
ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ

Победа Октябрьской революции и возможный выход России из Первой
мировой войны встретили враждебное отношение в лагере Антанты.
С первых дней триумфального шествия советской власти по стране
ведущие державы этого блока – Англия, Франция, Италия, Япония
и США – организовали заговор против Советской России, преду-
смотрев, в частности, арест советского правительства и убийство
В.И. Ленина. «Заговор послов» был успешно ликвидирован чекистами
благодаря энергичным мерам, предпринятым Ф.Э. Дзержинским. Стра-
ны Антанты организовали вооруженную интервенцию против своей
бывшей союзницы. Началась Гражданская война. Советская Россия
сумела разгромить интервентов и изгнать их из страны.

Однако никто не мог гарантировать, что внешние заговоры
против Страны Советов на этом прекратятся, поэтому созданная
еще 20 декабря 1917 года Всероссийская чрезвычайная комиссия
уделяла неизменное внимание получению разведывательной
информации из-за рубежа. В начале 1918 года Ф.Э. Дзержинский
направляет со специальным разведывательным заданием в Фин-
ляндию привлеченного им лично к сотрудничеству с ВЧК бывшего
издателя газеты «Деньги» А.Ф. Филиппова. Позже по поручению
Ф.Э. Дзержинского в Турцию с разведывательным заданием
выезжает спецагент ВЧК Р. Султанов. По заданию особых отде-
лов, созданных в декабре 1918 года, сотрудники и агенты ВЧК
направляются в тылы германских войск на Украине, в Прибалти-
ке и в Белоруссии для ведения разведки и организации партизан-
ских отрядов.

В то же время в Москве понимали, что решить вопросы, связан-
ные с ведением закордонной разведки в стане противника, только
путем засылки агентуры за линию фронта было нельзя. Поэтому
осенью 1920 года, проанализировав причины поражения Красной
Армии в войне с панской Польшей, Политбюро ЦК РКП(б) при-
шло к выводу о необходимости для страны иметь надежную развед-
ку. Было принято решение о создании самостоятельной разведы-
вательной службы внутри органов ВЧК. Исходя из этого решения
партии, 20 декабря 1920 года Ф.Э. Дзержинский подписал приказ
№ 169 «О создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК». Испол-
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няющим обязанности начальника ИНО стал Яков Христофоро-
вич Давыдов (настоящая фамилия – Давтян).

Родился Яков Давтян 10 октября 1888 года в селе Верхние
Акулисы Нахичеванского края в семье крестьянина, занимавше-
гося мелкой торговлей и садоводством. Отец мальчика умер,
когда ему исполнилось всего два года, и мать с двумя детьми
осталась без средств к существованию. Вскоре брат матери, слу-
живший в Тифлисе, взял Якова в свой дом на воспитание. Яков
поступил в лучшую в городе 1-ю Тифлисскую гимназию. Инте-
ресно отметить, что одновременно с Яковом Давтяном в этой
гимназии в 1900–1903 годах учился будущий замечательный
русский поэт Николай Гумилев.

В 1905 году 17-летний Яков вступил в партию большевиков.
Вел работу в ученических и рабочих кружках, находился под не-
гласным надзором полиции.

В 1907 году Я. Давтян окончил гимназию и приехал в Петер-
бург, чтобы поступить в Петербургский университет. Одновре-
менно принимал активное участие в деятельности Петербургской
организации РСДРП(б): являлся членом бюро райкома, а затем –
членом горкома партии. Работал в ее военной организации, в ре-
дакции газеты «Голос казармы», вел агитацию среди солдат.

В конце 1907 года Яков Давтян был арестован полицией
«за революционную деятельность». В мае 1908 года был выпущен
из тюрьмы под залог и эмигрировал из России в Бельгию, где про-
должил учебу в Политехническом университете и получил инже-
нерное образование. Являлся членом Бельгийской социалисти-
ческой партии и сотрудничал с ее печатными изданиями. Вместе
с видным революционером М.М. Литвиновым участвовал в рабо-
те русских эмигрантских организаций. В Бельгии он подружился
с известной революционеркой Инессой Арманд, проживавшей
там в эмиграции.

1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Герман-
ская армия вероломно вторглась на территорию нейтральной
Бельгии и вскоре оккупировала ее. В 1915 году Яков Давтян был
арестован германскими оккупационными властями «за ведение
антигерманской агитации» и заключен в тюрьму города Аахен.
Провел восемь месяцев в одиночной камере, затем в лагере для
интернированных, находившемся на территории Германии. За не-
однократные попытки побега был переведен в штрафной лагерь.
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В августе 1918 года, через пять месяцев после подписания
Россией Брестского мира с Германией, Яков Давтян по ходатай-
ству первого советского полпреда в Берлине А.А. Иоффе был
освобожден немцами из лагеря для военнопленных и вернулся
в Россию. В сентябре того же года он становится заместителем
председателя Московского губсовнархоза, который возглавляла
Инесса Федоровна Арманд, и фактически руководит его работой.
К этому периоду относится и его сотрудничество с газетой «Прав-
да», в которой Яков Христофорович публиковал статьи на эконо-
мические и политические темы.

В феврале 1919 года партия направляет Я. Давтяна в составе
миссии российского Красного Креста во Францию для решения
вопроса о возвращении на родину солдат и офицеров 40-тысяч-
ного Русского экспедиционного корпуса. В миссию, которую
возглавлял видный революционер Д.З. Мануильский, входила
также и И.Ф. Арманд, долгие годы проживавшая в этой стране.
Поначалу французы враждебно встретили посланцев революци-
онной России, однако затем были вынуждены согласиться отпу-
стить на родину русских солдат, оказавшихся на чужбине.

