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Леонид АВЕРБУХ

"Блюмкиниада":
реальность, похожая на миф

Повышенный интерес, который "с младых
ногтей" я испытывал к сфере внешней раз
ведки, ничуть не ослабевший даже после не
удавшейся попытки профессионального
приобщения к ней, показал насколько без
гранична эта самая сфера, как богата её ис
тория, какие незаурядные и талантливые лю
ди посвятили ей свою жизнь. Хотя, конечно,
в определённой части случаев мотивацией
деятельности разведчиков служили и служат
не патриотизм и не бескорыстный интерес
к профессии, а изрядные суммы вознаграж
дения и иные, сугубо прагматичные сообра
жения. Среди них даже "отмаливание" вины
за прегрешения, за предательство, за госу
дарственную измену. Иное дело, что такие
агенты доверием руководства разведслужб
не пользовались, а выполняли лишь отдель
ные поручения под строгим контролем.
Прагматики и авантюристы легко станови
лись т. н. двойными и даже тройными агента
ми. Мне приходилось писать, что в практике
разведчика причудливо сочетаются высокая
романтика и будничная работа, героические
подвиги и глубокое нравственное падение,
альтруизм и корыстолюбие — разнообразие,
сравнимое лишь с самой жизнью. Два изда
ния моей книги "Рассекреченные судьбы",
вышедшие в 1999 и 2001 г. г., смогли охватить
около двухсот таких судеб, хотя почти каж
дой из них могут быть посвящены отдельные
тома. Не будет неожиданным тот факт, что
особое моё внимание привлекли разведчи
ки, жизнь и (или) деятельность которых свя
зана с нашим городом. Таковых было нема
ло. Но, пожалуй, две фигуры из их числа ока
зались фантастически интересными и не
правдоподобно эффективными по многооб
разию и количеству совершенных ими акций.
Осведомлённому читателю нетрудно дога
даться, что я имею в виду Сиднея Рейли
и Якова Блюмкина. Об этом последнем
и пойдёт речь в предлагаемом очерке.
Этот номер газеты выходит в дни, когда
исполняется ровно 85 лет со дня заверше
ния уникальной судьбы нашего земляка.
Сразу оговорюсь, что я практически не ра
ботал с архивными документами спецслужб,
доступ к которым непрост и нынче, но дове
лось ознакомиться со значительным количе
ством нередко противоречивых источников
в биографической литературе, на официаль
ных сайтах, в блогосфере, видеоматериа
лах. Шпионские биографии практически ни
когда не бывают абсолютно достоверными.
Слишком много усилий прилагается к тому,
чтобы сделать их именно такими.
Судя по большинству доступных материа
лов, Яков Григорьевич (СимхаЯнкель Гер
шевич) Блюмкин (псевдонимы: Исаев,
Макс, Владимиров, Вишневский, Живой
и масса других) — революционер, чекист,
советский разведчик и контрразведчик,
террорист, государственный и военный дея
тель, считается одним из создателей совет
ских разведывательных служб. Возможный
прототип молодого Штирлица. По данным,
сообщенным ЧК в 1918 году самим Блюмки
ным, родился он 8 октября 1900 года
в Одессе, на Молдаванке. Но он не был бы
Блюмкиным, если бы от него не исходили
различные версии любых событий. В соот
ветствии с наиболее достоверной версией
Яков происходил из одесской пролетарской
семьи, и то, что с полуторагодовалого воз
раста он с нищей семьей отца, в которой
было пятеро детей, жил на Молдаванке
в Одессе, практически не вызывает сомне
ний у биографов.
Выстроить надёжную хронологическую по
следовательность совершённых им или при
писываемых ему действий и связанных с ни
ми событий не представляется возможным,
т. к., совершенно различные по характеру
и месту происшествия, они нередко проеци
руются на одни и те же временные периоды.
Поэтому при их изложении постоянно хочет
ся употреблять формулировки "очевидно",
"скорее всего", "наиболее вероятно"…
В 1913 г. Блюмкин окончил еврейскую на
чальную школу — Талмудтору, которой ру
ководил известный писатель — "дедушка
еврейской литературы" Менделе Мойхер
Сфорим. Обучение в школе было бесплат
ным, за счёт иудейской общины. Там он по
лучил начальные знания в древнееврейском
и русском языках. Блюмкин писал:
"В условиях еврейской провинциальной
нищеты, стиснутый между национальным
угнетением и социальной обездоленнос

тью, я рос, предоставленный своей собст
венной детской судьбе".
