одобрили его назначение. Сам Льянос видел 

две причины этому: во-первых, его трудовая биография отражала долгий путь 

«снизу»; во-вторых, он был испанцем393. Любители спорта боготворили 

футболистов испанского происхождения, приехавших СССР в числе тех самых 

«детей войны»: в Горьком кумиром местных болельщиков был Хесус Варела-

Савела; Агустин Гомес, капитан московского «Торпедо», обладатель Кубка СССР 

1949 и 1952 гг., своей самоотверженностью, надёжностью игры в обороне и 

                                                
389 Сагомонян А.А. Испанская битва «Холодной войны» // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 25. 

Международные отношения и мировая политика. Москва, 2010. - №3. – С. 105-106. 
390 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 105. 
391 Gros J. Abriendo camino. P. 28. 
392 Tagüeña Lacorte M. Testimonio de dos guerras. P. 343. 
393 Де лос Льянос Мас, В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 217. 



120 
 

  

просто человеческими качествами вызывал восхищение всех советских граждан 

того времени, хоть в какой-то степени интересовавшихся футболом394. Второе же 

поколение «испанских детей» дало советскому спорту звезду мирового масштаба: 

мать знаменитого Валерия Харламова, Бегонья, была вывезена в СССР ребёнком 

из родного Бильбао в 1937 г.395 

Стоит отметить, что формирование испанской эмиграции в СССР 

происходило на фоне специфической обстановки вокруг политэмигрантов в 

СССР, когда, начиная с середины 1930-х гг., происходило ухудшение 

психологической ситуации, катализатором которого стал приход к власти в 

Германии НСДАП: начались сбор сведений на иностранцев (не обязательно 

немцев), проверка партийных документов, деятельность секретных сотрудников 

НКВД в эмигрантской среде396. Видимо, подобные обстоятельства (вкупе с 

объяснимыми сложностями адаптации к бытовым и социальным условиям жизни 

в Советском Союзе) заставили Франсиско Мероньо так писать о собственных 

ощущениях к лету 1941 г.: «Мы уже никто, ни русские, ни испанцы, нас называют 

«политэмигрантами» и смотрят как на пустое место, здесь не в почёте 

политэмигранты... поэтому война решит все наши проблемы, Испания будет 

освобождена и мы вернёмся со щитом...»397 таким образом, Великая 

Отечественная война должна была стать для испанских эмигрантов своеобразным 

психологическим Рубиконом. И, как бы это ни контрастировало с 

воспоминаниями Мероньо, высшая степень действительно особого отношения в 

Советском Союзе к испанцам выразилась как раз в годы Великой Отечественной 

                                                
394 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. С. 25. 
395 В определённой мере символом особого отношения советского народа к испанцам стал В.И. 

Будылин, начальник испанской редакции «Московского радио». Пользуясь своим статусом, он 

совершенно безвозмездно в личном порядке решал насущные проблемы всех своих 

подчинённых-испанцев. Все работники испанской секции Московского радио владели 

отдельной жилплощадью; заботился Будылин о досуге и отдыхе своих испанцев, выбивая 

путёвки на лучшие советские курорты, дефицитные билеты на кремлёвские ёлки для 

подрастающего «второго поколения» испанских эмигрантов Cimorra B. La voz que venía del frío. 

Radio Moscú. Eusebio Cimorra (1939-1977). P. 211-213. 
396 Журавлёв С.В. «Маленькие люди и большая история». Иностранцы московского 

Электрозавода в советском обществе 1920-х – 1930-х гг. С. 278-279. 
397 Meroňo Pelllicer D. Asi como fue. Aviadores espaňoles emigrados a la Union Sovietica. P. 88. 
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войны. Вполне логично, что «испанские дети», вкупе с испанцами-рабочими 

различных промышленных предприятий и политической республиканской элитой 

были эвакуированы в глубокий тыл: Уфу, Саратов, Грузинскую ССР и 

среднеазиатские советские республики. Однако старались беречь от фронта и тех, 

кто действительно хотел и мог воевать. В один из наиболее напряжённых 

периодов Великой Отечественной – оборону Москвы – это касалось членов уже 

упоминавшейся в работе отдельной мотострелковой бригады особого назначения 

(ОМСБОН) войск НКВД, одно из подразделений интернационального батальона 

которой, полностью состояло из самих испанцев (три взвода). Во время 

пребывания в расположении бригады испанцы постоянно занимались учебной, 

строевой и боевой подготовкой. В ночь с 15 на 16 октября бригада была вызвана в 

Москву для выполнения задачи по защите столицы, перешла в оперативное 

подчинение командиру 2 мотострелковой дивизии особого назначения. Боевым 

приказом №1 от 15 октября 1941 г. штаб дивизии поставил перед бригадой задачу 

совместно с присланным танковым батальоном и артдивизионом, оставаясь в 

резерве командира дивизии, подготовиться к обороне района площади Свердлова, 

Красной площади, площади Маяковского и площади Пушкина с целью не 

допустить прорыва противника через Садовое кольцо398. Испанцев 

расквартировали в одном из подъездов Дома Союзов, где каждый взвод занял по 

залу на втором этаже. Непосредственно с середины октября испанцы стали 

выходить отдельными группами на выполнение боевых заданий: за короткое 

время они вместе с другими бойцами интернационального батальона установили 

на подступах к столице несколько сотен противотанковых, противопехотных мин 

и мощных фугасов. Таким образом, необходимо отметить, что советское 

командование по большей части берегло испанцев от шальной пули на фронте, 

предложив им своеобразную альтернативу: формально эмигранты находились 

«под ружьём», но на фронт (по крайней мере, на передовую), по сути дела, их не 

пускали. Особенно ярко такая политика по отношению к эмигрантам-

добровольцам проявилась во второй половине ноября 1941 г., когда испанцы 
                                                
398 РГВА. Ф. 39026. Д. 112. Л. 35. 
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стали осваивать выделенные им участки обороны внутри столицы. Они несли 

вахту непосредственно в Кремле и районах, прилегавших к нему; вели 

наблюдение за Домом правительства, гостиницей «Националь», музеем В.И. 

Ленина. Взвод под командованием Роке Серны получил приказ оборонять один из 

перекрёстков на Каляевской (ныне – Долгоруковской) улице. В обязанности 

патруля входило обследование домов на предмет попадания на крыши бомб, а 

также организация и проведение системы слежения за противотанковой обороной 

и системой огня. Несмотря на то, что в условиях чрезвычайного положения конца 

ноября 1941 г. испанцы целой автоколонной направились в ближайшее 

Подмосковье на огневые рубежи, защищать столицу непосредственно на 

передовой им не пришлось, т.к. положение на фронте стабилизировалось. После 

первой же удачной миссии по обезвреживанию группы диверсантов-

парашютистов, направленных в советский тыл с целью установления контроля 

над транспортными узлами и проведения провокационных актов с целью посеять 

панику среди москвичей, испанцы направились снова в столицу. Таким образом, 

цель военного командования – не допустить участия испанцев в открытом бою – 

вольно или невольно была выполнена. Ни один из испанцев не был ни ранен, ни, 

тем более, убит во время обороны столицы, а 35 человек из личного состава 

бригады испанского происхождения в период с 1941 по 1943 гг. в итоге были 

награждены орденами и медалями (орденом Ленина – 1 чел., орденом Красного 

Знамени – 6 чел., орденом Отечественной войны 1 и 2 степени – 1 и 6 чел. 

соответственно; орденом Красной Звезды – 19 чел., медалью «Партизану 

Отечественной войны» 1 степени – 1 чел., медалью «За отвагу» и «За боевые 

заслуги» – по 2 чел.)399. 

Особое отношение к «советским испанцам» было проявлено и позднее, что 

выразилось в приобщении эмигрантов к уникальным операциям Великой 

                                                
399 Там же. Л. 92, 99, 102, 107, 110, 114-115, 122, 124-127, 130-133, 148, 159, 161, 165, 175 (См. 

Приложение 3). 
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Отечественной войны400. Так, в 1943 г. именно испанские лётчики, входившие в 3-

ю эскадрилью 481-го полка 8-го истребительного авиационного корпуса ПВО и 

защищавшие Закавказье и Северный Кавказ, удостоились высокой чести 

сопровождать самолёт И.В. Сталина, отправлявшегося на Тегеранскую 

конференцию, за что каждый пилот, участвовавший в его охране, был награждён 

орденом Отечественной войны II степени401, а командир эскадрильи Хосе Мария 

Браво – орденом Отечественной войны I степени402. Долорес Ибаррури в своих 

мемуарах упоминает имя бойца спецгруппы НКГБ Хосе Парры Мойи, который в 

1942 г. был направлен в немецкий тыл с целью освобождения из немецкого плена 

Я.И. Джугашвили (однако операция по приказу сверху была отменена)403. Кроме 

того, именно испанцев планировалось привлечь к возможной ликвидации 

главнокомандующего Русской освободительной армией генерала А.А. Власова (в 

служебной переписке НКГБ и ГКО – «Ворона») летом 1943 г. в районе Пскова. 

Речь шла о группе испанцев из 5 человек, подготовленных НКГБ СССР и 

возглавлявшихся 22-летним капитаном РККА Франсиско Гульоном404, имевшим 

опыт Гражданской войны в Испании и диверсионной работы в тылу противника в 

годы Великой Отечественной войны. Успех операции виделся возможным в связи 

с присутствием в указанном районе подразделений «Голубой дивизии», 

отправленной Франко в качестве поддержки Германии на Восточном фронте, 

вследствие чего тщательно замаскированные испаноговорящие диверсанты не 

                                                
400 Первая подобная попытка относится непосредственно к осени 1941 г., когда испанские 

лётчики были отправлены за Урал для освоения немецких трофейных самолётов с целью 

последующей разведки территорий, занятых врагом. Мероньо Пельисер Ф. «No pasaran! Они не 

пройдут». Воспоминания испанского лётчика-истребителя. С. 286. 
401 Там же. С. 331. 
402 Domingo A. Historia de los espaňoles en la II Guerra Mundial. P. 231. 
403 Ибаррури Д. Воспоминания: Борьба и жизнь. Кн.2. Мне не хватало Испании. С. 63-64. 
404 Личность Франсиско Гульона – яркий пример того, когда испанец получил звание офицера 

РККА. Командование 5-ой инженерной бригады Южного фронта, которой руководил И.Г. 

Старинов, предложило сохранить за испанскими членами бригады звания, которые они имели в 

Республиканской армии, на что Военный Совет фронта ответил согласием. В своих 

воспоминаниях Старинов описывал вручение испанцам офицерской формы и знаков различия: 

«Очень взволнованы были испанские друзья. Хорошо помню, как бережно привинчивал к 

петлицам гимнастерки алый прямоугольник Франсиско Гульон, как радостно и смущенно 

улыбались другие испанцы, впервые представ перед нами в форме командиров Красной 

Армии». Старинов И.Г. Записки диверсанта. C. 302-303. 
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вызвали бы подозрений на оккупированной немцами Псковщине405. Тот факт, что 

Власов не прибыл в указанный регион, не позволил «советским испанцам» войти 

в историю подобным образом, однако готовность советских спецслужб 

использовать их боевой опыт и знания в диверсионной работе в этой связи весьма 

показательна. В целом же признанием великого подвига всех испанцев, плечом к 

плечу воевавших с советскими гражданами против гитлеровцев, стало 

посвящение им уникального памятника-часовни на Поклонной горе в Москве, на 

табличке которого имеется надпись: «Испанцам, павшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945». 

Испанцы не остались в долгу перед советскими гражданами. Трогательны 

строки воспитанника испанского детского дома №5 в Обнинском Альберто 

Фернандеса, будущего председателя Испанского центра на Кузнецком мосту: 

«Среди работников детдома были простые русские люди. Очень хорошо помню 

нашу уборщицу. Относилась она к нам, как мать к своим детям, мы её любили, 

наверное, так же. Было у неё трое или четверо детей. Жила она очень бедно, муж 

был пьяница и самодур. Нам её было очень жалко, и мы решили помогать ей. 

Начали таскать из столовой для её ребятишек всё, что могли: фрукты, икру, 

сладости. Отдавали всё тайком. Она не хотела принимать от нас гостинцы – очень 

боялась. Мы убеждали её взять наши подарки, и она сдавалась»406. Что касается 

взрослых испанских эмигрантов, то примечателен следующий эпизод, имевший 

место во время празднования XXII годовщины Октябрьской Революции на 

Горьковском Автозаводе в 1939 г.: коллектив рабочих-испанцев устроил в честь 

заводских стахановцев вечер с национальными песнями и танцами, вызвавший 

колоссальный интерес у советских рабочих и прошедший при полном аншлаге407. 

Своеобразным апофеозом благодарственного отношения к принявшим их 

советским людям можно считать письмо испанских рабочих Завода имени 

Сталина, адресованное Д. Ибаррури и датированное декабрём 1953 г.: «Пусть наш 

                                                
405 ЦА ФСБ России. – Опубл.: Органы государственной безопасности СССР в Великой 

Отечественной войне: Сб. док. Т. 4. Кн. 2. С. 288-293. 
406 Ефимова И.Л. Школа-колония «Бодрая жизнь». Испанский детский дом. С. 187. 
407 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 73. Л. 28. 
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коллектив станет одним из наиболее ярких примеров той помощи, которую оказал 

советский народ нам, испанцам. Подавляющее большинство товарищей, 

работающих на заводе, пришли сюда почти что неквалифицированными 

рабочими. Сегодня наш коллектив располагает начальниками проектов, 

инженерами, технологами, техниками, мастерами, квалифицированными 

рабочими, а также врачами – и это всё испанцы…»408. Очень часто советские 

мужья и жёны соотечественников становились для «детей войны» родными 

людьми, ничем не отличавшимися от них самих409. Для них можно и нужно было 

совершать невиданные поступки: так, друг Адольфо Эустакио Кабаля собирался 

на родину своей испанской жены, решившей вернуться в свою страну и к своим 

близким. Дочке в этой интернациональной семье не было и полугода, а купить 

для неё коляску оказалось затруднительным делом. Адольфо, желая сделать 

приятный и нужный подарок своим друзьям, отправился в московский «Детский 

мир», но детских колясок он, к своему удивлению, там не нашёл. Продавщица, 

обратив внимание на его форму железнодорожника (Адольфо работал в структуре 

Министерства путей сообщения) посоветовала ему съездить в Ленинград (для 

него сама поездка была бы бесплатной, как для работника железнодорожного 

транспорта), поскольку в ленинградском Гостином дворе колясок должно было 

наличествовать в избытке – причём импортного, финского производства. 

Адольфо поступил именно таким образом и, приобретя коляску, вызвал 

непередаваемое удивление у своих друзей – молодых родителей – и, в 

особенности, главы семейства – своего русского друга Александра410. 

                                                
408 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 115. 
409 Данный тезис применим к послевоенному времени, когда уже произошло «остепенение» 

испанской эмиграции в СССР. На первых же порах (в 1939-1940 гг.) уже упоминавшиеся в 

данном исследовании советские жёны испанских моряков после замужества не желали 

работать; требовали денежное пособие, будто политэмигрантами были они, а не их супруги; 

постоянно вступали в конфронтацию с испанками, работавшими на том или ином предприятии. 

Красноречив в этом отношении доклад об испанской эмиграции в СССР (ноябрь-декабрь 

1939 гг.): «Группа моряков довольно заметно оторвана от коллектива, некоторые женились на 

советских гражданках и притом на таких, которые их деморализуют». ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 

75. Л. 32, 37. 
410 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 416-420. 
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Несмотря на столь любовное отношение к испанцам, понятно, что иногда 

испанцы становились, подспудно и открыто, жертвами негативных обстоятельств. 

