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Аннотация: История участия НКВД в испанской гражданской войне
1936-1939 годов до сих является политизированной темой, за частую
представляющей возможность для искажений и спекуляций. В связи с
этим историография данного вопроса полна неточностей и ошибок, а
иногда и исторических мифов. В первой части данной статьи мы осветили ряд важных вопросов по данной теме, таких как майские событиях 1937 г. и проблему политических убийств. Во второй части затрагиваются такие темы как операция по вывозу в СССР части испанского золотого запаса, создание диверсионных групп для работы в тылу
франкистов, участие СССР в создании органов спецслужб Испанской
Республики, а также участие в политических репрессиях.
Ключевые слова: НКВД, анархисты, ПОУМ, Барселона, Коминтерн.
Abstract: The history of the participation of the NKVD in the Spanish Civil
War is still a highly politicized topic, on which the authors of various political convictions often speculate. In this regard, the historiography of this issue is full of inaccuracies, errors and outright myths. In the first part of this
article, we covered some of the important issues on this topic, such as the
May events of 1937 and political assassinations. The second part deals with
such topics as the operation to export part of the Spanish gold reserves to
the USSR; the creation of sabotage groups to work in the rear of the fran1
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coists; participation in the creation of the special services of the Republic,
as well as the participation of political repression.
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В 1937-39 гг. в сталинистской пропаганде ПОУМ была поставлена
в один ряд с испанскими националистами, нацистской Германией и
фашистской Италией. В статье, подписанной псевдонимом «Обреро»,
опубликованной в майском номере 1937 г. журнала «Большевик» говорилось: «Одновременно они [события в Барселоне] еще раз продемонстрировали контрреволюционную сущность троцкизма и его связь
с Франко и германским и итальянским фашизмом»2. В 1937 г. такого
рода обвинения в адрес ПОУМ звучали неоднократно. Так, в одной из
брошюр о данной партии говорилось: «Контрреволюционная троцкистская банда агентов гестапо и генерала Франко (…)»3.
Сотрудник Разведупра, командир XI интербригады Манфред
Штерн (был известен в Испании как «генерал Клебер», еще один
псевдоним – С. Фред) в своем докладе от 14 декабря 1937 г. «о работе
в Испании» называл ПОУМ просто «бандой»4.
Нелишним будет добавить, что уже 23 июля 1936 г. в телеграмме
из Союза испанскому агенту Луису Диасу говорилось буквально следующее: «Старайтесь развить более смелое решительное наступление
на наиболее важные очаги контрреволюции для того, чтобы безжалостно уничтожать главарей мятежников»5.
При этом в отношении анархо-синдикалистского движения продолжалась также линия, что была избрана с первых дней войны: умеренное крыло движения старались всеми силами подчинять влиянию
коммунистов, а радикалов выставляли в качестве безответственных
уголовников и пособников фашизма. В сущности, это было попыткой
расколоть либертарное движение, к которой призывало руководство
Коминтерна с самого начала войны, подчинив себе одну его часть, и
уничтожив вторую. Именно к этому клонит Михаил Кольцов, когда
пишет про тех «вожаков анархистов», которые пытаются «отделить
лучшую, наиболее организованную часть анархистских рабочих,
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направить их в русло Народного фронта и подлинной борьбы с фашизмом». К этому он добавляет (речь идет про первую половину августа 1936 г.), что пока им это удается плохо6.
В своем стремлении расколоть анархистов коммунисты постоянно
противопоставляли «здоровые силы» движения его «экстремистскому» крылу. К первым относили таких лидеров испанского анархосиндикализма как Буэнавентура Дуррути и Гарсиа Оливер. Говорили
об «изживании» анархистскими массами собственно анархизма.
В своём письме из Испании Сталину от 10 сентября 1936 г. Илья
Эренбург, который, как утверждает Пучсек Фаррас, сотрудничал с
НКВД7, особо выделял Дуррути и Гарсиа Оливера, утверждая, что
стали признавать «диктатуру пролетариата», а анархистская печать
стала заметно умеренней в своих притязаниях. «Я думаю, что наша
печать в данный момент напрасно атакует их. Они очень на это чувствительны и жаловались мне», - писал Эренбург.
Несколько позднее, 30 сентября, в том же духе высказался и Антонов-Овсеенко, утверждая, что «анархи анархам рознь», подкрепляя
это суждением о том, что каталонские анархо-синдикалисты «эволюционируют, отходя от “чистых” анархистов к нам»8.
