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Предисловие

Уважаемые читатели! Предлагая вашему вниманию 
документальный сборник «Холодный Аян», считаю не-
обходимым совершить экскурс в историю его создания и 
приблизить, по мере возможности, современное молодое 
поколение к пониманию той атмосферы, которая царила в 
республике Саха (Якутия) в 70-80 гг. прошлого столетия. Во 
многом к изданию данной книги подтолкнула работа талант-
ливых якутских мастеров кино Петра Хики (режиссер-поста-
новщик) и Любови Борисовой (сценарист), представивших 
в 2021 г. общественности художественный фильм «Холод-
ное золото», созданный по мотивам документальных рас-
сказов, опубликованных в центральной прессе республики  
С. Н. Шестаковым, С. В. Рацом в 1985 г.

В течение вот уже тридцати последних лет мы творим, 
живем, познаем мир в новых политических и экономиче-
ских условиях. Несмотря на всю притягательность идей 
марксизма громадная неуклюжая империя под названием 
СССР рухнула, не выдержав конкуренции с капиталистиче-
ским миром. Однако факт остается фактом: в августе 1991 
г. ни один из 17 миллионов коммунистов так и не вышел на 
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улицы столиц и городов СССР, чтобы защитить власть, хотя 
эта власть опиралась на идеологию, привлекшую на свою 
сторону в 1930-х гг. миллионы трудящихся. Такие всемирно 
известные писатели, как Герберт Уэллс, Лион Фейхтвангер, 
Ромен Роллан, Теодор Драйзер, оставили восторженные от-
клики об успехах СССР в области индустриализации, элек-
трификации, борьбе с неграмотностью в Советской России, 
интернациональным фашизмом. 

В дальнейшем СССР, выполняя интернациональный 
долг, в рамках установок партийно-советского руководства 
оказал поддержку демократическим движениям в странах 
Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии; укре-
пил внешние связи, направляя советников, военную, фи-
нансовую, гуманитарную помощь, нисколько не заботясь о 
политических последствиях таких шагов. Так, имидж СССР 
на международной арене сильно пострадал из-за Совет-
ско-финляндской войны 1939–1941 гг., от двусмысленных 
установок, прозвучавших, например, в заявлении ТАСС от 14 
мая 1941 г. и в телеграмме НКО СССР от 21 июня 1941 г., в ко-
торой рекомендовалось «не поддаваться на провокации», а 
в дальнейшем из-за войны в Корее 1950–1952 гг., Карибского 
кризиса 1962 г. и, наконец, из-за интернациональной помо-
щи «братскому афганскому народу», которая стала одним из 
факторов развала СССР. 

За фасадом успехов в развитии экономики и во внешней 
политике, как считало партийное руководство ВКП(б), шла 
невероятная по накалу внутрипартийная борьба за лидер-
ство в партии и руководство страной. Гражданская война, 
пронесшаяся над всей страной, породила такие формы по-
литического насилия, как военный трибунал, административ-
ная ссылка, внесудебная расправа над инакомыслящими. 

Тем не менее значительная часть советских людей, осо-
бенно молодежи, искренне верила партийным вождям, ве-
рила в идеалы социализма, в возможность создания нового 
человека, которому будет все по плечу. Советский народ с 
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гордостью чествовал первых Героев Советского Союза — 
советских летчиков, совершивших межконтинентальные пе-
релеты, полярных исследователей, сталеваров, шахтеров, 
командиров Красной Армии, награжденных орденами за вы-
полнение «особо важных заданий» в Испании, Китае, Мон-
голии, Польше. Образ энергичного, веселого, бесстрашного 
советского человека культивировался в средствах массовой 
информации, в искусстве (как, например, в кинофильмах 
«Семеро смелых», «Комсомольцы-добровольцы»). 

Однако не все общество поддерживало советскую 
систему несмотря на внешние положительные пока-
затели. Тех, кто не соглашался, «палкой» политиче-
ских репрессий загоняли в систему социализма и даже 
обещали коммунизм. К 22 июня 1941 г. советское об-
щество было расколото на «красных» и «белых» —  
только этим можно объяснить тот факт, что в германской 
армии в 1941–1942 гг. служило 600 тысяч бывших военнос-
лужащих Красной Армии, перешедших на сторону врага 
добровольно1. Война СССР с национал-социализмом Гер-
мании, милитаристской Японией была выиграна. Советский 
народ стал победителем и какое-то время имел убедитель-
ные мотивы, объединившие многонациональную страну. 
Советские люди были терпеливыми и, даже работая в «ша-
рашках», совершали чудеса: первыми в космос отправили 
человека, строили атомоходы, проводили международные 
фестивали молодежи. Советские писатели, такие как Миха-
ил Шолохов, Алексей Толстой, Софрон Данилов, создали 
грандиозные по художественной силе романы, правдиво 
отражая советскую действительность.

XX съезд партии во многом подтолкнул советскую си-
стему к краху, оставив в ней огромную идеологическую тре-
щину, разрушив веру не только граждан Советского Союза 
в непорочные идеалы социализма, но и всего, как очень 
любил повторять И. В. Сталин, «прогрессивного человече-
1 Плеханов А. М., Плеханов А. А. Солдаты незримых сражений. М.: Аква- 
Терм, 2015. С. 411.
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ства». С 1956 г. начался активный процесс реабилитации 
несправедливо осужденных, и вот тогда общество было по-
трясено размахом беззакония и масштабами борьбы совет-
ской власти с народом.

Однако для удержания власти КПСС по-прежнему ис-
пользовала весь аппарат имеющихся у нее идеологических 
и оперативных средств. Однопартийная система загнивала 
на глазах мировой общественности, как известно, до авгу-
ста 1991 г. Партийно-советская элита, к сожалению, так и 
не смогла понять, что этот путь тупиковый, не смогла изба-
виться от догм, принятых в 1930-е гг., и этот, казалось бы, 
непотопляемый «Титаник» под названием СССР врезался в 
айсберг новых условий мировой истории и затонул. Статья 
70 в уголовном кодексе «Антисоветская агитация и пропа-
ганда» была отменена только в 1988 г.

Говоря о деятельности отечественных спецслужб и ее 
правовой основе, мы невольно обращаемся к предшеству-
ющим страницам истории, чтобы представить и понять ло-
гику трансформации государства и общества и те факторы, 
которые побуждали правящий класс передавать специаль-
ным службам особые полномочия. По мнению историка 
спецслужб А. А. Здановича, только необходимость удер-
жания власти ВКП(б), а в дальнейшем КПСС в борьбе с 
классовым врагом, инакомыслием подтолкнула партийную 
элиту передать специальным службам советской России 
внесудебные полномочия.

После окончания Гражданской войны новая экономи-
ческая политика (НЭП, 1921 г.) дала толчок росткам инако-
мыслия, особенно в среде творческой и научной интелли-
генции. Общественные организации предприняли попытки 
создать органы, альтернативные государственным структу-
рам. Такие попытки были расценены правящей партией как 
«опаснейшее течение в обществе»2. 
2 Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД. Январь 1922 – декабрь 
1936. / Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова / Под ред.  
академика А.Н. Яковлева. М.: Изд-во МФД, 2003. С. 30.



Очерки о чекистах Якутии

8

Для пресечения такой тенденции Политбюро РКП(б) 
приняло решение о высылке из страны в административ-
ном порядке группы творческой и научной интеллигенции. 
Специально созданная комиссия составляла список лиц, 
подлежащих высылке, а ГПУ СССР специальным решени-
ем было наделено особыми полномочиями по исполнению 
этих решений (Право внесудебных решений было опреде-
лено ГПУ постановлением Политбюро ЦК РКП(б) «О правах 
ГПУ»3 от 28 сентября 1922 г., в том числе право ссылки, вы-
сылки и заключения в концлагерь)4.

Весной-осенью 1922 г. по инициативе В. И. Ленина и под 
контролем И. В. Сталина была проведена крупномасштаб-
ная операция ГПУ, которая во всех партийных и оператив-
ных материалах получила название «Операция по высылке 
антисоветской интеллигенции»5. 144 интеллигента, способ-
ных к критическому осмыслению советской действительно-
сти, были высланы в административном порядке в Европу. 
В литературе и в средствах массовой информации в совре-
менный период это событие получило название «Философ-
ский пароход».

Начало 1930-х гг. ознаменовалось полным разгромом 
внутрипартийной оппозиции: Л. Д. Троцкий в 1929 г. был 
выслан за рубеж, Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев получили 
разные сроки наказания (в 1936 г. морально и физически 
уничтожены). Закончилась коллективизация, в процессе 
которой сотни тысяч крестьян подверглись административ-
ной ссылке. Православие выжигалось как духовная сила, 
способная конкурировать с идеей мирового братства и ра-
венства. До июня 1941 г. действовал указ «О конфискации 
церковных ценностей».

С 1930 по 1940 г. в рамках стратегических задач 
ВКП(б) ГПУ-НКВД проводит за рубежом ряд специ-

3  Там же. С. 65.  
4  Там же. С. 65–66.
5  Лубянка. Сталин и ВЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД. С. 34. 
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альных операций. Десятки ликвидаций руководи-
телей военно-политической оппозиции привели к 
полной или частичной ликвидации троцкистского дви-
жения, лидеров украинских националистов, воинских 
союзов соответственно: А. Нин, 1937 г. — Испания;  
Р. Клемент, 1938 г. — Франция; Л. Троцкий, 1940 г.  —  Мексика; 
полковник Е. Коновалец, 1938 г. — Нидерланды; генералы  
А. Кутепов, 1930 г., и Е. Миллер, 1937 г., — Франция6. 

Как бы то ни было, правовая основа подменялась выс-
шими государственными приоритетами, партийной уста-
новкой, личными указаниями руководителей партии и 
правительства. Данный период можно смело охарактери-
зовать как становление диктатуры ВКП (б) и генерального 
секретаря партии И. В. Сталина, апофеозом которой яви-
лись политические процессы над «соратниками», верными 
ленинцами в 1936–1938 гг. 

С 1931 по 1953 гг. действовало Особое совещание кол-
легии ГПУ—НКВД. Оно имело право определять админи-
стративную (высылку и ссылку) и высшую меры наказания 
(расстрел с 1934 г.). В 1937 г. по указанию ЦК ВКП (б) были 
организованы так называемые «тройки». В её состав вхо-
дили: секретарь райкома или обкома партии, прокурор, 
начальник НКВД. Члены «тройки» составляли списки по 
материалам НКВД. После чего список с кандидатами 
утверждался высшим партийным органом и отправлялся 
к исполнению. Согласно разнарядке, пятидесяти процен-
там состава утверждённого списка «тройка» определяла 
высшую меру наказания — расстрел, второй половине — 
длительные сроки лишения свободы.

4 октября 1936 г. Политбюро впервые приняло реше-
ние об осуждении 585 человек — членов троцкистско-зи-
новьевских организаций списком. Списки были переданы 
в Военную коллегию Верховного суда СССР, где на осно-
6 Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль, 1930-1950 годы, М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 1997. С.74.
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вании закона от 1 декабря 1934 г. дела рассматривались 
в упрощённом порядке7.

В уголовный кодекс в 1934 г. была введена статья 
«Измена Родине», все пункты которой заканчивались на-
значением обвиняемому высшей меры наказания — рас-
стрела.

Следуя партийной установке, органами госбезопасно-
сти был реализован ряд агентурных дел (дела оператив-
ного учёта), таких как: «Весна», 1930 г., — дело над воен-
ными специалистами, бывшими офицерами царской армии; 
«Лишние люди», 1934 г., — дело над бывшими аристокра-
тами; «Профессора», 1936 г., — дело в отношении инако-
мыслящей интеллигенции, 1937 г.: «военный заговор», дело 
эсеров, «троцкистско-зиновьевский блок»; операции по 
высылке из пограничных районов политически «неблагона-
дёжных» граждан по национальному признаку, 1939–1941 
гг.; дело «Героев СССР», 1941 г.; особые полномочия в годы 
войны, выселение малочисленных народов Кавказа, По-
волжья и других; «ленинградское дело», 1949 г.; «дело вра-
чей», 1953 г.; дело «Л. Берии», 1953 г.

Говоря о преемственности в сфере внеправовой дея-
тельности специальных служб, нельзя не сказать несколь-
ко слов о том, что Особое совещание как орган внесудеб-
ных решений был создан в период острого политического 
конфликта власти и общества, роста революционного дви-
жения в России в конце 1870-х — начале 1880-х годов. 
Убийство императора Александра II, совершенное 1 марта 
1881 г. народовольцами, послужило толчком для установ-
ления чрезвычайных мер на всей территории Российской 
империи. 

«Положение о мерах по охране государственного по-
рядка и общественного спокойствия», введенное 14 авгу-
ста 1881 г. сроком на три года, пролонгировалось вплоть 
до февраля 1917 г. Его применение привело к установле-
7 Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг., М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 94.



11

Предисловие

нию особого режима охраны в отношении трети населения  
России. Особое совещание как внесудебный орган было об-
разовано в соответствии со статьей 34 данного Положения. 
В него входили представители министерства внутренних 
дел и юстиции — всего четыре человека под председатель-
ством заместителя министра внутренних дел8. Особое со-
вещание получило право применять внесудебное решение 
о ссылке и высылке лиц в отдалённые районы России и за 
рубеж. Так, с 1 июля 1881 г. по 1 января 1888 г. Особое сове-
щание подвергло административному наказанию — ссылке 
в Сибирь 2822 лица. Судебных приговоров за этот же пери-
од было вынесено 224, в том числе к смертной казни при-
говорено 25 человек, к каторжным работам —128, к ссылке 
в Сибирь — 469. Такие меры в конечном счёте привели к 
полному разгрому демократических кружков и организаций, 
спаду революционного движения.

Внесудебные же органы советской власти приговори-
ли к высшей мере наказания — расстрелу за период 1937 
г. более 700 тысяч человек10. Руководство ВКП(б), помня 
уроки истории, применяло внесудебную практику в мас-
штабах, которые не сопоставимы с репрессиями царского 
режима. 

Апофеозом мощи и авторитета советских спецслужб 
явились 1970–1980-е гг. Ю. В. Андропов, председатель КГБ 
СССР (1967–1982 гг.), сделал много, чтобы искоренить из 
практики органов нарушение социалистической законно-
сти, прав человека. В то же время именно по инициативе  
Ю. В. Андропова в июле 1967 г. было создано 5-е управ-
ление КГБ СССР по борьбе с идеологической диверси-
ей11.

8 Хлобустов О. М. Госбезопасность России от Александра I до Путина, М.: 
Ин-Фолио, 2007. С.73.
9  Там же. С. 73–74. 
10 Плеханов А. М., Плеханов А. А. Солдаты незримых сражений. С. 411.
11 Бобков Ф. Д. КГБ и Власть, М.: изд-во «Ветеран М. П.», 1995. С. 193-194.



Очерки о чекистах Якутии

12

В 1964–1970 гг. КГБ Якутской АССР возглавлял Ев-
гений Иванович Первенцев, много сделавший для того, 
чтобы укрепить доверие граждан республики, особенно 
якутской интеллигенции, к деятельности сотрудников ап-
парата госбезопасности. Его заслугой, в частности, явля-
ется полная политическая реабилитация общественного 
деятеля, видного ученого Г. П. Башарина. 

Вот как описывает в своих воспоминаниях Е. И. Пер-
венцев эту встречу и ее последствия: «Летом шестьдесят 
седьмого года в Комитет госбезопасности республики по-
ступила информация о том, что главлит (орган по контролю 
за изданиями республики), ссылаясь на КГБ, запретил из-
дание книги Башарина об истории развития Якутии начиная 
с семнадцатого века. Естественно, это вызвало негативные 
отклики в среде творческой и научной интеллигенции. Мне 
было интересно познакомиться с содержанием книги Ба-
шарина. Прочитав монографию и ничего криминального в 
ней не обнаружив, я решил лично встретиться с ученым. По 
его выбору встреча состоялась в моем кабинете тет-а-тет. 
Она протекала в течение нескольких часов и для меня была 
очень полезной. Мы затронули самые широкие вопросы, в 
первую очередь, истории республики, судеб репрессиро-
ванных Максима Амосова, Платона Ойунского, других де-
ятелей литературы и искусства. Откровенно высказав свое 
мнение о книге, я сказал, что она полезная, важная и будет 
интересна читателям. Никаких препятствий для ее издания 
нет, а «спорный сюжет» (в нем Георгий Прокопьевич пишет 
о своем аресте), на который ссылался главлит, он как автор 
имеет право оставить или убрать по своему усмотрению. 
Башарин убрал из книги эту запись. Труд ученого после на-
шей встречи был издан. Я долго хранил экземпляр этого 
редкого издания с дарственной надписью автора»12. 

В рамках имевшегося законодательства (статья 70 УПК 
«Антисоветская агитация и пропаганда») КГБ боролся с 

12 Первенцев Е. И. Этапы жизни. О времени и о себе. М.: Граница, 2016. С. 74.
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идеологической диверсией стран блока НАТО, пресекал де-
ятельность диссидентов (1960-х, 1970-х, 1980х гг.), разраба-
тывал общественные организации националистической на-
правленности в 1980-е гг, контролировал процессы в среде 
научной и творческой интеллигенции, в религиозных сооб-
ществах.

Особые полномочия, переданные отечественным спец-
службам правящей политической элитой, на определённых 
исторических этапах приводили к грубейшим нарушениям 
прав человека — массовым репрессиям, унёсшим тысячи 
человеческих жизней. Они разрушали основы конституци-
онного строя. Специальные службы, выполняя политиче-
ский заказ, как правило, сами становились объектами «чи-
сток», а их кадровый состав подвергался «необоснованным 
избиениям». Так, по разным источникам, в 1930-е гг. под-
верглись необоснованным репрессиям от 10 до 13 тысяч 
сотрудников органов НКВД, сто процентов руководителей 
резидентур в период с 1937 по 1938 гг. (60% личного соста-
ва иностранного отдела ИНО ГУГБ)13.  

Г. С. Сыроежкин, майор государственной безопасности 
(1936), один из активных участников операций по задержа-
нию Сиднея Рейли, Бориса Савинкова, рейда по уничтожению 
белогвардейских банд и резидента США Шмидта в северных 
районах Якутии, был отозван из Испании в 1938 г., награжден 
орденом Ленина — и расстрелян как польский шпион.

В этой связи характерным примером является история 
Управления по Ленинградской области ОГПУ-НКВД-НКГБ-
МГБ, в котором с 1934 по 1953 гг. были репрессированы 100 
процентов руководителей.

Десятки высших руководителей МГБ, внёсших весо-
мый вклад в дело укрепления безопасности нашей стра-
ны в период Отечественной войны, в 1953 г. были от-
странены от занимаемых должностей и необоснованно 
репрессированы. Так, В. С. Абакумов был расстрелян в 
13 Шарапов Э. П. Наум Эйтингон – карающий меч Сталина, СПб.: Изда-
тельский дом Нева, 2003. С. 69.
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1953 г., Н. И. Эйтингон и П. А. Судоплатов получили, со-
ответственно, по 13 и 15 лет тюрьмы строгого режима, Я. 
И. Серебрянский, один из основоположников нелегаль-
ного спецназа, умер во время допроса в 1956 г.14. Я. И. 
Серебрянский и Г. С. Сыроежкин были реабилитированы 
в 1956 г.

Апогеем чисток в системе госбезопасности в настоящее 
время явились события октября 1993 года, когда с форму-
лировкой «за невыполнение приказа» указом президента 
Российской Федерации было расформировано самое элит-
ное подразделение — спецназ «Вымпел». Более 500 офи-
церов оказались на улице, отторгнутые государством, кото-
рое они умели профессионально защищать15.

Уничтожение одного из основных элементов в систе-
ме безопасности государства привело к предсказуемым 
последствиям: волна международного терроризма на ка-
кое-то время захлестнула российское общество. На стра-
ницах истории России остались глубокие рубцы провалов 
в Первомайске, Буденновске, Беслане, подрывы жилых 
зданий в Москве. Угроза в виде потери суверенитета стала 
объективной реальностью.

Сегодня, являясь одним из субъектов системы нацио-
нальной безопасности, ФСБ строит свою работу в рамках 
стратегии национальной безопасности, в соответствии с 
Конституцией, законами Российской Федерации («О без-
опасности» № 2446-1 от 05.03.1992 г., «О федеральной 
службе безопасности» № 328 от 04.12.2007 г., «О противо-
действии терроризму» № 35 от 06.03.2006 г., «О разведке»  
№ 122 от 22.08 2004 г., «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 05.07.1995 г.) и осуществляет её на основе прин-
ципов законности, уважения и соблюдения прав и свобод 
14 Энциклопедия секретных служб России. М.:  АСТ. Астрель.Транзиткни-
га, 2004. С. 778, 727, 706.
15 «Вымпел»: Группа специального назначения КГБ СССР. М.: АV-пресс, 
1997.С. 15.
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человека и гражданина, гуманизма, единства системы орга-
нов федеральной службы безопасности, а также централи-
зации управления ими, конспирации, сочетания гласных и 
негласных методов и средств оперативной деятельности16. 

Говоря о роли органов государственной безопасности в 
системе исполнительной власти, невольно вспоминается 
расхожее мнение о «надпартийном, надгосударственном 
характере» спецслужб, работающих вне правового поля, 
являющихся якобы «государством в государстве». Думаю, 
что такое мнение принципиально неверно. Органы государ-
ственной безопасности являлись наиболее острым оруди-
ем по защите интересов правящего класса и во все времена 
находились под самым жестким контролем руководителей 
страны. В этой связи форма государственного устройства 
не имела практического значения.

По мере роста социально-экономической и политической 
напряжённости у правящей элиты будет всегда соблазн пе-
редать специальным службам особые полномочия для эф-
фективной борьбы с протестными явлениями граждан за 
экономические, социальные и политические права. 

Другими словами, правящая элита во все исторические 
периоды всегда располагала опасным и эффективным ору-
жием, острие которого было направлено на уничтожение 
любых проявлений инакомыслия в обществе в период соци-
ально-экономических и политических кризисов, на решение 
задач, связанных с защитой государственных интересов за 
рубежом и внутри страны. 

Однако ни «особые совещания», «тройки», военные трибу-
налы, массовые репрессии простых граждан (60% из всего 
количества репрессированных были крестьяне) в советский 
период и эффектные ликвидации политических оппонен-
тов за рубежом, ни получение упреждающей информации 
о стратегических планах главного противника не смогли 
спасти империю с тоталитарным режимом от полного раз-

16 «Российская газета» от 08.12.2007.ФЗ № 328 от 04.12.2007. С. 6,9,1.
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вала и дальнейшего краха. Неправовой метод разрешения 
конфликтов только на время тормозил ход часов истории, и 
сама ушедшая эпоха советского государства подтвердила 
обоснованность такого вывода.

Этот краткий экскурс в историю госбезопасности СССР 
необходим для понимания того, что госбезопасность респу-
блики Саха (Якутия) на протяжении всего советского и пост-
советского периодов являлась только частью, элементом в 
системе государственной, а сегодня национальной безопас-
ности России. Процессы, которые протекали в тот истори-
ческий период на территории республики, не были каким-то 
исключением из общих правил, и чекисты-якутяне —  
а их личный состав всегда был интернациональным —   
реагировали на те или иные события согласно политиче-
ским установкам партийно-советской системы. В этой связи 
репрессии, затронувшие практически все слои населения 
России, оставили особенно глубокий рубец в истории на-
циональных республик Советского Союза, где слой наци-
ональной интеллигенции был особенно тонок и где были 
задеты самые ранимые чувства — национальные. Будущим 
поколениям чекистов пришлось провести огромную работу, 
чтобы своим служением на ниве обеспечения безопасности 
восстановить доверие народов республики, соблюдая за-
кон и чтя национальные традиции так, чтобы народный эпос 
«Нюргун Боотур Стремительный» стал настольной книгой 
каждого оперативного работника. 

Несколько слов о той атмосфере, которая царила в респу-
блике Саха (Якутия) в 1960-е гг., и о том, как реагировали на  
нее и как жили чекисты в эпоху перемен.

Начало  и середина 1960-х гг. характеризовались бурным 
ростом промышленности республики. На глазах создава-
лись новые отрасли, такие как алмазодобывающая, добы-
ча нефти, природного газа, угля и золота; началось стро-
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ительство Байкало-Амурской магистрали. В отдельных 
северных районах республики были проведены подзем-
ные ядерные взрывы. Естественно, разведки иностранных 
государств повысили свой интерес к этому региону и ак-
тивность в свете получения информации о стратегических 
запасах республики, изучали возможность проникновения 
своей агентуры на территорию СССР, особенно через се-
верные ее границы, протяженность которых была свыше 
4-х тысяч километров.

В тот период времени председатель КГБ ЯАССР Е. И. 
Первенцев поставил вопрос перед руководством КГБ 
СССР о создании арктической границы и во время докла-
да у нового председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова обо-
сновал данное положение, затронув также вопрос о соз-
дании новых контрразведывательных отделов, которые 
могли бы обеспечить безопасность развивающейся эконо-
мики, укрепить кадры комитета, улучшить качество жизни 
оперативного состава, ликвидировать дискриминацию в 
вопросе северных надбавок. 

Результатом данной инициативы явилось создание но-
вых оперативных подразделений КГБ ЯАССР, а в мае 1968 
г. было принято постановление Правительства СССР о 
создании Отдельного Арктического погранотряда. Погра-
ничные отряды в дальнейшем разместились в поселках 
Тикси, Нижнеянск, Чокурдах, Черский. В июне 1968 г. было 
опубликовано Постановление Совета министров СССР о 
введении северных надбавок сотрудникам органов гос-
безопасности Якутии. По указанию Ю. В. Андропова были 
выделены средства для строительства 32-квартирного 
дома. Эти шаги во многом определили привлекательность 
данного региона для прохождения службы сотрудниками 
госбезопасности из других регионов. Появилась здоровая 
конкуренция, в структуру госбезопасности Якутии стали 
прибывать опытные и порядочные сотрудники, внесшие 
позитивный вклад в дело обеспечения госбезопасности.
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Молодые сотрудники, по мнению Е. И. Первенцева, 
прошли хорошую чекистскую подготовку, в полной мере ов-
ладели чекистским мастерством, а впоследствии заняли в 
Комитете руководящие должности. Это Е. С. Оконешников, 
В. П. Гуляев, Я. П. Константинов, П. Г. Дзагоев.

По мнению председателя КГБ ЯАССР, большой вклад в 
обеспечение контрразведывательной и экономической без-
опасности республики внесли Л. А. Жженых, В. Г. Пьянков, 
В. С. Змеев, И. В. Слепцов, В. Ф. Вишняков, Н. Н. Заболоц-
кий, Е. М. Артамонов, Е. П. Тимофеев, Г. Л. Иванов, Ю. А. 
Остроухов, И. П. Шадрин, П. П. Корнилов, П. И. Бачериков.

За добросовестную работу и достигнутые результаты в 
связи с 50-й годовщиной органов ВЧГ-МГБ-КГБ Президиум 
Верховного Совета Якутии наградил Комитет госбезопас-
ности республики памятным Красным Знаменем.

Алмазодобытчики республики, высоко ценя труд чекистов 
в деле обеспечения сохранности драгоценных камней, на-
звали алмаз весом 95,03 карата, поднятый в карьере трубки 
«Мир» в 1969 г., «Чекист».

Давая оценку процессам, происходившим в обществе ре-
спублики, Е. И. Первенцев подчеркнул: «Анализируя раз-
личные тенденции, существовавшие в обществе, в среде 
якутской интеллигенции, в том числе касающиеся нацио-
нального вопроса, хочу сказать, что националистические 
тенденции в идеологии республики отсутствовали. Хотя 
должен подчеркнуть, что в Якутии проживали представите-
ли более ста национальностей. Но между ними конфликты 
не возникали».

Забегая на два десятилетия вперед, к марту-апрелю  
1986 г., хотел бы заметить, что шествие студентов Якутско-
го государственного университета, как выяснилось в про-
цессе расследования данного инцидента, произошло, в 
первую очередь, на почве того, что администрация учебно-
го заведения, а также советские и партийные структуры, от-
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вечавшие за студенческий быт, спортивное развитие моло-
дежи, пренебрегали фактами и сигналами о низком уровне 
устройства отдыха, питания, об отсутствии элементарных 
бытовых удобств в общежитиях. 

У студенчества тех лет вызывали протест бездействие 
органов милиции в плане пресечения драк между группа-
ми якутской молодежи и лицами других национальностей, 
несвоевременное реагирование на действия уголовных 
элементов. Данное протестное шествие можно охаракте-
ризовать как эмоциональную попытку якутской молодежи 
восстановить социальную справедливость, оно продемон-
стрировало рост национального самосознания. Налицо 
был кризис исполнительной власти.

В справке КГБ ЯАССР, направленной в ЦК КПСС, была 
дана однозначная оценка данного инцидента: «хулиганские 
проявления», вскрыты недостатки в работе милиции, совет-
ских и партийных органов. Злостные зачинщики драк были 
наказаны. Возбуждено 6 уголовных дел по статье «злост-
ное хулиганство». В числе привлеченных к ответственности 
были трое молодых людей якутской национальности и трое 
другой национальности. Инцидент марта-апреля 1986 г.  
явился единственным фактом, который можно упомянуть 
в связи с конфликтом между государством и обществом. В 
то же время, как показала дальнейшая история, протест-
ные явления многонационального населения, обществен-
ных организаций республики на историческом закате СССР 
приобрели более широкий размах и внесли лепту в окон-
чательную трансформацию политической системы в СССР.

1970-е гг. и начало 1980-х для КГБ ЯАССР характеризу-
ются пополнением рядов сотрудников целой группой моло-
дых офицеров. Это А. П. Кириллин, С. С. Анастатов, С. К. Пе-
тров, Е. Ф. Нартахов, М. Д. Егоров, А. В. Ершов, В. И. Бухалов,  
Н. И. Максимнюк, В. П. Башкирцев, С. В. Лыткин, В. В. Судни-
цин, Б. И. Алетин, С. С. Корень, В. Ф. Потылицын, С. В. Рац,  
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Р. И. Фахретдинов, Р. С. Хасиев, А. П. Рыбалко, А. С. Помор-
цев, П. М. Никифоров, А. Н. Бурнашов, А. Г. Иванов, С. Н. Да-
выдов. 

В среде сотрудников культивировался здоровый образ 
жизни, развивались разные виды спорта, такие как слу-
жебное многоборье, стрельба из табельного оружия, руко-
пашный бой, бег на лыжах, ориентирование на местности, 
волейбол, футбол, настольный теннис. Также развивались 
национальные виды спорта. Было создано ядро спортсме-
нов-чекистов во главе со старшим оперуполномоченным по 
военно-физической подготовке Е. Ф. Нартаховым — душой 
всех команд. Команды чекистов по разным видам спорта 
успешно представляли КГБ ЯАССР на краевых и республи-
канских соревнованиях, появились свои чемпионы, которым 
по достижениям не было равных. Например, Рустам Инша-
рович Фахретдинов, член сборной команды по волейболу, 
служебному многоборью, — удивительный по физическим 
данным спортсмен и успешный оперативный работник. От-
дельной строкой стоит имя Александра Станиславовича 
Поморцева, которого по праву можно назвать выдающимся 
спортсменом. Он удостоен звания «Почетный динамовец», 
КМС по рукопашному бою, КМС по баскетболу. В 1980–
1990-х гг. многократный победитель и призер ЦС, Россовета 
«Динамо», зоны Сибири и Дальнего Востока по рукопашно-
му бою и прикладному каратэ, неоднократный победитель 
первенства г. Якутска и ЯАССР по футболу, призер чемпи-
оната зоны Сибири и Дальнего Востока (1973 г.), чемпион 
ЯРС «Динамо» по настольному теннису, участник сверх-
дальнего похода чекистов (1982 г., Олекминск — Сунтар — 
Промышленный). В 1993 г. за участие в остром чекистском 
мероприятии он был награжден орденом Мужества. Его сын 
капитан Феликс Поморцев, сотрудник управления «В» Цен-
тра специального назначения ФСБ Российской Федерации, 
погиб в 2016 г. в ходе оперативно-боевого мероприятия на 
территории Северо-Кавказского региона. За проявленное 
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мужество и отвагу Феликс Поморцев посмертно награжден 
орденом Мужества. Отец и сын Поморцевы навечно вписа-
ны в историю органов госбезопасности республики.

В 1970–1980-е гг. сборные команды КГБ ЯАССР по спор-
тивному ориентированию, служебному многоборью, волей-
болу были в числе призеров краевых и республиканских 
первенств. Был создан сплоченный коллектив единомыш-
ленников офицеров-интернационалистов, в среде которых 
царила доброжелательная, доверительная и деловая ат-
мосфера. Широко практиковались коллективные выезды на 
спортивные состязания, на природу для сбора ягод, трудо-
вые субботники по оказанию помощи сельским труженикам, 
участие в национальном празднике «Ысыах».

Передо мной на письменном столе лежит черно-белая по-
тертая фотография, сделанная в 1978 г. На ней запечатлена 
группа молодых чекистов — членов сборной команды КГБ 
ЯАССР по спортивному ориентированию. В центре тренер 
и душа команды Енус Нартахов. Его плотным кольцом окру-
жают Афанасий Кириллин, Симон Анастатов, Сергей Лыт-
кин, Соломон Петров, Владимир Башкирцев, Сергей Рац.  
В дальнейшем А. П. Кириллин стал первым и единствен-
ным министром безопасности республики (1994–1995), 
а его преемник С. С. Анастатов (1995–2003) начальником 
УФСБ России по Республике Саха (Якутия). Как говорится, 
комментарии излишни. Развитие спорта способствовало 
успехам на оперативном поприще, росту сотрудников по 
служебной лестнице. 

Сотрудники КГБ ЯАССР на высоком профессиональном 
уровне противодействовали проискам иностранных разве-
док США, Франции, Великобритании, Германии, пресекали 
попытки получить разведывательную информацию о Яку-
тии. Сотрудники В. П. Гуляев и В. А. Алексеев приняли уча-
стие в обеспечении безопасности оперативных мероприя-
тий, связанных с проведением Олимпийских игр в Москве 
в 1980 г. К. А. Кириллин, В. Г. Будников и В.И. Захаров были 
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направлены в Демократическую Республику Афганистан в 
качестве советников по вопросам безопасности. А. В. Ер-
шов, проработавший длительное время в центральном ап-
парате УФСБ России по Республике Саха (Якутия), ушел 
в отставку с должности первого заместителя начальника 
УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в звании генерал-лейтенанта. 

Чекисты зорко охраняли мирный труд граждан республи-
ки и богатство ее недр на всех этапах развития советского 
общества. Они систематически пресекали попытки неза-
конной добычи золота, алмазов, их вывоза за пределы ре-
спублики. В справке, включенной в сборник, посвященный 
95-летию органов безопасности в республике Саха (Яку-
тия), приведены данные об изъятиях якутскими чекистами 
золота у уголовных элементов: 1929 г. — 15,218 кг, 1930 г. — 
27, 5 кг, 1931 г. — 63,515 кг, 1932 г. — 137,85 кг, 1933 г. — 
109,353 кг, 1934 г. — 115,143 кг, 1935 г. — 64,026 кг. Во 
время Великой Отечественной войны в 1942 г. у банды 
Орлова-Бирюкова было изъято более 150 килограммов зо-
лота; члены банды были ликвидированы. В 1992 г. — 30 кг,  
1993 г. — 11 кг, 1994 г. — 30 кг, 1999 г. — 18 кг, в 2000 г. —  
12 кг, 2001 г. — 17 кг, 2002 г.— 46 кг, 2013 г. — 11, кг, 2014 г. — 
72 кг на сумму 111 млн рублей. В период 2007–2009 гг. воз-
буждено 23 уголовных дела. У членов организованных пре-
ступных формирований изъято более 23 кг промышленного 
золота стоимостью свыше 17 млн рублей, а также 185 кара-
тов алмазного сырья стоимостью 18 млн рублей. В 2011 г. в 
городе Мирном сотрудниками УФСБ изъято 38 штук природ-
ных алмазов общим весом 57,80 каратов на общую сумму 
57 717 долларов США. Сотрудниками УФСБ пресечен ряд 
попыток ввоза на территорию республики наркотических 
веществ, попытки угона воздушных судов, совершения тер-
рористических актов. Это, безусловно, не полный перечень 
деяний чекистов УФСБ на ниве укрепления национальной 
безопасности республики и страны в целом.
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В 1982 г. группа сотрудников КГБ ЯАССР в составе коман-
дира Е. Ф. Нартахова, комиссара Б. А. Катаева, С. В. Лыт-
кина, В. Г. Яковлева, А. С. Поморцева и Н. Н. Федорова со-
вершила беспрецедентный по сложности поход по местам 
боев 80-го дивизиона ГПУ в период Гражданской войны об-
щей протяженностью 1150 километров.

Коллективом чекистов в 1970–1980-е гг. руководили гра-
мотные, образованные, высокопрофессиональные предсе-
датели: Е. И. Первенцев, И. А. Ирлицын, В. А. Гусев, Л. А. 
Выйме. Под их руководством исключались ошибки в опе-
ративной работе, которые могли бы привести к нарушению 
социалистической законности. Они своевременно инфор-
мировали партийно-советское руководство о фактах, вхо-
дящих в компетенцию органов госбезопасности, содейство-
вали развитию и защите всех отраслей промышленности, 
пользовались уважением среди оперативного состава.

Перед сотрудниками госбезопасности республики высту-
пали первые секретари Якутского обкома КПСС Г. И. Чиря-
ев (1982 г.), Ю. Н. Прокопьев (1984 г.). КГБ ЯАССР посетил 
директор ФСБ Российской Федерации В. В. Путин (1999 г.).

Народный писатель республики Саха (Якутия), видный 
общественный деятель, заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат Государственных премий РСФСР Софрон Пе-
трович Данилов за роман «Красавица Амга», в котором он 
описал героическую борьбу чекистов за установление Со-
ветской власти в Якутии, получил премию КГБ СССР.

В 1962 г. вышла в свет книга кандидата исторических наук 
Прокопия Устиновича Петрова «Степан Аржаков» о якут-
ском советском государственном деятеле, активном участ-
нике установления Советской власти в Якутии, одном из 
основателей автономии Якутии, Председателе Советов на-
родных комиссаров Якутской АССР, который с 22 мая 1922 
г. по 11 мая 1923 г. являлся начальником Якутского отдела 
ГПУ при ЯЦИК, с мая 1923 по май 1924 г. был наркомом вну-
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тренних дел ЯАССР. С. М. Аржаков (1899–1942) стал одной 
из жертв массового террора. Реабилитирован в 1956 г.

Необходимо выделить отдельной строкой якутского уче-
ного Егора Егоровича Алексеева — доктора исторических 
наук, заслуженного деятеля науки республики Саха (Яку-
тия), лауреата Государственной премии РС (Я) имени А. Е. 
Кулаковского, которого можно по праву назвать историком 
спецслужб России. Его книга-монография «Тайная война», 
вышедшая в свет в 2005 г., стала в значительной степени 
учебным пособием для молодых чекистов.

Чекисты-якутяне участники Великой Отечественной вой-
ны внесли весомый вклад в дело победы советского народа 
над фашистской Германией. 

На незримом фронте в особых отделах НКВД-НКГБ 
прошли закалку следующие сотрудники.

Иван Федорович Ахчагныров — сотрудник СМЕРШ 1-й КЗШАБ. 
За участие в ВОВ награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Москвы», «За освобожде-
ние Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 
гг.». Постановлением Президиума Краевой Рады Польши 
награжден «Серебряным крестом заслуги», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За победу и свободу». В 1946 г.  
органами безопасности Польши награжден именным бо-
евым оружием. За долголетнюю и безупречную военную 
службу И. Ф. Ахчагныров награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденами «Знак почета» (1952), Красной Звезды 
(1954). Службу закончил в должности заместителя предсе-
дателя КГБ при СМ ЯАССР (1956), полковник. 

Николай Васильевич Петров с 8 января 1926 г. по 5 января 
1928 г. начальник ЯОООГПУ. Активный участник уничтоже-
ния рейда Пепеляева, героической обороны села Амга. С 23 
декабря 1941 г. назначен уполномоченным 463-й стрелковой 
дивизии Особого отдела НКВД, формировавшейся в Самар-
канде, а с 26 февраля 1942 г. старший уполномоченный ОО 
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НКВД 103-й стрелковой дивизии, которая 12 марта 1942 г. 
убыла на фронт. Погиб Н. В. Петров 24 мая 1942 г. в бою под 
Харьковом. В период службы в органах безопасности Н. В. 
Петров был награжден пистолетом «Маузер» дважды от пре-
зидиума ЦИК ЯАССР (1927), от Акмолинского РИК Казахста-
на (1935), значком «XV лет КАССР», золотыми часами.

Владимир Антонович Константинов родился в 1900 г. в 
Вилюйске Якутской области. С 1922 по 1951 гг. служил в ор-
ганах безопасности Якутии. Участвовал в ликвидации бан-
дитизма и белогвардейщины в период Гражданской войны 
в Якутии. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 
гг.», именными часами, именным боевым оружием. Занесен 
в книгу Почета Жиганского района ЯАССР.

Александр Андреевич Кононов родился в 1925 г., уроженец 
Вологодской области. Начал службу в 1942 г. в Управлении 
НКВД Мурманской области. Во время войны участвовал в 
диверсионных операциях на территории Мурманской обла-
сти, Карело-Финской ССР, Финляндии, Норвегии. С августа 
1957 г. сотрудник КГБ при СМ Якутской АССР. По инициативе 
Ассоциации ветеранов госбезопасности республики в 1999 
г. учреждена премия имени А. А. Кононова, ежегодно вруча-
емая молодым оперативным работникам Управления за от-
личие в служебной деятельности. А. А. Кононов награжден 
медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». 

Оставили глубокие воспоминания-размышления, в том 
числе о руководстве коллективом госбезопасности рес- 
публики Саха (Якутия), Е. И. Первенцев — «Этапы жизни» 
(2016), В. А. Гусев — «О времени и о себе».

Книги А. А. Амбросьева — Сиэн Мунду «Афанасий Кирил-
лин: Честь имею!» (2020), Н. Н. Реброва «Мы из КГБ» (2011) 
пронизаны идеей единения представителя простого якут-
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ского народа с высшими органами государственной безо-
пасности в лице Афанасия Павловича Кириллина, на деле 
доказавшего, что «щит и меч» созданы в первую очередь 
для укрепления национальной безопасности, защиты ее 
многонационального народа.

В 2015 г. вышла документальная книга «Щит и меч», под-
готовленная к 95-летию органов безопасности в республике 
Саха (Якутия) под общей редакцией начальника УФСБ Рос-
сии по Республике Саха (Якутия) А. А. Барышева. Ее соста-
вители: А. Алексеев — председатель общественной органи-
зации ветеранов УФСБ России по республике Саха (Якутия),  
В. И. Пестерев — кандидат исторических наук, П. П. Гуля-
ев — член Союза журналистов России обобщили обшир-
ные исторические факты, полученные из архивных фондов 
госбезопасности республики. В книгу включены также фо-
тографии сотрудников госбезопасности, переданные соста-
вителям из личных архивов В. А. Алексеева, В. П. Гуляева,  
К. А. Кириллина. 

В 1984 г. вышел сборник документальных рассказов 
«Они были первыми», в которых отражена краткая исто-
рия становления и развития органов государственной 
безопасности Якутской АССР в период Гражданской во-
йны. В них рассказано о борьбе с бандитизмом в 1920–
1930-е гг. Художественно-документальные рассказы на-
писаны сотрудниками КГБ ЯАССР В. И. Бухаловым, В. А. 
Гусевым, Л. П. Василевским, Л. А. Жженых, журналистом 
А. К. Михайловым, писателем Ю. П. Германом, а также 
участниками тех событий: И. И. Виноградовым, Е. А. Вил-
лаховым, И. И. Иннокентьевым, А. С. Мельниковым, А. А. 
Пономаревым. В. С. Петровым, А. В. Паулиным, М. Д. Риу, 
Г. А. Тахватулиным, П. Т. Филлиповым, К. В. Федотовым. 
Историческая ценность этого сборника огромна, так как 
большая часть рассказов написана живыми свидетелями 
тех событий. 

26
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В 1986 г. вышел радиоспектакль С. В. Раца «Конец Черного 
Ворона» (звукорежиссер Г. Зебельт, режиссер П. Колбасин). 
Рассказы из упомянутого выше сборника, пьесу объединяет 
тема борьбы якутских чекистов с бандами, предпринимав-
шими попытки похитить народное золото, так необходимое 
для скорейшего разгрома нацистской Германии.

И вот теперь на суд читателя представляется новый сбор-
ник чекистских рассказов под названием «Холодный Аян». 
Он состоит из двух частей. Вторая его часть включает рас-
сказы из книги 1984 г. и так и называется — «Они были пер-
выми».

В первую часть сборника «Холодный Аян», которая назы-
вается «Герои невидимого фронта республики», включены 
материалы, опубликованные в середине 1980-х гг. в респу-
бликанских СМИ — газетах «Социалистическая Якутия» и 
«Кыым», журнале «Полярная звезда». Это документальные 
рассказы С. Н. Шестакова «Тени прошлого» и «Следстви-
ем установлено», С. В. Раца «На Хрустальном засады нет», 
«Под именем Максим», «Холодный Аян», а также очерки, 
подготовленные к изданию 1984 г., но по ряду причин не вы-
шедшие в свет.  

Особенностью первой части сборника «Холодный Аян» 
является то, что авторы — чекисты тех лет С. Бараней, В. 
Бухалов, П. Калинин, В. Крылов, А. Рыбалко, С. Рац, А. Су-
ровецкий, С. Шестаков приоткрыли завесу над операция-
ми, проводившимися на территории республики в 20–30-е 
годы, в годы Великой Отечественной войны, рассказали о 
проникновении чекистов в банды, об их разложении и даль-
нейшем уничтожении. 

Идейным вдохновителем создания нового сборника, 
безусловно, является бывший начальник отдела КГБ 
ЯАССР Владимир Петрович Гуляев (светлая ему память!). 
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Прощаясь со мной, он передал мне рукопись сборника и 
просил его издать, когда наступит для этого время. Про-
шло с того дня 36 лет — думаю, время настало!

Предисловия к каждой части сборника «Холодный Аян» 
были написаны бывшими председателями КГБ ЯАС-
СР: Лео Альфредовичем Выйме к первой части и Ва-
лентином Архиповичем Гусевым ко второй. Докумен-
тальные рассказы, включенные в сборник, созданы на 
основе архивных материалов госбезопасности республики 
и адресованы широкой аудитории, в первую очередь —  
молодежи, а также историкам, политологам — всем, кому 
дороги страницы истории госбезопасности республики 
Саха (Якутия) и России. Надеюсь, непридуманные истории 
послужат творческим импульсом для нового поколения пи-
сателей, сценаристов, режиссеров.

С. В. Рац,  
член Союза писателей России,  

историк спецслужб,  
кандидат политических наук. 



ЧАСТЬ 1 

ГЕРОИ НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА РЕСПУБЛИКИ
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НА СТРАЖЕ  
   ЗАВОЕВАНИЙ ОКТЯБРЯ

Совсем недавно советский народ отметил 70-ю го-
довщину Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции, исполнилось также 70 лет органам государ-
ственной безопасности СССР. После победы Октября 
перед молодой Советской республикой встала одна из 
основных задач — отстоять завоеванное. В. И. Ленин 
указывал: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет защищаться». Контрреволюцион-
ные мятежи, террористические акты, саботажи и спеку-
ляции побудили первое советское правительство при-
нять действенные меры защиты. 20 декабря 1917 года 
по инициативе В. И. Ленина Совет народных комиссаров 

ВЫЙМЕ Лео Альфредович в органах гос-
безопасности с 1952 г., председатель КГБ 
Якутской АССР с 25 ноября 1984  по 4 июня 
1988 г., генерал-майор. В конце 1980-х пе-
реведен в Москву и назначен на должность 
начальника отдела КГБ СССР. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями за 
«Безупречную службу» I, II, III степени, «За 
воинскую доблесть», знаком «Почетный со-

трудник госбезопасности», грамотой председателя КГБ СССР.
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принял постановление об образовании Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем. Во главе ВЧК был поставлен пламенный 
революционер Феликс Эдмундович Дзержинский. Важ-
нейшими принципами деятельности ЧК являлись без-
заветная преданность делу революции, тесная связь 
с массами, непоколебимая верность партии и народу, 
твердость в борьбе с классовыми врагами и высокий 
пролетарский гуманизм.

Весть о победе социалистической революции в Пе-
трограде дошла до Якутска в конце октября, но мест-
ные контрреволюционеры продолжали политику непод-
чинения Советам, более того, перешли к активным дей-
ствиям, арестовав весь состав только что избранного 
Совета рабочих депутатов. Только к июлю 1918 года с 
помощью прибывшего из Иркутска отряда А. С. Рыдзин-
ского местным большевикам и вооруженным рабочим 
удалось подавить сопротивление контрреволюционе-
ров и установить Советскую власть.

Однако ожесточенная классовая борьба продолжа-
лась. Советская власть в Якутии после месячного су-
ществования временно пала, но была вновь и оконча-
тельно восстановлена после разгрома колчаковщины 
15 декабря 1919 года.

11 сентября 1920 года Постановлением Райоргбюро 
РКП(б) была образована Якутская губернская чрезвы-
чайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем. Большая заслуга в создании органов госбез-
опасности республики и их дальнейшем строительстве 
принадлежит выдающемуся якутскому революционеру-
большевику, ученику С. Орджоникидзе и Е. Ярославско-
го, Максиму Аммосову. Внимательно наблюдая за раз-
витием событий в родном крае, он прекрасно понимал, 
что для якутского народа трудности классовой борьбы 
еще впереди. Поэтому летом 1920 года, находясь в Ир-
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кутске, он настойчиво добивался быстрейшего решения 
вопроса об организации в Якутске чекистских органов.

С первых шагов своей деятельности Якутская Губ-
чека работала как политический орган партии под не-
посредственным и повседневным руководством гу-
бернского бюро РКП(б). Только в течение 1921 года губ-
бюро рассмотрело более 50 вопросов, связанных с дея-
тельностью чекистских органов. На заседаниях губбюро 
регулярно заслушивались доклады руководителей ЧК. 
Членами губбюро в разное время избирались сотруд-
ники Губчека С. Ф. Литвинов, Е. А. Зайцев, П. П. Кочнев, 
А. В. Агеев, С. М. Аржаков.

Несмотря на острый недостаток в партийно-совет-
ских кадрах губернская парторганизация в первые же 
месяцы существования Губчека направила туда на ра-
боту И. Б. Альперовича, П. П. Кочнева, С. Ф. Литвинова, 
И. И. Шергина, И. Е. Иванова и других проверенных в 
борьбе за Советскую власть коммунистов.

Это была поистине интернациональная семья. Вме-
сте с русскими и якутами в рядах чекистской комячейки 
состояли татары Габидулла Баширов и Габид Тахватул-
лин, мадьяры Имре Шаш и Степан Шипош, украинец 
Василий Галайко, юкагирка Феня Брусенина, полька 
Ядвига Проневич, эстонка Эльза Вендеп, кореец Пак 
Ман-Бак. Людей разной судьбы, профессий и характе-
ров объединяла одна общая задача — защита револю-
ции от посягательств многочисленных врагов. Выход-
цы из гущи народа, они с детства познали унижение и 
бесправие, страстно желали помочь угнетенным, обре-
сти счастье и свободу. Это умножало их силы в трудной 
борьбе, закаляло волю. Неся на своих плечах огромную 
ответственность перед партией и народом, они стано-
вились не по возрасту мудрыми.

Сложность политической обстановки, экономическая 
разруха, оторванность от центральной России крайне 
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усложняли деятельность якутских чекистов. Работать 
приходилось без отдыха, днем и ночью, на каждом шагу 
их подстерегала опасность, любой промах мог стоить 
жизни. Недобитые белогвардейцы, кулаки и тойоны не 
теряли надежду на возвращение старых порядков. Их 
союзником стала враждебно настроенная часть интел-
лигенции. Создав единый фронт, враги развернули ак-
тивную подрывную деятельность.

В условиях острой классовой борьбы Губернское 
бюро РКП(б) требовало от Губчека решительных дей-
ствий в борьбе с врагами революции. Благодаря уме-
лым и самоотверженным действиям чекистов только в 
1920–1921 гг. были раскрыты и ликвидированы крупные 
подпольные организации в Олекминске, Намцах, Якут-
ске, которые ставили своей целью свержение Совет-
ской власти вооруженным путем.

Особенно обстановка обострилась в 1921 году, когда 
началось широкое контрреволюционное движение, под-
нятое белогвардейцами, местными кулаками и тойонами. 
Отпетые антисоветчики в марте 1922 года на своем сбори-
ще в Чурапче создали контрреволюционное «Временное 
якутское областное народное управление» и обратились 
за помощью к японским империалистам и дальневосточ-
ной белогвардейщине. Они призывали к «скорейшему со-
крушению Российской республики Советов».

В такой обстановке от всех трудящихся и чекистов 
Якутии потребовалась максимальная мобилизация 
сил. Из оперативных работников Губчека был сформи-
рован боевой отряд и пулеметная команда; все женщи-
ны-сотрудницы изъявили желание стать медицинскими 
сестрами и отправиться в район боевых действий.

31 ноября 1921 года Президиум Губбюро заслушал 
информацию «О положении на бандитском фронте» и 
потребовал от чекистов очищения города от преступных 
элементов. Учитывая увеличивающийся объем работы 
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в ЧК и ежедневные потери в личном составе, приняли 
решение направить в органы очередное пополнение из 
числа коммунистов.

В этот тяжелый для якутского народа период боль-
шую помощь оказал Феликс Эдмундович Дзержинский. 
В ноябре 1921 года по его приказу в Якутию направили 
специально сформированную 33-ю роту ВЧК, внесшую 
немалый вклад в разгром контрреволюционных сил. 
Эта интернациональная помощь укрепляла солидар-
ность рабочего класса России с трудящимися Якутии. В 
трудных условиях бездорожья, непролазной тайги, жгу-
чих морозов чекисты Якутии, не жалея жизни, выполни-
ли наказ по защите революции.

Высоко оценивая их заслуги, в телеграмме в адрес 
Якутского ОГПУ 17 декабря 1922 года Ф. Э. Дзержинский 
писал: «В пятую годовщину основания ВЧК — каратель-
ного отряда диктатуры пролетариата — шлем вам, доро-
гие товарищи, братский товарищеский привет. Вспоми-
ная об отчаянной решительной борьбе со всеми нашими 
смертельными врагами, не забывайте, враг еще жив, 
еще не уничтожен, что перед вами колоссальная работа. 
Выдержкой, зоркостью, решительностью, храбростью 
мы выполним тяжелую ответственную задачу, возложен-
ную на нас революцией. Вперед, до полной победы!»

Но до окончательной победы над врагами Советской 
власти на Севере было еще далеко. Знаменитая «ледя-
ная осада» Сысыл-Сысыы в феврале-марте 1923 года 
стала началом разгрома пепеляевщины.

Активно участвовали в ликвидации банд на севере ре-
спублики в 1928 году направленные из Москвы опытные 
чекисты Г. С. Сыроежкин и С. В. Пузицкий. Подавлением 
Булунского мятежа в 1930 году с политическим бандитиз-
мом в Якутии было покончено. Чекисты переключились 
на дела по обеспечению государственной безопасности 
в условиях мирного строительства социализма.
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Между тем с конца 20-х годов в стране начал посте-
пенно складываться культ личности И. В. Сталина. Стал 
ослабевать контроль партии над деятельностью орга-
нов государственной безопасности, а затем он вообще 
был подменен личным контролем И. В. Сталина. Это 
привело к нарушениям социалистической законности, к 
необоснованным репрессиям в 1936–1938 годах. Но и в 
тот сложный период многие чекисты решительно высту-
пали против нарушений социалистической законности. 
Тысячи чекистов-дзержинцев, создававших ВЧК, про-
шедших школу борьбы с контрреволюцией в двадцатые 
годы, стали жертвами политического авантюризма. Не 
обошла эта беда и якутских чекистов, видных партий-
ных и государственных деятелей республики. Но надо 
сказать, что тяжелый период культа личности не изме-
нил ни социалистической природы нашего государства, 
ни сущности органов государственной безопасности. 
Большинство чекистов были преданы Советской власти, 
идеям коммунизма. Свою преданность Родине они бле-
стяще доказали в годы Великой Отечественной войны.

Для чекистов Якутии в тяжкий период войны ос-
новной задачей стало обеспечение надежности тыла: 
пресечение шпионской и диверсионной деятельности 
вражеских лазутчиков; борьба с поднявшим голову бан-
дитизмом, основу которого составили затаившиеся бе-
лобандитские элементы времен гражданской войны и 
уголовники; обеспечение сохранности добываемого зо-
лота, столь нужного для поддержания экономики стра-
ны и приобретения военной техники.

В эти годы сотрудники госбезопасности Якутии лик-
видировали не один десяток опасных банд, покушав-
шихся на жизнь советских людей, государственное до-
бро и пытавшихся дезорганизовать нормальную работу 
тыла. В борьбе за счастье трудового народа Якутии от-
дали жизнь чекисты П. А. Гамзин, М. И. Добрынин, И. В. 
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Карев, Д. И. Давыдов, И. Я. Коробов и другие товарищи. 
Память о них незабвенна.

После победных залпов мая 1945 года чекисты респу-
блики вновь включились в активную работу по обеспече-
нию государственной безопасности страны, занятой вос-
становлением народного хозяйства. Появляется в их де-
ятельности и новое направление: розыск укрывающихся 
государственных преступников, предателей и пособников 
фашистов, бывших агентов их разведывательных служб и 
карательных органов, которые поспешили сменить личину 
и перебраться подальше от мест своих злодеяний. Бла-
годаря кропотливой работе сотрудников госбезопасности, 
бдительности советских людей многие предатели были ра-
зоблачены, им не удалось уйти от возмездия народа.

Не менее серьезные проблемы решают чекисты и в 
наши дни. ХХVII съезд КПСС подчеркнул: «В условиях 
наращивания подрывной деятельности спецслужб импе-
риализма против Советского Союза и других социалисти-
ческих стран значительно возрастает ответственность, 
лежащая на органах государственной безопасности».

Спецслужбы империалистических государств и свя-
занные с ними зарубежные антисоветские организации, 
оправившись от некоторой растерянности, вызванной 
активной и наступательной политикой Советского госу-
дарства на международной арене, новыми подходами 
СССР к решению гуманитарных проблем, все углубля-
ющимися и расширяющимися процессами социаль-
но-экономических преобразований, демократизации и 
гласности в нашей стране, существенно меняют такти-
ку подрывных действий, активно ищут новые лазейки 
для враждебного проникновения в советское общество, 
стремятся подстроиться к перестройке, к растущей со-
циально-политической активности трудящихся.

Враждебные силы империализма не перестают всяче-
ски чернить и дискредитировать органы государственной 



безопасности СССР. Но советские люди верят боевому от-
ряду партии. Они знают, что полностью восстановлен прин-
цип партийного руководства органами государственной 
безопасности и что они укреплены проверенными, полити-
чески зрелыми коммунистами, очищены от всех работни-
ков, совершавших беззакония и злоупотребления властью.

11 сентября 1987 года, когда в городе Якутске в тор-
жественной обстановке был открыт памятник-бюст пла-
менному революционеру, большевику ленинской когор-
ты, первому председателю ВЧК-ОГПУ Ф. Э. Дзержинско-
му, сотрудники КГБ Якутской АССР, являясь составной 
частью боевого сплоченного отряда чекистов Советского 
Союза, заверили областную партийную организацию, 
всех трудящихся республики в том, что они будут свя-
то хранить и умножать славные традиции органов ВЧК. 
Как верные дзержинцы, они и впредь будут отдавать все 
свои силы, знания и опыт защите завоеваний народа, 
делу строительства коммунизма в нашей стране.

Предлагаемый читателям сборник является продол-
жением ранее изданных очерков о первых чекистах ре-
спублики. В нем также представлены некоторые эпизоды 
деятельности органов государственной безопасности ре-
спублики в суровые годы Великой Отечественной войны. 

Авторами рассказов и очерков являются в основном 
кадровые чекисты, им активно помогали профессиональ-
ные журналисты. Естественно, авторами не ставилась 
задача исторического исследования — это приоритет уче-
ных историков-обществоведов. Основываясь на докумен-
тальных данных, авторы, используя правила и приемы 
художественной литературы, попытались воссоздать ат-
мосферу подлинного драматизма событий прошлых лет.

Мы надеемся, что к данному сборнику проявит инте-
рес прежде всего молодой читатель, на плечи которого 
сегодня ложатся ответственные задачи по перестройке 
советского общества, защиты завоеваний социализма в 
новых исторических условиях.

Очерки о чекистах Якутии
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В. Гуляев

НАРОДНЫЙ  
    КОМИССАР

1917 год, город Вилюйск. Стылым декабрем, когда 
светлое время укорочено до предела, вот уже которые 
сутки, забыв обо сне, худощавый юноша в наброшен-
ной на плечи шинели то неподвижно застывает над 
неровной стопкой дел, то энергично прохаживается по 
давно остывшей комнате, как бы собираясь с мыслями, 
затем, распахнув скрипящую дверь, приглашает на бе-
седу очередного свидетеля.

Идет работа следственной комиссии военно-рево-
люционного штаба. Молодой человек медленно разво-
рачивает листы документов, без удивления спокойно и 
внятно произносит вслух слова: «Следственное дело по 

ГУЛЯЕВ Владимир Петрович (1946–
2020) — ветеран органов государствен-
ной безопасности, полковник.  Начальник 
отдела КГБ ЯАССР в 1985 г., заместитель 
председателя КГБ ЯАССР в 1987 г. Награж-
ден медалями «За безупречную службу» 
I, II, III степени, знаком «Почетный сотруд-
ник госбезопасности», грамотой предсе-
дателя КГБ СССР.
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обвинению народного комиссара С. М. Аржакова». Да, 
в этих документах говорится, что комиссар Вилюйского 
уезда Степан Максимович Аржаков, уроженец г. Вилюй-
ска, родился и вырос в семье рабочего и швеи, учился 
в 1915 году вначале в церковно-приходской школе, а в 
1918-м окончил Якутскую учительскую семинарию. По 
данному делу обвиняется в пропаганде среди жителей 
уезда социалистических идей». 

Степан, оторвавшись от текста, задумчиво вглядыва-
ется в насквозь промерзшие окна, морозные узоры ко-
торого причудливыми картинками воскрешают в памяти 
волнующие события трехлетней давности… Такая же 
зимняя стужа во дворе, а в квартире Н. Е. Афанасьева 
в Якутске тепло и уютно. Вокруг большого обеденного 
стола, заставленного нехитрой снедью, с дымящимся 
самоваром, видятся Степану близкие лица реалистов, 
семинаристов, гимназистов, внимательно слушающих 
Емельяна Ярославского. Среди них Максим Аммосов, 
Исидор Барахов, Платон Слепцов, Степан Васильев, 
Александр Попов, Мегежекский, Дора Жиркова, Капито-
лина Атласова — все кружковцы, изучающие азы борь-
бы с капитализмом.

Строгий с виду, подтянутый К. Е. Андриевич подби-
рает здесь же у стола книги кружковцев. Тут и работы  
В. И. Ленина, и труды Плеханова, Э. Канта. Свет керо-
синовой лампы высвечивает красивое улыбчивое лицо 
Серго — Серго Орджоникидзе. Слышится его ободряю-
щее: «Молодцы! Учитесь бороться, только не кулаками!»

Нахлынувшие воспоминания отступили, вызвав ду-
шевное тепло, почти сняли нервное напряжение по-
следних дней работы следственной комиссии, придав 
новые силы, которые так необходимы в этом непростом 
деле, которое затрагивает и его лично. Надо взять себя 
в руки, не дать повода усомниться в большевистской 
принципиальности — вот где острота момента для быв-
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шего народного комиссара, уполномоченного ревштаба 
Красной армии.

Так в нелегких испытаниях формировалась классо-
вая зрелость одного из первых организаторов Совет-
ской власти в Якутии, члена ВКП(б) с 1917 года Степана 
Максимовича Аржакова. По возвращении в марте 1920 
года в Якутск С. М. Аржакову было доверено возглавить 
Якутскую губернскую следственную комиссию по делам 
белогвардейщины. При выборе его кандидатуры имели 
в виду вилюйский опыт. В связи с выделением Якутии 
в самостоятельную административную единицу М. К. 
Аммосов 8 сентября 1920 года вынес на рассмотрение 
райоргбюро РКП(б) вопрос о преобразовании партий-
ных и советских аппаратов в губернские и о создании гу-
бернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией, которая была утверждена постановлением 
№ 31 от 11 сентября 1920 года. Это был день рождения 
Якутской ЧК. 

После окончания шестимесячных курсов при Сверд-
ловском коммунистическом университете в ноябре 
1921 года член революционного комитета Якутской гу-
бернии С. М. Аржаков направляется в 1-й особый от-
ряд по борьбе с появившимися в Мае, Амге и Нелькане 
белыми бандами. Ему были предоставлены широкие 
полномочия по советскому строительству, в том числе 
решению земельных, продовольственных, администра-
тивных вопросов, а также право «судить преступников 
по должности до применения высшей меры наказания 
включительно… Конфискованное особым отрядом иму-
щество раздавать волсельревкомам и комитетам обще-
ственной взаимопомощи». По завершении успешного 
рейда отряда по Таттинской, Баягантайской, Чурап-
чинской, Ботурусской и 1-й Амгинской волостям С. М. 
Аржаков назначается уполномоченным особого отдела 
ГубЧК в 1-й особый отряд. 

В. Гуляев. народный комиссар
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А обстановка тем временем осложняется: превосхо-
дящие силы бандитских формирований заблокировали 
красный отряд в Амге. Оказавшись в осаде, необходи-
мо было принять правильное решение: либо с боями 
прорываться к Якутску, либо готовиться к многодневной 
обороне в невероятно трудных условиях. С. М. Аржаков 
с присущим ему политическим взглядом на суть про-
исходяшего понимал, что, выбрав оборону, он обрека-
ет отряд на длительную и изнурительную осаду и тем 
самым  вызывает огонь на себя: здесь, на отрезанном 
белогвардейцами островке советской земли, должен 
реять красный стяг — символ неукротимого революци-
онного бесстрашия и стойкости воинов-интернациона-
листов. Бойцы отряда — все, как один — поддержали 
решение командования, их высокие помыслы были ре-
зультатом хорошо поставленной политико-воспитатель-
ной работы. Это позволило достойно завершить герои-
ческую амгинскую оборону.

Казалось невероятным, что голодные, обморожен-
ные, несшие невосполнимые потери от бандитских пуль 
красные воины редкие часы отдыха проводят в дискус-
сиях и собраниях, горячо обсуждая насущные вопросы 
боевой жизни, учатся в школах по ликвидации негра-
мотности, на партийных курсах, выпускают газету для 
красноармейцев и местного населения, борются и ра-
зоблачают паникеров, провокаторов, саботажников и 
дезертиров. 

Душой и гордостью осажденных стал 23-летний Сте-
пан Аржаков, лично участвовавший в боевых операци-
ях и агитпропагандистской работе. Не зря он был на-
гражден советским правительством в числе особо отли-
чившихся командиров и красноармейцев героической 
обороны г. Амга.

…И снова бои, теперь уже на Нельканском направ-
лении. С. М. Аржаков был убежден, что военные дей-
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ствия невозможно вести без хорошо поставленной раз-
ведки, поэтому в штабе К. К. Байкалова он возглавил 
оперативную деятельность, мобилизовав весь опыт 
первых якутских чекистов. А вот и документ, свидетель-
ствующий о высоком доверии, оказанном Степану Мак-
симовичу:

МАНДАТ
Настоящий дан тов. Аржакову в том, что он яв-

ляется уполномоченным особотделения Якутгубчека 
при сводном отряде, действующем на Нельканском 
направлении, что подписью и приложением печати 
удостоверяется.

Все советские, военные учреждения, милиция и 
отдельные граждане обязываются оказывать тов. Ар-
жакову всяческое содействие и исполнять все его за-
конные требования. ˂…˃

Тов. Аржаков является начальником Особого 
ударного отряда и в оперативном и административ-
ном вопросах подчиняется непосредственно Губчека, 
исполняя одновременно оперативные задания военко-
мандования, работая с ними в самом тесном контакте.

Тов. Аржакову предоставляется право формиро-
вания, укомплектования и вооружения самостоятель-
ных партизанских отрядов из лиц по его усмотрению и 
командование таковыми лично или по назначению его 
другими лицами.

Предгубчека Агеев

С. М. Аржаков знал, выступая с отрядом в поход, что 
боевому успеху будет способствовать кропотливая про-
пагандистская и агитационная работа, ибо слово и дело 
сильнее пуль и снарядов могут привлечь на сторону ре-
волюции полуголодных хамначитов, которых, разжигая 
межнациональную вражду, ловко используют в качестве 
безропотных исполнителей своей воли кровожадные 
тойоны и бывшие царские приспешники. Приравнивая 
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партийное слово к винтовке, Степан Максимович разъ-
яснял красноармейцам причины, вызвавшие всплеск 
классовой борьбы. Обращаясь к местному населению, 
призывал их не верить посулам богатеев, агитировал 
за полное понимание миссии экспедиционного отряда 
К. К. Байкалова, несущего свободу и мир всему якут-
скому народу. Умело поставленная разведка позволила 
красноармейцам успешно продвигаться вперед, избе-
гая засад бандитов, привлекая в свои ряды все новые и 
новые силы, в том числе и из бывших повстанцев.

Человек кристальной честности, стоявший у истоков 
создания органов ЧК–ГПУ в Якутии, С. М. Аржаков яв-
лялся одним из тех, кто придал чекистской деятельности 
глубокую партийность и законопослушание, опору на 
трудящиеся массы. И именно поэтому остатки эксплуа-
таторских классов, ориентировавшиеся на внутреннюю 
контрреволюцию и внешнюю интервенцию, терпели 
сокрушительное поражение. Не будет преувеличением 
сказать, что к таким людям, как С. М. Аржаков, один из 
первых сотрудников Якутской ЧК, относятся слова, при-
надлежащие пламенному Ф. Э. Дзержинскому — пер-
вому председателю ВЧК ОГПУ: «Мы — солдаты на бое-
вом посту. И я живу тем, что стоит передо мной, ибо это 
требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одер-
жать победу. Моя воля — победить, и, несмотря на то, 
что весьма редко можно видеть улыбку на моем лице, 
я уверен в победе той мысли и движения, в которой я 
живу и работаю».
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А. Суровецкий

ЗАВАЛИ ЗВЕРЯ  
    В ЛОГОВЕ

В конце 1920 года на документах Якутского губчека 
появилась новая подпись: Ур-Мак. Строчки, написан-
ные хорошо выработанным почерком, как бы врезались 
в ваше сознание. Чувствовалось, что человек, писав-
ший их, обладал твердым характером, сильной волей и 
крепкой верой в правоту своего дела.

Он уже привык к тому, что звали его не по имени-от-
честву, а короче — по первым буквам его двойной фа-
милии, и даже в официальных документах печатали: 
«Назначить тов. Урмак…»

Урядников-Макаров Василий Зосимович, 1895 года 
рождения, уроженец Казанской губернии, до приезда  

СУРОВЕЦКИЙ Аскольд Евгеньевич 
(1942 г. р.) — подполковник, начальник 
отделения КГБ ЯАССР в 1985 г. Член сбор-
ной команды КГБ ЯАССР по ориентирова-
нию, шахматам и летнему многоборью. 
2-й призер чемпионата мира и чемпион 
Европы по пауэрлифтингу среди ветера-
нов. Награжден медалями «За безупреч-
ную службу» I, II, III степени, грамотой 
председателя КГБ ЯАССР.
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в Якутск прошел большую жизненную школу. Даже 
скупые анкетные данные говорят о многом, поражают 
насыщенностью событий в его жизни. С 1915 года Ур-
мак, закончивший казанскую школу прапорщиков, нахо-
дился на военной службе. В 1917–1918 годах был чле-
ном полкового комитета в Красной армии, командиром 
роты, инструктором Нижнеудинского полевого штаба, 
начальником оперативного штаба Амурской области, 
начальником партизанского отряда в Томске, адъютан-
том ревштаба. В 1919 году приговорен белогвардейца-
ми к смертной казни, бежал. За его голову назначалась 
премия 30 000 рублей. В 1920 году был комендантом 
полка, инспектором коллегии инструкторов, помощни-
ком начальника головного отряда 5-й Армии.

В Якутск Урмак приехал впервые. Он поселился в 
доме Юшманова по Большой улице.

Обстановка в городе была напряженной. Утвержде-
ние нового строя в жизни якутского народа преодолева-
ло препятствия, связанные с экономической зависимо-
стью бедноты от тойонов, с политической отсталостью 
масс, сопровождалось большими трудностями в снаб-
жении продовольствием и промтоварами.

Пытаясь использовать создавшееся положение в сво-
их целях, снова стали поднимать голову недобитые бе-
логвардейцы, тойоны и буржуазные экстремисты, кото-
рые не извлекли урокa из событий, происходивших в ав-
густе 1920 года, когда был раскрыт контрреволюционный 
заговор в Якутске, не оценили чрезвычайную терпимость 
советской власти к ее бывшим противникам — ни к одно-
му из организаторов того, так называемого Оросинского, 
заговора не была применена высшая мера наказания.

Ненависть к советской власти заставляла их обра-
щать свои взоры на Восток, на «страну восходящей  
контрреволюции», ожидая от неё моральной и матери-
альной поддержки.

46
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Подготовка к очередному контрреволюционному вы-
ступлению велась основательно. За помощью на пе-
реговоры в Японию был направлен один из активных 
белобандитов — А. Рязанский; во Владивосток за под-
креплением уехал другой посланец — П. Яковлев.

Прикрываясь культурно-просветительской деятель-
ностью общества «Саха омук», некоторые члены быв-
шего белогвардейского облсовета, участники подавле-
ния советской власти и расстрелов красноармейцев 
в 1918 году и отдельные известные тойоны вели там 
политические дискуссии, возбуждавшие антисоветские 
чувства, подбирали нужных людей для сколачивания из 
них организации заговорщиков.

Метод старый, как мир, — делать пожар чужими ру-
ками. А найти их не трудно в такое смутное время. И 
сходились под одной крышей и просто недовольные, 
и те, кто проводил агитацию против советской власти, 
устраивал саботажи на предприятиях и в организаци-
ях, и лидеры буржуазных партий. Влияние организации 
распространилось и на многих красноармейцев из ка-
раульного батальона, и на руководителей комиссариата 
и других организаций.

***
Совещание в Губчека затянулось. После разбора 

дел коснулись вопроса о политической обстановке в го-
роде. Вридпред Губчека Г. И. Шергин информировал о 
том, что в городе распространяются слухи о подготовке 
к контрреволюционному выступлению. Об этом губво-
енкому И. Л. Карпето сообщил один из членов партии 
эсеров К. Рудаков. Этот мягкий по характеру человек, 
плохо видевший даже в своих старых очках и несколько 
рассеянный по натуре, не мог назвать конкретных лиц, 
но высказал отрицательное отношение отдельных эсе-
ров к таким действиям и потому посчитал необходимым 
предупредить соответствующие органы.
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— Таким образом, — подвел итог Шергин, — подтвер-
ждаются полученные ранее товарищами Тахватулиным 
и Кочневым сведения о проводящейся среди населения 
пропаганде против Советской власти и агитации к орга-
низации заговора. Выявлены отдельные лица, скрыва-
ющие оружие.

Шерrин сделал паузу, обвел присутствующих внима-
тельным взглядом и решительно произнес:

— В этой обстановке особенно важно для чекиста 
не проходить мимо любых сведений, которые могут 
представлять интерес в деле защиты революционных 
завоеваний. Я напоминаю об этом потому, что один из 
наших сотрудников, к которому сначала обратился Ру-
даков, отказался даже выслушать его и заявил, что это 
все пустяки. Таким людям не место в ЧК!

Шергин хорошо знал, какую опасность для товари-
щей и для общего дела представляет собой равнодуш-
ный человек. Равнодушие всегда было верным помощ-
ником врага. Именно оно стоило ему тюрьмы во время 
Бодайбинского восстания.

Выходец из бедной якутской семьи, Шергин с дет-
ства не мог спокойно воспринимать несправедливость. 
Еще в период учебы в Якутской учительской семинарии 
он активно включился в революционную деятельность.

— Наша задача, — в голосе Шергина зазвучала тре-
бовательность, — установить всех заговорщиков, осо-
бенно главарей, места их сборищ, планы и сроки гото-
вящегося выступления. Особое внимание обратить на 
посетителей общества «Саха омук».

***
Приступив к работе в ЧК, Урмак заметил для себя, 

что в армии все-таки было проще: тут — красные, там — 
белые, шашки наголо, как говорится, — и вперед! Здесь 
же попробуй распознай, кто есть кто. Враг ходит рядом и 
плетет сети. Надо перестраиваться, мобилизовать свою 
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бдительность, выработанную постоянным столкновением 
с противником, на работу в новых условиях.

Чутье человека, прошедшего испытания револю-
ционными делами, подсказывало, что не все ладно в 
поведении одного из частых гостей хозяина дома, в ко-
тором жил Урмак. Юшков из Владимировки постоянно 
останавливался у Юшманова, привозил ему продукты. 
По вечерам он куда-то исчезал, возвращался поздно, 
держался настороженно.

Урмак понимал, что нельзя с хозяином заводить ка-
кой-либо разговор о Юшкове, чтобы не показать свой 
интерес к нему. Надо попытаться проследить за его вы-
ходами в город по вечерам.

В один из суровых январских вечеров, в очередной 
приезд Юшкова в Якутск, Урмак приготовился выйти 
вслед за ним. Он стоял уже одетый в темной комнате у 
окна, наблюдая за едва видимым крыльцом дома. Долго 
ждать не пришлось. Примерно в половине седьмого на 
крыльцо упала полоса света. Это открылась дверь и тут 
же захлопнулась. По ступенькам не спеша спускался 
Юшков, на ходу натягивая рукавицы и поправляя шап-
ку. Урмак заметил, куда он повернул, и тоже двинулся к 
выходу. Теперь бы не упустить!

Слабая освещенность улиц и туман были на руку. 
Спина Юшкова едва маячила впереди.Сразу за сгорев-
шим военкоматом он приблизился к двухэтажному дому 
и стал оглядываться. Урмак успел прижаться к деревян-
ным воротам какого-то дома, растворившись в их тем-
ном силуэте. Юшков вошел в подъезд дома.

Немного выждав, Урмак пробрался к развалинам во-
енкомата, где проще было скрываться. Едва он выбрал 
удобное для обзора место, как услышал голоса. У дома 
остановились двое. Оживленно беседуя, посмотрели 
по сторонам и направились в дом. Урмак почувствовал, 
что попал в точку, и, затаив дыхание, наблюдал.
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Воздух над городом как будто застыл, и в вечерней 
тишине особенно отчетливо слышались перекличка 
собак и хруст жесткого снега под ногами редких прохо-
жих. «Черт, до чего же холодно!» — думал Урмак, мелко 
вздрагивая от постепенно прохватывающего его моро-
за. Он насчитал девять человек, которые вошли в дом 
напротив, но уже с полчаса больше никто не появлялся.

«Компания, видимо, вся собралась. Пора уходить». 
Урмак стал выбираться на дорогу. В голове теперь на-
зойливо вертелся вопрос: как проникнуть в круг этих лю-
дей? Различные варианты возникали и разрушались, 
пока он возвращался к себе.

Хозяин возился во дворе. И тут Урмак вспомнил одну 
встречу в первые дни после приезда в Якутск, когда он 
ходил по городу, изучал его улицы со скрипучими доща-
тыми тротуарами и одно-, двухэтажными домами. Как 
известно, новый человек всегда бросается в глаза ко-
ренному жителю. Иван Васильевич Егоров по своей об-
щительности и любопытству всегда первым подходил 
знакомиться.

— Добрый день, хороший человек! Впервые у нас, я 
так понимаю? — Егоров дружелюбно улыбался. Добрая 
улыбка — серьезное средство для установления взаим-
ного доверия.

Урмак был рад этому разговору. Много нового узна-
ешь из таких бесед. Егоров даже показал свой дом, при-
глашал зайти, но Урмак в тот раз отказался из-за позд-
него времени. Теперь же он почувствовал, что просто 
необходимо встретиться с Егоровым — тот должен знать 
о настроениях населения, возможных сборищах людей.

***
Егоров обрадовался приходу нового знакомого, это-

го смуглого человека с военной выправкой. Он сразу 
понял, что неспроста Урмак зашел к нему. Засуетился с 
чайником — надо же угостить гостя.
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Урмак с удовольствием пил живительный напиток.
— Почему не спрашиваешь, Иван, зачем пришел к тебе?
— Пришел — значит, дело есть. Сам скажешь, я так 

понимаю.
Егоров закурил трубку.
— Ты прав. Не знаю, тaк ли меня поймешь… — Ур-

мак помедлил. — Неспокойно что-то в городе.
— Правильно пойму. Неспокойно, ох, неспокойно! И 

вот что скажу тебе. Слышал я недавно, что имеется ка-
кая-то организация в городе. Заинтересовался я, да все 
только слухи ходят. А тут на днях подвернулся мне Егор 
Сивцев, с которым в 1916 году мы в одной квартире 
жили. Спросил его, что он знает о тайной организации. 
Сказал, что состоит в организации Юшкова.

Урмак почувствовал, как сердце его резко сжалось, 
а потом вытолкнуло кровь в голову. Не ожидал он услы-
шать эту фамилию от Егорова.

Разговор продолжался, но слова едва улавливались. 
Егоров что-то рассказывал, Урмак кивал головой, а сам 
обдумывал дальнейшие действия.

— Иван, ты помнишь белогвардейский переворот в 
Якутске в восемнадцатом году?

— Помню, помню! Страшное дело было!
— Понимаешь, все может повториться, если не оста-

новить вовремя. Это очень опасная организация! Разо-
блачить их будет не просто. Надеюсь, Иван, на твою 
помощь.

Егоров задумался, потом медленно произнес:
— Говорят, есть такое, чего никто не отгадает.
— Это что, загадка?
— Да, якутская. Отгадаешь?
— Пожалуй, нет, — после некоторого раздумья ска-

зал Урмак.
— Мысль. Понимаешь? Ее отгадать никто не может. 

А смогу ли я узнать то, что нужно?
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— Об этом они между своими сообщниками будут 
говорить открыто. Только запоминай. Сложнее войти к 
ним в доверие. Но я думаю, ты справишься.

Поздно вечером Урмак возвращался от Егорова по тем-
ным улицам города, продолжая размышлять о предстоя-
щих событиях, о тяжелом времени этого сурового края.

***
Егоров как-то сразу проникся доверием к Урмаку. Его 

просьбу познакомиться через Сивцева с Юшковым и вой-
ти в их организацию он воспринял спокойно: действитель-
но, для него это не составит особого труда. Сивцева он 
как бы случайно встретил на следующий день после раз-
говора с Урмаком. Нисколько не сомневаясь в своем ста-
ром знакомом, Сивцев согласился свести его с Юшковым.

