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ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Президентский олимпийский разнос смо-
трела вся страна. Темы объектов, миллионов, 
готовности, недостроя, должностей и громких 
отставок перемололи все средства массовой 
информации. Любители статистики прики-
нули, сколько чего можно было построить по 
всей стране на сочинские деньги. На всплеске 
интереса к будущей Олимпиаде не отметились 
только ленивые. И все, кто в теме, оперировали 
масштабами государственными. 

…Фёдорыч каждый день поднимается в пять утра. Нужно 
успеть к первому автобусу со станции на другом конце города. 
Его ждёт сельская школа. Здесь, в 25 километрах от райцентра, 
в восемь часов – линейка, потом уроки физкультуры. К двум 
нужно вернуться в город. Два раза в неделю – заседание ко-
миссии по делам несовершеннолетних. В другие дни – занятия 
в секции настольного тенниса. Секцию Фёдорыч организовал 
сам. Договорился с директором гимназии.

– Только столов у нас нет! – сразу предупредили физрука.
Столы Фёдорыч купил за свои деньги. 
В сорокапятитысячном провинциальном городке пройтись 

с ним по улице – одно мучение. C Фёдорычем здоровается 
каждый встречный. Одних он учил, а другие – родители его 
учеников. Ему сейчас 72 года. В школе – с двадцати лет. Всю 
жизнь преподавал труд и физическую культуру. Параллельно 
в спортшколе вёл секции тенниса и лыжи. Находил время для 
фотокружка в Доме пионеров.

Спорт для него – смысл жизни. Оптимист по жизни, он 
сорвался лишь однажды. Пятнадцать лет назад у Фёдорыча 
трагически погиб младший сын. Шёл с тренировки, перехо-
дил дорогу. Пацана сбила одна из машин гостей, прибывших 
в город на торжества по случаю очередной годовщины градо-
образующего предприятия. Поздний, обожаемый ребёнок. На-
дежда. Фёдорыч чуть было не запил. Но быстро взял себя в 
руки. В память сына Сашки каждый год проводил в городе на 
свои средства соревнования по лыжным гонкам. 

Особой помощи никогда ни от кого не ждал. Брал на себя 
всю организацию стартов. По старой памяти ему помогали 
коллеги из спортшколы. Призы собирали с миру по нитке. 
В прошлом году нашёлся местный спонсор, дал денег на кубок. 
Пресса назвала соревнования Лапузинскими – по фамилии 
спонсора, нигде не упомянув истинного «виновника торже-
ства»…

Мы столкнулись с ним, как всегда, случайно, сошлись па-
раллельными курсами. В двух словах – не получилось. Фёдо-
рыч сыпал событиями, делами. Спешил поделиться. На вопрос, 
как оценивает шумиху вокруг сочинской Олимпиады, немного 
подумав, словно нырнув в воспоминания, сказал:

– Олимпиада – дело хорошее. Но это вершина айсберга. 
Мы внизу. Как всегда, нам – крохи. Нам бы стометровку рези-
ной покрыть, чтобы ребята могли хоть изредка пробежаться в 
шиповках перед соревнованиями…

Главный редактор журнала
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Общественно-политический журнал

Быть сильным в правде!
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«А ТЕПЕРЬ – ГОРБАТЫЙ!»

Подобные сенсации в начале 90-х 
взрывали общество. Сегодня смерть 
криминального лидера ни шока, ни 
интереса не вызвала. Как и сообще-
ние о том, что грузинские власти не 
впустили самолёт с телом убитого в 
своё воздушное пространство. Поли-
тический демарш с высокоморальным 
оттенком или просто красивая сказка? 
В любом случае, новость оказалась 
проходной, и на каждом углу её не об-
суждали.

Анализируя это, прихожу к вы-
воду, что в последние годы общество 
живёт иными категориями, иными ин-
формационными поводами. Граждан 
перестала волновать жизнь крими-
нального мира, с такими декоратив-
ными персонами, как воры в законе. 
Всех интересует высший пласт пре-
ступности, а точнее, коррупции, ко-

торый стал сегодня реальной угрозой 
суверенитету и безопасности страны. 
И это свидетельствует как о зрелости 
самого общества, так и о стремлении 
власти, несмотря на определённые по-
литические потери, всерьёз взяться за 
эту проблему. 

В последнее время не проходит ни 
дня без сообщения об аресте взяточ-
ника, коррупционера, расхитителя го-
сударственных денег. Неоднократно 
отмечал, что мы имеем дело с особым 
биологическим видом пресмыкающе-
гося. Заползая в мягкие кресла на-
чальников, эти особи начисто лиша-
ются чувств страха и самосохранения. 
И забывают, что теперь они всю свою 
жизнь – перед экраном рентгена. Что 
ни должность, ни прошлые заслуги и 
даже близость к знаковым фигурам не 
спасут их… Тем не менее берут, попа-

даются – и садятся. Даже иммунитет 
не становится спасением, индульген-
цией.

За время службы мне приходилось 
встречать много таких персон, видеть 
эволюцию, а точнее, траекторию паде-
ния крупных деятелей – и партии, и 
органов исполнительной власти. Про-
шлые годы были характерны тем, что 
пятна на мундире тщательно скрыва-
ли. И даже громкие, на первый взгляд, 
дела в конечном счёте оканчивались 
ничем. В лучшем случае, исключени-
ем из партии или публичным порица-
нием. Партия верила в возможность 
исправления горбатого. И именно эта 
вера наплодила столько горбатых, что 
фраза капитана Жеглова получила 
второй смысл.

Сегодня ситуация изменилась в 
корне. Мир коридоров власти стал 

Совсем недавно наши средства массовой информации активно увлекались освещением 
события может и громкого, но, по сути, заурядного – расстрела вора в законе Деда Хасана. 
Каждый выбирает свою дорогу в жизни. Хасан выбрал криминальную. С жирной кровавой 

точкой в конце. Несмотря на очевидную значимость преступной персоны и все усилия 
журналистов, подавляющее большинство читателей и зрителей пожали плечами: «Ну и что?»

Текст Николай Ковалёв, депутат Государственной Думы Российской Федерации
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настолько прозрачным, что иногда ка-
жется: зачем нам полиция в борьбе с 
коррупцией? Всё и так видно.

И тем не менее процесс выковыри-
вания жулья из власти идёт не просто. 
Это понимают и правоохранительные 
органы, и сама власть. Значительно 
возросло число сообщений, поступаю-
щих на стол и Президенту, и Предсе-
дателю правительства, – о хищениях, 
взятках, откровенном вымогатель-
стве чиновниками откатов. Выросла 
и активность наших правоохраните-
лей, они продвинулись дальше своих 
партнёров из других стран. И в коли-
чественном, и в качественном плане. 
Декларации о доходах, а теперь и о 
расходах чиновников высокого уров-
ня, аресты крупных начальников с 
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публичным освещением, усиление 
влияния Счётной палаты и Росфин-
мониторинга… 

Сегодня Государственная Дума са-
ма, по своей инициативе стала раз-
вивать систему контроля за, мягко 
выражаясь, материальным положе-
нием некоторых своих членов. Воз-
главляя Комиссию по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
депутатами Государственной Думы, 
понимаю, что факт существования 
такой комиссии важен не только для 
очищения Думы. Само присутствие 
подобных персон компрометирует 
власть – в условиях всё той же про-
зрачности. И дело здесь не только в 
недобросовестности некоторых лич-
ностей, но и в системе проверки их ещё 
на стадии избрания и выдвижения. 

СПРАВКА «МР»

Николай Дмитриевич Ковалёв – де-
путат Государственной Думы третьего-
шестого созывов, директор Федераль-
ной службы безопасности России в 
1996–1998 годах. Генерал армии.
Родился 6 августа 1949 года в Москве, 
в семье рабочих. В 1972 году окончил 
Московский институт электронного ма-
шиностроения. С 1972 по 1974 год – 
инженер-конструктор в КБ полупро-
водникового машиностроения, там же 
был рекомендован на службу в органы 
госбезопасности.
В 1974 году работал в КГБ СССР. На-
чинал службу на должности младше-
го оперуполномоченного райотдела 
УКГБ по городу Москве и Московской 
области.
Дважды принимал участие в боевых 
действиях в составе Ограниченного 
контингента Вооружённых Сил СССР 

в Афганистане. В 1990 году назначен за-
местителем начальника Управления Ми-
нистерства безопасности России по го-
роду Москве и Московской области. 
В 1994-м назначен заместителем директора 
ФСК России, курировал направления эко-

номической безопасности и следствия. 
В 1996 году – исполняющий обязанно-
сти директора ФСБ России. Указом Пре-
зидента Российской Федерации назна-
чен директором Федеральной службы 
безопасности – в этом же году.
В 1999-м был избран депутатом Госу-
дарственной Думы третьего созыва. 
С 2003 по 2007 год – депутат ГД чет-
вёртого созыва. В 2007 году был из-
бран депутатом Государственной Думы 
пятого созыва в составе федерального 
списка кандидатов, выдвинутого «Еди-
ной Россией». В 2011 году был избран 
депутатом Государственной Думы ше-
стого созыва. Член фракции «Единая 
Россия». Член Комитета ГД по безопас-
ности и противодействию коррупции.
Автор ряда книг и публикаций о дея-
тельности спецслужб, проблемах обес-
печения экономической безопасности, 
борьбе с терроризмом и коррупцией.
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Что, разве на том этапе не было ясно, 
с кем мы имеем дело и есть ли «двой-
ное дно» у кандидата? А выдвигаю-
щие его коллеги не знали об этом? 
Значит, процесс требует изучения и в 
этом плане. Мне неприятны мысли о 
заданности процесса, но приходится 
задумываться и об этом. Почему се-
годня избираем, назначаем, награжда-
ем – а не проходит и года, как человек 
садится в клетку? При этом мы слы-
шим, что все это знали и видели… 

Скажу прямо – роль возглавлять 
такую комиссию хоть и почётная, но 
неблагодарная. Ведь она не только ка-
сается морально-этических проблем, 
но и косвенно вторгается во внутри-
партийные отношения. И тем не ме-
нее мне ясно видится, что, по большо-
му счёту, в этом заинтересованы все. 
В одной из публикаций членов этой ко-
миссии назвали каннибалами. Хлёстко 
и несправедливо. Лично меня это не 
оскорбило, потому что служба в КГБ – 
ФСБ приучила отсеивать лишнее. Бо-
лее того, опыт работы подтверждает: 
история развивается по спирали. 

