
ТАЙНЫЕ МИССИИ ДИПЛОМАТОВ

ПОСЛЫ. ИНТРИГИ. 
ЗАГОВОРЫ

Как Вологда в 1918 году превратилась 
в неофициальную дипломатическую

столицу России

Чуть более ста лет назад, в последние дни зимы страшного для России 
1918-го года тихая, провинциальная Вологда внезапно и неожиданно 

для смиренных горожан на четыре месяца превратилась в город-прибежище 
иностранных посольств, став, по выражению поздних историков, 

неофициальной «дипломатической столицей России».
Назло Ленину с Троцким или подальше от 

Но откуда послы, поверенные в делах, советники, секретари, атташе 
и консулы в неблизком к Петрограду и Москве северном городе взялись?

В недавние доперестроечные годы по страницам исследований и учебников, 
посвящённых первым годам Советской власти, блуждала версия, что 

дипломаты перебрались подальше от большевистского правительства, 
демонстрируя несогласие с сепаратным Брестским миром. Но судя по 

документам, обнаруженным вологодским историком Александром Быковым, 
дело было всё же не совсем так. А.В. Быков работал в личном архиве посла 
США Аэвида Френсиса, занимался разысканиями в хранилищах европейских 

держав, создал «Музей дипломатического корпуса» в Вологде, выпустил не одно 
исследование... Его сведения и противоречат хронической трактовке событий.

Разумеется, дипломаты стран, воюющих с Тер манией, Брестскому миру 
порадоваться не могли и выступали против него по мере сил. Однако в Вологде 

они появились ещё до подписания этого «похабного», как сам Аенин говорил, 
соглашения: после провала переговоров Троцкого с немцами о перемирии, 

когда германские войска ринулись к Петрограду. Тогда-то Френсис, как дуайен 
дипломатического корпуса, высказался в том смысле, что «большевики 

оставят страну на милость Тер мании» и задумался о переезде из Северной 
Столицы. Аллергии на новую власть способствовала и тревога за собственную 
безопасность. Германское вероятное нашествие на Петроград его беспокоило

очевидно уже во вторую очередь.
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Почему зарубежные 
дипломаты облюбовали 

Вологду
...В январе дипломаты побывали на аудиен

ции у Ленина в Смольном, вручив председате
лю Совнаркома меморандум с требованием 
освободить из-под ареста румынского послан
ника Диаманди. В комментариях к Полному 
собранию сочинений вождя говорится: Ленин 
заявил в ответ, что арест был произведён в силу 
чрезвычайных обстоятельств и что он не счита
ет недопустимым арест дипломатического 
представителя страны, которая без объявления 
войны открыла военные действия против рус
ской дивизии. В ответ на утверждение, что 
арест дипломатических представителей может 
вызвать войну, Ленин подчеркнул: наступает 
время, когда «народы, войны не желающие, 
сумеют всеми мерами войну предупредить». 
Румына в конце концов выпустили на волю, но 
по спорному моменту договориться не удалось, 
так что конфликт обернулся разрывом дипло
матических отношением и высылкой всего пер
сонала посольства на родину.

...Некоторые представители британской мис
сии во главе с послом Бьюкененом (весьма 
колоритный его портрет, разумеется, в белле- 
тризованном варианте оставил Сомерсет Моэм 
в одном из рассказов, посвящённых его службе 
в британской разведке и провальной миссии в 
Петроград) успели выехать в свой Туманный 
Альбион через Финляндию. Другим это не уда
лось. В получившей от Ленина независимость 
стране Суоми полыхали междоусобицы. 
Бельгийцы, скажем, несмотря на обещания и 
содействия будущего президента Маннергейма, 
на территорию, контролируемую финскими 
белогвардейцами, так и не попали и, помыкав
шись несколько дней в Таммерфорсе (ныне 
Тампере), опять же оказались в Вологде. Окошко 
в Европу на время захлопнулось и домой им 
пришлось добираться через Владивосток.

...Первый посольский поезд отправился в 
Вологду 24 февраля. Сам Френсис оставался на 
«брегах Невы» ещё два дня и прибыл в город, о 
котором знал только, что в нём перекрещиваются 
железнодорожные магистрали, в последний день 
второго месяца 1918 года, заявив после прибы
тия в интервью «Вологодскому листку», что время 
пребывания зависит «от любезности немцев».

Несколькими днями спустя Френсис перешёл 
на более серьёзную почву, сказав корреспон
денту той же газеты на ту же тему: «Следуя 
моим личным желаниям, я хотел бы оставаться 
в Вологде столько, на столько это соответствует 
интересам поста, который я занимаю и насколь
ко, настолько это безопасно для меня, -  я, 
конечно, не имею в виду боязни вреда или угро
зы со стороны русского народа, а лишь со сто
роны нашего общего врага» (сохранена орфо
графия публикации. -  О.Д.). Очевидец событий 
утверждал, что «...большевики смотрели на отъ
езд союзнических посольств почти также, как 
игрок, теряющий туза».

За американцами последовала, так сказать, 
вся Антанта -  представители Франции, Италии, 
Сербии, уже упоминавшейся Бельгии, посол 
которой именовал себя в беседах с вологжана- 
ми «другом Плеханова». Подальше от 
Петрограда устремились дипломаты Сиама, 
Японии, Китая и представлявший свою страну в 
единственном лице бразилец. Правда, япон
ский и китайский послы в Вологде задержались 
лишь на сутки, отбыв затем по Транссибу на 
восток.

