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Смотри с высоких башен, и будет 

видна дорога.

М. Чюрленис

ПредиСловие

Утром 27 августа 1996 года около здания, расположен-
ного на территории «шестигранника» (Центрального воен-
ного клинического госпиталя ФСБ рФ), собралось множе-
ство людей. все скромно одетые, с очень умными и рано 
постаревшими лицами. Многим из присутствующих за во-
семьдесят лет. На похороны своего командира пришли ве-
тераны разведки и спецназа — нелегалы, партизаны, дивер-
санты. в годы великой отечественной войны они сражались 
в тылу врага за линией фронта. После ее окончания участво-
вали во множестве тайных боевых операций «холодной вой-
ны». если бы они в тот день надели свои боевые награды, то 
вес присутствующих увеличился бы на тонну. они настоящие 
герои, эти люди, но родина любит их меньше, чем они ее1.

А к человеку, с которым они пришли проститься, роди-
на отнеслась еще суровей. в тридцатые — пятидесятые го-
ды прошлого века он сыграл одну из ключевых ролей в пре-
дотвращении братоубийственной войны на территории Ук-
раины, развязанной западно-украинскими националистами. 
в годы великой отечественной войны создал свыше двух 
тысяч разведывательно-диверсионных групп, некоторые из 
которых трансформировалось в многотысячные партизан-
ские бригады. После ее окончания участвовал в советском 
«атомном проекте» и руководил созданной на территории 
Западной европы и Ближнего востока разведывательно-ди-
версионной сетью. 

руководство СССр оценило его боевые заслуги перед 
родиной специфично. Точно так же, как в 1937 году, когда в 
результате репрессий погибли лучшие люди страны. в авгу-
сте 1953 года его арестовали и по сфабрикованному уголов-
ному делу приговорили к пятнадцати годам тюремного за-
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ключения. он полностью отбыл весь срок наказания. После 

освобождения в СССр о нем запрещено было вспоминать. 

о боевых подвигах его подчиненных в годы великой оте-

чественной войны в Советском Союзе было написано свы-

ше пяти тысяч книг, но ни в одной из них вы не встретите 

имя их командира. в лучшем случае упоминается безымян-

ный генерал. 

Ситуация кардинально изменилась в середине девяно-

стых годов прошлого века. в газетах начали появляться ста-

тьи об этом человеке, а затем, сначала на Западе, а потом и 

в нашей стране, была издана книга его воспоминаний «раз-

ведка и Кремль»2, сразу ставшая бестселлером. Многочис-

ленные западные и отечественные читатели хотели услы-

шать от одного из непосредственных участников подроб-

ности множества тайных операций лубянки, начиная от 

убийства льва Троцкого и заканчивая полным списком со-

ветских «атомных шпионов». Когда они удовлетворили свой 

информационный голод, то решили больше узнать и о са-

мом рассказчике.

Фактически Павел Анатольевич Судоплатов прожил две 

непохожие друг на друга жизни. 

Первая из них подробно и красочно описана в мемуа-

рах «разведка и Кремль», а также в «дневниковых материа-

лах и расшифрованных магнитофонных записях»3, ставших 

основой его книг: «разные дни тайной войны и диплома-

тии. 1941 год»4, «Спецоперации. лубянка и Кремль. 1930–

1950 годы»5 и «Победа в тайной войне. 1941–1945 годы»6, — 

опубликованных после 1996 года. о нем в своей книге «Тай-

ная жизнь генерала Судоплатова. Правда и вымысел о моем 

отце»7 рассказал его сын Андрей. 

По прочтении этих книг вспоминается четверостишие 

Александра Твардовского, написанное им в 1943 году: 

и скажут, честь воздав сполна,

дивясь ушедшей были:

Какие были времена!

Какие люди были!8



Благодаря этим мемуарам стали известны подробности о 
многих (но не всех) операциях оГПУ-НКвд-НКГБ-МГБ СССр, в 
которых главный герой нашей книги принимал активное уча-
стие или руководил их проведением. в силу ряда объектив-
ных и субъективных причин Павел Анатольевич Судоплатов 
рассказал не обо всем, что с ним произошло за время служ-
бы на лубянке. А попытки других людей дописать его биогра-
фию в ряде случаев привели к неточностям и ошибкам. 

