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Аннотация
Книга известного публициста, депутата Госдумы России А. Хинштейна основана на

материалах, ранее не доступных широкому кругу читателей. В ней повествуется о сложном
периоде в истории России и в истории становления спецслужб Российского государства –
1920-1950 годов
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Александр Хинштейн
Подземелья Лубянки

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
История отечественных органов безопасности уходит своими корнями в далекое про-

шлое.
Из древних летописей мы знаем, что уже во времена Древней Руси наши предки

активно использовали разведывательные и контрразведывательные приемы.
Чем сильнее и могущественнее становилась держава, тем все более ясные очертания

приобретали органы безопасности. И не столь важно, как назывались они. Задачи, возла-
гаемые на спецслужбы России, всегда оставались и продолжают оставаться неизменными:
обеспечение безопасности государства на всех его рубежах.

Определенный процесс формирования отечественных органов безопасности завер-
шился в начале ХХ века. Однако принято считать, что свой отсчет российские спецслужбы
берут с 20 декабря 1917 года, когда решением молодого советского правительства была обра-
зована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Не случайно
Указом Президента Российской Федерации № 2180 от 1995 г. 20 декабря объявлен Днем
работника органов безопасности России.

С момента этого знаменательного события прошли десятилетия. За эти годы отече-
ственные органы безопасности прошли огромный и трудный путь. В их истории отражена
вся летопись страны, ее взлетов и падений, героических свершений и суровых годин.

Кровавые вихри Гражданской войны; индустриализация и подъем промышленности;
зарево Великой Отечественной; восстановление народного хозяйства; покорение космоса и
НТР; холодная война и разрядка – нет в истории Отечества такого этапа, в который не внесли
бы свой вклад органы безопасности.

Для людей, избравших своей профессией защиту безопасности государства, война не
прекращается никогда. Это – война тайная, не заметная постороннему глазу. Потому-то о
многих блестящих операциях, удачах и победах до сих пор еще не пришло время рассказать.

Вот и книга известного публициста, депутата Госдумы России А. Хинштейна повест-
вует о событиях, на которых еще совсем недавно тоже лежал гриф секретности.

Автор описывает один из наиболее драматических и в то же время ярких периодов
отечественной истории – 1920-1950 годы – до сих пор вызывающий неоднозначную оценку
в обществе. Однако А. Хинштейн постарался избежать наклеивания ярлыков. Одинаково
убедительно рассказывает как о героических, так и о трагических страницах нашей истории,
не старается обелять или очернять события прошлого.

Это очень важно, ведь народ, не уважающий и не помнящий своего прошлого, лишен
будущего. Того будущего, во имя которого трудились и погибали герои этой книги – Д. Н.
Медведев, Н. И. Кузнецов, З. А. Космодемьянская, С. А. Калабалин, В. И. Агапкин, десятки
тысяч других безвестных бойцов невидимого фронта. Того будущего, во имя которого слу-
жит сегодняшнее поколение сотрудников органов безопасности России.

Не все, о чем пишет автор, бесспорно, но он имеет право на собственную точку зрения.
Надеюсь, книга А. Хинштейна будет благосклонно встречена российским читателем и

займет достойное место в ряду исторических исследований прошлого отечественных спец-
служб.

Заместитель президента Российской академии наук,
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доктор философских наук, профессор,
Почетный сотрудник контрразведки,
генерал-полковник
В. Л. Шульц
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ОТ АВТОРА

 
О, это ни с чем не сравнимое чувство, когда ты держишь в руках пожелтевшие от вре-

мени архивные документы. Ты словно соприкасаешься с историей, с тем, что давно уже,
будто днище корабля, заросло мхом легенд и ракушечником мифов, и тогда тени минувшего
оживают снова, и если приноровиться, можно даже услышать голоса людей, которых давно
уже нет.

Так уж повелось: мы воспринимаем наше прошлое в черно-белых тонах. И потому, что
представляем его себе исключительно по старым черно-белым фильмам и кадрам кинохро-
ники. И потому, что советская историография приучила нас к однозначности оценок: свои-
чужие, враги-друзья.

Но ведь прошлое было разным. Прекрасным и ужасным. Светлым и мрачным. И уж
совершенно точно – оно было цветным…

В архивах Лубянки понимаешь это с особой ясностью. Недаром говорится, что из окон
этого песочного цвета здания видна вся страна – от Камчатки до Магадана. Человеку слу-
чайному в архивах ее можно заблудиться. Здесь покоятся самые страшные тайны страны, и
нет, кажется, такого события, которое прошло бы мимо всевидящего ока госбезопасности.

Впрочем, случайному человеку делать в подземельях Лубянки нечего. Случайные сюда
не попадают. Как и всякая спецслужба, ФСБ умеет хранить свои секреты.

Именно поэтому книга, которую вы держите в руках, основана на материалах, о кото-
рых знали лишь посвященные.

Добро пожаловать в этот круг!
Лубянка давно уже стала именем нарицательным. Чего там греха таить – многие про-

должают с опаской коситься на желтое здание в самом центре Москвы.
И в этом тоже есть элемент черно-белого восприятия, этакой политической дальто-

нии. Спецслужбы не могут быть хорошими или плохими. Спецслужбы – лишь инструмент
в руках государства. Какой власть хочет видеть спецслужбы – такими они и будут. Топор в
руках Раскольникова – это орудие убийства. В руках плотника же – орудие производства,
хотя топор может быть одним и тем же. Вопрос только – кто распоряжается им.

И еще. Несмотря на то, что книга наша сугубо документальна, автор взял смелость
оживить своих героев; словно суп быстрого приготовления, разбавить сухие факты истории
кипятком эмоций и чувств. Мы надеемся, что этот нехитрый литературный прием позволит
более выпукло, в цвете, увидеть события прошлого, и испытать те же чувства, что испыты-
вали мы, держа в руках пожелтевшие архивные документы…

А. Хинштейн.
Ноябрь 2004 года
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КРОВАВЫЙ ПУТЬ ПЕРВОЙ КОННОЙ

 
Чудо, что документы эти сохранились в лубянских архивах до наших дней. Истинное

чудо, ибо и Клим Ворошилов и Семен Буденный дорого дали бы за то, чтобы эти пожелтев-
шие от времени листки исчезли навсегда.

Слыхано ли: первые маршалы, герои Гражданской войны, любимцы всего советского
народа и лично товарища Сталина… Старая отцовская буденовка, что где-то в шкафу мы
нашли… Конармейская тачанка – все четыре колеса… Мы красные кавалеристы и про нас…

… Но о чем, в самом деле, могли вести рассказ речистые былинники? Уж не о том, что
легендарная Первая конная была, в действительности, пристанищем для бандитов и погром-
щиков. Что конармейцы вырезали целые местечки: убивая мужчин, насилуя женщин. Что
Буденный и Ворошилов с пеной у рта защищали убийц в «пыльных шлемах»…

«Трудовое население, встречавшее когда-то ликованием Первую конную, теперь шлет
ей вслед проклятия», – это вынужден был признавать даже Реввоенсовет самой знаменитой
армии Гражданской войны.

Сентябрь 20-го.
Первая конная идет по Украине. По недавней вотчине батьки Махно.
Только местные жители, которых «освобождают» конармейцы, радости почему-то не

выказывают. Буденовцы ведут себя, как заправские погромщики. Врываются в дома, изби-
вают и насилуют, реквизируют вещи. В первую очередь – бандитствуют они в еврейских
местечках.

Буденовцы устали. Только-только армия вышла из-под львовского окружения. Впереди
– новые бои: Первую конную должны бросить против Врангеля, на Южный фронт.

Лихой командарм Семен Буденный любит своих бойцов. Они заслужили право на
отдых. Три дня на разграбление – закон войны.

Правда, отдельные конники настолько увлекаются погромами, что отстают от своих
частей. Комиссарам приходится силой выгонять их из местечек. Поглумились – и будет…

28 сентября. м. Полонное.
… Военком 6-й дивизии Шепелев не успел еще отойти ото сна, как в избу ворвался

вспотевший боец. Он настолько запыхался, что в первые минуты не мог ничего выговорить,
только тряс головой.

– Да что такое, – не выдержал военком. – Говори толком.
– Наши жидов бьют, – выдохнул боец.
Сон в мгновение улетучился, как будто и не было беспокойных ночей. Шепелев

напрягся, желваки заходили по щекам.
– Где?! – глухо спросил военком.
– И в Полонном, и в другом местечке, в версте от него…
Когда Шепелев вместе со своим секретарем Хаганом – тоже еврей, но нормальный

мужик, свойский – примчался в местечко, погром был в самом разгаре. Почитай из каждого
дома слышались крики. Буденовцы восстанавливали утраченные в сабельных рубках нервы.

Зашли в первую же избу, где у околицы переминались с ноги на ногу два привязанных
коня. На полу, изрубленная палашами, лежала еврейская семья – старик лет шестидесяти,
старуха, их сын. Еще один окровавленный еврей стонал на кровати.

Помощник военкома Хаган побледнел. Наверно, вспомнились ему черносотенные
погромы, пьяные рожи бандитов под царскими хоругвями. Нет больше хоругвей, вьются
теперь на ветру красные кумачовые стяги – только что изменилось?
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В соседней комнате между тем орудовали мародеры. Какой-то красноармеец на пару с
миловидной женщиной в медицинской косынке набивал нехитрый еврейский скарб в необъ-
ятные баулы.

– Ни с места! – властно сказал военком, но красноармеец – откуда только прыть взя-
лась – оттолкнул его и кубарем выкатился из дома. За ним припустилась и женщина. Они
бежали по улице, высоко подымая ноги, и Шепелеву даже стало их жалко. Он представил,
как смешно дернутся сейчас два этих человека, как, пролетев по инерции вперед, рухнут
плашмя на землю, стоит лишь нажать на спуск нагана.

– Сто-о-й! – Шепелев закричал что есть мочи, но мародеры не слушали его, и тогда
военком вскинул наган.

Один хлопок. Второй.
После третьего выстрела мародер упал замертво, а вместе с ним, по-бабьи испуганно

вскрикнув, рухнула в пыль и медсестра.
Она лежала, не в силах вымолвить ни слова, и лишь беззвучно шептала что-то побе-

левшими от страха губами.
– Кто такая? – Шепелев наклонился над женщиной. – Какого полка?
Та ответила не сразу, отдышавшись:
– 4-й эскадрон. 33-й полк. – И, будто проснувшись, заголосила во весь голос: – Не

убивайте! Христом Богом молю… Пожалейте деток.
– Встаньте, – брезгливо сказал военком. – Никто убивать вас не будет… Поедете с нами.
… Великодушие – свойство сильных людей. Расстреляй комиссар мародершу на месте

– вся его жизнь могла бы пойти по-другому. Но он пожалел ее.
Откуда Шепелеву было знать, что жить ему оставалось не более часа…

Из рапорта секретаря военкома 6-й дивизии Хагана (29 сентября
1920 г.):

«Проезжая дальше по местечку, нам то и дело попадались по улице
отдельные лица, продолжавшие грабить. Тов. Шепелев убедительно просил
их разъехаться по частям. У многих на руках были бутылки с самогонкой, под
угрозой расстрела на месте таковая у них отбиралась и тут же выливалась.

При выезде из местечка мы встретили комбрига 1 (командира 1-
й бригады. – Примеч. авт.) тов. Книгу с полуэскадроном, который, в
свою очередь, занимался изгнанием бандитов из местечка. Тов. Шепелев
рассказал о всем происходившем в местечке и, сдав лошадь расстрелянного
вместе с арестованной сестрой на поруки военкомбригу тов. Романову,
поехал по направлению к Полештадиву (полевому штабу дивизии. – Примеч.
авт.)».

Из рапорта командира 1-й бригады Книги, военкома бригады
Романова и начальника штаба бригады Берлева (28 сентября 1920 г.):

«Мы встретились с тов. Шепелевым, который сообщил, что он
расстрелял бойца 33-го кавполка на месте грабежа. Сообщив это, тов.
Шепелев уехал вперед. Спустя некоторое время, мы также выехали за
своими частями и, догнав таковые, узнали, что тов. Шепелев арестован 31-
м кавполком…»

28 сентября. м. Новое Место
… Топот копыт становился все ближе, и наконец военком Шепелев поравнялся с

шеренгой бойцов.
– Какого полка? – приостановившись, окликнул он командира.
– Тридцать третьего.
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Шепелев пришпорил коня, но далеко ускакать не успел.
– Вот он, эта сука, – раздался чей-то истошный крик. – Хотел застрелить нас.
Унылость разом покинула лица бойцов. Эскадроны остановились. Человек десять бро-

сились к военкому. Большинство смотрело выжидающе, но кое-кто тоже вышел из строя.
– Гляди-ка, морду какую нажрал… Пока мы тут дохнем, эти суки жируют… Крыса

тыловая…
Крики становились все агрессивнее, и Шепелев пожалел уже, что остановился.
– Убить его… Кончить… В расход, – гудело по рядам.
– Прекратить! – что есть мочи орал командир полка Черкасов. Глотка у него была луже-

ная, еще с Первой мировой, перекричать мог любого. Впрочем, и Шепелев был комиссар
испытанный.

С грехом пополам они перекричали бойцов. Матерясь, красноармейцы возвращались
в строй, сплевывая от бессилия и злости.

Кажется, пронесло… Но, как на грех, подъехал комбриг Книга. В седле у него сидела
арестованная погромщица – сестра милосердия.

– Бабу-то за что? – разволновались бойцы. – С бабами, понятно, воевать сподручнее…
Комбриг, было, попытался заткнуть медсестре рот, но это только подлило масла в

огонь.
– У нас теперь не старый режим, – ревели буденовцы. – Пусть баба объяснит, в чем

провинилась.
Военком устало повернулся к медсестре:
– Говорите.
– Я это… – женщина набрала в легкие воздуха, – я – что… Вот Васятку убили…
– Кто? – взбесилась толпа.
– Этот, – медсестра указала на военкома, – лично…
Все началось заново.
– Кончать эту гниду, – кричали конармейцы. – Он наших братьев убивает, а мы – мол-

чать?!
Уже потом секретарь военкома Хаган, вспоминая эти минуты, будет вновь и вновь

удивляться: как удалось ему остаться в живых. Чудом комбриг Книга сумел вытащить его
с военкомом из кольца взбешенных, полупьяных людей. Правда, ничего изменить это уже
не могло. Разгоряченная толпа жаждала крови и ее несло уже, как несет, не в силах остано-
виться, камни во время горного обвала.

Из рапорта секретаря военкома 6-й кавалерийской дивизии
Хагана:

«Не успели мы отъехать и ста сажен, как из 31 полка отделилось
человек 100 красноармейцев, догоняет нас, подскакивает к военкому и
срывает у него оружие. В то же время стали присоединяться красноармейцы
32 полка, шедшего впереди. (…)

Раздался выстрел из нагана, который ранил тов. Шепелева в левое
плечо навылет. С трудом удалось тов. Книге вырвать его раненным из
освирепевшей кучки и довести к первой попавшейся хате и оказать
медицинскую помощь.

Когда тов. Книга в сопровождении моего и военкома Романова вызвали
тов. Шепелева на улицу, чтобы положить его на линейку, нас снова окружает
толпа красноармейцев, отталкивает меня и Книгу от тов. Шепелева, и
вторым выстрелом смертельно ранили его в голову.

Труп убитого тов. Шепелева долго осаждала толпа красноармейцев, и
при последнем вздохе его кричала «гад, еще дышит, дорубай его шашками».
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Некоторые пытались стащить сапоги, но военком 31 полка остановил их, но
бумажник, вместе с документами, в числе которых был шифр, был вытащен
у тов. Шепелева из кармана.

В это время подходит какой-то фельдшер и, взглянув лишь только на
тов. Шепелева, заявляет, что тов. Шепелев был в нетрезвом виде. (…)

Спустя лишь полчаса после убийства нам удалось положить его труп
на повозку и отвезти в Полештадив-6».

Из рапорта командира 1-й кавалерийской бригады В. Книги
начальнику 6-й кавдивизии:

«Указать, кто именно был убийцей военкома не могу, так как в такой
свалке трудно было установить, кто именно стрелял».

28 сентября. Вечер. Штаб расположения 33-го полка.
Военкома 33-го полка – того самого, где служил застреленный Шепелевым мародер –

никто не мог обвинить в трусости. Он прошел через сотни кровавых рубок. Через немецкие
газы. Через рукопашный ад.

Но в тот вечер, 28 сентября, военкому, может быть, впервые за многие годы стало не
по себе и это давно забытое чувство страшащей неизвестности, бесило его. Доводило до
исступления…

Об убийстве Шепелева он узнал под вечер. Тут же собрал эскадронных командиров и
комиссаров. Приказал принять все меры, чтобы бойцы находились на местах.

– Товарищ военком, – с места поднялся командир 4-го эскадрона, мы не сможем сдер-
жать людей… Я, вообще, боюсь, не случилось бы чего пострашнее погромов.

– То есть? – не понял военком.
– Могут побить комиссаров…
– Могут, – его поддержал помощник 5-го эскадрона. – Среди бойцов идут разговоры

– хорошо бы ночью поубивать комиссаров.
Военком побледнел. Он неплохо знал своих конников – от этих ребят можно ждать чего

угодно, тормозов у них нет.
К ночи готовились, словно к бою. Заняли оборону в сторожке. Военком 5-го эскадрона

вместе с бойцами – эскадрон был приличный, спокойнее прочих – отправился в патруль.
Верно, как только стемнело, красноармейцы 3-го и 1-го эскадронов ринулись в сосед-

ние местечки: громить евреев. Командир полка срочно выехал за ними – надеялся, наивный,
остановить погром. Военком же поскакал в дивизию…

29 сентября. Ночь. Штаб 6-й дивизии.
– И так постоянно – погром за погромом… Неделю назад, в Головлях, двух крестьян

убили только потому, что были чисто одеты… Или другой случай: военком 43-го полка аре-
стовал трех моих бандитов за мародерство. Мимо шли 2-й и 3-й эскадроны. Бандитов осво-
бодили, а военком еле ноги унес. Хотели убить.

Начдив Апанасенко1 слушал военкома внимательно, не перебивал. Когда тот окончил,
заложил руки под широкий ремень. Качнул головой:

– Что предлагаешь?
– Нам бы в подмогу кого посознательней… Начдив широко зевнул:

1 Апанасенко Иосиф Родионович (1890-1943). В Первую мировую войну – прапорщик. С конца 1917 г. – командир
Митрофановского партизанского отряда, с августа 1918 г. – комбриг 2-й Ставропольской дивизии, затем – комбриг в составе
11-й армии. В 1919-20 гг. командовал 6-й кавалерийской дивизией Первой конной армии, за период Гражданской войны был
награжден двумя орденами Красного Знамени. В дальнейшем – на командных должностях, в ВОВ – зам. командующего
фронтом, генерал армии. Умер от ран.
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– Давай так: если будет опять какое ЧП, свистнешь… Тогда и подмогу пришлем. А
пока, – он зевнул еще раз, – я маленько вздремну… Какую ночь уже не высыпаюсь…

Но и в эту ночь легендарному комдиву выспаться тоже не удалось…
Из доклада военкома 33-го кавполка 5-й кавдивизии (2 октября

1920 г.):
«В 12 часов ночи, придя на квартиру Штаба полка, мне удалось узнать

от командира и его помощника, что толпа половина пьяная и в возбужденном
состоянии и патрулю невмочь было справиться. Высылать эскадроны другие
было рисково, так как в них настроение было неопределенное.

После этого в квартиру Штаба полка входит бывший командир 3-
го эскадрона тов. Галка пьяный и толпа человек 15-20 тоже в таком
состоянии, все вооружены. Галка начинает кричать на командиров полка и
бить прикладом в пол, угрожая, что я всех перебью, кто осмелится пойти
против меня и добавляя: я больше не солдат Красной Армии, а «бандит».

Большинство угроз было по адресу военкома, а также искали
председателя комячейки 4-го эскадрона тов. Квитку, который задержал двух
грабителей 3-го эскадрона и отобрал у них награбленные вещи. Галка
определенно кричал: убью Квитку. Пьяная толпа ушла с квартиры штаба, я с
командиром и адъютантом полка выехали на квартиру Начдива 6 (это было
в 3 часа ночи), просили, чтоб Начдив сделал распоряжение какому-нибудь
полку из дивизии выслать часть для ликвидации грабежей.

Начдив приказал командиру 34 кавполка выслать один эскадрон но,
придя на квартиру штаба полка, мы узнали от Командира 34, что у них
положение однообразно, эскадрон не приходил и ночь целую был повальный
грабеж и убийство».

29 сентября. м. Новое Место.
Над рядами стояла тишина. Такая тишина, до звона в ушах, какая бывает обычно перед

началом боя.
Лихие буденовцы, чубатые конники Шестой дивизии, спешившись, ожидали своей

участи…
Их выстроили в шеренги ровно в полдень. Весь личный состав 33-го полка: сразу после

ночных бесчинств и погромов.
Они не знали еще, что ждет их впереди, но суровый вид спешно прибывших начдива

и начальника особотдела дивизии ничего хорошего явно не сулил, а потому бойцы в строю
молчали, понурившись. Ночной запал, кураж, давно уже улетучились, словно хмель, да и не
все они, в конце концов, поддались этой вольнице: большинство держалось середняком.

Сейчас середняки эти не без превосходства посматривали на заводил, да и те сами
приготовились уже к худшему…

Заиграла труба. Начдив Апанасенко прогарцевал перед строем, картинно приподнялся
в стременах.

– Слушайте, честные бойцы и командиры, – прокричал он, – слушай, братва, мою
речь… Разве не с вами прошли мы через сотни славных боев?! Разве не на вас – бойцов
легендарной Первой конной – с любовью и гордостью взирает вся трудовая республика?!

Лица стоящих в строю просветлели. Чего угодно ожидали они – хулы, ругани, – но уж
не этих красивых слов.

Комиссар полка – это он настоял на собрании – от досады и горечи прикрыл глаза. Он
был уверен, что все участники ночного грабежа будут незамедлительно сейчас арестованы.
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Он верил в авторитет начдива, в его справедливость и солдатскую честность, но сейчас перед
полком разыгрывался обычный пошлый спектакль.

Начдив – всегда такой суровый и жесткий – будто покупатель на базаре уговаривал
своих бойцов «не хулиганить».

И бойцы почувствовали эту слабость мгновенно. Куда делись их недавние замеша-
тельство и понурость? Полковые ораторы берут слово. Они требуют выгнать всех евреев из
советских учреждений. («Вообще, из России» – тут же подхватывают ряды.) Всех офицеров.

Начдив предательски молчит. Комиссар, было, пытается остановить крикунов. Он
говорит, что погромщики заносят нож над самой революцией, но ему не дают закончить.

– Не надо нам этой агитации… – ревут бойцы, – Наелись досыта. Хватит!
– Ничего, – начдив на прощание одобрительно треплет комиссара по плечу, – устака-

нится…
Из доклада военкома 33-го полка 5-й кавдивизии (20 октября 1920

года):
«Закрылось собрание, крикуны почувствовали себя победителями.

Наше пребывание сейчас бесполезное, ибо верхами в дивизии не сделано
того, что надо, а сделано все для уничтожения престижа военкомов.

Вся работа, которая проделывалась до настоящего времени, пошла
насмарку только потому, что наш комсостав снизу доверху вел и ведет
половинчатую политику в смысле оздоровления наших частей от грязных
наклонностей. Мы, военкомы, превращаемся не в политических работников,
становимся не отцами частей, а жандармами царского строя. Нет ничего
удивительного, что нас били и продолжают убивать.

Руководители грабежей, погромов еврейского населения по-прежнему
на месте, в эскадронах, и продолжают творить свое дело, а бывший командир
Галка, как будто, будет командиром своего старого эскадрона (это мне
сообщил командир 33, что против такого назначения не имеет ничего Начдив
и Комбриг-2).

Полк находится в самом худшем состоянии: дисциплины нет, приказы
в смысле прекращения грабежей не существуют. К еврейскому населению
относятся враждебно, терроризировали и способны терроризировать при
первой встрече с еврейским населением.

Убийцы двух крестьян – восемь человек – находятся в эскадроне,
какой-то толпой освобождены из-под ареста. Пока остаются лозунги «Бей
жидов и коммунистов!», а некоторые прославляют Махно…»

Каким он был, погибший комиссар Шепелев? Архивы не сохранили нам ничего, кроме
одной лишь этой незамысловатой фамилии.

Он мог бы прославиться на всю страну, как, например, другой комиссар, Фурманов.
Дослужиться до генеральских (а то и маршальских) погон, при условии, конечно, что ему
удалось бы избежать молоха 37-го. Вместо этого он погиб нелепейшей смертью от рук своих
же бойцов, которые не постеснялись даже обчистить его, уже мертвого, но именно эта смерть
вывела комиссара на авансцену истории.

Впрочем, стоит ли этому удивляться – историю как раз и делают статисты. Такие, как
комиссар 6-й дивизии Шепелев, оказавшийся, ничуть о том не подозревая, в роли катализа-
тора мощнейших исторических процессов, которые начались сразу после его убийства (и,
добавим, как раз по причине его убийства)…

Конечно и раньше до Москвы доносились отголоски буденовской вольницы, но до
поры до времени вожди Советов предпочитали смотреть на все творящееся сквозь пальцы.
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«Революцию не делают в белых перчатках», – это еще товарищ Петерс, первый зампред
ВЧК, успевший три месяца покомандовать «чрезвычайкой», изрек. Да и при всем желании
даже, откуда столько народу в белых перчатках набрать?

И Ленин, и Троцкий не могли не понимать (а значит, понимали), что представляет
собой прославленная Первая конная. Обычный сброд – полубандиты, полуказаки, собран-
ные лихим рубакой Семеном Буденным на волне вседозволенности и анархии. Поменяй
«ихние» кумачовые знамена на зеленые флаги всевозможных батек и атаманов – никто и
разницы не почувствует.

Так к чему утомлять себя пустым морализаторством? Если уж батьку Махно2 – злей-
шего врага – уломали выступить вторым фронтом против белых, чего Бога гневить. А то,
что по пути к светлому будущему конармейцы сотню-другую местечек разорят… Лес рубят
– щепки летят.

Но смерть комиссара Шепелева, о которой незамедлительно сообщила Кремлю ВЧК,
заставила вождей всерьез одуматься. Это была уже прямая угроза революции. Сегодня буде-
новцы убили Шепелева. Завтра, глядишь, вообще повернут тачанки против советской вла-
сти.

А все рапорты, сообщения, приходящие из Первой конной свидетельствовали, увы, о
печальной тенденции: роль комиссаров (сиречь, представителей Москвы) сведена в войсках
до минимума. Вся полнота власти – у командиров, большинство из которых даже о Карле
Марксе никогда не слыхали.

