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Аннотация. Актуальность и цели. Интересы патриотического воспитания, поддер-

жания исторической памяти о Великой Отечественной войне, выяснения подробно-
стей жизни отдельных ее участников в настоящее время очень востребованы в со-

временном российском обществе. Это вполне объяснимо как с учетом сложной 

внешнеполитической обстановки, сопровождающейся целенаправленными атаками 
на основанное на фактах взвешенное российское понимание истории Второй миро-

вой войны, так и в контексте большого запроса со стороны россиян на постижение 

этой истории сквозь призму собственной семьи, что позволяет встроить историю 
своего рода в историю России, укрепить чувство солидарности и национальной общ-

ности. С точки зрения академической науки эти процессы также востребованы, по-

скольку позволяют серьезно детализировать историю Великой Отечественной войны, 
раскрывая ее через историю ее отдельных участников. Целью настоящего исследова-

ния является реконструкция военного пути видного ученого, одного из основателей 
советской африканистики Александра Захаровича Зусмановича. Материалы и методы. 

Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа материалов 

из личного дела А. З. Зусмановича времен работы в Академии наук СССР, наградных 
документов, воспоминаний современников. Использовались специально-историче-

ские методы архивного поиска, метод исторической ретроспекции, нарративный ме-

тод. Результаты. Исследована военная биография А. З. Зусмановича, показан его 
вклад в Великую Отечественную войну как армейского политического работника. 

Выводы. На примере изучения военной биографии А. З. Зусмановича можно уяснить, 
в чем заключалась реальная значимость военной специальности «политрук» для по-

беды в Великой Отечественной войне. 
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Abstract. Background. The interests of patriotic education, maintaining the historical me-
mory of the Great Patriotic War, clarifying the details of the life of its individual partici-

pants are currently in great demand in modern Russian society. This is understandable  
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given both the complex foreign policy environment, accompanied by targeted attacks on  
the fact-based, balanced Russian understanding of the history of the World War II, and in 

the context of the great demand on the part of Russians to comprehend this history through 

the prism of their own family, which makes it possible to embed a story of a kind into histo-
ry of Russia, to strengthen the sense of solidarity and national community. From the point 

of view of academic science, these processes are also in demand, since they allow us to 

seriously detail the history of the Great Patriotic War, revealing it through the history of its 
individual participants. The purpose of this article is to reconstruct the military path of  

a prominent scientist, one of the founders of Soviet African studies, Alexander Zakharovich 
Zusmanovich. Materials and methods. The implementation of the research tasks was achie-

ved based on the analysis of materials from the personal file of A.Z. Zusmanovich during 

his work at the USSR Academy of Sciences, award documents, memoirs of contemporaries. 
Special-historical methods of archival search, the method of historical retrospection, the 

narrative method were used. Results. The military biography of A.Z. Zusmanovich, his con-

tribution to the Great Patriotic War as an army political worker is shown. Conclusions.  
On the example of studying the military biography of A.Z. Zusmanovich, one can under-

stand what was the real significance of the military specialty “political instructor” for victo-
ry in the Great Patriotic War. 

Keywords: A.Z. Zusmanovich, Great Patriotic War, commissar, political instructor, com-

mandant’s office of Budapest 
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Введение 

Интересы патриотического воспитания, поддержания исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, выяснения подробностей жизни от-

дельных ее участников в настоящее время очень востребованы в современ-

ном российском обществе [1–5]. Это вполне объяснимо как с учетом сложной 

внешнеполитической обстановки, сопровождающейся целенаправленными 

атаками на основанное на фактах взвешенное российское понимание истории 

Второй мировой войны, так и в контексте большого запроса со стороны рос-

сиян на постижение этой истории сквозь призму собственной семьи, что поз-

воляет встроить историю своего рода в историю России, укрепить чувство 

солидарности и национальной общности. С точки зрения академической 

науки эти процессы также востребованы [6–11], поскольку позволяют серьез-

но детализировать историю Великой Отечественной войны, раскрывая ее че-

рез историю ее отдельных участников.  

