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Аннотация: в статье прослеживается жизненный путь и политическая деятельность 

видного болгарского и советского деятеля Бориса Спиридоновича Стомонякова, оставившего 

глубокий след в истории не столько Царства Болгария, но и в СССР. Переехав из Болгарии в 

Советскую Россию практически сразу после победы Великой Октябрьской социалистической 

революции, он в последние 20 лет жизни – вплоть до своего ареста и гибели – занимал 

ключевые посты и принимал участие в важнейших политических событиях в СССР.  

Борис Спиридонович Стомоняков оказал решающее влияние на торгово-экономические 

отношения Москвы с Берлином, Варшавой, Софией, прибалтийскими республиками и др. 

Логика репрессий во второй половине 30-х гг. ХХ в. не могла обойти старого бойца 

ленинской гвардии, претворявшего в жизнь внешнеполитические доктрины высших советских 

руководителей первого послереволюционного десятилетия. Стомоняков разделил участь 

многих советских деятелей того периода, а его национальность и многочисленные контакты 

среди иностранцев только усугубили подозрение в его нелояльности со стороны карательных 

органов. 

Особое внимание в статье уделено влиянию Б.С. Стомонякова на советско-польские 

отношения. Именно в варшавских и краковских архивах сохранилось наибольшее количество 

данных о его деятельности на посту заместителя народного комиссара иностранных дел. К 

сожалению, аналогичная информация из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Софии 

недоступна. 

Ключевые слова: революционер, большевик, дипломат, политик, комиссар, репрессии, 

война.  

 

Накануне 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции (ВОСР) 

продолжают всплывать на поверхность имена ее незаслуженно забытых ключевых деятелей, 

подвергнутых репрессиям во второй половине 30-х гг. ХХ в. Один из них – ветеран Российской 

Социал-Демократической Рабочей Партии (РСДРП) (с 1900 г.), советский торгпред в Берлине, 

заместитель народного комиссара внешней торговли (А.И. Микояна), заместитель народного 

комиссара иностранных дел (М.М. Литвинова) - Борис Спиридонович Стомоняков. Он был 

последним человеком, которого В.И. Ленин принял в своем рабочем кабинете в Кремле, перед 

тем как переехать в Горки Ленинские.  

Б.С. Стомоняков сыграл важнейшую роль в обеспечении оружием революционеров в 

Российской империи в период 1905-1907 гг. На его закупку он регулярно выделял и личные 

средства, так как происходил из богатой семьи потомственных торговцев. В торговой и 

хозяйственной деятельности он превзошел своего деда Ивана, отца Спиридона, а также 

старшего брата Гавриила. На формирование качеств торговца и хозяйственника, исполнителя 

важных поручений руководства РСДРП и правительства СССР, повлиял, в первую очередь, тот 
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факт, что родился он в Одессе. Вскоре после его рождения семья переехала в болгарский 

дунайский порт Русе (где у них был семейный дом). Отец будущего революционера происходил 

из тогдашнего центра болгарской промышленности и торговли Габрово (сейчас более 

известного как столица юмора). Из этого города происходила также семья известного деятеля 

Болгарской Рабочей Социал-Демократической Партии (БРСДП) (впоследствии - Болгарской 

Коммунистической Партии - БКП) - Петра Русева, укрывавшегося от преследований НКВД и 

ГРУ в конце 20-х годов ХХ века (из-за кражи партийных и коминтерновских денег) сначала во 

Франции, потом - в Бразилии. 

Семья Стомоняковых после обоснования в Русе занялась вовлечением местной 

русофильской интеллигенции в некую организационную структуру. Во время известных 

«бунтов русофилов» многие русофилы из Русе попали под репрессии, в том числе и дядя Б.С. 

Стомонякова – родной брат его матери. Эти события оказали сильное влияние на всю жизнь 

Бориса Спиридоновича, который решил рано или поздно связать свою жизнь с Россией и 

русскими. В качестве гражданина Российской империи он в юности воспользовался 

возможностью поступления в юнкерское училище в г. Екатеринослав. Там его русофильство 

соединилось с идеями социальной справедливости и равенства между классами и прослойками 

(что было характерно для болгарских национал-революционеров, рассчитывавших только на 

Россию в деле освобождения Болгарии от турок). 

Возвращаясь домой в отпуск, он пугал своих родителей и, прежде всего, отца, своими 

левыми взглядами и революционными устремлениями. Поэтому они постарались сначала 

отправить его в Брюссель, где он начал успешно заниматься бизнесом и, одновременно, тайно 

поставлять оружие для Первой Русской революции 1905-1907 гг. В 1915 г., по возвращении 

домой, он поступил в Царскую Болгарскую Армию, в составе которой участвовал в трех войнах 

за национальное объединение болгар. 

