Загадочный Эбенгольц
Историки делятся на два типа.
Одни боронят почву, другие её по слоям вскрывают.
19 октября 1918 года Владимир Ленин подписал декрет об образовании Трудовой
Коммуны Области немцев Поволжья. Но прежде чем принять это решение, необходимо
было заранее подготовить коммунистический плацдарм на местах, т.е. провести
организационную и идеологическую работу по созданию партийных ячеек из числа
убежденных большевиков. Для осуществления этой цели Ленин направил в Саратов
двух евреев из числа интернациональных военнопленных–социалистов. Это были
Эрнст Ройтер (Ernst Reuter: 1889-1953) из Германии и австриец латышского
происхождения Карл Петин (Karl Petin: 1887, Wien -1940, KZ Buchenwald).
Э. Ройтер в должности председателя Поволжского комиссариата по немецким делам
возглавил работу по созданию коммунистической партии немцев Поволжья, путем
выхода большевиков из Союза немцев-социалистов. В сентябре 1918 состоялось
учредительное собрание немцев-коммунистов , на котором главным докладчиком был
Э. Ройтер. Он же и К. Петин возглавили центральный комитет партии.1
С созданием Трудовой коммуны в период гражданской войны и началом волнений в
немецких колониях в связи с насильной мобилизацией резервистов в Красную армию,
потребовалось создание военного ведомства, которое возглавил австрийский
военнопленный Артур Эбенгольц (Artur Ebenholz: ??). В некоторых источниках
указывается имя Адольф (См.: Калякина А. В. ПОДДАННЫЕ СТРАН – УЧАСТНИЦ
ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗА В САРАТОВСКОМ ПОВОЛЖЬЕ (1914 – 1922 гг.)
Эбенгольц – фамилия человека, под которым он вошел в историю России и
Трудовой Коммуны немцев Поволжья в период с 1917 по 1919 годы. Мои поиски
сведеней об этой личности в архивах Германии, Австрии, Швецарии и России
оказались безрезультатными. Краткие сведения о Артуре Эбенгольце собрал и
опубликовал Александр Шпак в своем Интернет-ресурсе. 2
А. Эбенгольц был с конца 1917 года активным деятелем среди интернациональных
военнопленных первой мировой войны. Впервые его имя засветилось на массовом
митинге военнопленных, состоявшегося в зале благородного собрания 16.12.1917 года
в Москве, на котором он выступил с краткой речью. 3
На следующий день 17.12.1917 года в Москве, в гостинице «Дрезден» состоялось
собрание более 200 военнопленных-интернационалистов. Открыл это собрание
А.Эбенгольц словами благодарности советскому правительству за то, что оно
предоставило пленным право создавать свои организации для участия в
революционном движении. Затем, взяв слово в прениях, напомнил о надвигающейся
катастрофе в связи с голодом и холодом, в резульате которой могут сотни тысяч отцов
семейств умереть. В завеншении был создан «Союз военнопленных социал-демократов
интернационалистов», утвержден Устав и избран комитет, в который вошли австриец
А. Эбенгольц (председатель), немец Э. Ройтер, венгр Ф. Янчик, чех А. Кольман и др.
Об этом событие была статья в газете «Социал-демократ» от 20.12.1917 года.4
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14.01.1918 г. в Твери состоялся массовый митинг австро-венгерских и немецких
военнопленных. Большой зал Народного дома был переполнен военнопленными. На
нем с большой речью от имени комитета военнопленных МВО выступил А.Эбенгольц.5
Эбенгольц открывал также митинг, состоявшийся в Алексеевском военном
училище 25.12.1917 (07.01.1918) г., в которлм участвовало около трех тысяч
военнопленных. Во вступительном слове он подчеркнул, что в Советской России
военнопленные проходят политическую школу российского пролетариата, именно
поэтому, заявил Эбенгольц, Германия боится возвращения военнопленных. 6
13.01.1918 года состоялось заседание комитета военнопленных социал-демократов
интернационалистов (КВСДИ) Московского военного округа (МВО), на котором
обсуждался вопрос о создании воинских подразделений из военнопленных. В
протоколе этого заседания трижды упоминается Эбенгольц (среди членов комитета,
присутствующих, и что ему поручаются функции переводчика).7
В заседания этого же комитета от 19.02.1918 года участвовал Ебенгольц.8
21.02.1918 года Московский комитет интернационалистов выступил с
предложением начать работу по набору военнопленных в ряды Красной армии.
Эбенгольц отсутствовал на этом заседании. Однако в протоколе записано, что ему с
Э.Ройтером поручено предпринять шаги для урегулирования материальное положения
членов комитета.9
Идея формирования интернациональных отрядов в составе Красной армии была
одобрена 22.02.1918 года на заседании Московского Совета, на котором выступил
А.Эбенгольц.10
Так в феврале 1918 года в Петрограде под командованием А. Эбенгольца был
сформирован «1-й интернациональный легион Красной армии». 11
2-е собрание военнопленных социал-демократов интернационалистов МВО
состоялось 24.02.1918 г. в Москве. Более 200 делегатов от 32 местных организаций
заполнили зал одного из зданий кадетской школы в Лефортово. А. Эбенгольц, открывая
собрание, информировал делегатов о деятельности комитета военнопленных МВО.
Для составления проекта решения собрания была избрана комиссия, которую возглавил
Эбенгольц.12
В начале марта 1918 г. комитет военнопленных социал-демократов МВО обратился
в комиссию по подготовке 4-го чрезвычайного всероссийского съеда Советов с
просьбой о выделение гостевых билетов для Адольфа Эбенгольца (так в тексте),
Э.Ройтера и К. Петина.
02.03. 1918 в штабе Московского военного округа (МВО) члены комитета
военнопленных консультировались о правовых, материальных и военны правилах
относительно военнопленных. Присутствовал руководитель комитета Эенгольц.13
На следующем заседание комитета военнопленных МВО, состоявшегося 05.03. 1918
года Эбенгольц также присутствовал.14
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На состоявшейся 14.03.1918 года конференции социал-демократов интернационалистов, шла речь о создании интернационалной секции в составе КПР(б). На ней
обсуждался вопрос о создании интернациональной коммунистической партии,
избрание ряда комиссий и о созыве всероссийского конгресса эмигрантов. Эбенгольц
был участником этой конференции и был избран в состав комиссии по публикации.15
Военнопленным-интернационалистам было позволено созвать съезд. В ходе его
подготовки 14.03.1918 года состоялась конференция, в которой приняло участие 30
делегатов из европейских военнопленных, среди которых был А. Эбенгольц и
Э.Ройтер. Для агитационно-пропагандистской работы была создана издательская
комиссия, в которую вошли А. Эбенгольц, Э. Ройтер и др. Через месяц 16.04. 1918 года
в Колонном зале дома Союзов состоялся Съезд социал-демократов военнопленных
интернационалистов, который открыл А. Эбенгольц. По окончании съезда был сначала
избран центральный исполнительный комитет (ЦИК) в составе семи членов. Однако по
предложению австрийца И. Грюна ЦИК был расширен до 21 члена, семь из которых
должны работать в центре, а остальные на переферии. В связи с изменением состава
ЦИК, А. Эбенгольц, Э. Ройтер, К. Петин и А. Кольман сложили свои полномочия, как
члены изначально избранного ЦИК из семи человек.16
18.03.1918 состоялось заседание революционного комитета военнопленных
социал-демократов интернационалистов МВО, на котором обсуждалась дальнейшая
деятельнось среди военнопленных. В нем принял уастие Эбенгольц, который открыл
заседание. Речь шла о обеъдинение усилий Московского комитета с аналогичным
комитетом Петербурга. Была создана организационная комиссия в составе 14 человек,
куда вошли Эбенгольц, Ройтер и Петин.17
Следующее заседание комитета военнопленных МВО проходило 23.03.1918 г. в
бывшей вилле княгини Лихтенштейн (Поваркая улица) при участии Эбенгольца,
Ройтера и Петина. Обсуждался вопрос о созыве конгресса военнопленных с целью
решения финансового ущерба сотрудников и агитаторов комитета.18
21.06./03.07.1918 военнопленные из лагеря Туполевка Carl Preisel и Albin
Wagermann написали письмо в редакцию „Welt-Revolution“ с просьбой о информации
о вступлении в интернациональные части отрядов. Это письмо редактировал
Эбенгольц, оставив свои замечания.19
Советское правительство видело в военнопленных социал-демократах большой
резерв для пополнения большевистких партий за рубежом, как солдат Красной армии
в гражданской войне и разносчиков коммунистических идей в Европе. Многие из них
вступили в российскую коммунистическую партию большевиков (РКП(б), в качестве
добровольцев влились в ряды Красной армии, стали зарубежными агентами 3-го
Интернационала.
Как выглядел партиный билет интернационального военнопленного можно
продемонстрировать на примере австрийского военнопленного Johannes Koplenig
(1891-1968).20
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Когда в период подписания Брест-Литовского соглашения Германия потребовала от
России высылки всех военнопленных социал-демократов в свои страны, они фиктивно
приняли Российское гражданство.
Под влиянием встречи с Лениным французская коммунистка Жанна Лябурб (Jeanne
Labourbe: 1877-1919) организовала
22.08.1918 года англо-французскую группу
коммунистов военнопленных интернационалистов. 04.09. 1918 г. состоялось 2-ое
организационное заседание, на котором присутствовал А. Эбенгольц. Он
порекомендовал группе установить связь с ЦК ВКП(б) и Наркоматом иностранных
дел, о присоединении к Федерации интернациональных коммунистиеских групп при
ЦК ВКП(б).21
На заседании обсуждалсяя также вопрос о создании печатного органа на
французком языке «La Revolution Socialiste» и избрана редакционная комиссия в
составе Эбенгольц, Лябурб, Арманд и др. 22
Вскоре Эбенгольц покинул Москву и в редакционную комиссию были избраны
другие.