У автора данной статьи интерес к фигуре А. З. Зусмановича возник, ко-

гда на странице дневника Л. Н. Большакова за 2 марта 1993 г. увидел вклеен-

ную газетную вырезку. В ней профессор Я. Этингер писал, что «хорошо знал 

доктора исторических наук Александра Захаровича Зусмановича», и вспоми-

нал его рассказ о том, «что в числе обвинений, предъявленных ему, было и 

обвинение в том, что он является платным агентом папуасской разведки (!)  

и систематически снабжал ее сведениями о военно-промышленном потенци-

але СССР и расположении частей Красной Армии… А. З. Зусманович стоял  

у истоков российского африкановедения. В 1929–1939 гг. он был сотрудни-

ком Профинтерна… заместителем председателя Международного профсоюз-

ного комитета по африканским организациям. Великую Отечественную  
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войну провел на фронте, после ее окончания работал некоторое время доцен-

том во Львовском университете, а в конце 40-х гг. арестован органами НКВД 

и приговорен к длительному сроку заключения...». Из дальнейшего изучения 

дневника стало ясно, почему Л. Н. Большакова заинтересовал этот человек – 

потому, что это был дядя его супруги, Ирины Михайловны Большаковой,  

у которого «она жила во Львове (при ней его арестовывали, уничтожая док-

торскую диссертацию и “следы жизни”)». Л. Н. Большаков его никогда не 

видел, даже не слышал
1
. 

Вклеенная заметка и комментарий дали возможность сделать вывод: 

один из «основоположников российской африканистики» является моим пра-

дедом. Уже первые исследовательские шаги показали, что лаконичные био-

графические справки об А. З. Зусмановиче включены в солидные энциклопе-

дии и справочники [12]; остались написанные им книги [13–15]; выходили не 

только статьи о деятельности ученого [16], но и фундаментальная книга 

«Московская Африка», в которой рассказывается об ученых-африканистах,  

в том числе, конечно, о Зусмановиче [17].  

Однако, хотя в каждой справочной статье об ученом есть строка – 

«участник Великой Отечественной войны», об этом периоде его жизни из-

вестно очень мало. Именно поэтому целью настоящей статьи является рекон-

струкция военного пути видного ученого, одного из основателей советской 

африканистики Александра Захаровича Зусмановича. 

Материалы и методы 

Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анали-

за материалов из личного дела А. З. Зусмановича времен работы в Академии 

наук СССР, наградных документов, воспоминаний современников. В рамках 

поисковой и аналитико-синтетической деятельности использовались тради-

ционные исторические методы архивного поиска, метод исторической ретро-

спекции, нарративный метод.  

Результаты 

Наше исследование показало, что в судьбе А. З. Зусмановича было две 

войны и первая – гражданская. Первый опыт пропагандистской работы он 

приобрел именно там. В учетной карточке, присланной в ответ на наш запрос 

из Центрального архива Министерства обороны РФ, в графе «Прохождение 

службы в Вооруженных силах» значится, что в марте 1918 г. он был красно-

армейцем стрелкового полка в Александровске (ныне Запорожье. – С. Л.),  

в июне 1919 г. – «политбойцом» на Южном фронте, в декабре 1921 г. – ко-

миссаром бригады по ликвидации бандитизма [18]. А в автобиографии Алек-

сандр Захарович пишет, что еще раньше, в декабре 1917 г., «принимал уча-

стие в вооруженном захвате власти в г. Александровске» [19]. Кстати, тогда 

ему было только 14 лет, и чтобы его приняли в отряд, он прибавил себе два 

года. На самом деле он родился 26 августа 1904 г., а не 1902 г., как писал по-

том в официальных документах и как значится в настоящее время в справоч-

никах.  