С ним поступил и его младший брат, который погиб во время военных действий. Семья 

вскоре распалась: не выдержав горя, скончался отец Стомонякова, уехал в Германию старший 

брат, и мать осталась в одиночестве. 

Б.С. Стомоняков проявил себя как смелый и грамотный военный деятель. В звании 

офицера в составе Болгарской царской армии он воевал на двух Балканских и в Первой мировой 

войнах. До приезда в Санкт-Петербург в периоде между двумя российскими революциями 1917 

г. перед ним раскрывались возможности для блистательной военно-политической карьеры в 

Софии. Она могла увенчаться карьерой министра обороны, или даже премьер-министра. Б.С. 

Стомоняков, однако, оставался до конца своих дней последовательным большевиком. И когда 

стало ясно, что его товарищи скоро возьмут власть в свои руки, он поехал в Санкт-Петербург и 

поступил в распоряжение Ленина и его соратников. Стомоняков проработал в Наркоминдел до 

1920 г., а затем был отправлен в Берлин, к старшему брату Гавриилу, где в течение 5 лет. 

занимал пост торгового представителя СССР в Германии. Находясь там, в 1922 г., Стомоняков 

обнаружил, что бывшие директора русских заводов «Сименс» вступили в сговор с директорами 

и бывшими владельцами предприятий о проведении совместных враждебных действий против 

советского правительства. 

Еще во время пребывания на посту заместителя народного комиссара внешней торговли 

в 1930-35 гг. (куда его перевербовал А.И. Микоян), будучи также членом коллегии НКИД, он 

занимался двухсторонними отношениями с молодыми государствами Центрально-Восточной 

Европы, возникшими на обломках Российской империи. 

05.02.1932 г. Стомоняков был среди подписантов Договора о ненападении между СССР и 

Латвией, а 04.12.1933 г. – советско-латвийского торгового договора. Тогда же в столицах 

прибалтийских республик были установлены рабочие партнерские отношения с коллегами из 
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Варшавы, Праги, Будапешта, Бухареста, а также Белграда и Софии. В это смутное время во 

внешнем и в военном министерствах Царства Болгария работали его родственники, 

однокурсники, старые друзья.   

В 1937 г., когда в СССР нарастала волна беззакония, под репрессии попали многие 

сотрудники из окружения Б.С. Стомонякова. Тогда ему пришлось брать на себя большинство их 

служебных обязанностей, чтобы продолжать эффективно проводить внешнюю политику 

Москвы. Отметим, что в последние месяцы его пребывания на посту заместителя наркома 

иностранных дел СССР ему выпала нелегкая долю напрямую вести дела с братской страной – со 

своей Родиной. В Болгарии в это время с каждым днем усиливались позиции белогвардейских 

эмигрантов, особенно - на фоне бегства во Францию советского посла Ф.Ф. Раскольникова. 

Стомонякову пришлось в подобной щекотливой ситуации воспользоваться своими старыми 

связями в Софии. 

Борис Спиридонович Стомоняков был арестован 17.12.1938 г. и расстрелян 16.10.1940 г. 

по обвинению в создании контрреволюционной троцкистской организации в пользу Германии, 

Великобритании и Польши. Окажись это соответствующим действительности, он бы поставил 

рекорд тройного шпионажа в пользу враждующих между собой государств! Однако, это был не 

единственный подобный приговор: в те времена в СССР «царица доказательств» генерального 

прокурора (впоследствие - дипломата) А.Я. Вышинского зачастую брала верх над 

социалистической законностью. И Б.С. Стомоняков пал жертвой в волне этого беззакония. 

Показательно, что Андрей Янович (Анджей Ян) Вышинский обвинил в шпионаже в пользу 

Польши (а не Болгарии) болгар по национальности - Стомонякова и Раковского!  

Расправа над Б.С. Стомоняковым отрицательно сказались на последующей внешней 

политике Москвы. Останься он на своем посту в Наркоминделе, не исключено его содействие в 

деле образования антифашистской коалиции в составе Великобритании, Франции, Польши, 

стран «Малой Антанты», что, несомненно, могло бы повлиять на ход мировой истории. 