Уже после майских событий Диас заявлял, что Компартия не является врагом НКТ, о необходимости объединения которой с ВСТ он
также рассуждал, и особо хвалил генерального секретаря Конфедерации, Мариано Васкеса за участие в ликвидации «майского» «путча»9.
«Товарищеская, деловая, убедительная критика, проводимая компартией и ее печатью, помогают анархо-синдикалистам извлечь уроки из
опыта совместной борьбы», писал в январе 1937 г. журнал «Коммунистический Интернационал»10.
В коммунистической печати также постоянно обсуждалась тема
необходимости объединения КПИ и ИСРП в «единую партию пролетариата». При этом испанские коммунисты считали, что новая единая
6
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партия должна будет поддерживать отношения как с Коммунистическим (Третьим), так и Социалистическим (называемым иногда в инерции Вторым) Интернационалами. Причем, как сообщалось в сентябре
1937 г. в ИККИ, «в программе действий двух партий, уже принятой,
установлена необходимость борьбы за объединение двух Интернационалов»11.
Но это – для внешнего пользования. В докладах же, которые делались по линии Коминтерна и не должны были становиться достоянием широкой публики, анархисты изобличались в качестве сборища
провокаторов, грабителей и убийц, способных и желающих воевать
только в тылу с гражданским населением, в то время как на фронте от
них сплошные беды, творящие произвол и беззаконие. Особенно в
этом смысле преуспевал Кодовилья (доклад от 24 декабря 1936 г.), и,
в меньшей степени, Андре Марти (доклад от 7 марта 1937 г.), а также
Хосе Диас, говоривший в своем шифрованном сообщении от 5 августа 1936 г. о том, что НКТ является «черным пятном» на теле Республики, что анархисты якобы заняты в первую очередь не борьбой с военно-фашистским мятежом, а грабежами в тылу. Еще в одном, октябрьском, донесении 1936 г. о положении в Испании говорилось о
том, что в ряды анархистов проникло большое количество фашистских провокаторов, «сознательно форсирующих столкновение анархистских организаций с другими партиями Народного фронта» (в который анархистские организации в тот период не входили). Кроме того, в донесении говорилось о срыве именно анархистами ряда военных операций и случаях ухода с позиций по собственной инициативе12.
В своем выступлении на пленуме ЦК КПИ 13 ноября 1937 г. генеральный секретарь партии Хосе Диас, говорил о том, что «Ларго Кабальеро окружил себя предателями, врагами народа», что его политика вела Республику к катастрофе. Раскритиковал лидеров баскского
правительства. А так прошелся по шпионам, предателям и бандитам
из ПОУМ, призвав: «Никакой пощады таким преступникам! Уничтожать их так же безжалостно, как уничтожают фашистов! (Аплодис-
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менты)»13. На том же Пленуме Франсиско Антон выступил с докладом о враждебной роли «троцкистов» в отношении Республики, обрушившись с многочисленными обвинениями в адрес ПОУМ и некоторых анархистов, таких как группа «Друзей Дуррути»14. Со своей
стороны еще один из лидеров КПИ, министр просвещения Хесус Эрнандес критиковал бывшего премьер-министра, среди прочего, за неспособность навести порядок в тылу, справиться с бесконтрольными
элементами и троцкистами15.
Что касается истории с отставкой со своего поста Ларго Кабальеро
с поста премьер-министра, то стоит обратиться к ситуации, сложившейся в республиканской зоне в феврале-апреле 1937 г.
Острый кризис в республиканских верхах разразился вскоре после
взятия Малаги армией националистов 8 февраля. Пошли разговоры о
том, что город пал вследствие предательства на уровне высшего республиканского офицерства. По мнению советской стороны,
«[п]адение Малаги [было] вызвано прямой изменой штаба сектора»16.
Начали выдвигаться требования наведения порядка, чистки в офицерском корпусе вплоть до генштаба. 14 февраля в Валенсии состоялась
массовая демонстрация под лозунгами, требовавшими наведения порядка в армии и в тылу, а также призывавшими к ответу виновных в
падении Малаги17. После этого в центральных газетах КПИ Frente Rojo (Валенсия) и Mundo Obrero (Мадрид) началась компания с требованием проведения чистки в рядах армейского командования, а также
против Асенсио18. При этом обрушилась с критикой на генерала и
анархистская пресса.