С определённой долей уверенности о подобном можно заявлять после обращения 

к воспоминаниям Энрике Кастро. Будучи представителем КПИ в Коминтерне, 

посещавшим по долгу службы как работник международной организации и по 

зову сердца как испанец Ленинградский испанский детдом №5, он замечал 

следующее: с одной стороны, одежды, обуви и продуктов имелось в достаточном 

количестве, но при этом количество обслуживающего персонала было примерно 

равным количеству учеников, из чего он сделал вывод, что «для некоторых эта 

школа есть превосходное выгодное дело»411. Слова Кастро подтверждаются и 

архивными документами. В письме Народного комиссариата просвещения СССР 

В.М. Молотову, как заместителю наркома обороны СССР, от 17 сентября 1937 г. 

также отмечается «раздутость» штатов: так, в санатории в Обнинском на 437 

детей приходилось 459 человек обслуживающего персонала, в санатории в 

Бердянске на 229 детей – 139 человек, в санаторий им. Октябрьской революции в 

Одессе на 200 детей – 169 человек, и «никакими особыми причинами это 

различие в штатах не вызывается»412. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что достаточное число людей шло на работу в испанские детские дома из своих 

корыстных интересов поправить своё материальное положение, причём отнюдь 

не деньгами (зарплата была достаточно маленькой), а посредством 

удовлетворения мелких материальных потребностей: унести домой лишнюю 

пайку, взять лишнюю пару обуви для детей, не создавая видимости факта 

хищения по причине того, что всё имеется «в обильном количестве».  

Также, по ряду как объективных, так и субъективных причин, трагической 

страницей в истории «испанских детей» стала эвакуация в тыл в годы Великой 

Отечественной войны. Уже сам факт вторичной эвакуации – хотя и направленной 

на спасение детей – являлся для них огромной психологической проблемой. На 

местах же Испанские детские дома столкнулись с более насущными трудностями: 

                                                
411 Castro Delgado E. La vida secreta de la Komintern. P. 70-71; 210-211. 
412 ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 20а. Д. 572. Л. 36-38. 
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Елена Висенс отмечала, что в Саратовской области таковыми были проблемы с 

отоплением, скудная пища, развитие болезней у детей (туберкулёз, дизентерия, 

брюшной тиф); эвакуированные в Алтайский край не имели возможности купить 

необходимое за деньги: местные в обмен требовали одежду и хлеб413. А.П. 

Фернандес-Эрес в свой статье, посвящённой эвакуации «испанских детей», 

приходит к выводу о том, испанские детские дома в тылу сталкивались с 

колоссальным количеством проблем – нехваткой одежды, обуви, дров, учителей и 

учебных материалов, денежных ассигнований; а помещения, которые 

предоставлялись испанским детским домам сразу после их прибытия, были 

попросту приспособлены для жилья и не соответствовали санитарным нормам. В 

итоге столь тяжёлые условия жизни в эвакуации часто приводили к болезням, а 

иногда и к смертности детей414. Действительно, к огромному сожалению, согласно 

статистическим данным, приведённым А.В. Елпатьевским, 35 человек из 

«испанских детей» умерли в годы эвакуации415. В таких условиях личным 

примером мужества и искренней любви к маленьким испанцам были директора 

детских домов. Так, Николай Паншин, директор детского дома №1, 

эвакуированного в с. Куккус Саратовской области, начал серьёзные 

приготовления перед самой эвакуацией, забирая с собой в большом количестве 

всё необходимое – от продуктов питания до книг, что позволило относительно 

сносно пережить зиму 1941-1942 гг. в сравнении с другими детскими домами. 

Впоследствии его воспитанники освоили работу на собственном подсобном 

хозяйстве, дойку коров, заготовку дров и начали подготовку к следующему 

«полевому сезону». Сам же Паншин требовал, просил, ездил по близлежащим 

колхозам, не спал ночами, за что был уважаем и любим испанскими детьми416. 

                                                
413 Висенс Е.М. Неизвестная правда об испанских детях в СССР. // Русская мысль. Париж, 1997. 

№4177, 4178, 4182. 
414 Фернандес-Эрес А.П. испанские «дети войны» в 1941-1944 гг.: опыт эвакуации в глубокий 

тыл // Известия Самарского научного центра РАН. – 2014. – Т.16. – №3. – С. 507. 
415 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. Историография и источники, попытка 

интерпретации. С. 81. 
416 Фернандес-Эрес А.П. История одной эвакуации: испанский детский дом №1 в селе Куккус // 

Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. – 2014. – 

Т.14, вып. 2. – С. 115-118. 
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Не подвергается сомнению и тот факт, что некоторым испанцам в ходе 

своей адаптации в СССР приходилось сталкиваться как иностранцам и с 

определённой дискриминацией на личностном уровне. Так, Франсиско Мероньо 

вспоминал случай, произошедший ещё до Великой Отечественной войны, т.е. 

непосредственно по приезду эмигрантов в Советский Союз, когда их группа 

лётчиков во время медосмотра, не спросив разрешения, зашла в кабинет, чтобы 

отдать рентгеновские снимки. Врач прокомментировала этот момент пациентке, 

сравнив испанцев с евреями, «которые всюду лезут без очереди». После 

вмешательства начальства врач была уволена417. Уже в годы Великой 

Отечественной войны Г. Димитров обращался к начальнику управления трудовых 

резервов СССР П.Г. Москатову с личной просьбой распорядиться о приёме 

подростков из испанских домов, эвакуированных в Башкирскую ССР, в местные 

ремесленные училища, поскольку начальник управления трудовых резервов 

Башкирской АССР Азаров по неясным причинам отказывался их принимать418. 

Что характерно, просьба генсека Коминтерна была удовлетворена, о чём 

говорится в ответном письме Москатова Димитрову419. Уже в послевоенные годы 

сын журналиста Эусебио Симорры по окончании средней школы поступал в 

Московский Авиационный Институт. В ходе вступительных экзаменов по 

математике он ответил на вопросы основного билета, а также решил девять 

дополнительных задач, споткнувшись на десятой, неверное условие которой 

преподаватель подстроил специально. Со слов приёмной комиссии, всё же 

принявшей юного испанца в число студентов вуза, преподаватель следовал той 

логике, что МАИ был закрытым для иностранцев институтом, изготавливавшим 

военную продукцию, являвшуюся государственной тайной420. С отчасти похожей 

ситуацией столкнулся и Франсиско Мансилья – президент Испанского центра до 
                                                
417 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 55. При этом стоит отметить, что сами лётчики далеко не 

всегда были примерами образцового поведения. Так, директор Дома отдыха в Монино, где 

испанцы проходили санаторное лечение после пребывания во французских концентрационных 

лагерях, жаловался в ЦК МОПР на хулиганские поступки лётчиков в отношении персонала 

женского пола. ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 83. Л. 73, 75-76. 
418 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 238. Л. 50. 
419 Там же. Л. 51. 
420 Cimorra B. La voz que venía del frío. Radio Moscú. Eusebio Cimorra (1939-1977). P. 261. 
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2017 г. В начале 1950-х гг. он поступал в Тимирязевскую академию, и 

экзаменатор по русскому языку, ставя в вину абитуриенту сильный акцент, 

поставил оценку «удовлетворительно» за устный экзамен. Более того, 

преподаватель исправил результаты письменного экзамена с «хорошо/отлично» 

на «удовлетворительно», прокомментировав своё решение словами «чтобы всё 

было справедливо». В итоге испанец дошёл до Первого отдела академии421, где 

его внимательно выслушали. После того, как Мансилья объяснил всю ситуацию, 

сотрудники отдела посмотрели результаты экзаменов и сказали, что у него не 

было ни единого повода волноваться, поскольку по распоряжению Сталина 

испанцы, приехавшие в СССР в 1937 году, проходили без конкурса во все высшие 

учебные заведения страны422. Данное высказывание, скорее всего, было далеко от 

истинного положения дел, однако сам факт того, что Мансилью в итоге зачислили 

на первый курс, говорит том, что вопрос так или иначе был решён в его пользу. В 

целом же взаимоотношения испанских эмигрантов и советских граждан можно 

описать цитатой «сына войны» Хосе Санчеса Фернандеса: «Я не знаю ни одного 

случая, когда испанец имел бы какие-либо проблемы совместного проживания с 

русскими. Если какая-то дискриминация и существовала, то она была 

институциональной, связанной с характером советского режима»423. То же самое 

говорил и Бернардо дель Рио Сальседа, сделавший в Советском Союзе карьеру 

инженера путей сообщения: «О многих людях, с которыми я общался и которых 

не упомянул, у меня сохранились хорошие воспоминания. Единственное, что я 

хочу подчеркнуть: никогда в СССР я не ощущал дискриминации из-за того, что я 

испанец; наоборот, по этой причине чувствовал к себе симпатию»424. Симпатия, 

исходя из текстов докладных записок о жилищно-бытовых условиях рабочих-

испанцев московских заводов, действительно была взаимной – не только на 

производстве среди коллег, но и в личной жизни между мужчинами и 

                                                
421 Первый отдел в советских организациях осуществлял контроль над секретным 

делопроизводством, обеспечением режима секретности, сохранностью секретных документов. 

Также в первых отделах хранилась информация о сотрудниках предприятия. 
422 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). C. 200. 
423 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 223. 
424 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). С. 284. 
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женщинами. Так, например, среди рабочих завода №45 в Москве 9 испанских 

девушек вышли замуж за «советских» молодых людей, а 10 испанцев женились на 

русских девушках425. Интересно, что испанки при этом с лёгкостью брали 

фамилии мужей, о чём свидетельствуют докладные записки профсоюзных 

инструкторов о культурно-бытовом обслуживании испанских рабочих426. 

Отдельные эпизоды недовольства испанцами-рабочими связаны с не 

выдерживающими критики условностями: так, заместитель директора по найму и 

увольнению московского завода №43 хотел бы «убрать» их с предприятия, 

потому что «испанцы требуют больше, чем кто-либо другой»427. Так что, не 

скрывая негативных моментов, действующими лицами которых были советская и 

испанская сторона, необходимо понимать, что подобные случаи, во-первых, 

касались испанцев как иностранцев вообще, а не как представителей 

определённой национальности, а во-вторых, всё же оказывались минимальными, 

«местечковыми» и быстро решались на более высоком уровне, не портя общей 

картины особого, заботливого отношения советских граждан к испанцам. 

* * * 

В ходе решения задач, поставленных в настоящей главе, оказалось 

возможным прийти к следующим выводам: 

Родной язык не смог стать для испанских эмигрантов фактором перенесения 

эмигрантской культуры в среду принимающей страны. Среди основных причин 

выделяется, прежде всего, слабое знание испанского языка в СССР в 1930-е гг. и 

медленное развитие его изучения. Испанский язык в среде эмигрантов сохраняли, 

берегли, создавая все условия, чтобы испанцы не забыли родную речь: обучение 

детей в средней школе происходило на испанском языке, взрослых испанцев, 

трудившихся на производстве, часто сливали в одну бригаду или ячейку. Но 

главным остается то, что именно испанцы были вынуждены максимально 

приспосабливаться к русскоязычной обстановке. Долгое пребывание испанцев в 

                                                
425 ГАРФ. Ф. 7678. Оп. 6. Д. 1778. Л. 19. 
426 То же. Л. 28. 
427 ГАРФ. Ф. 7678. Оп. 6. Д. 1778. Л. 12. 
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СССР, разумеется, вольно или невольно заставило большинство взрослых 

эмигрантов выучить русский язык. При этом многие в итоге знали русский язык в 

совершенстве, а если и возвращались на родину, то не забывали его и не бросали. 

Более того, сам русский язык оказался распространён эмигрантами в Испании 

после их возвращения на родину.  

Что касается институциональных структур, содействовавших адаптации 

эмигрантов, таковыми являлись советская секция Международной организации 

помощи борцам революции и Союз Обществ Красного Креста. Данные 

организации на протяжении всего рассматриваемого периода помогали 

испанским эмигрантам, вне зависимости от их принадлежности к той или иной 

возрастной группе, денежными пособиями, тёплой одеждой; в их ведении 

находилось решение вопросов, связанных с принятием гражданства или 

оформлением вида на жительство, трудовой занятностью, жилплощадью. Однако 

реализация тех или иных решений по поддержке испанских эмигрантов слишком 

часто осложнялась отсутствием должного взаимодействия с местными 

организациями, что отрицательно сказывалось на положении испанцев в СССР 

накануне и во время Великой Отечественной войны. Испанцы справились с этой 

ситуацией самостоятельно, практически с самого начала взяв за основу принцип 

коллективизма (в случаях с воспитанниками домов для испанских детей – 

настоящего братства) как наиболее надёжного способа преодолеть все сложности 

адаптационного процесса. В то же время проживание испанцев в СССР 

осложнялось отсутствием в течение долго времени структур, которые могли бы 

оказывать культурную, духовную поддержку эмигрантам, определив одной из 

своих задач сохранение их национальной идентичности. Несмотря на то, что 

Испанский центр, образовавшийся как небольшая культурная секция испанских 

эмигрантов в клубе им. Чкалова при московском авиазаводе №30, а впоследствии 

переехавший как отдельная организация в здание на ул. Кузнецкий мост, 

занимался активной и успешной деятельностью по культурной самоорганизации 

эмигрантов, необходимо принять тот факт, что взаимоотношения между 

испанскими политэмигрантами и Коммунистической партией Испании, чьей 
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«штаб-квартирой», по сути, и являлся Центр, как поддерживающей структурой 

зиждились на идеологических аспектах, а не на конкретной помощи, о чём 

свидетельствует дальнейшая (и текущая) судьба Испанского центра в Москве.  

В сравнении с всё же во многом двойственным, непоследовательным 

характером деятельности институциональных структур в отношении испанских 

эмигрантов кардинально иначе выглядит процесс взаимоотношения советских 

граждан и испанцев. Общий фон отношения к последним был сформирован 

всесторонней поддержкой Советским Союзом и советским обществом Второй 

Республики в годы Гражданской войны. Поэтому приезд детей – невинных жертв 

этой войны, конечно же, мог вызывать только искренние чувства заботы по 

отношению к ним, что проявлялось уже при встрече детей в советских портах. В 

дальнейшем советская сторона старалась сделать их жизнь на чужбине хоть 

сколько-нибудь проще: Дома для испанских детей снабжались всем 

необходимым, налаживались контакты «детей войны» с советскими 

сверстниками. Взрослые испанские политэмигранты, хоть и прибывали на 

территорию СССР в большинстве своём в условиях секретности, всё равно были 

узнаваемы, и к ним «советские» испытывали огромный интерес – не только как к 

представителям другой национальности и культуры, но и как к представителям 

героического народа, первым схлестнувшимся в открытом бою с фашизмом. В 

годы Великой Отечественной войны именно «испанские дети» стали едва ли не 

первыми из эвакуированных, кого возвращали обратно, а взрослых эмигрантов, 

несмотря на их горячие просьбы и имевшийся боевой опыт, старались всеми 

силами оградить от фронта. Подобное отношение к испанцам сохранилось и 

после войны, когда советские коллеги всегда помогали им как на работе, так и в 

быту; дружбой с испанцами гордились, их уважали за профессиональные и 

человеческие качества. Сами испанцы не оставались в долгу перед принявшим их 

советским народом и всегда старались ответить окружающим взаимностью. 

Безусловно, во взаимоотношениях советской стороны и испанских эмигрантов 

имели место быть и не самые приятные эпизоды, связанные с человеческим 

фактором, когда на первый план выходили личная выгода, принципиальность, 
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простое отсутствие взаимопонимания. Но, как признавались сами испанцы, 

подобные случаи были исключением из правила той симпатии и любви, которую 

они чувствовали по отношению к себе в Советском Союзе.  
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Глава 3. Проблемы репатриации испанских эмигрантов в СССР 

Одна из наиболее важных особенностей испанской эмиграции в Советский 

Союз заключалась в том, что пребывание испанских граждан на территории 

СССР теоретически должно было стать кратковременным явлением. Так, 

взрослые коммунисты – «политические эмигранты» в полном значении этого 

термина – ждали инициативных решений от руководства партии и были готовы в 

любой момент выехать на родину и начать борьбу в антифранкистском подполье. 

