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ПРОЛОГ 

16 ìàÿ 1941 ãîäà. Ìîñêâà. Äîì íà íàáåðåæíîé. 
Êâàðòèðà Òóõà÷åâñêîãî 

Михаил Николаевич проснулся от того, 
что под утро раздалась трель телефонного звон-
ка. Переглянувшись с не менее встревоженной 
женой, маршал подошел к телефонному аппарату 
и снял трубку.

— Слушаю вас.
— Товарищ Тухачевский? — раздался знакомый, 

но плохо узнаваемый голос.
— Так точно.
— Доброе утро, говорит Поскребышев. Извини-

те за столь ранний звонок, но дело не терпит от-
лагательств. Через полчаса товарищ Сталин соби-
рает совещание на ближней даче, и вам надлежит 
на нем быть.

— Что случилось?
— Это не телефонный разговор.
— Началось?
— …да, — ответил Поскребышев после неболь-

шой заминки. — Я выслал за вами машину.
— Хорошо. Я вас понял. Собираюсь. До свиданья.
— До свиданья.
Не прошло и пяти минут, как в дверь позвони-

ли. Сам Тухачевский брился, а потому с ранним го-
стем беседовала его жена.
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— Дорогой, — заглянула она в ванную комна-
ту, — там приходил сержант ГБ.

— ГБ? — слегка удивился Тухачевский.
— Да. Сказал, что у подъезда тебя ждет машина. 

Что случилось?
— Все нормально, Оля. Не переживай.
— Я и не переживаю, — ломая себе руки, отве-

тила жена.
— А что руки теребишь?
— Что случилось? — снова спросила она.
— То, что мы давно ждали — началась большая 

война. Хорошо хоть поспать дали.
— Ты вечером приедешь?
— Не думаю, но позвоню обязательно, — Туха-

чевский повернулся к жене, смотря на нее спо-
койным и уверенным взглядом. Улыбнулся. После 
чего насухо вытерся полотенцем и продолжил со-
бираться.

Уже в машине, стремительно проносясь по про-
буждающимся улицам Москвы, Тухачевский погру-
зился в весьма нерадостные мысли. Признаться, 
он боялся начала этой войны. Просто и незамыс-
ловато. Его смущали собственные воспоминания, 
бьющие по спокойной уверенности в себе как тя-
желые кувалды в набат. Ведь он сам прошел через 
те жуткие четыре года «от звонка до звонка» и те-
перь его снова ждал этот ужас. Кровавые мясоруб-
ки, миллионы погибших, тотальный голод, разру-
ха… все это стремительным вихрем проносилось 
перед его глазами. «Неужели все снова?» — думал 
он, вспоминая каждый день своей жизни, прове-
денный в этой эпохе после перерождения. Каж-
дый час. Каждый вздох. Лихорадочно соображая 
насчет того, как и что можно будет сделать еще, 
дабы облегчить участь его соотечественников, ко-



торым выпала нелегкая доля — вынести на пле-
чах тяжесть этой страшной войны. Войны, кото-
рая решала будущее всей страны не только здесь 
и сейчас, но и в приснопамятном 1991 году. Об-
новленный Тухачевский был абсолютно убежден, 
что война надорвала силы его Родины и надломи-
ла ее настолько, что последующее противостоя-
ние она уже не смогла вынести на своей искале-
ченной спине…
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ЧАСТЬ 1

«Йожин с бажин»1

Все, кто в кризис будут чехов обижать

Ай-ай-ай от Йожина будут получать.

ГЛАВА 1

10 àïðåëÿ 1938 ãîäà. Ìîñêâà. Äîì íà íàáåðåæíîé. 
Êâàðòèðà Òóõà÷åâñêîãî

Нина Евгеньевна зашла в залу с кружкой 
чая и присела на диван, наблюдая за тем, как муж 
читает очередную газету. Эта странная привычка 
прочитывать огромное количество периодики, 
что отечественной, что иностранной, совершен-
но ею не принималась. Но Нина Евгеньевна мужу 
не перечила. В конце концов с такой небольшой 
слабостью вполне можно было и смириться…

— Ты представляешь, — вдруг заговорил Туха-
чевский, — во Франции начался сущий бардак! Эти 
болтуны в парламенте договорились до того, что 
решили не только отправить в отставку правитель-
ство, но и распустить самих себя.

