„Я свое мнение уже составил, не путайте меня фактами“
(конец одной исторической мистификации)

21.6.1940. Сине-черно-белый флаг у ног участников июньского переворота.
На башне Длинного Германа.
(Все фотографии из Базы данных Государственного Архива фотографий).

Кто же эти люди на фотографии, столь гордо позирующие перед
фотоаппаратом? В литературе (и из интернета) можно найти разные варианты.

1. Борис Пшеничников, Герман Гуткин и Лео Айзенштадт
"Estonia 1940-1945" Reports of the Estonian International Commission for the Investigation
of Crimes Against Humanity. Tallinn, 2005. Стр. 52-53

“At 18:45 the blue, black and white flag was lowered from Pikk Hermann tower, and
was replaced with the red flag of the Worker's Sport Union. Boris Pshenichnikov,
Hermann Gutkin and Leo Aisenstadt are named as the ones who swapped the
flags“1 2
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Ilmoitus, Koskee: Viron oloja (Information on the Estonian situation), SKA EK-Valpo XXIX 18. 2951.,
Ilmoitusnomero 1259, 15. VII 1940 a. o.
2
В 18:45 сине-черно-белый флаг был спущен с Длинного Германа и вместо него поднят красный флаг
Объединения Рабочего спорта в Эстонии. Борис Пшеничников, Герман Гуткин и Лео Айзенштадт
были, по некоторым данным, теми, кто поменяли флаги. [перевод с английского].

В упомянутом документе говорится: "Varakkaitten viroilaisten juutalaisten pojat
(m.m. Gutkin, Aisenstat ja Feigelsohn) häärivät nyt hyvinä ystävinä kommunistien
kanssa. Olivatpa kaksi ensiksimainittua 21.6. vetäneet Toompean linnaan punaisen
lipun"3 4.

2. Виктор Фейгин
Kultuur ja Elu 3/2003
„Kui vaadata asja eestlaste seisukohalt, siis algas juudi rahvusest bolševike kuritegevus
Eestis juba 1940-1941. aastal. Eesti rahvuslipu mahavõtjaks Pika Hermanni tornist 1940.a.
oli juut Viktor Feigin“.5 6 7

3. Герман Гуткин и Виктор Фейгин
Юри Лина „Skorpioni märgi all“ (под знаком Скорпиона).
Следует перевод с эстонского [M.Р.]:
„Дональд Дей в течение 22 лет описывал события в Прибалтике в качестве
корреспондента газеты "Chicago Tribune". Его беспристрастные доклады очень
интересны. Дей был свидетелем многих исторических событий. В своих мемуарах
он также описывает как снимали флаг с башни Длинного Германа. Его телеграмма
была опубликована в "Chicago Tribune" 24-го июня 1940 г.8
Эстонский флаг спустил с башни 25-летний Герман Гуткин9, сын члена нижней
палаты парламента Гейнриха Гуткина. Уже 16го июня Герман Гуткин, в красной
повязке, требовал в своей воинской части, чтобы сине-черно-белый флаг был снят и
оружие сдано. Эстонские офицеры отказались выполнить приказ. Тогда Гуткин
ушел и вернулся с советскими танками и бронемашинами. Он посадил в тюрьму
всех эстонских офицеров, а солдат запер в бараках. Позже приказ все же был
отменен.10
На следующее утро, 17-го июня,11 Герман Гуткин вместе с Виктором Фейгиным12,
бывшим лавочником, взобрались на башню Длинного Германа. Там они сорвали
3

Сыновья богатых эстонских евреев (в их числе Гуткин, Айзенштадт и Фейгельсон) крутятся теперь вокруг
коммунистов как хорошие друзья. Первые двое были ведь теми, кто поднял красный флаг на башне Тоомпеа.
[перевод с финского].
4
Я никогда не встречал фамилию Фейгельсон среди богатых эстонских евреев. [M.P.]
5
Если посмотреть с точки зрения эстонцев, то злодеяния эстонских большевиков еврейской национальности
начались уже в 1940-1941 годах. Государственный флаг был снят с башни Длинного Германа в 1940 г. евреем
Виктором Фейгиным. [перевод с эстонского].
6
KE “Mis riik see on, kus ühel pojal on obelisk lilledes, teisel mutta trambitud haud?” (что это за страна, где у одного ее
сына памятник утопает в цветах, а у другого есть лишь могила в грязной земле?) “Kultuur ja Elu” 3/2003
7
Источник информации не указан. [M.R.]
8
В это время Дональд Дей работал в Риге. 24-го июня 1940 г. он описывает обстановку в Риге и не упоминает
события в Эстонии. (Chicago Daily Tribune. 24.6.1940. “Balts sing, but ponder fate at the same time. “) [M.R.]
9
На самом деле ему было 21 (1919-1942) [M.P.]
10
Это более-менее точный перевод статьи от 24-го июля 1940 „Red guard chief named head of Estonian Y.M.C.A.“.
11
Дональд Дей пишет «в среду». 17-го июня 1940 г. был понедельник. Оба «свидетеля» ошибаются.
Государственный переворот произошел 21-го июня, и флаг был поднят в 18.45. [M.Р.]

