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Введение 

 

В последние годы в Российской Федерации много говорят и пишут о необходимости и 

важности усвоения исторического опыта предков, содержащего немало поучительного и 

дающего возможность извлечь  уроки из прошлого.  В СМИ появляется много информации о 

фальсификации истории. 

Ведущей тенденцией развития современной историографии является повышенное 

внимание к изучению ментальных стереотипов и феноменов исторической и культурной 

памяти. Одной из наиболее актуальных научных проблем, вызывающий широкий 

общественный резонанс, является память о прошлом и история. 

Вместе с тем следует понимать разницу между историческим мифом и фальсификацией 

истории. Исторический миф можно рассматривать как естественный фактор 

нациестроительства, формирования национально-гражданской и цивилизационной 

идентичности. Фальсификация истории ‒ это сознательное искажение истории в определенных 

интересах. 

Актуальность исследования заключается в восстановлении исторических фактов, 

избегании фальсификации исторических фактов. Необходимо всестороннее и углубленное 

изучение и оценки роли исторических личностей, чья непосредственная деятельность была 

связана с изучением истории  и с описанием исторических событий. 

В центре внимания агента Коминтерна Исайя Оггинс. 

Объект исследования: жизнь и деятельность Исайя Оггинс в СССР. 

Предмет исследования:  фальсификация истории в  уголовном деле   Исайя Оггинс. 

Цель исследования – изучить особенности дело Исайя Оггинс. 

В процессе работы над темой были поставлены следующие задачи: 

1. Наиболее полно осветить биографию Исайя Оггинс. 

2.Рассмотреть его деятельность как агента Коминтерна. 

3. Изучить причины ареста агента Коминтерна Исайя Оггинс. 

4. Найти место захоронение Исайя Оггинс  в Пензе. 

5. Рассмотреть виды и способы фальсификации исторических фактов. 

6. Оформить брошюру «Фальсификация истории: признаки, виды».   

Гипотеза: агент Коминтерна Исайя Оггинс не захоронен в городе Пенза, и эти данные 

являются фальсификацией истории. 

Методы работы: исследование публицистической литературы; анализ источников, 

информационных источников глобальной сети Интернет, анализ и обобщение. 

Научная новизна: хочется подчеркнуть новизну работы, так как не существуют 

монографий или научно-популярной публикации  посвященных деятельности Оггинс и его 

захоронению в Пензе.  

Историография. Информации о деле Исайя Оггинс очень мало.  

Делу  Исайя Оггинс уделил внимание в своей работе Судоплатов П. А. «Спецоперации 

(Лубянка и Кремль.1930-1950гг.)». В мемуарах Судоплатова можно встретить отрывок, в 

котором говорится об организации похорон Исайя Оггинс на еврейском кладбище в Пензе, и 

оформить дату захоронения 1944 или 1945 годами1. 

                                                             
1 Судоплатов П. А. Спецоперации (Лубянка и Кремль.1930-1950гг.). – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997 . – 184 с. 
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Озабоченный растущей популярностью квазиисторических сочинений, руководитель 

Федеральной архивной службы России Владимир Козлов1 написал книгу о знаменитых 

исторических фальсификациях ХХ века. Книга вышла интересная и во многом поучительная. 

Пытаясь отстаивать объективную историческую реальность, ученые историки, 

квалифицированные преподаватели истории противопоставляют этим попыткам лженауки 

исторически точные аргументы. Появляются научно-публицистические и научно-популярные 

труды историков, посвященные вопросам фальсификации. Проходят научные симпозиумы и 

конференции.  

Хронологические  рамки работы: 1898-1947 годы – годы жизни агента Коминтерна 

Исайя Оггинс. 

Практическая значимость состоит в возможности использования материалов 

исследования на уроках краеведения и для проведения внеклассных мероприятий. 