Период пребывания А. Эбенгольца в Поволжье
Из Москвы Артур Эбенгольц отправился на Волгу и 20.10.1918 года был избран
членом Исполкома Трудовой Коммуны немцев Поволжья, получив пост военного
комиссара.
Это было опасное время для выживания советской власти. Фронт Белой Армии
стоял в десятке километров от Трудовой Коммуны, которая оставалась единственным
поставщиком сельскохозяйственной продукции для большевистской России и местом
сосредоточения солдат-резервистов царской армии. Решением продовольственной
проблемы и пополнением рядов Красной армии из числа колонистов занялся военный
комиссар А. Эбенгольц.
Уже 18.12.1918 года появляется приказ военного комиссариата на русском языке за
подписью Эбенгольца о следующих мерах:
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«В случае возникновения в колониях контр-революционных брожений, немедленно
принимать самые энергичные меры к подавлению их. Объялять в таких колониях
военное положение...»
1. «Вооружить всех коммунистов»
2. «Принять самые энергичные меры против дезертиров разного рода частей войск,
которые проживают в колониях, арестовывать и сопровождать их в Областной
комиссариат Трудовой коммуны немцев Поволжья...»
«Ответственность за неисполнение этого приказа ляжет не только на уездных и
волостных комиссаров, но и:
а/ на главу семей дезертиров.
б/ на председателей сельских советов и всех граждан, которые укрывают
дезертиров. Виновные будут преданы военно-революционному суду»
В этот же день Эбенгольц направил в отдел управления Исполкома записку с
прсьбой перевести приказ на немецкий язык.23