Встреча произошла через несколько дней в одном из 
домов в центре города. После знакомства Юшков стал 
выяснять возраст Егорова, чем занимается, где живет, 
почему решил связаться с ним.

Потом он заявил самодовольно, что организация у 
него большая и скоро большевикам и их «разбойничьей 
власти придет конец».

— Вы тоже должны войти к нам со своими людьми. 
Вы же представители якутской нации.

— Людей у меня пока мало, — не торопясь, словно 
подсчитывая в уме, сказал Егоров. — Но, наверно, еще 
найду, я так понимаю.

— Хорошо, но с этим нужно поторопиться, так как 
скоро мы должны выступать. От вас требуется хотя бы 
десять человек. Ну, а пока приходите во вторник на со-
брание в семь часов вечера. Это за сгоревшим военко-
матом двухэтажный дом. Только смотреть надо, чтобы 
за вами чужой не увязался.

— Я его встречу возле дома, — сказал Сивцев.
Егоров вышел на улицу с приятным чувством хоро-

шо выполненной просьбы своего друга Василия, кото-
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рый говорит, что все близкие товарищи зовут его Урмак. 
Егоров подумал, что и он теперь имеет на это право.

— Здравствуй, Урмак! — радостно протянул навстре-
чу ему обе руки Егоров.

— Иван, и ты меня так называть будешь? — Он по-
смотрел на широко улыбающегося с хитринкой в глазах 
Егорова и понял, что у того все в порядке. — Вижу, вижу. 
Рассказывай, как там было.

— Подожди, Урмак! У меня душа поет. Послушай-ка! —  
Егоров вдохнул, распрямился, опустил подбородок  
к груди и, глядя прямо перед собой, запел негромким 
гортанным голосом.

Урмак с интересом наблюдал, как Иван исполнял 
свой импровизированный напев. Торжественные и ра-
достные интонации, исходящие откуда-то из самой 
глубины его существа, сдерживались напряженным 
вибрированием голосовых связок и резкими обрывами 
мелодии. И это удивительно точно выражало чувства 
искренне счастливого человека, не имеющего возмож-
ности говорить об этом всем во весь голос.

Урмак был поражен. Он понимал состояние человека, 
впервые успешно сходившего в разведку. Но теперь ему 
предстоит выполнить более сложное задание. Время не 
ждет! Чекистам не известны пока главные заговорщики, 
планы и сроки их исполнения. Действовать сейчас надо 
быстро, решительно и, может быть, даже рискованно.

***
В кабинете Губчека Шергин, Литвинов, Урмак, Ба-

широв и Тахватулин рассматривали имеющиеся мате-
риалы о готовящемся выступлении против Советской 
власти. Оценивая обстановку в городе, Шергин заявил, 
что контрреволюционеры разных мастей не сложили 
оружия, продолжают собирать силы, проводят органи-
зационную и агитационную работу среди населения не 
только города, но и окружающих сел и деревень.
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Тахватулин, который еще в 1918 году вместе с Баши-
ровым вел нелегальную борьбу с белогвардейщиной и 
содержал в своем доме подпольную типографию, пока-
зал на лежащие перед ним бумаги.

— Продолжают поступать сведения о слухах, кото-
рые ходят по городу. Речь идет о заговоре. Говорят, что 
готовятся также выступления в Табаге, Мархе, Магане… 
Всего называют семь пригородных сел. Есть конкрет-
ные фамилии, но пока не ясна их роль в организации.

— Один из организаторов, — сказал Урмак, — Ефим 
Юшков. Это уже понятно из полученных материалов. 
При удачном исходе с Егоровым нам могут стать из-
вестны другие главари заговорщиков.

— Только здесь нужна особая внимательность и 
осторожность, — подчеркнул Шергин. — Мы с вами 
говорили, как должен вести себя Егоров и что узнать. 
Проведите с ним тщательную беседу по заданию.

— Он почувствовал себя охотником и готов идти 
даже в самую берлогу зверя, как он говорит.

— Товарищи! — Литвинов придвинул стул поближе к 
столу, устроился поудобнее. Он был здесь самый стар-
ший по возрасту. — Сегодня зашел ко мне Браташ из 
реввоентрибунала, привел с собой курсанта партийных 
курсов Алексея Пономарева. Интересный парень! Пре-
дан революционному делу, проявляет инициативу. Воз-
можно, подойдет для работы в ЧК. Но сначала нужно 
проверить, как говорится, на деле. Как раз представля-
ется такой случай. Дело в том, что Пономарев сообщил 
о своем знакомстве с работником Губвоенкомата Пав-
ловым, который после нескольких встреч с ним признал-
ся, что является членом тайной организации, имеющей 
целью свержение советской власти в Якутске, выполня-
ет задание по вербовке новых людей и руководит одной 
из групп. Он так называемый десятский, а выше стоят 
сотские. Вы понимаете, насколько уже оформилась эта 
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организация! Имеет своих вдохновителей, главарей, 
подчиненных…

— И покровителей, — вставил Баширов. — Полу-
чены сигналы o том, что архиерей Сафроний Арефьев 
якобы связан с заговорщиками. 

Все возбужденно заговорили о связях церкви с кон-
трреволюционерами, что она не останется в стороне. 
Вспомнили, как Арефьев еще в период колчаковской 
власти говорил напутственные речи белогвардейцам, 
призывал их «мотать красноармейские кишки на штыки».

— Кроме того, — добавил Баширов, — по заявитель-
ским материалам у него скрыто много золотых царских 
монет, ценных вещей и продовольственных товаров.

— И все-таки требуется дополнительная проверка, —  
прервал Шерrин. — А брать Арефьева, я считаю, нужно 
будет в момент ликвидации заговора.

— Я хочу продолжить, — снова сказал Литвинов. —  
Павлов должен познакомить Пономарева со своим «сот-
ским». Пономареву я дал задание запоминать всех, кто 
связан с заговором, и их планы. Я думаю, что неплохо 
бы установить наблюдение за встречами Пономарева с 
Павловым.

— Можно выделить для этого двух сотрудников, —  
Шерrин сделал для себя пометки. — Туман сгущается, 
товарищи! И в этой обстановке нужна еще большая бди-
тельность и оперативность. Давайте подумаем теперь 
над планом ликвидации заговора. Какие будут предло-
жения?

***
Во вторник Егоров не спеша собирался на собрание 

заговорщиков. Он еще раз вспомнил, о чем ему говорил 
Урмак, и мысленно настраивался на предстоящие не-
приятные для него разговоры с озлобленными людьми, 
замышляющими совершить новую кровавую вылазку 
ради своих корыстных целей. В этом Егоров не сомне-
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вался — он хорошо знал простой народ, мирный, госте-
приимный, желавший только спокойного труда и счаст-
ливой жизни своим детям.

«Человек становится зверем, хищником, когда им 
овладевает жажда богатства, накопительства, — думал 
он, натягивая торбаса. — Появляется зависть к богат-
ству других, жадность, пренебрежение к бедным и же-
стокость к тем, кто требует равных прав».

Выйдя из дома, Егоров посмотрел вдаль. Тумана не 
было. Темнело. Сизый дым из труб домов медленно 
поднимался вертикально вверх и как будто растворял-
ся где-то там высоко в почерневшем небе. А под нога-
ми лежала свежая пороша, мягкая, сверкающая. Его-
ров вдохнул морозный воздух, присел, набрал в ладонь 
снега, поднес ко рту, губами захватил немного, а потом 
растер им лицо. Приятная чистая влага освежила его.

Минут через пятнадцать он уже находился в боль-
шой квартире, где кроме Юшкова и Сивцева собрались 
еще человек десять. И, как заметил Егоров, ни у одно-
го из этих людей во взгляде не было дружелюбия, ис-
кренности, только настороженность и недоверие к но-
вому человеку. Однако после рекомендаций Юшкова 
и Сивцева скованность присутствующих перед Егоро-
вым постепенно рассеялась и высказывания их стали 
откровенными. Все ожидали возвращения Рязанского 
и Яковлева с хорошими новостями по переговорам с 
Японией, чтобы начать вооруженное выступление. Но 
долгое их отсутствие порождало все большее нетерпе-
ние и нарастающее желание выступить немедленно, а 
после захвата власти присоединиться к Дальневосточ-
ной республике и получить военную помощь от Японии.

Новгородов высказал свою точку зрения:
— Мы сами, без посторонней помощи, из-за недо-

статка оружия и сил установить свою власть не сможем, 
поэтому нужно связаться с Японией, которая даст нам и 
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оружие, и людей. От Японии мы будем зависеть только 
экономически — давать ей золото, меха, кость, а во вну-
треннюю жизнь она вмешиваться не станет. Тогда дру-
гие будут нашими подданными, и ходить их заставим 
по струнке. А если вздумают бунтовать, то подавлять 
будем жестоко и беспощадно.

— Пора выступать! Скоро уже весь город узнает об 
этом, и все наши планы рухнут! — нервно махал руками 
Бурнашев. 

— Тянем уже три месяца и ничего не делаем, — раз-
дался голос внушительного внешне красноармейца Фи-
липпова.

— У меня все готово, — заявил Сивцев, — но другие 
медлят.

Юшков и Янобердинов стали выяснять у каждого, сколь-
ко людей готовы выступить, количество вооруженных.

Дела по организации выступления уполномочили ве-
сти Иннокентия Корякина.

Егоров слушал, запоминал и много бы еще мог уз-
нать в этот вечер, но к нему подошел Сивцев и сказал, 
что надо выйти на улицy и заменить Соколова, который 
стоит на карауле. Егоров вышел. У входа в подъезд, 
подпирая дверной косяк плечом, стоял Соколов. Они 
перекинулись парой слов, и Соколов ушел в квартиру.

Часа через полтора вышел Сивцев и предложил зай-
ти погреться, так как собрание закончилось и сейчас бу-
дут расходиться. Егоров отказался, сказал, что пойдет 
домой. Но прежде поинтересовался, когда и где будет 
проходить следующее собрание.

— В четверг соберемся у Попова, а потом в другом 
доме. — Сивцев засмеялся. — Бурнашев снял его под 
видом устройства гулянок. Там даже телефон есть.

***
На очередном совещании в Губчека Шергин разло-

жил на столе карандашный набросок схемы города. 
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Стоя, опершись одной рукой о стол, он показывал това-
рищам расположение домов и улиц на чертеже.

— Крестиками здесь помечены семь домов, в кото-
рых проходят сборища заговорщиков. Но пока нет уве-
ренности, что нам известны все. Какими еще новыми 
сведениями мы располагаем?

Литвинов первым вступил в обсуждение:
— По сообщению Пономарева и нашим наблюдени-

ям Павлов через несколько дней познакомил его с «сот-
ским» Слепцовым. Это бывший колчаковский дружин-
ник и активный участник подавления Советской власти 
в Якутске в 1918 году. Пономарев характеризует его как 
очень самонадеянного, горячего, нервного на вид, отча-
янного. По словам Слепцова, дни большевиков сочте-
ны, а власть их случайная, временная. Он заявил, что 
скоро они свергнут эту власть и «перережут всю боль-
шевистскую тварь». А Пономарева предупредил, чтобы 
держал язык за зубами.

— За последние дни поступило несколько заявлений 
от жителей города, которые показывают, что активность 
заговорщиков возрастает, — сказал Баширов. — Они 
пытаются вовлечь в свою организацию больше людей, 
причем действуют нагло, открыто, запугивают, грозят 
расправой в случае, если кто-то проговорится.

— Есть еще такие сигналы, которые тоже, возмож-
но, относятся к заговору, но требуют проверки. — Та-
хватулин достал документы, если можно было их так 
называть. На обороте каких-то устаревших бланков, 
старых счетов и других давно исписанных бумаг где 
чернилами, где карандашом была изложена оператив-
ная информация, полученная сотрудниками Губчека. 
Положение с писчей бумагой и письменными принад-
лежностями в городе было тяжелым. Приходилось ис-
пользовать любую бумагу, в основном конфискован-
ную у кулаков.

58
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— Вот, например, стало известно, что Касперович, 
телеграфист, получил от кого-то записку, в которой ему 
поручается прервать телеграфную линию. Типограф 
Лисицын сжигал у себя во дворе какую-то переписку.

— Да, это представляет интерес, — Шергин потер 
рукой лоб.

— Но вряд ли мы уже сможем до арестов получить 
на них серьезные улики. Видимо, их связь с заговор-
щиками или, наоборот, невиновность может выяснить-
ся только в ходе следствия. Сейчас главное захватить 
всех активных участников. А сделать это будет непро-
сто. По плану ликвидации заговора аресты мы должны 
произвести одновременно во всех местах сборищ заго-
ворщиков. Но одних наших сил здесь не хватит. Надо 
объявить частичное военное положение под руковод-
ством областной партийной организации и осуществить 
массовое привлечение коммунистов к работе в ЧК.

***
Собравшиеся возбужденно обсуждали последний 

диспут в «Саха омук». Особенно взбудоражила всех 
речь Желобцова, который открыто высказался про-
тив существующей власти и говорил о необходимости 
ее ликвидации. А закончил выступление словами «Да 
здравствует белая армия!».

Это вдохновляло. В своих первых рядах заговорщики 
видели Н. Желобцова, Е. Егасова — заведующего отделом 
народного образования Якутского губревкома, В. Носова — 
начальника Якутской районной милиции, П. Лагутина — ко-
мандира пулеметной команды Якутского гарнизона. 

Шансы на успех были большими. Надежды на поставку 
оружия возлагались на крупного спекулянта Ф. Дьяконова, 
припрятал оружие и кулак С. Барашков, который заявлял, 
что не допустит отобрать свой «завод». Склады оружия 
были и в улусах. Из них его частями в темное время достав-
ляли в город.
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Юшков сообщил, что в Мархе готовится вооружен-
ная кавалерия — коней сорок. Она поможет осуще-
ствить переворот. Должны подойти отряды и из других 
деревень.

Оживленно начали высказывать свои соображения 
по плану действий.

Долго выбирали день и час выступления. Наконец, 
по большинству мнений, остановились на том, что на-
чать надо в три часа в ночь с субботы на воскресенье. 
Сигналом будет звон колокола в монастыре. Город раз-
били на районы. Руководители каждого района должны 
собраться в определенных домах — местах сборищ, а 
остальные — в монастырском дворе.

Архиерей Арефьев дал согласие поставить пулеме-
ты на собор и в монастыре. От Лагутина стало извест-
но, что заведующий оружейным складом заверил его в 
своей поддержке и обещал часа за два -три до высту-
пления сдать им склад с оружием. Перебивая друг дру-
га, Хабидулин и Сивцев рассказали, как они снимали 
план казарм с указанием коек и кто на них спит, заявляя 
при этом: «Если кто нас выдаст, того мы убьем!»

После споров по предложениям Юшков вынес на 
утверждение окончательный план организации перево-
рота. Корякин, как всегда, вел протокольную запись.

В первую очередь поручалось Янобердинову и Си-
лину со своими людьми занять казармы 1-го батальо-
на, обезоружить и арестовать спящих красноармейцев. 
Одновременно Слепцов занимает военный склад и вы-
дает оружие тем, у кого еrо нет. Отряд Хабидулина за-
хватывает центральную телефонную станцию, а отряд 
Ефимова — милицию. После этого всеми силами на-
падают на кавалерийский взвод, разоружают мадьяр и, 
разбившись на мелкие боевые единицы, идут по квар-
тирам арестовывать коммунистов. Ефимов добавил 
для внесения в протокол:
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— А кои не сочтут нужным сдаться — здесь же рас-
стреливать!

***
Урмак, торопясь на встречу с Егоровым, заскочил 

домой — он обещал Ивану принести чай. В большой 
комнате за чистым столом лицом к входу, уперев руки 
в колени, сидел хозяин, а сбоку от него, облокотившись 
о край стола, Юшков. У них, видимо, был какой-то раз-
говор между собой, но теперь они молча смотрели на 
вошедшего. Это немного смутило Урмака. Он замеш-
кался у двери, потом поздоровался и прошел в свою 
комнату. Прикрыв дверь, остановился, прислушиваясь, 
будет ли продолжен разговор, и задумался, что означал 
такой взгляд. Может, говорили о нем и он оказался, как 
говорится, легок на помине? Во всяком случае, тут что-
то не так.

Хлопнула входная дверь, Урмак оторвался от мыс-
лей, заторопился, достал из тумбочки чай и вышел. 
Он не смог бы сказать, что его заставило на крыльце 
повернуть голову в сторону сарая. Там, в глубине дво-
ра, занимался конской упряжью Юшков. Их взгляды на 
мгновение сошлись. Этого было достаточно, чтобы за-
метить в глазах Юшкова неприязнь, враждебность. Ур-
мак невольно дважды оглянулся, прежде чем оказать-
ся за воротами. «Неужели он подозревает слежку? Но 
где я допустил промах? А может, Иван?» — вертелось у 
него в голове.

Он не мог знать, что хозяин дома имел авторитет 
у Юшкова как бывший активный, но затаившийся бе-
логвардеец. Его имя Юшков использовал для придания 
популярности организации заговорщиков. А все дей-
ствия проживавшего у Юшманова чекиста тут же стано-
вились известными Юшкову.

Урмак и не заметил, как оказался у дома Егорова. 
У Ивана были хорошие новости. Выполняя просьбу Ур-
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мака, он установил дружеские отношения с Корякиным. 
Это был грамотный человек, выходец из зажиточной се-
мьи, но по характеру рассеянный, забывчивый. В доме 
у него жена старалась поддерживать порядок, но на 
столе Корякина творилось что-то немыслимое, так как 
никто не имел права здесь ничего трогать.

С последнего сборища они вместе зашли к Корякину. 
Тот вытащил из кармана бумаги с протокольной записью 
собрания и небрежно бросил их на свой стол. Теперь они 
смешались с ворохом других таких же бумаг, газет, рас-
крытых книг, письменных принадлежностей и прочего.

Егоров посмотрел на стол. «Иннокентий, видимо, не 
придает серьезного значения этим бумагам. Иначе бы 
он их прятал. Значит, если что-нибудь отсюда исчезнет, 
то не будет замечено. Во всяком случае, не так скоро, я 
так понимаю».

Они продолжали начатый еще на улице разговор. 
Корякин вдруг что-то вспомнил, сказал: 

— Подожди, схожу в сарай, — и вышел. Его жена 
ставила на стол посуду, чай, лепешки.

Егоров подошел к столу с бумагами, оглянулся, по-
том быстро собрал только что брошенные документы, 
прихватил еще другие и затолкал себе за пояс, прикрыв 
их сверху рубахой.

Корякин вернулся, держа за хвост чира. Быстро ски-
нул доху, шапку и, довольный, потирая руки, воскликнул:

— Эх, и строганинка сейчас будет! Мать, давай нож, 
угостим Ивана рыбкой!

***
4 февраля. День. Урмак быстро вошел в кабинет. 

Кроме Шергина там никого не было.
— Вы знаете такую якутскую загадку: лицо белое, а 

мысли черные? — Урмак остановился возле стола и, 
прищурив глаза, смотрел на Шергина. Тот поднялся и 
усмехнулся:
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— Конечно! С детства еще знаю. Это письмо. А поче-
му такой вопрос?

— Понравилась мне эта загадка. Очень уж она под-
ходит к писанине, которую принес Егоров. — Урмак рас-
крыл документы.

Шергин с интересом стал читать, снова сев за стол. 
Лицо его постепенно становилось все серьезнее, в бровях 
появились складки и скулы напряглись от сжатых зубов.

Оторвавшись от чтения, он задумчиво посмотрел в 
сторону окна, потом опять вернулся к бумагам, хлопнул 
по ним ладонью и резко встал.

— Все! В документах называется точный срок нача-
ла выступления — в ночь с пятого на шестое февраля, 
в три часа ночи. Времени остается мало. Мобилизация 
коммунистов идет успешно, и у нас теперь есть возмож-
ность осуществить наш план захвата заговорщиков в 
местах их сборищ. Сделать это надо за час до намечен-
ного выступления, чтобы опередить.

— К сожалению, видимо, не всех главарей мы возь-
мем, — угрюмо сказал Урмак.

— Почему? Вы считаете, что еще не все нам известны?
— Нет. Просто Юшкова там не будет.
— Как не будет?
— Исчез вместе со своей лошадью. Нет его у Юш-

манова.
— А что говорит Егоров?
— Он сегодня идет на сборище и постарается выяс-

нить. После этого мы с ним встречаемся. 
— И сразу сюда, я буду ждать. — Задумавшись, 

Шергин прошелся по кабинету. — Как вы думаете, где 
он может быть?

— Юшков очень осторожный. В последние дни я за-
метил, как он наблюдал за мной. Думаю, что он почув-
ствовал слежку и решил скрыться. Вероятнее всего он 
уехал к себе во Владимировку.
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— Но ведь уже определено время начала контррево-
люционной вылазки? А он один из основных организа-
торов. Как понять тогда его исчезновение?

— У меня пока нет объяснения этому. Подождем до 
вечера.

***
4 февраля. Вечер. Шергин заждался Урмака, и вол-

нение сказывалось — он не находил себе места, не мог 
сосредоточиться. Чтобы отвлечься, вышел из кабинета, 
заглянул к товарищам, поинтересовался ходом подго-
товки к предстоящей операции. Снова выйдя в коридор, 
он увидел Литвинова, который только что вернулся с 
улицы и был похож на моржа в своей одежде и с заин-
девевшими усами и бровями. Шергин улыбнулся:

— Как там? Теплее не стало?
— Ох, тепла еще долго ждать придется! — раздева-

ясь, сказал Литвинов.
— Ну нет, ошибаешься немного, — они вошли в ка-

бинет. — Скоро не только тепло, но и жарко будет! А 
если точнее, то в ночь с пятого на шестое.

Литвинов как будто споткнулся от неожиданности, 
остановился и удивленно посмотрел на Шергина.

— Неужели?
— Да!
— Это точно?
— Нет. Если еще точнее, то в три часа ночи.
— Постой, постой! Откуда такие подробности?
— Сам Юшков передал из штаба.
— Шутишь!?
— Можно и пошутить слегка, когда имеются вот та-

кие документы. — Шергин протянул Литвинову прото-
кольные записи. Они сели.

— Та-ак, — протянул Литвинов, продолжая читать. —  
Значит, все правильно!

— Что?
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— Пономарев сообщил о Слепцове. Тот в приказном 
тоне сказал, чтобы завтра к вечеру он переоделся поте-
плее, подкрепился хорошенько и к часу ночи пришел к 
нему домой. И снова предупредил, чтобы молчал как рыба.

— Да, это подтверждение полученным материалам. 
Трубят полный сбор по приказу Юшкова. Правда, сам 
он как в воду канул.

— Исчез?
— Сбежал куда-то. Почуял зверь ловушку. Ничего, 

найдем! Вот жду Урмака, должен вернуться со встречи 
с Егоровым. Может, прояснится, где Юшков и почему 
исчез.

Распахнулась дверь, и Урмак прямо в верхней оде-
жде завалился в кабинет.

— Ну, всегда так! Только о нем заговоришь, и он тут 
как тут. — Шергин приподнялся навстречу и выжидаю-
ще смотрел на Урмака.

— Причина исчезновения Юшкова теперь яснее яс-
ного. — Урмак расстегнул тулуп, положил варежки и 
шапку на стол и устало опустился на стул. — Он по-
чувствовал опасность и сказал своим дружкам, что за 
ним следит ЧК. Тогда было принято решение назначить 
руководителем штаба заговорщиков в городе Янобер-
динова, а Юшкова — руководителем отрядов из уездов. 
Вот он и выехал во Владимировку и в Табагу.

— Понятно! А где соберется штаб? На старом месте?
— Да. В том же доме, который снял Бурнашев.

***
5 февраля. День. Шергин с Литвиновым уже боль-

ше часа тщательно рассматривали осуществленные и 
предстоящие действия Губчека по плану ликвидации 
заговора и в связи с новыми данными из протокольных 
записей контрреволюционеров.

— К работе в ЧК сейчас привлечено 168 коммуни-
стов. Из них сформированы команды по десять-двенад-
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цать человек. — Литвинов пододвинул Шергину список 
команд и командиров из чекистов. — Места сборищ за-
говорщиков закреплены за определенными сотрудника-
ми, отвечающими за их захват.

— Основное место сбора — монастырский двор. 
Кого мы можем туда направить, чтобы кроме патрули-
рования произвести арест Арефьева и обыск у него?

— Я думаю, что для окружения двора достаточно 
будет двух команд, а их командиры Тахватулин и Ба-
широв вместе с еще двумя чекистами, лучше всего с 
Боярковым и Константиновым, займутся Арефьевым.

— Согласен. Склад с оружием и части якутского гар-
низона тоже нужно охватить усиленным нарядом. Да, 
сегодня в срочном порядке привлеките коммунистов из 
мадьярского взвода. Это кадровые офицеры, они четко 
выполнят наши распоряжения. А что с дорогами, кото-
рые связывают город с селами?

— Все дороги из Якутска будут перекрыты. Кстати, 
для этого можно будет задействовать мадьярский взвод. 
Вчера вечером было замечено передвижение подвод с 
людьми. Есть точные сведения, что в отдельных из них 
под сеном спрятано оружие.

— Юшков уже действует.
Вошел Урмак. Он был чем-то озабочен.
— Нужно посоветоваться. Есть затруднение в одном 

вопросе. Не нравится мне, что при захвате заговорщи-
ков среди них окажется Егоров. Он ведь невиновен.

— Да, — Литвинов покачал головой. — А ведь мы 
вынуждены будем вынести ему приговор. Надо приду-
мать, как его разлучить с организацией.

— А раньше-то где мы были? Как упустили? Что же 
можно сделать сейчас, когда наступил решающий мо-
мент? — Шергин развел руки.

— Мне кажется, вот этим и надо воспользоваться! — 
ударил кулаком по колену Урмак. — Предложение такое: 
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Егоров достаточно долго вращался среди заговорщиков. 
Пусть он сегодня, в последний вечер, начнет отговари-
вать их от выступления, а потом откажется от участия 
и уйдет. После арестов на допросах они так и скажут о 
нем, тогда можно будет его использовать как свидетеля.

— Что ж, пожалуй, это единственный выход в таком 
положении. — Шергин посмотрел на Литвинова. Тот кив-
нул головой. — А как мы тогда узнаем о полном сборе 
штаба заговорщиков перед их захватом? Ведь об этом 
должен был дать знать Егоров?

— Из штаба нам позвонят — там ведь есть телефон. 
Шергин с Литвиновым не удержались и рассмеялись:
— Сами главари сообщат, что они готовы и с нетер-

пением ждут ЧК!
«Да, смешно получается, когда не договариваешь», — 

подумал Урмак и тоже улыбнулся.
— Нет, конечно. И в то же время так. Дело в том, 

что с Егоровым дружеские отношения установил один 
из участников организации Гаврилов. По словам Егоро-
ва, он не является врагом Советской власти. Это про-
сто безвольный человек, которого Бурнашев запугал и 
втянул в организацию. Гаврилов привязался к Егорову и 
сделает все, о чем он его попросит.

— Ясно! Но в любом случае, будет звонок или нет, 
вам поручается за час до выступления заговорщиков с 
группой сотрудников и коммунистов арестовать их штаб.

***
5 февраля. Вечер. Все собрались, как обычно, в семь 

часов вечера. Но чувствовалось напряжение, как перед 
бурей, и связанные с этим у одних нервозность, раздра-
жительность, у других — скованность, растерянность. 
Не все были согласны с днем и временем выступления, 
кое-кто высказывал недовольство отъездом Юшкова.

Янобердинов для того, чтобы подбодрить и создать 
боевой настрой, рассказал о прибывающих из сел  
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людях с оружием. Там по повесткам вызывают якутов, 
раньше служивших в белой гвардии, и формируют отря-
ды для отправки в Якутск.

— Кроме того, у нас большая надежда на красноар-
мейцев из второй роты. Там много наших людей — они 
поведут за собой остальных.

— Сегодня еще надо успеть предупредить о сборе 
тех, кто не знает, — напомнил Слепцов. — Чтобы бы-
стрее было — передавайте по цепочке. Каждый должен 
сказать двум другим.

— И вместе с этим сообщайте установленный Юш-
ковым пароль: «вена», а пропуск — «винтовка».

Егоров безучастно наблюдал за происходящим. Со 
стороны было странно видеть этих суетящихся мужчин, 
слышать их нервные выкрики, призывы к беспощад-
ным действиям. Наконец послышались эгоистичные 
рассуждения о планах после переворота, о намере-
нии обратиться с воззванием избрать представителей 
для переговоров о присоединении к Дальневосточной 
буферной республике, которая, по их соображениям, 
должна представлять собой своеобразный протекторат 
Японии.

Этого момента ждал Егоров. Подошло время всту-
пить в разговор. Он шагнул вперед и оказался в гуще 
разгоревшихся страстей.

— Я так понимаю, — обратил он на себя внимание 
твердостью в голосе, — буферная республика не одо-
брит вооруженного выступления и не примет Якутию 
без согласия центральной России. Наверняка это вы-
ступление обречено на неудачу. А в случае победы мы 
окажемся просто кучкой авантюристов, которых не под-
держат ни якуты, ни кадеты, ни даже монархисты, так 
как никто не захочет рисковать своей головой, чтобы 
властвовать только до открытия навигации. Поэтому я 
предлагаю отменить выступление.
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Егоров замолчал, и секунду люди вокруг оцепенело 
смотрели на него. И вдруг как будто прорвало — все 
одновременно стали кричать и махать руками.

Егоров видел злобу в глазах окружавших его заго-
ворщиков, слышал их оскорбительные выкрики, но 
знал, что каждый из них в душе ощущает страх и неу-
веренность, а показать это не хочет или не может. Вот 
и выливают они свою ярость на того, кто осмелился от-
крыто высказать их затаенные чувства.

Он поднял вверх обе руки, чтобы остановить неимо-
верный гам.

— В таком случае я отказываюсь от участия в этой 
авантюре. 

К нему подскочил весь взъерошенный, раскраснев-
шийся Бурнашев и пронзительно крикнул:

— Так нечего тогда огород городить! Отказываешь-
ся — и не надо! Без таких справимся! А отступать не 
будем! Поздно! Но если ты проболтаешься, то плохо 
будет!

***
После полуночи сторожу пожарной Павлову стало 

неспокойно. На улицах он заметил появление людей 
поодиночке и группами, переклички. Через некоторое 
время заскрипели, проезжая мимо, подводы. Павлов 
заметил на них вооруженных людей. Он не мог больше 
ждать. Он должен был действовать по инструкции: дать 
тревожный звонок.

— Что это? — Шергин прислушался.
— Пожарная звонит. Значит, сторож заметил подо-

зрительное движение на улицах. Собираются, чтоб им 
неладно было! — Литвинов подошел к окну. Из темной 
комнаты на улице казалось светлее. Да и потеплело 
вроде, прояснилось, тумана нет. Четче очертились чер-
ные контуры домов.

— О готовности наших команд докладывали?
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— Да, все собрались и ждут сигнала. Урмак сидит у 
телефона, надеется на звонок из штаба.

— Что-то мне не верится в это. Хорошо хоть Егоров 
удачно вышел из игры!

Они помолчали.
— Время операции рассчитано правильно? — снова 

спросил Шергин.
— Да, требуется всего пять-десять минут, чтобы до-

браться до каждого из домов. Первые команды выйдут 
к более удаленным, так что захват произойдет, можно 
сказать, одновременно.

Литвинов заторопился к выходу.
— Пойду проверю команды перед выходом, доста-

точно ли хорошо они знают свои задачи.
— Еще раз предупредите, что действовать надо бы-

стро, неожиданно, чтобы не дать заговорщикам вос-
пользоваться оружием.

Литвинов вышел. Шергин откинулся на спинку крес-
ла. В висках стучало, глаза закрывались от усталости. 
Все ли предусмотрели? Как перекрыли дороги венгры? 
Есть ли уже задержанные? Надо еще связаться с Губ-
бюро? Он поднялся и в раздумье направился к теле-
фону. За дверью послышались быстрые шаги. Шергин 
взглянул на часы. Было без пятнадцати минут два. 
Дверь открыл Урмак и, не входя, сообщил:

— Из штаба только что звонил Гаврилов. Все в сбо-
ре.

— Очень вовремя! Отличный сигнал к действию! А 
есть ли у них оружие?

— Похоже, что они не вооружены. Но, возможно, 
кто-нибудь прячет.

— Конечно. Поэтому будьте осторожны. Передайте 
Литвинову, чтобы отправлял команды. И успехов вам!

Урмак заторопился к товарищам. Через две-три ми-
нуты он уже вел их к штабу заговорщиков.
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Действовали слаженно: быстро оцепили дом, и Ур-
мак с двумя чекистами направился к входу. Морозный 
воздух клубами ворвался в распахнутую дверь. Находя-
щиеся внутри вскочили и застыли в недоумении перед 
вооруженными чекистами.

— Вы арестованы! — грозно прозвучал громкий го-
лос Урмака. — Сопротивление бесполезно! Собирай-
тесь и следуйте за нами!

— И-эх! — досадно ударил кулаком по столу Бурна-
шев, расслабленно повалился на стул и застонал, по-
никнув головой. Остальные, кто медленно, кто суетясь, 
но молча стали одеваться. Помощники Урмака быстро 
ощупывали одежду в поисках оружия.

К половине третьего в Губчека привели первых аре-
стованных.

Сразу же начались допросы.
Урмак широким шагом шел по коридору. Навстре-

чу, поднявшись по лестнице, повернули трое: впереди, 
опустив голову, — арестованный, сзади — два офицера 
из мадьярского взвода. Шага за три до Урмака аресто-
ванный приподнял голову. От неприятного ощущения 
Урмак остановился. На него смотрел Юшков.

***
Решение Коллегии Якутской Губчека от 9 февраля 

1921 года: 
«Опасный момент миновал, так как главари и ря-

довые участники заговора арестованы. Предстоит те-
кущая работа следственного характера для выяснения 
степени виновности каждого.

Частичное военное положение считать излишним 
/снять/. Главные задачи по ликвидации заговора вы-
полнены — массовое привлечение коммунистов к ра-
боте в ЧК прекратить.

Шергин, Литвинов, Урмак».



72

С. Рац

ХОЛОДНЫЙ АЯН 
   

Эсер Петр Куликовский, генерал Павловский и дру-
гие участники Великого сибирского ледяного похода  
после официального приема у барона Дитерихса со-
брались в отдельном кабинете харбинского ресторана 
«Бристоль». Было глубоко за полночь. Именитых гостей 
обслуживал владелец ресторана и наиболее растороп-

РАЦ Сергей Васильевич (1951 г. р.) — ве-
теран органов государственной безопас-
ности, подполковник, выпускник Высшей 
Краснознаменной школы КГБ СССР им. Ф. 
Э. Дзержинского, Краснознаменного ин-
ститута КГБ СССР им. Ю. В. Андропова, кан-
дидат политических наук, доцент, историк 
органов государственной безопасности. 
Член Союза писателей России, лауреат 
литературной преми имени А. Толстого. 

В настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Начальник 
отделения КГБ ЯАССР в 1985 г. Награжден медалями «За безу-
пречную службу» I, II, III степени, грамотой председателя КГБ СССР, 
Знаком отличия в честь юбилея «370 лет Якутия с Россией» (2002).

Очерк опубликован в журнале «Полярная звезда», № 1, 1988 г.
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ные официанты. Откуда-то снизу вырывались клубы си-
зого дыма, звуки оркестра, женский визг, прерываемый 
револьверными выстрелами. Вся нижняя зала была за-
куплена на ночь добровольцами Северной дружины Пе-
пеляева. Собранные по притонам Харбина, Приамурью 
вчерашние сутенеры, бретеры, извозчики — сегодня в 
новеньких английских френчах чувствовали себя опять 
на высоте положения. Они спасители Сибири, а может 
быть, и всей России. Прожигая последние оставшиеся 
дни перед отправкой на Север, дружинники разбрасы-
вали новенькие хрустящие бумажки, чтобы завтра под-
ставить свои высокие аристократические лбы под пули 
красноармейцев.

Наверху же игра шла по-крупному, и шкура неубито-
го медведя уже вовсю трещала. В залог под Бодайбин-
ские прииски, пушнину давали тысячи долларов, фун-
тов стерлингов, оружие, боеприпасы, обмундирование.

Здесь уже давно друг друга понимали с полуслова. 
Вон стоящий у фортепьяно в скромном сером сюртуке 
неопределенного возраста японец, представитель фир-
мы «Арай Гуми», понимающе кивает в ответ на страст-
ные тирады новоиспеченного управляющего Якутской 
областью эсера Куликовского. «Зачем столько слов, 
когда уже известно, что совет директоров фирмы взял 
на себя снабжение пепеляевцев оружием, боеприпаса-
ми и продовольствием», — думал японец.

А вон в углу торговец оружием американец Джим 
Картовски от избытка чувств по-русски трижды обло-
бызал щуплого генерала Павловского. Идиллия. Оба 
довольны друг другом. Компания «Олав Свенсон и К°», 
в которой он добросовестно служил последние годы, 
уже выдала Пепеляеву 110 тысяч рублей золотом. Да, 
в этих северо-восточных районах России они опереди-
ли не только англичан, но даже японцев. Капелевские 
офицеры из отряда Бочкарева уже сеяли смерть в Ко-
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лымском и Верхоянском уездах оружием этой фирмы, 
переданным контрреволюционерами.

Но вот внимание большинства присутствующих при-
влек грузный высокий мужчина. Это был один из воро-
тил якутского купечества, которое направило его как 
своего представителя в Харбин на встречу с Пепеля-
евым. Его страстную, образную речь с тяжелым акцен-
том слушали с жадным вниманием. Видимо, при других 
обстоятельствах этот человек мог бы стать и оратором, 
государственным деятелем.

По его словам, Якутск, находящийся в кольце «На-
родной армии», еще чудом держится. Народ, задавлен-
ный продразверсткой и «террором чекистов», в массо-
вом порядке переходит на сторону контрреволюционных 
сил. Оратор призвал присутствующих сконцентрировать 
волю и энергию для скорейшего завершения формиро-
вания Северной дружины и направления ее в поход.

Иностранцы, присутствовавшие на вечере, почти-
тельно слушали этого уже немолодого и кипящего такой 
ненавистью к большевикам человека. Рядом с ним сто-
ял стройный молодой человек в очках в металлической 
оправе и бегло переводил иностранным гостям его речь. 
В нем безошибочно можно было определить представи-
теля этой холодной, далекой и такой сказочно богатой 
страны. Разведчик японского генерального штаба майор 
Акира, совершивший не одну поездку под видом скупщи-
ка пушнины на побережье Охотского моря, внимательно 
всматривался в тонкие черты лица переводчика, свобод-
но переходившего с английского на японский.

Перед тем как пойти на «дружескую» встречу, он уже 
в который раз внимательно изучил досье этого моло-
дого обаятельного якута, подготовленное его агентурой, 
занимавшейся вербовкой пепеляевских дружинников.

Майору были известны и взгляды молодого челове-
ка. Тот был убежденным сторонником выхода Якутии 
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из состава России под протекторат Японии и создания 
демократической республики. Младший Ноговицин при-
был в Харбин из Петрограда несколько месяцев тому 
назад, а последнюю неделю исполнял обязанности се-
кретаря главы делегации Временного якутского област-
ного народного управления эсера Куликовского. Зна-
ние иностранных языков, национальных обычаев, род-
ственные связи среди заправил контрреволюционного 
мятежа делали его незаменимым человеком. Ни одна 
встреча Куликовского с иностранцами не обходилась 
без этого скромного, внешне бесстрастного юноши.

Японский разведчик по достоинству оценил возмож-
ности и личные качества секретаря делегации и, улучив 
минуту, предложил ему встретиться для конфиденци-
ального разговора в небольшой гостинице, располо-
женной на одной из многолюдных улиц Харбина.

Хозяин оказался на редкость радушным. Ритуаль-
ное чаепитие с символическими паузами и стеной фар-
форовых чашек чередовалось с подачей изысканных 
мясных и овощных блюд. Хрупкая японка, сошедшая с 
акварелей Саран, бесшумно появилась в нужную ми-
нуту, прозрачными холеными пальчиками поддерживая 
чашки с сакэ.

Говорили на английском языке, но, увлекаясь, Акира 
переходил на японский. По его словам, священная мис-
сия Ямато по присоединению всей Северо-Восточной ча-
сти России началась еще в 1903 году. В настоящее время 
стратегической целью явилось освобождение Сибири от 
большевиков, создание группы независимых республик 
под протекторатом Японии. Он похвалил произношение 
Андрея, поинтересовался, где тот получил образование, 
хотя на самом деле неплохо знал биографию Ногови-
цина. Талантливый собеседник, он непринужденно вил 
нить разговора. Затем перешел к главному и предложил 
Ноговицину с группой бывших колчаковских офицеров  



Очерки о чекистах Якутии

76

в ближайшее время убыть на побережье Охотского 
моря. Целью данного мероприятия был, очевидно, сбор 
информации о настроениях местного населения, силах 
большевиков, о наличии предпосылок к проведению 
крупной военно-морской операции, координации дей-
ствий соединений «Народной армии». 

Аккуратно поставив прозрачную чашку на стол, Ан-
дрей осторожно заметил: 

— Господин Акира, вам, очевидно, хорошо известно, 
что в настоящее время я сугубо гражданский человек, 
состою секретарем в миссии управляющего Якутской 
областью господина Куликовского, имею от него посто-
янное поручение. Мое внезапное исчезновение может 
вызвать кривотолки, и потом, я не подготовлен в воен-
ном отношении, хотя давно мечтал о практической ра-
боте на благо своей родины. 

Акира пристально посмотрел собеседнику в глаза и 
после непродолжительной паузы ответил: 

— Господин Куликовский будет счастлив, если его 
секретарь примет участие в специальной миссии ге-
нерального штаба его величества. — И, пододвинув 
инкрустированную перламутром коробку с сигаретами 
продолжил: — Да и проститесь вы ненадолго. Месяца 
на три, на четыре, пока не завершится формирование 
дружины генерала Пепеляева, и где-то в начале сен-
тября ваш шеф в составе головного отряда прибудет в 
Аян. Так что господин Куликовский вновь обретет своего 
талантливого помощника. В отношении военной подго-
товки не беспокойтесь, вас будет сопровождать человек 
с точным планом и верной рукой. — Пыхнув сигарой, 
Акира пододвинул тонкий лист рисовой бумаги, покры-
тый каллиграфическими иероглифами. — Вам будут 
выданы ценности и валюта, наше доверие подкрепите 
небольшим обязательством, — с этими словами он про-
тянул Андрею «Паркер» с золотым пером.
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Бегло взглянув на документ, Ноговицин взял ручку и 
с легкой дрожью в голосе спросил:

— Каким псевдонимом подписать документ?
— Ну, это уже дело вашего вкуса, — ответил Акира.
— Зеленые травы там, где исчезли герои, как сно-

видения, — процитировал Андрей трехстишье своего 
любимого поэта.

— Семнадцатый век, Басё. Браво! Так вы еще и поэт 
в душе?

В дальнейшей беседе Акира проинструктировал Ан-
дрея по вопросам конспирации и связи.

В конце марта 1922 года Ноговицин в составе мис-
сии управляющего Якутской областью прибыл во Вла-
дивосток, где полным ходом шла подготовка Северного 
похода. А японский разведчик майор Акира пополнил 
картотеку японской разведки вкладышем с установоч-
ными данными на вновь завербованного агента Басё.

Было раннее утро, когда командующий вооруженны-
ми силами Якутии Карл Карлович Байкалов подошел 
к карте с многочисленными красными и темно-синими 
пунктирами и разводами и еще раз буквально впился 
глазами в ее восточные границы, где решалась судьба 
республики. Амгинская операция завершилась успеш-
но — отряд, героически державший оборону почти три с 
половиной месяца, слившись с посланными на прорыв 
частями Красной армии, ускоренным маршем двигался 
к Якутску. Но среди красноармейцев были невосполни-
мые потери.

Байкалов непроизвольным движением провел ладо-
нью по массивному лбу и, прикрыв глаза, прошептал: 

— Брат, мой любимый брат, как я об этом напишу ма-
тери? А боевой соратник — единомышленник начшта-
ба Широких-Полянский! Это утрата не только личная — 
они оба были любимцами бойцов и командиров. 
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Пытаясь уйти от навязчивых образов, командарм 
тряхнул головой и подошел к окну, подставив небритое 
лицо струе свежего воздуха. По щеке скользнула слеза, 
и он, боясь минутной слабости, хотя знал, что его никто 
не видит, расправил гимнастерку и подошел к столу, где 
лежала стопка оперативных связей за последнюю неде-
лю. Текст полученной полчаса назад шифровки он уже 
знал наизусть, но еще раз пробежал его глазами:

Якутск          Срочно, совершенно секретно
Лично           Вооруженным силам Якутии
По проверенным данным закордонных источников япон-

ский генеральный штаб в августе-сентябре месяце сего года 
готовит крупномасштабную операцию на Охотском побере-
жье республики.

Направлениями главных ударов являются: первое — 
порт Аян, Нелькан, Амга, Якутск, второе — порт Охотск, 
Охотский перевоз, п. Чурапча, Якутск.

Главной ударной силой является офицерская дружина ге-
нерала Пепеляева около 800 человек и три батальона япон-
ской морской пехоты.

В настоящее время с военно-морских кораблей Японии 
осуществляется высадка на Охотском побережье разведы-
вательных групп численностью 3–5 человек, завербованных 
из бывших колчаковских офицеров.

Кроме сбора развединформации им дано задание по 
установлению контактов контрреволюционных отрядов для 
координации действий.

Примите срочные меры по восстановлению власти в 
Охотске, укреплению указанного направления.

Командующий 5-й Красной Армии.

На следующее утро было созвано экстренное засе-
дание.

21 мая 1922 года в территориальные воды РСФСР 
в районе порта Петропавловск вошла эскадра в соста-
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ве миноносцев «Кува», «Цубаки», «Маки» и «Кейяне» 
и транспотного судна «Канто». На бортах военных су-
дов находилась группа высокопоставленных чинов ге-
нерального штаба военно-морских и сухопутных сил. 
Японская военщина начала новый этап агрессии на 
Дальнем Востоке. Пока японские офицеры тщательно 
изучали береговую линию, определяли наиболее удоб-
ное место для высадки десанта, на картах фиксирова-
лись маршруты движения, уточнялись координаты.

Уже несколько месяцев группа Ноговицина металась 
по тайге, встречая на своем пути мелкие и крупные бан-
ды, возглавляемые  колчаковскими офицерами, кото-
рые после разгрома так называемой «Народной армии» 
волнами растекались по безбрежным просторам севе-
ро-востока Якутии. Несколько дней назад столкнулись 
с обозом штаба командующего корнета Коробейникова, 
охраняемого наиболее надежными людьми. И неуди-
вительно: в кожаных мешках, навьюченных на лоша-
дей, находились шкурки баргузинского соболя, песца, 
огненной лисицы, росомахи, рыси, сотни килограммов 
мамонтовой кости, золото.

«Да, за "винчестеры" и "льюисы" им приходится рас-
плачиваться богатствами республики», — присвистнул 
Андрей, поглаживая туго набитый бок замшевого меш-
ка. А во время привала за чашкой чая командующий без 
армии с откровенным цинизмом и иронией посвятил его 
в подробности событий последних месяцев.

По его словам, ставка на всенародное восстание 
провалилась окончательно после опубликованного 
воззвания красных, которое гарантировало неприкос-
новенность личности, имущества и гражданских прав 
бывших белобандитов, добровольно сдавшихся в плен.

— Мы очень надеялись на якутскую интеллигенцию, 
но ее настроение изменилось не в нашу пользу, осо-
бенно после провозглашения манифеста об образова-
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нии Якутской автономной республики. — Сделав не-
большую паузу, корнет большим глотком допил спирт 
из кружки и, кивнув на граненую бутыль, неожиданно 
сказал: — Настоятельно рекомендую, настой из корней 
женьшеня — амброзия.

Чтобы не нарушить ход мысли собеседника и не пре-
рвать его откровения, Андрей отпил небольшой глоток 
терпкой обжигающей жидкости.

— Байкалов и Строд применяют новую, более гибкую 
тактику: захваченных в плен, особенно из отрядов мест-
ных жителей, отпускают на все четыре стороны, играя 
на классовом сознании. Отдельные мои командиры по-
бывали у них в плену по несколько раз, — корнет щел-
кнул золотым портсигаром и, угостив гостя папиросой, 
продолжил: — Не знаю, насколько эта тактика выгодна 
красным, но нам она позволила сохранить командные 
кадры для будущих боев. — Красивое лицо корнета от 
выпитого побледнело, покрылось бисеринками пота.

Андрей смотрел на этого человека с карикатурной 
амбицией сибирского наполеона, человека без веры и 
идей, авантюриста, ловкого жонглера. Он и сейчас не 
оказался в проигрыше, увозя награбленное на десятки 
миллионов рублей.

Заговорили о помощи западных держав, задев, судя 
по реакции, больное место корнета. Андрей рассказал 
вкратце план высадки десанта дружины Пепеляева. Это 
сообщение произвело ошеломляющее впечатление на 
его собеседника. Глаза корнета заблестели, бледное 
лицо покрылось румянцем.

— Борьба продолжается, а не слишком ли поздно? 
Настроение масс в корне изменилось. Народ не пой-
дет сейчас за Пепеляевым, тем более за японцами, — 
с этими словами Коробейников взял граненый штоф 
и дрожащей рукой попытался разлить спирт. Андрей 
осторожно отклонил его руку.
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— Наш разговор затянулся, пойдемте отдыхать, — 
сказал он, поднимаясь из-за стола. 

Корнет с кривой усмешкой осмотрел Андрея с ног до 
головы и, осклабившись, сказал:

— Какой вы серьезный человек, а я хотел вам пред-
ложить провести ночь с юными дикарками, которых мне 
привезли в качестве подарка из соседнего улуса. 

Заметив недобрый огонек в глазах собеседника, кор-
нет, не говоря больше ни слова, пошатываясь, вышел 
на улицу.

Андрей был максимально собран, сосредоточен, хотя 
внешне его напряжение трудно было заметить. Дело в 
том, что сейчас, этой ночью, он рисковал всей опера-
цией чекистов Центра по его внедрению в агентурную 
сеть японской разведки. Но чекист знал и другое: если 
сегодня ночью он не спасет этого лобастого матросика 
с черной копной волос, то не сможет называть себя ни 
чекистом, ни коммунистом. Хотя, конечно, никто из ру-
ководителей ОГПУ не упрекнул бы его и даже оправдал 
бы невмешательство Андрея в данную историю.

Группу задержанных доставил казачий разъезд, и 
вот уже вторые сутки их обрабатывали офицеры отдела 
контрразведки. На первых допросах те еще держались, 
заученно повторяя, что являются остатками банды еса-
ула Канина и сейчас ищут более крупное соединение, 
чтобы примкнуть к нему.

Допрашивая по одиночке задержанных, офицерам 
контрразведки удалось их запутать и уже в скором вре-
мени стало ясно, что задержана не простая группа де-
зертиров. А так как времени было в обрез, в ход пошли 
испытанные методы — крючья, сыромятные ремни. Од-
ного удалось сломить, он и показал, что группа направ-
лялась в Аян с каким-то заданием, суть которого он точ-
но не знает, но то, что в группе есть чекист, ему  известно 
определенно. Подозрение пало на курчавого матроса.
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Августовская ночь была звездной. Андрей бесшум-
но подкрался к сараю, где находился связанный ма-
трос. Спрятавшись в густом кустарнике, он стал ждать 
смены караула. Неожиданно тишину ночи прервали 
револьверные выстрелы, пьяные голоса. Редкий день 
обходился без пьяной драки между офицерами штаба 
корнета Коробейникова. А вот и смена караула. Силуэт 
казака в огромной бараньей шапке мерно покачивался 
на фоне деревянной постройки. Андрей напрягся, гото-
вясь к прыжку, и, когда казак, ослепив себя вспышкой 
спички, закурил, обрушил на его затылок тяжелую ру-
коятку маузера. Убедившись, что кругом тихо, открыл 
дверь, скользнул во тьму сарая.

Через четверть часа матрос, прежде чем уехать на 
оседланном коренастом коне, склонившись к Андрею, 
прошептал: «Спасибо, товарищ». Он пожал руку про-
вожающему, пришпорил коня и исчез во тьме, увозя в 
ружейной гильзе залитую воском записку с точными ко-
ординатами и временем прохождения ценного груза. В 
конце была приписка: «Москва, т. Артузову, этап опера-
ции завершился удачно. Ян».

Под этим именем в картотеке разведки ОГПУ зна-
чился Ноговицин, интернационалист, верный ленинец.

Вскоре штаб отряда Коробейникова попал в засаду, 
а вместе с ним и ценный груз, который был возвращен 
своим истинным хозяевам.

Порт Аян, 15 сентярбя 1922 года
Порт Аян, насчитывавший четыре-пять десятков од-

ноэтажных деревянных домов и несколько иностранных 
факторий, за короткий срок преобразился неузнаваемо.

6 сентября 1922 года японский транспортный корабль 
«Канто» в сопровождении двух миноносцев вошел в его 
бухту. Первая партия пепеляевских дружинников сошла 
на побережье Охотского моря. За несколько суток вы-
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росли новые здания для штаба Пепеляева и иностран-
ной миссии. Офицерами штаба дорабатывались детали 
маршрутов движения, адъютанты валились с ног, добы-
вая изысканное питание старшим офицерам. Этот три-
дцатичетырехлетний генерал — самый молодой генерал 
Колчака и при этом один из талантливых — большое 
внимание уделял пропагандистской работе с населени-
ем. Он ежедневно лично принимал тунгусских князей, от 
которых зависели поставки свежего мяса, транспортных 
оленей, которых требовались тысячи, чтобы провести 
такую армию через труднопроходимые районы Восточ-
ной Якутии. Большую помощь ему оказывали якутские 
тойоны — богатейшие люди Якутии, прибывшие в Аян 
со всех уголков республики. Они возглавляли группы, 
которые Пепеляев направлял в глубинку, чтобы поднять 
коренное население на контрреволюционный мятеж.

И многие, очень многие, поддавшись посулам, угово-
рам, чаще возможности приобретения бесплатного ору-
жия, пополняли пепеляевские дружины. Слух о бога-
той торговле моментально облетел самые отдаленные 
уголки побережья. Целые племена тунгусов прибывали, 
чтобы принять участие в невиданной торговле. Как гри-
бы после дождя, выросли иностранные фактории. Шел 
бойкий обмен. У коренных жителей за оружие, мануфак-
туру, спирт, соль скупались меха, мамонтовая и моржо-
вая кость. Для дружинников Пепеляева открылись ка-
баки. На горизонте Охотского моря, словно акулы, вы-
нюхивающие добычу, сновали японские миноносцы. В 
порт почти ежедневно прибывали транспортные суда, 
подвозя оружие, боеприпасы, снаряжение.

Корнет Коробейников, а вместе с ним и Ноговицин, 
избежав засады, с остатками каравана и группой офи-
церов прибыли в Аян.

Андрей сразу же окунулся в организаторскую работу, 
составлял списки требующихся вещей, готовил сводки, 
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выступал в качестве переводчика, был фактически пра-
вой рукой управляющего Якутской областью эсера Ку-
ликовского.

Через несколько дней после прибытия Андрей полу-
чил записку, в которой его настоятельно просили при-
быть незамеченным в здание фактории, хозяином ко-
торой являлся один из наиболее ловких японских тор-
говцев пушниной. Этим торговцем был не кто иной, как 
майор Акира, резидент разведки генерального штаба. 
Андрей тщательно готовился к встрече, многократно 
проигрывал ответы на возможные вопросы. Он под-
готовил отчет на основании полученных данных, суть 
которого сводилась к следующему. В якутской респу-
блике произошли серьезные политические изменения, 
которые привели к полной переориентации масс цен-
тральных районов в поддержку Советской власти. Во-
оруженные силы увеличились количественно и каче-
ственно, на вооружение принята новая техника. В эту 
часть информации советский разведчик искусно вплел 
элементы дезинформации, преувеличив почти вдвое 
оснащенность вооруженных сил Якутии. На основании 
полученных данных был сделан вывод, что рейд Пе-
пеляева потерпит полный провал, а в случае, если в 
этой акции примут участие вооруженные силы Японии,  
это нанесет непоправимый моральный и политический 
урон Стране восходящего солнца. В ту же ночь с борта 
броненосца «Маки» была передана срочная шифртеле-
грамма на имя начальника генерального штаба Японии.

Японская разведка высоко оценила деятельность 
агента Басё. На его имя в одном из банков Токио была 
положена крупная сумма в иностранной валюте. На оче-
редной встрече резидент Акира, ставший подполковни-
ком, вручил Андрею золотые часы, инкрустированные 
бриллиантами в виде ветки сакуры. А неделей позже 
броненосец «Цубаки», рассекая ртуть холодного Охот-
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ского моря, блеснул хищно огнями и исчез за горизон-
том. На его борту, уютно закутавшись в длинный полу-
шубок, смотрел в стекло иллюминатора агент Басё, на-
правленный разведкой Японии для выполнения нового 
задания. Андрей сидел в полной тьме, глядя куда-то 
вдаль и нашептывая трехстишие своего любимого по-
эта:

Топ, топ — лошадка моя,
Вижу себя на картине —
В просторе лесных лугов.

Как известно, в 1922 году Япония не высадила де-
сант на Охотском побережье, боясь осложнений на 
внешнеполитической арене. Однако японские мили-
таристские круги не оставили планов захвата юго-вос-
точных районов нашей страны и позже предпринима-
ли не одну попытку в этом направлении. Пепеляевская 
авантюра, как и предсказывал Ноговицин, потерпела 
полный провал. Остатки дружинников под натиском ча-
стей Красной армии бежали к Охотскому побережью, 
уповая на помощь союзников. Но на Дальнем Востоке 
обстановка кардинально изменилась. В октябре 1922 
года войска народно-революционной армии ДВР и пар-
тизанские отряды вступили во Владивосток. Советский 
дальневосточный флот препятствовал бесконтрольно-
му проходу иностранных судов в свои территориальные 
воды, бдительно охраняя морские границы. Для полной 
ликвидации остатков пепеляевской дружины в порт Аян 
из Владивостока в июле 1923 года был направлен экс-
педиционный отряд под командованием С. С. Востре-
цова. Высадившийся десант почти без потерь захватил 
в плен более ста офицеров и самого генерала Пепеля-
ева.
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ПРОВАЛИВШИЙСЯ  
   ЗАГОВОР

Было далеко за полночь. Вдали изредка еще раздава-
лись винтовочные залпы и пулеметные очереди — крас-
ноармейцы продолжали бой с остатками банды Расторгу-
ева. Отряду под командованием Землякова после пяти-
часового боя удалось выбить бандитов из захваченного 
теми три дня назад наслега. И теперь перестрелку вели 
лишь разрозненные небольшие группы «повстанцев».

Жирков сидел за столом, устало опустив подбородок 
на руку. Нестерпимо болела голова, пуля, слегка чир-
кнув по затылку, ушла в морозное утро. «Чуть правее, 

КАЛИНИН Петр Александрович (1959 г. 
р.) — ветеран органов госбезопасности, 
подполковник (генерал-майор налоговой 
полиции), выпускник Якутского государ-
ственного университета. В настоящее вре-
мя проживает в городе Якутске. Старший 
оперативный уполномоченный отдела 
КГБ ЯАССР в 1985 г. Награжден медалями 
«За безупречную службу» I, II, III степени, 
грамотой председателя КГБ СССР, знаком 

«Гражданская доблесть». Заслуженный юрист республики Саха (Яку-
тия).
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и не сидел бы сейчас здесь», — подумал Пуд Степано-
вич. Из разбитого окна тянуло холодом, изрешеченная 
пулями дверь наслежного Совета также была плохой 
защитой от мороза. Полуразрушенная печка, наспех 
растопленная вестовым, больше чадила, чем грела.

Только что увели с допроса очередного бандита, ко-
торый никак не хотел согласиться с этим определением.

— Мы за идею, мы повстанцы, — бубнил он. Но за 
какую идею, он так и не мог сказать ничего вразуми-
тельного.

Уже несколько часов длился этот допрос, но ничего, что 
могло бы хоть как-то прояснить организационную структу-
ру банды и места ее дислокации, узнать не удалось.

Одни угрюмо молчали, отказываясь отвечать на во-
просы, другие говорили что-то, но в основном, чтобы 
как-то обелить себя. Были и такие, которые угрожали. 
Особенно запомнился один задержанный, который в 
конце допроса, когда чекист уже вызвал конвоира, про-
цедил: «Погоди, начальник, недолго Советам по земле 
ходить осталось. Думаешь, поймали с десяток, и все? 
А нас, знаешь, сколько…» Уводили его с иронической 
ухмылкой на лице.

Чекист, вспомнив эту сцену, задумался. До сих пор, 
до того самого дня, как здесь был разгромлен наслеж-
ный Совет, Кангаласский район считался уже давно 
очищенным от бандитского отребья. Сначала думали, 
что банда Расторгуева пришлая, но, как выяснилось, в 
ней были в основном местные жители, сынки тойонов, 
наслежных богатеев. Вооружены сравнительно хорошо: 
японские винтовки, гранаты и даже два новехоньких пу-
лемета. Не похожа была она на те недолговечные бан-
дитские группы, которые объединяли жаждущих нажи-
вы, желающих пограбить, поживиться за чужой счет, —  
на те, которыми был наводнен северный край в начале 
20-х годов. Она была явно кем-то организована, да и мо-
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мент для нападения выбран не случайно: красноармей-
цы ушли из наслега буквально за три часа до нападения. 
Здесь оставались лишь два ревкомовца да уполномочен-
ный ОО ОГПУ. Банда ворвалась внезапно и, не задер-
живаясь у окраины, устремилась к зданию Совета. Силы 
были неравные, трое отстреливались до последнего…

Тут чувствовалась рука опытного руководителя. 
Жирков знал главаря бандитов прапорщика Расторгу-
ева, знал не лично, а больше понаслышке. Пьяница, 
грабитель, хоть и имевший в прошлом офицерский чин, 
никогда инициативы не проявлял. Он был всегда испол-
нителем. Так кто же руководитель? Похоже, что никто, 
кроме Расторгуева, ответить на этот вопрос не сможет. 
Да и он захотел бы, да не смог. Вплотную сошлись Жир-
ков и Расторгуев в бою. Пуля главаря бандитов остави-
ла свою кровавую отметку на голове чекиста, а второго 
выстрела он уже не успел сделать — именной маузер 
еще ни разу не подводил Жиркова.

Ответ нужно было искать здесь, в наслеге, и как 
можно скорее. Причиной для беспокойства было даже 
не это нападение. В республике участились случаи во-
ровства оружия. Вспомнились недавние нападения на 
склад с оружием в Якутске, на двигавшийся из Иркутска 
обоз с патронами. Резко сократились бандвыступле-
ния, и не потому, что банды исчезли, а просто в один 
миг они затаились. Сами по себе эти факты не пред-
ставляли еще особой опасности, но сведенные воеди-
но создавали картину, которая не могла не насторажи-
вать. Чувствовалось, что враг затаился, но где и как он 
может начать действовать, никто предположить не мог. 
«3атишье перед бурей», — подумал Пуд Степанович.

…В дверь постучали, и заглянувший часовой сказал:
— Товарищ уполномоченный, тут до вас просится 

один из бандитов. Говорит, что сдаваться пришел. Вот и 
винтовку отдал.



89

П. Калинин. провалившийся заговор

Красноармеец приставил к стенке японскую «Арисаку».
— Ладно, пусть войдет.
Через минуту в комнату вошел человек небольшого 

роста в полушубке. Около дверей было темно, и поэто-
му лица вошедшего видно не было. Поднявшись, Жир-
ков подошел к незнакомцу. А тот, сдернув с головы тре-
ух, прерывисто проговорил:

— Из банды я… — и, споткнувшись на полуслове, 
умолк.

— Да вы проходите. — Пуд Степанович подвел за-
молчавшего человека к столу и почти насильно усадил 
на стул.

Тут он внимательно разглядел вошедшего. Это был 
молодой еще человек, лет тридцати — тридцати двух, с 
ввалившимися от усталости глазами. Приглаживая ру-
кой непослушные волосы, он, волнуясь, проговорил:

— Чирков моя фамилия.
Долго проговорили в ту ночь чекист и бывший батрак. 

История Чиркова была, пожалуй, характерной для этого 
времени. В ней не было ничего необычного, но, вместе с 
тем, она брала за душу слушателя своей безысходностью.

Полуголодное детство. Отец пропал в тайге. Мать, 
не выдержав непосильного труда, слегла в одночасье, и 
остался Иван один. Жил в батраках у тойонов, сначала 
у одного, затем у другого. В поисках лучшей доли по-
дался на Ленские прииски, но и там было не лучше. Ра-
ботали по 16–17 часов в сутки. Там он и познакомился 
с ссыльными. Больше всего его удивляло их отношение 
к людям. Среди них он чувствовал себя равным. Научи-
ли писать и читать. Слушая их долгие разговоры, начал 
задумываться о жизни. Многое еще было непонятно, 
странно для Ивана, и, может быть, разобрался бы он во 
всем, но сокращения, прокатившиеся после расстрела 
демонстрации, коснулись в первую очередь рабочих из 
местного населения. И вот Чирков вернулся домой. 
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— Домой! — Чирков горько усмехнулся. — А где он, 
мой дом? Ни кола ни двора — хоть совсем помирай. Вот 
и вернулось все на круги своя. Богач Сысолятин оказал 
«милость», не дал помереть с голоду — взял к себе в 
пастухи. Так и жил. Тяжело было. Временами находило 
оцепенение, да так, что и забывал, кто и есть, работал 
как заведенный. Пришла весть о революции в России, 
а у нас все осталось, как и прежде. К тойону все время 
приезжали, приходили какие-то люди, и все тайком, хо-
ронясь от постороннего взгляда. Хозяин часто уезжал 
надолго, а когда возвращался, в хозяйстве появлялись 
какие-то ящики, тюки, которые затем исчезали.

В прошлом году, весной, приехал к ним один из по-
стоянных гостей и забрал Ивана с собой. Хозяин на 
прощание сказал так: «Служи, как мне служил, может, 
и улыбнется тебе удача». Вот с того времени находился 
Иван в банде. Поначалу даже нравилось, всего было 
вдосталь, работы мало, не то что у тойона в хозяйстве. 
Никого не грабили, не убивали — тихо жили, не как те-
перь. Прапорщик словно взбесился, зачастили к ним 
люди из города, выступали перед бандитами, призыва-
ли к священной войне, освобождению края от больше-
виков. С тех пор начали называть себя «повстанцами». 
Начали поговаривать, что скоро будет крупное дело, по 
всей Якутии, мол, организованы подобные отряды, и 
Советам придет конец. И вот нападение на наслег…

Под ударами красноармейцев банда рассеялась. 
Прячась за хотонами, отстреливаясь, «повстанцы» стре-
мились уйти в лес. Иван случайно оказался рядом с пра-
порщиком, который, посылая пулю за пулей в надвигаю-
щуюся цепь красноармейцев, торопливо сунул Чиркову 
бумажку с каким-то текстом и, задыхаясь, прохрипел:

— Пойдешь в Якутск, найдешь там дом купца Сви-
ридова. Скажешь, что пришел от Ивана Афанасьевича, 
расскажешь, что тут произошло… Если выкарабкаюсь, 
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буду у Сысолятина. — Скороговоркой проговорив это, 
прапорщик ногой толкнул Ивана и крикнул: — Беги!

На первый взгляд, сам по себе рассказ Чиркова ни-
чего особо интересного не представлял. Но для Жирко-
ва он явился тем недостающим звеном, которое могло 
объединить разрозненные сведения и предположения 
чекиста, придать им логическую стройность и воссоздать 
всю цепочку. И хотя многое — и очень многое — остава-
лось непонятным, ясно было одно: в нескольких райо-
нах республики продолжает действовать разветвленная  
контрреволюционная организация с ядром в Якутске. Во-
оруженная, хорошо законспирированная, она представ-
ляет большую опасность для еще неокрепшей Советской 
власти в Якутии. И еще опасна она своей неизвестно-
стью — до сих пор ничего не говорило о существовании 
подобной организации. Отдельные бандитские вылазки 
реальной угрозы не представляли, а организованные в 
единый кулак — это уже немалая сила.

Бессонная ночь и рана давали о себе знать. С боль-
шим трудом Пуд Степанович встал из-за стола и вышел 
во двор. Уже алел восход — начинался новый день. В 
воздухе было тихо. Даже и не верилось, что вчера днем 
эдесь гремел бой. Прислонившись виском к покрытому 
изморозью стояку, Жирков с каким-то упоением вдыхал 
в себя морозный обжигающий воздух. Боль в затылке 
утихала, отступала усталость.

Что же делать? Насколько можно верить этому об-
манутому батраку? Эти и еще десятки других не менее 
важных тревожных вопросов теснились в голове.

«До Якутска двое суток дороги, — продолжал думать 
он. — Столько же обратно. Значит, минимум дней пять-
шесть. А решать нужно сейчас. Да и в Якутске это изве-
стие будет полной неожиданностью. Пока все взвесят, 
проверят, пройдет драгоценное время. Нет, решать при-
дется здесь, на месте!»
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Зябко передернув плечами, Жирков поднялся на 
крыльцо и вошел в дом. В углу на лежанке разметался 
во сне Иван. Изредка он вскрикивал, лихорадочно бы-
стро, словно в бреду, что-то говорил невнятное, затем 
снова затихал. «Да, — подумал Жирков, — досталось 
парню. А собственно, чему тут удивляться». Жирков 
думал, прохаживаясь по комнате, что не раз во время 
рассказа батрака ловил себя на мысли, что все это ему 
до боли знакомо, ведь он сам прошел через это.

Те же пол-лепешки, получаемые в обед от хозяи-
на, те же побои и нищенское существование — все так 
же, да и хозяин у них был «один», и имя ему — тойон. 
Может быть, только в одном разнились их хозяева — в 
умении приспосабливаться. Тот, кто похитрее да пообо-
ротистее, смог и до настоящего времени прожить при-
певаючи, а кто не смог — тот уже на свалке истории.

Утро следующего дня началось с допроса помощни-
ка прапорщика, того, кто напоследок, уходя с очеред-
ного допроса, грозил чекисту. Пуд Степанович задал 
несколько вопросов допрашиваемому и вдруг, внезапно 
вызванный часовым, вышел из дома.

Бандит, метнув настороженный взгляд на оружие, 
беспорядочно сваленное в углу, на нож, висевший 
на поясе Чиркова, подавшись к нему всем телом,  
зашептал:

— Слушай, выручай! Разрежь веревки на руках, ору-
жие есть, у дома один часовой. Уйдем! У меня золото 
тут поблизости есть, поделимся, а? — прервавшись, он 
подозрительно посмотрел на Ивана… — А может, ты 
того… переметнулся? Так смотри, жив останусь, найду 
под землей, а не я, так другие жизни лишат, — и, видя, 
что Иван, положив руку на рукоять ножа, отодвигается 
от него, уже не боясь быть услышанным с улицы, почти 
закричал: — Страшной смертью умирать будешь, соба-
ка, попомнишь меня!
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— Сам ты собака, нет, ты еще хуже, — побледнев, 
ответил Иван. — Собака хоть добро помнит, а ты вспом-
нил, когда уводил со двора единственную корову у при-
ютившего тебя батрака когда-то? Ты же знал, что зиму 
без молока его семье не прожить? Вот и думай… А пом-
нишь… — Он махнул рукой и продолжил: — Бандит он 
и есть бандит.

А тот, выслушав гневную тираду Чиркова, ехидно 
прищурился и проговорил:

— А сам-то ты кто? Враз отмыться хочешь? Винтов-
ку бросил, думаешь, и все… — он злобно захохотал.

Поднявшись с лавки и наступая на него, Чирков про-
говорил:

— Да, я был таким же, как ты. Только я не убивал и 
не грабил. Но если поверят, если только простят, я до-
кажу, я искуплю свою вину и…

Приход Жиркова прервал его, и он снова сел на лав-
ку, отвернувшись к окну. Всю эту сцену чекист видел и 
слышал через дырявую дверь из сеней дома. Занимая 
свое место за столом, он, как бы продолжая допрос, 
спросил у Чиркова:

— Ну, а вы что можете сказать о нем, — и указал на 
притихшего бандита, — а то собеседник мне попался 
не очень разговорчивый.

Иван, словно очнувшись от каких-то своих мыслей, 
повернулся и, глядя в глаза чекисту, проговорил:

— Ну, а что говорить-то — бандит он…
Рассказ Чиркова, собственно, ничего нового не дал, 

может, только в деталях уточнил «ратный» путь убийцы 
и грабителя.

Жирков про себя улыбался, радовали не уточнения 
Ивана, а сам факт рассказа, который доказывал, что он 
решил навсегда порвать с прошлым, уйти от него без 
оглядки, сжигая все переправы за собой. Результаты 
маленького эксперимента, участником которого сам 
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того не подозревая стал Иван, говорили в его пользу. 
«В другой ситуации, конечно, доверять на основании 
этих мизерных результатов и интуиции было бы риско-
ванно, — думал Пуд Степанович, — никогда не пошел 
бы на это, но выхода нет — придется рисковать».

— Ну, Иван, что собираешься делать дальше? — 
спросил Жирков, обращаясь к Чиркову, когда бандита 
увели. Тот вздрогнул, поднялся со скамьи и в нереши-
тельности развел руками…

— Да ты сядь, сядь, нечего передо мной тянуться.
Чирков, помолчав немного, проговорил:
— То есть как что? А разве меня… — он снова за-

мялся.
— Да так вот, что? — Жирков добродушно усмехнул-

ся. — Ты ведь не убивал, не грабил, тем более сам при-
шел, да и следствию помог, вот и выходит, что с тебя 
спроса никакого нет.

— Гражданин, то есть… а можно я скажу — товарищ 
начальник?

— Ну, конечно, можно, а если хочешь, то можешь 
просто — Пуд Степанович.

— Пуд Степанович, товарищ начальник, вот вы ска-
зали, что я невиновен и, значит, могу уходить? Только 
совесть мне этого сделать не позволит. Одно то, что 
я был в банде, — позор. И если можно, то… возьмите 
меня к себе в отряд, кем угодно, но только возьмите —  
хочу искупить свою вину. Да и идти-то мне некуда. Об-
ратно к тойону? Нет, уж лучше в тайгу… — он выжида-
юще, с надеждой посмотрел на чекиста.

— Правильные слова говоришь, Иван, верю тебе. И в 
отряд бы взял, но… — Он подошел к Чиркову и, положив 
руки ему на плечи, продолжил: — Ты можешь нам здо-
рово помочь. Просьба к тебе будет, выполнив которую 
ты принесешь больше пользы, чем воюя в отряде. —  
И как бы отвечая на немой вопрос, сказал: — Ты дол-
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жен пойти в город, пойти по тому адресу, который на-
звал тебе прапорщик. — Предвосхищая лавину вопро-
сов, готовых уже сорваться с губ Ивана, чекист хлопнул 
ладонью по столу и сказал: — Слушай дальше…

Долго проговорили они в тот день. Замысел чекиста 
был смел и прост, и основная роль в его реализации 
отводилась Чиркову. Он должен был проникнуть в воз-
можно существующую в Якутске контрреволюционную 
организацию. А в том, что таковая есть, Жирков уже ни-
сколько не сомневался. Много нитей тянулось из Якут-
ска в разгромленные бандитские группы. И хотя, огова-
ривая детали, они, казалось, проиграли все возможные 
ситуации, у Жиркова не проходило чувство щемящего 
беспокойства. И больше всего его мучал вопрос, а имел 
ли он право послать молодого, совсем еще неопытного, 
обманутого в прошлом бандитами парня на это трудное 
и небезопасное дело.

На следующее утро Иван уходил в Якутск. Прощаясь 
с ним за околицей, чекист, обняв его, сказал:

— Не забудь, через десять дней жду от тебя вестей, 
адрес запомни. И если что… — он неопределенно по-
крутил рукой, — скажи хозяину, что, мол, крестник Пуда, 
он должен ответить: «Десять дней прошло, как ждать 
начали». Если меня не будет, то расскажи все ему, это 
мой друг. О тебе будут знать только он и я…

Вглядываясь в удаляющуюся фигуру Ивана, Жир-
ков мысленно убеждал себя в правильности сделан-
ного шага. Он верил Чиркову, а о плохом и думать не 
хотелось. Уж слишком многое было поставлено на кар-
ту. Упрекнуть чекиста в излишней доверчивости было 
нельзя. Он тщательно и не раз взвесил все за и против, 
глубоко обдумал ситуацию.

И вот Иван в Якутске. Только под вечер он нашел 
нужный дом. Темнело. Стукнув несколько раз в запер-
тую калитку и не получив ответа, он начал огибать вы-
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сокий забор в поисках другого пути. В это время сзади 
открылась калитка, и кто-то негромко окликнул его.

Попав во двор, Чирков удивился тишине и темноте, 
окружившей его. Дом и двор казались вымершими — ни 
света, ни людей. Только тот, кто открыл ему калитку, по-
громыхав недолго запорами, подошел к Ивану и, буравя 
его недобрыми, заплывшими глазками, спросил:

— И чего это ты тут ходишь? Переночевать негде, да? 
Иван, оглядевшись по сторонам, ответил:
— Мне бы к хозяину, я от… — и он назвал фамилию 

прапорщика.
Незнакомец, казалось, никак не прореагировал и 

только, повернувшись к дому, свистнул тихонько. Из тени 
высокого крыльца отделилась еще одна фигура челове-
ка, который, подойдя к Чиркову, взял его цепко за локоть 
и, тихонько подталкивая впереди себя, повел к дому. 
Дом только на первый взгляд казался вымершим. Войдя 
в него, Чирков зажмурился от яркого света и поэтому не 
сразу заметил мужчину, сидевшего за столом. Провожа-
тый, подойдя к нему, зашептал что-то ему на ухо, ки-
вая при этом головой на Ивана. Отправив провожатого 
взмахом руки, мужчина улыбаясь поднялся из-за стола 
и, приблизившись, сказал:

— Ну-тес, давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий 
Константинович. Слышал, переночевать негде, так это 
мы устроим. Только вот не припомню, где я с вашим Пав-
лом Афанасьевичем встречался. Да бог с ним, разве все 
упомнишь, — продолжая улыбаться, закончил  он.

Иван тоже назвался и, поправляя хозяина, произнес:
— Не Павел Афанасьевич, а Иван Афанасьевич, и 

еще он просил передать…
— Стоп, стоп, — хозяин протестующе поднял обе руки 

вверх. — Я же сказал, что не помню вашего Павла Сте-
пановича, или как его там, а место переночевать мы тебе 
найдем, да и неприлично, молодой человек, прямо с до-
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роги о делах начинать, — он укоризненно покачал головой 
и добавил: — Как говорится, утро вечера мудренее…

Утро для Ивана началось еще ночью. Часов в пять 
его уже кто-то бесцеремонно тряс и приговаривал:

— Вставай, вставай, разлегся.
Приоткрыв глаза, Иван увидел, что над ним склонил-

ся кто-то светловолосый в кожаной тужурке.
В комнате уже было много людей, которые, разбрасы-

вая вещи, что-то искали. Снимали со стен фотографии в 
рамках, рылись в сундуках, комоде. Хозяин, который сто-
ял посреди этого разгрома, казалось, был безучастен к 
происходящему. Иван понял — шел обыск, почти все из 
присутствующих были в красноармейских шинелях, за 
столом, листая какие-то бумаги, сидел тот, в кожанке, ко-
торый поднял его с постели. «Чекист», — догадался Иван.

Тут кто-то из красноармейцев, уронив на пол, раз-
бил стеклянную вазу, стоявшую на полке. Хозяин дома 
встрепенулся и, как будто очнувшись от сна, молча вце-
пился в горло красноармейца, повалив его навзничь. 
Моментально образовалась свалка, дерущихся раста-
скивали. Иван тоже каким-то образом оказался в ее 
центре, стал невольным участником. Наконец хозяина 
оттащили от красноармейца и увели в сени. А тот, по-
шатываясь, поднялся и, держась одной рукой за горло, 
искал глазами обидчика и, не найдя, остановил свой 
взгляд на Чиркове:

— У, бандитская рожа… — и замахнулся на него. 
Но тут из-за стола вскочил чекист и закричал:
— Верхотуров, не сметь бить! Как же ты можешь, это 

же свой товарищ!
— Какой он мне товарищ, он тем товарищ, которые 

по тайге шастают, — красноармеец недоверчиво посмо-
трел на Чиркова.

— Э, нет, дорогой, это наш, — чекист, как бы смеясь 
над недоверчивостью Верхотурова, криво усмехнулся и 
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похлопал Ивана по спине. Все заинтересованно посмо-
трели на Чиркова.

Чекист сделал нетерпеливое движение рукой, и все 
разом, прекратив обыск, вышли из комнаты.

Усадив Ивана к столу, чекист присел напротив и, 
улыбаясь, проговорил:

— Ну, теперь рассказывай, как и что.
До этого времени молчавший Иван обдумывал, с 

чего бы начать, ведь он практически не успел ниче-
го еще сделать, но тут его словно током пронзило, он 
вспомнил сказанное Жирковым на прощание слова: 
«…будут знать только он и я».

— Будут знать только он и я, — прошептал Иван еле 
слышно.

— Что, что? — чекист приподнялся. — Что ты там 
бормочешь?

Иван, вскинув голову, начал:
— Зовут меня Иван, фамилия Чирков, крестным у 

меня был Пуд…
Чекист, перебив его, засмеялся:
 — Не то говоришь, ну, и что крестник, подумаешь, ты 

основное расскажи, как дошел, какое задание, ну, сам 
знаешь, — он испытующе посмотрел на Чиркова.

Это было последнее, что уже не заставляло сомне-
ваться — это проверка. Иван показал на горло и на кув-
шин, стоящий на столе.

— Что, горло пересохло от волнения? — «чекист» 
проговорил вкрадчиво. — А ты попей, попей и расска-
зывай. — Голос его на последнем слове снова окреп.

Взяв со стола кувшин и поднеся его к губам, Иван 
вдруг с силой ударил им по голове «чекиста». Одновре-
менно ударом ноги он опрокинул на него стол. Быстро 
подскочив к копошащемуся на полу человеку, Иван рыв-
ком выдернул из его кобуры тяжелый маузер и, щелкнув 
курком, навел его на дверь. В сенях послышался топот, 
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дверь распахнулась и в клубах морозного воздуха в 
комнату ввалилось несколько человек и в недоумении 
уставились на лежащего под опрокинутым столом «че-
киста».

Иван, метнувшись за угол печи, несколько раз вы-
стрелил над головами вошедших.

— Ложись, всех порешу! — прокричал он.
Пули, веером прошедшие над головой, показались, 

видимо, веским аргументом, и все как подкошенные по-
валились на пол.