В мае 1919 года Яков Давтян и Инесса Арманд сошли с борта
французского парохода в Новороссийском порту. Усевшись в про-
летку, они собрались, было, отправиться в путь, но вдруг с трапа
парохода сбежал бородатый солдат и, схватив рысака под уздцы,
громко крикнул: «Товарищи! Не уезжайте! Одну минуточку!»

Седоки повернулись в сторону парохода, и с палубы корабля,
как раскаты грома, донеслось троекратное «ура!». Это русские
солдаты, возвратившиеся на родину, благодарили Давтяна и Ар-
манд за свое вызволение.

Возвратившись в Москву, Я. Давтян обратился в ЦК партии
с просьбой предоставить ему работу с учетом приобретенного
зарубежного опыта. В июне 1919 года он был направлен на Украину
в качестве особоуполномоченного Совета обороны для инспек-
ции политотделов военных учреждений. В связи с отступлением
Красной Армии из Киева в августе 1919 года ему был выдан
мандат следующего содержания:

«Тов. Давтяну поручается восстановление порядка в районе
Киевского железнодорожного узла, прекращение бесчинств вой-
сковых эшелонов, задержание дезертиров, выселение из вагонов
всех лиц, коим по штатам ими пользоваться не положено. Тов. Дав-
тян имеет право ареста с последующим преданием суду состоящего
при нем Ревтрибунала всех не подчиняющихся его распоряжени-
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ям, право пользования прямыми проводами, телефонным, теле-
графным, право проезда в любом поезде и пользования отдель-
ным паровозом».

В сентябре 1919 года Я. Давтян был направлен на Южный
фронт начальником политотдела 1-й Кавказской кавалерийской
дивизии. В начале 1920 года Давтяна вновь отзывают в Москву,
теперь уже для работы в Наркомате иностранных дел. Через
несколько дней он назначается на должность первого секретаря
советского полпредства в Ревеле (Таллине) и направляется туда
в командировку. Затем из Ревеля его переводят в Лондон секре-
тарем делегации Л.Б. Каменева.

После возвращения из Лондона в октябре 1920 года Яков Хри-
стофорович работает в центральном аппарате НКИД заведующим
отделом Прибалтийских стран и Польши и одновременно явля-
ется членом Коллегии наркомата. По рекомендации И.Ф. Арманд
на молодого дипломата обратил внимание Ф.Э. Дзержинский.
По его ходатайству Оргбюро ЦК РКП(б) на заседании 12 ноября
1920 года принимает решение «откомандировать Давтяна Я.Х.
в распоряжение ВЧК», где, как предполагалось, он должен был
возглавить создаваемый Иностранный отдел (внешнюю разведку).

Дело это новое и связанное с многочисленными трудностями.
Не хватало грамотных сотрудников, владевших секретами чеки-
стского мастерства, навыками ведения разведработы за рубежом
и свободно говоривших на иностранных языках. Скудным был
и бюджет внешней разведки, а задачи перед ней стояли большие.
Сам Я. Давтян, правда, имел некоторый опыт работы за рубежом,
в основном по линии НКИД, однако разведка, которой он должен
руководить, была для него «терра инкогнита». К тому же, первому
организатору ИНО ВЧК в ту пору было всего 32 года.

Поскольку Яков Христофорович числился сразу за двумя
ведомствами, было решено, что в целях конспирации в ИНО ВЧК
он будет работать под фамилией Давыдов.

В приказе Ф.Э. Дзержинского о создании Иностранного отде-
ла ВЧК, в частности, указывалось:

«1. Иностранный отдел Особого отдела ВЧК расформировать
и организовать Иностранный отдел ВЧК.

2. Всех сотрудников, инвентарь и дела Иностранного отдела
ОО ВЧК передать в распоряжение вновь организуемого Иност-
ранного отдела ВЧК.
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3. Иностранный отдел ВЧК подчинить начальнику Особотде-
ла тов. Менжинскому.

4. Врид начальника Иностранного отдела ВЧК назначается
тов. Давыдов, которому в недельный срок представить на утверж-
дение Президиума штаты Иностранного отдела.

5. С опубликованием настоящего приказа все сношения с за-
границей, Наркоминделом, Наркомвнешторгом, Центроэваком
и Бюро Коминтерна всем отделам ВЧК производить только через
Иностранный отдел».

Я.Х. Давтян активно включился в процесс разработки Поло-
жения об Иностранном отделе ВЧК, определения его структуры
и штатного состава. Но если в Наркоминделе, где Давтян одно-
временно продолжал работать, он был официально утвержден-
ным начальником отдела и членом коллегии, то его статус в ИНО
в качестве исполняющего обязанности начальника был менее
определенным. Ф.Э. Дзержинский, которому Я.Х. Давтяна рекомен-
довала И.Ф. Арманд, разумеется, знал об их дружеских отношениях.
Знал он и о теплых отношениях революционерки с В.И. Лени-
ным. Однако с официальным назначением Я.Х. Давтяна на столь
ответственный пост Ф.Э. Дзержинский не торопился, желая, оче-
видно, более детально изучить его личные и деловые качества.

Подобное положение, видимо, не устраивало Давтяна. Через
месяц официальной работы в качестве исполняющего обязанно-
сти руководителя внешней разведки органов госбезопасности он
пишет служебную записку в Управление делами ВЧК:

«Ввиду того, что, исполняя обязанности начальника Иност-
ранного отдела с 30 ноября 1920 года, я числюсь в резерве назначе-
ния Административного отдела, прошу провести меня приказом
по занимаемой должности».