Фальсификации, как преднамеренные искажения истории, разрушают целостный образ 

исторического восприятия, «паразитируя» на естественном желании человека узнать правду, 

воссоздают удобную для автора или заказчика фальсификации картину, в которой как в кривом 

зеркале отражаются и перемешиваются реальные исторические события и персонажи, версии и 

предположения историков, вымысел и фантазии и, наконец, явная ложь. 

Знание истории дает человеку огромные силы и позволяет избежать многих ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Козлов В.П. Тайны фальсификации. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 272 с. 
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1. Деятельность Исайя Оггинс в СССР 

1.1. Биография Исайя Оггинс 

Третий из четырех детей,  Исайя Оггинс родился в 1898 году в Мельничном 

городке Виллимантик, штат Коннектикут, сын Симона Меламдовича (который изменил свое 

имя на «Оггинс» в Америке) и его жены Рены, оба еврейские иммигранты из 

Абольникского местечка близ Ковно, Литва. Родители Оггинса прибыли в Нью-Йорк в 1888 

году1.  

Оггинс поступил в Колумбийский университет в феврале 1917 года в соответствии с 

нынешней политикой квотирования евреев. Получив степень бакалавра по истории, он получил 

докторскую степень по истории,  работал в вечерней школе в системе государственных школ 

Нью-Йорка.  

В 1923 году Исайя  Оггинс стал коммунистом, вступив в Рабочую партию Америки. В 

том же году он сменил работу, чтобы работать в издательстве Йельского университета в 

качестве исследователя. 

Будучи студентом, симпатизировал коммунистическому Интернационалу и вскоре был 

завербован чекистами, а впоследствии устанавливал агентурные связи по линии Коминтерна. 

Там же познакомился с будущей женой Норой. По неофициальной версии, начиная с середины 

20-х годов прошлого века, супруги Оггинс являлись первыми пионерами советской агентурной 

сети в Европе и на Дальнем Востоке.  

23 апреля 1924 года он женился на Нерме Берма, ученице школы Рэнд 

и Коммунистической активистке, родившейся в Скапискисском местечке, она стала секретарем 

Нью-Йоркского отделения Национального комитета обороны школы Рэнд для жертв 

красного террора Скотта Ниаринга и других профессоров.  

У Оггинс был сын Робин, родившийся в 1931 году.  

Нерма Берман Оггинс переезжала с работы на работу и жила в Нью-Йорке. Она вышла 

на пенсию в 1965 году, и некоторое время жила в Нижнем Ист-Сайде в поселке Генри-стрит. 

Позже она переехала в Вестал, штат Нью-Йорк, чтобы быть рядом с сыном. Она умерла в 

весталке 27 января 1995 года. 

Таким образом, Исайя Оггинс из простой еврейской семьи, с ученой степенью доктора 

по истории в 20-х годах XX века вместе с супругой стали первыми пионерами советской 

агентурной сети в Европе и на Дальнем Востоке. 

 

1.2.  Деятельность Исайя Оггинс  

26 августа 1926 года, когда он подал заявление на получение американского паспорта, 

Оггинс вступил в советское подполье и готовился к своему первому зарубежному заданию, 

вероятно, в Германии и Франции. В апреле 1928 года его жена Нерма подала заявление на 

получение своего первого американского паспорта. Супруги уехали из Нью-Йорка 5 мая 1928 

года на виллу в районе Целендорф в Берлине, Германия. Их работа заключалась в том, чтобы 

оставаться незаметными и жить в своей резиденции, чтобы другие советские агенты могли 

периодически использовать ее в качестве убежища для различных видов шпионской 

деятельности. Чтобы выполнить эту миссию, Исайя и Нерма должны были избегать любого 

                                                             
1 Приложение 1. 
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проявления интереса к коммунистической политике; они должны были избегать даже чтения 

коммунистических газет.  