Брестский мир, по которому Германия полу
чила даже то, о чём и не мечтала до начала 
войны, которую мы знаем как «l-ю Мировую», 
был заключён 3 марта. Ленинское же прави
тельство вместе с ЦК РКП(б) переехало (или 
скорее бежало) из «колыбели революции» неде
лей позднее, что стало для дипломатов полной 
неожиданностью. 15 марта Брестский мир со 
скрежетом, но всё же был ратифицирован и 
лишь тогда можно было заговорить о нахожде
нии посольств и миссий вдали от Москвы как о 
коллективном протесте. С другой стороны 
посольства оказались и в несомненной самои
золяции, поскольку, как ядовито писал впослед
ствии свидетель посольской «эпопеи»: «Вологда 
была сонным провинциальным городом, где 
церквей было не меньше, чем жителей. В каче
стве связующего звена с Москвой Вологда была 
не полезнее, чем Северный полюс»...

Упомяну, что дипломатическая стезя для 
Вологды внезапной не была. В городе по сей 
день почитаем домик голландского купца 
Гутмана, где ныне располагается музей Петра I. 
Голландец, приютивший императора во время 
одной из поездок царя на Русский Север, 
исполнял попутно с коммерцией обязанности 
сопоставимые с консульскими. Есть и другой 
эффектный сюжет. Иван Грозный послал своим 
представителем в Англию вологодского купца 
Осипа Непею. Так что историческая почва горо
да для прибытия миссия была вполне удобре
на.

Самый вольный город
С точки зрения многих вологжан и, пожалуй, 

всех заполнявших Вологду беженцев появление 
миссий явилось несказанным благом. Особого 
ажиотажа в местной прессе, впрочем, не было. 
Изложение одной из бесед с Френсисом 
«Вологодский листок» поместил на куда более 
скромном месте, чем рекламу городского кино
театра о «роскошной, боевой картине» «Дочь 
гонимого народа Лея Лифшиц». В любом случае 
с марта и до 26 июля восемнадцатого года, 
кодда последние дипломаты отбыли в 
Архангельск, Вологда была едва ли не самым 
вольным городом революционной страны.

Кто только не уповал на дипломатов?! Защиты 
у них искали великие князья, высланные в город 
из Петрограда. Знаменитому историку Николаю 
Романову, видному нумизмату Георгию 
Романову, известному коннозаводчику Дмитрию 
Романову здесь жилось вполне безбедно. Их 
расстреляли уже позднее: историка в

8 М И Р  С Е В Е Р А



ТАЙНЫЕ МИССИИ ДИПЛОМАТОВ

Петрограде, остальных в Алапаевске... На 
дипломатические миссии с надеждой погляды
вали и не зря бывшие офицеры царской армии, 
а их скопилось в городе более двух тысяч и при
том многие были с семьями. Всех тянуло к 
Белому морю, куда ещё частенько приходили 
иностранные корабли, тянуло в Мурманск -  к 
незапертым ещё наглухо северным воротам 
рухнувшей Империи. >

Однако, кроме, так сказать, «осколков прош
лого», в Вологде имелась весьма агрессивная к 
гостям революционная власть, которая быстро 
нашла поводы отточить зубы на неприкосновен
ных дипломатов. Всё-таки как ни относись к 
знаменитому решению Ленина, выведшего 
Россию из войны наперекор союзникам и 
вопреки союзническим обязательствам, но 
вели себя в Вологде иноземные гости не всегда 
дипломатически. Большевикам не нравились 
сербы, хотя молва о том, что эта миссия частень
ко выдавала паспорта русским офицерам, гото
вым повоевать в Европе, документально не под
тверждена. Сейчас, правда, нет сомнений, что 
именно по сербскому паспорту и в мундире 
сербского военного с эшелоном сербских же 
солдат проехал из Москвы через Вологду 
Керенский. А вот в чём сомневаться не прихо
дится, так это в том, что транзиту добровольцев 
в Белую армии постоянно помогало вице-кон
сульство Великобритании, о чём свидетельст
вуют документы, сохранившиеся в архиве 
управления ФСБ по Вологодской области. Есть 
и свидетельства очевидцев, о достоверности 
которых я, впрочем, судить не берусь, что неко
му «бывшему мичману» Якиманскому в консуль
стве поручили взрывать мосты и склонять к 
бунту отряд латышей. Бывший начальник 
Якиманского по службе на миноносце «Лихой» 
якобы получил британский паспорт на фамилию 
«Толсон».

Вполне вероятно, что здесь бывал и явно не 
терял времени даром пресловутый агент 
«Интелидженс Сервис» Сидней Рейли. По мне
нию Александра Быкова, этот выходец из 
Одессы действовал под псевдонимом сотруд
ника британского вице-консульства Гиллесби. 
Много позднее за уцелевших очевидцев былых 
событий взялись советские спецслужбы и в 
протоколах допроса домовладельца, у которого 
квартировал Гиллесби, оказалось упоминание, 
что его постоялец весьма любил переодевания, 
нередко облачаясь в одежды вологодского про
столюдина, играл в детьми в городки, что не 
вполне соотносится с привычками классическо
го британца, а однажды увиден был на реке в 
компании неизвестных, один из которого... 
походил на Бориса Савинкова. Этот Гиллесби 
(Гилезби, Гилэзби) вроде бы даже заплатил две 
тысячи рублей технику Вологодской губернской 
управы Тютчеву за подготовку статистических и 
экономических сведений по... Архангельской, 
Вологодской, Вятской, Олонецкой и части 
Новгородской губерний. Остаётся, правда, 
непонятным, откуда у скромного техника дан
ные по соседним губерниям, отделённых от 
Вологодчины сотнями вёрст бездорожья...

Бывал ли в самом деле разрекламированный 
шпион в посольской Вологде? Стопроцентных 
подтверждений нет, но... Савинков уж точно 
применил свой убийственный талант к мятежам 
в Ярославле и Рыбинске. От них до Вологды 
рукой подать. А Борис Викторович новичком 
для вологжан явиться не мог, поскольку на заре 
своей революционной и террористической дея
тельности побывал здесь в качестве ссыльного 
и даже сделал первые шаги в литературе, имен
но в Вологде сочинив свой дебютный рассказ. 
Правда, с тех пор минуло уже лет пятнадцать, а 
к тому же ссыльные предпочитали общаться в 
основном друг с другом, не без презрительной 
заносчивости к коренным вологжанам. Если у 
него и оставались какие-то связи или знакомст
ва, то не слишком весомые для реальной под
держки мятежа.