— И что в этом удивительного? — пожала пле-
чами Нина. — Мне казалось, что вся Франция по-
мешалась уже на всех этих выборах. Как будто им 
больше заняться нечем.

— Курьез в том, что парламент проголосовал 
за свой роспуск раньше, чем отправил в отставку 
правительство. А когда решили вынести на голо-

1 Йожин — это чешский вариант имени Иосиф. «Ба-
жина» — это болото. А Москва, что в 30-е годы XX века, 
что в начале XXI века, как стояла, так и продолжает стоять 
в окружении болот и торфяных полей.
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сование вопрос об отставке правительства, ока-
залось, что у них для этого уже нет полномочий. 
Позеры.

— То есть как? — удивилась жена. — Зачем же 
они так поступили?

— Не думаю, что это случайность. Кто-то очень 
хотел сохранить у власти правительство присно-
памятного Леона Блюма, что хоть и социалист, 
но крайне умеренного толка, а потому совершен-
но трусливого и нерешительного. Дошло до того, 
что он не решился помочь Испанской республи-
ке, имея для этого все возможные рычаги. Вместо 
этого этот «товарищ» под давлением из Лондона 
пошел на совместное с англичанами выступле-
ние, направленное на прекращение иностранного 
вмешательства в дела Испании. И это тогда, когда 
от помощи Советского Союза зависела судьба ре-
спублики. Хороший ход, нечего сказать. Но более 
решительного социалиста, и уж тем более комму-
ниста, Лондон не допустит до премьерского места 
в Париже.

— А при чем тут Лондон? Разве формирование 
правительства не внутреннее дело Франции?

— Безусловно. Но так как Франция сейчас очень 
слаба и вынуждена выживать, ее политическая са-
мостоятельность находится под очень большим 
вопросом. По крайней мере, влияние Лондона 
на Париж крайне высоко. Только лишь массовые 
стачки, организованные лидером французских 
профсоюзов Марсо Пивером, вынудили Альберта 
Либрена уступить букве закона и сохранить пра-
вительство Блюма до подведения итогов следую-
щих выборов. Тем более что на волне «Испанских 
дел» левые настроения во французском обществе 
растут с каждым днем. И, думаю, новый парламент 
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сможет получить левое большинство с приличной 
долей коммунистов.

— Коммунистическая Франция… — медленно 
произнесла Нина Евгеньевна. — Честно говоря, 
не очень верится в то, что это возможно, учиты-
вая твои слова о том, как сильно влияние Лондона 
на Париж.

— Кто знает, — улыбнулся Тухачевский. — Вряд 
ли, действительно, новое правительство станет 
коммунистическим, но вот левым оно окажется со-
вершенно точно. И от наших партийных товари-
щей зависит, сможем мы им воспользоваться или 
нет. Особенно сейчас, когда экономика Франции 
дышит на ладан, а ее заводы готовы хвататься бук-
вально за любые заказы.

— Заказы? Но чем мы будем платить?
— Сырьем. Больше нам нечем. Думаю, нам от-

кроют большой кредит для приобретения про-
мышленного оборудования. При этом распла-
чиваться мы будем сырьем, причем в рассрочку. 
Именно эта схема применялась в январском со-
ветско-итальянском кредитном договоре, и ничто 
не мешает нам тоже предложить французам.

— Но разве англичане не вмешаются?
— Вмешаются, но я не уверен, что они смогут 

хоть что-то предпринять в этом плане. Внутрен-
нее напряжение во Франции из-за совершенного 
разлада экономики столь высоко, что правитель-
ство будет хвататься за такое предложение, как 
за последнюю надежду. Это ведь не только некото-
рая стабилизация на производственных предпри-
ятиях, готовых дать нам очень серьезную скидку, 
но и сильный политический шаг, умиротворяю-
щий все левое крыло населения. Превосходный 
будет шаг. Надеюсь, что его не упустят. По крайней 
мере, высокая активность французских профсою-
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зов говорит о том, что наши товарищи ситуацию 
контролируют, — отметил Тухачевский…

На следующий день запись этого разговора 
легла на стол Сталину, на что, собственно, Миха-
ил Николаевич и рассчитывал, уже давно исполь-
зуя этот способ подачи интересных, на его взгляд, 
сведений. И жена ему в этом очень помогала, ибо 
каждый такой разговор они заранее продумывали 
во время прогулок по парку Сокольники, ставше-
му у них регулярным местом отдыха, которое эта 
семейная пара посещала с приличной регулярно-
стью.