Особенно интересно в связи с про-
цессами внутри страны отслеживать 
реакцию некоторых наших соседей, 
в отношении России исходящих из 
одной схемы: чем хуже, тем лучше. 
Не боремся с коррупцией – ай-ай-ай! 
Боремся – ой-ой-ой! Не боремся – 
российская власть коррумпирована, а 
раз так, с ней нельзя иметь дела. А бо-
ремся – власть под видом коррупции 
борется с политической оппозицией. 
Ну никак им не угодишь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

При встречах с западными по-
литиками, которые нас обвиняли в 
этом, мне приходилось объяснять: 
«Господа! Мы сами заинтересованы 
в очистке власти от коррупционеров. 
И поэтому – в случае получения дан-
ных о размещении жуликами своих 
активов в ваших банках – просим нас 
информировать. Как информировать 
и о покупках недвижимости». Лица 
становились железобетонными. В ход 
шли рассуждения о правах человека и 
прочие стандартные отговорки.

Вот так поворот! Они не любят 
наших, живущих в России воров. Но 
любят, когда эти воры вкладывают 
украденные у россиян деньги в их 
экономику. Таких они холят и лелеют. 
Дают гражданство, объявляют поли-
тическими беженцами. Но стоит этим 
«беженцам» даже заикнуться о возвра-
те денег в российские банки, как тут же 
начинается бег по кругу. Значит, Запа-
ду выгодна борьба с коррупцией в Рос-
сии не по правовым, а исключительно 
по меркантильным причинам. Фактор 
повышенного правового давления в 
России неизбежно приводит к бегству 
на Запад жулья вместе с капиталом. 

Правда, про капитал потом они 
не заикаются, а вот одиозную персо-
ну превращают в борца с режимом. 
Непредвзятый взгляд на ситуацию 
невольно наводит на мысль, что кор-
рупция в России выгодна нашим 
противникам. При отсутствии других 
поводов для политической полеми-
ки можно использовать этот козырь, 
отражающий сложившуюся систему 
взглядов: Россия – самая коррумпи-
рованная страна. Надо что-то делать.

Коррупция ослабляет политиче-
скую власть России, делая её уязвимой 
перед лицом общественного мнения в 
самой стране. Она также убийствен-
ный козырь для политических декла-
раций. И хотя эти декларации создают 
те, у кого, мягко говоря, рыльце в пуш-
ку, лозунг работает. И очень неплохо, 
потому что значительное число наших 
соотечественников с коррупцией стал-
кивались. И гнев праведен.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Коррупция подкашивает кредитно-
банковскую систему, экономику – и 
наносит непоправимый ущерб оборо-
носпособности и безопасности страны. 
Любой чиновник, связанный с этими 
сферами, становится уязвимым не 
только для нашей преступной среды, 
но и для спецслужб противника. Борь-
ба с коррупцией приводит, в том числе, 
к оттоку капитала, укрепляя финансо-
вую систему Запада. Триллионы дол-
ларов, вывезенные за рубеж, оседают в 
тамошних банках, что в условиях кри-
зиса очень «кстати». Наверное, потому 
их помощь нам не просто незначитель-
на и пассивна. Её попросту нет.

Более того, даже общий взгляд на 
борьбу с терроризмом, через лишение 
его финансовой подпитки, – тоже де-
кларация. Мы много раз предлагали 
бороться вместе – с использованием 
банковских схем для проводок денег 
на террористическую деятельность. На 
словах – да! На деле… Конечно, день-
ги не пахнут. А запах крови погибших 
от рук бандитов в России или других 
странах не тревожит обоняния запад-
ных политиков. До тех пор, пока они не 
столкнутся с этим у себя дома. 11 сен-
тября 2001 года – не начало новой эры, 
не пробуждение иного сознания. Это 
расплата за легкомысленный и мер-
кантильный подход к борьбе с самой 
страшной бедой века – с терроризмом. 
Впрочем, даже это событие не измени-
ло отношение Запада к проблеме тер-
роризма в России, странах Ближнего 
Востока, Западной Африки. События в 
этих регионах – повод заявить о своих 
национальных интересах. А раз так, то 

страны «третьего мира» можно превра-
тить в полигон не только для проверки 
новых политических технологий, но и 
для испытания своего оружия… 

Конечно, мы всё понимаем. И по 
многим вопросам Запад нам не указ. 
У нас свои проблемы, у них свои. А по-
тому зачастую предлагаемые варианты 
западного правового урегулирования 
нам не подходят. Причина в одном: их 
меры нередко носят декларативный, а 
чаще – декоративный характер. Гром-
кие процессы на Западе зачастую ис-

ключение, а не правило. Более того, 
все процессы коррупционного ха-
рактера инициируются только тогда, 
когда большие политики покидают 
свои посты. И, как правило, почвой 
для них является политика, отнюдь не 
право. Какой бы по возрасту западная 
демократия солидной ни была, она 
тоже носит избирательный характер. 
Со значительными правовыми лазей-
ками, брешами. 

Поэтому мы идём своим путём. 
История человеческого общества пе-
стрит войнами. За истинную веру. 
Против колдунов и ведьм. За власть. 
За власть народную. Боролись мы и за 
чистоту рядов номенклатуры. Фронт 
этой войны втянул в себя миллионы 
ни в чём не повинных людей. И каж-
дый раз общество на своём бытовом 
уровне требовало казни врагов народа, 
жуликов, взяточников, расхитителей 
социалистической собственности. 

Мы много испытали. Но по-преж-
нему попытку правого решения во-
проса призывают подменить «поли-
тической волей». А это, в понимании 
толпы, – избирательный беспредел 
по отношению к тем, кто «не с нами». 
Хочется крови – и побольше! Но у нас 
в стране всё это уже было. А потому 
действия власти на всех уровнях сего-
дня последовательны, решительны и 
юридически обоснованны.

Нет незаменимых людей. Нет не-
прикасаемых. И очень важно, чтобы 
это осознали те, кто пытается исполь-
зовать своё «мягкое место» не по на-
значению. Иначе прозвучит неотвра-
тимое: «А теперь – горбатый!» 
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На прошедшем в Москве брифинге директора Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков Виктора Иванова была оглашена пугающая информация о небывалом притоке 

так называемых дизайнерских наркотиков. Опасение вызывают не только новые способы доставки 
зелья покупателю – например, по почте, – но и неизвестное ранее многообразие синтетических веществ, 

применяемых в сочетании с вполне легальными продуктами потребления.

Текст Михаил Романов

АТАКА 
НАРКОДИЗАЙНЕРОВ

Виктор Иванов: «Сегодня мир пережива-
ет девятый вал, своего рода дизайнерское 
цунами, которое захлестнуло не только 
Российскую Федерацию, но и страны Ев-
ропы и Соединённые Штаты Америки. 
Синтез не ограничен, поэтому наркома-
фия практически еженедельно изобрета-
ет новый вид наркотика, выбрасывая его 
на рынок под видом неких «товарных зна-
ков», «брендов», которые имеют громкие 
звучные наименования...»

По утверждению главы ФСКН, 
своеобразным биологическим транс-
портом для реализации таких новых 
веществ становятся всевозможные 
«средства для похудения, лекарства, 
средства для чистки пепельниц, соли 
для ванн» и даже безобидные, каза-
лось бы, ароматизаторы. 

Малоизвестные пока компоненты 
химического происхождения нано-
сятся на незапрещённые вещества, 

благодаря которым наркотики можно 
доставить в организм человека. Нар-
котиком обрабатывается куритель-
ная смесь или другой носитель, упо-
требляемый в быту или с лечебными 
целями. Такой наркотик зачастую 
поступает в очень больших объёмах. 
Примечательно, что новым спосо-
бом переправки таких веществ стала 
почтовая пересылка из стран юго-во-
сточного региона: Таиланда, Мьянмы 
и Китая, которые и зарекомендовали 
себя как основные поставщики дизай-
нерских наркотиков.

Виктор Иванов: «Только через два пере-
сыльных пункта из Юго-Восточной Азии – 
в Самаре и Оренбурге – в 2009 году прохо-
дило порядка 90 тысяч почтовых отправ-
лений, а за минувший год насчитывается 
уже 2,5 миллиона таких отправлений. 
Рост – почти в тридцать раз. Имеем па-
радокс: в эпоху Интернета и развитых те-

лекоммуникаций возрастает количество 
почтовых отправлений. И это не случай-
но: ведь наши оперативные и уголовные 
дела говорят о том, что данный канал 
используется для поставки наркотиков. 
Именно поэтому мы с руководством и 
службой безопасности «Почты России» 
составили подробный план мероприятий, 
который позволяет нам выявлять и ликви-
дировать такие каналы поставок».

Присланное адресату, находящему-
ся на территории нашей страны, зелье 
используется как всё тот же «опыли-
тель» курительной смеси или друго-
го товара-транспорта. В одном паке-
те помещается от пяти до десяти доз 
наркотика. При этом стоимость их не 
превышает и пятисот рублей. Вполне 
оправданно можно предположить, что 
столь массированно и сравнительно до-
ступно распространяемые наркотики 
используются воротилами наркобиз-

ПРАВДА ЖИЗНИ
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неса для отсроченного подсаживания, 
скажем, школьников или студентов 
на более тяжёлые и дорогие средства: 
героин, кокаин и им подобные. Полу-
чается, что представителям подрост-
ковой «целевой аудитории» дизай-
нерских наркотиков достаточно всего 
лишь располагать карманными день-
гами. Тогда траты на тяжёлую «дурь» 
будут поджидать потенциальных по-
требителей спустя несколько лет – а 
сеть распространения наиболее доро-
гих и прибыльных для наркодилеров 
веществ будет гарантированно расши-
ряться в арифметической прогрессии. 
Тем более опасным представляется тот 
факт, что концентрация действующе-
го наркотического вещества в одном 
пакете дизайнерской добавки может 
превышать аналогичный показатель в 
одной дозе самого тяжёлого наркотика, 
такого как, например, героин.