Имелись в городе и свои заговорщики, без 
контактов с дипломатами наверняка не обхо
дившиеся. О планах антибольшевистского 
выступления, например, повествовала знаме
нитая «Красная книга ВЧК». Последние по счёту 
следы серьёзности намерений вологодского 
подполья отыскались в начале девяностых 
годов прошлого века. Тогда в одном из старин
ных особнячков неподалёку от центра Вологды 
случайно нашли схрон с сотней без малого 
бомб, как именовали в начале XX столетия кру
глые метательные снаряды -  те самые, которы
ми в поэме Маяковского матросы играли «как в 
мячики». Но этот заговор (многие детали его 
раскрытия столь напоминают сцены из буль
варных романов, что трудно отделаться мысли о 
фальсификации или приукрашивания реалий) 
всё-таки тема другого повествования. Кое о 
чём хотя бы юмора ради упомяну. Заговорщики 
якобы метили своих золотыми пуговицами, по 
которым прибывающие в Вологду могли сразу 
опознавать нужных людей. Интересно, кого в 
первую очередь привлекала такая маркировка 
-  выходивших из вагонов офицеров или тех, кто 
их выслеживал. Потом на смену золотым пуго
вицам пришла сигнализация поэкстравагант
ней?! Конспираторы на том же вокзале вроде 
бы принялись салютовать друг другу тростями, 
как шашками. Существовал при этом и пароль с 
вычерчиваемой в воздухе буквой «П». При этом 
надо было изобразить тройную дату дня и опять 
же утроенное число месяца. Интересно, как мог 
бы воспринят был такой «дирижёр» патрулями 
красных и агентами ЧК? Лично я ничуть не сом
неваюсь, что для размахавшихся подобным 
образом тут же открывалась прямая дорога в 
«чрезвычайку», если не в сумасшедший дом.

Из более серьёзных замыслов упомяну о пла
нах формирования «британско-славянских 
легионов». В любом случае до открытого высту
пления дело не дошло, хотя -  сошлюсь на сов
ременника -  «Вологда даже больше, чем Лондон 
и Париж, жила чудовищными антибольшевист
скими слухами». И куда смиренной Вологде 
было деваться, если власти даже запретили с 8 
часов вечера оставлять свет в окнах под угро
зой стрельбы по ним. Беспечные горожане 
поначалу не приняли это всерьёз, но вскоре
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принялись понадёжнее задёргивать шторы и 
обзаводиться ставнями, так как патрули и 
впрямь принялись за пальбу, хотя стёкла вроде 
всё же щадили, стреляя в воздух или по звё
здам. Но сам по себе запрет всё же загадочен и 
напоминает манию преследования. Как-никак, 
а эра воздушных налётов на Русском Севере 
наступила только в 1941 году и светомаскиров
ка была совершенно бессмысленной.

Семейный подряд наркома 
Кедрова

«Я много раз думал, -  писал многими десяти
летиями позднее писатель-мученик Варлам 
Шаламов, юные годы проведший в Вологде, -  
почему в... таком традиционном свободолюби
вом городе не было ни одного восстания, ни 
одного мятежа против новой власти...

Объяснение это в жестоком терроре, осад
ном положении, в котором город находился, в 
видах предварительной цензуры, что ли.

Человеком, возглавившим и организовавшим 
этот террор, был Кедров, командующий 
Северным фронтом, председатель известной 
«Ревизии»...

Странный человек был Кедров -  Шигалев 
(имеется в виду персонаж романа Ф. 
Достоевского «Бесы», высказывавшийся за 
уничтожение миллионов людей ради достиже
ния революционных целей. -  О.Д.) нашей совре
менности, Шигалев -  в таком невероятном соче
тании, явившийся на вологодскую, русскую, 
мировую сцену... Кедров был не только 
Шигалевым. Тут было нечто пострашнее... Врач, 
учившийся в Брюсселе, где учат не только лечеб
ным знаниям, но и гуманизму. Музыкант, окон
чивший консерваторию по классу рояля, сам 
вдохновенный пианист, развлекавший Ленина 
глубочайшим исполнением «Аппассионаты» ещё 
на швейцарских вечеринках...

Знаменитый военный руководитель, коман
дующий Северным фронтом, а когда его сняли, 
через месяц после командования, он уже успел 
расстрелять немало людей...

Именно Кедрову принадлежит идея регуляр
ных обысков, облав, проверок...

В 1918 году в Вологде аресты шли день и 
ночь...

Рыночная площадь была переименована в 
площадь «Борьбы со спекуляцией». Там шла 
борьба со спекуляцией. Но не только она.

Я -  десятилетний мальчик -  торговал пирож
ками и заметил, что особенно много скоплялось 
людей вокруг самодельной рулетки... Хозяин 
портативного Монтекарло был всегда насторо
же, чтобы подхватить табуретку и сигать через 
забор при тревоге. Действительно, не проходил 
и день, как свисток звенел, раздавался крик: 
««Облава!», и всех загоняли в подворотню ярма
рочного дома и процеживали по человеку. 
Вскоре я с удивлением заметил, что рулеточни
ка, во всяком случае, не ищут -  он возвращался 
после каждой облавы на то же место. Возможно, 
он давал взятки... Но возможно и другое.

Рулетка была постоянной приманкой, развлече
нием приезжих, которых-то и ловила кедров- 
ская ревизия -  бывших офицеров и прочее.

С помощью табуретки Монтекарло Кедров 
пытался нащупать и прервать связи с диплома
тическим корпусом, который жил тогда в 
Вологде...

Конечно, я видел знаменитый вагон Кедрова, 
стоявший на запасном пути у вокзала, где 
Кедров творил суд и расправу.

