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ВСЕМИРНЫЕ

Он был дважды казнен,
сначала – повешен нацистами, потом – расстрелян сталинистами. Его
имя опорочили громко, а
оправдали тихо, почти
тайно, обрекая Героя на
бесславное забвенье. Но он
возрождается из пепла.
Вам известно, что в числе
легендарных пилотов, принимавших участие в спасении экипажа парохода «Челюскин», зажатого льдинами в Беринговом
море, был наш земляк – одессит?
В 1934 году страна жила
челюскинской эпопеей. 104 покорителя Арктики оказались на
дрейфующей льдине в условиях
полярной ночи. За операцией их
спасения из ледового плена следил буквально весь мир. Были
брошены лучшие силы полярной
авиации. Вот имена прославленных летчиков, первых Героев Советского Союза – А.Ляпидевский,
С.Леваневский,
Н.Каманин,
В.Молоков,
М.Водопьянов,
М.Слепнев, И.Доронин.
Но в операции участвовал
еще один пилот – Борис Пивенштейн. Молодой летчик был направлен на спасение «Челюскина» во главе сводного звена группы Н.П. Каманина. Во время
спасательной экспедиции у самолета Каманина сломалось шасси.
И тот на последнем этапе перелета взял машину Б.Пивенштейна.
После спасательной операции
во льдах Каманин обрел Звезду
Героя, славу, почести и был переведен на работу в Московский военный округ.
Герой-одессит тоже был награжден – Орденом Красной Звезды. С началом войны, уже в звании подполковника, Пивенштейн
командовал авиаполком. Для сына одесского грузчика с Арбузной
гавани это было немало.
В метрической книге Одесского городского раввината сохранилась запись о рождении мальчика. Борис Пивештейн родился
в Одессе 6(19) февраля 1909 года.
С детства Борис впитал в себя колорит южного портового города.
«Что можно сказать о моем детстве? Одесса. Еврейская
беднота. Больная мать. Беспризорность. Папироски, ириски, сахарин. Привокзальные
товарищи, рано приучившие к
картам, безрадостные годы. И
только когда крепко установилась советская власть, я всеми
силами молодости рванулся к
другой живой жизни. Я поступил в Школу еврейской молодежи, вступил в комсомол».
Так вспоминает Борис Пивенштейн о своем одесском детстве в своей книге «Путь в Уэлен». С юности он вел дневник,
писал стихи и документальную
прозу. В 30-е годы вышло в свет
несколько его книг.
В Одессе прошли первые 18
лет жизни Бориса Пивенштейна.
Два года учебы в Трудовой школе (1923-1924 гг.). В те времена
голода, холода, разрухи Трудовая школа была спасением для
учеников из семей, потерявших
кормильца. Их бесплатно обучали ремеслу, кормили, обували,

Борис Пивенштейн:
Возвращение из небытия

давали образование. Борис вскоре стал курсантом Ленинградской военно-теоретической школы ВВС. Для одесского паренька
это была блестящая карьера.
«Легко понять, мне думается,
какая радость вспыхнула во мне,
какая волна теплого чувства подхватила меня, когда после всех
шумных встреч и банкетов телеграф принес мне незабываемое
приветствие: «Летчику Пивенштейну, участнику экспедиции
челюскинцев. Одесская школа-завод еврейской рабочей молодежи
«Евромол» приглашает тебя, одного из своих лучших воспитанников на свой 15-летний юбилей. С
чувством гордости мы читаем и
следим за твоими подвигами, как
радовались награждению тебя
орденом Красной Звезды. Поздравляем и ждем ко 2 июля».
В начале войны, в сентябре
41-го Борис Пивештейн командовал эскадрильей. Был отчаян и
смел. Лишь по случайности штурмовик не получил свой пятый орден Красной Звезды. Сведения из
архива города Подольска скупые:
участвовал в Сталинградской
битве, совершил много успешных
боевых вылетов. В 1943 году во
время боев на Донбассе самолет
Бориса Пивенштейна был сбит, а
сам летчик попал в плен...
А дальше… дальше – выдумки и клевета.
Страшные обвинения – «работал на немцев, перебежал к
американцам»– были выдвинуты в начале 50-х годов. Чекисты
объявили, что Пивенштейн еще
с 1934 года(!) сотрудничал с немецкой разведкой. В 1943 году
во время боевого задания добровольно перелетел на сторону противника. Там «работал в отделе
контрразведки «Восток», где занимался опросом советских летчиков, попавших в плен к немцам, обрабатывал их в антисоветском духе и склонял к измене
Родине». Семью летчика выслали из Москвы, а дети жили в уверенности, что отец – предатель.