Однако его просьба не была удовлетворена. Сегодня трудно
сказать, чем это было вызвано. Возможно, Ф.Э. Дзержинский
присматривался к исполняющему обязанности начальника внеш-
ней разведки, но не исключено, что причиной был его неровный
характер и «кавказский темперамент», о чем речь пойдет дальше.
Тогда Я.Х. Давтян подает рапорт с просьбой перевести его на
дипломатическую работу за рубежом.

20 января 1921 года руководство ВЧК освободило Я.Х. Дав-
тяна от занимаемой должности в ИНО. Он возвращается в НКИД,
который в ту пору возглавлял Г.В. Чичерин, и назначается совет-
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ником полпреда РСФСР при Венгерской советской республике.
Одновременно с Я.Х. Давтяном было оговорено, что за рубежом
он будет выполнять и поручения Дзержинского. Преемником
Я.Х. Давтяна на посту начальника ИНО ВЧК стал Р.П. Катанян.

Наша справка

Рубен Павлович Катанян родился в 1881 году в Тифлисе в семье
служащего. Отец его был учителем гимназии, мать – домохозяйкой.
После окончания 1-й Тифлисской гимназии он поступил на юриди-
ческий факультет Московского университета. В 1903 году вступил
в московскую студенческую группу РСДРП. Активный участник
революции 1905 года в Москве. В 1906 году окончил Московский
университет и стал заниматься адвокатской практикой. Сотрудничал
в газетах социал-демократического направления. В 1907 году был
направлен для ведения партийной работы в Закавказье. С 1912 года
находился под негласным надзором полиции.

В 1917 году состоял в организации объединенных социал-демо-
кратов – интернационалистов. Был членом редколлегии газеты
«Известия». После победы Октябрьской революции редактировал
газету «Красный воин» 11-й армии в Астрахани. Участвовал в созда-
нии Московской ЧК. С июля 1919 по июнь 1920 года – заместитель
начальника политуправления Реввоенсовета республики. Затем
являлся заведующим агитационно-пропагандистским отделом ЦК
РКП(б). 20 января 1921 года назначен начальником Иностранного
отдела ВЧК.

На посту начальника внешней разведки Рубен Павлович Ката-
нян проработал недолго, всего до 10 апреля, и по собственному
желанию перешел на прокурорскую работу. В дальнейшем он тру-
дился в Прокуратуре РСФСР, Верховном суде СССР и Прокурату-
ре СССР. Курировал деятельность органов госбезопасности. Был
награжден орденом Ленина и нагрудным знаком «Почетный че-
кист». Имел звание профессора Московского университета.

В 1938 году Р.П. Катанян был репрессирован. С 1938 по 1948 год
и с 1950 по 1955 год находился в заключении, а с 1948 по 1950 год –
в ссылке. Полностью реабилитирован в 1955 году.

Скончался в Москве 6 июня 1966 года.

С 10 апреля 1921 года Иностранный отдел ВЧК вновь возгла-
вил, но теперь уже в должности официального начальника, Яков
Христофорович Давтян. Объяснялось это просто: пока кадровый
аппарат Наркоминдела оформлял Давтяна на работу в Венгер-
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скую советскую республику, революция в ней была подавлена,
и вопрос о его дипломатической службе за кордоном отпал.

Но и Давтян недолго руководил Иностранным отделом. Уже
в августе 1921 года его вновь переводят на дипломатическую ра-
боту и назначают полпредом РСФСР в Литве. Пробыв в Ковно до
сентября того же года, он возвращается в Москву и назначается
временным поверенным в делах РСФСР в Китае в ранге совет-
ника. При этом Я.Х. Давтян, как было оговорено ранее, одновре-
менно утверждается главным резидентом ИНО ВЧК в Китае, где
в ту пору работало около десятка разведывательных коллективов.

Через некоторое время после прибытия в Пекин в служебном
письме на имя своего преемника на посту начальника Иностран-
ного отдела Михаила Трилиссера Яков Давтян пишет: «Нашу
работу здесь я считаю чрезвычайно важной и полагаю, что тут
можно многое сделать».

Яков Христофорович энергично взялся за дело. Через полгода
он докладывает в Центр:

«Работа здесь весьма интересная, захватывающая, но очень
трудная, чрезвычайно ответственная. Отдаленность от Москвы,
плохая связь, взаимное непонимание еще больше осложняют
нашу работу... Я никогда (даже в ИНО) так много не работал, как
здесь, и никогда это не стоило мне таких нервов».

Объяснялось это тем, что у Якова Христофоровича не сложи-
лись отношения с руководителем резидентуры ИНО в Пекине
Аристархом Рыльским, который считал, что Давтян дублирует
его работу. Следует также иметь в виду, что в те годы органы
государственной безопасности еще находились в стадии станов-
ления: плохой была дисциплина, многие чекисты голосовали за
платформу оппозиции, возглавляемой Троцким, нуждались в ук-
реплении принципа единоначалия и субординации. Требовалось
наведение элементарного порядка в работе, и Я. Давтян принима-
ет энергичные меры. Это, несомненно, дало свои плоды, и 9 декабря
1922 года в служебном письме на имя М. Трилиссера он так ха-
рактеризует А. Рыльского:

«О Рыльском ничего плохого сказать не могу, но и особенно
хвалить также не стану. Он сильно подтянулся с моим приездом,
и есть надежда, что будет полезен. Посмотрим».