Я не видел лично расстрелов, сам в кедров- 
ских подвалах не сидел. Но весь город дышал 
тяжело. Его горло было сдавлено»...

«Советская ревизия», о которой идёт речь, 
была явлением страшноватым даже по меркам 
тех лет. Полномочия её членов были воистину 
безграничными, разрешения казнить или мило
вать они никого не спрашивали, а для исполне
ния приговоров и прочих карательно-охранных 
надобностей «Ревизии» был придан отряд из 
тридцати трёх латышских стрелков. Эти трид
цать три, так сказать, небогатыря так запомни
лись вологжанам, что вошли даже в фольклор: 
среди рассекреченных документов управления 
ФСБ по Вологодской области имеется нечто 
вроде апокрифической поэмы, в которой пере
числяются напасти тех лет и в том числе «... 
изуверы латыши, не имевшие души».

Что же касается «кедровского вагона», упомя
нутого Шаламовым, то этот пульман стоял при
мерно метрах в трёхстах правее вологодского 
вокзала. По мрачной иронии судьбы в этом 
тупичке несколько лет назад разместили вагон, 
в котором по России провезли доставленные из 
Иерусалима мощи великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны -  вдовы убитого Иваном Каляевым 
великого князя Сергея. Каляева на этот теракт 
«благословил» Савинков, прибывавший ранее 
на вологодский вокзал и уезжавший с него. И 
праведнице, и одному из виновников смерти её 
мужа довелось побывать на одном пятачке 
земли...

«Советская ревизия» появилась в Вологде 5 
июня и пробыла в городе до 6 августа 1918 
года. Весьма небезынтересен её основной 
состав. Секретарём этого организационно
карательного органа Кедров назначил собст
венного племянника Артура Фраучи, в том же 
году взявшего фамилию Артузов. Под ней он 
несколько позднее стал активным разработчи
ком и осуществителем «Операции «Трест», 
пышно разрекламированной в одноимённом 
телесериале 60-х годов XX века, где в роли 
Артузова блистал Армен Джигарханян. Впереди 
у Артузова-Фраучи была и служба в разведупре 
РККА, когда он успел даже поруководить 
Рихардом Зорге и Шандором Радо. Но в пору 
труженичества под началом Кедрова он только- 
тоЛько оставил инженерную стезю и, пожалуй, 
не предвкушал прославившей и погубившей его 
впоследствии чекистской карьеры. А вот фель
дъегерем «Ревизии», доставлявшим отчёты 
прямо в руки Ленина, был родной сын предсе
дателя от первого брака Бонифатий Кедров (по- 
домашнему «Боня), ставший через несколько 
десятилетий академиком АН СССР, директором
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Института философии, известным толковате
лем философского наследия Ильича.

Итак, на четырнадцать человек приходилось 
три близких родственника. Но кроме них в том 
самом вагоне обитала и гражданская жена 
Кедрова Пластинина, о жестокости которой по 
сию пору в Вологде ходят легенды. Этому-то 
семейному подряду и предстояло вершить суд 
и расправу, проводить мобилизацию, изыски
вать ещё не разграбленные после октября 1917 
года ресурсы, добиваться стабилизации фрон
та и прочая, прочая, прочая.

О моральном облике братии, на которую опи
рался зачастую глава «Советской ревизии», 
можно судить по его собственному признанию, 
сделанному десятилетием спустя в книге «За 
советский север», об отряде из 65 штыков, 
отправленном из Усть-Сысольска на Печору 
под началом некого Мандельбаума: командир 
этих, с позволения сказать, «комсомольцев- 
добровольцев» «...своими жестокими и пре
ступными действиями восстановил против 
советской власти печорское население, кото
рое даже в 1923 году... с ужасом и ненавистью 
вспоминало о нём. Мандельбаум был предан 
революционному трибуналу и понёс заслужен
ную кару». Поскольку в те годы обладатель ман
дата за подписью наркома считался персоной 
практически неприкасаемой, то мне лично 
трудно даже представить, что натворили обла
датели этих шести с половиной десятков винто
вок на своём революционном пути...

Одной из первоначальных задач Кедрова, в 
чём-то превосходившей все остальные, была, 
так сказать, самогонно-спиртовая. В Череповце 
(120 километров от Вологды) оставались почти 
неразграбленными огромные запасы спирта. 
Не будем забывать, что Советская Россия в ту 
пору практически ничего не производила, прое
дая остатки достояния, унаследованного от 
Николаевской России и России Временного 
правительства. Спирт же на войне товар перво
статейный даже без учёта его пьянящих свойств. 
А в условиях «сухого закона» интерес к нему 
вообще трудно выразить в любой системе цен
ностей. Дело дошло до «пьяного бунта». 
Читатели старших поколений, может быть, 
вспомнят стариннейший (1960-е годы) по 
нынешним восприятиям фильм о гражданской 
войне на юге России «Кочубей», в одной из сцен 
которого лихие красноармейцы палили из мау
зеров по цистерне со спиртом, подставляли 
под струйки хмельного зелья котелки и тут же 
потребляли натёкшую через пробоины жид
кость неразбавленной.

Что-то подобное было и в Череповце. По сви
детельству самого наркома, на вокзале Вологды 
тоже редкий эшелон оказывался неспоенным. 
Пьяные дебоши, стрельба, аресты командиров 
были в порядке вещей. Латыши в отношениях с 
алкоголем темой вели себя приличней, но с 
точки зрения общечеловеческих приличий трез
венники порой бывают хуже пьяниц: об одном 
из начальников отрядов Кедров отозвался как о 
человеке, готовом идти на всякое предательст
во, лишь бы ему хорошо заплатили».

Кедров-младший в отличие от отца, родного 
брата Игоря и двоюродного брата Фраучи- 
Артузова, расстрелянных в пору «Большого тер
рора», дожил до сентября 1985 года. За полгода 
до кончины академика редакция одной из веду
щих центральных газет, где я в ту пору работал, 
поручила мне подготовить за его подписью ста
тью о «Философских тетрадях» Ленина.