вторая жизнь главного героя нашей книги лаконично и 
сухо отражена в многочисленных документах, рассекречен-
ных лишь в последнее время. и в воспоминаниях тех, кто 
встречался с ним в разные годы его жизни. в них он пред-
стает перед нами обычным человеком со своими достоин-
ствами и недостатками. 

и здесь вспоминаются строки, написанные еще в XI ве-
ке иранским математиком, астрономом, философом и по-
этом омаром Хайямом: 

Мы источник веселья — и скорби рудник,

Мы вместилище скверны — и чистый родник.

Человек, словно в зеркале мир, — многолик,

он ничтожен — и он же безмерно велик9.

Мы расскажем о второй жизни Павла Анатольевича Су-
доплатова. ее подробности отражены во множестве секрет-
ных документов. А они, в отличие от людей, лишь беспри-
страстно фиксируют происходящее и не пытаются приукра-
сить или очернить жизнь человека. Поэтому мы сознательно 
отказались от собственных комментариев изложенных в 
них фактов. Пусть каждый сам определит свое отношение к 
тому или иному поступку главного героя нашей книги. 
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Глава 1 

Городок провинциальный

«родился 7 июля 1907 года в уездном го-

роде Мелитополе Таврической губернии».

У каждого из нас есть малая родина — место, сыграв-
шее ключевую роль в нашей жизни, неважно, обозначено 
ли оно на географической карте и сколько людей жило по 
соседству. Там прошло наше детство и оттуда мы ушли во 
взрослую жизнь. 

в биографии главного героя нашей книги провинциаль-
ный украинский город занимает особое место. Там он ро-
дился и прожил двенадцать лет голодного, но, наверное, 
счастливого и беззаботного детства. оттуда он ушел на Гра-
жданскую войну, много раз встречался с одетой в белый са-
ван старухой с косой, был в белогвардейском плену, бес-
призорничал в одессе… 

и однажды он вернулся в родительский дом. 

Босоногое детство 

Павел Анатольевич Судоплатов родился на Украине в 
городе Мелитополь 7 июля 1907 года в интернациональ-
ной семье (отец — украинец, а мать — молдаванка). Судьба 
его была предначертана заранее — трудиться всю жизнь в 
торговле или сфере обслуживания. если повезет, то приказ-
чиком в одной из 350 городских лавок, а если нет, то, как и 
отец, перебиваться случайными заработками на рынке. За 
свою жизнь Анатолий Судоплатов, а умер он в 1917 году от 
туберкулеза (как тогда принято было говорить — от чахот-
ки), успел поработать разнорабочим, пекарем, булочником 
и официантом. Жена занималась ведением домашнего хо-
зяйства и воспитанием пятерых детей. Семья жила бедно — 
арендовала двухкомнатную квартиру в маленьком одно-
этажном доме, принадлежавшем домовладельцу Хроленко.
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Спустя много лет Павел Анатольевич Судоплатов напи-
шет о первых годах своей жизни так: 

«...меня крестили в русской православной церкви на 

день Петра и Павла. Мое начальное образование включа-

ло в себя изучение Нового и Ветхого Завета и основ рус-

ского языка, поскольку в царское время преподавание ук-

раинского в школах запрещалось. Пользовались им лишь 

в качестве разговорного. До десяти лет, пока не умер 

отец, у меня было самое обычное детство. После его 

смерти заботы о семье легли на плечи матери и стар-

шей сестры»10.

Следует кратко рассказать о необычной истории края, 
где прошли детские годы героя нашей книги. в древности 
причерноморские степи, где спустя много веков родиться 
Павел Анатольевич Судоплатов, населяли скифы. Потом их 
сменили сарматы, и затем в течение последующих веков че-
рез этот край прошли многие другие кочевые племена: гун-
ны, авары, хазары, угры, печенеги и торки. в Х–ХII веке значи-
тельно дольше других задержались в этих краях половцы, ко-
чевья которых простирались на огромной территории между 
дунаем и волгой. именно здесь в 1103 году на реке Сутень-
Молочной русские князья разгромили половецкие вежи. 