Один из них, уже лежа, приподнял голову и помахал 
над ней рукой:

— Постой, не стреляй! Давай поговорим! — Не до-
жидаясь ответа, человек поднялся с пола и, отряхивая 
брюки, проговорил: — Выходи, не бойся, без оружия я…

Это был хозяин дома.
Иван, выйдя из укрытия, в нерешительности оста-

новился посреди комнаты. Дмитрий Константинович, 
подойдя к нему, бесцеремонно вырвал из рук маузер 
и, заметив протестующее движение Чиркова, покрутил 
головой: 

— Но, но, не балуй. — И зачем-то понюхал ствол 
пистолета, хохотнул и, внезапно посерьезнев, подошел 
к пытающемуся встать «чекисту». Брезгливо ткнув его 
ногой, кивнул на залитую молоком и кровью кожанку и 
злорадно подвел черту: — Утрись, герой! В другой раз 
зевать не будешь! — И, не оборачиваясь, сказал уже 
Ивану: — Поживешь пока здесь, при мне будешь.

Так остался Иван в доме. Все, что знал о разбитом 
отряде, рассказал Дмитрию Константиновичу. Хозяин, 
выслушав его, злобно ударил кулаком по колену и пе-
респросил:

— Убили, говоришь, прапорщика? — и, не дожидаясь 
ответа, продолжил: — Так ему и надо, не усидел, а ведь 
ему не раз говорили… Не понял, видимо, что не время 
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еще, так вот не послушался. Не его, дурака, жалко, а 
людей и оружие, которое с таким трудом доставалось. 
Да и не так оружие, как то, что насторожатся красные, 
не стали бы… — Как бы внезапно прервав свой моно-
лог, он нахмурился, посмотрел подозрительно на Ива-
на и покрутил указательным пальцем перед его носом, 
сказал: — Смотри, парень…

Молчаливость Ивана, видимо, нравилась хозяину, 
и иногда, оставаясь с ним наедине, тот начинал рас-
суждать вслух. И не нужен ему был собеседник, а ну-
жен был слушатель. Для этой роли Иван, оставшийся в 
доме под видом работника, подходил как нельзя лучше.

Поселили Чиркова в пустующем стареньком хотоне, 
стоявшем в глубине двора. Вечерами он метался по 
своему «дому», кляня свою беспомощность. К хозяину 
каждую ночь приезжали какие-то люди, а он не знал, кто 
это, что творится в доме, а до назначенного Жирковым 
срока осталось два дня. С чем идти на встречу? Иван 
думал над этим вопросом все время.

Вначале Иван пытался выходить ночами во двор, 
чтобы хоть издали попытаться разглядеть ночных «го-
стей», но остановленный на второй попытке слоняв-
шимся по двору подручным хозяина оставил эту затею.

Но поскольку ничего нового он придумать не мог, Иван 
все же решил рискнуть еще раз. Вечером, вернее, почти 
ночью, он, тихонько выскользнув из своей «обители», 
пробрался к тыльной стороне дома. Рассохшиеся ставни 
уже давно не выполняли своего назначения. Через ши-
рокую открытую форточку до Ивана донесся гул голосов 
внутри дома — у хозяина опять «гости», подумал Чирков. 
Говоривших было не видно, но собравшиеся не жалели 
голосовых связок и до притаившегося в тени дома Ивана 
долетали отдельные моменты разговора:

— Господа, господа, — чей-то визгливый, непри-
ятный голос старался перекричать всех. — я считаю 
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предложение, выдвинутое Павлом Васильевичем, 
единственно правильным! Нам нужно провести работу 
по составлению программы нашей партии, партии кон-
федералистов, в которой необходимо отразить цели и 
задачи вооруженного выступления против Советской 
власти…

Долго простоял под окном Чирков и ушел оттуда, 
только окончательно продрогнув, — ночи были еще хо-
лодны. Возвратился в свою «обитель» совсем замерз-
ший, но довольный. «Хоть что-то узнал, будет с чем 
идти к Жиркову», — думал Иван, уже засыпая. 

Наутро только заикнулся Иван об отлучке со двора в 
город, как хозяин, на удивление, сразу же отпустил его.

Шагая по городу, Чирков никак не мог избавиться от 
ощущения, что кто-то выслеживает его. И поэтому, хотя 
он шел по городу, а не по дремучей тайге, его не поки-
дало чувство настороженности, знакомое охотнику, ког-
да за ним крадется зверь.

И Иван решил поступить так, как делал иногда на 
охоте. Завернув за угол дома, он, пройдя несколько ша-
гов, остановился и, резко повернув, пошел назад. На-
встречу из-за угла вылетел подручный хозяина и, чуть 
не наскочив на Чиркова, кивнул Ивану. Явно перед тем 
торопившийся, после встречи он пошел неспешной по-
ходкой, иногда оглядываясь назад. Поняв, что его выс-
леживают, Иван прежде, чем выйти к указанному Жир-
ковым дому, долго бродил по городу и, только убедив-
шись, что его потеряли, проходными дворами вышел 
на Степную к дому под номером пятнадцать.

Там его встретил Жирков. Встреча была радостной, 
говорили долго и обстоятельно.

— Конфедералисты, партия, говоришь, — Жирков 
задумался. — Сразу и не выговоришь. — Иван усмех-
нулся. — Да что же это такое? Уже двадцать восьмой 
год, десять лет после революции прошло, а они все 



Очерки о чекистах Якутии

102

в игрушки играют, собрания устраивают. Никак не рас-
станутся с мыслью, что для них все уже кончено. Да и 
люди-то какие, ухоженные, гладкие, и речи говорят — 
заслушаешься, до чего складно получается. Одним сло-
вом, образованные…

— Игрушки… — озабоченно проговорил Пуд Степа-
нович, прищурившись от табачного дыма. — Да нет, ка-
кие уж тут игрушки. Мы тут кое-что по своим каналам 
узнали, поинтересовались кое у кого, да и ты очень по-
мог. Одним словом, это очень серьезное дело. Только 
теперь они стали «конфедералистами», а раньше чего 
только не было. И просветительское общество создали, 
и кружки разные были, не слышал? Так вот, общества 
были вроде разные, а цель одна — расшатать совет-
скую власть, повалить ее. Когда же сдернули с них ба-
лахон просветителей, ратующих вроде только за куль-
туру и развитие искусства, — сразу же перестроились, 
образовали партию. Благо не очень трудно было, по ны-
нешним временам люди они очень образованные, и нет 
чтобы образованность свою на пользу людям обратить, 
так нет, все делается во вред им. Интеллигентами себя 
считают, — чекист ухмыльнулся. — Вот Чернышевский, 
к примеру взять, вот кто истинный интеллигент, не чета 
этим… Раньше им все прощали, — продолжал он, — 
когда в двадцатых годах банды, в которых они участво-
вали, были разбиты, всех оставшихся в живых прости-
ли, отпустили домой. И ведь какие клятвы все давали… 
И вот снова за старое, — Жирков нахмурился. — Те-
перь это уже намного серьезнее. Ведь что было рань-
ше? — Чекист, расхаживавший по комнате, остановился 
рядом с Чирковым. — Раньше они были разобщенными, 
действовали на свой страх и риск. А теперь? Конспира-
ция, сам видел какая! — Иван пожал плечами. — В эту 
ночь кого, думаешь, видел, а вернее, слышал? — спро-
сил Жирков, и, не дожидаясь ответа, сам продолжил: — 
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Руководителей пятерок! Никто не знает, кто в нее вхо-
дит, кроме самого руководителя. Одну, вторую возьмем, 
а остальные останутся. Так что, Иван, на тебя больше 
всего надеюсь, сам понимаешь, от тебя сейчас очень 
многое зависит. И то, что больше не будет литься пона-
прасну кровь, и то, что снова не будут дети оставаться 
сиротами. Помни, что мы не хотим этого. Пусть все люди 
живут в мире и согласии. Я, наверное, не ошибусь, если 
скажу, что и ты так же думаешь. — Жирков выжидающе 
посмотрел на Ивана.

Однажды рано утром, хозяин поманил рукой Ивана, 
коловшего во дворе дрова, и, когда тот подошел, сказал:

— Съездишь в Покровск, отвезешь вот это, — и про-
тянул Чиркову плотный бумажный конверт. — Найдешь 
там дом Арсеньева, — продолжил он. — Он третий сле-
ва от дороги. Скажешь, что привез подарок от Павла. 
Запомнил? От Павла, — повторил он.

 И когда Иван уже собрался выезжать со двора, хо-
зяин подошел к саням и, протягивая маленький метал-
лический прямоугольник, сказал:

— Это зажигалка, — при этом он резко щелкнул, и 
желтоватый огонек затрепетал в морозном воздухе.

— Зачем мне, — Иван в нерешительности протянул 
руку, — я же не курю.

Хозяин усмехнулся:
— И я не курю, но ты все же возьми. Почуешь нелад-

ное, бумаги сожги. — Хозяин уже не улыбался. — Сожги, 
чтобы и пепла не сыскали. Одним словом, что хочешь 
сделай, а чтобы в чужие руки и клочка не попало. — Хо-
зяин снова усмехнулся и, подкинув в ладони зажигалку, 
сказал: — А это вещь надежная, чирк — и готово…

И, сунув зажигалку в руку сидевшего в санях Ива-
на, хлопнул рукой перебиравшего нетерпеливо ногами 
коня:

— Пошел!
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В Покровск Чирков попал уже под вечер. Арсеньев, 
услыхав имя Павла, радушно принял Чиркова. Дом был 
большой, но провели его не в жилые комнаты, а на кух-
ню. Сухонький маленький старик, назвавшийся Арсе-
ньевым, взял пакет у Ивана и, приказав обождать, ушел 
в комнату. Оттуда донесся шум голосов, который со 
временем перерос в сплошной гул, и, когда из-за две-
рей послышалась нестройная песня, Иван понял, что 
там шла гулянка.

Через некоторое время дверь на кухню с шумом рас-
пахнулась и туда ввалился широкоплечий мужчина. В 
руках у него была бутылка и стакан. Увидев Ивана, муж-
чина выругался и, сплюнув, пробормотал:

— И здесь кто-то есть, выпить негде спокойно. — И 
уже повернувшись, чтобы уйти, обернулся к Ивану. — 
Э, постой-ка, парень, а ты что здесь делаешь?

 Он с подозрением уставился на него, Выслушав 
объяснения Ивана, пьяно рассмеялся:

— Наш, значит, а я думал, соглядатай какой-то. Наши 
тут уже с ума посходили, всё чекисты им мерещатся. — 
Он опять пьяно рассмеялся. — Ну, тогда давай выпьем, 
коли наш. Дмитрий абы кого не пришлет, — и он разлил 
по стаканам водку.

С каждым выпитым стаканом Денисов, так он пред-
ставился Чиркову, пьянел все сильнее. Выпито было, 
видимо, немало. Он сбивался с мысли, забывал, о чем 
говорил до этого, когда Иван напоминал — махал на 
того руками и бормотал:

— Что я, не помню, что ли… А ты знаешь, что жи-
вешь в благодатное время? — говорил Денисов, обни-
мая Ивана одной рукой. — Дети завидовать тебе будут, 
что жил в это время. Будут расспрашивать о коммуни-
стах, мол, кто такие были, куда сгинули. Потому что не 
будет их скоро, даже следа от их проклятого племени 
не останется, — он хрипло рассмеялся. — Не будет их, 
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и все. Нам будут завидовать, что мы последние их ви-
дели, наше поколение. И будут прославлять как изба-
вителей.

Видя недоверчивый взгляд Ивана, придвинулся и 
прошептал:

— Думаешь, совсем спятил старый? Э, нет, — Дени-
сов поводил ладонью перед лицом Ивана. — Скоро всем 
большевикам крышка, — и он с силой ударил по столу 
кулаком. — Всё есть, — он начал один за одним заги-
бать пальцы, — винтовки есть, люди есть, руководители 
есть, — он постучал себя кулаком в грудь. — Не я один, 
остальные там, — он махнул в сторону комнаты. — Ско-
вырнем большевиков враз, а то они вот где сидят у нас, —  
он провел ребром ладони себе по горлу. — Мужики у нас 
боевые. Слышал, как Петропавловск захватили? Это наш 
Миша Артемьев со своим отрядом, — бахвалился Де-
нисов. — Только в фактории Сибгосторга взяли товаров 
на 50 тысяч рублей, а одного агента Сибторга даже при-
шлось пришить. — Он злорадно пробормотал: — Всех бы 
их к ногтю! Ничего, наконец-то определились, в сентябре 
покончим с ними.

Денисов еще долго, уже почти не обращаясь к Ивану, 
разговаривал, рассуждал об организации, спорил сам с 
собой, ругался, вспоминал былые «подвиги», пока не 
уснул тут же, за столом.

Многое узнал в тот вечер Иван, и, возвращаясь в 
Якутск, его одолевали сомнения. «Как же так получа-
ется? — думал он. — Он мне доверился, раскрылся, 
правда не по доброй воле, а по пьянке, но все равно 
ведь рассказал. А я? — Иван провел рукой по взмок-
шему лбу. — Неужели я предам его?» И, устраиваясь 
поудобнее в санях, решил: «Дорога дальняя, нужно по-
думать».

С другой стороны, продолжал размышлять он, че-
кисты ему поверили, простили, мало того — доверили 
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дело, в котором он участвует наравне с ними, как рав-
ноправный.

Тут ему вспомнились слова, услышанные, когда он 
сидел на кухне: «…тогда необходимо вести агитацию 
среди населения с целью возбуждения его против со-
ветской власти. Вы представляете, что будет, когда 
большая часть людей пойдет против большевиков? И 
тут наступит наш черед, наши отряды, объединенные 
в единый кулак, будут той самой силой, которая сметет 
коммунистов и их прихлебателей. Кровопролитие неиз-
бежно, господа! Но даже если мы потеряем половину, то 
история оценит это и воздаст нам должное. Это, так ска-
зать, долговременная задача, — продолжал оратор. —  
А сейчас необходимо вербовать в наши отряды новых 
людей. Где силой, принуждением, где уговорами при-
влекать на нашу сторону новых людей. Неважно, пони-
мает ли темный батрак все то, что мы задумали, глав-
ное, дать ему в руки винтовку и направить в нужную 
сторону, а когда он убьет хотя бы одного большевика, 
то назад ему дороги уже не будет. Но и сейчас отряды 
не должны бездействовать, как некоторые тут предла-
гают, даже мелкими нападками, операциями нужно тре-
вожить врага, пусть все знают, что мы действуем, что 
мы боремся. Избавляться от коммунистов нужно даже 
по одному».

Денисов тогда, увидев, что Иван прислушивается к 
происходящему в комнате, начал пьяно бахвалиться:

— Слыхал? Программная речь называется, да, пар-
тия — это сила. И генеральный секретарь у нас умный 
мужик, все продумал. Все чин по чину, не в игрушки 
играем…

Как быть? Иван мучительно искал выход из окутав-
ших его противоречий. Снова кровь, снова убийства, и 
кого будут убивать? Вчерашних батраков, рабочих, ко-
торые только почувствовали волю, радость свободы! 
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Нет, твердо решил Чирков, обратной дороги нет! Ты 
выбрал единственно правильный путь, думал он, уже 
подъезжая к Якутску.

Следующая встреча с Жирковым произошла уже по 
новому адресу. Пуд Степанович дал его Ивану в конце 
последнего разговора. Как сказал, улыбаясь, Жирков: 
«На всякий случай». Тогда Иван не придал этому ника-
кого значения, но теперь понимал, что чекиста смутил 
его рассказ о подручном хозяина, который хоть и неуме-
ло, но следил за Чирковым.

На квартире кроме Жиркова Иван с удивлением уви-
дел еще одного человека.

— Пузицкий, — представился он Чиркову, с любо-
пытством разглядывая того.

— Особоуполномоченный ОГПУ, — добавил Жир-
ков, — да ты уже наслышан о нем, в наслегах его име-
нем бандиты друг дружку пугают.

Пузицкий долго расспрашивал Ивана о детстве, о 
поре батрачества. Чем-то умел он расположить к себе 
собеседника, с ним было интересно говорить. Сам про-
шедший суровую школу жизни, Пузицкий тонко чувство-
вал настроение человека. Заботы и тревоги Чиркова 
были понятны и доступны ему, и между ними быстро 
установилась та доброжелательность, которая присуща 
отношениям между людьми незаурядными, умеющими 
сопереживать.

— Крови, говоришь, захотели? — Пузицкий, выслу-
шав Чиркова, нервно заходил по комнате. — Как же мы 
проглядели, а? — обращаясь к Жиркову, спросил он.

Тот, оторвавшись от своих записей, которые он де-
лал во время рассказа Чиркова, пожал плечами:

— Слишком уж законспирированная организация, 
да дело даже не в этом. Тут, пожалуй, нужно смотреть 
глубже. Помните, — продолжал он, — сколько их в 
двадцатые годы было и скольких мы простили? Так вот, 
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видно, не пошел урок впрок. Вот теперь контрреволю-
ция поняла, что нас наскоком не возьмешь, и несколь-
ко видоизменилась. Теперь уже целая орrанизация, 
даже, вернее, заговор. Тут тебе и партия, и програм-
ма, и лидер. Это гораздо серьезнее, чем раньше. Я тут 
подобрал кое-какие документы, — продолжал он. — И 
знаете, интересная складывается картина. Начинали 
они еще, оказывается, в 1925 году на окружном съезде 
Советов. Нынешний «вождь» конфедералистов, Ксено-
фонтов, с группой своих единомышленников уже тогда 
пытались осуществить свои замыслы. Они распростра-
нили среди беспартийных делегатов съезда тезисы об 
изменении Конституции ЯАССР, а при благоприятных 
условиях постарались бы поставить вопрос о самоот-
делении Якутии на повестку дня. Но поскольку их затея 
действительно провалилась, пришли, видимо, к мысли, 
что нужно на первый план выдвигать вооруженное вос-
стание как единственно правильный выход в сложив-
шейся ситуации.

Время, проведенное с чекистами, обсуждение во 
время встречи самых разнообразных вопросов не 
прошли даром. Иван теперь уже окончательно убедил-
ся в правильности сделанного выбора.

16 сентября 1927 года заговорщики должны были 
собраться на очередное и, по всей видимости, послед-
нее совещание перед вооруженным восстанием, на ко-
тором планировалось утвердить окончательные сроки. 
Но совещанию не суждено было состояться — чекисты 
начали ликвидацию заговора.

Жиркова в эти неспокойные дни видели в разных 
местах Якутска. Вместе с отрядами красноармейцев 
он участвовал в арестах, засадах, выезжал в районы, 
где бандиты, узнавшие о провалах в городе, активизи-
ровали свои вылазки. Спал урывками, где придется, то 
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в седле, то в санях. Глаза его ввалились, похудел, но 
энергия в нем била, казалось, неиссякаемым ключом. 
Ложился не раньше двух, трех ночи, а вставал с первы-
ми петухами и бежал во двор обливаться водой.

— В здоровом теле здоровый дух, — жизнерадостно 
смеялся он, растираясь докрасна полотенцем и обра-
щаясь к удивлявшимся его энергии товарищам. 

— Семижильный он, что ли? Свалится скоро, — по-
говаривали коллеги. А он каждое утро, каждый день 
работой доказывал обратное. Нет, он не собирался ва-
литься, покой ему был не нужен.

— Конечно, отдохнуть можно было бы, но время не 
то, нельзя нам расслабляться, — как-то сказал он Пузиц-
кому, когда тот поинтересовался, не устал ли Жирков.

По ночам, просиживая над оперативными сводками, 
он размышлял o прошедшем дне, анализировал, искал 
пути решения задач по скорейшей ликвидации заговора.

Он понимал, что это далеко еще не конец. Партии 
«конфедералистов» нанесен сокрушительный удар, 
но она еще не разбита, она затаилась и ждет удобного 
случая вновь вцепиться в Советскую власть. Но теперь 
было бороться несравненно легче, чем тогда, когда о 
конфедералистах не было ничего известно. А теперь 
известны конкретные лица, входящие в ЦК «партии», — 
они же руководители заговора. Теперь они ушли еще в 
более глубокое подполье. Их нет в Якутске, они рассе-
ялись по республике, собирая силы для нового удара. 
Каждый день приходят известия о зверствах бандитов. 
Разграблено еще одно отделение Сибгосторга, огра-
блены еще несколько семей якутов, сочувствующих 
Советской власти, убит на посту еще один участковый 
милиционер, и еще, и еще…

В начале декабря Жирков, получив сведения о том, 
что банды восточной и западной группировок стянулись 
к Мытацам, в составе усиленного красноармейского 
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отряда выехал в этот район, чтобы попытаться одним 
ударом покончить с объединившимися бандгруппами. 
Уже в пути он узнал, что в Мытацах 4 декабря идейным 
вдохновителем «конфедералистов» П. В. Ксенофонто-
вым было проведено совещание всего командного со-
става и делегатов от отрядов. На нем был утвержден 
состав ЦК партии «конфедералистов».

…Выстрелы затрещали внезапно, их раскаты сби-
вали шапки снега с вершин деревьев. Отряд красноар-
мейцев, втянувшись в лощину, занимал круговую обо-
рону. Стреляя из маузера по вспышкам вырывавших-
ся из стволов винтовок бандитов, замаскировавшихся 
в густом ельнике, Жирков вспомнил о судьбе отряда 
под командованием венгра Светеца, разгромленного 
в такой же засаде на Нелькане, о штабе легендарного 
Нестора, перебитого у Табаги. «Нет, — с ожесточением 
выпуская пулю за пулей, подумал чекист, — не те нынче 
времена, не получится!» Не выдержав дружного отпо-
ра красноармейцев, бандиты поспешили ретироваться. 
Так, встречаемый предательскими выстрелами из тай-
ги, теряя людей, отряд быстро продвигался к Мытацам.

 Деревня встретила подошедший отряд подозри-
тельной тишиной. И действительно, едва развернув-
шийся в цепь отряд двинулся к ней, деревня ощети-
нилась залпами винтовок и пулеметным огнем. Цепь 
залегла, огонь пулеметов был настолько плотным, что 
ни о каком наступлении и речи быть не могло… Пули 
густым роем ложились на снежную целину, вспарывая 
ее и оставляя рваные бороздки. Среди красноармейцев 
появились первые раненые, а затем уже и убитые.

— Слушай, командир, нужно что-то делать, — под-
ползая к Иванову — командиру красноармейского отря-
да, прокричал Жирков.

Тот, не спеша перезаряжая револьвер, простуженно 
просипел:
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— Не видишь, как пулеметы стригут? Пока они так 
косят… одним словом, не подняться нам, а людей по-
напрасну я подставлять не буду, — и он яростно выру-
гался.

…Набитые гранатами карманы мешали ползти. 
Жирков с тремя добровольцами из отряда ползком оги-
бал деревню. Нужно было подавить эти два пулемета, 
иначе с поля перед Мытацами мало кто уйдет невреди-
мым, думал он. Обогнув деревню, измученная четверка 
остановилась за каким-то сараем отдохнуть и переве-
сти дыхание перед решающим броском. Тяжело дыша, 
Жирков прошептал: 

— Разделимся по два. Мы с Семеном, — он дотро-
нулся до плеча рядом лежащего, — возьмем на себя 
правый…

Цепь, уже застывшая на снегу, услышала вскоре 
гранатные взрывы и, взметнувшись в едином порыве 
из снежного плена, молча бросилась вперед. Бой был 
жесток и скоротечен. Над убитыми не задерживались, 
упавшие раненые махали руками наступавшим товари-
щам и шептали: «Вперед, вперед! Потом за нами вер-
нетесь…» Дрались с остервенением, молча, только вы-
стрелы да предсмертные вскрики и стоны. Банда была 
уничтожена. Но основные силы бандитов, видимо, кем-
то предупрежденные, разделились на мелкие группы, 
вновь ускользнули из кольца.

 В расположение отряда Жиркова принесли на шине-
ли. Бандитский штык оставил отметину на ноге чекиста. 
Пуд Степанович, побелевший от потери крови, криво 
улыбаясь, пытался ободрить молоденькую медсестру:

— Ничего, ничего, эка беда, дочка, зарастет, ничего 
страшного!

Более двух месяцев банды, преследуемые красно-
армейцами, маневрировали в районе Мытацев и на 
восточном берегу Лены. И вот в районе Баягантайцев 
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две наиболее большие банды под руководством бли-
жайших сподвижников Ксенофонтова — Михайлова и 
Артемьева были окружены. Видя разложение, начавше-
еся у себя в бандах, полную деморализацию, главари 
решили бросить основную массу своих формирований 
и с горсткой приближенных прорываться в глубь тайги.

…Опираясь на тросточку, осторожно ступая раненой 
ногой, Жирков прохаживался по комнате. Стук в дверь 
заставил его прервать размышления. На пороге стояли 
два красноармейца с винтовками в руках, а между ними 
переминавшийся с ноги на ногу, весь заиндевелый…

— Иван! — радостно воскликнул Жирков и, смешно 
подпрыгивая на здоровой ноге, бросился к Чиркову.

Один из конвоиров недоуменно проговорил:
— Вот, товарищ уполномоченный, задержали… — и, 

запнувшись, закончил: — Разрешите быть свободны-
ми?

 — Идите, ребята, спасибо вам, — ответил чекист, 
разглядывая Ивана.

— Ну, как ты, что? Как здесь оказался? — Жирков не-
терпеливо спрашивал Чиркова, помогая ему раздеться.

Разговор продолжили за столом за кружкой крепкого 
чая.

 — Услал меня хозяин в банду, уже месяца два с 
ними. Никуда не отпускали, ну, да об этом после. Глав-
ное скажу, сегодня ночью Ксенофонтов, Михайлов, Ар-
темьев да с десяток других будут прорываться на вос-
точной окраине села.

Жирков ненадолго задумался.
— Говоришь, прорываться собираются? Ну, это мы 

еще посмотрим. — И, выглянув за дверь, крикнул часо-
вому: — Сидоров, позови-ка командира, да скоренько, 
скажи, время не ждет.

Утром под усиленным конвоем главари «ксенофон-
товского» заговора были отправлены в Якутск. По тай-
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ге еще шастали недобитые группки «повстанцев», но, 
обезглавленные, они не представляли серьезной опас-
ности. Вопрос их разгрома был вопросом ближайшего 
будущего.

В Якутск Жирков возвращался вместе с Чирковым. 
Когда сани уже подъезжали к городу, Пуд Степанович 
спросил у Ивана:

— Что делать дальше будешь? Может, к нам… — он 
выжидающе посмотрел на Чиркова. 

Тот улыбнулся и смущенно ответил:
— Да какой из меня чекист? Я бы учиться хотел. 
Пуд Степанович засмеялся:
— Правильно мыслишь, учение — это свет. Поедешь 

в Центр, будешь учиться, вернешься совсем ученым, —  
он добродушно рассмеялся. — А если без шуток, то 
сейчас, как никогда, нужны нам грамотные, обученные, 
а самое главное, преданные нашему делу люди. 

Он задумался. Иван тронул его за плечо:
— А вы?
— Что я? — Жирков переспросил Чиркова. — Меня 

ждет работа, пусть неспокойная и тревожная, но сейчас 
ох как нужная людям.
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ПОД ИМЕНЕМ 
   МАКСИМ

Поднявшись от устья небольшой, звонкой и чистой 
горной речки Наталья вверх по течению, невольно оста-
навливаешься, пораженный красотой здешних мест. 
Все мирно и спокойно в этом глубинном уголке нынеш-
него Томпонского района: нетронутая тайга,  воздух, 
горы и, конечно, прекрасное озеро — главная достопри-
мечательность.

Расположенный некогда здесь золотой прииск 
Усть-Наталья теперь мало кому известен. Не менее 
труднодоступными были эти места и в предвоенные 
годы, когда Усть-Наталья был центром Бурхалинского 
приискового управления треста «Джугджурзолото». Шут-
ка сказать, прииск находился в трехстах километрах к се-
веру от райцентра — поселка Аллах-Юнь.

...В один из декабрьских дней 1941 года начальник Ал-
лах-Юньского райотдела НКВД Н. В. Капасовский проводил 
в своем кабинете закрытое совещание. На нем присутство-
вали оперуполномоченный лейтенант Баранец и другие 
непосредственные участники предстоящей операции.

Очерк опубликован в газете «Кыым» 19–21 мая 1985 г.
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Обсуждалось нападение на обоз с продовольстви-
ем, совершенное  на далеком прииске Усть-Наталья. В 
результате этого происшествия осложнилось снабжение 
рабочих продуктами питания. Государственный план до-
бычи золота был поставлен под угрозу срыва. Кроме того, 
в последнее время участились случаи грабежа с приме-
нением огнестрельного оружия. Найден труп комсомолки 
Н. Аксеновой со следами насильственной смерти. Совер-
шено нападение на сотрудника, сопровождавшего золото. 
Есть случаи нападения на продовольственные обозы в 
других точках района. Последней тревожной вестью ста-
ло особо дерзкое нападение на группу доставки золота с 
прииска.

Было высказано предположение, что в районе появи-
лась вооруженная, хорошо организованная и информиро-
ванная о приисковых событиях банда. Но это было лишь 
предположение. И все же именно с его учетом и был раз-
работан план дальнейшего действия, который поддержа-
ли в Наркомате внутренних дел республики.

Вскоре после совещания у Капасовского студеным 
утром 12 декабря 1941 года из Аллах-Юня на север вые-
хал одинокий всадник, ничем не отличающийся по внеш-
ности от привычных в этих местах «вольных» старателей. 
Он «случайно» остановился в зимовье, хозяином которого 
был Модест Георгиевич Федько. По оперативным данным 
чекистам было известно, что владелец зимовья связан с 
бандой, которая терроризировала район.

 На широкую ногу, как видно, жил заезжий гость, ще-
дро угощал спиртом, чем и понравился хозяину зимовья. 
Близко сошлись два незнакомых друг другу человека. 

Однако среди ночи покой гостя был грубо нарушен. В 
зимовье бесцеремонно ввалилась большая группа лихих 
людей. Нагло обыскали гостя зимовщика, устроили ему 
жесткий допрос. После этого таежные «братья» предло-
жили присоединиться к ним и «пожить вольно» в банде. 
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Гость согласился — уж очень заманчиво расписали они 
прелести такой жизни.

Не сразу поверили в банде новоявленному сподвиж-
нику. Много раз и предельно изощренно проверяли его на 
«благонадежность». И теперь, по прошествии многих лет, 
остается только поражаться смелости и отваге, смекалке 
и выдержке этого человека — никакого не «вольного» ста-
рателя, а сотрудника органов госбезопасности республи-
ки Ивана Михайловича Мальцева — «Максима».

И. М. Мальцев, в прошлом  квалифицированный ра-
бочий, коммунист, классовую закалку получил в трудовых 
коллективах. От природы развитая интуиция не раз позво-
ляла ему выходить победителем из сложных ситуаций.

По данным чекиста на прииске Усть-Наталья дей-
ствовала законспирированная банда, которая включа-
ла «оперативный штаб», вооруженный отряд — «бое-
виков» и конспиративные звенья, состоящие из уголов-
ников и деклассированных элементов.

Постепенно проникая в святая святых банды — ее ру-
ководящие органы, Максим открывал для себя нутро каж-
дого из ее главарей. Чекист уже точно знал, что руководи-
тель банды Дий Кондратьевич Коркин, выходец из семьи 
сибирского золотопромышленника, в гражданскую войну 
состоял командиром отдельного карательного отряда 
Колчака. Младший Коркин унаследовал звериные каче-
ства родителя, долго скитался по Сибири, скрываясь под 
чужими фамилиями. В начале же Великой Отечественной 
войны пробрался на должность заведующего золотоску-
пом прииска.

Не менее колоритной фигурой была жена Д. К. Корки-
на — Н. К. Халдеева. Дочь крупного царского военного, 
потомственная аристократка, она закончила курсы сестер 
милосердия и добровольно ушла на фронт в Первую ми-
ровую войну. Позднее служила в армии Колчака, даже по-
лучила младший офицерский чин — младший военный 
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фельдшер, имела боевые награды. Там же она познако-
милась со своим будущим мужем.

С удивлением Максим понял, что эта хрупкая на вид, 
хорошо образованная женщина обладает не только 
огромной силой воли, но и является идейным вдохнови-
телем банды. Ее боялись больше, чем самого атамана, 
человека нрава поистине звериного. Мало того, она воз-
главляла контрразведку банды.

Нельзя было не обратить внимания на М. Н. Тарасен-
ко — сына кулака, бывшего сотника одной из банд Махно. 
Руки этого профессионального бандита были по локоть в 
крови красноармейцев и безвинных крестьян, стариков, 
женщин и детей. Сбежав из мест заключения, Тарасенко 
долго укрывался в глухих уголках Сибири, пробрался на 
Аллах-Юнь и подвизался на поприще торгового работни-
ка. На Усть-Наталье он был кладовщиком.

Выделялся в банде и М. Г. Федько. По протекции Кор-
кина этот дважды судимый за активное участие в кулацких 
бандах на Украине боевик, на счету которого, как выясни-
лось позднее, были и террористические акты, был обла-
годетельствован Коркиным и по его протекции назначен 
заведующим снабжением прииска. Но за растрату был 
вскоре уволен и теперь содержал свое зимовье. Именно 
он столь «радушно» встретил Максима.

Под стать главарям были и другие члены банды, у каж-
дого из которых были свои счеты с Советской властью. 
Руководители банды планировали свергнуть Советскую 
власть в районе, физически уничтожить партийно-совет-
ский актив, сотрудников НКВД.

Максим не сразу «открылся» штабу банды. Убедив-
шись в серьезности этой подпольной организации, он 
поставил руководителей в известность, что никакой он 
не старатель, а представитель другой хорошо организо-
ванной банды, пославшей его на установление контакта 
с другими подобными формированиями. Он вкратце оха-
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рактеризовал структуру своего отряда и, не открывая имен 
руководителей, стал работать якобы за объединение сил 
и координацию совместных действий, раздел сфер влия-
ния после поражения Советского государства в схватке с 
фашизмом.

Оперативный штаб банды после долгих споров боль-
шинством голосов принял в январе 1942 года решение об 
установлении контакта с представляемой Максимом ор-
ганизацией. Подозрительная Халдеева убеждала членов 
штаба не верить Максиму, в крайнем случае оставить его 
у себя в качестве заложника и проверить достоверность 
информации самостоятельно. Но Максим сумел победить 
в этой психологической схватке, выиграть бой у идейного 
вдохновителя банды. Штаб принял его план и условия.

Установить контакт с «новой бандой» отправили  
М. Н. Тарасенко. В абсолютной секретности лично Халде-
евой для конспиративного наблюдения за Максимом в Ал-
лах-Юнь был направлен Федько. Конечно, Максим строил 
свои планы не в надежде на счастливый случай. Проник-
нув в банду Коркина, он в чрезвычайно сложных условиях 
слежки поддерживал довольно регулярно связь с сотруд-
никами госбезопасности лейтенантом B. C. Баранцом и  
Н. В. Капасовским. Они и помогли в осуществлении заду-
манного плана.

2 и 3 февраля в Аллах-Юне на специально подготов-
ленной для этого квартире произошла встреча Тарасенко 
с одним из «руководителей банды».

В это же время через надежных людей Федько тайно 
наблюдал за домом, в котором, по легенде чекистов, рас-
полагалась одна из конспиративных квартир этой банды. 
Здесь в течение нескольких дней и проживал эмиссар, на-
правленный из Усть-Натальи. Следуя за хозяином квар-
тиры Р. П. Рюминым, люди Федько зафиксировали его 
встречу с молодым «рабочим», который после короткого 
разговора вошел в здание районного отдела НКВД. 
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В эту же ночь Федько спешно покинул Аллах-Юнь. За-
кутавшись в тулуп, он не раз вспоминал Халдееву: «Как 
в воду смотрела баба!» Сейчас у него уже не было со-
мнений, что чекисты второй месяц водили их за нос, что с 
каждым днем банда приближается к своей гибели.

«Что ж, — решил бандит, — пусть пропадет штаб — все 
равно уже "засветились" золотопогонники. Надо спасать 
собственную шкуру и в первую очередь припрятанное зо-
лото. А его набралось больше двух килограммов, это уже 
кое-что», — думал со злостью Федько. У главарей, конеч-
но, золота больше, ему досталось лишь небольшая часть. 
Этого ли он заслуживает за свое усердие?

Федько доехал только до своего зимовья, спешно со-
брал все ценности и направился в тайгу, туда, где бази-
ровалась группа боевиков. Он решил не предупреждать 
руководство, смириться с его арестом органами НКВД, а 
банду возглавить самому. Уже представляя себя новым 
атаманом, перевел группу бандитов в новое, более без-
опасное место. Опытный следопыт стал готовить засаду 
оперативной группе, которая должна была появиться со 
дня на день.

Бандиты приняли главенство Федько и скрылись с на-
сиженного места.

Тем временем в Аллах-Юне под руководством Н. В. 
Капасовского и начальника Аллах-Юньского районного 
отделения милиции П. Ф. Полынского была сформирова-
на оперативная группа из добровольцев — партийных и 
советских активистов, комсомольцев, передовых рабочих. 
Группу возглавил чекист С. М. Казаченко. В группу входи-
ли: коммунисты — директор приискового управления И. 
М. Алехин, начальник спецсвязи С. П. Дурнов, районный 
прокурор И. К. Малафеев, комсомолец И. Гриднев.

В середине февраля 1942 г. оперативная группа при-
была на прииск Усть-Наталья и под покровом ночи вне-
запно произвела аресты «штаба» банды. Не было среди 
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них лишь Федько. У руководителей банды было изъято 
большое количество огнестрельного оружия, взрывчатки, 
антисоветских листовок, материальных ценностей. Люди 
сугубо мирных профессий благодаря решительности, от-
ваге, верные партийному долгу, сумели обезвредить ядро 
банды, насчитывавшей более двадцати вооруженных че-
ловек. Кто же они?

Имя коммуниста И. М. Алехина, наравне с именем 
Бертина, стало легендарным уже в предвоенные годы. Он 
был в числе тех, кто в 30-е годы создавал золотодобыва-
ющую промышленность в Восточной Якутии. Натура ши-
рокая, решительная, смелая, открытая. Глубоко уважали 
его горняки.

Коммунист С. П. Дурнов незадолго до уничтожения 
банды сопровождал золото, попал в засаду. Только бла-
годаря личному мужеству и хладнокровию спас государ-
ственный груз.

4 марта, через несколько дней после уничтожения 
штаба, на пятнадцатом километре Охотского перевоза 
опергруппа поднималась в горы по еле заметной тропе. 
Они шли цепочкой с небольшими интервалами. Впереди 
шли Казаченко и Алехин. Только хруст снежного покрова 
нарушал тишину ясного мартовского дня 1942 года.

Вдруг тишину разорвал залп. И хотя каждый участник 
группы знал, что лагерь банды где-то близко, нападение 
произошло неожиданно. Федько рассчитал все точно. 

Они лежали под перекрестным огнем на снегу, посы-
лая в противника пулю за пулей. Краем глаза Казаченко 
видел, как лежащий справа от него Алехин спокойно вел 
прицельный огонь из карабина. Но чекист также видел, 
что серебряные брызги снега, поднятые жаканами банди-
тов, все ближе и ближе подбирались к нему.

— Не возьмешь! — изредка басисто кричал Алехин, 
посылая очередную пулю. Вдруг его голос оборвался, 
тело всколыхнулось, и он опрокинулся на спину, успев на-

120
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жать на спусковой крючок. Пуля, визжа, унеслась вверх, 
отсалютовав своему командиру.

Казаченко бросился к нему, но и сам покачнулся от 
сильного удара в грудь, сделав последний шаг к своему 
товарищу, прикрыв его своим телом.

Так их и нашел Дурнов. Они лежали, обнявшись под 
якутским небом, украинец и русский — кровные братья. 
Ушел из жизни Алехин. Был он первый в труде. Проявил 
мужество в схватке с врагом.

Больше семи часов, до глубоких сумерек, шла пере-
стрелка. Несмотря на потери в отряде Дурнов сумел орга-
низовать оборону и под покровом ночи вынести раненых 
товарищей. При этом сильно обморозил руки, лицо. Уже 
позже коммунист Дурнов перенес сложную операцию — 
ему ампутировали пальцы на обеих руках. Но человека 
с таким характером не сломило и это испытание. Многие 
годы он работал начальником пилорамы в Эльдиканском 
дорожно-транспортном предприятии, длительное время 
являлся членом парткома. Умер Дурнов в 1970 году в по-
селке Эльдикан. Детям и внукам такого человека по праву 
можно гордиться своим боевым дедом.

В конце марта остатки банды Коркина были частич-
но уничтожены, а частично взяты в плен 2-й отдельной 
стрелковой ротой оперативных войск НКВД. За период 
войны личный состав роты принимал участие в уничтоже-
нии ряда банд, действовавших на территории республи-
ки. Многие из них остались лежать на просторах Якутии. 
Особо отличившиеся бойцы были награждены высокими 
правительственными наградами.

В настоящее время установлены имена ряда сотруд-
ников легендарной 2-й стрелковой роты. Это бывший 
начальник штаба ветеран войны и труда Дмитрий Заха-
рович Бахарев и его боевые соратники А. П. Денисов и  
М. В. Калягин.
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СЛЕДСТВИЕМ 
   УСТАНОВЛЕНО

Шел последний год войны. Фронты советской армии 
все теснее сжимались вокруг фашистского логова. При-
ближая долгожданную победу, отдавали все свои силы 
труженики тыла. И в этой обстановке всенародного еди-
нения и самоотверженности не мог не вызвать возму-
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щения и справедливого гнева людей тайный голос вра-
га. Поэтому и поступило в Алданский окружной отдел 
НКГБ сразу несколько заявлений от жителей поселка 
Куранах об исподволь распространяемых некой Марко-
вой злобных измышлениях о положении на фронтах и в 
стране. Заявления эти легли на стол следователя Семе-
на Агапова, которому и предстояло разобраться с ними.

Прочитав в биографии Марковой фразу «жила и ра-
ботала в Сталинграде», Агапов невольно на ней задер-
жался. Он отложил дело, задумался, глядя в окно на за-
снеженные алданские тополя. Слишком хорошо он знал 
Сталинград и настоящих сталинградцев, слишком многое 
связывало его с этим городом… На берегах Волги проле-
тело его детство, опаленное гражданской войной, здесь 
в самый разгар коллективизации он стал комсомольцем, 
в пятнадцать лет начал работать с отцом молотобойцем 
в колхозной кузнице, а потом по комсомольскому призы-
ву уехал на завод «Красный Дон», что в Ростове. Мог бы 
стать городским жителем, но тянула его к себе волжская 
земля. Он вернулся назад и вскоре ушел в Рабоче-кре-
стьянскую красную армию. Солдатская служба забро-
сила его в Сибирь, под Читу, где пригодилась рабочая 
закалка, — ему поручили ремонтировать авиационное 
вооружение. Незаметно пролетели годы службы, став-
шие хорошей школой идейной и политической зрелости.

Вернувшись в родные края, Агапов выучился на шо-
фера и собрался работать в колхозе, но по путевке ком-
сомола его направили в школу НКВД. В 1939 году мо-
лодой коммунист Семен Максимович Агапов стал чеки-
стом. И именно в Сталинграде проходило становление 
начинающего сотрудника госбезопасности.

Напряженными для чекиста были предвоенные 
годы. Активизировала подрывную деятельность против 
Советского Союза разведка фашистской Германии на 
западных рубежах, а империалистической Японии — 
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на восточных. Сталинград как крупный индустриальный 
центр страны стал объектом пристального внимания 
противника. От Агапова и его товарищей по работе тре-
бовались и бдительность, и оперативность, и умение 
выигрывать невидимые поединки у противника. Приоб-
ретая опыт, учась у старших, Семен рос как специалист.

Он оставался на своем посту и в трудные годы войны, 
самые тяжелые дни обороны Сталинграда. У чекистов не 
принято говорить «воевал», а просто — «работал». Не 
один раз выполнял такую «работу» Семен Агапов в при- 
фронтовой полосе, выходил на самые ответственные за-
дания. И медаль «За оборону Сталинграда» получил в 
числе первых, вместе с фронтовиками. А вскоре за выпол-
нение специального задания в тылу врага, в районах рас-
положения шпионских и диверсионных школ фашистов, 
чекисту вручили именное личное оружие… Да, многим 
был памятен Семену Агапову Сталинград. Не раз вспоми-
нал он и своих боевых друзей в далекой Якутии, куда был 
направлен начальником следственного отделения Алдан-
ского отдела НКГБ. За пять лет чекистской работы Агапов 
сталкивался с судьбами десятков людей. Были в их чис-
ле шпионы и предатели, дезертиры и бандиты, но были 
и люди обманутые, запутавшиеся в самих себе. Работа 
следователя-чекиста заключается прежде всего в выясне-
нии причин государственного преступления. И результа-
том его, Агапова, деятельности стали не только обезвре-
женные враги, но и те, кто после долгих и сложных бесед 
встал на путь искупления своей вины перед Родиной. Они 
привлекались затем чекистами в «игры» с фашистскими 
разведывательными органами, выполняли их задания в 
логове гитлеризма.

Приступая к работе по очередному делу, он всегда от-
четливо понимал, что от его партийной и гражданской по-
зиции, объективности, профессионального опыта зависит 
и судьба стоящего перед ним человека, и судьбы многих 
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советских людей, интересы которых он призван защищать.
Итак, что же представляет собой эта «землячка»? 

Кто она? Сбившийся с пути человек, опытный враг или 
просто неумная болтушка? В анкете сказано немного, 
но достаточно, чтобы кое о чем подумать: «Маркова 
Зоя Андреевна. Родилась в 1918 году, в Астрахани, в 
семье рабочих. Училась… Работала… В феврале 1942 
года была арестована за проживание без документов в 
прифронтовом городе Армавире, по решению суда вы-
слана в Алданский район. На следствии заявила, что 
документы утеряла при эвакуации». Обстановка в то 
время не позволила проверить ее утверждение.

Опыт и интуиция подсказывали Семену Максимови-
чу, что принимать решение рано. Надо уточнить био-
графические данные, пристальней присмотреться к 
Марковой. «Откуда у нее враждебный настрой? — раз-
мышлял Агапов. — Родилась и выросла при Советской 
власти, училась в советской школе, жила не легче, но и 
не труднее своих сверстников. Как же сформировались 
у нее такие взгляды? Как оказалась в прифронтовом го-
роде? Не была ли на оккупированной территории? Не 
тянется ли ниточка оттуда?..»

Вскоре добавился еще один штрих к облику Марко-
вой: Агапов получил сведения о необоснованном ин-
тересе ее к объемам добываемого в районе золота и 
работе горных предприятий, которые она пыталась за-
получить у своих многочисленных «кавалеров».

Агапов тщательно готовился к первому допросу. Глав-
ным для него было не показать интереса к ее прошлому. 
И это ему удалось. В кабинет вошла молодая самоуве-
ренная женщина. Только плотно сжатые губы да взгляд, 
который она иногда отводила в сторону, выдавали ее 
напряжение. Спокойный тон допроса и простоватый вид 
следователя с руками рабочего успокоили ее. Агапов за-
метил: узнав, что она арестована за антисоветские выска-
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зывания, Маркова явно почувствовала облегчение, охот-
но дала показания. Закинув ногу на ногу, потребовала си-
гарету. «А ведь сигареты курят немцы, в Алдане они не в 
ходу…» — отметил про себя Агапов и протянул ей пачку 
папирос и спички.

— А галантности вас не учили, — едко заметила со-
всем осмелевшая Маркова.

— К сожалению, нет… Пробел воспитания… — отве-
тил Агапов, сделав для себя еще один вывод: слишком 
«светские» манеры для бывшей кладовщицы, только 
что «откровенно» поведавшей свою судьбу.

Допустила Маркова и еще одну ошибку: перед одной из 
подписей в протоколе допроса поставила букву «М». Что 
это — инициал имени? Но ведь по документам она — Зоя.

Из кабинета Маркова вышла в полной уверенности, что 
следователь ей поверил и предъявит обвинение только за 
антисоветские высказывания, которые, мол, вырвались у 
нее от всех «несправедливостей» жизни. Рассказ ее был 
достаточно правдоподобен. В 1939 году, оставив родите-
лей, она приехала в Сталинград, устроилась на склад и 
«стала жертвой опытной кладовщицы», обвинившей ее в 
краже. Получила срок. С началом войны ее, как и других 
заключенных, расконвоировали и отправили на восток, не 
выдав при этом документов. Так и оказалась в Армавире. 
Хотела начать новую жизнь, потому и скрыла судимость. 
А потом снова попала под суд...

После этого допроса у Агапова тоже появилась уве-
ренность, что теперь ему шаг за шагом, эпизод за эпи-
зодом придется долго и тщательно выяснять истину.

На стол его ложились факты, документы и свиде-
тельства очевидцев, тщательно собранные чекистами 
в Астрахани, Сталинграде, Ростове и других городах. 
Изворачиваясь, порой отрицая очевидное, Маркова все 
же вынуждена была давать правдивые показания. Все 
четче вырисовывалась кривая ее падения.
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Начало биографии она изложила довольно точно. 
Только вот звали ее не Зоей, а Марией, и фамилия зву-
чала несколько иначе — Маркина. И при первой суди-
мости была она не «жертвой», а полноправной участ-
ницей преступления. Неожиданно получив свободу в 
июле 1941 года, по поддельным документам выехала в 
Киев, затем в Днепропетровск и Сталино. Путешествуя 
по оставленным беженцами населенным пунктам, зани-
малась вместе со своими товарками грабежом квартир. 
На станции Матвеев Курган к ней отнеслись как ко всем 
пострадавшим: помогли устроиться на работу, опреде-
лили на жительство. При подходе фашистских войск, 
когда все уходили на восток, осталась на станции. Не-
сколько дней отсиживалась в погребе, а потом желание 
приспособиться к новым порядкам и жажда наживы 
подтолкнули ее к действиям. Она решила пробраться 
в Ростов и промышлять там грабежом. Для этого тре-
бовался немецкий пропуск, и она смело пошла за ним 
в комендатуру. Чтобы как-то заинтересовать собой и 
получить нужный документ, сказала, что располагает 
важными сведениями. Комендант отвел ее к немецкому 
офицеру, хорошо говорившему по-русски.

Через два часа Маркина вышла из комендатуры уже в 
новом качестве — агента абвера, сознательно перейдя чер-
ту, которая называется предательством. И сразу же поспе-
шила доказать преданность своим хозяевам за полученную 
плату — отрез шелка, туфли и несколько золотых безделу-
шек: устроилась по заданию фашистов на станцию, выяви-
ла группу патриотов, готовивших диверсию. Сама привела 
немецких солдат к месту сбора, и трое железнодорожников 
поплатились жизнью за доверчивость к «беженке»…

Изо дня в день встречаясь с Марковой на допросах, 
Агапов шаг за шагом, по крохотным эпизодам и мель-
чайшим деталям устанавливал истинную «биографию» 
предателя, провокатора и фашистского агента.
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— Нам известно, что в середине ноября 1941 года 
немцы перебросили вас в Ростов. С какой целью?

— Я должна была разведать расположение частей 
Красной армии, — медленно выдавливала из себя сло-
ва Маркова-Маркина, — уточнить местонахождение 
складов боеприпасов и продовольствия.

— Вы выполнили задание?
— Да… За несколько дней до сдачи города я доста-

вила добытые мной сведения своим… хозяевам…
— И снова в награду получили вещи, награбленные 

у советских людей?
— Да…
В конце декабря Маркину перебросили через линию 

фронта с новым заданием. Следуя из Ростова к Сталин-
граду, она должна была в ночное время подавать сигна-
лы фашистской авиации на железнодорожных станциях, 
где скапливались воинские эшелоны. «Поработала» она 
и на станции Сальск, и на Пролетарской, где загружал-
ся состав с техникой и личным составом авиационной 
части. Во время налета шпионка была обнаружена, но 
сумела скрыться и перейти линию фронта. Именно тогда 
она впервые испытала животный страх за свою жизнь, 
страх, который толкал ее на новые преступления…

Еще работая в Сталинграде, Агапов знал, что фа-
шистские спецслужбы создали в Таганроге спецшколу 
для обучения агентуры. Из добытой советскими развед-
чиками директивы было известно о массовой заброске 
подростков, женщин, стариков и инвалидов, прошед-
ших обучение в этой школе. В большинстве случаев 
ставки гитлеровцев не оправдывались. Перейдя линию 
фронта, люди сами обращались в органы советской 
контрразведки и рассказывали о полученных заданиях. 
Однако встречались и такие, кто шел на предательство 
сознательно, как Маркова. Но и их темные дела в конце 
концов полностью раскрывались.
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По запросу алданских чекистов была найдена сестра 
Маркиной, ее квартирная хозяйка из Матвеева Кургана. 
Многое добавили к их показаниям захваченные к тому 
времени советскими контрразведчиками немецкие ар-
хивы. Настойчивость следователя Агапова, умелое 
использование им имеющихся материалов заставили 
Маркину раскрыться до конца…

— В середине января 1945 года, пройдя краткосроч-
ную подготовку, я получила новое задание, — рассказы-
вала Маркина, низко опустив голову, не глядя следова-
телю в глаза. От ее прежней самоуверенности не оста-
лось и следа. — После перехода линии фронта я должна 
была попасть в поле зрения органов милиции, чтобы 
получить небольшой срок ссылки за проживание без до-
кументов в прифронтовой полосе… Потом… устроиться 
в одном из крупных промышленных центров Сибири и… 
ждать. Срок прихода связного не определялся...

Надеясь на снисхождение, она поспешно добавила:
— Вместе со мной в Армавире задержали бывшую 

медсестру Галину Усаченко. Нас вместе обучали, вме-
сте забросили… Только ее новую фамилию и задание 
не знаю… — Маркина надолго замолчала, больше гово-
рить ей было не о чем.

— Ничего, мы узнаем. Отыщем и вашу «подружку». —  
Агапов дописал протокол, подошел к окну. Устало при-
крыл на мгновение глаза. Следствие закончено, ему 
предстоит новая работа. Дальнейшую судьбу Маркиной 
решит суд.

Тяжела и ответственна служба чекиста. Сколько еще во-
просов поставит она перед ним, какие готовит испытания?

Еще несколько лет работал С. М. Агапов в НКГБ Яку-
тии, не одно сложное и запутанное дело по изобличе-
нию государственных преступников раскрыто им. Мно-
гими наградами был отмечен труд следователя Агапова.
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СУРОВЫЙ 
   ФАРВАТЕР

Жарким выдался тот далекий день военного лета. 
Во время короткого перекура на ремонте баржи в зато-
не Жатая плотник Кузьминых с усмешкой ткнул в под-
вернувшуюся под руку газету:

— И о чем только не напишут в наших газетах! Вот 
послушайте: «Распознавай врага острым чекистским 
глазом! Учись владеть винтовкой и противогазом!» Не-
ужто и здесь шпионы завелись? От Жатая до фронта 
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все десять тысяч верст набежит. Какие тут шпионы?
Он смачно выругался и отшвырнул газету. Прихра-

мывая, направился к борту и некоторое время задум-
чиво смотрел на воду. Товарищи молчали. Кузьминых 
снова заговорил:

— Помню, под Мариуполем перед рождеством наши 
лазутчика поймали. То был действительно шпион. Драл-
ся, как черт, когда вязали. Чуть было не ушел. Засыпал-
ся на пустяке — не по уставу к старшему обратился. 
Устав, стало быть, плохо знал…

— Вечно ты что-нибудь путаешь, — рассердился 
вдруг молодой ученик рулевого. — Мариуполь наши еще 
осенью сдали. Как же ты под рождество там очутился? 
Уж не тебя ли ловили? Ты вон какой бугай — от десяте-
рых отобьешься. Память-то тебе, видно, сильно отшиб-
ло: жену свою то Агафьей, то Анфисой вспоминаешь...

Кузьминых вздрогнул, но виду не подал и тут же гру-
бо оборвал паренька:

— Тебя бы, сопляка памятливого, на фронт, под 
пули, враз бы и маму родную позабыл, как звать. Кон-
чай перекур, становись вкалывать!

Все поднялись, а сконфуженный ученик рулевого 
продолжал ворчать:

— Тоже мне, фронтовик называется — Львова от 
Могилева отличить не может…

Нет, не зря «Социалистическая Якутия» призывала к 
бдительности. Не зря появился на ее страницах лозунг 
«Распознавай врага острым чекистским глазом!». На 
отдельных участках транспорта, в том числе в Жатае, 
работники госбезопасности пресекли не одну попытку 
врага нарушить военный ритм грузопотока.

...Люди встревожились, когда узнали о том, что кто-
то скрытно и очень квалифицированно подпилил клапа-
ны нового парового котла. Поломка была случайно об-
наружена накануне пуска агрегата. Не прояви рабочие 
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бдительности — котел взорвался бы. Все объяснили бы 
потом горькой случайностью или заводским браком.

В другом случае, наоборот, слишком явно была заме-
чена рука преступника, сумевшего тайно вывести из строя 
силовую линию электростанции. Распространившийся 
огонь перекинулся в машинный зал. Лишь благодаря са-
моотверженным действиям рабочих и специалистов уда-
лось предотвратить самые тяжелые последствия.

Если бы на этом все кончилось… Вскоре из строя вы-
шла лесопилка, причем в тот напряженный момент, когда 
особенно необходимы были пиломатериалы.

Потом вдруг исчезают ценнейшие запасные части к 
автомашинам, и автопарк простаивает в пиковое время 
грузоперевозок.

Цепь преступлений протягивалась порой далеко за 
границы Жатайского затона, происходили они в разное 
время, но чекисты увидели интересную закономерность: 
тревога усиливалась после какого-то общего события, 
служащего как бы отправным пунктом, точкой отсчета.

Прибывший в Якутию для дальнейшего прохождения 
службы капитан госбезопасности И. М. Казаченок решил 
ухватить хотя бы одну ниточку, ведущую к главной фигу-
ре, руководившей всеми «досадными случайностями». 
Он устроился в Жатае рабочим и стал изучать людей. Это 
был опытный чекист. Вскоре он обратил внимание на «за-
бывчивого» плотника Кузьминых.

Многих это удивило. Плотник как плотник. В Жатае по-
явился зимой 1943 года. Отпущен по ранению, документы 
в полном порядке. Как очутился в Якутии? «Уехал подаль-
ше от войны», — охотно пояснял он людям. Ведь его род-
ная деревня и семья остались на временно оккупирован-
ной территории.

Несмотря на тяжелое ранение, мужик он был крепкий 
и проворный. Топором владел ловко. Был грамотным. 
Словоохотливый, легко сходился с людьми. Знакомых у 
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него было много, но особенно старался сблизиться с су-
доводителями. Вроде бы собирался пойти работать на 
судно, да вот не мог решить — на какое. Мечтал о рейсах 
на Тикси и Осетрово.

Гостей Кузьминых не любил, но сам частенько наведы-
вался туда, где собирались компании. Любил поговорить 
о больших возможностях немецкой техники, пытался уга-
дать, «когда с востока двинет японец», и тогда, мол, нам 
всем несдобровать. Потом уже люди вспоминали, что не 
раз и не два Кузьминых прямо подталкивал некоторых из 
них отказаться от сверхурочных работ, посмеивался над 
ударниками труда; очень тонко распространял паниче-
ские слухи о якобы скрываемых поражениях Красной ар-
мии. Веселый вроде мужик, но после его «шуток» у мно-
гих на душе оставался тяжелый осадок и росло и без того 
обостренное войной чувство тревоги.

Вот и все, что знали о нем окружающие его люди.
Чекисты во главе с капитаном госбезопасности И. М. 

Казаченком сумели дополнить этот портрет. В невероятно 
сложных условиях военного времени удалось проследить 
жизненный путь заезжего плотника. Выяснилось очень 
многое. Прежде всего то, что Кузьминых в первом же бою 
добровольно перешел на сторону врага — бросил свою 
отступающую часть, личное оружие, вернулся в занятую 
противником деревню.

Гитлеровцам потребовалось совсем немного време-
ни, чтобы убедиться в истинной сущности предателя. 
В первых же карательных операциях против мирного 
населения он поразил своей жестокостью даже видав-
ших виды садистов. Вскоре ему стали поручать более 
«деликатную» работу. Предателя помещали в концла-
герь, он входил в доверие к военнопленным и выдавал 
активистов врагу.

С его помощью был выявлен партизанский отряд, кото-
рый в последующем немцы уничтожили в районе города 
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Каменска. На кровавом счету Кузьминых не один десяток 
замученных и убитых советских людей, горячих патриотов.

Но следы предателя остались не только на советской 
земле. Хозяева перебросили его в Норвегию. В концен-
трационном лагере «Бегемон» Кузьминых вошел в дове-
рие к военнопленным, помог фашистам не только сорвать 
готовящийся крупный побег узников, но и уничтожить луч-
шие силы патриотов.

После Норвегии — снова Восточный фронт, участие 
в карательных операциях в прифронтовой зоне. В одной 
из таких операций он и его «наставник» по преступлени-
ям, такой же предатель, известный под кличкой «Яшка», 
оказались ранеными. Это обстоятельство и использовала 
германская разведка при переброске обоих предателей 
через линию фронта. Кузьминых и «Яшка» оказались сре-
ди раненых солдат в советском военном госпитале. Здесь 
они набрались сил, чтобы выполнить очередное задание 
своих хозяев.

Кузьминых должен был отправиться на далекую Лену 
и осесть там на долгое жительство, потом дать знать о 
себе «Яшке», обосновавшемуся в прифронтовых обла-
стях. После условного сигнала из Якутии «Яшка» должен 
был направить связника с подробными инструкциями о 
дальнейших действиях.

Кузьминых спешил на Лену, хотя мог укрыться, забить-
ся в любую глубокую щель от глаз своих хозяев, попытать-
ся укрыться от правосудия, от возмездия за совершенные 
преступления. Но он спешил исполнить полученный при-
каз, потому что до последнего дня верил утверждениям 
своих хозяев, что вот-вот выступит Япония и ненавистная 
ему Советская власть, лишившая его крупного кулацкого 
хозяйства, будет наконец повержена, и станет Кузьминых 
полновластным хозяином на поруганной врагом земле…

Он спешил действовать и даже сумел найти себе двух 
«eдиноверцев», не раскрываясь, правда, до конца перед 
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ними. Немного успел свершить из задуманного каратель 
и диверсант. Ни один из добытых им секретов не стал из-
вестен германской разведке. Не дали всходов на берегах 
Лены и отравленные семена враждебной пропаганды, 
которую пытался вести словоохотливый и ироничный 
плотник.

Работники судоремонтного предприятия Жатая, лен-
ские речники выполнили свой патриотический долг до 
конца, обеспечили бесперебойную доставку грузов, так 
необходимых сражающейся Родине. И ничего, конечно, 
они не знали о том вкладе, который внесли в это огромной 
важности дело чекисты Якутии.

Трудовой порыв речников тех суровых лет очень ярко 
выражает призыв, с которым обратились ленские судо-
ремонтники ко всем своим товарищам: «Мы… всю рабо-
ту перевели на военный лад. В это тяжелое для страны 
время, понимая, что вопрос стоит о жизни Отечества, мы 
поведем самую решительную борьбу с благодушием, бес-
печностью и самоуспокоенностью. Нет и не может быть 
в наших рядах места нытикам, дезертирам и дезоргани-
заторам. Не считаясь со временем, обязуемся выполнять 
дневные нормы на 200–300 процентов…»

Речники сдержали свое слово. Вместе с чекистами ре-
спублики они обеспечили надежный проход всех грузов по 
военному фарватеру труженицы-Лены.
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ПО СЛЕДУ 
   ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА

Сквозь дремоту Петр Адамович слышал, как мерно по-
скрипывают полозья. Дорога укачивала. В памяти мель-
кали картины прошлого. И чаще всего он возвращался к 
последнему разговору с председателем ГПУ Крыма. Тот 
говорил тихо, как бы рассуждая с самим собой:

— Путь нелегкий, считай, через всю страну. Приедешь 
не на готовое. Обстановка — сам знаешь…

Чекист задумался. Дальше Урала он никогда не вы-
езжал. И хотя перед отъездом постарался получить мак-
симум информации о новом месте службы, Якутия пред-
ставлялась ему краем неосвоенной земли, полюсом хо-
лода, местом, куда до Октября ссылались на погибель 
лучшие сыны России.

И теперь, приближаясь к прииску Незаметному, Петр 
Адамович Карусь воочию убедился, что все известное 
ему до сего времени ни в какое сравнение не шло с уви-
денным.

КРЫЛОВ Владимир — старший оперуполномоченный отдела КГБ 
ЯАССР в 1985 г.; переведен в Москву в 1987 г.
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Временами через наезженную дорогу перекатывался 
белый комок — зайцы, возчик тогда залихватски свистел, 
вертел кнутом, и, очнувшись от воспоминаний, Петр Ада-
мович оглядывался вокруг.

Поражали своим величием просторы. Глухие леса, не 
тронутые рукой человека, казалось, охраняли от посто-
роннего взгляда какую-то тайну.

«В Крыму сейчас осень, — подумал Петр Адамович, — 
а тут уже властвует мороз». Он зябко поежился, но даже 
стылый холод не мог затмить ту красоту, что окружала его.

Природа здесь величественнее, монументальнее. Но 
главное — люди. Со многими приходилось встречаться 
ему: был он и в Петрограде, и на Урале, и в Крыму, а таких 
доброжелательных еще, казалось, не встречал нигде.

Незаметный встретил их яростным лаем собак, кото-
рые увязались за розвальнями. Лошади, почуяв долго-
жданный отдых, перешли на рысь.

Еще издалека был виден красный флаг, развевающий-
ся над домом. И теперь, подъехав к нему, они увидели вы-
веску с надписью: «Алданский отдел ГПУ».

Первый рабочий день Петра Адамовича начался с 
обстоятельного разговора с Николаевым, исполнявшим 
обязанности начальника отдела. Тот вкратце обрисовал 
обстановку в округе, ввел Петра Адамовича в курс дел.

— Всего, конечно, сразу не расскажешь, — сказал в кон-
це беседы Николаев. — Остальное вы найдете в этих ма-
териалах, — и он достал из сейфа объемистую кипу бумаг.

Засиживаясь до поздней ночи над документами, Ка-
русь все больше и больше убеждался в сложности опе-
ративной обстановки в округе, и в первую очередь по ли-
нии борьбы с контрабандистами. Все указывало на то, что 
здесь существует хорошо организованная, законспириро-
ванная группа, занимающаяся вывозом золота за границу. 
Конкретных фактов еще не было, но косвенные признаки 
указывали на это.
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Просматривая документы, знакомясь с обстановкой на 
приисках, Петр Адамович сразу же наметил первоочеред-
ные мероприятия, которые необходимо провести. Основ-
ное внимание при этом он сосредоточил на выявлении и 
перехвате канала утечки золота.

Карусь понимал, что золото, переправленное через 
границу, оседало не мертвым грузом в банках, а превра-
щалось в винтовки и пулеметы, стволы которых были 
направлены на молодую республику Советов, превраща-
лось в бандитские группировки, несшие смерть и опусто-
шение не только в приграничных районах, но и в Якутии.

Петр Адамович пришел к выводу, что особое внимание 
необходимо обратить на людей, непосредственно работа-
ющих на приисках, и в первую очередь на категорию так 
называемых «пришлых» — граждан Китая и Кореи, кото-
рые работали там по контракту.

На этом направлении сосредоточивались основные 
силы Алданского отдела ГПУ. И даже недавно прибывший 
молодой сотрудник Г. П. Самодумов был подключен к это-
му делу. Он учился не по старым архивным материалам, 
а участвовал в реальном мероприятии на равных правах 
со всеми. Петру Адамовичу приходилось выступать не 
только в роли руководителя отдела ГПУ, но и наставника.  
В одной из бесед со своим учеником Карусь отметил:

— Вас ожидает работа беспокойная, но очень нужная 
делу революции. Всегда вспоминаю слова Феликса Эд-
мундовича Дзержинского в одном из выступлений перед 
сотрудниками Петроградской ЧК о том, что чекистом мо-
жет быть далеко не каждый человек, а самый мужествен-
ный и стойкий, кто в жесткой борьбе с заклятым врагом 
не грубеет душой, у кого не ожесточается сердце. Теперь 
же стало модой на Чека и чекистов всех собак вешать. 
А ведь если разобраться, Чека самая что ни на есть гу-
манная служба, стоит на страже завоеваний революции, 
счастья народа.
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Этот стоявший перед ним подтянутый человек с интел-
лигентным и открытым лицом как-то сразу располагал к 
себе. С ним было приятно и легко разговаривать.

Самодумов признался:
— Я, как член ВКП(б), дал согласие служить в Чека.

Только боюсь, что не справлюсь. Характер этой работы 
сложный, необычный, а я совсем не обучен.

В ответ Петр Адамович доверительно произнес:
— А мы все не обучены. Будем учиться вместе. — Сде-

лал паузу, подумал и продолжил: — Работа чекиста по-
хожа на разгадывание загадок. Такие головоломки прихо-
дится распутывать, что сам порою диву даешься.

Он отомкнул ящик письменного стола, достал какую-то 
бумагу, положил перед собой и продолжил:

— Очень важный, интересный документ. «Памятка со-
трудника ЧК, или Что должен помнить каждый комиссар, 
следователь, разведчик, работая по розыску». Говорят, 
его сам товарищ Дзержинский составлял. Слушай и за-
поминай.

«Чекист должен всегда быть корректным, вежливым, 
скромным, находчивым. Не кричать, быть мягким, но, 
однако, нужно знать, где проявлять твердость. Прежде 
чем говорить, нужно подумать… Каждый сотрудник дол-
жен помнить, что он призван строго соблюдать советский 
революционный порядок и не допускать нарушения его; 
если он сам это делает, то он никуда не годный человек. 
Ему не место в органах ВЧК…

Быть честным и неподкупным, потому что корыстные 
влечения есть измена рабоче-крестьянскому государству 
и вообще народу.

Быть выдержанным, стойким, уметь быстро ориенти-
роваться, принять мудрые меры…»

— Что? Интересный документ? — закончив читать, по-
смотрел на собеседника Петр Адамович. — Вот это ос-
новное и самое главное в нашей работе. Я считаю, что 
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не было, да и, наверное, не будет слов, более конкретно 
направляющих нашу работу. Это не просто памятка для 
чекиста, это руководство к действию, закон нашей жизни.
Ты только вдумайся в эти слова, сделай так, чтобы они 
стали твоей сущностью и заповедью.

Знакомство с памяткой, написанной так, будто она об-
ращена только к тебе лично, совершенно в новом свете 
представило Самодумову характер работы, которая все 
больше и больше становилась делом его жизни. Всего 
лишь несколько дней назад он даже вообразить не мог, 
до какой степени разносторонни и высоки требования к 
личным качествам чекиста, его характеру, поведению, от-
ношению к делу и людям. И как только все это можно со-
четать в одном человеке?

Раздался телефонный звонок. Петр Адамович взял 
трубку, поднялся с места и объявил:

— Ну что, кажется, мы начали делать первые шаги…
В дежурной комнате Алданского отдела ГПУ сидел за-

держанный человек. Это был Николай Арсеньевич Зай-
цев, работник кооператива «Строитель», у которого при 
личном обыске обнаружили около пуда опиума и десять, 
как выяснилось позже, фальшивых червонцев. Основани-
ем для задержания послужил рассказ лесника С. М. Ива-
нова, который сообщил, что Зайцев предлагал ему чер-
вонцы в обмен на золотой песок.

Допрос длился уже не один час. На все вопросы Зай-
цев отвечал либо угрюмым молчанием, либо однослож-
ными, ничего не значащими словами.

— Да, был у меня опиум, и золото было, но я его на-
шел. Хотел сдать его вам же.

Но на вопрос, почему он шел в противоположную сто-
рону от прииска и куда направлялся, Зайцев ответить не 
смог.

Как было уже не раз, допрашивая задержанного, Петр 
Адамович в первую очередь старался понять причины, ко-
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торые побудили данного человека переступить черту за-
кона. Все это неоднократно помогало ему в работе.

Уже давно перевалило за полночь, когда Зайцев, в от-
чаянии махнув рукой, сказал:

— А я-то за что должен страдать? — И, уже обращаясь 
к чекисту, промолвил: — Пишите…

Оказывается, фальшивые червонцы и опиум Зайцев 
получил в поселке Невер у корейца Кан Кун Мо, который, 
зная, что Зайцев едет в Незаметный, попросил довезти 
мешок и дал деньги для скупки золота у местных жителей.

Допрос закончился только под утро.
Петр Адамович, протирая воспаленные от бессонницы 

глаза, подошел к окну.
«А ведь в этом что-то есть», — подумал он. Тогда, в Пе-

трограде, они вышли на контрабандистов через связника. 
Опиум и золото — нередко встречающееся сочетание, а 
чаще всего взаимосвязанное. Не является ли Зайцев та-
ким же связником? Пуд опиума — немало. Тот, кому он 
предназначался, должен был его сбывать. Сбыть же са-
мому такое количество сложно, да и не безопасно. Значит, 
должна быть группа, которая занимается его продажей. И 
платят им наверняка не деньгами, а скорее всего чистым 
золотом. Зайцев — та ниточка, которая может вывести на 
след контрабандистов.

В своих показаниях Зайцев указал на бригадира одной 
из старательских артелей Цой Ен Се как на человека, ко-
торому предназначался опиум. Но Петр Адамович пони-
мал, что арест Зайцева может насторожить контрабанди-
стов, и поэтому на прииске был пущен слух, что Зайцев, 
переправляясь через один из притоков реки Алдан, вме-
сте с повозкой провалился в полынью. Повозку спасти не 
удалось, а обмороженного Зайцева отп равили в Якутск.

Наблюдение за бригадиром показало, что через не-
делю его посетил человек, с виду китаец или кореец, 
которого раньше на прииске не видели.
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Соседи подтвердили полученную чекистами инфор-
мацию о том, что из Невера к бригадиру Цою приехал 
родственник и привез два мешка муки. Но Петру Адамо-
вичу странным показалось сообщение одной соседки о 
том, что после этого два вечера подряд к нему в дом за-
частили неизвестные люди. Приходили в основном позд-
ним вечером и ночью. А сегодня утром она заметила, что 
родственник исчез.

Анализируя полученную информацию, Петр Адамович 
пришел к выводу, что Зайцев мог быть не единственным 
поставщиком опиума и фальшивых червонцев на при-
иске. Неизвестно, какую роль играл в этом родственник 
бригадира. Но можно предположить, что он такой же по-
ставщик, как и Зайцев. И скорее всего в обратный путь он 
тронулся не пустым, а с платой за доставленный опиум —  
то есть с золотом.

Было принято решение организовать поиск и задержа-
ние этого загадочного «родственника». В нем участвовали 
не только сотрудники отдела ГПУ, милиции, но и местные 
жители, охотники. Однако близ прииска и поселка его не 
обнаружили.

Были получены сведения, что разыскиваемого виде-
ли рано утром двигавшимся по Джекондинскому тракту. 
Срочно создали группу задержания, которую возглавил 
сам Петр Адамович. «Родственник» опережал их на шесть 
часов пути, а в условиях Севера это немало. Чекисты про-
игрывали во времени, но выигрывали в другом — он не 
знал, что его преследуют.

Лошади ходко бежали, один поворот, другой. И вот 
за очередным поворотом впереди показались сани. Не 
было уверенности, что в них был тот, кто им нужен. Сани 
с чекистами постепенно нагоняли повозку, до которой 
оставалось метров пятьдесят. Тогда Петр Адамович по-
нял, что это и есть тот человек, который так походил на 
«родственника», а главное, Петр Адамович узнал сани 
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и лошадь бригадира. А тот, словно почуяв опасность, 
начал настегивать лошадь кнутом. Чекисты нагнали его 
при спуске в ложбину. Их разделяло десять метров, когда 
преследуемый резко обернулся и вскинул правую руку. 
Пули просвистели где-то совсем рядом. В морозном воз-
духе раскатисто прогрохотали выстрелы.

— Не стрелять, — крикнул Петр Адамович. — Взять 
живым.

Но тут лошадь шарахнулась в сторону, сани накрени-
лись и перевернулись. Выбравшись из сугроба на дорогу, 
Петр Адамович, уперев приклад маузера в плечо, прице-
лился вслед быстро удаляющимся саням. Непривычно 
холодила ладонь металлическая пластинка с гравиров-
кой на рукоятке именного маузера.

«Ну, не подведи, награда», — подумал он. Мушка пля-
сала. «Он нам нужен живым, только живым», — билась 
одна мысль.

Затаив дыхание, он нажал на курок. Выстрел. Другой. 
И через мгновение сани преследуемого опрокинулись. 
Подбежавшие чекисты стояли над лежавшим навзничь 
человеком…

При личном обыске у него обнаружили 16 килограм-
мов золота, хорошо закамуфлированного в санях, 10 
золотников, пять купюр фальшивых червонцев тридца-
тирублевого достоинства и членскую книжку рабочего 
прииска Орочен на имя Ким Сен Ери.

— Итак, вы продолжаете утверждать, что являетесь 
рабочим прииска Орочен Ким Сен Ери?

И этот неизвестно какой по счету вопрос как бы повис 
в воздухе, натолкнувшись на угрюмое молчание допраши-
ваемого.

Петр Адамович, закурив очередную папиросу, пододви-
нул стул ближе к контрабандисту, сел и, всмотревшись в 
его лицо, усмехнулся:
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— Вы понимаете, в чем дело? Нет такого рабочего на 
прииске, и бумага — липа. В принципе, ваш расчет был 
прост. Вы так уверовали в свою безопасность, что даже 
не позаботились o более или менее надежном документе. 
Этот же рассчитан лишь на поверхностную проверку. Да и 
вряд ли вы тут виноваты, — сказал он, как бы рассуждая 
сам с собой. — Это ваши хозяева ошиблись или не захоте-
ли… сделать вам надежное прикрытие. Как вы думаете?

Тут контрабандист впервые поднял глаза на Петра 
Адамовича, губы его дрогнули, словно он что-то хотел 
сказать, и он снова уставился в пол. Но даже за это ко-
роткое мгновение по выражению лица, по тревоге в гла-
зах Петр Адамович увидел, в какое смятение он поверг 
допрашиваемого своим, на первый взгляд, безобидным 
рассуждением.

Чекист тяжело поднялся и, как бы жалея человека, до-
пустившего такую ошибку, похлопал его по плечу и подо-
шел к окну.

За спиной послышалось негромкое покашливание, и 
хриплый голос произнес:

— Воды бы попить, начальник?
Не оборачиваясь, Петр Адамович ответил:
— Графин на столе, наливайте.
Послышалось бульканье наливаемой в стакан воды, 

а затем, переводя дыхание от залпом выпитого стакана, 
кореец, усмехнувшись, спросил:

— А не боишься, начальник? Графин-то тяжелый…
Петр Адамович, неторопливо повернувшись к нему, от-

ветил, глядя прямо в глаза:
— Бояться нужно глупых. Поверь, я повидал немало 

на своем веку, и это дает мне основание думать о тебе 
иначе. Ты ведь неглупый человек, все должен понимать, 
да и, наверное, уже понял. Дать тебе время подумать? Я 
думаю, не стоит…  Да, как к тебе обращаться? Все так же 
Ким Сен Ери или предпочитаешь свое настоящее имя?
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Контрабандист вздохнул и, испытывающе глядя на че-
киста, произнес:

— А я ведь чувствовал, что становлюсь уже ненужным. 
Поверьте, это была моя последняя ходка, и если бы не 
случайность, — он с досадой махнул рукой, — был бы я 
не у вас в гостях, —·он презрительно усмехнулся, — а по-
пивал бы сейчас саке. И были бы на мне не эти жалкие 
отрепья, а черный костюм от Чжана. Знаете, есть такой 
портной у нас, — он мечтательно закатил глаза, но затем, 
резко обмякнув, проговорил: — Обращайтесь ко мне по 
имени Кан Кун Мо, или просто Кан.

Петр Адамович понял, что это уже кое-что. До настоя-
щей победы еще далеко, но раз кореец назвался, можно 
надеяться на нечто большее. Он понимал, что на веру это 
брать нельзя. В практике ему встречались люди, имевшие 
по полтора десятка фамилий, которыми они прикрыва-
лись в зависимости от обстановки. Прохаживаясь по ка-
бинету, он, вдруг улыбнувшись, сказал:

— А «родственник»-то твой, бригадир, слабее оказался.
Контрабандист, казалось, никак не прореагировал на 

это, но через некоторое время прошипел:
— Сволочь! Для него деньги всегда были «золотым 

тельцом», и только им он поклонялся. За сколько купили? 
— он вскинул голову и посмотрел на чекиста, который, 
еще раз усмехнувшись, проговорил:

— Пора бы знать, мы не покупаем. Сам рассказал.
Контрабандист спросил:
— Всех взяли? — И, не дождавшись ответа, позлорад-

ствовал: — А один наверняка ушел. Даже если бригадир 
и сдал всех.

Петр Адамович как бы непонимающе посмотрел на 
него. Кореец продолжал:

— Два дня назад кореец Юн Тен Чен ушел на охоту и, 
уж поверьте мне, он узнает, что всех взяли, и не вернется. 
Ну, а четверых людей вы взяли, нужно отдать вам должное.
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Петр Адамович старался не перебивать его. «Пусть 
выговорится», — думал он. А контрабандист продолжал:

— Да разве это люди? Так, мелкие сошки. Я говорил 
Цою — не тех людей подбираешь. Один пьяница, другой  
картежник, да и два других тоже не лучше. Взяли, поди, 
всех вместе, скопом. Говорил я ему — не кончатся добром 
ваши карты…

Через полчаса после допроса, анализируя показания 
Кан Кун Мо, Петр Адамович обратил внимание именно на 
эти последние слова контрабандиста.

«А ведь в этом что-то есть», — подумал он.
Взяв дело, он быстро нашел справку по опросу сосе-

дей бригадира Цоя, в которой указывалось, что иногда 
по вечерам у Цоя собираются его земляки и играют в 
карты.

Остальное было мастерством чекистов.
Установленное наблюдение показало, что в один из 

вечеров у Цоя опять собрались картежники, которые по 
внешним признакам походили на перечисленных Кан Кун 
Мо людей.

Внезапное появление в доме Цоя сотрудников отде-
ла ГПУ вызвало замешательство у присутствующих. Но 
только минутное.

Разбив лампу, высадив плечом окно, хозяин дома по-
пытался скрыться. Остальные скопом бросились на чеки-
стов, пытаясь прорваться к дверям. Завязалась борьба. 
Однако никто не ушел. Все пятеро были задержаны. Про-
изведенный обыск и дальнейшие мероприятия по делу 
показали, что это и была та организация, которая занима-
лась контрабандой золота, поставкой опиума и фальши-
вых червонцев на прииск.

Роли распределялись следующим образом. Кан Кун 
Мо являлся организатором контрабандных операций и 
главным поставщиком опиума и золота, которое через 
него переправлялось в Манчжурию. Бригадир и его под-
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ручные были скупщиками драгоценного металла и рас-
пространителями опиума и фальшивых червонцев.

…Петр Адамович, закрыв дело и отодвинув его в сто-
рону, устало откинулся в кресле.