Супруги Оггинс переехали из Берлина в Париж весной 1930 года. В Нейи-сюр-Сенони 

наблюдали за белыми русскими, троцкистами, включая сына Троцкого в Париже Льва Седоваи 

семью Михаила Федоровича Романова. После недолгого пребывания в Нью-Йорке они 

отправились в Сан-Франциско. Оставив жену и ребенка, Исайя Оггинс в сентябре 1935 года 

отправился в Китай, где прослужил до 1937 года1.  

В Шанхае Оггинс отчитался перед Грейс и Мэнни Граничами. В 1936 году он работал 

в Дайрене во время Маньчжоу-Го и ездил в Харбин. Он отчитывался перед Шарлем Эмилем 

Мартином  и женой Эльзой Мари Мартин. К октябрю 1937 года Мартины и Оггинсы бежали по 

отдельности после нападения Чан Кайши на Маньчжурию в июле2. 

Оггинс вернулся к жене и сыну в Париж в феврале 1938 года, но снова уехал в мае3. 

Нерма Берман Оггинс покинула Париж вместе с сыном в сентябре 1939 года и вернулась в 

Нью-Йорк.  

Таким образом, Исайя и Нерма Бреман Оггинсы состояли в агентуре Коминтерна. Исаий 

Оггинс работал в Китае, на Дальнем Востоке и в США. Его жена входила в агентурную сеть 

НКВД в Западной Европе и США. Нерма Бреман отвечала, за обслуживание советских 

конспиративных квартир во Франции. 

 

1.3. Арест и смерть  Исайя Оггинс 

 

Американский гражданин, исполнявший задания НКВД за рубежом, был арестован 20 

Февраля 1939 года в отеле «Москва» и доставлен на Лубянку. Ему было предъявлено обвинение 

в шпионаже и организации троцкистской деятельности против СССР. 5 января 1940 года 

начались судебные слушания. Оггинсу предъявили обвинение в шпионаже и троцкистской 

деятельности.  

Нора Оггинс в 1939 году вернулась в США. Первое время она считала, что ее муж 

находится в СССР по оперативным соображениям, но потом поняла, что он арестован. Тогда 

она вступила в контакт с американскими спецслужбами, надеясь таким путем вызволить мужа 

из СССР. В 1942 году, по просьбе американских властей, ей разрешили встретиться с супругом 

‒ встреча состоялась в печально знаменитой Бутырской тюрьме. 

Теперь, когда стало точно известно, что Исайя Оггинс арестован, это только усилило 

желание американцев освободить его и использовать в своих целях. Поэтому руководство МГБ 

и государства приняли решение о ликвидации этого человека. В связи с этим министр МГБ 

Виктор Абакумов направил Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову следующую докладную 

записку: 

«…В апреле 1942 года американское посольство в СССР нотой в адрес Министерства 

Иностранных Дел СССР сообщило о том, что, по имеющимся у посольства сведениям, 

американский гражданин Оггинс Исайя находится в заключении в лагере в Норильске. 

Посольство по поручению Государственного департамента просило, сообщите причину его 

ареста, срок, на какой осужден Оггинс, и состояние его здоровья4. 

                                                             
1 Лурье В.М., Кочик В.Я. ГРУ: дела и люди. – СПб: Нева, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – С. 94. 
2 Колпакиди А.И., Прохоров Д.П. Внешняя разведка России. – СПб: Нева, М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 137. 
3 Мейер Эндрю. Потерянный шпион. Американец в секретной службе Сталина. – 2008 – С. 62. 
4 Приложение 2. 
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В связи с настояниями американского посольства по указанию товарища Молотова 8-го 

декабря 1942 года и 9-го января 1943 года состоялось два свидания представителей посольства 

с осужденным Оггинс. Во время этих свиданий Оггинс сообщил, что он арестован как 

троцкист, нелегально въехавший в Советский Союз по чужому паспорту для связи с 

троцкистским подпольем в СССР. Несмотря на такое заявление, американское посольство в 

Москве неоднократно возбуждало вопрос перед МИД СССР о пересмотре дела и досрочном 

освобождении Оггинс, пересылало письма и телеграммы Оггинс его жене, проживающей в 

США, а также сообщало МИД СССР, что признает Оггинс американским гражданином и 

готово репатриировать его на родину»1. 