В автобиографии он указал, что в 1914 го
ду (14 — 15ти лет от роду) работал элект
ромонтёром в Одесском трамвайном депо,
затем в театре, на консервной фабрике бра
тьев Аврич и Израильсона. Брат его Лев был
анархистом, а сестра Роза — социалдемо
краткой. Старшие братья Якова — Исай
и Лев — были журналистами одесских газет,
а брат Натан получил признание как драма
тург (псевдоним — Базилевский). Яков уча
ствовал в отрядах еврейской самообороны
против погромов в Одессе. Вступил в пар
тию социалистовреволюционеров. Как аги
татор "по выборам в Учредительное собра
ние", он в августе — октябре 1917 года по
бывал в Поволжье, а уже в ноябре 1917го
примкнул к отряду матросов, участвовал
в боях с частями украинской Центральной
Рады. Во время революционных событий
в Одессе в 1918 г. участвовал в экспроприа
ции ценностей Государственного банка.
По слухам, часть конфиската присвоил. Од
но время в Одессе подрабатывал в конторе
некоего Пермена на Военном спуске, в роде
деятельности которой краеведы не разо
брались, но чем в ней занимался младший
служащий Блюмкин, уже не скрыть. Он на
ладил подделку документов, обеспечивав
ших освобождение от призыва. Разоблачён
ный Яша заявил, что делал это по приказу
хозяина. Оклеветанный Пермен подал в суд,
который, вопреки ожиданиям, Блюмкина
оправдал. Оказалось, что, узнав о непод
купности судьи, Яков послал ему какоето
подношение с вложенной в него визиткой
своего шефа. Возмущенный откровенной
взяткой, судья вынес оправдательное ре
шение. Узнавший об этом Пермен возму
тился, но потом дал Блюмкину характерис
тику, которой тот всегда гордился: "Подлец,
несомненный подлец, но талантливый".
В январе 1918го Блюмкин совместно с Мо
исеем Винницким (Мишкой Япончиком)
принимает активное участие в формирова
нии в Одессе 1го Добровольческого "же
лезного" отряда. Входит в доверие к дикта
тору революционной Одессы Михаилу Му
равьеву, которого одесситы называли
"красным маршалом".
Анархистское, а затем эсеровское подпо
лье, первые "опыты" экспроприаций, мо
шенничества и подлогов ярко проявили его
характерные качества революционного
авантюриста: жестокость, цинизм, бес
принципность, непомерную амбициозность
и при этом, безусловно, довольно широкий
спектр способностей и талантов, выражен
ную склонность к романтизму. В одесской
периодике, в газетах "Одесский листок",
"Гудок" и в журнале "Колосья", печатались
первые стихи Блюмкина, да и впоследствии
он продолжал их писать. В Одессе Блюмкин
знакомится с поэтом А. Эрдманом, членом
Союза защиты родины и свободы, англий
ским шпионом и типичным тройным аген
том. Возможно, Эрдман дал старт дальней
шей головокружительной карьере Блюмки
на в ЧК. Уже в апреле 1918го Эрдман под
видом лидера литовских анархистов Бирзе
ставит под свой контроль часть вооружён
ных анархистских отрядов Москвы и одно
временно работает для ЧК, собирая инфор
мацию о немецком влиянии в России для
стран Антанты. Когда в мае 1918 года Блюм
кин приехал из Одессы в Москву, ЦК Партии
левых эсеров делегировал его в ВЧК, где он
сразу же назначается заведующим отделом
по борьбе с международным шпионажем.
С июня 1918 года — заведующий отделени
ем контрразведывательного отдела по на
блюдению за охраной посольств и их воз
можной преступной деятельностью. В ос
новном Блюмкин занимался "немецкими
шпионами". Находясь в должности (данные
разноречивы в разных источниках) началь
ника "германского" отдела ВЧК, Блюмкин
6 июля 1918 г. явился в посольство Герма
нии якобы для обсуждения судьбы военно
пленного (ранее завербованного Блюмки
ным) — дальнего родственника посла графа
Вильгельма фон Мирбаха, которого аресто
вала ЧК. Его сопровождал сотрудник того
же отдела ЧК, матрос Николай Андреев.
Около 15 часов Блюмкин несколько раз вы
стрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул
в гостиную две бомбы. Посол погиб на мес
те. Преступники скрылись. Однако Б. Бажа
нов в своих воспоминаниях описывает эти

события иным образом: "Об убийстве Мир
баха двоюродный брат Блюмкина рассказы
вал, что дело было не совсем так, как опи
сывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопро
вождавшие его чекисты были в кабинете
Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрез
вычайной поспешностью выбросился в ок
но, причем повис штанами на железной ог
раде в очень некомфортабельной позиции.
Сопровождавший его матросик не спеша
ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решет
ки, погрузил его в грузовик и увёз". Матро
сик очень скоро погиб на фронтах граждан
ской войны, а чуть было не спровоцировав
ший возобновление военных действий (по
сле Брестского мира) левый эсер Блюмкин
был самым молодым начальником управле
ния в истории ВЧКГПУНКВДНКГБМГБ
КГБ. Блюмкин был объявлен большевиками
вне закона, но очень скоро перешёл на их
сторону, предав организацию левых эсеров.