Татарское нашествие надолго превратило край в дикое 
Поле, в котором не было никаких поселений. до семидеся-
тых годов XVIII века дикое поле оставалась незаселенным 
местом. Успехи русской дипломатии и оружия позволили 
начать колонизацию этих южных земель. Первыми поселен-
цами стали киргизы, переселенные сюда с Кавказа, хотя они 
вели кочевой образ жизни и только на зиму поселялись в 
аулы. Правительство российской империи начало активное 
заселение этого края. в первую очередь сюда селят иммиг-
рировавших из Западной европы колонистов, а так же рос-
сийских духоборов11. 

в начале XVIII века возникла Ново-Александровская 
слобода. в 1806 году в ней насчитывалось всего лишь семь 
хат. в 1814 году в слободе была построена первая деревян-
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ная церковь. Посетивший в тридцатые годы XIX века Ново-
Александровку работник днепровского уезда описывает 
ее как большую деревню, оживлявшуюся непрерывно иду-
щими через нее многочисленными обозами. вот это селе-
ние Ново-Александровка и было переименовано 7 января 
1842 года в город Мелитополь.

Новому городу был предоставлен ряд льгот, в первую 
очередь купцам и мещанам. Началось активное строитель-
ство. вот только основная масса населения проживала в 
землянках, а уездные учреждения первоначально были раз-
мещены в крестьянских домах.

Неприветливо встретило местное население приехав-
ших с учреждениями чиновников. Крестьяне ни за что не хо-
тели принимать их в свои хаты. Пришлось пришельцам вре-
менно расположиться табором в новом уездном центре. 

Зато заезжим купцам крестьяне были рады. Началось 
стремительное развитие торговли. Многочисленные бога-
тые духоборческие села и немецкие колонии стали основ-
ным поставщиком различной сельскохозяйственной про-
дукции. в силу своего географического положения Мели-
тополь оказался на пересечении торговых потоков между 
Крымом и центральной россией. 

в начале прошлого века в Мелитополе проживало око-
ло пятнадцати тысяч человек. Большинство из них, говоря 
современным языком, трудилось в сельском хозяйстве, тор-
говле и в сфере обслуживания. ежегодно в городе прово-
дилось три ярмарки — Петропавловская, Казанская и Про-
видская, — на которые съезжались продавцы и покупатели 
со всей Таврической губернии12. до октябрьской револю-
ции город экспортировал за границу зерно, тонкорунную 
шерсть и скот. в Мелитополе функционировало несколько 
хлебных контор, банки и общество взаимного кредита. Че-
рез эти учреждения местные и приезжие предприниматели 
совершали крупные оптовые сделки по купле-продаже раз-
личных партий товаров. 

Была развита в городе и промышленность. Тридцать 
предприятий (завод братьев Классен — сельскохозяйст-
венное оборудование, мастерские лозово-Севастополь-
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ской железной дороги, винокуренные заводы Половцева, 
Хохловкина и др.) производили продукцию на сумму свыше 
двух миллионов рублей в год. для сравнения — оборот го-
родской торговли оценивался в 4,5 млн рублей в год.

в Мелитополе в 1895 году начала работать первая город-
ская электростанция. вырабатываемая ею электроэнергия 
поступала в частный театр, живописный летний сад; немного 
ее отпускалось для освещения центральных улиц города. 

в конце XIX века в городе появился водопровод. он 
оказался седьмым на Украине после двух киевских (артези-
анского и речного), одесского, юзовского (донецк), бахмут-
ского (Артемовск) и черниговского. вот только пользовать-
ся им могли лишь жители богатых кварталов — местные по-
мещики и купцы. Центральные улицы Мелитополя к концу 
прошлого века были вымощены булыжником. 