                                                           
1 Семейный архив Т. Л. Большаковой. Личный дневник Л. Н. Большакова. Запись от 

02.03.1993. 
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К началу Великой Отечественной войны за плечами Александра Заха-

ровича была не только военная служба, но и учеба в Институте красной про-

фессуры и ответственная работа в Коминтерне. В последний предвоенный 

год он работал старшим преподавателем кафедры международных отноше-

ний и внешней политики СССР в Военно-Политической академии имени  

В. И. Ленина, получил ученую степень кандидата исторических наук [20]. 

Изучение фондов музея Института Азии и Африки в г. Москве позво-

лило выявить личные листки по учету кадров от 1956 и 1963 г., в которых 

находим лаконичные сведения о его военном пути: Александр Захарович ука-

зал, что с августа 1941 по октябрь 1945 г. находился в действующей армии и 

был начальником отдела политуправления фронтов [19, 21].  

В учетной карточке из Центрального архива Министерства обороны по 

годам конкретизируется, что он служил на Калининском фронте, в Черно-

морской группе войск Закавказского, на Степном и 2-м Украинском фронтах, 

сначала (на Калининском фронте) в должности инструктора 7-го отдела  

политуправления, а в дальнейшем должность была одна и та же: начальник 

политотдела по работе среди войск противника и с населением [20]. 

На основе этих базовых сведений была проведена поисковая работа  

на созданном при поддержке Минобороны РФ к 75-летию Победы сайте 

«Подвиг народа», на котором представлены наградные документы участни-

ков Великой Отечественной войны. Оказалось, что боевой путь майора, а за-

тем подполковника Зусмановича был отмечен четырьмя боевыми орденами: 

двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени и орденом Оте-

чественной войны 1 степени [22]. На сайте приведены и строки представле-

ний, в которых указано, что он принимал участие в боевых действиях под 

Белгородом, Харьковом, Корсунь-Шевченковским и от Южного Бута до Бол-

гарской границы, участвовал во взятии Будапешта. В представлении к ордену 

Красного Знамени указано, что им «за четыре месяца 1944 г. было выпущено 

400 названий листовок тиражом 18 млн экземпляров, проведено 1100 веща-

ний для войск противника, опрошено более 500 пленных, изучено более ше-

стисот писем противника, много дневников и приказов немецкого командо-

вания, сотни других документов». В этом же представлении читаем: «Умело 

использует влиятельных граждан городов и сел Румынии для выступлений по 

различным вопросам… Изучая важные трофейные документы и ведя систе-

матический опрос вражеских офицеров, дал ряд ценных данных командова-

нию фронта» [23]. Эти данные позволили понять круг обязанностей политра-

ботника А. З. Зусмановича, его вклад в дело Победы.  

Картина стала еще более объемной, когда в дневниковых записях из-

вестного писателя, бывшего военного корреспондента «Правды» Бориса По-

левого были обнаружены сюжеты, связанные непосредственно с А. З. Зусма-

новичем. Автор вспоминал, как в 1941 г. на Калининском фронте познако-

мился «со старшим батальонным комиссаром Александром Зусмановичем – 

начальником седьмого отдела Политуправления, бывшим коминтерновским 

работником, отлично знающим Берлин, подолгу жившим в нем до войны. Это 

умный и к тому же веселый человек. Его отдел ведет работу среди войск про-

тивника, изучает настроение немецких солдат, издает листовки-обращения, 

организует радиопередачи через линию фронта. Вообще-то работа у этого 

отдела своеобразная, и наш брат корреспондент там не очень желательный 
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гость, но Зусманович, которого в его аппарате между собой именуют Зусом, 

делает для нас исключение» [24]. 

В названной книге есть еще несколько записей о работе подразделения 

Зусмановича. Так, мы узнаем, что в его отделе работали переводчицы, кото-

рые читали и переводили письма из захваченной полевой почты противника. 