К чему это может привести, в Москве осознавали прекрасно: сколько раз уже обжига-
лись на таких вот «крестьянско-казацких» армиях, одна история с «красным командармом»
Григорьевым3 чего стоит…

Вольница и вольнодумство. Корень у этих слов один, но смысл – совершенно разный.
И если вольницу, со всем отсюда вытекающим, – погромами, грабежами – Москва готова
была прощать, то вольнодумства спускать она никак не могла.

Не было для советской власти за все годы ее истории врага более опасного и ненавист-
ного, ибо вольнодумство (инакомыслие, оппортунизм, диссидентство – названий явлению
этому множество) претендовало на главное достояние Октября – идеологическую монопо-
лию…

Сразу после убийства Шепелева Москва направляет в штаб Первой конной, как бы сей-
час выразились, специальную правительственную комиссию. О том, что поездка эта была
не простой формальностью – явствует уже из одного только ее состава: председатель ВЦИК
(иначе – премьер-министр) Калинин4, главнокомандующий вооруженными силами респуб-
лики Каменев5, нарком юстиции Курский6, нарком здравоохранения Семашко7, нарком про-
свещения Луначарский8, секретарь ЦК РКП(б) Преображенский9.

2 Махно Нестор Иванович (1889-1934). Из крестьян. Во время первой русской революции сблизился с анархистами.
За участие в терактах и экспроприациях был приговорен в 1909 г. к смертной казне, замененной впоследствии каторгой. В
апреле 1918 г. создал на Украине повстанческую армию и начал борьбу против помещиков и австро-германских оккупантов.
Попеременно воевал против белых и красных. Трижды заключал соглашения с командованием Красной Армии и трижды
его разрывал. В 1921 г. части Махно были разбиты. Сам он бежал в Румынию, оттуда в Польшу. Умер во Франции.

3 Григорьев Николай Александрович (1878-1919). Участник Первой мировой войны, штабс-капитан. В 1917-18 гг. слу-
жил в войсках Центральной рады. В феврале 1919 г. перешел на сторону Красной Армии, командовал 1-й Заднепровской
бригадой, 6-й Украинской стр. дивизией. В мае 1919 г., разочаровавшись в советской власти, поднял восстание на Южной
Украине под лозунгом «Советы без коммунистов». Сумел занять Черкассы, Екатеринослав, Херсон, Николаев. В июле объ-
единился с частями Махно, но был убит.

4 Калинин Михаил Иванович (1875-1946). Член партии с 1898 г. С сентября 1917 г. – гласный Петроградской городской
думы, после революции – городской голова Петрограда. В марте 1919 г. избран председателем ВЦИК, с декабря 1922 г. –
председатель ЦИК СССР. В 1938-46 гг. – председатель Президиума Верховного Совета СССР, Герой Социалистического
Труда.

5 Каменев Сергей Сергеевич (1881-1936). Выпускник Академии Генштаба, в Первую мировую войну – полковник. В
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Ни дать, ни взять – ареопаг над Мавзолеем…
Ясно, что чиновники такой величины самостоятельно, без указания свыше, отпра-

виться на позиции не могли. Значит, была команда, причем самая серьезная. Чья? Догадаться
нетрудно. В те годы у страны было только два вождя: Ленин и Троцкий. И обоих их ситуация
в Первой конной волновала чрезвычайно…

Между тем, события в Первой конной развиваются стремительно. Понимая, что убий-
ство Шепелева дошло уже до самого верха, и ситуация приобретает необратимый характер,
Буденный и Ворошилов начинают делать все возможное, чтобы оправдаться в глазах Кремля.
В противном случае (да и то при самом лучшем варианте) их ожидает позорная отставка.

Поначалу, однако, никаких серьезных мер армейское командование не принимает:
авось, пронесет. Не пронесло. В октябре из Москвы поступает гневная депеша председателя
РВС республики Троцкого. Медлить дальше уже нельзя…

Девятого октября Буденный и Ворошилов издают драконовский приказ: разоружить и
расформировать три полка (31-й, 32-й, 33-й) 6-й дивизии, «запятнавших себя неслыханным
позором и преступлением», а всех «убийц, громил, бандитов, провокаторов и сообщников»
немедленно арестовать и предать суду.

Впрочем, мало подписать один приказ – его надо еще воплотить в жизнь… Сам Воро-
шилов потом признавался: они с Буденным всерьез опасались, что приказ этот может вско-
лыхнуть всю «опальную» 6-ю дивизию, привести к бунту.

Дабы избежать совершенно ненужных в этот момент волнений – тогда уж точно
отставки не избежать – армейское командование проводит самую настоящую войсковую
операцию в селе Ольшанники, где была расквартирована 6-я дивизия…

Предоставим, впрочем, слово непосредственному организатору и участнику этих
событий. Вот как описывал происходящее заместитель командарма Климент Ворошилов
перед правительственной комиссией:

«Было приказано построить дивизию у линии железной дороги.
Но бандиты не зевали, отсюда можно сделать вывод, что у них была
великолепная организация – бандиты не явились, и дивизия была построена
не в полном составе. Из тех полков, которые наиболее были запачканы,
построилось приблизительно пятьдесят процентов.

Когда мы прибыли, то сразу было приказано охватить дивизию с
флангов и тыла, причем по полотну железной дороги стали два бронепоезда.
Таким образом, дивизия оказалась в кольце. Это произвело потрясающее
впечатление. Все бойцы и командный состав не знали, что будет дальше, а
провокаторы подшептывали, что будут расстрелы.

апреле 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. Командовал Восточным фронтом (1918-19). В 1919-24 гг. – глав-
нокомандующий Вооруженными силами республики, член РВСР. С 1924 г. – нач. штаба РККА, зам. наркома по военным
и морским делам, зампред РВС СССР. Командарм 1-го ранга. Член ВЦИК, ЦИК СССР. Умер своей смертью.

6 Курский Дмитрий Иванович (1874-1932). Член партии с 1904 г. Участник Первой мировой войны, прапорщик. В
1918-28 гг. – нарком юстиции РСФСР, одновременно в 1918-20 гг. – комиссар Всероглавштаба и Полевого штаба РВСР. В
1924-27 гг. – председатель Центральной ревизионной комиссии.

7 Семашко Николай Александрович (1874-1949). Член партии с 1893 г. Участник Октябрьской революции. В 1918-30
гг. – нарком здравоохранения РСФСР.

8 Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933). Член партии с 1895 г. Участник Октябрьской революции, в 1917-19
гг. – нарком просвещения. Одновременно, в 1918-20 гг. – уполномоченный РВСР. С 1929 г. – председатель Ученого комитета
при ЦИК СССР, академик АН СССР.

9 Преображенский Евгений Алексеевич (1886-1937). Член партии с 1903 г. В 1917-19 гг. один из организаторов рево-
люционной борьбы на Урале, председатель Уральского обкома. В 1920-21 гг. секретарь ЦК РКП(б), с 1921 г. – председатель
Финансового комитета ЦК РКП(б) и СНК РСФСР. В 1924-27 гг. – зампред Главконцесскома, член коллегии Наркомфина.
В 1932-26 гг. – член коллегии Наркомлегпрома СССР. Репрессирован и расстрелян в 1937 г. Посмертно реабилитирован.
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Мы потребовали, чтобы все построились. Начдив тут же заявляет, что
он ничего не может сделать. Приказывать нам самим – значило уронить
престиж. Мы проехали по рядам чистых полков. Тов. Буденный и я сказали
им несколько товарищеских слов. Сказали, что честные бойцы ничего не
должны бояться, что они знают нас, мы знаем их и т.д. Это сразу внесло
новое настроение. Быстро был наведен порядок, чистые бригады были
настроены против запачканных. Была дана команда «смирно». После этого
тов. Мининым10был прочитан артистически приказ (о расформировании
трех полков и аресте организаторов погромов и убийств. – Примеч. авт.).

После прочтения приказа начали приводить его в исполнение.
Один из полков имел боевое знамя от ВЦИК, привезенное тов.
Калининым. Командующий (Буденный. – Примеч. авт.) приказывает
отобрать знамя. Многие бойцы начинают плакать, прямо рыдать. Здесь мы
уже почувствовали, что публика вся в наших руках. Мы приказали сложить
оружие, отойти в сторону и выдать зачинщиков. После этого было выдано
107 человек, и бойцы обещались представить сбежавших…»

Мы неспроста выделили слова «артистически» и «публика». Думается, в этой почти
«фрейдовской» оговорке кроется ключ к пониманию всего происходящего.

«Почувствовали, что публика в наших руках».
Кто мог бы произнести такую фразу? Режиссер? – Да.
Театральный антрепренер? – Без сомнения.
На худой конец, владелец бродячего цирка. Но никак не будущий маршал и трижды

герой. В его устах она звучит дико, коробит слух.
И в то же время даже и тени сомнения не возникает, что на этот раз Ворошилов –

вопреки своему обыкновению – говорит искренне. (В то, что вырывается невольно, откуда-
то исподволь, вообще, верится сильнее.)

Пройдут годы. Театральный талант Ворошилова – маршала, не выигравшего ни одного
сражения, партаппаратчика, объявленного «первым красным офицером» – станет известен
всей стране.

Это он первым – еще в конце 20-х – во всеуслышанье наречет Сталина гениальнейшим
полководцем, припишет ему чужие победы в Гражданской.

Это он отправит на смерть тысячи генералов и офицеров – своих друзей и соратников
– лишь бы уцелеть самому.

Это он, тридцать лет певший Сталину осанну, отречется от него прежде даже, чем про-
кричит петух, а потом также беззастенчиво заклеймит позором собственных единомышлен-
ников – Молотова, Кагановича, «и примкнувшего к ним шепилова».

Он будет перевоплощаться с той же легкостью, как это проделывают актеры на сцене.
Менять взгляды так же, как меняют они свои роли. Виртуозно вживаться в образ. Настолько
виртуозно, что в отставку уйдет лишь на 90-м году жизни…

Но если бы не спектакль, который поставил Ворошилов вместе со своим партнером
Буденным осенью 20-го, возможно, карьеры этой бы и не случилось.

Во что бы то ни стало им надо показать «федеральному центру», что все ошибки в Пер-
вой конной учтены и исправлены. Что убийство комиссара Шепелева – это исключительно

10 Минин Сергей Константинович (1882-1962). Член партии с 1905 г. В 1917-18 гг. – председатель Царицынского
комитета РСДРП (б), председатель штаба обороны города. В 1918-19 гг. – член коллегии НКВД, выполнял особые задания
ЦК РКП(б) и лично Ленина на Западном фронте. С ноября 1919 г. – председатель Екатеринославского ревкома. В 1920-21
гг. – член РВС Первой конной. За заслуги в Гражданской войне награжден орденом Красного Знамени. Затем на военно-
политической и партийной работе.
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частное явление, никакого отношения к общей картине не имеющее. Что ситуация в армии
– полностью под контролем командования.

Для того-то и возникает совершенно неуклюжий пассаж об «организации бандитов» –
дескать, если дивизия не выстроилась вовремя, значит у бандитов «великолепная организа-
ция» (хороша организация: спьяну погромить безоружных евреев).

Мысль эта – во всем виноваты бандиты, обманом затесавшиеся в стройные конармей-
ские ряды, этакие волки в овечьих обличьях – для Буденного с Ворошиловым очень выгодна.
Не случайно и в тексте приказа о расформировании трех полков, как бы невзначай, гово-
рится: «чья-то шпионская рука тотчас же вытащила из кармана тов. Шепелева секретные
военные документы».

Чья? Намек понятен. Где бандиты – там и шпионы. Сегодня он играет джаз, а завтра…
Из приказа РВС Первой конной Красной Армии (9 октября 1920

г., № 89):
«Там, где прошли преступные полки недавно еще славной 1-й конной

армии, учреждения советской власти разрушены, честные труженики
кидают работу и разбегаются при одном слухе о приближении бандитских
частей. Красный тыл разорен, расстроен и через это уничтожено правильное
снабжение и руководство красных армий, борющихся на фронте.

Трудовое население, встречавшее когда-то ликованием 1-ю конную
армию, теперь шлет ей вслед проклятия. Имя первой конной армии
опозорено. Наши славные боевые знамена залиты кровью невинных жертв.
Враг ликует от предательской помощи ему и от разложения частей нашей
армии».

Итак, никакого отношения к погромам и грабежам буденовцы не имеют. Это дело рук
исключительно «бандитов, разбойников, провокаторов и неприятельских шпионов» (еще
одна цитата из того же приказа).

Очень удобное объяснение. Оно не только снимает с Ворошилова и с Буденного ответ-
ственность за происходящее. Оно еще и обеляет всю Первую конную, ведь получается, что
армия – в массе своей – чистая и здоровая. В погромах и убийствах погрязла одна только
6-я дивизия – но и с ней успели уже «разобраться», оцепив в кольцо, и подогнав даже пару
бронепоездов. (Лучшее средство от перхоти, говорят французы, гильотина.)

Конечно, никакого смысла разгонять дивизию не было. С тем же успехом можно было
расформировать едва ли не половину всех частей Конармии. Но здравый смысл волновал
Буденного с Ворошиловым в последнюю очередь. Это была показательная акция. Спецэф-
фект – выражаясь театральным языком. Демонстративная порка, приуроченная к приезду
московской комиссии. 6-ю дивизию попросту принесли в жертву конъюнктуре.

Это несмотря даже на все уверения и клятвы дивизионного командования. По иронии
судьбы (а может быть, и по разнарядке сверху, – кто знает) руководители дивизии, пытаясь
оправдаться, приводили те же самые аргументы, что и Ворошилов с Буденным, упирали на
«диверсантов», «вредителей», и «шпионов». Этакая вертикаль демагогии.

Еще одна цитата – из стенограммы общего собрания всех командиров и военкомов 6-
й кавдивизии, созванного по инициативе комдива Апанасенко. (Нечто вроде офицерского
собрания.)

Каждый из выступающих умело расставляет акценты.
Начальник штаба дивизии Шеко:

«Агенты Петлюры и Врангеля проникают в нашу среду и разлагают
дивизию. Нам, всем сознательным, необходимо объединиться, чтобы раз и
навсегда добиться победы над врагами революции».
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Помощник командира 31 полка Седельников:
«Знаю бойцов своего полка, как честных защитников революции,

вижу во всем этом гнусную работу агентов капитализма и издыхающей
буржуазии».

Председатель ремонтно-закупочной комиссии Дьяков:
«Ничтожные кучки примазавшихся к нам бандитов порочат честь

дивизии. Предлагаю поклясться, что с сего дня не будет места в нашей
дивизии таким элементам».

Это собрание было проведено 3 октября. А на другой день бывший комиссар 1-й бри-
гады Романов, назначенный взамен убитого Шепелева военкомом дивизии, отсылает в РВС
Конармии разгромный рапорт.

О причинах такого поступка можно только догадываться: на дивизионном собрании
Романов присутствовал, но слова почему-то брать не захотел. Предпочел сразу же донести
по инстанциям.

Что это? Обычная интрига? Крик души? А может быть, не по собственной инициа-
тиве действовал военкомдив? Кто-то посоветовал Романову проявить «принципиальность»?
Намекнул, что не забудут его Ворошилов с Буденным?

Впрочем, все это уже из области предположений. Никаких документов, свидетельств
на этот счет в архивах не сохранилось (да и не могло сохраниться: опытные политики не
оставляют следов).

А вот сам рапорт сохранился. Именно он и послужил последней каплей в решении
армейской верхушки отдать на заклание мятежную дивизию…

Из рапорта военкомдива 6 Романова (4 октября 1920 г.):
«Положение дивизии за последнее время весьма серьезное. Почти

в каждом полку, определенно, засели шайки бандитов, свившие там себе
прочные гнезда, с которыми необходимо повести самую решительную
борьбу, ибо теперь, отводя нашу Армию в тыл, они по пути творят что-то
ужасное: грабят, насилуют, убивают и поджигают даже дома. В особенности
все это проявляется по отношению к еврейскому населению, нет почти того
местечка, где бы не было еврейских жертв, совершенно неповинных ни в
чем.

Причиной всех этих явлений являются следующие факты: во-первых,
зло это давно назревало в дивизии, и в свое время не принималось никаких
мер для предотвращения. Это является лживой политикой военкомов, в то
время, когда они уверяли в своих политсводках, что все в частях обстоит
благополучно, не то было в действительности. Примером к тому – 2-я
Кавбригада, насчитывающая до 400 коммунистов, но это только на бумаге –
их нет в жизни.

Бессознательная бандитская масса, которая не поддается абсолютно
политической обработке, остается совершенно не наказанной. Пример
к тому, когда я передавал виновных в ранении Военкома 31 Кавполка
тов. Кузнецова в Реввоентрибунал, то вместо того, чтобы преступники
понесли должную кару, они не только не осуждены Ревтрибуналом, но даже
оправданы, и были возвращены обратно в бригаду, как и преступники по
убийству Военкомбрига, тов. Жукова, происшедшего до меня. Последствием
таких действий явилось убийство тов. Шепелева.
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Учитывая все вышеизложенное, я принимаю всевозможные с моей
стороны меры для приведения дивизии в должное состояние, но, все же,
нахожу, что один я не в силах справиться сейчас, а потому, предлагаю в самом
срочном порядке снарядить экспедиционный отряд для изъятия из дивизии
всех бандитских элементов, и скрывающихся агентов Петлюры, Врангеля и
белополяков, ибо, в противном случае, дивизия в скором времени, в большем
ее составе, сможет служить хорошим пополнением тем бандам, против
которых мы сейчас идем бороться».

14 октября. Знаменка. РВС Конармии.
– Ну-с, кто начнет? – председатель ВЦИК, всесоюзный староста Калинин, кинул взгляд

через круглые линзы очков.
На несколько секунд за столом воцарилась тишина. Все посмотрели на командарма

Буденного, но он сидел, не реагируя, перочинным ножичком выковыривал грязь из-под ног-
тей.

– Разрешите, – на выручку другу незамедлительно поспешил Ворошилов. Уж он-то,
как никто другой, знал, сколь косноязычен бывает Буденный. Вот в сабельных рубках равных
ему нет, а диспуты, дискуссии – не его это стихия.

Калинин одобрительно кивнул и в кивке этом Ворошилов почувствовал какой-то
одному ему только понятный знак. Действуй, мол, Клим. Сумеешь выплыть – выплывай,
никто специально топить тебя не будет.

Он, в общем-то, не враг ему – Калинин: нормальный мужик, из рабочих, не чета всяким
графьям. Дворяне – они и есть дворяне. Белая кость. Какие бы речи ни толкались с трибун
про равенство и братство, никогда они не встанут на одну доску с мужиком. Это как турге-
невские баре, которые беседовали с дворовыми запросто, но ко рту прижимали надушенный
платочек: демократизм – демократизмом, но слишком уж тяжел от мужика запах.

Сколько таких «чистеньких» большевиков-романтиков повстречал уже на своем пути
бывший луганский слесарь Ворошилов? Тех, кто пошел в революцию не с голодухи, не от
безысходности – от дворянской скуки или еврейского любопытства, начитавшись всякой
романтической мути, вроде Степняка-Кравчинского11.

Ворошилов понимал: в эти часы должно решиться его будущее. Если не сумеют они
сейчас уболтать комиссию, все многолетние труды пойдут насмарку. А ведь сколько сил
потратили на то, чтобы подчинить себе Первую конную, избавиться от конкурентов? Одна
история с Думенко чего стоит. А Миронов?

Только кому сейчас есть до этого дело. Снимут с позором, отправят куда-нибудь за
Урал – на третьи роли. Слишком многим успехи Первой конной застят глаза: и вездесущим
чекистам, которые не могут простить их с Буденным независимости, того, что не бегают
они к ним на поклон, не заискивают, как другие. И Лейбе Бронштейну-Троцкому, в котором
играет еврейская кровь: погромы местечек, видите ли, его коробят, хотя казаки без погромов
– все равно, что революция без евреев.

Ворошилов еще раз мельком бросил взгляд на сидящих за столом, словно пытался
понять, чего от кого следует ждать. Луначарский – Наркомпрос, Семашко – Наркомздрав;
«белые воротнички», дворяне – эти, пожалуй, самые опасные, больно уж интеллигентны.
Особенно главнокомандующий Каменев – бывший Генерального штаба полковник: как и все
«военспецы», к крестьянским командирам относится презрительно, всерьез не принимает.

11 Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович (1851-1895) писатель, участник подпольной организации «Земля и
воля», террорист, политэмигрант, автор «культовых» для своего времени книг, воспевающих революционную романтику
(«Андрей Кожухов», «Подпольная Россия»).
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Наркомюст Курский – тот попроще, бывший прапорщик, хотя тоже из «старых больше-
виков». Преображенский – член ЦК, недавний секретарь Уральского обкома. С этим непо-
нятно: белая ворона, никак себя зарекомендовать еще не успел. Евдокимов – зам. начальника
особого отдела фронта, только что назначенный: эту братию Ворошилов не любил особенно.

В общем, одна надежда – на Калинина, старого знакомца еще по Петрограду: вме-
сте делали революцию в 1917-м. Его мнение будет главенствующим: это Ворошилов понял
сразу, как только комиссия приехала в штаб армии.

На секунду он мотнул головой – словно перед прыжком с обрыва12…
– Я хочу коснуться краткой истории нашего движения на польском фронте, чтобы

стало ясно то положение, в котором находится сейчас наша армия. – Ворошилов начал изда-
лека. – Пока мы шли вперед, настроение было превосходное. Когда наступил момент отхода,
к этому времени армия достигла наивысшего напряжения и переутомления. Нужно было
немедленно отводить, хотя бы отдельными частями, для отдыха или вливать новые свежие
крупные пополнения, чтобы дать возможность на месте устраивать передышку. Это сделано
не было.

Члены комиссии слушали внимательно, не перебивали, и молчание это было сладост-
нее любой музыки.

– Элементы, настроенные против, сразу подняли голову, – подбодренный молчанием,
Ворошилов пересел на любимого конька. – Кроме того, по пути происходило пополнение
добровольцами, из которых, как потом оказалось, было очень много дряни. Особенно 6-я
дивизия, состоящая из добровольцев Ставропольской губернии – сами по себе мелкособ-
ственнические элементы, в начале отхода получилось ядро бандитов.

(Внутренне себе зааплодировал: «Про 6-ю „мятежную“ дивизию и мелкособственни-
ческие элементы – хорошо ввернул».)

– Впервые 23-24 сентября мы узнали, что в 6-й дивизии не все благополучно. Дивизия
эта оставалась на расстоянии 80-100 верст от нас, и мы, находясь в главных частях, и не
подозревали, что там что-либо происходит, потому что докладов от начдива не было. И те
мерзкие погромные действия, которые начались в дивизии, явились неожиданными. Но мы
быстро все узнали, и сейчас же приняты были меры.

После этих слов Калинин одобрительно закивал. О принятых мерах ему успели уже
рассказать подробно. Сорок мятежников пустили в расход еще до его приезда.

Но не все с Калининым были согласны.
– Вы говорите, что меры приняли тотчас же, – подал голос кто-то из членов комиссии.

Кто именно – Ворошилов разглядеть не успел: скорее всего, Луначарский. – Почему же бан-
дитские полки были расформированы только двумя неделями позже?

«Ах ты, зануда. Ждешь, наверное, что я скажу: потому что поступила телеграмма от
Троцкого?!»

– Сразу принять крутые решительные меры мы не могли, – не медля, парировал Воро-
шилов. – В других дивизиях общее объективное положение было такое же. Только субъ-
ективно состав там был лучше. Поэтому потребовалось около 2 недель подготовительной
работы. Нужно было иметь части, которые в случае надобности стали бы и расстреливать.

– Что значит, в других дивизиях положение такое же? – Не унимался голос.
– Да, в других дивизиях были сложности. – Ворошилов отвечал, как можно спокойнее.

Скрывать очевидное было глупо. Напротив, чем откровеннее говоришь о недостатках, тем
большее к тебе доверие.

12 Здесь и далее цитаты приводятся дословно, по стенограмме Объединенного заседания представителей ЦК РКП(б) и
членов РВС Первой конной армии от 14 октября 1920 г. – Примеч. авт.).
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– В 11-й дивизии началось было немного, но заранее ликвидировано. Но операция над
6-й дивизией, безусловно, произвела отрезвляющее впечатление и на остальные дивизии,
нам нужно сейчас публику «накачивать», и вы приехали к нам в очень нужный момент.

Последнюю фразу он произнес специально для «дворян», и по тому, как зарделись
члены комиссии, понял, что угодил в точку. В общем настроении совершенно явственно
наметился перелом, и Ворошилов тут же поспешил им воспользоваться.

– Конечно, ничего опасного и страшного не было. – После этих слов даже Буденный
от неожиданности встрепенулся, удивленно заморгал ресницами. – Хотя, 6-я дивизия, без-
условно, натворила много безобразий. Но сейчас, повторяю, армия абсолютно здоровая. Бое-
способность у нее даже при том состоянии, которое имелось в 6-й дивизии, не терялось, все
оперативные приказы выполнялись, потому что резание жидов они не ставили ни в какую
связь с воинской дисциплиной.

Ворошилов закончил, оглядел стол. По всему выходило, что речь его имела успех.
Только бы следующие ораторы не подкачали.

– Товарищ Ворошилов, давая картину событий, упустил из виду одно важное обстоя-
тельство. – Член армейского РВС Минин заговорил, не спрашивая даже слова, по-прежнему
чувствовал себя значительной фигурой. В 1917-м Минин был председателем Царицынского
ревкома, потом выполнял особые задания ЦК и лично Ленина на Западном фронте и к ссылке
в Первую конную относился, как к явлению временному. Если от кого и следовало ждать
подвоха – так только от него, хотя еще накануне все, вроде, было обговорено-переговорено.

– Командный состав в большом количестве был выбит, и 6-я дивизия, сохраняя бое-
способность, представляла из себя почти толпу, потому что командиров приходилось назна-
чать из бойцов, и армия в таком виде начала отступать.

(«Нет, не подкачал Минин».)
– Нужно еще отметить, что противник обратил особенное внимание на конную армию,

в смысле ее внутреннего разложения. 6-я дивизия при отступлении была задержана на поль-
ском фронте, и, таким образом, без руководящего командного состава, представленная сама
себе, она сразу наполнилась преступными элементами.

Минин произносил фразы отрывисто, чеканил слова. Его несло уже, и Ворошилов
почувствовал, что сейчас член РВС, старый большевик Минин со всей своей партийной
упертостью вырулит не туда. И точно.