И это невзирая на то, что провокационное
убийство Мирбаха послужило сигналом для
вооружённого выступления левых эсеров
против советского правительства во главе
с большевиками. Позже в беседе с женой
Луначарского Натальей ЛуначарскойРозе
нель и с её двоюродной сестрой Татьяной
Сац Блюмкин признался (если не солгал),
что о плане покушения на Мирбаха знали
и Дзержинский, и Ленин. Никаких других ис
торических свидетельств этого "признания"
нет. Поэтому неудивительно, что существу
ет совершенно другая версия этих событий,
свидетельствующая о том, что после прова
ла эсеровского мятежа Блюмкин под фами
лией Белов скрывался в больницах Москвы,
Рыбинска и Кимр, затем под именем Григо
рия Вишневского работал в Кимринском ко
миссариате земледелия. А затем, уже
в сентябре 1918го, оказался в Украине.
В ноябре того же года, в момент всеобщего
восстания против украинского гетмана Пав
ла Скоропадского и австронемецких окку
пантов, Блюмкин находит своих партийных
товарищейэсеров в Киеве и включается
в их подпольную работу. Он участвует в под
готовке террористического акта против
Скоропадского и в покушении на командую
щего немецкими оккупационными войсками
в Украине фельдмаршала Эйхгорна.
По этим же данным, в декабре 1918 — мар
те 1919 г. Блюмкин был секретарем Киев
ского подпольного горкома ПЛСР. По зада
нию ВЦИКа был якобы задействован и
в подготовке покушения на адмирала Кол
чака, необходимость в котором отпала из
за ареста Колчака левыми эсерами в Иркут
ске. В марте 1919 года близ Кременчуга по
пал в плен к петлюровцам, которые выбили
Блюмкину передние зубы и жестоко избили.
После месячного лечения, в апреле 1919 г.,
Блюмкин явился с повинной в ЧК. Особая
следственная комиссия по согласованию
с Президиумом ВЦИКа и с одобрения
Ф. Дзержинского приняла решение об ам
нистии Блюмкина. Писали также, что ранее
Ленин велел "железному Феликсу" хорошо
искать и... не найти Блюмкина, выдачи кото
рого требовала германская сторона. В октя
бре 1919 г. он получает первые задания по
борьбе со шпионажем на Южном фронте.
Отмечалось, что он выдал ЧК многих своих
прежних товарищей и был заочно пригово
рён левыми эсерами к смерти. На него со
вершили 3 покушения, Блюмкин был тяжело
ранен, но сумел скрыться из Киева. Правдо
подобие этой версии подкрепляется тем,
что активной участницей эсеровской бое
вой дружины, охотившейся на Блюмкина,
была его тогдашняя возлюбленная Лида
Соркина… Согласно другой, также вполне
правдоподобной версии, за убийство Мир
баха Блюмкин был в 1920м приговорен ар
мейским военным трибуналом к расстрелу.
И вовсе не Дзержинский, а Троцкий добил
ся, чтобы смертную казнь заменили "искуп
лением вины в боях по защите революции",
взял его к себе в штаб, где Блюмкин провёл
всю гражданскую войну начальником лич
ной охраны наркомвоенмора. Затем своим
шефом он был направлен на учёбу в Акаде
мию Генштаба РККА, после окончания со
кращённого курса которой вновь был пере
веден в органы ГПУ. С Блюмкиным и тут всё
не просто, и ещё одна, третья, изобилую
щая подробностями версия утверждает, что
в 1920 г. дело Блюмкина рассматривал (за
очно?) межпартийный суд по делам, связан
ным с левоэсеровским восстанием, куда

входили анархисты, левые эсеры, максима
листы, боротьбисты. Товарищеский суд воз
главил Карелин — бывший член ВЦИКа
РСФСР, мистик, лидер российских анархис
товкоммунистов. Суд этот тянулся две не
дели, но якобы так и не вынес окончатель
ного решения. Вот попробуй разберись
в этих обстоятельствах. Тем более что по
следующая информация почти перечёрки
вает всё вышесказанное о перипетиях, свя
занных с Блюмкиным в годы гражданской
войны. В частности, подробно излагаются
сведения о том, что когда в мае 1920 года
ВолжскоКаспийская военная флотилия под
командованием Федора Раскольникова
и Серго Орджоникидзе была направлена
в Энзели (Персия) с целью возвращения
российских кораблей, которые увели в Пер
сию эвакуировавшиеся из российских пор
тов белогвардейцы, дело там не обошлось
без вездесущего Блюмкина… В результате
последовавших боевых действий белогвар
дейцы и занимавшие Энзели английские
войска отступили. Воспользовавшись этой
ситуацией, в начале июня вооружённые от
ряды революционного движения дженга
лийцев под командованием Мирзы Кучек
хана захватывают город Решт — центр оста
на Гилян, после чего здесь провозглашает
ся Гилянская Советская Республика. Вот
тутто Блюмкина направляют в Персию, где
он участвует в свержении Кучекхана и при
ходе к власти хана Эхсануллы, которого
поддержали местные "левые" и коммунис
ты. В боях он шесть раз (!) был ранен. После
переворота Блюмкин участвовал в создании
Иранской коммунистической партии (на ба
зе Социалдемократической партии Ирана
"Адалят"), стал членом её Центрального ко