Что же касается «испанских детей», то, согласно воспоминаниям одной из таких 

«советских испанок», им с детства не позволяли забывать, что они – испанцы и 

что Испания будет их ждать428. Подтверждением тому является и уже 

упоминавшийся в данной работе негласный лозунг «Испании нужны инженеры», 

обращённый ИКП к юношам и девушкам – «детям войны». Но при этом главным 

условием их возвращения на Родину, разумеется, должно было стать падение 

режима Франко429. Адольфо Эустакио Кабаль писал в своих мемуарах, что все 

испанские политэмигранты в СССР и тысячи эвакуированных в различные 

европейские и американские страны детей ждали, что мировое демократическое 

сообщество, которое покончило со всеми фашистскими режимами в Европе, 

покончит и с фашистским режимом Франко, вследствие чего в Испании будет 

восстановлен демократический режим430. Социально-политические события 

второй половины ХХ века в Европе позволили «советским испанцам» вернуться 

на родину, и некоторые из них воспользовались этой возможностью.  

В этой связи данная глава предполагает решение следующих задач: 

- установить периодизацию репатриации «советских испанцев», определить 

условия выезда/въезда, ставившиеся обеими сторонами (СССР и Испанией), 

проанализировать причины возврата части репатриантов в СССР после «первой 

волны»; 

                                                
428 Беседа А.А. Арутюнова с «испанской дочерью» М. Мартинес от 4 июня 2013 г. 

[Аудиозапись беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с согласия М. 

Мартинес. 
429 Де лос Льянос Мас В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 126. 
430 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 350. 
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- исследовать деятельность испанских государственных структур и 

реализацию государственных программ при решении жилищного вопроса, а 

также трудовой занятости и пенсионного обеспечения репатриантов; 

- выявить характер взаимоотношений репатриантов и их соотечественников 

(как рядовых граждан, так и представителей власти) в условиях возвращения 

репатриантов из социалистического государства. 

 

3.1. Этапы процесса репатриации 

Процесс «исхода» определённого числа испанских эмигрантов из 

Советского Союза фактически начался непосредственно по окончании Второй 

мировой войны. Согласно архивным документам, приведённым в работе А.В. 

Елпатьевского, с 4 августа 1945 г. по 1 января 1947 г. из СССР выехало 1763 

эмигранта; в составе этой группы 41 человек имел испанское происхождение431. 

Документы фонда испанских детских домов ГАРФ, столь часто цитируемые А.В. 

Елпатьевским, говорят о том, что большую часть из них составляли, по меньшей 

мере, 30 «детей войны» и 3 взрослых, связанных с функционированием домов для 

испанских детей432. Подобная тенденция прослеживалась и в течение 1947 г. (по 

каким-то причинам Елпатьевский не использовал документы 1947 г., и в этом 

исследовании они вводятся в научный оборот впервые): в письме заместителю 

министра просвещения РСФСР И.П. Кондакову от 22 апреля председатель ЦК 

МОПР Н.И. Шаронов утверждал, что испанские дети, воспитывавшиеся в детских 

домах Министерства просвещения, по требованию их родителей, находившихся в 

странах Латинской Америки и во Франции, должны быть отправлены из СССР433. 

В результате как минимум 11 несовершеннолетних «испанских детей» выехали в 

1947 г. для воссоединения со своими родителями434.  

Также 1947 год был отмечен выездом с территории Советского Союза 

нескольких испанцев из числа уже выросших «детей войны», на которых также 

                                                
431 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 251. 
432 Там же. С. 251-252. 
433 ГАРФ. Ф. 8265. Оп. 4. Д. 164. Л. 78. 
434 Там же. Л. 68-69, 78-79, 90. 
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приходили запросы от родственников, эмигрировавших в страны Латинской 

Америки (в первую очередь, в Мексику и на Кубу). Желавшие воссоединиться со 

своими семьями, они обращались в отдел Латиноамериканских стран МИД СССР 

(причём «обращения» иногда приобретали форму ежедневных телефонных 

звонков вкупе с многократными посещениями посольств тех стран, куда 

политэмигранты планировали выехать, вследствие чего заведующему отделом К. 

Михайлову пришлось написать в ЦК МОПР письмо с просьбой дать указание 

испанцам о нежелательности подобных, излишне настойчивых, действий с их 

стороны)435. Отдел же перенаправлял запросы для решения в ЦК МОПР, который, 

в свою очередь, обращался к делегации компартии Испании, и именно она, судя 

по всему, определяла «целесообразность» выезда «своего» политэмигранта436. 

При таких условиях получить право на выезд с территории Советского Союза 

смогли в итоге далеко не все. Так, Хуана Бланко Кобо оставили в СССР, 

поскольку его отец работал директором радио в Барселоне437. Муж Марии Кампо 

был членом КПИ, окончил спецшколу и работал в секретном аппарате, поэтому 

ни она, ни дочь не получили право на выезд438. Исаиас Альварес Энанис работал в 

радиокомитете439, а Консепсьон Бельо Орабел не только являлась членом 

компартии Испании, но и работала преподавателем испанского языка в одном из 

московских вузов440,.  

В целом, из 20 совершеннолетних «советских испанцев», на выезд которых 

приходили запросы от родных через посольства стран Латинской Америки в 

                                                
435 Там же. Л. 25. 
436 Там же. Л. 43. 
437 Там же. Л. 96. 
438 Там же. Л. 98. 
439 Там же. Л. 100. 
440 Там же. Л. 102. Любопытно, что в случае отказа делегации КПИ принять положительное 

решение о выезде эмигранта, отдел Латиноамериканских стран МИД СССР предлагал в 

качестве официального ответа посольству Мексики, что «перечисленные выше испанские 

политэмигранты в настоящее время отказываются от выезда в Мексику», о чём советовался с 

ЦК МОПР. ЦК МОПР честно предложил подобную формулировку самим «советским 

испанцам», не получившим разрешение выехать, но логично оказалось, что они «не изъявляют  

желания отказаться от выезда в Мексику». Там же. Л. 136-136а.  
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СССР, Советский Союз в 1947 г. покинуло 11 человек441. В случае 

положительного вердикта, вынесенного делегацией КПИ и ЦК МОПР (ЦК МОПР 

всегда выражал согласие с позицией компартии), отдел Латиноамериканских 

стран МИД уже обращался в МВД с просьбой дать указание о выдаче таким 

политэмигрантам выездных виз442. Имевшие советское гражданство проходили 

процедуру выхода из гражданства через высший государственный орган – 

Президиум Верховного Совета СССР443. Все выезжающие с территории СССР 

семьи политэмигрантов снабжались денежным довольствием: так, каждому главе 

семьи полагалось 800 рублей, каждому члену семьи – 400 рублей, каждому 

ребёнку до 16 лет – 200 рублей (всё – в иностранной валюте)444. 

При всём вышесказанном стоит особо подчеркнуть, что «испанские дети» 

выезжали за пределы советской границы в соответствии с запросами родителей, 

также эмигрировавших из Испании после победы франкистов, поэтому конечным 

их пунктом их назначения были Франция, Мексика, Куба, Венесуэла и т.д., но 

никак не Испания. То же самое касается и взрослых эмигрантов, подававших в 

первые послевоенные годы прошения о выезде из Советского Союза к 

родственникам в страны Латинской Америки. В этой связи вышеописанный 

процесс выезда испанских политэмигрантов с территории Советского Союза во 

второй половине 1940-х гг. не представляется возможным связать с понятием 

именно репатриации «советских испанцев». 

Анализ источников и литературы непосредственно по теме репатриации 

«советских испанцев» позволяет, в свою очередь, сделать вывод о том, что 

представляется уместным разделение данного процесса на три этапа: 

1) 1956-1957 гг. 

2) 1957-1991 гг. 

3) 1991 г. – по н.в. 

                                                
441 Там же. Л. 2, 23, 34-35, 42, 51, 66-69, 92, 94, 96, 98-102, 114-115. 
442 Там же. Л. 23. 
443 Там же. Л. 92. 
444 Там же. Л. 44-46. 
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Определение 1956 года как времени начала репатриационного процесса не 

случайно445. Как в испаноязычных исследованиях, так и мемуарах «детей войны» 

постоянно встречается упоминание того факта, что именно в этом году испанские 

власти объявили своеобразную «амнистию» для испанцев, проживавших в 

Советском Союзе446. «Амнистия» 1956 г. при этом не распространялась:  

- на старых республиканцев, игравших активную роль в ходе Гражданской 

войны и в работе коммунистического подполья в годы Второй мировой войны 

(при этом, например, лётчики, прибывшие в СССР в 1939 г. из французских 

концентрационных лагерей, имели возможность вернуться домой); 

- на испанок из «детей войны», вышедших в СССР замуж за советских 

граждан и не собиравшихся подавать на развод, что являлось условием для их 

возвращения в Испанию (исключение составляли те случаи, когда «советский» 

супруг не мог быть призван на военную службу либо не работал в каком бы то ни 

было «секретном» учреждении (в то время таковым по факту считалось любое 

государственное предприятие447)448.  

Кроме того, ситуация осложнялась тем, что несмотря на подобный жест со 

стороны каудильо дипломатические связи между СССР и Испанией так и не были 

восстановлены. «Советские испанцы» узнавали об «амнистии» Франко через 

Красный Крест, а все вопросы решались либо через посольства обоих государств 

во Франции, либо через международные организации, вроде того же Красного 

Креста.  

Остаётся только предполагать, каковы были истинные причины решения 

Франко о возвращении испанцев из СССР. Наиболее очевидной кажется 

долгожданное для франкистской Испании вступление в ООН в декабре 1955 г., 

положившее конец послевоенной европейской изоляции государства, 
                                                
445 1956 год как таковой можно назвать годом «репатриации» для политэмигрантов, 

вынужденно находившихся на территории СССР. Так, в феврале 1956 г. Президиум ЦК КПСС 

разрешил вернуться на родину офицерам югославского происхождения, находившимся на 

службе в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, с удовлетворением их просьб о выходе 

из советского гражданства. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 70. Л. 223.  
446 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 196. 
447 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 407. 
448 Compañ Martinez V. La española rusa. P. 81. 
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политический режим которого образовался при непосредственной поддержке 

стран «оси». В этой связи Франко необходимо было зарекомендовать себя как 

добропорядочного главу государства, и провозглашение возможности 

возвращения «советских испанцев» на родину могло бы стать ярким тому 

доказательством. Вероятно, также, что определённую роль могли сыграть 

события, связанные с прошедшим в феврале 1956 г. ХХ съездом КПСС, по 

результатам которого Франко счёл, что в условиях разворачивающегося курса на 

осуждение сталинского режима в СССР не слишком «подверженные» 

коммунистической пропаганде испанцы, вернувшись на Родину, не смогут нести 

какой-либо идеологической угрозы установленным в Испании порядкам. В то же 

время недавние исследования, касающиеся вопроса репатриации испанских 

эмигрантов из СССР, указывают на то, что принять такое решение Франко 

побудила проамериканская направленность его внешней политики первой 

половины 1950-х гг. (результатом чего, собственно, и стало вступление Испании в 

ООН). Несмотря на то, что Испания стала полноправным членом 

Североатлантического Союза лишь в 1982 г., ещё осенью 1953 г. между США и 

Испанией было подписано соглашение о размещении военных баз НАТО на 

территории последней. Архивные источники, на которые ссылается, например, 

профессор Вашингтонского университета Гленнис Янг, подтверждают, что 

именно Соединённые Штаты подтолкнули Франко к объявлению «амнистии» для 

«советских испанцев», поскольку репатрианты, при условии должной работы с 

ними, могли бы стать важнейшими источниками информации о Советском 

Союзе449. 

Так или иначе, предоставление испанскими властями возможности 

вернуться стало полной неожиданностью для «советских испанцев». «Испанские 

дети» воспитывались с мыслью о том, что репатриация и воссоединение с 

семьями станут возможны только как результат свержения Франко. Такого не 

случилось в 1945 г., когда Франко избежал наказания за пособничество Гитлеру в 

                                                
449 Young G. ¿Sujetos peligrosos? Repatriados españoles desde la URSS en la Provincia de Vizcaya, 

1956-1963 // Cuadernos de Historia Contemporánea. – 2016. – №38. – P. 114. 



140 
 

  

виде отправленной на Восточный фронт т.н. «Голубой дивизии» (при том, что 

формально Испания в годы Второй мировой войны сохраняла нейтралитет); 

«апогей международного осуждения франкизма»450 конца 1946 – начала 1947 гг. 

не привёл ни к каким практическим последствиям, а партизанско-

коммунистическое движение на территории Пиренейского полуострова, 

организованное в первые послевоенные годы, также провалилось. Двадцать лет 

жизни в Советском Союзе действительно превратили испанских эмигрантов в 

«советских испанцев»; многие за этот период обзавелись семьями – как со своими 

соотечественниками, так и с советскими девушками и молодыми людьми. 

Поэтому многие из «детей войны», получившие возможность репатриироваться, 

оказались в весьма двусмысленной ситуации. Энрике Сафра в своей работе об 

«испанских детях» цитирует «свидетельства» Евангелины Мартинес Йерро, 

которая вспоминала: «Лично у меня были большие сомнения: с одной стороны, я 

ощущала себя полностью интегрированной в советское общество; у меня была 

карьера, работа и спокойствие, безопасность. С другой стороны, меня, как и всех 

нас, глубоко затягивало желание вернуться на родину. Я задавалась 

философическими вопросами: «Что же на самом деле моя родина? Да, я родилась 

в Испании. Но в Советском Союзе я выросла, меня здесь воспитали, мне дали 

возможность учиться и относились ко мне великолепно. СССР тоже всегда был и 

будет в моём сердце моей родиной»451.  

Несмотря на возникавшие сомнения и отсутствие определённости, в 1956-

1957 гг. часть «советских испанцев» заявила о своём желании вернуться на 

историческую родину. Более того, как только стало известно, что Испания стала 

членом ООН, в Москве, где была сконцентрирована большая часть испанцев, 

началось спонтанное движение за право на репатриацию – оно охватывало и 

фабрики, и заводы, и студенческие коллективы. Среди московских «советских 

испанцев» было решено устроить демонстрацию перед зданием посольства США 

                                                
450 Сагомонян А.А. Испанский узел «холодной войны». Великие державы и режим Франко в 

1945-1948 гг. С. 122. 
451 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 175. 
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с целью передать письмо в Нью-Йорк, в штаб-квартиру ООН. В демонстрации 

приняло участие около 100 человек, двое испанцев были в итоге задержаны 

милицией, но, что характерно, вскоре их отпустили без каких бы то ни было 

последствий452. 

Уже в начале 1956 г. Советский Красный Крест начал формировать списки 

желающих вернуться: с февраля по апрель записалось около 700 человек453. Для 

того, чтобы «заявка» на репатриацию была одобрена, требовалось письмо кого-

либо из родственников, проживавших в Испании, о желании принять репатрианта, 

а также свидетельство о рождении и, что интересно, крещении454. Итоговая 

численность репатриантов первой волны долгое время не имела чёткого 

определения: согласно заявлению председателя исполкома Союза обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца СССР Григория Митерёва в мае 1959 г., 

сразу после «амнистии» Франко на родину отправилось около 2000 взрослых и 

900 детей455. Алисия Вихиль в своей монографии, опубликованной в конце 1990-

х гг., говорила в общей сложности о 1500 испанцев, вернувшихся домой456. М.Х. 

Девильярд говорит о 630 мужчинах и 574 женщинах – суммарно о 1204 

человеках, прибывших в Испанию в 1956-1957 гг.457 Согласно же последним 

исследованиям научного сотрудника Университета Мурсии Кармен Гонсалес 

Мартинес, за 1956 г. было сформировано пять экспедиций, благодаря которым в 

Испанию вернулись 1692 человека; три дополнительные экспедиции 1957 г. 