– Затем я должен сказать («Должен! Вот именно должен!»), что это отрицательное
явление определенно коснулось и других дивизий. Так, в 11-й дивизии был убит начальник
снабжения. Затем в этой же 11-й дивизии, где мы стояли на станции по 30 сентября, отдель-
ными бандитски настроенными частями были выпущены арестованные из особого отдела.
Когда мы приняли меры и прогнали бандитов, то через некоторое время получили сведения,
что полки 2-й бригады 11-й дивизии идут на нас. Пришла делегация и заявила, что жиды
арестовали буденовцев, и когда хотели их освободить, то были обстреляны. Мы объяснили,
в чем дело, и сказали, чтобы полки были остановлены. Но в это время они уже подошли к
станции и были в большом недоумении, когда вместо жидов увидали нас. На другой день
мы потребовали выдачи зачинщиков, и нам было выдано 8 бандитов и 9 зачинщиков. Это
было 30-го, а 28-го была разгружена Бердичевская тюрьма. Делалось так, как и раньше –
под лозунгом, что жиды и коммунисты сажают буденовцев. Реввоенсоветом был дан приказ
– дать сведения и арестовать виновных. Но сведения долго не поступали, пока, наконец, мы
не поехали сами и не узнали, что были арестованы командиры 4-го и 5-го эскадронов.

(«Господи, куда его понесло?! Зачем надо было касаться других дивизий!».)
Впрочем, Минин, кажется, и сам уже понял свою оплошность, а потому резко начал

разворачиваться назад.
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– День операции в 6-й кавдивизии нужно считать днем перелома не в узком смысле
слова – подъема боеспособности, а очистки от негодных элементов. Ваш приезд – очень
счастливое совпадение со всем произошедшим. Перелом уже наметился, у нас уже имеется
270 человек, выданных бойцами, и сейчас должна начаться очистительная работа. Мы пред-
лагаем провести ряд беспартийных конференций и несколько дней партийной работы, чтобы
армия была вымыта и надушена. Так что ваша работа будет иметь очень благодатную почву.

Он закончил, весьма довольный собой. Про счастливый приезд комиссии и про вымы-
тую армию – это удачно вышло. И про роль парторганизации; пусть в Москве знают, что
большевик с 1905 года Минин хлеб свой проедает не зря.

– Кто еще хочет высказаться – Калинин с выводами пока не спешил, играл в демокра-
тию.

С места поднялся начальник армейского политотдела Вардин13. Одернул гимнастерку.
С грузинской горячностью заговорил.

– Армия в течение трех с половиной месяцев была без передышки в боях. Когда мы
начинаем говорить о политической работе, это нужно иметь в виду.

Волнуется Вардин, ох волнуется, кавказский акцент пробивается сразу. Перед членами
ЦК выступать – это не в казачьем кругу политграмоту читать.

– В той же 6-й кавдивизии за это время комиссарский состав переменялся 2-3 раза
и, конечно, более низкопробным элементом. Самое больное место у нас – это комиссары
эскадрона. Они, обыкновенно, рядовые бойцы, коммунисты, но коммунисты очень слабые,
и которые иногда не прочь крикнуть вместе с бойцами: «бей жидов!».

(«Слава богу, – мелькнуло в голове у Ворошилова, – что в комиссии нет ни одного
еврея. Видать, в ЦК поняли, что нечего дразнить гусей».)

– Теперь об антисемизме. Вардин именно так и сказал «об антисемизме». – Да, антисе-
мизм, как и во всякой крестьянской армии, имел место. Но антисемизм пассивный. Лозунга
«бей жидов!» до сих пор не было слышно. Для нас был куда серьезнее вопрос – отношение
к пленным, которых беспощадно убивали и раздевали. Но бороться с этим политическому
отделу Реввоенсовета было трудно.

И вот при таком положении наша армия не получила и 10-й доли того количества
политработников, в которых она нуждалась. Первая партия работников – около 200 человек,
прибыла в конце июня, из которых можно было взять какой-нибудь десяток-два работников,
могущих вести работу. Второй серьезный отряд – 370 человек, но когда стали их распреде-
лять, то только незначительная часть, каких-нибудь два-три десятка оказалась пригодна, а
остальные или совершенно не приспособлены к армии, или совсем больные, глухие, хро-
мые…

– Таким образом, – усмехнулся Луначарский, – 300 глухонемых агитаторов…
– Именно так, – Вардин осмелел, говорил уже уверенно, четко. – Все эти обстоятель-

ства привели к тому, что политическая работа стояла и стоит на очень низком уровне. На
днях была созвана партийная конференция, на которой подавались антисемитские записки.
Спрашивают, почему жиды у власти, мы их просто лишили мандатов и разрешили остаться
с правом совещательного голоса. Перспектива у нас только от того – будут люди или нет.

(«Эк он все повернул, – оценил хитромудрость своего ученика Ворошилов. – Перело-
жил всю ответственность на центр. Дескать, дадите политработников – удержим ситуацию.
Нет – пеняйте на себя».)

13 Вардин (Мгеладзе) Илларион Виссарионович (1890-1941). Большевик с 1917 г. С 1919 г. – начальник политуправ-
ления Первой конной армии. После Гражданской войны – литератор, критик, один из лидеров РАППА. Репрессирован.
Посмертно реабилитирован.
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Тем временем, не дав комиссии опомниться, инициативу снова перехватил Минин.
Чисто буденовская тактика: организовать прорыв обороны противника, кинуть на него все
силы.

– При том положении, в котором находилась наша армия, – продолжил Минин, – тыло-
вые учреждения постоянно отрывались, и получалась такая картина, что люди с переломан-
ными ребрами валялись по несколько дней. Раньше учреждения настолько были запущены,
что вообще не были похожи на советские учреждения. Был, например, расстрелян началь-
ник административного управления – за насилие, другие коммунисты – за нарушение дис-
циплины и т.д.

Наконец-то свой голос – первый и единственный раз – подал командарм. Подал, как
обычно невпопад, и Ворошилов вновь вознес вождям хвалы за их великодушие: окажись в
комиссии хотя бы один еврей – столь любимое Буденным и буденовцами слово «жид» он
даже в мыслях не произносил, слишком любил жену свою Екатерину Давидовну – так вот,
прибудь с комиссией хотя бы один еврей, ох, нелегко бы им с Буденным пришлось…

– А здесь, еще когда проходили эту идиотскую Украину, где везде лозунг «бей
жидов!», – Буденный начал с места в карьер, опять возвращаясь к болезненной еврейской
теме, хотя никто его к этому не подталкивал, – и, кроме того, бойцы очень недовольные
всегда возвращаются из лазаретов. Плохо обращаются в лазаретах, нет помощи на станциях
при возвращении. И вот, обратившись к одному коменданту-еврею, к другому и не получив
помощи, или вместо помощи – ругань, они видят, что они брошены без всякого призрения,
и, возвращаясь в ряды, они вносят разложение, рассказывая об обидах, говорят, что мы здесь
бьемся, жизнь отдаем, а там никто ничего не делает.

Ворошилов видел, как вытянулись лица у Луначарского, Семашки – других интел-
лигентов, да и самого его речь Буденного порядком покоробила. Типичная антисемитская
логика: во всем виноваты евреи. А если бы коменданты были хохлами – что тогда? Впрочем,
чего еще ждать от малограмотного казака, недавнего унтер-офицера, волею судеб вынесен-
ного волной на самый верх.

– Конечно, на этой почве преступная рука и сознательно ведет агитацию. – Буденный
не снижал оборотов. Демагогию разводить он успел научиться неплохо. – Но мы в искоре-
нении этих преступных элементов уже сделали большой шаг, и сейчас мы все очень рады
приветствовать вас, благодарим за приезд, и надеемся, что вы поработаете с нашими бой-
цами, которые, проводя все время в крови и боях, никого не видят и мало что слышат.

– Ну что ж, – Калинин удовлетворенно кивнул, – мне кажется, товарищи достаточно
подробно рассказали нам о том, что происходило в армии. Ничего не утаивали, не пытались
скрыть от ЦК свои слабые стороны. – Он улыбнулся, посмотрел на Ворошилова. – Я пред-
лагаю принять их доклады к сведению и окончательное решение принять уже после возвра-
щения в Москву, а пока перейти к решению чисто технических вопросов…

«Страхуется, – понял Ворошилов. – Видимо, никаких четких указаний на наш счет
пока не было».

Но что-то подсказывало ему, что главная опасность уже миновала. Самое неприятное
– позади.

Они с Буденным выдержали этот бой, который, может быть, посложнее был даже, чем
Егорлыкское сражение или «дело Миронова» вместе взятые…

Комиссия убыла в Москву через несколько дней. Расставались почти по-товарищески.
И хотя ничего определенного Калинин на прощание не сказал, отделался общими фра-

зами, не было уже того беспокойства, которое испытывал Ворошилов ранее. Он почти был
уверен, что поставленная им антреприза удалась на славу: никто из «артистов» не подкачал.
Даже чекисты.
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Последнее было особенно важно, ибо отношения между конармейской верхушкой и
армейской контрразведкой зашли уже слишком далеко.

Начальник особого отдела, упрямый латыш Зведерис, осмелел до того, что слал кляузы
уже напрямую Дзержинскому, но сделать с этим ни Буденный, ни Ворошилов ничего не
могли: особисты им не подчинялись.

Из-за чего все началось? Спроси их кто-нибудь об этом, ни Ворошилов, ни Зведерис и
объяснить бы толком, наверное, не смогли. С обычных мелочей.

Один не пригласил другого на совещание. Второй – не информируя – взялся проводить
какую-то операцию. Ерунда, в общем-то. Но эта ерунда, подобно снежному кому, разрас-
талась с каждым днем. Никто не хотел уступать друг другу, снизойти, каждый мнил себя
слишком большим начальником. А когда опомнились – поздно уже было, слишком глубоко
пустила корни вражда.

Не раз и не два Ворошилов с Буденным прикидывали, как избавиться им от непокор-
ного особиста, выжить его из армии. Но Дзержинский своих людей в обиду не давал: для
того-то и придумал военную контрразведку, чтобы держать армию под контролем – не слу-
чайно сам, лично, возглавил особый отдел ВЧК.

Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…
И вновь вторгаемся мы в сферу догадок и гипотез: слишком мало документов сохра-

нилось в «деле Первой конной». Большинство бумаг было уничтожено еще в 1970-е.
Непреложные факты же таковы: 13 октября Калинин заслушал устные доклады началь-

ника тыла в Кременчуге и начальника кременчугской «чеки», которые поведали председа-
телю ВЦИК о разгуле бандитизма.

«В нашем распоряжении около 2 тысяч штыков, а организованных бандитов до 3
тысяч, – пожаловался Калинину начальник тыла. – И к ним еще присоединяются вооружен-
ные крестьяне».

«Помощь с нашей стороны почти что невозможна. – Председатель ЧК Магон полно-
стью его поддержал. – Очень нежелательное явление то, что в ЧК – 70 процентов евреев, и
посылать их в деревню абсолютно нельзя».

Конечно, доклады эти никак не компрометировали ненавистного начальника контрраз-
ведки Зведериса, тем более что особые отделы местным чекистским органам не подчиня-
лись. Но почти наверняка в памяти Калинина их слова отложились, а значит, не мог он не
задуматься: отчего же бандиты чувствуют себя в губернии столь вольготно и безнаказанно?

Ответ на этот вопрос он получает двумя днями позже, от некоего представителя осо-
бого отдела Конармии по фамилии Новицкий.

Кто такой Новицкий? Какова его должность? Почем у, в конце концов, он, а не началь-
ник контрразведки делает доклад председателю ВЦИК – второму человеку в государстве –
ничего этого установить теперь уже невозможно.

Есть лишь машинописный лист с изложением «устного доклада председателю ВЦИК
представителя Особого отдела Первой конной армии Новицкого», больше, впрочем, похо-
жего на донос.

«Работа в Первой конной армии поставлена неудовлетворительно. При начальнике
Особого отдела Зведерисе совершенно ничего не делалось. В армии развились антисемит-
ские, антикоммунистические настроения. Мер никаких не было принято.

При отступлении в гор. Ровно появились первые признаки погромов. Когда я докла-
дывал начальнику и спрашивал, что нужно сделать, то мне было отвечено, что ничего осо-
бенного не сделано, что разгромлено только 4 лавчонки».

Был ли этот доклад инспирирован Ворошиловым и Буденным или же чекиста Новиц-
кого использовали втемную? И снова – вопрос без ответа. Понятно лишь, что своими силами,
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без посторонней помощи, какой-то «представитель» особого отдела никогда не сумел бы
добиться аудиенции у самого Калинина.

А кто, как не армейская верхушка, более всего была заинтересована в компрометации
главного контрразведчика Первой конной?

Буденный с Ворошиловым – опытные интриганы. Подобных провокаций на их счету
имелось уже предостаточно. Собственно, в первую очередь благодаря таким «деликатным»
делам, будущие маршалы и получили под свое начало Первую конную, обрели славу героев
революции.

Сначала была история с Думенко14, кадровым офицером, под началом которого служил
по первости георгиевский кавалер Буденный, начавший свою карьеру с того, что с 24-мя
казаками – такими же башибузуками, как и он сам – налетел на станицу Платовскую, вырезал
конвой и освободил пленных красногвардейцев.

Поутру в отряде его было уже 520 штыков. С ними-то и пристал Буденный к отступа-
ющей 10-й армии.

Кавалерийский талант опытного рубаки проявил себя скоро. Буденный начал расти, но
выдвинуться на первые роли, сколь не бился, не мог. Он всегда оставался заместителем при
Думенко – в полку, бригаде, потом в дивизии.

Тогда-то и приметил его партийный функционер Ворошилов, брошенный на армей-
скую работу. Будущие маршалы подружились, и очень скоро Думенко был арестован и при-
говорен к расстрелу: они обвинили его в контрреволюционном заговоре. Избавившийся от
обузы Буденный, тут же был назначен командующим Первым кавалерийским корпусом.

Но здесь соратников подстерегала новая преграда: командир Второго кавкорпуса
Миронов15, не желавший признавать их превосходство. И вновь в ход пошли те же методы:
Буденный арестовал Миронова по ложному обвинению в измене, и только спешное вмеша-
тельство председателя РВС Троцкого, лично знавшего Миронова, спасло того от расстрела.
Тем не менее, корпус он потерял. Мироновские части влились в состав буденновского соеди-
нения: на их базе и была создана вскоре легендарная Первая конная…

Конечно, и чекиста Зведериса тоже сподручнее было бы обвинить в измене (да и при-
вычнее), только вряд ли что-нибудь из этого получится. Дзержинский не отдаст своего согля-
датая на заклание – все доносы заберет к себе, перепроверит: неровен час, придется самим
потом отдуваться за клевету.

Но недаром товарищ Сталин сказал (или скажет еще): нет таких крепостей, которые
не смогли бы взять большевики.

Опытными, матерыми интриганами были Ворошилов с Буденным. Даже собственные
промахи и неудачи, – за которые едва не пришлось распрощаться им с должностями, – они
умели ставить на службу своим интересам.

Из рапорта чекиста Новицкого выходит, что именно начальник особого отдела, а вовсе
не командарм с заместителем в ответе за все грехи Первой конной. Это он не принимал ника-
ких мер, чтобы прекратить безобразия. Это он закрывал глаза на все. Это он потворствовал
погромщикам и грабителям.

14 Думенко Борис Мокеевич (1888-1920). Участник Первой мировой войны, вахмистр. Весной 1918 г. организовал
на Дону красный кав. отряд. Затем командовал кав. полком 1-й Донской кав. бригадой, 1-й сводной кав. дивизией, груп-
пой войск 10-й армии, Конно-сводным корпусом. За умелое руководство войсками награжден орденом Красного Знамени.
Осужден и расстрелян по ложному обвинению в подготовке мятежа.

15 Миронов Филипп Кузьмич (1872-1921). Участник Первой мировой войны, георгиевский кавалер. В декабря 1917 г.
избран командиром 32-го Донского казачьего полка. Затем командовал войсками Усть-Медведицкого округа, Усть-Медве-
дицкой бригадой, дивизией, группой войск, Литовско-Белорусской и 16-й армиями, Особым экспедиционным корпусом.
В 1919 г. за самовольное выступление на фронт, а также по ложному обвинению в контрреволюции был приговорен к рас-
стрелу, но помилован ВЦИК. Впоследствии командовал 2-й конной армией, был инспектором кавалерии РККА. Награжден
Почетным революционным оружием и орденом Красного Знамени.
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Тогда за что же наказывать Буденного с Ворошиловым? Вот он, главный виновник –
контрразведчик Зведерис. С него и весь спрос.

Знакомый почерк. Точно так же, по тем же сценариям, убирали до того Думенко, Миро-
нова. А сколько уберут еще потом?…

Одним махом Ворошилов с Буденным решали сразу же две, жизненно важные задачи.
Не только перекладывали на плечи особиста свою вину, но и расправлялись таким образом
с противником.

«Сейчас, после разоружения 6-й кавдивизии, – заканчивал свой доклад Новицкий, –
темный элемент в дивизии все-таки остался, и ведет агитацию за то, чтобы были освобож-
дены выданные дивизией бандиты.

У нас сил очень мало и если эти оставшиеся бандиты захотят, то они смогут отбить
арестованных».

Вывод напрашивается сам собой: если Зведерис останется на своем посту, Первую
конную ждут новые потрясения. Но в этом случае вся ответственность будет лежать уже на
правительственной комиссии и лично на Калинине: они ведь были упреждены заранее.

Слишком серьезный риск. И слишком высоки ставки в этой игре, тут уже не до спра-
ведливости (да и когда, в конце концов, справедливость играла хоть какую-то роль в поли-
тических дрязгах?).

Нам неизвестно, предпринимал ли какие-либо усилия председатель ВЧК, чтобы защи-
тить своего начальника особого отдела. Если даже предположить, что нечто подобное имело
место, шансов на победу у Дзержинского практически не было. Судьба непокорного Зведе-
риса полностью была отдана теперь на откуп ЦК, стала вопросом политическим, а с ЦК
даже Феликс редко осмеливался спорить.

Впрочем, Зведерис не желает сдаваться без боя. Он успевает отправить в Президиум
ВЧК рапорт…

Из рапорта начальника Особотдела Первой конной армии:
«С момента приезда в Особотдел 1-й Конной Армии, нам пришлось

столкнуться с таким ненормальным явлением, как нелады с Р. В. С. Армии
и Особого Отдела. Нами в первую голову как раз и начаты мероприятия,
которые должны были устранить эти недоговоренность и отчуждение
Особого Отдела от реввоенсовета, и мы достигли как будто успеха. Но это
только казалось.

Мы встретили преграду, которую рассматриваем в принципиальной
плоскости. Нас Реввоенсовет, и, в частности, член его, тов. Ворошилов,
обвиняет в провокации. Какой, понять не можем. Посылаю Вам копию
дела агентурной разработки по выяснению шайки бандитов в гор.
Екатеринославе…»

Небольшое отступление. В архивах ФСБ сохранилось ничтожно малое количество
оперативных дел 20-х годов. Большинство их было уничтожено одновременно с их испол-
нителями и разработчиками еще в 30-е.

Можно лишь гадать, что представляла собой разработка, о которой пишет начальник
контрразведки. Из скупых деталей, упоминаемых Зведерисом, единой, цельной картины
выстроить теперь уже невозможно. Так – отдельные наброски, контуры.

Обидно. Ведь разработка эта стала камнем преткновения между особым отделом и
Ворошиловым. Из-за нее-то и разгорелся весь сыр-бор.

Читаем рапорт дальше:
«Когда была проведена эта операция, то тов. Ворошилов поднял

вопрос о том, что это „вообще провокация“. Во время объяснений, которые
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были даны РВС по этому поводу, тов. Ворошилов стал нас обвинять
в том, что операция прошла не организованно, и что с нашей стороны
не было предпринято ничего, чтобы предотвратить жертвы (во время
перестрелки были ранены Комиссар по обыскам и арестам, и пять человек
красноармейцев из караула; Комиссар от раны умер).

Было ли это виной нашей нераспорядительности и неподготовки к
этой операции, просим смотреть из материала, который Вам посылается
(хорошо бы посмотреть, да, увы… – Примеч. авт.), или это было
причиной объективных условий, которые существовали во время операции /
электричества в это время в городе не было, была лампа, которая потухла
от выстрела, неисполнение красноармейцами тех директив, которые им
были даны и мельчайшей подробностью объяснены/. Если нас винить в
том, что мы потеряли одного убитым, то подобные операции всегда могут
сопровождаться таким явлением.

Во время объяснений тов. Ворошилов заявил: «Что для нас эти четыре
бандита (видимо, задержанные в ходе операции. – Примеч. авт.), когда
разрушено здание Губфинотдела». Добавляю, что в Губфинотделе выбито
два окна, когда бандиты старались вырваться из ловушки, и прострелен
потолок при стрельбе. Больше разрушений не было. И, несмотря на то,
что было указано на развитие дела и при допросе выданы другие бандиты,
тов. Ворошиловым было замечено – «Вы теперь будете хватать каждого –
виновен он или нет». Перспектив в разработке этого дела он не видит и наше
объяснение считает не веским и «мальчишеским».

Это была просто прицепка. Нужно сказать, что тов. Ворошилов как-то вообще отно-
сится недоброжелательно к Особотделу, и с приездом его почувствовалась сгущенная атмо-
сфера. Нетерпящий Чрезвычайных Органов, тов. Ворошилов органически не может допу-
стить того, что Особый Отдел Армии окреп и стал на ноги. Каждый начальник бывает два-
три месяца, после чего, под каким-нибудь предлогом его убирают. Публика это знает, и так
привыкла, что сейчас в некоторых Дивотделениях уже нетерпеливо поговаривают – «почему
мы здесь задержались на три месяца?»

Первое полное заседание в Реввоенсовете, где пришлось отстаивать существование
Отряда при Особотделе (скорее всего, отряда по борьбе с бандитизмом, подчиненного напря-
мую армейской контрразведке. – Примеч. авт.) – когда Ворошилов, отрицая необходимость
положенного по штату отряда, заявил: «Я не допущу, чтобы кто-то производил какие-нибудь
операции в частях». Сказано это было в ответ, что существование отряда и дивизиона необ-
ходимо на случай, если нужно будет усиленно проводить выему бандитов из частей. В
общем, пять вопросов, поставленных на этом заседании об Особотделе, встречали со сто-
роны Ворошилова самый демагогический отпор, и по адресу Особотдела выливались ушаты
всякой грязи.

В дальнейшем пришлось придти к следующему выводу:
в Армии бандитизм не изживется до тех пор, пока существует такая личность, как

Ворошилов, ибо человек с такими тенденциями, ясно, является лицом, в котором находили
поддержку все эти полупартизаны-полубандиты».

Фразу выделили мы сами, ибо она – суть кульминации всего документа.
Для столь серьезных обвинений требуются, однако, веские доказательства. Ворошилов

– человек приметный, старый большевик.
Зведерис такие доказательства приводит…
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«К этому времени началась демобилизация. Создалось особое
триумфальное, демобилизационно-праздничное настроение, вылившееся
в повальном пьянстве и полном развале работы Штаба и учреждений,
дошедшего до того, что когда Махно был в 20 верстах от Екатеринослава,
и только случайно не завернул пограбить, в городе, не только не было
никакой фактической силы, но не было принято положительно никаких
мер предохранения. Словом, ночное обследование дало в руки Особотделу
богатый материал по спячке Штаба, гарнизона, отсутствие ответственных
дежурств, мер охраны оперативных пунктов, и т.д. и т.п. Вместе с попавшими
к нам печатями и секретными делами Штаба, оперативного его Управления,
Реввоенсовета, Комендатуры города и т.п.

В то же время, в Реввоенсовете и членами, и в особенности разными их
«Для поручений» и секретарями распивалось вино, привезенное из Крыма
и с Кавказа. Дела доходили до такой циничности, что публика, напившись,
отправлялась по разным благотворительным вечерам, прокучивая там сотни
тысяч, и требовала обязательства присутствия, для подачи на столик,
молоденькой коммунистки.

Нами было установлено, что среди пьянствующей братии, из
приближенных рыцарей, есть и довольно темные в политическом отношении
лица, как секретарь Ворошилова – Хмельницкий, бывший офицер,
бывший коммунист, из Красной Армии перешедший к Деникину. Довольно
подозрительными оказались и некоторые шоферы Ворошилова и Буденного,
привезенные из Крыма, с офицерскими физиономиями.

Конечно, все это становилось известным Ворошилову, и, самодур
по натуре, он возненавидел уже нас персонально, решив, в то же
время, что дальнейшее усиление Особотдела может иметь скверные
последствия для существующего распорядка, и персонально многим
высоким «барахольщикам». Не давая никакой фактической поддержки для
усиления и создания аппарата АрмОсоботдела, Ворошилов /напоминаем,
что он имеет два голоса в Реввоенсовете/ искал случая, чтоб придраться
и посадить Особотдел на старое место мертвого учреждения, никого не
беспокоящего. Случай такой, по его мнению, скоро представился – как раз
эта операция с бандитами.

На другой же день, в квартире Командарма, Ворошиловым, главным
образом, начали фабриковаться и усиленно распространяться слухи о том,
что налет сделали мы сами, что Особотдел занимается провокационной
работой, что нужно-де принять меры против него.

Вызывался Председатель Трибунала, Предгубчека Трепалов,
устраивались какие-то совещания, но от нас ничего не требовали. Уже по
нашей инициативе нас вызвали в Реввоенсовет, где были представлены
все доводы, вплоть до агентурных сводок. Но, вломившись в амбицию,
Ворошилов уже не хотел сдавать позиции, и, увидев, что он зарвался,
решил продолжать дело. Теперь наше обвинение, в провокации, естественно,
показывает его отношение к работе Особотдела, и мы у него попали в опалу.
Для нас это было безразлично, так как мы делаем свое дело, и на угрозы со
стороны тов. Ворошилова – арестовать нас и предать суду Реввоентрибунала
Республики – мало беспокоимся».
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Так вот, оказывается, в чем кроется главная причина вражды Ворошилова с чекистами.
Двое пернатых в одной берлоге не живут.

Ворошилову с Буденным не нужны были опасные соглядатаи. Неуправляемые. Соби-
рающие на них же компрматериалы.

(А кому, впрочем, такие нужны? Уже в наши дни, сплошь и рядом, губернаторы, пре-
зиденты национальных республик продолжают традиции Ворошилова. Счет территориаль-
ным силовикам, которые распростились со своими должностями в угоду политической конъ-
юнктуре и подобострастности своего руководства, идет на десятки.)

Какие бы письма ни отсылал в центр непокорный Зведерис, какие бы факты ни приво-
дил – судьба его была, по сути, предрешена. ВЧК – вооруженный отряд партии…

Время чекистского всемогущества наступит позднее, когда одним лишь мановением
руки вчерашние хозяева жизни – посерьезнее даже, чем Буденный с Ворошиловым, образца
20-го – будут превращаться в лагерную пыль.

Но навсегда первые маршалы запомнят человека, упрямство которого едва не стоило
им карьеры. Наверняка, во многом благодаря и ему, через всю жизнь пронесут они нелюбовь
к страшному зданию желтого цвета, к которому даже железный Феликс, встал, повернув-
шись спиной.