митета и военным комиссаром штаба Крас
ной армии Гилянской Советской Республи
ки. Он представлял Персию на Первом
съезде угнетённых народов Востока, со
званном большевиками в Баку. В Персии
Блюмкин знакомится с будущим успешным
советским военным разведчиком Яковом
Серебрянским, содействует устройству его
сотрудником особого отдела Иранской
Красной армии. В сентябре 1920 года пра
вительство РСФСР принимает решение
о сворачивании своей военной операции
в Персии и приступает к переговорам с шах
ским правительством. В 1920 — 21 годах
Блюмкин — начальник штаба 79й бригады
(помните, указывалось, что он всю войну
провёл в штабе Троцкого?), а позже — ком
бриг, планировал и осуществлял каратель
ные акции против восставших крестьян Ни
жнего Поволжья, на Тамбовщине, в подав
лении Еланского восстания. Осенью того же
1921 года Блюмкин командует 61й брига
дой, направленной на борьбу против войск
барона Унгерна фон Штернберга. Позднее
он занимал ряд высоких командных должно
стей в войсках и штабах Красной армии,
был награждён орденом Боевого красного
знамени. Вообще же знакомство с материа
лами о 1920 — 21 годах оставляет чёткое
ощущение, что Блюмкин одновременно на
ходился в разных географических точках,
на разных должностях в разных граждан
ских и военных структурах.
Согласно этим данным, вернувшись
в Москву, Блюмкин написал и издал (как,
когда успел?) книжку о Дзержинском и стал
его фаворитом в ЧК, именно по его личной
рекомендации вступил в РКП(б). Дзержин
ский, не жаловавший Блюмкина за авантю
ризм, но ценивший как бесстрашного аген
та, переманил его в ИНО (иностранный от
дел ГПУ). Указывается, что во время учёбы
в Академии Блюмкин (правда, неясно, ка
ким образом — молниеносно?) к знанию ив
рита добавил знание турецкого, арабского,
китайского, монгольского языков, приобрёл
обширные военные, экономические, поли
тические знания. "Природная смекалка
и умение разбираться в драгоценных кам
нях, обретенное им во время одесских экс
проприаций" (так убедительно и красноре
чиво излагает источник), позволили Блюм
кину всё той же осенью 1921 года быстро
раскрутить дело с хищениями в Гохране.
В октябре Блюмкин под псевдонимом Исаев
(взят им по имени деда) едет в Ревель (Тал
линн) в роли "ювелира" и, выступая в каче
стве провокатора, выявляет заграничные
связи работников Гохрана.
Se none е vero, ma ben trovato! — если это
и неправда, то хорошо придумано! (итал.),
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т. к. именно этот эпизод в деятельности
Блюмкина был положен Юлианом Семено
вым в основу сюжета книги "Бриллианты
для диктатуры пролетариата", а блюмкин
ский псевдоним Исаев использован им
в дальнейшем в качестве официальной фа
милии для самого обаятельного героя со
ветской "шпиониады" — Штирлица.
В 1920е годы Блюмкин тесно сошёлся
с кружком поэтов и литераторов. Дружил
с Есениным, познакомился с Маяковским,
Шершеневичем и Мариенгофом. Все они
посвящали ему стихи. Блюмкин был одним
из учредителей полуанархической поэтиче
ской Ассоциации вольнодумцев, имевшей
своей целью "духовноэкономическое объ
единение свободных мыслителей и худож
ников, творящих в духе мировой револю
ции", завсегдатаем круга имажинистов. Ни
колай Гумилёв писал о Блюмкине ("убийце
императорского посла") в стихотворении
"Мои читатели". Маяковский написал на по
даренной Якову книге "Дорогому товарищу
Блюмочке…". В ряде воспоминаний об Оси
пе Мандельштаме сообщается, что поэт вы
рвал у Блюмкина пачку ордеров на расстре
лы, которые тот, похваляясь своим всемогу
ществом, подписывал в пьяном виде на гла
зах у компании собутыльников, и разорвал
их. Возникший скандал привёл к кратковре
менным неприятностям у Блюмкина с ВЧК
и лично с Дзержинским, после чего Ман
дельштам, опасаясь мести Блюмкина, уехал
на Кавказ. Независимо от того, имел ли ме
сто именно такой эпизод, известно точно,
что изза какогото серьёзного конфликта
с Блюмкиным Мандельштам был вынужден
на время покинуть Москву. По воспомина
ниям Владислава Ходасевича, Есенин как
то привёл в круг богемы Блюмкина в чекист
ской кожаной куртке. Сергей Есенин, стре
мясь поразить воображение окружающих
дам, предложил понравившейся ему девуш
ке: "А хотите поглядеть, как расстреливают
в ЧК? Я это вам через Блюмкина в одну ми
нуту устрою". В 1920 году, когда Есенин
и братья Кусиковы арестовывались ЧК,
Блюмкин оказал помощь поэту, обратив
шись с ходатайством отпустить его на пору
ки. Сергей Есенин и Яков Блюмкин познако
мились, по всей видимости, в Москве вес
ной 1918 года, во время съезда партии ле
вых эсеров. Секретарю Ассоциации вольно
думцев Матвею Ройзману крепко врезались
в память такие слова чекиста, обращенные
к Есенину: "Я — террорист в политике, а ты,
друг, террорист в поэзии!" "Горел. Сгорал.