в городе работала больница, церковно-приходские 
школы13, реальное училище14 и женская гимназия. если бы 
не октябрьская революция, то Павел Анатольевич Судопла-
тов после окончания церковно-приходской школы мог бы 
попытаться поступить в реальное училище, но смена власти 
в стране повлияла на жизнь почти всех ее граждан, в т. ч. и 
главного героя нашей книги. 

в 1830 году на центральной площади Мелитополя, вме-
сто построенного ранее деревянного молельного дома, 
был возведен величественный храм Святого Александра 
Невского. К сожалению, в 1936 году этот памятник архитек-
туры был разрушен, и теперь о его красоте мы можем су-
дить только по редким фотографиям. Бывал в нем и малень-
кий Павлик Судоплатов вместе с родителями. 

С утра до вечера на центральной площади города было 
людно, весь день вокруг храма торговали снедью и сель-
хозпродукцией, это было удобно всем. вскоре площадь пе-
ред храмом получила название Базарной. Со временем на 
ней расположились и лошадиные торги, бойко шла торгов-
ля сельхозскотом, зерном, мукой и прочей сельхозпродук-
цией. Часто здесь бывал и герой нашей книги. 

Жители Кручи (ныне окончание улицы Пушкина) всегда 
больше других пользовались дарами реки Молочной — она 
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протекает рядом. А удовольствий на реке было много: зи-

мой катание на коньках, летом — катание на лодках, ловля 

рыбы и раков и, конечно, купание, особенно для детей. Наи-

лучшее место для купания было в полукилометре к востоку 

от конца улицы, там, где к реке подходят огороды вознесен-

цев. имя этому месту — «Белый домик».

Под «Белым домиком» были отличные условия для ку-

пания и прыжков в воду: пологий спуск к реке, песчаное 

дно, ширина реки (до 50 метров), большая глубина и чистая 

вода. С восточной, вознесенской, стороны был крутой об-

рыв, откуда с трехметровой высоты, разогнавшись, прыгали 

в воду купальщики. Среди них был Павлик Судоплатов.

рядом с пляжем, на излучине реки, по левую руку вы-

сился двухэтажный беленный известью дом. он был неболь-

шой, без архитектурных затей — не чета многим современ-

ным «хатынкам» на дачных участках. дом был виден изда-

лека, особенно с возвышенности, и во все времена всеми 

назывался «Белым домиком». вокруг был обширный сад и 

виноградник, предмет вожделения детей-купальщиков.

«Мы наш, мы новый мир построим»

Первая мировая война, а затем Февральская революция 

почти не отразились на политической жизни города. Ново-

сти из столицы российской империи доходили сюда с опо-

зданием. Мелитополь продолжал жить размеренной и сон-

ной провинциальной жизнью. обстановка начала медлен-

но меняться к осени 1917 года. домой начали возвращаться 

распропагандированные большевиками солдаты царской 

армии. в отличие от военнослужащих запасных частей, всю 

войну проведших в Петрограде, фронтовики были настрое-

ны менее радикально. в большинстве своем они не ратова-

ли за смену политического строя, а просто хотели отдохнуть 

от тягот окопной жизни. Поэтому захват власти большеви-

ками в городе прошел как-то буднично и почти не отразил-

ся на жизни обывателей. Хотя это было затишье перед кро-

вавой бурей.
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в семье Судоплатовых 1917 год был связан с личной тра-
гедией — умер ее глава, и вся тяжесть заботы о подрастаю-
щих детях легла на вдову и ее старшую дочь. А вот рассчиты-
вать на помощь сыновей матери не приходилось. в 1918 го-
ду Николай Судоплатов вступил в одну из городских частей 
Красной Гвардии, а в 1920 году стал бойцом войск внутрен-
ней охраны республики (воХр), которые в годы Граждан-
ской войны вместе с частями Красной Армии сражались на 
фронте. в 1922 году он служил в пограничных войсках и по-
гиб на советско-польской границе.