вернули на родину ещё около 250 человек458. Большую часть из них составляли 

именно «дети войны» (Хосе Санчес Фернандес, весьма вольно обращаясь с 

цифрами, писал о первой волне репатриации в своих мемуарах, что из 2600 

                                                
452 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 400-401. 
453 Ibid. P. 411. 
454 Young G. ¿Sujetos peligrosos? Repatriados españoles desde la URSS en la Provincia de Vizcaya, 

1956-1963 // Cuadernos de Historia Contemporánea. – 2016. – №38. – P. 110. 
455 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de España 

refugiados en la Unión Soviética. P. 215. 
456 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999) P. 203. 
457 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 251. 
458 González Martinez C. El retorno a España de los Niños de la Guerra civil // Anales de Historia 

Contemporánea. – 2003. – №19. – P. 82.  
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испанцев, которые вернулись в Испанию в 1956-1957 гг., 1500 были «детьми 

войны»459). 

Как пишет в своей работе Энрике Сафра, испанская пресса достаточно 

активно освещала приезд в 1956 г. «детей войны» и других эмигрантов из СССР. 

Так, валенсийская ежедневная газета «Las provincias» («Провинции») посвящала 

этому событию большие заголовки и даже целые страницы с фотографиями – 

статьи, однако же, были сугубо информативными, без интервью с репатриантами 

и без оценочных мнений. Как полагает Энрике Сафра, это неудивительно в 

отношении испанской прессы той эпохи; её характерной особенностью была (и 

должна была быть) исключительная избирательность подобной информации – как 

и всего того, что было связано с Советским Союзом. Со временем же новости о 

репатриантах плавно переезжали на второстепенные полосы, а последние 

экспедиции и вовсе никак не отображались в прессе460. Советская же сторона 

практически не афишировала относительно массовый (в рамках самой испанской 

эмиграции) отъезд республиканцев и «детей войны» на родину – в сложившихся 

условиях это событие выглядело в определённой степени политическим 

поражением. Среди всех центральных газет, издававшихся в СССР, только газета 

«Труд» опубликовала небольшую статью в 20 строк, сопровождавшуюся 

фотографией семейной пары испанцев и их маленькой дочки, махавшей 

провожающим их людям на железнодорожном вокзале461. Хотя при этом стоит 

отметить, что «советские» провожали «испанских детей» на историческую родину 

весьма торжественно: на рабочих местах устраивались прощальные вечера с 

коллегами, где репатриантам вручали ценные подарки на память – например, 

фотоаппараты и наручные часы462. Более того, вышестоящие инстанции не 

чинили никаких препятствий на пути испанских эмигрантов. По крайней мере, 

А.В. Елпатьевский отмечал в своей монографии, что в партийных документах не 

                                                
459 Fernández Sánchez J. Memorias de un niño de Moscú. P. 322. 
460 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 84. 
461 Cabal del Cueto A. E. Memorias imborrables. P. 410-411. 
462 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). P. 198. 
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удалось обнаружить прямых указаний на то, что советская сторона в отношении 

испанцев осуществляла политику невыезда; работа же с документами Комиссии 

по выездам при ЦК ВКП(б) и Бюро по выездам за границу и въездам в СССР при 

СМ СССР позволила Елпатьевскому прийти к выводу о том, что политику делала 

именно Коммунистическая партия Испании, согласовывая её с советскими 

органами463. 

Позиция же советской прессы в отношении возвращающихся домой 

испанцев стала отчасти пророческой: треть репатриантов (а по некоторым данным 

– даже половина464) в 1957-1960 гг. в итоге вернулась обратно в СССР465 – по ряду 

причин: 

- психологическо-бытовых (взаимная отчуждённость между «детьми 

войны» и их старшими родственниками вследствие двадцатилетней разлуки, 

противоположности традиционно-религиозного испанского и квазирелигиозного 

советского обществ; необходимость мужчин вернуться к оставшимся в СССР 

русским жёнам); 

- социально-экономических (некоторым из репатриантов долгое время не 

удавалось устроиться на работу – советские дипломы «больших» профессий 

(врачей, инженеров) необходимо было подтверждать получением местных 

документов, что требовало немало времени и средств; за лётчиками-

республиканцами и «политическими» репатриантами пристально следили 

представители испанских полиции и спецслужб); 

- политических (участие многих из вернувшихся «испанских детей» в работе 

VI съезда ИКП, проходившего на территории Чехословакии в 1960 г., стало 

причиной разворачивания репрессий со стороны франкистских властей против 

репатриантов; кроме того, в августе 1957 г. Советский Союз осуществил запуск 

межконтинентальной ракеты, обеспокоивший Штаты, на которые в то время 

                                                
463 Елпатьевский А.В. Испанская эмиграция в СССР. С. 261. 
464 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). P. 203. 
465 Zafra E., Crego R., Hereida C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). P. 85. 
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ориентировался режим Франко, в результате чего граница для «советских 

испанцев» была снова закрыта466) 

Второй этап процесса репатриации охватывает весьма длительный 

временной отрезок – с 1957 по 1991 гг., и этот этап возможно охарактеризовать 

как «плавающий». За 34 года из СССР в Испанию вернулось, по подсчётам 

Энрике Сафра и его коллег, около 125 «советских испанцев»467, М.Х. Девильярд 

указывает на 164 человек из «детей войны», покинувших СССР лишь в период с 

1965 по 1985 гг.468 Несмотря на некоторую разницу в подсчётах, встречающихся в 

испанской историографии проблемы, данные цифры отличаются скромностью и в 

целом являются подтверждением того, что восстановление демократического 

государства после смерти Франко уже не могло стать весомым поводом к 

массовому возвращению испанцев на родину. Данный этап стал временем 

репатриации, прежде всего, ещё здравствовавших на тот момент представителей 

взрослой испанской эмиграции, приезд которых во франкистскую Испанию был 

невозможен в принципе469. Что же касается «испанских детей», то объяснением их 

решения не возвращаться в данный период являются выводы предыдущих глав 

исследования. Выросшие «Дети войны», на тот момент уже сорокалетние и 

пятидесятилетние мужчины и женщины, обзаведшиеся супругами (далеко не 

всегда – соотечественниками), детьми, друзьями, достойной работой и неплохими 

условиями проживания, окончательно предпочли Испании, которую они толком 

никогда не видели и уже почти не помнили, Советскую Россию, воспитавшую их 

и давшую им путёвку в жизнь. Однако это не значит, что их связи с родиной так и 

остались потерянными со времён Гражданской войны: ещё с 1956 г. «испанские 

дети» обладали правом на обращение в Международную организацию Красного 

Креста о временном визите в Испанию с целью восстановления родственных 

связей. В случае положительного ответа испанского правительства выдавалась 

                                                
466 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). P. 208. 
467 Ibid. P. 83. 
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469 Арутюнов А.А. Адаптационные проблемы репатриации "советских испанцев" (1956 г. - н. в.) 
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виза на пребывание в Испании сроком в один месяц. Подобное «путешествие» на 

Родину «советский испанец» мог совершить один раз в течение трёх лет470.  

Началом третьего этапа репатриации логично считать прекращение 

существования СССР. Известно, что в период с 1991 по 1994 гг. 

репатриировалось около 160 человек из числа «детей войны»; далее точная 

ежегодная статистика отсутствует, однако единичные случаи репатриации имели 

место и в 1995 г., и даже в 2000 г.471 В 2003-2004 гг. из бывших советских 

республик на постоянное место жительства в Испанию приехало 182 «ребёнка 

войны»472. Формально у данного этапа нет (и не может быть) верхней 

хронологической рамки, поскольку репатриация фактически не закончена: 

некоторые «испанские дети» и их потомки продолжают на сегодняшний момент 

жить в России. 

Репатриация на этом этапе была обусловлена прекращением существования 

страны, когда-то принявшей испанских эмигрантов, что неизбежно породило в 

людях уже предпенсионного и пенсионного возраста неуверенность в своём 

социально-экономическом положении473. На момент распада СССР испанцы 

проживали на территории 12 Союзных Республик (т.е. практически всех, за 

исключением Армении, Азербайджана и Таджикистана474), после 1991 г. 

охваченных тотальным экономическим кризисом. Доходило до того, что 

испанское правительство стало помогать «детям войны» продуктами: согласно 

заявлению испанского новостного агентства EFE, в указанное время из Испании 

было направлено в СССР/Россию порядка 10 тонн продовольственных товаров: 

крупы, сухое молоко, концентрированный суп, оливковое масло (по 13 

                                                
470 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. С. 61. 
471 González Martinez C. El retorno a España de los Niños de la Guerra civil // Anales de Historia 
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Mundial (1937-1945) // Vasconia. – 2012. – 38. – P. 966. 
473 Арутюнов А.А. Адаптационные проблемы репатриации "советских испанцев" (1956 г. - н. в.) 

// Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. Москва, 2017. – Т. 9. – №1. – С. 45. 
474 Alvaro C. «Niños de la guerra», la odissea de volver. // El mundo, 1992. El 4 de octubre. 
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килограммов продуктов на одного «ребёнка войны»)475. Кроме того, многие 

испанцы опасались роста национальных движений и эскалации этнических 

конфликтов в различных республиках (между абхазами и грузинами, русскими и 

прибалтами и т.д.). Именно по этой причине «испанские дети» посчитали, что 

жизнь на исторической родине, скорее всего, будет для них лучшим вариантом – 

по крайней мере, в единой, не стремящейся распасться на отдельные автономные 

сообщества Испании они могли рассчитывать на спокойную старость и 

поддержку (в частности, материальную) как жертвам Гражданской войны. Кроме 

того, моральной поддержкой для «советских испанцев» была память о встрече 

Короля Испании Хуана Карлоса с «детьми войны», состоявшейся в мае 1984 г. в 

Москве в ходе первого визита Его Величества в СССР: монарх заявил о 

готовности предоставить всю необходимую помощь желающим вернуться на 

историческую родину476. 

 

3.2. Социально-правовые проблемы репатриантов 

Адаптация испанцев, возвращавшихся из СССР в Испанию, на протяжении 

всего репатриационного процесса осложнялась необходимость приспосабливаться 

к новым социально-правовым и социально-экономическим условиям. При этом 

сами репатрианты, нуждавшиеся в обретении социальных и экономических прав – 

либо особенных ввиду принадлежности к определённой общности, либо таких же, 

как у остальных испанцев – не имели возможностей самостоятельно повлиять на 

решение собственной судьбы в данном аспекте. 

Будущее репатриантов на исторической родине – ровно так же, как и по 

приезде в СССР – во многом зависело от решения вопроса гражданства. 

Участники первой репатриационной волны уже в 1956 г. беспрепятственно 

получали испанские паспорта – одновременно лишаясь советского гражданства 

                                                
475 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de Espana 
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при выезде из СССР477. Таким образом, становится понятно, что Испания – даже в 

лице франкистского правительства – априори признавала в таком ракурсе 

репатриантов «своими», а не «советскими». Более того, имелись случаи, когда 

репатриант возвращался в СССР по итогам неудачной для себя первой волны, но 

позже снова уезжал в Испанию (ещё при правлении Франко), и ему повторно 

восстанавливали гражданство478. 

Конец диктатуры Франко в Испании и прекращение существования 

Советского Союза некоторым образом изменили решение проблемы гражданства 

в отношении «советских испанцев», а также их детей и внуков. Принцип остался 

тем же – согласно 20 статье Гражданского Кодекса Испании «испанские дети», а 

также их сыновья и дочери имеют право на испанское гражданство «по выбору» - 

на том основании, что и те, и другие являются детьми испанцев, рождённых на 

территории Испании479. При этом, несмотря на то, что Россия и Испания не имеют 

двустороннего соглашения о приобретении «двойного гражданства», «детям 

войны», возвращающимся из России и других стран СНГ на свою историческую 

родину, испанское гражданство предоставляется «автоматически» по прибытии в 

Испанию и без требования выхода из предыдущего гражданства. Российское же 

законодательство, в соответствии со ст. 62 Конституции Российской Федерации, 

не запрещает иметь гражданину Российской Федерации гражданство 

иностранного государства480. На руках у репатриировавшихся после распада 

Советского Союза «советских испанцев», таким образом, имеется по два паспорта 

– испанский и российский, каждый из которых действует в Испании и России 

соответственно отдельно от другого: на территории Испании репатриант 

выступает только в качестве гражданина Испании, на территории России – только 

как гражданин Российской Федерации. В мировой юридической практике 

                                                
477 Беседа А.А. Арутюнова с «сыном войны» А. Гонсалесом от 3 июня 2013 г. [Аудиозапись 
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подобный феномен характеризуется это как факт так называемого «спящего» 

двойного гражданства.  

Безусловно, со временем данный вопрос касался уже не только самих 

«советских испанцев» и их детей, но и их внуков, которые зачастую также 

отправлялись на историческую родину дедушек и бабушек вслед за собственными 

родителями. Внуки «советских испанцев» в рамках вышеуказанной проблемы 

подчиняются статье 22 того же Гражданского Кодекса, которая регулирует 

процесс приобретения испанского гражданства «по жительству». 

Непосредственно по прибытии в Испанию на определённый срок им 

предоставляется вид на жительство, после чего выносится вердикт о 

предоставлении гражданства481. Единственным преимуществом внуков перед 

прочими иностранными резидентами, стремящимися получить испанское 

подданство, является то, что доказательство статуса «беженца» их бабушек и 

дедушек в отдельных случаях позволяет сократить срок ожидания гражданства с 

10 до 5 лет482. 

В отношении жилищного вопроса, возникавшего перед «советскими 

испанцами» на разных этапах репатриации, стоит напомнить, что первая 

репатриационная волна была связана с возвращением молодых испанцев из числа 

«детей войны» (от 21 года до 34 лет483) и в большинстве случаев приобретала 

форму воссоединения семей, разлучённых последствиями Гражданской войны. В 

таких случаях подразумевалось совместное проживание в общем семейном доме – 

в полном соответствии с многовековым укладом испанской повседневной жизни. 

В то же время многие из вернувшихся «советских испанцев», для которых 

самостоятельность за время воспитания и обучения в СССР стала частью 

характера и образа жизни, вполне осознавали те трудности, с которыми 

сталкивались родственники в повседневной жизни франкистской Испании, 

                                                
481 El Código Civil de España // Agencia Estatal Boletín oficial del Estado. URL: https:// 
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482 González Martinez C. El retorno a España de los Niños de la Guerra civil // Anales de Historia 
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старались делать так, чтобы уменьшить или свести к нулю экономическую 

зависимость от родителей – это касалось и жилищного вопроса. Довольно остро в 

этой связи стояла проблема и для репатриантов-мужчин, вернувшихся на родину 

с «советскими» жёнами.  

Многие вопросы, с которыми сталкивались «советские испанцы» первой 

волны репатриации, находились в ведении «Трудового профсоюза борьбы с 

безработицей» (“Obra sindical de la lucha contra el paro” – LCEP), существовавшего 

в Испании с 1940 г. наряду с другими профсоюзами и, исходя из названия, 

решавшего, в первую очередь, проблему трудоустройства. В отношении 

«советских испанцев» его деятельность была расширена вплоть до признания 

советских дипломов или же прикрепления (в случае необходимости) к местным 

учебным заведениям, а также поиска жилья для репатриантов. В итоге 

репатрианты первой волны 1956-1957 гг., решившие проблему своей трудовой 

занятости, расселялись в т.н. «рабочие» квартиры из государственного 

жилищного фонда, которые были закреплены за ними на всё время срока 

действия трудового контракта484. Выполнение условий со стороны работодателя 

(или государства) требовалось, судя по всему, неукоснительно: в 1957 г. 30 

репатриантов в баскской провинции Гипускоа (столица – г. Сан-Себастьян), по 

сути, устроили настоящий протест против делегатов от профсоюзов, 

направленных на работу с ними, по причине неполучения обещанного жилья. 