«Вот и еще одно дело закрыто, — подумал он.— Какое 
же оно по счету?» — задал он себе вопрос. И как ни ста-
рался вспомнить точную цифру, не смог. Сколько их про-
шло через его руки за годы работы в Чека! Были, конечно, 
и неудачи, но всегда Петр Адамович старался подходить к 
делу творчески, нешаблонно.

Не дает покоя врагам наше золото. Золото, которое так 
необходимо молодой республике, на которое покупаются 
трактора и сеялки, строятся заводы и фабрики, становит-
ся предметом алчности и вожделения врагов Советской 
власти.

Только что закончено одно дело, связанное с золотым 
тельцом. И вот опять уже перед ним очередное, таящее 
в себе новые, требующие немедленного разрешения во-
просы. Борьба продолжается…
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Может быть оттого, что двадцативосьмилетний сле-
дователь госбезопасности Василий Михайлович Сер-
гацков выглядел в гражданской одежде значительно 
моложе своих лет, подследственный Дмитрий Крюков 
на одном из заключительных допросов ненавидяще 
процедил:

— Ты вот в Якутске отсиживался, гражданин началь-
ник, войну-то по газетам да по радио знаешь. А я под пу-
лями ходил. Страху-то натерпелся…

Сергацков выдержал тяжелый взгляд Крюкова и спо-
койно ответил:

КАЧАЕВ Валерий Васильевич (1946 г. р.) — 
журналист, редактор газеты «Социалистиче-
ская Якутия» в 1985 г. Проживает в настоящее 
время в Тверской области. Автор книг «Всег-
да начинает первый», «Крутые ступени Ми-
хаила Николаева».
Заслуженный работник народного хозяй-
ства Республики Саха (Якутия).
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— Не страх вами двигал, гражданин Крюков. Не страх. 
Ведь вы добровольно взяли оружие из рук врага и повер-
нули против народа своего. А что касается Якутска, так 
я здесь меньше года работаю. А под пулями мне тоже 
довелось побывать. Жаль, что там с вами не встретился. 
Иначе бы поговорили. Не было бы среди нас таких, как 
вы, Крюков, я бы сейчас мирным делом занимался. Ведь 
до войны в Ленинградском индустриальном институте 
учился. Да вот не пришлось закончить… С первого и до 
последнего дня войны был на передовой… — Сергацков 
грустно улыбнулся. — И мне порой было очень страшно. 
Война никого по головке не гладит… Поэтому, Крюков, не 
надо больше о минутной слабости. И в Якутию вас приве-
ло не покаяние. Думали замести свои следы?

После допроса Сергацков встал из-за стола и несколь-
ко раз прошелся по крохотному кабинету. Надо ли было 
говорить о своем фронтовом прошлом? Об институте? 
Может быть, Крюков и предполагал такое? Нет, он хо-
тел переубедить молодого следователя, что его, бывше-
го нэпмана, сына владельца ресторана, заставил пойти 
на предательство только страх — минутная слабость… 
Сергацков еще раз перечитал протоколы допросов и ясно 
увидел перед собой убежденного классового врага.

Крюков еще в августе 1943 года добровольно посту-
пил на службу к фашистам во временно оккупированном 
городе Полоцке. Прошел военную подготовку в 624-м ка-
зачьем батальоне. За усердие был отправлен во Фран-
цию, где ревностно служил на охране военных объектов. 
И, видать, велико было желание Крюкова свести счеты 
с Советской властью, коль не захотел жить на заключи-
тельном этапе войны в теплой, далекой и относительно 
безопасной стороне. Он добился перевода в действую-
щие части разведоргана «Абвергруппа-207». После кур-
са обучения в качестве провокатора помогал фашистам 
в установлении местонахождения польских партизанских 
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отрядов. Выступал под видом офицера Советской Ар-
мии, бежавшего из плена. Много раз лично участвовал в 
карательных операциях, облавах и засадах на партизан. 
Не раз забрасывали его и в тыл Советской Армии для 
выполнения диверсионных заданий, захвата «языков».

В марте 1945 года перешел на службу к власовцам, 
но кончилась война, и Крюков под видом военнноплен-
ного был депортирован в Советский Союз. По заданию 
иностранных разведорганов устроился на жительство в 
далекой Якутии и ждал связника. Какой разведки? Ему 
было безразлично. В одном он был твердо уверен: его 
не забудут. Главное, чтобы можно было нанести еще 
хоть какой-нибудь удар по ненавистной ему Советской 
власти…

Сергацков прохаживался по кабинету. Взгляд его упал 
на еще одно недавно законченное дело другого преступ-
ника — Вацлава Францевича Балаганова.

Как же похожи судьбы предателей интересов народа! 
Вот и этот бывший белый офицер в годы войны работал 
в Магаданской области. Пытался сколотить террористи-
ческую группу, но после ее раскрытия сумел сбежать в 
Якутию и продолжал действовать в одиночку. Вредитель-
ство, рукописные листовки, антисоветская пропаганда — 
все шло в ход в стремлении нанести ущерб Советской 
власти, лишившей его в свое время довольно крупных 
землевладений. Но Балаганов не сумел уйти от распла-
ты. Якутские чекисты быстро вышли на след преступни-
ка, пресекли его враждебные действия.

…Сергацков снова вспомнил свой разговор с Крюко-
вым. Теперь молодой следователь уже не сомневался в 
том, что поступил правильно, когда рассказал подозрева-
емому о своем участии в боях, о своей юношеской мечте 
закончить индустриальный институт и стать инженером. 
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Пусть не беспокоятся Крюков и Балаганов, что молодой 
следователь их не поймет. Это они никогда не поймут его, 
крестьянского сына, участника военного парада на Крас-
ной площади в 1941 году и Парада Победы, танкиста, не 
раз раненого, прошедшего с боями до Берлина. Не кончи-
лась для него солдатская служба, коль живы и затаились 
враги его родной земли. В память о погибшем брате, в па-
мять о погибших боевых товарищах он будет продолжать 
бой на невидимом фронте, не позволит ходить врагу по 
священной земле.

***
Немало ярких имен среди якутских чекистов. Почет-

ное место среди них занимает ветеран войны и органов 
госбезопасности, кавалер многих боевых орденов и ме-
далей  Василий Михайлович Сергацков — фронтовик, 
коммунист, патриот.



В. Бухалов

НИЛЬСОН — 
   РЫЖАЯ БОРОДА

Тяжелый, цвета хвои бархат, отгородивший сцену от 
зрителей, чуть волновался, когда кто-то за занавесом 
ненароком задевал его. Между краем занавеса и сценой 
образовалась едва различимая щелка, в которой больше 
угадывался, чем различался глаз человека.

Зрители жили ожиданием спектакля. И это помогало 
им не замечать небогатое убранство театра, тусклый свет, 
явную нехватку тепла… Да мало ли чего не хватало тогда, 

БУХАЛОВ Валерий Иванович (1939 г. 
р.) — ветеран органов госбезопасности, 
подполковник, (полковник таможенной 
службы),  выпускник факультета журнали-
стики Казахского государственного уни-
верситета г. Алма-Ата. Старший оператив-
ный уполномоченный отдела КГБ ЯАССР в 
1979 г, член сборной команды КГБ ЯАССР 
по футболу. Награжден медалями «За 
безупречную службу» I, II, III степени. В на-
стоящее время проживает в Твери.

152
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когда надо еще было добивать в Якутии остатки белогвар-
дейских банд?!

Оторвавшись от повседневных забот, отложив на вре-
мя оружие, пришли на премьеру спектакля и люди, кото-
рые вели эту самую борьбу. Щель почему-то привлекла 
внимание Ефимова. А может, просто сказывалась при-
вычка? Все-таки десять лет работы в ЧК, надо полагать, 
выработали в нем наблюдательность, умение фиксиро-
вать в памяти порою едва уловимые детали. Ефимов и 
его друг Садыков сидели в последнем ряду. Привычка вы-
бирать место, откуда всех и всё видно, тоже утвердилась 
с приходом на работу в ЧК.

Сиденья были широкие, с жесткими подлокотниками 
и неимоверно скрипучие. Неловкое движение рождало 
звук, отчетливо напоминавший Ефимову скрип сапог 
белогвардейца Беляницкого. В двадцать втором году на 
митинге в народном доме Колымска он призывал тогда 
собравшихся совершить переворот и арестовать ком-
мунистов!..

— Старые сапоги могут скрипеть? — спросил неожи-
данно Ефимов друга.

— Как все старое… и даже человек, — рассматривая 
публику, ответил с улыбкой Садыков. — А при чем тут са-
поги?

— Да так.
В боковые двери вошел сухощавый лысеющий чело-

век с орлиным носом и роскошной рыжей бородой.
— Смотри, — Ефимов толкнул локтем Садыкова. — 

Что за гражданин?
— Ты хотел сказать: господин? — ответил Садыков. — 

Господин Нильсон.
— Нильсон? — Ефимов не отрывал взгляда от рыжей 

бороды. — Странно… Где я видел подобную бороду?
— Это представитель фирмы «Олаф Свенсон и Ко», —  

сказал Садыков. — Его интересует пушнина.
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На сцене запел хомус. Занавес дернулся, разделился 
на две половинки, и они рывками поползли в разные сто-
роны. На сцене были декорации комедии Анемподиста 
Софронова «Споткнувшийся не выпрямляется».

— А у этого американца должен быть родственник… 
Больше того, близнец, — Ефимов поудобнее устроился в 
кресле. — Во всяком случае, поразительное сходство…

***
Старинной работы часы отсчитывали секунды. Их мяг-

кий ход наполнял умиротворенностью просторный каби-
нет начальника ГПУ. Раньше это была гостиная купеческо-
го дома. Революция реквизировала особняк, разместила 
в нем ЧК с сейфами, наганами, дисциплиной и большой 
ответственностью за эту революцию.

— Прочитал? — Волков открыл кисет с табаком. Тонкий 
аромат защекотал ноздри. — Другой информации нет…

Ефимов еще раз глянул на короткий текст радиограм-
мы: «Мельгувье Энтен Ачиматаль Теневью. Занял Ко-
лымск. Шулепов».

— Небогато, — Ефимов положил радиограмму в об-
щую стопку уже прочитанных.

— На безрыбье и рак… Сам понимаешь, Владимир 
Спиридонович, — сказал Волков.

— Что означают первые три слова?
— Первые три? — Волков вопросительно посмотрел 

на Ефимова.
— Теневью в переводе с чукотского на русский — по-

сылка.
— Ну вот видишь, Владимир Спиридонович, это может 

оказаться ниточкой. А ты говоришь — небогато… Давай-ка 
подымим, мозги прочистим, — Волков протянул кисет.

В больших, знавших тяжелую работу руках Волкова 
цигарка терялась. Он, Волков, не родился чекистом. Как и 
отец его, и дед, он был пролетарием. Как и они, он рабо-
тал на хозяина. Потом пошел против хозяина, за деда, за 
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отца, за власть Советам. Стаж большевика-подпольщика 
был принят во внимание. Руку ему пожимал сам Феликс 
Эдмундович Дзержинский…

В год первой русской революции Ефимов научился скла-
дывать слова. Семья кулака-торговца, в которой он рос, 
была влиятельной не только в Юсольском наслеге. Отец 
готовил сына с перспективой. Но яблоко упало далеко от 
яблони. Комсомол, 7-й Сибирский сводный отряд, служба в 
ЧОН, знакомство с уполномоченным ГПУ Шарабориным — 
этапы подготовки и проверки будущего чекиста…

— Кстати, Владимир Спиридонович, ты говорил с Ви-
нокуровым? — Волков подкрутил фитиль керосиновой 
лампы, прикурил.

— В судьбе Винокурова роль спасителя сыграл Котен-
ко, — медленно начал Ефимов. — Ни тот ни другой не 
знали, что видятся в последний раз… Партийное собра-
ние коммунистов Колымска поддержало предложение 
уполномоченного губревкома Котенко о переброске пуш-
нины в Якутск, чтобы она не попала в руки белых. Когда 
Винокуров погнал оленей на юг, Котенко и Синявин, за-
ручившись поддержкой влиятельнейшего в тундре чукчи 
Хапеургуна, отправились на запад сколачивать отряд из 
местных. Остальное нам известно.

— В том-то и вся соль, что мало известно, — сердясь, 
возразил Волков. — Иначе бы и Котенко, и многие дру-
гие остались живы! — Помолчал. — Старатель одинако-
во добросовестно промывает все пески с разведанного 
участка. А даст где послабку, и металл уйдет. Казак Ко-
тельников и поп Сизых отправились из Колымска в За-
падную тундру несколькими днями раньше Котенко... Он 
об этом знал, но не придал значения. — Волков устало 
провел ладонью по крупной лысой голове. — Неважно, 
что Шулепов изменил первоначальный план, не пошел 
в Ижигу, а расквартировался в Колымске. Важно другое: 
у него появились надежные связи с побережьем. Боль-
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ше того, Шулепов, используя местную радиостанцию, 
шлет и получает радиограммы. А с побережья к нему 
и к другим бандитам потекло оружие американского 
производства, патроны… Как действует этот механизм?  
В этом смысле, думаю, радиограмма о посылке пред-
ставляет интерес… 

***
Вместе с утренним солнцем над весенним колымским 

поселком загудел церковный колокол, призывая прихожан 
на молебен.

Колокол будил поселок.
Стефан поднялся по шатким ступенькам невысокого 

крыльца, легко скользнул в собор. Пахло ладаном. Рядом 
с входом на скамеечке, скучая от безделья, дремал цер-
ковный сторож.

У колонны перед образом Святого Якова стоял бла-
гочинный отец Владимир, сбежавший от большевиков из 
Якутска. Они облобызались.

— Прикажи прекратить бить в колокол, — сказал бла-
гочинный, — не придут миряне на служение. Потеряли 
веру в Христа, забыли закон божий, в грехах погрязли… 
Открыто враждуют между собой и еще называют себя ис-
тинными христианами.

— Видно, на то божья воля…
— А хотите, отец Стефан, портрет с вас напишем? У 

меня есть знакомый богомаз. Рядом со Святым Яковом 
повесим, — прервал Стефана благочинный. Не без ус-
мешки добавил: — Провидцу место здесь.

— Напрасно вы так, отче Владимир, одному ведь делу 
служим…

Душа Стефана потеряла покой с тех пор, как молодой, 
но язвительный благочинный неожиданно вторгся в его 
тайну, постиг ее. Честолюбив он, что скрывать, и денежки 
любит, молодайку вот завел на старости лет… Если молва 
пойдет гулять по свету, конец ему…
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Благочинный придавил медным наконечником пламя 
в лампадке. Белесые петли дыма медленно таяли. Благо-
чинный подошел к отцу Стефану, положил на руку крест, 
висевший поверх его рясы.

— Все верно, бог у нас один… Он нас и благословляет, 
и карает. — Золото приятно давило ладонь. — А насчет 
картины я пошутил…

Снаружи раздался грохот, хлопнули двери.
— Почему звон? — Привыкая к полумраку собора, 

лихо произнес Жижин, тонкошеий адъютант полковника 
Шулепова.

— Не кричи, не в казарме, — оборвал его строго отец 
Стефан.

— Безработные, что ли? — Жижин щелкнул по носу со-
певшего сборщика пожертвований. — Но ничего, теперь 
ее вам дадут! Бог приехал! Пусть колокол поет. А тебе, 
Стефан, велено быть через полчаса на митинге.

Колыхаясь, длинный адъютант подался к двери, но, за-
метив благочинного, спросил:

— Кто таков? Что-то я не видел тебя…
— Отец Владимир.
— Ну да? А как с документами? 
Отец Владимир протянул бумагу.
— Пускай он прочтет, — кивнул Жижин на Стефана. — 

Он грамотный.
«Колымскому Епархиальному управлению, — медленно 

читал Стефан… — священный Синод православных церк-
вей в заседании своем 15 сего марта направил вам благо-
чинного отца Владимира для сбора пожертвований…»

— Ладно, на сегодня хватит, приношу извинения, — 
осклабился офицер. — Покорнейше прошу быть на ми-
тинге, благочинные oтцы!

Весь поселок собрался у дома чукотского головы Одей-
она. Отрядники полковника Шулепова, оттеснив подаль-
ше от импровизированной трибуны гражданских, резко 
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выделялись на общем фоне своей казачьей формой со 
знаками различия. Молодцеватые, внешне они никак не 
походили на бандитов, кровавый след которых тянулся от 
Колымы до побережья. Бравый их вид и заграничное ору-
жие за плечами у многих укрепляли авторитет полковника 
в глазах влиятельных людей Колымска. Они восторженно 
приветствовали казаков.

— Душа радуется видеть вас в форме наших дедов и 
отцов, — горячо начал приветственную речь Чирпы, один 
из местных богатеев. — Теперь всем известно, что матуш-
ка Россия обливается кровью наших братьев через изуве-
ров-большевиков. Братья  казаки, не теряйтесь от этого, 
не падайте духом, боритесь! Есть еще преданные отече-
ству и православной вере братья! Сегодня мы приветству-
ем полковника Шулепова и его доблестных казаков! Они 
оставили свои семьи, дошли до нашего отдаленного края, 
чтобы защитить своих братьев и наш край…

— Ваше превосходительство, — к уху Шулепова на-
клонился запыхавшийся радист, — я должен сообщить 
вам важные сведения.

— Погоди, — остановил радиста Шулепов. — Пойдем 
в штаб!

Служащий радиостанции Казеко задолго до прибытия 
Шулепова в Колымск распространял слухи среди населе-
ния о победах атамана Семенова на Дальнме Востоке, о 
завоевании Севера белыми войсками, падении Красной 
Якутии, ссылаясь при этом на радиограммы. Их значение 
было велико, народ верил не Казеко, а словам, которые 
приносил телеграфист, ибо железный ящик — не человек, 
врать не мог, считали они.

Казеко уже давно входил к Шулепову без доклада.
«Мельгувье Энтен Ачиматаль Теневью»… «Серд-

це-камень»… «Корен»… Пухлые, все время что-то ищу-
щие руки Шулепова сейчас безвольно лежали на бланке 
радиограммы. Шулепов думал.
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Летом 1921 года, находясь с отрядом в устье Колымы 
у мыса Сердце-Камень, Шулепов случайно наткнулся на 
шхуну «Поляр бер», выброшенную ледоходом на мель. 
Это была собственность американцев, но спасти ее они 
уже не могли. Помятая «Поляр бер» увязла в прибреж-
ном песке. Ради любопытства Шулепов обследовал шху-
ну. Кроме различных камней, на шхуне были найдены два 
брезентовых мешочка, крепко перетянутые бечевкой. В 
них были упакованы документы, какие-то карты, записи 
на английском языке, которым Шулепов не придал тог-
да значения. Однако находки взял, подумав: «О простых 
бумагах так не пекутся». Осенью в устье Колымы зашла 
шхуна «Билинда» под американским флагом. Ее привели 
Гудмансон и Корен. Через Вола, семидесятилетнего аме-
риканца, осевшего на побережье, Корен установил связь 
с Шулеповым, но она прервалась, и заокеанский гость по-
терялся. Молчание Корена удивляло полковника. Он пом-
нил интерес иностранца, проявленный к документам…

На обратной стороне радиограммы Шулепов разма-
шисто написал: «В указанное место прибудет Третьяков. 
Встречайте багаж. Шулепов».

— Передашь, — полковник пододвинул исписанный 
лист радисту и, приоткрыв двери, сказал:

— Урядник Домашенко, вызови ко мне Третьякова…
***

Ефимов молчит второй месяц. Провал?.. Вроде бы ис-
ключено. Его положение достаточно прочное, личность он, 
как говорится, неприкосновенная. А связных все нет и нет… 
Перед Волковым лежали давние донесения Ефимова.

«Сведения на духовного отца, — сообщал он, — под-
твердились… Точное число действующих бандотрядов 
назвать трудно. Сегодня их 20, завтра — 25, через неде-
лю — 12… Они рождаются и умирают, как бог на душу 
положит. Белые пришли — люди под их знамена стано-
вятся, красные — в их отряд идут. Наиболее организо-
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ванные и многочисленные силы имеют: Бочкарев в Ижи-
ге, Деревянов в Аллаихе, Шулепов в Колымске».

«Для кооперирования всех сил на Севере и выработки 
согласованных действий из ставки Бочкарева в Якутский 
округ для связи с подпольем, — сообщал в другом письме 
Ефимов, — выехал подпоручик Раков, по документам Бе-
режнов. Служил в армии Колчака, в бандах Семенова, на-
ходился на стороне Коробейникова. Приметы: рост сред-
ний, глаза серые, волосы русые, небольшая окладистая 
борода, на лбу шрам от удара саблей. Разговаривает на 
английском, якутском языках. Часто употребляет слово 
"господин"…»

Самые последние были и совсем короткими: «Уполно-
моченный рабкрина Беляницкий провокатор. Пользуется 
авторитетом у Шулепова». «Котенко и Синявин по доносу 
попа Сизых схвачены в местечке Элелях и расстреляны 
Шулеповым»… «Полковник Шулепов через радиста Казе-
ко поддерживает связь с американцем Кореном. «Сокур» 
знает Корена как зоолога, изучающего животный мир на 
Колыме. Американский ученый большими партиями от-
правляет препарированных животных и птиц на свою ро-
дину»…

«Негусто, негусто, — рассуждал про себя Волков. —  
С такими сведениями далеко не уедешь… Не сведения, а 
сплошная шарада»…

— «В адрес Бочкарева и Деревянова из Америки 
Свенсоном направлена шхуна с оружием, — прочитал 
вслух Садыков, — выгрузка состоится в Аллаихе. Необ-
ходимо перехватить шхуну на трассе Ледовитого». — И 
решительно добавил: — Закрывать надо Север, Петр 
Григорьевич!

— Легко сказать, — Волков усмехнулся: — Ты дума-
ешь, я против? Силенок нам с тобой не хватает... Но ты не 
кручинься: шхуну мы возьмем! Должны взять... Это наш 
святой долг, Садыков!
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***
Шулепов был в ярости. Он метался по комнате и не 

находил себе места. Отряд казаков, подготовивший заса-
ду красным, сам попал в ловушку. Из полусотни в лагерь 
вернулась лишь треть.

Шулепов остановился около Мельгувье. Тот сидел на 
оленьей шкуре, поджав под себя ноги, и, казалось, дремал.

— Идиот! — зло прошипел Шулепов. — Какого черта 
ты скрутил «Моську»?

— Ай, нехорошо, господин полковник. Зачем кричишь 
так? — Мельгувье поднял голову.

— Убить тебя мало, — вскипел Шулепов. — Он фото-
графию тебе показывал?

— Твой Третьяков показывал, и тот, другой, Печукан. 
Он двумя днями раньше приезжал. Вначале я засомне-
вался. Почему, думаю, Чирпы — постоянный наш связной 
не приехал? Но он кроме фотокарточки часы твои с над-
писью показал, — ответил Мельгувье.

Шулепов сжал кулаки, послышался хруст пальцев.
— Сколько ты сюда ехал?
— Шесть раз чай пил. 
Полковник задумался.
— Скажи, Мельгувье, где теперь может быть этот Пе-

чукан? 
— Если Энтен и Ачиматаль на местах, то, однако, на 

мысе.
Шулепов прошел к двери и открыл ее ударом сапога.
— Адъютант! — крикнул он.
Жижин, вытянувшись в струнку, стоял перед ним.
— Через пять минут здесь должен быть отец Стефан, —  

приказал Шулепов и, покачиваясь, вошел к радисту.
— Не отвечает? — спросил он Казеко. Радист беспо-

мощно развел руками.
Шулепов вернулся в кабинет. Мельгувье с наслажде-

нием посасывал трубку.
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— Мельгувье, — полковник присел на край стола, — ты 
говоришь, тот человек назвался Печуканом?

— Опять ты сомневаешься, — не вынимая трубки изо 
рта, ответил чукча.

— А как он выглядел?
Мельгувье, вспоминая, прикрыл глаза, произнес:
— Ростом чуть выше меня... Крепкий, грудь широкая... А 

вот руки небольшие, словно у женщины. Вот и все, однако.
— Плохой из тебя филер, Мельгувье!
— Я торговать умею! — По широкому лицу чукчи про-

катилась обида. 
Полковник ничего ответить не успел — в дверях пока-

залась неприкрытая голова Стефана. Шулепов поднялся 
навстречу.

— Как здоровье, отец Стефан?
— Слава богу, пока терпимо, — Стефан прошел к сто-

лу, сел на табурет.
— Прости, что потревожил в столь ранний час. Кстати, 

сколько на твоих? — кажется, впервые Шулепов так жад-
но всматривался в глаза отца Стефана.

— Я их отцу Владимиру одолжил, — сказал несколько 
недоуменно Стефан.

Шулепов налег грудью на стол, кресты на кителе глухо 
дзинькнули.

— Зачем вдруг часы благочинному понадобились?
— В пути часы нужнее... Три наслега объехать надо…
— И когда же он вернется? — перебил его полковник.
— Недели через две, говорил. Работа эта нескорая, 

людишки на лепту нынче скупы.
— Понятно, — протянул зло Шулепов.
— Я не понимаю вас, господин полковник. Это что, до-

прос? — В голосе отца Стефана послышались нотки ис-
креннего негодования.

— Через две недели, отец Стефан, закажу тебе пани-
хиду. — Шулепов, вытаскивая из стола рюмки и бутылку, 
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пропустил мимо ушей его слова. — А теперь причастимся!
— Ваше превосходительство, — в кабинет ворвался 

радостный Казеко. — Вот! «Багаж получил. Деньги остав-
лены у Вола. Корен».

Шулепов расстегнул верхние пуговицы кителя, жестко 
потер толстую шею. 

— Ничего не понимаю. Но выпить стоит.
***

Дружные аплодисменты вернули Ефимова в зал. За-
кончилось первое действие комедии. Зрители, оживленно 
обсуждая увиденное, потянулись к выходу.

— Слушай, — Ефимов тронул Садыкова за локоть, — 
я не могу сдержать любопытства, пойду поговорю с этой 
рыжей бородой.

— Зачем? — сказал Садыков.
Но Ефимов уже пробирался сквозь толпу к окну, где 

стоял импозантный Нильсон.
— Господин Корен? — негромко произнес Ефимов.
Иностранец, не без удивления глянув на подошедшего 

молодого человека, вежливо, но твердо сказал :
— Вы ошиблись, я — Нильсон, торговец мехами.
— Как обрадовалась бы Кошелева, увидев вас жи-

вым, — не без издевки заметил Ефимов. — Пять лет она 
хранит извещение американского консула о вашей гибе-
ли… Ох уж эта женская верность!

Иностранец как-то весь ощетинился:
— Кто вы такой?!
— Мельгувье. Энтен. Ачиматаль, — чуть ли не пропел 

Ефимов.
— Что вы хотите этим сказать?
— Могу напомнить. — Ефимов сделал небольшую па-

узу. — Материалы картографической экспедиции, попав-
шие в ваши руки там, на мысе Сердце-Камень… э-э, не-
сколько неполны… Там не хватает кое-каких бумаг, ради 
которых, как смею предположить, вы достигли Якутска 
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уже как представитель фирмы «Олаф Свенсон»… Так?
— Печукан?! — невольно вырвалось у Корена.
— Сотрудник ЧК Ефимов ...

***
— Ты знаешь, кого мы сдали нашим дежурным? — 

Ефимов смотрел на Садыкова, и в его глазах бегали ве-
селые искорки.

— Нильсона, разумеется.
— Я и забыл, что ты долго валялся в госпитале!.. Пом-

нишь мою северную экспедицию? Мельгувье, Энтен, 
Ачиматаль. — Ефимов жестикулировал, говорил громко, 
горячо. — Это и был канал связи бандгрупп с иностран-
цами, беспрепятственно заходившими на шхунах в наши 
воды… Так знай, этот пушник, Нильсон твой, — Корен!

Садыков с восхищением посмотрел на друга.
— Корен тогда не сумел взять материалы экспедиции, 

где шла речь о разведанных месторождениях золота. Там 
были подробные географические карты реки Колымы и 
Медвежьих островов… Он остался на Севере, торговал 
оружием, надеясь, что недобитые банды отвоюют эти 
земли для себя, и, разумеется, искал эти документы. Что-
бы не привлекать к себе внимания, нашел сожительницу. 
Препарировал животных и птиц, отправлял их в Америку, 
за доллары, разумеется. Так он стал «зоологом»... Шуле-
пов случайне наткнулся на материалы экспедиции и при 
знакомстве с Кореном не преминул упомянуть о них. Но 
заломил за них цену, которая повергла в уныние пред-
приимчивого дельца. На мысе Камень-Сердце, где Корен 
готовился к отплытию в Америку, я, чтобы окончательно 
утвердиться в роли друга, передал ему часть документов. 
Тут он на радостях совершил ошибку: просмотрел в спешке 
перед отъездом только первые листы материалов. По сути 
дела, в его руки попала дырка от бублика, а сам бублик в 
наших руках. Советское должно быть советским!

Антракт закончился. Начиналось второе действие 
спектакля.



ВАСИЛЕВСКИЙ Лев Петрович (1904–1979) 
— ветеран органов госбезопасности, почет-
ный сотрудник, полковник, представитель 
внешней разведки НКВД СССР в Испании 
(1937–1938), руководитель линии «Д» рези-
дентуры (разведывательно-диверсионные 
операции), старший советник Особого отдела 
мадридского фронта. За участие в операции 
по ликвидации Л. Троцкого награжден орде-
ном Красного Знамени, знаком «Почетный 
сотрудник госбезопасности». 

Л. Василевский

СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ 
   ГРИГОРИЯ СЫРОЕЖКИНА

Всякое было в судьбе Григория Сыроежкина: жесто-
чайшие схватки с бандитами, сложные ситуации в стане 
врагов, горечь от потери близких друзей. Он был готов 
ко всему. Кроме одного, пожалуй: что жизнь потребу-
ет от него стать… исследователем -географом, эконо-
мистом и даже полярником. Все это ему пришлось ос-
воить в якутской экспедиции. Этот двухлетний период 
занимает особое место в сложной и многообразной 
биографии Сыроежкина.
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На севере Якутии в 1918–1924 годах существовал мир 
обособленный, оторванный от всего, что происходило в 
центральных районах страны. Обстановка там напоми-
нала ту, что описал Джек Лондон в своих рассказах об 
Америке. Героями их были или честные и сильные люди с 
высоким представлением о долге, или отчаянные авантю-
ристы, которые вступали в борьбу с суровыми силами 
природы, но всегда были одиночками, действовавшими 
на свой риск и страх. Ими руководила жажда наживы, их 
влекло золото, ради которого они ставили на карту жизнь. 
«Поймать быстрокрылую фортуну», разбогатеть, а затем 
вернуться из ледяного ада в благодатный мягкий климат 
южных краев и зажить там безмятежной жизнью, в богат-
стве и довольстве, — это было пределом их мечтаний.

Да, природа Северной Якутии, суровая и неумолимая, 
напоминала Аляску. Но настоящие люди были иными.

Советские люди пришли сюда, преодолевая величай-
шее физическое и моральное напряжение, подвергаясь 
смертельной опасности ради высоких революционных 
идеалов. Никто из них не думал о золоте, хотя оно лежало 
у них под ногами. Это была особая, новая порода людей, 
рожденных революцией.

Григория Сыроежкина послали в Якутию бороться с 
контрреволюционным повстанчеством и бандитизмом, 
все еще существовавшим там, подобно тлеющим углям 
уже потушенного пожара. Предшественники Сыроежкина, 
действовавшие в этих районах, часто не были искушены 
в тонкостях чекистской работы и шли напрямик. Но метод 
открытых военных действий был мало пригоден в этих ус-
ловиях.

На обширной, еще мало исследованной и труднодо-
ступной территории Автономной Якутской Советской Ре-
спублики, покрытой горами, дремучей тайгой и болотистой 
тундрой, установление нового порядка было сопряжено с 
огромными трудностями и преодолением яростного со-
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противления местных контрреволюционных элементов. 
Разгоравшаяся в то время в Якутии ожесточенная клас-
совая борьба являлась продолжением Великой Октябрь-
ской революции. В ней было столько героических эпизо-
дов, столько революционного пафоса и романтики, что 
всего этого хватило бы на много увлекательных и поучи-
тельных рассказов.

В то время обстановка благоприятствовала местным 
контрреволюционерам. Промышленность в Якутии была 
развита слабо. Все товары и продовольствие были при-
возными. Пролетариат — малочисленным. Тем не менее 
он вместе с красноармейскими отрядами и чекистами из 
Центра боролся за упрочение Советской власти. Мало 
было в Якутии собственной интеллигенции. Да и происхо-
дила она из среды купечества, служителей культа и кула-
ков — тойонов.

Эти люди оказывали заметное влияние на местное на-
селение, особенно в отдаленных районах и на транспорт-
ных магистралях по притокам Алдана. Там обосновалось 
немало богатеев, владевших большими стадами оленей 
и табунами лошадей, занимавшихся извозом и сплавом 
грузов, доставляемых в Аян и Охотск, переправляемых 
через Нелькан и Оймякон в Якутск и на Индигирку. За-
щитникам Советской власти в этих условиях было трудно 
бороться на огромных пространствах Якутии с осевшими 
там белогвардейцами и вооруженными бандитами.

Передвижение в этих местах больших или малых отря-
дов без поддержки местного населения было невозможно, 
как было невозможно и сохранить в секрете их маршруты.

Население находилось в долговой кабале у купцов, 
кулаков и тойонов. Кочующие тунгусы, эти честные и 
наивные охотники, привозили меха в уплату долгов сво-
их дедов детям бывших купцов, не имевшим понятия об 
этих долгах. При этом тунгусы еще просили простить их 
за то, что не вовремя возвращают долги, так как кочевали 
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они все время в отдалении. Такая психологическая зави-
симость от кулаков и купцов зачастую не давала возмож-
ности даже сочувствующим Советской власти беднякам 
вставать на ее защиту.

Пользуясь этим, белогвардейские бандиты то там, то 
здесь поднимали восстания. Купцы Яныгин, Юсуп Гамба-
ров, Филиппов, Борисов и другие содержали даже свои 
вооруженные отряды. Контрреволюционное движение 
поддерживали и финансировали купцы-миллионеры Куш-
нарев, Никифоров и другие.

В 1923 году организованные банды в основном уда-
лось ликвидировать, но некоторые офицеры сумели бе-
жать и скрыться в тайге, в более северных широтах Яку-
тии, по притокам рек Индигирки и Колымы. Каждую весну 
с наступлением распутицы, когда разливались реки, им 
удавалось вновь поднимать часть населения на восста-
ния. Они уже, конечно, не задавались целью свергнуть 
Советскую власть по всей Якутии и захватить Иркутск, но 
занимались убийством представителей власти, грабежа-
ми и насилием.

С наступлением зимы, когда становились реки и от-
крывался санный путь, правительство присылало крас-
ноармейские отряды для ликвидации банд. Но главари 
опять удирали в тайгу и тундру. А когда красноармейцы 
после безуспешной погони возвращались в Якутск, банди-
ты нападали на них из засад.

29 февраля 1928 года Григорий Сыроежкин появился 
в Верхоянске, возглавляя Северную оперативную группу. 
В его распоряжении было совсем немного людей. Вни-
мательно изучал он историю края, страницы Гражданской 
войны в Сибири.

…Вскоре после разгрома Колчака, когда 5-я Красная 
армия разбила и изгнала остатки армии адмирала из 
ДВК, якутские сепаратисты рассчитывали на помощь со 
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стороны Японии. Они послали туда священника Сивцева, 
слывшего искусным дипломатом, просить японского им-
ператора установить протекторат над Якутией, обещая 
«пристегнуть» к ней и все побережье Охотского моря, хотя 
оно и не входило в ее территорию. Но так как в Охотске 
уже была Советская власть, дипломатического делегата 
нужно было отправить нелегально. Поп Сивцев был так 
мал ростом, что его спрятали в угольный мешок и погрузи-
ли на японский пароход, стоявший в Охотске на рейде. Но 
японская военщина была уже по горло сыта безуспешной 
борьбой с партизанами и незадолго до приезда Сивцева 
эвакуировала свои войска из Сибири.

Миссия попа Сивцева оказалась безрезультатной. В 
это время в Хабаровске с группой преданных ему офице-
ров отсиживался колчаковский генерал Пепеляев, выда-
вавший себя за поборника народа, якобы несогласного с 
репрессивной политикой Колчака в отношении крестьян. 
Якутские повстанцы во главе с эсером Куликовским ре-
шили пригласить Пепеляева в качестве военного руково-
дителя. Они уверяли его, что вся Якутия охвачена восста-
нием и только ждет опытных офицеров, могущих взять на 
себя руководство движением, чтобы окончательно сбро-
сить Советскую власть. Так совместно с Пепеляевым был 
разработан план высадки на Охотском побережье, где по 
правым притокам Алдана действовали банды Яныгина, 
Коробейникова, Артемьева, Галибарова и других. Их це-
лью было спуститься вниз по течению и захватить Якутск, 
потом подняться по Лене и взять Иркутск, где эсеры под-
готавливали восстание.

Пепеляев ухватился за это предложение. В Харбине и 
Владивостоке было навербовано еще некоторое количе-
ство авантюристов из армии Дидерикса, который созвал 
во Владивостоке земский собор из числа разгромленных 
в Сибири белобандитов и всякого сброда. На этом соборе 
было постановлено восстановить в России монархию.
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Высадившись на побережье, пепеляевцы начали по-
ход на Якутию. Борьба с пепеляевщиной и ее остатками 
была наполнена многими трагическими эпизодами. Так, 
против Пепеляева был двинут красноармейский отряд 
под командой красного командира Строда. Он двигался 
к Нелькану  — главной базе бандитов. Но Строд не мог 
получить достоверных сведений о противнике, и войска 
белобандитов во главе с самим Пепеляевым, генера-
лами Вишневским, Ракитиным и другими окружили от-
ряд Строда и несколько недель держали его в осаде. 
Расстояние между осажденными и атакующими дошло 
до 30 метров. Отряд Строда нес большие потери, но 
не сдавался, хотя оставался без пищи и воды, без ме-
дикаментов и перевязочных средств, без дров, хлеба 
и без транспортных средств. Пили окровавленный снег, 
растопленный в котелках, ели мясо павших лошадей, а 
из замерзших трупов своих бойцов и пепеляевцев стро-
или баррикады. Значительная часть отряда Строда по-
гибла, сам командир был ранен. Положение казалось 
безнадежным. На неоднократные предложения пепеля-
евцев сдаться отряд отвечал пением «Интернациона-
ла», исполняемым под гармошку, и вывешивал красное 
знамя с портретом Ленина. Оставшиеся в живых бойцы 
решили, что, когда враги ворвутся в их расположение, 
они взорвут себя вместе с ними. Для этой цели в по-
гребе последней обороняемой избы они сосредоточили 
весь запас патронов, гранат и пороха. Так сражались 
бойцы отряда, пока не пришла помощь… Это только 
один из многих эпизодов ожесточенной борьбы, проис-
ходившей в те годы на севере Якутии.

Внимательно изучив все, что происходило до него, Гри-
горий, конечно, не исключал необходимости вооруженной 
борьбы с бандитами, но считал очень важным изменить 
условия, с тем чтобы они не позволяли бандитским вожа-
кам поднимать местное население против власти. Нужно 
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было выбить почву из-под ног бандитов, разрушить века-
ми сложившуюся зависимость от богачей, и тогда кочевые 
охотники и беднейшее крестьянство полностью встанут 
на сторону Советской власти.

«Странно, — шутил позднее Григорий, — мне прихо-
дилось тогда быть не столько чекистом, сколько эконо-
мистом, историком, агитатором…»

…Ночи были длинные. Земля, покрытая чистым, не-
тронутым снегом, отражала звездный свет и разноцвет-
ные сполохи северного сияния. Тайга молчала, лишь из-
редка от мороза потрескивали стволы деревьев.

Северные олени тащили десятка полтора тяжело на-
груженных саней по заснеженному руслу промерзшего до 
дна одного из притоков Алдана — золотой реки.

Держась за спинку передних саней, рядом с ними бе-
жал высокий могучий человек в коротком белом полушуб-
ке, из-под которого видны были черные кожаные штаны, 
заправленные в собачьи унты. Длинные уши пыжиковой 
шапки были завязаны узлом на затылке. На руках оленьи 
рукавицы с большими раструбами, доходившими почти 
до локтей. Иней от частого и глубокого дыхания оседал 
игольчатым кружевом по краям ушанки, на бровях и ко-
ротко постриженных усах. Трехлинейный кавалерийский 
карабин висел поперек груди. Еще был на нем маузер в 
деревянной колодке, притянутый сбоку поясом, и полевой 
бинокль в футляре. Так выглядел командир чекистского 
отряда Григорий Сыроежкин.

Санный караван растянулся длинной цепочкой. На 
санях сидели, а чаще рядом с ними бежали, спасаясь от 
лютого мороза, товарищи Сыроежкина. Их было тридцать 
человек. От оленей, медленно трусивших ровной рысцой, 
валил пар и, как бы застывая над ними, тянулся туман-
ным облаком. Вековая тайга угрюмо стояла по горным 
склонам. Местами она чернела непролазным буреломом. 

171



Очерки о чекистах Якутии

172

Под недавно выпавшим снегом, под легкими провалами 
угадывались редкие тропки, проложенные в тайге четве-
роногими, а быть может, и двуногими зверями. Здесь все 
было возможно…

Каждый раз, заметив такую тропку, Григорий испыту-
юще смотрел на тунгуса-проводника, взятого из стойби-
ща за Нельканом. Но лицо у того было непроницаемым, 
глаза-щелки — всегда прищуренные, как бы спрятанные. 
Ничего не прочтешь на этом желто-коричневом лице с за-
дубленной кожей и множеством тонких морщинок, разбе-
гающихся от глаз. У проводника под оленьим малахаем 
угадывалось тщедушное тело, и ростом он был чуть ли 
не в два раза меньше Сыроежкина. Однако шел он ход-
ко, привычным беглым шагом, не выказывая признаков 
усталости. Изредка присаживался на сани, чтобы набить 
свою прямую трубку, благо теперь его кисет был наполнен 
пахучей махоркой, подаренной этим большим русским на-
чальником. Проводник-тунгус продолжал дымить своей 
трубкой и неутомимо бежал возле саней.

Свой поход на Север Григорий подчинил двум основным 
задачам: самому изучить обстановку, чтобы найти наибо-
лее действенные и правильные способы изменить ее, и, 
во-вторых, пресечь деятельность иностранных разведок.

О том, как энергично действовал Григорий Сыроежкин 
со своим малочисленным, плохо вооруженным отрядом, 
можно теперь судить лишь по сохранившимся в архивах 
отрывочным донесениям.

Не любил он писать, да и обстановка тяжелой экспе-
диции не способствовала «разведению канцелярии», как 
он выражался. За время с 10 марта по З апреля со своим 
отрядом он побывал в Моме, Абые, Аллаихе, Казачьем и 
Среднеколымске. Не обошлось без боевых столкновений 
с белобандитами. 20 марта, из Абыя, он сообщил в Вер-
хоянск об отправке туда конвоя с шестью захваченными 
белогвардейцами…
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Активные действия Сыроежкина насторожили вожа-
ков-белогвардейцев, и они решили разделаться с ним, 
как разделывались до него с другими чекистскими отря-
дами в тайге. За передвижением его небольшого отряда 
неусыпно следили.

Проводник, к которому так приглядывался Сыроежкин, 
все же оказался предателем. Он завел отряд в протоку 
таежной реки, где была организована засада. Исключи-
тельная отвага и самообладание чекистов сорвали пла-
ны белогвардейских вожаков. Отбив нападение, Григорий 
оторвался от преследователей и ушел в таежные дебри.

 Неизвестно, как вышел он с отрядом из тайги, — но 
вышел и спас своих людей. А в апреле опять был в Ал-
лаиховском районе, теперь уже преследуя более опасно-
го врага — американского шпиона Шмидта.

Гражданская война показала, что отечественная контр-
революция, не имея опоры в широких массах, с первых 
же своих шагов становилась орудием в руках иностранных 
империалистов. Белое движение в Якутии не явилось ис-
ключением из этого правила. Разведчики США и Японии 
соревновались в своем стремлении захватить богатую Си-
бирь, в том числе Якутию с ее золотоносными землями.

Руководителем и организатором американской раз-
ведки в Якутии стал бывший офицер царской и колча-
ковской армий некий Шмидт. Кадровый военный по про-
фессии, авантюрист по натуре, Шмидт как нельзя лучше 
отвечал требованиям к кандидатуре на пост руководите-
ля резидентуры американской разведки в Якутии. Еще 
в 1922–1924 годах, выполняя задания американцев на 
Дальнем Востоке, он проявил себя способным шпио-
ном. В те годы, занимаясь спекуляцией наркотиками, он 
разъезжал по Якутии, собирая сведения о численности 
и дислокации красноармейских отрядов, а также вербуя 
агентов среди купцов, кулачества и тойонов. Исколесив 
много районов, он хорошо изучил местные условия и  
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наладил нужные связи среди людей, не успевших бе-
жать за границу.

По намеченному плану Шмидт должен был поднять 
контрреволюционный мятеж на севере Якутии, укрепить-
ся там, а затем с помощью американцев организовать 
дальнейшее продвижение в глубь Якутии.

В январе 1926 года Шмидт был переброшен на амери-
канском военном корабле из Маньчжурии в Японию. Там 
под руководством американских инструкторов на про-
тяжении пяти месяцев прошел специальную подготовку. 
Затем его снабдили подложными документами на имя со-
ветского гражданина. Это позволило Шмидту устроиться 
матросом на советский пароход «Красный якут», совер-
шавший заграничные рейсы, и прибыть в Охотск.

Дальнейший путь Шмидта лежал в Абыйский и Аллаи-
ховский районы, где американская разведка рассчитыва-
ла создать центр вооруженного восстания. Выбор этих 
районов был не случайным. Для них характерна большая 
политическая отсталость населения — просветительная 
работа там только начиналась, влияние Советской власти 
чувствовалась весьма слабо, к тому же — отдаленность 
и слабая связь с центром Якутии. По расчетам американ-
ской разведки, эти обстоятельства должны были облег-
чить Шмидту организацию там политического бандитизма. 
Неграмотность населения и плохое понимание сущности 
происходяших событий облегчили вовлечение в борьбу 
их против Советской власти. С военной точки зрения, аме-
риканцы учитывали полное отсутствие дорог и средств 
связи с этими районами, а это исключало возможность по-
сылки туда из центра значительных вооруженных отрядов 
для подавления очагов восстания.

Наконец, еще одно весьма важное обстоятельство: 
Аллаиховский район имел выход к Ледовитому океану. 
Это давало возможность Америке и Японии в летний пе-
риод оказывать помощь повстанцам морским путем.



175

Л. Василевский. северная одиссея григория сыроежкина

В конце 1926 года Шмидт появился в селе Русское 
Устье. По дороге в Аллаиху ему удалось установить свя-
зи и договориться о совместных действиях с некоторыми 
бывшими главарями банд на севере Якутии, скрывавши-
мися в Абые. В Аллаиховском районе Шмидт начал энер-
гично выявлять своих единомышленников из числа все-
возможных темных элементов, недовольных Советской 
властью. Действуя обманом и подкупом, обещаниями и 
угрозами, он сколотил первый отряд, который, по его расче-
там, должен был составить ядро будущей «повстанческой 
армии». На созванном им совещании главарей банд на 
апрель 1928 года было намечено открытое выступление.

Подготовка заговора проводилась Шмидтом в глубо-
кой тайне. Действовал он очень осторожно, используя хи-
троумные конспиративные методы. Но осуществить свой 
замысел до конца ему помешали органы госбезопасно-
сти, сумевшие с помощью местных жителей отдаленных 
районов раскрыть преступную деятельность этого аген-
та американской разведки. В марте 1928 года Шмидт во 
главе своей банды был арестован Северной оперативной 
группой ОГПУ, которую возглавлял Григорий Сыроежкин. 
Так бесславно закончилась еще одна вылазка иностран-
ных разведок и их агентов в нашей стране.

К сожалению, об этом важном и исключительно инте-
ресном деле в архивах сохранилось совсем немного доку-
ментов. Мы не знаем многих подробностей, которые дали 
бы возможность в полной мере представить, как действо-
вал Григорий Сыроежкин в период Северной экспедиции, 
борясь с происками агентов американской и японской 
разведок.

Предельно краткие сведения, дошедшие до нас, гово-
рят лишь о том, что Шмидт со своими ближайшими спод-
вижниками был все же арестован в глухом Аллаиховском 
районе. Сыроежкин повез его в Нижнеколымск. Путь был 
далекий и трудный. На одной из ночевок в тайге Шмидт 
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напал на часового и бежал. Но был настигнут, оказал бе-
шеное сопротивление и в перестрелке убит.

История со Шмидтом — лишь эпизод в длительной и 
трудной борьбе чекистов с происками иностранных разве-
док в Сибири. Японская разведка не меньше, чем амери-
канская, прилагала усилия к свержению Советской власти 
в Якутии. Григорий Сыроежкин хорошо знал об этом и по-
сле ликвидации заговора американских агентов пошел по 
следам японских разведчиков.

В отличие от американской японская разведка дей-
ствовала другими методами. Она не очень доверяла сво-
им агентам из числа местных контрреволюционеров и 
предпочитала руководить ими не из Японии, а на месте, в 
самой Якутии. Для этой цели на советский Дальний Вос-
ток, в частности в Якутию, посылались кадровые развед-
чики японцы.

Органам ОГПУ было известно, что несколько лет тому 
назад, в период последней авантюры Пепеляева, вместе 
с его бандой на побережье Охотского моря высадились 
и два японских офицера -разведчика. Выявить этих лю-
дей было значительно сложнее. Близкие по типу лиц яку-
там, тунгусам и людям других племен, живущих в Якутии, 
японские разведчики как бы растворялись в массе мест-
ных жителей.

Два японских офицера долго орудовали в северных 
районах Якутии. Значительно позднее Шмидта один из 
них, по следу которого шли чекисты, не выдержав пресле-
дования, бежал обратно в Японию. Другой же еще долго 
появлялся в разных районах Дальнего Востока, маскиру-
ясь разными способами, но в конце концов все же был 
разоблачен, выслежен и арестован органами ОГПУ.

Для утверждения Советской власти в Якутии нуж-
но было не только обезвредить иностранных агентов и 
связанных с ними главарей контрреволюционных фор-
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мирований. Важно было помочь местным работникам 
преодолеть неблагоприятные условия, сложившиеся на 
протяжении многих десятилетий. Это понимал Григорий 
Сыроежкин и внимательно изучал обстановку.

Всю получаемую информацию Григорий по установив-
шемуся правилу всегда старался перепроверить, опира-
ясь на людей, заслуживающих доверия. Одним из таких 
людей, встретившихся на пути Григория Сыроежкина на 
просторах Северной Якутии, был Борис Александрович 
Леванов, начальник экспедиции и торговли в системе Гос-
торга РСФСР и Дальвнешторга на северо-востоке стра-
ны. В задачу этого человека входило обеспечение насе-
ления продуктами, средствами охоты, орудиями лова, а 
также закупка у населения пушнины, шкур морского зве-
ря, моржовых бивней.

Борис Леванов — не только торговый представитель. 
По натуре он был исследователем, не боявшимся трудно-
стей. К тому же он был еще и тонким дипломатом, умел 
устанавливать взаимоотношения с местным населением.

Сыроежкин увидел в Леванове энтузиаста, ценнейше-
го и энергичнейшего помощника. Человек, исходивший и 
изъездивший вдоль и поперек этот дикий край, знал все 
пути, множество людей и мог безошибочно оценить их.

Ежегодно к побережью Северного Ледовитого океа-
на прибывали правительственные суда, доставлявшие 
продукты и товары. Правительство широко практиковало 
дотацию беднейшему населению и кочевникам. Но до-
ставленные продукты и товары попадали через Якутторг 
и кооператив «Холбос» в руки тех же кулаков. Дело в том, 
что на Крайнем Севере долго существовала только ме-
новая торговля. Якутторг и «Холбос» не стремились вне-
дрять денежные расчеты с населением. Так происходило, 
например, с хлебом: кочевое население не имело печей 
и по этой причине не выпекало его. Если удавалось до-
стать немного муки, то на сковородках пекли лепешки, 
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которые служили не столько продуктом питания, сколько 
лакомством. (Кочевник за пуд — 16 килограммов — ржа-
ной муки стоимостью 2 или 2 рубля 50 копеек платил 7–8 
песцами.) Транспортные средства — олени и собаки нахо-
дились в руках кулаков и купцов — хозяев тайги и тундры. 
Якутторг, чтобы перебросить грузы в низовья Лены и Яны, 
через своих руководителей заключал соглашения с бо-
гатеями — владельцами транспортных средств, оплачи-
вал их услуги продуктами: мукой, табаком, чаем. Получив 
эти продукты от Якутторга в уплату за перевозку, кулачье 
везло их сперва к себе в амбары, а затем уже как свои 
собственные сбывало в низовья и стойбища кочевников, 
устанавливая грабительские меновые цены.

Собранную пушнину кулаки не спешили сдавать го-
сударству, а хранили у себя. Так снижались богатейшие 
экспортные возможности Якутии. Несмотря на огромные 
затраты правительства, закабаленному долгами бедней-
шему населению и кочевникам легче не становилось. 
Кулаки продолжали богатеть. В конечном итоге такая си-
туация облегчала белобандитам поле деятельности. Им 
удавалось поднимать на восстания не только кулаков, но 
и бедняков.

«Как изменить положение?» — лихорадочно думал 
Сыроежкин. Он понимал необходимость вырвать из рук 
богатеев транспортные средства и таким путем в корне 
изменить сложившийся порядок снабжения продуктами 
питания и товарами бедняцкого и кочевого населения. Но 
как это осуществить?

С помощью все того же Бориса Леванова Сыроежкин 
продолжал изучать историю края, стремясь найти ответ 
на мучивший его вопрос. Основной неразрешенной зада-
чей оставалась доставка товаров и продовольствия в глу-
бинные районы Северной Якутии по Колыме и Индигирке.

Архивные документы говорили, что еще по инициати-
ве Ломоносова, в царствование Анны Иоанновны и при 
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других царях, делались попытки проникнуть в Индигир-
ку со стороны моря, но все они заканчивались трагиче-
ски: люди и суда погибали, будучи не в состоянии сойти с 
мели. А между тем недалеко от устья, у селения Русское 
Устье, река Индигирка имеет глубины до десяти метров, 
а дальше она распадается на мелкие протоки, образует 
рукава и дельту.

Перед отъездом в Якутию Григорий долго рылся в би-
блиотеках и архивах. Исписал несколько толстых общих 
тетрадей. Говорил с бывалыми людьми…

На свое счастье встретил он Леванова, который, оказы-
вается, тоже перерыл якутские архивы. Тщательно изучив 
местную обстановку и исторические факты, он пришел к 
выводу: попытки выйти в море или войти из него в Инди-
гирку оканчивались неудачей лишь потому, что суда стро-
ились килевыми. Русские люди с незапамятных времен 
пробирались на Аляску, спускались до Сан-Франциско, 
возможно, еще до открытия Америки Колумбом! На каких 
же судах они могли добраться до Анадыря и до Аляски? 
Не на килевых. А как сооружают свои байдары эскимосы, 
живущие на побережье Чукотки? В форме яйца, опроки-
нутого тупым концом вниз.

И вот Борис Леванов предлагает Сыроежкину напра-
вить на Север мелкосидящие плоскодонные суда с под-
весными моторами и, используя их, войти в реки Колыму 
и Индигирку со стороны океана, по пути открывая факто-
рии вблизи мест кочевья. 

Леванов предлагает также не продавать товары оптом, 
чтобы они не попадали в руки кулаков. Независимо от 
расстояния на все товары нужно сделать единую транс-
портную наценку; запретить натуральный обмен и ввести 
денежные расчеты; установить единые цены на скупае-
мое у населения сырье и, наконец, предоставлять охот-
никам кредит на приобретение средств охоты и продуктов 
питания.
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Для осуществления этого плана было сделано все 
возможное: шхуна, катер и лодка с подвесным мотором 
были доставлены с Аляски в Нижнеколымск. На шху-
не вместо американского флага был поднят советский. 
Один буксирный катер был направлен вверх по Колыме 
для промеров глубины выше Среднеколымска и выяс-
нения возможности достижения судами самой крайней 
южной точки. Таким путем предполагалась доставка гру-
зов до нынешних магаданских приисков. Доставка эта 
должна была обойтись в десять раз дешевле гужевого 
транспорта. Промеры на перекатах были сделаны, фар-
ватер обставлен флажками.

Но осуществить намеченную Сыроежкиным и Левано-
вым экспедицию не удалось: когда грузы были уже погру-
жены на специально построенную плоскодонную баржу, 
за два часа до отплытия на буксирном катере загадоч-
ным образом возник пожар. Катер был выведен из строя. 
Пришлось отчаянному Леванову со своими работниками 
впрягаться в лямки и тянуть баржу на протяжении 500 ки-
лометров до Нижнеколымска.

Настойчивые попытки выбить экономическую почву 
из-под ног кулачества, естественно, вызывали бешеное 
противодействие и злобу со стороны богатеев и контр-
революционеров. Неугомонным Сыроежкину и Леванову 
грозила смерть, но ничто не могло их заставить отказать-
ся от намеченных планов.

Не раз чекистская группа попадала в трудное положе-
ние, нуждалась в самых необходимых продуктах и оде-
жде, но Сыроежкин никогда не использовал своего поло-
жения и отказывался от помощи Леванова, считая, что его 
люди не имеют права на продукты и вещи, присланные 
для местного населения.

В таких условиях чекисты выполняли свою трудную 
миссию и успешно ликвидировали банду за бандой, стре-
мясь прежде всего обезглавить их.
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На Крайнем Севере в труднодоступных местах еще 
бродила опасная банда атамана, скрывавшегося под 
именем Индигирского. Ее путь был отмечен кровавыми 
зверствами, изощренными пытками и убийствами всех, 
кто выражал симпатии к Советской власти. Кольцо вокруг 
этой банды сжималось все уже, и она все дальше уходила 
к побережью Ледовитого океана. Это были остатки орга-
низации шпиона Шмидта.

Сыроежкин получил сведения, что купленную Лева-
новым на Аляске парусно-моторную шхуну, пригнанную 
к советским берегам и груженную мехами, банда Инди-
гирского намеревается захватить и угнать в Америку или 
Японию. Были приняты все возможные меры: предупре-
дили надежных людей в тунгусских кочевьях, чтобы они 
следили за передвижением банды к побережью и всеми 
средствами препятствовали ее проникновению к месту 
стоянки шхуны.

Леванов приказал мотористу снять с двигателя магне-
то и доставить ему. Но этих мер было мало, так как шхуна 
могла уйти и под парусами. Где взять людей, чтобы на-
дежно перекрыть все пути, по которым банда могла прой-
ти к побережью? Пришлось вызвать подкрепление.

Из Якутска чекисты двинулись в Оймякон, Мому и 
Абый. С одной из групп на самый Крайний Север отпра-
вился и сам Сыроежкин. По пути в стойбищах они захва-
тывали пепеляевцев, бандитов-кулаков, укрывавшихся 
после разгрома разных банд. Эти операции Григорий про-
вел без потерь с помощью очень энергичного и смелого 
чекиста Курашова, носившего кличку «Дед» (было ему не 
больше тридцати).

Сыроежкин опасался, что бандиты все же доберутся 
до шхуны. Эта мысль не давала ему покоя и заставила 
его еще раз попытаться проникнуть в банду. Он полагал, 
что только таким способом можно добиться успеха. Он 
отдавал себе полный отчет в том, что в этих отдаленных 
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и диких местах не раз испытанный им прием внедрения 
сопряжен со значительно бóльшим риском.

 Григорий нащупал пути. В Охотске, в этом отдален-
ном краю советской земли, куда он прибыл как служа-
щий «Холбоса», в то время осело много темного люда, 
по разным причинам не сумевшего или не успевшего бе-
жать за границу. Там-то Сыроежкин и решил сделаться 
«своим».

Он появился в полутемном приземистом трактире на 
окраине Охотска. Были там пришлые русские, среди них 
старатели, промывавшие золото в тайге на им одним из-
вестных ручьях и речках, были забежавшие в эти отда-
ленные края белогвардейцы и просто бандиты, были и 
местные, таежные охотники — якуты и эвенки.

В трактире можно было многое услышать о том, что 
происходит в огромном, засыпанном снегом краю. Сыро-
ежкин знал: здесь были лазутчики Индигирского. Они ску-
пали золото. Для тех, кто намеревался бежать в Америку 
или в Японию, золото очень нужный товар. У Григория 
припасен мешочек из оленьей замши с золотым песком. 
Его у него хотели здесь купить, но он дал понять, что сам 
намеревается бежать из страны и за эту возможность за-
платил бы золотым песком и самородками.

Человек, умевший пить и не пьянеть, внушил обитате-
лям трактира доверие, его принимали за своего. И согла-
сились свести с Индигирским.

…В отдаленном таежном зимовье банда расположи-
лась на отдых. Григорий уже был принят в нее как бывший 
колчаковский офицер.

За столом из толстых, грубо струганных досок сидело 
человек десять бандитов во главе с атаманом. Осталь-
ные — у стен этой приземистой постройки, тускло осве-
щаемой жировыми плошками. Напротив Григория сидел 
амурский казак из кулаков, тоже подвизавшийся в колча-
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ковской армии. Неожиданно он сыграл важную роль при 
внедрении Григория в банду. Судя по всему, казак спутал 
его с кем-то и подтвердил атаману, что знал или видел 
Сыроежкина в рядах колчаковцев. С тех пор он держался 
поближе к Григорию.

Маленькие узкие глаза носили отпечаток какой-то жи-
вотной свирепости. Это выражение особенно отчетливо 
проявлялось, когда он ел. А ел он всегда жадно и много. 
Его вспотевшее от жары и самогона лицо в местах, где 
не росли волосы, имело оттенок кирпичной смуглости. Он 
никогда не расставался с оружием: кавалерийский кара-
бин и казачья шашка с медным огловьем лежали рядом с 
ним на лавке, а рукоятка нагана торчала на уровне груди 
из-за борта казачьего бешмета. У пояса на ремешках бол-
тались две ручные гранаты.

Сидя за столом в избе, срубленной из могучих ли-
ственниц, Григорий внимательно наблюдал из-за полуо-
пущенных век за разношерстным народом — высокими 
и крепкими казаками, маленькими худощавыми якутами и 
таежными охотниками.

По мере того как опорожнялись бутылки, голоса стано-
вились громче и воинственней. Банда намеревалась на-
пасть на факторию Леванова, взять там продукты и това-
ры, а затем захватить нагруженную шхуну и уйти на ней за 
границу. Пьяные бандиты заранее похвалялись успехом. 
Главарь вынул из деревянной колодки маузер и, разма-
хивая им, выкрикивал страшные угрозы в адрес «совет-
чиков» и коммунистов. В пьяном азарте он выстрелил в 
потолок. Пример оказался заразительным — за ним стали 
стрелять и остальные.

Между Григорием и главарем сидел ближайший по-
мощник атамана. Он тоже стрелял, размахивая над голо-
вой наганом. В низком помещении, освещенном несколь-
кими жировыми плошками, от курева и выстрелов стоял 
туман. С видом уже совсем осоловевшего человека Гри-
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горий сидел, откинувшись к стенке, прикрыв лицо левой 
рукой. Правую руку, в которой он держал короткий мор-
ской наган (он с ним никогда не расставался), протянул за 
спину человека, сидевшего между ним и атаманом. Ког-
да сосед выстрелил в очередной раз, Григорий нажал на 
спуск. С простреленной головой вожак повалился на стол.

На несколько мгновений установилась жуткая тишина, 
все сразу отрезвели и налитыми кровью глазами смотрели 
друг на друга. Затем заорали, поднялся невообразимый 
шум. Быстро спрятав наган в карман, Григорий обхватил 
голову руками и издал какой-то нечленораздельный звук. 
Казак, «приятель» Сыроежкина, вопросительно посмо-
трел на него. Не столько увидев, сколько почувствовав его 
взгляд, Григорий как бы непроизвольно слегка качнулся в 
сторону сидевшего рядом с ним помощника атамана.

Казак понял это по-своему:
— А, гад! Атаманом захотел быть, — заревел он и в тот 

же миг в упор выстрелил в лицо ошалевшего человека, не 
успевшего ничего сказать…

С гибелью атамана банда была обезглавлена. В ней 
не оказалось человека, способного подчинить себе эту 
преступную ораву. Теперь каждый думал только о себе, не 
хотел признавать авторитета другого и подчиняться ему. 
Разрушилось главное звено, объединявшее этих людей. 
Но все сошлись на одном — надо идти к побережью, за-
хватить шхуну и на ней добираться до Японии или Амери-
ки. На этом пути банду ждала чекистская засада, и Григо-
рий привел ее туда.

Теперь уже глубокий старик, Борис Леванов писал мне 
в 1971 году:

«Пoявлeниe товарища Сыроежкина с его ясным умом 
и трезвой оценкой событий и людей, делавших тогда в 
Якутской Автономной Республике экономическую и поли-
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тическую погоду, помогло очистить атмосферу авантюр и 
беззакония, царивших тогда на крайнем северо-востоке 
далекого большого и богатого края нашей страны, к ко-
торому жадно тянулись руки всяких отечественных и ино-
странных авантюристов».

С ликвидацией банды Индигирского заканчивалась се-
верная эпопея Григория Сыроежкина, и он смог покинуть 
Якутию после двух лет напряженной борьбы, лишений и 
смертельного риска. С бандитизмом в Якутии было покон-
чено. Оставшихся в живых бандитов-одиночек, забежав-
ших невесть куда, переловили местные чекисты.

Какие еще дела ждали Григория? Об этом он думал 
уже в поезде, уносившем его из Сибири. Путь по магистра-
ли казался бесконечным. Все перепуталось: днем спал, 
ночью бодрствовал и часами стоял в коридоре вагона у 
окна, за которым проносились ночные пейзажи. Скорей, 
скорей…
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ОТ ВОЗМЕЗДИЯ 
   НЕ УЙТИ

Мартовский день 1941-го, холодный и туманный, как 
и большинство других дней той зимы, быстро угас, и 
Якутск снова утонул в морозном мраке. В тот час, когда 
многие горожане после трудового дня были заняты до-
машними хлопотами, работа в народном комиссариате 
внутренних дел республики шла своим чередом.

Для чекистов Якутии предвоенных лет многие дела 
были связаны с недавним прошлым. Органам госбез-
опасности стало известно, что некоторые бывшие бе-
лобандиты, получившие в свое время прощение Совет-
ской власти, вновь вернулись к враждебной деятель-
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ности. Были и те, кому удалось скрыть свои кровавые 
преступления.

До самого конца 1930-х годов не были установлены 
многие обстоятельства гибели героя гражданской войны в 
Сибири Нестора Александровича Каландаришвили и его 
штаба. Своевременно оно до конца расследовано не было, 
убийцы оставались на свободе. Свыше полутора десятков 
лет, прошедших с того времени, невероятно затрудняли 
работу по их установлению, детальному выяснению всех 
обстоятельств преступления, сбору доказательств, поиску 
свидетелей. 

Нарком поручил эту сложную работу начальнику отде-
лов Алексею Николаевичу 3авьялову. Его, 26-летнего бой-
ца РККА, партия направила на один из наиболее ответ-
ственных участков — в органы НКВД. Окончив централь-
ную школу ОГПУ, молодой чекист прибыл для прохож-
дения службы в Якутию. Здесь прошло его становление 
оперативного работника. В 1940 году он возглавил один из 
основных отделов НКВД. Вскоре его назначили замести-
телем наркома, а с середины 1943-го до конца 1945 года 
А. Н. 3авьялов руководил наркоматом госбезопасности 
республики.

Изучив за несколько дней все имевшиеся в нали-
чии документы, Алексей Николаевич попросил нарко-
ма принять его. Долго докладывал он результаты своей 
работы:

— …Все эти данные дают основание с достаточной 
степенью уверенности предположить, что Пепелев яв-
ляется не только активным участником белобандитского 
движения 1921–1923 годов в республике, но и прямым 
участником убийства Каландаришвили. Конечно, полно-
стью восстановить достоверную картину тех дней сейчас 
очень сложно. Ведь прошло восемнадцать лет. Трудно 
сказать, найдем ли мы сейчас свидетелей и другие дока-
зательства.
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—- В отношении свидетелей, — подумав, сказал нар-
ком, — проработайте как следует Табагу и Тектюр. Не мо-
жет быть, чтобы никого не осталось в живых. Создайте 
оперативную группу, результаты расследования ежене-
дельно докладывайте мне… Да, Алексей Николаевич, я 
бы рекомендовал включить в опергруппу и Сергеева. Па-
рень он молодой, навыков нашей работы пока не имеет, 
но в армии прослужил около десяти лет. Местный житель, 
и это весьма вам, думаю, пригодится.

В оперативно-следственную группу начальник отдела 
включил В. Н.  Белузина, М. К. Сергеева и М. А. Шнякова.

Прошло немало дней, прежде чем удалось подтвер-
дить правильность вывода, к которому пришел начальник 
контрразведывательного отдела.

Не столько горы отработанных архивных материалов, 
сколько честные жители села Кильдямцы пролили пер-
вый свет на подлинную личину преступника. Старожилы 
рассказали чекистам, что Афанасий Пепелев в Кильдям-
цах появился в 1924 году, вскоре после объявления Со-
ветским правительством амнистии бывшим участникам 
белобандитских мятежей. Поначалу ходил по селу в ос-
новном ночью, крадучись. Но потом стал вести себя вызы-
вающе, открыто высказывался против Советской власти, 
повел разгульную жизнь с такими же, как он, бывшими бе-
лобандитами и кулаками.

Пепелев уверовал в свою безнаказанность. Лишению 
его избирательных прав в 1928 году не придал никакого 
значения. Но однажды он прочел в «Автономной Якутии» 
за 2 марта 1930 года коротенькую заметку «По друзьям — 
и честь». Неизвестный автор не только возмущался разгу-
лом пьяниц в селе Кильдямцы, но и прямо указывал, что 
Пепелев является участником убийства Каландаришвили. 
С тех пор страх больше не оставлял убийцу, но он продол-
жал свою антисоветскую деятельность. Он и его друзья 
распускали клеветнические слухи в партийных и право-



189

А. Рыбалко. от возмездия не уйти

охранительных органах, мешали работе неокрепшей еще 
местной сельхозартели.

Враждебную деятельность Пеnелева с 1924 года до 
дня ареста полностью доказывали собранные чекистами 
документы. Не осталась без их внимания и заметка в ре-
спубликанской газете в 1930 году. Установили ее автора, 
но он не мог прямо доказать участие Пепелева в засаде 
на Табагинской протоке, а людей, на которых он ссылал-
ся, уже не было в живых.

Но день за днем вносились все новые и новые сведе-
ния в материалы дела. Все яснее, четче вырисовывалось 
вражеское лицо Пепелева — коварного, невероятно же-
стокого, посвятившего почти половину из своих сорока 
двух лет борьбе с Советской властью.

Расследование шло уже несколько месяцев. У следо-
вателя имелись косвенные данные, что Пепелев являет-
ся прямым участником убийства Н. А. Каландаришвили, 
но предстояло еще разыскать свидетелей того его пре-
ступления. Да и поведение Пепелева резко изменилось. 
Сразу после ареста он попытался изобразить возмуще-
ние. Однако очень скоро он успокоился и стал вести себя 
смирно. Только настороженные огоньки в глубине глаз вы-
давали крайнюю напряженность, боязнь сказать лишнее.

Первые допросы касались в основном его жизни в 
селе Кильдямцы и не затрагивали дней Гражданской 
войны. Здесь он старался показать свою чистосердеч-
ность. Бог с ними, дружками, нужно успеть обелить себя 
и как можно больше свалить на них. А там пусть попро-
буют разобраться, кто из них был зачинщиком мелкого 
вредительства, кто агитировал против Советской власти, 
а кто просто поддакивал на тайных сходках, обычно со-
провождавшихся попойками.

Но вот однажды следователь предложил ему подроб-
но рассказать, чем он занимался во время Гражданской 
войны. Сказав несколько общих фраз, Пепелев сказался 
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больным и попросил перенести допрос. Все последующие 
дни он мысленно готовил себя к новому допросу. Пони-
мал, что в случае разоблачения вряд ли может рассчиты-
вать на прощение. И вот новая встреча со следователем. 
Животное чувство страха не дало Пепелеву выдержать 
допрос хладнокровно. Понимал, что выдает себя, но со-
владать с собой не мог.

С того дня подследственный резко изменился. Он 
стал груб, замкнут, избегал подробных ответов на вопро-
сы. Установившийся поначалу благожелательный кон-
такт со следователем был утрачен.

Завьялов решил сам встретиться с Пепелевым. Май-
ским вечером 1941 года в небольшой кабинет начальника 
отдела ввели арестованного. Увидев в его глазах насторо-
женность, Алексей Николаевич отложил в сторону чистые 
бланки протокола и заговорил с Пепелевым о жизни.

Долгой получилась та вечерняя беседа. Далеко не 
сразу удалось вывести Пепелева на более-менее от-
кровенный разговор. С неохотой он возвращался в про-
шлое, но против желания все больше открывал свое за-
черствевшее нутро.

Рассказал Пепелев, как, будучи заброшенным бан-
дитской судьбой на побережье Охотского моря, ре-
шил вернуться в родные места. Почти год он прожил 
на речке Кекаре у эвена Карамзина. Помогал ему ве-
сти нехитрое хозяйство и все искал случая бежать за 
границу. Но такового не представилось, и в конце кон-
цов Пепелев встал перед выбором: продолжать, точно 
загнанный зверь, бесплодные скитания или вернуться в 
Тектюр, где он вырос в семье зажиточного крестьянина. 
В этой приленской деревушке он играл вместе с якут-
скими ребятишками. Знал их язык и обычаи. Как отец, 
презирал бедняков, использовал любую возможность, 
чтобы обидеть более слабого. Учеба в приходской, за-
тем во второклассной и Якутской фельдшерской шко-



191

А. Рыбалко. от возмездия не уйти

лах не изменили привычек детства, а лишь сделали его 
более скрытным.

Настороженно встретил он социалистическую револю-
цию. Не укладывалось в его сознании, как могут руково-
дить такими, как он, вчерашние ссыльные и хамначиты. 
Открыто радовался, когда Советская власть в Якутске 
пала. В апреле 1919-го он стал рядовым 30-й Сибирской 
дивизии Колчака.

Адмирал Колчак для двадцатилетнего Пепелева был 
идеалом героического борца с «красной чумой». Вместе 
с такими, же, как он сам, одурманенными водкой парня-
ми участвовал в карательных экспедициях против крас-
ных партизан, убивал ни в чем не повинных мирных кре-
стьян, издевался над пленными красноармейцами.

После одного из боев с наступавшими красными бой-
цами очнулся дрожащий от страха, когда его вытащили 
из подполья деревенской избы, где он отсиживался с 
двумя такими же, как и сам, потерявшими оружие колча-
ковцами. Сочинил историю о принудительной мобилиза-
ции, о нежелании служить белым и о стремлении своей 
кровью искупить вину за пребывание в армиии белых. 
Ему поверили на слово.

Вскоре Пепелев отстал от цепи наступавших красных 
бойцов, прострелил себе ногу. Вместе с другими ранены-
ми был доставлен в госпиталь сначала в Челябинск, за-
тем в Уфу, а в ноябре — в Москву. В пути заболел сыпным 
тифом и вышел из Двинского госпиталя только в марте 
1920-го, получив месячный отпуск и разрешение на поезд-
ку в Иркутск, где жила его сестра.

В Иркутске Пепелев был недолго. Он не собирался 
больше возвращаться в Красную армию. Узнав, что в 
Якутии действуют банды, тайком направился туда. Не-
просто было пробраться иэ Иркутска в Якутск без соот-
ветствующих документов. Законы военного времени су-
ровы. Темными глухими ночами шел Пепелев до Качуга.  
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Там сел на карбаз с хлебом. В Жигалове пересел на 
пароход и в середине лета благополучно вышел в селе 
Покровском, а уж оттуда до Тектюра рукой подать. Отец 
укрыл его в приленской тайге.

Пепелев знал, что его разыскивают как дезертира. 
Тщательно скрывался от людских глаз и несказанно об-
радовался вести, что на противоположном берегу Лены 
появилась банда некоего корнета Коробейникова. Знал, 
что корнет — это низкий офицерский чин в царской кава-
лерии, понимал, что Коробейников вряд ли обладает спо-
собностями адмирала Колчака, но после морозной зимы, 
которую дезертир провел в тайге, банда корнета манила 
его не меньше, чем два года назад армия Колчака.

Уже через несколько дней, перебравшись на правобе-
режье Лены, в Тимитинском наслеге Пепелев вышел на 
авангардные отряды коробейниковской банды, которыми 
руководили Лепчиков и Николаев. Его зачислили в развед-
группу банды Николаева. Пепелев стал на деле доказы-
вать свою преданность белякам. К концу 1921 года Пепе-
лев завоевал полное доверие главарей банды, руководил 
ее отдельными налетами на красноармейские заслоны. 
Зная местных жителей в лицо, он уничтожал без колеба-
ний любого, кто становился свидетелем его кровавых дел. 

Об этом Завьялову, естественно, он не сказал ни сло-
ва. Долгая беседа с начальником отдела не внесла суще-
ственных перемен в поведение подследственного.

Только через несколько месяцев после ареста Пепе-
лева следователь впервые прямо поставил вопрос о его 
роли в гибели Каландаришвили и его штаба. Этому пред-
шествовала огромная работа чекистов. Завьялову, Серге-
еву и Белузину пришлось провести беседы почти со всеми 
жителями Тектюра, Табаги, Жатая и Кильдямцев, прежде 
чем удалось выйти на первого свидетеля.

Престарелый колхозник Егор Иванович Соколов под-
твердил, что лично видел своего односельчанина Пепеле-
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ва среди бандитов, напавших на штаб Каландаришвили. 
Соколов назвал ряд жителей Тектюра и Табаги, которые, 
как и он, были мобилизованы красными в качестве ямщи-
ков, пережили нападение и были пленены бандитами. Но 
оперативники все же нашли всех оставшихся в живых сви-
детелей по делу Пепелева.

От допроса к допросу все полнее открывалась картина 
трагических событий, разыгравшихся утром 6 марта 1922 
года на Табагинской протоке. Удалось найти несколь-
ких бывших рядовых белобандитов, которые дополнили 
то, что было известно об обстановке в банде Николаева 
накануне, в тот день и после него. Под давлением нео-
провержимых улик и сам Пепелев вынужден был дать 
правдивые показания. Так чекистами Якутии в 1941 году 
был изобличен один из основных участников тягчайше-
го преступления белобандитов, который скрывал свою 
страшную тайну более 18 лет.

Как же все это было? К концу 1921 года отряды Ни-
колаева и Лепчикова представляли собой немалую силу. 
Несмотря на отсутствие единства, бандиты держали в 
страхе значительную территорию напротив Тектюра и Та-
баги. День ото дня они действовали все более дерзко и 
жестоко. С наступлением зимы стали часто делать кон-
ные набеги на селения, расположенные на левом бере-
гу реки. В отдельные дни чоновцы преграждали им путь 
лишь в 20–25 километрах от Якутска.

В банде шли разговоры, что командующий Коробейни-
ков принял решение о захвате Якутска и вот-вот отдаст 
распоряжение o штурме. Но 23 декабря 1921 года глава-
ри николаевской банды узнали, что через Табагу в Якутск 
прошел красноармейский отряд. Вскоре посланные на 
разведку лазутчики выяснили, что это на помощь красно-
му Якутску из Бодайбо пришла рота 7-го Сибирского отря-
да особого назначения. Вооруженная четырьмя пулеме-
тами, она представляла серьезную силу.
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В тот же день по приказу Николаева Пепелев покинул 
банду и помчался в Чурапчу с донесением Коробейнико-
ву. Однако через несколько десятков километров в Пав-
ловске он встретил Дмитриева, которому подробно доло-
жил обо всем, с чем ехал к Коробейникову.

— Ты возвращайся в Харьялах, — не терпящим возра-
жений тоном приказал Дмитриев, — и передай Николаеву, 
что ни один красный больше не должен пройти к Якутску 
через ваш участок. Проспите еще какой-нибудь отряд, пе-
няйте на себя. Я же сейчас еду в Чурапчу и сам обо всем 
доложу корнету.

Пепелев не сомневался в реальности угрозы, прозву-
чавшей в голосе Дмитриева. Этот низкорослый главарь 
одной из банд был хорошо ему знаком. Без видимых при-
чин он порой давал волю своей необузданной ярости. 
Каждый становившийся в такой момент его жертвой мог 
молить только об одном: скорее умереть. Дмитриева бо-
ялись не только рядовые бандиты, но и сам Николаев от-
носился к земляку с опаской.

По возвращении Пепелева Николаев созвал ближай-
ших приспешников. Он сообщил об угрозе Дмитриева. 
Бандиты решили усилить дозоры между Покровском, Тек-
тюром и Табагой. Пепелев же вызвался в этих целях по-
дыскать лазутчиков из местных жителей, с которыми сам 
будет поддерживать тайную связь.

Так день за днем, перелистывая грязные страницы 
бандитской биографии Пепелева, чекисты вплотную по-
дошли к трагическим событиям на Табагинской протоке. 
Детально изучая оперативную сводку штаба комвоорси-
лами Якутской области за 1922 год o разгроме белобанди-
тами штаба 2-го Северного отряда, 3авьялов остановился 
на списке погибших командиров и красноармейцев. Кроме 
Каландаришвили в нем перечислялось много фамилий 
хорошо известных участников гражданской войны в Сибири: 
А. П. Киселев, В. Н. Бухвалов, Л. Н. Гошадзе, С. С. Громов, 
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М. П. Асатиани, Д. А. Новиков. Всего 33 человека. Внима-
ние 3авьялова привлек тот абзац, в котором говорилось, что 
вместе с бойцами отряда погиб сотрудник ЧК Иванов.

Каким образом отлично вооруженный отряд под ко-
мандованием опытных командиров попал в засаду, из ко-
торой не оказалось выхода? Как в отряд попал чекист? 
Много и других новых вопросов встало перед оператив-
но-следственной группой. И ни один из них нельзя оста-
вить без ответа. И опять бесконечные поиски, встречи, 
беседы, допросы, запросы, листы архивных документов. 
Снова и снова бессонные ночи. И как награда — полная, 
объективная, документально доказанная картина. Вскоре 
3авьялов докладывал наркому результаты работы группы.

1921 год в Якутии складывался сложно. Антисоветский 
мятеж охватил значительную территорию. В столице гу-
бернии не хватало сил, чтобы справиться с наседающими 
белобандитами.

В этой обстановке 6 декабря 1921 года Реввоенсовет 
5-й армии РККА принял решение о направлении в Якутию 
большого военного отряда, получившего название 2-го 
Северного, во главе с вновь назначенным командующим 
войсками Якутской губернии легендарным сибирским 
партизаном Нестором Александ ровичем Каландаришви-
ли. Через три недели хорошо вооруженный отряд отбыл 
из Иркутска, ему предстоял многодневный, невероятно 
сложный, полный опасностей путь на Север.