И Ворошилов и Буденный чудом выжили в годы чекистского молоха. Чудом и кровью,
которой покрестил их «отец народов», ведь под всеми приговорами, делами генералов и
командиров стояла незатейливая подпись наркома Ворошилова.

(«Мы почистили в Красной Армии, – отчитывался он с трибуны в 37-м, – около четырех
десятков тысяч человек».)

И тем не менее: в 37-м, как «польскую шпионку», взяли жену Буденного, артистку
Большого театра Ольгу Михайлову. В 52-м, в разгар борьбы с космополитизмом, едва не
загребли самого Ворошилова – вспомнили и жену-еврейку, да и новую кровь пора уже было
пускать. Только скорая смерть «вождя» спасла его от расправы.

Вполне возможно, погиб в эпоху большого террора и упрямый особист Зведерис. Даже
наверняка: такие люди долго не заживались – за редким исключением репрессированы были
практически все старые чекистские кадры. Впрочем, это лишь наше предположение, ибо
найти личного дела Зведериса нам не удалось.

Последнее упоминание о нем датировано январем 21-го. Это заключение ВЧК, которое
ставило точку во всей затянувшейся уже порядком истории.

Виновником всех бед Первой Конной единодушно утвержден особист Зведерис. Это
он, оказывается, «не обращал никакого внимания на внутреннюю политическую жизнь, не
приняв заблаговременно никаких мер (…), благодаря чему политическая жизнь в армии про-
текала ненормально, и всякий тюремный элемент мог свободно проделывать свои темные
делишки».

Вывод понятен:
«Начальника Особого отдела 1 Конной армии, тов. Зведериса,

отстранить от занимаемой им должности а) с одной стороны, как
несоответствующего своему назначению;

б) с другой стороны, человек, который не хотел интересоваться той
огромной работой, которая на него возложена».

А через несколько месяцев Климент Ворошилов станет членом ЦК…
В 30-х годах была в ходу такая песня:

Когда страна прикажет быть героем,
У нас героем становится любой.
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Этакий героизм по разнарядке…
Буденный и Ворошилов – из этой когорты. Несмотря на все свои регалии и титулы, в

военном деле они понимали слабо. Ворошилов – тот, вообще, не был полководцем: партра-
ботник, брошенный в войска «на усиление». Буденный был хорош лишь в сабельной рубке.
О его интеллекте слагали анекдоты.

Такой, например:
– Скажите, – спрашивают Буденного, – вам нравится Бабель?
– Это, смотря какая бабель…
Но «страна приказала» – и пришлось стать маршалами. Позировать художникам.

Открывать парады.
Они так хорошо это делали, что со временем и сами поверили в собственное величие.

А потом наступила война, и за их бездарность своими жизнями пришлось расплачиваться
сотням тысяч человек – тем, кому посчастливилось воевать в составе фронтов под командо-
ванием «прославленных маршалов».

После провала Киевской операции Сталин вынужден будет снять Буденного с Юго-
Западного фронта. Мог бы расстрелять, но пожалел: перевел на резервный Северо-Кавказ-
ский фронт, а в 43-м от греха убрал и оттуда: сделал командующим кавалерией Красной
Армии. Это в 43-м, накануне Курской битвы, когда решающую роль в войне полностью
заняла бронетехника и авиация.

Ворошилова, провалившего Ленинградский фронт, поставил на партизанское движе-
ние. Рассудил здраво: большего вреда нанести все равно не сумеет. Партизаны – под надеж-
ным присмотром чекистов, против них Клим и пикнуть не посмеет…

Звезды Героев им повесили уже после войны: к юбилеям. Чтоб не обидеть…
Эти люди преуспели в другом: в войне тайной, подковерной. В войне интриг и заго-

воров.
Здесь им точно не было равных. Только вот начальник особого отдела Первой конной

Зведерис понял это слишком поздно…
В советской историографии Первая конная находилась примерно в том же положении,

что и Малая земля.
Истинную правду о том, что представляла собой армия в действительности, мы узнаём

только сейчас. Да и ту – отрывисто.
Ведь разработки по Ворошилову и Буденному, которые начинал особый отдел Первой

конной, были свернуты сразу после изгнания Зведериса.
Стране были нужны герои. И порочить их не было позволено никому…
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КОНЕЦ АТАМАНА

 
«Смешно, – подумал Махмуд, – почему он шевелит усами, когда читает? Может, про-

говаривает про себя?»
Подумал и сам удивился: в такой решающий момент в голову отчего-то лезут дурац-

кие мысли. Про тараканов, которые так же шевелят усами. Про парикмахеров. Интересно,
например, можно ли полировать лысину? Или у одних она блестит, как у сидящего напротив
человека, а у других нет?

Махмуд нащупал в кармане револьвер, положил палец на спусковой крючок, и дурац-
кие мысли сразу же улетучились. Задергался, задрожал от волнения левый глаз – он давно
знал за собой эту напасть: в стрессовых ситуациях на него вдруг нападал тик. Но, Слава
Богу, в комнате царил полумрак и этого никто не заметил.

Он досчитал до пяти. Гулкий выстрел разорвал вечернюю тишину – еще мгновение
назад такую умиротворенную, сонную. Все случилось в какие-то доли секунды, правда,
секунды эти показались ему мучительно долгими, тянущимися, словно чурчхелла.

Будто со стороны, откуда-то сверху он увидел, как медленно съезжает со стула атаман.
Как бросается вперед адъютант – совсем молоденький мальчишка, кичиджик оглан, с розо-
выми щеками (видно, недавно только начал бриться), – но револьвер выплевывает вторую
пулю, и на блестящем от пота адъютантском лбу расползается кровавое пятно. Как падает
этот кичиджик оглан, смешно разбросав нескладные руки, – ни дать, ни взять поскользнулся
на катке. Падает в темноту, потому что смахнул он со стола свечку, и комнату наполнил
мрак…

В этой темноте Махмуду стало как-то покойнее. Он нащупал ногой тело атамана, на
всякий случай, от греха, выстрелил наугад еще раз и выбежал на улицу…

… Лунный свет неприятно резанул глаза. Он даже зажмурил их на какое-то мгновение,
а когда открыл, то неожиданно подумал: а тик-то прошел…

Безымянный мандат
Предъявители сего 5 человек мусульман командируются

Чрезвычайной комиссией за границу, вооружены револьверами, бомбами,
а потому никаким арестам, обыскам, задержаниям не подлежат, а все
учреждения Красной Армии обязаны оказывать им всяческое содействие,
что подписью, приложенной печатью, удостоверяется.

Действителен в течение 6 дней со дня выдачи.
Виновные в неисполнении сего подлежат суду Чрезвычайной

комиссии.
29 февраля 1920 г.

Об убийстве Троцкого знают все. Все знают, что агенты НКВД зарубили Льва Давидо-
вича альпенштоком – альпинистским топориком.

А открытое окно невозвращенца Раскольникова16?

16 Раскольников Федор Федорович (1892-1939). С 1918 г. – зам. наркома по военным и морским делам, член РВС
Восточного фронта, РВС республики. В 1919-20 гг. – командующий Волжско-Каспийской военной флотилией. В 1920-21
гг. – командующий Балтийским флотом. Затем на дипломатической работе: в 1921-23 гг. полпред СССР в Афганистане, в
1930-38 гг. – в Эстонии, Дании, Болгарии.В 1938 г. был отозван в СССР, но остался за рубежом. Выступил с обвинением
Сталина в массовых репрессиях. Заочно объявлен врагом народа. Погиб при невыясненных обстоятельствах, выпав из
окна. Посмертно реабилитирован.
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А отравленный зонтик болгарина Маркова17? А Бандера18, Рейс19, Агабеков20, Кривиц-
кий21?

Сколько таких заграничных ликвидаций было вообще? Скольких врагов народа отпра-
вили к праотцам чекисты? Ответить на этот вопрос не в силах никто, да и глупо было бы
даже представить подобную статистику. Что это, бухгалтерский отчет: расход, приход?

Зато мы с уверенностью можем сказать, с чего все началось:
11 февраля 1921 года. Китайская крепость Суйдун. Именно в тот день агенты советских

спецслужб провели первую в истории ВЧК-КГБ закордонную операцию.

В феврале 1917-го, когда лавочники и всякая жидовня понацепляли красные банты,
загорелась над Россией звезда атамана Дутова. Потом, уже за кордоном, он часто будет вспо-
минать эти лихие дни, которые вихрем пронеслись над страной, закрутили ее, завертели,
вынесли на поверхность новых вождей. Вновь и вновь будут всплывать в памяти какие-
то обрывки былого: шлепающие по весенним лужам солдатики в обмотках… разбрасываю-
щие цветы пьяные бабы у Варшавского вокзала… маленькая собачонка, обалдело снующая
внутри радостно-возбужденной толпы…

Дутов закрывает глаза. Он снова стоит на трибуне в подполковничьих погонах и видит
зал набитый, как бочка с солеными огурцами (кажется, полжизни отдал бы сейчас за такой
огурец – тугой, словно титьки у казачек его станицы). Лица казаков пьяных от свободы и
самогона. Крик «любо!», который вбирает в себя все пространство вокруг.

От воспоминаний этих еще сильнее сжимаются зубы. Еще крепче начинает ненавидеть
он комиссаров, которые отняли у него славу, триумф, могущество… Которые превратили
его – легендарного атамана Дутова – в беглого, загнанного зверя.

… Он приехал в Петроград прямо с фронта. Шел по слякотной мартовской столице и
краем глаза ловил взгляды встречных прохожих. Гордо ему было – за свой бравый вид, за

17 Марков Георгий. Болгарский писатель-диссидент, политэмигрант. Убит в 1978 г. при невыясненных обстоятельствах
(по некоторым данным, был ликвидирован болгарской госбезопасностью).

18 Бандера Степан Андреевич (1909-1959). Один из лидеров ОУН, организатор и исполнитель серии терактов и поли-
тических убийств. Агент Абвера. После войны скрывался в ФРГ, сотрудничал с американской, английской и западногер-
манской разведками, продолжал руководить работой ОУН. В 1959 г. ликвидирован КГБ в Мюнхене.

19 Рейс Натан Маркович (он же – Порецки Игнатий Станиславович) (1899-1937). В 1919 г. вступил в компартию Польши,
работал в подполье. В 1920 г. осужден к 5 годам тюрьмы, однако, в 1921 г. был выпущен под залог и бежал в Москву, где
поступил на службу в военную разведку.В 1921 г. вернулся в Польшу для выполнения спецзаданий, в 1923 г. был направлен
в Берлин для подготовки вооруженного восстания. В 1925-29 гг. работал за рубежом (Австрия, Чехословакия, Голландия),
награжден орденом Красного Знамени. Затем в центральном аппарате Разведупра, начальник архивного отдела. В 1931 г.
переведен в систему ОГПУ и направлен в командировку с нелегальных позиций в Берлин и Париж. В 1937 г. отказался
возвращаться в Москву, опасаясь репрессий. Ликвидирован агентами НКВД в Лозанне.

20 Агабеков Георгий Сергеевич (1895-1938). С 1920 г. в органах ЧК, на рядовых должностях в Екатеринбурге, Турке-
стане, Бухаре. В 1924-26 гг. находился в спецкомандировке в Кабуле, в 1926-28 гг. возглавлял тегеранскую резидентуру
советской разведки. В 1928 г. вернулся в Москву, назначен начальником сектора по Ближнему и Среднему Востоку Ино-
странного отдела ОГПУ. С 1929 г. – нелегальный резидент ИНО ОГПУ в Турции.В январе 1930 г. попросил у английских
властей политического убежища. В результате бегства Агабекова, иранская контрразведка арестовала 400 агентов ИНО
ОГПУ. Ликвидирован советской разведкой в 1938 г. По одной версии, его зарезали ножом в Париже, по другой – сбросили
в пропасть на испанской границе.

21 Кривицкий Вальтер Германович (наст. – Гинзберг Самуил Гершевич) (1899-1941). Родился в Австро-Венгрии. В 1919
г. вступил в компартию Польши, активно включился в нелегальную работу по линии Коминтерна. С 1921 г. – сотрудник
Разведупра Красной Армии. В 1923 г. направлен в Германию для оказания помощи немецким коммунистам при организа-
ции вооруженного восстания. С 1926 г. находился на нелегальной разведработе во Франции, Италии и Германии, с 1929 г. –
нелегальный резидент в Гааге (Голландия).В 1931 г. переведен в ИНО ОГПУ. С 1935 г. – нелегальный резидент в Голлан-
дии. После бегства его друга Н. Рейсса, получил приказ организовать его убийство, но попытался предупредить Рейсса.
Опасаясь репрессий, отказался возвращаться в СССР и в декабре 1937 г. выступил с публичными обвинениями Сталина
и Ежова в массовом терроре. В 1941 г. найден мертвым в номере вашингтонского отеля.Капитан госбезопасности. Был
награжден орденами Ленина и Красного Знамени.
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статную походку, за лихо закрученные кверху усы. За то, что он, командир 1-го Оренбург-
ского казачьего полка, делегирован на Всероссийский казачий съезд.

А потом – пошло-поехало, замелькала жизнь, как шикарная фильма. Дни, месяцы
летели с немыслимой быстротой; иной раз невозможно было понять, где сон, а где явь.

Председатель казачьего круга. Председатель Союза казачьих войск. Член Совета Рес-
публики. Член Учредительного собрания. Представитель Союза казачьих войск на перего-
ворах глав Антанты в Париже. Участник заседаний Совета Министров, государственных
совещаний. Думал ли Дутов, сидя в промозглых, липких окопах, до каких высот подымется.
Что будет спорить с самим Керенским – хотя ни о каком Керенском там, в окопах, он и ведать
не ведал.

В октябре 1917-го, сразу после корниловского мятежа, Дутов уезжает домой – в Орен-
бург. Встречали его казачки как героя: от вокзала пронесли на руках. Избрали Войсковым
атаманом. Тут и Керенский подоспел. Облагодетельствовал – назначил уполномоченным по
продовольствию в губернии, наделил правами министра. И то верно: Дутов – самый попу-
лярный в Оренбуржье политик. Нравится это Керенскому, не нравится, но выхода нет: при-
ходится считаться.

А потом наступил октябрьский переворот. В первый же день, 25 октября, Ленин при-
слал ему телеграмму, требовал, подлюга, признать Советскую власть. Дуля с маслом!

Войсковой круг полностью со своим атаманом согласился. Большевиков в Оренбурге
объявили вне закона. Ввели военное положение.

«Мы видим в сумраке очертания царизма, Вильгельма и его
сторонников, – гневно бросал атаман в зал рубленые фразы. Говорил
он хорошо – четко, красиво, смачно, и толпа от восторга возбужденно
срывала с голов картузы и фуражки. – Ясно, определенно стоит перед
нами провокаторская фигура Владимира Ленина. Россия умирает. Мы
присутствуем при последнем ее вздохе».

Ой, рано радуешься, атаман. Не так проста Советская власть, не так легко ее заду-
шить. Хоть и разоружил ты все революционные части – 32 тысячи человек… Хоть и разо-
гнал Военно-революционный штаб… Хоть и арестовал членов Совета – всяких там больше-
вичков и жидовствующих… Только стоит уже у ворот Красная гвардия, и кончаются у тебя
патроны и снаряды…

В январе 1918-го Дутов покидает Оренбург. Словно загнанный волк, мечется он по
станицам, дерет горло на казачьих сходах, агитирует против большевизма. Люди слушают
его, внимают, верят.

В губернии вспыхивает мятеж. Но в апреле 1918-го красные подавляют его, однако
схватить Дутова не могут: целым и невредимым он уходит из города в степи, чтобы в июле
вернуться обратно. Летом казаки и мятежные белочехи отбивают Оренбург. И вновь – нена-
долго.

Судьба Дутова предрешена. Порой, правда, кажется ему, что пружина начинает разво-
рачиваться в обратную сторону, что победа уже близко – до нее можно даже дотронуться
рукой – только все это обман. Иллюзия.

На каких только фронтах не воевала его Оренбургская армия – самая верная, самая
надежная армия Верховного правителя Колчака22; сколько сражений не выигрывала – и все
без толку. Белое движение обречено.

22 Колчак Александр Васильевич (1873-1920). Полярный исследователь, гидролог, адмирал. В 1916-18 гг. – командую-
щий Черноморским флотом. Один из организаторов Белого движения. В 1918-20 гг. установил режим военной диктатуры
в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.
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Дутов бежит из России в 20-м. Генерал-лейтенант. Походный атаман всех казачьих
войск России. Самый популярный среди казаков человек.

Пепельница – бывшая шкатулка из какого-то барского дома – была уже набита окур-
ками до краев, только Пятницкий этого не замечал. Начальник Верненского отделения Реги-
строда РВС Туркфронта судорожно расхаживал по кабинету, прикуривая одну папиросу от
другой. Он всегда курил без передышки, когда нервничал. Потом, правда, просыпался среди
ночи от кашля, захлебывался, хрипел, обещал сам себе, что навсегда бросит эту поганую
привычку, но… наступал новый день, и вновь рука тянулась за папиросой.

Регистрационные отделения ведали военной закордонной разведкой. Никаких нервов
на этой работе не хватит. Тем более, в Туркестане, где совсем рядом – рукой подать – китай-
ская граница…

Подать-то подать, только коротки, оказываются у Пятницкого руки. Ничего не может
он поделать с атаманом Дутовым – злейшим врагом Советской власти.

Который месяц нет от атамана житья. То поднимет восстание на приграничной терри-
тории. То разбросает листовки и подметные письма.

А совсем недавно, в ноябре, командир 1-го пограничного батальона Кирьянов, бывший
офицер и дутовский агент, вместе со своими солдатами целиком захватил власть в городе
Нарыне. Расстрелял всех коммунистов. Открыл границу с Китаем. Пошел на Пишпек и Ток-
мак…

Хорошо еще, через две недели полк особого назначения разгромил бунтовщиков.
Хорошо, что двумя месяцами раньше, чекисты сумели обезвредить дутовское подполье в
Верном. Заговорщики собирались захватить крепость, разоружить воинские части. А тем
временем отряд Дутова двинулся бы им из Китая на подмогу.

Денег у Дутова, слава Богу, хватает: и китайцы помогают, и японцы, не говоря уже о
французах с англичанами. Всем им задурил голову Дутов. Всем наобещал вернуть долги
сторицей, когда свернет шею Совдепии. Собирает под свои знамена всю контру – и с басма-
чами сговорился, и с Врангелем…

– Что будем делать с этой сволочью? – от курева голос Пятницкого срывается на сип. –
Центр велит пускать его в расход.

– Им-то легко рассуждать, – Перветинский, помощник Пятницкого, понимающе кивает
головой. – Только как к нему подобраться?

– Вот именно: как? – Пятницкий с ожесточением затушил бычок, перенеся на него
всю ненависть к Дутову. Он даже представил, что бычок – это и есть неуловимый атаман,
которого точно так же надо прижать к ногтю – и еще сильнее вдавил окурок в шкатулку. –
Неужели у нас нет подходящего человечка?

Он вперился глазами в помощника и под пристальным взглядом этого вечно невысы-
пающегося, не щадящего ни себя ни подчиненных человека, Перветинскому стало неуютно.
Он мысленно перебирал всех, кто смог бы отправиться за кордон. Кто сумел бы выполнить
приказ Москвы.

Помнач отделения любил и одновременно ненавидел такие минуты, когда в авральном
порядке надо было что-то придумывать. Он уже заранее знал, что поначалу будет ругать
себя за бездарность, испытывать чувство безысходности, утыкаться в железный забор. Но
потом забрезжит, наконец, спасительная мысль, и он ухватится за нее, как за веревочку, шаг
за шагом начнет выбираться из тупика и испытает в итоге ни с чем не сравнимое счастье
победы.

Вот и искомая фамилия всплыла в голове Перветинского тогда, когда, казалось, все
варианты были уже исчерпаны.

«Конечно, Касымхан Чанышев, – радостно подумал он, – именно Чанышев».
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И громко сказал:
– По-моему, товарищ начальник, я нашел то, что нам нужно…

С неспокойной душой начальник уездной милиции города Джаркента23, Касымхан
Чанышев уходил на службу. Ночью ему приснился нехороший сон: Чанышева нюхала
сверхъестественных размеров черная крыса. От отвратительного зрелища начальник мили-
ции проснулся в дурном настроении.

В приметы, правда, он не верил и на слова жены, что крыса, виденная во сне, означает,
дескать, скорые неприятности – не среагировал. Но все равно – неприятный осадок остался.

Чанышев уже сидел в кабинете, а омерзительная крыса по-прежнему стояла у него
перед глазами, и чем сильнее он гнал видение прочь, тем явственней виделась ему эта злоб-
ная тварь. А потом прибежал запыхавшийся курьер и срочно вызвал в райком.

«Вот оно, – подумал Чанышев, – начинается…»… Помнач отделения Регистротдела
расхаживал по кабинету и, явно подражая кому-то из начальников, изрекал:

– Вы ведь коммунист, товарищ Чанышев?!
Голос Перветинского был исполнен гражданственного пафоса:
– Считайте, что это задание партии! Касымхан сглотнул накопившуюся слюну. Выда-

вил:
– Я готов…
Что, с другой стороны, ему оставалось делать? Невыполнение партийного приказа –

штука серьезная. Попахивает контрреволюцией. Враз бы вспомнили и родственников, сбе-
жавших за кордон, и прошлое – Чанышев был из б ы в ш и х; князь, офицер.

Нет, не было у начальника уездной милиции выхода. А уж дальше, как повезет – либо
бесславно погибнуть, либо вернуться героем. Героем, раздавившим особо опасную гадину
– атамана Дутова…

Чанышев заставлял себя думать, что Дутов похож на ночную крысу, но сколь не
пытался, искомого результата добиться так и не мог. Наоборот, в его сознании крыса упорно
ассоциировалась с помначем Перветинским…

Начальнику верненского регистротделения
Регистрода Реввоенсовета Туркфронта
тов. Пятницкому
агента того же отделения Касымхана Чанышева
Доклад
В сентябре прошлого, 1920 года, мне вашим помощником тов.

Перветинским было предложено поступить агентом в Джаркентский пункт
вверенного вам отделения, на что я счел себя обязанным согласиться, т.к.
считал себя могущим принести пользу в названной должности.

Первой задачей, данной мне заведывающим Джаркентским
регистропунктом тов. Давыдовым было: познакомиться с атаманами белых,
находящихся в пределах Илийского округа Китайской республики Дутовым,
постараться заслужить его доверие и узнать точную численность количества
белых, находящихся там…

В десятых числах сентября, получив отпуск (15 суток), Касымхан Чанышев, он же
агент регистрода «Князь», взял курс на Китай. Чанышев не понимал еще толком, куда едет,
как удастся ему проникнуть в доверие к Дутову. Но зато он помнил бесцветные глаза началь-

23 Ныне – г. Панфилов.
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ника Джаркентского пункта Регистрода Давыдова, его тонкие, твердо сжатые губы. Помнил
слова данной им, Чанышевым, подписки: неисполнение приказа влечет за собой расстрел…

Он еще не знал, что в первый же день встретит на улице шумного города Кульджи
бывшего джаркентского голову Миловского. Не знал, что миссия, кажущаяся такой невы-
полнимой, окончится быстрее, чем можно даже себе представить…

… После второго стакана Миловский раскраснелся, поплыл:
– Так ты что, не продался большевикам?.
– Бог с тобой. Просто надо как-то выживать. Они громко чокнулись, и Миловский

судорожно начал цеплять соленый огурец, но тот не поддавался и упорно соскакивал с вилки.
Наконец бывший голова оставил попытки соблюсти этикет, схватил огурец рукой, целиком
запихнул его в рот и жадно зачавкал.

– Подо мной – 200 милиционеров. – Чанышев старался не глядеть в его сторону. –
Сделают все, что прикажу. Хошь – восстание подымут, хошь – перебьют всех комиссаров.

Миловский сосредоточенно посмотрел на земляка. Точнее, попытался это сделать, но
брови его расползлись, и лицо приняло идиотское выражение.

– Знаешь, кто я? – он перешел на шепот, правда, шепот этот без труда можно было
услыхать и с соседних столиков.

– Я – доверенное лицо атамана Дутова! Да-с!…
А, может, – Миловский изобразил работу мысли, – может, познакомить тебя с атама-

ном? Надежные люди ему во как нужны!
Чанышев почувствовал, как застучало в висках. Хмель разом выветрился из головы,

и весь он превратился в единую натянутую тетиву. Задергалось, застучало от предстоящей
удачи сердце.

– Я готов, – он сказал это, как можно спокойнее, а в голове вертелось: «Неужели, удача?
Неужели…».

Поп Иона («доверенный человек атамана» – отрекомендовал его уже протрезвевший
Миловский) говорил, будто читал проповедь.

– Я человека узнаю по глазам. Вы… – Он сделал театральную паузу, – вы наш человек.
Если будете работать на Дутова, он вас никогда не забудет.

Иона протяжно растягивал гласные и оттого, а может, по какой-то другой причине
Чанышев чувствовал себя неуютно. Ему казалось, что Иона обязательно должен его раско-
лоть. Что сейчас, в эту минуту, тот поймет, что перед ним – никакой не союзник, а вражеский
красный лазутчик.

Но пронесло. Не расколол. Напротив, пообещал свести его с атаманом. На другой вечер
Чанышеву надлежало выехать в крепость Суйдун и разыскать Иону в солдатских казармах.

Дорогу от Кульджи до Суйдуна Касымхан даже не почувствовал. Он настолько был
напряжен, что не видел, вообще, ничего вокруг.

Он представлял, как вернется в Джаркент. Как вытянется от удивления лицо началь-
ника Регистротдела, когда тот узнает, что всего за каких-то пару дней Чанышев выполнил
то, чего не удавалось до сих пор никому. Правда, к радости этой примешивалось и какое-то
иное – гадливое, что ли, чувство…

– Касымхан! – резкий оклик заставил Чанышева вздрогнуть. Он обернулся – навстречу
широкой размашистой походкой шел – даже не шел, почти бежал – друг его отца, полковник
Аблайханов, которого Чанышев знал еще с детства.

Уткнувшись в прокуренные усы Аблайханова, он вновь ощутил себя ребенком.
Почему-то вспомнилась разом полковничья фуражка Аблайханова, которую он любил наде-
вать ребенком, чтобы потом, полюбовавшись на себя в зеркале, вытянуться перед Аблайха-
новым в струнку и щегольски отдать честь.
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И вот теперь – через много лет – они снова вместе. Сидят в харчевне на базаре, как
когда-то его отец сидел с Аблайхановым у них дома, и точно так же пьют водку. Правда, на
этот раз – китайскую, чуть желтоватую, противную.

Все решилось за час. Оказалось, что Аблайханов состоит при Дутове переводчиком.
Узнав, что Чанышев хочет помогать атаману, он сразу же согласился их свести. Тут же сбегал
в крепость и вернулся, не скрывая своей радости:

– Пойдем скорее. Атаман тебя ждет.