В то же время Б.С. Стомоняков был горячим сторонником партнерских отношений с 

Германией, питая надежду, что совместными дипломатическими усилиями удастся сбросить 

власть нацистов. Такие попытки в 30-х гг. ХХ в. не раз предпринимались немецкими 

консервативными националистами1. Последняя (и вновь безуспешная) попытка была 

предпринята в 1944 г. группой заговорщиков во главе с полковником Штауфенбергом. В ней 

участвовал и последний посол нацистской Германии в СССР Шуленбург, расстрелянный вместе 

со всеми. Есть данные, что в свое время он состоял в дружбе со Стомоняковым и сотрудничал 

по работе.  

Б.С. Стомоняков был одним из создателей Договора в Рапалло между Москвой и 

Берлином 16.04.1922 г., который мог бы превратиться в основу советско-германской оси для 

сдерживания тех европейских сил (в первую очередь, инициируемых белогвардейскими и 

украинскими националистами в эмиграции), которые стремились к развалу СССР. Его усилия в 

направлении интегрирования Украины в общее советское государство (вместе с другим 

выдающимся болгарским революционером-большевиком – Христианом Раковским, 

занимавшим несколько лет пост председателя Совнаркома Украины) сочетались с 

налаживанием сотрудничества между Москвой и Варшавой с целью изоляции украинского 

националистического подполья в СССР и в Польше. Советско-польские отношения пережили 

единственный период улучшения в 1933-34 гг., в самом начале мандата Б.С. Стомонякова на 

посту заместителя народного комиссара иностранных дел. В тот период, по оценке министра 

иностранных дел Юзефа Бека, наблюдалось пренебрежительное отношение Варшавы в 

                                                             
1 Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 75. 
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отношение внешней политики Москвы, вызванное историческими противоречиями между 

странами.  Это мнение разделял и болгарский посол в Москве Никола Антонов (старый друг 

Стомонякова). Однако, имея в виду, что Юзеф Бек пытался одновременно вести переговоры и с 

Гитлером, к его позиции следует отнестись с долей недоверия (в конце концов, Бек выбрал в 

союзники Великобританию и Францию, которые, тем не менее, не спасли Польшу от разгрома1). 

Отметим, что тогда Москву в Варшаве представлял старый друг Стомонякова – В.А. Антонов–

Овсеенко. Последний в 1902 г. был завербован в Российскую партию большевиков лично 

Стомоняковым, и впоследствии стал ее видным членом (занимал ключевые посты в Военной 

организации большевиков, в Военно-революционном комитете, в противостоянии войскам 

Керенского-Краснова (вместе с П.Е. Дыбенко), осуществлял общее командование Красной 

гвардией, занимал должности Народного комиссара, главнокомандующего красногвардейцами 

(за 4 месяца до создания РККА)2.  04.01.1934 г. Антонов-Овсеенко изложил Стомонякову 

перспективы улучшения польско-советских отношений3. До назначения Стомонякова 

заместителем наркома иностранных дел и вступления в должность Антонова-Овсеенко, Москва 

и Варшава разговаривали на «разных языках», либо вели «диалог глухих», но благодаря 

совместным усилиям Антонова-Овсеенко и Стомонякова, хотя и ненадолго, отношения вышли 

на новый уровень. 

Польский историк Мариуш Волос в своей монографии: «О Пилсудском, Дмовском и 

майской попытке переворота. Советская дипломатия в отношении Польши в периоде 

политического кризиса 1925-1926 гг.» критически отзывается о деятельности предшественника 

Антонова-Овсеенко – Петра Войкова, и, в частности, о его ставших достоянием общественности 

рапортах, направленных в Москву. Автор многократно указывает на недостатки работы Войкова 

в отношении польских деятелей, в частности, Пилсудского. По его мнению, совпадающим с 

мнением большинства советских, российских и польских экспертов, исследующих этот период 

отношений между Москвой и Варшавой, причина состоит в ограниченных аналитических и 

организаторских способностях Войкова, а также неадекватности его оценок, основанных на 

личных прострастиях. На фоне Войкова особенно высоко Мариуш Волос оценивает роль Бориса 

Стомонякова. Автор считает, что Стомоняков заставлял Войкова проникать в правые 

националистические круги Варшавы и убеждать их работать на Москву с целью ослабления их 

ориентации на Бухарест, служащего «санитарным коридором» между СССР и Западом. В этой 

связи Мариуш Волос неоднократно ссылается на мнение польских и других западных 

дипломатов и политиков того времени. Они сходятся в том, что Б.С. Стомоняков в годы между 

мировыми войнами сыграл ключевую роль в формировании советской внешней политики и на 

своем (последнем) посту повлиял на взаимоотношения между Варшавой, Берлином и Москвой. 

Автор также высоко оценивает и деятельность В.А. Антонова-Овсеенко в Варшаве4.   