Как случилось, что Борис Пивенштейн, командир боевой эскадрильи был цинично оболган советским режимом?… Откуда взялась версия, что советский летчик
служил врагу и переехал в США?
Как выяснилось позже, на
Лубянке произошла роковая
«ошибка»: чекисты перепутали
Бориса Абрамовича Пивенштейна с его однофамильцем – Андреем Ивановичем Пивенштейном.
Профессиональный
военный Андрей Пивенштейн (1887–
1963) эмигрировал из России после окончания Гражданской войны, жил в Польше и Германии,
была православным, публиковал монархические статьи в эмигрантской периодике, оказался в
списке перемещенных лиц.
Решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 4
апреля 1952 года Борис Пивенштейн был заочно приговорен к
смертной казни с конфискацией
имущества и лишением воинского звания и наград – как перебежчик и шпион. Страшный
приговор. Доказательства, что
наш земляк, кумир миллионов,
был оболган, раскрылись позже.
Попав в плен, Борис Пивенштейн был отправлен в в застенки гестапо Кенигсберга. Оттуда
15 мая 1944 года доставлен в
концлагерь Штуттгоф, который
находился в 70 км от Данцига (ныне Гданьск), где погибли
тысячи военнопленных. Там 16
мая летчик был повешен.
Теперь этому есть письменные
докательства. Накануне гибели
в концлагере Штуттгоф с Пивенштейном встретился другой узник
лагеря – Юрий Цуркан, тоже одессит и военный летчик. Они были
дружны в довоенные годы.
Из воспоминаний Юрия
Цуркана:
«Многое напомнила мне фамилия участника спасения челюскинцев. И я решил непременно
попасть в блок к летчику Пивенштейну, чтобы хоть несколько
минут поговорить с ним. Трудно

было узнать в изнуренном, избитом человеке знаменитого в прошлом полковника. Поговорить
удалось около пяти минут. За
общение с изолированным смертником я в лучшем случае мог
поплатиться полусотней палок.
– Поклянитесь, лейтенант,
что вы исполните мою предсмертную просьбу, – попросил
меня Борис.
– Даю честное слово. Клянусь
званием советского летчика,–
произнес я дрожащим голосом.
– Запомните адрес: Одесса,
Чичерина, 53. там до войны жили мои родные. Расскажите им
о моей смерти. Скажите, что
я ничем себя не запятнал. Все
мои мысли с ними. Напишите
Каманину. Сообщите ему о моей
участи.
Последнее
рукопожатие…
На следующий день полковника
повесил Вацек Козловский. Даже
этот бессердечный палач поразился спокойствию и мужеству
Пивенштейна. По моей просьбе
Бронек Петровский подробно расспросил палача. Тот рассказал,
что «радзецьки льотник» оттолкнул его, сам надел петлю на
шею. Весь лагерь два дня обсуждал
казнь советского полковника– еврея. Я выполнил свое обещание. В
Одессе разыскал мать и сестру
Пивенштейна. Рассказал им о нашей встрече за день до его казни».
Юрий Цуркан вскоре был
переведен в концлагерь Маутхаузен. 1300 дней страданий закончились для пленника 5 мая
1945 года с приходом союзнических войск. 9 мая он добрался до
родной военной части на окраине города Штейнау. Все эти события Юрий Цуркан описал в
автобиографической книге «Последний круг ада».
Земляк и соратник выполнил
предсмертную просьбу друга. В
1947 году Юрий Цуркан, при получении в Москве ордена Красной Звезды, приехал к генералу
Каманину, чтобы рассказать о последних часах жизни летчика.