Бонифатий Михайлович уже перешагнул 
восьмой десяток, а потому и подвержен был 
хворям. Часа через полтора упорных перезво
нов с Академией наук я выяснил, что со здоро
вьем знатока ленинской диалектики наметился 
очередной сбой, вследствие чего ветерана 
материалистической философии госпитализи
ровали в номенклатурной больнице в тылах 
столичного универмага «Москва» на Ленинском 
проспекте.

В регистратуре у меня проверили документы, 
остались недовольны временной аспирантской 
пропиской и пригласили для окончательного 
решения насчёт допуска в палату мрачного, 
объёмистого товарища в чёрном пиджаке с 
дырками от снятых по скромности или ненадоб
ности каждодневного ношения наград.

Консультант, комплекция которого сопоста
вима была с двумя зачем-то объединившимися 
телефонными будками, поизучал на просвет 
страницы моего паспорта, с лупой поразгляды- 
вал удостоверение и со вздохом приказал про
пустить.

В академической палате с персональным 
телефоном, подсобкой для секретаря и ванной, 
было весьма многолюдно. Сам изучатель 
«Философских тетрадей» восседал на венском 
стуле посреди своих больничных апартаментов 
в окружении синевласой дамы, в которой я уга
дал жену, девицы в оранжевых гольфах и 
нескольких женских особей в белых халатах. 
Юная в сравнении с другими «гольфистка» экс- 
прессно чиркала карандашиком в блокноте, 
записывая академические наставления по 
поводу торга из-за гонорара с Политиздатом, а 
моложавая супруга с отрепетированной за дол
гие годы озабоченностью, доверительно вни
мала молодой, однако же солидной врачихе, 
объяснявшей ей тонкости толкования только 
что полученных анализов. Две остальных медич
ки тоже пребывали при деле. Одна только что 
замерила кровяное давление и упрятывала в 
коробку потребную для этого медицинскую 
канитель, а другая набирала в стеклянный 
цилиндрик шприца какую-то бесцветную жид
кость.

Толкователь ленинского наследия, с ненави
стью глядя на экзекуторшу, не прекращал 
инструктировать секретаршу. Затем, не вставая 
со стула, а лишь перенеся центр тяжести тела 
на одну из двух ягодиц, он приподнял халат и 
предоставил вторую под удар иглой, крякнул от 
мимолётной боли и счёл, что пришло время 
поинтересоваться моей персоной. «Вы насчёт 
статьи, -  поинтересовался он после дежурных 
приветствий, -  нет у меня времени, его вообще 
мало осталось, слушайте и запоминайте, потом 
запишите и принесёте!» Выпалив эту тираду, он
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Сидней Рейли

пересел к столу, встряхнул весьма полноволо
сой, седой гривой, и повелительно ткнул паль
цем в сторону расчехлённого мной диктофона. 
«Вот эта рука, -  воскликнул академик с выраже
нием, -  касалась руки Ильича! Ленин шёл к бал
конным дверям того дома, где сейчас Моссовет. 
Был митинг и все ждали его речи. Мой отец 
тоже ждал, но не речи, а паузы, чтобы доложить, 
как же дела обстоят на севере. Владимир Ильич 
приостановился, чтобы выслушать его, заметил 
меня и всерьёз, словно взрослому, пожал мне 
руку».

«Я неделю рук не мыл после этой минуты, -  
продолжил бывший Боня гордо, -  не мыл бы и 
больше, но мать заметила и, как я её не убе
ждал, не плакал, не заклинал: «Мама, Ленин так 
велик, что обеззаразит что угодно -  она заста
вила меня их мыть и даже с мылом! И не насиль
но, нет, а убеждением. Красноречием она не 
уступала эсэрам... Какие они были говоруны, 
особенно в Вологде, где отец наводил порядок в 
городской думе... Там без красноречия было не 
обойтись, особенно, когда он имел дело с ино
странными посольствами. С каким трудом их 
удалось выжить»...

Он говорил об этой истории ещё довольно 
долго, и я не без труда переключил Бонифатия 
Михайловича на «Философские тетради», о чём 
по сию пору сожалею. Увы, в ту встречу мне и в 
голову не могло прийти, что я сам окажусь надо
лго в Вологде корреспондентом ТАСС, заинте
ресуюсь «посольским» периодом истории древ
него города и воспоминания академика о фель
дъегерской службе в «Советской ревизии» 
будут намного драгоценней его копаний в 
ленинских конспектах. Кое-что он всё же успел 
рассказать, а я запомнить...

Кадровый агент 
и неофициальный 

представитель
Имя Рейли обычно упоминают в связи с так 

называемым «Заговором послов», как пышно 
именуется неудавшаяся попытка устранить 
Ленина и Троцкого руками и штыками латыш
ских стрелков. Но главный организатор этого 
несвершившегося переворота послом не был.

Роберта Брюса Локкарта, о котором идёт 
речь, и дипломатом-то назвать можно с натяж
кой. Настоящий посол уехал ещё зимой вместе 
с большинством сотрудников дипмиссии, о чём 
уже говорилось выше. Локкарт же, будучи 
кадровым разведчиком, обладал попутно 
довольно абстрактным статусом неофициаль
ного представителя. В Вологде он постоянно не 
жил, но наезжал. Все дипломаты пребывали в 
жёсткой оппозиции Советскому правительству, 
но Локкарт всё же предпринимал некоторые 
попытки наведения мостов между 
Великобританией и Кремлём, поскольку боль
шевистское руководство тогда хваталось за 
кого угодно. Ничего реального из этого не 
вышло, потому наверно и решено было попы
таться использовать латышей. Чекисты попытку 
пресекли, Локкарт скрылся, но в какой степени 
оповещал он о своих затеях американца 
Френсиса и француза Нуланса, остаётся только 
догадываться. В Москве его конфиденты уж 
точно не появлялись, так что сцена из кинолен
ты 60-х годов, когда дипломат суёт леденец 
ребёнку, а мать голодного создания подачку 
гневно отвергает, был явно высосана из пальца 
сценаристами Рижской киностудии... В любом 
случае этот эпизод тайной войны логичнее было 
бы именовать «Заговором двух послов и одного 
внештатного сотрудника МИДа Соединённого 
Королевства».