Коммунисты стали высказывать массу претензий к премьерминистру Ларго Кабальеро, решив не останавливаться в деле реализации своих требований по реорганизации армии, главным препятствием на пути чего назывался как раз таки премьер-министр Республики,
«и не давая себя запугать возможностью возникновения правительственного кризиса». В этом духе выступал на расширенном мартовском Пленуме ЦК КПИ 5-9 марта Хосе Диас, а также министр народ13
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ного просвещения от компартии Хесус Эрнандес, на большом митинге 7 марта. Последнее даже чуть не привело к отставке Эрнандеса, однако Ларго Кабальеро быстро отказался от такого рода действий. К 12
числу позиция коммунистов возобладала, премьер поддался давлению
с их стороны, однако, как отмечал в своем письме И. Степанов (Морено), в ближайшее время все равно мог разразиться правительственный кризис, причем, внезапно19.
Уже в своем письме от 17 марта Степанов писал, что «если Кабальеро и его друзья будут» и дальше сопротивляться радикальной
чистке офицерского корпуса и реорганизации военной промышленности, то, дабы избежать новой катастрофы «нужно форсировать реорганизацию министерства при другом министре войны или создать новое министерство без Кабальеро». К этому он добавлял, что: «В этом
смысле общественное мнение фронта подготовляется», а также ведутся соответствующие переговоры с другими политическими силами
республиканкой Испании.
Уже в самом конце марта вопрос стоял о том, что возможно придется добиваться отставки Ларго Кабальеро не только с поста военного министра, но также и с «поста председателя совета министров», так
как «дальнейшее согласие невозможно», и «все возможности исчерпаны», так что хотя в целом «советы из дому [Москвы] абсолютно
правильны во всех вопросах», но в данном их «они превзойдены событиями». Ларго Кабальеро и его сторонники воспринимались теперь
во всё большей степени как помехи на пути к победе в войне20.
7 апреля советский полномочный представитель в Испании Гайкис
сообщал в Москву об интригах лидеров левых социалистов, направленных на то, чтобы оставить за ними пост военного министра, что
шло в разрез с требованиями коммунистов, а потому теперь они готовы настаивать не только на том, что Ларго Кабальеро оставил пост военного министра, но рассматривали также и возможность снятия его с
поста премьер-министра21.
Стоит отметить при этом, что еще 14 марта Сталин выступал против смещения со своего поста Ларго Кабальеро, считая, что достаточно, чтобы он отказался от поста военного министра. По его мнению,
более подходящей (с точки зрения Кремля) фигуры на пост премьер19
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министра на тот момент не было. Об этом же говорилось и 20 числа22.
Однако это в Кремле, в самой же Испании, как мы видели, ситуация
выглядела иначе. Вопрос об освобождении Ларго Кабальеро поста
премьер-министра звучал все настойчивее23.
Как писал позднее Пейратс, кампания, развязанная коммунистами
против Асенсио, была вызвана несколькими причинами: во-первых,
он отказался от вступления в КПИ, в отличие от большинства генералов, во-вторых, за этим стояло желание подорвать авторитет Индалесио Прието24.
Спустя шесть месяцев генеральный секретарь НКТ Мариано Васкес, комментируя спекуляции коммунистов вокруг данного поражения, напоминал о том, что делегат КПИ в военном командовании Малаги «остался там с мятежниками»25.
Главными врагами единого народного фронта в борьбе с фашизмом теперь выставлялись троцкисты (то есть ПОУМ), часть (радикальная) анархистов, а также левое крыло социалистов (Ларго Кабальеро и его сторонники).
Вместе с тем, когда на страницах испанской прессы или где-либо
еще раздавалась критика в адрес Компартии, это вызывало резкую отповедь со стороны последней. Так, Хосе Диас заявлял, что систематические нападки на КПИ влекут за собой исключительно ослабление
Народного Фронта, что подрывает боеспособность Республики26. Советский автор А.В. Волков писал, что занимались этим именно «троцкисты»: «Жалкая кучка троцкистских бандитов, выполняя заказ фашистских мятежников и интервентов, ведет злобную травлю Советского Союза (…)»27.
В одном из отчетов конца 1937 г. Говорилось, что после неудач на
Северном фронте «[у]силилась травля коммунистов со стороны фашистских элементов и их пособников.