Жёг жизнь с двух концов..." Вадим Шерше
невич вспоминает, что когда у поэтаимажи
ниста Сандро Кусикова в квартире освобо
дилась комната, Блюмкин получил на нее
ордер. До этого он, не имевший собствен
ной жилплощади, жил в разных московских
гостиницах. Например, адрес гостиницы
"Савой" был указан на поручительствах
Блюмкина за Сергея Есенина и братьев Ку
сиковых — Александра и Рубена, аресто
ванных МЧК по ложному доносу в ночь на
20 октября 1920 года на квартире в Боль
шом Афанасьевском переулке, д. 30, кв. 5.
В этой квартире рядом с Арбатом жил тогда
и Есенин. Внешность Блюмкина, этого "чёр
ного ангела революции", описывалась мно
гими, и всегда поразному. "Невероятно ху
дое, мужественное лицо обрамляла густая
черная борода, темные глаза были тверды
и непоколебимы", — писал Виктор Серж
(Кибальчич), поэтреволюционер, впослед
ствии арестованный (затем выпущенный)
чекистами. Со временем невероятно худое
лицо преобразилось в довольно круглое,
и поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала
о нем уже как о мордатом чекисте, ражем
и рыжем (впрочем, цвет волос он менял не
однократно). Другой современник изобра
жает Блюмкина широкоплечим, довольно
упитанным, пухлогубым, черноволосым. По
эт Мариенгоф упоминает его "жирномор
дость" да к тому же добавляет, что пухлые
его губы были всегда мокрыми и при силь
ном волнении он забрызгивал слюной всех
окружающих. Да ещё лез целоваться… На
некоторых фотографиях не разберешь,
толст он или худ: щеки скрывает борода.
Зато вышеупомянутый Серж вспоминает:
"Его суровое лицо было гладко выбрито, вы
сокомерный профиль напоминал древнеев
рейского воина". "Древнееврейский воин"
увлекался собственным имиджем, деклами
ровал стихи Фирдоуси, других восточных
поэтов.. Словом, Яков Блюмкин был много
лик… На восточном отделении Академии
Генштаба готовили разведчиков для стран
Азии, хотя Блюмкин уже был вполне сло
жившимся и профессиональным шпионом.
Именно там, в Академии, он встретил Татья
ну Исааковну Файнерман, дочь известного
толстовца Файнермана"Тенеромо", и вско
ре на ней женился.. После замужества Тать
яна, унаследовавшая отцовские авантю
ризм и самомнение, почти немедленно ос
тавила медицину, которой к тому времени
училась уже четыре года, ради занятий ли
тературой и искусством. Склонность к воз
вышенному объединяла супругов Блюмки
ных. В их маленькой комнате в квартире по
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этаимажиниста Кусикова стену украшали
перекрещенные сабли, на столе стояли бу
тылки отличного вина, а сам хозяин поражал
воображение гостей то красным шелковым
халатом и восточным чубуком в аршин дли
ной, то роскошным креслом, на котором
восседал, как на троне, завернувшись
в плед. Кресло считалось подарком мон
гольского принца. Брак с Татьяной Файнер
ман оказался не особенно удачным и через
несколько лет распался. Однако в своем за
вещании Блюмкин просил власти о назначе
нии пенсии бывшей жене и их общему сыну
Мартину. Блюмкин печатался в "Правде",
пописывал стихи (по отзывам — очень раз
ного уровня…), до нас не дошедшие, а так
же был завсегдатаем "Кафе поэтов"
и "Стойла Пегаса". Иногда он даже сам вел
поэтические вечера. "Дорогой Блюмочка"
пользовался расположением Маяковского
до тех пор, пока — уже в конце двадцатых —
мучительно ломавший себя поэт не почув
ствовал в нём идейного противника. В то
время Маяковский уже с трудом заставлял
себя восхищаться государственностью,
строительством и бюрократическим окос
тенением революции, Блюмкин же оставал
ся романтиком плаща и кинжала, и после
бурной дискуссии Маяковский от него на
всегда отвернулся.
