
Операция "УТКА"

 1930-е годы характеризуются накалом борьбы за лидерство в 
мировом коммунистическом движении между руководителями ВКПб и 
троцкистами в лице  4-го Интернационала. Мировое сообщество 
подходило к рубежу неизбежного военного противостояния, мировой 
войне. 
 Партийное руководство СССР поставило задачу перед 
руководителями ОГПУ-НКВД физически уничтожить лидеров 
троцкистского движения, как за рубежом, так и внутри страны.   
 Цель оправдывала средства. Так после троцкисткого  мятежа в 
Барселоне в июне 1937 г. был похищен из тюрьмы, а позднее убит лидер 
троцкистов Андре Нина. В операции по ликвидации принимал личное 
участие руководитель  резидентуры НКВД в Испании  Орлов-
Никольский-Фельбин, он же «Швед» или «Лева» по материалам 
оперативной переписки, старший майор в 1936 г., действовавший под 
прикрытием должности атташе по политическим вопросам советского 
полпредства в Испании. 
 Разведчик-нелегал Рейсс, настоящая фамилия Порецкий, 
сотрудник ИНО ГУГБ НКВД, опубликовал компрометирующие материалы 
о Сталине на страницах троцкистской газеты и тем самым подписал себе 
приговор. В августе 1938 г. он был убит боевиками-нелегалами НКВД 
Б.М.Афанасьевым и В.С. Правдиным. 
 В том же году был уничтожен во Франции секретарь 4-го 
Интернационала Рудольф Клемент. В акции принимал участие молодой 
нелегал А. М.Коротков, возглавивший в 40-е гг. закордонную разведку 
МГБ СССР, генерал-майор (1956 г.). 
 В 1939 г. после неудачной операции  аппендицита при странных 
обстоятельствах погибает старший сын Троцкого Лев Седов. 
Есть несколько аргументов в пользу того, что И. В.Сталин дал устное 
распоряжение руководству НКВД о ликвидации Льва Седова: 
Во-первых, Седов являлся председателем оргкомитета по подготовке 
учредительной конференции 4-го Интернационала, которая должна 
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была состояться в 1939 г. и представляла угрозу существования 
Коминтерну. 
 Во-вторых, в своих воспоминаниях П.А. Судоплатов один из 
руководителей закордонной разведки НКВД в конце 30-х годов, прямо 
указывает на то, что Седов являлся объектом агентурной разработки 
ОГПУ-НКВД. Он находился под жестким наблюдением нелегальной 
резидентуры НКВД во Франции. Его переписка, в первую очередь с 
Троцким,  перлюстрировалась, частично изымалась, телефонные 
разговоры прослушивались. В его окружении работало две независимых 
группы: был введен опытный агент закордонной разведки М. Зборовски 
(Этьен), он же «Тюльпан», и группа Я.И.Серебрянского (в 1935 г. 
старший майор госбезопасности, руководитель спецгруппы особого 
назначения при НКВД СССР).  В 1939 г. планировалась операция по  
похищению Льва Седова и тайной переправке в СССР. В нейтральных 
водах вблизи берегов Франции курсировал гражданский советский 
теплоход, предназначенный для этой цели. Операцию разработал и 
руководил Я.И. Серебрянский, имевший опыт в подобном деле. В 1930 г. 
его группа похитила председателя Российского общевоинского союза 
(РОВС) генерала  А.П.Кутепова.         
 В-третьих, с 1933 г. Седов являлся главным организатором 
троцкистского движения в Европе. Верховный суд СССР в политических 
процессах 1936 и 1937 гг. заочно приговорил Льва Седова к аресту и 
суду, как одного из руководителей троцкистско-бухаринского и 
зиновьевского блоков , «готовившего заговор против СССР, 
террористический акт в отношении И. Сталина». 
 В-четвертых , версию о ликвидации Льва Седова НКВД 
подтверждает признание Марка Зборовски (Этьен), агента НКВД, 
сделанное им в 1955 году. Суд США приговорил Зборовски к пяти годам 
лишения свободы за «вероломство».   
 Сталин не сомневался, что смерть старшего сына Троцкого 
подорвет морально-психологическое состояние главного врага партии и 
народа. Так собственно и случилось. Получив известие о гибели сына, 
Лев Троцкий неделю не выходил из своей комнаты, прервал все 
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контакты с внешним миром.  
 В это же время в лагере под Варкутой «при попытке к бегству» убит 
младший сын Троцкого Сергей Седов, арестованный в 1934 г.. 
Примечательно, что младший сын остерегался политики, с 1929 г. 
контактов с отцом не поддерживал. Во время ареста являлся 
преподавателем Высшего  технологического института в Москве. 
Приговорен судом к длительному сроку лишения свободы «за попытку 
отравления рабочих города Красноярска».  