Письма же в свою очередь позволяли судить о настроении врагов. «И, боже 

ты мой, как красноречивы эти куски бумаги, торопливо исписанные разны-

ми почерками!», – пишет Б. Полевой. В своих записках он сообщает, что  

А. З. Зусманович рассказал ему о раненом перебежчике – военном инженере 

в капитанском звании. Цитируя слова политработника: «Не коммунист, но 

антифашист и, говорят, убежденный. Сейчас, едва долечившись, уже работа-

ет на подвижной радиовещательной станции», Б. Полевой пишет: «Говорят, 

интересный человек. Надо будет его повидать» [24].  

Процитируем еще две записи Бориса Полевого о встречах с уже под-

полковником А. З. Зусмановичем через два года у днепровской переправы. 

Мемуарист пишет: «Он старый мой друг еще по Калининскому фронту, 

впрочем, не только мой, а и всех журналистов. Сей замечательный Зус отли-

чается тем, что хорошо понимает тонкости нашей профессии, и еще тем, что 

у него в запасе всегда парочка интересных новостей. Он приехал сюда, за 

Днепр, допрашивать пленных офицеров. Некоторые из них оказались из ди-

визий, переброшенных с Запада и до сих пор не значившихся на наших раз-

ведкартах» [24]. 

Вот еще строки о А. З. Зусмановиче: «Подполковник, который по роду 

своих обязанностей возится с военнопленными, человек, умеющий трезво 

оценивать обстановку на основе изучения многочисленных допросов и очень 

богатой теперь трофейной документации…» [24]. 

В 1945 г. А. З. Зусманович, воевавший на 2-м Украинском фронте под 

командованием маршала Р. Я. Малиновского, был удостоен ордена Отече-

ственной войны 1 степени. «Проведенная им работа способствовала скорей-

шей нормализации жизни в Будапеште», – читаем в представлении к награ-

де [25].  

Нами проведено специальное исследование этого аспекта работы  

А. З. Зусмановича, в результате которой выявлены мемуары бывшего комен-

данта гарнизона советских войск в Будапеште (в 1945 г.) генерал-майора 

Ивана Терентьевича Замерцева. Рассказывая о боях за город Будапешт, о том, 

как налаживали жизнь в освобожденном советскими войсками городе, мемуа-

рист неоднократно упоминает подполковника А. З. Зусмановича.  

В частности, И. Т. Замерцев вспоминает, как в январе 1945 г. один из 

советских батальонов прорвался к большому и очень красивому зданию  

в центре Пешта. Это был оперный театр, и из штаба приказали по возможно-

сти не повредить его. Выполняя приказ, бойцы бросились в атаку без артил-

лерийской подготовки, вступили в рукопашную схватку. Врагов из здания 

выбили, пишет автор мемуаров и далее рассказывает, что, осматривая здание 

вместе с солдатами, подполковник Александр Зусманович обнаружил в под-

вальном помещении напуганных людей и обратился к ним на немецком,  

английском, а потом и на французском языке, а когда они успокоились, вы-

яснил, в чем дело. Оказалось, что все эти люди были артистами или сотруд-

никами театра и прятались в подвале больше двух месяцев, потому что 
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немцы им говорили, что советские бойцы будут их насиловать и убивать.  

Конечно, людей успокоили. В подвал принесли хлеб и прямо к стене театра 

подкатили походную кухню [26, с. 61]. 

В своих мемуарах И. Т. Замерцев рассказывает о первом знакомстве со 

своим замполитом А. З. Зусмановичем: «Зусманович был представителем по-

литуправления фронта в наступающих частях. Он вошел в Будапешт с пер-

выми подразделениями наших войск и являлся своего рода живой историей 

комендатуры… Наша первая беседа продолжалась часа полтора, и я понял: 

замполит хорошо подготовлен, знает свое дело, знаком с историей Венгрии, 

разбирается в литературе и искусстве» [26, с. 18]. 