Директор ФСКН посетовал, что 
в существующих условиях законо-
дательного регулирования оборота 
наркотиков и установления самого 
статуса наркотического вещества, за-
прещённого к обороту, требуется про-
должительный процесс согласований 
и исследований. Таким образом, изме-
нить химическую формулу вещества у 
наркодельца получается гораздо бы-
стрее, чем у государства – признать 
вещество наркотическим по всем 
правилам. И это несмотря на то, что 
нигде, кроме как в нелегальном нар-
кобизнесе, эти новейшие химические 
формулы не используются. Медико-
биологическая экспертиза вещества 
из разряда дизайнерских наркотиков 
занимает, по словам чиновника, от 
года до полутора лет, а новые его виды 
появляются ежемесячно, в некоторых 
случаях даже еженедельно.

ПРАВДА ЖИЗНИ

По мнению Виктора Иванова, воз-
можность приостановления оборота 
новых веществ должна быть законо-
дательно закреплена уже в начале со-
ответствующей проверки, всех согла-
сительных процедур, после которых 
вещество признают или не признают 
опасным для здоровья.

Отдельное внимание уделялось 
розничной специфике распростране-
ния легальных товаров, используемых 
для продажи вредоносных компонен-
тов в торговых точках. Оказывается, 
многие ПБОЮЛ и ИП имеют сегодня 
возможность продавать любые товары 
без регистрации торговых знаков. То 
есть десятки броских наименований 
потенциальных товаров-транспортов 
можно безнаказанно размещать на 
упаковке, никак не проверяя содер-
жимое на безопасность. Ведомство 
Иванова стремится изменить сложив-
шуюся практику – как, по его утвер-
ждению, это сделано уже во многих 
зарубежных странах. Поэтому, если 
инициатива ФСКН будет поддержа-
на, можно ожидать, что свободную 
торговлю товарами без регистрации 
конкретного товарного знака ограни-
чат или запретят.

Мнение оппонентов этих инициа-
тив следующее: представители ФСКН 
смогут таким образом вмешиваться 
в коммерческую деятельность про-
давцов довольно большого перечня 
товаров. Руководитель ведомства в 
ответ настоял на том, что никому, кро-
ме производителей зелья, запреты на 
производство и продажу нелегальных 
дизайнерских формул повредить не 
смогут, а соответствующие законода-
тельные изменения по товарным зна-
кам более чем необходимы для эффек-
тивной борьбы с наркоторговлей. 
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АВТОРИТЕТНО

ТОНКОЕ ДЕЛО
Текст Роман Михайлов

– Григорий Григорьевич, для нача-
ла хотелось бы понять, что представ-
ляет собой так называемый арабский 
мир.

– Если спросить об этом обыва-
телей, скорее всего, в первую очередь 
назовут Арабские Эмираты – из схо-
жести названия, – но страны, этот 
мир составляющие, не перечислят. На 
самом деле после изменений на поли-
тической карте последних десятиле-
тий арабский мир представлен весьма 
разными странами. Есть государства, в 
которых сохранились идеологические 
течения прошлого, где-то коммунисти-
ческие партии трансформировались и 
ведут новую политику. Здесь мы могли 
бы иметь успех в налаживании новых 
связей, восстановлении присутствия 
в регионах Арабского Востока. Где-то 
до сих пор существуют леворадикаль-
ные движения, которые якобы способ-
ны были существовать лишь на наши 
«партийные деньги», но и без них до-

казали свою жизнеспособность. Что 
же до тех самых денег, то это, по суще-
ству, миф: давали во времена СССР не 
так много, это буквально слёзы, а не 
вливания в тех объёмах, которые мог-
ли влиять на политику и расстановку 
сил. И если после ухода французов или 
британцев из стран своего влияния 
там продолжали говорить на француз-
ском или, соответственно, английском 
языке, то на русском говорят только 
дети-полукровки от смешанных бра-
ков. И это очень показательный факт.

– Насколько субъективно Россия 
воспринимает Восток сегодня? В чём 
мы ошибаемся?

– Самое главное – арабский мир 
сегодня активно модернизируется. 
И есть в нём не только ислам ради-
кальный, но и ислам традиционный. 
Многие привычные рамки постепенно 
и эволюционно раздвигаются, но об 
этом никто не говорит, так же как о том, 
что, например, в Саудовской Аравии 

никто не рубит руки ворам и женщин 
не притесняют. В саудовском прото-
парламенте – Консультативном сове-
те короля Абдаллы – пятую часть со-
ставляют женщины, это специалисты 
в разных областях государственного 
строительства. Члены Совета – вовсе 
не теологи, а эксперты по сельскому 
хозяйству и промышленности, физи-
ки, химики и так далее. Не так давно 
этот консультативный орган получил 
право выдвигать собственные законо-
дательные инициативы. Совет помога-
ет королю управлять и инспектирует 
работу министерств Королевства, про-
веряя их текущие решения. В этой же 
стране к 2015 году женщины смогут 
голосовать наравне с мужчинами.

А мы остаёмся в плену примитив-
ных представлений – вроде западных: 
мол, у вас же по Красной площади 
медведи бегают. На самом деле ны-
нешний арабский мир считает, что Ко-
ран нужно читать, принимая во вни-
мание многие веяния современности.

Спустя два года после событий «арабской весны» стало возможным подвести предварительные 
итоги процессов на Ближнем Востоке и начать некоторую переоценку фактов. Наш разговор 

с известным учёным и политологом, специализирующимся на международных отношениях СССР, 
России и стран ближневосточного региона, открыл много нового в реальном положении дел. 

Григорий Григорьевич Косач затронул даже те проблемы, о которых СМИ зачастую умалчивают.
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Относительно событий «арабской 
весны» нужно сказать, что наибо-
лее неустойчивые режимы остаются 
именно в парламентских и прези-
дентских республиках. Там, где пра-
вят монархи, всё гораздо стабильнее, 
надёжнее. Единственной монархией, 
где были сильны революционные 
выступления, стал Бахрейн – и то в 
силу специфических причин. Важ-
нейшими среди них была ограничен-
ность социальной мобильности для 
шиитского большинства населения 
этой страны, а также казавшаяся это-
му большинству дискриминационной 
линия политического истеблишмен-
та. Дело в том, что за счёт предостав-
ления гражданства иностранцам-сун-
нитам должна была увеличиваться 
численность суннитской общины. 
Однако представлять события в Бах-
рейне как шиитско-суннитское про-
тивостояние и тем более считать, что 
эти выступления имели своей целью 
ликвидацию королевской власти, 
было бы, по меньшей мере, неверно. 
В массовых волнениях принимали 
участие как шииты, так и сунниты – 
под лозунгом: «Шииты и сунниты – 
братья!». Только радикальные шиит-
ские организации – обвиняемые в 
тесных связях с Ираном – заявляли о 
своём стремлении видеть страну рес-
публикой.

Когда начиналась «арабская вес-
на», во многих монархических стра-
нах, в которых не прошли револю-
ционные волнения, было принято 
немало превентивных мер для сохра-
нения стабильности. Изменения в со-
ставе саудовского Консультативного 
совета, признание избирательных 
прав женщин – это как раз те самые 
меры. Нефтедобывающие монархии 
имеют значительный запас прочности 
не только благодаря высоким дохо-
дам, но и за счёт умения лавировать в 
политике, вовремя принимать верные 
решения, идти на разумные уступки.

– Принято считать, что у России 
как «наследницы СССР» в арабском 
мире есть некоторые старые связи 
и возможности. Это действительно 
так?

– У Советского Союза отношения 
с арабским миром не были превосход-
ными. Это тоже миф! Сотрудничество 
возникало лишь с Египтом, Сирией, 
Ираком, Алжиром и ныне не сущест-
вующим Южным Йеменом. Из сферы 
этого сотрудничества всегда исключа-
лись страны зоны Персидского залива 
(Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, 
Оман и нынешние Объединённые 
Арабские Эмираты). Только с Кувей-
том СССР имел дипломатические 
отношения, да и то благодаря внеш-
неполитическому курсу этой страны, 
всегда осознававшей угрозу со сторо-
ны Ирака, а потому устанавливавшей 

дипломатические отношения со всеми 
великими державами, включая КНР. 
Эти отношения рассматривались в Ку-
вейте как гарантия предотвращения 
потенциальной иракской опасности. 
Кроме того, и с двумя странами Магри-
ба – Тунисом и Марокко – Советский 
Союз поддерживал, скорее, формаль-
ные связи.

Даже более или менее тесные кон-
такты СССР с рядом стран арабского 
мира всегда зависели от идеологиче-
ских оценок Москвы – относитель-
но развития внутриполитической 
ситуации в каждой из них. Наконец, 
отношения выстраивались вокруг по-
ставок оружия и строительства стра-
тегически значимых, крупных объ-
ектов – как, например, Евфратская и 
Асуанская плотины. А для того что-
бы в одночасье разорвать Договор о 
дружбе и сотрудничестве с Египтом, 
нам хватило одного неверного жеста 
Садата – решения о высылке совет-
ских военных специалистов. Мы тут 
же провозгласили союзниками в ре-
гионе Сирию и Ирак, рассматривая 
Египет – под управлением второго 
президента этой страны – как терри-
торию, ушедшую под американскую 
опеку.

Как сейчас, так и тогда мы дей-
ствуем резко, не умея лавировать. На 
Востоке же умение договариваться, 
определённая гибкость очень важны, 
это признак уважения. У нас были 
крайне отвратительные отношения с 
Ливией, даже после прихода к власти 
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сийский арабист, историк, политолог. 
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Специалист в области современных 
политических процессов в арабских 
странах. Профессор кафедры совре-
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Эксперт Института Ближнего Востока. 
Специализируется на изучении вопро-
сов, связанных с различными аспекта-
ми политического процесса в странах 
Арабского Востока (начало коммуни-
стического движения в регионе, разви-
тие палестинского национального дви-
жения, саудовская внешняя политика, 
советская и российская политика на 
Ближнем Востоке). Одновременно за-
нимается проблемами российского ре-
гионализма, национальных и религиоз-
ных движений в российских регионах 
и в центральноазиатских государствах 
бывшего Советского Союза.