9 мая 1943 года американскому посольству было сообщено, что «соответствующие 

советские органы» не считают возможным пересматривать дело Оггинс. 

В феврале 1947 года он должен был выйти на свободу, но датированный 21 мая 1947 

года рапорт министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова представляет собой 

подробную инструкцию о его физическом уничтожении. Документ был адресован лично 

Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову. Хотя они не оставили на нем своих резолюций, ясно 

то, что ликвидация агента не могла произойти без их санкции.   

Список американцев, содержавшихся в тюрьмах и лагерях СССР в годы второй мировой, 

а также «холодной» войны, по поручению президента России Бориса Ельцина, представил экс-

генерал Дмитрий Волкогонов. Там фигурировала и фамилия Исайи Оггинс. Самым ценным из 

документов оказалась копия рапорта министра госбезопасности СССР Виктора Абакумова на 

имя Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова. Российская сторона вынуждена была признать, что 

в архивах госбезопасности находится письмо Абакумова2, в котором он настаивает на смерти 

американца, так как последний слишком много узнал о системе ГУЛАГа.  

Абакумов говорил: «Исходя из этого МГБ СССР считает необходимым: Оггинс Исайя 

ликвидировать, сообщив американцам, что Оггинс после свидания с представителями 

американского посольства в июне 1943 года был возвращен к месту отбытия срока наказания в 

Норильск и там, в 1946 году, умер в больнице в результате обострения туберкулеза 

позвоночника.  В архиве Норильского лагеря нами будет отражен процесс заболевания Оггинс, 

оказанной ему медицинской и другой помощи. Смерть Оггинс будет оформлена историей 

болезни, актом вскрытия трупа и актом погребения…». В архивах Норильского лагеря нами 

будет отражен процесс заболевания Оггинс, оказанной ему медицинской и другой помощи. 

Смерть Оггинс будет оформлена историей болезни, актом вскрытия трупа и актом погребения3. 

Рапорт, имевший гриф «Совершенно секретно» и датируемый 21 мая 1947 года, позднее 

стал достоянием российской прессы. В нем подробно изложены обстоятельства связанные с 

арестом, осуждением и содержанием Исайя Оггинс в лагере под Норильском. 20 февраля 1947 

года заканчивался срок заключения арестанта, но самое интересное в том, что на момент 

составления рапорта узник был еще жив. Обратимся к мемуарам Судоплатова: «В 1947 году 

Майрановский во время медицинского обследования сделал Оггинс, находившемуся в тюрьме, 

смертельный укол. Мне и Эйтингону поручили организовать его похороны на еврейском 

кладбище в Пензе и оформить дату захоронения 1944 или 1945 годами»4.  

                                                             
1 Приложение 3. 
2 Приложение 4. 
3 Судоплатов П. А. Спецоперации (Лубянка и Кремль.1930-1950гг.). – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997 . – С. 134. 
4 Берия С. Л. Мой отец – нарком Берия. – М.: Современник, 1994. – С. 201. 
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Рапорт Абакумова представляет собой циничную инструкцию физического устранения 

опасного узника, слишком много знавшего о зарубежных каналах советской агентуры и 

системе ГУЛАГа. Приводятся подробные этапы и детали заранее спланированного убийства, 

вплоть до актов вскрытия трупа, погребения, а также извещения родственников о 

скоропостижной смерти Оггинс в результате «обнаруженной болезни».  

Процедурой умерщвления Оггинс, которому ввели смертельную инъекцию в секретной 

лаборатории по разработке ядов, созданной еще при жизни Ленина, руководил полковник 

госбезопасности, профессор Григорий Майрановский1. Работу секретного подразделения по 

разработке ядов, созданного еще при жизни Ленина, курировал непосредственно министр 

госбезопасности или его первый заместитель. Сам доступ в лабораторию, строго ограниченный 

даже для руководящего состава спецслужбы, регламентировался Положением, утвержденным 

правительством СССР, приказами по НКВД-МГБ.  