Накануне в одном из кабинетов Иркутского губисполко-
ма к командующему подошел молодой человек. По неиз-
менной кожанке, аккуратно подогнанной форме, манере об-
щения Н. А. Каландаришвили сразу признал в нем чекиста.

— Иванов Иосиф Ефимович, — представился он, — 
сотрудник Якутской губчека. Вот мое удостоверение. В 
Иркутске находился в командировке по заданию руковод-
ства. В настоящее время возвращаюсь в Якутск. Прошу 
разрешения присоединиться к отряду.
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— Михаил Иванович, — остановил Каландаришвили 
проходившего мимо командира 2-го Северного отряда 
Асатиани, — это товарищ из Якутской ЧК. Поедет вместе 
с нами. Прошу включить его в состав отряда и поставить 
на довольствие.

Уже полтора месяца трясся Иосиф Иванов в зыбких, 
скрипучих кошевках. К трудностям походной жизни ему 
было не привыкать. Только в 1921 году дважды пришлось 
ездить в Иркутск с важными заданиями, а это тысячи и 
тысячи километров разбитых трактов и бездорожья.

Не думал, что судьба забросит его когда-нибудь в Яку-
тию. Вырос в тихом Верхнеудинске. Но тихим этот провин-
циальный городок был только на первый взгляд. В 1905 
году там развернулись бурные революционные события, 
19-летний Иосиф угодил в тюрьму, где прошел больше-
вистскую закалку. И в 1917-м перед ним уже не стоял во-
прос, с кем быть. Красноармеец-доброволец по решению 
партийных органов пришел в Иркутскую губчека, откуда 
его командировали в числе других чекистов на укрепле-
ние ЧК Якутии.

Сейчас, возвращаясь из очередной длительной коман-
дировки, он мысленно входил в свой дом, где его ждали 
жена, дочь и два сына. Не часто он видел их с тех пор, 
как стал чекистом. Но дело, которому он служит, прежде 
всего. Дома же он будет через несколько дней. Ведь уже 
рукой подать до Покровского, а там Якутск совсем рядом.

По мере приближения к Якутску в отряд все больше и 
больше поступало сведений о бесчинствах белых банд. 
Каландаришвили хорошо знал белобандитское движение 
в Сибири. Но о Коробейникове ему было известно немно-
гое. Поэтому он попросил рассказать о нем чекиста.

Корнет Василий Алексеевич Коробейников прибыл в 
Якутск в 1920 году в возрасте 26 лет. Как военспец работал 
в моботделе губвоенкомата. Выходец из вятских мещан. 
Холост. На военной службе с 1912 года. В 1917-м закон-
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чил в Петрограде Николаевское военное кавалерийское 
училище. С самого начала гражданской войны — актив-
ный белогвардеец. Под Нижнеудинском взят красными в 
плен. Несколько месяцев провел в заключении в Иркут-
ске. Заверениям его в лояльном отношении к Советской 
власти поверили и освободили. Даже взяли на работу в 
военкомат. Из сотрудников военкомата, бывших царских 
офицеров, Коробейников сколотил группу. Сначала сам 
бежал из Якутска, а вслед за ним остальные. Сформиро-
вали банду. Основной штаб коробейниковцев стоял в Чу-
рапче, а территория ими контролировалась значительная. 

— На нашем пути между Покровским и Якутском, — 
добавил Иванов, — действуют в основном две банды — 
Николаева и Лепчикова. Оба люто ненавидят Советскую 
власть. В бандах есть местные жители, это делает их на-
беги внезапными и опасными.

Каландаришвили вызвал начальников штаба Влади-
мира Никитича Бухвалова и оперотдела Степана Серге-
евича Громова и приказал усилить охранение. Но меры, 
как стало известно позже, красноармейцами были приня-
ты недостаточные.

...Ночь с 5 на 6 марта 1922 года выдалась холодной. 
Морозный ветер обжигал лица бойцов небольшого крас-
ноармейского отряда, выступавшего в полной темноте 
ранним утром из поселка Тектюр в сторону Табаги. Укрыв-
шийся на околице лазутчик насчитал 105 подвод, на ко-
торых кроме возниц было около ста красноармейцев, не-
сколько пулеметов и артиллерийских орудий.

Колонна медленно приближалась к Табагинскому мысу, 
постепенно вырисовывающемуся в утренних сумерках.

— Сколько верст осталось нам ехать? — с характер-
ным грузинским акцентом спросил командующий ямщика 
Петра Прокопьевича Харюзова, 40-летнего крестьяни-
на-бедняка, привлеченного в числе других жителей Таба-
ги к перевозке красного отряда.



Очерки о чекистах Якутии

198

— До Табаги — восемь, до Якутска — чуть больше три-
дцати. Но место здесь шибко худое.

И без предостережений ямщика Н. А. Каландаришви-
ли видел, что обоз въехал в очень опасный участок. Узкая 
протока, заваленная глубоким снегом, с высокими круты-
ми берегами не давала никакой возможности для манев-
ра. Густой тальник, подступивший вплотную к протоке с 
обеих сторон, создавал исключительно благоприятные 
условия для засады, что сразу отметил острый глаз ста-
рого партизана. Чуть успокаивало то, что впереди отряда 
шла усиленная разведгруппа.

Получив приказ двигаться быстрее, П. П. Харюзов под-
стегнул лошадь. Кошевка обогнала одну, другую подводу и 
поравнялась с санями, в которых, пристально вглядываясь 
в близкий чернеющий берег, сидел Иосиф Иванов. Он еще 
в Покровском высказал сомнения командующему в целе-
сообразности дробления отряда, когда тот приказал Стро-
ду со 160 бойцами маршем выступить на помощь Якутску, 
где уже было объявлено осадное положение. И сейчас его, 
как и командующего, охватило смутное беспокойство.

Повернувшись на скрип полозьев, Иосиф увидел 
«Деда». Улыбкой ответил на приветственный жест Ка-
ландаришвили, но слов его, заглушенных залпом многих 
десятков винтовок, не расслышал. Иванов, выхватив на-
ган, бросился к командующему, стремясь прикрыть того 
от свистящих вокруг пуль. Каландаришвили выскочил из 
кошевки и твердым голосом отдавал приказания. Вдруг он 
смолк на полуслове. В его могучее тело одна за другой 
вонзилось несколько бандитских пуль. Рядом с ним мед-
ленно осел с пробитым сердцем чекист Иванов…

Да, сейчас, по прошествии многих лет, отчетливо про-
сматривались причины гибели штаба 2-го Северного отря-
да. Очевидцы подробно рассказали о действиях развед-
группы, которая, несмотря на всю бдительность, своевре-
менно не обнаружила бандитов на протоке. О том, как под 
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шквалом огня отряд после гибели командиров отступил, 
потом, собрав последние силы, бросился на помощь ра-
неным товарищам…

Но все еще оставались неявными обстоятельства ор-
ганизации засады, роль каждого бандита в этом гнусном 
преступлении.

Пепелев еще не раз пытался увести следователя в 
сторону от истины. Видя, что у чекистов не хватает пря-
мых доказательств, врал, изворачивался, уходил от кон-
кретных вопросов. Но наконец, изобличенный новыми 
уликами, бандит стал давать правдивые показания и об 
этом, всячески стараясь умалить свою роль организатора 
засады.

Сидя сейчас на привинченной к полу табуретке, Пепе-
лев как наяву отчетливо видел красноармейцев, падаю-
щих на белый снег Табагинской протоки. Он ловил в про-
резь прицела ненавистных ему красных бойцов и хлад-
нокровно нажимал на спусковой крючок винтовки. Рядом 
с ним, расположившись плотной цепью, стреляли другие 
приспешники Николаева и Лепчикова…

Когда выстрелы прекратились, бандиты бросились 
вниз, в протоку. Началось мародерство. На снегу, замерт-
во сраженнные, лежали более трех десятков красноар-
мейцев и чуть меньше гражданских.

Поздней ночью, выслушав напутствия Николаева и 
Лепчикова, с тщательно запечатанным пакетом, в котором 
содержалось сильно приукрашенное донесение о разгро-
ме штаба Каландаришвили, Пепелев спешно направился 
в Чурапчу. Будучи незамедлительно принят самим Коро-
бейниковым, он обстоятельно доложил о проведенной 
операции, всячески подчеркивая при этом свою роль. Вы-
слушав, корнет вызвал своего начальника штаба Зонфи-
рова и приказал присвоить Пепелеву чин прапорщика, на-
значить его адъютантом с одновременным исполнением 
обязанностей переводчика.
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Отрабатывая один за другим эпизоды преступных де-
яний Пепелева, чекисты детально изучили чурапчинские 
события 1922 года, где в это время дислоцировался глав-
ный штаб коробейниковских банд, восстановили эпизоды 
многих кровавых злодеяний.

***
Алексей Николаевич Завьялов медленно прошелся 

вдоль стола, разминая затекшие мышцы. Как и все по-
следние месяцы, его рабочий день заканчивался далеко 
за полночь и после короткого перерыва начинался вновь. 
Такой распорядок служебного времени для чекистов внес 
июнь 1941-го.

Среди кипы срочных и секретных документов, которые 
ежедневно ложились на стол начальника отдела, один 
привлек его особое внимание, заставил задуматься, ото-
рваться от потока неотложных дел.

На трех листах донесения орджоникидзевские чекисты 
информировали о том, что разоблачен агент иностранной 
разведки Улаиджинский, уроженец Амгинского наслега, 
которого завербовали еще японские «советники» при ар-
мии Колчака. Жил он в последнее время под фамилией 
Александров, а во время Гражданской войны был Лепчи-
ковым. Шпион в своих показаниях подробно рассказал о 
своем участии в контрреволюционном движении и назвал 
ряд активных белобандитов, чьи черные дела органам 
правосудия еще не были известны.

Завьялов вспомнил свои последние встречи с Пепеле-
вым, приговоренным Верховным судом Якутской АССР к 
высшей мере наказания. В числе других руководителей 
коробейниковских банд тот называл и Лепчикова.

Вот они — Пепелев, а теперь и Лепчиков — душители 
Советской власти в Якутии в период Гражданской войны. 
Разоблачение настигло их лишь спустя два десятилетия. 
Помощь жителей республики помогла чекистам Якутии 
накануне и в начале Великой Отечественной войны разо-
блачить ряд притаившихся врагов Родины.
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ВЫСТРЕЛЫ 
   В АЛДАНСКОЙ ТАЙГЕ

1929 год... По всей стране гремит слово «Алдан». Из-
вестные советские поэты Эдуард Багрицкий, Александр 
Жаров, Джек Алтаузен в стихах воспевают первенец золо-
той индустрии молодой Якутской республики. Всесоюзную 
известность начинает приобретать комсомольско-моло-
дёжный коллектив шахты имени Генерального секретаря 
ЦК ВЛКСМ А. В. Косарева. От смены к смене растёт вы-
работка, перевыполняются напряжённые задания, и в знак 

МИХАЙЛОВ Алексей Константинович 
(1946–1994) — выпускник Якутского госу-
дарственного университета (1971), поэт, 
литературный критик, кандидат филоло-
гических наук; окончил аспирантуру Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС 
в Москве (1980), член Союза писателей 
России, редактор газеты «Кыым» в 1985 
г., автор поэтических сборников. Лауреат 
литературных и государственных премий, 
общественный деятель.
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трудовых побед горит, не затухая, над копром шахты крас-
ная звезда — символ трудовой победы. Этот символ об-
ретёт потом вторую жизнь в трудовых деяниях комсомоль-
цев семидесятых годов под девизом «Зажги свою звезду!».

Многих тогда привлекало это звучное слово «Алдан». 
Стране Советов нужен был драгоценный металл. Алдан 
разворачивался, звал к себе. И шли сюда люди со всех кон-
цов страны. Шли комсомольцы из центра, из сибирских го-
родов и деревень. Направлялись сюда посланцы комсомо-
ла Якутии, ставшие первой национальной гвардией рабо-
чих. Им не терпелось испытать себя в настоящем большом 
деле, их звала за собой свойственная юности романтика 
освоения неизведанного, преодоления трудностей.

От железной дороги до центра Алданского округа — 
прииска Незаметный было тогда более 660 километров. 
Отдалённость, отсутствие надёжной связи и сообщения 
создавали дополнительные трудности для жизни в таёж-
ном краю. Но именно эти обстоятельства и привлекали 
сюда людей с тёмным прошлым.

Цапоев любил иногда вспоминать свой большой дом во 
Владикавказе. Он мысленно спускался в винный погреб, 
явственно ошущая запах прохладных дубовых бочонков. А 
сад?.. Ветер, гулявший в алданских гольцах, быстро воз-
вращал его к действительности. И мутная, тяжёлая волна 
ненависти к тем, кто лишил его всего этого, окатывала с 
головы до ног. Но он быстро брал себя в руки. Ведь он, ка-
жется, на неплохом счету, иначе бы ему не доверили ру-
ководство целым прииском. Каких усилий ему стоило изо-
бражать из себя настоящего советского руководителя, знал 
только он сам. Никто и подумать не мог, что уверенный и в 
меру властный тридцатичетырёхлетний заведующий при-
иском Золотой А. Цапоев — в недавнем прошлом кулак 
и домовладелец, лишённый избирательных прав. Он был 
доволен собой. Но к нему уже присматривались.
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Когда на прииск пpишло пополнение, Цапоев с удов-
летворением отметил, что значительная часть вновь при-
бывших — его земляки. Но больше обрадовало другое. А 
именно то, что многие из них были так же, как и он, раскула-
чены, лишены избирательных прав, исключены из комсо-
мола, ранее судимы. Впрочем, некоторых из них он хорошо 
знал и приложил немало стараний, чтобы вызвать их сюда. 
Такое же пополнение получил заведующий прииском Неза-
метный Х. Бакалов, в прошлом профессиональный контра-
бандист и содержатель ресторана во Владикавказе.

Вскоре оба друга почувствовали себя не очень уютно. 
Рабочие приисков стали возмущаться наглым, вызываю-
щим поведением земляков и родственников обоих заведу-
ющих. Приезжие, пользуясь покровительством руководи-
телей, вели себя по-прежнему: устраивали коллективные 
пьянки, прогуливали, опаздывали на работу. Цапоев и Ба-
калов не только молча покрывали их поступки, но и сами 
участвовали в совместных пирушках. Всё это не прошло 
незамеченным. Вскоре выяснилось и далеко не безупреч-
ное их прошлое. В ходе чистки партийные и советские орга-
ны, рядовые коммунисты принципиально осудили зарвав-
шихся руководителей.

2 мая 1930 года. Прииск Незаметный, расцвеченный 
лозунгами и флагами, выглядел празднично. Пролетари-
ат Алдана встречал День международной солидарности 
трудящихся. Возле одного из бараков было особенно шум-
но: человек двадцать, гортанно говоря, что-то выкрикивая, 
смеясь, усаживались на брёвна, группируясь явно для кол-
лективного фотографирования. Щелкнул затвор фотоаппа-
рата, и объектив запечатлел эту живописную группу в цен-
тре с Цапоевым (потом, во время следствия, обвиняемые 
скажут, что это была их грубая ошибка: фотографировать-
ся вместе).

Для чего же была созвана вечеринка? Во-первых, празд-
ник трудящихся, а во-вторых, надо укрепить землячество, 
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поближе познакомиться друг с другом. Так объяснял идею 
сбора сам Цапоев. На деле же сбор землячества пресле-
довал совсем другие цели. Цапоев к этому времени с боль-
шой тревогой ожидал результатов чистки. Уже исключён 
был из партии и освобождён от работы Бакалов. Ничего 
хорошего для себя не ожидал и Цапоев. Поэтому в ходе 
вечеринки он с определённой целью заводил разговоры, 
пытаясь прощупать настроения людей, намечал себе по-
мощников для будущего дела. Он с удовольствием слушал 
хмельные тосты в свой адрес и беспрестанно обдумывал 
свои планы.

В середине мая Цапоева вызвали в окружком партии и 
официально объявили ему результаты чистки. К нему как 
к лишённому избирательных прав кулаку, домовладельцу, 
скрывшему всё это в своё время, была применена чистка 
самой строгой, первой категории. Услышав это, Цапоев 
не выдержал, вспылил, тут же заявил, что у него в Алда-
не найдётся пятьдесят верных людей, с которыми он бу-
дет контролировать Неверскую дорогу или же доберётся 
до Кавказа, и тогда все почувствуют его. Позднее он ругал 
себя последними словами. Так сорваться, не выдержать! 
Какая глупость! Как мальчишка! Какие пятьдесят верных 
людей! Зачем ему эта должность? Зачем? Есть куда более 
верный путь к безбедной жизни.

Вскоре, 26 июня, в небольшой квартире по Октябрьской, 
22, что на прииске Незаметном, принадлежащей Едзиеву 
и Габисову, собралось несколько верных Цапоеву людей. 
Цапоев был краток. Он доложил, что на прииске Золотой 
накоплено 24 килограмма золота. Взять его можно, только 
совершив нападение на фельдъегерей, которые повезут 
ценности с Золотого на Незаметный. Обговорили детали 
нападения, продумали систему связи и предупреждения. 
Решено было использовать два имеющихся ружья шест-
надцатого калибра. Были и пули «жакан». На место заса-
ды должны были пойти трое: Едзиев, Габисов и Бтемиров. 
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Договорились взять с собой палатку, которую специально 
сшила жена Едзиева, запас продуктов на несколько дней: 
мало ли, фельдъегеря могли задержаться.

Должны были пойти 2 июля. В этот же день вышла га-
зета «Алданский рабочий», в которой были опубликованы 
результаты партийной чистки. Было там и о Цапоеве. Ед-
зиев, прочитав газету, перепугался. Как же так? Если рас-
крыли Цапоева, то и до него доберутся. А нападение? В 
первую очередь подумают на них. В смятении он отправил 
Габисова с номером газеты к Цапоеву и наказал ему спро-
сить, следует ли совершать нападение. Цапоев довольно 
угрюмо встретил посланца, газету просмотрел и буркнул: 
«Делайте своё дело, а обо мне не беспокойтесь!» Габисов 
передал всё это Едзиеву и ушёл в тайгу, где присоединился 
к ранее ушедшему Бтемирову. Едзиев идти в засаду отка-
зался. С 4 июля бандиты залегли у дороги. Прошли сут-
ки. Вот на дороге показались двое. Это были их сообщник 
Саламов и рабочий-буровик, по национальности китаец. У 
места засады Саламов, прихрамывая, сделал несколько 
шагов и остановился. Сел на обочине и стал переобувать-
ся. Отослав буровика вперёд, Саламов запел осетинскую 
песню. Он шёл от Цапоева, и ему необходимо было пере-
дать сидящим в засаде уточнённые данные. Через  полча-
са Саламов догнал своего попутчика.

6 июля с прииска Незаметный выехали два всадника — 
то были фельдъегеря Алданского окротдела ОГПУ Само-
думов и Петров. Задание было обычным — взять намытое 
золото в Джеконде, на обратном пути заехать на прииск Зо-
лотой, принять драгоценный металл и доставить всё это в 
Незаметный.

7 июля к семи утра они прибыли в Золотой. Приёмку 
золота закончили к десяти часам утра. За полчаса до это-
го от бани, стоявшей рядом с конторой, отделился всадник 
на гнедой лошади. По обеим сторонам седла лежали пе-
ремётные сумы. Вскоре топот копыт затих на дороге, веду-
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щей к Незаметному. Это был один из участников сговора 
Павел Патчин, бывший возчик, лишенец.

...Начало припекать. Лошади, мерно цокая, шагом бра-
ли подъём. Давал знать о себе и груз — 37 килограммов 
драгоценного металла. Самодумову было не впервой со-
провождать ценности, но чувство постоянной насторожен-
ности не покидало его. Он посмотрел на напарника. Видно 
было, что тот притомился. «Ничего, в первый раз, потом 
пообвыкнет», — подумал Самодумов.

Вот и знакомый поворот. Вдруг показалось, что качну-
лась ветка, но не успел Самодумов вглядеться в чащу, как 
раздался выстрел. Чекист в то же мгновение спрыгнул с 
лошади и с наганом в руке бросился в сторону деревьев, 
откуда прогремел выстрел. Только в этот момент он почув-
ствовал, что пуля задела его. Тут из-за дерева раздался 
второй выстрел. Пуля ударила в грудь. Самодумов упал. 
Из-за деревьев показался Бтемиров с двустволкой в руках. 
Самодумов отполз в канаву и выстрелил. Наган показался 
неимоверно тяжёлым. Выстрел. Ещё!  Бтемиров скрылся в 
чаще.

Петров, услышав выстрелы, впал в оцепенение. Наган 
так и остался в нерасстёгнутой кобуре. Когда Самодумов 
упал, он скорее почувствовал, чем увидел, что выходящий 
из-за деревьев человек следующий выстрел направит в 
него. Не помня себя, он мгновенно слетел с лошади и что 
есть духу побежал в сторону Незаметного. Ни о тяжело ра-
ненном товарище, ни о государственных ценностях — ни о 
чём он не думал в этот момент, была только одна, затмив-
шая всё остальное мысль — поскорее с этого места.

Самодумов тяжёлым взглядом проводил убегавшую 
проворно фигурку. Увидел, как шевельнулись ветви близко-
го дерева. Уже теряя сознание, сделал три выстрела под-
ряд. И затих. Бтемиров и подошедший с другой стороны 
дороги Габисов быстро наклонились над Самодумовым. 
Окровавленный чекист лежал неподвижно. Решив, что он 



207

А. Михайлов. выстрелы в алданской тайге

мёртв, бандиты вскочили на лошадей и галопом поскака-
ли в сторону Золотого. По дороге им встретился рабочий 
Егоров, возвращавшийся из больницы. Бтемиров глазами 
показал Габисову, тот приблизился к нему и в упор разря-
дил двустволку. Вскоре бандиты свернули в тайгу, остави-
ли одну лошадь, перегрузили с неё мешочки и поднялись 
вверх по ручью Золотому. Там и запрятали золото.

...Самодумова подобрали секретарь партийной органи-
зации прииска Сталинский Катин и прокурор округа Трипу-
нов, ехавшие в Золотой. Отправили его в больницу. Ране-
ние было тяжёлым, одна из пуль пробила правое лёгкое. 
Он потерял много крови, но подробно рассказал, как всё 
произошло. Описал и человека, прятавшегося в чаще. Че-
рез 2 часа 1З минут, не теряя сознания, Самодумов скон-
чался. Последними его словами были: «Передайте Петро-
ву, что он гад!»

Чекисты действовали оперативно. На квартирах Едзие-
ва, Габисова, Бакалова были установлены засады. Вскоре 
Габисов и Бтемиров были схвачены на квартире Едзиева, 
за ними взяли и остальных. Габисов и Бтемиров полностью 
сознались в содеянном, указали и место, где было спрята-
но золото. В ходе следствия была выявлена и подлинная 
роль Цапоева как организатора бандитского нападения.

Убийство чекиста всколыхнуло рабочий класс Алдана. 
Всюду проходили бурные митинги. Рабочие требовали 
для преступников высшей меры социальной защиты — 
расстрела. Они решили переименовать прииск Золотой 
в честь погибшего, организовали сбор средств в помощь 
семье Самодумова, объявили себя мобилизованными на 
борьбу с бандитскими элементами. Чекиста, павшего на 
боевом посту, вышли провожать в последний путь тысячи 
рабочих-алданцев. 23 ноября 1930 года коллегия ОГПУ 
приговорила Цапоева, Едзиева, Габисова и Бтемирова к 
высшей мере — расстрелу. Своё получили и остальные 
участники бандитского сговора.
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...Ему было тогда тридцать шесть. Из них десять лет 
Георгий Прокопьевич Самодумов был членом ВКП(б). В 
1926 году, заполняя заявление-анкету в Барнаульскую кон-
тору Госстраха, Георгий на вопрос «К каким должностям вы 
считаете себя пригодным?» отвечал: «К хозяйственным». 
Но время внесло свои коррективы. Он стал чекистом. Не-
лёгкий путь прошёл сын бедного крестьянина из деревни 
Конява Могилевской губернии. Был батраком, затем ре-
монтником на железной дороге, два года провёл в окопах 
Первой мировой.

Когда Колчак захватил Сибирь, большевики ушли в под-
полье, а в июле 1919 года поднялось восстание в большин-
стве сел и деревень Алтайской губернии. Одним партизан-
ским отрядом, бившим колчаковцев, командовал Георгий. 
Был ранен. С приходом Красной армии в Сибирь вступил 
добровольцем в Первый алтайский полк и занимал долж-
ность политрука. В октябре 1929 года был откомандирован 
Алданским окружным комитетом ВКП(б) в отдел ГПУ — сно-
ва на передний край борьбы с врагами Советской власти.

Вот характеристика на чекиста, подписанная начальни-
ком Алданского окружного отдела ГПУ Карусем: «Самоду-
мов отличался своей настойчивостью, выдержанностью и 
стойкостью партийца-чекиста. Твёрдо знал свои обязанно-
сти и точно выполнял все задания. Во время командировок 
был бдительным и аккуратным, стараясь быть примером 
для других…»

...Шумят по весне в Алдане знаменитые тополя, шумят 
они и на улице Самодумова, что на прииске Ленинском. На-
род помнит тех, кто отважно стоял на своём боевом посту.
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КОНЕЦ БАНДЫ 
   БОЛЬШОЙКО

«14 марта 1930 года продолжается осадное положе-
ние. С рассветом вновь появились белохалатники. Опять 
на заседании поднят вопрос о взятии Якутска...» — про-
читал Данил Нутчин, сотрудник ГПУ, последнюю запись в 
дневнике одного из ближайших помощников главаря бан-
ды Большойко Григория Посельского. Строки бандитского 
дневника дышали лютой ненавистью ко всему советско-

БАРАНЕЙ Вячеслав Викторович (1956 г. 
р.) — ветеран органов госбезопасности, пол-
ковник, выпускник Рижского Краснозна-
менного института инженеров авиации 
(1979), Высшей Краснознаменной школы 
КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (1988),  
старший оперуполномоченный отдела 
КГБ ЯАССР в 1985 г. Награжден медалями 
«За безупречную службу» I, II, III степени; 
грамотой председателя КГБ СССР, нагруд-

ным знаком «За службу в контрразведке» III-й степени, памятным 
знаком «Департамент экономической безопасности», памятным 
знаком «За доблестную службу в Тверской области». 
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му, и, читая их, молодой чекист испытывал удовлетворе-
ние от той мыcли, что банды Большойко больше нет и в 
этом есть и его, Данила, участие и заслуга.

Революция дала пареньку из якутского наслега, как 
и миллионам других граждан Страны Советов, возмож-
ность учиться. Данил Нутчин приехал в Якутск, поступил в 
педтехникум, где вступил в комсомол, но учебу пришлось 
прервать, сменив тетрадки и ручки на винтовку. В соста-
ве одного из отрядов он участвовал в обороне Якутска от 
банд корнета Коробейникова. Уже в первых боях коман-
диры отметили его бесстрашие и солдатскую смекалку. 
Он стал разведчиком и получил первое задание чекистов: 
проникнуть в Чуралчу, где устроило свою «столицу» кон-
трреволюционное временное областное якутское народ-
ное управление (ВЯОНУ), установить дислокацию его 
вооруженных отрядов. Задачу свою Нутчин выполнил. За-
тем он участвовал в разгроме пепеляевщины, в ликвида-
ции белобандитизма в 1924–1925 годах. Летом 1926 года  
Д. Нутчин по направлению комсомола пришел на работу в 
Якутский областной отдел ОГПУ.

Будучи уполномоченным ОГПУ, зимой 1927 года Нут-
чин принял участие в ликвидации банды Попова, орудо-
вавшей в районе Нелькана. В ночном бою чекист стрелял 
до последнего патрона, но в бессознательном состоянии 
попал в лапы бандитов.

Пришел в себя Данил в незнакомой юрте. Сколько 
прошло времени после схватки, он не знал. Скорее почув-
ствовал, а не увидел Нутчин, что кроме него в юрте есть 
еще люди. Он спросил: кто здесь? Незнакомый мужчина 
ответил, что он и его товарищи — учителя из Нелькана. 
Они уже были схвачены бандитами, когда два вооружен-
ных бандита втащили и бросили на земляной пол юрты 
Нутчина. Юрта, чувствовалось, была давно заброшена, в 
ней никто не жил, но запор был прочный. Мороз все боль-
ше и больше давал о себе знать, сковывая избитое тело. 
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Данил, превозмогая боль в теле, чтобы согреться, проха-
живался по юрте. После бандитского налета Нелькан при-
тих, в селе стояла тишина.

...Осенью 1926 года Нутчин по заданию отдела ОГПУ 
внедрился в одну из банд, действовавших в районе Оймя-
кона. Сумев войти в доверие к главарям, он стал связным 
между бандами. Вскоре главари поручили Данилу выяв-
лять среди своих вояк и пособников сочувствующих Со-
ветской власти и лазутчиков ОГПУ. Пользуясь таким дове-
рием, Нутчин «выявлял» таковых среди самых активных 
бандитов, которых потом уничтожали такие же, как и «ра-
зоблаченные», бандиты. Его прозвали «Грозой». Несколь-
ко раз чекист был на грани пpoвалa, но исключительное 
самообладание, выдержка помогли Нутчину избежать 
его. После разгрома этих формирований бандиты узнали 
истинное лицо Данила, за ним начали охоту. И вот сейчас 
им выпал удобный случай, если они опознают чекиста.

3агрохотал засов, и в юрту ввалился пьяный бандит, 
держа в одной руке керосиновую лампу, в другой — пи-
столет. За распахнувшейся дверью не было видно никого. 
Нутчин среагировал мгновенно. В избитое тело вернулась 
прежняя сила. В броске он выбил из рук бандита лампу, 
мощным ударом в голову свалил его.

Выскочив на улицу, чекист наткнулся на второго бан-
дита, который от неожиданности опешил. Нутчин обезо-
ружил его и исчез в густом тумане. Вспыхнувшая было 
пальба вскоре утихла, погони не было. В Якутск он тогда 
добрался жестоко простуженный. Несмотря на болезнь, 
продолжал учиться, участвовал во всех комсомольских 
мероприятиях, занимался в библиотеке.

...Конец двадцатых годов. Обстановка в республике 
сложная. Японская разведка не оставляла надежд на кон-
солидацию остатков контрреволюционных сил в Якутии. 
Особое место занимала банда Большойко — Гизатулы 
Рахматулина. Было известно, что в нее объединились 
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главари разгромленных банд, амнистированные Совет-
ской властью в предыдущие годы, некоторые участники 
заговора Ксенофонтова, члены партии конфедерали-
стов. В банду входили самостоятельные отряды, распо-
лагавшиеся в районах Булуна, Нелькана, в верховьях 
Лены и в алданской тайге. Штаб имел надежную связь 
с антисоветским подпольем в Якутске. При нем действо-
вал ударный отряд Михайлова. Бандиты терроризирова-
ли население, убивали коммунистов, советских работни-
ков и активистов, при этом им удавалось замести следы, 
избегать схваток с красноармейскими частями. В тече-
ние 1929 года удалось обнаружить и обезвредить лишь 
часть банды Большойко — отряды Павлова и Шорина на 
Алдане. Все участники этих мелких банд были убиты в 
перестрелке, так что каких-либо нитей, могущих вывести 
на самого Большойко, чекисты не получили.

Руководство областного отдела ОГПУ поручило  
Д. Нутчину установить местонахождение штаба банды 
Большойко, провести операцию по его ликвидации.

…Основываясь на предварительных данных, Нутчин 
начал поиск местоположения штаба банды в Мегино-Кан-
галасском районе, собирал информацию о самом Боль-
шойко и его ближайших сообщниках.

Прозвище «Большойко» Гизатула Рахматулин получил 
за свой гигантский рост и неимоверную физическую силу. 
В Первую мировую войну служил в специальных войсках 
царской армии. После Октябрьской революции оказал-
ся в Якутии, стал бандитским главарем. В 1927 году был 
пленен отрядом И. Я. Строда, но по решению правитель-
ства республики был амнистирован. Однако Рахматулин 
остался непримиримым врагом Советской власти, о чем 
свидетельствует его записка, переданная И. Я. Строду, в 
которой он заявил, что будет бороться с Советской вла-
стью до полного ее уничтожения. И этому своему заяв-
лению Большойко остался верен: грабил, убивал всех. 
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Это был враг жестокий, коварный, хитрый и энергичный. 
Рахматулин выдавал себя за потомка Чингис-хана. Осо-
бую жестокость он проявлял против пленных красноар-
мейцев. Будучи физически очень сильным, он пальцами 
переламывал им шейные позвонки, после чего человек 
медленно умирал в страшных муках.

Свой штаб Большойко разместил невдалеке от Якут-
ска, надеясь, что его здесь не будут искать. Отсюда он 
координировал действия своих отрядов, держал связь с 
антисоветским подпольем.

От председателя Дюжинского улусного исполкома Нут-
чин узнал о том, что Большойко в тех местах, где он скры-
вался, обычно не трогал население, имел широкую сеть 
пособников, проводников и осведомителей. Пользуясь их 
сведениями, он выбирал наиболее удобное для налетов 
на села время, бесследно исчезал после очередного пре-
ступления. Лошадей, одежду и продукты брал у населения.

Перед новым, 1930 годом Нутчин вынужден был пре-
рвать свой поиск из-за обострения туберкулеза, которым 
он заболел после той сильной простуды в бандитском 
плену в Нелькане.

В начале марта чекист получил информацию о том, 
что семья Большойко переехала из Намцев в 1-й Мель-
жахсинский наслег, жители которого Пинегины, Колесовы 
и Неустроевы стали распространять слухи о том, что в 
окрестной тайге бродит медведь-шатун. Местные охотни-
ки перестали там охотиться. Один из охотников рассказы-
вал, что Большойко с тремя своими сообщниками скры-
вается на Алдане. Внимание Нутчина привлек и факт ча-
стого появления в Якутске сына Рахматулина — Курбана. 
Удалось также установить, что Иннокентий и Семен Пи-
негины — главные связники Большойко — тоже бывали 
в городе и приобретали учебники, газеты, писчую бумагу 
якобы для школы ликбеза, где работал Курбан Рахмату-
лин. На деле эта школа была бандитской явкой. В Якутске 
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такой явкой была квартира некоего Павла Феофанова, а 
также дом попа Агафона Литовцева.

Собранная Нутчиным информация позволила сде-
лать вывод, что Большойко скрывается в окрестностях 
Якутска. Чекист решил провести обыск в доме, где про-
живала семья Рахматулина, рассчитывая, что, узнав об 
этом, Большойко каким-нибудь образом проявит себя. Но 
ни сам обыск, ни опрос семьи главаря банды ничего не 
дали. Тогда Нутчин решил произвести обыск в доме Пи-
негиных, где проживал сын Большойко. Явившись туда, 
чекист предложил Курбану перебраться к матери и не 
мешать им. Сын Большойко заметно нервничал, Нутчин 
же стал наблюдать за ним. Рахматулин младший зашел 
за хотон и затем быстро побежал к лесу. На недавно вы-
павшем снегу следы его были видны отчетливо. Выждав 
некоторое время, Данил со своими помощниками пошли 
по следу. Пройдя несколько километров, остановились 
передохнуть. Тут из-за деревьев показался человек. При 
задержании он оказал сопротивление. Задержанный был 
связником Большойко, он шел к нему с пакетом от Михай-
лова. Так было установлено, что штаб банды и сам Боль-
шойко находятся отсюда всего в полуверсте.

В тот же день, 12 марта 1930 года, наскоро собрав от-
ряд из 14 местных жителей — бывших партизан и комсо-
мольцев, Нутчин привел его к землянке Большойко и сде-
лал попытку взять штаб банды. Под прицельным огнем 
бандитов цепь атакующих залегла. Пытаясь подорвать 
входную дверь бандитского логова, чекист использовал 
все семь гранат, имевшихся у него, но безуспешно.

Перестрелка длилась уже более двух часов, ранены 
трое бойцов, патроны были на исходе, к тому же вышел из 
строя пулемет. Нутчин принял решение прекратить атаку, 
окружить землянку бандитов и держать ее под постоян-
ным прицелом. В течение двух дней готовились к новой 
атаке. К отряду чекиста подошло небольшое воинское 
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подразделение во главе с комвзвода Солнцевым и не-
сколько чурапчинских комсомольцев. Подготовка шла и в 
плане боевого обеспечения. Соорудили из смерзшегося 
навоза — балбахов — щиты и установили их на сани.

14 марта начался второй бой по взятию бандитского 
штаба. Ни пули, ни гранаты не могли пробить стены зем-
лянки, а огонь бандитов не ослабевал. Атака продолжа-
лась более двух с половиной часов. Особенно отличились 
своей отвагой и бесстрашием два бывших партизана Ко-
корин и Капитонов. Дмитрий Николаевич Капитонов бли-
же всех сумел подобраться к вражескому укрытию, в двух 
шагах от его входа он был ранен в грудь и плечо. Истекая 
кровью, он в броске своим телом прикрыл несколько вин-
товочных бойниц. Упал, сраженный пулей, бывший с ним 
рядом боец. Было ранено четверо других бойцов.

Нутчин вынужден был прекратить наступление. Ком-
сомольцы, выставленные в охранение вокруг места боя, 
задержали еще одного бандитского связного, шедшего 
к Рахматулину. От него узнали, что на помощь главарю 
идет хорошо вооруженный отряд его подручного Ми-
хайлова. 1З марта он уже был в Чоматкинском наслеге. 
Пленный сказал и о том, что семьи Рахматулина, Пине-
гиных и нескольких других кулаков, не дожидаясь Ми-
хайлова с отрядом, собираются ночью атаковать с тыла 
осаждающих. Тем самым они намеревались если не раз-
бить отряд Нутчина, то отвлечь его и дать возможность 
Большойко с приспешниками вырваться из окружения и 
уйти в тайгу.

Положение создалось критическое. Нутчин информи-
ровал обо всем Якутск, принял меры по аресту бандит-
ских семей. Арестованных поместили в палатку на лесной 
поляне недалеко от логова Большойко. Нутчин попытался 
через членов семьи главаря банды склонить его к сдаче, 
на что тот ответил категорическим отказом. Бандиты уси-
лили огонь. Бойцы же Нутчина берегли каждый патрон.
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День близился к концу. Утомленные боем бойцы, не 
занятые наблюдением за врагом, грелись у костров. Ра-
неных отправили в село. Окруженные почти безоружными 
комсомольцами, толпились бандитские пособники. Вне-
запно братья Пинегины сбили с ног двоих комсомольцев, 
пользуясь чем все арестованные бросились врассыпную. 
Нутчин вынужден был дать приказ стрелять по ним, а сам 
только с двумя бойцами остался у бандитского логова.

Воспользуйся Большойко этим моментом, он мог бы 
прорваться в тайгу, уйти. К счастью, этого не пpoизoшло. 
Примерно через полчаса стали возвращаться бойцы, 
ушедшие в погоню. Они доложили, что никто из беглецов 
не остался в живых.

«Люди держатся на пределе своих возможностей, вы-
манить Большойко из логова не удается, — с тревогой ду-
мал чекист. — Что же предпринять?» Ночью из Чурапчи 
подошли еще несколько комсомольцев.

В донесении начальнику Якутского областного отдела 
ОГПУ Трубицыну в ту ночь Д. Нутчин писал: «...завалим 
землянку с двух сторон, заткнув отверстия для винтовок, 
попробуем продолбить над землянкой вход и проникнуть 
внутрь. Если это не удастся, придется завалить хворо-
стом и выкуривать. Но главное взять живьем хоть одного 
бандита. Настроение бойцов хорошее. Со всех наслегов 
прибывают добровольцы. Вопрос ликвидации банды ре-
шен, но теперь надо так подойти, чтобы не было ни одной 
жертвы. У нас кризис с медикаментами, нет свеч, табаку, 
спичек, продуктов. Прошу сообщить о состоянии эвакуи-
рованных нами раненых».

Рано утром Нутчин отдал приказ наступать. Укрываясь 
за балбахами, бойцы поползли к землянке. Встревожен-
ные бандиты открыли плотный огонь. Между выстрелами 
из землянки послышался стон раненого, затем там стали 
что-то жечь. На очередное предложение сдаться Боль-
шойко снова ответил отказом.



В. Бараней. конец банды большойко

К концу дня 17 марта все было кончено. Нутчин при-
ступил к осмотру землянки.

Вскоре он докладывал руководству: «Штаб банды 
Большойко в количестве семи человек полностью уничто-
жен. Личности бандитов известны. Найден дневник одно-
го из главарей банды Посельского и переписка». Из этих 
документов было установлено, что бандиты собрались в 
своем штабе для обсуждения вопроса о свержении Совет-
ской власти в Якутске, в котором Большойко опирался на 
часть антисоветски настроенной интеллигенции. Ближай-
ший его сообщник Григорий Посельский до ухода в банду 
работал в городе следователем, старшим милиционером, 
секретарем союза сельхозработников. Он имел связь с 
пробравшимися в партию врагами. Так, среди бандитских 
трупов в землянке была установлена личность Павла Фе-
офанова, избранного членом горкома партии. В землянке 
также были трупы Курбана Рахматулина, Семена, Инно-
кентия, Николая Пинегиных — связников и пособников 
главаря Большойко.

На основании данных, содержавшихся в переписке 
банды и в дневнике Г. Посельского, впоследствии были 
арестованы и преданы суду В. Слепцов и другие враги 
Советской власти.

Короткую, но яркую жизнь прожил чекист Данил 
Матвеевич Нутчин. Он скончался от туберкулеза в 1932 
году в возрасте 29 лет в Крыму, куда был направлен для 
дальнейшего прохождения службы. 

Маленькое село недалеко от Якутска, в котором ро-
дился и вырос Дмитрий Прокопьевич Капитонов, герой-
ски погибший при ликвидации банды Большойко, назва-
но в его честь Капитоновкой. В центре села стоит посвя-
щенный ему скромный обелиск. 
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С. Рац

НА ХРУСТАЛЬНОМ 
   ЗАСАДЫ НЕТ!

В годы Великой Отечественной войны перед чекиста-
ми Якутии стояли задачи по выявлению вражеской аген-
туры, активных контрреволюционеров, скрывавшихся от 
возмездия народа, по уничтожению банд уголовников, де-
зертиров, обеспечению безопасности бесперебойной до-
бычи и транспортировки золота. «Валютным цехом стра-
ны» назывались районы Восточной Сибири, где добывал-
ся столь необходимый в то трудное время драгоценный 
металл. Трудовой подъём в рабочих коллективах стара-
телей был огромный, но находились и те, кто выползал из 
удушливых нор своего темного прошлого и предпринимал 
попытки нанести удар в спину Советской власти в глубоком 
тылу, за тысячи километров от линии фронта, в тяжелей-
ший период истории нашей страны — схватки с фашизмом.

Вот таким был сын ростовщика Василий Федорович 
Бирюков, служивший в годы Гражданской войны в кара-
тельных частях Колчака, лично уничтоживший не одного 
советского патриота. Сменив не одну фамилию, он дли-
тельное время скрывался, добросовестно работал в раз-
личных советских учреждениях. В 1939 году он как участ-

Очерк опубликован в газете «Социалистическая Якутия»  
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ник массовых казней мирного населения в годы Граждан-
ской войны, был разыскан и арестован органами НКВД, 
приговорен к длительному сроку лишения свободы. В 
1941 году, отбывая наказание в Иркутской тюрьме, Бирю-
ков бежал и, используя поддельные документы на имя 
Орлова, устроился на один из приисков в Аллах-Юньском 
районе, где сумел найти единомышленников, сформиро-
вать костяк будущей банды.

Одним из активных помощников Бирюкова-Орлова 
стал Кузьма Пунтус — сын кулака, люто ненавидевшего 
Советскую власть. Закончив техникум торговли, работал 
на различных хозяйственных должностях и даже вступил 
в ряды ВКП(б). В 1940 году за вредительство Кузьма был 
приговорен к лишению свободы, однако сумел скрыться 
и находился в розыске. В ядро банды входил также на-
чальник охраны прииска Евканджа Михайлов, выходец из 
семьи скупщика золота, мечтавший о «новой жизни».

К июню 1942 года банда состояла из тридцати человек, 
имела на вооружении карабины, револьверы, самодель-
ные гранаты. Бандиты планировали совершить ряд напа-
дений на прииски с целью захвата золота, мануфактуры, 
продовольствия, а обогатившись, намеревались перейти 
границу СССР на одном из ее южных участков.

Получив информацию о неблагополучной обстановке 
в Аллах-Юньском районе и предполагая, что там стала 
действовать банда, руководство НКВД ЯАССР принимает 
решение о направлении в неё опытного чекиста Игоря Ва-
лентиновича Светлова, известного в узком кругу сотруд-
ников под именем «Старик». Руководителем оперативной 
группы НКВД по уничтожению банды Бирюкова-Орло-
ва был назначен лейтенант госбезопасности Александр 
Яковлевич Коробов, выходец из семьи крестьянина-бед-
няка, имевший в свои тридцать лет богатый жизненный 
опыт. Работая на одном из промышленных предприятий 
в Вологодской области, А. Я. Коробов без отрыва от про-
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изводства закончил рабфак. Затем поступил в Архангель-
ский лесотехнический институт, откуда по комсомольско-
му набору был направлен в Новосибирскую школу НКВД. 
После окончания работал в Народном комиссариате вну-
тренних дел Якутской АССР.

Получив данные от Старика о месте расположения 
бандитов, группа Коробова в составе пяти человек напра-
вилась по их следу. Уже в пути Коробов, с учётом склады-
вающейся обстановки, принял решение разделить группу 
на две части и вместе с А. Д. Быковым свернул на сосед-
ний прииск Евканджа, а остальные сотрудники должны 
были осуществить розыск банды в его окрестностях. Воз-
можно, именно решение молодого командира оператив-
ной группы разделить отряд стало роковым для оператив-
ных сотрудников.

Позже в процессе следствия по делу банды Бирюко-
ва-Орлова стали известны обстоятельства гибели группы 
Александра Коробова, попавшей в ловушку, подготовлен-
ную коварным врагом.

14 июня 1942 года в 11-00 в дом, где находился Алек-
сандр Коробов, вбежал начальник охраны прииска Михай-
лов и сообщил, что банда взята в плен группой чекистов, 
осуществлявших розыск в районе прииска Евканджа, и 
арестованных ведут к центру поселка. Выйдя из дома, ни-
чего не подозревавший чекист направился к группе «за-
держанных бандитов». Неожиданно «арестованные» бан-
диты, стоявшие в первой шеренге, выхватили револьверы 
и в упор стали стрелять в него. Сбитый пулями, смертель-
но раненый Коробов успел дважды выстрелить из писто-
лета. Лошадь одного из бандитов встала на дыбы, затем 
опрокинулась навзничь, подмяв под себя и двух стоявших 
поблизости бандитов. Один навсегда остался лежать в 
пыли. Позже старатели, укрывшие тело Коробова, насчи-
тали в нем семь пулевых ранений.
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Приняв неравный бой, сотрудник НКВД А. Д. Быков 
укрылся в доме начальника охраны прииска. В горячке он 
истратил всю обойму и теперь, следя за бежавшими бан-
дитами, сменил обойму и уже загнал патрон в патронник, 
как вдруг услышал сзади хруст битого стекла и выстрел. 
Пуля, посланная ему в спину, задела мышцы плеча и ра-
зорвала ремень портупеи. А. Д. Быков охнул, опрокинул 
стул и упал на пол. Из-за ситцевой занавески, держа в 
дрожащей руке ещё дымящийся наган, боязливо показал-
ся начальник охраны прииска Михайлов. Он был уверен, 
что его постоялец мертв. Сделав ещё одно движение впе-
ред, он неожиданно увидел дуло направленного на него 
пистолета. Так нашел свой бесславный конец предатель 
Родины Михайлов. Выстрелив наугад в окно и подобрав 
наган врага, чекист выскочил во внутренний дворик и по-
пытался скрыться в складках старого карьера, но бандит-
ская пуля настигла его там. Так погиб ещё один сотрудник 
оперативной группы А. Д. Быков.

Окрыленный успехом Орлов принял решение — сле-
дующий удар нанести по прииску Светлый.

Вот как вспоминает те события бывший секретарь ком-
сомольской организации прииска Светлый Л. Р. Баранов, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда, прожи-
вавший в 1980-е годы в городе Братске.

19 июня 1942 года в 12-м часу в помещение конто-
ры прииска неожиданно ворвались несколько бандитов. 
Угрожая оружием, они изъяли из сейфа золото, деньги, 
оружие. За несколько дней бесчинств бандиты разграби-
ли продовольственные склады, нанеся серьёзный мате-
риальный ущерб.

На импровизированном митинге Орлов призывал ра-
бочих-старателей вступить в его банду, однако ему уда-
лось привлечь на свою сторону только нескольких бывших 
уголовников. В первые часы налета хорошо вооруженным 
бандитам удалось на какое-то время организованными 
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действиями деморализовать старателей прииска. Бандит 
Калашников выстрелил из револьвера в лицо старателю 
П. В. Иващенко только за то, что тот категорически от-
казался выполнять их приказы. Раненный в голову П. В. 
Иващенко чудом остался жив. В тот же день от рук бан-
дитов погиб комсомолец Михаил Хасанов, отказавшийся 
сообщить им место нахождения лошадей прииска. После 
убийства Хасанова, боясь новых репрессий, большая 
часть жителей прииска покинула поселок.

Наступил вечер 19 июля 1942 года. Часть банды ушла 
из прииска, захватив с собой лошадей, навьюченных 
мешками с продовольствием, товарами, золотом. Посе-
лок словно вымер, но это была обманчивая тишина.

Главари банды — Орлов, Пунтус, Калашников задержа-
лись на прииске для встречи со связником из Якутска. Они 
чувствовали свою полную безнаказанность. Им казалось, 
что на прииске нет ни одного человека, который мог бы по-
мешать их замыслам. Однако бандиты серьезно просчита-
лись. Среди старателей были смелые и дерзкие люди, уме-
ющие держать в руках оружие и готовые дать бой банде. 

«Больше суток ушло на подготовку к этому меропри-
ятию, — продолжал воспоминания Леонид Романович. 
— Группа состояла из пяти человек, в основном комсо-
мольцев: Л. Сиюткина, Л. Р. Баранова, П. А. Овчинникова,  
А. Н. Томшина, В. Залюмы, имевших на вооружении ста-
рую берданку да карабин с одним патроном, похищенный 
у пьяного бандита Пунтуса и принесенный комсомольцам 
женщиной — рабочей прииска».

Группа комсомольцев, возглавляемая Л. Р. Барано-
вым, скрытно окружила избушку, где находился главарь 
банды. Карабин находился у лучшего стрелка группы П. 
А. Овчинникова, выбравшего наиболее удобную позицию 
напротив двери. Рядом, за вязанкой дров, притаился Л. Р. 
Баранов. Остальные члены группы, взяв камни, по коман-
де стали бить ими окна избы. Главарь банды выскочил в 
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дверь избы, пытаясь скрыться, дважды выстрелил наугад. 
Однако точный выстрел Овчинникова сразил его наповал. 
Чуть позже такая же участь постигла ещё одного члена 
банды — Калашникова.

Последнего из числа оставшихся на прииске бандитов 
пришлось искать недолго. Пунтус лежал мертвецки пья-
ный в одной из соседних изб и при задержании не оказал 
сопротивления.

Вскоре прибывшей оперативной группе НКВД были 
переданы ставшие во время следствия ценными уликами 
захваченные у бандитов трофеи: оружие, документы.

За несколько дней бесчинств на приисках Евканджа и 
Светлый бандиты захватили одиннадцать килограммов 
золота, оружие, около двухсот тысяч рублей, разграбили 
мануфактурные и продовольственные склады.

Чекисты Якутии вели целенаправленную работу по 
ликвидации остатков орловской банды. После гибели Ор-
лова бандиты разбились на мелкие группы и продолжали 
заниматься грабежами, осуществляли налеты на стара-
тельные артели. В одной из таких групп и оказался Ста-
рик, который до последнего момента, используя тайники, 
постоянно передавал сотрудникам НКВД информацию о 
готовящихся налетах, маршрутах движения бандитов. Ро-
ковая случайность стоила чекисту жизни.

Уже позже, в процессе следствия, стали известны де-
тали гибели Старика и его последний подвиг.

В конце сентября первые морозы сковали землю. 
Группа, с которой шел Старик, состояла в основном из ма-
терых уголовников. Уже больше месяца они петляли по 
тайге, уходя от преследования чекистов. Ряды бандитов 
быстро таяли. Холод, недоедание, напряжение послед-
них месяцев сказались и на здоровье Старика. Он тяжело 
заболел. На одном из очередных привалов стал сильно 
бредить, привалившись спиной к обломанному стволу бе-
резы. Там, в последнем оставленном им тайнике, лежа-
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ла небольшая красная гильза. В шифровке, вложенной в 
неё, были короткие слова: «Идем на Хрустальный».

Главарь бандитской группы по кличке Кривой приказал 
ликвидировать тяжело заболевшего «сообщника», чтобы 
избавиться от лишней обузы. В мягких торбасах один из 
уголовников по-кошачьи приблизился к больному и, скло-
нившись над ним, вдруг замер. Затем торопливо подозвал 
Кривого. Вскоре уже все бандиты стояли и молча слушали 
выкрики юноши в бреду. Сомнений больше не было — в 
метре от них лежал сотрудник госбезопасности.

По указанию Кривого они начали его зверски пытать, 
приняв решение любой ценой выведать планы органов 
госбезопасности. Главарь лично истязал его, добиваясь 
ответа на один вопрос: где ждет засада НКВД? Струйка-
ми стекавший с обнаженной головы Старика пот замер-
зал в волосах. Видя, что он молчит, бандиты прибегли к 
последнему изуверскому способу. Костер запылал ярче, 
отбрасывая кровавые блики на лица бандитов. Боль была 
нестерпимой, когда  ступни Старика засовывали в костер. 
Молодой чекист терял от боли сознание,  но  твердо шеп-
тал запекающимися от крови губами: «На Хрустальном 
ключе засады нет». Бандиты с волчьей яростью изрезали 
тело Старика на куски. Они очень спешили на Хрусталь-
ный ключ. Но там их уже поджидала засада оперативной 
группы.

Так сотрудник НКВД И. В. Светлов до конца испол-
нил свой долг перед Родиной. Перестало биться сердце 
Старика, но на студеном якутском небосводе вспыхнула 
и осталась навсегда ещё одна яркая звезда — память о 
красном бойце-чекисте...

Ликвидировав остатки банды Орлова, чекисты выпол-
нили поставленную задачу — возвратили государству зо-
лото, которое так нужно было сражающейся Родине.
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ТЕНИ 
   ПРОШЛОГО

Драматические события развернулись в 1942 году в 
Алданском округе Якутии в районе прииска Хатырхай. 
Сухие, лаконичные строчки документов тех лет поведа-
ли нам ещё об одном малоизвестном эпизоде, раскры-
вающем героическую деятельность чекистов республи-
ки в тот период.

...В начале августа в Алданский окружной отдел 
НКВД поступили первые тревожные сведения о по-
явлении в районе Томмота и Хатырхая разрозненных 
групп дезертиров, уклонившихся от своей обязанности 
защищать с оружием в руках Родину и предавших её в 
трудный час. Чекисты ещё не знали, что им придётся 
столкнуться с хорошо вооружённой бандой.

Кто же эти люди, посмевшие в такое грозное время 
поднять оружие против своего народа? 

Главарь банды, или, как он себя именовал, «глав-
ный офицер», Е. Н. Павлов — полный сил и энергии 
сорокадвухлетний мужчина, который, получив повестку 
о призыве в армию, скрылся в тайге вместе со своим 
родственником Сысоевым. В 30-е годы он пробрался 

Очерк опубликован в газете «Советская Якутия», № 22 
(20364), 29 января 1985 г.
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в партию и стал председателем колхоза. Однако впо-
следствии за развал хозяйственной работы и практиче-
ское становление на путь «тихого» вредительства был 
исключён из рядов BКП(б) и снят с работы. Как человек, 
стремящийся к власти и вкусивший её, Павлов возом-
нил, что имеет право вершить судьбы людей. Будучи 
враждебно настроенным по отношению к Советской 
власти, он готов был на всё, однако затаился и ждал 
своего часа... Ему не чужды были, как в дальнейшем 
показало следствие, ни грабежи, ни убийства простых 
советских тружеников. Так, он вместе с Сысоевым ещё 
до сколачивания банды совершил зверское убийство 
в августе 1942 года семьи рыбаков Черниковых. Убил 
троих человек из-за корысти, чтобы завладеть их ве-
щами.

Под стать Павлову был и его заместитель Т. Г. Аве-
лов, сын бывшего белобандита, воспитанный отцом в 
духе ненависти к народной власти, власти, некогда по-
миловавшей и простившей ему участие в белобандит-
ском движении в период Гражданской войны в Якутии. 
Как призрак прошлого он искал возможность продол-
жить дело своего отца, рассчитаться с новой властью.

Сразу же после бегства в тайгу в августе 1942 года 
Павлов и Авелов начали формирование банды. Объ-
езжая улус за улусом, они, используя лозунги периода 
белобандитизма в Якутии, распространяли среди мест-
ного населения панические слухи о поражении Красной 
армии на всех фронтах, о скором падении Советской 
власти, о взятии фашистами Москвы и Ленинграда, воз-
вещая, что только фашизм принесёт им свободу. 

Пользуясь недостаточной осведомлённостью и по-
литической отсталостью отдельных простых людей — 
охотников и оленеводов, Павлову удалось привлечь в 
банду более трёх десятков человек. Сбор единомыш-
ленников был назначен на 20 октября в глухом таёжном 
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месте. И вот встреча состоялась. На ней единодушно 
постановили назвать созданную бандитскую группу «от-
рядом имени Павлова» или «Добровольным обществом 
борьбы против Конституции СССР», приняли програм-
му и устав. 

Главари, стремясь придать видимость законности 
своего существования и поднять личный авторитет, 
вели даже документацию своих сборищ. Позже в руки 
следствия попали все протоколы их собраний и сове-
щаний, копии воззваний к населению, планы нападений 
и грабежей, а также «личные» дела бандитов. Тщатель-
но, с бухгалтерской точностью велись ими и ведомости, 
в которых отражалось, кому и сколько досталось награ-
бленного добра. Главные цели, которые ставили перед 
собой главари банды, были следующие: захватить зо-
лото, добытое на приисках, уничтожить всех коммуни-
стов и этим самым оказать помощь Германии и Японии.

Используя родовые связи среди полукочующих 
охотников и оленеводов и некоторые их обычаи, они 
действовали уговорами и посулами при вовлечении в 
банду, широко применяя угрозу и шантаж. Как свиде-
тельствуют материалы дела, некоторые вовлечённые в 
банду не понимали истинного политического замысла 
главарей. Вместе с бандитами кочевали и их семьи.

Для поднятия дисциплины в банде главари применя-
ли карательные меры к неподчиняющимся. Они созда-
ли так называемый «прямой суд», который возглавили 
ближайшие приспешники Павлова — Яковлев и Пав-
лов. Для исполнения приговоров и решений «прямого 
суда» назначили «казаков», которым предоставлялось 
право единолично наказывать нарушителей дисципли-
ны или разочаровавшихся в идеалах банды, вплоть до 
расстрела.

Чекисты, понимая политическую и экономическую 
опасность бандитского движения на юге Якутии, пред-
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приняли активные меры по определению численности 
и установлению местонахождения банды, которая, как 
стая волков, металась по тайге с места на место, устра-
ивая набеги на прииски, населённые пункты, грабя оле-
неводов, охотников и тут же снова скрываясь. Поэтому 
установление маршрутов их передвижения и проведе-
ние мероприятий по ликвидации банды, учитывая труд-
нопроходимость мест, представляло для чекистов не-
лёгкую задачу.

Активно помогали сотрудникам органов госбезопас-
ности и милиции коммунисты и комсомольцы приисков 
и населённых пунктов, рядовые рабочие и особенно 
некоторые оленеводы и охотники, гневно возмущавши-
еся разбойничьими действиями бандитов. Под руковод-
ством партийных органов района были приняты меры 
по усилению охраны приисков и поселков золотодобыт-
чиков.

В середине ноября поступила первая информация 
о предполагаемой базе дезертиров. Из Алдана для 
проведения операции по их разгрому выехала группа 
сотрудников НКВД. Чекисты были уже в пути, когда из 
Хатырхая в Алдан поступила радиограмма о нападе-
нии на прииск вооружённой банды. В этот же день был 
сформирован и направлен в помощь группе интерна-
циональный оперативный отряд из числа сотрудников 
госбезопасности и милиции. Его возглавили младшие 
лейтенанты госбезопасности П. П. Рыбин — командир 
и Г. В. Мулыгин — политрук.

По прибытии оперативного отряда на прииск Хаты-
рхай стали известны подробности событий, разыграв-
шихся на участках Крутой и Шайтан.

Нападая на прииск, банда разделилась на две груп-
пы. Одна из них окружила контору, в которой хранилось 
добытое и приготовленное к отправке золото. Там же 
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находились начальник Амгинского прииска А. Ф. Мо-
сквитин, парторг Х. Г. Толстоухов, комсорг В. Г. Савиц-
кий, кассир Н. Я. Кривощекова и несколько других со-
трудников. Люди понимали, что пощады от бандитов 
им не будет, но главная мысль у всех была одна —  
сохранить золото. Решение приняли единодушно: сра-
жаться. Руководство обороной возглавил Х. Г. Толсто-
ухов.

Забаррикадировали двери, у окон выставили наблю-
дателей, мужчины разобрали имевшееся оружие и при-
готовились к обороне. Через некоторое время раздал-
ся стук в дверь, и парламентёр бандитов потребовал 
сдаться. Присутствующие ответили, что будут сражать-
ся до последнего патрона. Спустя 3–4 минуты разда-
лись первые залпы бандитских выстрелов. Обстреляв 
контору и поняв, что приступом её не возьмёшь, они ре-
шили поджечь помещение. Один из них, нагрузив суш-
няком повозку и держа в руке ведро с бензином, попы-
тался подойти к дому. Однако, встреченный выстрела-
ми, упал и отполз за поленницу дров, откуда несколько 
сообщников прикрывали его огнём.

Для лучшего обзора обороняющиеся разобрали печ-
ную трубу, и трое заняли позицию на чердаке здания. 
Перестрелка продолжалась, но через некоторое время 
стало ясно, что бандиты ждут или подкрепления, или 
наступления темноты, чтобы без особых для себя по-
терь захватить здание.

В это время другая группа бандитов, угрожая оружи-
ем, согнала рабочих прииска, и перед ними выступили 
главари банды Павлов и Авелов. Они призвали не ока-
зывать сопротивления и вступать в банду, заявив, что 
Советская власть скоро падёт и что только германский 
фашизм принесёт им свободу. Но, не встретив никакой 
поддержки, бандиты арестовали активистов прииска и 
согнали их в одно из помещений.
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Ограбив квартиры жителей посёлка, магазин на 
участке Крутом, склады продовольственного и промыш-
ленного снабжения в Шайтане, бандиты нагрузили 15 
нарт продуктами и промтоварами и отправили их к ме-
сту своей стоянки.

Упоенные грабежом и насилием, «подогретые» за-
хваченным в магазине спиртом, бандиты вновь пред-
приняли попытку захватить контору, но и на этот раз 
безуспешно. Тогда они решили вывести из строя ради-
останцию посёлка. Находившаяся в это время в зда-
нии радиостанции жена радиста, врач прииска В. Ф. 
Каминская, выбежала из помещения, чтобы позвать на 
помощь людей, захлопнув дверь на английский замок. 
Бандиты не смогли сходу проникнуть в помещение и, 
облив дверь бензином, подожгли дом, а убегающую 
безоружную женщину убил Авелов, дважды выстрелив 
в неё из своего карабина.

На следующий день бандиты произвели налёт на 
участок Горелый, где также, согнав население, пыта-
лись найти единомышленников. Однако, не добившись 
успеха, ограничились лишь грабежом склада и жителей.

В результате грабежей бандиты захватили более 7 
тонн муки и много других продовольственных и про-
мышленных товаров, предназначенных для рабочих 
прииска, нанеся тем самым ущерб на сумму более ста 
тысяч рублей и резко усложнив проблему снабжения 
населения. Но они не достигли главного — им не уда-
лось захватить золото и деньги, получить поддержку 
рабочих прииска и колхозников. Недовольство и него-
дование людей действиями бандитов возрастало.

Направленный по следам бандитов оперативный от-
ряд в 16 километрах от Хатырхая обнаружил недавно 
брошенную стоянку, где бандиты проживали длитель-
ное время и откуда совершали свои грабительские на-
беги. На месте стоянки был найден написанный на фа-
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нерном листе призыв к свержению Советской власти, 
оказанию помощи фашистской Германии и вступлению 
в банду. В нескольких километрах от этого места чеки-
сты обнаружили аналогичное воззвание.

Несмотря на бездорожье, сильные морозы, чекисты 
всё ближе подходили к намеченной цели. И вот на ис-
ходе дня 1 декабря 1942 года они подошли к неболь-
шой сопке, которую предстояло перевалить. Ничто не 
предвещало опасности. Выстрелы раздались внезапно. 
Стало ясно, что отряд попал в засаду. Завязался оже-
сточённый бой. 

В бою погиб молодой якут — чекист, коммунист Д. 
И. Давыдов, уроженец Такосовского наслега Нюрбин-
ского района, прошедший нелегкий жизненный путь от 
батрака у местного тойона до рабочего, профсоюзного 
и советского работника. В трудное для страны время, 
в феврале 1942 года, он был направлен партией для 
работы в органах госбезопасности. Много сил Д. И. Да-
выдов отдал сбору информации о банде, проведению 
разъяснительной работы среди населения отдалённых 
приисков и улусов. Он нёс людям правдивую информа-
цию об обстановке в стране и положении на фронте. 
Благодаря этим действиям чекистов, партийных и ком-
сомольских активистов, бандиты практически были ли-
шены опоры среди местных жителей и везде встречали 
отпор.

В этом же бою пал от бандитских пуль сотрудник ми-
лиции А. И. Найдёнов, ранен командир оперативного 
отряда П. П. Рыбин. С наступлением темноты, опасаясь 
окружения, оставив палатки и обоз с награбленным, а 
также часть оружия и боеприпасов, нарт и оленей, бан-
диты бежали дальше в тайгу.

В брошенном лагере была обнаружена оленевод Ха-
тырхайского продснаба Потапова со своим сыном. Она 
рассказала, как оказалась в банде. Накануне налётов 
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на прииск бандиты появились в стойбище, потребова-
ли отдать им государственных оленей и ехать вместе с 
ними. Чтобы Потапова была сговорчивее, один из бан-
дитов выкрал из хатырхайской школы её сына. 

По сведениям этой женщины, днём, перед боем с 
чекистами, Павлов провёл очередное собрание, на ко-
тором поставил задачу активизировать привлечение 
людей в банду. С этой целью в различные населённые 
пункты он направил несколько вербовщиков. Зная о 
начавшемся преследовании банды и предчувствуя не-
минуемый конец, он потребовал уничтожения в первую 
очередь коммунистов, привлечения остальных бойцов 
на свою сторону. В случае крайней опасности предпола-
галось рассредоточить банду по заранее обусловлен-
ным местам, а когда всё успокоится, собраться вновь 
и продолжить активные действия. Они тaк и пocтyпили, 
разбив банду на три группы, решив вновь объединиться 
в феврале 1943 года.

Несмотря на потери и ранение командира, отряд 
чекистов продолжал преследование банды. На шестой 
день пути на вьючной тропе разведка вновь натолкну-
лась на засаду, где во время завязавшейся перестрелки 
был тяжело ранен и вскоре умер сотрудник милиции И. 
Е. Яковлев. Получил ранение заместитель начальника 
окружного отдела милиции по политчасти В. П. Соснин. 
Не приняв открытого боя, бандиты ушли дальше вслед 
за основными силами банды по направлению к речке 
Кэтэмэлээх через труднопроходимый район сплошных 
гольцов.

Дальнейшую операцию по ликвидации банды воз-
главил начальник отдела НКВД Е. И. Зубков. Это был 
смелый, находчивый, профессионально грамотный че-
кист, награждённый после ликвидации бандитской груп-
пы Павлова орденом «Знак почёта».
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Наряду с усилением пропагандистской работы сре-
ди населения предпринимались меры по разложению 
банды. Чекисты использовали помощь охотников и оле-
неводов, которых бандиты не трогали. Через них из тай-
ги постоянно поступала нужная информация.

Охотники В. Ф. Фёдоров и М. П. Васильев по просьбе 
Е. И. Зубкова выехали прямо к предполагаемому месту 
расположения основного пристанища банды. Прибыв 
на место, они раскинули свою палатку невдалеке от 
базы Павлова. Бандиты их знали раньше и не тронули, 
а получив от них «исчерпывающvю» информацию о ме-
стонахождении чекистского отряда, даже усnокоились. 
Вдобавок ко всему охотники «любезно» поделились с 
бандитами прихваченным спиртом.

В это время группа Павлова ожидала встречи с дру-
гими бандитами, действовавшими в разных местах, и в 
большой палатке готовилось пиршество. Однако гости 
не появлялись. Тогда Павлов распорядился устроить 
попойку в своём окружении. Предупреждённые Фёдоро-
вым и Васильевым, чекисты окружили лагерь бандитов 
и уже подходили к палатке с пирующими, как случайно 
выглянувший бандит увидел приближающихся людей. 
Сопротивление было недолгим, оставшиеся в живых 
бандиты были связаны. Тяжело раненный главарь, раз-
резав стенку палатки, попытался укрыться в тайге, но 
суровый мороз вынес свой приговор.

В связи с ожидаемым приходом двух других бандит-
ских групп на месте павловского табора чекисты устро-
или засаду. Утром следующего дня к засаде подошла 
разведка бандитской группы Авелова. Быстро почуяв 
неладное, бандиты повернули вспять. В ходе завя-
завшейся перестрелки один из них был убит. В группе 
Сысоева начались серьёзные разногласия, и часть её 
вышла из повиновения главарю. Поэтому к основному 
лагерю Павлова эта банда не прибыла вообще.
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В последующие три месяца чекисты уже без осо-
бого труда довели до конца начавшееся разложение в 
остальных бандитских группах и захватили почти всех, 
только теперь уже без боя.
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В. Гусев

ВЕРНОСТЬ 
   ТРАДИЦИЯМ

С первых дней существования Республики Советов  
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что главная за-
дача победившей диктатуры пролетариата — это зада-
ча созидательная. Однако начать строить новое обще-
ство пришлось не с этого. Немедленно после Великой 
Октябрьской социалистической революции враги тру-
дящихся: свергнутые эксплуататорские классы, с одной 

ГУСЕВ Валентин Архипович (1929–2004).  
В органах государственной безопасности 
с 1955 г. Генерал-майор. Почетный сотруд-
ник госбезопасности (1989). В 1977–1984 гг. 
председатель КГБ Якутской АССР. Продол-
жил гуманную практику изменения работы 
с сосланными в Якутию диссидентами, на-
чатую при И. А. Ирлицыне. В 1984–1990 гг. 
председатель КГБ  Северо-Осетинской АССР. 
Награжден орденами «Знак почета», 
«Трудового Красного Знамени», «Красной 

Звезды», медалями «За безупречную службу» I, II, III степени, зна-
ком «Почетный сотрудник госбезопасности» и др.  
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стороны, империалистические государства, в первую 
очередь США и Англия, их разведки, с другой, — создали 
единый фронт борьбы против Советской власти, органи-
зуя заговоры, террористические и диверсионные акты, 
провоцируя неустойчивых в политическом отношении и 
малосознательных граждан на совершение враждебных 
по своему содержанию действий.

В этой связи В. И. Ленин в записке Ф. Э. Дзержинскому 
с проектом декрета о борьбе с контрреволюционерами 
и саботажниками указывал, что «буржуазия, помещики 
и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для 
подрыва революции, которая должна обеспечить интере-
сы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс.

Буржуазия идет на злейшие преступления, подкупая 
отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая 
их для целей погромов…Необходимы экстренные меры 
борьбы с контрреволюционерами и саботажниками»1.

20 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров 
принял постановление об образовании Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем.

В. И. Ленин считал, что во главе такой комиссии надо 
поставить преданного революционера, человека, соче-
тающего в себе лучшие качества революционера: ре-
шительность, последовательность, непримиримость к 
врагам революции, кристальную честность. Такими каче-
ствами обладал Дзержинский. Именно поэтому Коммуни-
стическая партия и поручила ему возглавить ВЧК — кара-
ющий меч революции.

Партия направила на работу в ВЧК лучших своих 
представителей, верных ленинцев, коммунистов с боль-
шим партийным стажем и опытом подпольной борьбы с 
царизмом — В. Р. Менжинского, М. С. Кедрова, И. С. Ун-
шлихта, М. С. Урицкого, С. Г. Уралова и других.

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 156.
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В соответствии с ленинскими указаниями Дзержин-
ским были заложены и развиты такие славные чекист-
ские традиции и принципы деятельности органов госу-
дарственной безопасности, как беззаветная преданность 
партии и народу, постоянная опора на трудящиеся массы 
и повседневная связь с ними, непримиримость к классо-
вым врагам и высокий пролетарский гуманизм. 

Под его непосредственным руководством ВЧК и ее 
органы на местах только за годы Гражданской войны ра-
зоблачили и обезвредили сотни шпионов и диверсантов, 
спекулянтов и бандитов, ликвидировали более 500 круп-
ных заговоров, среди которых были такие опасные, как 
заговор Локкарта, «Национальный центр» и другие. Соз-
дав свою разведку, разведку принципиально новую по 
целям и задачам, ВЧК проникала в логово врагов, сры-
вала их планы и наносила по ним упреждающие удары.

Высоко оценивая деятельность ВЧК по борьбе с кон-
трреволюцией и силами международного империализма, 
В. И. Ленин подчеркивал что «…это то учреждение, ко-
торое было нашим разящим орудием против бесчислен-
ных заговоров, бесчисленных покушений на Советскую 
власть»2.

Органы ВЧК стали грозной силой благодаря их тесной 
связи с народом и непосредственному руководству ими 
со стороны Коммунистической партии. Центральный Ко-
митет и лично Ленин определяли основные принципы и 
направления в деятельности чекистских органов. Несмо-
тря на огромную занятость Владимир Ильич повседнев-
но уделял внимание работе ВЧК. Он принимал участие 
в чекистских конференциях и неоднократно выступал 
перед сотрудниками. Нередко требовал доложить ему то 
или иное дело, постоянно и глубоко интересовался ходом 
наиболее крупных чекистских операций. Так, ему был до-
ложен и согласован план оперативных мероприятий по 

2 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 44. С. 327.



Очерки о чекистах Якутии

240

пресечению враждебной деятельности за границей мо-
нархистов и савинковцев, а также по выводу из-за кордо-
на злейших врагов Советского государства Савинкова и 
матерого английского шпиона Сиднея Рейли.

Враги предпринимали отчаянные попытки подорвать 
доверие народа к чекистам, вопили об ужасах ЧК, изощ-
рялись по поводу отдельных ошибок в работе чрезвычай-
ных комиссий. Центральный Комитет Коммунистической 
партии твердо и последовательно выступал в защиту че-
кистов от нападок не только врагов, но и тех, кто в силу 
политической незрелости подпадал под влияние враж-
дебной пропаганды и повторял ее домыслы. 

В связи с этим В. И. Ленин указывал: «…Нет ничего 
удивительного в том, что не только от врагов, но часто и 
от друзей мы слышим нападки на деятельность ЧК. Тя-
желую задачу мы взяли на себя. Когда мы взяли управ-
ление страной, нам, естественно, пришлось сделать 
много ошибок и естественно, что ошибки чрезвычайных 
комиссий больше всего бросаются в глаза. Обыватель-
ская интеллигенция подхватывает эти ошибки, не желая 
вникнуть глубже в сущность дела. Что удивляет меня в 
воплях об ошибках ЧК — это неумение поставить вопрос 
в большом масштабе. У нас выхватывают отдельные 
ошибки ЧК, плачут и носятся с ними.

…Когда я гляжу на деятельность ЧК и сопоставляю ее 
с нападками, я говорю: это обывательские толки, ничего 
не стоящие… Для нас важно, что ЧК осуществляют не-
посредственно диктатуру пролетариата, и в этом отно-
шении их роль неоценима. Иного пути к освобождению 
масс, кроме подавления путем насилия эксплуатато-
ров, — нет. Этим и занимаются ЧК, в этом их заслуга 
перед пролетариатом»3.

Феликс Эдмундович, по натуре добрый отзывчивый 
человек, был беспощаден к врагам революции. Он учил 

3 В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 173–174.
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чекистов не обращать внимания на ругань буржуазных 
писак и уверенно стоять на своем боевом посту.

В беседе с корреспондентом «Правды» он говорил:
«Пролетариат выделил для работы в органах ЧК луч-

ших сынов своих. И не удивительно, что враги наши бе-
шено ненавидели ЧК и чекистов. Их ненависть — впол-
не заслуженна. ВЧК может гордиться тем, что она была 
объектом неслыханной травли со стороны буржуазии. 
ВЧК гордится своими героями и мучениками, погибшими 
в борьбе»4.

Оказывая органам ВЧК большое доверие и наделив 
их широкими полномочиями, Коммунистическая партия 
предъявляла к ним в то же время высокую требователь-
ность и взыскательность, своевременно указывала на 
недостатки в их работе. Особое значение придавалось 
вопросам соблюдения социалистической законности. 
Партия требовала не формального соблюдения право-
вых норм, а их точного применения с классовых позиций, 
с тем, чтобы революционные законы в руках чекистов 
были направлены острием против истинных врагов Со-
ветской власти, их пособников и вместе с тем служили 
надежной защитой прав и интересов трудящихся. Это 
указание партии наполняло деятельность чекистов ду-
хом высокого гуманизма и бережного отношения к про-
стым труженикам.

Дзержинский, с присущей ему энергией и последова-
тельностью, требовал от своих сотрудников неукосни-
тельного выполнения этой генеральной линии партии в 
работе органов госбезопасности. В приказе от 28 февра-
ля 1920 года он подчеркивал, что председатели и чле-
ны коллегии ЧК обязаны знать все правительственные 
декреты и руководствоваться ими в своей работе. «Это 
необходимо для того, — говорилось в приказе, — чтобы 
избежать ошибок и самим не превратиться в преступни-
4 Ф. Э. Дзержинский. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1977.  
Т. 1. С. 296.
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ков против Советской власти, интересы коей мы призва-
ны блюсти»5.

По примеру Центрального Комитета и во исполнение 
его указаний с той же последовательностью и принципи-
альностью боролись за чистоту и укрепление чекистских 
органов партийные организации на местах. Однако в 
силу целого ряда причин местные органы ВЧК формиро-
вались не одновременно.

Советская власть в Якутии была восстановлена 15 де-
кабря 1919 года, когда рабочие и революционно настро-
енные солдаты под руководством большевиков навсегда 
взяли власть в свои руки. Разгромленные колчаковцы бе-
жали из Якутска.

Выступая на заключительном заседании IV Всерос-
сийской конференции чрезвычайных комиссий в февра-
ле 1920 года в Москве, В. И. Ленин обратил внимание че-
кистов на то, что, несмотря на разгром главных сил кон-
трреволюции, еще вероятны попытки новых контррево-
люционных движений и восстаний, организации террори-
стических актов. Поэтому органы ВЧК, говорил Владимир 
Ильич, должны сохранить полную боевую готовность6.

Все сказанное им имело прямое отношение к Якутии. 
Здесь оставались недобитые белогвардейцы, кулаки и 
тойоны, которые не теряли надежд на возвращение ста-
рых порядков. Оправившись от первого поражения, вра-
ги развернули активную подрывную деятельность. Они 
устраивали вооруженные заговоры, саботировали меро-
приятия органов власти, вели антисоветскую агитацию.

В такой обстановке становилась все очевиднее необ-
ходимость создания особого органа по борьбе с контрре-
волюцией, наделенного чрезвычайными правами.

Осенью 1920 года Якутия была выделена в самостоя-
тельную административную единицу.

5 Из истории ВЧК. М.: Политиздат, 1958. С. 374.
6 См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 40. С. 113–121.  
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В связи с этим председатель райоргбюро РКП(б)  
М. К. Аммосов 8 сентября вынес на рассмотрение вопрос 
о преобразовании райоргбюро РКП(б) в губернское и о 
создании Губернской чрезвычайной комиссии, которая 
была образована постановлением № 31 от 11 сентября 
1920 года.

Губчека создавалась в строгом соответствии с ука-
заниями Дзержинского, который говорил: «Наши ЧК на 
местах — это отражение наших местных партийных сил. 
Улучшить ЧК — это значит усилить губком, перед кото-
рым губЧК, как ВЧК перед ЦК, отчитывается…»

Вдумываясь в эти слова, нельзя не восхищаться глу-
биной и прозорливостью Феликса Эдмундовича, кото-
рый, по словам одного из выдающихся его соратников  
В. Р. Менжинского, был «великим партийцем».

С первых шагов своей деятельности Якутская губчека 
работала как политический орган партии под непосред-
ственным руководством и при прямой помощи губернско-
го бюро РКП(б). Членами губбюро в разное время изби-
рались сотрудники С. Ф. Литвинов, Е. А. Зайцев, П. П. Коч-
нев, А. В. Агеев, С. М. Аржаков.

Несмотря на острый недостаток кадров Якутская пар-
тийная организация направила на работу в ЧК лучших 
своих людей, таких как Петр Павлович Кочнев, Иосиф 
Ефимович Иванов, Степан Филиппович Литвинов, Габи-
дулла Оскарович Баширов, Габид Ахметович Тахвату-
лин, Григорий Иосифович Шергин, Феодосия Брусенина, 
Ядвига Проневич. В числе первых чекистов были Алек-
сей Иванович Карелин, Владимир Антонович Константи-
нов, Алексей Андреевич Пономарев.

На заседаниях губбюро регулярно заслушивались до-
клады руководителей ЧК об их работе, исходя из поли-
тической обстановки, ставились конкретные задачи, ре-
шались кадровые вопросы. Только в 1921 году губбюро 
РКП(б) рассмотрело более пятидесяти таких вопросов.
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Много внимания уделял созданию и укреплению че-
кистских органов М. К. Аммосов. Еще весной 1920 года, 
находясь в Иркутске, он встречался с председателем Ир-
кутской губчека С. Г. Чудновским и договаривался с ним о 
направлении в Якутск товарищей, имевших опыт борьбы с 
контрреволюцией. Позднее постоянно интересовался со-
стоянием дел в губчека, не раз беседовал с сотрудниками.

Один из первых чекистов Андрей Трофимович Ро-
менец, приехавший на работу в Якутию в августе 1922 
года после окончания Курской губернской совпартшколы, 
вспоминал, что со всеми коммунистами, направленными 
на оперативную работу, беседовал Аммосов, который 
подробно рассказывал о ликвидации тайной заговор-
щической организации в городе в феврале 1921 года, о 
сложной обстановке в области и поставил задачу усиле-
ния оперативной работы по выявлению контрреволюци-
онных элементов.