Причем надо отметить, что, как правило, травля испанских коммунистов сочетается с требованием “изгнания русских”». Кроме того,
22
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стали ходить разговоры о том, что СССР «плохо помогает», о плохой
работе советских советников28. Ситуация усугублялась еще и тем, что
падение Севера добавило пессимизма не только испанским военным,
то так же и советским специалистам29.
В своем письме от 4-7 мая 1937 г. Стоян Минев (Морено, Степанов) сообщал о проведении против коммунистов систематической политики премьер-министром, левым социалистом Ларго Кабальеро, а
также о том, что в испанской прессе ведется организованная антикоммунистическая кампания, участниками которой он называл целый
ряд социалистических, как левых, так и правых, анархосиндикалистских (официальных, то есть поддерживавших умереннореформистский курс руководства НКТ), троцкистских (то есть поумовских) газет. Кроме того Минев сообщал о цензуре газет Компартии, мешавшей им отвечать на антикоммунистические материалы
враждебно настроенных газет союзников по антифашистскому фронту. И в итоге именно Ларго Кабальеро оказывался по версии автора
главным дирижёром и вдохновителем всей этой антикоммунистической кампании30.
14 мая полномочный представитель СССР в Испании Марсель Розенберг посетил Ларго Кабальеро и потребовал от него запрета партии
ПОУМ31, которая была названа коммунистами ответственной за майские события. На что тот ответил отказом, выступив против преследования данной партии.
В итоге начавшегося политического кризиса Ларго Кабальеро был
вынужден уйти со своего поста 17 мая, который занял просоветски
настроенный правый социалист Хуан Негрин.
В действительности если что и подрывало «боеспособность Республики», то это внутренний конфликт в антифашистском лагере,
происходивший главным образом из-за коммунистов, проводивших
антиреволюционную политику, что вело к их постоянным стычкам с
анархо-синдикалистами, ПОУМ и левым крылом социалистов.
И, хотя количественно левые организации были сильны, их реальное влияние постепенно снижалось. Так, согласно некоторым данным,
Кольцов, по возвращении из Испании, высказывался в том духе, что
28

РГВА. Ф.9. Оп.29. Д.315. Л.63-64; РГВА. Ф.9. Оп.29. Д.380. Л.13.
РГВА. Ф.9. Оп.29. Д.315. Л.69.
30
Коминтерн и гражданская война в Испании, 2001. С.256-263.
31
Alba, Schwartz, 1988. P.206.
29

ФЁДОРОВ А.Ю. НКВД В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ... (ЧАСТЬ 2)

215

компартия стала терять свои позиции, и положение её будет только
ухудшаться. При этом: «В среде иностранцев, сражающихся в рядах
республиканской армии, эти слухи об арестах в СССР вызывают колебания»32. Речь шла про конец 1937 – начало 1938 гг.
В августе 1937 г. был нанесен новый удар по либертарному движению, был разогнан контролировавшийся анархо-синдикалистами
Совет обороны Арагона, арестовано несколько сотен либертариев,
включая руководства Совета. Также нападению подверглась часть
коллективов региона. Анархисты не решились вступать и на этот раз в
открытый конфликт с руководством Республики и коммунистами, хотя генеральный секретарь НКТ Мариано Васкес и пригрозил переброской в Арагон дивизии Сиприано Меры, с просьбой о чем он обратился к военному министру Индалесио Прието. Последний ответил,
что уже сделал выговор Листеру, руководившему проведением репрессий против анархистов в Арагоне, и на этом конфликт для руководства НКТ был исчерпан33.
В итоге конфликт был «замят»: арестованных отпустили, Совет
был восстановлен, правда уже с новым руководством. Вместе с тем
бывшего главу Совета Хоакина Аскасо стали обвинять в коррупции.
По данным международной комиссии, созданной по инициативе
британской Независимой рабочей партии, чьи представители провели
неделю в Барселоне, по состоянию на ноябрь 1937 г. в местной «Образцовой тюрьме» содержалось примерно по 500 фашистов, осужденных не по политическим статьям, а также членов ПОУМ и других антифашистских организаций34.
По словам Райнера Тостера, удар сталинистов был направлен против ПОУМ. При этом «[п]реследования коснулись также анархистов,
но все же из-за их силы деятельность их нельзя было запретить»35. В
действительности это было не совсем так. Да, по партии ПОУМ били
«наверняка»: партия была запрещена, вооруженные подразделения
распускались, а лидеры партии подвергались аресту (некоторые «исчезли»). Однако если смотреть на количество арестованных, то лидирует тут, многократно опережая всех остальных вместе взятых – НКТ.