Но уже со следующей почтой в Центр ушло новое письмо
главного резидента:

«Я буду просить вас заменить Рыльского. Он абсолютно не
справляется со своими заданиями, так как ленив и вял».
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А еще через месяц, 9 января 1923 года, в адрес начальника
разведки летит новое послание:

«Вопреки моему прежнему мнению, Рыльский оказался более
симпатичным, чем я ожидал. У него есть некоторая вялость в ра-
боте, но в общем и целом он работает недурно и ведет себя очень
хорошо. Я им почти доволен и прошу его не заменять, сработался
он со мной хорошо».

Однако у Центра было иное мнение в отношении А. Рыль-
ского. Понимая, что главной причиной неровного отношения
к нему Я. Давтяна является характер последнего, Центр принял
решение отозвать Рыльского в Москву, ибо его непростые взаи-
моотношения с главным резидентом могли поставить под удар
всю работу советской разведки в Китае.

Следует подчеркнуть, что этот отзыв не отразился на положе-
нии А. Рыльского в разведке: вскоре он был направлен резидентом
ОГПУ в Данию. Затем получил назначение в Париж. В дальней-
шем работал руководителем других резидентур как по линии
«легальной», так и нелегальной разведки. Яков Христофорович
еще не раз встречался с ним, работая за рубежом, но уже в каче-
стве «чистого» дипломата.

Кремль придавал большое значение укреплению всесторон-
них связей с Китаем, который являлся самой крупной соседней
страной. К тому же после Октябрьской революции в Маньчжу-
рии укрылись многочисленные белогвардейские вооруженные
организации. Здесь же была значительная – до нескольких де-
сятков тысяч человек – русская колония, работавшая в основном
на принадлежавшей СССР Китайско-Восточной железной доро-
ге. Центру было важно знать истинное положение дел в сосед-
ней стране, особенно планы белогвардейской вооруженной эми-
грации.

Через год после приезда в Пекин Я.Х. Давтян докладывал
начальнику внешней разведки:

«Несколько слов о нашей специальной работе. Она идет
хорошо. Если Вы следите за присылаемыми материалами, то, оче-
видно, видите, что я успел охватить весь Китай, ничего существен-
ного не ускользает от меня. Наши связи расширяются. В общем,
смело могу сказать, что ни один шаг белых на всем Дальнем
Востоке не остается для меня неизвестным. Все узнаю быстро
и заблаговременно».

Первый начальник разведки
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На чем основывались такие оценки главного резидента ОГПУ
в Китае? Давтяну действительно удалось активизировать работу
разведки в этой стране, особенно по белой эмиграции. В частно-
сти, мукденская резидентура через свою агентуру в японских
спецслужбах добыла уникальный архив белогвардейской контр-
разведки, касающийся всего Дальнего Востока. Полученные доку-
менты Давтян направил в Центр специальным курьером. В сопрово-
дительном письме на имя начальника разведки М.А. Трилиссера
он не без гордости писал:

«Дорогой Михаил Абрамович! С сегодняшним курьером по-
сылаю Вам весь архив белогвардейской контрразведки, полученный
в Мукдене. Прошу принять меры, чтобы архив этот не «замари-
новался» и был использован».

В середине 1923 года в направленном в Центр отчете о про-
деланной работе Давтян сообщал:

«Работу я сильно развернул. Уже теперь есть приличная аген-
тура в Шанхае, Тяньцзине, Пекине, Мукдене. Ставлю серьезный
аппарат в Харбине. Есть надежда проникнуть в японскую раз-
ведку.

Мы установили очень крупную агентуру в Чанчуне. Два лица,
которые будут работать на нас, связаны с японцами и белогвар-
дейщиной. Ожидаю очень много интересного».

Несмотря на эмоциональную окрашенность служебных пи-
сем, Давтян в целом не преувеличивал достижений своих сотруд-
ников.

Уже к концу 1920-х годов харбинская резидентура станет ве-
дущей в работе против Японии и белогвардейской эмиграции.
Именно в Харбине сотрудник резидентуры Василий Пудин полу-
чит план японской военщины в отношении СССР, который затем
войдет в историю под названием «меморандум Танаки». Им же
будет добыто свыше двадцати японских шифров.

В годы Великой Отечественной войны из Китая будет посту-
пать весьма важная политическая информация по Японии.

А основы этой блестящей работы советской внешней разведки
в данном регионе были заложены в ту пору, когда главным рези-
дентом Иностранного отдела ГПУ–ОГПУ в Китае был Яков
Христофорович Давтян.

Совмещать сразу две должности – временного поверенного
в делах РСФСР в Китае и главного резидента ИНО ГПУ–ОГПУ –
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для Я.Х. Давтяна было непросто. И он ставит перед Центром
вопрос о том, чтобы его освободили от одной из должностей,
однако в силу своего «кавказского темперамента» делает это
излишне эмоционально. В ответ на указания Центра относитель-
но дальнейшего совершенствования работы советской разведки
в Китае Давтян 6 сентября 1923 года пишет Трилиссеру:

«Я полагаю, что в Пекине лучше видно положение дел, чем из
Москвы. Если Вы с этим не согласны, то тогда прошу освободить
меня от работы совершенно».

Конечно же, Я.Х. Давтян был абсолютно не прав. Ведь в Центр
стекались разведывательные сведения по Китаю не только из
руководимых им резидентур в этой стране, но и из многих других
резидентур, в том числе действовавших в Европе, Азии и Амери-
ке. Поэтому именно Центр обладал большей информацией отно-
сительно внутреннего положения дел в Китае, нежели Давтян.

В другом письме на имя начальника разведки Я.Х. Давтян,
в ответ на некоторые дружеские замечания М.А. Трилиссера де-
лится с ним следующими мыслями:

«Я думаю, что мне было бы целесообразно отказаться от ра-
боты в ИНО, т. к. я совершенно не могу согласиться с Вашими
методами действий».