…»Князь» исподволь, но внимательно разглядывал Дутова. Круглое, чуть скуластое
лицо. Блестящая лысина. Пышные казачьи усы. Так вот какой он – злейший враг Советской
власти, которого ему, Чанышеву, приказано убить. Эх, знал бы атаман, зачем пожаловал к
нему далекий гость – вряд ли бы разливался так соловьем.

А интересно, что бы он сделал? Сразу же застрелил? Или не стал бы мараться сам –
вызвал охрану?

Дутов сидел за широким столом. Огромные кулаки лежали на зеленом сукне непо-
движно, так, что казалось, будто их обладатель не испытывает ровным счетом никаких эмо-
ций. Но нет, впечатление это было обманчиво.

Атаман волновался. 200 штыков, предложенных джаркентским милиционером, были
нужны ему сегодня, как никогда. Дутов замышлял новые восстания. Здесь каждый человек
на счету. А уж о том, чтобы захватить власть в целом уезде, можно было только мечтать.
Это сразу же подымет остальных на борьбу. Главное ведь – подать пример, разбудить людей,
вывести их из спячки.

В конце концов, он ничем не рискует. Даже, если пришедший к нему человек – шпион,
выманить себя на советскую землю он не позволит. А у себя в крепости с ним никто ничего
не сделает. Шпион? Почему бы и нет!

– Только не пытайтесь изменить нашему делу, – голос Дутова прозвучал особенно
зло, – я найду вас на дне море.

– Я понимаю, – покорно ответил Чанышев. Что же это за собачье время, – подумал он, –
когда все друг другу угрожают, и никто никому совершенно не верит. И вновь, в который
по счету раз, «Князь» ощутил себя зверем, прямо на которого идут загонщики: и если они
не пристрелят, потом разорвет своя же стая. Но отступать было некуда. Семья, оставшаяся
в Джаркенте, камнем висела на шее…

Нач. Регистротделения
тов. Пятницкому
Вернувшийся из командировки агент Касымхан Чанышев («Князь»)

доносит: прикинувшись ярым противником большевизма, пользуясь
огромными родственными связями среди видных белогвардейских деятелей,
ему, Чанышеву, удалось войти в личное знакомство с атаманом Дутовым, к
которому он поступил на службу агентом в Совет. России.

Дутов поручил Чанышеву наиболее широко использовать свое
общественное положение, занимаемое в Джаркенте, в интересах
белогвардейщины, всячески стараясь тайно подрывать авторитет Советской
власти и в то же время оказывать всемерное содействие рост у,
развитию, расширению, укреплению ячейки существующей в Джаркенте и
работающей по инструкциям и указаниям Дутова.

Существует подобная организация в Пржевальске, Талгаре, Верном,
Пишиеке, Ташкенте, Семипалатинске и Омске. Цель организованных ячеек
– подготовка сил к единовременному восстанию против Советской власти,
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борьба с большевиками до полной победы и осуществление заветной мечты
белых – созыва Учредительного собрания.

Джаркент.
4 октября 1920 г. № 34.
Нач. пункта регистротделения

Давыдов
– Значит, говоришь, чудотворная икона? Выходит, за веру, Дутова и Отечество? – Давы-

дов24, начальник Джаркентского регистропункта, хохотал от души. – Что ж, покажем им
чудеса.

В иной раз «Князь» тоже с радостью посмеялся бы вместе с ним, только сейчас было
ему не до смеха. Он до сих пор еще не отошел от похода за кордон, от встреч с Дутовым,
родными. А сколько испытаний ждет его впереди? Сколько раз еще придется умирать от
страха, глядя в глаза атаману, искать подвох в каждом слове и взгляде?…

О чудотворной иконе Табынской Божьей Матери Давыдов вспомнил неспроста. Ата-
ман Дутов возлагал на нее большие надежды.

– Икона – это оружие посильнее пушек, – говорил он Чанышеву, – пуcть Господь помо-
жет нам в очередной раз.

План Дутов, надо признать, изобрел хитроумный. Если пулеметы красных будут мол-
чать, когда казаки под чудотворной иконой подойдут к Джаркенту, слух об этом чуде момен-
тально разнесется по стране. Все истинно православные увидят, наконец, что власть Совде-
пии – дьявольская и разом подымутся на борьбу.

Кому же придет в голову, что пулеметы будут стоять без движения отнюдь не по при-
чине божественного знамения. Что их из строя выведет Чанышев…

Этот замысел показался «Князю» немного странным – он был уверен, что Дутов –
человек верующий. Даже не побоялся, спросил атамана – нет ли здесь какого греха, но тот
лишь недовольно поморщился:

– Мы ведем святую войну и в ней хороши все средства… А Господь… Он не оби-
дится…

К походу против красных Дутов готовился основательно. Почти во всех близлежащих
городах были созданы подпольные ячейки: в Ташкенте, Верном, Семипалатинске, Омске,
Пржевальске, Талгаре. Была такая и в Джаркенте.

Стояла наготове армия в шесть с половиной тысяч голов, из которых – полторы тысячи
башкир, рвущихся на родину. Два скорострельных орудия. Четыре пулемета. Оборудован-
ный в Кульдже, в тайне от китайцев, патронный завод.

А сколько казаков, крестьян и киргизов присоединится к освободителям стоит лишь
одержать хотя бы одну громкую победу? Народишко – слаб, он всегда идет за сильным. Так
было испокон веков: и при Разине, и при Емельке Пугачеве…

До краха большевиков оставалось совсем немного…
Из личного письма Дутова – Чанышеву:
«Ген. Врангель соединился с крестьянами Махно и теперь

работают вместе. Фронт его усиливается ежедневно. Франция, Италия и
Америка официально признали генерала Врангеля главой Всероссийского
правительства, послали помощь: деньги, товары, оружие. Англия пока

24 Давыдов Василий Васильевич (1898-1941). С 1917 г. в Красной гвардии, с 1918 г. в Красной Армии, участник Граж-
данской войны в Туркестане. В 1919 г. – начальник информотдела штаба Туркестанского фронта. С 1920 г. – зав. сектором
в Разведуправлении Красной Армии. В 1924-30 гг. состоял для особых поручений при начальнике Разведупра. С 1930 г. –
помощник, затем зам. начальника 2 отдела Разведуправления. Репрессирован. Бригадный комиссар. Был награжден орде-
ном Красного Знамени.
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подготовляет общественное мнение против большевиков, на днях ожидается
ее выступление. Дон и Кубань соединились с Врангелем.

Бухара совместно с Афганистаном выступает на днях против Сов.
власти. Думаю, что шаг за шагом коммуна погибнет, комиссарам грозят все
последствия народного гнева. Советую семью Вашу перевезти в Кульджу
под видом свидания с родственниками или закупки товаров».

Конечно, не сразу поверил своему новому агенту Дутов. Хитер, осторожен атаман.
Никому не доверяет, порой кажется, даже самому себе.

Сперва приказал он Чанышеву выполнить хоть и несущественное, но важное весьма
поручение – доставить в пограничный китайский город Чимпанзе три винтовки и наган.
«Князь» с заданием справился – Джаркентское политбюро винтовки отпустило. Потом
последовали новые указания.

Лишь, убедившись, что Чанышев – не проходимец и не мошенник, атаман прислал в
Джаркент своего курьера.

Фамилия курьера была Нехорошко и, как сразу же отметил «Князь», она очень ему
шла. Был Нехорошко малого роста, лицо побито оспой. Говорил невнятно: глотал слова,
торопился…

«Посылаю своего человека под Вашу защиту, – писал Дутов в послании, привезенным
Нехорошко, – в ответ сообщите точное число войск на границе».

Конечно же, Чанышев сообщил. Над ответом начальник Джаркентского регистро-
пункта Давыдов и Крейвис, начальник уездной Чека, потрудились немало. Письмо должно
было быть правдоподобным.

К этому времени чекисты, «ввиду слабого состава регистропункта», уже присоедини-
лись к операции. Именно ЧК взяло руководство операции на себя. И именно в ЧК пореко-
мендовали Чанышеву оформить курьера Нехорошко на службу в милицию. Писцом. Пусть
Дутов видит, что Чанышев – человек надежный. Да и Нехорошко будет под присмотром.

Переписка между атаманом и «Князем» все увеличивается. Подготовленные в Реги-
строде и чека донесения с регулярным постоянством уходят в Суйдун.

Время от времени выезжает в Китай и курьер Нехорошко. Возвращается он всегда
радостным и окрыленным.

– Скоро Китай начнет войну против Совдепии, – скороговоркой рассказывал Нехо-
рошко. – Во всех волостях идет мобилизация. Каждого, кто приезжает из России, кидают в
тюрьму или яму.

Атаман Дутов ждет этого момента с нескрываемым волнением. Вот уж когда отомстит
он за все унижения. Отольются кошке мышкины слезки. Пока же, он приказывает Чанышеву
любыми силами задержать на Джаркентских складах запасы опиума. Опиум – это живая
валюта. Сколько винтовок и пулеметов можно купить в обмен на зелье!

… В октябре 1920-го, по приказу атамана, «Князь» возвращается в Суйдун. Вместе с
ним едет и его родной брат – Абасар, также завербованный агент Регистрода.

Дутов встретил начальника милиции, точно доброго друга.
– Агентура доносит, что большевики хотят вас арестовать, – говорил он, ласково глядя

на Чанышева. – Будьте осторожны. Вы очень нужны Родине.
Он даже предложил остаться у него в Суйдуне, но «Князь» вежливо отказался. Упросил

отпустить к родственникам в Кульджу.
– Что ж, в таком случае, найдите в Кульдже святого отца Падарина, – Дутов достал из

серебряной коробочки визитную карточку и начал писать что-то карандашом, – он поможет
вам во всем.

«Предъявитель сего из Джаркента наш человек, которому помогите во всех делах», –
было написано на визитке…
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К отцу Падарину Чанышев не пошел. Здраво рассудил, что дело здесь нечисто. Он
уже знал, что священник Падарин выполняет при Дутове обязанности начальника контрраз-
ведки, и его проницательности боятся даже сами дутовцы.

Чанышев решает сказаться больным. Взамен себя он посылает к священнику своего
брата. Однако Падарина на мякине не проведешь…

– Доболеет потом, – недобро бросает он, выслушав сбивчивые объяснения ходока. –
Пусть немедленно идет ко мне на квартиру.

– Так ведь ночь на дворе, – пробует возражать Абасар Чанышев.
– Неважно.
Это был почти провал. Без сомнений, Падарин, с его звериным чутьем заподозрил

неладное. Сумеет ли Чанышев выдержать поединок с матерым контрразведчиком?
Риск чересчур велик. Той же ночью он спешно возвращается в Джаркент. А чтобы

бегство его не вызвало никаких подозрений, Чанышев сочиняет правдоподобную версию.
Дескать, красные прознали о его нелегальных вояжах в Китай. Не вернись он в срок – род-
ственники его сидели бы уже под арестом.

Эту версию Чанышев запускает Нехорошке. Он практически уверен, что информация
обязательно дойдет до Дутова. И верно. Вскоре атаман присылает ему письмо.

«Ваш обратный проезд в Джаркент меня удивил и я не скрою от Вас, что я принуж-
ден сомневаться и быть осторожным с Вами», – торопливо разбирает Чанышев прыгающие
буквы. И дальше: «Я требую службы Родине, иначе я приду и будет плохо, а если кто из
русских в Джаркенте пострадает, ответите Вы и очень скоро».

«Князь» отложил письмо в сторону, и перед глазами тут же встало лицо атамана. Сжа-
тые в суровую нитку губы. Сузившиеся от злости глаза. Хмурый лоб.

В эти минуты он чувствует себя канатоходцем, балансирующим на тонкой проволоке.
Одно неверное движение – и ты уже камнем летишь вниз.

Если он окончательно потеряет доверие Дутова – все, что сделано уже, будет перечерк-
нуто в один момент. Операция сорвется. Только на сей раз за дело возьмутся уже другие
люди – чека, Регистрод. Живо припомнят данную им подписку: за невыполнение приказа
– расстрел.

Да, пока еще атамана можно переубедить. Но что потом? Нового поединка с дутовской
контрразведкой он не выдержит: не тот калибр. Так и будет он всю жизнь бегать, метаться
напуганным зайцем – то от красных, то от белых?

Дальше тянуть нельзя. Выход остается только один: исполнять приговор как можно
скорее…

ВЕРНЫЙ.
ПРЕДОБЛЧЕКА
Из Джаркента
№ 01622
Разрешите убить Дутова зпт расход от пятидесяти до ста тысяч

николаевских тчк Джаркент
№ 116

ПРЕДРИЧЕКА АНДРЕЕВ
Санкцию Центра получили уже под Новый год. Вместе с благословением (хотя, если

вдуматься, звучит дико, противоестественно: – БЛАГОсловение на смерть?) Москва при-
слала и деньги. На проведение операции Наркомфин выделил небывалую по тем временам
сумму: 20 тысяч рублей золотыми десятками (а другой валюте на задворках империи и не
доверяли).
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– На исполнение вам дается десять дней, – новый начальник Регистротдела Раевский
разительно отличался от своего предшественника Давыдова. Нездорово полный, с красными
прожилками на лице… Чанышев всегда считал, что толстые люди – обязательно должны
быть добрыми, но пример Раевского опровергал эту расхожую истину. В характере началь-
ника Регистрода не было и намека на доброту.

Сказал, даже не поморщился:
– Если через десять дней Дутов будет еще жив, вместо него под расстрел пойдете вы.
Легко сказать: десять дней! Только что прикажете делать, если атаман прочно засел в

своей норе – в крепости Суйдун – и выманить его оттуда выше сил человеческих.
Напрасно караулили Дутова посланные Чанышевым лазутчики. За золотые червонцы

они готовы были погибнуть сами, но расстрелять атамана и всю его свиту прямо у ворот,
надо лишь, чтобы тот хоть на мгновение показался наружу. (Потом выяснится, что атаман
справлял рождество: хорошо справлял, по-русски гулял, по-купечески. Тут не то, что до
ворот – до собственной спальни не всегда доберешься.)

Едва кончилось рождество – новая напасть. В Куре, по соседству, взбунтовался Мань-
чжурский полк. В провинции ввели полувоенное положение. Перекрыли дороги. На каждом
углу выставили патрули. В такой обстановке о ликвидации Дутова и речи идти не могло:
крепость Суйдун окончательно превратилась в неприступную твердыню…

Несолоно хлебавши, террористы под водительством Чанышева вернулись в Джар-
кент…

14 января 1921 года Касымхан Чанышев и его брат Абасар были арестованы и препро-
вождены в арестный дом при Джаркентском Чека. Их судьбу должна была решать специаль-
ная комиссия из «активно-ответственных лиц советских учреждений».

Активно-ответственные лица жаждали крови. И члены военно-следственной комис-
сии при Реввоентрибунале, и начпогранпункта, и представитель Уполвнешсноша и, конечно,
председатель комиссии – главный джаркентский чекист Суворов – стояли за расстрел.

Неожиданную позицию занял только начальник Регистротдела Раевский. Чанышев
просто не поверил своим ушам. Куда делась обычная медлительность заспанного Раевского?

– Мы с вами мыслим не по-большевистски, – рубил начальник Регистротдела – Сколь-
ких людей подключили к операции? Сколько денег и сил потратили? И все насмарку?!

– Что предлагаешь? – коротко спросил его начальник Чека. От волнения Чанышев
замер.

– Предлагаю дать им последний шанс!
Члены комиссии повернулись в сторону подсудимых.
– Что скажете?
– Обещаем… Клянемся… Готовы… Начальник Чека Суворов задумался. Расстрелять

Чанышева никогда не поздно. А сбежать он не сможет: мертвым грузом повиснут на ногах
заложники.

– Хорошо. Сроку – неделя. Если… ну, скажем, до 7 февраля вы не убьете Дутова, десять
ваших родственников будут расстреляны, как заложники.

… В ту же ночь, группа ликвидаторов из шести человек во главе с «Князем» выехала
в Китай…

Из постановления объединенной комиссии:
«Чанышевых Касымхана и Абаса, как врагов пролетарской революции,

интересы которой они, Чанышевы, предпочли интересам белогвардейского
атамана, РАССТРЕЛЯТЬ.

Принимая во внимание обещание закончить ликвидацию, дать
возможность свидания названным заключенным со своим братом Амином
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Чанышевым для разработки плана исполнения, срок которого продляется до
12 часов 7 февраля и в случае исполнения облегчить тяжесть преступления».

Второго февраля Чанышев прибыл в Суйдун. Он торопился и медлил одновременно. С
одной стороны, времени было совсем в обрез: всего неделю даровали ему чекисты. С другой
– любая ошибка, спешка могла привести к провалу, а тогда погибнет и он, и заложники.

Время бежало, летело, неслось, сломя голову, но Дутов по-прежнему не показывал
носа из крепости. За высокими каменными стенами, под надежной охраной, был он недося-
гаем. Точно, как в поговорке: близок локоть, а не укусишь…

На четвертый день, когда срок, отпущенный Чанышеву, подходил уже к концу, из Джар-
кента приехал его курьер – Асис Усурбагиев.

– Начальники велели передать, что если тотчас не закончим д е л о, назад нам хода не
будет. Злые они на тебя. Ой, злые, – Усурбагиев сокрушающе цокнул языком.

Чанышев понимал это и сам, но вслух произносить не решался: гнал от себя страшные
мысли.

Думай, Касымхан, думай скорее. Голова тебе дадена на то, чтобы думать, а не только
для того, чтобы шапку носить.

А что тут думать? Выход только один: другого нет. Не ждать, пока Дутов выйдет на
свет. Убить его прямо в крепости. Конечно, риск велик. Шансов на то, что им удастся уйти
живыми, немного. Но немного – лучше, чем вообще ничего…

Негнущейся рукой Чанышев нацарапал Дутову записку – «Господин атаман, хватит
нам ждать, пора начинать, все сделано. Готовы. Ждем только первого выстрела, тогда и мы
спать не будем».

Записку повез Махмуд Хаджамиаров. Его, единственного, из всей группы (Чанышев,
понятно, не в счет) Дутов знал лично: несколько раз он доставлял ему письма от «Князя».

Был уже вечер.
Дутовская охрана пропустила курьера беспрепятственно. Его спутник – Мукай Байма-

саков – остался у входа в квартиру. Сам Чанышев встал возле дверей караулки, в которой
отдыхала охрана.

План операции был продуман до мелочей. Трое боевиков ждали с лошадьми у ворот
двора. Еще один – гарцевал подле въезда в крепость.

Медленно, как бы подчеркивая свое уважение к столь влиятельной особе, входил в
кабинет к Дутову террорист Хаджамиаров.

– Письмо его высокопревосходительству, – он согнулся в глубоком поклоне.
Дутов взял конверт, сел за стол…
Предоставим, впрочем, дальнейшее повествование самому убийце – Махмуду Хаджа-

миарову:
«При входе к Дутову я передал ему записку, тот стал ее читать, сидя

на стуле за столом. Во время чтения я незаметно выхватил револьвер и
выстрелил в грудь Дутову. Дутов упал со стула.

Бывший тут адъютант Дутова бросился ко мне, я выстрелил в упор
ему в лоб. Тот упал, уронив со стула горевшую свечу. В темноте я нащупал
Дутова ногой и выстрелил в него еще раз».

Прокатившиеся залпы послужили сигналом остальным боевикам. Тут же в упор был
убит часовой. Несколькими выстрелами из нагана Чанышев загнал обратно в караулку
кинувшихся было на подмогу солдат.

Отстреливаясь, разведчики вскочили на лошадей и поскакали из крепости прочь. Охра-
нявшие ворота китайские солдаты не пытались даже им помешать: пара предупредительных
выстрелов – и китайцев, как ветром сдуло…
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8 февраля в Кульдже тело Дутова было предано земле. Чанышев и его люди убедились в
этом лично: до такой степени были заинструктированы они, что не осмеливались вернуться
назад, прежде чем окончательно не уверятся в том, что дело сделано.

Через три дня, 11 февраля, на имя председателя Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК
Сокольникова25, из Ташкента ушла радостная телеграмма: «посланными через джаркент-
скую группу коммунистов шестого февраля убит генерал Дутов и его адъютант и два казака
личной свиты атамана точка наши сегодня благополучно вернулись Джаркент точка».

Рукописная пометка на бланке телеграммы свидетельствует о том, что ее копия была
направлена самому высокому адресату – Центральному комитету партии.

Вскоре все члены боевой группы были представлены председателем Джаркентской
Чека к орденам Красного Знамени…

Убийство Дутова послужило толчком к окончательному разгрому осевшей в Китае
контрреволюции.

В мае 1921 года с разрешения китайских властей красные отряды перешли границу и
ворвались в дутовский лагерь. Уже через несколько часов от лагеря осталось одно пепелище.

Командование над осколками некогда могучей дутовской армии принял заместитель
атамана – полковник Гербов. Он увел людей в Монголию, но и там настигли их чоновские
клинки.

К осени 1921-го с дутовцами, унгерновцами, кайгородовцами, оренбуржцами – всеми,
кто ушел за азиатский кордон – было покончено.

Время сантиментов кончилось. Наступала новая – безраздельно жестокая и очень кро-
вавая эпоха, вожди которой взяли на вооружение старый лозунг монаховиезуитов: цель
оправдывает средства…

Пройдет совсем немного времени и за советской разведкой надолго закрепится слава
самой жестокой спецслужбы планеты. Череда похищений, ликвидаций, терактов, спецопе-
раций захлестнет мир.

Отступников, предателей, врагов народа будут похищать, убивать, травить, рубить аль-
пенштоками во всех уголках земли.

Вождей белогвардейского общевоинского союза генералов Миллера и Кутепова26

выкрадут прямо из центра Парижа. Подарит в Роттердаме будущий генерал Судопла-
тов заминированную коробку конфет главарю ОУН Коновальцу27. Найдут бездыханным в
вашингтонском отеле невозвращенца орденоносца Кривицкого.

Десятки (а может и сотни – кто знает?) жизней будут принесены во славу великой
имперской идее, ибо любая империя в первую очередь зиждется на страхе, и страх этот над-
лежит поддерживать постоянно: не дай Бог – погаснет.

И именно выстрелы в суйдунской крепости были прологом, прелюдией к этому вели-
кому жертвоприношению. Даже у бесконечности есть свое начало…

Александр Дутов был фаталистом – он свято верил в судьбу. А как иначе: коли не
судьба, не гремело бы имя атамана по всей России.

«Если суждено быть убитым, то никакие караулы не помогут», – говорил Дутов.

25 1 Сокольников Григорий Яковлевич (1888-1939). В 1918 г. – председатель Советской делегации на переговорах с
Германией, подписал Брестский мир. С 1920 г. – председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1921 г. –
зам. наркома, в 1922-26 гг. – нарком финансов. С 1926 г. – зампред Госплана СССР, с 1928 г. – председатель Нефтесиндиката,
затем на дипломатической и хозяйственной работе. Репрессирован. Реабилитирован посмертно.

26 Миллер Е. Н., Кутепов А. П. – подробнее см. главу «Бег генерала Слащова».
27 Коновалец Евген (1892-1938). Создатель организации украинских националистов ОУН. Активно сотрудничал с гит-

леровской разведкой. Ликвидирован НКВД.
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Так и вышло…



А.  Е.  Хинштейн.  «Подземелья Лубянки»

44

 
БЕГ ГЕНЕРАЛА СЛАЩОВА

 
Хлудов: Но ведь нельзя же забывать, что ты не один возле меня.

Есть и живые, повисли на моих ногах и тоже требуют. А? Судьба
завязала их в один узел со мной, и их теперь не отлепить от меня. Я
с этим примирился. Одно мне непонятно. Ты. Как отделился ты один
от длинной цепи лун и фонарей? Как ты ушел от вечного покоя?
М. А. Булгаков, «Бег»

Москва. Январь 1929 г.
Генерал спать ложился поздно: привычка, выработанная годами, еще с фронта. Обяза-

тельное чтение. Разбор документов.
Бумаги он всегда просматривал вдумчиво, подчеркивая аккуратно подстриженным

ногтем ключевые фразы, чтобы потом вернуться к ним снова: еще в Павловском училище
слыл среди юнкеров тугодумом.

Генерал любил эти вечерние неспешные часы, когда время замедляет свой неумо-
лимо-жестокий бег. Только вечерами он мог побыть наедине с самим собой, точно змеиную
кожу сбросить с себя груз условностей и правил, и снова – пусть хотя бы мысленно – стать
тем генералом Слащовым, чье одно только имя поднимало солдат в атаку и вселяло во вра-
гов дикий, мистическо-необъяснимый ужас: сотнями бросали оружие и бежали без оглядки
прочь.

Мерно тикают старинные с боем часы. Под кошачье мурлыканье вяжет что-то жена:
верная его соратница, прошедшая вместе с ним сестрой милосердия весь Крым.

Может, это и есть настоящее, истинное, пусть и тихое счастье? Может, о нем и мечтал
он всю свою жизнь – умереть не на поле боя или в лазарете, а отойти в собственной мягкой
постели?…

Даже самому себе не мог он ответить на этот вопрос: есть вещи, не подвластные чело-
веческому разумению.

Трель звонка вывела генерала из забытья. Он недовольно встал, одернул гимнастерку
– за годы службы форма точно приросла к нему, даже дома не расставался с ней, (военный
человек, считал он, должен быть военным неизменно, 24 часа в сутки, ибо военная служба
– не работа, а образ жизни).

– Вы Слащов? Яков Александрович? – на пороге стоял молодой еще мужчина, лет два-
дцати шести, в волчьей дохе, меховая шапка надвинута на самые брови.

– Слушаю, – генерал смотрел прямо, не мигая, тем знаменитым взглядом, выдержать
который еще недавно мало кто мог.

– Вам телеграмма.
Мужчина полез за обшлаг, но вместо телеграммы вытащил вдруг револьвер. Зябко

блеснула вороненая сталь. Истошно закричала жена…
Нет, не удастся уже генералу умереть в собственной постели…
Эти выстрелы, прозвучавшие вечером 11 января, оборвали не только его жизнь, но и

долгую, хитроумную операцию советской разведки.
Финал хоть и трагический, но очень эффектный. Столь же эффектный, какой была вся

судьба генераллейтенанта Слащова – человека легендарного, человека вне рамок, еще при
жизни возведенного Булгаковым на пьедестал литературы, и потому оставшегося в памяти
людской дважды: под собственным, дарованным от рождения именем, и под именем Романа
Хлудова – генерала из булгаковского «Бега»…
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Слащов. Ретроспектива-I

 
Не человек творит свою судьбу. Судьба творит человека.
Именно в огне войн и катаклизмов и являются стране настоящие личности, только рож-

дение их неизменно обходится слишком дорогой ценой.
Сотни тысяч жизней положила Россия на алтарь великой войны, принесла в жертву

кровавому молоху, дабы выковать взамен имена новых, неведомых прежде героев. Одним
из таких явившихся России имен и был молодой штабс-капитан Яков Слащов.