Блюмкина видели у Горького; "буревестник
революции" очень заинтересовался "роман
тиком революции" (так называл террориста
поэт Вадим Шершеневич). Когда Есенина
арестовали по ложному доносу, Блюмкин
предложил взять его на поруки. Впрочем, их
отношения были вовсе не безоблачными.
За год до гибели поэта Блюмкин грозил Есе
нину револьвером и тюрьмой, когда ему по
казалось, что поэт флиртует с его любовни
цей. И тут же пытался соблазнить жену Есе
нина, которую, заболтав, завел к себе в но
мер гостиницы. Верная жена дотянулась до
кнопки вызова прислуги или охраны. Резкий
звонок отрезвил ловеласа, и он отпустил же
ну приятеля. Ряд сторонников появившейся
в 1970 — 1980е годы версии об убийстве
С.А. Есенина связывает со смертью поэта
именно Блюмкина; некоторые из них припи
сывают ему подделку предсмертных стихов
Есенина ("До свиданья, друг мой, до свида
нья…"), что опровергается специально про
ведённой экспертизой автографа. Другие
прямо называют его убийцей поэта. Но боль
шинство источников, несмотря на свидетель
ства (опять же якобы) очевидцев и повторную
экспертизу в 1993 г., эту версию исключают.
Многими отмечалась склонность Якова к чер
ной мистике, к оккультизму, он владел редко
стной способностью — искусством перево
площения, как оборотень, умел менять внеш
ность, превращаясь из двадцатилетнего пар
ня в дряхлого старика. Живя одно время
в квартире Луначарского, с которым дружес
ки сошёлся, принимал и там приятелей в бу
харском халате, с длинной трубкой и томом
Ленина в руках (говаривали — всегда откры
тым на одной и той же странице), а потом де
монстративно переодевался в гимнастерку
с тремя ромбами в петлицах. Некоторые пи
шут, что он был дьявольски умен, другие счи
тают его весьма недалеким, но очень хитрым
человеком. Все сходятся, однако, в том, что
он испытывал сильнейшее пристрастие
к деньгам, выпивке, женщинам.
Последующие события, при всём их неве
роятном многообразии, болееменее по
следовательны в хронологическом плане.
В 1922 году, после окончания сокращен
ного курса Академии Генерального штаба,
Блюмкин становится адъютантом наркома
по военным и морским делам Л.Д. Троцко
го. Выполняя особо важные поручения, тес
но сошёлся с наркомом. Блюмкин редакти
ровал (если считать, что она в этом нужда
лась…) первый том программной книги
Троцкого "Как вооружалась революция" (из
дание 1923 года). Троцкий писал о Блюмки
не: "Революция предпочитает молодых лю
бовников". Осенью 1923 года по указанию
Дзержинского Блюмкин вновь становится
сотрудником Иностранного отдела ОГПУ.
Одновременно введён в состав Коминтерна
для конспиративной работы.
Хроники гласят, что он командовал штур
мом города БаграмТепе, захваченного
персидскими войсками в 1922 году. Участ
вовал в пограничных комиссиях по урегули
рованию спорных вопросов между СССР,
Турцией, Персией. Очевидно, тогда же
Блюмкин, знавший восточные языки, тайно
выехал в Афганистан, где пытался найти
связь на Памире с сектой исмаилитов, по
читавших в качестве живого бога своего ли
дера Агахана, который жил тогда в Пуне
(Индия). С исмаилитским караваном Блюм
кин в образе дервиша проник в Индию. Од
нако там он был арестован английской по
лицией. Из тюрьмы бежал, прихватив с со
бой секретные карты и документы аресто
ванного английского агента.
По заданию председателя Коминтерна
Г. Зиновьева в связи с назревавшей рево
люцией в Германии был командирован туда
для инструктирования и снабжения оружи
ем немецких революционеров. В 1924 году

работал в Закавказье политическим пред
ставителем ОГПУ и членом коллегии Закав
казской ЧК. Одновременно он являлся по
мощником командующего войсками ОГПУ
в Закавказье и уполномоченным Нар
комвнешторга по борьбе с контрабандой.
Участвовал в подавлении крестьянского
восстания в Грузии и антисоветского вы
ступления чеченцев, которые, по востор
женному утверждению одного из источни
ков, "перед Блюмкиным трепетали!".
В 1926 году Я. Блюмкин направлен пред
ставителем ОГПУ и главным инструктором по
государственной безопасности Монгольской
Республики. Выполнял спецзадания в Китае,
Тибете и Индии. В 1927м отозван в Москву
в связи с трениями с монгольским руковод
ством и дезертирством начальника Восточ
ного сектора ИНО Георгия Агабекова. Бежав
на Запад, Агабеков рассекретил сведения
о деятельности Блюмкина в Монголии, в т. ч.