Вопрос в итоге был передан в министерство жилищного строительства, поскольку 

свободными квартирами правительство провинции Гипускоа уже не 

располагало485. Любопытно при этом, что трудоустроившиеся репатрианты 1960-х 

гг. уже не имели права на пользование «рабочими квартирами»486. 
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Что касается третьего этапа репатриации, то возвращение лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста требовало от испанских властей 

выработки иных подходов к решению проблемы обеспечения их жильём. Так, 

испанское правительство в рамках государственной программы «социальной 

защиты» выделило тридцати семьям прибывших с территории прекратившего 

существовать Советского Союза «детей войны» на территории автономного 

сообщества Валенсия. Двадцать семь из них оказались в Ла Коме – «спальном 

районе» г. Валенсии, отделённом от территории города автотрассой и 

выделявшемся высоким уровнем процветающей преступности в различных её 

формах (хотя стоит заметить, что «дети войны» относились к беспокойному 

«соседству» весьма нейтрально)487. Гораздо больше повезло оставшимся трём 

семьям: их определили в г. Альфафар вблизи Валенсии, и от центра столицы их 

отделяли 4 минуты езды на пригородном поезде488. Скорее всего, квартиры в 

Альфафаре были своеобразной привилегией, поскольку там получил жильё один 

из наиболее прославленных «испанских детей» в Советском Союзе – уже 

упоминавшийся в исследовании кавалер ордена Ленина Вирхилио Льянос Мас. 

Таким образом, становится очевидно, что единого для всех «испанских детей» 

решения проблемы жилплощади испанским государством так и не было 

выработано. 

По этой причине группа репатриировавшихся «детей войны» представила 

испанскому правительству документ, в котором изложила свои соображения 

относительно поддержки властей в их адаптации. Решение жилищного вопроса 

репатрианты видели в следующем: необходимо разделение вернувшихся 

«советских испанцев» на две группы: возвращавшихся с детьми, внуками и т.д. и 

приезжавших одних (с супругом или супругой). Последних предлагалось 

расселять в т.н. «residencias» – своеобразных пансионатах, где они жили бы 

сообща, что плодотворно способствовало бы их адаптации. «Советские испанцы» 

                                                
487 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). P. 235-236. 
488 Де лос Льянос Мас В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 249. 
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утверждали, что опыт расселения по сценарию, предложенному испанским 

Институтом эмиграции, направившим нескольких «испанских детей» в разные 

резиденции, наравне с испанскими пенсионерами, оказался полностью 

негативным489. Стоит заметить, что идея совместного проживания была 

чрезвычайно логичной и, наверное, единственно возможной: репатрианты, 

ближайшие родственники которых в Испании давно умерли, стремились 

держаться вместе и в пожилом возрасте – в абсолютном соответствии с тем 

обустройством жизненного пространства, которому их научила жизнь в 

Советском Союзе и к которому они привыкли – начиная от детских домов, 

студенческих общежитий и заканчивая проживанием в коммунальных квартирах 

или же в отдельных квартирах, но в одном районе в течение долгих лет. Наиболее 

ярким реализованным воплощением подобных требований «испанских детей» 

стала работа резиденции El Retorno («Возвращение»), располагавшейся в 1990-

е гг. в 40 километрах от Мадрида. «Испанские дети» имели право на пребывание в 

данном центре на неопределённый срок; им предоставлялось трёхразовое питание 

(с разработкой индивидуального диетического меню), в любой момент им могла 

быть оказана медицинская помощь или же проведено плановое медицинское 

обследование. В распоряжении резидентов были библиотека, кафе, игровой зал. 

Кроме того, одной из характерных черт El Retorno стала возможность любого из 

«испанских детей» быть избранным в один из органов правления резиденции, 

который имел право вносить коррективы в распорядок дня, составлять общее 

меню, а также заниматься организацией культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в центре490. 

Деятельность подобных резиденций со временем практически прекратилась. 

Связано это с тем, что родственники «испанских детей» постепенно переезжали 

жить в Испанию – репатрианты уже не были предоставлены сами себе. В итоге 

основной формой решения жилищного вопроса, например, в Стране Басков стало 

                                                
489 Retornan «los Niños de la guerra». Informe de CESMAR (Cooperativa de Usuarios: Españoles 

Mayores Retornados). – Madrid, 1993.  
490 El Retorno (estancia de mayores). Reglamentos de régimen interno y consejo de familia. – Madrid, 

1993. 
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предоставление «советским испанцам» т.н. «pisos sociales» – квартир, 

находящихся в ведомстве местных властей и предназначенных для семей без 

доходов, для инвалидов и т.д. Изначально такое жильё предоставлялось в аренду 

на 7 лет, после чего договор пересматривался в зависимости от изменения 

финансового положения семьи, проживающей в ней. Теоретически, если доходы 

превышают определенную сумму в год (около 40000 евро), семья обязана 

покинуть эту квартиру, поскольку в состоянии снимать жильё на свободном 

рынке. Однако в случае, если правительство города захочет продать данную 

квартиру, она будет продана по остаточной стоимости, а преимуществом будут 

обладать непосредственно жильцы; если они не в состоянии купить или не хотят 

делать это, они могут продолжать жить в режиме съёма491. На данный момент 

многие из «испанских детей» поступают именно таким образом, оплачивая лишь 

услуги ЖКХ по самым низким тарифам492. 

Крайне остро для возвращающихся «советских испанцев» стояла проблема 

возможности трудоустройства и – в дальнейшем – финансового обеспечения лиц 

пенсионного возраста. Репатрианты первой волны из числа «детей войны» 

возвращались с уверенностью в том, что вскоре пополнят ряды трудящихся 

Испании. Многие из них получили высшее и среднее специальное образование, и 

действительно хотели работать по специальности, принося, таким образом, пользу 

исторической родине – в полном соответствии с лозунгом «Испании нужны 

инженеры». Во-вторых, они совершенно не собирались отягощать жизнь 

испанских родственников, испытывавших на себе все трудности глубокого 

национального экономического кризиса (до начала «испанского экономического 

чуда» оставалось три года), в то время как из СССР позволялось вывести 

небольшую сумму, эквивалентную 75 долларам на человека или 150 долларам на 

                                                
491 Беседа А.А. Арутюнова с супругой внука «испанской дочери» Д. Ивановой Симон от 14 

января 2013 г. [Стенограмма беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с 

согласия Д. Ивановой Симон. 
492 Martínez N. «Somos víctimas de un exterminio pasivo» // El correo, 2001. El 19 de febrero. 
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семью493. Сами репатрианты вспоминали, что в итоге большая часть вернувшихся 

в 1956-1957 гг. столкнулась с невозможностью решения проблемы трудовой 

занятости в родной стране, и это касалось как заочно амнистированных Франко 

участников Гражданской войны, так и испанских детей. Республиканцам часто 

отказывали  в трудоустройстве из-за страха перед их политическими взглядам, и 

осознание собственной неустроенности приводило порой к трагическому финалу. 

Что касается репатриантов с высшим образованием, то советские дипломы в 

Испании никого не интересовали, так как не соответствовали здешним 

образовательным стандартам. «Дети войны» были вынуждены если не начинать с 

нуля, то, по крайней мере, долго бороться возможность реализовать себя в той 

или иной профессии, которой их по факту уже обучили в СССР. Имевшие 

терпение и глубокое желание в итоге устраивались по тем же специальностям, 

которые они получали в СССР, как это было, например, в случае с Мануэлем 

Арсе494. Гораздо проще ситуация складывалась, у тех «советских испанцев», 

которые имели среднее специальное образование (например, электромонтёра): их 

принимали на работу без каких-либо подтверждений документов об образовании, 

и такие «испанские дети» сразу же внедрялись в трудовую деятельность 

испанского общества495. Результатом работы уже упоминавшегося в исследовании 

«Трудового профсоюза борьбы с безработицей» (LCEP) стало то, что уже к 

1957 г. 200 из 1800 репатриантов оставались безработными; и Гленнис Янг 

называет в качестве основной причины тот факт, что министерство образования к 

этому моменту даже не начало процесс подтверждения советских дипломов и 

статусов в отношении этой группы «советских испанцев»496. 

Репатриация на последнем этапе являла собой возвращение, в большинстве 

случаев, лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В подобных случаях 

перед испанским государством возникал вопрос финансового обеспечения по 

                                                
493 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los niños de la guerra de Espana 

refugiados en la Unión Soviética. P. 226. 
494 Арсе М. Воспоминания о России. С. 138. 
495 Беседа А.А. Арутюнова с «испанской дочерью» С. Лопес от 6 июня 2013 г. [Аудиозапись 

беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с согласия С. Лопес. 
496 Ibid. P 120. 
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старости людей, не имевших (за некоторым исключением, в случае повторной 

репатриации) трудового стажа в Испании. Сами испанцы не испытывали 

опасений на первом этапе пребывания в Испании, поскольку те, кто 

репатриировался до распада СССР, получали от советских властей ежемесячное 

пособие, равнявшееся 22000 песетам (примерно 88 рублям) – и это, в целом, было 

то подспорье, которое могло бы позволить репатриантам требовать нечто 

подобное и от испанского правительства. Однако прекращение существования 

СССР стало причиной, в свою очередь, прекращения таких выплат. При этом 

ситуация осложнялась тем, что испанское и советское пенсионные 

законодательства имели возрастные различия. Так, в отличие от СССР и 

современной России, в Испании пенсия назначается лицам, достигшим 65-летнего 

возраста. Так что на момент распада СССР пенсионерами в Испании с точки 

зрения местного законодательства считались лишь те «советские испанцы», 

которые приехали в Советский Союз в возрасте от 11 лет и старше – в то время 

как «возрастным цензом» (на практике, правда, не всегда выполнявшимся) на 

эвакуацию в СССР официально был возраст от 6 до 12 лет. В ещё более тяжёлом 

положении были те «советские испанцы», большая часть трудового стажа 

которых приходилась на трудовую деятельность (и, следовательно, проживание) 

не на территории РСФСР, а в других советских республиках. Так, например, 

правительство суверенной Латвии всячески открещивалось от «испанских детей», 

проживавших до распада Советского Союза в Риге, и выплат репатриантам 

пенсии по той причине, что Латвия не имела никакого отношения к процессу 

приёма «детей войны»497. Наличествовала ещё одна проблема, о которой 

рассказала Президент Испанского Центра в Москве Хуанита Прието: все 

«испанские дети» откладывали деньги на тот случай, если когда-нибудь они 

смогут вернуться обратно в Испанию. Большинство из них сумело накопить в 

среднем от 5 до 10 тысяч рублей (сумма, эквивалентная сумме в 1000000- 2000000 

                                                
497 Sala Moya V. Mercedes, una niña de la guerra. P. 257. 
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песет)498. Очевидно, что после распада СССР «советские испанцы» потеряли все 

накопленные суммы. 

Такая ситуация заставила активизироваться «советских испанцев», которые 

самостоятельно предложили испанскому правительству вариант решения 

финансового вопроса по возвращении «испанских детей» на родину. Согласно 

этому «плану», Министерство Иностранных Дел Испании должно оплатить 

авиабилет из Москвы в Испанию и предоставить каждому «ребёнку войны» 200 

долларов на первое время. Далее правительство обязано оказывать финансовую 

помощь в течение 18 месяцев (в первом месяце – 70000 песет, в остальных 

семнадцати – по 40000 песет). По истечении полутора лет, на что надеялись 

«испанские дети», в России нормализуется экономическая обстановка; пенсии, 

которые положены им по трудовому стажу, набранному в СССР, начнут 

переводиться репатриантам в Испанию499. Таким образом, очевиден факт, что 

источник стабильного пенсионного обеспечения «советские испанцы» 

продолжали видеть в своей «второй родине», отдавая родине исторической лишь 

промежуточную роль в данном процессе. 

Формально ожидания «советских испанцев» были оправданы: между 

Российской Федерацией и Королевством Испания был подписан Договор о 

социальном обеспечении. Согласно 11 статье данного Договора детям войны, их 

преподавателям и воспитателям зачисляли один год выплаты взносов в систему 

испанского социального обеспечения, чтобы они имели право на пенсию500. 

Следовательно, согласно тексту документа, репатрианты из числа «детей войны» 

получили право на две пенсии: российскую и испанскую, что полностью 

соответствовало их «спящему двойному гражданству». Однако в реальной жизни 

кризис российской экономики на тот момент времени не позволял рассчитывать 

на российскую часть пенсии как на что-либо постоянное и осязаемое. Что же 

                                                
498 Alvaro C. «Niños de la guerra», la odissea de volver. // El mundo, 1992. El 4 de octubre. 
499 Retornan «los Niños de la guerra». Informe de CESMAR (Cooperativa de Usuarios: Españoles 

Mayores Retornados). – Madrid, 1993. 
500 Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о социальном обеспечении 

// Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Кодекс». 2005. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1902042 (дата обращения: 26.10.2021). 
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касается испанской части, то пенсия для «испанских детей», равная минимальной 

пенсии по старости (без учёта трудового стажа) составляла 28000 песет 

(приблизительно 4500 руб.)501.  

В результате сложившейся ситуации группа «испанских детей» направила 

письмо королю Испании Хуану Карлосу, в котором репатрианты, уповая на 

заявление Его Величества о том, что Испания обязана принять все возможные 

усилия для решения всех проблем «детей 1937 года», просили повлиять на 

испанское правительство, выплачивающее «детям войны», имеющим как 

минимум тридцатилетний трудовой стаж (в СССР) столь низкую пенсию502. 

Однако правившая на тот момент Народная партия во главе с Х.М. Азнаром 

отвергла внесённые остальными парламентскими партиями предложения о 

повышении пенсий «детям войны», вернувшимся из России на родину, а также 

тем из них, кто продолжает жить в России503. В итоге решение проблемы 

оказалось делом не страны в целом, а её регионов: так, мэрии ряда городов 

Страны Басков вместе с Министерством труда и социальных вопросов 

автономного сообщества оказали «советским испанцам» разовую финансовую 

помощь на покупку мебели для жилплощади. Мэрия давала 30000 песет (180 евро 

или 4800 руб.), министерство было готово выделить сумму от 250000 до 500000 

песет (1500-3000 евро или 40000 – 80000 руб.)504. Позднее по многочисленным 

петициям ассоциации Васниге (речь о которой более подробно пойдёт в 

следующем параграфе) для репатриантов-басков была, наконец, пересчитана 

пенсия. Во-первых, всем без исключения «детям войны» баскского 

происхождения назначалась минимальная рабочая пенсия, равная примерно 650 

евро; во-вторых, стал приниматься во внимание трудовой стаж в России (что 

позволяло репатриантам получать дополнительно около 200 евро). При этом 

разница, накопившаяся за все те годы, когда баскские «дети войны» получали 

                                                
501 González Martinez C. El retorno a España de los Niños de la Guerra civil // Anales de Historia 

Contemporánea. – 2003. – №19. – P. 94. 
502 Ibid. P. 196. 
503 Кобо Х. «Испанским детям» не хватает пенсии. // КоммерсантЪ, 2003. 22 декабря. 
504 Martínez N. «Somos víctimas de un exterminio pasivo» // El correo, 2001. El 19 de febrero. 
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урезанную пенсию, компенсировалась505. Вследствие предпринятых мер 

«советские испанцы» из Страны Басков стали обладать небольшим финансовым 

преимуществом перед другими «детьми войны»: что касается «советских 

испанцев» пенсионного возраста, проживающих в других автономных 

сообществах (в Астурии, Мадриде, Каталонии или Валенсии), то каждый из них 

получает в среднем около 600-700 евро в месяц, из которых примерно 200 евро 

составляет российская пенсия за выслугу лет, а чуть больше 400 евро – испанская 

пенсия по старости. 