ИМЕНА

Свои мемуары Юрий Цуркан издал в 1967 году. А в 1968
году автора вызвали в КГБ, где
подробно расспрашивали о Борисе Пивенштейне.
Тогда-то и узнал прошедший плен Ю.Цуркан о заочном
смертном приговоре военного
трибунала 1952 года, вынесенном Борису Пивенштейну спустя
8 лет после гибели героя.
Трагический парадокс. В
1944 г. Борис Абрамович Пивенштейн по приказу из Берлина
был повешен в концлагере, а в
1952 г. его еще и «расстреляли»
на родине.
После выхода воспоминаний
Ю. Цуркана, советские спецслужбы уже знали, что совершен подлог, что известный летчик был
казнен нацистами. Андрей Пивенштейн к тому времени уже умер в
Калифорнии. Знали, но решили
скрыть. Вдова Б.Пивенштейна,
прочитав книгу, отправила заявление в прокуратуру. Но оправдывать опороченного героя, признавать собственные ошибки и клевету, никто не спешил.
Лишь спустя тридцать лет(!),
в 1997 году Военная прокуратура
дело тайно пересмотрит, и Бориса
Пивенштейна реабилитируют. Но
и этот факт скроют, а документы
спрячут в архиве ФСБ в то время,
как поток лживых публикаций о
Пивенштейне продолжался.
Уже в начале 2000-х живущая в Польше дочь Юрия Цуркана Ванда решила добиться официальной реабилитации Бориса
Пивенштейна. Несколько лет она
потратила на работу в военных
и партийных архивах Германии,
Польши, России, посылала запросы, добывала по крупицам сведения о судьбе летчика, собирала
документы. И ее усилия дали
результат. Немецкие документы,
хранившиеся в комендатуре лагеря Штутгоф, подтверждают, что
пленный советский летчик был
доставлен в Штутгоф из гестапо
Кенигсберга, где и был повешен.
Все собранные документы Ванда
Цуркан направила в Главную военную прокуратуру. А в декабре
2019 года получила ответ, что Борис Пивенштейн был реабилитирован в 1997 году.
Теперь Ванда Цуркан поставила целью получить доступ к материалам, хранящимся в архиве
ФСБ, и написать книгу о судьбе
оклеветанного летчика: «Это был
кумир моего отца, о котором я знала с детства. Я хочу, чтобы доброе
имя несправедливо опороченного
героя-одессита Бориса Пивенштейна было восстановлено».
Известный одесский краевед и писатель Михаил Пойзнер
уверен:
– Ванда Цуркан, дочь летчика, автора книги, совершила
настоящий гражданский подвиг.
Издала за свой счет дополненное издание. Народная реабилитация важней государственной.
Вот с таких людей, как Борис
Пивенштейн, писал своих героев
в книге «Два капитана» Вениамин Каверин. Еще в 50-е годы
имя участника полярных экспедиций Бориса Абрамовича Пивенштейна хотели увековечить
в Одессе. Но он был оклеветан и
забыт. После его реабилитации
прошло более двадцати лет, но
вокруг его имени по-прежнему
заговор молчания. Я хочу верить, что вскоре в Одессе появится улица его имени, а история
жизни Бориса Пивенштейна войдет в учебник «Одессаведение».
После Челюскинской эпопеи
появились в Одессе улицы Каманина, Челюскинцев, Водопьянова…Но по-прежнему нет улицы
Бориса Пивенштейна. Его судьба – срез, маркер страшного ХХго века. И наш долг – восстановить доброе имя этого человека.
Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ
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