10 №43 / 2013

Каддафи. Отношений с Марокко и Ту-
нисом, с которого началась «арабская 
весна», не было вовсе. Существовав-
шие же налаженные связи всегда за-
висели от направления политического 
ветра.

– Что изменила в регионе «араб-
ская весна»?

– Революции «арабской весны» 
привели к исчезновению старых поли-
тических организаций. Более шатким 
стало положение Израиля, против 
которого «дружат» арабские страны. 
Но Израиль, как ни парадоксально, с 
момента своего основания был неза-
менимым фактором, стимулирующим 
единство арабского мира. Своего рода 
клапаном, выпускающим напряжён-
ность. Радикализм в отношении Из-
раиля со стороны любого государства 
арабского мира делает эту страну цен-
тром силы среди прочих политиче-
ских субъектов региона. Эти страны 
не столько были раздражены нали-
чием Израиля, сколько пользовались 
самим фактом его существования. 
Египет во многом возвеличивался 
за счёт противостояния с Израилем. 
Поэтому-то место Израиля в регионе 
незыблемо, а агрессия против него в 
новых условиях сдерживается Запа-
дом, который при первой же атаке на 
Израиль лишит Египет финансовой 
помощи.

– Египет – не единственный 
пример нашей нерасторопности на 
Ближнем Востоке?

– В Йемене мы, если вспомнить, 
содержали партийную школу, имели 

военные базы. Внешне это выглядело 
как сотрудничество с марксистско-
ленинской страной арабского мира. 
Но если исключить из перечня эконо-
мического сотрудничества собственно 
оружие, которое мы им поставляли, 
выяснится вот что. По всем осталь-
ным направлениям эта страна сотруд-
ничала с бывшей метрополией, Вели-
кобританией, и покупала английские 
товары, не отказываясь от предложе-
ний Китая, уже тогда продвигавшего-
ся в регион за счёт политики бросовых 
цен. Да и британцы делали большие 
скидки, закрепляясь на тамошнем 
рынке. Мы же довольствовались ил-
люзией единомыслия.

– Вы считаете нашу политику не-
дальновидной вплоть до настоящего 
момента?

– Приведу в качестве ответа другой 
пример. Когда мне довелось побывать 
на строительстве Евфратской плоти-
ны – о захвате которой, кстати, недав-
но заявили сирийские повстанцы – и 
наблюдать, как живёт стройплощадка 
на этом объекте, я заметил одну по-
казательную вещь. Там было очень 
много советских специалистов-строи-
телей из Средней Азии. Они были 
не теми, за кого их принято держать 

сегодня, не гастарбайтерами, а на-
стоящими техниками и инженерами. 
И вот что примечательно: строители 
эти жили там совершенно изолиро-
ванно, как перелётные птицы, без ка-
кой-либо связи с внешним миром. Это 
наблюдение лишь подтверждает то, 
что наше сотрудничество в этих стра-
нах, которые якобы так в нас нужда-
лись, было каким-то неконтактным. 
Мы до сих пор не умеем эффективно 
налаживать связи в арабском мире. 
При этом достойных, уважаемых на-
учным сообществом мер и действий 
в международных отношениях на 
Ближнем Востоке по-прежнему нет. 
Над всем тяготеет политика наскоро 
созданного имиджа.

– Допустим, какие-то действия в 
регионе мы предпринимаем для де-
монстрации своего нрава Соединён-
ным Штатам, а не для отстаивания 
национальных интересов. Но заин-
тересован ли кто-либо на Востоке в 
ином сотрудничестве с Россией?

– А что мешает нам развивать своё 
влияние в регионе, поддерживать кон-
кретную политику, противодействуя 
экономическим, а порой и политиче-
ским интересам США? Это же реаль-
ные процессы, новые конкурентные 
условия нашего мира, которым рос-
сийская внешнеполитическая страте-
гия – если таковая и есть – не соответ-
ствует. Поездки первых лиц России по 
странам региона готовятся не всегда 
продуманно – например, в несколько 
стран сразу, и это вряд ли может сыг-
рать нам на руку. А ведь обращённые 
к нам страны на Востоке действи-
тельно есть. Вспомните давний визит 
Путина в Саудовскую Аравию: ему 
вручили высокую государственную 
награду Королевства, орден Абдель 
Азиза ибн Сауда, и принимали очень 
тепло. В конце концов, заявили, что 
проблемы с чеченскими боевиками – 
это внутреннее дело России, закрепив 
гарантии своего неучастия в разжига-
нии войны на нашем Кавказе. Почему 
было не попробовать ещё тогда раз-
вивать налаживающиеся отношения? 
Мы же из неявных имиджевых инте-
ресов сегодня ответили им демаршем 
по Сирии.

– «Арабская весна» началась с 
Туниса. Но в нашем информацион-
ном пространстве больше внимания 
уделяли сначала Египту – и продол-
жающейся там до настоящего момен-
та нестабильности, затем Сирии – где 
мы каким-то образом выступили в 
роли арбитра, претендуя на междуна-
родный вес – скорее, времён СССР. 
Почему именно такие акценты были 

АВТОРИТЕТНО

Относительно событий 
«арабской весны» нужно сказать, 
что наиболее неустойчивые 
режимы остаются именно в 
парламентских и президентских 
республиках. Там, где правят 
монархи, всё гораздо стабильнее…
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сделаны и как Вы оцениваете «весен-
ние» процессы в двух этих странах?

– Египет в системе межгосудар-
ственных отношений на Ближнем 
Востоке, ещё со времён Насера, играл 
одну из ведущих ролей. При Муба-
раке эта роль несколько изменилась, 
поскольку страна стала действовать 
совместно с нефтепроизводящими 
государствами зоны Персидского за-
лива, опираясь на финансовые воз-
можности этих субъектов. И нужно 
сказать, что именно эти страны наи-
более болезненно восприняли рево-
люцию в Египте. Ведь для той же Сау-
довской Аравии, Катара, Кувейта и 
остальных членов Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского 
залива революция в Египте означала 
подрыв сложившейся системы ме-
ждународных отношений в регионе и 
экономической стабильности. Король 
Абдалла, после того как Обама при-
ветствовал уход Мубарака, провёл с 
президентом США телефонный разго-
вор, чётко выразив свою позицию: всё, 
что происходит в Египте, есть не побе-
да демократии, а торжество вседозво-
ленности и анархии. Тем не менее сау-
довский режим должен был принять 
события в Египте как свершившийся 
факт, на который Королевство не мо-
жет повлиять. Сегодня острейший 
вопрос для Саудовской Аравии – это 
возможность крайне беспокоящего её 
потенциального сближения Египта и 
Ирана.

– Значит ли это, что армия Егип-
та когда-либо захочет вернуть себе 
власть, которую она отдала после 
ухода Мубарака?

– Армия в Египте поступила чест-
но и прагматично, отказавшись от 
своего ставленника. После этого она 
сохранила контроль над 35–45 про-
центами достояния страны, по разным 
оценкам. Со времён Садата и Насера 
и до конца правления Мубарака от-
дельные семейные группы военных 
закрепляли за собой разные секторы 
национальной экономики. Они же со-
хранили немалую часть своих активов 
и сейчас. Далее начался естественный 
процесс неизбежной схватки за ресур-
сы между новым президентом Мурси 
и собственно военными. Представите-
ли армии, несмотря на произведённые 
нынешним египетским президентом 
перестановки на вершине военного 
истеблишмента, не были полностью 
отстранены от внутриполитической 
жизни. Армия продолжает оставаться 
значительной силой, и режим Мурси 
балансирует между максимально ра-
дикальными исламистами и светской 

оппозицией, не забывая о том, что 
армия может принять выгодную себе 
сторону в любой момент.

– Сирия, на Ваш взгляд, действи-
тельно виновата в том, что на её тер-
ритории развернулась кровавая вой-
на? Несёт ли за это ответственность 
Башар Асад и были ли у него вариан-
ты развития событий в предвоенной 
ситуации?

– Асаду предлагали вариант по мо-
дели Йемена: когда усилиями Саудов-
ской Аравии и её союзников йемен-
ского президента Абдаллу Салеха 
вынудили уйти в отставку, опираясь 
на инициативу Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского за-
лива, поддержанную Лигой арабских 
государств. Именно эта инициатива 
позволила, несмотря на нынешние 
боевые столкновения в Йемене, избе-
жать большей крови. Но, судя по заяв-
лениям самого Асада, он до сих пор со-
вершенно искренне считает всех, кто 
выступает против него, террористами, 
убийцами и насильниками, не желая 
вступать с ними в переговоры.

Российская же позиция по Сирии 
формируется вовсе не какими-то на-

шими интересами в этой стране: ведь 
порт Тартус – это всего лишь пункт 
дозаправки, а не военная база. Что же 
до других сфер сотрудничества, то их 
просто нет, поскольку и Асад, и его 
отец всегда проводили независимую 
от СССР, а затем и от России поли-
тику. Но сегодня Сирии важен любой 
союзник, а то, что он действует не в 
пользу собственных интересов, – это 
уже выбор самого союзника.

– То есть поддержка Сирии самой 
России не выгодна?

– К России, конечно, там самое 
хорошее отношение сейчас, но, я счи-
таю, в Сирии понимают: наш подход к 
ним – во многом вынужденный. На-
шим интересам в регионе больше бы 
отвечала координация действий с Сау-
довской Аравией и её региональными 
союзниками. И позиция по отноше-
нию к Сирии не ведёт ни к пользе, ни к 
выгоде, ни к последующему сотрудни-
честву между нашими странами. Даже 
если предположить, что пожар войны 
в Сирии будет затухать (а это трудно 
себе представить), это вовсе не означа-
ет, что сирийцы будут благодарны нам 
больше чем на словах. Сирия быстро 
выберет себе других партнёров.