Первым председателем Коллегии Якутгубчека был 
Иосиф Борисович Альперович, впоследствии крупный 
советский хозяйственный работник. В 1921–1923 годах ее 
возглавляли Андрей Васильевич Агеев, член ленинской 
партии с 1905 года, и Степан Максимович Аржаков, из-
вестный якутский революционер.

Это были трудные годы борьбы с контрреволюцией.
Буржуазия и тойоны, изменив национальным интере-

сам своего народа, объединились с белогвардейцами и 
их иностранными хозяевами, объявили открытую войну 
Советской власти. Во главе мятежа стали буржуазные на-
ционалисты, идеологи якутских тойонов, кулаков и торгов-
цев. Захватив значительную часть области, отпетые анти-
советчики в марте 1922 года на своем сборище в Чурапче 
создали контрреволюционное правительство под назва-
нием «Временное Якутское областное народное управле-
ние» (ВЯОНУ) и обратились за помощью к иностранным 
империалистам и дальневосточной контрреволюции.
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Они призывали к «скорейшему сокрушению Россий-
ской республики Советов…» Жестокий террор царил в 
захваченных ими районах. В одном из бандитских при-
казов в Баягантайской волости, датированном 2 января 
1922 года, говорилось:

«…3. Расстреливать на месте всех чекистов, мили-
ционеров, коммунистов и их агентов без всякого суда 
и следствия.

4. Все советские учреждения ликвидируются. Ни-
какого содействия коммунистам. За содействие будут 
расстреливаться на месте…»7.
И преступники творили кровавое дело.
Арестованный бандит И. Иванов на допросе 30 апреля 

1923 года показал: «…В Чакырском наслеге мы арестова-
ли 10 человек, из них 6 расстреляли. Затем 3 человека 
под угрозой расстрела вступили в наш отряд. При отсту-
плении из Чурапчи мною было задержано 6 человек, кои 
по приказу начальника были расстреляны, в т. ч. старуха 
60 лет и слепой старик…»8.

В такой обстановке чекисты Якутии показали себя пре-
данными делу партии и революции бойцами. На откры-
том партийном собрании комячейки губчека было еди-
ногласно принято решение: не жалея жизни, выполнить 
свой долг по борьбе с бандитизмом. По приказу предсе-
дателя А. В. Агеева 16 января 1922 года из сотрудников 
был сформирован боевой отряд и пулеметная команда. 
Все женщины изъявили желание стать санитарками.

В этот трудный период областная партийная органи-
зация постоянно направляла деятельность органов ВЧК, 
оказывала им всестороннюю помощь.

31 ноября 1921 года Президиум Губбюро заслушал 
информацию «О положении на бандитском фронте» и, 
учитывая увеличивающийся объем работы в ЧК и еже-

⁷ ЦГА, ф. 67, оп. 2, д. № 1, л. 6.
⁸ ЦГА, ф. 454, оп. 1, д. 59, л. 15.
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дневные потери в личном составе, постановил направить 
в органы пополнение — трех руководящих и четырех ря-
довых коммунистов. Губбюро потребовало также усиле-
ния работы в городе и очищения его от преступных эле-
ментов.

Дзержинский и центральный аппарат ВЧК-ОГПУ по-
стоянно оказывали помощь якутянам. В ноябре 1921 года 
по приказу Феликса Эдмундовича в Якутию была направ-
лена специально сформированная 33-я рота, впослед-
ствии переименованная в 80-й дивизион войск ОГПУ, 
который внес немалый вклад в дело разгрома контрре-
волюционных сил.

В 1928 году руководство ОГПУ СССР командировало 
в республику известных чекистов — Григория Сергееви-
ча Сыроежкина и Сергея Васильевича Пузицкого. Они 
были активными участниками разработки и осуществле-
ния теперь уже классической операции «Синдикат-2» по 
выводу в СССР и аресту эсера-террориста Савинкова. 
Они оказали огромную практическую помощь якутским 
чекистам в окончательной ликвидации контрреволюци-
онного отребья.

Эти факты говорят о большой интернациональной 
помощи, оказанной трудящимся республики со стороны 
руководства ВЧК-ОГПУ СССР. Она укрепляла солидар-
ность рабочего класса Советской России с трудящимися 
Якутии, способствовала выполнению нелегких задач ох-
раны государственной безопасности.

Заслуги чекистов Якутии в борьбе за укрепление Со-
ветской власти высоко оценены лично Дзержинским в 
специальной телеграмме, направленной 17 декабря 1922 
года и в приказе ОГПУ СССР, изданном 20 сентября 1928 
года, а также областным комитетом партии и правитель-
ством республики.

В годы борьбы с врагами революции немало чекистов 
Якутии отдали жизнь, защищая завоевания Октября. 
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«Многое забудут наши потомки, но как ни один историк 
французской революции не может обойти молчанием 
якобинцев, как ни один историк не может не отдать им 
должное, так и историк русской революции не может 
пройти мимо чекистов, не отдав им должного уважения и 
не признав за ними величайшей заслуги в революции и в 
развитии коммунизма»9.

Сотрудники Комитета госбезопасности республики 
свято берегут память о первых чекистах. Силами комсо-
мольцев создан кабинет чекистской славы. В нем собра-
ны материалы о деятельности органов госбезопасности 
Якутии. На мемориальную доску занесены имена 64 со-
трудников, погибших в борьбе за защиту завоеваний ре-
волюции и дела социализма в Якутии. Здесь же дорогие 
для нас награды — Красные знамена, врученные чеки-
стам республики в разное время ЯЦИКом и Якутским об-
комом КПСС.

В мае-июне 1982 года в связи с празднованием 60-ле-
тия образования СССР и Якутской АССР группа сотруд-
ников в составе Е. Ф. Нартахова, Б. А. Катаева, В. Г. Яков-
лева, В. В. Баранея, С. В. Лыткина, А. С. Поморцева и Н. 
Н. Федорова совершила водно-пеший поход по маршру-
ту двух отрядов 33-й роты ВЧК, боровшихся с бандами на 
Вилюе в 1922 году. Перед чекистами-спортсменами были 
поставлены задачи: расширять и укреплять связи с тру-
дящимися, проводить встречи и беседы, посвященные 
предстоящим торжествам, роли и участию органов гос-
безопасности в становлении и защите Советской власти 
на местах, а также политической бдительности; собирать 
материалы о героических делах чекистов для использо-
вания их в воспитательной работе с молодыми сотрудни-
ками; пропагандировать прикладные виды спорта.

В общей сложности спортсмены преодолели более 
тысячи километров пути, побывали в шести районных 

⁹ Военные контрразведчики. М.: Воениздат, 1978. С. 18. 
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центрах и пяти населенных пунктах. При содействии 
партийных и комсомольских органов были организованы 
митинги на братских могилах, у памятников погибшим че-
кистам. Проведено более двадцати встреч и бесед с тру-
дящимися, в которых активное участие принимали вете-
раны гражданской и отечественной войн, комсомольцы и 
школьники.

Участники похода встретились с бывшим проводни-
ком одного из отрядов 33-й роты Яковом Петровичем 
Ивановым и записали его рассказ о борьбе с бандами.

Благородной задаче воспитания молодого поколе-
ния предназначается и предлагаемый читателю сборник 
«Они были первыми». Он открывается материалами, по-
священными выдающемуся деятелю нашей партии и Со-
ветского государства Феликсу Эдмундовичу Дзержинско-
му, чья яркая жизнь служит примером для чекистов всех 
поколений. В него включены воспоминания сотрудников, 
а также документальные рассказы о наиболее характер-
ных операциях, проведенных в годы борьбы с контрре-
волюцией. Разумеется, это лишь небольшая часть дел, 
совершенных первыми чекистами.

Мы надеемся, что сборник поможет читателям расши-
рить свое представление о деятельности губчека Якутии, 
будет способствовать укреплению связи сотрудников КГБ 
с трудящимися в интересах безопасности нашей Родины.



Ю. Герман

ЛЕД 
   И ПЛАМЕНЬ

Я никогда не видел Феликса Эдмундовича Дзержин-
ского, но много лет назад, по рекомендации Максима 
Горького, разговаривал с людьми, которые работали с 
Дзержинским на разных этапах его удивительной дея-
тельности. Это были и чекисты, и инженеры, и работники 
железнодорожного транспорта, и хозяйственники.

Люди разных биографий и разного уровня образо-
вания, они все сходились в одном — и это можно было 

Герман Юрий Павлович (1910–1967) — рос-
сийский и советский писатель, драматург, 
киносценарист. Лауреат Сталинской премии 
2-й степени (1948). Главными произведения-
ми Ю. П. Германа можно назвать «Россия мо-
лодая» (1952), «Дело, которому ты служишь» 
(1958), повесть о буднях уголовного розыска 
«Мой друг Иван Лапшин», рассказы о Дзер-
жинском. Участник Великой Отечественной 
войны, военкор Карельского и Северного 
фронтов. Похоронен в Санкт-Петербурге на 
Богословском кладбище.  
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сформулировать, пожалуй, так: «Да, мне редкостно по-
везло, я знал Дзержинского, видел его, слышал его. Но 
как об этом рассказать?»

А как мне пересказать все то, что я слышал более 
тридцати лет назад? Как собрать воедино воспоминания 
разных людей об этом действительно необыкновенном 
человеке? Это очень трудно, это почти невозможно.

И вот передо мною книга Софии Сигизмундовны 
Дзержинской «В годы великих боев». Верная подруга 
Феликса Эдмундовича, она сообщила о нем много та-
кого, чего мы не знали и что еще более восхищает нас в 
этом грандиозном характере. Читая ее воспоминания, 
я захотел вновь вернуться к образу Феликса Дзержин-
ского, который занимает в моей литературной биогра-
фии важное место.

Он был очень красив. У него были мягкие, темно-зо-
лотистые волосы и удивительные глаза — серо-зеленые, 
всегда внимательно вглядывающиеся в собеседника, до-
брожелательные и веселые. Никто никогда не замечал 
в его взгляде выражения безразличия. Иногда в глазах 
Дзержинского вспыхивали гневные огни. Большей ча-
стью происходило это тогда, когда сталкивался он с рав-
нодушием, которое очень точно окрестил «душевным 
бюрократизмом».

Про него говорили: «Лед и пламень». Когда он спорил 
и даже сердился в среде своих, в той среде, где был до 
конца откровенен, — это был пламень. Но когда он имел 
дело с врагами Советского государства — это был лед. 
Здесь он был спокоен, иногда чуть-чуть ироничен, изы-
сканно вежлив. Даже на допросах в ЧК его никогда не по-
кидало абсолютно ледяное спокойствие.

После разговора с одним из крупных заговорщиков, в 
конце двадцатых годов, Феликс Эдмундович сказал сво-
ему помощнику Беленькому:

— В нем смешно то, что он не понимает, как он сме-
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шон — исторически. С пафосом нужно обращаться осто-
рожно, а этот — не понимает…

Дзержинский был красив и в детстве, и в юности, и до 
конца своей жизни. Одиннадцать лет ссылки, тюрем и ка-
торги пощадили Дзержинского, он остался красивым.

Скульптор Шеридан, приезжавшая из Англии в Рос-
сию, написала в своих воспоминаниях, что никогда ей не 
доводилось лепить более прекрасную голову, чем голова 
Дзержинского. «А руки его — это руки великого пианиста 
или гениального мыслителя. Во всяком случае, увидев 
его, я больше никогда не поверю ни одному слову из того, 
что пишут у нас о г-не Дзержинском».

Но прежде всего он был поразительно красив нрав-
ственной стороной своей личности.

27 мая 1918 года Дзержинский писал жене:
«Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у 

которого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, неког-
да думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но 
сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же са-
мым, каким было и раньше. Все мое время — это одно 
непрерывное действие».

Эти слова могут быть отнесены ко всей сознательной 
жизни Дзержинского.

Нельзя с точностью определить, когда именно Дзер-
жинский начал жизнь солдата революции. Еще мальчи-
ком он невыносимо страдал от всяких проявлений тира-
нии, шовинизма, душевного хамства, унижения челове-
ческой личности, социального и национального неравен-
ства, — всего того, что было сутью царской России.

И страдал не созерцательно, а действовал — актив-
но, пламенно, не считаясь ни с какими, могущими воспос-
ледствовать, печальными для него результатами.

Еще в гимназические годы Дзержинский стал рево-
люционером-профессионалом. И он совершенно созна-
тельно выбирал для себя самое трудное, самое опасное.
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…Провал варшавской межрайонной партийной кон-
ференции в Дембах Вельских. Полиция окружает участ-
ников конференции. И все слышат спокойный голос 
Дзержинского: «Товарищи! Быстро давайте сюда все не-
легальное, что есть у вас. Мне в случае ареста терять 
нечего».

Во время расстрела демонстрации в Варшаве, ког-
да граф Пшездецкий сорванным голосом командовал: 
«Огонь, еще огонь! По мятежникам огонь!» — нелегал 
Дзержинский спасал на месте расстрела раненых, скры-
вая их от солдат и полицейских в подъездах и дворах 
домов, помог поместить в больницы наиболее тяжко по-
страдавших.

Освобожденный под залог из тюрьмы, Феликс Эдмун-
дович уже на другой день пришел в комнату свиданий 
этой же самой тюрьмы, долго разговаривал через решет-
ку со своими товарищами по заключению, с их женами, 
матерями, детьми.

    Всегда, всю жизнь он находился в «огне борьбы». 
Сосланный осенью 1909 года на вечное поселение в 
Сибирь и лишенный всех прав состояния, Дзержинский 
через неделю убегает из села Тасеевки Канского уезда 
Енисейской губернии. Ему 27 лет, он уже пять раз побы-
вал в тюрьме и на каторге, здоровье его до крайности 
подорвано. Подчинившись требованиям товарищей, он 
перебирается на Капри, где и происходит его знакомство 
с Максимом Горьким.

Горький пишет: «Впервые я его видел в 1909–1910 го-
дах, и уже тогда, сразу же, он вызвал у меня незабывае-
мое впечатление душевной чистоты и твердости».

Дзержинский и на Капри не знает отдыха. Здесь начи-
нается его становление как будущего руководителя ВЧК. 
4 февраля 1910 года, исследуя материал о провокации 
в подпольных организациях, Феликс Эдмундович пишет: 
«Ясно вижу, что в теперешних условиях подполья, до тех 
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пор, пока не удастся все же обнаружить, изолировать 
провокаторов, надо обязательно организовать что-то 
вроде следственного отдела…»

Дзержинский отдыхать не умел. Не умел он и лечить-
ся. Эмиграция была для него мучительной, в буквальном 
смысле этого слова. Не выносивший патетики, он писал:

«Я не могу наладить связь… вижу, что другого выхода 
нет, — придется самому ехать туда, иначе постоянная, 
непрерывная мука. Мы совершенно оторваны. Я так ра-
ботать не могу — лучше даже провал…»

И он возвращается, несмотря на опасность провала, 
в самый огонь борьбы. Руководит комиссией, которая 
ведет следствие по делу лиц, подозреваемых в прово-
кациях. И охранка знает об этой его деятельности. Дзер-
жинский в подполье, Дзержинский, бежавший с царской 
каторги, страшен царской охранке.

Опытнейший конспиратор, он заботится о безопасно-
сти своих товарищей-подпольщиков. Придирчиво следит, 
чтобы в случае расконспирирования какого-либо партий-
ного работника тот как можно скорее изменил свою внеш-
ность, завел новые документы.

Вспоминая впоследствии эту сторону деятельности 
Феликса Эдмундовича, один из его друзей с улыбкой ска-
зал:

— Ему хватало времени еще и на то, чтобы быть на-
шей охраной труда в те нелегкие годы…

Разумеется, Феликс Эдмундович занимался в те годы 
не только «охраной труда». Он сочетал в себе подлинное 
бесстрашие с умением вести самое кропотливое, самое 
неблагодарное дело. Вот он взялся ревизовать партий-
ную кассу. Не зная бухгалтерских тонкостей, он много 
бессонных ночей провел за подсчетами, установил точ-
ную картину финансового положения партийной органи-
зации и со свойственной ему пунктуальностью взыскал 
долги. Работал он в крошечной кухне, даже подушки у 
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него не было. Раз в сутки варил себе кашу на примусе, 
ежеминутно ожидая налета полиции.

Ему поручили привести в порядок конспиративный 
партийный архив. И он выполнил это не очень легкое по-
ручение с таким же блеском, с каким провел до этого бух-
галтерскую ревизию.

У него был свой уникальный метод составления шиф-
рованных писем. По ночам он шифровал своим бисер-
ным почерком сотни писем. Ни одно из этих писем охран-
ке не удалось прочесть.

Конспиратор он был безупречный, скрупулезный. 
Никто, даже самый близкий, самый достойный доверия 
друг, не мог узнать больше того, что непосредственно его 
касалось.

Дзержинский был абсолютно непримирим к тем, кто 
нарушал правила конспирации. Необыкновенно добрый, 
он не прощал даже малейшей ошибки, которая могла на-
рушить конспирацию и, следовательно, навредить партии.

Больше всего на свете этот совсем еще молодой че-
ловек любил детей. Где бы он ни жил, где бы ни скрывал-
ся, он всегда собирал вокруг себя ребят.

Софья Сигизмундовна вспоминает, как Дзержинский 
писал однажды за столом, держа на коленях малыша, 
что-то сосредоточенно рисующего, а другой малыш, вска-
рабкавшись сзади на стул и обняв Дзержинского за шею, 
внимательно следил за тем, как он пишет. Вся комната, 
набитая детьми, гудела, здесь, оказывается, была желез-
нодорожная станция: Дзержинский с утра собрал детей, 
понастроил поездов из спичечных коробок, а потом уже 
занялся своим делом.

Дзержинский умел любить чужих детей. Этот чело-
век, начисто лишенный сентиментальности, писал еще в 
1902 году своей сестре Альдоне: «Не знаю, почему я лю-
блю детей так, как никого другого. Я никогда не сумел бы 
так полюбить женщину, как их люблю. И я думаю, что соб-
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ственных я не мог бы любить больше, чем несобствен-
ных. В особенно тяжелые минуты я мечтаю о том, что я 
взял какого-либо ребенка, подкидыша, и ношусь с ним, и 
нам хорошо…»

Из другого письма: «Я встречал в жизни детей, малень-
ких, слабеньких детей, с глазами, речью людей старых 
— о, это ужасно! Нужда, отсутствие семейной теплоты, 
отсутствие матери, воспитание на улице, в пивной пре-
вращает этих детей в мучеников, ибо несут они в своем 
молодом маленьком тельце яд жизни — испорченность. 
Это ужасно!»

Можно представить, каким невыносимым горем было 
для Дзержинского то, что, находясь либо в эмиграции, 
либо на каторге, долгие годы он был разлучен со своим 
сыном Яцеком. И ни одной жалобы за все это время. Ни 
слова о своих чувствах к сыну. А ведь было и такое, ког-
да тюремщики, чтобы сломить Дзержинского, отобрали у 
него фотографию сына.

…Жена родила в тюрьме недоношенного ребенка. 
Мальчик был больной и слабый. Врача почти невозможно 
допроситься. Уголовницы глумятся над «леворюционер-
кой». Дзержинский мечется. Нет денег, не на что послать 
жене передачу. Он не может нигде показаться, охранка на 
ногах, слежка идет круглые сутки. Это своего рода заса-
да — Дзержинский должен непременно попасться. Такой 
человек, как Дзержинский, рассуждали в охранке, непре-
менно появится, не сможет не появиться.

Да, Дзержинский любил детей. Он любил своего сына, 
он любил свою жену, но он не мог поддаться соблазну — 
даже этому, самому сильному, самому мучительному из 
соблазнов. И Дзержинский не появился.

Где он — знали только Софья Сигизмундовна и те 
люди в партии, кому надлежало знать. Дзержинский про-
должал работать. Можно представить себе, каково было 
его душевное состояние.
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Царский суд отыгрался на Софье Сигизмундовне. На 
судебном заседании она была с ребенком, ей некому 
было отдать сына. Больной Яцек плакал, кричал. Пред-
седательствующий непрестанно звонил в колокольчик. 
Никакие доводы адвоката не помогли. Приговор по тем 
временам был нечеловечески жестоким: кормящую мать 
отправили этапом в Сибирь. На пожизненное поселение…

Дзержинский был не только борцом с самодержавием, 
не только одним из вождей партии, но самым опасным, 
самым умным и храбрым врагом царской полиции. И по-
тому охранка была так изощренно жестока с ним, потому 
делала решительно все, чтобы уничтожить Дзержинско-
го. Его неизменно присуждали к каторге, ему создавали 
небывало суровый тюремный режим. Его пытались унич-
тожить и нравственно, раздавить, заставить капитулиро-
вать.

Тюрьмы, побеги, каторга, Орловский каторжный цен-
трал, разъедающие язвы на ногах от кандалов. И письмо 
еще незнакомому сыну:

«Папа не может сам приехать к дорогому Яцеку и по-
целовать любимого сыночка и рассказать сказки, кото-
рые Яцек так любит…»

Дзержинский в тюрьме… Этот документ — воспоми-
нание одного из товарищей Дзержинского:

«Мы увидели страшно грязную камеру. Грязь залепи-
ла окно, свисала со стен, а с пола ее можно было лопа-
тами сгребать. Начались рассуждения о том, что нужно 
вызвать начальника, что так оставлять нельзя и т. д., как 
это обычно бывает в тюремных разговорах.

Только Дзержинский не рассуждал о том, что делать: 
для него вопрос был ясен и предрешен. Прежде всего 
он снял сапоги, засучил брюки до колен, пошел за водой, 
принес щетку, через несколько часов в камере все — пол, 
стены, окно — было чисто вымыто. Дзержинский работал 
с таким самозабвением, как будто уборка эта была важ-
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нейшим партийным делом. Помню, что всех нас удивила 
не только его энергия, но и простота, с которой он рабо-
тал за себя и за других».

В следственной тюрьме Павиак, вспоминает этот то-
варищ, Дзержинский организовал школу, разделенную 
на несколько групп. Преподавали там всё, начиная с аз-
буки и кончая марксистской теорией, в зависимости от 
подготовки каждого заключенного. Этой школой он был 
занят по пять-шесть часов в день, следил, чтобы ученики 
и лекторы собирались в определенное время и в опреде-
ленном месте, чтобы учеба проводилась регулярно. Са-
мого себя он называл школьным инспектором.

Это была очень сложная работа. Школа держалась 
только благодаря авторитету Дзержинского, его органи-
заторским способностям и энергии.

Интересная подробность: никто из товарищей по за-
ключению никогда не видел Феликса Эдмундовича в дур-
ном настроении или подавленным. Он выдумывал вся-
кие затеи, которые могли развеселить заключенных. Ни 
на минуту не оставляло его чувство ответственности за 
своих товарищей. У него был особый нюх на «подсадных 
уток» — завербованных охранкой подонков, которые осу-
ществляли свою подлейшую работу в камерах. Феликс 
Эдмундович, попавший первый раз в тюрьму из-за прово-
катора, никогда впоследствии не ошибался насчет «под-
садных».

Однако же не следует думать, что в заключении Дзер-
жинскому было хоть в какой-то мере легче, чем его то-
варищам. Наоборот, ему было тяжелее. Известно, что он 
никогда не разговаривал с теми, кого именовал царски-
ми палачами. На допросах он просто не отвечал на их 
вопросы. В заключении для необходимых переговоров с 
тюремщиками, как правило, находились люди, которые 
умели разговаривать с ними в элементарно-корректной 
форме. Они всегда служили как бы переводчиками, когда 
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Дзержинский выставлял какие-либо категорические тре-
бования.

В Седлецкой тюрьме Феликс Эдмундович сидел вме-
сте с умирающим от чахотки Антоном Россолом. Полу-
чивший в заключении сто розог, чудовищно униженный 
этим варварским наказанием, погибающий Россол, кото-
рый уже не поднимался с постели, был одержим неосу-
ществимой мечтой: увидеть небо. Огромными усилиями 
воли Дзержинскому удалось убедить своего друга в том, 
что никакой чахотки у него нет, что его избили, и он от 
этого ослабел. Кровотечение из горла, доказывал Дзер-
жинский, тоже результат побоев.

Однажды после бессонной ночи, когда Россол в по-
лубреду непрестанно повторял, что непременно выйдет 
на прогулку и увидит небо, Дзержинский обещал Антону 
выполнить его желание. И выполнил! За все время суще-
ствования тюрем такого случая не бывало: Дзержинский, 
взвалив Россола к себе на спину и велев ему крепко дер-
жаться за шею, встал вместе с ним в строй перед про-
гулкой. На сиплый вопль смотрителя Захаркина, потря-
сенного неслыханной дерзостью, заключенные ответили 
так, что тюремное начальство в конце концов отступило. 
В течение целого лета Дзержинский ежедневно выносил 
Россола на прогулку. Останавливаться во время прогул-
ки было запрещено. Сорок минут Феликс Эдмундович но-
сил Антона на спине.

К осени сердце у Дзержинского было испорчено вко-
нец. Передают, что кто-то в ту пору сказал так:

«Если бы Дзержинский за всю свою сознательную 
жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что сделал 
для Россола, то и тогда люди должны бы поставить ему 
памятник».

В тюрьме Дзержинскому подвернулась книга по исто-
рии живописи. Она его увлекла, и он стал выписывать 
из тюремной библиотеки одну за другой монографии, 
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посвященные живописи и скульптуре. Со страстным, не-
терпеливым, счастливым чувством погружался он в мир 
искусства, с которым до того, скитаясь по тюрьмам, не 
имел времени познакомиться.

На воле он однажды провел день в знаменитой Дрез-
денской галерее. С этого вечера он никогда более не го-
ворил о потрясающем все его существо искусстве живо-
писи. Он отрубил от себя то, что влекло его с неодолимой 
силой. Он не умел делить себя. Не мог себе этого позво-
лить. Когда позднее друзья говорили при нем о великих 
живописцах, Феликс Эдмундович в такие разговоры не 
вмешивался, только тень печали ложилась на его лицо.

А одному товарищу, который уже после революции 
припомнил, как Дзержинский помногу часов читал книги 
об искусстве, Феликс Эдмундович ответил скороговор-
кой:

— Да, да… Но только тысячи беспризорных детей 
умирают от голода и сыпного тифа…

Луначарскому он сказал в те дни:
— Я хочу бросить некоторую часть моих личных сил, а 

главное сил ВЧК, на борьбу с детской беспризорностью… 
Я пришел к этому выводу… исходя из двух соображений. 
Во-первых, это же ужасное бедствие. Ведь когда смо-
тришь на детей, так не можешь не думать — все для них. 
Плоды революции — не нам, а им. А между тем, сколько 
их искалечено борьбой и нуждой? Тут надо прямо-таки 
броситься на помощь, как если бы мы видели утопающих 
детей… Я хотел бы стать сам во главе этой комиссии. Я 
хочу реально включить в работу и аппарат ВЧК. Я думаю, 
что наш аппарат один из наиболее четко работающих. Его 
разветвления есть повсюду. С ним считаются, его побаи-
ваются. А между тем даже в таком деле, как спасение и 
снабжение детей, встречаются и халатность и даже хищ-
ничество… Я думаю: отчего не использовать наш боевой 
аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность? 
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Тут нужна большая четкость, быстрота и энергия. Нужен 
контроль, нужно постоянно побуждать, тормошить. Ду-
маю, мы всего этого достигнем.

Знаменитое письмо Дзержинского всем Чрезвычай-
ным Комиссиям кончается удивительными словами: «За-
бота о детях есть лучшее средство истребления контр-
революции».

В 1921 году Дзержинский находил время бывать в дет-
ских больницах и приютах. И бывал там, разумеется, не 
как почетный гость, которому показывают казовую сторо-
ну, а как Дзержинский.

Вот запись из его блокнота: «…Вобла, рыба — гнилые. 
Сливочное масло — испорчено. Жалоб в центр не имеют 
права подавать».

Вот собственноручные строчки грозного председате-
ля ВЧК: «120 тысяч кружек, нужно сшить 32 тысячи ват-
ных пальто, нужен материал на 40 тысяч детских платьев 
и костюмов. Нет кожи для подошв к 10 тысячам пар обу-
ви».

Картины, театры, музыка — это потом, позже. Когда 
можно будет вздохнуть. А сейчас «жизнь солдата, у кото-
рого нет отдыха, ибо нужно спасать наш дом, некогда ду-
мать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце 
мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким 
было и раньше».

Никогда о себе.
Все — товарищам! Он не считал себя вправе потра-

тить буквально ни копейки из партийного своего жалова-
нья на то, что не являлось абсолютной жизненной необ-
ходимостью.

В эмиграции он не позволил себе ни разу купить билет 
в театр, а кафе, куда его однажды затащили товарищи 
и где подали по чашечке кофе и по пирожному, ввергло 
молодого Дзержинского в состояние величайшего сму-
щения.



261

Ю. Герман. лед и пламень

Таким он оставался до последних дней жизни.
Помощник Дзержинского Абрам Яковлевич Белень-

кий, заметив, что нечеловеческая работа совершенно 
измучила председателя ВЧК, каким-то тайным путем 
достал для Дзержинского половину вареной курицы. 
Она пролежала на подоконнике в комнате Беленького, 
пока не протухла. Феликс Эдмундович продолжитель-
ное время был чрезвычайно сух со своим помощником. 
Блюдечко желтого сахара — мелясы, которое принесли 
Дзержинскому, он отдал уборщице ВЧК для ее ребенка, а 
сотрудник ВЧК Герсон, который с трудом достал этот са-
хар на Сухаревке, выслушал суровый выговор Феликса 
Эдмундовича.

Широко известна история о том, как московские чеки-
сты обманули председателя ВЧК, накормив его жареной 
на сале картошкой. В «чекистский заговор» был втянут и 
Максим Горький, который подтвердил Феликсу Эдмундо-
вичу, что в столовой ВЧК действительно подают не суп из 
конины, как обычно, а картошку с салом.

В те годы, которые Дзержинский провел за тюремны-
ми замками и решетками, у него выработалась еще одна 
уникальная специальность. Многие из сидевших вместе 
с ним в тюрьме вспоминают замечательные лекции Фе-
ликса Эдмундовича о том, как побеждать тюремщиков. 
Величайший мастер конспирации на воле, Дзержинский 
оставался таким же непревзойденным конспиратором и 
в заключении. Он обучал своих товарищей азбуке перес-
тукивания, учил тайнописи, передавал методы пассивно-
го и активного сопротивления; он даже до тонкостей раз-
работал способы передачи записок из камеры в камеру.

Дзержинский обладал беспримерной силой убежде-
ния. Его волей, его огромной собранностью, его нрав-
ственной силой только и можно объяснить небывалую в 
истории царских тюрем победу заключенных пересыль-
ной тюрьмы при Александровском каторжном централе. 
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Под командованием совсем еще молодого Феликса Эд-
мундовича заключенные выбросили из Пересылки весь 
конвой во главе с офицером. Над пересыльной тюрьмой 
был поднят красный флаг с надписью «Свобода».

Дзержинский объявил, что Пересылка отныне и до 
победы представляет собой республику на территории 
Российской империи.

Скандал вышел небывалый. На место происшествия 
прибыл сам вице-губернатор, который на глазах сотен 
людей, собравшихся у тюрьмы, признал, правда, шепо-
том, свое поражение и уступил всем требованиям заклю-
ченных.

Дзержинский всегда и во всем был бесстрашен. Из-
вестно его удивительное поведение в логове восставших 
эсеров. Анархиствующий бандит Антонов-Камков, вер-
нувшись в камеру после собеседования с председате-
лем ВЧК, долго повторял одни и те же фразы:

— Вот он сидит, а вот я руку на пресс-папье положил… 
Пресс-папье тяжеленькое. Мне терять нечего. И хоть бы 
что. И руку видит, и пресс-папье видит, и улыбается. Это 
как же понять? Или он не совсем в курсе относительно 
моей автобиографии?

Нет, Дзержинский был в курсе «автобиографий» тех 
лиц, с которыми беседовал. Он просто был нравственно 
сильнее.

Одиннадцатилетняя школа заключения и каторжного 
режима не прошла даром для этого человека. Когда бы-
вало очень трудно, он без всякой патетики пошучивал:

— Сталь закаляется в огне!
Софья Сигизмундовна рассказывает, что когда Дзер-

жинский осенью 1909 года был сослан в Сибирь, то по 
пути в Красноярскую тюрьму встретился с ссыльнопо-
селенцем М. Траценко, незаконно закованным в ножные 
кандалы. Из кухни Дзержинский унес под полой тюрем-
ного халата топор и пытался разрубить им кандальные 
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кольца. Царские кандалы были крепки, кольцо гнулось, а 
разрубить металл оказалось невозможным. Но Дзержин-
ский боролся с беззаконием тюремщиков до тех пор, пока 
они не сняли с Траценко кандалы.

В Тасееве, на месте ссылки, Дзержинский узнал, что 
одному из ссыльных угрожает каторга или даже смерт-
ная казнь за то, что он, спасая свою жизнь, убил напавше-
го на него бандита. Феликс Эдмундович, решивший еще в 
Варшаве немедленно бежать из ссылки, запасся паспор-
том на чужое имя и деньгами на проезд, которые умело 
спрятал в одежду. Но нужно было помочь товарищу. И 
Дзержинский, не задумываясь, отдал ему свой паспорт и 
часть своих денег.

Уже после революции близкий товарищ Дзержинского 
Братман-Брадовский, работавший секретарем советско-
го посольства в Германии, прислал председателю ВЧК 
шерстяной свитер. У Феликса Эдмундовича был старень-
кий заштопанный свитер. В тот же день Дзержинский от-
дал подарок одному из своих помощников, а сам продол-
жал ходить в выношенном, негреющем свитере.

До конца своих дней он сам чистил себе обувь и сте-
лил постель, запрещая это делать другим.

— Я — сам! — говорил он.
Узнав, что туркестанские товарищи назвали его име-

нем Семиреченскую железную дорогу, Дзержинский по-
слал телеграмму с возражением и написал в Совнарком 
записку, требуя отменить это решение.

Один ответственный работник железнодорожного 
транспорта, желая угодить Дзержинскому, который был 
тогда наркомом путей сообщения, перевел его сестру 
Ядвигу Эдмундовну на значительно лучше оплачивае-
мую работу, для выполнения которой у нее не было ква-
лификации. Дзержинский возмутился и приказал не при-
нимать его сестру на эту ответственную работу, а подха-
лима снял с занимаемой должности.
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Л. А. Фотиева рассказывала: как-то на заседании Сов-
наркома при обсуждении вопроса, поставленного Фелик-
сом Эдмундовичем, выяснилось, что нет необходимых ма-
териалов. Дзержинский вспылил и упрекнул Фотиеву в том, 
что материалы из ВЧК отправлены, а секретарь Совнарко-
ма их затеряла. Убедившись затем, что материалы из ВЧК 
не были доставлены, Дзержинский попросил на заседании 
внеочередное слово и извинился перед Фотиевой.

На Украине, вспоминает Феликс Кон, был приговорен 
к расстрелу коммунист Сидоренко. Ему удалось бежать. 
Но он не стал скрываться, а явился в Москву к Дзержин-
скому с просьбой о пересмотре дела. Уверенный в сво-
ей невиновности, а, главное, в том, что Дзержинский не 
допустит несправедливости, осужденный не побоялся  
прийти к председателю ВЧК.

«В период работы Феликса Эдмундовича в ВЧК был 
арестован эсер, — рассказывает Е. П. Пешкова. — Этого 
эсера Дзержинский хорошо знал по вятской ссылке как 
честного, прямого, искреннего человека, хотя и идущего 
по ложному пути.

Узнав об его аресте, Феликс Эдмундович через Бе-
ленького пригласил эсера к себе в кабинет. Но тот сказал:

— Если на допрос, то пойду, а если для разговора, то 
не пойду.

Когда эти слова были переданы Дзержинскому, он 
рассмеялся и велел допросить эсера, добавив, что, судя 
по ответу, он остался таким же, каким был, и поэтому, 
если он заявит, что не виновен в том, в чем его обвиняют, 
то надо ему верить. В результате допроса он был осво-
божден».

В это же время грозный председатель ВЧК писал сво-
ей сестре: «…Я остался таким же, каким и был, хотя для 
многих нет имени страшнее моего. И сегодня, помимо 
идей, помимо стремления к справедливости, ничто не 
определяет моих действий».



265

Ю. Герман. лед и пламень

Уже после эсеровского восстания в Москве, когда 
Дзержинского не убили лишь благодаря его невероятной 
личной отваге, был арестован один из членов ЦК правых 
эсеров. Жена арестованного через Е. П. Пешкову по-
жаловалась Дзержинскому на то, что в связи с арестом 
мужа ее лишили работы, а детей не принимают в школу. 
После разговора с Дзержинским, который сразу все ула-
дил, жена арестованного, встретив Екатерину Павловну 
Пешкову, разрыдалась, а впоследствии называла Фелик-
са Эдмундовича «нашим замечательным другом».

Кто, когда, где первым сказал про Дзержинского: «ка-
рающий меч революции»?

Старый друг и соратник Дзержинского написал по-
сле его смерти: «И не удивительно, что именно этот 
бесстрашный и благороднейший рыцарь пролетарской 
революции, в котором никогда не было ни тени позы, у 
которого каждое слово, каждое движение, каждый жест 
выражал лишь правдивость и чистоту души, призван был 
стать во главе ВЧК, стать спасающим мечом революции  
и грозой буржуазии».

Спасающий меч — это одно, а карающий — совсем 
другое.

Имеем ли мы право так обеднять эту удивительную 
личность?

«Если бы я мог писать о том, чем живу, то писал бы не 
о тифе, не о капусте, не о вшах, а о нашей мечте, пред-
ставляющей сегодня для нас отвлеченную идею, но яв-
ляющуюся на деле нашим насущным хлебом».

Это написано в те дни, когда политические заключен-
ные Орловской каторжной тюрьмы под предводитель-
ством Дзержинского объявили голодовку.

И это написано тогда же: «Когда я думаю о том, что 
теперь творится (шел 1916 год. — Ю. Г.), о повсеместном 
якобы крушении всяких надежд, я прихожу к твердому 
для себя убеждению, что жизнь зацветет тем скорей и 
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сильнее, чем сильнее сейчас это крушение. И поэтому я 
стараюсь не думать о сегодняшней бойне, о ее военных 
результатах, а смотрю дальше и вижу то, о чем сегодня 
никто не говорит».

Вот речь Дзержинского, произнесенная в полутемной, 
холодной, мозглой тюремной камере:

«Мы должны бороться и в тюрьме. Царизм в этой  
войне потеряет корону, рухнет кровавый царь. Победа 
будет за нами, с нами пролетариат всего мира, и мы тут, в 
тюремных казематах, объединимся с его революционной 
борьбой, не уступим в этой борьбе и начнем голодовку…»

Это была тяжелейшая, «сухая», голодовка: заключен-
ные отказались и от воды.

Чтобы сломить волю политических, их бросили в кар-
цер, отняли даже соломенные тюфяки. Каждый день в 
карцер приносили хлеб и кипяток, но хлеб выбрасывался 
в коридор, а вода выливалась. На четвертые сутки не-
сколько заключенных умерло, но остальные продолжали 
голодовку. Чтобы лишить голодающих источника их нрав-
ственной силы, Дзержинского заперли в одиночку. Но 
именно по дороге в эту одиночку Дзержинскому удалось 
дать знать о голодовке политзаключенным всей тюрьмы, 
и в знак солидарности с теми, кто уже выбивался из сил, 
вспыхнула всеобщая голодовка. Губернскому прокурору 
пришлось явиться в тюрьму и принять требования голо-
дающих.

В ту пору Дзержинский писал сыну Яцеку, чтобы он, 
когда вырастет, непременно был «ясным лучом — умел 
бы сам любить и быть любимым».

14 марта 1917 года Дзержинский встретил в Москве в 
Бутырках. В этот день революционные рабочие разбили 
ворота тюрьмы и, освободив, в числе других политкатор-
жан, Феликса Эдмундовича Дзержинского, вынесли его 
на руках на улицу.
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Состояние здоровья Дзержинского было ужасающим. 
1 июня 1917 года он принужден был уехать на месяц в 
Оренбургскую губернию, надеясь, что лечение кумысом 
принесет хоть какую-либо пользу. Софье Сигизмундовне, 
которая была в то время в Цюрихе, он написал (чтобы не 
слишком испугать ее при встрече), что увидит она не его 
самого, а лишь его тень. Софья Сигизмундовна пережи-
вала трудные дни. Связи ни с Петроградом, ни с Москвой 
почти не было. О том, чтобы выехать в Россию к мужу, не 
могло быть и речи: болел Яцек.

В июле 1918 года швейцарские газеты сообщили об 
убийстве левыми эсерами германского посла Мирбаха. 
Еще газеты писали, что эсеры арестовали Дзержинского, 
который после убийства Мирбаха отправился в логово 
врага, чтобы самому арестовать убийц.

Какова же была радость Софьи Сигизмундовны, ког-
да в Цюрихе, поздним вечером, она услышала под окном 
такты из «Фауста» Гуно. Это был старый условный сиг-
нал, которым Дзержинский давал знать о себе.

Несколько дней отдыха…
Председатель ВЧК приехал в Швейцарию инкогни-

то — под именем Феликса Даманского. Здесь он впер-
вые увидел сына. А Яцек отца не знал. Феликс Эдмун-
дович на фотографии, которая всегда стояла на столе 
у матери, был с бородкой, с усами. Сейчас перед Яце-
ком стоял гладко выбритый человек…

И еще один человек не узнал Дзержинского. На при-
стани в Лугано он лицом к лицу столкнулся со шпио-
ном-дипломатом, организатором контрреволюционных 
заговоров против Советской власти Брюсом Локкартом. 
Они встречались в Москве — Феликс Эдмундович лично 
руководил следствием. Локкарта, как дипломата, высла-
ли тогда за пределы Советского государства…

И вдруг встреча в Лугано. Локкарт прошел мимо, 
равнодушно скользнув взглядом по незнакомому лицу 
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встречного мужчины. Феликс Эдмундович рассказал 
жене об этой «приятной встрече» много позже. И вспом-
нил, кстати, начало своих упражнений в конспирации. 
Еще гимназистом влюбился он в одну гимназистку. 
Они обменивались записками. Письмоносцем служил, 
совершенно не подозревая об этом, ксендз, который 
преподавал закон божий в обеих гимназиях, — Дзер-
жинский засовывал записки в калоши ксендза…

Поражают своей мягкостью первые защитительные 
меры Военно-революционного комитета. В ноябре 1917 
года контрреволюционная организация «Русское собра-
ние», возглавляемая Пуришкевичем, была разгромлена, 
а сам Пуришкевич приговорен к четырем годам лишения 
свободы с освобождением условно через год. По прика-
зу ВРК под честное слово из Петропавловской крепости 
были освобождены министры-социалисты Временного 
правительства.

Чиновникам-саботажникам платили жалованье за три 
месяца вперед, хотя они ничего не делали. К марту 1918 
года удалось саботаж ликвидировать. Но погромы вин-
ных складов, наркомания, пьянство, хулиганство, банди-
тизм, хищения музейных и дворцовых ценностей, спеку-
ляции — продолжали усиливаться.

20 декабря 1917 года была создана ВЧК, в которой 
кроме Феликса Эдмундовича работали Орджоникидзе, 
Ксенофонтов, Петерс, Лацис, Менжинский, Кедров, Ун-
шлихт, Уралов, Мессинг, Манцев и другие.

Первый смертный приговор был вынесен контррево-
люционеру, авантюристу и бандиту князю Эболи, выда-
вавшему себя за работника ВЧК. Обзаведясь подложны-
ми бланками и печатями, князь-бандит производил обы-
ски и присваивал себе огромные ценности. Цель была 
двойная: дискредитировать ВЧК в глазах населения и 
заодно обогатиться.

Началась битва за революцию. И невозможно пере-
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числить заслуги Феликса Эдмундовича в этой грандиоз-
ной битве. Трудно назвать деятельность Дзержинского 
работой. Все то, что он делал, было его жизнью. Л. А. Фо-
тиева вспоминает, что, вырвавшись из левоэсеровского 
плена и придя в Кремль, Дзержинский встретил Свердло-
ва. Потрясенный вероломством заговорщиков, Дзержин-
ский вдруг спросил у Якова Михайловича:

— Почему они меня не расстреляли? — И доба-
вил: — Жалко, что не расстреляли, это было бы полезно 
для революции.

«Этими словами, — пишет Софья Сигизмундовна, — 
я полагаю, Феликс хотел сказать, что гибель его от рук 
левых эсеров была бы для германского правительства 
доказательством того, что убийство Мирбаха не было де-
лом Советской власти, а делом ее врагов, и это могло бы 
предотвратить войну с Германией, которую хотели спро-
воцировать левые эсеры».

Свердлов обнял Дзержинского за плечи и с нежно-
стью сказал ему:

— Нет, дорогой Феликс, хорошо, очень хорошо, что 
они тебя не расстреляли. Ты еще немало поработаешь 
на пользу революции.

На V съезде Советов, докладывая о левоэсеровском 
мятеже, Дзержинский, ненавидящий всякую позу и тем 
более никогда не распространявшийся о себе и о своей 
деятельности, назвал мятеж «петушиным восстанием».

Глава ВЧК в самые тяжкие дни борьбы с контрреволю-
цией сказал жене:

— Когда все это кончится, мне бы очень хотелось, что-
бы Центральный Комитет поручил мне работу в Народ-
ном комиссариате просвещения.

15 января 1920 года, еще до окончания сражений 
гражданской войны, было напечатано постановление 
ВЧК за подписью Дзержинского об отмене смертной каз-
ни по приговорам ВЧК и ее местных органов.
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— Когда один из работников ВЧК ударил арестован-
ного контрреволюционера, Дзержинский приказал судить 
этого работника и лично выступил против него обвини-
телем, — вспоминает бывшая сотрудница ВЧК М. М. 
Брослова.

Выступая в Большом театре на собрании, посвящен-
ном пятилетию ВЧК-ОГПУ, Феликс Эдмундович Дзержин-
ский, обращаясь к чекистам, сказал:

— Кто из вас очерствел, чье сердце уже не может чут-
ко и внимательно относиться к терпящим бедствие, те 
уходите из этого учреждения. Тут больше чем где бы то 
ни было надо иметь доброе и чуткое к страданиям других 
сердце.

14 апреля 1921 года Президиум ВЦИК, по предложе-
нию Владимира Ильича Ленина, назначил Дзержинского 
народным комиссаром путей сообщения с оставлением 
его на посту руководителя ВЧК.

И этот седой, очень усталый человек начал учиться. 
Он читал и выяснял неясные для себя вопросы, беседуя 
с крупнейшими специалистами-транспортниками. Ночью 
его можно было видеть и на железнодорожной станции, и 
в депо, и в мастерской. Он разговаривал с машинистами, 
со стрелочниками, стоял в очереди у железнодорожных 
касс, проверяя порядок продажи билетов, выявлял зло-
употребления. Удивительно умея выслушивать людей, 
не отмахиваясь от неприятного и трудного, он в короткий 
срок объединил вокруг себя крупнейших специалистов.

О. О. Дрейзер нашел поразительно точные слова для 
определения стиля работы Дзержинского на совершен-
но новом и чрезвычайно ответственном посту: «Умный и 
твердый начальник, он вернул нам веру в наши силы и 
любовь к родному делу».

Голод в Поволжье был чрезвычайно трудным экзаме-
ном для едва поднимающегося из руин транспорта. В эти 
дни Феликс Эдмундович написал жене из Омска почти 
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трагические строчки: «Я должен с отчаянной энергией 
работать здесь, чтобы наладить дело, за которое я был 
и остаюсь ответственен. Адский, сизифов труд. Я должен 
сосредоточить всю свою силу воли, чтобы не отступить, 
чтобы устоять и не обмануть ожидания Республики. Си-
бирский хлеб и семена для весеннего сева — это наше 
спасенье.

Сегодня Герсон в большой тайне от меня, по поруче-
нию Ленина, спрашивал Беленького о состоянии моего 
здоровья, смогу ли я еще оставаться здесь, в Сибири, 
без ущерба для моего здоровья. Несомненно, что моя 
работа здесь не благоприятствует здоровью. В зеркало 
вижу злое, нахмуренное, постаревшее лицо с опухшими 
глазами. Но если бы меня отозвали раньше, чем я сам 
мог бы сказать себе, что моя миссия в значительной сте-
пени выполнена, — я думаю, что мое здоровье ухудши-
лось бы. Меня должны отозвать лишь в том случае, если 
оценивают мое пребывание здесь как отрицательное или 
бесполезное, если хотят меня осудить как наркомпути, 
который является ответственным за то, что не знал, в ка-
ком состоянии находится его хозяйство.

И если удастся в результате адской работы наладить 
дело, вывезти все продовольствие, то я буду рад, так как 
и я и Республика воспользуемся уроком, и мы упростим 
наши аппараты, устраним централизацию, которая уби-
вает живое дело, устраним излишний и вредный аппарат 
комиссаров на транспорте и обратим больше внимания 
на места, на культурную работу, перебросим своих ра-
ботников из московских кабинетов на живую работу».

Еще одна черта в характере Феликса Эдмундовича — 
полное отсутствие самодовольства. Не показная скром-
ность, а искреннее чувство неудовлетворенности самим 
собой. 

Весьма характерны в этом смысле такие строчки: «Я 
вижу, что для того чтобы быть комиссаром путей сооб-
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щения, недостаточно хороших намерений. Лишь сейчас, 
зимой, я ясно понимаю, что летом нужно было готовиться 
к зиме. А летом я был еще желторотым, а мои помощники 
не умели предвидеть».

Это пишет о себе народный комиссар путей сообще-
ния и председатель ВЧК, пишет на пороге осуществле-
ния грандиозной и небывалой по тем временам рефор-
мы — перехода транспорта на хозрасчет.

Владимир Ильич в затруднительных случаях говорил:
— Ну, надо, значит, поручить Дзержинскому — он сде-

лает.
И не было дела, которое Дзержинский бы не выпол-

нил с тем характерным для него блеском, с той энергией, 
умной стремительностью и талантливостью, которыми 
любовались все его друзья.

За несколько часов до смерти, на пленуме Цен-
трального Комитета партии Дзержинский сказал: «…
Вы знаете отлично, моя сила заключается в чем? Я не 
щажу себя никогда. И поэтому вы здесь все меня лю-
бите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю 
своей душой…»

Он действительно не щадил себя никогда, и ему, раз-
умеется, верили. Ф. Г. Матросов, создатель знаменитого 
тормоза, воплотил в жизнь свое изобретение благодаря 
Дзержинскому, равно как и создатели тепловоза про-
фессора Шелест и Гаккель. В эти же дни Дзержинский 
занимался организацией школ для детей железнодорож-
ников, устанавливал пустяковые, буквально копеечные, 
надбавки на железнодорожные билеты с тем, чтобы дети 
железнодорожников безотлагательно получили сносные 
условия для учения.

В траурные дни, последовавшие за кончиной Лени-
на, партия поставила Дзержинского на труднейший пост 
Председателя Высшего Совета Народного Хозяйства. В 
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то же время Дзержинский продолжал возглавлять колле-
гию ОГПУ. Это было чрезвычайно тяжелое время. Мно-
гие фабрики и заводы стояли, на других оборудование 
было крайне изношено и требовало либо замены новым, 
либо капитального ремонта. Многие квалифицирован-
ные рабочие погибли на фронтах. На их место пришли 
из деревень десятки тысяч новичков, не привыкших ни 
к машинам, ни к дисциплине. Не хватало сырья, не хва-
тало топлива. Только начала осуществляться ленинская 
денежная реформа.

Вспоминая ту пору, Софья Сигизмундовна пишет: 
«Опять Феликсу нужно было заново учиться. Накануне 
ухода в ВСНХ, прощаясь с товарищами по трехлетней 
работе на транспорте, Дзержинский сказал, что для ру-
ководства ВСНХ он так же не подготовлен, как это было 
тогда, когда его назначили народным комиссаром путей 
сообщения…»

И он снова начал учиться. Через двенадцать дней по-
сле назначения, выступая перед работниками государ-
ственной промышленности и торговли, Дзержинский ска-
зал: «Я сейчас должен учиться делу, и должен учиться 
этому у вас».

Через месяц он написал начальнику «Грознефти»: 
«Пока я должен учиться — поэтому у меня просьба к вам, 
помнить об этом и помочь мне в этом. Смотреть глазами 
своего аппарата — это гибель для руководителя».

Прошло совсем немного времени, и Дзержинский — 
в полном курсе всей сложнейшей деятельности ВСНХ. 
Началась организация новой системы работы. Началось 
дело.

— Доклады, доклады, отчеты, отчеты, цифры, цифры, 
бесконечный ряд цифр, — с гневом и возмущением гово-
рил Феликс Эдмундович. — Нет при этой системе време-
ни изучить вопрос. Пишутся горы бумаги, читать их неко-
му и нет физической возможности.
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Председатель коллегии ОГПУ с трибуны зала заседа-
ния ВСНХ говорил о доверии.

— Нельзя управлять промышленностью, — говорил 
он, — иначе как доверяя тем, кому ты сам поручаешь дан-
ное дело, уча их и учась от них.

Наряду с этим Дзержинский считал необходимым вве-
сти личную ответственность каждого работника за вы-
полняемую работу. Он требовал, чтобы представляемые 
ему доклады подписывались теми, кто лично их состав-
лял.

Вот строчки из выступления Феликса Эдмундовича: 
«Возьмите доклады, которые мною формально подпи-
сываются. Казалось бы, не может быть на свете более 
умного и всезнающего человека, чем Дзержинский. Он 
пишет доклады о спичках, о золоте, о недрах, он пишет 
абсолютно обо всем, нет такого вопроса, по которому 
бы Дзержинский не писал, и доклада, под которым бы 
не подписывался. А это ведь и есть выражение нашей 
бюрократической, никуда не годной системы, ибо тот, кто 
фактически работает… скрыт».

Трудно найти выступления Феликса Эдмундовича, в 
которых бы он не требовал правды, правды и еще раз 
правды.

За полгода до смерти он сказал:
— Мы ошибок не должны бояться, но под одним усло-

вием — если у нас нет комчванства, «шапками закидаем» 
и прочего, если мы знаем самих себя, знаем свои силы, 
знаем свои ошибки и не боимся их открывать.

Из другого его выступления:
«Не надо бояться критики, не надо затушевывать не-

достатки, наоборот, надо облегчить их выявление и не 
видеть во всем дискредитирования. Дискредитирован 
может быть только тот, кто скрывает свои недостатки, кто 
со злом не желает бороться, то есть тот, кто должен быть 
дискредитирован».
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Трудясь ежедневно не менее чем по восемнадцать 
часов, Феликс Эдмундович удивительно умел смотреть 
в будущее. По его инициативе в аппарате ВСНХ всегда 
работали не меньше пятидесяти вузовцев. По инициа-
тиве Дзержинского студентам-практикантам рекомен-
довалось посещать заседания президиума ВСНХ и его 
главных управлений. И сейчас нельзя не поразиться му-
дрости этого решения — таким путем будущие советские 
технические специалисты учились искусству управлять у 
самого Дзержинского и его сподвижников.

Разве можно эту жизнь разделить на периоды — под-
полье, тюрьмы, революция, ВЧК, НКПС, ВСНХ? Разве не 
было в Дзержинском — профессиональном революцио-
нере и замечательном конспираторе — тех черт характе-
ра, которые дали впоследствии возможность Владимиру 
Ильичу Ленину увидеть именно в нем, в Дзержинском, 
председателя ВЧК? Разве не Дзержинский и в подполье, 
и в кандалах каторжника разоблачал провокаторов? И раз-
ве, когда бушевали «вихри враждебные» и Дзержинский 
отдавал решительно все свои силы тяжело больного чело-
века борьбе с контрреволюцией, — разве в ту пору партия 
не видела в нем созидателя, организатора, строителя?

Он умер председателем ВСНХ и председателем ОГПУ. 
Он охранял государство, и он создавал государство.

Он умер, отдав решительно все силы революции. Едва 
поднявшись после жесточайшего сердечного приступа, ко-
торый застиг его на работе, он пошел к себе домой один, 
отказавшись от провожатых, чтобы не обеспокоить Софью 
Сигизмундовну. Пожав руку жене, Феликс Эдмундович про-
шел в спальню. Софья Сигизмундовна обогнала его, чтобы 
приготовить ему постель, но он остановил ее теми двумя 
словами, которые произносил всю жизнь, всегда:

— Я сам.
Он всегда все делал сам.
Это были его последние слова.

1967 г.



276

В. Бонч-Бруевич

КАК ОРГАНИЗОВАЛАСЬ 
   ВЧК

Октябрьская революция, свергнувшая дряблое 
Временное правительство, победила. В красной столи-
це был установлен строгий революционный порядок. 
Кадеты, остатки «октябристов», монархисты, партии, 
считавшие себя социалистическими: трудовики, пра-
вые эсеры, меньшевики и множество других мелких 
разновидностей, были воистину подавлены. Прошло 
некоторое время. Канули в вечность назначенные сро-
ки «падения большевиков». Новая власть и не собира-
лась уходить, а постепенно крепко забирала бразды 
правления.

Мы основательно устраивались в Смольном.
— Что это вы так хлопочете? — неоднократно язви-

тельно спрашивали меня посещавшие нас различные 
оппозиционеры. — Разве, вы думаете, ваша власть при-
шла надолго?

Бонч-Бруевич  Владимир Дмитриевич (1873–1955)  — российский 
революционер, большевик, советский партийный и государственный 
деятель, публицист, автор воспоминаний.  
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— На двести лет! — отвечал я убежденно. И они — эти 
вчерашние «революционеры», «либералы», «радикалы», 
«социалисты», «народники» — со злостью отскакивали 
от меня, бросая взоры ненависти и негодования.

— Что, не нравится? — смеясь, спрашивали рабочие, 
постоянно присутствовавшие здесь.

— Им не нравится… — отвечали другие, пересмеива-
ясь и шутя над теми, кто еще недавно любил распинать-
ся за интересы народа.

Но вот пришли первые сведения о саботаже чиновни-
ков, служащих. К нам поступили документы, из которых 
было ясно видно, что действует какая-то организация, 
которая, желая помешать творчеству новой власти, не 
щадит на это ни времени, ни средств из казенного и об-
щественного сундука. В наших руках были распоряжения 
о выдаче вперед жалованья за два, за три месяца служа-
щим банков, министерств, городской управы и других уч-
реждений. Было ясно, что хотят всеми мерами помешать 
организации новой власти, что всюду проводится сабо-
таж. Масса сведений, стекавшихся в управление делами 
Совнаркома и в 75-ю комнату Смольного, где действо-
вала первая Чрезвычайная комиссия по охране порядка 
и по борьбе с погромами в столице, говорила за то, что 
дело принимает серьезный оборот, что все совершается 
по плану, что все это направляет какая-то ловкая рука. 
Тщательные расследования отдельных фактов показали 
одно и то же: всем этим заправляет партия конституцио-
налистов-демократов, пытаясь тихой сапой вести подкоп 
под власть рабочих.

В это же время все более и более стали выявлять-
ся агрессивные действия так называемых «союзников»: 
был совершенно ясен этот внутренний и внешний фронт 
врагов рабочего класса. Сама действительность, сами 
факты жизни заставляли действовать. Борясь с пьяны-
ми погромами, сопровождаемыми контрреволюционной 
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антисемитской агитацией, мы наталкивались совершен-
но неожиданно для себя самих на все большие доказа-
тельства объединения антибольшевистских течений для 
намечаемых непосредственных и прямых действий.

Собрав достаточно фактов, я сделал первый доклад 
по этому поводу Председателю Совета Народных Комис-
саров. В докладе сами факты указывали, что во главе 
этого движения стоят кадеты. Владимир Ильич с крайним 
вниманием выслушал все и с большой придирчивостью 
стал критиковать данные доклада. Когда же выкристал-
лизовалась совершенно ясная и точная часть его, не 
возбуждавшая ни малейших сомнений, Владимир Ильич 
потребовал документы, обосновывавшие и подтвержда-
ющие эту часть доклада. Тщательно проверив и прочтя 
все, проследовав происхождение документов, он не мог 
не признать, что саботаж действительно существует, что 
он руководится по преимуществу из одного центра и что 
этим центром является партия кадетов.

Владимир Ильич задумался. Он подошел к окну, вы-
ходившему на двор Смольного, и легонько забарабанил 
по стеклу.

— Ну что же, — заговорил он, круто поворачиваясь 
ко мне, — раз так, раз они не только не хотят понять, но 
мешают нашей работе, придется предложить им выехать 
на годик в Финляндию… Там одумаются…

И на этом мы расстались.
Они «одумаются», рассчитывал тогда Владимир 

Ильич. Но эта надежда оказалась напрасной. Не прошло 
и двух недель, когда Совнарком за всю совокупность 
явно преступной, антинародной и противообществен-
ной деятельности кадетов должен был принять декрет, 
ставящий эту партию, окровавившую русский народ и 
русскую землю множеством контрреволюционных вы-
ступлений и заговоров, вне закона. И, несмотря на это, 
партия кадетов сделалась несомненным центром всего 
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того черносотенного, белогвардейского, авантюристиче-
ского, помещичьего и буржуазного, что хотело повернуть 
колесо истории направо, и даже не к «конституционному 
демократизму», а к прямому монархизму. Наступили кру-
тые времена. Расследования 75-й комнаты Смольного, 
которыми я руководил, то и дело обнаруживали загово-
ры, склады оружия, тайную переписку, тайные собрания, 
явочные квартиры и т. п.

Самовольное сосредоточение боевых отрядов 
«смертников» в Петрограде, арест организации офицера 
Синебрюхова на курсах Лесгафта, различные иные вы-
ступления явно говорили о том, что контрреволюционеры 
не успокаиваются, а, наоборот, организуются и начинают 
активно действовать. В это время Ф. Э. Дзержинский взял 
в свои руки бывшее петроградское градоначальство, ор-
ганизовал там комиссию по расследованию контррево-
люционных выступлений; и к нему, как из рога изобилия, 
тоже посыпались всевозможные материалы, проливав-
шие новый свет на сосредоточивавшуюся в Петрограде 
деятельность контрреволюционных организаций. Рабо-
чие массы, узнававшие о различных выступлениях кон-
трреволюционеров, сильнейшим образом волновались. 
Разгул реакции, контрреволюционная агитация в вой-
сках — все это создавало горячую почву и выдвигало 
на авансцену борьбы новые способы действия.

И вот однажды — это было в самом начале декабря 
1917 года, — когда пришлось мне же докладывать Пред-
седателю Совнаркома о целом ряде серьезнейших кон-
трреволюционных выступлений, Владимир Ильич нах-
мурился, поднялся, нервно прошелся по кабинету и вос-
кликнул:

— Неужели у нас не найдется своего Фукье-Тенвиля10, 
который обуздал бы расходившуюся контрреволюцию?!

10 Фукье-Тенвиль Антуан Кантен (1746–1795) — непримиримый народный 
обвинитель Революционного трибунала периода Французской революции.
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И Фукье-Тенвиль русской пролетарской революции 
явился. Это был наш старый закаленный боец и близкий 
товарищ Феликс Эдмундович ДЗЕРЖИНСКИЙ.

Весь пламенея от гнева, с пылающими, чуть прищурен-
ными глазами, прямыми и ясными словами он доложил  
в Совнаркоме об истинном положении вещей, ярко и чет-
ко обрисовывая наступление контрреволюции.

— Тут не должно быть долгих разговоров. Наша рево-
люция в явной опасности. Мы слишком благодушно смо-
трим на то, что творится вокруг нас. Силы противников 
организуются. Контрреволюционеры действуют в стране, 
в разных местах вербуя свои отряды. Теперь враг здесь, 
в Петрограде, в самом сердце нашем. Мы имеем об этом 
неопровержимые данные, и мы должны послать на этот 
фронт — самый опасный и самый жестокий — решитель-
ных, твердых, преданных, на все готовых для защиты 
завоеваний революции товарищей. Мы должны действо-
вать не завтра, а сегодня, сейчас…

Кто помнит то время, кто имел счастье стоять тогда на 
передовых позициях борьбы за свободу народов, насе-
лявших наше обширнейшее государство, тот отлично зна-
ет, что провозглашение «революционной расправы» —  
красного террора Октябрьской революции — не явилось 
чем-то преждевременным, а, наоборот, явно запоздав-
шим. Множество контрреволюционных банд уже успело 
организоваться и рассеяться по всей стране. На Дону в 
тот момент — в этой русской Вандее — уже собирались 
полчища донского казачества и других недовольных. Все 
эти обстоятельства, хорошо известные центральному 
правительству, не потребовали особо длительных рас-
суждений при утверждении положения о Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии при Совнаркоме. Эта комиссия 
была организована в начале декабря 1917 года.

Если до свержения самодержавия требовались бес-
конечные жертвы со стороны революционеров, ведших 
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активную борьбу с царской властью, то мы тогда все 
очень хорошо знали, что когда же

БЕЗ ЖЕРТВ БЫЛА ИСКУПЛЕНА СВОБОДА.

И такой «жертвой», горевшей долгое-долгое время 
на огне жестокости царских палачей, был, несомненно, 
мужественный, стойкий, героический Ф. Э. ДЗЕРЖИН-
СКИЙ. Вся его сознательная жизнь до Февральской ре-
волюции была беспрерывным мытарством по этапам, 
тюрьмам, острогам, ссылкам; он горел огнем настояще-
го революционера-профессионала и, как только было 
возможно, тотчас же вырывался на свободу, на беспре-
рывную нелегальную работу. Царские тюремщики нена-
видели его за независимое и гордое поведение, когда 
он, даже будучи прикованным к тачке на каторге, не по-
зволял никому унизить свое человеческое достоинство. 
Ведя образ жизни аскета, будучи крайне молчалив, даже 
угрюм, он был всегда прекрасным товарищем. Он знал, 
что придет время решительной классовой схватки, ког-
да и его огромные духовные силы, сохранившиеся в 
хотя уже и изможденном теле, нужны будут тому классу, 
жизнью которого он жил, счастьем которого он трепетал 
и радовался. Твердые, как гранит, революционные ряды 
пролетариата — вот та среда, вот та стихия, для кото-
рой он был рожден. Вся горечь, вся ненависть рабочего 
класса к классам эксплуатирующих была впитана им. 

Совершенно не зная страха и боязни смерти, Ф. Э. 
ДЗЕРЖИНСКИЙ никогда не охранял себя, ездил в откры-
тых машинах, не имел никакой стражи у своей квартиры, 
совершенно свободно разъезжал по окрестностям Мо-
сквы и по всему Союзу и вел чрезвычайно простую, почти 
аскетическую жизнь.

Когда мне приходилось говорить ему, что следовало 
бы быть поосторожнее, то он как-то наивно задавал во-
прос:
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— Зачем? Убьют? Беда какая!.. Революция всегда со-
провождается смертями… Это дело самое обыкновен-
ное. Да и зачем так ценить себя?.. Это смешно… Мы де-
лаем дело нашей партии и больше ничего…

И он делал все дела, возлагаемые на него партией, 
как честнейший, преданнейший революционер-боевик, 
коммунист.

Характерен отзыв Владимира Ильича о Дзержинском, 
который мне пришлось слышать:

— Дзержинский не только нравится рабочим, его глу-
боко любят и ценят рабочие…

А кто знал Владимира Ильича, тот понимал, сколь вы-
сока была в его устах похвала товарищу, которого «глу-
боко любят» рабочие.

Владимир Ильич относился к Ф. Э. Дзержинскому с ве-
личайшей симпатией и предупредительностью.

Редко кому известно, что Ф. Э. Дзержинский трижды 
вносил предложение в Совнарком об отмене смертной 
казни, или, как принято теперь выражаться, применения 
«высшей меры наказания». Всегда Совнарком радост-
но шел навстречу возможности заменить этот крайний 
метод борьбы более мягкими формами. Контрреволю-
ционные, уголовные и белогвардейские организации по-
нимали эти «отмены» или «смягчения» методов борьбы 
как проявление слабости Советского правительства, как 
кем-то «вынужденные», вместо того, чтобы понять раз и 
навсегда, что обречены на поражение все попытки к вы-
ступлениям против самой народной, не на словах, а на 
деле самой популярной, широчайшим образом признан-
ной массами власти.



Л. Жженых

ПО УКАЗАНИЮ 
   Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

Сложная политическая обстановка в стране в первые 
годы Советской власти настоятельно требовала расши-
рения сети чрезвычайных комиссий, координации их дей-
ствий и выработки эффективных мер борьбы с контрре-
волюцией.

Ф. Э. Дзержинский внимательно следил за процессом 
создания губернских ЧК в Сибири, уделял большое вни-
мание укреплению их стойкими и проверенными комму-
нистами.

Напутствуя перед отъездом в Омск полномочного 
представителя ВЧК по Сибири С. Г. Уралова, Феликс Эд-
мундович говорил ему:

— Необходимо, товарищ Уралов, из лучших, подчер-
киваю, из лучших коммунистов организовать на местах 
губчека. Обезвредить вражеских агентов, парализовать 
саботажников и хлебных спекулянтов. Ликвидировать 

Жженых Любомир Андреевич  — в 1985 г. заместитель председателя  
КГБ ЯАССР, полковник.  
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оставшиеся банды колчаковцев. Понимаете, — говорил 
он, — Владимир Ильич считает, что лучшая помощь Пе-
трограду и Москве — наступление против Колчака. Нала-
живание советской работы в районах, только что очищен-
ных от белогвардейцев…11.

Постоянно изменяющаяся обстановка обуславливала 
разнообразный характер деятельности органов ЧК. На-
ряду с главной задачей — борьбой с контрреволюцией 
и саботажем — чекистам приходилось заниматься борь-
бой с голодом, ликвидацией детской беспризорности, ре-
шать другие вопросы, связанные с укреплением Совет-
ской власти.

Четкие разъяснения Дзержинского по вопросам орга-
низации чрезвычайных комиссий на местах, укрепления 
их кадрами, налаживания оперативной работы имели 
для якутских чекистов неоценимое значение. Они помо-
гали определить главные направления в работе, свое 
временно сосредоточить основные силы на решающих 
участках борьбы с классовым врагом.

Летом 1921 года Советскую республику постигло тяг-
чайшее бедствие: в связи с засухой и неурожаем в стра-
не разразился голод, охвативший Поволжье и ряд других 
районов.

В те дни Дзержинский предлагал своему заместите-
лю Иосифу Станиславовичу Уншлихту принять срочные 
меры по борьбе с голодом:

«На первых порах надо издать всем ЧК, губернским, 
транспортным и особым отделам циркуляр с описанием 
бедствия и его последствий для страны, указать на необ-
ходимость в кратчайший срок уничтожить всю белогвар-
дейщину и заговорщиков, спекулирующих на голоде для 
своих целей… Пусть всюду ЧК вносят в губкомы и губ- 
исполкомы предложения: объявить всех политических 
спекулянтов на бедствии врагами народа с поручением 

11 Рассказы о Дзержинском. М., 1965. С. 147. 
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ЧК беспощадно с ними расправляться. Разумеется, цир-
куляр этот должен быть одобрен ЦК и написан хорошим 
политиком. Думаю, что во все голодающие республики 
надо послать выдержанных, серьезных уполномоченных 
ВЧК, наладить правильную, точную, ежедневную инфор-
мацию…»12.

19 июля 1921 года Дзержинский подписал приказ об 
участии чекистов в борьбе с голодом, и Якутская губче-
ка приняла его к неуклонному исполнению. С большой 
активностью прошло партийное собрание сотрудников, 
на котором обсуждались меры, связанные с выполнени-
ем поступившего приказа. По докладу А. В. Агеева было 
принято решение создать комиссию под руководством 
секретаря партячейки Василия Антоновича Хворостина 
по проведению сборов и пожертвований среди сотрудни-
ков и членов их семей для голодающих Поволжья.

В оперативной работе основной упор делался на уси-
ление борьбы с расхитителями, спекулянтами, саботаж-
никами, со всеми, кто ставил своей целью задушить ре-
волюцию голодом или нажиться на страданиях народа.

В губчека имелись данные на ряд кулаков, торговцев 
и бывших царских чиновников, которые скрывали от Со-
ветской власти большие запасы продовольствия. Часть 
продуктов портилась и приходила в негодность. Опира-
ясь на широкую поддержку бедноты, чекисты повели ре-
шительную борьбу с ними, в результате чего в течение 
1921 года были изъяты у врагов и переданы на нужды 
революции сотни пудов драгоценного продовольствия. 
Только у кулака Ершова, например, конфисковали более 
100 пудов хлеба, 100 пудов свиных окороков, пуд колба-
сы и другие продукты. В постановлении Коллегии по делу 
Ершова отмечалось, что совершенное им преступление 
есть не что иное, как сознательное глумление над изго-
лодавшимися рабочими, борющимися с разрухой.

12 А. Тишков. Дзержинский. М., 1977. С. 332.
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Одним из наиболее крупных дел было разоблачение 
шайки воров, занимавшихся хищением продуктов. В пре-
ступную группу входило несколько человек из команды 
парохода «Пролетарий». Они оборудовали тайники на 
судне, и это давало им возможность прятать там воро-
ванное. В результате кропотливой работы удалось выя-
вить состав шайки и захватить преступников с поличным. 
При обыске на пароходе было обнаружено около 30 пу-
дов сливочного масла и другие продукты, которые пере-
дали в губпродком.

Не меньшим успехом явилось пресечение воровской 
деятельности группы должностных лиц. В губчека неод-
нократно поступали сигналы о их причастности к хище-
ниям различных товаров. 13 августа 1921 года матери-
алы рассматривались на заседании Коллегии, и было 
принято решение начать расследование для пресечения 
преступной деятельности и привлечения виновных к от-
ветственности.

Как выяснилось при проверке, работая в торговых ор-
ганизациях города и используя служебное положение, 
они похищали из магазинов спирт и другие товары, ко-
торые затем реализовывали по спекулятивным ценам. 
Свои махинации им долгое время удавалось скрывать 
при помощи фиктивных документов. Все участники пре-
ступления предстали перед ревтрибуналом.

Проведенная чекистами работа по борьбе со спеку-
лянтами и расхитителями способствовала укреплению 
экономических позиций Советской власти, преодолению 
трудностей, связанных с голодом.

Незабываемой страницей в истории советских орга-
нов государственной безопасности останется ликвида-
ция детской беспризорности в стране. Это была задача 
беспримерной трудности и громадного значения. Война 
оставила в наследство десятки тысяч бездомных, голод-
ных, лишившихся родителей детей. В январе 1921 года в 
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Москве была создана специальная комиссия по улучше-
нию жизни детей. Ее председателем назначили Феликса 
Эдмундовича. Лучшую кандидатуру на этот ответствен-
нейший участок трудно было подыскать.

Дзержинский разослал всем местным ЧК директиву, в 
которой говорилось:

«…Положение детей, особенно беспризорных, тяже-
лое, несмотря на то, что Советская власть не щадила для 
этого ни средств, ни сил… и Чрезвычайные комиссии, как 
органы диктатуры пролетариата, не могут остаться в сто-
роне от этой заботы, и они должны помочь всем, чем мо-
гут, Советской власти в ее работе по охране и снабжению 
детей… Забота о детях есть лучшее средство истребле-
ния контрреволюции. Поставив на должную высоту дело 
обеспечения и снабжения детей, Советская власть при-
обретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих 
сторонников и защитников, а вместе с тем широкую опо-
ру в борьбе с контрреволюцией…»13.

Партийные органы Якутии немедленно откликнулись 
на призыв Феликса Эдмундовича. 22 августа Губбюро 
рассмотрело вопрос о положении детей и поручило пред-
седателю губчека Андрею Васильевичу Агееву возгла-
вить комиссию по улучшению их быта.

На следующий день газета «Ленский коммунар» пи-
сала:

«…Факт, что несмотря на бесчисленные декреты по 
вопросу охраны детства, общественного воспитания, 
детского питания, обеспечения и т. д., благодаря массе 
других боевых задач и мелкой текущей работе, улучше-
ние быта детей все же стояло на заднем плане. И теперь 
необходимо эту работу поставить под рубрику ударной, 
бросить на нее как можно больше сил, уделить ей как 
можно больше внимания. "Дети — цветы человечества", 
"Дети — граждане будущего!"

13 Из истории ВЧК. С. 424.
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Все те бесконечные жертвы на кровавом и бескров-
ном фронте, которые понес за годы революции рабочий 
класс России, принесены во имя грядущего поколения. И 
если «грядущее поколение» живет в ненормальных ус-
ловиях, в недопустимой санитарной обстановке, необхо-
димо задуматься над тем, действительно ли выполнена 
наша задача перед ним…»14.

Город тогда переживал огромные трудности, кото-
рые еще больше усугубились возникшим бандитизмом. 
Однако делалось все возможное, чтобы хоть в какой-то 
мере облегчить положение детей. В срочном порядке 
было проведено обследование приютов и детских до-
мов, дополнительно открыто несколько детских пло-
щадок. Регулярно организовывались сборы пожертво-
ваний среди сотрудников губчека, красноармейцев и 
населения, устраивались платные концерты, деньги от 
которых шли на нужды детей. Большую работу проводи-
ли женщины города, которые на общественных началах 
выполняли в детских учреждениях обязанности прачек, 
нянь и уборщиц.

Несмотря на занятость в ЧК, А. В. Агеев находил вре-
мя ежедневно заниматься вопросами комиссии. Он тре-
бовал от своих подчиненных быстрых и энергичных мер, 
направленных на улучшение жизни детей, решительно 
пресекал всякую волокиту и равнодушие в этом деле. В 
мандате, подписанном Агеевым и выданном Елизавете 
Дмитриевне Козловой, являвшейся секретарем комис-
сии, указывалось:

«…Всем органам Советской власти просьба ока-
зывать содействие в порученной ей работе. Органы 
и организации, в ведении коих находятся дети, на все 
законные требования и указания дают таковые без за-
держек и беспрекословно. За волокитство и неиспол-
нение законных требований Уполномоченного по охра-

14 Ленский коммунар. 1921. № 182. 23 августа.
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не детей виновные будут отдаваться под суд Ревтрибу-
нала…»[15]15.

Чекисты Якутии проявили в то время высокое понима-
ние своего долга, искреннюю заботу о детях. 24 ноября 
1921 года открытое общее собрание комячейки губчека 
единогласно приняло решение передать в фонд голо-
дающих детей по месячному окладу денег и отчислить 
из пайка каждого сотрудника по 1/2 фунта сахару, по 10 
фунтов муки, месячный паек масла, по одному аршину 
мануфактуры. Почин чекистов был подхвачен другими 
коллективами города.

В годы Гражданской войны Феликс Эдмундович вни-
мательно следил за событиями в Якутии.

В 1921 году началось антисоветское движение, ко-
торое было поднято купцами, тойонами и кулаками при 
активной поддержке белогвардейцев. Оно было тесно 
связано с остатками белогвардейской контрреволюции и 
иностранной интервенцией на Дальнем Востоке, готовив-
шими захват Охотского побережья и Якутии. Постепенно 
разрастаясь, контрреволюционные отряды проникали в 
глубь Якутии, охватывая новые наслеги и улусы. 

Об этом периоде в III томе Истории ЯАССР говорится:
«…Во главе захваченных улусов и наслегов бело-

бандиты ставили буржуазных интеллигентов, бывших 
князьцов и родовых старшин. По их указке арестовыва-
ли коммунистов, комсомольцев, ревкомовцев и других 
активных работников Советской власти, часть которых 
тут же расстреливали. Белобандиты грабили коопера-
тивы, захватывали склады продовольствия и промыш-
ленных товаров, ликвидировали Советы и исполкомы, 
закрывали школы. Путем обмана и шантажа они вер-
бовали солдат в свои отряды. В большинстве случаев 

15 В. Г. Лебедев. Из истории борьбы с контрреволюцией на севере-востоке 
РСФСР. Сб. науч. трудов: Музейное дело в СССР. М., 1982. С. 150.
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вербовка носила характер насильственной мобилиза-
ции…»16.

Реальная угроза нависла над городом Якутском.
В таких условиях по указанию Дзержинского на по-

мощь трудящимся Якутии была направлена 33-я рота 
ВЧК. Рота формировалась из добровольцев Иркутского 
гарнизона и в конце января 1922 года, вслед за отрядом 
Каландаришвили, выступила в Якутск. В марте она при-
была в Олекминск, откуда часть ее бойцов в составе двух 
отрядов срочно направлялась на Вилюй. Там к этому вре-
мени воцарился разнузданный белогвардейский террор. 
Это был нелегкий путь. Бывший проводник чекистов Яков 
Петрович Иванов рассказывал:

— Особенно трудным оказался участок от Олекминска 
до Сунтара. По ночам еще трещали морозы, а ночевать 
нередко приходилось под открытым небом. В таких слу-
чаях простая суконная шинель служила бойцам и посте-
лью, и крышей. Несмотря на это в отряде царило бодрое 
настроение. Шли без больших привалов, все хорошо по-
нимали, что нас ждут в Вилюйске. В населенных пунктах 
жители радостно встречали бойцов, помогали продоволь-
ствием, сообщали о месте нахождения бандитов…

В конце марта чекисты пробились в Вилюйск и сра-
зу же выступили на помощь отряду добровольцев-ком-
мунистов, который вел неравный бой с бандитами в м. 
Мастах.

«…Отряд Беляева, состоявший из 60 штыков, 2 
апреля 1922 года предпринял наступление на штаб 
белобандитов в с. Балагаччи (Мастах), которое также 
окончилось неудачей. Белобандиты в поселке в не-
скольких зданиях устроили укрепления и открывали 
прицельный огонь по наступавшим по открытой мест-
ности красным бойцам. В этом бою красные потеряли 
восемь человек. В бою под Мастахом все бойцы бились 

16 История ЯАССР. М., изд. Академии наук СССР, 1963. Т. 3. С. 54.
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с единой мыслью победить или умереть», — писала быв-
ший секретарь Вилюйского укома В. Синеглазова17.

Вскоре Вилюйск оказался окруженным бандитами, и 
тогда чекистский отряд составил ядро защитников горо-
да, а его командир П. М. Беляев фактически возглавил 
руководство всей обороной. Несмотря на превосходство 
в силах, белые так и не смогли взять город.

Второй отряд под командованием З. Г. Пястоло-
ва вместе с улусными добровольческими дружинами 
успешно вел борьбу по всему Вилюйскому округу.

Позднее 33-я рота участвовала в боевых действиях 
против бандитов в окрестностях Якутска и в заречных 
районах, а в июле, оперируя на пароходе по рекам Алда-
ну и Мае, совершила дерзкий налет на Нелькан, уничто-
жила главную базу снабжения мятежников и с помощью 
якутов-лоцманов увела пароходы «Киренск» и «Соболь». 
Этим самым основные силы белобандитов были отбро-
шены за реку Алдан.

Храбро сражались бойцы чекистской роты и против 
Пепеляева.

Во всех этих походах ее командиром был замеча-
тельный коммунист Иван Петрович Мизин, участник 
двух революций, кавалер четырех орденов Красного 
Знамени18.