Не все гладко складывалось у него и с НКИД. Китай, как уже
отмечалось, занимал видное место во внешнеполитических планах
советского руководства, а это требовало от Давтяна напряженной
работы по линии наркомата. Москва высказывала пожелания
улучшить работу полпредства, что также вызывало у него болез-
ненную реакцию. В личных письмах на Лубянку он жаловался на
НКИД и отмечал, что «Пекин, по-видимому, будет моей послед-
ней работой в этом милом учреждении».

Однако в Москве решили по-иному. В апреле 1924 года Яков
Давтян заменяется на посту главного резидента в Китае и отзыва-
ется из Пекина. В Москве он окончательно переводится в НКИД
СССР, где по-прежнему ощущается острая нехватка квалифици-
рованных кадров. Летом 1924 года Яков Христофорович назнача-
ется полпредом СССР в Тувинской Республике и одновременно
становится председателем полномочной комиссии ЦИК СССР по
урегулированию двусторонних отношений и инспекции совет-
ских учреждений. Решив задачи, поставленные перед ним в Кы-
зыле, осенью того же года Давтян возвращается в Москву.

Первый начальник разведки
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Вскоре Давтян получает новое назначение: полпредом СССР
в Венгрии. Однако режим адмирала Хорти не ратифицировал уже
подписанный советско-венгерский договор об урегулировании
спорных вопросов, и дипломатические отношения между двумя
странами так и не были установлены.

В 1924–1925 годах Давтян находился на партийно-хозяй-
ственной работе в Москве. В течение двух месяцев он трудился
заместителем председателя треста Чаеуправления, затем зани-
мался партийной работой на фабрике «Большевичка», к партий-
ной ячейке которой был прикреплен.

В начале 1925 года Давтян возвращается в НКИД и в мае
назначается советником полпредства СССР во Франции, ко-
торое в то время возглавлял известный революционер и ак-
тивный сторонник Л.Д. Троцкого Христиан Раковский. В Па-
риже Давтян принимает участие в работе различного рода
международных конференций, неоднократно замещает полпре-
да, которому в Москве не очень доверяли из-за его близости
к Троцкому, и по-прежнему оказывает помощь резидентуре ИНО
ОГПУ.

Осенью 1927 года Я.Х. Давтян назначается полномочным
представителем СССР в Персии (Иране) и работает на этой
должности до декабря 1929 года.

По возвращении в СССР Яков Христофорович был переведен
на административную работу. С 3 февраля по 30 июня 1930 года
он являлся директором Ленинградского политехнического инсти-
тута и провел его реорганизацию. Под его руководством ЛПИ был
разделен на ряд профильных институтов. 1 июля того же года
Давтян назначается директором Ленинградского машинострои-
тельного института Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).
23 января 1931 года переводится на работу в ВСНХ СССР –
начальником сектора проверки исполнения.

В 1932 году Я.Х. Давтян вновь возвращается в НКИД и на-
значается полпредом СССР в Греции, а в апреле 1934 года – пол-
предом СССР в Польше. На VII съезде Советов СССР в 1935 году
он избирается членом ЦИК СССР.

Однако близкое знакомство в период работы во Франции
с одним из видных троцкистов Раковским не прошло для Давтяна
даром.

21 ноября 1937 года Яков Христофорович был арестован в
Москве по обвинению в принадлежности к «антисоветской тер-
рористической организации». Вскоре он был осужден Военной
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коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания и
28 июля 1938 года расстрелян.

25 апреля 1957 года Я.Х. Давтян был полностью реабилити-
рован Военной коллегией Верховного суда СССР в связи с отсут-
ствием состава преступления.

Имя Якова Христофоровича Давтяна (Давыдова), как одного
из непосредственных организаторов внешней разведки нашей
страны, занесено на Мемориальную доску Службы внешней раз-
ведки Российской Федерации.

Первый начальник разведки
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РУКОВОДИТЕЛЬ ИНО ТРИЛИССЕР

В марте 1922 года по предложению Ф.Э. Дзержинского начальником
Иностранного отдела ГПУ был назначен руководитель его закордон-
ной части Меер Абрамович Трилиссер. На этом посту он успешно
проработал до конца октября 1929 года, что в те времена было
своего рода рекордом, и оставил яркий след в истории внешней раз-
ведки органов госбезопасности.

Меер Трилиссер родился 1 апреля 1883 года в Астрахани
в семье сапожника. Многодетная семья не отличалась особым до-
статком, поэтому Меера в 10 лет отдали в городское реальное
училище, дававшее среднее образование и основы коммерческой
деятельности. После его окончания 17-летний юноша в поисках
лучшей доли уехал на работу в Одессу. В 1901 году вступил в члены
Южной революционной группы социал-демократов. В том же
году был арестован за революционную деятельность и выслан под
гласный надзор полиции по месту рождения – в Астрахань.

Во время революции 1905 года Трилиссер находился в Каза-
ни, где вел революционную пропаганду среди военнослужащих
Казанского гарнизона. Затем по указанию ЦК партии большеви-
ков он был направлен в Петроград. Работал в Военном комитете
ЦК РСДРП(б), где руководил финляндской военной организа-
цией партии. Являлся одним из организаторов первой конферен-
ции РСДРП(б) в Таммерфорсе (Тампере) в 1905 году. Руководил
восстанием военных моряков в Свеаборге.