Через полмесяца Эбенгольц уже возглавлял
кампанию по насильственной
мобилизации царских резервистов в Красную Армию, что спровоцировало
вооруженное выступление бывших солдат царской армии в колонии Warenburg
03.01.1919 года, которое Эбенгольц жестоко подавил и принял участие в работе
следственной комиссии по расправе с восставшими.
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Докладная записка военкома Немкоммуны Поволжья А.Эбингольца и командира
Саратовского батальона ВЧК Каполова в Саратовский губисполком о выступлении
крестьянв селе Привольное Ровненского уезда (Не ранее 8 января 1919 г.)
3 января в селе Привольное на почве нежелания мобилизоваться вспыхнуло
восстание кулаков,организованное владельцем лесопильного завода Вермбекер, богачом
спекулянтом Кайзер и другими местными крупными богачами. Мятежники
распустили совет, захватили телеграф и от имени совета вызвали из Ровного пулемет
и 7 пулеметчиков, которых обезоружили, пять убили; затем из Голого Карамыша
вызвали, якобы, для подавления в Привольном мятежа один пулемет и 45 стрелков,
которых тоже обезоружили и посадили в тюрьму. 6 января к Привольному подошел
отряд Саратовского батальона Всероссийской чрезвычайной комиссии. После
продолжительной перестрелки 7 января утром совместно с отрядами, прибывшими из
других мест, взяли Привольное. Главари восстания с револьверами в руках заставляли
взятого в плен голо-карамышского пулеметчика стрелять из пулемета по нашей цепи,
наступавшей на Привольное. Некоторым руководителям контрреволюционного
выступления
удалось
бежать.
Сейчас
в
Привольном
работает
под
председательством областного военного комиссара Трудовой коммуны немцев
Поволжья т. Эбингольц следственная комиссия, присланная из Саратовского военного
немецкого комиссариата. Пока расстреляно 25 главарей и активных участников
контрреволюционного выступления.
[Военком Трудовой коммуны немцев Поволжья] А. Эбингольц
Командир Саратовского батальона ВЧК Каполов24
Итогом разгрома варенбургского восстания было более 40 расстрелянных, имена
которых опубликовал еженедельник „Welt Post“ 26.08.1920 г. в статье: „Hochwichtige
Kriegserfahrungen der Wolga-Deutschen“ («Важный опыт войны поволжских немцев»).
В статье приводится состав чрезвычайной следственной комиссии с именем
Эбенгольц.25

