СУПЕРАГЕНТЫ С «ЗЕЛЕНЫМ» АКЦЕНТОМ
По телевидению демонстрировали американский многосерийный художественный
фильм «Рейли – король шпионов». В картине масса придуманных и непридуманных
авантюрных коллизий, рассчитанных на то, чтобы пощекотать нервы. Вместе с тем в тени
оказались существенные детали действительной биографии главного персонажа, а они могут
заинтересовать читателя – особенно лесного. Восполним пробел киношников.
Вехи биографии
…5 ноября 1925 года во внутренней тюрьме ГПУ был
расстрелян
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британской Интеллидженс Сервис, специалист по России,
злейший враг большевиков. История его жизни достаточно
известна, и все же мы рискнем еще раз рассказать об этом
супершпионе, как величают его во всем мире, по двум причинам.
Во-первых, чтобы затронуть неизвестную ранее лесную сторону
его биографии, во-вторых, чтобы оценить некоторые факты с
иной, непривычной точки зрения. Ведь, как сказал поэт, «дьяволу
служить или пророку – каждый выбирает для себя».
Вот вехи биографии Рейли. По одним данным, он родился в Ирландии в 1874 году. По
другим сведениям, родом из Одессы – от брака ирландца с одесситкой. Недаром в
донесениях, копившихся на Лубянке, его, видимо, считая земляком, именовали на нашенский
манер «Сиднеем Георгиевичем».
Окончил университет в Гейдельберге и королевский горно-лесной институт в
Лондоне, где приобрел отличные знания в области биологии и лесоводства. Обладал
способностями азартного коммерсанта. Начал свою деятельность на Дальнем Востоке, в
Порт-Артуре, в качестве совладельца фирмы «Строевой лес Грюнберг и Рейли». Там же, в
Порт-Артуре, был директором Датской западно-азиатской компании, основным источником
дохода которой также являлась торговля древесиной.
После русско-японской войны принимал активное участие в работе фирмы,
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комиссионером судостроительных фирм «Блом и Фосс», занимавшихся восстановлением
императорского русского флота.
В 1916 году оставляет бизнес и служит в военно-воздушном флоте Канады в качестве

летчика-наблюдателя. Добрался до звания капитана, когда на его разносторонние (в том
числе лесо-инженерные и торговые) способности обратила внимание британская разведка. С
тех пор внедрялся к немцам, доставлял важнейшие сведения о германских боевых кораблях
во время I мировой войны. В 1918 году, т.е. ровно 95 лет назад, направляется в Россию с
миссией, которую считал главной в жизни – борьбы с большевизмом.
…В Петрограде и Москве в кругах бывшей аристократии появился некий месье
Массино. На визитной карточке месье значилось: «Турецкий и восточных стран негоциант».
Со знанием дела говорил гость о том, что американцы для совместной работы намерены
изучить возможности Уссурийской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а
также водные пути для перевозки грузов – в первую очередь, леса. Тут не обойтись без
российских специалистов, предвидятся большие западные инвестиции в лесную индустрию,
в нефтяные промыслы, - считал Рейли.
В то же время агент создает свою агентуру в разных кругах общества, стремясь
всемерно содействовать свержению диктатуры большевиков. Он активно участвует в так
называемом левоэсеровском мятеже в Москве в июле 1918-го. После подавления бунта
скрывается – и вовремя, т.к. трибунал вынес приговор: «Объявить врагом трудящихся и при
первом обнаружении в пределах РСФСР – расстрелять».
«Лесник» против «лесника»
Несколько лет Рейли вел схватку с чекистами из Парижа, Берлина, Варшавы и других
мест – устанавливал тесный контакт с белой эмиграцией. В 1924-м оставил разведку,
организовав в США фирму по торговле хлопком и ценными породами древесины из Индии.
Однако в переписке с друзьями и бывшими коллегами не уставал повторять: «Свержение
тирании большевиков-узурпаторов – есть самое важное дело моей жизни».
Одно из таких писем было перехвачено ГПУ, и Ф. Дзержинский заявил: «Этот злодей,
пока жив, не оставит в покое советский народ». И тогда решили убрать Рейли…
Незадолго до этого чекисты, дабы внедриться в ряды противников из-за рубежа,
создали мифическую контрреволюционную организацию «Трест», якобы представлявшую
монархистов центральной России, готовивших переворот. В талантливую мистификацию
ГПУ поверили и великий князь Николай Николаевич, и Врангель, и их окружение. Первую
скрипку здесь играл в прошлом управляющий департаментом водных путей министерства
путей сообщения, действительный статский советник Александр Александрович Якушев. С
1921 года он работал консультантом в Наркомпути, занимаясь лесными делами – в частности,
транспортировкой леса. И активно сотрудничал с Дзержинским.

…Рейли приехал по своим коммерческим делам из США в Европу. Он был
разочарован в белой эмиграции, и тут ему сообщили о наличии в России мощной внутренней
оппозиции, готовой к свержению режима. Целью чекистов являлось, как я уже говорил,
завлечь его на территорию РСФСР, чтобы схватить. И англичанин «клюнул» на приманку.
25 сентября 1925 года произошла встреча Якушева и Рейли в Хельсинки. Якушев,
якобы лидер могучего антибольшевистского «Треста», долго убеждал собеседника в
необходимости пересечь границу, дабы воочию убедиться в силе возглавляемой им
подпольной структуры. Вскоре переход состоялся. Несколько дней чекисты водили британца
по различным «конспиративным квартирам», устраивали в его честь званые обеды, пытаясь
разговорить и получить информацию, а затем арестовали.
Во время допросов Рейли упорно молчал об известных ему агентах английской
разведки в советских учреждениях. Но затем молчуна все же «раскололи». В этом деле, мы
знаем, сотрудники ГПУ были признанными мастерами.
…Рейли казнили, однако, чтобы отвести подозрения от «Треста», пустили слух о его
гибели при переходе границы. Подобрали свидетелей, даже обманули ставшую вдовой жену,
поместившую траурное извещение в «Дейли экспресс».
…Война чекистов и эмиграции продолжалась. Кстати, некоторые ее эпизоды были
также связаны с лесом. Например, небольшие отряды белогвардейцев размещали на польскороссийской границе под видом рабочих на лесопосадках и лесозаготовках. Член
Государственной думы, помещик Волынской губернии В. Шульгин предлагал организовать
базу для офицеров Врангеля под вывеской мебельной фабрики…
…Через несколько месяцев после казни Рейли «Трест» все же «лопнул», провалился.
А. Якушев был больше не нужен ГПУ в качестве секретного агента. Он умер в середине
тридцатых годов, работая, как и прежде, специалистом по лесу, решая проблемы лесопосадок
и лесосплава.
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