Сегодня положение дел в Сирии 
таково, что ни одна из противобор-
ствующих сторон не может в одноча-
сье переломить ситуацию. А всё то, что 
происходит там, – иллюстрация кон-
фронтации между Саудовской Арави-
ей, её союзниками с совершенно иным 
противником – Ираном. И очень важ-
но как раз то, зачем мы поддерживаем 

АВТОРИТЕТНО

Со времён Садата и Насера 
и до конца правления Мубарака 
отдельные семейные группы 
военных закрепляли за собой 
разные секторы национальной 
экономики. Они же сохранили 
немалую часть своих активов 
и сейчас.
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Сирию. Это снова всего лишь попытка 
красиво выглядеть, быть заметными 
на международной арене. Наши ими-
джевые потуги – как некогда великой 
державы, желающей вернуть себе бы-
лые позиции без должных на то осно-
ваний. Страны арабского мира очень 
хорошо это понимают. Риторика ли-
деров сильных арабских стран сводит-
ся к тому, что с Россией нужно раз-
говаривать, – но совсем не для того, 
чтобы она тешила свои международ-
ные комплексы. Ведь престиж нашей 
страны сегодня падает как раз из-за 
вынужденной поддержки асадовского 
режима.

Представление в арабском мире о 
современной России находится между 
двух диаметрально противоположных 
оценок. От «что с неё взять, посколь-
ку у неё мало что есть» до «желания 
конструктивного диалога», который 
из-за некоторых наших маргиналь-
ных шагов мотивируется ещё и оправ-
данным стремлением «вправить нам 
мозги», – слишком уж бесцельно и не-
расторопно мы ведём себя в регионе. 
Тарик аль-Хамид, главный редактор 
крупнейшей газеты арабского мира 
«Аш-Шарк аль-Аусат» («Ближний 
Восток»), как-то написал в своей ко-
лонке, что арабам нужно сесть за стол 
переговоров с русскими. Но, дочитав 
его колонку до конца, понимаешь: 
что-то в регионе мы делаем не так, и 
нам действительно нужно вправить 
мозги, привести нас к системной, по-
нятной миру политике, в которой 
PR-акции – не самое главное.

– В чём состоит демарш России 
по отношению к Саудовской Аравии?

– Позиция Саудовской Аравии в 
том, что Асад должен уйти в отставку, 
но в Совбезе ООН мы вместе с Ки-
таем блокируем инициативы по от-
странению Асада от власти. При этом 
обратите внимание: Китай в арабском 
мире, в частности в странах Персид-
ского залива, не ругают, поскольку его 
инвестиции, например в Саудовской 
Аравии, огромны, и с ним есть и дру-
гие совместные интересы. Как пошу-
тил один мой приятель из Саудовской 
Аравии и одновременно коллега: если 
Китай выведет оттуда все свои акти-
вы, Королевство рухнет в тот же день.

Совсем другая ситуация складыва-
ется с нами. Даже имеющиеся у Китая 
технологии во многом опережают се-
годня то, что может предложить Рос-
сия, а наша позиция по отношению к 
Сирии для вновь проигнорированных 
арабских стран Персидского залива 
ничем не оправданна.

– Что конкретно российская ди-
пломатия делает сегодня не так?

– Всё складывается из, казалось 
бы, «мелочей». Нынешние визиты на-
ших первых лиц включают контакты с 
представителями местных православ-
ных меньшинств, и это радует – как 
некое обновление взглядов. Но когда 

АВТОРИТЕТНО

для этого Медведев едет в Анголу че-
рез Египет с официальным визитом, 
встречаясь в Египте с патриархом 
Александрийской Церкви, паства ко-
торой представлена лишь потомками 
ассимилированных греков, – просто 
безграмотно называть это «прорывом 
в отношениях». Так же как и PR-купа-
ние Путина в водах реки Иордан. На 
мой взгляд, такие псевдопрорывы ука-
зывают всему миру и элитам Ближне-
го Востока на маргинальность России, 
поверхностность её подходов в между-
народных отношениях. Ведь подобные 
акции – это «игры», которые мало что 
меняют в реальной расстановке сил в 
регионе. 

– Возможно ли, что PR, о кото-
ром Вы говорите, больше нужен Рос-
сии внутри страны или на простран-
стве СНГ?

– Восток в этом смысле не исклю-
чение, ведь в той же Украине мы ведём 
себя как слон в посудной лавке. Хотя, 
с другой стороны, эти рекламные ак-
ции, видимо, тешат обычного россий-
ского обывателя, внушают ему мысль 
о том, что Россия остаётся великой 
державой – способной, опираясь, на-
пример, на нефть, заставить кого-то 
плясать под свою дудку. Но кто и где 
пляшет под эту дудку? А уж в отно-
шении стран арабского мира нефть 
и газ никак не могут быть орудием 
давления или превращения кого-то в 
сателлита России. Впрочем, хотелось 
бы мне взглянуть даже на какую-ли-
бо из стран СНГ, ставшую таким рос-
сийским сателлитом. Казалось бы, 
бедный Таджикистан, зависящий от 
переводов денег своих мигрантов в 
России, когда это ему нужно, жёст-
ко торгуется с Москвой в отношении 
и авиабаз, и строительства плотин. 
Даже находящаяся в блокаде Арме-
ния открыто заявляет о своём «евро-
пейском» выборе. 

– Тогда с чего нужно начать дей-
ствительно верные действия?

– Я всё жду: когда же у нас появит-
ся новая, от последнего пришествия 
Владимира Путина, концепция внеш-
ней политики – как документ. Два 
предыдущих документа – при первом 
его президентстве и президентстве 
Медведева – совпадали с теми же 
постулатами, которые содержались 
когда-то в докладах ЦК очередному 
съезду. С той лишь разницей, что в 
списке приоритетных стран арабский 
мир никогда не стоял в конце списка, а 
сегодня это именно так. В первой кон-
цепции международных отношений 
Путина страны Ближнего и Среднего 
Востока – не арабский мир, а именно 

А влиять на ситуацию в регионе 
будут все заинтересованные 
страны, конкурирующие сегодня 
в мире. Среди них будут не 
только США, не только державы 
Евросоюза, но, быть может, 
и Россия – почему бы нет?!
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конкретные страны – по приоритет-
ности располагались в соответствии с 
интересами прохождения наших тру-
бопроводов для продажи энергоно-
сителей. В медведевской концепции 
никто вовсе выделен не был, прио-
ритетность отношений с конкретной 
страной арабского мира выстраи-
валась по следам визитов. Съездил 
Президент в Египет – на первое место 
выдвигался Египет, если происходила 
встреча с королём Иордании – то уже 
эта страна становилась первой среди 
приоритетных во внешней политике 
на Востоке. Поэтому-то импульсив-
ные действия нашей страны во мно-
гом, как и при СССР, не демонстри-
руют некую стратегическую линию её 
политики на Ближнем Востоке.

– Кому же, как не учёным, экс-
пертам от науки, по силам помочь на-
ладить наши отношения с Востоком?

– Представители академическо-
го сообщества и в советское время 
писали много докладов «наверх», да 
и сегодня такие доклады есть, но ни 
тогда, ни сейчас на это не обращают 
никакого внимания. Хотя и появилась 
возможность высказывать свою экс-
пертную оценку по тем или иным во-
просам, она, говоря честно, мало кого 
во власти интересует. Экспертов от 
квалифицированного научного сооб-
щества, к которым прислушиваются, 
сегодня попросту нет.

– А как же те политологи, кото-
рых с избытком транслируют в теле- 
и радио- эфире?

– Скажем, в той же Турции, как и у 
нас, много мозговых центров полити-
ческих партий и много самих партий,  
но это серьёзные центры. В России 
немало политологов, но зачастую они 
даже не знают арабского или языка 
другой страны, на которой «специа-
лизируются», что естественным обра-
зом отражается на качестве оценки, 
анализа или прогноза. Российская 
политология сконцентрирована на 
внутриполитических событиях, чаще 
всего московских, вокруг жареных 
фактов по любым темам. Без особых 
поводов в новостях внешней политике 
не уделяется внимания вовсе. А если 
случается событие, о котором нельзя 
не сказать, – всё оказывается зацик-
ленным на бессистемном отношении 
власти к событию, без малейшего ана-
лиза предпосылок и следствий.

– Но внутри нашей страны многие 
проблемы сегодня объясняют влия-
нием США в странах арабского мира.

– Возможно, отговорки о том, что 
Россию пытаются вытеснить с араб-

ских рынков конкуренты из США, 
могли бы выглядеть серьёзно. Но 
только если не вспоминать, что воз-
можности сотрудничества с араб-
скими странами были упущены уже 
после нескольких демонстраций не 
слишком высокой нашей надёжности 
как партнёров. Например, когда были 
неудачно проведены коммерческие 
запуски спутников для Саудовской 
Аравии с наших космодромов, когда в 
Алжир поставлялись некомплектные 
истребители, корпуса от самолётов 
без начинки и так далее. И даже если 
упрёки в сторону Запада обоснован-
ны, это ещё не значит, что этот Запад 
не имеет права вытеснять нас с ка-
ких-либо рынков, на которых мы не 
выдерживаем конкуренции. Вопрос в 
другом. Почему мы не стремимся ве-
сти правильную политику, чтобы эти 
рынки удержать?

– С чего стоит начать?

– Верной политикой на современ-
ном Востоке было бы сначала изу-
чение элит в потенциальных стра-
нах-партнёрах, многие из которых в 
последние годы мы потеряли. К тому 
же наша информация об этих странах, 
честно говоря, устарела, а часть её и 
вовсе была утеряна. Второй шаг – вы-

страивание взаимовыгодных отноше-
ний со странами Востока.

– Когда у нас больше шансов на 
успех – сейчас или после неразбери-
хи «арабской весны»?

– Для революционеров неизбежен 
этап охлаждения во всех революцион-
ных порывах, ведь за время «весны» 
они наговорили много лишнего. При-
ходит пора остановиться, подумать: 
что в действительности стоит реализо-
вывать. Куда интереснее будет взгля-
нуть на те же страны, принципиально 
готовые к демократическим электо-
ральным выборам, когда они дойдут 
до таких выборов уже в недалёком бу-
дущем. А влиять на ситуацию в регио-
не будут все заинтересованные стра-
ны, конкурирующие сегодня в мире. 
Среди них будут не только США, не 
только державы Евросоюза, но, быть 
может, и Россия – почему бы нет?! 
Все политические субъекты взаимо-
связаны, и нужно учиться не только 
демонстрировать свою независимость 
на международной арене, но и конку-
рировать, при этом сохраняя мир.