 Информация о смерти Льва Седова через средства массовой 
информации и агентуру  была доведена Троцкому, который снимал в 
окрестностях Мехико виллу известного художника Диего Ривейры. Круг 
жизни, отпущенный судьбой Троцкому, сомкнулся. 
 В  1937 году началось массовое уничтожение троцкистов в лагерях 
СССР.  В это же время Троцкий обличал политику террора Сталина на 
страницах западных газет, вел подготовку к контрпроцессу. Но лидеры 
прогрессивной общественности мира (Ромен Роллан, Теодор Драйзер, 
Леон Фейхтвангер) осудили Льва Троцкого «как пособника фашизма». 
Ужас перед неизбежным   нашествием фашистской Германией охватил 
их, и они готовы были поверить любой фальшивке, исходившей из 
государства,  способного остановить агрессора.
 Радикальная методика физического уничтожения политических 
оппонентов активно применялась ОГПУ-НКВД в отношении 
руководителей белой эмиграции (председателей Российского 
общевоинского союза (РОВС) генералов А.П.Кутепова (1930 г.), Е.К. 
Миллера (1937 г.), украинских националистов (полковника ОУН 
Е.Коновальца), но эта другая сторона одной медали.   
 С момента изгнания из СССР в 1929 г. Лев Троцкий крайне 
серьезно относился к вопросам личной безопасности, понимая, что 
Сталин не намерен оставить его в живых. Это свидетельство мы 
находим в протоколе допроса Я.Г. Блюмкина, нелегального резидента 
НКВД в Турции, от 20 октября  1929 г., расстрелянного в том же году за 
связь с Троцким. 
 Иосиф Сталин, в тот период генеральный секретарь ЦК ВКПб, 
считал, что троцкистское движение падет в тот час, когда будет 
ликвидирован его лидер.
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Первый этап операции по ликвидации Троцкого с 1937 по 1939 гг.  
протекал без видимого успеха. 
 Руководитель операции С .М . Шпигельглаз , являвшийся  
руководителем закордонной разведки НКВД СССР, с формулировкой «за 
невыполнение государственного задания» был отозван из Мексики, 
арестован  и  расстрелян без суда в 1940 г.  Возможно, это произошло в 
связи с уничтожением руководителей НКВД в 1939 г., как сотрудников, 
принимавших участие в массовом терроре, и приходом к власти в НКВД  
Л.П. Берии. 
 Мы также предполагаем, что в неудаче первого этапа операции 
сыграло роль бегство резидента НКВД Орлова,  который, находясь в 
розыске, предупредил Троцкого о готовящемся на него покушении. 
Руководство закордонной разведки было вынуждено отозвать из 
секретариата Троцкого опытного агента «Патрию» Марию де Лас Эрас, 
которую Орлов знал лично.  
 Второй этап операции проходил под личным контролем Берии, 
который доходил до технических деталей. Ответственным за 
выполнение задания стал П.А. Судоплатов, один из ведущих работников 
Управления специальных операций НКВД за рубежом. Название 
операции «Утка» предложил Н.И. Эйтингон, старший майор ГУГБ НКВД в 
1938 г.
 На территории Франции было подготовлено две независимые 
оперативные  группы. Подготовку осуществляли  П.А. Судоплатов и Н.И. 
Эйтингон. Одной группе поручалось физическое устранение Троцкого, 
второй внедрение в его окружение. Соответственно: группа «Конь» 
Сикейроса, художника и участника гражданской войны в Испании,  и 
г руппа «Мать» Рамона и Каридад Мерк адеров , членов 
коммунистической партии. Руководителем операции в Мексике был 
назначен Н.И. Эйтингон. 
 23 мая 1940 г. телохранитель Троцкого Шелдон Харт, убежденный 
троцкист, в предрассветные часы приоткрыл дверь виллы, и группа 
боевиков во главе с Сикейросом ворвалась на ее территорию. 
Предварительно боевики разоружили охрану из числа полицейских. 
Сотни пуль были выпущены в комнату, где находился Троцкий, но 
результат акции не был проверен. Троцкий остался живым. Был легко 
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ранен одиннадцатилетний внук Троцкого, Сева. 
Харт, как свидетель и участник налета, был ликвидирован.
 20 августа 1940 г. гражданин Канады  Френк Джексон, он же Жак 
Морнар, настоящее имя Рамон Меркадер, испанец по национальности, 
убежденный коммунист, во время рабочего визита, находясь в кабинете 
Троцкого, нанес ему смертельный удар ледорубом по голове. На 
следующий день Троцкий скончался. 
 Почему же операция получила название «Утка»? В этом кодовом 
названии слово «утка», естественно, употреблялось в значении 
«дезинформации», целью которой являлась компрометация Троцкого.  