Словом, причин любить послов у советской 
власти не имелось. Другое дело, что сама эта 
власть вела себя просто непотребно к офици
альным представителям мировых держав и 
государств поскромнее. Они терпели, терпели 
и, наконец, выплеснули негодование посредст
вом печатного станка...

Двадцатистраничную брошюрку под скучным 
названием «Официальная переписка 
Дипломатического корпуса в Вологде с 
Народным Комиссариатом по Иностранным 
Делам по вопросу о переезде первого из 
Вологды в Москву» по счастливой случайности 
отыскал вологодский коллекционер Геннадий 
Белинский. Пять таких книжиц схоронились под 
кровлей дома, в котором во времена не столь 
отдалённые располагалась вологодская «чека». 
Это обстоятельство неизбежно прибавляет 
загадочности. С чего это вдруг кто-то из цербе
ров безопасности большевистского режима 
России упрятал крамольное издание на ведом
ственном чердаке?! Был ли он тайным инакомы
слящим, заботившимся о сбережении уникаль
ного свидетельства взаимоотношений дипло
матии нового строя и дипломатии мира капита
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ла? Рассчитывал ли на приработок, надеясь 
позднее продать каким-то образом сбережён
ное в дипломатические миссии, которые этой 
«Перепиской...» могли и не располагать, 
поскольку весь тираж из типографии увезли не 
заказчикам, а в ЧК, после чего сожгли род стро
жайшим присмотром. Как бы то ни было, но 
брошюрка была приговорена к уничтожению и 
несколько экземпляров, чудом избежавших 
пламени, иначе как сверхраритетами не назо
вёшь.

Первая страница уникального издания откры
вается не как-нибудь, а обращением к «Русскому 
народу». Искушённые в дипломатии авторы 
заявляют, что вынуждены прибегнуть к такому 
методу информирования о конфликте «ввиду 
того, что газетам в Вологде и повсеместно в 
России было запрещено помещать какие-либо 
интервью с Союзными Послами... без предва
рительного просмотра таковых цензурой».

Представителям демократических госу
дарств, привыкшим к свободе слова, такие 
условия по душе не пришлись, и они попыта
лись распространить свои несогласия. 
Аргументы в пользу уклонения от переезда в 
Москву сводились к тому, будет ли безопасно в 
Москве? Не думаю, что иноземные гости так уж 
тревожились за свои жизни. Правда, за две с 
небольшим недели до их окончательного отъе
зда из Советской России левый эсэр и чекист 
Яков Блюмкин совершил убийственное покуше
ние на германского посла графа Мирбаха. Но 
Блюмкин и его партийные товарищи выступали 
как раз против Брестского мира, так что терро
ристы этого лагеря послам явно не угрожали. 
Какую-то роль играли и бытовые причины -  уез- 
жали-то послы из Петрограда, когда Москва 
ещё не вернула себе статус столицы. Теперь же 
вместо возвращения в обжитые особняки 
«Града Петрова» им пришлось бы заново 
обустраиваться в непривычных условиях.

Но комфорт на исторических поворотах -  
дело десятое. Видимо, удобное расположение 
Вологды между Архангельском и Москвой побу
ждало упрямо оставаться в тихой провинции. 
Могло, правда, показаться, что дипломаты над
еются на будущую интервенцию. Они и впрямь 
не могли не знать о грядущей высадке амери
канцев и англичан в Архангельске. Как было им 
оставаться в неведении, если Френсис был её 
инициатором. 2 мая он отослал в своё прави
тельство шифрованную телеграмму о необхо
димости военного вмешательства...

Но, судя по данным ЧК, сама по себе интер
венция может быть и радовала, но последствия 
её смущали. В скорое прибытие союзников к 
Вологде дипломаты не очень-то верили. 
Чекистские записи тайных совещаний гласят, 
что дипломатов очень тревожила перспектива 
оказаться в роли заложников... Некоторые 
вообще опасались, что союзники захватят 
Вологду лишь через месяц... И оказались-таки 
правы в сомнениях, поскольку интервенты сюда 
вообще не добрались. Не зря же Ленин теле
графно подстёгивал Кедрова во что бы то ни 
стало удержать Котлас, после падения которого

дорога на Вологду была бы открыта.
...В общем и в целом послам в Москву не 

хотелось и пошли писать Чрезвычайные и 
Полномочные! Посол Соединённых Штатов 
Америки Френсис наркому иностранных дел 
Чичерину: «...почему вы считаете наше даль
нейшее пребывание в Вологде небезопасным 
или неуместным? Мы не боимся русского наро
да... и мы имеем полное доверие к населению 
Вологды. Единственное беспокойство, испыты
ваемое нами, относится к силам центральных 
империй, с которыми мы находимся в состоя
нии войны, но, по нашему мнению, занятие ими 
Москвы представляется значительно более 
вероятным, чем занятие Вологды».

Чичерина аргументация Френсиса не впечат
лила, а слова о гипотетическом появлении 
немецких войск в Москве и подавно у наркома 
ничего, кроме раздражения, вызвать не могли. 
Поэтому послы тут же получили телеграмму с 
утверждением, что только Москву Правительство 
считает «городом, в котором... безопасность 
могла бы быть обеспечена». Двумя днями позд
нее в Вологде объявился управляющий отделом 
Центральной Европы Наркоминдела Карл 
Радек. Этот небезызвестный авантюрист от 
революции, прибывший в Россию вместе с 
Лениным в пресловутом «запломбированном 
вагоне», уже пытался войти в историю диплома
тии, собравшись поучаствовать в брестских 
переговорах, но Польша, в состав которой тогда 
входил Брест-Литовский, пересечь свою грани
цу ему не позволила как подданному Австро- 
Венгрии. Остаётся загадкой, а выправил ли 
Радек ко времени вологодского вояжа граждан
ство Советской России или влиял на политику 
нового отечества в качестве иностранца с 
паспортом враждебного государства? В любом 
случае идеи этого эмиссара послам было пред
ложено из Москвы воспринимать с «теми же 
чувствами взаимной дружбы и благожелатель
ства, с каковым таковые предложены».