– Какой Ближний Восток нужен 
современному миру?

– Миру нужен Ближний Восток, 
в странах которого отсутствуют кон-
фликты и любые радикальные пред-
посылки к ним. В равной мере именно 
это отвечает интересам России, США 
и любой страны мира. Каким имен-
но регион станет – зависит только от 
мудрости руководителей всех стран. 
Но только мирный Ближний Восток 
имеет шансы обеспечить общежитие 
народов всех трёх монотеистических 
религий, населяющих его. 

В России немало политологов, 
но зачастую они даже не знают 
арабского или языка другой 
страны, на которой «специали-
зируются», что естественным 
образом отражается на качестве 
оценки, анализа или прогноза.
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В недавнем Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
говорится, что гражданская ответственность и патриотизм являются консолидирующей 

базой российской политики, а патриот не только с уважением и любовью относится 
к своему прошлому, но и служит обществу и стране. Чтобы лучше понять, 
какой патриотизм мы собираемся воспитывать в новой России, вспомним, 

что вкладывалось в понятие любви к Отечеству в разные эпохи русской истории.

Текст Владимир Немыченков

ПУТИ РОССИЙСКОГО 
ПАТРИОТИЗМА

В НАЧАЛЕ

Отмеченные в Послании Прези-
дента любовь и уважение к истории 
своей Родины архетипически восхо-
дят к понятию и чувству священного, 
потому что изначально патриотизм 
был связан с религией. Как писал 
Иван Алексеевич Ильин, религиозная 
основа патриотизма культивировалась 
уже у древних языческих народов. 
«Для них гражданственный патрио-
тизм был прежде всего делом покло-
нения богам родного города. Клятва 
юноши, вступающего в кадр граждан, 
гласила: «Буду оборонять святили-
ща и священные обряды и почитать 
святыни моей родины» (Поллукс). 
Согласно этому «быть гражданином» 
было равносильно «соучастию в жерт-
воприношениях» (Демосфен), то есть
в богослужении. В понятие патриотиз-
ма входила, конечно, и ответствен-

ность за свою семью, род, племя, зем-
лю и служение им. «В древности на-
чало религиозного единения и начало 
патриотического единения просто со-
впадали: единый народ творил единую 
духовную культуру и имел единую 
веру», – писал Ильин.

Таким был патриотизм и у язы-
ческих славянских племён Древней 
Руси. Великий князь Киевский Вла-
димир I (960–1015) для объединения 
подвластных ему племён и предупре-
ждения сепаратизма, который мог 
быть спровоцирован местными пле-
менными культами, создал общегосу-
дарственный пантеон богов во главе 
с Перуном – объединил все святыни, 
чтобы Родина стала общей для всех 
(980). Эксперимент этот был признан 
неудачным. После Крещения Руси 
(988) религиозной основой патрио-
тизма для славянских племён стано-
вится христианство, в котором сла-

вяне, русь и другие народы обретают 
библейскую генеалогию и называются 
в древнерусских летописях потомка-
ми Иафета (одного из трёх сыновей 
Ноя, ставших прародителями челове-
чества после Великого потопа).

Процесс становления христиан-
ского мировоззрения и мироощу-
щения в Киевской Руси отразился 
в гениальном патриотическом эпосе 
«Слово о полку Игореве» (конец XII 
века). Созданное в эпоху двоеверия, 
«Слово» явило переплетение язы-
ческих и христианских реалий того 
времени. В описании трагедии дру-
жины князя Игоря, самонадеянно 
ушедшего в Дикое половецкое поле 
практически без союзников и потер-
певшего поражение, исследователи 
находят не только политический мо-
тив осуждения княжеских распрей, но 
и глубокий религиозный смысл. Вла-
димир Яковлевич Петрухин писал: 

Два чувства дивно близки нам, 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века 
По воле Бога Самого 
Самостоянье человека, 
Залог величия его.

А.С. Пушкин
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по мысли автора «Слова», русичи из 
греховной гордыни, вопреки Божест-
венному предзнаменованию, вступи-
ли в нехристианские земли половцев 
(«детей бесовых») и потому оказались 
к ним приравнены как потомки язы-
ческого бога («Даждьбожьи внуки»). 
Тем самым русичи из христиан вновь 
как бы стали одним из языческих на-
родов, за грех гордыни лишившись 
библейской генеалогии и Божией по-
мощи. Потому, бежав из плена, князь 
Игорь, не обращавшийся и в мыслях 
к Богу христиан перед походом, по 
прибытии в Киев «едет по Боричеву 
к Святой Богородице Пирогощей», то 
есть в православный храм. В образе 
князя суммируется процесс христи-
анского «взросления» всего народа, 
поэтому заканчивается поэма слова-
ми, указывающими на новый принцип 
формирования идентичности: «Пусть 
пребудут здравы князья и дружина, 
сражающаяся за христиан против во-
инства неверных!».

Однако автор «Слова», горячий 
патриот Киевской Руси, так и «не 
убедил» князей прекратить споры 
о первенстве и собственности ради 
спасения их общей Родины. Несмо-
тря на объединяющий универсализм 
христианства, патриотизм в период 
феодальной раздробленности и кня-
жеских усобиц остался преимущест-
венно местным – в пределах своего 
княжества. Тем самым земное, а с ним 
и прежнее языческое до конца не под-
чинились надмирному духовному на-
чалу. Славянским племенам ещё пред-
стояло стать единым народом, прийти 
«в единство веры… в меру полного 
возраста Христова» (Еф. 4:13).

Замедление взросления стоило 
дорого. Вскоре последовали печаль-
ные, всем известные события. Сокру-
шительное поражение объединённых 
дружин русских княжеств и союзно-
го половецкого войска на реке Калке 
(1223). Покорение одного за другим 
всех собственно русских княжеств, 
гибель и многократное сожжение до-
тла родных городов, включая тогдаш-
нюю мировую столицу – златоглавый 
Киев, «мать городов русских»… Всеоб-
щее ордынское иго на двести пятьде-
сят лет.

Таким образом, следствием «мест-
ного патриотизма» (назовём его так) 
стало полное поражение тогдашней 
элиты – княжеской династии Рюри-
ковичей, переход её в вассальное со-
стояние по отношению к ордынским 
ханам – с выплатой дани, с обязатель-
ством участия русских дружин в воен-
ных походах ордынцев, с постоянным 
страхом перед их набегами на родные 

города и веси, с унизительными поезд-
ками прежде гордых и независимых 
князей в Орду за ярлыком на кня-
жение… Начинается период упадка 
Киева и постепенного возвеличива-
ния Северо-Западной Руси, а с нею и 
первоначально неприметного города 
Москвы.

Ответом на вызов феодальной 
вольности и усобиц киевского пе-
риода, приведших к иностранному 
порабощению, стало создание нового 
централизованного государства – Мо-
сковской Руси, вначале как вассала и 
данника Орды, а потом и независи-
мого Великого княжества Москов-
ского (1480). Как писал Александр 
Сергеевич Панарин, в Московском 
государстве был достигнут специфи-

неразрывной внутренней связи этих 
терминов» (А.С. Панарин). Москов-
ский период (в отличие от петербург-
ского) характеризовался «субстанци-
альным единством»: элита и народ 
принадлежали к одной культуре. 

В этот период любовь к Отечеству 
приобрела новые черты общерусского 
патриотизма. По мнению Льва Ни-
колаевича Гумилёва, это произошло 
ещё в 1380 году на Куликовом поле. 
Туда пришли дружины отдельных 
княжеств (смоляне, владимирцы, суз-
дальцы и другие), а вернулось – еди-
ное русское войско.

Со временем Московское княже-
ство стало Русским царством (с 1547 
года), а потом Российской Империей 
(с 1721 года). Всё это время русский 

ческий тип равенства «в виде кон-
сенсуса служивого государства», в 
котором каждое сословие по-своему 
служило стране. Крестьяне кормили, 
знать осуществляла государственное 
управление и защищала от внешних 
врагов, а православное духовенство 
поддерживало во всех «живое присут-
ствие высокого ценностного начала». 
Обретение независимости ознамено-
вало победу земледельческой цивили-
зации над кочевничеством. Именно в 
Московской Руси произошло отожде-
ствление смерда-землепашца и хри-
стианина, ставшего «крестьянином». 
В это время «возникает единая иден-
тичность народа как народа христи-
анско-крестьянского – при осознании 

народ трудился в поте лица и вёл бес-
численные войны. Отражал нападения 
врагов, возвращал прежде утраченные 
земли, постоянно расширял сферу 
своего политического, хозяйственного 
и культурного влияния на запад, се-
вер, восток и юг, пока не достиг отве-
дённых ему историей пределов. 

Однако в результате реформ Петра 
Великого культурное единство элиты 
и народа было нарушено: в качестве 
родного дворянство усвоило француз-
ский язык, западноевропейское пла-
тье и чужую культуру. По манифесту 
Петра III от 1762 года дворяне были 
освобождены от обязательной 25-лет-
ней военной и гражданской службы 
(могли уходить в отставку). Элита из 
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служивого сословия стала постепенно 
превращаться в «лишних людей», что 
поставило под вопрос службу кресть-
ян («зачем кормить дармоедов?»).

Тем не менее знать, будучи преиму-
щественно земельной аристократией, 
оставалась по понятным причинам 
национальной (землю в эмиграцию 
не увезёшь). Поэтому с патриотизмом 
всё было более-менее понятно до кон-
ца ХIХ века, пока душами людей, фор-
мированием их сознания (смысло-
жизненных ценностей) занималась 
в основном религия – православная 
вера и Русская Православная Церковь 
как её общественный институт.