Так, согласно имеющимся данным, в Каталонии с апреля-мая 1937 по
32
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начало 1939 года было арестовано 3,734 антифашистов из них членами либертарных организаций были 90%. Остальными были: ПОУМ –
4%, ОСПК и ВСТ – 3%, и еще 3% - члены других партий и организаций36. Как писал в одной из своих книг критически относившийся к
либертариям Херберт Мэттьюс, бывший во время испанской войны
корреспондентом The New York Times, боровшиеся в тылу с «пятой
колонной» полицейские силы коммунистов убили больше анархистов
чем собственно мятежников и их агентов37.
Посетивший летом 1937 г. Испанию член Независимой лейбористской партии Великобритании Феннер Брокуэй писал, что по состоянию на 1 июля ПОУМ продолжала функционировать, не смотря на
арест 250 ведущих работников в Барселоне, а также тридцати иностранцев. В конце своего дневника автор приводит список из 42 арестованных по состоянию на 9 июля иностранных социалистов в Барселоне. Двое из них были освобождены 16-го числа38.
По другим, не проверенным данным, количество арестованных
могло достигать 10-15,000. Часть из них умерли вследствие плохого
обращения39.
11 октября 1938 г. начался судебный процесс над находившимися
в заключении членами ПОУМ. В итоге лидеры партии получили тюремные сроки к 11 и 15 годам тюрьмы за участие в антиправительственном мятеже. Однако главная, политическая цель процесса, поставленная сталинистами, достигнута не была: суд «признал обвиняемых невиновными в шпионаже и объявил, что они являются давними
борцами с фашизмом». С них были сняты обвинения в связях с разведывательными службами врага, а также организации майских событий 1937 г.40
Как пишут в своем исследовании Дегтярев и Колпакиди: «С декабря 1936-го “Швед” принимал непосредственное участие в органи36
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зации контрразведывательной службы республиканцев – СИМ»41. Согласно информации Симбирцева: «Заведовавшие здесь [в Испании]
главные представители Коминтерна в Испании француз Андре Марти
и немец Вальтер Ульбрихт (будущий руководитель ГДР) давали санкции чекистам и их друзьям из СИМ на тайные аресты и расстрелы в
рядах самих интербригад в случае подозрений в отклонении от линии
Сталина»42.
Необходимо добавить, что СИМ (Служба военной информации),
секретная служба Республиканской армии (исп. Servicio de Información Militar – SIM) была создана 9 августа 1937 г. военным министром Республики, правым социалистом Индалесио Прието. По словам Хью Томаса, он сделал под давлением советской стороны43.
С момента своего создания данная служба находилась под определенным влиянием резидентуры НКВД. «Она [СИМ] должна была бороться с “пятой колонной”, но фактически действовала также против
ПОУМ и радикалов НКТ»44, - пишет российский историк Александр
Шубин.
Отметим также утверждения биографа Наума Эйтингона В.С. Антонова о том, что участия в создании СИМ, «советские советники помогли испанскому республиканскому правительству создать Службу
периферийной разведки (СИЕП), армейскую контрразведку (СЕ), закордонную разведку (СИЕЕ)»45.
Со своей стороны французский исследователь Франсуа Годишо
считает, что влияние НКВД и Компартии Испании в истории создания
и работы СИМ имело ограниченный характер46.
И, тем не менее, в октябре 1937 г. главный военный советник республиканской армии, Манфред Штерн, жаловался в Москву о том, что
борьба с засорившими тыл «враждебными республике элементами
(…) ведется очень нерешительно». А в уже в 1938. Пальмиро Тольятти оказался вынужден признать, что влияние ПОУМ и анархистов
«среди рабочих Барселоны не сломлено»47.
Что касается организации диверсионных групп, то об этой стороне
41
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работы НКВД в Испании много писал агент советской разведки Павел
Анатольевич Судоплатов (1907-1996). По его словам данная работа
включала в себя «партизанские операции», в том числе «диверсии на
железных дорогах и аэродромах». Отвечали за это Наум Исаакович
Эйтингон (в Испании был известен как Леонид Александрович Котов), посланный в Испанию в качестве заместителя руководителя испанской резидентуры Александра Орлова. Участвовал в работе данных групп, «руководил специальными операциями разведывательнодиверсионных “летучих отрядов”» заместитель начальника 7-го отдела ГУГБ НКВД СССР Сергей Михайлович Шпигельглаз («Дуглас»)48.