в автобиографии, написанной в ноябре 1946 года, глав-
ный герой нашей книги сообщил сведения о судьбе своих 
братьев и сестры: 

«Надежда по профессии бухгалтер, работает в сис-

теме Министерства медицинской промышленности в 

Москве… Старший брат Григорий, член ВКП(б), после де-

мобилизации из Красной Армии, в январе 1946 года, вернул-

ся на хозяйственную работу и в настоящее время являет-

ся директором Киевского консервного завода Министер-

ства пищевой промышленности СССР. Младший брат 

Константин — член ВКП(б) работает сейчас зам. нач. от-

деления Управления МГБ по Московской области»15.

Занятые борьбой за выживание члены семьи Судопла-
товых мало обращали внимание на события, происходящее 
за пределами Мелитополя. Как и большинство горожан, к 
политике они подходили с практической позиции. их в пер-
вую очередь интересовало собственное благополучие, а не 
стремление большевиков построить новое общество.

А между тем на Украине события развивались стреми-
тельно. в Киеве 20 ноября 1917 года Центральная рада про-
возгласила Украинскую народную республику (УНр) в соста-
ве россии. Прошедший в Харькове в декабре 1917 года Пер-
вый всеукраинский съезд Советов объявил Центральную 
раду вне закона и 25 декабря 1917 года провозгласил Укра-
инскую социалистическую советскую республику со столи-
цей в Харькове. в декабре 1917 года — январе 1918 года на 
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территории Украинской народной республики большеви-
ки смогли установить советскую власть в одессе, Полтаве, 
Кременчуге, Николаеве, Херсоне и других городах. в этих 
условиях Центральная рада 24 января 1918 года объявила 
Украинскую народную республику независимой от Совет-
ской россии. реакция Москвы на это событие последовала 
незамедлительно. в Киеве 8 февраля 1918 года была про-
возглашена советская власть. еще до этого события, в янва-
ре 1918 года, образована донецко-Криворожская советская 
республика и одесская советская республика; в феврале со-
ветская власть утвердилась по всей Украине (за исключени-
ем части волыни, куда бежала Центральная рада).

Сам Павел Анатольевич Судоплатов вспоминал о том 
периоде так: 

«Мое восприятие событий того времени можно 

считать типичным для семей с низким достатком, ко-

торым нечего было терять. Вполне естественно, я всей 

душой поверил, прочтя написанную Бухариным “Азбуку 

революции”, что общественная собственность будет 

означать построение справедливого общества, где все 

будут равны, а страной будут управлять представи-

тели крестьянства и рабочего класса в интересах про-

стых людей, а не помещиков и капиталистов»16.

Между тем пламя Гражданской войны разгоралось с 
удвоенной силой. в феврале — апреле 1918 года герма-
но-австрийские войска оккупировали почти всю террито-
рию Украины, где была вновь восстановлена (согласно ста-
тье VI «Мирного договора» от 3 марта 1918 года («Брестский 
мир»)) Украинская народная республика. Также, согласно 
указанной статье, россия должна была вывести свои войска 
с территории Украины и «прекратить всякую агитацию или 
пропаганду против правительства или общественных учре-
ждений Украинской Народной республики». Хотя УНр про-
существовала недолго. в результате военного переворо-
та (при поддержке Германии) 29 апреля 1918 года власть в 
стране захватил бывший генерал-лейтенант российской ар-
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мии и гетман Украины Петр Павлович Скоропадский. Новый 
правитель страны разогнал Центральную раду, упразднил 
УНр и ввел на Украине единоличное диктаторское управ-
ление. Хотя он продержался у власти недолго. в декабре 
1918 года диктатор был вынужден подать в отставку и эмиг-
рировать в Германию. А 26 декабря 1918 года Украинская 
держава была сменена Украинской народной республикой. 

в декабре 1918 года, из-за революционных событий 
в Германии и Австро-венгрии, капитуляции Германии пе-
ред державами Антанты и аннулирования правительством 
рСФСр Брестского договора, войска Украинской советской 
армии перешли в наступление на Черниговском, Киевском, 
Сумском и Харьковском направлениях. Первоначально 
наступление развивалось успешно. Например, в январе 
1919 года удалось захватить Харьков.