— Товарищ Берия, а почему я ничего не знаю 
о проекте указанного Лазарем1 торгового догово-
ра с Францией?

— Потому что его не существует. Пока не су-
ществует, — практически сразу оговорился Бе-
рия. — Кроме уже действующих контрактов с США, 
Германией и Италией, мы работаем над тесным во-
енно-техническим сотрудничеством только с Че-
хословакией и Китаем2. Несмотря на то что ИНО 

1 «Лазарь» — новый оперативный псевдоним Туха-
чевского, сменивший «Бонапарта», после успеха Михаила 
Николаевича в Испании.

2 С США, Италией, Германией и Чехословакией воен-
но-техническое сотрудничество шло по схеме закупки 
промышленного оборудования в обмен на поставки сырья 
из СССР. С Китаем же взаимодействие выстраивалось ина-
че — СССР поставлял ему устаревшее и неформатное во-
оружение с мобилизационных складов в обмен на сырье, 
которое в основной массе уходило в качестве оплаты ус-
луг США, Германии, Италии и Чехословакии, благо что те 
можно было оплачивать в рассрочку, покрывая частично 
поставками из Китая. Для этих целей даже железнодорож-
ную ветку через Монголию в Китай стали строить в обход 
контролируемой Японией Маньчжурии.
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действительно стремилось привести к руководству 
во Франции левого правительства и парламента, 
мы не рассматривали такой аспект взаимодей-
ствия.

— В текущей ситуации подобный договор за-
ключить реально? — вопросительно выгнул бровь 
Сталин.

— Более чем. Товарищ Тухачевский очень верно 
подметил крайне благоприятное для нас стечение 
обстоятельств. Даже если новое левое правитель-
ство будет недолговечным, то французская сторо-
на вряд ли откажется от заключенных контрактов, 
так как это не только очень серьезно дестабилизи-
рует внутреннее положение во Франции, но и по-
дорвет эффект экономической стабилизации. Это 
крючок, с которого французы не смогут сорваться 
без катастрофических последствий. Я уже сегод-
ня утром дал распоряжение Слуцкому, дабы тот 
подготовил в течение суток докладную записку 
по наиболее перспективным направлениям воз-
можного сотрудничества.

— А как на этот вопрос смотрит НКИД?
— После предварительных консультаций 

с Молотовым у НКИД появилось понимание важ-
ности вопроса. Товарищ Молотов обещал также 
в течение суток подготовить докладную записку 
по перспективам сотрудничества, которые воз-
можны, по мнению НКИД, между нами и Фран-
цией.

— Это что же получается, — с некоторым раз-
дражением произнес Сталин, — маршал, далекий 
от международной политики, отмечает вещи, ко-
торые должны отслеживать в НКВД и НКИД?

— ИНО этот вопрос отслеживало, но так как 
задач не ставилось, материалы и не поднима-
лись. По крайней мере, Слуцкий меня заверил, что 
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у него много полезных сведений собрано по это-
му вопросу. Что же до НКИД, то это печальное на-
следие Литвинова, который держал достаточно 
спорный аппарат наркомата и вел дела из рук вон 
плохо. А ведь товарищ Молотов эту должность со-
вмещает и времени разобраться в людях и делах 
у него, по большому счету, нет. Он просто заши-
вается.

— Так что же, вы считаете, что товарища Мо-
лотова нужно снимать с должности? — спросил 
с небольшой ехидцей Сталин.

— Я считаю, что снимать его не нужно. Товарищ 
Молотов уважаемый человек с международным ав-
торитетом. Кроме того, должность председателя 
СНК позволяет ему решать многие вопросы опера-
тивно и без волокиты. Но ему требуется дать опыт-
ного помощника, сведущего в дипломатии. Без 
этого шага НКИД будет и дальше нас «радовать» 
вот такими провалами в работе. Но этот вопрос он 
взял под личный контроль и обещал разобраться 
в кратчайшие сроки.