Кабы не громыхнувшая на Балканах война, так и читал бы он, наверное, военную так-
тику юнцам в Пажеском корпусе, чтобы снять потом навсегда мундир и, подобно своему
отцу – отставному подполковнику – удалиться на покой и жить на проценты.

Мало кто понимал тогда истинные размеры начавшейся войны. Несмотря даже на
уроки Цусимы и ПортАртура общество свято верило, что война продлится недолго – год-
другой – и молодые офицеры, просясь на фронт – особенно после первых побед в Галиции
– искренне досадовали, что не поспеют они к концу битвы, что не хватит на их век подвигов
и славы.

Слащов не был исключением. Как и все, чей приход на военную службу осенен был
японским позором, он наконец-то увидел возможность проявить себя в деле. Один за дру-
гим Слащов шлет ходатайства по инстанциям. Он пишет, что не может сидеть в тылу, пока
решается судьба отечества и всей Европы. Его старания увенчиваются успехом. Аккурат
накануне нового, 1915 года, 31-го декабря, Слащова зачисляют в родной Финляндский полк,
где служил он до перехода в училище, и направляют командовать ротой.

Он успевает отличиться в первых же боях. В июле 1915-го его представляют сразу к
двум самым почетным в Русской армии наградам – Георгию IV-й степени и Святому Влади-
миру – причем за бои, отделенные друг от друга лишь одним днем.

К концу войны их – орденов – у него будет уже восемь. А также пять ранений, три
контузии и отравление удушливыми газами.

«Безгранично храбрый, но не храбростью самозабвения или слепой храбростью рядо-
вого, а сознательною храбростью начальника, Яков Александрович соединял с этим драго-
ценным качеством все таланты крупного военачальника: любовь к воинскому делу, прекрас-
ное военное образование, твердый решительный характер», – так характеризовал Слащова
командир Финлядского полка генерал П. Клодт фон Юргенсбург.

Его считают заговоренным. (В гражданскую это поверие укрепится еще сильнее, воз-
растет многократно.) Он не только не прячется от пуль, а, напротив, словно ведет каждо-
дневную дуэль со смертью. В атаку Слащов неизменно шагает впереди своих солдат, во весь
рост, с шашкой наголо.

Много раз ему предлагают идти на штабную работу – к этому времени уже видят свет
написанные им труды по военной тактике – но он неизменно отказывается. Русский офицер,
говорит Слащов, обязан находиться на поле брани, а не в тиши кабинетов.

Семнадцатый год он встречает уже в чине полковника, не догадываясь еще, какие
испытания год этот принесет: не только России – всему миру.

Февральскую революцию Слащов не принимает, но, подобно большинству офицеров,
в политику не лезет: любая власть – от Бога. В июле его назначают командующим гвардии
Московским полком.

«Отечество в опасности и этим сказано все, – пишет он в первом же своем приказе. –
Пока я во главе полка, я заставлю выполнять мои законные требования».

Между тем, революционная вакханалия разрастается с каждым днем. С утра до ночи в
белокаменной гудят митинги, один оратор непрерывно сменяет другого. Анархисты, дезер-
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тиры, матросня, уголовники (революция вычистила тюрьмы чохом: свобода угнетенным!
Только в одном Петрограде толпа выпустила 10 тысяч уголовных преступников, разгромила
тюрьму и окружной суд) чувствуют себя полноправными хозяевами.

Повсюду разговоры о заговоре и германском шпионаже. Немецкие агенты, не таясь,
разъезжают по России, пытаются скупать газеты, агитируют.

Вечерами обыватель боится выйти на улицу: смертная казнь отменена, а если кого-то
из бандитов и удается отправить за решетку, поутру толпа, подстрекаемая провокаторами,
уже идет на штурм камер.

Порядка нет. Старая полиция разогнана, а новая – милиция – набирается преимуще-
ственно из вчерашних же уголовников.

Солдаты отказываются выполнять приказы. Толпы людей в серых шинелях, лузгая
семечки, вольно бродят по Москве. Их становится все больше: военнослужащие целыми
подразделениями покидают фронт.

И кругом – речи, речи, речи… О демократии, свободах, братстве и равенстве…
Ничего этого Слащов понять и принять не может. Человек действия, всяким словам

он предпочитает конкретные, зримые поступки. Сейчас же все, что являло для него смысл
жизни, рушится на глазах.

Единственный только раз кажется ему, что почва вновь возвращается под ноги. В конце
августа главковерх Корнилов28 поднимает восстание против Временного правительства и
ведет армию на Петроград.

Слащов узнает об этом только пятью днями позже. Это известие ошарашивает его.
Никого не слыша и не видя, он сидит в офицерском кругу и тихонько – как бы про себя

– повторяет: «Быть или не быть»…
Корниловское выступление проваливается. Генерала заточают в темницу. А спустя

немногим более месяца в Петрограде вспыхивает большевистский мятеж.
Третьего (шестнадцатого по новому стилю) ноября, после двух недель тяжелых боев,

большевики берут власть и в Москве.
Служить новому режиму Слащов не в силах: он искренне считает большевиков немец-

кими агентами. Полковник оставляет армию «по ранению» и покидает Москву. Его путь
лежит в Новочеркасск, столицу Донского казачества, где генерал Алексеев29, последний
начальник российского генштаба, формирует Добровольческую армию.

Впереди Слащова ждут генеральские лампасы, звездная слава, блестящие победы и…
глухое бесславие…

Москва. Лубянка, январь 1921 г.
В председательском кабинете царил полумрак. Дзержинский не любил электрического

света, отвык от него за годы тюремных скитаний. Там, где он провел свою юность – и в
орловском централе, и в Александровской пересылке, и в знаменитой Варшавской цитадели,
а уж тем более в енисейской ссылке – электричества не было и в помине: казна экономила
на арестантах.

28 Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918). Участник Русскояпонской и первой мировой войн. Генерал от инфантерии.
Весной 1917 г. командовал войсками Петроградского военного округа, затем войсками Юго-Западного фронта. В июле
назначен Верховным главнокомандующим. В августе 1917 г. поднял мятеж и двинул войска на Петроград с целью уста-
новления военной диктатуры. Отчислен от должности, арестован, но бежал из тюрьмы. Осенью 1917 г. вместе с генералом
М. Алексеевым в г. Новочеркасске создал Добровольческую армию. Убит в боях под Екатеринодаром.

29 Алексеев Михаил Васильевич (1857-1918). Участник Русскояпонской и Первой мировой войн, был начальником
штаба фронта, командующим фронтом. Генерал от инфантерии. В 1915-17 гг. – начальник штаба Верховного главнокоман-
дующего. Весной 1917 г. был главковерхом, затем начальником штаба главковерха А. Керенского. В ноябре 1917 г. создал
в Новочеркасске т. н. «Алексеевскую организацию», ставшую ядром Добровольческой армии, которую и возглавил вместе
с генералом Л. Корниловым. Умер в Екатеринодаре (ныне – Краснодар) от сердечного приступа.
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Горела одна только зеленая – под цвет сукна – настольная лампа с причудливо выгну-
той, модерновой ножкой.

Уншлихт30 хорошо знал эту особенность Дзержинского. Их связывало не только фор-
мальное родство (жена Дзержинского – урожденная Мушкат – приходилась Уншлихту дво-
юродной сестрой), а нечто большее, можно сказать даже – родство душ.

Бог знает сколько лет были знакомы они. Спроси сейчас Уншлихта, он даже и не вспом-
нит, когда увидел Юзефа в первый раз. Это было так давно, что стало уже историей. Может, в
дни первой революции? Или – на подпольных сходках в Варшаве, когда до хрипоты в голосе
бились меж собой эсдеки, эсеры и большевики?

Потом пути их разошлись. Встретились они уже в 1917-м, в Петрограде. На двоих
осталось за спиной тринадцать арестов. Вместе готовили октябрьский переворот. И когда
в декабре Дзержинский возглавил ВЧК, одним из первых позвал он за собой именно Унш-
лихта. Думали, теперь-то удастся наконец поработать вместе, но в ЦК посчитали иначе.

Уншлихт уехал в Псков – организовывать оборону против немцев. Оттуда перебросили
его в Белоруссию.

Вдруг вспомнилось, как в июле 1920-го лежал он в госпитале в маленьком городке
Лида под Гродно, с подвешенной к потолку загипсованной ногой. Лежал и злился – и на
лихача-водителя, что не сумел вовремя выкрутить руль, и на себя самого – потому что нет
на свете ничего поганее, чем ощущать собственную беспомощность и бессилие; потому что
пока прохлаждается он здесь, валяется на скользких простынях, решается в боях судьба его
родной Польши. И вот, когда он уже готов был завыть от отчаяния и тоски, настежь распах-
нулась дверь, и вошел в палату Дзержинский, а за ним – вереницей – шли их общие, старые,
еще по Варшаве друзья: Мархлевский31, Кон32, другие товарищи. От неожиданности Унш-
лихт даже оторопел.

Вот за такие трогательные экспромты и любил он Дзержинского. Уже потом оказалось:
ехал Дзержинский на Западный фронт, но по дороге, узнав, что Уншлихт лежит со сломанной
ногой, приказал шоферу завернуть в Лиду. Правда, поездка эта обошлась ему дорого. На
обратном пути сам попал в аварию, но, к счастью, обошлось без переломов. (История с двумя
авариями долго потом служила им поводом для дружеских подшучиваний.)

С тех пор больше они уже не расставались. Вместе воевали на Западном фронте, участ-
вовали в наступлении на Варшаву. Когда наступление захлебнулось, Дзержинский забрал
его в Москву, сделал своим первым замом.

Обо всем этом думал сейчас Уншлихт, глядя на точеный профиль склонившегося над
бумагами председателя, ставшего воплощением жестокости для миллионов людей.

Наконец Дзержинский оторвался от документов. На восковом, изможденном лице
горели большие, по-женски красивые глаза с длинными пушистыми ресницами.

30 Уншлихт Иосиф Станиславович (1879-1938). Член компартии с 1900 года. Участник первой революции, семь раз
арестовывался полицией. В дни октябрьского переворота – член Петроградского ВРК. Депутат Учредительного собрания.
С декабря 1917 г. член коллегии ВЧК. Возглавлял комиссию по делам пленных. В 1919 г. – нарком по военным делам
Литовско-Белорусской советской республики. Затем – член РВС ряда армий. В 1921-23 гг. зам. председателя ВЧК. С 1923
г. член РВСР и начальник снабжения РВСР. В 1925-30 первый зампред РВС и зам. наркома обороны СССР. Зампред ВСНХ
(1930-33), начальник Главного управления ГВФ (1933-35). Затем – секретарь ЦИК СССР. Репрессирован. Посмертно реа-
билитирован. Был награжден орденом Красного Знамени.

31 Мархлевский Юлиан Бальтазарович (1866-1925). Один из основателей польского коммунистического движения. До
революции жил, в основном, в Германии. Вернулся в Россию в 1918 г. Был кооптирован в состав ВЦИК, участвовал в
создании Коминтерна. В начале 1919 г. руководил немецкой революцией, затем – член Польского бюро ЦК РКП(б), пред-
седатель Польревкома. С 1922 г. ректор Коммунистического университета народов Запада. Инициатор создания МОПР и
первый председатель ее ЦК.

32 Кон Феликс Яковлевич (1864-1941). В революционном движении с 1906 г. Устанавливал советскую власть на Украине
и в Польше. В 1919-22 гг. член ЦК КП(б)У, в 1920-21 гг. член Польского бюро ЦК РКП(б). С 1922 г. в Исполкоме Коминтерна.
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– Ну как нога? Не болит? – он по-мальчишески улыбнулся, подмигнул Уншлихту, и
сразу, без перехода. – Знаешь, зачем я тебя позвал?

Уншлихт покачал головой.
– Вот что, Юзеф, – наедине они называли друг друга, как и в молодости, по именам, –

читать политграмоту я тебе не буду. Знаешь все сам. Положение сложное. Те, кто думают,
будто с разгромом Врангеля, война закончилась, жестоко ошибаются, и эта ошибка может
встать нам очень дорого, потому что нет ничего преступнее глупой, наивной беспечности.
Понимаешь, о чем я?

Уншлихт кивнул. То, что говорил Дзержинский, полностью совпадало с его мыслями.
Да, Гражданская война окончена. Под натиском красных пал Крым. Вслед за Россией, Укра-
иной и Белоруссией, революция берет верх на Кавказе и в Средней Азии. Уже образованы
Хорезмская и Бухарская народные республики, уже Армения объявила у себя социализм, а
в Грузии – со дня на день – вспыхнет революционное восстание.

Все это так, и в то же время не так. Сотни тысяч белогвардейцев – обученных, обстре-
лянных, жаждущих отмщения – рассыпаны по Европе. Клацает зубами Антанта. Достаточно
одной спички, и эта пороховая бочка взорвется, разнесет хрупкий мир ко всем чертям.

– На VIII съезде советов Ильич очень верно определил суть происходящего, – Дзер-
жинский развернул лежащую на столе газету, сплошь исчерканную синим карандашом, –
«Белогвардейцы работают усиленно над тем, чтобы попытаться создать снова те или иные
воинские части и вместе с силами, имеющимися у Врангеля, приготовить их для натиска
на Россию». Факты таковы. Сейчас в Турции сосредоточено около 70 тысяч белых солдат и
офицеров. Все они сведены в три корпуса и размещены в лагерях. Дисциплина у них желез-
ная, за любую провинность следует расстрел. По сути, это та же армия, только отведенная на
квартиры. ИНО доносит, что на первом же совещании, которое провел со своими генералами
Врангель, обсуждались конкретные сроки новой интервенции. Они планируют высадиться
у нас – скорее всего, в Крыму – не позднее мая.

– Наглецы.
– Пусть наглецы. Только французы готовы снабжать этих наглецов оружием и день-

гами, могут даже направить на помощь свои части… У нас есть только два пути, – Дзержин-
ский поднялся из-за стола. – Либо опередить вторжение, либо, подобно страусам, засунуть
голову в песок.

– Между прочим, я где-то вычитал, что страусы голову в песок не засовывают. Песок
слишком горячий.

– Да? – председатель ВЧК искренне поразился. – А я-то, наивный, полностью был уве-
рен, что поговорка эта не на пустом месте возникла. Вообще, это, оказывается, чертовски
интересная штука – происхождение поговорок. Знаешь, например, откуда взялось, что и на
старуху бывает проруха?

– Что-нибудь из классики?
– Проруха – это дефлорация. Говоря по-простому, потеря девственности…
Дзержинский замолчал. Он подошел к окну, отодвинул занавеску. Уншлихт тоже мол-

чал. Им было хорошо молчать друг с другом, так быстрее приходили мысли. Когда знаешь
человека тысячу лет, лишние слова ни к чему.

– Юзеф, семьдесят тысяч штыков – это не шутка. Мы должны опередить их. Вопрос
только – как? Я вижу один лишь вариант – разложение. Взорвать их изнутри, заставить Вран-
геля переключиться на внутренние свои проблемы, отложить сроки вторжения. Время рабо-
тает на нас. Уже через год ни о какой экспансии не сможет идти и речи…

– А что у нас с агентурой? – Уншлихт с ходу уловил замысел председателя.
– Агентура есть. В основном, те, кого завербовали еще до эвакуации. Но все это люди

не того уровня: адъютант губернатора Крыма, офицер деникинского штаба. Нам же нужна
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серьезная, мощная фигура. Именно фигура, способная влиять на сознание масс… Что ты
знаешь о генерале Слащове?

– Слащов-Крымский? Вешатель? Но это же враг. Один из самых злейших и опасных.
Смелый, идейный враг с руками по локоть в крови.

– В этом и заключается искусство разведки: делать из врагов друзей.
– Конечно, если бы склонить Слащова на нашу сторону… – Уншлихт мечтательно

задумался. – Это будет бомба.
– Все предпосылки к этому есть. Ты правильно определил суть: Слащов – личность

идейная. Вот на этой идейности его и можно привлечь… Ты наверняка знаешь, что месяц
назад Врангель устроил над ним суд офицерской чести, уволил из армии: без пенсии и права
ношения формы. В их войне с Врангелем многие офицеры занимают сторону Слащова. Его
люди – даже под страхом трибунала – распространяют в лагерях антиврангелевскую книгу,
которую он написал. В свою очередь, французы требуют от Врангеля арестовать Слащова,
об этом открыто пишут эмигрантские газеты.

– То есть ты считаешь, что Врангеля он ненавидит больше, чем нас?
– Сегодня – да. Человек он взрывной, горячий, тщеславный. Он убежден, что, если

бы Врангель внял его советам, Крым они бы не сдали. А теперь – вместо благодарности
– его травят, как бешеного пса. Он оскорблен, и, как считает, совершенно незаслуженно.
Помнишь, у Шекспира? Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть…

– Напраслина страшнее обличенья.
– Вот-вот: напраслина страшнее обличенья… У него есть только два пути. Либо зами-

риться с Врангелем – но теперь это уже невозможно, слишком далеко зашла их вражда. Либо
– прислониться к какой-то иной силе.

– Согласен, момент очень удачный… А есть у нас кто-то под Слащовым?
– Пока нет. Вот тебе и предстоит найти к нему подходы… Какие соображения?
– Н у… Если в Константинополе серьезных людей у нас нет, значит, нужно послать

кого-то из центра… – Уншлихт замолчал, перебирая в памяти тех, кто смог бы выполнить
это непростое задание. Этот – слишком горяч. У этого – нет опыта закордонной работы.
Третий – не обучен языкам. И вдруг, точно молния, пронзило его. – Кажется, я придумал.
Помнишь Якова Тененбаума?

– Тененбаум? Тот, что работал у нас в особотделе Западного фронта?
– Он самый.
– Считаешь, справится?
– Уверен. Проверенный, надежный товарищ. Прошел подполье. Французским владеет

в совершенстве. Я за него ручаюсь, как за себя.
– Что ж, кандидатура, кажется, неплохая. Вместе с Менжинским встретьтесь с ним.

Прощупайте. Но раньше времени – никаких деталей ему не сообщайте. На кону – слишком
дорогая ставка…

…Через неделю, когда начальник особого отдела ВЧК Менжинский собрал секретное
совещание по вопросу разложения врангелевцев, одним из участников его был и спешно
вызванный в Центр Яков Тененбаум…

Константинополь. Февраль 1921 г.
По ночам ему часто снились теперь горы. Он жадно вдыхал хрустальный горный воз-

дух, и, казалось, до белых шапок Эльбруса можно было дотронуться рукой. Но потом при-
ходило утро, в окна врывалась иностранная разноголосица, крики извозчиков, итальянская
и турецкая ругань, и тогда понимал он, что все это – и хрустальный воздух, и грозный Эль-
брус, и яркая россыпь звезд на черном, пугающем небе – ушло безвозвратно, осталось в
далеком прошлом. На смену Эльбрусу приходила душная комната в маленькой обшарпан-
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ной хибаре на окраине Константинополя, и от этого становилось ему тоскливо, одиноко и
безнадежно грустно.

В марте 1918-го, после неудачной попытки поднять восстание в Ессентуках, он с горст-
кой людей ушел в Приэльбрусье. Те недели, что провел он в горах, остались в его памяти
единым фрагментом счастья. Он был молод и удачлив, верил в себя, в свою звезду и свою
будущность. В то, что пройдет каких-то пару месяцев, от силы – полгода – и схлынет прочь
красное наваждение, наладится хорошая, прежняя жизнь. Ожидание боя он всегда любил
больше, чем сами бои…

В аулы заходить они не решались. Спали под открытым небом. Но страха не было.
Он засыпал и просыпался с предвкушением счастья: такое бывает только в молодости. Пер-
вое, что видел он, открывая глаза – белоснежные вершины Эльбруса. А внизу шумела гор-
ная речка. На противоположной стороне холма чабаны выгоняли отары. Издалека они каза-
лись похожими на рассыпанную шелуху семечек. Смешные суслики носились по полям, и
прежде, чем юркнуть в нору, точно как часовые вскакивали на задние лапки…

Через три месяца он спустится вниз. В маленьком городке Баталпашинске33 сформи-
рует первый свой отряд, командовать которым станет полковник Шкура34 (для благозвучно-
сти полковник вскоре заменит последнюю букву в фамилии и станет называться Шкуро, хотя
фамилия исконная и подходила к нему куда как лучше).

Потом будет всякое. И триумфальный поход на Ставрополь. И первые генеральские
погоны. Освобождение Екатеринослава. Многомесячная оборона Крыма.

Слава, пришедшая к нему на германском фронте, возрастет многократно – не в ариф-
метической, в геометрической даже прогрессии.

В опушенной черным мехом белой короткой куртке, с неизменной буркой за плечами,
в меховой же шапке (форму придумал сам, как, впрочем, и собственный образ), сказочным,
былинным видением будет он проноситься перед войсками, первым бросаясь в бой. (В мае
1919-го, с пятью всего лишь конниками ворвался в Мелитополь, одним только видом своим,
повергнув неприятеля в бегство.) А потом, после боя, объезжая части, не по уставу, будет
бросать по рядам: «Спасибо, братья, что спасаете Русь святую. Земной от меня поклон…»

Рядом с ним – и в бою, и на привале – знаменитый золотоволосый юнкер Никита Неч-
володов, – влюбленная в генерала сестра милосердия Нина Нечволодова, одетая в мужскую
одежду; будущая его жена.

Ему было, что вспомнить. Хмель штыковой атаки. Гудящее по рядам эхо. Поражения
и победы. А вот, поди ж ты – чаще всего вспоминал он именно эти, проведенные в горах три
месяца – сусликов-часовых, шелуху отар, хрипы реки…

Где они теперь, его прежние слава и почести? Сгинули прочь вместе с великой дер-
жавой. Вместо дачи царского министра Фредерикса в Ливадии – покосившийся домишко в
Галате, на самой окраине европейского Константинополя. Вместо преданных, влюбленных
до безумия солдат – косые взгляды соплеменников – таких же, как он бедолаг-эмигрантов,
людей без роду, без племени…

Врангеля он не любил никогда, и прекрасно знал, что чувства эти – взаимны. Безумно,
болезненно честолюбив был барон. Ревновал к слащовской популярности, к солдатской
любви.

33 Ныне – г. Черкесск.
34 Шкуро Андрей Григорьевич (1887-1947). Участник Первой мировой войны. В мае 1918 г. возглавил контрреволюци-

онное восстание в Кисловодске, бежал на Кубань, где сформировал 10-тыс. отряд и занял Ставрополь. Затем командовал
казачьей бригадой, дивизией, конным корпусом. Был произведен в генерал-лейтенанты, однако П. Врангель выгнал его из
армии и в конце 1920 г. Ш. бежал из Крыма. Жил в эмиграции в Париже. После начала Второй мировой войны сотрудничал
с гитлеровцами. Повешен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
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А ведь он, Слащов, пытался сделать все возможное, замириться, не доводить дела до
греха. Когда в марте 1920-го стало ясно, что Деникин подает в отставку, пришел к нему
пьяненький генерал Шиллинг35, вместе со своими войсками бежавший из Одессы в Крым.

– Яков Александрович, голуба моя, не дай Господь, если Антон Иваныча сменит
выскочка Врангель.

И шепотом, наклонившись так близко, что прямо в нос ударило перегаром:
– Врангель, наглец, предложил мне сдать командование войсками. Только черта лысого

он от меня получит. Мои люди за меня глотку готовы рвать, поглядим еще, кто кого… Если
мы объединимся, никто не сможет нас одолеть…

Ничего тогда Слащов ему не ответил. В тот же день послал верного человека – полков-
ника Петровского – к Врангелю и наказал передать, что Шиллинга он никогда не поддержит
и чести своей не запачкает. Про себя же подумал: лучше уж позер Врангель, чем пьяница
и фанфарон Шиллинг.

Но вот уж воистину – не делай добра, не получишь зла. Едва только назначили Вран-
геля главнокомандующим, сразу почувствовал Слащов, как раскручивается вокруг него
скользкая петля интриг. Подготовленный им план десанта в Мелитополь тормозился став-
кой. Слал телеграмму за телеграммой с просьбой принять лично, но ответов не получал.
Вместо этого – слышал отголоски врангелевского окружения: он-де кокаинист, пьяница, нев-
растеник…

В мае не выдержал, психанул. Послал по проволоке рапорт об отставке. Не приняли.
Даже утвердили план мелитопольского наступления, которое – как и предсказывал – закон-
чилось блестящей его победой. И хоть в боях потерял он всего одного солдата, да двух лоша-
дей, ни единой награды люди его не получили. («За что награждать-то, – деланно подивился
Врангель. – Вы даже и потерь не понесли».)

И снова просит он об отставке, и снова ее не принимают. Правда, от командования
корпусом Слащова отстраняют, но Врангель назначает его в свое распоряжение и даже при-
сваивает почетный титул – «Крымский»: сто тридцать пять лет назад таким же точно титу-
лом пожаловала генерала Долгорукова императрица. Долгоруков – присоединил к России
полуостров, Слащов – сохранил его для России.

Но Слащов не унимается. («Золотой пилюлей» назовет он жалованный титул.) Он про-
сит дать ему какую-то должность, пишет, что не может сидеть, сложа руки, в решающий
для отечества час, «так как здоров, призывного возраста и ничего не делаю». Но в назначен-
ное для аудиенции время, Врангель его не принимает. А тем временем военная прокуратура
начинает против него судебное дело за расстрел дезертира – полковника Протопопова.

Нервы у Слащова на пределе. И когда предложенный им план обороны Крыма в оче-
редной раз отвергают, он не в силах уже владеть собой. В ноябре 1920-го генерал подает
Врангелю рапорт, в котором фактически обвиняет его в предательстве и пораженчестве.
Рубикон перейден…

Через два месяца, из газет, Слащов узнает, что судом офицерской чести он уволен
из армии без права ношения мундира. Узнает, и сразу же сядет писать книгу, которая, как
наивно ему казалось, перевернет сознание всей русской эмиграции. «Требую суда общества
и гласности», – называлась она.