В самые драматичные моменты 
русской истории именно Церковь, 
её проповедь, живое слово её иерар-
хов и рядовых пастырей, их личный 
жертвенный подвиг возрождали осла-
бевшие чувства народного единства, 
любви к своей земле, ответственности 
за её судьбу. Так было и в период ор-
дынского ига (cвятитель Алексий Мо-
сковский был регентом-наставником 
малолетнего князя Дмитрия Донско-
го; преподобный Сергий Радонежский 
благословил князя на Куликовскую 
битву), и в решающий момент проти-
востояния хану Ахмату и обретения 
независимости от Орды («Послание 
на Угру» епископа Вассиана, 1480 год).
Примеры этого находим мы и в Смут-
ном времени начала XVII века (вспо-
мним патриотические письма Троице-
Сергиевой лавры, благословение на 
второе общерусское ополчение Ми-
нина и Пожарского и мученическую 
кончину патриарха Гермогена), и в 
Отечественной войне 1812 года (когда 
священники с одним крестом в руках 
водили в атаку оставшиеся без офице-
ров батальоны, организовывали пар-
тизанские отряды в тылу французов), 
в русско-турецких войнах, в Крым-
ской кампании и так далее.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ 

И СОЦИАЛ-ПАТРИОТИЗМ

Однако в конце ХIХ века в дело 
формирования любви к «отеческим 
гробам» вмешалась идеология Марк-
са – Энгельса, имевшая своей основой 
новую экономическую теорию, «клас-
совое сознание» и борьбу классов до 
всемирной победы пролетариата. На-
ступила эра «пролетарского интерна-
ционализма», мечты о мировой рево-
люции – с упразднением всяческих 
патриотизмов. Новый «избранный на-
род» мировой истории, пролетариат, 
которому было «нечего терять, кроме 
своих цепей», обязывался быть клас-
сово сознательным, солидарным, оди-

наково враждебным только к своему 
историческому врагу – буржуазии, а 
потому безнациональным и, по сути, 
отказавшимся от Родины. Чтобы не 
впасть в ложь «буржуазного патрио-
тизма», любить можно было лишь 
«мировую революцию», персонифи-
кацией которой для многих стала да-
лёкая и загадочная Роза Люксембург 
(по Андрею Платонову).

Первая мировая война (1914–
1918) явилась суровым испытанием 
для пролетарского интернационализ-
ма и особенного пролетарского па-
триотизма, который, по мысли Вла-
димира Ульянова (Ленина), требовал 
от рабочих и их вождей продолжения 
классовой борьбы даже в условиях 
войны, а потому и политического ло-
зунга о поражении собственного на-

Ленину), Родина – это не святилища 
и святыни, не место (земля), где че-
ловек родился и вырос и которое он 
любит, то есть не религиозно-терри-
ториально-культурно-психологиче-
ский феномен,  а классовое, социаль-
но-экономическое понятие. Поэтому 
Родина может быть «буржуазной» – 
преходящей, и по отношению к ней 
«сознательный рабочий» должен ис-
пытывать «пролетарские» чувства. 
Ленин объясняет: Маркс в «Манифе-
сте» действительно писал, что «рабо-
чий класс должен сначала «устроить-
ся в пределах нации». При этом Маркс 
указывал «границы и условия нашего 
признания национальности и отече-
ства, как необходимых форм буржу-
азного строя, а следовательно, и бур-
жуазного отечества». Но это «верно 
по отношению к эпохе возникновения 
капитализма», добавляет Ленин. Ны-
нешняя же империалистическая вой-
на – это «война… эпохи конца капи-
тализма». «А об этой эпохе, о задачах 
пролетариата в борьбе за разрушение 
не феодализма, а капитализма ясно и 
определённо говорит «Коммунисти-
ческий манифест»: «рабочие не имеют 
отечества».

В декабре 1914 года в статье 
«О национальной гордости велико-
россов» Ленин объясняет, что, по его 
мнению, есть подлинная любовь к 
Родине. «Мы, великорусские социал-
демократы», пишет он, «любим свой 
язык и свою Родину», мы «полны 
чувства национальной гордости, ибо 
великорусская нация тоже создала 
революционный класс» (догнала, зна-
чит, передовую Европу – а больше, по 
Ленину, русскому народу и гордить-
ся нечем). «Мы говорим: нельзя в XX 
веке, в Европе… великороссам «защи-
щать отечество», иначе как желая по-
ражения во всякой войне царизму, как 
наименьшего зла для 9/10 населения 
Великороссии, ибо царизм не только 
угнетает эти 9/10 населения экономи-
чески и политически, но и деморализи-
рует… приучая к угнетению чужих на-
родов, приучая прикрывать свой позор 
лицемерными, якобы патриотически-
ми фразами». При этом «мы вовсе не 
сторонники непременно маленьких на-
ций; мы… за централизацию и против 
мещанского идеала федеративных от-
ношений». Поэтому Бисмарк в Герма-
нии сделал «прогрессивное историче-
ское дело», «помогал экономическому 
развитию, объединяя раздробленных 
немцев, которых угнетали другие на-
роды. А экономическое процветание и 
быстрое развитие Великороссии тре-
буют освобождения страны от насилия 
великороссов над другими народами…»

АКТУАЛЬНО

ционального правительства. Но не все 
с ним согласились. «Оппортунисты», 
«социал-шовинисты» и их «прислуж-
ники» из II Интернационала (зару-
бежные и российские – например, 
Каутский, Плеханов) вопреки ранее 
принятым резолюциям предпочли 
лозунг «Ни победы, ни поражения!». 
Последовательного революционера 
это взбесило, и в ноябре 1914 года он 
разразился статьёй «Положение и 
задачи социалистического Интерна-
ционала», в которой диагностировал 
смерть II Интернационала и необхо-
димость создания нового.

В этой работе ошибку своих оппо-
нентов Ульянов объяснял неверным 
прочтением «Коммунистического ма-
нифеста». Для многих это будет откро-
вением, но, оказывается, по Марксу (и 
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Такая вот извращённая логика, 
очень похожая на логику нынешних 
либералов: объединение Европы – 
способствует экономике, а для России 
полезен развал СССР, да и её самой, и 
не допустимы никакие формы эконо-
мической интеграции на постсовет-
ском пространстве.

Однако даже «свой» Троцкий за-
явил, что желание поражения России 
есть «ничем не вызываемая и ничем не 
оправдываемая уступка политической 
методологии социал-патриотизма, ко-
торый революционную борьбу против 
войны и условий, её породивших, под-
меняет крайне произвольной в дан-
ных условиях ориентацией по линии 
наименьшего зла». По выражению Ле-
нина, Троцкий увидел «методологию 
социал-патриотизма» в том, что «же-
лать поражения России – значит же-
лать победы Германии» (и в конечном 
счёте оказался прав, как мы знаем). На 
самом же деле, по Ленину, «револю-
ция во время войны есть гражданская 
война», и от этого никуда не деться.

Троцкому и его единомышленни-
кам-оппортунистам Ленин ответил в 
своей программной статье «О пораже-
нии своего правительства в империа-
листской войне» (26 июля 1915 года). 
Война возбуждает «в массах», пишет 
он, троякие чувства: 1) ужас и отчая-
ние; 2) ненависть к «врагу», разжи-
гаемую «не столько попами», сколько 
буржуазией и выгодную только ей; 
3) «ненависть к своему правительству 
и к своей буржуазии». А ведь «нельзя 
возбуждать ненависть к своему пра-
вительству и буржуазии, не желая 
им поражения», резонно замечает он. 
Сам Ленин был категорически против 
«гражданского (классового) мира» 
и отказа от классовой борьбы, а по-
следняя «невозможна без нанесения 
ударов «своей» буржуазии и «своему» 
правительству». Далее он отмечает, 
что «нанесение во время войны удара 
своему правительству есть государ-
ственная измена… есть содействие по-
ражению своей страны».

Определяемую этой тактикой про-
грамму действий Ленин успешно осу-
ществил. Результат известен: Россия 
потерпела поражение в войне с Герма-
нией и Австро-Венгрией, разразилась 
братоубийственная гражданская вой-
на с последующей интервенцией со 
стороны и врагов, и бывших союзни-
ков – «пролетариев-оппортунистов», 
оставшихся верными «буржуазному 
патриотизму» (1918–1922). В допол-
нение к этому – «красный террор», 
массовые репрессии новой власти 
против русского крестьянства, дво-
рянства, духовенства, купечества, ин-

теллигенции, офицерства… Разорение 
страны («разруха»), массовый голод 
в Поволжье, Украине, крестьянские 
восстания… Гигантская убыль населе-
ния – фактически геноцид русского и 
других народов Российской Империи.

После развенчания «троцкист-
ской» идеи «мировой революции», 
для разжигания которой Россия дол-
жна была послужить «горящей голов-
нёй», Сталин и «сталинцы» начали 
формировать в массах взамен «проле-
тарского интернационализма» новый 
«советский патриотизм», тоже классо-
вый. Защита «социалистического оте-
чества» стала долгом пролетариата, 
колхозного крестьянства и советской 
интеллигенции. Советский патрио-
тизм подвергся испытанию в Вели-
кую Отечественную войну. За партию 

триаршего Престола митрополит Сер-
гий (Страгородский).

Показательной стала знаменитая 
здравица Сталина «За русский на-
род!» в победном мае 1945 года. Тогда 
на приёме в честь командующих вой-
сками Красной Армии в Георгиевском 
зале Большого Кремлёвского дворца 
(24 мая) Сталин выступил с неболь-
шой застольной речью, в которой про-
возгласил тост: «За здоровье нашего 
советского народа и, прежде всего, 
русского народа. Потому что он явля-
ется наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Совет-
ского Союза. Потому что он заслужил 
в этой войне общее признание как 
руководящей силы Советского Сою-
за среди всех народов нашей страны. 
Потому что у него имеется ясный ум, 
стойкий характер и терпение. У наше-
го правительства было немало оши-
бок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941–1942 годах… Иной 
народ мог бы сказать правительству: 
уходите прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заключит мир 
с Германией и обеспечит нам покой. 
Но русский народ… пошёл на жертвы, 
чтобы обеспечить разгром Германии. 
И это доверие русского народа Совет-
скому правительству оказалось той 
решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом че-
ловечества – над фашизмом… Спаси-
бо ему великое! За здоровье русского 
народа!»