Бойцы и командиры отряда совершили немало слав-
ных подвигов. Начальник Якутотдела ГПУ при ЯЦИКе  
С. Аржаков писал в приказе № 221:

«…Отмечая коммунистическую сознательность в 
проведении военно-политической линии по ликвидации 
повстанчества, стойкую выдержку и твердое хладнокро-
вие, проявленные 33-й ротой ГПУ на различных фронтах 
Якутской республики за освобождение якутской нации, 
объявляю от лица службы всем командирам, комисса-

17 В. Синеглазова. Ты помнишь, товарищ… Якутск, 1967. С. 117.
18 См.: За Советскую власть в Якутии. Якутск, 1980. С. 217.
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рам, красноармейцам благодарность. Предлагается 
комроты представить список командиров и красноар-
мейцев, отличившихся в боевых операциях, на предмет 
представления к боевым наградам…»

Выполняя указания Дзержинского, сотрудники ЧК в 
трудные годы гражданской войны, вместе со всеми тру-
дящимися республики еще теснее сплотились вокруг 
областной партийной организации, не жалея сил боро-
лись с врагами на самых трудных участках. Они обе-
спечивали безопасность тыла, организовывали разве-
дывательную работу, командовали боевыми отрядами. 
Многие чекисты стали тогда жертвой диких зверств бе-
лобандитов или пали смертью храбрых в открытом бою.

Дзержинский высоко оценил заслуги якутских чеки-
стов в борьбе с контрреволюцией. В телеграмме в адрес 
Якутского ОГПУ 17 декабря 1922 года он писал:

«В пятую годовщину основания ВЧК — карательного 
органа диктатуры пролетариата, шлем вам, дорогие то-
варищи, братский товарищеский привет. Вспоминая об 
отчаянной, решительной, самоотверженной борьбе со 
всеми нашими смертельными врагами, не забывайте, 
враг еще жив, еще не уничтожен, что перед нами колос-
сальная работа. Выдержкой, зоркостью, решительно-
стью, храбростью мы выполним тяжелую ответственную 
задачу, возложенную на нас революцией. Вперед, до 
полной победы…»19.

И в последующие годы Феликс Эдмундович оказы-
вал помощь далекой Якутии. В начале 1924 года ему, 
тогда председателю ВСНХ, стало известно, что на-
селение севера Якутии, в жизни которого охота была 
важнейшим средством добычи продовольствия, испы-
тывает острый недостаток в оружии. Феликс Эдмундо-
вич проявил большое внимание к нуждам охотников. 
При его участии 17 апреля того же года было приня-

19 Ф. Э. Дзержинский — руководитель ВЧК-ОГПУ. М., 1967. С. 111.
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то постановление о направлении охотникам северных 
районов большой партии ружей и боеприпасов.

Трудящиеся Якутии всегда будут с благодарностью 
помнить заботу и внимание славного ленинца Феликса 
Эдмундовича Дзержинского.

1983 г.
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Г. Тахватулин

ИМЕНЕМ 
   РЕВОЛЮЦИИ

В июне 1920 года первым пароходом я с большой 
группой партийных и советских работников, которую воз-
главлял уполномоченный Сибревкома Максим Аммосов, 
возвратился в Якутск.

Прошло целых два года, как я был увезен отсюда кол-
чаковцами, и после такой долгой разлуки особенно ра-
достной была встреча с родным городом. Нас ждали с 
нетерпением, казалось, все население вышло на берег 
Лены. Ликованию не было конца.

Якутск в то время переживал бурные дни. Всюду 
проходили митинги и собрания, на предприятиях и в уч-
реждениях создавались партийные и комсомольские 
ячейки, прочно и навсегда утверждалась новая жизнь. 
Однако не все шло гладко, много было трудностей. Ма-
газины пустовали, не хватало продовольствия, почти 
полностью отсутствовали промышленные товары.

Недобитые белогвардейцы, тойоны и буржуазные 
националисты, видя все это, и не думали сдаваться 
без боя: они не сидели сложа руки. Почти ежедневно 
они заявляли о себе враждебными вылазками в раз-
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ных местах, по ночам звучали выстрелы…
Спустя несколько дней после приезда я получил на-

правление в аппарат губчека. Сначала работал опера-
тивным уполномоченным, а позднее — начальником от-
дела.

В памяти моей остались многие эпизоды и события, 
ярко характеризующие особенности борьбы с врагами 
революции и экономическим саботажем.

В январе 1921 года в органы ЧК поступили сигналы о 
том, что архиерей Сафроний Арефьев состоит в контр-
революционном заговоре и что у него скрыто много зо-
лотых царских монет, ценных вещей, продовольствен-
ных товаров. Имея мандат, группа чекистов, в которую 
входили Г. Баширов, Н. Боярков, В. Константинов и я, на-
правилась выполнять задание. В то время все мы оде-
вались скромно, но вид у нас был внушительный. Гимна-
стерка и галифе из хлопчатобумажной ткани, на одном 
боку маузер, на другом гранаты.

Хозяин — розовощекий мужчина среднего роста, с 
большой черной бородой — встретил нас вежливо, но 
во всем его поведении чувствовались затаенная зло-
ба и ненависть. Когда мы предъявили ордер на арест 
и обыск, архиерей побледнел. Обыск мы провели тща-
тельно, но в доме ничего не нашли. Возникло подозре-
ние, что ценные вещи спрятаны в церкви. Наше предпо-
ложение подтвердил архиерейский послушник Бородин, 
болезненный подросток. В городе его считали слабоум-
ным и почему-то звали Тюлькой. Заметив, что он внима-
тельно следит за нашими действиями, мы, улучив мину-
ту, спросили его:

— Тюлька, а где твой хозяин прячет свое добро?
Послушник заулыбался, радостно закивал головой 

и, размахивая руками, стал указывать на церковь. Ока-
залось, что в стене колокольни имеется тайник, в кото-
ром были замурованы золотые монеты, слитки, золо-
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тые и серебряные вещи, пушнина. «Улов» обыска ока-
зался солидным: 8 фунтов золота, 12 фунтов серебра 
и большое количество ценной пушнины. Продолжив 
обыск, мы обнаружили в разных местах много продо-
вольственных товаров: муку, сахар, крупы, кондитер-
ские изделия и другие продукты. Все это пришлось 
увозить на нескольких подводах.

Позднее активисты, ведя антирелигиозную пропа-
ганду, этот факт использовали широко. И он всегда 
бил в точку. Ведь трудящиеся испытывали колоссаль-
ные трудности с продуктами, каждый грамм хлеба был 
на строгом учете. Рабочие, красноармейцы, служащие 
получали в день по сто граммов хлеба, а попы, купцы, 
тойоны наживались на беде других.

С помощью бедноты обыски проводились у мархин-
ских кулаков, где также было изъято много продоволь-
ствия. А у кулака Назаренко в Магане, который имел 
около 80 гектаров земли, десятки голов крупного рогато-
го скота и лошадей, кроме хлеба было найдено десять 
швейцарских золотых часов и банка золотых монет…

Оперативная группа Якутгубчека осенью двадцато-
го года изъяла у золотопромышленников Мачи и Нох-
туйска более 7 пудов золота и изделий из него, а также 
много других ценностей. Впоследствии выяснилось, 
что некоторые из этих богачей были причастны к бо-
дайбинскому контрреволюционному заговору, за что 
понесли суровую кару.

Так постепенно мы набирались опыта. Работать 
приходилось очень много, напряженно, иногда неде-
лями не появлялись дома, спали прямо в кабинетах. 
Достаточно сказать, что в течение 1921—1922 годов в 
Якутске и Олекминске были раскрыты и ликвидирова-
ны три крупных контрреволюционных заговора.

Чекисты не только выполняли свою оперативную 
работу, но и часто всем составом выезжали на помощь 
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регулярным красноармейским отрядам, участвовали в 
наступательных операциях против белобандитов. Так, 
при штурме Эверстовской заимки отличились многие 
сотрудники губчека.

Большую помощь нам оказывало население, осо-
бенно близлежащих деревень. Как только становилось 
известно, что мы — чекисты, местные жители из бедня-
ков нередко указывали, где кулаки прячут хлеб, помо-
гали нам проводить обыски.

Постоянное внимание уделяла нашей работе об-
ластная партийная организация. Несмотря на трудно-
сти с кадрами она укрепляла органы губчека, направ-
ляла на службу стойких и проверенных большевиков, 
для которых интересы партии и народа были превыше 
всего.

С той поры прошло много лет, разное случалось в 
моей жизни, но я навсегда запомнил годы борьбы за 
упрочение Советской власти в Якутии и тех замечатель-
ных людей, с которыми мне пришлось здесь работать. 

1967 г.
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А. Пономарев

ПОРУЧЕНО 
   ПАРТИЕЙ

Когда я встречаюсь с молодежью и рассказываю о 
первых шагах Советской власти в Якутии, нередко зада-
ют вопрос: какой период или эпизод из тех лет мне боль-
ше всего запомнился?

Моя юность прошла в годы, когда каждый молодой 
человек должен был не просто найти свое место в ре-
волюции, но и с оружием в руках защищать ее от много-
численных врагов. Время было тревожное, дни до краев 
заполнялись самыми разными делами, и сейчас, спустя 
почти шестьдесят лет, не так-то просто выделить главное. 
И все-таки я, как правило, отвечаю: моя работа в губчека. 
Она началась не совсем обычно, заставила с первых же 
дней окунуться в гущу событий, самому принимать ре-
шения, от которых могла зависеть не только собственная 
жизнь, но и судьба товарищей.

Я родился и вырос в III Мельжахсинском наслеге Меги-
но-Кангаласского района. Родители были неграмотными 
и, как большинство односельчан, жили в крайней бедно-
сти. С утра до позднего вечера они батрачили у местных 
богачей, чтобы как-то прокормить семью.
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Революция не прошла мимо нашего улуса. Большие 
события развернулись летом 1920 года, когда местные 
органы власти начали проводить мероприятия по зе-
мельному переделу. Это были незабываемые дни. Луч-
шие земли богачей-тойонов передавались беднякам.

Я не стоял в стороне от этого дела: принимал участие в 
организации первой сельскохозяйственной артели «Сар-
дана», а осенью уехал в город на работу в губземотдел. В 
январе 1921 года меня зачислили на одномесячные кур-
сы по подготовке партийных и советских работников.

Где-то в это время в Якутск приехал мой старший брат 
Дмитрий. Он остановился у меня, но виделись мы с ним 
редко: днем уходили по своим делам, а с курсов я прихо-
дил поздно вечером, когда он уже спал. Несмотря на труд-
ное время, голод и опасности, жизнь шла своим чередом. 
Мы были молоды и нередко после занятий засиживались 
допоздна: мечтали, спорили, а то и веселились.

Однажды, придя домой, я заметил, что брат чем-то 
встревожен. Я подумал: кто-то из земляков привез не-
приятные вести из улуса, и спросил его об этом, но он 
отрицательно покачал головой. А за чаем вдруг начал 
рассказывать:

— Сегодня мне один человек говорил, что скоро прои-
зойдут большие события. В городе уже все подготовлено 
к тому, чтобы совершить переворот. Тебе, Алексей, надо 
поберечься, ты бы хоть вечером поздно не ходил…

Я знал — Дмитрий по пустякам тревожиться не ста-
нет. Из дальнейшего разговора выяснилось, что обо всем 
этом ему стало известно от истопника губвоенкомата 
Павлова. Губвоенкомат находился недалеко от нашего 
дома, и Дмитрий по вечерам частенько заходил к Павло-
ву скоротать время.

— Ты знаешь, — продолжал брат, — по-моему, он не 
тот человек, за которого себя выдает. Он даже дрова-то 
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толком колоть не умеет… Пьян был, может быть, поэтому 
так откровенничал? Грозился, что пришло время распра-
виться с комиссарами. Он и тобой интересовался…

В ту ночь мы заснули поздно. Я загорелся желанием 
проверить истопника. После долгих споров брат уступил 
и согласился познакомить меня с ним.

Вечером следующего дня мы отправились в губвоен-
комат. Дмитрий прихватил табак-самосад, который тогда 
был большой редкостью и ценился на вес золота. При-
ходу нашему Павлов не удивился, встретил приветливо. 
Пока они с братом закуривали, я сидел в сторонке, по-
сматривал на истопника.

«Да, ты действительно не та птица, за которую себя 
выдаешь, — думал я, глядя на его длинные белые паль-
цы. — В истопники ты попал, видно, не по своей воле…»

— Николай, — после очередной затяжки, начал 
брат. — Ты вчера предлагал одно дело и хотел позна-
комиться с Алексеем, — он кивнул в мою сторону и 
продолжал: — Поговори с ним сам, парень он хороший, 
не болтливый…

Когда мы остались одни, истопник начал подробно 
расспрашивать об учебе, о знакомых в городе, а сам вни-
мательно и испытующе смотрел на меня. Я, наверное, 
внушал ему доверие: с каждой новой самокруткой он, 
словно после рюмки водки, становился все разговорчи-
вее. Он много говорил о трудностях жизни, о «зверствах» 
чекистов, о том, что из Охотска движется отряд белых.

Я слушал его, делал вид, что верю и соглашаюсь 
с ним.

Через два дня, как мы и договаривались, я снова при-
шел к нему. Пока я раздевался и грелся у печки, меня не 
покидало чувство, что в комнате есть кто-то кроме нас. 
И действительно, вскоре из-за занавески, разделявшей 
комнатушку на две половинки, вышел интеллигентный 
молодой якут и обратился ко мне:
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— Ну, давайте знакомиться. Моя фамилия Слепцов.
Руку он мне не подал, держался напыщенно. Казался 

он нервным, чем-то обеспокоенным, на его тонком лице 
заметно подергивались редкие усики.

— О вас я знаю много, — он разговаривал стоя, дер-
жа руки в карманчиках жилетки. — Хорошо ли вы все 
обдумали?

Встречаясь с Павловым и слушая его, я понимал, что 
главный разговор со мной впереди. Однако я не предпо-
лагал, что это произойдет сегодня… Спокойно ответил:

— Иначе я бы не пришел.
— Оружие у вас есть? — Слепцов сел на стул напро-

тив, не спуская взгляда с моего лица.
Я ждал подобного вопроса и заранее придумал от-

вет. Сказал, что у хозяина, где живу, есть ружье, и, в слу-
чае необходимости, могу в любую минуту его взять.

— Это не выход! Запомни, мы не воришки и кражей 
не занимаемся. Мы должны освободить Якутию от ком-
мунистов и добьемся своего, чего бы нам это ни стои-
ло! — Слепцов сжал пальцы в кулак и, размахивая им, 
начал расхаживать по комнате. — Оружие надо добы-
вать силой у коммунистов… — Помолчал, как бы раз-
думывая, и медленно произнес:

— Но вам и этого пока делать не следует. Нам нуж-
ны, списки, адреса коммунистов, которые учатся с вами. 
Схватка будет не на жизнь, а на смерть, и мы должны 
знать всех своих врагов! Списки передайте ему, — он по-
смотрел на истопника…

Так вот зачем я им понадобился! Все становилось на 
свои места. Я понял, что медлить больше нельзя и рас-
сказал обо всем своему знакомому Даниилу Браташу, 
который работал в Ревтрибунале. Он направил меня в 
губчека, она тогда располагалась в двухэтажном доме 
по улице Красной Молодежи (ныне Аммосова). Там 
меня принял председатель губчека Степан Литвинов. Он 
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внимательно выслушал, расспросил о приметах Слеп-
цова. Мы условились, что никакие списки я, разумеется, 
составлять не буду, а под различными предлогами поста-
раюсь выяснить участников заговора и время, на которое 
намечено выступление контрреволюционеров. Тогда же 
он познакомил меня еще с двумя сотрудниками — Григо-
рием Шергиным и Александром Перминовым, с которы-
ми я должен был поддерживать связь.

Дня через три ко мне домой пришел истопник. Был он 
навеселе, от него несло водкой.

— Ну, парень, начинается! Как стемнеет, приходи в во-
енкомат, да не забудь захватить списки…

Я помчался в губчека. Оказалось, что там уже шла 
подготовка к ликвидации заговора и на помощь чеки-
стам вооружались партийные и советские работники. 
Меня зачислили в один из отрядов и выдали винтовку.

Вся дальнейшая работа велась под руководством 
партийных органов. Была создана специальная тройка 
во главе с секретарем Губбюро Иваном Редниковым. Он 
энергично руководил операцией по захвату преступни-
ков. Аресты были хорошо подготовлены и проведены 
неожиданно для заговорщиков: никто из них не оказал 
сопротивления. Только одному из главарей — Желоб-
цову (как выяснилось позднее, его кто-то предупредил) 
удалось бежать. Но через несколько дней задержали и 
его.

Так была ликвидирована тайная организация в Якут-
ске и тем самым предотвращено готовившееся крово-
пролитие. Не трудно представить, сколько бед могли 
причинить контрреволюционеры, не сумей чекисты сво-
евременно ликвидировать их.

15 февраля 1921 года в газете «Ленский коммунар» 
было опубликовано воззвание к рабочим, крестьянам, 
красноармейцам и ко всему трудящемуся населению 
Якутской губернии. В нем говорилось:
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«В ночь с 5 на 6 февраля кучкой заговорщиков с Ефи-
мовым, Бурнашевым, Желобцовым, Юшковым и др. во 
главе должен был быть совершен «переворот». Якут-
ские белогвардейцы еще раз пытались поднять свою 
преступную руку на Власть Бедноты, еще раз хотели 
дерзнуть путем вооруженного восстания вернуть «золо-
тые денечки»… Захотелось крови… крови рабочего…

Но они не рассчитали! Неминуемое кровавое столкно-
вение Губернской Чрезвычайной комиссией было предот-
вращено… Главари арестованы и за содеянное понесут 
заслуженную кару!

Чего же хотели эти жалкие людишки, эти ничтожные 
безумцы, претендующие на высокое звание «представи-
телей народа» — сиречь — якутского тойоната и дере-
венских кулаков?! Да ничего больше, как свергнуть нена-
вистную им Советскую власть, упиться кровью якутской 
бедноты и обратить свои умильные взоры на Восток, на 
«страну восходящей контрреволюции», ожидая от нее 
моральной и материальной поддержки… Последняя, 
конечно, не замедлила бы воспользоваться «любезным 
приглашением» якутских авантюристов, и в результате 
Якутская губерния была бы объявлена Автономной ре-
спубликой под протекторатом японского микадо…

О, рабочие Кореи, Китая, Приморской и Забайкаль-
ской областей хорошо помнят «пребывание» японских 
войск в Сибири, не должны этого забывать и якутские ра-
бочие и якутская беднота…

Товарищи! Каким же образом думали наши «идейные» 
враги (как они себя называют) осуществить этот перево-
рот? Выясняется, что, по-ихнему, восстание можно сде-
лать «очень просто»… Весь город был разбит на районы 
и в каждом районе было по одному или по два десятка. 
По условному сигналу заговорщики должны были занять 
казармы 1-го батальона, обезоружить и переарестовать 
«спящих» красноармейцев… и это им, возможно, удалось 
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бы сделать с помощью предателей, которые обещали 
выдать винтовки и пулеметы. После «успешного захва-
та» казарм должны были разбиться на мелкие боевые 
единицы и идти по квартирам арестовывать коммуни-
стов, «а кои бы не сочли нужным сдаться — здесь же 
расстрелять» (дословное выражение Ефимова). Другая 
часть с боем должна была занять казармы кавалерий-
ского взвода. В отрядах всего насчитывалось более ста 
человек и еще ожидались подкрепления из деревень.

После «ликвидации» Советской власти думали объ-
явить себя автономной республикой и послать своих 
представителей «на поклон» в Японию.

Такова картина в общих чертах контрреволюцион-
ного заговора. Доводя об этом до всеобщего сведения, 
Губернская революционная тройка призывает рабочих, 
крестьян, хамначитов и красноармейцев теснее спло-
титься вокруг органов революционной власти, вокруг 
Коммунистической партии и дружными усилиями с кор-
нем вырвать гидру якутской контрреволюции!..

ДА ЗДРАВСТВУЕТ Советская власть!
Председатель Якутской губернской  

революционной тройки
И в.  Р е д н и к о в».

Сообщение всколыхнуло город, волна гнева и возму-
щения охватила жителей. Всюду проходили митинги и 
собрания, на которых клеймили позором заговорщиков и 
требовали им суровой кары. Опубликованные в газетах 
материалы наглядно показывали, что буржуазные нацио-
налисты на самом деле идут в одном строю с оголтелыми 
белогвардейскими офицерами, матерыми колчаковцами 
и тойонами.

…Уже через два-три дня город вернулся к мирной жиз-
ни. Я в числе других коммунистов был оставлен в ЧК и 
служил там с перерывами до 1925 года. Работать при-
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ходилось очень много: нам противостоял враг хитрый и 
коварный, а опыта у нас не было.

Но мы твердо знали: работу в ЧК нам поручила пар-
тия, и защищать революцию мы должны были несмотря 
ни на какие трудности.

Первые чекисты выполнили это поручение с честью.
1983 г.
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ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 
   

Степан Максимович Аржаков хорошо известен в ре-
спублике как видный партийный и советский деятель. 
Значительна его роль и в деле создания в Якутии орга-
нов ЧК.

В период борьбы с контрреволюцией ярко прояви-
лись его качества как чекиста: мужество, твердая воля, 
чуткость к людям и непримиримость к врагам. В своей 
трудной и опасной работе он всегда опирался на помощь 
трудящихся.

После победоносного вооруженного восстания 15 де-
кабря 1919 года С. М. Аржаков был освобожден из кол-
чаковской тюрьмы и вскоре направлен уполномоченным 
военно-революционного штаба Красной Армии в Ви-
люйск. Там под его руководством проводилось рассле-
дование по делу заговорщиков, пытавшихся захватить 
власть. Позднее он возглавил следственную комиссию в 
Якутске.

Осенью 1921 года началась гражданская война. Груп-
па бывших царских и колчаковских офицеров во главе с 
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Коробейниковым тайно бежала из Якутска и, направля-
ясь на восток, в поселке Нелькан захватила пароходы с 
грузами, шедшие из порта Аян. Создав белобандитские 
шайки, они стали угрожать Якутску.

В это тревожное время областная партийная органи-
зация направила Аржакова на самый ответственный уча-
сток: навстречу бандитам.

В удостоверении, выданном ему в ноябре 1921 года, 
сказано:

«Предъявитель сего член революционного комитета 
Якутской губернии тов. Аржаков Степан Максимович 
назначается представителем губревкома в 1-й особый 
отряд, направляющийся на борьбу с появившимися в 
Мае, Амге и Нелькане белыми бандитами.

Тов. Аржакову предоставляется право самостоя-
тельно разрешать все вопросы, связанные с советским 
строительством, а также все земельные, продоволь-
ственные, административные вопросы, распускать и на-
значать волсельревкомы, судить преступников по долж-
ности до применения высшей меры наказания включи-
тельно, освобождать от продналогов сельские общества, 
оказавшие хорошую помощь отряду или попавшие в 
беду из-за капризов природы.

Тов. Аржакову С. М. предоставляется также право 
конфискованное особым отрядом на основании приказа 
№ 1350 командарма 5-й армии имущество раздавать 
волсельревкомам и комитетам общественной взаимопо-
мощи.

Тов. Аржаков свою работу должен вести в соответ-
ствии с задачами, возложенными на 1-й особый отряд 
и в военно-оперативном отношении подчиняться коман-
диру отряда.

Командующий всеми вооруженными  
силами Якутии Савлук.

Председатель Губревкома  Слепцов-Ойунский.
Секретарь Губбюро РКП(б)  Г. Лебедев».

И эту задачу С. М. Аржаков выполнил успешно.
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В отчете о поездке по улусам он сообщал, что побы-
вал в Татте и Чурапче, принял участие в работе съез-
дов Баягантайской и Таттинской волостей, провел не-
сколько митингов, на которых выступал с докладами о 
внутреннем и внешнем положении Советской России. 
В соответствии с предоставленным ему правом осво-
бодил от продналога Таттинскую, Баягантайскую, Бо-
турусскую и I Амгинскую волости, создал дружины в 
Таттинской волости из 22 человек и в Баягантае из 21 
человека и передал их в распоряжение военного ко-
мандования.

По возвращении в Якутск Степан Максимович был 
назначен уполномоченным особого отдела ГПУ первого 
особого отряда и снова направлен в восточные улусы. 
Обстановка там ухудшалась с каждым днем, так как бе-
лобандиты вплотную приблизились к Амге и стали устра-
ивать засады вокруг села.

В таких условиях в срочном порядке налаживалась 
оперативная работа, чтобы снабжать командование ин-
формацией о противнике, готовить бойцов к отражению 
наступления. К обороне села привлекались якутские и 
русские крестьяне.

Трудности были неимоверные. Не хватало теплой 
одежды, боеприпасов, топлива и фуража… Дрова и 
сено приходилось добывать с боями. Вскоре белобан-
дитское кольцо вокруг Амги наглухо замкнулось. С 10 
января 1922 года отряд находится в осаде. В этой слож-
ной обстановке С. М. Аржаков назначается политруком 
1-й роты, а выехавший вместе с ним А. А. Назаров — по-
литруком 2-й роты.

С этого времени в гарнизоне и среди населения Амги 
широко развернулась политическая работа, начала вы-
ходить отпечатанная на машинке газета, имевшая боль-
шое значение в поддержании боевого духа красноармей-
цев и местного населения.

308
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Аржаков и Назаров из номера в номер писали статьи 
по различным вопросам. Степан Максимович, например, 
написал в газете статьи «Чего хотят бандиты», «Совет-
ская власть не забудет», «Пример, достойный подража-
ния», «Оборона Чапчылгана».

Аржаков в трудные дни осады Амги призывал бой-
цов и население быть нетерпимыми к разным нару-
шениям порядка, проявлять высокую революционную 
бдительность. В приказе № 10 от 18 марта 1922 года он 
как уполномоченный ОО ЯГПУ писал:

«В тот момент, когда бандитские авантюристы делают 
преступное дело против Советской власти и стоят вокруг 
нас, находятся в с. Амга граждане, злоупотребляющие 
своим положением при исполнении общественных обя-
занностей, совершающие кражи, растраты, уклоняющи-
еся от нарядов, саботирующие и этим оказывающие по-
мощь бандитам. Объявляется всем гражданам и долж-
ностным лицам, что уличение в подобных преступлениях 
будут караться наравне с бандитами, вплоть до примене-
ния высшей меры наказания».

В результате боевой и политико-воспитательной ра-
боты, настойчиво проводимой командованием гарнизона 
и партийной организацией, хорошо налаженной опера-
тивной работы Амга стала для врага неприступной кре-
постью. Степан Максимович личным примером, отвагой 
вдохновлял бойцов. Он руководил боевыми действиями 
ударного отряда, названного «Красные орлы», участво-
вал в смелых вылазках в расположение бандитов, прово-
дил агитацию среди населения.

Во время осады он отправил трех храбрецов через 
кольцо окружения для налаживания связи со штабом 
Комвойск ЯАССР. Но только одному — И. П. Михайло-
ву-Харачаасу — удалось добраться с важными сведени-
ями до Якутска. За этот подвиг он одним из первых яку-
тов-бойцов был награжден орденом Красного Знамени.
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После четырехмесячной осады, 6 мая, Амга была 
освобождена. 24 мая на объединенном собрании город-
ских организаций РКП(б) и РКСМ Якутска Аржаков высту-
пил с докладом об этих нелегких днях.

В протоколе собрания есть такие строки:
«…Распространение ложных слухов о гибели всего 

отряда «дедушки» Каландаришвили и падении Якут-
ска возымело отрицательное действие на некоторых 
неустойчивых бойцов и вызвало известное паническое 
брожение. С целью поднятия боевого духа отряда мы 
образовали военный совет, куда вошел и я. Это наше 
мероприятие сыграло положительную роль, образумило 
заколебавшихся, и мы стали по-прежнему жить и воевать 
сплоченно, как единая семья. Мы провели собрания крас-
ноармейцев по подразделениям, на которых обсудили 
насущные вопросы нашей боевой жизни. Также собирали 
население Амги и разъясняли создавшееся положение… 
Открыли школу для неграмотных, провели трехнедель-
ные партийные курсы. В результате всего этого, несмотря 
на большие трудности, после создания военного совета 
Амгинский отряд стал готовым вести боевые действия до 
весны…».

Отмечая большие заслуги в обороне Амги, командо-
вание вооруженными силами ЯАССР наградило С. М. Ар-
жакова именными серебряными часами. Об этом говорит 
следующий документ:

21 июня 1922 г.
Приказ № 106 по войскам ЯАССР

О награждении особо отличившихся командиров и 
красноармейцев при героической обороне с. Амги

…2. Серебряными часами с соответствующими над-
писями: командира Амгинского отряда т. Котруса, началь-
ника штаба т. Редникова Михаила, политрука т. Назарова, 
председателя ГПУ т. Аржакова за то, что, находясь во главе 



В. Петров, П. Филиппов. один из первых

Амгинского отряда со времени его окружения и до послед-
них дней осады в течение четырех месяцев, в условиях 
чрезвычайной трудности, при критическом недостатке па-
тронов и продовольствия, систематически провоцируемые 
противником, не только удержали отряд от разложения и 
потери Амги, но, проявляя полное спокойствие, выдержку 
и распорядительность, своей активностью держали в райо-
не Амги значительные силы противника, не давая ему воз-
можности перебрасывать их в район Якутска и нанося ему 
значительные потери. Сохранение Амгинского гарнизона с 
его вооружением и Амги послужило сильным толчком к раз-
ложению противника, нанесло ему моральное поражение.

Комвойск  Байкалов
Нач. штаба (подпись)

Нач. опер. стр. части  Козлов.

После возвращения из Амги Степана Максимови-
ча назначили начальником Якутского областного отде-
ла ГПУ. На этой должности он находился до 1924 года 
и принимал непосредственное участие в разгроме банд 
Пепеляева. Находясь в штабе экспедиционного отряда 
К. К. Байкалова, руководил всей оперативной и разведы-
вательной работой, оказывая неоценимую помощь в раз-
громе заклятого врага.

В 1924 году он был назначен исполняющим обязанно-
сти председателя Совнаркома ЯАССР.

Такова славная страница жизни доблестного чекиста, 
видного партийного и государственного деятеля С. М. Ар-
жакова. Он — один из немногих якутов, которые видели 
Ленина, слушали его яркие выступления. Ему посчастли-
вилось встречаться с рыцарем революции — железным 
Феликсом Дзержинским.

1967 г.



М. Риу

КРАСНЫЙ ОТРЯД 
   НА СЕВЕРЕ

В 1921—1922 годах вся Якутия была охвачена вол-
ной повстанчества. В трудной борьбе приходилось от-
стаивать молодую Советскую власть. Десятки разных 
эпизодов из боевых дел тех лет отчетливо сохраняют-
ся в памяти. Я поделюсь воспоминаниями о далеком 
Севере. В этом глухом краю и в летний зной, и в жгучие 
морозы красные отряды совершали изнурительные пе-
реходы, вели жестокие бои с белобандитами.

Случилось так, что к апрелю 1922 года Верхоянский и 
Колымский округа, то есть почти вся северная часть Яку-
тии, оказались в руках белогвардейцев, которые устре-
мились сюда из Охотска за пушниной. Последний отряд 
красных партизан из жителей Колымского округа был пре-
дательски уничтожен. Пятьдесят самых стойких бойцов 
погибли от рук белоофицерских палачей. Никогда не вы-
ветрится из памяти людей ужас этой кровавой расправы…

Мартовское утро. Жители Среднеколымска, согнан-
ные со всего городка, везут дрова и на берегу реки 
складывают в штабеля. Кто из них знал, для чего все 

312



М. Риу. красный отряд на севере

313

это делается? Кто мог подумать, что сегодня распра-
вятся с лучшими сынами родного края?

…Выводят первую группу местных советских работ-
ников. Впереди председатель окружкома И. Николаев, 
за ним идут учитель П. Слепцов, фельдшер Н. Пинегин.

— Эти винтовки еще повернутся против вас! Да 
здравствует Советская власть! — кричит Николаев.

Его расстреливали с особой жестокостью. Первыми 
шестью пулями из наганов прострелили правую ногу 
и правую руку, последующими выстрелами — левую 
ногу и левую руку. Двенадцать пулевых ран. Послед-
ний выстрел в голову прекратил мучения героя.

Следующая группа — В. Котельников, Н. Петранкин, 
Ф. Бармин. Казнью руководит бандит-уголовник Киреев…

К утру ярко полыхал костер на берегу Колымы. Те-
перь-то всем стало ясно, для чего возили дрова. Тела 
советских активистов сожгли на костре.

До нас доходят вести — одна тревожнее другой.  
В Абые расстреляны уполномоченный губчека С. Меш-
ковский и член партбюро П. Нехорошев, убиты М. Сол-
датов, И. Хаенко, В. Тарасов. В Аллаихе героически 
погибли уполномоченный Губревкома по Северным 
округам В. Котенко, с начальником окружной милиции 
Ф. Новохатским расправились на глазах его семьи.

5 марта 1922 года белые ворвались в Верхоянск. 
Тринадцать коммунистов и сочувствующих им были 
начеку. Завязалась перестрелка, продолжавшаяся 
почти сутки. Наконец осажденным удалось незаметно 
выбраться из города, пешком пройти пятьдесят кило-
метров и там раздобыть оленей. Этот отряд после мно-
гих трагических эпизодов пробился в Вилюйск и очень 
помог в обороне города.

В Верхоянске белые расстреляли пятнадцать че-
ловек. Поводом служила малейшая симпатия к Совет-
ской власти…
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Надо было немедленно начинать борьбу с активи-
зировавшимися бандами, большая часть которых за-
села в Верхоянье. К походу на Север стали готовиться 
красные отряды, укомплектованные молодежью, уже 
получившей закалку в боевых схватках…

Помню, как в ОГПУ едва не разругались с М. Л. Нов-
городовым. Дело в том, что только один оперативный 
работник мог поехать с первым красным отрядом на 
подавление мятежа в Верхоянске. Мы доказывали за-
местителю начальника ОГПУ Ф. Богословскому, что 
следует отправить двух работников, то есть Новгоро-
дова и меня, но — все напрасно!

— Поедет только один, — сказал он.
И вот тут-то и разгорелся сыр-бор. Наш спор, можно 

сказать, наилучшим образом прекратил Богословский. 
Он объявил, что с отрядом поедет Новгородов, а мне 
предстояло ехать тоже на Север, но только другим путем.

Летом в Верхоянск выступил отряд под командова-
нием Панкратова. Он насчитывал около ста бойцов и 
состоял из русских и якутов. Переход был очень труд-
ным. Бездорожье, комары, плохое питание изматыва-
ли бойцов, но дух красноармейцев был высоким. Еще 
до того, как отряд прошел половину пути, начались 
стычки с заставами противника. Недалеко от почтовой 
станции Нера наша разведка внезапным налетом смя-
ла на тракте бандитскую заставу и захватила в плен 
несколько человек вместе с командиром, местным ка-
заком Козловым. Это было большой удачей, так как от 
пленных удалось получить важные сведения. Выясни-
ли, что бандиты, около четырехсот человек, рассредо-
точены по многим наслегам. Наиболее боеспособная 
группа находится в городе Верхоянске. Командуют ею 
местные жители: Новгородов Павел и Новгородов Се-
мен, но за их спиной стоят «советники» — русские офи-
церы Масюков и Раков, и, главным образом, штаб-рот-
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мистр Канин. Вооружены винтовками и устаревшими 
берданами, боеприпасов у них для длительных боев 
явно недостаточно. Но самое важное — значительная 
часть рядовых участников, обманом вовлеченная в 
авантюру, не хотела воевать.

Наш отряд вооружен лучше: трехлинейные винтов-
ки, хороший запас патронов, два станковых пулемета —  
«Максим» и «Кольт», несколько ручных «Шошей».

Узнав о нашем приближении, противник стал гото-
виться к бою.

— До последней капли крови будем сражаться с ко-
миссарами, — кричал штаб-ротмистр Канин, специаль-
но приехавший в Верхоянск «для поднятия духа».

Но стремительное наступление наших бойцов демо-
рализовало мятежников. Забыв о своих угрозах, они в па-
нике бежали. Картина незабываемая. Красные занимают 
город, в панике скачут на лошадях бандиты, болтаются 
на седлах шкуры песцов, награбленных в факториях.

Население с радостью встречало освободителей. 
Наскоро была организована погоня за бандитами. Все 
внимание обращено на группу Канина. Малейшее про-
медление могло сорвать операцию…

Ранняя осень. Только что выпал снег, трудности под-
стерегают на каждом шагу. Озера начали замерзать, но 
тонкий лед не выдерживал бойцов и им нередко прихо-
дилось купаться в ледяной воде. В стычках с против-
ником, нападавшим на нас из засад, несли потери. Но 
все-таки настигли банду и прижали к озеру. Главарь ее —  
Канин просидел в холодной воде несколько часов. И 
только воспользовавшись тем, что красные бойцы пло-
хо знали местность, ему удалось спастись. Утром он 
с остатками своего отряда по жердям перешел озеро 
и стал уходить в глубь округа. Продолжать преследо-
вание не было смысла, и погоню решили прекратить. 
Наш отряд остался на зимовку в Верхоянске.
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…Прошло время. Стало известно о движении гене-
рала Пепеляева на Якутск. Бандиты активизировались, 
они со всех сторон обложили город. Главные опорные 
пункты их находились в Негедяе, в десяти верстах от 
Верхоянска, второй в Батале, в четырех верстах. Они 
решили взять нас измором, так как ни дров, ни продо-
вольствия в городе не было. И пришлось на дрова раз-
бирать дома, скот почти весь забили на мясо.

Восемь месяцев, день за днем, дрались наши бой-
цы с превосходящим в несколько раз противником. 
Сколько было боев и стычек за это время?! К концу 
осады начался голод. Ели убитых лошадей, но это не 
поколебало мужества красных бойцов, показывавших 
образцы дисциплинированности, высокого понимания 
своего долга перед народом.

Не раз совершали вылазки в глубокий тыл против-
ника, с боями добывая табак, чай и продовольствие. 
Особенно активно участвовал в рискованных опера-
циях уполномоченный ОГПУ Михаил Лаврентьевич 
Новгородов, которого знали и боялись враги. Это был 
смелый и мужественный чекист. Однажды под огнем 
противника он доставил в город трупы убитых в бою в 
м. Силян красноармейцев Мальчехова и Холмогорова.  
В другой раз Новгородов спрятал в мешок из-под та-
бака две гранаты и положил эту хитрую штуку на вид-
ном месте. Разведка противника, обнаружив невесть 
откуда взявшийся мешок, стала рассматривать со-
держимое, но так как кольца у гранат были удалены, 
рычаги отскочили, гранаты взорвались и несколько 
беляков были убиты. Бандиты всполошились и, же-
лая отомстить, додумались до хитроумной затеи. За 
одну ночь на всех тропинках вокруг города они рас-
ставили около сотни самострелов, с помощью кото-
рых охотники обычно промышляют лосей и оленей. 
Но Новгородов и тут помог нам: за несколько часов 
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все самострелы были обезврежены, а стрелы собра-
ны — могли пригодиться.

Вылазки в глубокий тыл противника стали для нас 
повседневным делом. И все-таки до бесконечности так 
продолжаться не могло. Надо было кого-то отправить в 
Якутск, чтобы сообщить о положении в районе.

Предстояло проделать путь в тысячу верст, проби-
раясь по местам, где на каждом шагу могла поджидать 
вражеская засада. Выполнить эту задачу опять-таки 
вызвался Новгородов. С большой неохотой отпускали 
мы его. В конце февраля он предпринял попытку про-
рваться в Якутск, но в Бустахском наслеге был схвачен 
и в м. Ат-Баса в тридцати километрах от Верхоянска 
в марте 1923 года расстрелян. Погиб замечательный 
человек…

По мере приближения весны положение под Верхо-
янском стало меняться. Неудачи Пепеляева, несмотря 
на все старания скрыть их, становились известными 
населению. У бандитов началось дезертирство, пере-
бежки в город. И белый отряд постепенно «растаял». 
Но главари, главным образом офицерье, скрылись в 
сторону Абыя, Момы и Аллаихи. Наступившая распути-
ца, а затем и летнее бездорожье не дали возможности 
нам преследовать их. За все время осады красный от-
ряд потерял тринадцать лучших своих бойцов, которые 
захоронены в братской могиле.

Летом 1923 года восстановилась связь с Якутском. 
Но борьба за Советскую власть на Севере на этом для 
меня не кончилась. К маю 1925 года Верхоянск снова 
оказался в кольце бандитов.

6 мая из Якутска выступает особый отряд ОГПУ под 
командованием Павлова. Я был заместителем у него. 
Не успели мы покрыть треть пути, как началась отте-
пель. Дальше продвигались по черной земле. Жал-
ко людей, оленей. Но бойцы горят одним желанием: 
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только вперед! Более четырехсот верст прошел отряд 
пешим порядком, без хорошей пищи. Причем почти 
всю дорогу пришлось идти по воде, смешанной с та-
лым снегом. А обувь у бойцов вся разбитая. Словом, 
трудности, даже для местных людей, привыкших к ним, 
были огромными.

В одном месте путь преградила речка Тирях. Дви-
гаться нельзя, но и тут нашли выход из положения. Два 
отделения, которыми командовали Бычков и Казаков, 
запрудили ее лесом и возвели мост. Груз и нарты пере-
тащили, оленей доставили вплавь.

Преодолев весенний разлив горных рек, мы ока-
зались в другом крайне трудном положении: в отряде 
не осталось ни куска хлеба, соли и других продуктов. 
Почти полмесяца отряд шел впроголодь, питаясь толь-
ко куропатками. Помню, как по моему приказу лучшие 
стрелки отряда во главе с Казаковым каждый день по-
лучали патроны, и скалы Верхоянского хребта в долине 
речки Сартан оглашались выстрелами, к очередному 
привалу мы добывали сто — сто двадцать куропаток.

Но вот прошли тундру и не стало куропаток. Пита-
емся совами, пришлось убить несколько собак…

Позднее нас выручили охотники. Они вышли на-
встречу нам и привезли на нартах продукты.

Вступаем в Верхоянск, радость жителей осажден-
ного города неописуема. У нас один вопрос: где же 
бандиты? Оказалось, что они окопались в пятидесяти 
километрах от города…

С ночи до полудня идет бой. Не выдержав натиска, 
противник бежал в сторону Оймякона…

1930 г.
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В БОРЬБЕ 
   С БАНДАМИ

Новая жизнь упорно пробивалась сквозь отсталость 
и бескультурье, сквозь буреломную тайгу, через засады 
бандитов…

Разбросаны улусы по тайге… Банды всех оттенков, 
вооруженные японскими пулеметами, американски-
ми винчестерами, рыская по лесам, грабили фактории 
Якутторга.

Но не только грабеж сплачивал преступников: вме-
сте с дармовым золотишком терлись по карманам све-
женькие листовки. Они призывали свергнуть Советскую 
власть. На самозваных съездах представители «осво-
бодительного войска» распинались в любви к «Тунгус-
скому государству», а тунгусы угоняли оленей подаль-
ше от своих «представителей».

Летом 1927 года в Среднеколымске расклеивались 
прокламации против коммунистов… Вооруженная груп-
па появилась на реке Амге… Шайка Рахматуллина, ко-
торого в уголовном мире за громадный рост и атлетиче-
ское телосложение прозвали Большойко, грабила кре-
стьян на Лене…
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11 ноября белобандитский отряд Кириллина занял 
центр Западно-Кангаласского улуса — село Покров-
ское…

* * *
В конце декабря начальник Управления пограничной 

и внутренней охраны страны вызвал меня, старшего ин-
спектора войск этой охраны.

— Вам, члену партии, надо выехать в начале января 
в Якутию, — сказал Зиновий Борисович Кацнельсон, по-
додвигая ко мне объемистую стопку донесений, перепи-
ски, справочников. — Во Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете готовится поездка в Якутию. 
Вы и еще несколько сотрудников нашего управления 
будете ее охранять, выполнять спецзадание. В вашем 
распоряжении будет народ молодой, горячий, еще не 
обстрелянный. — Зиновий Борисович медленно обвел 
карандашом то место на карте, где была обозначена 
Якутия.

— Оденешься потеплей…
«Вот как бросает судьба, — подумал я. — Пять лет на 

Северном Кавказе в специальных войсках ОГПУ, борь-
ба с бандами, засады, облавы, а теперь…»

— Там может быть и пожарче, чем на Кавказе, — уга-
дав мои мысли, произнес начальник управления. Он вы-
двинул ящик стола и достал солдатские варежки с от-
дельно связанным указательным пальцем.

«С умом вязали, — сообразил я, — чтоб стрелять 
удобней».

— Держи, — сказал Кацнельсон, — пригодятся.
— Зиновий Борисович, у меня скоро зачеты, экзаме-

ны в университете.
— Знаю, дорогой, знаю. Такая наша судьба. — Он по-

дошел к окну и задумчиво посмотрел на первые снежин-
ки, закрученные ветром.
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— Мне пришлось быть в ссылке в тех местах, — тихо 
сказал он. — Когда в Якутию привезли ссыльных боль-
шевиков Ярославского, Петровского, Орджоникидзе, — 
началась у нас настоящая жизнь. — Он стал загибать 
пальцы: — Два марксистских кружка, споры с меньше-
виками, побеги… — И уже другим, деловым тоном доба-
вил: — В работе вашей комиссии будут большие трудно-
сти. Колоссальные пространства, бездорожье. Рабочих 
мало, а деревня отстала на целые века. Но надо, пони-
маешь? Надо ехать. Говорю тебе об этом я, а посылает 
тебя партия. Да, а в университет я позвоню, попрошу не 
исключать из списков…

На складе я получил целый мешок теплых вещей. 
Помню, мне было неловко тащить мимо управления 
узел с полушубком, валенками, сапогами. Я знал, что 
даже самое высокое начальство умещало весь свой 
гардероб на плечах.

Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-
тет 2 января 1928 года вынес решение: для выработки 
необходимых политических, хозяйственных и культур-
ных мер послать в Якутию Правительственную комис-
сию в составе председателя — заместителя предсе-
дателя ВЦИК Я. В. Полуяна, членов комиссии — пред-
ставителя ЦК ВКП(б) А. Н. Асаткина-Владимирского и 
начальника Особого отдела Государственного полити-
ческого управления С. В. Пузицкого.

В списке комиссии стояла и моя фамилия. Биография 
людей, под руководством которых предстояло работать 
молодым партийцам и комсомольцам, была частицей 
славной истории нашей партии. Я. В. Полуян уже в то 
время был испытанным государственным деятелем. 
Он неохотно говорил о себе, но мы-то все знали, что он 
еще в 1920 году был одним из организаторов подполь-
ной работы на юге России. А после освобождения Крас-
ной армией Кубани и Черноморья Полуян был в составе  
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Кубано-Черноморского комитета РКП(б). Если за ним 
охотились на юге страны, не скупясь на вознагражде-
ния за его голову, то Асаткин-Владимирский — агита-
тор-пропагандист Костромского комитета РСДРП, ор-
ганизатор боевых рабочих дружин в 1905 году — был 
объектом вожделенных поисков жандармов на Севере.

О Пузицком товарищи говорили коротко: «Это работ-
ник стиля Дзержинского».

* * *
Самая легкая часть нашего пути — по железной до-

роге от Москвы до Иркутска. К нашему приезду было из-
готовлено 18 возков. В них нам предстояло добраться 
до Якутска. В день приезда, когда мы, отвернувшись от 
ветра, разминали затекшие ноги, к Я. В. Полуяну подо-
шел человек, одетый в матросскую шинель. Поодаль 
стоял строй из четырнадцати молодых парней.

— Товарищ председатель Правительственной ко-
миссии, — докладывал моряк, — в ваше распоряжение 
поступает полувзвод чекистов-комсомольцев, прове-
ренных лично мной в яростных схватках с классовым 
врагом… с бандами, значит. Фамилия моя Петров. Вот 
мандат, — Петров широко улыбнулся, — так что вместе 
зимовать будем.

— Неужели в шинели не холодно? — спросил Полу-
ян, не сдержав улыбки. — Или она у вас на меху?

— Так точно, — Петров расстегнул верхнюю пугови-
цу. — Подшита шкурой. Изъяли ворованную шубу у од-
ного гада. Ну и начальство приказало приспособить ее 
для обогрева.

На локтях шинель была вытерта, на груди зашита в 
двух местах.

— Так и носили бы шубу, — сказал Полуян.
— Дал слово дойти в этой шинели до полной по-

беды социализма. — Петров оглянулся на своих лю-
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дей. — Смеется кое-кто из сухопутных над таким 
моим чудачеством, но я смеху не препятствую, тем  
более что это в свободное от строя время.

Следующий день был началом первых суток пути, 
а впереди их было девятнадцать. Наш маршрут до Ка-
чуга — по тракту, а от Качуга — по льду Лены, между 
торосами. Эшелон двигался без дневок, с остановка-
ми на ямских станах для смены лошадей и обогрева. В 
первую очередь накрывали попонами лошадей и толь-
ко потом присаживались к печке. У многих лица были в 
пятнах — «укусы» мороза: почти все время было 50—
55 градусов ниже нуля. В одну из таких остановок, когда 
мы только присели у красной от жара печки, раздались 
выстрелы. Мы бросились на улицу — на снегу лежал 
боец из полувзвода Петрова; пуля попала ему в лицо. 
А неподалеку, проваливаясь в снег и время от времени 
стреляя, Петров преследовал пять или шесть человек, 
исчезавших за торосами. Мы бросились за ними, но не 
нагнали — в километре от нас были спрятаны оленьи 
упряжки…

— Славный был парень, — грустно сказал Петров, 
когда мы отошли от могилы. — Невеста его ждала…

Этот случай был не последним на нашем пути от Ир-
кутска до Якутска. Но не только засад надо было опа-
саться. Мы неоднократно попадали в предательские 
полыньи: из берегов Лены местами бьют горячие источ-
ники, да еще крутая быстрина реки часто подмывает 
лед на перекатах. Уже трех человек с обмороженными 
ногами поручили мы заботам местных жителей… На Пе-
трове лица нет — опять из его полувзвода.

Петров, заросший рыжей щетиной, которая, кажет-
ся, соединяется с такими же рыжими бровями, похож 
на якутского деревянного идола: скуластый, с виду не 
чувствительный к усталости и морозу, — он все время 
впереди. Его ребята, как и он, чувствуют себя здесь  
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хозяевами, хотя большинство из них ненамного раньше 
нас в Якутии. Из разных мест страны приехали они по 
путевкам комсомола. Комсомольцы нашего рабочего 
аппарата жгуче завидуют им — ведь те уже были в боях!

Сегодня Петров, лежа на льду, держал проваливше-
гося в воду Витю Потапенко — паренька из Харькова 
— до тех пор, пока не подоспели другие. Петров попро-
сил накрыть шубами парня и, просунув руки под шубу, 
растирал его.

— Тело парню порежешь рукавами, — сказал я Пе-
трову.

Он и не заметил, что мороз схватил его мокрую ши-
нель так, что рукава стали похожи на бутылки. Чертыха-
ясь, он быстро надел шубу, а в это время другие ребята, 
сменяясь, растирали своего товарища…

Вот показался огонек юрты. Наши мохнатые лоша-
денки пошли резвее. Дверь не заперта. Таков обычай. 
Входим. Большое помещение. Квадратный земляной 
пол. Стены из бревен, поставленных тыном. Посереди-
не — камелек, отдаленно напоминающий русскую печь, 
только с трубой, устремленной прямо из горна в закоп-
ченный потолок. Огонь печки и согревает юрту, и осве-
щает ее.

Когда глаза привыкают к полутьме, различаем нары 
у стен. По примеру наших возчиков, не разговаривая и 
не снимая одежды, садимся на лавки. Провалившегося 
под лед парня продолжают растирать уже у печки.

Через несколько минут из-под меха на нарах показа-
лась всклокоченная голова якута. Он медленно оглядел 
нас. Встал. Привычным движением сунул в рот трубку и 
уставился на огонь.

— Капсе! — сказал он. Значит, «рассказывай». На-
верное, он бы не обиделся, если бы ему никто не отве-
тил. Это слово расценивается и как доброжелательное 
приветствие.



325

И. Виноградов. в борьбе с бандами

Потом из-под шкур выпрыгнул мальчонка лет ше-
сти-семи, сел рядом со взрослым. Потянулся ручонкой к 
трубке, сунул ее себе в рот, начал усиленно посасывать.

Как по команде, встали и другие обитатели юрты. На 
столе появился чай.

— Здравствуйте, товарищи, моя фамилия Полуян. 
Мы представляем Государственную комиссию…

— Мех нужен? — спросил якут. — Нету меха.
— Вы меня не поняли. — Полуян сел рядом с ним. 

Якут-переводчик начал быстро переводить.
— Мы пришли сюда, чтобы бороться против банди-

тов, против тех, кто грабит. Мы просим об одном — при-
грейте у себя человека, мы спешим и не можем ждать…

— Хо-ро-шо, — раздельно сказал хозяин. Он бес-
страстно смотрел, как мы выкладываем на стол прови-
ант.

Ребенок, который только что сосал трубку, потянулся 
рукой к сероватой головке сахара. Отец прикрикнул на 
него, и мальчик отошел от стола.

— Хватит, — сказал хозяин.
— Берите, берите, — засмущался Полуян, — у вас же 

большая семья. — Он оглядел всех нас и достал из кар-
мана карту. — Вот в этом месте, через сутки, нас ждут 
оленьи упряжки.

Это означало, что дальше будем двигаться по ком-
пасу, через бурелом, через валуны. И проходить надо 
по пятьдесят-шестьдесят километров в сутки. Именно 
здесь, когда все внимание устремлено на дорогу, когда 
чаще приходится бежать за нартами, чем ехать в них, —  
здесь-то и появляется шанс у бандитов стрелять по 
уставшим людям — из-за валунов, почти в упор. Так 
случилось на второй день пути…

Нельзя не рассказать о замечательном проводнике 
нашего каравана — полуякуте-полуцыгане из селения 
Крест-Хальджай. Все звали его Макаром. На знаю, было 
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ли это его настоящее имя. На коротких привалах он рас-
сказывал о себе. Царские власти выслали их табор в 
Якутию за какую-то провинность. Половина поумирала, 
другую половину поубивали местные богачи, а Макар 
остался в живых — у тойона произошла осечка с ру-
жьем, и ребенка спрятали батраки.

— А теперь крепко породнился я с якутами. — Ма-
кар подбрасывает сухостой в железную печурку. — Но 
все равно цыганская кровь бередит душу. — Он встает 
и, потянувшись, мечтательно говорит: — Возьму своих 
деток, посажу в большие сани. — Он поворачивается ко 
мне: — Знаешь, крытые, как чум, поставлю в них печку, 
оленей запрягу и — айда!

Я всегда удивлялся искусству Макара читать следы. 
По следам нарт и ног он определял, кто прошел. Боль-
ше того — якут или тунгус.

— Надо сильнее охранять сегодня оленей, — гово-
рил Макар. — Следы нехорошие.

Каждый вечер проводник отпускал животных па-
стись. Они долго крошили копытами снег, чтобы добыть 
мох. В поисках еды далеко отходили от наших палаток, 
где под руководством Макара уже через пятнадцать ми-
нут варилось конское мясо. Если б пропали олени, ни-
кто бы из нас не остался в живых. Каждое утро провод- 
ник выходил к ним с мешочком соли на шее. Посыплет 
соль на ладонь, скажет что-то, и олени, как по команде, 
сбегаются к нему.

…Когда наши сани растянулись по руслу реки, с двух 
сторон раздались выстрелы, эхо от них было подхва-
чено дробным стуком пулемета. Упали олени, шедшие 
впереди, загородив путь. Петров, укрываясь за тороса-
ми, побежал к пулемету.

Растянувшись цепью, мы двинулись навстречу за-
саде. Выстрелы прекратились — бандиты уходили к 
лесу.



327

И. Виноградов. в борьбе с бандами

— Эй, подождите! — Петров, намного опередив цепь, 
мчался к широким нартам, на которых был установлен 
пулемет. — Подождите, говорят! — кричал, задыхаясь, 
Петров. — Свой я, свой!

Я похолодел. Неужели — враг? Вскинул винтовку.
— Не стреляй! — ко мне бросился Абаев из полувзво-

да Петрова. — У него граната здесь! — Он показал себе 
на грудь. Абаев весь дрожал. — Успел бы!

Видно, Петрову крикнули, чтобы он бросил пистолет. 
Он откинул его в сторону. «Бумага у меня для вас!» — 
эти его последние слова слышали наши люди с краю 
цепи. Возле самых нарт Петров вскинул руку с грана-
той и, расстреливаемый беспорядочными выстрелами 
в упор, швырнул ее в сани с пулеметом, разнеся их в 
клочья…

Когда мы прощались с Петровым, Абаев уже успел 
зашить его неизменную шинель, продырявленную пу-
лями…

Лежит в якутской земле молодой коммунист Петров. 
Хорошо знают якуты эти три валуна. Идут ли мужчины 
на охоту, отправляют ли сына в институт, быть может, 
в тот самый институт, о котором жадно мечтал Петров, 
остановятся возле этих камней. «Большой человек 
был, — скажет самый старый из якутов. — Очень боль-
шой». — «Сильный?» — спросит внук. — «Сильный». — 
«Валуны мог двигать?» — «Мог… А что для него валу-
ны? — разозлится дед. — Он смог жизнь изменить…» И 
в памяти народной вырастает щуплая фигура Петрова 
до размеров исполина, и нет в этом неправды.

Скоро наш караван миновал то место, где погиб на-
родный герой Каландаришвили.

Мы, сотрудники ОГПУ, ответственные за охрану ко-
миссии, старались предусмотреть все. Опасаясь заса-
ды, мы за двести километров до Якутска шли впереди и 
вели разведку по сторонам дороги.
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10 февраля 1928 года въехали наконец в Якутск. 
К этому времени сдались белобандиты Михайлова в 
Амгинском улусе, захвачен врасплох отряд Попова и 
Захарова в Нелькане. Но это еще было не все.

Проверив все факты, Правительственная комиссия 
разработала план полного искоренения бандитизма. На-
правленный в Верхоянск, Жиганск, Булун и устье Лены 
отряд, возглавляемый Г. С. Сыроежкиным, прошел, на-
тыкаясь на засады, тяжелый путь, дойдя до Русского 
Устья. Очистив от преступников заданные районы, че-
кисты лишь летом вернулись во Владивосток на судне 
«Ставрополь». Выполняя задание Правительственной 
комиссии, Сыроежкин доставил командованию глава-
рей бандитского движения.

Одновременно с Сыроежкиным покидал Якутск и я.
Мне было приказано возглавить оперативную груп-

пу, прибывшую из Охотска. В нее входил и председа-
тель Оймяконского улусного революционного комите-
та, один из первых комсомольцев Якутии, коммунист 
Богатырев.

Немного отдохнув, стали готовиться к новому тыся-
чекилометровому пути — в Оймякон: там было не спо-
койно. 26 февраля мы были уже в Усть-Амгинске. Сме-
нив лошадей на оленьи нарты, поднялись по руслу гор-
ной речки Хандыги к перевалу Главного хребта, затем 
вышли к притоку Индигирки. Чем ближе к перевалу, тем 
дольше остановка. Все труднее дышать. Только Макар, 
который и здесь был с нами, не замечает усталости. Же-
стом человека, которому знакомы все горы, реки и доли-
ны, он показывал нам редкие места. Мы увидели слюдя-
ную гору, подобную застывшей слезе, а под Оймяконом 
на наших глазах курилась вода из серного источника, 
туманом растекаясь на сорокоградусном морозе. Туман 
сгущался и, оседая на деревьях, ваял причудливые, 
фантастические фигуры…
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Помню, Макар вывел нас по следу к двум чумам бро-
дячих охотников-тунгусов, предложив всем обогреться, 
пока он с помощниками развертывает и ставит палатки. 
Никогда не забуду трех тунгусок, встретивших нас. По-
верх меховой одежды они носили в суровую стужу сит-
цевые платья… С испугом смотрели они на вооруженных 
людей. Они боялись нас, «людей с ружьем», а мы думали 
о том времени, когда эти женщины будут грамотны, когда 
не надо будет бояться бандитов и грабителей…

— Знаешь, Макар, Оймяконское плоскогорье —  
вторая точка полярного холода в Азии, после Верхоян-
ска, — сказал я, вспомнив справочник.

— Знаю, знаю, как же, — ответил Макар, думая о 
своем. При подходе к перевалу он стал как-то особенно 
беспокоен.

А беспокоился Макар из-за густеющих облаков, ко-
торые словно придавливали перевал — самое трудное 
место на пути. Тут нет мха для оленей — значит, пере-
вал нужно проскочить в одни сутки. А дуют такие ветры, 
что каждый метр преодолевается с трудом. Макар все 
время твердил: «Пройти тистое, пройти тистое». «Чи-
стое место» — это каменный гребень на макушке пере-
вала, залитый льдом. Там нет даже снега. Его начисто 
сдувает ветром. На этот перевал мы шли как в атаку. 
Иногда оленей приходилось тащить за рога, а иногда 
сами цеплялись за оленей, чтобы не упасть…

И мы перешли перевал. Потери — два оленя со сло-
манными ногами.

Добрались до Оймякона. Скоро здесь скопилось до-
вольно много пушнины, отобранной нами у белобанди-
тов. Она мне не давала покоя — гарнизон маленький, 
враги могут совершить налет, поджечь склады. От этой 
мысли пропадал сон.

В Оймяконскую больницу, а вернее сказать — в избу, 
названную больницей, привезли раненого. Из его отры-
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вочных слов стало ясно, что пойманный недавно гла-
варь банды Неустроев дал на хранение пушнину ста-
рейшине тунгусского рода. Единственного свидетеля, 
перетаскивавшего меха в тайное хранилище, бандиты 
решили убрать, «оплатив» его труд смертельными но-
жевыми ранами. Мы с Богатыревым пригласили старей-
шину в Оймякон.

В мартовский солнечный день мы, представители 
Советской власти, собрались у здания ревкома. И вот 
на горизонте показались наши гости. Мощные самцы, 
вскинув ветвистые рога, несли, словно невесомые, нар-
ты, на которых стоял старейшина. Крепкий, широкопле-
чий, он породил легенды о своем возрасте. Замечу, что 
учет возраста здесь велся примитивно: оперировали 
в основном круглыми цифрами — с нулем или пятер-
кой на конце. Нашему старцу насчитывалось девяносто 
пять лет, но у него были все основания оспаривать свой 
возраст: он год назад женился и на днях стал отцом.

Мы отметили это событие скромными подарками, ко-
торые старейшина принял с большим достоинством.

Богатырев сказал ему, что пушнина, которую он пря-
чет — награбленная, а владелец ее — Неустроев аре-
стован за убийства и бандитизм. Сказал ему и о том, что 
жизнь воина его рода спасти не удалось.

Переводчик обратился ко мне: старейшина хочет 
увидеть Неустроева, он дал ему слово, что сохранит 
пушнину…

Привели арестованного. Он волком смотрел и на нас 
и на старейшину.

— Что, старик, смерти моей просить приехал? — ска-
зал он по-тунгусски. — Я у твоих людей по две, а то и по 
три смерти вытаскивал. Точнее не я, а мошка.

Старик не изменился в лице, но на его совершенно 
лысой голове заблестели капельки пота. Неустроев за-
метил это.
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— А, вспомнил? — Он захохотал, потирая руки. Стал 
говорить по-русски, сбиваясь и спеша выговориться: — 
Привязали мы двух ваших к деревьям, возле болотца, 
мошка там свирепая, а мы этих голубчиков из одежды 
вытряхнули. — Он засмеялся тихо, как смеются, вспоми-
ная заветные радости.

— Уведите, — сказал я.
После такого откровения бандита старик даже не по-

смотрел ему в след.
— Пришлите своих людей, — перевел его слова пе-

реводчик. — Оленей я дам.
На следующий день командир нашей караульной 

роты Петров — однофамилец погибшего Петрова, на-
поминавший того своей решимостью и беспредельным 
авторитетом у бойцов, привез на нескольких нартах 
ценнейшую пушнину…

С нашей помощью вскоре здесь был создан кре-
стьянский комитет, организовано кредитное товарище-
ство, а потом прошел объединительный кооперативный 
улусный съезд.

Мой рассказ будет неполным, если я не расскажу о 
скромном и трудолюбивом человеке — Богатыреве. Не-
известно, когда он спал: часто прямо с партийного собра-
ния отправлялся в какой-нибудь наслег. Особенно мно-
го хлопот вызывало влияние шаманов. Грохотом бубнов 
они заглушали наставления фельдшера, который, хотя и 
работал не покладая рук, не мог успеть везде. В резуль-
тате, сопровождаемая завываньями и приплясывания-
ми, якутка-роженица, сдерживая крик, тащилась рожать 
в какой-нибудь закуток, подальше от жилого места. Сразу 
после родов возвращаться с ребенком ей также запре-
щалось. Богатырев уговаривал и увещевал без устали, и 
не было ему равных в этом изматывающем деле.

Мне надо было торопиться в Якутск, чтобы исполь-
зовать санный путь и не застрять на лето в Оймяконе. 
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Возвращаться надо было только с одним проводником. 
Крепко обнял я Богатырева. Чувствовал, что больше 
мне его не увидеть. Он совсем сдал, съедаемый тубер-
кулезом, — лицо его пожелтело, и скулы стали выпирать 
еще сильнее, а было ему всего двадцать восемь лет.

— Ну, прощай, друг!
— Прощай. — Он протянул мне старинный кремне-

вый пистолет. — Это тебе на память.
— Полечиться бы тебе…
— Нет, Ваня, лучше я здесь…
Ранним мартовским утром мы отправились из Ой-

мякона на парных нартах. Я ехал и думал о тяжелых 
утратах: под Оймяконом погибли от рук бандитов руко-
водитель Колымской комсомольской организации И. Ба-
ронов, командир отряда Р. Игнатенко.

* * *
В конце февраля — марте 1928 года были полно-

стью ликвидированы банды Артемьева, Кириллина и 
других. Дольше всех орудовали рецидивисты. Рахма-
туллин-Большойко, загнанный советскими бойцами в 
свое последнее убежище — пещеру, отказался сдаться. 
Когда его логово стали расстреливать из пулеметов, он 
сделал попытку прорваться и был убит.

Параллельно с организацией борьбы против банди-
тизма комиссия целенаправленно помогала партийным, 
советским и хозяйственным органам Якутской респу-
блики наладить нормальную жизнь. Выводы и рекомен-
дации комиссии легли в основу работы Якутского об-
ластного комитета ВКП(б) и ЯЦИКа.

Вернуться в Москву вместе с комиссией мне не при-
шлось. По приказанию особоуполномоченного ОГПУ я 
должен был вывезти из Якутии арестованных — наибо-
лее опасных бандитов. Мне был придан находившийся 
в Якутске дивизион 9-го Сибирского полка.
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Двадцать пять дней мы поднимались в буксируемой 
барже по Лене. Арестованные, а их было свыше ста че-
ловек, делали все, чтобы сбежать. И, честно говоря, ох-
ранять их было не легче, чем воевать с ними.

Мы конвоировали в основном бывших белых офице-
ров; многие из них были связаны с иностранными раз-
ведками. Им было чего опасаться.

Больше двух недель мы шли по тайге…
В Иркутске я сдал свои полномочия и тут же получил 

предписание срочно выехать в Москву. Новое неотлож-
ное задание ждало меня там.

1970 г.
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СОРОК ЛЕТ 
   В СТРОЮ

Шел один из дней уходящего 1916 года. В доме по-
литссыльного Виноградова в Мархе собрались мест-
ные большевики. В назначенный срок пришел и Еме-
льян Ярославский, он должен был выступить с докла-
дом. Только он разложил перед собою листки, как по-
слышался условный стук в стену.

Через мгновение в дом влетел урядник. Но перед 
ним вместо ожидаемого «большевистского сборища» 
предстала обычная картина — мирно пьющие чай 
соседи. И разговор между ними шел самый зауряд-
ный. Друзья бахвалились своими охотничьими похож-
дениями. Разочарованный урядник, скрывая злость, 
вынужден был убраться восвояси. Все облегченно 
вздохнули, а через несколько минут собрание продол-
жалось.

На таких сходках в доме отчима всегда самое де-
ятельное участие принимал семнадцатилетний Васи-
лий. Конечно, ему чаще выпадало исполнение не очень 
интересной, но ответственной работы — охраны. Это 
его стук в тот день вовремя предупредил об опасно-
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сти. Разве мог тогда сельский подпасок думать о том, 
что и дальше, всю сознательную жизнь, будет стоять 
на страже света и добра?

А впереди его ожидали сорок лет полной опасно-
стей чекистской работы…

Пришла Февральская революция. Затем грянула 
Октябрьская социалистическая. Но вскоре в Якутии 
наступили черные дни колчаковской реакции.

В это время молодой Девяшин пытал счастье на зо-
лотых приисках неподалеку от Охотска. Вернулся он в 
Якутск в начале девятнадцатого. По приезде в родные 
места сразу же установил связи с большевиками, нахо-
дившимися на нелегальном положении. Через считан-
ные дни его дом в Мархе превратился в своего рода 
подпольный оружейный склад. Бывшие политссыль-
ные приносили к нему длинноствольные трехлинейки, 
наганы, тяжелые ручные гранаты. Ох, как пригодилось 
это оружие во время свержения власти ненавистного 
Колчака!

С одной из тех принятых на хранение винтовок и 
вступил Василий Девяшин в отряд особого назначения 
при губернской следственной комиссии. Спустя месяц 
он уже участвовал в подавлении белоэсеровского мя-
тежа в Вилюйске. Ни минуты покоя не знали бойцы это-
го отряда. Изматывающие ночные дежурства, обыски, 
облавы сменялись постоянными подъемами по трево-
ге днем. Или наоборот.

Однажды чекистам стало известно, что поп Жир-
ков прячет в церковных погребах большое количество 
продуктов. Время было голодное. По улицам шныряли 
совсем отощавшие беспризорники. О них-то и думал 
чекист Девяшин, когда стучался в закрытые двери по-
повского дома. Злость душила бойца. Но когда дверь 
наконец раскрылась, в проеме показался нищенски 
одетый человек: в латаных-перелатанных валенках, 
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грязной рубахе и рваном легком пальтишке. Это и был 
Жирков.

— Что у вас хранится в подвале? — спросил пора-
женный его внешним видом Девяшин.

— А что может быть там в наше время? — запричи-
тал поп. — Пусто, хоть шаром покати… Бог свидетель 
моим словам.

— Проверим, — отрезал чекист.
Забрав у попа ключи, спустились в погреб. На пер-

вый взгляд, там и впрямь ничего не было, кроме старой 
церковной рухляди. Неужели сигнал был ложным? Но 
следовало досконально обыскать все подземелье. Не-
хорошие были глаза у попа, в них пряталась хитрость…

Двадцать семь полных возов различных продуктов 
и вещей вывезли в тот день бойцы с церковного дво-
ра. У оборванца попа, оказывается, были припрятаны 
первосортные лисьи, песцовые и соболиные шкурки, 
другая пушнина…

В начале 1920 года Девяшин был назначен началь-
ником седьмого района Якутской уездной милиции. В 
обширный этот район входили села Марха, Маган, Вла-
димировка, Табага, Кильдямцы и Тулагино. Это был 
один из тех периодов в его жизни, про который привы-
кший к опасностям Василий Кирович говорил: «Чудом 
остался цел и невредим». В окрестностях города ры-
скало множество банд, состоявших из недобитых кол-
чаковских офицеров, вооруженных тойонских сынков, 
просто уголовников. В домах богачей хранились дожи-
давшиеся лучших времен оружие и продовольствие.

Зимой 1921–1922 годов крупные силы белобандитов 
захватили ряд пригородных сел и стали угрожать Якут-
ску. Но неспокойно жилось и наступавшим. Их посто-
янно теребили партизанские отряды. Одним из них —  
Маганским — командовал Василий Кирович. Впрочем, 
какой он был тогда Кирович — двадцатитрехлетний 
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парень! Приказания его, правда, исполнялись беспре-
кословно. Делом, в боях не раз доказывал Девяшин 
бойцам, что он умелый и опытный командир. Отли-
чился и в знаменитом бою за Эверстовскую заимку — 
оплот белых, где были сосредоточены основные силы 
бандитов…

Потом были бои за Кильдямцы, Никольское, Намцы, 
Чурапчу, Амгу и Усть-Маю, борьба с контрреволюцион-
ными выступлениями Артемьева и Ксенофонтова. За 
один из эпизодов в его боевой жизни тех лет Девяшин 
был награжден командованием части именной саблей.

Вот как это случилось.

Однажды под вечер Василий Кирович возвращал-
ся из разведки по узкой лесной дороге. Вдруг слышит 
сзади топот копыт. Не успел обернуться, как грянул вы-
стрел, и, захрапев, повалилась под ним лошадь. Ловко 
отскочив в сторону, он вскинул винтовку (винтовка всег-
да в разведке была на боевом взводе), и, схватившись 
за пробитую голову, бандит слетел с седла. На дорогу 
из засады выскочил второй белогвардеец и в панике 
поскакал назад. И его догнала меткая пуля. Поймав 
коня убитого, красноармеец вернулся к своим — с се-
кретными донесениями, оружием белобандитов.

Шло время. Сотрудник ОГПУ Девяшин зарекомен-
довал себя опытным, инициативным работником. И 
когда осенью 1929 года нужно было сопровождать до 
Новосибирска 80-тонный ценный груз, выбор пал на 
него. Экспортную пушнину, золото и мамонтовую кость 
доверило правительство чекисту. Несколько месяцев 
пробыл тогда он в пути, ни разу толком не выспавшись, 
не поев, в постоянном напряжении. Но задание было 
выполнено в срок. По возвращении же в Якутск его уже 
ожидал приказ о назначении в отряд по ликвидации бе-
лого мятежа в далеком Заполярье…
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Василий Кирович славился как стрелок. Тут, скорее 
всего, дело было не в тренировке (хотя он с малых лет 
имел дело с оружием), а в своеобразном прирожден-
ном таланте охотника. На уток Девяшин ходил с вин-
товкой. Ему, например, ничего не стоило подбить са-
мую быстрокрылую птицу влет.

В 1930 году чекисту пришлось продемонстрировать 
свое мастерство стрелка матерому немецкому шпиону 
Шнеуру. Тот похвалялся, что в состоянии убежать от лю-
бой охраны. Конвоирование его до Новосибирска, где 
находилось центральное представительство ОГПУ по 
Сибирскому краю, поручили Девяшину. В помощь дали 
только одного бойца. И вот пароход вышел из Якутска 
и взял курс на Усть-Кут. Проплыв километров двести, 
капитан остановил судно, чтобы запастись дровами.

Пассажирам было разрешено немного отдохнуть на 
берегу. Покинули пароход и Василий Кирович со своим 
«подопечным». Тут кто-то из знакомых чекиста предло-
жил ему продемонстрировать свое снайперское искус-
ство. Поначалу Девяшин отказался, но потом решил, 
что Шнеуру, как говорится, не худо бы удостовериться 
в его меткости. Метрах в двадцати пяти поставили по-
лено, начертили на нем кружочек с копеечку. Три вы-
стрела из «кольта», и три пули в одно и то же место, 
то есть пуля в пулю. После этого случая Шнеур «успо-
коился» и уже до самого Новосибирска вел себя для 
арестованного просто образцово.

«Девяшин был метким стрелком…», «Девяшин был 
смелым человеком…», «Девяшин был инициативным 
сотрудником…» А ведь его знали еще и как очень добро-
го, отзывчивого человека. И не только близкие друзья.

Как-то довелось Василию Кировичу сопровождать 
большую группу колымских кулаков до мест поселе-
ния. Эти люди были справедливо осуждены народным 
судом и высланы из республики на разные сроки.



И. Иннокентьев. сорок лет в строю

Вот добрались они до места. Сдал их под расписку 
чекист местным властям. Казалось, чего больше — ез-
жай домой с чистой совестью. Но не такой он человек. 
Уехал только после того, как убедился, что все сослан-
ные устроились на работу. Проследил, чтобы старым 
да слабосильным и работа попалась подходящая, ко-
е-кого переустроил на другое место.

Ушел на покой ветеран в 1957 году. За безупречную 
многолетнюю работу в органах государственной безо-
пасности он был награжден орденом Красного Знаме-
ни, двумя орденами Красной Звезды и шестью меда-
лями. Неоднократно поощрялся вручением именного 
оружия за успешное выполнение заданий командо-
вания. Василия Кировича не раз избирали депутатом 
Мархинского сельского Совета депутатов трудящихся.

1983 г.
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ 
   ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В этом зале живет Память. Сколько бы раз ни прихо-
дил сюда, тебя всегда охватывает волнение.

Здесь слышишь, всем своим существом ощущаешь 
время, когда создавалась грозная для врагов револю-
ции ЧК…

В комнате чекистской славы Комитета госбезопас-
ности республики бережно хранятся документы, бое-
вые награды, именное оружие. Фотографии сохранили 
образы мужественных людей — чекистов, вставших на 
защиту молодой республики Советов на далекой се-
верной окраине.

Какими они были, солдаты Дзержинского?

…На фоне бутафорских диковинных деревьев сфо-
тографированы два бойца в потертых гимнастерках, в 
разбитых, не по росту больших сапогах. Совсем маль-
чишеские лица смотрят прямо в объектив. На обороте 
фотографии написано карандашом: «Два Ивана». Это 
сотрудники Якутгубчека Иван Новоселов и Иван Сума-
роков. Ровесники своего века, тогда им было по двад-
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цать. Для Новоселова боевая жизнь в Якутии только на-
чиналась — первые бои, первые схватки с бандитами. 
Потом в его биографию войдут Монголия, Халхин-Гол, 
Великая Отечественная… Судьба его друга неизвестна.

…Весна 1922 года. Большая группа сотрудников 
ОГПУ снята у Красного знамени. В центре — Степан 
Аржаков. Взгляд у него сосредоточенный, усталый: 
он только что вернулся из Амги, где небольшой отряд 
красноармейцев выдержал почти четырехмесячную 
осаду. Аржаков возглавлял там особый отдел, руково-
дил разведкой, был душой обороны Амги. Возвраще-
ние в Якутск с победой стало радостным событием 
для друзей-соратников, может быть, по этому случаю 
и сделана фотография.

Во втором ряду на ней — стройный светловолосый 
юноша. Черная косоворотка с длинным рядом белых 
пуговиц делает его больше похожим на гимназиста, 
чем на сотрудника ЧК. Это Владимир Антонович Кон-
стантинов, о котором наш рассказ.

* * *
Осенью 1921 года обстановка на северо-восточной 

окраине молодой Республики Советов осложнилась. 
Захват белыми Охотского побережья приободрил не-
другов Советской власти, приунывшие было контрре-
волюционеры всех мастей зашевелились, повылезали 
из своих нор.

По вечерам за плотно закрытыми ставнями особ-
няков произносились тосты за скорейшее свержение 
власти народа. Подогретые хмельным, клялись очи-
стить от большевиков Якутский край белогвардейские 
молодчики. В глубокой тайне контрреволюционная ор-
ганизация белых офицеров готовилась к бегству из го-
рода и захвату восточных районов Якутии.
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По городу мутным потоком потекли слухи о «звер-
ствах» коммунистов и чекистов, все громче звучали 
призывы к вооруженной борьбе… Обстановка станови-
лась взрывоопасной: казалось, одной случайной искры 
достаточно, чтобы начался пожар. Время требовало 
действий, быстрых и эффективных.

4 октября губбюро РКП(б) приняло постановление:
«…Предложить губревкому и губчека разработать 

и опубликовать приказ по беспощадной борьбе с эле-
ментами, сеющими смуту и ведущими контрреволюци-
онную агитацию…»

Не спокойно было и в наслегах. Тревожные вести по-
ступали из Намского улуса. В губчека еще с весны име-
лись сигналы о подозрительной возне кулаков, но вели 
они себя осторожно, и сотрудникам никак не удавалось 
выявить их действительные намерения. Хорошо зная 
людей в округе, кулачье действовало хитро, расчетливо, 
посвящая в свои дела лишь надежных, проверенных. 
Это осложняло работу местных чекистов, и губернская 
ЧК решила оказать им практическую помощь.

…Жарким летним днем в Намцах появился молодой 
человек, которого интересовали продовольственные 
дела. Алексей Декселяхов так и представлялся при зна-
комстве: уполномоченный ревкома по продналогам. Жи-
тели замечали, что занимали его больше всего виды на 
урожай — до другого уполномоченному и дела не было.

Создав о себе такое мнение, Декселяхов, внештат-
ный сотрудник губчека, мог успешнее выполнить дру-
гое задание, ради которого, собственно, и приехал. 
Имея некоторый опыт чекистской работы, он должен 
был из числа доверенных местного богача Ядрихин-
ского подыскать человека, через которого можно было 
бы держать под контролем действия кулаков. Наибо-
лее подходящей кандидатурой для этого казался бед-
няк Семен Аргунов, всю жизнь батрачивший на Ядри-
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хинского и пользовавшийся, как было установлено, его 
доверием.

Декселяхова определили на жительство к Аргуно-
вым. Веселый, общительный парень всем пришелся по 
душе. Когда вечером семья Аргуновых собиралась за 
ужином, квартирант охотно рассказывал о городских 
новостях, о неудавшейся попытке контрреволюционе-
ров захватить власть. Весело подмигивая, он говорил:

— Скоро мы и с вашим кулачьем расправимся.
Хозяин дома, для которого главным образом пред-

назначались эти вечерние беседы, в такие минуты 
хмурился и молчал. Намцы тогда были далекой «глу-
бинкой», здесь лишь едва пробивались ростки новой 
жизни. Хотя Советская власть в улусе существова-
ла больше года, кулаки были еще сильны и многие 
по-прежнему боялись их. Вот и Аргунов всю жизнь гнул 
спину на Ядрихинского, но оставался по-собачьи пре-
данным ему. Надежда сделать Аргунова своим союз-
ником и помощником вызывала сомнение.

Однако вскоре дело приняло неожиданный оборот. 
Городской парень особенно нравился сестре хозяина. 
«Хороший он, открытый, весь как на ладони», — дума-
ла девушка, глядя на Алексея, и всегда краснела, когда 
их взгляды встречались. С каждым днем она все боль-
ше проникалась доверием к этому человеку и какая-то 
смутная тревога охватывала ее. В один из дней, когда 
дома никого не было, предупредила Алексея:

— Ты парень хороший, но очень доверчивый и не зна-
ешь нашего тойона, — так она по привычке звала Ядри-
хинского. — Если он что задумал, то обязательно сделает.

— Что же он задумал? — спросил Алексей, не вы-
давая тревоги.

— Разные ходят слухи, — девушка уклонилась от 
прямого ответа. — Только тебе со своими друзьями 
надо поберечься.
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Чутье подсказывало чекисту, что сестра Аргунова 
знает много, надо только вызвать ее на откровенность. 
И такой разговор состоялся. Хорошо представляя себе 
затею кулаков и опасность, которая грозила улусу, она 
рассказала о тайных сборищах у Ядрихинского, назва-
ла их участников.