Акцию захоронения агента в Пензе на еврейском кладбище поручили крупнейшим 

руководителям советской безопасности Павлу Судоплатову2 и Нотану Эйтингону3. К 

уголовному делу Оггинс приобщено свидетельство ЗАГСа г. Пензы о его смерти, 

наступившей якобы от паралича сердца 13 января 1947 года в Пензенской тюрьме» (Из 

справки КПК при ЦК КПСС от августа 1968 г.). 

Дело о гибели Исайя Оггинс представляет собою классический случай фальсификации, 

при помощи которой спецслужбами «делается история»4. Авторы исторических 

фальсификаций могут вообще не указывать источники тех или иных «фактических» суждений 

или ссылаться на несуществующие издания либо явно не относящиеся к первичным 

источникам, в которых эти «факты» были впервые озвучены. В этом случае правильнее 

говорить не столько о фальсификации, сколько о мифотворчестве. Наиболее тонким способом 

фальсификации является подделка первичных источников. В этом случае для опровержения 

ложных данных необходима специальная экспертиза, которая самими авторами и их 

сторонниками либо не проводится вообще, либо также фальсифицируется. 

Таким образом, Оггинс был обвинен в шпионаже, и приговорен к 8-ми годам ИТЛ в 

Норильске.  Абакумов предложил убить Оггинс и сфальсифицировать документацию о том, что 

он якобы умер от сердечной недостаточности. В результате его отравили секретной 

лаборатории по разработке ядов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Пархоменко С. Фальсификация истории. Как это делается. ЭхоМосква. 07 июня 2009 год. URL: 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/597289-echo/ (Дата обращения 11.11.2020). 
2 Судоплатов А. П. Тайная жизнь генерала Судоплатова. – М., 2008. – С.94. 
3 Мастер индивидуального террора. Портрет Эйтингона, коллеги Судоплатова. –
 https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/26/58512-master-individualnogo-terrora 
4 Козлов В.П. Тайны фальсификации. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 81. 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/597289-echo/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/26/58512-master-individualnogo-terrora
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2. Фальсификация   уголовного дела Исайя Оггинса 

2.1. Фальсификация истории: признаки и виды 

Внутренние российские процессы создавали почву для подлогов исторических 

источников. Но прежде чем изложить некоторые правила такого выявления, выскажем еще 

несколько общих суждений. Фальсификатор при изготовлении своего изделия всегда исходит 

из принципа его максимального правдоподобия. Иначе говоря, наличие хотя бы одного 

противоречащего подлинности признака свидетельствует больше в пользу подложности 

источника, нежели его подлинности1.  

Формула фазирования позволяет определить этот «фон» на ее четвертой стадии ‒ стадии 

бытования. Она обеспечивает уже по общественной реакции выявление афронтационных и 

инверсионных подлогов и, исключив их из числа подлинных исторических источников, 

обращает внимание на подлоги аннигиляционные, афазивные и ударно-взрывные, а также на 

источники, вызывающие какие-либо иные подозрения, связанные с их подлинностью. В 

отношении последних на этой стадии фазирования следует помнить два правила. Правило 

первое. Легализованный источник имеет большую вероятность быть подложным, чем источник 

нелегализованный. Правило второе. Наличие спорных суждений о подлинности источника в 

большей степени свидетельствует о его фальсификации, чем подлинности. 

Третья стадия фазирования исторического источника связана с изучением приемов, 

способов его легализации. На этой стадии следует использовать также несколько правил. 