Это произойдет уже в Константинополе. В ноябре 1920-го, в последних частях, на ледо-
коле «Илья Муромец» генерал-лейтенант Слащов покинет Россию…

35 Шиллинг Николай Николаевич (1870-1945). Выпускник Николаевского кадетского корпуса, 1-го военного Павлов-
ского училища. Первую мировую окончил в чине генерал-лейтенанта, командиром армейского корпуса. В Добрармии с
лета 1918 г. Главноначальствующий Таврической губернией, командующий войсками в Одессе, вместе с которыми эваку-
ировался в Крым. Эмигрировал в Чехословакию, умер в Праге.
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Одним абзацем

 
В феврале 1921-го, Дзержинский, Уншлихт и начальник контрразведки Менжинский

нелегально, под документами на Яна Ельского, направляют в Константинополь резидента
ВЧК Я. Тененбаума для установления канала связи с генералом Слащовым…

Константинополь. Февраль 1921 г.
– Вот в чем басурмане точно превзошли нас – так это в умении варить кофе… Надеюсь,

я вас не обидел выражением «басурмане»?
– Намекаете на мою курчавость? Уверяю вас – во мне нет ни капли турецкой крови.
– Насчет турецкой – не сомневаюсь…
– Вы антисемит?
– В общем, нет. Немцев я люблю гораздо меньше, чем иудеев… Впрочем, турок – еще

меньше, чем немцев.
– Напрасно вы, Яков Александрович. Вы ведь – умный человек. А умный человек не

может быть шовинистом.
– Вы скажите об этом Василию Васильевичу Розанову. Или – почитайте Достоевского.
– А как же быть с Короленко, Леонидом Андреевым, Горьким? Они не только не чура-

лись водить дружбу с инородцами, но и, напротив, считали, что россиянин – не тот, кто
пишется великороссом от рождения, а тот, кто русский по своему духу.

– Где они сейчас россияне эти? Кто помнит теперь о России? С Россией кончено, на
последях, ее мы прогалдели, проболтали…

– Макса Волошина36 любите?
– Похвальный для большевика кругозор.
– Бросьте. Только тупые провокаторы из ОСВАГа рисуют нас монстрами с окровав-

ленными зубами, хотя и сами, по-моему, в этот образ не слишком верят.
– Ладно, господин Ельский, – ничего, что называю вас господином, уха не режет? –

оставим эти пикировки. Перейдем к делу. Вы ведь, наверное, пригласили меня не для того,
чтобы агитировать за Советскую власть?

– Нет, конечно. Вас агитировать глупо. Большего врага Советской власти трудно себе
найти.

– Зачем же вам понадобился тогда этот враг? Тот, кого называли Ельским, откинулся
на спинку стула:

– Вы – солдат, Яков Александрович. И я – солдат. Мы можем не любить друг друга,
но обязаны друг друга уважать. Мы, по крайней мере, вас уважаем, как человека, который
первым шел в атаку, не прятался за чужие спины и всегда говорил честно то, что думает. Не
ваша вина, что мы выиграли, а вы – проиграли. Это – диалектика истории…

– Спорный вопрос.
– Ничуть… Наша власть пришла всерьез и надолго. Это ясно любому, кто способен

мыслить. Вы ведь и сами это видите. После крымского поражения шансов на реставрацию
уже не осталось. Еще полгода, год – и Дальний Восток тоже будет наш. Разве не так?

– Не надо ловить меня.
– Упаси Господь, Яков Александрович. Я пришел к вам в открытую, с поднятым забра-

лом, и говорю прямо: вы нужны сегодня России. Нашей России.
– Вашей?

36 Волошин Максимиллиан Александрович (1877-1932). Крупнейший поэт первой трети ХХ века. Примыкал к симво-
листам. Автор ряда стихотворных сборников.
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– Россия не может быть нашей или вашей. Она – одна.
Слащов прикурил тонкую эбонитового цвета сигарк у, прищурился от вонючего дыма.
– Надеетесь завербовать меня?
– Яков Александрович, вы словно все время в чем-то пытаетесь меня упрекнуть. Так

не вербуют. Не вы в наших, а я – в ваших руках. Достаточно одного только слова, чтобы я
очутился в зиндане.

– Почему так уверены, что не сдам вас?
– Потому что вы не подлец и не трус. Потому что я пришел с белым флагом, а пар-

ламентеров нельзя расстреливать. И еще потому, что мы знаем вас, как честного, искренне
любящего Россию человека. И мы видим, что с этими людьми – с Врангелем, Шатиловым37,
Кутеповым38 – вам не по пути. Ваша совесть чиста. Вы сделали все, что могли. Но разве
кто-то внял вашим советам? Вместо того, чтобы сказать «спасибо» за все, что сделали вы,
точно шелудивого пса, вышвырнули прочь… Неужели вы не видите, что творится вокруг?
Ваших солдат, будто каторжников, держат в лагерях за колючей проволокой. При въезде в
галлиполийский лагерь, где стоит теперь корпус генерала Кутепова, из камней выложили
лозунг: «Только смерть может избавить тебя от выполнения долга».

– Без дисциплины армии грозит разложение.
– Нельзя привить патриотизм из-под палки. Это что, дисциплина – расстреливать тех,

кто желает вернуться на родину? Вспомните полковника Щеглова – вы наверняка его хорошо
знали. Щеглова, боевого, честного офицера расстреляли только за то, что он пытался уехать
в Россию…

Слащов угрюмо молчал, думал о чем-то своем. Наконец, нерешительно спросил:
– Вы хотите сказать, что если я решу вернуться, меня не вздернут на виселице?
– Это вопрос отдельного обсуждения. У вас много грехов перед рабочей властью. Но

и заслуг перед Россией – не меньше… Могу ли я считать ваш вопрос началом диалога?
– По-моему, диалог у нас уже начался… Тененбаум-Ельский ушел из кафе первым. Так

требовали неписаные законы конспирации, ибо в те годы Константинополь кишмя кишел
агентами всевозможных разведок – от французской до белогвардейской.

А Слащов долго еще сидел в Пано-баре, маленькой таверне на шумной улице Исти-
клаль. Сидел, уставившись в одну точку, думая о чем-то своем. Может быть, в этот вечер
он впервые решил ответить себе на те вопросы, которые прежде гнал прочь. Он боялся этих
тяжелых вопросов. Он пытался найти забвение в кокаине и мерзкой турецкой ракии.

А ведь красный резидент прав. В Константинополе нет для него места. Вместо поче-
стей и уважения – сыплются в его сторону проклятия и брань. Ради чего тогда мучить себя
на чужбине, где кругом – чужая, режущая ухо речь; где даже солнце не такое, как дома –
палящее, злое, колючее.

Вот она – суровая диалектика жизни. Друзья становятся врагами. Враги заступают на
место друзей.

Верно сказал древний мудрец Экклезиаст: все течет, все изменяется…

37 Шатилов Павел Николаевич (1881-1962). Участник Русскояпонской и Первой мировой войн. Последняя должность –
генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего войсками Кавказского фронта. За поддержку корниловского мятежа
был заключен в тюрьму. В белом движении с первых дней. Командовал 1-й конной дивизией, 4-м конным корпусом, воз-
главлял штаб Кавказской и Добровольческой армий. Генерал-лейтенант. С 1921 г. в эмиграции. Активный деятель РОВС.

38 Кутепов Александр Павлович (1882-1930). Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последняя должность
– командующий гвардии Преображенского полка, полковник. В Добрармии с момента ее формирования. В Корниловском
ударном полку занимал должности от командира роты до командира полка, затем командовал бригадой, 1-й пехотной диви-
зией, 1-м Добровольческим армейским корпусом. Был произведен в генерал-майоры, затем в генерал-лейтенанты. С 1920
г. командующий 1-й армией, с которой и эвакуировался в Турцию. После смерти в 1928 г. П. Врангеля был избран предсе-
дателем РОВС. 26 января 1930 г. похищен в Париже агентами ОГПУ и скончался от передозировки хлороформа.
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…В ноябре 1920-го, в русской речи (именно русской, не советской) появилось новое
выражение, идиома: «катастрофа».

В этом слове объединилось все сразу: траурные гудки пароходов, обреченность раз-
луки, пачки дагеротипов, брошенные в пустых, гулких комнатах. Осколками разбитого вдре-
безги назвал всех их, бывших российских граждан, – певец эмиграции Аверченко39. Жизнь
словно разделилась на две половинки – «до» и «после».

В прошлой остался парадный Невский, ресторан «Додон», тезоименитство и георги-
евские кресты. В нынешней ждала их неизвестность, чужая земля и вечная ностальгия…

В ноябрьские дни 1921-го, после того, как студентсамоучка Фрунзе40 прорвал перекоп-
ские укрепления, из Крыма – последней цитадели русского оружия – бежало 150 тысяч чело-
век. «Число погибших при эвакуации, – писала тогда берлинская газета „Русь“, – а равно
сброшенных в море, сошедших с ума и покончивших жизнь самоубийством, учету не под-
дается».

В порту творилась ходынка. Толпы людей штурмовали сходни. Стоимость катеров
и лодок выросла в сотни раз. За место на пароходе платили фамильными бриллиантами,
несмотря на то даже, что всю дорогу надо было стоять.

18 ноября флотилия подошла к Константинополю – тому самому Константинополю,
Царьграду, откуда пришло когда-то на Русь христианство, и где прибивал на врата свой щит
древний князь Олег.

Те, кто сходил на берег, не знали еще, что покинули Россию навсегда. Им казалось, что
это лишь временное, вынужденное отступление, хитрый маневр вроде того, что предпринял
в 1812-м Кутузов, оставляя французам Москву.

Половина эмигрантов военную форму снимать не спешила. «Армия будет сохра-
нена», – публично поклялся Врангель. В первые же дни он собрал на крейсере «Генерал
Корнилов» старших начальников своей армии и, выйдя в воды Босфора, повел разговор о
возобновлении вооруженной борьбы.

Остатки армии были сведены в три корпуса и размещены в лагерях. Чтобы люди не раз-
бежались, лагеря окружили колючей проволокой и расставили часовых – басурман-сенегаль-
цев. Тех, кто пытался бузить, наказывали жестоко и скоро. «Дисциплина в армии, – заявлял
Врангель, – должна быть поставлена на ту высоту, которая требуется воинскими уставами,
и залогом поддержания ее должно быть быстрое и правильное отправление правосудия».

(Весь русский Константинополь потрясла весть о расстреле старшего унтер-офицера
Бориса Коппа. Его обвинили в желании вернуться домой. Смертный приговор утверждал
сам генерал Кутепов.)

Расходы на содержание русской армии взяло на себя французское правительство. За
полгода Париж потратил примерно 200 миллионов франков. Французы торопили Врангеля,
требовали скорейшей высадки, да он и сам понимал, что время работает против него.

39 Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881-1925). Русский писатель-юморист, один из самых популярных литераторов
начала ХХ века, редактор журнала «Сатирикон». В 1917 г. эмигрировал в Турцию. Скончался в эмиграции, не признав
Советскую власть.

40 Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925). Большевик с 1904 г. Участник вооруженного восстания в Москве. В 1918
г. председатель Иваново-Вознесенского губкома, затем военком Ярославского военного округа. В 1919 г. командовал 4-й
армией, Туркестанской армией, а затем – Южной группой армий Восточного фронта. С июля 1919 г. командовал войсками
Восточного фронта, с августа – Туркестанского фронта, руководил ликвидацией контрреволюции в Средней Азии. С сен-
тября 1920 г. командующий Южным фронтом, руководитель операции по разгрому Врангеля. В 1920-24 гг. командующий
войсками Украины и Крыма, уполномоченный РВСР на Украине. В марте 1924 г. зам. наркома по военным и морским
делам, зам. пред. РВС СССР и одновременно начальник штаба РККА. В январе 1925 г. назначен наркомом по военным
и морским делам и председателем РВС СССР. Член ВЦИК, Президиума ЦИК СССР, кандидат в члены Политбюро ЦК
РКП(б). Награжден двумя орденами Красного Знамени.
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«Не пройдет и трех месяцев, – картинно объявил барон на смотре своих частей в Гал-
липоли, в феврале 1921-го (несмотря на „катастрофу“, учения, маневры и смотры в лагерях
проводились исправно), – как я поведу вас вперед, в Россию!».

И это было не просто красивой декларацией. Врангель рассчитывал высадиться на Чер-
номорском побережье в срок до 1-го мая, и в преддверии этого рассылал уже своих эмис-
саров на Кубань, Дон и Терек – эпицентры казачества. Было организовано даже несколько
пробных десантов, а казачий генерал Краснов41на полном серьезе разрабатывал план похода
на Петроград…

Человек тщеславный и властный, Врангель попытался объединить под свои знамена
всю белую эмиграцию. Его агенты в разных странах Европы начали организовывать офи-
церские союзы. К началу 1921-го в них записалось свыше 10 тысяч человек, готовых высту-
пить на борьбу по первому зову. А параллельно с этим генерал сформировал своего рода
правительство в изгнании – Русский совет, который был объявлен единственным «носите-
лем законной власти».

Многотысячная, хорошо оснащенная отдохнувшая армия – это была серьезная угроза
для республики. И кто знает, как пошла бы история, если бы удалось Врангелю высадиться
в Крыму, ведь вслед за ним на штурм страны вновь двинулись бы армии Антанты…

Во что бы то ни стало Москве следовало предотвратить вторжение. Красное прави-
тельство действовало двумя путями.

Первый – был виден всем. Это был путь легальной дипломатии, помноженный на эко-
номическую выгоду. После того, как в марте 1921-го английский министр торговли Роберт
Хорн и советский полпред Леонид Красин42 подписали торговое соглашение, многим за
кордоном стало ясно, что большевистская власть пришла надолго, надо торопиться, иначе
российский рынок захватят другие. Скаредные французы спешат объявить о прекраще-
нии кредитов Врангелю, а правительство Ататюрка тотчас подписывает в Москве совет-
ско-турецкий договор о дружбе. Это означало автоматический роспуск русской армии.

Но был и второй, неведомый никому, кроме верхушки ВЧК и ЦК, путь. Путь тайных
операций и интриг, направленный на развал белой эмиграции изнутри.

Советская разведка, даром, что существовала считанные годы, уже научилась блестяще
играть на противоречиях во вражеском стане. Амбициозный и властный Врангель был по
душе далеко не многим, да и не стремился, по выражению другого эмигранта – Куприна,
стать червонцем, чтобы нравиться всем.

Предшественник его, Антон Иванович Деникин, таил на Врангеля обиду за свое бес-
славное низложение и за то еще, что Врангель открыто обвинял его в бездарности и страте-
гических ошибках. Отказались от союза с Врангелем казаки.

Нешуточные страсти бушевали и в высших слоях эмигрантского общества. Наслед-
ники покойного императора никак не могли поделить шкуру неубитого еще медведя – корону
Российской Империи. На престол претендовало двое: двоюродный дядя царя, великий князь
Николай Николаевич (его поддерживал Врангель), и кузен императора Кирилл Владимиро-

41 Краснов Петр Николаевич (1889-1947). Окончил Александровский кадетский корпус, Павловское военное училище.
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. Последняя должность – командир 3-го конного корпуса, генерал-лей-
тенант. После октябрьской революции был назначен Керенским командующим войсками, направленными на Петроград на
подавление восстания. Был разбит. Бежал на Дон, где его избрали атаманом Войска Донского. Ликвидировал Советскую
власть на Дону. Из-за разногласий с командованием Добрармии в 1919 г. подал в отставку и уехал в Германию. В годы ВОВ
сотрудничал с гитлеровцами. Повешен по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

42 Красин Леонид Борисович (1870-1926). Член компартии с 1890 г. С декабря 1917 г. член советской делегации в Брест-
Литовске, затем председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, одновременно нарком торговли и
промышленности. В 1919-20 гг. возглавлял наркомат путей сообщения. В 1920-23 гг. – нарком иностранных дел и одно-
временно полпред в Великобритании. С 1924 г. полпред во Франции, с 1925 г. – снова в Великобритании. Участник всех
международных конференций.
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вич. Каждый из претендентов имел своих сторонников, регулярно публиковал обращения к
русскому народу, что вносило великую смуту в эмигрантский стан.

Общего языка не могла найти даже церковь. Во главе архиерейского синода встал мит-
рополит Антоний.

Другую часть паствы увлек за собой митрополит Евлогий.
Словом, ни «катастрофа», ни эмиграция, ни разгром ничему не научили русскую вер-

хушку. Вместо того, чтобы объединиться перед лицом единой опасности, вожди эмиграции
воевали друг с другом, интриги и амбиции заслоняли интересы нации, и Москва радостно
подливала масло в этот огонь.

В этой войне генералу Слащову – человеку, обладавшему гигантским авторитетом и
славой (не в пример большинству перечисленных выше господ), роль была отведена особая.
О чем, правда, он пока еще не знал…

Симферополь. Май 1921 г.
Председатель Крымской ЧК Федор Фомин43, несмотря на возраст, считался чекистом

опытным. Впрочем, что значит возраст в условиях революции? Люди в двадцать лет коман-
довали дивизиями, а Фомину, когда сел он на Крым, было уже двадцать семь, да и за спиной
осталось немало.

Три полных года оттарабанил на действительной, был на фронте, там же и вступил в
большевистскую партию. В 1918-м освобождал Украину, работал в подполье, не раз ходил с
рейдами по белогвардейским тылам. Из армейской разведки пришел в ЧК. Был начальником
особых отделов ряда армий, возглавлял военную контрразведку Украинского фронта.

В Крым он пришел по личному указанию Дзержинского. После разгрома Врангеля
полуостров нужно было почистить. Свыше пятидесяти тысяч врангелевских солдат остава-
лось здесь, не говоря уж об офицерах, чиновниках и прочих лишенцах.

Разобрались с ними лихо. По приказу председателя Крымского ревкома Бела Куна44

всем бывшим велено было явиться на регистрацию. За неявку – расстрел.
Двадцать пять тысяч человек переписали за три дня чекисты. А потом начались

облавы. Только в Севастополе задержали тогда шесть тысяч подозрительных граждан. Одну
треть казнили сразу, остальных отправили в концлагеря. Всего же, в Крыму расстреляли по
разным источникам от двадцати пяти до ста тысяч человек. Еще сто тысяч были выселены
прочь…

Огромной, нечеловеческой властью обладал двадцатисемилетний губастенький чекист
Фомин. Одним росчерком пера мог отправить любого на смерть или, напротив, даровать
жизнь.

Через два десятилетия эти революционные заслуги не спасут его от кровавой бани.
После убийства Кирова он, уже зам. начальника Ленинградского УНКВД, был арестован,
но Сталин почему-то пощадил Фомина и единственного из всех руководителей управления

43 Фомин Федор Тимофеевич (1894-1970). Участник Первой мировой войны. На фронте вступил в РСДРП(б). В 1918 г.
участвовал в боях за освобождение Украины, находился на подпольной работе. С 1918 г. в органах ЧК: начальник контр-
разведки Украинского фронта, начальник ОО 1-й Украинской армии, нач. ОО 3-й Украинской армии, служил в ОО 10-й
армии. С 1920 г. зам. нач., затем начальник ОО ЧК побережья Черного и Азовского морей и одновременно председатель
Крымской облЧК. Затем – зам. председателя Киевской губЧК, начальник ОО ГПУ Правобережной Украины. В 1924-25 гг.
начальник Терского окротдела ОГПУ, в 1924-25 гг. – начальник Управления погранохраны и войск ОГПУ Северо-Кавказ-
ского края. С 1930 г. начальник погранохраны и войск ОГПУ Ленинградского военного округа. В 1934-35 гг. зам. началь-
ника УНКВД по Ленинградской области. После убийства Кирова был репрессирован. Реабилитирован в 1954 г. Награжден
орденом Красного Знамени.

44 Кун Бела (1886-1939). Венгр. В революционном движении с 1902 г. Во время Первой мировой войны попал в русский
плен, примкнул к большевикам. С мая 1918 г. возглавлял Федерацию иностранных групп РКП(б), основатель и председа-
тель Компартии Венгрии. После поражения венгерской революции вернулся в РСФСР, член РВС Южного фронта, предсе-
датель Крымского облревкома. Затем на руководящей партийной работе. Репрессирован. Посмертно реабилитирован.
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оставил в живых. Два десятилетия проведет он в лагерях, чтобы, выйдя потом на свободу,
воспеть свою молодость в небольшой брошюрке «Записки старого чекиста». Одна из глав
книги посвящена делу Слащова.

«Один из приятелей Слащова, проживавший в Симферополе, – пишет Фомин, – полу-
чил из Константинополя письмо от известного эсера Федора Баткина. Это письмо попало к
нам в руки. В нем говорилось, что Слащов выражает желание вернуться на родину, чтобы
отдать себя в руки Советского правительства.

Письмо это я направил в Харьков начальнику особого отдела ВЧК Южного фронта. А
он поехал с ним к Ф. Э. Дзержинскому».

К «Запискам старого чекиста», как, впрочем, и к автору их – человеку неординарному,
штучному – мы еще вернемся. Пока же – короткий комментарий.

Как и вся чекистская мемуаристика, воспоминания Фомина грешат неточностями, хотя
суть – теперь-то мы знаем – отражена верно.

Действительно, в мае 1921-го, через несколько месяцев после начала переговоров
Тененбаума-Ельского со Слащовым, крымские чекисты перехватили письмо, пришедшее в
Симферополь из Турции. Адресовано оно было, правда, человеку, со Слащовым не знако-
мым вовсе – артисту Симферопольского театра Михаилу Богданову – но уже в те времена
вся иностранная корреспонденция перлюстрировалась дотошно. Текст весьма заинтересо-
вал контрразведку.

Заграничный корреспондент – некто Федор Баткин – в самых ярких красках писал
артисту Богданову, что вошел в близкие сношения с генералом Слащовым, и тот готов якобы
вернуться в РСФСР, однако ему нужны гарантии.

Письмо тотчас же докладывается Дзержинскому. Известие это приходит очень кстати.
Председатель ВЧК не доволен результатами поездки Тененбаума-Ельского. И хотя резидент
в своих донесениях утверждал, что Слащов готов уже к бегству и просит даже выделить ему
моторную лодку, Дзержинского не оставляла внутренняя неуверенность.

– Что-то здесь не то, – задумчиво сказал он тогда Менжинскому и Уншлихту. – Слиш-
ком быстро Слащов идет на контакт. В этой игре у нас нет права на ошибку.

Дзержинский понимал, что надо искать более серьезные подходы к Слащову, а для
этого нужен надежный человек около него. Такой фигуры он не видел.

Но теперь в игру вступал новый персонаж – бывший эсер Федор Баткин. На Лубянке
имя это известно было хорошо.

С появлением Баткина операция перешла в новую, решающую фазу…
 

Баткин. Ретроспектива-I
 

С самого детства обожал он красоваться перед зеркалом. Ему нравилось принимать
героические и мужественные позы, и тогда казался он себе похожим на античные статуи,
виденные на страницах хрестоматии по греческому.

И хотя особенной красотой никогда он не отличался – лицо лошадиное, мослатое, да
и телосложением не вышел; не тело сложение, а какое-то, прости Господи, тело вычитание
– видел он себя то трибуном, заставляющим благоговейно внимать толпу, то полководцем,
ведущим армии в бой, то героем, которого забрасывают цветами юные девы.

Об этой своей страсти он никому не рассказывал: застыдят. Но сейчас вновь кинул на
себя строгий, оценивающий взгляд.

Хорош, ей-богу, хорош. И не беда, что излишне худ. Нынче это даже модно. Зато сидит
как влитая морская форма. Лихо заломлена бескозырка. Густо вьются усы – женская поги-
бель. А уж если откроет рот, разольется соловьем, и вовсе нет ему равных.
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Федор Баткин внимательно оглядел себя и остался весьма доволен. В таком виде не
стыдно показаться перед публикой. Революционный матрос – это звучит гордо. Гордо и
грозно…

… Всей своей карьерой, невиданным, фантастическим взлетом Федор Баткин обязан
был февральской революции. И если для кого-то она и стала крушением надежд, то для
Баткина явилась волшебной жарптицей, подарившей чудесный шанс: такой выпадает только
раз в жизни.

Сын модистки и скромного заводского служащего, уже с рождения был он обречен
вести тихую, незаметную жизнь. Не высовывайся – вот главный завет российского иудей-
ства.

Но это не по его бурному характеру. Уже в четырнадцать лет он примыкает к эсерам.
Носится по Севастополю, разбрасывает по солдатским казармам листовки. Первый арест:
за участие в студенческих волнениях и распространение прокламаций. С реальным учили-
щем приходится расстаться. Пытается, было, получить аттестат зрелости экстерном, но к
экзаменам его не допускают.

В 1910-м году Баткин уезжает в Бельгию. Учится в Льежском электротехническом
институте, но тихая, европейская жизнь для него слишком пресна. Накануне революции он
возвращается в Россию и с головой окунается в гущу событий.

В февральской говорильне Баткин чувствует себя, словно рыба в воде. Бесконечные
митинги, диспуты, манифестации – это его родная стихия.

По старой памяти Баткин вступает в партию эсеров. Старшие товарищи скоро при-
мечают активного, говорливого юношу, и кооптируют в Севастопольский исполком Совета
рабочих депутатов.

Пятью годами позже, уже в тюрьме, он с присущей ему «скромностью» так опишет
свое участие в революционных событиях:

«По поручению общегородского митинга, я принял на себя охрану города. В мое рас-
поряжение было прислано 100 солдат и столько же матросов; разоружив тотчас полицию и
жандармерию, я распубликовал от имени митинга воззвание к населению о выборе делега-
тов для принятия власти в городе».

Что здесь правда, а что вымысел – судить уже трудно. Но одно не вызывает сомнений: в
апреле 1917-го Баткина избирают делегатом от Черноморского флота и отправляют в Питер.

Говорить он умеет. Тысячи людей, затаив дыхание, внимают его речам. Баткину
хочется верить. Он убедителен, эмоционален, горяч. Никому и в голову не приходит, что этот
горластый морячок в тельняшке на деле и дня не служил на флоте, да и, вообще, никогда
не носил формы.

В одной из газет того времени помещено фото Баткина в морском обмундировании.
Ниже подпись: «Матрос Ф. Баткин – делегат Черноморского флота. Его речи о необходимо-
сти войны до победного конца имеют огромный успех в Москве, Петрограде и на фронте».

Газетчики пишут о Баткине часто. Стране нужны новые герои. Баткин с удовольствием
позирует репортерам. То и дело его запечатлевают то с противогазом в руках, то в окружении
членов Государственной думы.

Даже сам Керенский45 – оратор прирожденный – был покорен обаянием Баткина.
«Вот такие, как вы, люди из самых низов, – доверительно говорит он Баткину, пригла-

сив на короткую аудиенцию, – и должны представлять новую, истинно народную власть. С
народом надо говорить на понятном ему языке».

45 Керенский Александр Федорович (1881-1970). Адвокат, лидер партии «Трудовиков» в 4-й Государственной думе.
Во Временном правительстве – министр юстиции (март-май), военный и морской министр (май-сентябрь). С июля 1917
г. – министр-председатель. С августа 1917 г. – Верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции вместе с
генералом Красновым организовал антибольшевистское выступление. С 1918 г. жил во Франции, с 1940 г. в США.
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Премьер крепко жмет руку революционному матрос у, и из покоев его тот выходит
уже в новом качестве. Отныне, с благословения Керенского, он объезжает воинские части,
агитируя за войну до победы. И хотя никаких формальных полномочий Баткину не давали,
он искренне считал себя личным представителем военного министра.