К весне 1937 г. учебные диверсионные центры на территории республиканской зоны действовали в Барселоне, Валенсии, Бильбао и Архене. По некоторым данным в общей сложности было создано шесть
диверсионных школ, в которых прошло обучение «не менее 1000 человек». Кроме того в конце 1937 г. «Орлов, втайне от испанских властей, организовал нелегальную разведшколу под условным названием
“Строительство”». Кандидатов на прохождение в ней обучения отбирали из бойцов Интернациональных бригад, причем «[м]ногие выпускники школы были сочтены слишком ценными, чтобы воевать в
Испании. Их выводили через Францию в Западную Европу и с заданиями направляли в различные страны мира»49.
В одной из своих книг о своей роли в испанских событиях еще
один сотрудник спецслужб страны Советов, Илья Григорьевич Старинов (1900-2000) писал, что совместно с другими советскими военными «старался передать испанским товарищам опыт партизанских
действий, накопленный в нашей стране в годы гражданской войны», а
также учил тому, чему выучился сам в тридцатые годы50.
С отечественной литературе определенную известность приобрел
так называемый «XIV корпус», о котором часто пишут, когда речь заходит об участии советских спецслужб в испанской войне. Его имидж
создавался такими людьми, как Старинов, бывшего советником полковника Службы военной информации Доминго Унгриа Гонсалес. По
словам Старинова, за те десять месяцев, что он входил в состав под-
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разделения (еще не являвшегося корпусом) Доминго Унгриа51, ими
было организовано порядка двухсот диверсий и засад, в результате
чего противник потерял до двух тысяч человек, в то время как потери
корпуса составили всего 14 человек, из которых только десять погибли непосредственно в боях52. В начале ноября Старинов передал свои
обязанности другому советскому разведчику, Христофору (Кристапу)
Салныну (псевдоним «Гришка»), после чего отбыл назад в СССР.
Примерно в то же время данное подразделение, первоначально состоявшее из 12 человек, было переформировано в партизанский корпус.
В реальности же история XIV корпуса была все же не столь блестящей. Как отмечает историк Майкл Алперт, его реальное влияние
на ход боевых действий было минимальным, хот «мятежники и были
обеспокоены частотой и безнаказанностью их подвигов». Что же касается численности «корпуса», то к началу 1939 г. она составляла порядка 3,600 человек: 6 дивизий, каждая из которых включала по 4
бригады численностью порядка 150 человек53. Находившийся в Испании по линии НКВД Станислав Ваупшасов («Шаров», «товарищ Альфред»), являвшийся старшим советником при штабе XIV корпуса, писал в своих мемуарах, что хотя создание корпуса и имело большое
значение, однако же дальнейшего развития идея организации партизанских отрядов в тылу противника так и не получила54.
Также отметим, что, по некоторым данным сам Ваупшасов был
ответственен в Испании за организацию секретного крематория, в котором сотрудники НКВД избавлялись от тел своих жертв, часть из которых заманивали и убивали прямо там55. Сам он писал в своих воспоминаниях о том, что занимался обеспечением безопасности лидеров
КПИ, а также контрразведывательной работой56. Создавало НКВД и
свои секретные тюрьмы. В частности Григорий Копп писал, что лично
побывал в семнадцати таких тюрьмах57.
Еще одним сотрудником НКВД в XIV корпусе, занимавшим долж51
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ность старшего военного советника, был Григорий Сергеевич Сыроежкин (в Испании – Григорий Грандэ), принимавший личное участие
в ряде операций в тылу франкистов. По данным Колпакиди и Прохорова: «С апреля 1938 года старшим советником корпуса стал Николай
Кириллович Патрахальцев, а с июня 1938 года — Василий Аврамович
Троян. Советниками корпуса были также Станислав Алексеевич
Ваупшасов, Кирилл Прокофьевич Орловский, Николай Архипович
Прокопюк, Андрей Иванович Эмильев, Жан Андреевич Озоль, Александр Маркович Рабцевич, Никон Григорьевич Коваленко и другие. В
резидентуре ИНО НКВД действиями 14-го корпуса руководили Наум
Эйтингон и Лев Василевский»58.
Также в подготовке диверсионных групп участвовал сотрудник
советской разведки Костич Периша. Кроме того, он же занимался
обеспечением безопасности «перевозок оружия на кораблях из СССР,
(…) работал на фабрике по ремонту оружия в Альбасенте – отвозил на
фронт исправное оружие, а оттуда забирал поврежденное», а также
занимался преподаванием «на офицерских курсах в Альбасете»59.