Правило первое. Нелегендированный источник вызывает больше подозрений как подлог, чем 

легендированный. Правило второе. Отсутствие возможности натурно-демонстративного 

знакомства с источником в большей степени свидетельствует о его подложности, чем 

подлинности. Правило третье. Легендирование источника, исключающее возможность 

проверки хотя бы какой-то части фактов его бытования до легализации, свидетельствует о его 

фальсификации больше, чем о подлинности. 

Вторая стадия фазирования исторического источника, связанная с изучением приемов и 

способов его создания, предполагает знание, по меньшей мере, одного правила. Наличие хотя 

бы одного бесспорного признака, позволяющего подозревать подлинность источника на основе 

результатов анализа приемов и техники его изготовления и содержания, в большей мере 

свидетельствует о его фальсификации, чем о его подлинности. 

На первой стадии предполагается анализ источника с точки зрения его идейной 

направленности, авторства. Здесь также действует несколько правил. Правило первое. Всегда 

имеющаяся взаимосвязь между автором источника и идейной направленностью последнего 

дает возможность, определив один из этих элементов, установить другой. Правило второе. 

Иначе говоря, наличие взаимосвязи между любыми из двух элементов этой формулы в большей 

степени говорит о подложности источника, нежели о его подлинности. 

В истории подлогов исторических источников каждый из элементов формул 

целедостижения и фазирования представляет самостоятельный интерес, поскольку они по-

своему характеризуют не только ту или иную фальсификацию, но и подлог как общественно 

значимое явление2. В них ‒ и косвенное отражение состояния исторических знаний на момент 

изготовления подлогов и в процессе их бытования, и свидетельства о подчас оригинальных 

                                                             
1 Приложение 5. 
2 Пархоменко С. Фальсификация истории. Как это делается. ЭхоМосква. 07 июня 2009 год. URL: 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/597289-echo/ (Дата обращения 11.11.2020). 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/597289-echo/


10 
 

личностях, которым нередко не была чужда искра таланта. И все же цели подлогов, их 

бытование ‒ наиболее интересные аспекты изучения фальсификаций. Датировка подлога 

позволяет расширить и уточнить его цели и т.д. После же легализации подлога даже его 

первоначальная цель становится вторичной в сравнении с последующим, часто уже 

независимым от интересов изготовителя бытованием.  

Подлоги исторических источников ‒ одна из форм существования исторических 

источников вообще и историографических в частности. В них в наиболее концентрированном 

виде отражаются определенные исторические представления, в которых мифы переплетаются с 

домыслами, гипотезы ‒ с фантазиями и откровенным жульничеством. Подлоги, взаимодействуя 

с общественной жизнью времени их создания и последующего бытования, своеобразно 

отражают эту жизнь, являясь одним из оригинальных источников ее изучения1. 

Подделки исторических источников ‒ редкий объект архивного хранения и потому, что 

они создаются как преимущественно публичные изделия, и потому, что их авторы не склонны 

оставлять следы своей деятельности в виде подготовительных материалов и окончательных 

изделий. Однако они, несомненно, должны сохраняться и изучаться не только как исторический 

источник, но и как архивный документ.  

Фальсификация исторических источников ‒ явление на порядок иное, нежели явление 

фальсификации документа. В последнем случае имеет место попытка, часто весьма успешная, 

оказать воздействие таким документом на реальные жизненные процессы, внести в эти 

процессы определенную упорядоченность, продиктованную прагматическими интересами. 

Фальсификация исторического источника отличается и от явления недостоверности источника, 

могущего быть как бессознательным, так и сознательным искажением действительности. В 

этом своеобразии мы легко можем заметить ту грань, которая отделяет документ от 

исторического источника. Они существуют как бы в разных системах координат. Первый, ‒ 

прежде всего как регулятор современности, отражающий ее, второй ‒ только как ее отражение. 

Во время исследования, для лучшей систематизации теоретического материала о видах 

фальсификации исторических источников, была разработана брошюра «Фальсификация 

истории: признаки, виды»2. В брошюре схематически представлены различные классификации 

фальсификации исторических документов. Для лучшего восприятия материала было 

разработано и проведено внеурочное мероприятие в форме круглого стола  по данной теме 

«Дело Исайя Оггинс: фальсификация или нет?», которое было проведено на классном часе  

9 «В» класса3. 