о совершении им убийства П.Е. Щетинки
на — инструктора Государственной военной
охраны МНР и секретаря партячейки.
Тема Блюмкина продолжает интересовать
исследователей. В новейшей литературе
появились работы А. Ильичевского, Я. Леон
тьева и Д. Маркиша, посетившего пару лет
назад литературный фестиваль в Одессе.
Многократно красочно описан считаю
щийся достоверным факт пребывания
Блюмкина в экспедиции Н.К. Рериха на Ги
малаи ("поиски Шамбалы"). В книге Олега
Шишкина "Битва за Гималаи. НКВД: магия
и шпионаж" (1999), в которой содержится
более 150 ссылок на документы различных
архивов, утверждается, что Яков Блюмкин
под видом буддийского монаха принимал
участие в центральноазиатской экспедиции
Н. Рериха. ОГПУ использовало Блюмкина
в качестве одного из главных координаторов
Тибетской миссии по свержению Далайла
мы XIII. Попав в Лхасу, участники экспедиции
должны были попытаться спровоцировать
противостояние между Далайламой и Та
шиламой, чтобы вызвать беспорядки в Ти
бете и сместить неугодного СССР Далайла
му XIII. По мнению Шишкина, главная роль
в этой затее отводилась Николаю Рериху.
Яков Блюмкин присоединился к экспедиции
Н.К. Рериха, продвигавшейся в то время по
Индии, осенью 1925 года, под видом мон
гольского ламы. Николай Рерих восхищался
эрудицией "ламы" Блюмкина, делал неодно
кратные записи о нём в своем дневнике, что
подтверждали в своих записях вдова Рериха
Елена и его сын Юрий.
Согласно версии Шишкина, Блюмкин про
шёл с экспедицией Рериха Западный Китай,
а затем в июне 1926 года прибыл в Москву
вместе с Рерихом. Также совместным был
дальнейший путь по Тибету, где миссия по
свержению Далайламы потерпела фиаско.
Шишкин указывает, что, по воспоминаниям
Н.А. ЛуначарскойРозенель, именно Блюм
кин привёл Рериха, "этого недоброго колду
на с длинной седой бородой", в гости к нар
кому просвещения А.В. Луначарскому. Од
ним из доказательств участия Блюмкина
в центральноазиатской экспедиции Рериха
Олег Шишкин считает фотографию из экс
педиционного паспорта до Пекина, выдан
ного китайским губернатором в Урумчи в
1926 году. В документальной повести Шиш
кина на этой фотографии первый слева лама
с галстуком — Яков Блюмкин. По мнению
А.В. Стеценко, представителя одной из ре
риховских организаций, заместителя гене
рального директора Музея имени Н.К. Рери
ха, на фотографии изображен ладакец Рам
зана, а не Блюмкин. Представители различ
ных рериховских организаций критически
отнеслись к книге Олега Шишкина. В качест
ве одной из основ для критики используется
заявление бывшего шефа прессцентра
Службы внешней разведки Российской Фе
дерации генерала Ю. Кобаладзе. Он заявил:
"Известного учёного перепутали с агентом
Буддистом, и отсюда пошла вся путаница.
С нашей политической разведкой Рерих свя
зан не был. Я заявляю это официально".
Не исключено, что такая категоричность свя
зана именно с тем, что миссия Рериха пла
нировалась и осуществлялась советскими
спецслужбами. Тоталитарные режимы испы
тывали необъяснимо сильную заинтересо
ванность в секретах Шамбалы. Достаточно
вспомнить секретную организацию "Ане
нербе", существовавшую в недрах СС.
В 2000 году заместитель директора Между
народного центра Рерихов А.В. Стеценко
встречался с Б. Лабусовым, сменившим
Ю. Кобаладзе на его посту, и сообщил, что
"в отличие от своего предшественника Ла
бусов не проявил ни малейшего желания оп
ровергнуть измышления Шишкина, сослав
шись на все тот же Закон о Службе внешней
разведки, который в 1993 году, когда мате
риалы о Рерихе и его экспедиции были пе
реданы из архива внешней разведки в МЦР,
обязывал их рассекретить и сделать обще
доступными". Кроме того, по его утвержде
нию, Стеценко проверил архивы, на которые
ссылается Шишкин в своих публикациях,
и нашёл некоторые несоответствия.