эстонский флаг и подняли Советский красный флаг. Как Гуткин, так и Фейгин были
членами «Лихта». В тот же вечер еврейские демонстранты, во главе с Гуткиным,
промаршировали по улицам Таллинна к Советскому посольству, где евреи разорвали
эстонский флаг в клочья.13 Это событие подтверждает по крайней мере одна
фотография14. Дональд Дей подчеркивал в своих мемуарах, что редактор убрал из
заметки слово еврей.15“ [Конец цитаты. М.Р. ]

Посмотрим теперь на фотографии Айзенштадта и Фейгина, чтобы сравнить их с
людьми на фотографии из Государственного архива.

Лео Айзентадт

Виктор Фейгин

Герман Гуткин в 1937г.16

Фотографии Германа Гуткина у меня нет, но его описание приведено в
воспоминаниях М. Шера «Из воспоминаний бывшего молодого социалиста»
(рукопись 1964 года). Эти воспоминания можно прочесть здесь
http://www.eja.pri.ee/stories/Scheer.pdf (на эстонском).
„[Герман Гуткин] был сыном хорошо известного в Таллинне купца и домовладельца.
Он вырос и учился в Париже. Там он вступил в члены Союза молодых коммунистов
Франции. После окончания школы он вернулся на родину.
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Дональд Дей в статье от 24.7.1940 говорит о “ГуДкине”. Виктор Фейгин вообще не упоминается, так что
источника информации у Ю. Лина нет [M.Р.]
13
Фантазия Ю. Лина. Из упомянутой статьи Д. Дея: “This flag was carried the same afternoon in a procession organized
by the communist party, and before the doors of the soviet legation it was torn to pieces” («После обеда этот флаг был
пронесен демонстрацией, организованной коммунистической партией, к Советскому посольству, и перед его
дверьми разорван в клочья»). Это верно, что Дей описывает в книге своих воспоминаний демонстрацию в Риге, и
там, якобы, были слышны только русская речь и идиш. Я убежден в том, что те евреи, которые участвовали в
демонстрации, говорили на русском или эстонском. И уж во всяком случае Гуткина в Риге не было. [M.Р.]
14
… на которой нет ни Гуткина, ни Фейгина (но об этом дальше) [M.Р.]
15
И здесь речь идет о Риге. Перевод: „Мой отчет о волнениях был помещен под заголовком: РИЖСКИЕ КРАСНЫЕ
СРАЖАЮТСЯ С ПОЛИЦИЕЙ. 10 УБИТЫХ ВО ВРЕМЯ ОКУПАЦИИ ЛАТВИИ СОВЕТАМИ. Я подчеркивал в своем отчете,
что это евреи, а не латыши, приветствовали танки Советской армии, евреи атаковали латвийскую полицию,
евреи были арестованы за беспорядки. Но слово «Еврей» ни разу не появилось в статье“. Неудивительно, что Ю.
Лина цитирует именно Д. Дея… [M. P. ]
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Эту фотографию я получил уже после написания этой статьи.

21го июня 1940 г. Гуткин проходил службу в армии буржуазной Эстонии. Он был
одним из первых солдат, перешедших на сторону народа. Уже через несколько дней
гитлеровская агентура в Таллинне распустила слух о том, что Герман Гуткин был
тем, кто снял сине-черно-белый флаг с башни Длинного Германа , топтал его
ногами и плевал в него. Цель этих слухов была ясна: распространить мнение, что
переворот был совершен не трудовым народом, а «евреями и русскими».
По своему телосложению Гуткин был очень полным. Через несколько дней, в
разговоре с ним я сказал ради смеха, что народ говорит “Толстый Герман снял флаг
с Длинного Германа.”
Гуткин погиб под Великими Луками. Пуля была выпущена ему в спину. Вполне
возможно, что [пу…]17 он стал жертвой легенды вокруг его имени. В нашей
литературе писали о том, что во время освобождения Таллинна в 1944 году
фашистский флаг был снят лейтенантом Лумисте, но о том, кто это сделал 21го июня 1940 года, нет нигде ни слова. Но эту легенду я слышу еще и сейчас.
По моим сведениям, 21-го июня 1940 г. красный флаг на Длинный Герман был
поднят рабочими спортсменами и флаг принадлежал Союзу рабочих спортсменов.
Я думаю, что историкам надо это уточнить и опубликовать в каком-нибудь
массовом издании. Это явилось бы ответом на пропаганду буржуазных
националистов“.

„Очень полного“ человека, каким описывает Гуткина М. Шер, мы также не
видим на фотографии !
Ответ находим в Базе данных Государственного архива фотографий 18.

Линк на фотографию http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=379092

Еще точнее написано в книге «FAATUM. Eesti tee hävingule»
Riigikontrolör Karl Soonpää päevik Eesti Vabariigi saatuseaastatest 1939–1940.
Eluloo koostanud ja päeviku kommenteerinud Küllo Arjakas.
Tallinn 2009. 19
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Неразборчивый текст [M.Р.]
Текст: описание содержания фотографии - cине-черно-белый флаг и снявшие его люди. 21.6.1940. На
фотографии - первый ряд, слева: 1. Эдгар Петрее, 2. Карл Леесик, 4. Александр Резев.
19
Подпись под фотографией: Сине-черно-белый флаг у ног участников июньского переворота. На башне Длинного
Германа. Слева: металлист Эдгар Петрее, Карл Леесик, неизвестный, Александр Резев и неизвестный. Неизвестных
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Эдгар Петрее („Politsei“, 7/2000)

Карл Леесик

Александр Резев

не смогли опознать даже работники отдела фотографий бывшего Института истории партии при Центральном
комитете ЭКП. Насколько известно, в Советское время эта фотография не была опубликована.

Марк Рыбак, 2013.