Обоим, Стомонякову и Антонову-Овсеенко, удалось на определенный период наладить 

отношения с польскими коллегами в направлении сдерживания амбиций украинских греко-

католических общин в СССР и Польше и оградить их от союза с гитлеровской Германией. 

Гибель 15.06.1935 г.от рук украинских националистов министра внутренних дел Польши 

Бронислава Перацкого, а также арест, приговор и расстрел Стомонякова окончательно 

похоронили эти перспективы и способствовали заключению Договора «Молотова-Рибентропа», 

который привел в конечном итоге к нападению Гитлера на СССР. Позиция советских и 

                                                             
1 Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 17, 184, 546. 
2  Петроградский Военно-Революционный Комитет. - M.: Изд-во «Наука», 1966. С. 7, 73, 223, 487, 488, 550. 
3 Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 24. 
4 Wolos M. O Pilsudskim, Dmowskim i zamachu majowim. Diplomacia sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu 

politycznego 1925-1926. - Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2013.   
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польских спецслужб в отношении украинцев довела до теракта, совершенного советским 

разведчиком Павлом Судоплатовым против украинского «националиста № 1» Евгения 

Коновальца. Они тайно сотрудничали до подписания Пакта «Молотова-Рибентропа» и 

вступления Советской Армии во Вторую Речь Посполитую. Тогда Сталин заявил Генеральному 

секретарю Коминтерна Георгию Димитрову: «Падение польского государства дает новые 

возможности расширения социалистической системы»1. 

Незаслуженное умалчивание фактов жизни и деятельности Б.С. Стомонякова как во 

времена строительства социализма в Болгарии и СССР, так и теперь, в демократической 

Болгарии и Российской Федерации, сильно затрудняет исследование и популяризацию его 

огромных заслуг перед двумя странами.  

Единственным человеком в Болгарии, который позволял себе говорить правду о нем, 

была его ближайшая родственница, Надежда Радева. Она делала это безнаказанно, поскольку 

служила няней в высокопоставленной коммунистической семье в Варне. 

Единственная страна, где о Стомонякове помнят, как о человеке, который предпринял 

безнадежную попытку улучшить отношения между Москвой и Варшавой, является Польша. 

Среди польских исследователей, занимающихся польско-советскими отношениями в 

межвоенном периоде, выделяется профессор Института истории Польской Академии наук и 

Университета кардинала Стефана Вишинского в Варшаве, Марек Корнат. Он посвятил много 

времени и сил исследованию советских и польских архивов 20-х, 30-х и 40-х гг. XX в. И 

установил, например, что в 1928 г. маршал К.Е. Ворошилов предлагал немецкому дипломату 

Вернеру Фон Бломбергу ударить в польскую армию с Востока «в случае немецко-французской, 

или немецко-польской войны»2. Следует отметить, что позже Ворошилов испортил отношения и 

с Турцией, предложив во время визита в Анкару поставить под советское командование 

турецкую армию. В это время Б.С. Стомоняков не имел нужной власти возражать наркому 

обороны. Поэтому, по мнения другого польского историка — Дариуша Балишевского, когда 

«одновременно в Москве шли немецко-советские разговоры, Польша знала о них немного». Он 

очень жестко обвиняет посла Варшавы в Москве, ученого Вацлава Гжибовского, в 

несостоятельности, потому что «ни в одном из рапортов министру Беку он не выглядит 

компетентным, интеллигентным, хорошо информированным на этом посту»3. Все это 

происходит после ареста и приговора Стомонякова, незадолго до казни. 

Коллега Стомонякова, Павел Лепковский, дополняет, что, по мнению Геринга и 

Гебельса, во время этих переговоров «Рибентроп был, к сожалению, только точным 

исполнителем воли Гитлера. А для Польши и всего мира уже не было ни малейших шансов на 

спасение»4.   

Исследователь российско-польских отношений Николай Иванович Бухарин (не путать со 

вторым по очереди генсеком Коминтерна и старым соратником Б.С. Стомонякова) считает, что 

«кардинальные политические и социально-экономические преобразования в обеих странах, 

глубокие изменения в геополитическом положении и формирование нового международного 

порядка, заставившие Россию и Польшу по новому оценить свои международные позиции и 

перспективы взаимоотношений, а также вернуться к преодолению негативных исторических 

наслоений, в том числе, сложностей и конфликтов прошлого, стали первопричиной перемен в 