Наступивший 1919 год принес на Украину огонь новых 
сражений. 4 января по постановлению реввоенсовета рес-
публики (рвСр) на базе войск Украинской советской армии 
был образован Украинский фронт под командованием вла-
димира Александровича Антонова-овсеенко. войскам фрон-
та противостояли воинские формирования правительства 
Украинской директории, сменившей в ноябре 1918 года ре-
жим гетмана Петра Павловича Скоропадского, войска бело-
гвардейского генерала Антона ивановича деникина и Ан-
танты, захватившие Крым и ряд южных губерний Украины. 
Части германо-австрийских интервентов спешно покидали 
украинскую территорию, избегая боевых столкновений с со-
единениями обеих противоборствующих сторон.

Кровавая круговерть Гражданской войны не обош-
ла стороной и провинциальный Мелитополь. все события 
1918 — начала 1919 годов с калейдоскопической быстро-
той промелькнули перед глазами одиннадцатилетнего Пав-
лика Судоплатова.

он видел, как в город входили колонны кайзеровских 
солдат в тяжелых стальных шлемах, с плоскими штыками, 
примкнутыми к винтовкам. Населению было объявлено, что 
германская военная администрация не потерпит каких то 
бы ни было беспорядков и саботажа, но будет приветство-
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вать дисциплину и хорошую работу. На перекрестках поя-
вились солдатские патрули, тупорылые шестидюймовые 
гаубицы, станковые пулеметы. По улицам, пугая обывате-
лей своим чудовищным видом, разъезжали тяжелые броне-
вики «Бюссинг», а по ночам близ города стучали винтовоч-
ные выстрелы. Это в волчьей балке интервенты расстрели-
вали тех, кого подозревали в связях с большевиками либо в 
саботаже. и на какое-то время немецкое лязгающее слово 
«орднунг» — порядок — стало одним из самых популярных 
слов в Мелитополе.

Следом за германскими войсками в городе появились 
гайдамаки гетмана Скоропадского: щирые дядьки и гарные 
парубки в высоких папахах, широких шароварах и синих жу-
панах, с головы до ног увешанные холодным и огнестрель-
ным оружием. они курили громадные люльки (трубки), 
пили горилку, закусывали салом, клялись в своей преданно-
сти и любви к неньке Украйне, ненавидели кацапов-моска-
лей, коммунистов, жидов и вскоре после своего появления 
устроили в городе еврейский погром.

Жизнь в Мелитополе и ближайших окрестностях стала 
неспокойной и опасной. Ночами, а нередко и днем, на ули-
це слышались звуки выстрелов и даже взрывы ручных гра-
нат. обыватели шептались о действующем большевистском 
подполье, отрядах красных партизан, оперирующих в рай-
оне Молочного лимана, и появившейся в окрестностях го-
рода крупной банде какого-то батьки Шкворня, готового, 
как утверждала людская молва, жидов живьем есть.

вскоре Мелитополь покинул германский гарнизон. 
Немцы дисциплинированно и четко, вместе с броневиками 
и пушками, выступили к железнодорожной станции весе-
лое, где погрузились в эшелон и убыли в западном направ-
лении.

А после их ухода власть в городе менялась часто. Го-
род по очереди захватывали банды «зеленых». в январе 
1919 года в Мелитополе дислоцировалась 5-я дивизия фор-
мирующейся Крымско-Азовской добровольческой армии. 

А затем, вначале неразборчиво и глухо, но скоро отчет-
ливо и ясно, мелитопольцы услышали гул орудийной кано-
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нады. Это вела наступление Харьковская группа войск Укра-
инского фронта. Через город потянулись отступающие час-
ти петлюровцев. в конце февраля 1919 года их отступление 
превратилось в паническое бегство. «Тикайте, хлопцы, крас-
ные рядом!» — орали петлюровцы, нахлестывая лошадей, 
запряженных в тачанки. из подворотен им в спины стреля-
ли подпольщики-большевики. Подстреленные валились на 
мостовую под копыта коней и колеса тачанок.