 

3.3. Культурно-бытовые проблемы репатриантов 

Как уже отмечалось, неожиданная «амнистия», объявленная Франко в 

1956 г., не касалась наиболее активных деятелей республиканского движения, 

эмигрировавших в Советский Союз. Кроме того, не удалось найти данных о том, 

как складывались после окончания Второй мировой войны судьбы испанских 

моряков и работников Банка Испании, оказавшихся в конце 1930-х гг. на 

территории СССР. Однако определённая часть «взрослой» эмиграции имела 

возможность вернуться на родину. В первую очередь, это были испанские 

лётчики – как участники боевых действий в ходе Гражданской войны, так и 

курсанты Кировабадской школы. 

Очевидно, что решение лётчиков вернуться домой являлось больше 

эмоциональным, нежели рациональным шагом. Для верхушки послевоенного 

испанского общества герои Республики были априори чужими, причём не только 

как бойцы проигравшей Республиканской армии, но и как добровольцы, 

боровшиеся на стороне СССР в годы Великой Отечественной войны против 

Германии и её союзников. Франсиско Мероньо писал о том, что после 

возвращения на родину многие из пилотов не могли устроиться на работу, 

преследовались властями, попадали в тюрьмы и в итоге умирали в нищете, 

                                                
505 Беседа А.А. Арутюнова с супругой внука «испанской дочери» Д. Ивановой Симон от 14 

января 2013 г. [Стенограмма беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с 

согласия Д. Ивановой Симон. 
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отвергнутые всеми. Такое положение дел подчас накладывало отпечаток и на 

семейные отношения: Мероньо упоминал в своих мемуарах трагическую 

ситуацию, связанную с одним из его сослуживцев, которого оставили жена и сын, 

пока он находился в застенках тюрьмы г. Бургоса. Отбыв наказание, лётчик 

покинул Испанию с целью возвращения в СССР, для чего обратился в советское 

посольство в Париже, но по неясным причинам ему было отказано; пережить 

такую новость он уже, к сожалению, не смог506.  

Не столь трагично, но с определённой долей негатива иногда складывалось 

и возвращение «детей войны». Страдали, в первую очередь, смешанные семьи. 

Так, подруга Вирхилио Льяноса, вернувшаяся на родину, писала в Советский 

Союз, что многие вернулись обратно в СССР, в основном, по трём причинам: 

невозможности найти общий язык с родственниками, неустроенности в Испании 

советских жён репатриантов-мужчин и проблемы языкового барьера507. Следует 

отметить также, что сами «испанские дети» получили в СССР воспитание, 

диаметрально противоположное традициям испанского общества, всё ещё во 

многом консервативного даже к середине ХХ века. Ещё в 1950-е – 1960-е гг. 

испанке в случае необходимости хирургического вмешательства перед операцией 

требовалась бумага, подписанная её мужем; одна из «дочерей войны», 

вернувшись на историческую родину, долгое время в прямом смысле слова 

боролась, пройдя через множество инстанций, за возможность установить в 

собственной квартире телефон на своё имя, а не на имя супруга508. Зачастую 

выросшим детям было трудно найти общий язык даже со своими родными и 

близкими – в том числе, в простейших бытовых ситуациях: так, например, одна из 

репатрианток рассказывала, что заболевшая мать отвергала любые попытки 

дочери помочь ей, поскольку в Испании ни при каких обстоятельствах не было 

                                                
506 Meroño Pellicer D. Así como fue. P. 198. 
507 Де лос Льянос Мас В.В. Ты помнишь, tovarisch…? С. 128. 
508 Беседа А.А. Арутюнова с «испанской дочерью» М. Мартинес от 4 июня 2013 г. 

[Аудиозапись беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с согласия М. 

Мартинес. 
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принято видеть своих родителей обнажёнными509. Испанки, вышедшие в СССР 

замуж за русских, оказывались в патовой ситуации, поскольку вынуждены были, 

как известно, расторгать брак, если хотели вернуться на родину – а разведённая 

женщина, да ещё и с ребёнком (подчас и не с одним), как это было в большинстве 

случаев, всё ещё вызывала в Испании пренебрежительное отношение к себе со 

стороны родственников и знакомых510.  

Отдельным пунктом следует отметить пристальное отношение ко всем 

«советским испанцам» со стороны франкистских правоохранительных органов. 

Стремление во что бы то ни стало выявить шпионов и агентов советского 

государства среди репатриантов выражалось в том, что сразу после схождения 

«советских испанцев» с корабля их уводили на первичный допрос, в ходе 

которого они должны были сообщить, где собираются жить; здесь же их 

фотографировали и брали у них отпечатки пальцев511. Раз в неделю репатрианты 

были обязаны посещать полицейский участок и отмечаться512. Парадоксальным 

образом из 419 допрошенных и взятых под наблюдение репатриантов первой 

волны двое были определены как агенты, прошедшие спецподготовку в СССР, 89 

– как возможные спецагенты; 75 человек подозревались как агенты, а 39, 

возможно, прошли спецобучение; 29, возможно, были сотрудниками КГБ и т.д. 

Результатом таких поверхностных выводов и последующего отношения к 

репатриантам, которое воспринималось ими самими как прямое унижение, 

непосредственно к марту 1957 г. 224 репатрианта запросили о возможности 

вернуться в СССР, а 50 человек уже сделали это513. 

Сложности адаптации репатриантов проявлялись и в вопросах, связанных с 

их образованием. Высшее образование для испанской молодёжи, особенно в 

провинции, было чрезвычайной редкостью, что диссонировало с массовым 

прибытием советских испанцев 25-30 лет, имеющих институтские и даже 

                                                
509 Limonero I.C. Dos paises, tres mil destinos. Vida y exilio de los ninos de la guerra de España 

refugiados en la Union Sovietica. P. 286. 
510 Ibid. P. 208. 
511 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). С. 242. 
512 Там же. С. 254. 
513 Там же. С. 242. 
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университетские дипломы по различным специальностям514. Интерес и 

восхищение такими соотечественниками быстро сменялись напряжением – в 

отношении именно представительниц женского пола, которые в понимании 

испанской традиции не нуждались в профессии вовсе. Один из «испанских 

детей», выдающийся впоследствии нейрохирург Мануэль Арсе вспоминал, что 

когда в Испанию начали прибывать первые группы репатрианток, среди которых 

были авиационные инженеры, инженеры путей сообщения, архитекторы, 

агрономы и представительницы других профессий, абсолютно «не женских» с 

точки зрения испанского общества, это  вызывало у испанцев смешанные чувства 

восхищения, недоверия и даже некоторого недовольства515. Именно по этой 

причине подавляющее большинство «советских испанок» не могли устроиться на 

работу – это противоречило испанскому духу. Разница советской и испанской 

культур труда была столь велика, что порой доходило до абсурдного – по 

воспоминаниям одной из «испанских дочерей», вернувшейся в 1956 г. и 

проживающей ныне в окрестностях Бильбао, на «русских» испанцев косо 

смотрели на рабочих местах, поскольку те приходили на работу по выработанной 

в Советском Союзе привычке, связанной с рабочей дисциплиной, вовремя, в то 

время как испанское население традиционно отличалось проявлением 

неспешности в любом деле – в том числе и в распорядке рабочего дня516.  

Разумеется, отнюдь не всех репатриантов «приняли неласково». Многие 

«испанские дети» возвращались в семьи, которые со времён Второй Республики 

не изменяли своим социалистическим взглядам, за что преследовались долгие 

годы после окончания Гражданской войны. В таких случаях внутри 

воссоединившихся семей действительно наблюдались искреннее чувство к 

вернувшимся родственникам, неподдельный интерес к жизни в Советском Союзе. 

Родственников-репатриантов называли не пренебрежительно «rojos» («красные»), 

                                                
514 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. С. 43. 
515 Дети войны – о своей жизни, о твоей истории (каталог выставки). С. 239. 
516 Беседа А.А. Арутюнова с «испанской дочерью» С. Лопес от 6 июня 2013 г. [Аудиозапись 

беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с согласия С. Лопес. 



161 
 

  

а любовно «bolcheviques» («большевики»)517. Однако необходимо признать, что 

это были исключения из общего правила. Именно поэтому, помня об обещании 

советского правительства, что в случае возникновения трудностей, связанных с 

адаптацией на исторической родине, «испанских детей» всегда будут ждать 

обратно, многие из «детей войны», «неудачно» репатриировавшихся в ходе 

первой волны, вернулись в СССР.  

Подобная тенденция неприятия «детей войны» испанским обществом имела 

место быть и в более позднее время. Хуанита Прието, тогдашняя Президент 

Испанского центра в Москве, вспоминала, что когда активисты из числа первых 

«испанских детей», вернувшихся на родину после распада СССР, пришли на 

приём к Ормаэнчеа (видимо, речь идёт о главе правительства автономной области 

Кантабрия Хуане Ормаэнчеа), тот выгнал посетителей из своего кабинета, 

употребляя в своей речи в адрес репатриантов уничижительные эпитеты 

«красные» и «коммунисты»518. Вопрос передачи муниципального жилья в 

пользование «детям войны» тоже решался нелегко: по воспоминаниям Кармен 

Бисабаррос, первоначально диалог между представителями местных властей и 

репатриантами явно не складывался и включал в себя следующие реплики: 

«Лучше выдать квартиру цыганам, чем вам»519. Именно в таких, отнюдь не самых 

дружелюбных условиях начиналась репатриация «советских испанцев» пожилого 

возраста. Было совершенно понятно, что при таком отношении им придётся 

столкнуться со многими неизбежными трудностями тет-а-тет, и никто им не 

сможет (или даже не захочет) помочь. Одна из «испанских детей», Мерседес 

Пуйоль, весьма эмоционально описывала события, связанные со своей 

постсоветской репатриацией, утверждая, что первые годы после возвращения в 

Испанию стали для неё худшим периодом в жизни520. 

                                                
517 Бильбао-Гогичайшвили М. Моя Баскония. С. 77. 
518 Alvaro C. «Niños de la guerra», la odissea de volver. // El mundo, 1992. El 4 de octubre. 
519 Беседа А.А. Арутюнова с «испанской дочерью» К. Бисабаррос от 3 июня 2013 г. 

[Аудиозапись беседы] // Частное собрание А.А. Арутюнова. Публикуется с согласия К. 

Бисабаррос. 
520 Sala Moya V. Mercedes, una niña de la guerra. P. 259. 
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В подобных условиях «советские испанцы» с самого начала взяли за основу 

ту модель поведения, которая не раз спасала их в годы эвакуации и проживания 

на территории Советского Союза – держаться сообща521. Так, жители 

валенсийской Ла Комы – двадцать семь семей «детей войны», приехавших на 

родину сразу после распада СССР – создали ассоциацию «Esperanza» 

(«Надежда»). Занимались они в основном обустройством своего изолированного 

района: привели в порядок местную игротеку, принимали непосредственное 

участие в обсуждении строительства нового магазина, учебного заведения522. При 

этом репатрианты не пытались добиваться каких-то особенных прав и привилегий 

для себя и не смотрели на себя как на некую обособленную общность – главная 

задача на тот момент заключалась для них лишь в том, чтобы просто 

обустроиться в новых условиях. 

В то же время для того, чтобы преодолеть трудности интеграции, наиболее 

активная группа из «испанских детей» - выходцев из Страны Басков в составе не 

более 30 человек объединились в ассоциацию Vasnigue – VAScos NIños de GUErra 

(Васниге – баскские дети войны). Президентами Васниге были (поочерёдно) 

«дети войны» Альваро Обрегон и Хуанита Прието. Данная организация 

подготовила специальную брошюру «Данные об испанских и баскских законах, 

касающихся репатриантов из бывшего СССР», имевшую в среде репатриантов 

неофициальное название «Голубая книга» (по цвету обложки). На семидесяти 

страницах была размещена вся основная информация, необходимая 

возвращающимся на историческую родину «советским испанцам»: виды помощи, 

обязанной быть предоставленной правительством Испании; также освещались 

                                                
521 При этом стоит отметить, что уже непосредственно после первой волны репатриации 1950-

х гг. в Испании была создана т.н. «Ассоциация репатриированных из СССР испанцев», в 

которой основную роль играли баски-бискайцы (столица провинции Бискайя – г. Бильбао). 

Однако её численность и характер деятельности до сих пор остаются неясными (вплоть до того, 

что в статье Гленнис Янг название этой организации по непонятной причине даётся не на 

испанском и даже не баскском, а на французском языке, что ею никак не объясняется). // Young 

G. ¿Sujetos peligrosos? Repatriados españoles desde la URSS en la Provincia de Vizcaya, 1956-1963 

// Cuadernos de Historia Contemporánea. – 2016. – №38. – P. 122. 
522 Vigil A.A., Encarna N.M., Martell R.G. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética. De 

la evacuación al retorno (1937-1999). P. 235, 238. 
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проблемы социального обеспечения между Испанией, Россией и Украиной после 

распада Советского Союза, субсидий по безработице для репатриантов, вопросы о 

поддерживающих формах пенсии и гражданства у вернувшихся домой «детей 

войны». Создатели данной брошюры полагали, что такой сборник документов 

поможет «советским испанцам», ещё остававшимся в СССР, принять 

окончательное решение о возвращении в Страну Басков и преодолеть 

препятствия, которые могли бы возникнуть в ходе репатриационного процесса523. 

Помимо этого, члены ассоциации Васниге занимались продуктивной 

практической деятельностью. В предыдущем параграфе уже говорилось, что 

именно эта организация настояла на пересчёте пенсий для «детей войны» 

баскского происхождения, в результате чего репатрианты-баски получают в 

среднем на 200-300 евро больше, чем «дети 1937 года» из других автономных 

сообществ. Требования к местным властям о передаче 2% социального 

жилищного фонда «детям войны» исходили именно от членов ассоциации524; 

последующее оформление жилищных договоров об аренде муниципального 

жилья для баскских «детей войны» как неимущих также осуществлялось при 

непосредственном участии Васниге. На данный момент ассоциация баскских 

детей войны, по большей части выполнившая поставленные перед собой задачи, 

находится в состоянии самороспуска – в том числе и по причине преклонного 

возраста своих членов. 

* * *  

Подводя итог данной главе, можно выделить следующие выводы: 

Среди всех социально-правовых аспектов адаптации «советских испанцев», 

возвратившихся на историческую родину, на всём протяжении процесса 

репатриации наиболее легкоразрешимым было предоставление им гражданства 

Испании. Непосредственно с 1956 г. репатрианты априори воспринимались в 

Испании испанцами с точки зрения и этнического происхождения, и 

                                                
523 González Martinez C. El retorno a España de los Niños de la Guerra civil // Anales de Historia 

Contemporánea. – 2003. – №19. – P. 92. 
524 Abajo T. «Niños de la guerra» reclaman al Gobierno vasco el acceso a viviendas de protección 

oficial. // El correo, 1996. El 21 de febrero. 
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гражданского статуса, поэтому каждый из них при возвращении в обязательном 

порядке получал испанский паспорт. Одновременно было очевидным, что к 

моменту своей репатриации «советские испанцы», в независимости от времени 

возвращения на родину, имея в виду 20-летнюю изоляцию 1937-1956 гг.,  провели 

большую часть жизни в СССР, и последствия этого факта невозможно было не 

учитывать. Поэтому сегодня «советские (или «русские») испанцы» в точном 

соответствии с этим термином представляют собой уникальное социально-

правовое явление, когда лица обладают двойным гражданством в условиях 

отсутствия двухстороннего соглашения о приобретении двойного гражданства 

между государствами, гражданами которых они являются (в данном случае – 

между Российской Федерацией и Королевством Испания). 

Несмотря на вышесказанное, анализ первых лет пребывания «советских 

испанцев» на исторической родине позволяет говорить, что Испания оказалась 

абсолютно не готовой к их возвращению. Решение прочих, более глубоких 

проблем адаптации отличалось полным отсутствием системного подхода. 