В организации диверсионных групп и их работе60 участвовали,
кроме того, агенты Разведупра. В частности Хаджи-Умар Джиорович
Мамсуров, известный в Испании как «Ксанти» («полковник Ксанти»),
первоначально воевавший в анархистской колонне Дуррути. Позднее
он стал начальником разведки XIV корпуса.
Вместе с тем необходимо отметить, что по сути действия советской стороны по организации диверсионных групп привели к саботажу планов развертывания широкого партизанского движения в тылу
националистов. Иллюстрацией здесь может служить срыв операции
«Вольная коммуна» по взятию Сарагосы осенью 1936 г., предусматривавшего партизанские действия на вражеской территории. По словам Абада де Сантильяна, он обсуждал данный план с АнтоновымОвсеенко, и тот план одобрил, но отметил, что советская сторона на
проведение такого рода операции оружия не даст61.
Говоря о проблемах развития партизанского движения в тылу
франкистов приведем еще один фрагмент из воспоминаний Ваупша-
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сов писал о том, что действия партизан осуществлялись «небольшими
группами, республиканское командование намеревалось значительно
расширить войну в тылу врага». Правда при этом было решено, что
отряды должны базироваться на республиканской территории, с которой и будут совершать рейда на территорию противника62.
Также можно отметить и нахождение на территории франкистов
агента советской разведки Кима Филби. В Испанию первый с начала
войны он приехал в феврале 1937 г. в качестве «в качестве специального корреспондента газеты “Ивнинг стандарт”, немецкого журнала
“Геополитика” и двух британских телеграфных агентств»63. Ким Филби собирал и передавал советской стороне информацию о перемещении франкистских войск, их вооружении и военных планах. Некоторые исследователи утверждают, что в задачи Филби «входила подготовка похищения или убийства генералиссимуса Ф. Франко. Добраться до диктатора ему не удалось, и в мае 1937 г. он вернулся в Лондон». Это подтверждают и материалы других исследований с использованием документов из архива СВР. Как говорилось в донесении от
24 мая 1937 г., посланном в Центр за подписью «Манн» (Теодор Малли), возможности добраться до Франко Филби так и не представилось,
но, даже если бы ему это и удалось: «то, несмотря на его желание, он
не в состоянии был бы выполнить то, что от него требовалось. При
наличии у него преданности и готовности жертвовать собой у него не
хватает для этого физической храбрости и прочих данных»64.
В сентябре того же 1937 г. он вновь возвращается в Испанию, теперь уже в качестве корреспондента газеты Times, куда он был принят
в конце мая того же года после возвращения из Испании65. 31 декабря
он, вместе с группой других журналистов попал под обстрел республиканской артиллерии по пути из Сарагосы в направлении Теруэля.
Сам Филби был ранен, находившийся вместе с ним сотрудник
Newsweek Бредиш Джонсон, а еще один журналист, сотрудник
агентства «Рейтер» Дик Шипшэнкс скончался несколько дней спустя
от полученных ран. Серьёзные ранения получил еще один находившийся с ними журналист, сотрудник Associated Press Эд Нейл. «2
марта [1938 г.] Филби был принят генералом Франко, который вручил
62
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ему награду – Красный крест за военную доблесть. (Посмертно были
награждены и погибшие журналисты)»66. В данном случае приказа о
ликвидации Франко Филби не получал, как не проявил и личной инициативы в данном деле.
Можно спорить о том, насколько движение националистов зависело от одного лишь Франко. Тем не менее, важно то, что равных ему по
авторитету и организаторскому таланту среди лидеров националистов
было мало. Уже в самом начале войны в авиакатастрофе погиб номинальный лидер мятежа генерал Санхурхо. А 3 июня 1937, также в
авиакатастрофе погиб главный организатор мятежа, и последний реальный конкурент за лидерство в стане националистов генерал Эмилио Мола. В литературе нередко озвучивается версия о возможной
причастности к гибели влиятельного генерала самого Франко, между
тем существует также версия о том, что Мола был убит членом НКТ,
анархо-синдикалиста Франсиско Чаморро, специально для этого сумевшего вошедшего в доверие к генералу и ставшего его пилотом67.