Таким образом, в исследовании фальсификаций исторических источников 

источниковедение и архивоведение имеют зону совпадения и пересечения. Если для 

источниковедения установление подлога является одним из способов предохранения от 

некорректности исторических выводов и одним из способов познания новых явлений, которые 

отразили сами факты фальсификаций, то для архивоведения подлог ‒ один из феноменов 

человеческого духа, интеллектуальных, политических и иных его проявлений в столь 

своеобразной форме. В этом разница подходов, но в этом ‒ и точки соприкосновения и 

пересечения, поскольку, ни одну из таких задач решить невозможно без общих операций, 

связанных с разоблачением подлогов и их идентификацией. 

 

                                                             
1 Козлов В.П. Тайны фальсификации. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 93. 
2 Приложение 5. 
3 Приложение 6. 
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2.2. В Пензе затерялся агент Сталина? 

Одна из легенд старинного еврейского кладбища в Пензе гласит, что там захоронен агент 

Коминтерна, известный лично Сталину, Исайя Оггинс.  Подлинный свет на драматическую 

историю пролили рассекреченные архивы госбезопасности переданные в 1992 году в Конгресс 

США руководством Российской Федерации. Кремль официально признал, что в советских 

тюрьмах содержались граждане США. 

Не менее загадочными являются похороны агента в Пензе. Обряд его погребения  

поручили руководителям крупнейших диверсионно-террористических операций Нотану 

Эйтингону и Павлу Судоплатову, которые  имели к тому времени широкую известность, как 

организаторы ликвидации Льва Троцкого в Мексике. Они же курировали работу советской 

агентуры во многих странах мира и разработки советских ядерщиков.  

Сам факт погребения Оггинс на еврейском кладбище в Пензе у нас подвергается 

сомнению. Мы считаем, что на самом деле Оггинс могли захоронить совершенно в другом 

месте. И для захоронения не было необходимости преодолевать от Москвы путь длиною в 600 

километров. Тем более в сопровождении почетного генеральского эскорта.  

Еще до революции, в пределах Мироносицкой церкви, в Пензе было общегородское 

кладбище, где выделялись отдельные сектора под захоронения мусульман и иудеев. Еврейский 

погост в центре Пензы официально открыли в 1887 году. Последнее захоронение 

производилось на нем в 1967 году, но в 1947 году кладбище охранялось, и там, во время 

Великой Отечественной войны и послевоенные годы, проводилась регистрация всех 

захоронений.  Летом мы попробовали исследовать еврейское кладбище, но следов захоронения 

агента на нем не обнаружили. Вовремя исследования кладбищ возникли определенные 

трудности: 

1. На еврейских могильных плитах надписи на иврите, мы не владеем языком.  

2. В  письменном запросе  в Мироносицкую церковь нам отказали, так как мы не 

являемся родственниками Исайя Оггинс. 

3. Затруднения возникли и с датой захоронения1, точный год не известен 1944,1945 или 

1947 годы. 

В результате, на данный момент место захоронения Исайя Оггинс на еврейском 

кладбище на Западной поляне, нами не обнаружено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Мастер индивидуального террора. Портрет Эйтингона, коллеги Судоплатова. –

 https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/26/58512-master-individualnogo-terrora 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/26/58512-master-individualnogo-terrora


12 
 

Заключение 

 

Последнее время в РФ в СМИ появляется много информации о фальсификации истории. 

В сталинские времена вместе с физическим уничтожением деятелей партии, армии и культуры 

их имена также стирались в исторических источниках. И на данном этапе исследования мы 

считаем «Дело Исайя Оггинс» тоже сфальсифицированным. 