Автор мемуаров с благодарностью пишет о том, что замполит не раз 

приходил на помощь, разъясняя незнакомому с дипломатией генералу меж-

дународные обычаи, помогая принимать глав иностранных миссий, разгова-

ривая с местными жителями и др. Рассказывая об одной из таких встреч,  

И. Т. Замерцев цитирует: «Вы олицетворяете в Будапеште советскую граж-

данскую и военную власть. Не примете их – у нашего министра иностранных 

дел возникнут нежелательные осложнения. А вам снимут голову за то, что  

в военное время по вашей вине возникнут недоразумения... Поверьте, я знаю 

эти порядки», и вспоминает, как подумал, что «попал как кур во щи, тут по-

сложнее, чем на фронте…» [26, с. 19–20]. 

Обсуждение 

Война для А. З. Зусмановича закончилась только в октябре 1945 г.,  

в Румынии, где он последние два месяца перед демобилизаций служил ин-

спектором в штабе Союзной контрольной комиссии в Румынии [18]. Эти два 

последних места службы (в Венгрии и Румынии), как оказалось, сыграли  

в его судьбе злую роль.  

В своей книге «Московская Африка» А. Б. Давидсон приводит слова  

А. З. Зусмановича о том, что «ему приписали участие в попытке государ-

ственного переворота в Венгрии и обвинили в том, что он в 1945 г. будто бы 

послал правительству Черчилля предупреждение о подготовке советских 

войск к высадке на Британских островах». Его приговорили к смертной каз-

ни, и он больше 70 дней провел в ее ожидании в камере смертников, но потом 

казнь заменили 25 годами и отправили строить Байкало-Амурскую маги-

страль [17, с. 100–101].  

Постановлением Верховного суда от 9 мая 1956 г. Александр Захаро-

вич был реабилитирован и восстановлен в рядах КПСС с 1919 г. Последние 

семь лет он жил в г. Москве на Ленинском проспекте (как пишет А. Давид-

сон, квартиру ему помог получить знавший его по фронту маршал Малинов-

ский. – С. Л.), работал в академическом Институте Азии и Африки, в феврале 

1963 г. защитил докторскую диссертацию [21], а 25 июля 1965 г. скоропо-

стижно скончался, не дожив до 62-го дня рождения. Похоронен на Новодеви-

чьем кладбище в г. Москве [27, с. 459] (в книге указан адрес захоронения  

в колумбарии: секция 126, ряд 14, место 2).  

Заключение 

Реконструкция военного пути Александра Захаровича Зусмановича 

позволяет не только внести вклад в восстановление исторической правды об 
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одном из участников Великой Отечественной войны, видном ученом-афри-

канисте Советского Союза, но и более объективно оценить представляемую 

А. З. Зусмановичем военную сферу – политрук. Подвергнутая огульному 

очернению в «лихие девяностые», эта профессия оказалась сегодня в истори-

ческой памяти на задворках сознания как что-то запредельно идеологизиро-

ванное и не связанное по-настоящему с духом Вооруженных сил России. 

Между тем она была чрезвычайно важна в годы Великой Отечественной вой-

ны и внесла свой важный вклад в Победу. И это очень хорошо видно на при-

мере деятельности А. З. Зусмановича. Нельзя не согласиться с профессором 

С. Н. Полтораком, который пишет: «Считаю невежеством заявления тех  

авторов, которые считают, что политрук – это зазорно, неприлично. Полит-

руки – явление своего времени. Они первыми поднимались в атаку, первыми 

и погибали. Не имели никаких преимуществ перед бойцами и командирами: 

шинель – такая же, гимнастерка – тоже. И паек самый обыкновенный...  

И если политрук попадал в плен, то подлежал немедленному расстрелу»  

[28, с. 84]. Добавим, что политрук А. З. Зусманович своею деятельностью на 

фронтах Великой Отечественной войны сохранил большое количество жиз-

ней советских солдат, результатами своего анализа помогал верно планиро-

вать военные операции, поддерживал мир на освобожденных территориях и 

укреплял авторитет советской власти среди населения территорий, подконт-

рольных Советскому Союзу, в период войны и сразу после нее. На примере 

изучения военной биографии А. З. Зусмановича можно уяснить, в чем заклю-

чалась реальная значимость военной специальности «политрук» для победы  

в Великой Отечественной войне. 
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