Испанские власти будто не видели в репатриантах самобытной группы людей, 

которая, исходя из общего для всех них характера причин, побудивших к 

эмиграции и, как следствие, репатриации, требовала логичных, последовательных 

действий в свой адрес. Следует признать тот факт, что репатрианты в 

большинстве случаев в одиночку пытались решить те или иные проблемы, 

влиявшие на характер их адаптации на исторической родине. В результате 

относительная успешность решения жилищного вопроса сосуществовала с 

проблемой финансового обеспечения в прямом смысле этого слова. «Дети 

войны», репатриировавшиеся в 1956-1957 гг.,  испытывали трудности при 

устройстве на работу по причине того, что советские документы о высшем и 

среднем специальном образовании не соответствовали испанским образцам, и 

подобное положение дел позже становилось причиной возвращения в СССР. Не 

лучшим образом складывалась ситуация и гораздо позже, когда «испанские дети» 

возвращались на родину, будучи уже лицами предпенсионного и пенсионного 

возраста. Их адаптация осложнялась как несоответствием пенсионного возраста в 
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СССР (России) и в Испании, так и двойственными по своему характеру 

решениями испанских властей. В итоге «дети войны» как субъекты пенсионных 

правоотношений ничем не отличались от других испанских граждан пенсионного 

возраста, обладавших минимальным трудовым стажем. 

На всём протяжении своей адаптации репатрианты переживали влияние 

абсолютно иных культурно-бытовых особенностей, иной системы традиций и 

социальных представлений. Сложности испытывали репатрианты-

республиканцы, репатриантки, репатрианты-пенсионеры, репатрианты, имевшие 

высшее образование. В такие моменты «советским испанцам» приходил на 

помощь дух сплочённости и братства, который воспитывался в «испанских детях» 

ещё в Советской России. В результате именно самостоятельные организации, 

основанные непосредственно «советскими испанцами» (как, например, 

ассоциация баскских «детей войны» Vasnigue) брали на себя ответственность за 

решение основных проблем, с которыми сталкивались репатрианты, выдвигая 

собственные требования и проекты, заставляя таким образом власти Испании 

решать наиболее актуальные вопросы, касавшиеся всех аспектов адаптации 

«советских испанцев» на своей исторической родине. 
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Заключение 

Проведённое исследование позволяет сделать ряд основополагающих 

выводов. 

Вследствие событий и итогов Гражданской войны в Испании (1936-1939 гг.) 

на территории СССР оказалось более 4000 вынужденных мигрантов испанского 

происхождения. Учитывая тот факт, что за предыдущие столетия не сложилось 

никаких политических, экономических и культурных предпосылок для 

образования хоть сколько-нибудь значимой по численности колонии испанцев в 

России, эмигранты-республиканцы оказались первой и единственной испанской 

общностью на её территории, составляя при этом примерно 0,05% от всего 

населения СССР (согласно результатам Всесоюзной переписи 1939 г.525). В то же 

время численность испанцев превышала общее количество политэмигрантов из 

других стран, единовременно проживавших на территории СССР, что безусловно 

позволяет говорить о «советских испанцах» как об особом феномене в истории 

России.  

Анализ возможных факторов влияния на становление испанской эмиграции 

в СССР позволил выделить среди них возрастной и социальный факторы как 

превалирующие.  

В ходе исследования удалось определить, что особенности адаптационного 

процесса испанских эмигрантов в СССР обуславливались их чётким разделением 

на несколько групп: «испанских детей», составлявших более половины лиц 

испанского происхождения, прибывших в СССР во время и по окончании 

Гражданской войны 1936-1939 гг., и взрослых политэмигрантов; вторая группа, в 

свою очередь, состояла из видных членов ИКП, бойцов и офицеров 

Республиканской армии, моряков Республиканского флота. При этом именно 

«дети войны», а не взрослые политэмигранты стали причиной исключительной 

особенности испанской эмиграции в СССР. Несмотря на относительную 

немногочисленность политэмигрантов из Испании в Советском Союзе и 

                                                
525 Поляков Ю.А. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. Москва, 1992. С. 

25. 
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единовременность их прибытия, её формирование как явления оказалось 

длительным процессом, занявшим не только конец 1930-х гг., но и 

растянувшимся как минимум на два десятилетия. В целом же анализ возрастного 

и социального состава испанцев в СССР даёт также возможность говорить о 

строгой иерархичности, ставшей характерной особенностью испанской эмиграции 

и влиявшей на процессы адаптации и возможность интеграции вплоть до первого 

этапа репатриации.  

Рассмотрение проблемы географии расселения испанских эмигрантов в 

СССР, также связанного с указанными факторами, помогло выявить большую 

дисперность их проживания на территории Советского Союза. Изначальная 

компактность, связанная с расположением домов для испанских детей и 

предприятий с рабочими местами для взрослых испанцев, сменилась тем, что в 

послевоенное время «советские испанцы» проживали более чем в 130 городах 

Советского Союза. Данный факт, установленный в ходе работы со 

статистическими данными, объективно отражает успешность социально-

психологической адаптации испанских эмигрантов в СССР. 

В исследовании обоснован выбор вопросов гражданства, образования и 

трудовой занятости как ключевых социально-правовых проблем адаптации 

испанских эмигрантов, решение которых способствовало бы, в том числе, и 

последующей их интеграции.  

Анализ испанской эмиграции в рамках определения гражданского статуса 

позволяет отметить, что деятельность советских институциональных структур 

была направлена на его чёткое регулирование, главной целью которого было 

принятие испанцами советского гражданства; в случае отказа они продолжали 

находиться в статусе «лиц без гражданства» с оформлением вида на жительство. 

В обоих случаях испанские эмигранты не находились вне института гражданства 

СССР, что, безусловно, облегчало их включение в социально-правовые 

отношения в СССР (образование и трудовая занятость). Дальнейшее решение 

данного вопроса зависело от самих эмигрантов и приобрело двойственную форму. 

Взрослые политэмигранты старались избегать принятия советского гражданства, 
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держа в уме временный характер своего пребывания в СССР; «испанские дети», 

наоборот, почти полностью приняли советское гражданство ввиду согласия на то 

КПИ (формально ответственной за детскую эмиграцию) и объективной 

необходимости дальнейшего встраивания в реалии советской системы 

образования (фабрично-заводские и ремесленные училища, высшие учебные 

заведения).  

Анализ проблемы получения испанскими эмигрантами образования в СССР 

позволяет утверждать, что всеобщий характер советского образования, 

доступного, в отличие от Испании первой трети ХХ в., всем социальным слоям и 

обоим полам, стал едва ли не наибольшим достижением адаптации испанских 

эмигрантов. Обучение «детей войны» в СССР стало уникальной страницей в 

истории мировой педагогики, когда в образовательные стандарты принимающей 

стороны были встроены методы по сохранению национальной идентичности 

детей-эмигрантов (перевод советских учебников на испанский язык, постепенный 

переход с испанского языка на русский язык непосредственно на уроках, 

совместное проживание и обучение «испанских детей» даже по окончании 

семилетки), что позволяет говорить максимальном упрощении условий их 

адаптации к советской системе образования. Кроме того, обучение испанских 

детей в СССР стало уникальным образовательно-идеологическим проектом, когда 

воспитательный и – до определённого момента – образовательный процесс 

происходил на родном для них языке, а параллельно у «детей войны» 

формировалось представление о своей специфической общественной миссии, что 

требовало в ближайшем будущем полноценной интеграции эмигрантов в реалии 

советской жизни.  

Рассмотрение проблемы трудовой занятости испанцев в СССР позволяет 

говорить о попытках встроить испанских эмигрантов в экономическую жизнь 

страны, имея в виду условия труда как стандартные приоритеты жизни, 

являющиеся базовым проявлением адаптации. Большая часть испанской 

эмиграции из числа бойцов и офицеров Республиканской армии пополнила ряды 

советского рабочего класса; политические эмигранты в прямом смысле этого 



169 
 

  

термина работали в структуре Коминтерна. Таким образом, трудовая занятость 

взрослой эмиграции была обусловлена особенностями каждой социальной группы 

внутри неё. «Испанские дети» формально имели все возможности наравне с 

советской молодёжью, став студентами более чем 50 различных высших учебных 

заведений. Дальнейшее трудоустройство зависело от распределения, а также от 

негласного лозунга КПИ «Испании нужны инженеры!», хотя отдельные 

«советские испанцы» сумели проявить себя в медицинской и гуманитарных 

сферах, что говорит о наличии широких возможностей трудовой занятости и, как 

следствие, успешной трудовой адаптации. 

Обращение в ходе исследования к вопросам языковой адаптации, 

деятельности поддерживающих структур и характера взаимоотношений с 

советским населением позволило определить особое место культурно-бытовых 

аспектов в процессе адаптации испанских эмигрантов.  

Культурно-бытовая адаптация испанцев в СССР с точки зрения языка как 

главного орудия успешной адаптации была осложнена отсутствием испанского 

языка как объекта советской лингвистики. В этой связи основные силы 

направлены на сохранение испанского языка для эмигрантов, что выразилось в 

совместном обучении юных испанцев в школьных классах и 

институтских/университетских группах, а также совместной трудовой 

деятельности взрослых политэмигрантов в ячейках и бригадах. При этом 

советской стороной предпринимались шаги по приобщению испанских 

эмигрантов к русскому языку: детей постепенно переводили на русскоязычное 

обучение, а для взрослых устраивались регулярные занятия. И если «испанские 

дети» овладевали русским в совершенстве, что могло послужить (и послужило) их 

успешной самореализации в учёбе и на трудовом поприще, то решение проблемы 

языка среди взрослых политэмигрантов оставался сугубо субъективным в 

зависимости от собственных суждений каждого эмигранта о необходимости знать 

язык в условиях временного пребывания в СССР. 

По результатам работы с источниками (в первую очередь, с документами 

архивного хранения и воспоминаниями «советских испанцев») в рамках 
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исследования стало очевидно, что деятельность советской секции 

Международной организации помощи борцам революции и Советского Красного 

Креста как организаций, работа которых априори была направлена на упрощение 

адаптации политэмигрантов, имела двойственный характер в отношении 

испанцев. МОПР и СКК действительно помогали им в вопросах трудоустройства, 

обеспечения жильём, денежными пособиями и одеждой; однако своевременное 

осуществление такой поддержки зачастую становилось невозможным по причине 

полного отсутствия взаимодействия с местными организациями. В итоге решение 

ряда проблем испанских эмигрантов либо определялось лично генеральным 

секретарём ИККИ Г.М. Димитровым, либо становилось темой для обсуждений в 

Политбюро ЦК ВКП(б) (позднее – ЦК КПСС). Коммунистическая партия 

Испании же, нёсшая ответственность за всю испанскую эмиграцию, в период 

конца 1930-х – первой половины 1940-х гг. была занята внутрипартийной 

борьбой. Безусловно, подобные условия тормозили адаптационный процесс, что 

привело к самоорганизации испанских эмигрантов как единственно возможной 

форме их культурной адаптации. Результатом стала деятельность с середины 

1940-х гг. испанской секции клуба им. Чкалова при авиазаводе №30, ставшей 

неким аналогом землячества сначала для московских испанцев, а позднее, 

превратившись в т.н. «Испанский центр», для всех «советских испанцев». 

Анализ в ходе исследования периодической печати 1930-х гг., а также 

мемуаров «советских испанцев», в частности, «детей войны» позволяет говорить 

о том, что сравнении с непоследовательным характером деятельности советских 

институциональных структур в отношении испанских эмигрантов совершенно 

иначе выглядит процесс взаимоотношения советских граждан и испанцев. 

Пребывание испанцев в СССР сопровождалось колоссальным интересом со 

стороны советских граждан, а также проявлением искренней заботы по 

отношению к ним. Сами испанцы не оставались в долгу перед принявшим их 

советским народом и всегда старались ответить взаимностью. В ходе 

исследования обнаруживались факты дискриминации испанцев по 
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национальному признаку, однако следует признать, что они оставались 

единичными явлениями.  

В ходе исследования впервые в отечественной историографии был 

произведён анализ адаптации «советских испанцев»-репатриантов с точки зрения 

решения основных социально-правовых и культурно-бытовых проблем.  

Рассмотрение процесса репатриации, начавшегося в 1956 г. и состоящего из 

нескольких этапов, дало понять, что наиболее легкоразрешимым вопросом 

адаптации репатриантов стало предоставление им испанского гражданства. 

Впоследствии этот факт привёл к тому, что «советские (или «русские») испанцы» 

в точном соответствии с этим термином продолжают оставаться уникальным 

правовым явлением, когда лица обладают двойным гражданством при отсутствии 

двухстороннего соглашения о приобретения двойного гражданства между 

государствами. В остальном же необходимо констатировать провал репатриации 

«советских испанцев» как полноценного явления на фоне полного отсутствия 

системного подхода к решению основных адаптационных проблем. Со стороны 

испанских властей не наблюдалось отношения к репатриантам ни как к единой 

группе, что требовало выработки единых методов решения адаптационных 

проблем, ни как к жертвам Гражданской войны, нуждавшимся в особом подходе. 

Положительные моменты в решении проблем репатриантов, выраженные в их 

обеспечении трудовой деятельностью, жилплощадью, денежными пособиями 

оказались возможны исключительно благодаря активной деятельности самих 

«советских испанцев», их духу коллективизма, чувству товарищества и 

внутренней сплочённости – тем качествам, которым их воспитала жизнь в СССР. 

Равнодушие же испанских властей к репатриантам привело к тому, что уже 

первый этап репатриации закончился возвращением большинства из испанцев 

обратно в Советский Союз – к большим возможностям и безусловным гарантиям, 

что говорит о высокой степени интегрированности испанских эмигрантов в 

советское общество. 

Учитывая всё вышесказанное, предоставляется возможным сделать 

обобщающий вывод. Безусловно, прибытие испанских эмигрантов оказалось 
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осложнено рядом обстоятельств. Во-первых, середина 1930-х гг. в силу 

определённых причин положила конец феномену политической эмиграции в 

СССР как системного явления, в результате чего испанцы, по сути, оказались на 

территории Советского Союза единственными политэмигрантами-

представителями народа, имеющего собственную государственность, и 

вынуждены были столкнуться со всеми тяготами повседневной советской жизни 

того времени. Во-вторых, прибытие испанцев в Советский Союз совпало со 

скорым началом Второй мировой войны, предтечей которой стала, собственно, 

Гражданская война в Испании. В создавшихся внешнеполитических условиях, а 

также в условиях ещё не сложившегося международного права, связанного с 

определением вынужденной миграции, советская сторона предпринимала ровно 

те шаги, которые могла предпринять на текущий момент времени. Была 

произведена попытка встроить испанцев в советскую систему, насколько это было 

возможно, не забывая при этом об их происхождении. В итоге «советские 

испанцы» в ходе своей адаптации к жизни в СССР не ассимилировались, 

окончательно рассеявшись среди советских граждан «по происхождению» с точки 

зрения, как социально-правового статуса, так и с точки зрения культурных, 

духовных основ, а смогли интегрироваться в советское общество, будучи 

полноправными и постоянными его членами, сохранив свою национальную 

идентичность. Это видится особенно важным при том многочисленном 

контингенте «испанских детей», которые выросли и сформировались как 

личности, ничем, по сути, не отличаясь от своих советских ровесников. В целом 

же те противоречия, с которыми эмигранты подчас неизбежно сталкивались в 

принявшей их стране, невозможность образования общины по причине 

чрезмерной дисперности расселения по территории Советского Союза и 

относительно скорой (в пределах поколения) возможности репатриации говорят о 

том, что напрашивающийся, на первый взгляд, термин «диаспора» не совсем 

корректен в использовании по отношению к «советским испанцам». Анализ 

результатов исследования позволяет говорить о том, что эти испанцы, а также их 

потомки представляли и продолжают представлять собой этническую группу, 
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которую правильнее всего было бы назвать «испанским контингентом», 

«испанским присутствием» либо «испанской эмиграцией», имея в виду не сам 

процесс переселения, а социально-культурное явление, порождённое этим 

переселением. Предлагаемый подход может быть рекомендован для 

использования при исследовании относительно небольших этнических групп, 

сравнительно недолгое время проживающих на территории другого государства. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 50а. Д. 5416. Л. 5-6. 