Так у чекистов оказались сведения, раскрывающие 
состав действовавшей в улусе контрреволюционной 
организации, а главное, стало известно, что кулаки 
в ближайшие дни собираются перевезти из тайников 
оружие. Девушка сама слышала, как Ядрихинский го-
ворил ее брату:

— Сейчас самое время покончить с комиссарами. 
Сам бог нам не простит, если мы не воспользуемся 
этой возможностью. Оружие спрятано у Большого озе-
ра, перевезешь его сюда, и так оно долго залежалось 
без дела.

Теперь надо было следить за каждым шагом кула-
ков. Чекисты понимали это и ломали голову над тем, 
как изъять оружие. Было ясно: искать тайник у озера 
все равно, что искать иглу в стогу сена.

— Самое верное брать бандитов с поличным, когда 
повезут оружие, — предложил товарищам Владимир 
Константинов, самый молодой из намских чекистов, но 
хорошо знавший эти места и легко ориентировавшийся 
в обстановке.

Так и решили. Быть помощниками в операции вы-
звались бедняки Дмитрий Винокуров, Иван Лебедев, 
Тимофей Охлопков и Евсей Сивцев.

Все, кажется, было сделано: перекрыта дорога, взят 
под наблюдение ближний лес, но бандиты оказались 
изворотливее. Они обошли стороной дорогу — какая-то 
неведомая тропа увела их от приготовленной западни.

Положение осложнилось, опасность вооруженного 
выступления кулаков возросла: теперь в их руках были 
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винтовки, пистолеты, гранаты. Чекисты понимали, что 
любое промедление дает врагу время лучше органи-
зовать силы.

Аресты проводили глубокой ночью. И хотя операция 
прошла успешно, недостаток сил не дал возможно-
сти провести задержание преступников одновремен-
но. Воспользовавшись этим, часть бандитов успела 
скрыться. Удалось бежать и их главарю Ядрихинскому.

Были приняты срочные меры по розыску заго-
ворщиков. Через несколько дней стало известно, что 
Ядрихинский скрывается в Тюбятском наслеге. Туда 
была направлена оперативная группа, которую возгла-
вил Константинов. Несмотря на молодость, это был об-
стрелянный в схватках с бандитами боец, находчивый 
оперативный работник. Ему уже приходилось здесь 
гоняться за бандами конокрадов, и у него имелись на-
дежные знакомые из местных жителей, на которых он 
всегда мог положиться.

…Рано утром, когда еще не рассеялись сумерки ухо-
дящей ночи, проводник вывел отряд к одинокой юрте — 
здесь, по последним данным, скрывался Ядрихинский. 
Юрту окружала широкая ровная поляна с уже пожухлой 
от мороза травой, и только с одной стороны подступал 
лес, на опушке которого и залегла опергруппа. Было тихо, 
никаких звуков не доносилось из избушки. «Не удалось 
ли улизнуть бандиту?» Но стоило одному из бойцов не-
осторожно высунуться из кустов, как грохнул выстрел.

Ядрихинский знал, что его ищут, был начеку и здесь 
намеревался дать бой. На предложение сдаться отве-
чал выстрелами. Оценив ситуацию, Константинов ре-
шил в одиночку прорваться к юрте. Другого выхода он 
не видел: преступника следовало взять живым. Сумка, 
фляжка, карабин — все летит в кусты. С одним наганом —  
так легче маневрировать — он пытается преодолеть 
открытое пространство.
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Намечен первый бугорок. Стремительный рывок 
и — камнем вниз. Сзади гремят выстрелы: это бойцы 
стреляют по крыше, чтобы отвлечь внимание банди-
та и в какой-то мере помешать ему вести прицельный 
огонь… Снова бросок, короткая передышка… Мед-
ленно тянутся минуты, бесконечно длинными кажутся 
метры в этой похожей на игру со смертью схватке. Но 
вот и стена. Константинов перекладывает наган в ле-
вую руку, трет вспотевшую ладонь о галифе, и только 
сейчас до его сознания доходит мысль: почему же не 
стреляет бандит?.. Но раздумывать некогда. Махнув 
бойцам, рывком открывает дверь. Бандит лежит на 
нарах и в бессильной ярости сжимает в руке большой 
охотничий нож. Оказалось, что в винтовке заклинило 
патрон, и поэтому он не мог стрелять.

Бесславно закончили свои блуждания по тайге 
и другие участники кулацкого заговора: одни нашли 
смерть в бою, другие сели на скамью подсудимых.

Советская власть гуманно отнеслась к заговорщи-
кам. 18 ноября 1921 года их дело рассматривалось на 
заседании коллегии Якутгубчека. Шестеро наиболее 
активных участников заговорщической организации 
были приговорены к двум годам лишения свободы каж-
дый, а одиннадцать остальных, слепо следовавших за 
кулаками, в том числе и Семен Аргунов, — к одному 
году лишения свободы. Далее в постановлении колле-
гии говорилось:

«…Принимая во внимание амнистию по случаю 
4-летней годовщины Октябрьской революции, пер-
вым шестерым срок наказания сократить наполовину. 
Остальных от наказания освободить…»

Много лет спустя, вспоминая свою боевую моло-
дость, Владимир Антонович скажет:

— Ликвидация тайной кулацкой организации в 
Намском улусе была первым большим делом, в кото-
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ром я принимал участие как оперативный работник. 
Но с ним у меня связаны и печальные воспоминания. 
Враги не забыли тех, кто помогал нам разоблачать за-
говор. В марте 1922 года, когда Намский улус оказался 
во власти бандитов, они схватили Дмитрия Винокуро-
ва, Ивана Лебедева, Тимофея Охлопкова, Евсея Сив-
цева и жестоко замучили их… Это были мужественные 
ребята, такие не забываются…

В напряженной, опасной до риска работе по нала-
живанию нормальной деятельности органов молодой 
Советской власти, под свист бандитских пуль проходи-
ла молодость Константинова.

Шестнадцатилетним пареньком пришел Володя в 
партизанский отряд. С такими же лихими, как и сам, ре-
бятами гонялся он в верховьях Лены за кулацкими бан-
дами. Здесь получил первые уроки ненависти к врагу: 
увидел сожженные избы, растерзанные тела стариков 
и детей — так люто, по-зверски мстило кулачье и его 
прихвостни тем, кто вставал на сторону Советской вла-
сти. И чем изощреннее в своей злобной ненависти к 
новой жизни был враг, тем выше поднималось в бой-
цах партизанских отрядов чувство долга перед наро-
дом и революцией. Как сталь в огне, в боях закалялись 
будущие чекисты, под крылом коммунистов росло, на-
бирало силу молодое племя стражей революции.

Константинов был в числе первых чекистов Якутии, 
с гордостью называвших себя дзержинцами. Трудная 
судьба выпала на их долю, но они, дети рабочих и кре-
стьян, были бесстрашны в борьбе с врагами и делали 
все для того, чтобы защитить революцию.

…В 1923 году над Якутской АССР нависла угроза 
пепеляевской авантюры. Под руководством партийной 
организации республики шла мобилизация боевых и 
политических сил края, способных сорвать планы бе-
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логвардейщины. Надежной силой в подготовке отпо-
ра контрреволюции были чекисты. В ОГПУ создается 
специальный отдел для ведения разведывательной 
работы в тылу противника. Заместителем начальника 
подразделения назначается Константинов. Задача сто-
яла чрезвычайно ответственная и сложная: находясь в 
стане врага, добывать сведения о нем — о дислокации 
и численности войск, их боевом оснащении и состоя-
нии. Эти разведывательные данные ждало командова-
ние Красной армии.

Было выделено три главных направления, на которых 
повели работу бойцы невидимого фронта: Амгинское, 
где были сосредоточены главные силы Пепеляева, Ме-
гино-Кангаласское — против частей генерала Ракитина и 
Борогонское, где оперировали банды Говорова.

Работа разведчиков осложнялась тем, что еще до 
прихода пепеляевцев бандитские главари «раствори-
ли» в массе местного населения своих людей, которые 
были их ушами и глазами: следили за передвижением 
красных отрядов, брали на заметку активистов Совет-
ской власти, распускали провокационные слухи. Ины-
ми словами, противник имел свою разведку и контрраз-
ведку. Особенно в этом деле преуспевал Артемьев —  
главарь банды. Один из его агентов, некто Иванов, даже 
установил связь с пепеляевской разведкой, растянув 
таким образом фронт своей деятельности. Будучи аре-
стованным, он на допросе 28 апреля 1923 года показал:

«…Моей обязанностью была вербовка агентов для 
шпионажа и передача сведений Артемьеву. Еще я рас-
пространял воззвания среди населения о "терроре" 
красных, слухи о движении Пепеляева и его силах, 
вербовал добровольцев в отряд повстанцев… Когда 
отряд Курашова пришел в Сулгачи, я сообщил Арте-
мьеву силы отряда и направление его движения…»20

20 ЦГА, ф. 454, оп. 1, д. 59, л. 15.
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Не трудно представить, в каких зачастую рискован-
ных обстоятельствах оказывались чекисты, выпол-
нявшие разведывательные задачи, в условиях мало-
численного населения районов, где люди практически 
знали друг друга в лицо и появление каждого нового 
человека в поселке или улусе не могло остаться неза-
меченным. Сколько находчивости, изобретательности, 
отваги требовалось от тех, кто действовал в тылу про-
тивника, помогая готовить успех завтрашних наступле-
ний отрядов Красной армии. В этом многотрудном деле 
наши разведчики всегда находили надежных и верных 
помощников в среде бедняков, сердцем тянувшихся к 
своей народной власти. «Мы из ЧК» — эти доверитель-
ные слова звучали для них как пароль, и открывались 
двери батрацких юрт, светлели лица задавленных ну-
ждой и белым террором простых людей.

«Силы и мужество в этой работе мы черпали в жи-
вом примере своих старших товарищей», — не раз го-
ворил Владимир Антонович. Большим счастьем для 
себя он считал знакомство и совместную, хотя и непро-
должительную работу с Григорием Сыроежкиным —  
отважным чекистом, соратником Дзержинского. Они 
встретились в 1928 году в Верхоянске, где в то время 
работал Константинов.

«…Сыроежкин приехал вечером 29 февраля 1928 
года и предъявил мандат особоуполномоченного Кол-
легии ОГПУ Пузицкого, которым предписывалось вы-
делить ему в помощь десять бойцов из Верхоянской 
добровольческой дружины… Высокий, энергичный, ре-
шительный, с поблескивавшими на груди орденом Бо-
евого Красного Знамени и знаком "Почетный сотрудник 
ОГПУ", он невольно вызывал к себе уважение», — пи-
сал в воспоминаниях Владимир Антонович.

То время в Верхоянске было тревожным: по тайге 
рыскали бандиты, они терроризировали население, 
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вели настоящую охоту за активистами местных орга-
нов власти. Забот у чекистов было много, и приезд Сы-
роежкина оказался как нельзя кстати. Он помог разра-
ботать план по выявлению и захвату главарей банд и 
сам принял участие в этой рискованной операции. Под 
видом белого офицера появился в самом логове вра-
га и во время затянувшейся попойки выведал у банди-
тов места нахождения главарей и тайников с оружием. 
Операция прошла успешно.

Короткое знакомство с Сыроежкиным оставило глу-
бокий след в жизни Константинова и его товарищей. 
Они в полной мере испытали на себе влияние яркой 
личности этого умного, храброго, внимательного к лю-
дям человека.

«Для нас он был как бы олицетворением всей заме-
чательной плеяды соратников Феликса Эдмундовича 
Дзержинского», — говорил Константинов. Общение с 
такими людьми, по признанию Владимира Антоновича, 
давало тот заряд сил и уверенности, который помо-
гал успешно преодолевать трудности, встречавшиеся 
на долгом пути службы в органах госбезопасности. А 
это был ратный путь бойца, отмеченный высокими на-
градами Родины — орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 

Была среди наград еще одна, очень дорогая и па-
мятная. В постановлении ЯЦИКа от 30 декабря 1930 
года говорилось, что Константинов Владимир Антоно-
вич награждается именным пистолетом «…за предан-
ность пролетарской революции…»

В этой четкой, емкой формулировке выражена суть 
ратных и трудовых дел чекиста Константинова. Этим 
критерием выверял он каждый шаг на своем жизнен-
ном пути.
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* * *
…Стоит в селе Жиганске, на высоком ленском бе-

регу, старинный деревянный домик. Здесь последние 
годы жил Владимир Антонович Константинов. Тихими 
летними вечерами любовался он неоглядной ширью 
великой реки, проплывающими мимо караванами су-
дов, уходящей за горизонт тайгой, и его старое боль-
ное сердце наполняло чувство исполненного долга пе-
ред этим привольным богатым краем, перед людьми, 
которых он любил, за счастье которых боролся.

1984 г.
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ТРОПЫ 
   ПАРТИЗАНСКИЕ

Отряд держал путь на Сунтар. Поселок был захвачен 
бандой Павлова, насчитывающей около двухсот человек. 
Дружинников было куда меньше. Но силы красных росли 
от наслега к наслегу: в отряд вливались добровольче-
ские дружины.

Неподалеку от Эльгяя заметили двух всадников. 
На ветру развевались необычайно длинные полы их 
странной одежды.

— Семенов, смотри, никак бабы едут, — крикнул 
один из дружинников шеинскому учителю, присоеди-
нившемуся в числе других коммунистов к вилюйскому 
отряду.

— Не болтай, откуда тут быть женщинам, — возра-
зил учитель.

Дружинники окружили верховых, с интересом раз-
глядывая их чудной наряд: многие впервые видели лю-
дей в шинелях. Всадники оказались красноармейцами 
отряда Пястолова, уже успевшего занять Сунтар.

Это был взвод чекистов из 33-й роты ГПУ, пришед-
шей из Олекминска. Он имел задание командования 
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объединить добровольческие дружины в Сунтаре, 
Нюрбе, Верхневилюйске и оказать помощь осажденно-
му Вилюйску.

Партизаны стали расспрашивать о силах бандитов.
— Да трусы ваши бандиты, — отвечали красноар-

мейцы. — Только наша «бабушка» закашляет — бегут, 
как зайцы.

«Бабушкой» они любовно называли свой пулемет.
В поселке командование решило часть подошедших 

дружинников направить в разведку: они лучше знали 
местность. Командиры Кириллов и Михалев выделили 
семнадцать человек, в числе которых оказался и учи-
тель Иннокентий Сафронович Семенов.

Едва разведчики вышли из Сунтара, как наткнулись 
на свежие следы от широких лыж. Видно, противник от-
ходил, оставляя засады. Километров через пять около 
одинокой юрты разведчики заметили двух оседланных 
лошадей. Седоков не было видно. Женщины сказали, 
что белые разыскивают охотника по прозвищу Буолто. 
Партизанам было знакомо имя этого человека. Он не 
раз оказывал им помощь. И если враги напали на его 
след, то от них пощады не жди. Надо было срочно вы-
ручать товарища.

Семенов и четверо всадников рысью пустились к 
соседнему аласу. Хозяин, завидев их, сокрушенно по-
качал головой: «Поздно прибыли».

На обратном пути нарвались на засаду. Трое дру-
жинников были убиты. Отстреливаясь, учитель с тру-
дом добрался до своих…

Опасаясь за Вилюйск, окруженный бандой Канина, 
Пястолов решил оставить Сунтар и двинулся на выруч-
ку города.

В Нюрбе красные нашли большие запасы пушнины, 
продовольствия, которое предназначалось для бодай-
бинских приисков, но не было вывезено из-за тревожной  
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обстановки в крае. Нельзя было допустить, чтобы это 
богатство досталось противнику. Решено было оста-
вить здесь небольшой отряд, а основными силами дви-
нуться дальше — на Вилюйск…

Командование нюрбинского отряда понимало всю 
опасность положения и с первых же дней приняло 
меры по укреплению обороны. Вместе с жителями 
красноармейцы рыли окопы, ходы сообщения, соору-
жали завалы.

Доходили слухи, что в районе Сунтара Павлов про-
должает накапливать силы. Разграбив государствен-
ные магазины, он каждому «добровольцу» отпускал 
пять аршин ситца, кирпич чая и фунт табака.

Кому-то надо было побывать в расположении против-
ника, разведать его истинные силы. И снова выбор пал 
на Семенова: знал русский язык и был родом из тех мест.

Вместе с сопровождающим он ехал двое суток поч-
ти без передышки. Дорогу часто преграждали водные 
потоки: весна делала свое дело. Но учитель торопил-
ся, надеясь добыть кое-какие сведения у знакомого 
старика. На исходе второго дня добрался до его аласа.

В юрте оказались старуха и двое мальчишек. Одно-
го из них Семенов попросил сбегать за хозяином — он 
сеял ячмень.

— Ну как, — спрашивает Семенов у старухи, — есть 
в ваших краях «братья»? (Так тогда себя бандиты на-
зывали.)

— Нет, у нас все тихо. Мы ничего не знаем.
Хозяйка оказалась на редкость несловоохотливая, 

на все вопросы отвечала односложно, нехотя.
Время шло. Пора бы прийти старику и мальчишке. 

Семенов вышел во двор. За ним мышонком высколь-
знул второй мальчуган.

— Слушай, дядя, — озираясь, зашептал парнишка, —  
тут полно бандитов! Сегодня у нас были!



355

К. Федотова. Тропы партизанские

И как бы в подтверждение слов мальчика со сторо-
ны леса донеслись голоса.

Дальнейшие события развивались так.
— Размышлять было некогда, — вспоминает Ин-

нокентий Сафронович. — Бросаюсь в лес, залегаю за 
корягой. Вижу, на конях промчались двое. Они, видно, 
решили, что я подался в сторону реки.

Возвращаться в юрту было опасно. Услышал вдали 
удары топора, осторожно пробираюсь на звуки.

— А, учитель, — радушно встретил хозяин.
Завожу разговор о «братьях».
— Погоди, скоро придет Митя, от него все узнаешь.
Митя был своим человеком, и возможность встретить-

ся с ним меня обрадовала. Он рассказал о силах непри-
ятеля все, что знал. А потом, услыхав, где я был, ахнул:

— Вовремя утек от старухи! У нее сын подался к 
бандитам…

Добыв нужные сведения, я уже думал собираться 
в дорогу, но почувствовал страшную усталость. Разго-
вор собеседников доходил до меня какими-то обрывка-
ми фраз. Я силился понять их смысл, но в глазах ме-
рещился то всадник на моей белой лошади, то злая 
старуха, которая таскала за вихры юркого мальчонку.

— Э, дорогой, да ты спишь, — тряс меня за руку хо-
зяин.

Находиться в юрте небезопасно, и меня решили 
проводить к соседу. У того стоял на отшибе амбар, в 
котором можно было передохнуть.

Разбудила меня какая-то подозрительная возня 
за стеной. Сон как рукой сняло. Присмотрелся через 
щели — бандиты. «Ну нет, — думаю, — живым не дам-
ся!» Начинаю через щели отстреливаться…

Очухались враги, когда я перебежал через алас, 
скрылся в соседнем ельнике. Пробираюсь к реке. 
На другом берегу вижу кулацкую усадьбу. Знакомые  
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места. Надо бы бедняка знакомого разыскать. Только 
подумал — везет! — тот сам навстречу.

— «Ветку» бы, — говорю, — хоть какую-нибудь.
— Счастливый ты… Вон сын князя сеять пошел, а 

лодка в кустах…
Отвязываю большую, человека на четыре, лодку, 

хватаю какие-то палки (весла искать уже некогда) и 
выгребаю на середину реки. Только перевел дыхание, 
как с берега донеслись крики и тут же рядом с лодкой 
стали выплескиваться фонтанчики. Недолет… Еще раз 
недолет. А вот пуля просвистела мимо… Значит, у бан-
дитов не только дробовики. Тут я вскидываю неестест-
венно руки, валюсь на дно лодки и отдаюсь во власть 
течения. Маневр удался. Белые сочли меня убитым и 
догонять не стали…

Однажды, уже будучи начальником штаба, Иннокен-
тий Сафронович с несколькими партизанами наблюдал 
с колокольни за противником. Из-за деревьев показал-
ся большой отряд. Партизаны приготовились к бою. Но, 
пройдя примерно с полкилометра, отряд повернул назад 
и скрылся в лесу… Странные были маневры. Позднее 
партизаны узнали, что командир бандитов, Павлов, соби-
рал мужиков соседних наслегов, вооружал их кольями и 
палками и гонял строем для устрашения партизан…

Вскоре банды начали обстрел Нюрбы. Вот тут и 
пригодились тщательно вырытые окопы, в которых за-
легли дружинники.

Все мирное население Нюрбы, зная, что боев не ми-
новать, заблаговременно расселилось по ближайшим 
деревням. Только одна смелая девушка, которую звали 
Таней, бесстрашно доставляла бойцам еду. Под гра-
дом пуль она пробиралась в окопы то с ведром похлеб-
ки, то с грудой оладьев.

Семьи многих партизан находились в деревне Анто-
новке, верстах двух от Нюрбы. Там оставалась и семья 
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командира отряда Василия Ивановича Наумова. С ним 
были только сыновья Гурий и Александр.

На шестой день осады пришла из Антоновки сестра 
одного из партизан — Таюрская. Она была послана 
бандитами с ультиматумом: партизанам предлагалось 
сдаться. Подпись под текстом гласила: главнокоманду-
ющий белогвардейскими отрядами Петр Трофимович 
Павлов. Ниже шли подписи командиров отрядов.

Ультиматум давал два часа на размышление. Но не 
прошло и этого срока, как Павлов первым возобновил 
стрельбу…

К вечеру на другом берегу Вилюя партизаны услы-
шали выстрелы. Вовремя пришла подмога! Это был 
отряд чекистов под командованием Пястолова. Банде 
новоявленного «главнокомандующего» пришлось не-
солоно хлебавши отступить в сторону Сунтара…

Так горстка смельчаков в сорок пять человек сумела 
сдержать противника, раз в пять-шесть превосходяще-
го по силам.

Высоко оценил оборонительные действия партизан 
герой гражданской войны в Якутии И. Я. Строд. «До-
бровольческая дружина в Нюрбе, — писал он, — плохо 
вооруженная, но сильная духом, в течение пяти дней 
выдержала натиск белых».

Долгие годы Иннокентий Сафронович был пред-
седателем исполкомов Вилюйского, позже — Меги-
но-Кангаласского, Горного, Булунского районных Сове-
тов депутатов трудящихся, возглавлял клуб революци-
онной и трудовой славы в Вилюйске.

1967 г.
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Три не раскрывшие своей тайны буквы, пущенные 
рукой умелого гравера по ободку широкого золотого 
кольца, нет-нет да и всплывают перед глазами.

«Почему при встрече подследственный, нет, теперь 
уже осужденный, машинально перекручивал кольцо 
так, чтобы буквы не были видны? Может быть, в про-
цессе этого долгого и напряженного разбирательства 
я стал чересчур подозрительным ко всяким деталям, 
мелочам? — размышлял следователь. — Но это прой-
дет, это должно пройти, угаснуть. Я утомился. Да, видно, 
устал… Отдохнуть, забыть все. Ведь как будто точки над 
«i» расставлены — группа бандитов понесла наказание 
за преступления, совершенные четверть века назад».

Следователь перевернул листки настольного ка-
лендаря — двадцать семь дней тянулось расследо-
вание… На одном из них следователь нарисовал по 
памяти портрет владельца кольца, выделив характер-
ные черты: скуластость, крутой помятый подбородок, 
узкие, обметанные морщинами потухшие глаза, слегка 
раздутые ноздри широкого и короткого носа. Привычка 
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делать такие наброски осталась с первого самостоя-
тельного расследования. Теперь набралось их много.

«Б. В. П…» А тот, с кольцом,  —  Захаров Иван Дми-
триевич по прозвищу Хорохойдя… Общего мало…

Следователь с наслаждением подставил свою ру-
сую, с глубокими залысинами голову под холодную 
воду из ковша. Он считал, что это помогает приводить 
мысли в порядок…

В эту минуту он и решил: с владельцем кольца надо 
встретиться еще раз. Обязательно… Нельзя свои во-
просы оставлять без ответа…

* * *
На площадь, обнесенную невысоким частоколом, 

насильно согнали почти весь улус.
Сбившись в круг, народ испуганно таращил глаза 

на цепочку людей в мундирах. Они шли по тропинке 
от дома, подталкивая впереди себя человека. Оста-
новились неподалеку от толпы, развернулись веером, 
вытолкнули на свободное пространство полуживого, 
почти голого, в кровавых ссадинах мужчину. Толпа от-
качнулась, признав своего земляка Эверстова.

— Хамначиты! — обратился к народу ротмистр Румян-
цев. — У меня нет времени, чтобы толковать подробно. 
Вы меня и без того знаете как верного слугу отечества. Я 
беспощадно наказываю тех, кто идет против него!

Румянцев сделал шаг вперед. Толпа, словно камыш 
на ветру, качнулась назад. Отрядники предусмотри-
тельно передернули затворы заиндевевших винчесте-
ров. Румянцев оглянулся на солдат, коротко обронил:

— Не к чему это, ребятки!
Ротмистр ходил по узкому людскому коридору, и в 

тишине методично разносился хруст снега.
— Вот ты говоришь: белые — враги народа! Сме-

шать их с землей надо! — Румянцев остановился  
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подле Эверстова. — А ведь эти белые вели себя скром-
но, на хамначитов сильно не нажимали, брали про-
виант лишь тогда, когда в этом была крайняя нужда. 
Может, не так? Может, белые придумали разверстку, 
обложения, бумажные деньги, которыми рассчитыва-
ются с вами красные? — он хохотнул. — Они только и 
пригодны на то, чтобы справить нужду!

Улусные хранили молчание.
— Хорошо! Мне можете не верить, — Румянцев под-

нял воротник полушубка, передернул плечами. — Но 
послушайте своего земляка Кыйчыкы, вернувшегося из 
Якутска.

Из-за спины отрядника выкатился коренастый вла-
делец двух стад оленей.

— Большевики отобрали у меня добро, нажитое 
хребтом, — начал он. — Они расстреливают в Якут-
ске наших братьев-якутов, и потому я буду против них! 
И всегда буду! Они установили свою власть и думают, 
что так и надо. Дудки! Теперь сверху нажимает Аме-
рика, а снизу придет на помощь Япония. И разбегутся 
большевики! И ничего от них не останется! Нам, улус-
ным, надо держаться нашей власти!..

Под босыми ногами Эверстова колкий снег уже не 
таял. И все тело не чувствовало мороза. Клонило в 
сон, в голове хаотично мелькали картины короткого 
ночного боя.

«Предупредить бы опергруппу Белянкина… Но 
как?!» Эверстов поднял тяжелые веки и сквозь смерз-
шиеся ресницы, словно сквозь решетку, посмотрел на 
земляков.

— По крови он ваш брат, — это снова держал речь 
Румянцев. Он резко повернулся к Эверстову. — Но и 
среди кровных есть предатели. За хороший куш этот 
большевик продал вас красным. Мои ребята взяли у 
него воз пушнины и взрывчатки. Куда он гнал его? Пуш-
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нину, конечно, себе, а взрывчатку Советам! Пусть же 
божья кара падет на голову предателя! — заключил 
ротмистр и, повернувшись к строю, обронил:

— Кончайте.
Размотав кнуты, два рослых якута подскочили к 

Эверстову.
— Бей красных, чтобы побелели! — крикнул один из 

них, и кнут, рассекая воздух, обвил грудь Эверстова…
Кнут распарывал морозный воздух до тех пор, пока 

обессилевший, исхлестанный в кровь Эверстов не 
упал, словно срубленное дерево. В жутком безмолвии, 
падая на снег, он, собрав последние силы, крикнул: 
«Да здравствует Советская власть!»

Голос был слаб, но услышали его все.

* * *
Угомонились уставшие за день олени, затихла пред-

сонная возня в юртах…
Во вместительной юрте, обшитой оленьими шкурами, 

скучились у камелька пятеро тойонов. Трепещущее пла-
мя плясало на потных лицах, сверкало в злых глазах.

— Есть занятие для наших, — перебирая толстыми 
пальцами нитку бус, произнес ламутский голова, хо-
зяин юрты. — На мою тропку завтра выйдут чекисты. 
Возвращаются с рудника Эндыбал. Доносят, хороший 
товар везут…

— Не темни, говори сразу, какой товар! — оборвал 
хозяина Букан, организатор общины «Сестричество». 
— Чего ради по тайге шастать?

— Несдержанность твоя, Букан, погубила общину, 
— возразил ламут. — В обозе есть пушнина, наш то-
вар. Имеется и динамит, но это для военных.

— Видно, худо комиссарам в Якутске, если налади-
ли отряд динамит искать за восемьсот километров, — 
прищурив узкие глаза и поглаживая редкую бороденку, 



Очерки о чекистах Якутии

362

вымолвил степенно чукотский голова и добавил уве-
ренно: — Загибнут где-нибудь!

— Не хорони раньше времени, — зло пробурчал Бу-
кан. — Твои мертвецы воскресли почему-то и отняли у 
тебя оленей! А тоже считал, что покончено с ними.

— Не бери так круто, — набычился чукча.
— Довольно! Не время разлад городить, — прервал 

перепалку ламут. — Дело слушай… Чекисты с подво-
дами пойдут по озерной дороге к отрогу горы Лисий 
хвост — другого пути, более короткого, у них нет. Пе-
рещелкать их сверху будет просто. Стрелять еще не 
разучились?

— Сколько их? — подал голос молчавший до сих 
пор Степанов, хозяин рудника.

— На каждого по одному хватит, — ответил ламут.
— Я к тому говорю, чтоб ярмарку не устраивать, — 

продолжал Степанов, — чтоб наша голытьба чего не 
разнюхала да по фактории не разнесла… А то еще и 
бучу загодя поднимут.

— Наши хамначиты, слава богу, тихие, — с укором 
заметил поп Иннокентий.

— Не торопись, святая душа, — Степанов поднялся, 
прошелся по юрте, разминая затекшие ноги. — Я так 
же думал — до тех пор, пока не потерял свои рудни-
ки. Приехал комиссар с бабой из Якутска и в два счета 
взбудоражил рабочих, казалось, тихих да покорных… 
Теперь я здесь… Свидеться бы с тем комиссаром, жи-
вым бы сожрал!

— Степанов дельно говорит, — ламут сунул бусы за 
пазуху. — Не песцов идем ловить… Сумели чекисты в 
один край пройти, не погибли. И посты наши их промор-
гали… Но теперь деваться им некуда. Проводниками у 
них поедут наши люди. Чтобы в горячке проводников 
не подстрелить, они будут на белых оленях.

— Дело придумали! — поддержал Букан. — Умный ты!
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* * *
Поселок рудника. Махорочный терпкий дым витал в 

избенке, утонувшей по самые окна в земле. Здесь раз-
местилась оперативная группа чекистов. А гостями их 
были рудничные рабочие, пастухи, охотники.

Шутка ли, пройти восемьсот таежных верст зи-
мой?! Миновать кордоны белых, обмануть бандитских 
прихлебателей и появиться здесь, во владениях ново-
явленного хозяина края полковника Бочкарева… Лю-
бопытство разбирало собравшихся.

Чекисты сидели за столом, на котором металось 
пламя жировки. Темно-русый, с овальным лицом, на ко-
тором выделялись смелые глаза, особо привлекал вни-
мание — этого уже знали. В прошлом году, когда рудник 
еще работал, появился вдруг комиссар Василий Белян-
кин, русский по виду и привычкам человек, с женой —  
молодой остроглазой якуткой, добродушной хохотуньей. 
Несерьезно восприняли тогда рабочие затею Якутска, 
уполномочившего супружескую пару отобрать рудник 
у хозяина. Не сразу пришел этот Белянкин к рабочим. 
Присматривался к людям. На охоту ходил вместе, в 
игрищах участвовал. А потом заявился безоружным и 
как со старыми знакомыми начал толковать, как гово-
рится, за жизнь. Доподлинные слова его, наверное, за-
были, но все помнят: говорил убедительно.

Тенью метался за уполномоченным хозяин рудника 
Степанов: искал случай расплатиться с комиссаром, но 
рабочие не дали ему совершить зло. По нраву пришел-
ся им Василий, покорил простотой, смелостью. Кро-
вопийце Степанову заявил: «Почему рабочие должны 
жить плохо, если могут жить лучше!»

По первой оттепели Белянкин тронулся в Якутск — 
новые дела назад позвали…

— Говорят, будто японские и китайские войска на 
Лену вышли и атаман Семенов двигается на Якутск, — 
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раздался голос из темного угла. — Разъясни, ты чело-
век знающий.

— Вранье это, но не скрою, товарищи, настоящий 
политический момент сложный, — Василий пятерней 
провел по волосам. — Но что касается ответа по суще-
ству, так это бессмысленная авантюра антисоветских 
элементов, которая разносится обывателями по улу-
сам, и некоторые неустойчивые люди клюют на гнилую 
приманку, больше того — создают банды, грабят свое-
го же соседа.

— Это я понимаю, но вот вопрос все же имеется… —  
От двери к столу прошел высокий рабочий. — Интересен 
ли советской власти я, Петр Христофоров? Или пусть 
он, Петр Христофоров, загинается, как олений рог?

— О себе чего речь повел? — зашумела, заволно-
валась избенка.

— Пущай капсекает.
— Что ты — Колчак или какая другая знаменитость, 

время чтобы на тебя убивать?
— Рабочий я! — распалялся Петр. — Советская 

власть — есть власть рабочих. И еще крестьян. А раз 
такое дело, значит, ей интересен и я, как я есть рабо-
чий. Так я понимаю?

— Продолжай!
— Тогда на какой хрен хозяина рудника скинули?! 

Шахты закрыли! У меня дома три рта… Чем их кор-
мить? Получается, не интересен я советской: власти.

— Ну ты погоди выводы-то выводить, — Белянкин 
хлопнул шапкой о стол, поднялся. — Понимаю, тяже-
ло, трудно. Но это, товарищи, временный политический 
момент. И тут ты хоть и рабочий, а темнишь. Скатыва-
ешься на мелкособственнические тенденции.

— Чего там, своя рубаха, она, конечно, ближе к телу, —  
зашумели в избе. Лепесток пламени закачался, чадя и 
постреливая.
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— Но всю жизнь за свои хомуты тоже нельзя тря-
стись! — крикнул другой.

— Потерпите чуток, товарищи, работа будет нала-
жена, и хлеб будет, — произнес твердо Белянкин. — 
Разобьем белую нечисть, все наладится!

— Правильно, комиссар…

* * *
— Белянкин Василий… Как же это кольцо попало к 

вам? — следователь, скрывая волнение, нажал локтя-
ми на стол так, что тот заскрипел.

А старого бандита воспоминание, видно, всколых-
нуло, он оживился…

— Смотрю я тогда на Белянкина, а у самого сердце 
зашлось. И как спокойным быть? Белянкин-то чекист, как 
две капли воды похож на одного офицерика, который был 
в банде Румянцева два года назад… Как две капли воды! 
Больно гордился им ротмистр. Толковый, мол, офицер, 
таких поискать… Только чудак он был маленько, любим-
чик Румянцева. Сделал шпоры, нацепил железки на са-
пожки и звенел ходил… Смеялись мы потихоньку за это. 
И другое помню. Как появился этот со шпорами, стали 
наши чаще попадать в засады. Захваченные нарочные 
из Якутска утекли из домзака. В западной тундре, в тылу 
Бочкарева, среди населения нелады начались. Помню, 
помню… Шпоры-то эти он на радиостанции мастерил! 
Однако их благородию доверия больше стало: предло-
жил Румянцеву обучать наших местных военному делу. А 
там, глядим, и ротмистра нашего не узнать: сам в мунди-
ре, где-то кресты, медали раздобыл. На отрядников ста-
рую казацкую форму напялил, заставлял ходить в ногу, 
отдавать честь и говорить «Здравия желаю»! Так было. 
После их благородие как в воду канул. Сколько ни искали, 
толку нету. А на радиостанции, на верстаке, шпоры его 
нашли. И все. Вот те и их благородие!..
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* * *
Далеко просматривались окрестности с горы, где 

одиноко стоял заброшенный домишко. Для засады ме-
сто — лучше не придумаешь. У окна, наполовину за-
битого досками, торчал Савва Горохов. Посматривал 
на извилистую дорогу, проложенную по льду озера 
Билиллях. В окно задувало, и Савва, чтобы согреться, 
то и дело ожесточенно потирал руки, хлопал себя по 
коленям.

Поодаль, на лавочке у печки, полулежал Румянцев, 
задумчивый и хмурый. Напротив него кулаки вместе с 
ламутским головой тянули спирт. Четверо в дальнем 
углу резались в карты. Остальные, человек пятнад-
цать, дремали кто где.

— А если все-таки свернут с дороги? — приподнял 
голову Румянцев. — Канут в тайге… В Якутск пройдут.

— Не пройдут, начальник, — возразил один из кула-
ков. — Наши люди выведут их.

— Поглядим потом, что это за «наши»! — оборвал 
его Румянцев и, запахнувшись в полушубок, шагнул за 
порог.

* * *
Короткий день уходил, натягивая на всю округу хо-

лодный сумрак. Первые звездочки проклюнулись в вы-
шине…

На просторный заснеженный алас из чернеющей 
полосы леса выскользнули шесть легких нарт.

— Алас пройдем, отдыхать надо. Оленей кормить 
будем, сами чай кушать, — крикнул весело Белянкину 
проводник Колесов. — Здесь последний дом, потом до 
самого Якутска не будет хорошей крыши.

Олени, почуяв жилье, прибавили ходу.
— Ребята, подтянись! — обернувшись на санный по-

езд, арканом извивающий по аласу, крикнул Белянкин, 
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и крик его захлестнул раздавшийся внезапно стройный 
оружейный залп. Кто-то сзади вскрикнул и разразился 
матом.

Василий оглянулся…
Два оленя, встреченные пулями, бились в пре-

дсмертных конвульсиях. На третьей нарте, поперек ее, 
лежал навзничь Петр Рогожин. Руки его безжизненно 
повисли, из обнаженной головы тонкой струйкой сочи-
лась кровь на синий снег.

Обоз смешался, остановился. Стрельба прекрати-
лась. В голове у Василия тесно лихорадочным мыслям. 
«Принять оборону?.. На таком морозе не продержишь-
ся долго. А стреляли не менее чем из десятка ружей — 
звук густой». Прикинул, сколько до кромки леса, откуда 
выехали, и закричал:

— Разворачивай! — ухватившись за рога, рванул жи-
вотное на обочину. Тотчас над тайгой прокатился хлест-
кий звук, ударил по ушам. — Гони! — кричал Белянкин.

С макушки высотки посыпались, как шишки с дере-
ва, черные фигурки. Стремясь настигнуть обоз, не дать 
ему втянуться в лес, на дорогу выскочило несколько 
верховых.

— Гони!
Белянкин бежал рядом с нартой. Спасительная по-

лоса тайги приближалась, будто спешила на помощь. 
Вот он уже достиг ее, но вдруг олень начал падать. Ва-
силий отскочить не успел — олень рухнул на него. Бе-
лянкин выругался, с трудом вытащил ногу из-под туши 
оленя. Прислушался…

«Не уйти нам, если не задержать конников», — про-
мелькнуло в голове. Василий сдернул брезентовый че-
хол с шошовского пулемета. Заправив ленту, крикнул 
Проне Данилову:

— На второй версте неприметный сворот! По нему 
обойдете засаду. Я догоню!..
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В лес на полном ходу влетели всадники, нарушая 
дикими криками тишину. Василий не спеша прочертил 
стучащим пулеметом черту, пропуская через рамку 
прицела прыгающие фигурки. Лошади, словно нат-
кнувшись на невидимую преграду, вздернули храпя-
щие морды, раздираемые натянутыми уздами, подня-
лись на дыбы…

Пулемет метнул уже вдогонку всадникам раскален-
ные пули и затих. Василий скинул рукавицы и, обхватив 
кожух пулемета, отогрел закоченевшие пальцы. Белые 
молчали.

«Нет, так они не уйдут. Обложат, как медведя, и отве-
дут душу», — подумал он. Натянул рукавицы и достал 
из-под ящиков бухточку бикфордова шнура. Один ко-
нец протянул к детонатору, спрятанному в центре нарт, 
между ящиками со взрывчаткой. Другой, свободный, в 
несколько метров, Василий, чтобы не потерять в сгу-
щающейся темноте, закрепил за пояс. Затем вставил 
новую ленту в магазин, нажал на спуск. И оторвался от 
пулемета, когда тот, проглотив ленту, затих. Василий 
откатился от нарт, сдернул с пояса шнур и, бросив его 
позади саней, запалил. Едва приметный огонек живо 
бежал, казалось, по снегу. Василий подхватил винче-
стер и, пригнувшись, побежал по дороге. Неожиданно 
что-то толкнуло его в левую ключицу, будто на острый 
сук напоролся. Рука повисла плетью. Отбежав от нарт 
на добрую сотню метров, Белянкин резко свернул с до-
роги и пошел снежной целиной в глубь тайги. Его рас-
чет строился на выигрыше времени. После взрыва бе-
лые если и наладят погоню, то только за обозом, а тот 
теперь далеко ушел…

Тяжело дыша, Василий продирался сквозь засне-
женный кустарник, ветки его легко, со звоном, лома-
лись. Сдерживал движение глубокий снег — сухо, как 
песок, сыпался за голенища торбасов и таял, обвола-
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кивая влагой ноги. Ныло раненое плечо, и вся рука на-
чала гореть. Белянкин торопился: надеялся встретить 
на дальней обходной дороге свой обоз. Гулко, будто 
летний гром, прокатился над тайгой взрыв. Вздрогнув-
шие деревья осыпали снегом идущего в лунном свете 
человека.

* * *
Пастух Афоня Кривошапкин поднялся рано. На-

думал съездить на дальний выпас к брату за новыми 
нартами. Привычно наладил упряжку, бросил в нарты 
узелок с провиантом и, кликнув собаку, тронулся в до-
рогу. Не успел отъехать от своей юрты, как наткнулся 
на человека. Остановился. Поправил нож на поясе и, 
склонившись над лежащим, приподнял ему голову.

Человек зашевелился, открыл глаза и выдохнул 
чуть слышно:

— Помогите…
Афоня, огорченно цокая языком, уложил незнаком-

ца на нарты и, сопровождаемый собачьим лаем, по-
вернул назад.

— Интересно совсем, какого гостя я к себе привел, 
а? — спросил Афоня, когда человек немного отогрелся 
у живого камелька.

— Своего привел, товарищ, — ответил хрипло не-
знакомец.

— Так, так, — Афоня ловко выхватил из камелька 
жаркий уголек, положил его в трубку и вышел наружу.

Сел на снег у входа. Прищуренные глаза смотрели 
куда-то далеко в одну точку. Вот по морщинистому лицу 
с редкими кустиками волос на щеках прошла легкая су-
дорога, и Афоня, резко поднявшись, осторожно вошел 
в юрту. Незнакомец спал. Афоня постоял немного над 
ним и тихо вышел. Вскоре его быстрая упряжка раста-
яла за серым горизонтом.
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Разбудило Белянкина тяжелое предчувствие. Он с 
трудом разлепил веки, приподнялся. Юрта была пуста.

«Непростительно долго спал», — подумал Василий 
и вытащил из-под полушубка наган, крутнул барабан. 
Шесть патронов… И нетронутый магазин в винчестере.
Где же пастух? Рука теперь горела сильнее, опухшему 
плечу тесно под гимнастеркой.

Совсем рядом он услышал веселый лай, скрип нарт. 
Василий вскочил, рванулся к выходу и лицом к лицу 
столкнулся с Афоней. Рука незнакомца легла на руко-
ятку нагана.

— Эй, эй, эй, — пастух стряхнул снег с унтов, про-
шел на середину юрты. — Осторожный ты человек, то-
варищ.

Снова откинулась шкура, прикрывающая вход, и в 
юрту скользнул тщедушного вида якут.

— Брат мой, Федот, — сказал Афоня. — Вот к нему и 
поехал я утром, да ты неожиданно поперек моего пути 
лег. На беду ли, на счастье — никому не известно.

— Человек ты в наших краях новый, — заметил Фе-
дот и прошаркал торбасами в дальнюю от Василия сто-
рону юрты. — Потому сдать тебя надо нашей власти.

— Какая же тут власть? — спросил Василий.
— Какая нам по душе… Да ты ее сейчас сам уви-

дишь, — пообещал Федот. — Погоди немножко!
— Погожу, чего же, — спокойно произнес Василий. 

По надменным интонациям в голосе Федота он дога-
дался, что попал впросак.

— Покурить-то можно? — обратился он к Афоне и, 
когда тот полез в карман за табаком, выхватил наган. 
— А ну-ка, братишки, давай в кучу, — Василий продви-
нулся к выходу. «На дворе нарты… Ищи потом ветра в 
поле…»

Афоня поднялся с орона и подошел к ухмыляюще-
муся Федоту.
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— Вот так! Покурите, а я до ветра схожу. — Держа на 
прицеле братьев, Василий попятился за полог и тут же 
почувствовал тупой удар по голове. Теряя сознание, он 
неуклюже осел на снег…

…Сознание медленно возвращалось к нему. Ва-
силий открыл глаза, обвел взглядом знакомую юрту 
и сник. Свет жировки золотился на погонах военного, 
устроившегося напротив Белянкина. Чуть в стороне, 
поджав под себя ноги, сидел якут, его лицо показалось 
Василию знакомым. Присмотрелся. Так это же прово-
дник! Тот самый, что при первых выстрелах метнулся 
с нарт и исчез.

— «Предъявитель сего сотрудник ЧК Белянкин Ва-
силий, — читал офицер удостоверение, — командиру-
ется, на свинцовые рудники горного предприятия Сте-
панова для выполнения возложенного на него поруче-
ния», — офицер отложил бумагу… Да…

— Вот это птица! — воскликнул кто-то.
— После такого свиданьица на тот свет с превели-

ким удовольствием отойти можно, — Румянцев осте-
кленевшими глазами смотрел на Белянкина, он узнал 
в нем бывшего своего приближенного. — Нет, все-таки 
бог есть на этом свете, и отныне я буду молиться всю 
жизнь. — Ротмистр расправил удостоверение Белянки-
на. — Товарищ сотрудник ЧК… В детстве я увлекался 
нумизматикой. Теперь коллекционирую такие бумаж-
ки… Вот еще одно удостоверение личности Эверстова, 
старшего милиционера, члена ВКП(б)…

«Хороший парень был, жаль».
— Куда ушел обоз, красная гнида?! — заорал Ру-

мянцев. — Говори!
— Господин Румянцев, чего с ним беседы ведете, 

отдайте его мне. Мой он, — раздался чей-то голос из 
полутьмы.

— Вот если не ответит на мой вопрос, тогда…
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— Да я наперед знаю, не ответит, это же чекист. Дай 
рассчитаться с ним за рудники мои, — канючил Степа-
нов.

— Шкура ты, Степанов. Только и печешься о рудни-
ке. А кто о России думать будет? — Румянцев повер-
нулся к Белянкину. — По какой дороге ушел обоз?

«Спрашиваешь, значит, след потерял», — обра-
довался Василий, и легко стало на душе. Он улыб-
нулся:

— Ограниченный ты человек, Румянцев, если не ве-
ришь Степанову. Ведь и вправду ничего не скажу.

— Я интеллигентный человек, не стану марать об 
тебя руки при этом грязном стаде… Степанов, забирай! 
Он твой.

Белянкина вытолкнули из юрты, отвели по снегу к 
одинокому кустику. Холодный ветер остудил горячее 
лицо Василия, пылающую огнем руку, ворошил русые 
волосы.

Прямо перед ним, метрах в десяти, застыл неров-
ный строй бандитов. Схваченные изморозью стволы 
нащупывали его фигуру. Василий глядел не на эти 
стволы, а куда-то поверх голов бандитов. Желтова-
то-красное солнце наплывало над горизонтом…

— Погодите, — вопил Степанов. — Сначала я всажу 
в него пулю! Я…

Залпа не слышал, только вдруг ослабели ноги, и он 
упал. Конец. Но сердце стучало, глаза видели. Виде-
ли, как надвигался на него Степанов. Василий силился 
подняться навстречу врагу, но страшный удар опроки-
нул его… Потом били еще, еще…

Степанов нагнулся над коченеющим, стащил с 
пальца правой руки Белянкина золотое широкое коль-
цо с тремя буквами и скорым шагом, не оглядываясь, 
поспешил вслед за отрядниками к юрте.
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* * *
— А кольцо… — Захаров снял его с пальца, — оно 

попало ко мне уже через третьи руки. За него я отдал 
белого оленя. Торговец-то и поведал мне тогда, как все 
было…

* * *
Той зимой пошел Белянкину двадцать третий год… 

В девятнадцать лет он командовал кавалерийским 
взводом, потом стал политкомиссаром, чекистом.

Он любил Якутию и ее народ, за его счастье он от-
дал свою жизнь.

1973 г.
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СХВАТКА 
   В ВИЛЮЙЧАНСКОЙ ТАЙГЕ

Всю свою жизнь Василий Степанович Седалищев 
посвятил защите интересов советских людей. Какую бы 
он ни выполнял работу, кем бы он ни был — рядовым 
бойцом, милиционером, чекистом — всегда и везде без 
остатка отдавал себя делу борьбы с врагами социали-
стического государства.

Родился он в семье крестьянина-якута на берегах 
Вилюя. И как только эхо Октября докатилось до Якутии, 
сразу встал в ряды защитников революции. В 1918 году 
Седалищев вступил в красный отряд бодайбинских ра-
бочих и под Усть-Кутом в жестоком бою с колчаковскими 
карателями принял боевое крещение…

Затем служба на границе с Маньчжурией, погони за 
остатками семеновских и унгерновских банд в степях За-
байкалья и Монголии. С 1923 года он в Якутии участвует 
в ликвидации белобандитских и кулацких вылазок. Мно-
гое случалось за время службы: и трудные переходы, не-
равные схватки с противником, и опасные операции по 
захвату бандитских главарей. Но особенно запомнилась 
эта…
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В январе 1930 года Седалищев получил ответствен-
ное задание. Надо было разыскать и захватить в Садын-
ском районе одного из главарей кулацкой банды по про-
звищу Таас-Степан. Этот палач отличался лютой ненави-
стью к советским людям. В наслеге помнили, как в годы 
гражданской войны Таас-Степан, будучи белобандит-
ским командиром, учинил в Тойбохое кровавую расправу 
над тридцатью безоружными красноармейцами. Вместе 
с другими головорезами после нечеловеческих пыток и 
избиений он собственноручно убивал красных бойцов 
топором. Позднее несколько лет скрывался в тайге, звер-
ствовал, наводя ужас и страх на жителей. Хорошо созна-
вая тяжесть совершенных преступлений, он не надеялся 
на милость Советской власти, поэтому был готов на все.

Из имевшихся у чекистов последних данных можно 
было предположить, что бандит намерен перебраться на 
Олекму, а оттуда попытаться ускользнуть за границу.

Немало усилий приложила оперативная группа, что-
бы напасть на след преступника. Пришлось поездить по 
району, встречаться с жителями отдаленных селений. 
Наконец у кочевых охотников, промышлявших пушнину в 
долинах речек Стан-Урях и Харья-Урях — левых притоков 
реки Вилюйчан, — удалось узнать, что Таас-Степан скры-
вается в палатке в верховьях речки Харья-Урях.

…Бесшумно передвигаются бойцы в белых халатах. 
Вместе с Седалищевым идут старые сунтарские следо-
пыты, бывшие красные партизаны С. А. Арсаков и Е. Д. 
Тотопов.

У логова бандита речка делала извилину. Русло ее 
прижималось к крутому левому берегу долины. На терра-
се — густой ельник. Он острым клином врезался в широ-
кую поляну. Вдоль лесной опушки матерый бандит еще с 
лета навалил толстые вековые ели. За этими занесенны-
ми снегом завалами в густом лесу он укрыл свою палат-
ку. С его позиции хорошо просматривались все подходы. 
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Однако охотники постарались, чтобы операция чекистов 
прошла успешно. Они подвели бойцов к засаде так, что 
их приближение не сразу почувствовала даже собака.

Как тени скользили бойцы через открытое простран-
ство, преодолели по льду широкую речку и ползком по глу-
бокому снегу стали медленно продвигаться к выступу леса.

До опушки леса рукой подать. Седалищев осторожно 
приподнялся. Опершись на локти, он внимательно огля-
дел заснеженные завалы, пытаясь определить, где распо-
ложился бандит. И в это время Таас-Степан выстрелил…

Как ножом резануло левое плечо. Вторым выстрелом, 
когда раненый командир пытался отползти за укрытие, 
бандит прострелил ему камус на левой ноге.

Преступник был уверен, что одного из его противни-
ков уже нет в живых, и перенес огонь на других бойцов. 
Завязалась перестрелка. Превозмогая сильную боль и 
волоча обвисшую непослушную руку, Седалищев пополз 
к сваленным деревьям. Он незаметно обогнул завал и 
тут увидел, как из-под приподнятой над землей повален-
ной ели, удобно примостившись на подстилке из хвои, 
Таас-Степан хладнокровно, с упора вел огонь по бойцам, 
залегшим на открытой поляне. Чекист прицелился, и пер-
вая же его пуля сразила бандита.

Так было выполнено очередное задание, восстанов-
лено спокойствие в районе. После лечения Василий Сте-
панович вернулся к своей работе.

Это только один эпизод из многих схваток с врагом, в 
которых ему приходилось участвовать. При выполнении 
ответственных заданий командования он был четыреж-
ды ранен.

Седалищев, верный сын своего класса, до конца жиз-
ни оставался на труднейшем участке борьбы за счастье 
людей.

1967 г.
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ПОСЛЕДНИЕ 
   ВЫСТРЕЛЫ 

Вооруженная борьба трудящихся за установление 
и укрепление Советской власти в Якутии велась поч-
ти двенадцать лет. Последние бои с белобандитами 
проходили на севере республики. Мне довелось в ка-
честве политрука отряда принимать непосредственное 
участие в разгроме этой авантюры, принесшей немало 
горя и страданий жителям Заполярья.

Осенью 1929 года я был командирован по линии рес- 
потребсоюза «Холбос» в Булунский округ для органи-
зации там интегральной кооперации. 26 августа груп-
па кооперативных работников с караваном барж, ко-
торые буксировали пароходы «Лена» и «Полярный», 
выехала из Якутска. Вместе с нами ехали в Булун и 
будущие руководители округа Х. П. Шараборин и И. Н. 
Колмогоров.

Еще в пути я разработал план своей будущей рабо-
ты, с которым ознакомил Шараборина. Он его одобрил. 
Нам предстояло выполнить постановление Якутского 
обкома и VI Всеякутского съезда Советов о привлече-
нии населения, в первую очередь бедноты и батраков, 
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в интегральную кооперацию и расширении кооператив-
ной торговли и заготовок пушнины.

Вскоре после приезда на пленуме окрисполкома 
все предлагаемые мероприятия были утверждены. 
24 сентября мы вместе с практикантом Келле-Пелле, 
счетоводом Слепцовым и проводником Копыриным на 
парусной лодке отправились вниз по Лене для претво-
рения решений в жизнь. Из командировки в Булун уда-
лось вернуться только 11 февраля следующего года.

Четыре с лишним месяца длилась нелегкая поезд-
ка, большие события произошли за это время…

В окружном центре в ночь с 1 декабря 1929 года 
белобандиты совершили переворот — свергли Совет-
скую власть. Контрреволюционеры, возглавляемые 
ярым националистом Игнатием Сивцевым, арестовали 
находившихся в Булуне и Кюсюре партийных и совет-
ских руководителей, захватили радиостанцию, оружие, 
запасы товаров. Всего ими было арестовано около три-
дцати человек и среди них секретарь окружкома ВКП(б) 
Х. П. Шараборин, секретарь окружкома ВЛКСМ А. М. 
Ефремов, председатель окрисполкома Совета депута-
тов трудящихся И. Н. Колмогоров, его заместитель Г. Г. 
Перевалов, начальник милиции П. П. Третьяков.

Оказавшись в трудном положении, коммунисты не 
пали духом. Они и в тюрьме подбадривали друг друга, 
не поддавались на провокации, даже когда их выводи-
ли на инсценированный расстрел…

Бандиты готовили своим узникам чудовищную рас-
праву: они намеревались сжечь их живьем и для этого 
помещение, где содержались арестованные под охра-
ной, обложили сухими дровами и держали наготове 
банки с керосином. Лишь стремительное наступление 
красных отрядов на Булун спасло им жизнь…
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О вражеской авантюре мы узнали 24 декабря в се-
лении Быков Мыс от прибывшего туда из штаба бело-
бандитов кумах-суртского князька Гоголева, который с 
небольшим отрядом на двенадцати оленьих упряжках 
привез груз. Князек заявил, что он уполномочен уста-
новить в поселке «народную власть», создать из бы-
ковцев вооруженный отряд и направить его в распоря-
жение бандитского штаба в Булун.

Дальше события развивались так.
В конторе интегрального кооператива собрались 

бедняки, члены охотничье-рыболовецкой артели и 
другие активисты, чтобы обсудить один вопрос: что де-
лать?

Вношу предложение: немедленно организовать крас-
ный отряд! Некоторые товарищи высказывали опасение, 
что наше вооруженное выступление может привести к 
тому, что бандиты расстреляют арестованных партийных 
и советских работников в Булуне. Опасения, конечно, 
высказывались из самых добрых намерений, но боль-
шинство поддержало мое предложение. Тут же в отряд 
записался тридцать один человек. Одновременно был 
образован Быковский военно-революционный комитет в 
составе В. М. Иванова, Я. Ю. Келле-Пелле и меня.

Теперь нам предстояло ликвидировать князька Го-
голева, расположившегося в десяти километрах от Бы-
кова Мыса.

Отобрали семерых местных товарищей. Они быстро 
запрягли собак, и мы на нартах через час подъехали к 
домику, где коротали время князек и его друзья. Остано-
вились под косогором. Кругом тихо, на улице людей нет. 
Внезапно врываемся в дом и захватываем спящими трех 
бандитов… Под конвоем доставили их в Быков Мыс.

На следующий день к обеду собрали жителей посел-
ка в помещении наслежного Совета. Мы рассказали о 
создавшемся положении, призвали всех организовать 
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отпор бандитам. Участники собрания, а это были глав-
ным образом рыбаки и охотники, единогласно постано-
вили оказывать нашему отряду всяческую помощь.

Под казарму нам предоставил свой дом В. М. Ива-
нов. Туда мы перенесли из фактории Якутторга два 
ящика пятизарядных карабинов, очистили их от смаз-
ки. Установили твердый распорядок, ввели несение 
караульной службы. Круглые сутки на крыше дома рас-
полагался пост, необходима была постоянная бдитель-
ность, чтобы нас не застали врасплох. Надо сказать, что 
наши ездовые лайки оказались хорошими сигнальщика-
ми: если кто-либо подъезжал к селению, то задолго до 
появления нарт собаки поднимали неимоверный лай.

Через несколько дней мы захватили второго упол-
номоченного бандитов, который прибыл к нам из Тюмя-
ти. На допросе он дал подробные показания о планах 
заговорщиков. Но, самое главное, мы узнали от него, 
что в Усть-Оленекском и Тит-Аринском наслежных Со-
ветах никто из жителей на призыв вступить в бандит-
скую шайку согласия не дал.

Тут следует еще раз напомнить о том, с каким эн-
тузиазмом решали кооперативные дела на собраниях 
охотники и рыбаки этих наслегов. В проводимых меро-
приятиях батраки и беднота реально ощущали осво-
бождение от кабалы кулаков. Они почувствовали себя 
хозяевами новой жизни. Трудовая часть населения 
Усть-Оленекского, Тит-Аринского и Туматского насле-
гов не поверила бандитам.

Воспользовавшись таким положением, мы решили 
закрепить за собой населенные пункты в дельте Лены. 
В тот же день направляем своих представителей в Ту-
мат и Усть-Оленек для организации там вооруженных 
отрядов.

Сами готовимся к походу на Булун. Женщины шьют 
для бойцов теплую обувь и одежду. О транспорте тоже 
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позаботились: в хорошем состоянии находятся олени, 
захваченные у бандитов.

В это время вернувшаяся с границы Омолойского 
наслега разведка принесла радостную весть о том, что 
23 декабря бандиты пытались захватить Казачье, но 
потерпели поражение. Часть их перебита, а уцелевшие 
бежали. Как выяснилось, героическое сопротивление 
им оказали жители Усть-Янского улуса. Под руковод-
ством секретаря парторганизации И. С. Попова и героя 
гражданской войны Г. О. Петрова-Халлааскы они воо-
ружились и одержали очень важную победу. У нас поя-
вилась хорошая возможность ударить по мятежникам.

…День выдался на редкость ясный и тихий. На-
строение у всех приподнятое. Бойцы попрощались с 
родными и уже садились в нарты, как кто-то заметил 
вдали приближающуюся к поселку оленью упряжку. 
Подъехал совершенно незнакомый человек, воору-
женный винтовкой и наганом. Он объявил, что имеет 
секретный пакет на мое имя. Зашли в дом. В пакете 
оказалось письмо Владимира Спиридоновича Ефимо-
ва, одного из командиров Северного сводного отряда 
войск ОГПУ, в котором сообщалось, что на разгром 
банды в Булуне выступили воинские подразделения из 
Якутска, Верхоянска и Вилюйска и что военными опе-
рациями руководит командование ЯОГПУ. До этого мы 
не знали, что в конце декабря 1929 года из Якутска в 
Верхоянск пришел отряд чекистов под командованием 
помощника начальника ОГПУ А. С. Доли. Там-то и был 
создан Северный сводный отряд войск ОГПУ, в кото-
рый влились несколько добровольческих групп, орга-
низованных населением для борьбы с бандитами еще 
до прихода чекистов.

Доля принял энергичные меры по ликвидации ку-
лацкой авантюры. Он разослал приказы, чтобы неза-
медлительно начать окружение бандитов. Нам надле-



Очерки о чекистах Якутии

382

жало срочно занять селение Кумах-Сурт. Ефимов на-
ступал туда же из Хара-Улаха.

20 января мы прибыли в Кумах-Сурт и соединились 
с бойцами Ефимова. К этому времени чекисты под ко-
мандованием Доли выбили бандитов из Булуна, остат-
ки их бежали и укрепились в Тюмяти.

Через два дня мы разбили лагерь в десяти киломе-
трах от Тюмяти. Наступать решили ночью. По реке на 
оленях подъехали к поселку, развернулись в цепи и на-
чали приближаться к домам. Снег оказался глубоким. 
Под самым селением нарвались на засаду. При первых 
же выстрелах я получил легкое ранение в руку. Пере-
стрелка продолжалась несколько часов, но из-за тем-
ноты оказалась безрезультатной. Посоветовавшись, 
командование приняло решение повторить наступле-
ние утром. Но на рассвете разведка донесла, что бан-
диты ночью бежали. Для окончательного разгрома их 
была сформирована ударная группа под командовани-
ем Ивана Ивановича Негуляева.

Вот его рассказ о последних боях.
«…Отряд пробивался через засады. Двигаясь вниз 

по реке Уджа, приближались к Анабару. В урочище 
Сиикей-Талах бандиты сосредоточили свои основные 
силы, чтобы неожиданным ударом разгромить пресле-
довавший их отряд.

Вдоль высокого берега, под которым по льду прохо-
дила санная дорога, они расположили хорошо замаски-
рованные укрепленные пункты. Каждый из засевших в 
укреплении имел трехлинейную винтовку, бердану и 
по два ящика патронов. Расчет был простой. Как толь-
ко красные поравняются с укреплениями, расстрелять 
их в упор. Но случилось так, что дозор, двигавшийся 
впереди на трех оленьих упряжках, уже миновал ли-
нию укреплений, а головная часть отряда была еще 
далеко. Бандиты открыли огонь по дозору и обнару-
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жили себя. Отряд быстро развернулся в цепь и начал 
обходить засаду с флангов. Завязалась ожесточенная 
перестрелка, в которой погибло двенадцать бойцов и 
командиров, ранено восемь. Потери противника оказа-
лись в три раза больше. Бандиты стали в беспоряд-
ке отступать. Часть их бежала в сторону Саскылаха. 
В бою был убит главарь Сивцев. Так, 21 февраля 1930 
года закончился Сиикей-Талахский бой, в котором были 
разбиты основные силы булунской банды. После этого 
поражения она уже не оказывала организованного со-
противления…»

Вскоре были ликвидированы и остатки бандитских 
отрядов в Оленекском районе и на Вилюе. Мне не при-
шлось участвовать в этих боях, так как я был отозван 
окружкомом.

13 февраля я вернулся в Булун. Командование от-
ряда — А. С. Доля и М. Д. Риу ознакомили меня с бое-
вой обстановкой в округе, дали почитать текст «требо-
ваний» белобандитов, которые те послали с нарочным 
отряду чекистов в Хара-Улах. «Требования» ничем не 
отличались от политических программ всех контррево-
люционных мятежей в Якутии, начиная с 1918 года, и 
в них, сквозь демагогические рассуждения, ясно было 
видно стремление тойонов сохранить свои привилегии.

Следует отметить, что контрреволюционные 
авантюристы в Булуне имели широкие планы. Они хва-
стливо заявляли о намерении захватить Верхоянск, 
Вилюйск и даже Якутск, рассчитывая на помощь бе-
логвардейцев из Харбина и китайских реакционеров, 
выступивших тогда против нашей страны. Такой «аппе-
тит» станет понятным, если учесть, что значительная 
часть участвовавших в бандитизме уже неоднократно 
выступала с оружием против Советской власти. Но все 
их планы с треском провалились. Трудящиеся еще до 
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прихода воинских частей поднялись на борьбу с бога-
чами.

Большое значение в мобилизации населения на 
ликвидацию мятежников имели меры, предпринятые 
правительством республики.

1 января 1930 года ЯЦИК принял обращение «К тру-
дящимся тунгусам и якутам Севера…», в котором, в 
частности, говорилось: 

«…Якутия превратилась в Автономную Советскую 
Республику. Растет, машинизируется и обобществля-
ется сельское хозяйство. Создается государственная 
промышленность. Широкая сеть школ, изб-читален, 
красных повозок, лечебных и ветеринарных пунктов 
раскидывается по всей Якутии. На основе этого улучша-
ется благосостояние и организованность трудящихся…

Перед нами стоят задачи дальнейшего усиления со-
циалистического строительства и решительного насту-
пления на капиталистические, феодальные элементы. 
На текущий год выдвигается как особо важная пробле-
ма — работа по советизации Севера.

До сих пор Советская власть искала пути подъема 
и улучшения положения трудящихся Севера, не внося 
коренных изменений в существующие общественные 
отношения. Этот путь оказался неверным, он не при-
вел к желаемому результату, а наоборот, обогатил фе-
одалов и спекулянтов.

С этого года мы коренным образом изменяем мето-
ды работы на Севере, переходя в решительное социа-
листическое наступление на феодалов и купцов.

Будет проведено национальное районирование Се-
вера с созданием особых тунгусских, чукотских и др. 
районов. Это даст трудящимся этих народов возмож-
ность устраивать свою жизнь на своем языке и с уче-
том особенностей своего народа.
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Рыболовные, пастьевые, покосные угодия являют-
ся основой северного хозяйства. Феодалы и богачи за-
хватили в свои руки лучшие и многочисленные угодья 
и, пользуясь ими, эксплуатируют трудящихся.

В 1930 году будет произведен передел этих угодий. 
Все лучшие рыболовные пески, пастьевые, покосные 
угодья будут отобраны у феодалов-богачей и переда-
ны бедноте и середнякам.

Для освоения трудящимися полученных земель, 
для улучшения их хозяйств будет организована широ-
кая государственная помощь в виде кредитов, снабже-
ния рыболовным, охотничьим и прочим инвентарем че-
рез кооперацию и коллективные хозяйства…

Проведение всех этих мероприятий будет сопро-
вождаться организацией в профсоюзы, Советы, и ре-
шительным отстранением эксплуататорских и антисо-
ветских элементов от участия в общественных делах 
путем лишения избирательных прав.

Все пришлые эксплуататорские и уголовные эле-
менты должны быть выселены с Севера с конфискаци-
ей имущества.

Значение этих мер огромно. Они освободят трудя-
щихся от вековой эксплуатации и выведут их на широ-
кую дорогу социалистического развития, а феодалы и 
богачи потеряют свое могущество и сойдут с историче-
ской арены.

Эксплуататоры знают, что приходит конец их го-
сподству, и они решились не допустить проведения в 
жизнь этих мероприятий. Кучка бандитов, ставленни-
ков феодалов и богачей, вроде Сивцева, Васильева и 
других, захватила Булун. Они поставили своей целью 
сорвать социалистическое строительство и разграбить 
фактории. Своим выступлением бандиты не собьют 
нас с намеченного пути. Трудящиеся не дадут запугать 
себя и не откажутся от плана освобождения себя от 
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угнетения. Больше того, они не должны позволять бан-
дитам грабить фактории, разорять мирные трудовые 
хозяйства.

Якутский Центральный Исполнительный Комитет 
призывает всех трудящихся немедленно начать прове-
дение в жизнь указанных выше мероприятий, повести 
решительную борьбу против бандитов, излавливая их 
в одиночку, помогая красным отрядам подводами, про-
довольствием, сведениями о движении бандитов и т. п.

Да здравствует власть трудящихся на Севере!
Вперед к социалистическому строительству!
Долой бандитов — ставленников феодалов и купцов!

Председатель ЯЦИК  А. Андреев
Секретарь  С. Потапов…»

Решающую роль в непосредственном разгроме мя-
тежа, разумеется, сыграл отряд чекистов под коман-
дованием Андрея Сидоровича Доли, своевременно 
посланный на Север по решению партийных органов. 
Подвиги, совершенные бойцами, были высоко оцене-
ны правительством Якутии.

Булунский окрисполком Советов вручил отряду 
Красное знамя и грамоту следующего содержания:

«В Булунском округе кучка феодалов и кулаков ор-
ганизовала вооруженную банду и подняла восстание 
против Советской власти. Советская власть — власть 
пролетариата, беднейшего крестьянства и промысло-
виков — громадного большинства населения, стоящая 
на защите интересов трудящихся масс, приняла меры 
к скорейшей ликвидации бандитского движения. Эта 
задача была возложена на Северный сводный отряд 
войск ОГПУ. Красноармейцы и командиры отряда, не 
щадя своей жизни, с честью выполнили данные им по-
ручения и ликвидировали банду… Отмечая это, Булун-
ский исполнительный комитет счастлив передать по 
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поручению Якутского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов следующую телеграмму:

«Передайте командирам, красноармейцам красных 
отрядов от имени трудящихся Якутии, правительства 
выражение благодарности за успешное, решительное 
выполнение заданий партии и правительства по ликви-
дации булунской авантюры. Вашей стойкостью лишний 
раз доказано, что контрреволюции не нарушить строи-
тельной работы.

Склоним знамена перед памятью товарищей.
Да здравствует социалистическое строительство!

Зам. председателя ЯЦИКа  Новгородов
Секретарь  Потапов»

Булунский исполком от своего имени и имени трудя-
щихся округа в день похорон жертв бандитизма пере-
дает отряду Красное знамя как залог теснейшего еди-
нения с Красной армией, как залог того, что в борьбе 
с врагами Советской власти она всегда встретит под-
держку со стороны трудящихся масс.

Вечная память павшим героям!
Да здравствует зоркий часовой Октябрьской рево-

люции — войска ОГПУ!
Да здравствует Красная армия!
Да здравствует строительство социализма!

Булунский окружной исполнительный  
комитет Советов

18 марта 1930 года, Булун»

Свою лепту в общую победу внес и наш маленький 
отряд, созданный из бедноты и коммунистов поселка 
Быков Мыс. В боевых порядках он прошел более четы-
рехсот километров по тундре. Это был напряженный и 
опасный путь, за каждой скалой и кустом могла подсте-
регать вражеская засада… В боях погибли наши слав-
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ные товарищи В. Расторгуев, П. Захаров и С. Ефремов. 
В 1971 году им установлен памятник.

После разгрома авантюры трудящиеся округа с 
большим энтузиазмом принялись за ликвидацию эко-
номических корней белобандитизма. Была проведена 
экспроприация кулаков и других противников Совет-
ской власти. Началась большая работа по организации 
колхозов, которым передавались лучшие промысло-
вые угодья, оленьи выпасы, скот и другое имущество.

Новая жизнь утверждалась прочно и навсегда.
Выстрелы, прозвучавшие суровой зимой 1930 года, 

были последними выстрелами на Севере. Они ознаме-
новали собой конец вооруженной борьбы с контррево-
люцией в Якутии.

1977 г.
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ПОДВИГ ТВОЙ НЕ ЗАБЫТ, 
   ИМЯ ТВОЕ ВЕЧНО!

Ранним утром большая группа трудящихся, чеки-
стов, молодежи выехала из Якутска. Впереди — Майя, 
Амга, Чакыр, Бетюнь, Сулгачи, Абага, Сасыл-Сысыы… 
Места боевой славы, героических сражений.

Мы ехали дорогами, по которым, может быть, не раз 
проходили и проезжали первые чекисты Якутии, по-
святившие жизнь борьбе с явными и тайными врагами 
Советской власти. В этих краях, в глухой тайге пали 
многие из лучших сынов народа в жарких боях и под 
выстрелами из бандитских засад.

Имена этих людей, запечатленные на памятниках и 
скромных обелисках, снова и снова возвращали нас к 
событиям тех грозных дней. Мы словно листали исто-
рию, живую историю Советской Якутии. Ее помогали 
восстанавливать не только надписи, но и приходившие 
на встречи с чекистами седые ветераны гражданской 
войны.

Мы слушали взволнованные рассказы Ивана Ва-
сильевича Скрябина, Петра Николаевича Немчинова, 
Федора Шакировича Садыкова, Афанасия Васильеви-
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ча Жиркова и Василия Константиновича Расторгуева… 
Задушевно, тепло вспоминая о товарищах, они живо 
воспроизводили картины былых боев и походов, не-
забвенные образы героев-чекистов.

Амгинский район…На его долю выпало немало бед 
и славных дел… Десятки больших и малых банд ры-
скали по амгинской тайге, творя черное дело. Помнят 
здесь и корнета Коробейникова, и генерала Пепеляе-
ва. Это они не жалели патронов для уничтожения ком-
мунистов и активистов.

Январь 1922 года. Отряды белобандитов окружили 
Амгу со всех сторон. Началась героическая оборона, 
продолжавшаяся четыре месяца. Осажденный гарни-
зон состоял из 382 бойцов, располагал четырьмя тяже-
лыми и пятью ручными пулеметами. Оружие у красных 
воинов было самое разнообразное — от русских и ита-
льянских винтовок до винчестеров и охотничьих ружей. 
Отряд, которым командовал славный сын венгерского 
народа Карл Котрус, имел только четыре ящика гранат 
и 14 тысяч патронов.

Душой обороны Амги стала партийная ячейка. Од-
ним из активных ее руководителей являлся местный 
крестьянин Василий Федотович Алексеев, в прошлом 
председатель волостного ревкома. Это был саженного 
роста человек. Работая в Якутске на посту председа-
теля правления кооператива «Холбос», добровольцем 
поехал на фронт. Прибыв в родную Амгу, развернул 
неутомимую деятельность по сбору и заготовкам для 
отряда продовольствия, теплой одежды и фуража. Од-
новременно Алексеев был комендантом особого отде-
ла при уполномоченном губчека Степане Максимовиче 
Аржакове…

На Партизанской улице, что протянулась с запада 
на восток вдоль реки, сохранились старые дома под 
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номерами 73, 75 и 77. Мемориальные доски говорят, 
что в этих бывших купеческих домах находились штаб 
уполномоченного губчека, казармы взвода охраны и 
особый отдел.

Участники похода знакомятся с памятными места-
ми, слушают рассказы сподвижников Аржакова по обо-
роне Амги, задают ветеранам вопросы…

Да, именно отсюда уходили на выполнение заданий 
чекисты, отправлялись в опасный путь разведчики и 
связисты, собирались командиры отрядов, чтобы обсу-
дить боевые операции да и просто подбодрить устав-
ших людей. Аржаков был ведь не только уполномочен-
ным губчека и членом военного Совета, но и политиче-
ским воспитателем.

Красноармейцы гарнизона, якуты — бойцы добро-
вольных красных дружин и жители села, русские и 
якутские крестьяне, составляли единый боевой кол-
лектив. Высокий моральный дух, организованность и 
слаженность, вера в победу сделали Амгу неприступ-
ной крепостью, с честью выдержавшей все тяжелые 
испытания… А трудностей было с избытком: не хвата-
ло теплой одежды, продовольствия, топлива, фуража. 
Дрова и сено осажденным приходилось добывать с 
боями. Для дерзких рейдов в стан врага был создан 
конный отряд «Красные орлы», проводником которого 
стал опытный и смелый разведчик Василий Константи-
нович Расторгуев. Кавалеристы под его началом про-
водили лихие рейды по тылам врага.

Однажды командование гарнизона решило пред-
принять разведку боем в Чакырский наслег, разгромить 
засевший там бандитский штаб.

Операцию поручили провести роте командира-ком-
муниста Михаила Яборова.
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— Михаил Яковлевич плохо знает наши места, он 
ведь курский, — сказал Аржакову комендант особого 
отдела Василий Федотович Алексеев. — Разрешите 
мне принять участие в этой вылазке!

Аржаков согласился, зная бесстрашие и самоотвер-
женность чекиста. Морозным днем бойцы выступили 
в поход. Совсем немного оставалось до вражеского 
штаба: преодолеть Улахан-алас, и там, за стеной леса, 
взять противника в штыки…

Но бандиты, притаившиеся в глубоком снегу на 
опушке Улахан-аласа, открыли оружейный огонь. С 
возгласами «ура» отряд пошел в атаку, и впереди всех 
рослый, широкоплечий Алексеев. Бандитская пуля ра-
нила его в ногу, но чекист, превозмогая боль, увлекает 
товарищей вперед. Вторая пуля попадает в сердце.

…И вот мы у могилы героя. Благодарные потомки — 
жители Чакырского отделения совхоза «Амгинский» — 
открывали в этот день памятник у той самой сосны, где 
в январе 1922 года погиб Алексеев.

Падает белое покрывало, в морозном воздухе зву-
чит салют. Юные пионеры, приехавшие сюда из совхоз-
ного поселка, дают клятву верности делу Ленина, делу 
коммунизма. Венки ложатся к постаменту.

Вечно будет имя тВое!
ПодВиг тВой не забыт!

Амгинский гарнизон не имел связи с Якутском со 
дня окружения. Телеграфная связь была повреждена. 
Каждая попытка связаться с Якутском с помощью ку-
рьеров заканчивалась неудачей. Все смельчаки, пы-
тавшиеся пробиться в город, гибли от бандитских пуль.

— И все-таки надо доставить в Якутск информацию 
о положении в Амге, — сказал на заседании штаба Ар-
жаков. — Думаю, добровольцы найдутся…
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Выполнить задание вызвались один из организато-
ров и руководителей Сулгачинской дружины коммунист 
Иннокентий Поисеевич Михайлов, сотрудник особого 
отдела, сын бывшего ссыльного Александр Егорович 
Чурин и бетюнский бедняк — Семен Яковлевич Васи-
льев по прозвищу Байанай. В начале февраля под по-
кровом ночного тумана три смельчака выехали верхом 
на конях.

В пути пришлось пробиваться через несколько за-
сад. Первую, в Алтайском наслеге, всадники проско-
чили благополучно. А вскоре связные увидели, что за 
ними торопится бандитская погоня. Недалеко от ме-
стечка Бютяйдях враги убили лошадь под Васильевым. 
И он, крикнув, чтобы друзья уходили от погони, начал 
отстреливаться. Когда патроны кончились, бандиты 
схватили его и привели в белогвардейский штаб. До 
последнего дыхания Васильев сохранял непоколеби-
мую твердость духа, не выдав тайны задания, с кото-
рым они пробивались в Якутск. После зверских пыток 
и истязаний Семена расстреляли…

Нелегким был дальнейший путь. В Холгуминском 
наслеге опять напоролись на засаду. Завязалась пе-
рестрелка, в ходе которой Чурин погиб, а под Михайло-
вым ранили коня. Иннокентий не растерялся, пересел 
на лошадь товарища и прорвался через вражескую за-
ставу. Пакет с шифрованным донесением был достав-
лен в Якутск и вручен командованию Красной армии.

А разве можно забыть подвиги молодого чекиста, 
сына бедняка, расстрелянного бандитами, коммуниста 
Николая Егоровича Захарова? Много боевых, героиче-
ских дел на счету этого крестьянского парня! Он приво-
дил в трепет белобандитов, слыл грозой для купцов и 
тойонов. Коля Захаров был любимцем красных бойцов 
и бедняков-хамначитов. Работая уполномоченным ГПУ 



в Петропавловской волости в Амгинском улусе, Заха-
ров умелыми действиями пресекал происки врагов, 
разоблачал заговоры, вел среди населения разъясни-
тельную политико-массовую работу.

Находясь в Чурапче, чекист Захаров с отрядом 
«Деда» Курашова идет на выручку окруженного пепе-
ляевцами в Сасыл-Сысыы сводного красного отряда 
Строда. 2 марта 1923 года в местечке Билистях прои-
зошел бой с главными силами белого генерала. В этом 
бою, закончившемся разгромом и бегством банды Пе-
пеляева, белогвардейская пуля оборвала жизнь бой-
ца-чекиста…

Нынешнее поколение должно знать имена героев, 
знать их подвиги. Вот почему с большим интересом 
слушали всюду выступления сотрудников КГБ, когда 
после возложения венков в селах проходили торже-
ственные собрания, посвященные юбилею ВЧК-КГБ. 
В Амге, Бетюне, Чакыре, Сулгачах, Абаге, там, где по-
бывали участники похода, в клубы собирались сотни 
людей, среди которых были представители всех поко-
лений.

Имена людей, отдавших жизнь за Советскую власть, 
их подвиги никогда не выветрятся из памяти народа.

Слава их вечна!

1967 г.



395

КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ

Алас	—	типичная	для	равнинной	Якутии	форма	рельефа,	
представляющая	собой	ложбину	овальной	формы	с	пологими	
склонми	и	плоским	дном,	размером	до	несколких	километров.	
Низина	аласа	обычно	покрыта	заболоченным	озером.
Камус	—	специальная	подкладка	на	 скользящую	поверх-

ность	 лыжи	 для	 того,	 чтобы	 лыжа	 не	 проскальзывала	 при	
подъёме.

Карбас — парусно-гребное промысловое и транспртное суд-
но среднего размера.

Кошевка (от кошева) — длинная телега для возки снопов.
Ламуты (устар.) — эвены, тунгусы. Одно из тунгусских пле-

мен, кочующих на самом крайнем северо-востоке Якутской об-
ласти, в Сибири.

Наслег — якутский посёлок, часть якутской волости (улуса). 
В Российской империи сельское общество, в котором числился 
один или несколько якутских родов.

Орон — нары вдоль стен якутской юрты. 
Тойон — титул представителя господствующего слоя у яку-

тов.
Хамначчит (хамначчыт) — работник, батрак, слуга.
Хомус (варган) — древний музыкальный инструмент народов 

Республики Саха (Якутия).
Хотон —  якутское зимнее помещение для скота, имеющее 

вид усеченной пирамиды.
Улус — сельскохозяйственные муниципальные районы Ре-

спублики Саха (Якутия).
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