В июле 1907 года Меер Трилиссер был арестован царской
полицией, препровожден в Петропавловскую крепость для особо
опасных преступников и около двух лет находился под следстви-
ем, в ходе которого было установлено, что в декабре 1906 года он
организовал побег с гарнизонной гауптвахты города Выборга
около сотни революционно настроенных солдат и матросов, со-
державшихся там в ожидании суда за участие в вооруженном
восстании.

Вначале жандармским управлением были получены сведения,
что организатор побега заключенных проходит по делам охранки
под псевдонимами «Анатолий», он же «мещанин Стольчевский»,
он же «Капустянский», «Мурский» и «Павел-очки», а также при-
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меты молодого человека: «среднего роста, еврейского типа, черные
волосы, пользуется пенсне, одевается в черное пальто, под кото-
рым носит косоворотку синего цвета».

Вскоре подлинные фамилия и имя революционера были вы-
явлены. В донесении жандармского полковника Яковлева в де-
партамент полиции, помеченном: «Весьма нужное. Совершенно
секретное», – сообщалось, что «организатор побега – главный
руководитель финляндской военной организации РСДРП(б),
уроженец Астрахани Михаил (Меер) Трилиссер».

В 1909 году Трилиссер был приговорен к восьми годам каторж-
ных работ. До ноября 1914 года он отбывал заключение в Шлис-
сельбургской крепости, а затем был сослан на вечное поселение
в Сибирь.

После Февральской революции 1917 года Трилиссер был амни-
стирован и переехал в Иркутск. Он работает редактором местной
газеты «Голос социал-демократа», а затем по решению партии
возглавляет военную организацию Иркутского комитета больше-
виков. В марте 1917 года назначается секретарем Иркутского со-
вета, в октябре того же года на 1-м Общесибирском съезде Советов
избирается членом ВЦИК Центросибири и одновременно стано-
вится членом губкома РСДРП(б).

С победой Октябрьской революции Трилиссер принимает
активное участие в установлении советской власти в Сибири,
организует борьбу с контрреволюцией и саботажем, участвует
в подавлении юнкерского мятежа в Иркутске в декабре 1917 года.

После мятежа чехословацкого корпуса и военного переворота,
осуществленного осенью 1918 года адмиралом Колчаком, в Сиби-
ри устанавливается белогвардейская диктатура. Трилиссер вме-
сте с другими революционерами-большевиками уходит в подполье
и переезжает на Дальний Восток, в город Благовещенск. Здесь он
входит в состав коллегии советского военного комиссариата по
Восточной Сибири и Забайкалью.

С образованием в 1921 году Дальневосточной республики
(ДВР) Трилиссер назначается комиссаром по Амурской области,
избирается членом Дальневосточного бюро РКП(б) и входит
в руководящий состав Государственной политической охраны
ДВР, выполнявшей функции контрразведки этой буферной рес-
публики. В рамках ГПО он создает первую на советском Дальнем
Востоке специальную шифровальную службу для связи с Моск-
вой и начинает формировать разведывательный агентурный
аппарат.
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Вскоре в центральный аппарат ВЧК в Москве из Дальнево-
сточной республики начинают постоянно поступать шифрованные
телеграммы о служебных переговорах Трилиссера с командова-
нием Красной Армии, действовавшей против взбунтовавшего-
ся чехословацкого корпуса и японских воинских подразделений,
о планах Японии, США и белогвардейцев на Дальнем Востоке.
Приведем одно из сообщений Трилиссера в Центр того периода:

«Получил информацию, что японское командование выдви-
гает вопрос о мирных переговорах. Местом встречи предполага-
ется Харбин. Противник поспешно отступает, взорвав водокачку
и разобрав железнодорожные пути. Нельзя ли получить аэроплан
для ведения разведки?»

Сведения, получаемые от Трилиссера, представляют интерес
не только для ВЧК, но и для Народного комиссариата по иност-
ранным делам. Нарком Г.В. Чичерин шлет ему телеграмму, в ко-
торой, в частности, говорится: «Ваша энергичная деятельность
и принятые меры всецело находят одобрение и решительную под-
держку центрального правительства».

После изгнания интервентов с советского Дальнего Востока
Трилиссер избирается секретарем Амурского обкома партии
и одновременно является редактором газеты «Амурская правда».
В марте 1921 года в качестве делегата от коммунистов Забайкалья
участвует в работе Х съезда РКП(б), провозгласившего новую
экономическую политику (нэп) и создавшего условия для пере-
хода большинства крестьянства на сторону большевиков.

После завершения работы съезда Трилиссеру предложили
занять должность заведующего Дальневосточным отделом Ис-
полкома Коминтерна. Однако проработал он на этой должности
всего несколько месяцев.

В августе того же года с Трилиссером встретился Ф.Э. Дэер-
жинский и предложил ему перейти на работу в ВЧК, в Иностранный
отдел. Трилиссер, имевший опыт агентурной работы на Дальнем
Востоке, согласился. Он был назначен начальником закордонной
части Иностранного отдела ВЧК. В 1920-е годы помимо закор-
донной части разведки, которая действовала за рубежом, развед-
ку сопредельных стран вели полномочные представительства
ВЧК–ГПУ, а затем ОГПУ в приграничных районах – в Бело-
руссии, на Украине, в Закавказье, Средней Азии, Забайкалье,
на Дальнем Востоке. Они имели право направлять свою агентуру
в сопредельные страны. Подобная система деления разведки на
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закордонную и внутреннюю существовала до 1930 года и была
упразднена в связи с реорганизацией органов госбезопасности.