После подавления Варенбургского восстания приказом следственной комиссии за
подписью Эбенгольца руководство Совета в Seelmann было от работы отстранено.26
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11.01.1919 года в колонии Seelmann состоялось заседание
следственной коллегия по ликвидации контрреволюционного
председательством Эбенгольца (Копия протокола).27
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чрезвычайной
мятежа под

Секретарь Эрнста Ройтера и редактор газеты „Nachrichten“ Fritz Nonnenbruch (?),
защищая обвиняемого в Германии Э. Ройтера от суда, в письме от 22.05.1933 года
сообщал ему, что после его убытия с Волги там начался бардак (Schweinerei), приведя в
пример поход Эбенгольца против Варенбурга. 28

Hans Georg Lehmann: „Ernst Reuters Entlassung aus dem Konzentrationslager“ Archiv für Sozialgeschichte 13 (1973). In: H-Soz-Kult, S. 483-508.
28

На 1-ой областной конфереции РКП(б) Трудовой коммуны немцев Поволжья,
состоявшейся 16-18.02.1919 года, Эбенгольц был одним из главных докладчиков по
вопросу о Красной армии. Весной этого же года Эбенгольц вместе с другими
военнопленными покинул пределы Поволжья.29

Что же сохранилось в истории о реально существующем
Артуре Эбенгольце?
За его бурной деятельностью скрыта личность, о которой в западных и российских
архивах никаких биографических данных нет. Человек, который крутился рядом с
Лениным, Троцким и другими крупными большевиками, предстает лишь слабой
тенью.
У меня есть подозрение, что Эбенгольц – это псевоним, поскольку Google отвечает,
что таких фамилий в мире не существует и называет редкую породу дерева по
названию „Ebenholz“. Настоящая его фамилия была Бергман (Bergmann), о чем
свидетельствуют два факта.
В книге английского автора David E. Barclay „Saut auf diese Stadt“ (немецкий
перевод), посвященной жизни и деятельности Эрнста Ройтера (Ernst Reuter: 1889-1953)
упоминается имя Эбенгольца, с указанием истинного имени Бергман. См. цитату: Um
die Zusammenarbeit mit anderssprachigen Zeitungen zu fördern, schuf Irma Petroff, (geb.
Irmentraut Gellrich; 1891-1968) ein Komitee, dem unter anderen Bela Kun, der Deutsche
Hermann Osterloh, ein Schweiz-Österreicher mit Namen Artur Ebenholz (dessen richtiger
Name anscheinend Bergmann war)“ Seite 63.
В Австрии эта фамилия довольно широко распространена, поэтому запрос архивов
без указания конкретных даты и места рождения результатов не дал.
В 1982 году в США изданы воспоминания ближайшего соратника Эбенгольца по
политической работе в Москве, чешского еврея Э. Я. Кольмана (Arnost Natan Kolman:
1892-1979) под названием: «Мы не должны были так жить».
Кольман упоминая дважды Эбенгольца, сообщает, что он был бывшим официантом
в Вене. Затем дополняет, что Эбенгольц был в 1919 году направлен по линии 3-го
Коминтерна для агентурной работы в Австрию. Однако он направился в Швейцарию и
на командировочную валюту открыл там ресторан.30
В 1920 году в Цюрихе выходит книга под авторством H. Bergmann, J. Smilga, L.
Trotzki: „Die russische sozialistische Rote Armee“. Все трое были хорошо известны как
военные функционеры в период гражданской войны.
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Актуал. проблемы истории рос. цивилизации. – Саратов: Науч. кн., 2009. – С. 105–110.
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АРНОШТ (ЭРНЕСТ) КОЛЬМАН. «МЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ТАК ЖИТЬ». Chalidze publications,
New-York, 1982.

К сожалению, и архив города Цюриха (Швейцарияя) не смог установить личность
первого автора брошюры. Более того, Государственный архив Российской Федерации
ответил мне, что в его картотеке немецких и австрийских военнопленных фамилии
Эбенгольц-Бергман отсутствуют.
Итак, полная тьма!
Предполагаю, то он был законспирированным социал-демократом из Австрии,
внедрившийся в ряды военнопленных интернационалистов.
Поиск продолжаю.
Альберт Обгольц