В результате нашей работы мы смогли достичь практически все  поставленные задачи: 

1. Мы осветили биографию Исайя Оггинс.  Исайя Оггинс из простой еврейской семьи, с 

ученой степенью доктора по истории в 20-х годах XX века вместе с супругой стали первыми 

пионерами советской агентурной сети в Европе и на Дальнем Востоке. 

2. Исайя и Нерма Бреман Оггинс состояли в агентуре Коминтерна. Исаия Оггинс работал 

в Китае, на Дальнем Востоке и в США. Его жена входила в агентурную сеть НКВД в Западной 

Европе и США. Нерма Бреман отвечала, за обслуживание советских конспиративных квартир 

во Франции. 

3. Рассмотрели причины ареста и последние дни жизни Исайя Оггинс. 

Оггинс был обвинен в шпионаже, и приговорен к 8-ми годам ИТЛ в Норильске.  

Абакумов предложил убить Оггинс и сфальсифицировать документацию о том, что он якобы 

умер от сердечной недостаточности. В результате его отравили секретной лаборатории по 

разработке ядов. 

4. Еще одна задача, которая стояла перед нами  ‒  это найти место захоронения Исайя 

Оггинс на татаро-еврейском кладбище в Пензе. Поиск был по фамилии Оггинс, затем мы 

обращали внимание на всех мужчин, которые были захоронены в 1944-1947 годах. Мы 

ориентировались на мемуары Судоплатова: «В 1947 году Майрановский во время 

медицинского обследования сделал Оггинс, находившемуся в тюрьме, смертельный укол. Мне 

и Эйтингону поручили организовать его похороны на еврейском кладбище в Пензе и оформить 

дату захоронения 1944 или 1945 годами»1. Вовремя исследования кладбищ возникли 

определенные трудности: на еврейских могильных плитах надписи на иврите, мы не владеем 

языком, в запросе нам отказали, так как мы не являемся родственниками Исайя Оггинс, 

затруднения вызваны и с датой захоронения2. 

5. Для того, чтобы доказать, что дело сфальсифицировано, мы рассмотрели виды и 

способы фальсификации исторических фактов. 

6.В практической части была разработана брошюра «Фальсификация истории: признаки, 

виды»3, в которой содержится и внеклассное мероприятие «Дело Исайя Оггинс: фальсификация 

или нет?» 

В результате, на данный момент место захоронения Исайя Оггинс на еврейском 

кладбище на Западной поляне, нами не обнаружено.  

В результате работы над этой темой, у нас возникло больше вопросов, чем ответов. Мы 

продолжим работать над данным исследованием. 

На основании всех данным, мы считаем, что гипотеза была нами подтверждена. 

Таким образом, не все поставленные задачи были реализованы в полном объеме, но 

считаем, что поставленная цель достигнута. 

                                                             
1 Судоплатов П. А. Спецоперации (Лубянка и Кремль.1930-1950гг.). – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1997 . – С. 134 
2 Мастер индивидуального террора. Портрет Эйтингона, коллеги Судоплатова. –

 https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/26/58512-master-individualnogo-terrora 
3 Приложение 5. 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/02/26/58512-master-individualnogo-terrora
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Приложение 

 

Приложение 1. Исайя Оггинс 

 
 

Фото с сайта https://alchetron.com/Isaiah-Oggins 

 

Приложение 2. Рассекреченный документ «Доклад Абакумова Сталину» 

 
 

 

https://alchetron.com/Isaiah-Oggins
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Приложение 3. Рассекреченный документ «Доклад Абакумова Сталину». Продолжение. 
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Приложение 4. Рассекреченный документ «Доклад Абакумова Сталину».  

Продолжение 2. 
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Приложение 5. Брошюра «Фальсификация истории: признаки, виды». 

 
Фото из личного архива Лениной Анны 

Приложение 6. Внеклассное мероприятие «Дело Исайя Оггинс: фальсификация или 

нет?» 

 
Фото из личного архива Лениной Анны 
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