Когда М. Трилиссер пришел в отдел, весь его состав разме-
щался в одной большой общей комнате. Ему предстояло органи-
зовать разведывательную работу в странах Восточной и Западной
Европы. В декабре 1921 года Трилиссер становится вторым лицом
в Иностранном отделе – заместителем его начальника С.Г. Моги-
левского.

6 февраля 1922 года декретом ВЦИК РСФСР упраздняется
ВЧК. На ее базе создается Государственное политическое управ-
ление (ГПУ) при НКВД РСФСР. А 13 марта М.А. Трилиссер
назначается начальником Иностранного отдела ГПУ. Он сменил
на этом посту С.Г. Могилевского, возглавившего Закавказское
ГПУ. С приходом Трилиссера к руководству внешней разведки
молодого государства начался, по сути дела, новый профессио-
нальный период ее деятельности. Разведка стала работать в пол-
ную силу: сказывался опыт агентурной работы ее нового руко-
водителя.

В 1922 году Гражданская война закончилась на всей террито-
рии России. Страна получила мирную передышку, которую необ-
ходимо было использовать для восстановления разрушенного
хозяйства. В.И. Ленин предупреждал, что Россия получила не
мир, а только мирную передышку, которая продлится не более
двадцати лет. Его предвидение оправдалось: в новую мировую
войну Советская России, вернее СССР, была втянута через девят-
надцать лет – в 1941 году.

Внутри страны по предложению В.И. Ленина осуществлялся
нэп. Советская Россия нуждалась в иностранных специалистах,
оборудовании, технологиях, капиталах. Их можно было получить
в странах Европы, прежде всего в Германии, которая, подобно
Советскому Союзу, также находилась в изоляции. В 1922 году в
Генуе состоялась международная конференция по экономическим
и финансовым вопросам с участием делегации Советской России.
Новую власть в нашей стране были вынуждены признать Англия
и Франция, ранее организовавшие против нее иностранную ин-
тервенцию.

М.А. Трилиссер так определил задачи внешней разведки на
тот период:

выявление на территории каждого иностранного государства
контрреволюционных организаций и групп, ведущих подрывную
работу против Советской России;

Руководитель ИНО Трилиссер
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разработка спецслужб противника, занимающихся шпиона-
жем против нашей страны;

добыча секретной политической и экономической информа-
ции по зарубежным странам;

получение документальных материалов по всем линиям работы.
Для решения стоявших перед внешней разведкой задач

М.А. Трилиссер пригласил на работу в ИНО большую группу
своих соратников по подпольной работе в военной организации
партии, а также по работе на Дальнем Востоке в период Граждан-
ской войны. Двое из них – С.Г. Вележев, с которым М.А. Трилис-
сер работал в Сибири в 1917–1918 годах, а также его соратник
по дореволюционному подполью А.В. Логинов (настоящая фами-
лия – Бустрем) – стали его заместителями. Ответственные посты
в Иностранном отделе заняли Я.Г. Минскер, Я.М. Бодеско и дру-
гие опытные чекисты, которых Трилиссер хорошо знал и которым
доверял.

При М.А. Трилиссере штаты внешней разведки были расши-
рены до 70 человек. В закордонной части ИНО стало шесть гео-
графических отделов. Работникам зарубежных резидентур ИНО
была предоставлена большая свобода в вербовке агентуры, а ре-
зиденты имели право включать их в агентурную сеть без согла-
сования с Центром. Формируя штаты ИНО, М.А. Трилиссер
обращал особое внимание на профессиональную подготовку со-
трудников, знание ими иностранных языков, умение работать
с агентурой, приспосабливаться к быстро меняющимся условиям.

Для выполнения поставленных перед внешней разведкой за-
дач М.А. Трилиссер создает новые закордонные аппараты и ком-
плектует их грамотным оперативным составом. Под его руковод-
ством были образованы резидентуры ИНО в Берлине, Лондоне,
Париже, Вене, Риме. На Востоке – в Токио, Пекине, Харбине,
Сеуле – были созданы нелегальные резидентуры.

В 1922 году в Берлине была создана первая «легальная»
резидентура ИНО ГПУ под руководством Бронислава Бронисла-
вовича Бортновского. Она располагала весьма ценными источни-
ками информации по самой Германии, а также другим странам.
В Центр направлялись, в частности, ежемесячные доклады Ми-
нистерства государственного хозяйства Германии об экономиче-
ском положении страны, сводки Главного управления берлинской
полиции (полицай-президиума) о внутриполитическом положе-
нии Германии и деятельности основных политических партий.
Резидентура добывала ценные сведения о позиции Франции в от-
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ношении Советской России, материалы по Польше. Центр высоко
оценивал деятельность своей берлинской резидентуры. В заклю-
чении о работе ее аппарата говорилось: «Материалы дипломати-
ческого характера очень интересны, в большинстве своем вполне
заслуживают внимания».

В Центр мощным потоком пошла разведывательная информа-
ция, в первую очередь – о замыслах вооруженной эмиграции и ее
связях со спецслужбами иностранных государств.