Таким образом, при должной решимости со стороны руководства
советской разведки и лично Кима Филби, в конце весны – летом 1937
г. мятеж мог быть обезглавлен, и ситуация на фронтах имела все шансы резко измениться в пользу Республики.
Отметим также, что, если верить словам сына Павла Судоплатова,
Эйтингон смог склонить к сотрудничеству находившегося в республиканском плену одного из основателей Испанской Фаланги Раймундо Фернандеса-Куэсто. Согласно данной версии благодаря ему и действиям Григулевича был налажен «тайный канал переговоров с Франко», посредством которого после победы при Гвадалахаре была попытка «договориться о мирном компромиссе в гражданской войне» с
Франко, закончившаяся безрезультатно68.
Еще одним заданием, порученным испанской резидентуре Орлова
во второй половине октября 1936 г. стала переправка в СССР испанского золотого запаса69.
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При этом инициатива с переправкой золота в СССР исходила от
испанской стороны. Об этом сообщал в посланной из Мадрида в строго секретной шифротелеграмме от 9 октября Марсель Розенберг. Он
обращал внимание на экстренность данного вопроса, требующего
незамедлительного принятия решения Москвы. «Перевозка и сосредоточение золота в другие страны связаны с большими техническими
и другими трудностями. (…) Если дадите принципиальное согласие,
можно будет дополнительно внести предложение о методах перевозки», - писал советский полпред. Положительное решение по данному
вопросу было принято на заседании Политбюро 17 октября, и на следующий день об этом было сообщено в Мадрид Розенбургу70.
Существует версия, согласно которой ситуация выглядела несколько иначе: сначала торговый представитель СССР в Испании Артур Сташевский уговорил Негрина в необходимости переправки золота в Советский Союз, после чего уже собственно и последовал соответствующий запрос к Марселю Розенбергу71.
Стоит добавить, что в середине января 1937 г. представителю
СССР Ивану Михайловичу Майскому было дано распоряжение Политбюро от 14 числа, предписывавшее ему активно выступать против
обсуждения в Комитете вопроса об испанском золоте72.
В июле 1938 года Орлов, подозревая, что Москва решила с ним
расправиться, бежал за границу, прихватив с собой солидную сумму
денег. После этого испанскую резидентуру НКВД в Испании возглавил его заместитель Наум Эйтингон. В самом конце последний организовал эвакуацию с территории Республики «советских специалистов и добровольцев из Испании в СССР», после чего «перебрался во
Францию, где в течение нескольких месяцев реорганизовывал и восстанавливал остатки испанской агентурной сети НКВД».
Между тем, как отмечает В. Антонов, уже с конца 1938 г. взаимодействие советской разведывательной резидентуры с республиканцами пошло на убыль. По версии же Анхеля Виньяса данный процесс
переправке в Союз переправлялось 3 тысяч тонн серебра, что должно было
быть сделано после прибытия в Союз золота: Вестник Архива Президента
Российской Федерации, 2013. С.109-112, 117.
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начался уже в середине года. «В начале 1939 года резидентура НКВД
переместилась в Барселону», тем не менее, как отмечает автор, и в
этих условиях «Эйтингону удалось завербовать испанских троцкистов
братьев Руан, нескольких бывших анархистов, а также Рамона Меркадера», который впоследствии станет убийцей Льва Троцкого по заданию Кремля.
Здесь же стоит добавить про участие в эвакуации из Испании упоминавшегося выше Костича Периша: «Когда пришел приказ оставить
Испанию, Костич помогал погрузке на корабль советских скорострельных орудий. На этом корабле, на котором плыли также раненые
и беженцы, прибыл в Одессу»73.
Как пишут Дягтерев и Колпакиди, после поражения Ваупшасов
вывез из Испании республиканские (по всей видимости речь идет об
архивах Компартии и близких к ним структур). По данным Пучсека
Фарраса, ответственным за эвакуацию архивов КПИ и ОСПК и финансов из Каталонии во Францию был Котов (Эйтингон). Распоряжение об этом было дано в середине января 1939 г. Непосредственно в
подготовке и проведении операции участвовали члены КПИ Диас и
Чека, а также представители Коминтерна Тольятти и Минев. Также
непосредственное участие в этом приняли члены ОСПК Вальдес и
Моргадес74.
Подводя итог можно сказать, что участие НКВД в испанских событиях носило сложный, неоднозначный характер, решая одновременно военные и политические задачи, которые ставили перед сотрудниками разведки руководители Советского Союза.
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