и наконец, в ясный мартовский день 1919 года в Мели-
тополь вошли бойцы Украинского фронта. Население, натер-
певшееся страху от кайзеровской солдатни, громил Скоро-
падского и Петлюры, многочисленных банд, встречало их с 
ликованием. в толпе ликующих жителей городка находился 
и Павел Судоплатов. Мальчик с восхищением смотрел на ка-
валеристов с красными ленточками, вплетенными в гривы 
коней и нашитыми на мохнатых папахах, усталых пехотин-
цев и лихих черноморских моряков, перекрещенных пуле-
метными лентами и увешанных ручными гранатами17. Хотя 
советская власть в Мелитополе просуществовала недолго.

Мы не будем подробно освещать ход боевых действий 
на Украине в 1919 году. отметим лишь, что после серии ве-
сенних побед к первым числам июня 1919 года советские 
армии Южного фронта оказались в крайне тяжелом поло-
жении. Армии разрозненно отходили на новые рубежи в 
расходящихся направлениях. в частности, 2-я Украинская 
советская армия — на запад, на екатеринославском направ-
лении; 13-я на северо-запад, к Купянску; 8-я — на север, на 
воронежском направлении; 9-я — на северо-восток, на Ба-
лашовском направлении; 10-я — на северо-восток, на Ца-
рицынском направлении; 11-я отдельная армия отходила к 
Астрахани.

в эти тревожные дни в Мелитополе был объявлен на-
бор добровольцев в Красную Армию. На улицах города поя-
вились воззвания и плакаты. На последних, изготовленных 
местной художественной артелью, был изображен измож-
денный персонаж в красноармейской форме, которого ду-
шил свирепый громила в золотых погонах. «Товарищ, помо-
ги братьям по классу!» — гласила подпись. 
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однако пункт записи добровольцев, расположенный в 
здании ревкома, оставался пустым. Городские обыватели к 
воззваниям и красочным плакатам отнеслись равнодушно. 
оказать помощь братьям по классу изъявило желание око-
ло сорока человек, среди них парочка лохматых студентов-
недоучек, несколько темных личностей, похожих на уголов-
ников, и двое-трое хитрых мужичков из пригородных сел18.

Советская власть в городе продержалась недолго. Уже 
в конце мая 1919 года белогвардейский Сводно-гвардей-
ский полк под командованием полковника лукошко пы-
тался захватить Мелитополь. Хотя тогда эта попытка закон-
чилась поражением. еще не подозревая о будущей катаст-
рофе, руководство советской Украины 19 июня 1919 года 
объявило о создании мелитопольской губернии. вот толь-
ко стремительное наступление белогвардейцев застави-
ло отказаться от этой затеи. Уже в июле 1919 года из горо-
да срочно пришлось эвакуировать представителей местной 
советской власти. вместе с ними ушли все активисты, спра-
ведливо опасавшиеся репрессий со стороны новых, бело-
гвардейских, властей. Теперь уже никого не требовалось за-
зывать в ряды Красной Армии, желающих было много. вот 
только новые сформированные части были небоеспособ-
ны — не было времени на обучение новых бойцов, да и с 
оружием возникали проблемы. Не хватало его на всех. 

Боец красной армии

Юный Павлик Судоплатов дважды убегал из дома, чтобы 
тоже с оружием в руках защищать власть рабочих и кресть-
ян. Живущим в начале XXI века сложно понять мотивы этого 
поступка. Сейчас дети тоже иногда уходят из дому, но совер-
шают такой радикальный поступок не ради защиты власти. 
А в годы Гражданской войны множество подростков сража-
лось по разные стороны баррикад, вместе с взрослыми от-
стаивая право на жизнь. одни — на жизнь, где не было бо-
гатых, а другие — где бедных. обе попытки для главного ге-
роя нашей книги оказались неудачными. в одном случае он 
сам вернулся обратно, а в другом его прогнал домой хму-