Борьба с вооруженной эмиграцией имела в те годы приори-
тетное значение для всего ГПУ, включая его Иностранный отдел.
11 января 1923 года решением Политбюро ЦК РКП(б) в недрах
ГПУ было создано межведомственное Особое бюро по дезинфор-
мации во главе с членом ЦК И. Уншлихтом «в целях системати-
зации работы по введению в заблуждение иностранных государств
о внутренней и внешней политике СССР, а также о состоянии его
вооруженных сил и мероприятиях по обороне Республики». В со-
став Дезинфбюро входили представители ГПУ, Разведотдела
штаба РККА и НКИД. На него возлагалась задача разработки
и информационного обеспечения акций тайного влияния, направ-
ленных на политическую и военно-стратегическую дезинформацию
правительств и командования вооруженных сил иностранных
государств. Так организационно оформилось одно из важнейших
направлений деятельности внешней разведки того периода. Дез-
инфбюро сыграло важную роль в подготовке и проведении таких
знаменитых операций органов госбезопасности, как «Трест»,
«Синдикат», «Академия», «Тарантелла». Всего спецопераций,
в разработке которых принимал непосредственное участие
М.А. Трилиссер, было реализовано более пятидесяти. Следует от-
метить, что в осуществлении ряда операций, например против
Русского общевоинского союза (РОВС), важную роль сыграли
бывшие царские генералы Павел Дьяконов и Николай Скоблин,
а также бывший министр Временного правительства Сергей
Третьяков. Расскажем об одном из них.

Разведчик Павел Дьяконов

Октябрьская революция 1917 года развела офицеров и гене-
ралов старой русской армии по разные стороны баррикад. Часть
из них приняла советскую власть. Некоторые патриотически
настроенные кадровые военные, волей судьбы оказавшиеся за

Руководитель ИНО Трилиссер
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пределами родины, стали сотрудничать с внешней разведкой
молодого советского государства и внесли значительный вклад
в обеспечение его безопасности. Среди таких патриотов достой-
ное место занимает представитель первого поколения советских
разведчиков – Его Императорского Величества Генерального шта-
ба Российской армии генерал-майор Дьяконов.

Мартовским вечером 1924 года в вестибюль советского посоль-
ства на улице Гренель в Париже вошел среднего роста худощавый
господин, одетый в плащ и дорогой темный костюм-тройку. Об-
ратившись к дежурному дипломату, он попросил о немедленной
встрече с советским послом:

– Речь идет о военном заговоре против республики Совдепов.
Я – один из непосредственных участников этого заговора. Меня
зовут Павел Павлович Дьяконов.

Слово «заговор» подействовало, и гостя сразу же провели
в отдельный кабинет, где с ним встретился резидент ИНО ОГПУ.
Он попросил Павла Павловича изложить на бумаге ставшие
известными ему сведения. Через некоторое время сообщение Дья-
конова с соответствующими комментариями резидента было до-
ставлено дипкурьером в Москву. Ознакомившись с ним, руко-
водитель внешней разведки М.А. Трилиссер отметил:

«Генерал очень вовремя напомнил о себе. Его сообщению
можно верить: он честный служака, в расстрелах и казнях не
замешан. Его информация вполне достоверна и перекрывается
сведениями из других источников. Впрочем, прежде чем дове-
риться Дьяконову, нам следует его хорошенько изучить: как-
никак – это один из видных членов РОВС...»

В материале Дьяконова содержалась исключительно важная
информация о программе тотального террора за пределами СССР
против советских граждан и учреждений, которую намеревались
осуществить боевики Русского общевоинского союза.

Террор и диверсии стали к тому времени главным оружием
этой организации, ставившей своей целью свержение больше-
вистского режима. В сообщении Дьяконова также указывалось,
что руководство РОВС одновременно приняло решение готовить
в западноевропейских городах, где имелись филиалы организации,
«тройки» и «пятерки» террористов для заброски непосредствен-
но на советскую территорию с целью проведения там терактов
и организации вооруженных выступлений населения.
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Имя генерал-майора Дьяконова, бывшего российского воен-
ного атташе в Великобритании, было хорошо известно руковод-
ству внешней разведки. Поэтому в Москве к его информации
отнеслись исключительно внимательно. На следующий день на
стол начальника Иностранного отдела легли материалы на Дья-
конова, которыми располагал Центр.

«Павел Павлович Дьяконов родился 4 февраля 1878 года в го-
роде Москве в семье военнослужащего.

С 17 лет он связал свою жизнь с армией. После завершения
в 1895 году учебы в Московской практической академии коммер-
ческих наук он поступил вольноопределяющимся в 5-й гренадер-
ский Киевский полк, став кадровым военным. С отличием окончил
Казанское пехотное юнкерское училище, а в 1905 году – никола-
евскую Академию Генерального штаба. Принимал участие в Рус-
ско-японской войне.

До конца 1913 года Дьяконов работал на различных должно-
стях в Главном управлении Генерального штаба. В июле 1914 года
был назначен помощником военного атташе в Лондоне. При
этом было учтено безупречное знание им английского, немецкого
и французского языков. В начале Первой мировой войны Дьяко-
нов подал рапорт с просьбой о переводе в действующую армию
и в сентябре 1914 года был направлен на фронт.

В январе 1916 года полковник Дьяконов был назначен коман-
диром 2-го Особого полка русского экспедиционного корпуса,
отправленного во Францию. Принимал активное участие в сра-
жениях против немцев. Его боевые заслуги были отмечены семью
высшими русскими и пятью иностранными орденами, в том
числе – французским офицерским крестом Почетного легио-
на, что давало ему право на получение французского граждан-
ства.

В начале 1917 года Дьяконов был переведен на работу в Гене-
ральный штаб. По представлению начальника Генерального штаба
за боевые отличия был произведен Николаем II в генерал-майоры.
В сентябре того же года откомандирован в Лондон для исполнения
обязанностей военного атташе, где оставался до 1 мая 1920 года.
После закрытия аппарата российского военного атташе в Велико-
британии в мае 1920 года переехал на постоянное жительство во
Францию.

В белогвардейском движении на территории России не участ-
вовал. Ни он, ни члены его семьи никогда не высказывали враж-
дебных намерений против новой власти в России...»

Руководитель ИНО Трилиссер
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