российско-польских отношениях»5. Можно добавить, что, если бы дипломатическое и 

                                                             
1 Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 441. 
2 Kornat M. Politika zagraniczna Polski: 1938-1939. Wydawnictwo “Öscar”, Gdansk, 2012. С. 391. 
3 Baliszewski D. Zdrada Wrzesniowa. Historia, #9 (66) Wrzesien 2017, Warszawa, GREMJ MEDIA SA. С. 14. 
4 Lepkowski P. Diabelskie przymierze. Historia, #9 (66) Wrzesien 2017, Warszawa, GREMJ MEDIA SA. С. 19. 
5 Бухарин Н.И. Россия и Польша: опыт двадцатилетних отношений. М.: Изд-во «Нестор-История», 2014. С. 11. 
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политическое наследство Бориса Спиридоновича Стомонякова было вовремя осмысленно и в 

Москве, и в Варшаве, сложностей и конфликтов во взаимоотношениях между Москвой и 

Варшавой было бы значительно меньше. Он отмечает, что «у поляков Советская Россия чаще 

всего ассоциируется с событиями первой половины ХХ в., прежде всего с Катынью, советско-

польской войной 1919-1920 гг., пактом Рибентропа-Молотова, ГУЛАГом и депортациями»1. 

Можно предположить, что останься Стомоняков своем посту, он продолжил бы усилия по 

предотвращению многих из этих событий. Однако, судя по всему, реальных рычагов 

воздействия у него уже не осталось. Как и шансов остаться на своем посту и избежать 

репрессий, имея за плечами такую биографию.   

Следует отметить, что в конце 60-х гг. XX в. по Болгарскому Национальному 

телевидению демонстрировался ставший популярным сериал «Красный экселенц», в котором 

впервые было рассказано о жизни и деятельности Б.С. Стомонякова. Сериал в дальнейшем был 

запрещен к показу. Это неслучайно совпало с «затягиванием гаек» в советских и болгарских 

СМИ после снятия Н.С. Хрущева с постов Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя 

Совета министров СССР. Пришедший ему на смену Л.И. Брежнев сразу ограничил 

обнародование фактов из жизни и деятельности большевистской гвардии, попавшей под 

репрессии в конце 30-х гг.    

Болгарский журналист Любомир Йорданов выпустил книгу под тем же названием, 

которая в свое время приобрела большую популярность2, но, как и в случае с фильмом, вскоре 

была забыта. Только в конце своей жизни известный исследователь болгарской истории XX в. 

Драган Тенев напомнил, что в известной софийской гостинице «Грандхотел България» в 1906 г. 

несколько раз останавливались русские большевики М.М. Литвинов и С. Тер-Петросян (Камо). 

Тогда же они встречались со Стомоняковым и с его помощью приобрели оружие для русских 

революционеров. В старой части морской столицы Болгарии, Варне, до недавних пор 

сохранялась памятная табличка на доме, в котором когда-то останавливались Литвинова и Камо. 

О Стомонякове, конечно, нет ни слова. Как и везде по стране. Только в родном городе его отца – 

Габрово, есть средняя школа общественного питания «Борис Стомоняков». Однако, и там дети и 

преподаватели мало информированы о патроне своей школы. 

В сегодняшней Болгарии, ориентированной на ЕС и США, и находящейся в очередной 

раз в «эпохе первоначального накопления капитала», имя Б.С. Стомонякова, к сожалению, 

популярностью не пользуется.  
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Abstract: The article describes life and activity of a renowned Bulgarian soviet politician Boris 

Spiridonovich Stomonyakov, who played a key role not so much in the history of the Bulgarian 

Kingdom, but rather in the history of the USSR. He moved from Bulgaria to Soviet Russia right after 

the victory of the Great October Socialist Revolution, and for 20 years, until his arrest and persecution, 

occupied high positions in the Soviet government and participated in important political events of the 

country. 

Boris Stomonyakov had decisive influence on the development of economic and trade relations between 

Moscow, Berlin, Warsaw, Sofia, also Baltic republics and others.  

The Soviet repressions of the second half of the 30th did not get around the prominent member of the 

Lenin’s party, a person who put into implementation the doctrines of the high rank soviet political 

leaders. Stomonyakov  shared the fate of many soviet well-known public figures of that period. His 

nationality and numerous contacts among foreigners made him especially suspicious in the eyes of 

persecution bodies. 

The article pays a special attention to the Stomonyakov’s influence on Soviet-Polish relations. The 

largest numbers of documents related to his activity on the position of the Deputy of People’s 

Commissar of Foreign Affairs are preserved in the Warsaw and Krakow archives. Unfortunately, the 

similar information from the Moscow, St-Petersburg and Sofia archives is not available.  
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