У резиденций послов между тем появилась 
стража, которую они отнюдь не собирались 
принимать за почётный караул. Дуайен Френсис 
поинтересовался, кого можно принимать в 
качестве «...лиц, приглашаемых... в качестве 
гостей?», на что получил ответ Радека: «Для не 
русских нет никаких затруднений. Что касается 
русских, то мы просим сообщить нам их 
имена...». Введение пропускной, по сути дела, 
системы, для дипломатов само по себе не могло 
быть в радость, а тут ещё примешивались лич
ные мотивы. Многие из них явились в Вологду 
без семей и вскорости обросли знакомствами, 
которые иначе как интимными не назвать. В 
конце девяностых годов минувшего столетия 
мне как-то показывали смуглолицего пожилого 
человека, которого молва именовала потомком 
весьма любвеобильного бразильского посла...

«Он свёл искусство дипломатии к простой 
формуле: «Не делайте ничего -  и повышения, и 
награды обеспечены», -  ядовито отзывался 
впоследствии о личности латиноамериканца 
Локкарт. И далее: «Днём он спал, а ночью играл 
в карты. Когда американский посол упрекал его
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в бездействии, он поднимал страшный шум, 
доказывая, что его телеграфный счёт больше 
американского. В этом он был прав. Правда, с 
февраля 1917 года он послал только одну теле
грамму своему правительству, но стоила она 
свыше тысячи фунтов. Он перевёл и послал 
целиком по телеграфу в Рио всю первую речь 
Керенского о революции»!

Есть и другие воспоминания, при всей их тен
денциозности занятные. Думается, что их сле
дует воспринимать с неминуемыми скидками 
на откровенную недружелюбность, а то и вра
ждебность авторов:

«...К сожалению, нельзя было организовать 
охрану так, чтобы... не нарушить заведённый 
порядок жизни высоких иностранцев... 
Заморские балерины и весёлые певички -  един
ственные утехи сиятельных господ в это ужас
ное время голода, эпидемий и гражданской 
войны -  не могли свободно и незаметно от взо
ров охраняющей посольство стражи выполнять 
свои совершенно секретные функции». Уж не 
знаю, как насчёт певичек, а вот откуда взялись в 
Вологде заморские балерины?

Кое-какие весьма правдоподобные слухи 
ходили и про самого дуайена. В этом отноше
нии его слабости сильно на руку был посоль
ский статус, позволявший без помех выдавать 
визы и выписывать паспорта. Говаривали, что 
несколько вологодских и оказавшихся транзи
том в городе петроградских дам последовали 
за спасительные для многих внешние рубежи 
тем же образом, что и псевдосербы вкупе с 
псевдоподданными британской короны. Но в 
отличие от бразильца, которого из метрополии 
требованиями какого-либо рода, очевидно, не 
обременяли, Френсису всё-таки было послож
ней, так как Вашингтон российские проблемы 
без внимания не оставлял. В противном случае 
он, наверное, и не стал бы ввязываться в заго
ворщицкие интриги, ибо (опять сошлюсь на 
Локкарта) у него «...было полное отсутствие 
знания русских политических дел». Прожжёный 
разведчик даже пометил в дневнике: «Старик 
Френсис не отличает левого социал-революци- 
онера от картошки. Следует отдать ему спра
ведливость. Он не обнаруживал никаких пре
тензий на понимание положения... Его коньком 
были карты».

Главный надсмотрщик за дипломатами Карл 
Радектоже, видимо, аскетизмом не отличался. 
Во всяком случае ту же фамилию кое-кто в 
Вологде носил ещё с полвека назад, но в конце 
концов от неё избавился.

От ультиматумов к нотам
Положительного ответа на телеграмму 

Чичерина не последовало, но столица без 
послов обходиться никак не желала. 
Наркоминдел телеграфно заявил, что «...ваше 
дальнейшее пребывание в Вологде невозмож
но». Ещё через пару дней Чичерин слегка смяг
чил тон и назвал свою первую телеграмму всего 
лишь «приглашением». После этого диплома
там пришлось смириться с тем, что на вологод

ском телеграфе отказались принимать от них 
шифрограммы.

Но неуступчивость всё же произвела впечат
ление. Радеку пришлось на время отказаться от 
языка ультиматумов и обратиться к классиче
скому дипломатическому жанру ноты, написан
ной в довольно топорном стиле, резко отличаю
щемуся от его более поздней и весьма грамот
ной советской публицистики: «Когда я писал о 
невозможности пребывания послов в Вологде, 
я имел в виду независимую от нашей воли фак
тическую невозможность вследствие положе
ния дел в этой местности... каждый день лишне
го пребывания послов в Вологде чреват воз
можностью катастрофы... Если почему-либо 
Москва не нравится Послам, мы можем предло
жить им под Москвой красивые, удобные 
дачи...». Знакомясь с этим косноязычным пото
ком сознания, я не мог надивиться тем неверо
ятным отличием этих радековских перлов от 
качественного стиля его статей, появлявшейся 
полутора десятками лет позднее на страницах 
«Известий». Вот и гадай -  то ли правщики автор
ских оригиналов в этой газете были хороши, то 
ли Радек к тридцатым годам подучил русский 
язык до совершенства?..