 

Список студентов-испанцев, обучающихся в вузах (на осень 1948 г.) 

 

№ Наименование вуза Количество 

студентов 

1 Московский государственный университет 64 

2 Московский инженерно-строительный институт 12 

3 Московский энергетический институт 43 

4 Тимирязевская сельскохозяйственная академия 28 

5 Московский геологоразведочный институт 11 

6 Московское высшее техническое училище им. Н.Э. 

Баумана 

14 

7 1-й Медицинский институт 24 

8 2-й Медицинский институт 15 

9 Московский фармацевтический институт 10 

10 Московский авиационный институт 17 

11 Московский институт инженеров связи 15 

12 Московский финансовый институт 18 

13 Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта 

13 

14 Московский технический институт рыбного хозяйства 3 

15 Московский библиотечный институт 2 

16 Государственный институт физической культуры 1 

17 Московский Государственный педагогический институт 

имени Ленина 

3 
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18 Московский механический институт 3 

19 Московский экономико-статистический институт 2 

20 Московский архитектурный институт 2 

21 Московский горный институт 2 

22 Московский гидромелиоративный институт 2 

23 Московский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства 

8 

24 Всесоюзный государственный институт 

кинематографии 

6 

25 Московский строительный институт 1 

26 Московский государственный педагогический институт 

иностранных языков 

8 

27 Московский театральный институт 2 

28 Московский текстильный институт 9 

29 Московский нефтяной институт 1 

30 Московский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта 

1 

31 Московский государственный художественный 

институт 

1 

32 Московский институт востоковедения 1 

33 Московский автомобильно-дорожный институт 3 

34 Московский экономический институт 4 

35 Горьковский институт инженеров водного транспорта 2 

36 Ярославский медицинский институт 4 

37 Московский областной педагогический институт 5 

38 Калининский педагогический институт 1 

39 Ленинградское высшее мореходное училище 1 

40 Ленинградский кораблестроительный институт 1 

41 Ленинградский педагогический институт иностранных 1 
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языков 

42 Ленинградский институт инженеров связи 2 

43 Ленинградский медицинский институт 3 

44 Ленинградский государственный университет 5 

45 Ленинградский инженерно-экономический институт 1 

46 Ленинградский финансово-экономический институт 2 

47 Ленинградский институт физической культуры 2 

48 Ленинградский инженерно-строительный институт  17 

49 Ленинградский технологический институт 1 

50 Ленинградское художественное училище 1 

51 Горьковский медицинский институт 6 

52 Ивановский государственный медицинский институт 5 

53 Николаевский кораблестроительный институт 3 

54 Криворожский горный институт 4 

55 Симферопольский педагогический институт 2 

56 Саратовский автодорожный институт 1 

57 Московский государственный стоматологический 

институт 

1 
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Приложение 2 

 

Расселение испанцев на территории СССР 

(составлено по материалам т.н. «Белой книги испанской эмиграции в СССР»)526 

 

Субъект республики СССР Количество испанцев 

1. Москва и Московская обл., РСФСР 2305 

2. Днепропетровская обл., УССР 246 (Днепропетровск – 211, Кривой 

Рог – 30, Марганец – 2, Никополь – 2, 

Днепродзержинск – 1) 

3. Крымская обл., РСФСР/УССР 244 (Не определено в пределах 

области – 112, Симферополь – 66, 

Евпатория – 49, Ялта – 8, Феодосия – 

3, Саки – 2, Керчь – 2, Судак – 2) 

4. Ленинград и Ленинградская обл., 

РСФСР 

184 

5. Саратовская обл., РСФСР 123 

6. Киевская обл., УССР 82 

7. Ростовская обл., РСФСР 72 (Ростов-на-Дону – 65, Таганрог – 

4, Новошахтинск – 1, Шахты – 1, 

Азов – 1) 

8. Харьковская обл., УССР 67 (Харьков – 37, Изюм – 30) 

9. Тбилиси, Грузинская ССР 65 

10. Горьковская обл., РСФСР 42 

                                                
526 Т.н. «Белая книга» является списком всех известных Испанскому Центру в Москве 

испанских эмигрантов с краткими данными (по возможности): год и место рождения, 

местонахождение детского дома (в случае «испанских детей»), место эвакуации, службы в годы 

ВОВ, трудовой деятельности, даты репатриации/возвращения в СССР, дата и место смерти (по 

состоянию на 1986 г., в дальнейшем список эпизодически корректировался). На основании 

этого списка автором исследования составлена данная таблица, позволяющая определить 

крайний город пребывания практически всех испанских эмигрантов в СССР. 
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11. Сталинградская (Волгоградская) 

обл., РСФСР 

41 (Сталинград – 40, Ленинск – 1) 

12. Одесская обл., УССР 35 (Одесса – 34, Измаил – 1) 

13. Ташкентская обл., Узбекская ССР 32 (Ташкент – 32) 

14. Запорожская обл., УССР 29 (Запорожье – 27, Бердянск – 2) 

15. Сталинская (Донецкая) обл., 

УССР 

26 (Донецк – 11, Артёмовск – 10, 

Краматорск – 5) 

16. Башкирская АССР, РСФСР 24 (Республика – 14, Уфа – 7, 

Белорецк – 1, Стерлитамак – 1, 

Мелеуз – 1) 

17. Калининская обл., РСФСР 23 (Калинин – 21, не определено в 

пределах области – 1, Кимры – 1) 

18. Краснодарский край, РСФСР 22 (Не определено в пределах края – 

16, Сочи – 4, Новороссийск – 1, 

Туапсе – 1) 

19. Ферганская обл., Узбекская ССР 22 (Коканд – все) 

20. Ворошиловградская (Луганская) 

обл., УССР 

21 (Ворошиловград – 20, 

Северодонецк – 1) 

21. Самаркандская обл., Узбекская 

ССР 

19 

22. Калужская обл., РСФСР 19 (Калуга – 7, Обнинское – 12) 

23. Херсонская обл., УССР 18 

24. Северо-Осетинская АССР, 

РСФСР 

17 (Орджоникидзе – все) 

25. Бакинская обл., Азербайджанская 

ССР 

16 (Баку – 15, Сумгаит – 1) 

26. Ставропольский край, РСФСР 17 (Пятигорск – 8, Минеральные 

Воды – 3, Кисловодск – 2, 

Ставрополь – 2, Черкесск (Карачаево-
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Черкесская АО) – 2) 

27. Владимирская обл., РСФСР 15 (Владимир – 7 Ковров – 7, 

Александров – 1) 

28. Кишинёв, Молдавская ССР 14 

29. Сумская обл., УССР 13 

30. Рязанская обл., РСФСР 13 

31. Минская обл., БССР 12 

32. Ивановская обл., РСФСР 11 (Иваново – 10, Тейково – 1) 

33. Тульская обл., РСФСР 11 (Тула – 8, Новомосковск – 2, не 

определено в пределах области – 1) 

34. Пермская обл., РСФСР 11 (Не определено в пределах 

области – 10, Осинск – 1) 

35. Воронежская обл., РСФСР 10 

36. Астараханская обл., РСФСР 9 

37. Челябинская обл., РСФСР 8 (Челябинск – 7, Магнитогорск – 1) 

38. Куйбышевская обл., РСФСР 8 (Куйбышев – 6, Сызрань – 1, 

Тольятти – 1) 

39. Кировская обл., РСФСР 7 

40. Алтайский край, РСФСР 7 (Не определено в пределах края – 5, 

Барнаул – 2) 

41. Ошская обл., Киргизская ССР 7 

42. Алма-Атинская обл., Казахская 

ССР 

6 

43. Львовская обл., УССР 6 

44. Николаевская обл., УССР 5 

45. Вильнюс, Литовская ССР 5 

46. Таллинн, Эстонская ССР 5 

47. Брянская обл., РСФСР 5 

48. Курская обл., РСФСР 5 
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49. Ярославская обл., РСФСР 4 (Ярославль – 2, Ростов – 1, 

Щербаков (Рыбинск) – 1) 

50. Черкасская обл., УССР 4 

51. Омская обл., РСФСР 4 

52. Новосибирская обл., РСФСР 4 

53. Абхазская АССР, Грузинская ССР 4 (Сухуми – 3, Очамчира – 1) 

54. Актюбинская обл., Казахская ССР 3 (Актюбинск – 2, Эмба – 1) 

55. Белгородская обл., РСФСР 3 (Белгород – 2, Старый Оскол – 1) 

56. Тамбовская обл., РСФСР 3 

57. Аджарская АССР, Грузинская 

ССР 

3 (Батуми) 

58. Магаданская обл., РСФСР 2 (Магадан – 1, Певек (Чукотский 

АО) – 1) 

59. Черниговская обл., УССР 2 

60. Гомельская обл., БССР 2 

61. Севастополь, РСФСР/УССР 2 

62. Брестская обл., БССР 2 (Барановичи – все) 

63. Пензенская обл., РСФСР 2 

64. Свердловская обл., РСФСР 2 

65. Тернопольская обл., УССР 2 

66. Станиславская (Ивано-

Франковская) обл., УССР 

2 

67. Полтавская обл., УССР 2 

68. Татарская АССР, РСФСР 1 (Казань) 

69. Мурманская обл., РСФСР 1 

70. Кемеровская обл., РСФСР 1 

71. Липецкая обл., РСФСР 1 

72. Сахалинская обл., РСФСР 1 

73. Клайпеда, Литовская ССР 1 
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74. Приморский край, РСФСР 1 (Владивосток) 

75. Архангельская обл., РСФСР 1 (Молотовск (Северодвинск)) 

76. Красноярский край, РСФСР 1 

77. Удмуртская АССР, РСФСР 1 (Ижевск) 

78. Витебская обл., БССР 1 

79. Ашхабадская обл., Туркменская 

ССР 

1 

80. Амурская обл., РСФСР 1 

81. Курганская обл., РСФСР 1 

82. Иркутская обл., РСФСР 1 (Ангарск) 

83. Акмолинская обл., Казахская ССР 1 

84. Карагандинская обл., Казахская 

ССР 

1 

85. Черновицкая обл., УССР 1 

86. Псковская обл., РСФСР 1 (Великие Луки) 

87. Винницкая обл., УССР 1 

88. Могилёвская обл., БССР 1 

89. Кабардино-Балкарская АССР, 

РСФСР 

1 (Нальчик) 

90. Ленинабадская (Согдийская) обл., 

Таджикская ССР 

1 (Адрасман) 

91. Якутская АССР, РСФСР 1 (Усть-Нера) 

Точно не определено 184 (179 – не определено полностью, 

2 – не определено в пределах 

Казахской ССР, 2 – не определено в 

пределах Узбекской ССР, 1 – не 

определено в пределах БССР) 

 Итого: 4231 человек 
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Приложение 3 

 

Список испанцев-бойцов ОМСБОН, награждённых государственными 

наградами СССР (1941-1943 гг.) 

(составлено по материалам Управления Отдельной мотострелковой бригады 

Особого назначения (ОМСБОН НКВД СССР))527 

 

 Ф.И.О. Звание и/или 

штатная должность 

Чем награждён 

1 Гульон-Майор Франциско Капитан, командир 

мин. роты 

Орден Ленина 

2 Стеро Хуан Хосе Старший лейтенант, 

пулемётчик 

Орден Красного 

Знамени 

3 Син Эсмаэл Старший лейтенант, 

пулемётчик 

Орден Красного 

Знамени 

4 Эстрела Рафаэль Старший лейтенант, 

снайпер 

Орден Красного 

Знамени 

5 Артуньо Диас Филиппе Пулемётчик Орден Красного 

Знамени 

6 Грос Хосе  Пулемётчик Орден Красного 

Знамени, медаль 

«За отвагу» 

7 Фрейле Антонио Подрывник Орден Красного 

Знамени 

8 Бланко Антонио Стрелок Орден 

Отечественной 

войны I степени 

                                                
527 РГВА. Ф. 39026. Оп. 1. Д. 112. Л. 92, 99, 102, 107, 110, 114-115, 122, 124-127, 130-133, 148, 

159, 161, 165, 175. 
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9 Ортега Эвариаго Шофёр, старший 

сержант 

Орден 

Отечественной 

войны II степени 

10 Гонсалес Паулино Пулемётчик Орден 

Отечественной 

войны II степени 

11 Месса Сесилия Подрывник Орден 

Отечественной 

войны II степени 

12 Перес Феликс Подрывник Орден 

Отечественной 

войны II степени 

13 Фернандес Альфред Стрелок Орден 

Отечественной 

войны II степени 

14 Флорежакс Хосе Стрелок Орден 

Отечественной 

войны II степени, 

медаль «За боевые 

заслуги» 

15 Андрес Гуантер Хосе Старший сержант, 

стрелок 

Орден Красной 

Звезды 

16 Агилар Энрике  Лейтенант, стрелок Орден Красной 

Звезды 

17 Альварес Филиппе Лейтенант, стрелок Орден Красной 

Звезды 

18 Альберди Мануэль Лейтенант, 

пулемётчик 

Орден Красной 

Звезды 

19 Костильо Луис Лейтенант, снайпер Орден Красной 
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Звезды 

20 Эусебио Лога Лейтенант, снайпер Орден Красной 

Звезды 

21 Милья Андрес Лейтенант, снайпер Орден Красной 

Звезды 

22 Орибе Леандро Пулемётчик Орден Красной 

Звезды 

23 Риоха Франциско Пулемётчик Орден Красной 

Звезды 

24 Рамирес Антонио Красноармеец Орден Красной 

Звезды 

25 Сантин Мануэль Лейтенант, стрелок Орден Красной 

Звезды 

26 Эскрибано Филиппе Лейтенант, стрелок Орден Красной 

Звезды 

27 Руис Аро Мануэль Старший лейтенант, 

пулемётчик 

Орден Красной 

Звезды, медаль «За 

боевые заслуги» 

28 Дель Кастильо Луис Лейтенант, стрелок Орден Красной 

Звезды 

29 Бургенио Северино Пулемётчик Орден Красной 

Звезды, медаль «За 

отвагу» 

30 Перес Галараса-Перегрин Капитан, командир 

роты 

Орден Красной 

Звезды 

31 Фриас Хосе Капитан, наблюдатель-

связной 

Орден Красной 

Звезды 

32 Гарсиа Гранде Хосе Красноармеец, радист Орден Красной 

Звезды 
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33 Мартинес Мартинес 

Игнасио 

Красноармеец, ст. 

электромеханик 

Орден Красной 

Звезды 

34 Эскрибано Роланд 

Адольфович 

Красноармеец, радист Орден Красной 

Звезды 

35 Виескас Хосе Капитан, пулемётчик Медаль «Партизану 

Отечественной 

войны» I степени 
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Приложение 4 

 

Таблица исхода «испанских детей» в СССР по автономным сообществам 

Испании528 

 

Автономное 

Сообщество 

Количество 

Детей 

Автономное 

Сообщество 

Количество 

Детей 

Андалусия 20 Галисия 8 

Арагон 6 Мадрид 114 

Астурия 896 Валенсия 43 

Кантабрия 86 Наварра 30 

Кастилья-ла-

Манча 

3 Страна Басков 1315 

Каталония 47 Риоха 11 

Эстремадура 30 Сеута и Мелилья 6 

Другие 30 Не выяснено 72 

 

 

 

 

 

                                                
528 Devillard M.J. Los niños españoles en la URSS (1937-1997): narración y memoria. P. 233. 