«По армии западного фронта, – читаем мы в газетах того времени, – разъезжают деле-
гаты Черноморского флота – матрос Федор Баткин, его брат и капитан Бригер. Они посе-
щают наиболее колеблющиеся части, агитируют за наступление. Баткин всюду произносит
горячие зажигательные речи.

Однако не везде матросу удается воздействовать своими призывами. Во время речи
стоявший в толпе слушателей солдат выстрелил в Баткина, но пуля, к счастью, ударила в
ветку дерева, в полуаршине».

«Этот случай, – заключает репортер, – подействовал на солдат отрезвляюще. Значи-
тельная часть полка согласилась с Баткиным и отправилась на позиции».

В поездках и походах прошло все лето. Баткин заметно отъелся, матросская форма
стала ему тесна, зато свое ораторское мастерство отточил он до совершенства. Теперь он
фигура известная. Вслед за Керенским принимает его и главковерх Алексеев. Встреча эта
оставила у Федора тягостное впечатление. Слишком уж кичился генерал своими погонами,
на прощание протянул лишь три пальца, будто сам не из простых – солдатский сын – а какой-
нибудь князь.

Незаметно наступила осень. Известие о петроградском перевороте застало Баткина в
Москве.

«Ерунда, – авторитетно заявил он тем же вечером за ужином, – с большевиками народ
не пойдет. Всем известно, что Ленин и Троцкий – немецкие шпионы. То ли дело Александр
Федорович», – и он смачно вцепился зубами в куриную ногу.

Это была роковая его ошибка. Вне всякого сомнения, в большевистском стане его при-
няли бы с распростертыми объятиями: профессиональные горлопаны нужны всегда.

Но слишком уж вжился Баткин в свою роль, слишком привык к почестям и рукоплес-
каниям и не хотел искать добра от добра…

В те дни так думал не один только он. После того, как на выборах в Учредительное
собрание в ноябре 17-го большевики получили менее четверти голосов, многие искренне
посчитали, что новая власть падет со дня на день: слишком уж опереточными казались ново-
явленные вожди революции.

Воистину, если бы заранее люди умели предвидеть, в какую сторону покатится колесо
истории, скольких ошибок и промахов можно было бы избежать. Но, увы, лишь шулера
могут угадывать чужие карты…

… Весной 1918-го Баткин бежит на юг и вступает в Добровольческую армию. В
ОСВАГе – деникинском отделе пропаганды – его кипучая энергия находит достойное при-
менение.

ОСВАГ – это сокращенно от Осведомительного агентства. Осведомительного во всех
отношениях, ибо занималось оно не только и не сколько пропагандой и агитацией (сиречь,
осведомлением населения), сколько контрразведкой и тайным сыском. И то, и другое Бат-
кину – авантюристу до мозга костей – по душе.

Отныне вся дальнейшая и недолгая судьба его – до самого последнего дня – нераз-
рывно будет связана с тайными службами и тайными же делами…

Симферополь. Май 1921 г.
За кулисами было сумрачно и сыро. Пахло красками. Продираясь сквозь фанерные

декорации, Виленский поймал себя на мысли, что думает не о предстоящей вербовке, а о
какой-то философской ерунде. О том, например, что работа его во многом напоминает театр,
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и то, что со стороны кажется верхом изящества – очертания дворцов, парадных залов – на
поверку оказывается куском грубо выкрашенной фанеры. Надо только смотреть на вещи не
из зрительного зала, а со стороны кулис…

Конечно, по всем канонам, следовало бы вытащить этого актеришку к себе – дома
помогают и стены – но времени на всякие экивоки уже не оставалось.

Виленский слишком хорошо помнил разговор с председателем ВУЧК. «На раскачку
у вас нет ни секунды, – сказал тогда председатель. – Учтите, это личный приказ Феликса
Эдмундовича».

Богданов сидел в гримерке и ухоженными пальцами отклеивал бороду.
– Ну кто там еще? – недовольно бросил он, не поворачивая даже головы.
– Михаил Михайлович, – Виленский старался говорить с придыханием. – Позвольте

выразить свое восхищение вашей прекрасной игрой. Я смотрел на одном выдохе.
– Спасибо, голубчик, – лесть подействовала, и Богданов развернулся всем телом к

вошедшему.
– Нет, Михаил Иванович, это вам спасибо, – Виленский протянул актеру букет цве-

тов (если со стороны кто увидит, или в гримерке окажутся посторонние – никаких подозре-
ний: обычный поклонник пришел чествовать своего кумира). – Не мог бы я пригласить вас
поужинать, дабы отметить ваш исключительный успех?

– Увы, дорогой мой, – Богданов театрально развел руками. – Сегодня я занят. Как-
нибудь в другой раз…

– И тем не менее, Михаил Михайлович, придется со мной отужинать.
– Да как вы смеете… – артист возмущенно сдвинул мохнатые, приклеенные еще брови,

но, увидев мандат ВЧК, разом осекся.
– Мне с вещами? – тихо спросил он.
– Ну что вы. Экого вы мнения о наших органах… Уже наутро подписка, данная арти-

стом Симферопольского театра Михаилом Богдановым о готовности своей негласно сотруд-
ничать с ВЧК, лежала на столе председателя Крымской чрезвычайки.

– А где гарантия, что не сбежит? – спросил Виленского, особоуполномоченного ВУЧК,
Фомин.

– В Симферополе у него вся родня. Жена, дети, любовница. Я предупредил, что в слу-
чае любого фортеля все они будут расстреляны, как заложники…

Через несколько дней новоявленный агент ВЧК Михаил Богданов сел на пароход, иду-
щий в Константинополь. По разработанной в контрразведке легенде, он ехал за партией
краски. На самом же деле Богданов должен был тщательно прощупать своего приятеля Бат-
кина и в случае положительном – установить через него контакт с генералом Слащовым…

 
Баткин. Ретроспектива-II

 
Он считал себя удачливым, фартовым человеком. Когда-то в детстве портовая цыганка

нагадала ему долгую и счастливую жизнь, предсказала, что увидит чужие страны, будет дру-
жить с королями и князьями – в общем, весь тот стандартный набор небесной манны, кото-
рую обычно обещают простакам тонкие психологи-гадалки. Человеку свойственно обманы-
ваться и верить в сказки. Вот и он, хоть и понимал, что ерунда это все на постном масле, где-
то в глубине души надеялся, что вдруг так и случится. Со временем образ цыганки размылся,
затянулся дымкой, но предсказания ее Федор не забыл. И порой, вспоминая запавшие в душу
слова, ловил себя на мысли, что жизнь подтверждает предсказание это.

В самом деле. Чужие страны посмотрел. Сначала – Бельгия, теперь – Турция. Видел
и Керенского, и Врангеля (пусть не дружил, но в компаниях, особенно в присутствии бары-
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шень, любил обронить: «Помню, Александр Федорыч мне сказал… Однажды мы с Петром
Николаичем…»).

Он приехал в Константинополь вместе со всеми – в ноябре 1920-го. Сбережений – ноль.
Что делать, чем зарабатывать на жизнь? Деятельная его натура не позволяла расслабиться,
требовала найти какое-то активное занятие, выход энергии.

Месяц болтался по ресторанам и тавернам, слушал пьяные речи офицеров и куп-
цов: мол, не сегодня-завтра вернемся назад. В дискуссии Баткин не вступал, хотя понимал
отменно: никуда уже никто не вернется. Совдепия выдавила их, как выдавливают юнцы
прыщи со своего лица.

Баткин был прагматиком. Все свои сильные и слабые стороны знал отменно. Никакой
серьезной профессии – той, что могла бы приносить деньги – у него не было. Агитация же
его и ораторское мастерство в Константинополе и даром не были никому нужны.

Спасительная мысль в голову пришла внезапно. Информация. Вот товар, который
никогда не падает в цене.

В эмигрантском обществе, не таясь, говорили о засилье в Константинополе шпионов.
Помимо турецкой контрразведки, активно работали здесь и французы, и англичане. Свою
спецслужбу создавал Врангель. Пошли слухи о появлении советских агентов.

Баткин знал всех, и все знали Баткина. Он был вхож во многие дома и учреждения. То,
что для прочих эмигрантов было лишь темой для бесед и сплетен, Баткин обратил в деньги.

«Сперва он проявлял суетливость необыкновенную, – осенью 1921-го писал эмигрант-
ский листок „Новое время“, – от украинцев он мчится к первопоходникам46, от первопо-
ходников к сионистам, откуда в штаб Врангеля, жужжит около Слащова, ведет деятельную
переписку с Зензиновым47 и Керенским и хорошо осведомлен о большевистских представи-
телях в Константинополе».

Слащов завязывает знакомство с английскими и французскими разведчиками, ищет
подходы к туркам. Главной же его козырной картой становится генерал Слащов.

До эмиграции знакомы они были лишь заочно. Вернее, Баткин-то, как и все в русской
армии, заочно знал Слащова, но для генерала он был фигурой слишком мелкой, незаметной.

В хитрости ума Баткину не откажешь. Едва только услышал он громкие заявления
Слащова, узнал о позорном увольнении его из армии, о том, что генерал пишет какую-то
убийственную книгу – сразу понял: в этой игре можно поживиться. Слащову нужны такие
помощники, как он: пронырливые, безотказные, вездесущие. Конечно, в окружении гене-
рала немало преданных, верных людей, но все они – вояки, способные лишь на дуэли. Дуэли
тайные, подковерные – не по ним.

Но как подобраться к Слащову? Прийти с улицы? Неровен час – заподозрит неладное
и прогонит. Нет, в таких ситуациях нужно действовать тоньше.

Прознав, что Слащов вместе со своим начальником штаба генералом Дубяго48 снял
дачу на берегу Босфора, Баткин селится в той же деревне. Вскоре он как бы случайно зна-
комится с генералом.

Баткин умеет вызывать к себе доверие (свойство, присущее всем без исключения аван-
тюристам и мошенникам). В славословиях он не стесняется, как не стесняется и в выраже-

46 Первопоходники – участники первого Кубанского (или Ледяного) похода Добровольческой армии под командованием
Л. Г. Корнилова в феврале 1918 года, начатого в связи с угрозой уничтожения красными войсками.

47 Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953). Один из лидеров партии эсеров. После революции – член Уфимской
директории. В 1919 г. эмигрировал.

48 Дубяго Георгий Александрович (1884-1954). Участник первой мировой войны. Последняя должность – и. о. началь-
ника отдела штаба Румынского фронта, подполковник. Во время Гражданской войны был начальником штаба 34-й пехот-
ной дивизии, начальником штаба Крымского корпуса, командовал бригадой. Генерал-майор. Эмигрант. Во время Второй
мировой войны жил в Германии.
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ниях, если речь заходит о Врангеле. Сердце генерала тает, и вот уже Баткин садится помо-
гать ему с книгой.

Теперь он частый гость на генеральской даче. С каждым новым визитом его все меньше
перестают стесняться, воспринимают уже как своего. И в один из вечеров он узнает, что
Слащов ведет тайные переговоры с резидентом Москвы. Сладко засосало под ложечкой:
значит, не ошибся он в расчетах, Совдепии нужен опальный генерал.

Но иные посредники Баткину не нужны. Он, и только он один должен иметь монопо-
лию на Слащова, быть его официальным, как сказали бы сейчас, дистрибьютером.

Полагаем, не без участия Баткина контакты Слащова с Тененбаумом-Ельским были
сорваны. Рискнем сделать и иное предположение: для того-то Слащов и послал своему при-
ятелю Богданову письмо в советский Симферополь, чтобы вызвать ответную реакцию ВЧК.
Он прекрасно знал, что все письма, идущие из-за кордона, перлюстрируются контрразвед-
кой, а значит, его послание не останется незамеченным. Если его план удастся, именно он
станет основной картой в игре за будущность Слащова, и именно на него сделает ставку
Москва.

Оставалось лишь ждать, когда последует ответ. А в том, что ответ такой последует,
Баткин не сомневался…

Константинополь. Июнь 1921 г.
Купола мечетей, золоченые сабли полумесяцев видны были издалека. Богданов стоял

на палубе теплохода, силясь запомнить, запечатлеть все раскрывающееся перед ним вели-
колепие.

Как и большинство русских людей, ко всему заграничному относился он с трепетом.
Особенно теперь, когда заграница отдалилась безмерно, превратилась в другую планету,
недоступную для граждан РСФСР.

Над константинопольским портом плыл незнакомый, пряный и душный запах. Это был
запах свободы и приключений. Впрочем, о какой свободе мог думать он, когда дома, в Крыму,
в заложниках осталась вся семья.

И все же константинопольский воздух кружил, пьянил голову. Обаяние портового
города окутывало Богданова против его воли. Константинополь казался ему волшебной сказ-
кой, сошедшей со страниц «Тысячи и одной ночи».

Здесь совершенно органично уживалось несовместимое. Пыхтящие авто. Турчанки
в паранджах. Полуголые чумазые ребятишки и золотое шитье погон. Чалмы, котелки,
фуражки, платки.

Ноги сами несли его в центр, к знаменитой церкви Святой Софии, с которой пять веков
назад сбросили янычары кресты, насильно обратив в мусульманскую веру. Богданов долго
стоял у ее подножья. Он думал о бренности всего земного, о том, что нет на земле ничего
вечного и постоянного. В Константинополе это понимается особо.

Лишь к вечеру, насладившись константинопольской сказкой, Богданов приехал по ука-
занному в письме адресу. Он и не чаял застать Баткина дома, но, на удивление, ему повезло.

После объятий и обязательных в таких случаях пустых расспросов («Как доехал?» –
«Нормально». – «Как дома?» – «Нормально». – «Какая сейчас погода в Крыму?» – «Нор-
мальная».), они вышли прогуляться к берегу Босфора.

Бежали по волнам лунные дорожки, из воды доносился плеск рыб, и была в этом такая
умиротворенная идиллическая тишина, что не хотелось вовсе говорить о делах: сидеть бы
так перед морем, вглядываться в черную воду…

Шли молча. И хотя каждый догадывался о миссии другого, первым заговаривать никто
не желал. Наконец, Богданов не выдержал.
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«Наверное, в такую же тихую ночь и высадится однажды в Крыму десант», – задум-
чиво произнес он.

Баткин понимал, какого ответа хочет услышать от него Богданов.
«Брось, Миша. И ты, и я прекрасно понимаем, что бороться с Советской властью

сегодня бессмысленно и глупо. Большевики взяли власть надолго».
«Не скажи. Не так они сильны, как кажутся. Уж я-то, изнутри, это знаю».
«Они, может, и не так сильны. Зато враги их – больно слабы. Помнишь, что говорил

Чаадаев? Социализм победит не потому, что он прав, а потому что не правы его враги».
«При чем здесь Чаадаев?»
«А при том, что я слишком хорошо понимаю, что творится здесь. Генералы грызутся

между собой. Каждый хочет урвать кусок пожирнее. Деникин – сам по себе. Врангель – сам
по себе. Казаки, монархисты, эсеры, кадеты: все погрязли в своих амбициях и склоках, им
нет дела до России. Что толку от их трескотни? Без иностранной помощи они бессильны, а
ни французы, ни англичане помогать им уже не будут. Поздно. Поезд уже ушел».

Дальше шли молча. Каждый думал о своем. Богданов – о том, что задание, казавшееся
ему в Крыму непосильным, не так уж и тяжело. Баткин – о том, что план, задуманный им,
воплощается точно по его сценарию.

«После такого ответа, – напишет потом в президиум ВЧК брат Баткина Анисим, – М.
Богданов предложил вступить с ним в более подробные переговоры об изыскании конкрет-
ных форм поддержки власти. И отбыл в Севастополь для получения санкций от лица, его
пославшего (тов. Виленского)».

Впрочем, это лишь на бумаге любые события можно уместить в одном абзаце. Жизнь
– не бумага…

С приездом Богданова жизнь Баткина приобрела новый смысл. Как и всякому авантю-
ристу, ему не важна была сама суть работы: главное – процесс. Баткину нравилось чувство-
вать свою значимость, ощущать причастность к большой политике.

Сбылась давняя мечта: у него появился даже свой офис. В гостинице «Отель де прин-
цесс» Баткин снял несколько номеров, где сидела теперь стенографистка и где принимал он
людей. В деньгах нужды больше не было: Богданов привез с собой немалую сумму.

Каждый вечер их можно было видеть теперь в ресторанах. Красного резидента Баткин
от себя никуда не отпускал. Даже на конспиративные встречи ездил вместе с ним или посы-
лал кого-то из своих доверенных людей.

Знакомство Богданова со Слащовым прошло успешно. Генералу Богданов понравился
сразу. В отличие от Тененбаума-Ельского, он не стремился переиграть Слащова, не фило-
софствовал и не умничал. Все было предельно ясно и понятно.

И когда Слащов – открыто, в лоб – спросил Богданова, что ждет его, если он решится
вернуться домой, тот столь же прямо, не виляя, ответил: амнистия и должность в Красной
Армии…

– Конечно, может и не генеральская, – замялся Богданов, – но место военспеца вам
обеспечено…

И эта небольшая заминка окончательно убедила Слащова в искренности советского
посланца: пообещай тот портфель зам. наркома – никогда бы не поверил.

Эмиграция – та же большая деревня. Слухи и новости распространяются здесь с косми-
ческой быстротой. Регулярные вояжи Баткина к Слащову, появление в их кругу таинствен-
ного незнакомца из Совдепии, незамеченным остаться не могло. Да Баткин особой тайны
из этого и не делал. Авантюрист до мозга костей, он упивался доверенной ему тайной, и
чуть ли не каждому встречному – понятно, под большим секретом – рассказывал о том, что
выполняет секретнейшее деликатное поручение, но об этом – т-с-с! – никому.
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По русской колонии поползли слухи, что Слащов готовит десант в Россию. Баткина
называли помощником генерала по политической части. Весть эта дошла и до англичан.

Уокер, капитан Генштаба Ее Величества, получив приказ начальника экспедицион-
ного корпуса, размышлял недолго. Уокер был профессиональным разведчиком. («Не бывает
невыполнимых заданий, – любил повторять он, – просто есть люди, не способные выпол-
нять задания».) Не медля, он пригласил своего помощника Писса – бывшего управляющего
екатеринодарским заводом – и приказал: выйдите на связь с Баткиным.

– Сделаем, чиф, – поклонился Писс.
В тот же вечер он нашел Баткина в его обычном месте – русском кафе «Киевский кру-

жок».
– Федор, мое командование имеет желание встретиться с вами (хоть Писс и прожил

много лет в России, русские фразы он все равно строил по правилам английской грамма-
тики).

Баткин отхлебнул из пузатой кружки темного пива, загадочно улыбнулся чему-то сво-
ему.

– А мне-то какая радость встречаться с твоим командованием?
– Жизнь сложная штука, Федор. Нам лучше дружить, чем враждовать. Умные люди

должны держаться вместе, тем более, что враг у нас – общий.
Баткин для вида немного подумал, потом махнул рукой.
– Ладно. Только передай, что встречаться буду с самым главным твоим начальством…

Знаешь английскую поговорку: время – деньги…
Летняя резиденция штаба располагалась в Терапии, в окрестностях Константинополя.

Командующий встречал Баткина как дорогого гостя, даже поднялся ему навстречу из-за мас-
сивного дубового стола.

– Мы знаем, господин Баткин, что вместе с генералом Слащовым вы готовите вторже-
ние в Россию. Так ли это?

Баткин повернулся к Писсу:
– Переведите мистеру генералу, что я не вправе отвечать на подобные вопросы.
– Этот вопрос объясняется не праздным любопытством, а желанием всемерно помочь

в благородном и святом деле освобождения вашей многострадальной родины.
– Вы готовы снабдить нас средствами и оружием?
– Увы. После известных событий мы не вправе действовать открыто. Мое правитель-

ство связано некоторыми обязательствами с советским правительством.
– Чем же вы тогда можете помочь?
– Есть немало иных способов помощи – не таких явных. Скажем, мы можем не задер-

живать ваших друзей при въезде в Константинополь. Это для начала… Согласитесь, когда
ничего не требуется взамен, такое предложение заслуживает внимания.

– Так уж совсем ничего взамен?
– Практически. Разве что иногда мы будем просить вас о советах или консультациях.
Предложение генерала Баткин оценил с ходу. С недавнего времени англичане начали

арестовывать всех въезжающих из Севастополя. Объяснялось это тем, что ни у кого из них
не было въездной визы: их выдавали только в Батуме, а добираться туда было накладно,
сказывалась исконно русская надежда на «авось».

Такое «окно» давало огромные преимущества. Баткин сумеет убедиться в этом очень
скоро.

Константинополь. Осень 1921 г.
В августе 1921-го Богданов уехал назад в Севастополь. Хотя Слащов был уже полно-

стью сагитирован, операция срывалась. На вывоз генерала требовались деньги, и немалые
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– капитан итальянского судна запросил полторы тысячи турецких лир – однако ЧК тянула
с выдачей средств. Богданов должен был ускорить выплату и отчитаться о проделанной
работе.

Фомин и Виленский ждали его с нетерпением. Как и подобает актеру, на краски он не
скупился. Из рассказа Богданова выходило, что они с Баткиным держат под колпаком чуть
ли всю эмиграцию. И что не один только Слащов готов вернуться в Россию: лишь свистни
– и белые генералы мигом выстроятся в очередь.

Несмотря на определенный скепсис, чекисты верят агенту. Откуда им знать, что Бог-
данов находится под абсолютным влиянием Баткина и смотрит на все его глазами.

(«Баткин принял все меры, чтобы изолировать его от всех, – писал потом вернувшийся
в РСФСР адъютант атамана Краснова полковник Данилов, о котором скажем чуть позже. –
Терроризировал его, измышляя какие-то загадочные заговоры против него, слежку контр-
разведки. Странной казалась обстановка, окружающая Богданова, находившегося всегда под
наблюдением Баткина или его доверенных людей, не допускающих никаких встреч, никаких
разговоров, в которых он не был бы осведомлен».)

Контрразведка вновь отправляет Богданова в Константинополь. Вместе с ним на паро-
ходе едет родная сестра Баткина – Розалия. Ее явление должно продемонстрировать доверие
советов к своему новому помощнику.

Они приезжают в первых числах сентября, но здесь их ждет новое испытание: прямо в
порту Богданова арестовывает английская контрразведка. Англичане уверены, что Богданов
– агент большевиков.

Вот когда пригодились контакты Баткина с англичанами. Он бросается к капитану
Уокеру, но тот ему не верит. Уокер на Баткина зол: за каждого провезенного из Севастополя
беженца Уокеру были обещаны комиссионные, но дальше задатка дело не пошло. Баткину
приходится раскошеливаться и использовать весь свой запас красноречия.

– Богданов – не большевистский агент, – клянется он, – а мой.
Бегство Слащова было запланировано на ближайшие дни. Капитану парохода «Жан»

вперед выдали уже расписку за подписью Богданова. Однако чекисты тянут время. Для такой
серьезной акции необходима санкция ЦК, а ее все нет.

Баткин нервничает. Ему кажется, что советы хотят обойтись без него, благо резидент
ВЧК Ельский-Тененбаум – он знает о его существовании со слов Слащова – по-прежнему
находится в Константинополе. Баткин не спускает с генерала глаз. По несколько раз на дню
он бывает у него, всячески обхаживает и увещевает.

Тем временем по эмигрантской колонии поползли новые слухи, которые были совсем
недалеки от истины. Говорилось, что никакого десанта Слащов с Баткиным не готовят, а
совсем наоборот – собираются бежать к большевикам.

Сам Баткин слух этот опровергать не пытался. Его самолюбию льстило такое внима-
ние, он хотел чувствовать себя фигурой демонической.

Англичане опять заволновались. Баткину приходится выдумывать новую легенду:
дескать, ввиду изменившийся обстановки, десант откладывается, но есть возможность
отправить Слащова к «зеленым». В России один за другим вспыхивают бунты и мятежи, а
кто лучше Слащова может возглавить это сопротивление.

Капитан Уокер ему не верит. Он требует личного знакомства со Слащовым: пускай
генерал сам подтвердит эти слова.

Встречу готовили долго: Слащов не желал метать бисер перед иностранцами. Лишь за
несколько дней до отъезда генерал сменил все же гнев на милость.

Брат Баткина Анисим так описывал потом эту встречу:
«Уокер заявил, что англичане подозревают, что Богданов советский агент, покрывае-

мый Баткиным, которым они тоже недовольны, так как он ничего не сообщает им. Слащов
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заверил Уокера, что Богданов его агент, а не советский, и что Баткин ничего не сообщает,
так как он, Слащов, запретил ему давать кому бы то ни было и какие бы то ни было сведе-
ния. Слащов сообщил, что он уезжает к зеленым (ни время, ни место, ни способа отъезда
не указал)».

Откуда англичанам, да и французам – а до французской контрразведки также дошла
информация о готовящемся отъезда Слащова – было знать, что не в Константинополе, а в
Москве решается будущая судьба генерала.

В закрытых архивах ЦК сохранился протокол секретного заседания Политбюро, на
котором обсуждалось возвращение Слащова. Было это 7 октября. К единому мнению вожди
не пришли. По предложению Ленина, в ЦК была образована специальная комиссия по делу
Слащова, куда вошли Сталин, Ворошилов и Каменев. В тот же вечер, 7 октября, Каменев
подготовил проект решения:

«Предложение признать приемлемым, то есть согласиться на переправку Слащова и
компании в Россию».

Но у Ленина была другая точка зрения. То ли он боялся излишней шумихи за кордоном.
А может, все проще – не мог простить Слащову личной обиды. В июне 1919 именно Слащов
разгромил Крымскую ССР, во главе которой стоял младший брат вождя – Дмитрий Улья-
нов49. Крымским большевикам пришлось срочно спасаться бегством, и в какой-то момент
казалось, что Ульянов-младший живым уже не вернется. На этом карьера его и закончилась.

На заседании Политбюро Ленин был единственным, кто воздержался при голосовании.
Остальные – особенно активничал Троцкий – единодушно поддержали возврат Слащова.

Оставалось только определить, как выдавить максимум пользы из этой акции. По этому
поводу Троцкий и Уншлихт предложили объединить усилия ВЧК, РВСР и Наркомата ино-
странных дел. Они считали, что Слащову надо сконцентрироваться на написании пропаган-
дистских материалов и воззваний к эмиграции, и до публикации их вся операция должна
храниться в тайне.

18 ноября 1921-го года Политбюро окончательно утверждает этот план. Но Слащова
в Константинополе уже нет.

49 Ульянов Дмитрий Ильич (1874-1943). Брат Ленина. Большевик с 1903 г., врач по образованию. Во время первой
мировой – военврач в Севастополе, на Румынском фронте. С декабря 1917 г. член Таврического комитета РСДРП(б). В
1918-19 гг. на подпольной работе в Крыму. В мае-июне 1919 г. председатель временного правительства Крымской ССР, в
1920-21 гг. член Крымского обкома РКП(б). Затем в Наркомздраве, сануправлении Кремля. Последние годы жизни работал
в центральном музее своего брата.
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