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В 1928 году Блюмкин — резидент ОГПУ
в Константинополе (Стамбуле). Курирует
весь Ближний Восток. По заданию ЦК
ВКП(б) он занимался также организацией
в Палестине резидентской сети. Блюмкин
наладил через каналы ЧК вывоз и продажу
еврейских манускриптов и антиквариата из
СССР. ОГПУ проделало огромную работу
в западных районах СССР по сбору и изъя
тию старинных свитков Торы, текстов Тал
муда. С целью изъятия старинных еврей
ских книг Блюмкин выезжал в наш город
Одесса, в РостовнаДону, в местечки Укра
ины — Проскуров, Бердичев, Меджибож,
где обследовал библиотеки синагог и ев
рейских молитвенных домов. Книги изыма
лись даже из государственных библиотек
и музеев. В Палестине Блюмкин наладил
контакт с Леопольдом Треппером, будущим
руководителем антифашистской организа
ции и советской разведывательной сети
в нацистской Германии, известной как
"Красная капелла". Был депортирован анг
лийскими мандатными властями.
В следующем, 1929м, году он находился
там же, в Стамбуле (в ипостаси персидско
го купца Якуба Султанова), и когда там ле
том 1929 года появился высланный из СССР
его кумир Л.Д. Троцкий, Блюмкин не замед
лил посетить его. В ОГПУ поступил агентур
ный сигнал о том, что Блюмкин согласился
передать секретное письмо Троцкого Раде
ку и обсуждал способы установления неле
гальной связи с троцкистским подпольем
в Москве. Считается, что это подтверди
лось. Зная изворотливость Блюмкина, по
сле консультации с Ягодой начальник 1го
Главного управления ОГПУ (позднее КГБ
СССР) Трилиссер не стал отдавать прямой
приказ о его аресте, а приказал агенту ОГПУ
Лизе ГорскойРозенцвейг (впоследствии —
подполковник ГБ Зарубина, участник Ман
хэттенского атомного проекта), отбросив
буржуазные
предрассудки,
совратить
Блюмкина (хотя есть версия, что они были
давними любовниками и даже вступили
в брак), выяснить детали его сотрудничест
ва с Троцким и обеспечить его возвращение
в Москву. Руководил операцией нелегаль
ный агент ОГПУ в Стамбуле Наумов (Л. Эй
тингон), ставший впоследствии "ангелом
смерти" Троцкого, организовавшим его
убийство в Мексике. Замысел удался, и ког
да Блюмкин по прибытии в Москву в компа
нии Горской был арестован, он сказал ей:
"Лиза, я знаю, это ты предала меня!" А на
казнь, по свидетельству Орлова, он пошел
спокойно, со словами "Да здравствует
Троцкий!", став, таким образом, первым
большевиком, расстрелянным в СССР. Ста
лин ценил талантливых шпионов, мог им
многое простить, только не троцкизм.
Небезынтересно, что Лизу Розенцвейг,
родившуюся в Черновцах (тогда Буковина
была в составе Румынии), а позже оказав
шуюся в СССР, вовлекли в коммунистичес
кое движение, а заодно и в подпольную ор
ганизацию румынских красных её двоюрод
ная сестра Анна Паукер, впоследствии ми
нистр иностранных дел социалистической
Румынии, расстрелянная в начале 50х как
агент мирового империализма, и двоюрод
ный брат Карл Паукер, парикмахер буха
рестской оперетты, чудесным образом
превратившийся в видного чекиста в Моск
ве. Он возглавлял оперативный отдел ГПУ,
был всесильным начальником личной охра
ны Сталина — самым доверенным лицом
вождя в период его воцарения на совет
ском троне и расправы с соперниками.
За это благодарный Хозяин и самого Карла
поставил к стенке в 1937м. Такая семейка,
такие судьбы…
В 1920е годы Блюмкин был одним из са
мых знаменитых людей Советской России.
Большая Советская Энциклопедия (главный
редактор О.Ю. Шмидт) уделила ему более
тридцати строк. Валентин Катаев в повести
"Уже написан Вертер" наделил своего ге
роя, Наума Бесстрашного, его чертами
и портретным сходством. В современных
текстах о Блюмкине никто не симпатизирует
ему, разве что троцкисты: слишком он не
подходит к стереотипам русского, совет
ского, или постсоветского, или еврейского,
сионистского героя. При его характеристи
ке пользуются анахронизмом "террорист",
хотя в то время его бы назвали диверсан
том, и это не носило бы отрицательного от
тенка. Действия его вернее было бы назвать
общим термином — спецоперации, а его
самого — агентом спецслужб. Сама карьера
Блюмкина говорит о том, что человеком он
был незаурядным.
Решение
"тройки",
приговорившей
Я.Г. Блюмкина, в архивах обнаружено, а акт
о смерти отсутствует.
Все многочисленные события этой уни
кальной судьбы произошли с кинематогра
фической быстротой — за какиенибудь
пятнадцать лет сознательной жизни.
К моменту расстрела во внутреннем дво
ре здания НКВД на Лубянке (считается, что
это произошло 12 декабря 1929 года) наше
му земляку Якову Блюмкину было всего
тридцать лет или немногим больше...