— Хорошо… — Сталин внимательно посмотрел 
на Берию. Мысли о том, что Лаврентий устойчиво 
проявлял себя с хорошей стороны, грели ему душу. 
И выводы правильные делает. И под его людей от-
крыто не копает. Особенно в свете того, что Генрих 
совершенно расклеился и практически полностью 
отошел от дел. Стал пить. Слишком сильно на него 
подействовала та угроза. Сломала. И чем дальше, 
тем сильнее он падал духом, погружаясь в пучину 
уныния и подавленности. «Если справится, — под-
вел итог своих мыслей Сталин, — вынесу на По-
литбюро решение об отправке Генриха на пенсию 
по состоянию здоровья с заменой на Лаврентия. 
Только вот кем заменить его самого?» Что еще есть 
по этому вопросу?
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— Пока все. Через двое суток я смогу подгото-
вить более детальный доклад по возможному воен-
но-техническому сотрудничеству с Францией.

ГЛАВА 2

17 àïðåëÿ 1938 ãîäà. Ïðàãà. Êàáèíåò ãåíåðàëà 
àðìèè ×åõîñëîâàêèè Âîéöåõîâñêîãî

Тухачевский поднимался по ступень-
кам с некоторым трепетом. Прошло столько лет 
со времен Гражданской войны, но Михаил Нико-
лаевич твердо знал, что у многих людей еще све-
жа боль о ней и скверные воспоминания. Прежде 
всего, у тех, для кого та война обернулась тяжелым 
поражением и изгнанием из собственной Родины. 
Именно таким человеком и был Сергей Николае-
вич Войцеховский — уроженец Витебска, «белая 
кость» старого Императорского корпуса, офи-
церские традиции которого носили семейный 
характер со всеми вытекающими последствиями. 
Убежденный противник советской власти, сра-
жавшийся с ней упорно во времена Гражданской, 
отступая под ударами Красной Армии через всю 
Россию до самого Забайкалья.

И вот теперь он, красный маршал, перешед-
ший во время революции на сторону большеви-
ков из Императорской гвардии1, здесь. Да, прибыл 
Тухачевский официально в Чехословакию не ради 
этой встречи, но для переговоров с компанией 
Skoda по вопросам военно-технического сотруд-
ничества. А сама эта встреча оказалась его лич-
ной инициативой, оговоренной только с узким 
перечнем посвященных людей, включая Сталина. 

1 Тухачевский до революции служил в лейб-гвардии Се-
меновском полку.
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Но для Войцеховского Тухачевский был врагом. 
Предателем всего того, во что тот верил. И теперь, 
с каждым шагом приближаясь к этому непростому 
разговору, Михаил Николаевич самым натураль-
ным образом трепетал. Да, он был обновленной 
личностью с колоссальным жизненным опытом, 
но все одно — сокрытые и загнанные в далекий 
угол эмоции прошлого всплывали с все нарастаю-
щей силой.

Тухачевский вошел в приемную генерала, 
сразу же попав под внимательный взгляд адъю-
танта.

— Господин Тухачевский? — спросил адъютант 
на ломаном русском языке.

— Так точно.
— Генерал ждет вас, — произнес адъютант, со-

храняя непроницаемое спокойствие. После чего 
распахнул дверь кабинета, пропуская маршала 
внутрь.

Михаил Николаевич шагнул вперед и как будто 
погрузился в ледяную воду, встретившись глазами 
с Войцеховским.

— Здравия желанию, — чуть помедлив, произ-
нес маршал.

— Добрый вечер, — ответил генерал, с явным 
удивлением в голосе и глазах. — Простите меня 
за бестактность, но что за форма на вас?

— Рабоче-крестьянской Красной Армии, — от-
ветил с довольным видом Тухачевский, поправ-
ляя китель. — Две недели назад подписали при-
каз по наркомату Обороны «о мундирах, личных 
званиях и знаках отличия», и вот, успел пошить, 
дабы соответствовать. — Тухачевский понимал, 
что вызвало такое сильное удивление у Войце-
ховского, настолько, что тот даже на несколько 
секунд потерял дар речи. XVIII съезда ВКП (б) 