Послы всё же не заспешили клюнуть на веле
речивые посулы, и московский эмиссар, кото
рому явно наскучила Вологда, отбыл обратно, 
направив Френсису очередную и столько пута
но, как и первая, сочинённую ноту, смахиваю
щую на угрозу: «Мною переданы местным вла
стям точные инструкции для защиты Вашей 
безопасности, настолько таковая может быть 
ограждена в этом городишке... Учреждённая в 
Вологде Чрезвычайная Комиссия для борьбы с 
контрреволюцией будет руководить охраной 
Вашей безопасности. Нам очень неприятно, что 
идиллическому Вашему пребыванию в Вологде 
должен уступить место более регламентиро
ванный быт, но и в странах Ваших война такую 
регламентацию сделала необходимой, мы же в 
России находимся в неустанной войне на всех 
фронтах».

В это самое время англичане высадили десант 
в Мурманске и дипломаты в ответ заявили, «... 
это не предпринимается с целью борьбы с рус
ским народом, а единственно для сопротивле
ния захватам наших общих врагов». Подписи 
поставили восемь посланников, включая пове
ренного в делах Бразилии де-Вианна-Кельче и 
поверенного в делах Японии Марумо. Кое-какая 
истина в их заявлении имелась. В северных 
портах скопилось немало военных грузов, 
доставленных из стран Антанты для перестав
шей уже существовать российской император
ской армии. Пока у власти в том же Архангельске 
находилось правительство эсера Чайковского, 
союзникам за присланное ими оружие, обмун
дирование и продовольствие особо тревожить
ся не приходилось. Однако отдавать всё это 
большевикам они категорически не желали.

Одновременно с этой попыткой дипмиссий 
хоть как-то противостоять прессингу советских 
властей редакция «Вологодского листка» полу
чила извещение за подписями председателя

14 М И Р  С Е В Е Р А



ТАЙНЫЕ МИССИИ ДИПЛОМАТОВ

«Чрезвычайного революционного штаба» 
Ветошкина, «члена» того же штаба Саммера и 
секретаря Конде, в котором запрещалось 
публиковать «заявления или воззвания», исхо
дящие «от проживающих в Вологде Иностранных 
Посольств...». Не допускались также публика- 
цииинтервью,переписки«ит.д.». «Неисполнение 
сего требования повлечёт за собой безуслов
ное закрытие газеты и другие кары», -  стращал 
Ветошкин. «Вологодский листок» посольских 
стенаний печатать не рискнул, но газету всё 
равно закрыли, как, впрочем, и все остальные 
небольшевистские издания. Правда, произош
ло это уже после того, как дипломаты всё же 
отбыли к морю, чему предшествовали события, 
далёкие от любых трактовок протокольных пра
вил.

Кедров после финальной беседы с Радеком, 
отбывшим в Москву, отправил к Френсису неко
его ответственного работника «с покорной 
просьбой» всем миссиям всё-таки перебраться 
поближе к стенам Кремля или же вообще поки
нуть Вологду. Через несколько часов был полу
чен ответ, из которого следовало, что «конфе
ренция союзных держав» постановила «выехать 
за пределы России». Кедрову ничего не остава
лось, кроме как обязать вологодские власти 
приготовить поезд из международных вагонов и 
самому отбыть по другим делам в Архангельск. 
Своего несомненного провала он признавать не 
хотел и через десять лет трактовал события 
1918 года следующим образом:

«Большого труда стоило выселить из города 
Вологды остатки иностранных миссий, всеми 
средствами оттягивавших свой выезд... 
Большую распорядительность проявил в дан
ном деле губвоенком т. Медведев. В самый 
день отъезда важные господа заявили, что они 
лишены возможности выехать, так как у них нет 
прислуги... Тов. Медведев сам приехал им 
помогать. Вязал, таскал чемоданы, подсаживал 
господ секретарей и их дам в автомобиль. С 
изысканной предупредительностью запирал 
вагоны, в которых они размещались. Одним 
словам, оказывал «друзьям народа» почёт и 
уважением, лишь бы уехали поскорей». Посол 
Френсис в свою очередь утверждал в мемуа
рах, что большевики всячески старались задер
жать дипломатов в качестве заложников.

Какие-то сомнения в разумности происходя
щего Кедров всё же испытал, иначе зачем ему 
было уже на обратном пути из Архангельска 
навещать дипломатов, с поездом которых его 
поезд оказался ненадолго на одном полустан
ке. Нарком зашёл в салон, где «несколько пред
водителей миссий изволили завтракать», огля
дел богато для тех лет накрытый стол и спра
вился, не может ли быть полезен. В ответ его 
через переводчика заверили в полном благопо
лучии и показали на бутылки вина, белые галеты 
и вскрытые коробки сардин, красовавшиеся на 
скатерти. На этом они и распрощались.

В Архангельске дипмиссии пробыли двое 
суток и отбыли на Кандалакшу, «сбондив», по 
уверению «местных товарищей», которым при
шлось «вести волынку» с иностранцами, из

Дэвид Френсис

таможни часть каких-то ценных грузов. Чья вер
сия событий ближе к правдивости в большей 
степени, чья в меньшей -  теперь уже не устано
вить. Очевидно, стороны вполне стоили друг 
друга. Как бы то ни было, а в Москву никто из 
дипломатов так и не прибыл. Недолгую вылазку 
в столицу посланника Сербии, которого интере
совало «положение сербских войск в России» 
можно в расчёт не принимать.

P.S. Проработав в Вологде собственным кор
респондентом ТАСС почти два десятка лет, я 
заметил, что послы США, навещавшие город, 
воспринимали приглашения посетить музей 
дипкорпуса, размещавшегося в доме, где квар
тировало посольство, без малейшего энтузиаз
ма. Одна из посольских дам на условиях ано
нимности сказала мне, что Френсису выпала 
непростая миссия, но столь категорично ссо
риться с властями страны пребывания, несмо
тря на идеологические несовместимости, ему 
все же не стоило.

Олег ДЗЮБА
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