Планировалось, в случае задержания Меркадера полицией после 
выполнения задания информировать следствие о том, что мотивом 
преступления было увлечение Троцкого  молодой троцкисткой Сильвией 
Агелов, за которой ухаживал Меркадер. Второе, сообщить о хищении 
Троцким партийных средств, которые передавал Меркадер. Заявление 
было подготовлено Н.И. Эйтингоном в письменном виде и находилось во 
время исполнения акции в кармане боевика.   
 Несколько слов о судьбах участников операции «Утка». 
 Объект дела агентурной разработки Лев Троцкий – убит. 
 Шпигельглаз Сергей Михайлович (1897-1940), руководитель 
внешней разведки НКВД  в 1938 г. На  начальном этапе осуществлял 
общее руководство операцией по ликвидации Троцкого. Расстрелян на 
Лубянке в 1940 г. за «измену Родине, шпионаж, и связь с врагами 
народа», псевдоним «Дуглас». Руководил в 1938 г. операцией по 
похищению генерала Е.К.Миллера и его доставкой в СССР. 
Реабилитирован посмертно в 1956 г.  
 Судоплатов Павел Анатольевич (1907-1996) , являлся 
руководителем Управления специальных операций за рубежом НКВД  на 
протяжении Второй мировой войны, генерал-лейтенант в  1945 г. В 1953 
г. арестован по «делу Берии». В 1958 г. был приговорен  к тюремному 
заключению на 15 лет. Отбывал  наказание во Владимирской тюрьме. 
Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, знаком 
«Заслуженный работник НКВД».  В 1992 г. реабилитирован, в 1998 г. 
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указом президента РФ посмертно восстановлен в правах на 
государственные награды. Под псевдонимом «Анатолий Андреев» 
опубликовал три книги. В 1997 г. посмертно вышла в свет его последняя 
книга: «Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950».  
 Эйтингон Наум Исаакович (1899-1981), являлся одним из 
руководителей закордонной разведки НКВД с 1939 г. по 1953 г. В 1945 г. 
генерал-майор. В 1951 г. арестован по «еврейскому заговору», в  1953 г. 
по «делу Берии», в 1957 г. осужден на 12 лет лишения свободы. 
Отбывал наказание во Владимирской тюрьме. В 1964 г. освобожден. С 
1965 г. старший редактор издательства «Международные отношения». В 
1992 г. последовала его посмертная реабилитация. Награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени, 
Александра Невского, медалями. 
 Рамон Меркадер -- Френк Джексон – Жак Морнар (1914-1978), 
после убийства Троцкого с 1940 г. по 1960 г. отбывал наказание в тюрьме 
строгого режима в Мехико. Привлечен к работе в нелегальной разведке 
НКВД  Н.И.Эйтингоном во время гражданской войны в Испании в 1938 г., 
Герой Советского Союза, персональный пенсионер. В середине 70-х  
Меркадер уехал на Кубу, где был советником у Фиделя Кастро, 
скончался в 1978 г. Тело его было доставлено в СССР. Похоронили 
Меркадера на Кунцевском кладбище в городе Москве под именем 
Рамона Ивановича Лопеса, героя Советского Союза. 
«Мать», Каридад Меркадер, видный деятель коммунистического 
движения, проживала в СССР, в 60-е годы выехала на Кубу, где 
скончалась в 1970 г. 
 Эрас де Лас Мария, агент «Патриа» (1910-1988), во время войны 
сражалась в партизанском отряде  Героя Советского Союза Медведева в 
качестве радистки, после войны более двух десятков лет работала 
нелегалом в странах Латинской Америки. В СССР она возвратилась  в 
1970 г. в звании полковника, умерла в 1988г. 
 Орлов Александр Михайлович – Никольский Лев Лазаревич – 
Фельдбин Лейба Лазаревич (1895-1973) , старший майор 
госбезопасности НКВД, боясь репрессий, в 1939 г. бежал в США. В 1936 
г. являлся организатором вывоза золотого запаса республиканской 
Испании в СССР, уничтожения лидеров троцкистов, опытнейший 
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агентурист.  Награжден орденами Ленина и Красного Знамени, умер в 
США в 70-е  годы, опубликовав воспоминания под именем Александра 
Орлова. 
 В 1953 г. в США вышла его книга «История сталинских 
преступлений».  Л.Л. Фельбин является автором «Пособия по 
контрразведке и ведению партизанской войны».  
 Нарком Внутренних дел в 1939 г. Л.П. Берия расстрелян в 1953 г. 
«за измену Родине в пользу иностранных разведок».
Террористический метод, широко применявшийся  в борьбе с врагами 
СССР, логически определялся внешней и внутренней политикой 
государства, личным опытом партийных  руководителей, принимавших 
участие в эксах, в массовых  политических убийствах, на счету которых 
40 тысяч старших офицеров Красной Армии, 14 тысяч офицеров ОГПУ-
НКВД, сто процентов руководителей закордонных резидентур, миллионы 
советских людей.
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