Обратим внимание на два обстоя-
тельства. Первое: вследствие полити-
ки, заложенной в послереволюцион-
ные годы Троцким и его соратниками, 
мечтавшими о всемирном интернацио-
нале, в тот период русское самосозна-
ние («национальная гордость велико-
русов») считалось шовинистическим, 
националистическим и потому всяче-
ски угнеталось. Русский народ, нёс-
ший основную тяжесть построения 
социалистического государства, был 
в ущемлённом положении. Так, в от-
личие от национальных республик в 
РСФСР не было ни своей Академии 
наук, ни даже своей коммунистиче-
ской партии. Второе: в речи Сталина 
характеристика русского народа как 
руководящей силы в Советском Сою-
зе ранее применялась исключительно 
к партии и рабочему классу, но не к эт-
носу. Вероятно, тем самым Сталин не 
только отдавал должное подвигу, но и 
стимулировал национальные чувства 
русского народа, а также подчёрки-
вал преемственность СССР по отно-
шению к исторической России. Как 
писал председатель Союза писателей 
России Валерий Николаевич Ганичев, 

АКТУАЛЬНО

Ленина – Сталина, не прекращавшую 
гражданскую войну со своим народом 
вплоть до 1941 года, за пролетарский 
интернационализм и солидарность 
трудящихся народ умирать не хотел. 
Поэтому наносная шелуха советской 
идеологии быстро слетела. Компартии 
пришлось обратиться к старому «рус-
скому патриотизму»: вернуть в армию 
офицерство, погоны, вспомнить о Су-
ворове, Кутузове, Нахимове и даже о 
святом благоверном князе Александре 
Невском (хотя и без первых двух ти-
тулов, а просто как о патриоте, разбив-
шем «псов-рыцарей», крестоносцев). 
Русская Церковь раньше партии и 
правительства (ещё до официального 
выступления Сталина) обратилась к 
народу с патриотическим воззванием, 
которое написал местоблюститель Па-
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на этой волне в 1957–1958 годах 
был создан Союз писателей РСФСР, 
ставший единственной легально дей-
ствующей организацией, стоящей на 
защите русских в Советском Союзе.

Худо-бедно «советский патрио-
тизм», паразитируя на русском па-
триотизме и жертвенности, воспитан-
ных в народе Православной Церковью 
в предыдущие века, просуществовал 
почти до конца XX века – помогая на 
энтузиазме строить «развитой социа-
лизм», выполнять «интернациональ-
ный долг» в горячих точках планеты 
и противостоять «мировому империа-
лизму» в «холодной войне». Возмож-
но, что мог бы существовать и доль-
ше, но патриотизма не хватило элите. 
Партноменклатура сдала страну идео-
логическому и геополитическому вра-
гу, проведя операцию по ленинской 
методике, но в обратную сторону: пе-
рейдя с «пролетарской» точки зрения 
на «буржуазную».

ЛИБЕРАЛ-ПАТРИОТИЗМ 

НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ

Как писал Александр Сергеевич 
Панарин, в конце ХХ века история 
России трагически повторилась. «До-
гадливая передовая общественность», 
всегда втайне преклонявшаяся не пе-
ред правдой, а перед силой и успехом, 
посчитала проигрыш СССР в эконо-
мическом соревновании с Западом 
признаком слабости системы и, пре-
дав свою Родину, поспешила пойти на 
«братание» с образцовой передовой 
страной современности – США.

Всей душой желая поражения в 
«холодной войне» своему «социали-
стическому отечеству», опять объяв-
ленному «тюрьмой народов» и сущим 
исчадием ада, бывшие коммунисты-
ленинцы трансформировались в ли-
берал-экстремистов. Новоявленные 
отчизнолюбцы решили в одночасье 
(максимум в 500 дней!), по живому, без 
наркоза, перекроить «эту» страну, бор-
зенько переделать «этот» косный, не-
цивилизованный русский народ, с его 
неправильными идеалами и жизнен-
ными целями… Перефразируя клас-
сика, можно сказать, что «советский» 
либерал (как прежде пролетарий), на 
деле помогая либералу чужой, вою-
ющей с нами страны, не мог нанести 
«классового удара своему правитель-
ству», не совершая государственной 
измены, не помогая распаду своей ве-
ликой советской державы. 

В результате в 1991 году в ходе «ве-
ликой либерально-буржуазной рево-
люции» в СССР был свергнут социа-
листический строй – и в очередной 

раз разрушена страна. Пришедшие к 
власти «демократы» подписали оче-
редной капитулянтский «Брестский 
мир» с Западом. Эта «революция» 
имела всемирное, по-современному 
говоря, глобальное значение и опять 
изменила жизнь всего человечества. 
Мир стал однополярным и ещё более 
подлым.

В соответствии с ленинской стра-
тегией «холодная война» социалисти-
ческого отечества с мировым капита-
лом была превращена в гражданскую 
войну с собственным народом. После-
довали кровавые конфликты в При-
днестровье, Нагорном Карабахе, Юж-
ной Осетии, Абхазии, Таджикистане.

В России октября 1993-го место 
Петрограда, Зимнего дворца и холо-

армию и выставляя бандитов борцами 
«за нашу и вашу свободу». Опять были 
голод, разруха и геноцид русского на-
рода, который терял по 1 миллиону 
человек в год.

Надо признать, что отечественные 
неолибералы пошли дальше своего 
учителя из Мавзолея. Будучи кос-
мополитичными, то есть не нацио-
нальными по духу, целям, культуре и 
предмету служения, они сформули-
ровали своё кредо и провозгласили 
свой либерал-патриотизм. Не скры-
вая своих чувств, они заявили, что не 
любят свой язык и свою «случайную 
родину», в которой их угораздило 
родиться, полны презрения к «вели-
корусской нации» за то, что она су-
ществует такая, как есть, а не такая 
«передовая», как американцы, немцы 
или, на худой конец, поляки. Что, на-
конец, нельзя спасать это «проклятое 
отечество», иначе как разрушая «со-
ветскую империю» и давая сувере-
нитета всем столько, сколько смогут 
взять, попутно «прихватизируя» всё, 
что можно, бесстыдно, цинично и не 
считаясь с человеческими жертвами 
среди «этой» великорусской нации, 
которая «угнетает» чужие народы, 
«прикрывая свой позор лицемерны-
ми, патриотическими фразами» (как 
всё ужасающе повторяется!). На об-
ширных просторах разорванной по 
живому страны опять распространи-
лись местные патриотизмы, особенно 
на национальных окраинах, с «холод-
ной», а где и с «горячей» междоусоб-
ной войной образовавшихся «удель-
ных княжеств»: Татарстан, Чечня, 
Дагестан…

Наши либерал-реформаторы, а 
точнее, ликвидаторы, «по-ленински» 
уничтожив великую страну, присту-
пили к уничтожению её культуры, 
образования, здравоохранения… Они 
объявили, что вся история России до 
этого «светлого момента» (1991) – 
сплошная дрянь: тоталитаризм, коло-
ниализм и империализм (царский и 
советский, то есть регрессивные, не в 
пример «прогрессивным» британско-
му и американскому). «Такую» ро-
дину по-европейски цивилизованно-
му человеку стыдно и просто нельзя 
любить, как прежде «сознательному 
рабочему» было запрещено любить 
«буржуазное отечество».

Поэтому в революционной за-
пальчивости они приговорили слово 
«патриотизм» к неприличию вплоть 
до нецензурности (при общем по-
ощрении собственно нецензурной 
лексики в публичном пространстве), 
поскольку он – «последнее прибе-
жище негодяев» (недобитых в ходе 
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стого выстрела «Авроры» заняли Мо-
сква, Дом Советов… и танки, которые 
в прямом эфире «случайно» оказав-
шегося в нужном месте CNN фугас-
ными снарядами расстреливали вновь 
избранный Верховный Совет России 
и народных депутатов Десятого (чрез-
вычайного) съезда. А потом были 
штурм Белого дома, арест «Времен-
ного правительства», «зачистка», вы-
нос трупов, победа ельцинской демо-
кратии и установление «либеральной 
диктатуры» Березовского, Гусинского 
и прочих. К этому добавились две че-
ченские кампании, в которых либе-
рал-патриоты желали поражения даже 
своему новому либеральному прави-
тельству – и делали для этого всё воз-
можное, попутно очерняя российскую 
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либерал-революции «националистов-
шовинистов» и прочих «красно-ко-
ричневых»). 

Но затем, поскольку «этот» народ, 
по их примеру, никак не хотел ненави-
деть своё бывшее социалистическое и 
ныне всё ещё недостаточно либераль-
ное и демократическое отечество – 
и чтобы хотя бы на словах казаться 
своими преданному, обворованному 
и убиваемому ими народу, либерал-
патриоты сквозь зубы признали, что 
слово это употреблять всё же можно. 
А спустя время они даже милостиво 
разрешили «писать и принимать» го-
сударственные концепции и програм-
мы по патриотическому воспитанию 
«этого» неисправимого народа. 

Вероятно, предполагалось, что по 
ходу десоветизации и «демократиза-
ции» России у «этого» народа всё же 
должен вырабатываться какой-то ре-
флекс по приказу оборонять своё но-
ворождённое либеральное отечество, 
то есть защищать от посягательств 
присвоенное либералами («новой 
старой» партноменклатурой) бывшее 
общественное достояние, их личное 
и «кровное» (политое кровью кон-
курентов и народа). Таким образом, 
опять же по превращённой ленинской 
формуле, благоволить к «либераль-
ной родине» позволили, а прежнюю 
«социалистическую» предписывалось 
презирать и ненавидеть за её совет-
скость. Но поскольку «родимые пят-
на» социализма, да и царизма тоже 
давали и всё ещё дают о себе знать (в 
виде социалистических и монархиче-
ских идей), мешают вестернизации и 
построению нового «либерального об-
щества», то программа по очернению 
русской истории, её дегероизации и 
фальсификации усердно выполнялась 
и выполняется до сих пор.

Что же либералы понимают под 
«духовным», «нравственным» и «па-
триотичным»? Ответ на этот вопрос 
кроется в обилии поп-шоу на телеэк-
ранах, прикольных передач на радио-
станциях и скабрёзностей в газетах и 
новостях. «Духовное» – значит «ду-
хариться» и «отрываться по полной», 
«в улёт» (с алкоголем и наркотиками). 
«Нравственное» – публично говорить 
непристойности, показывать генита-
лии, пропагандировать добрачные и 
внебрачные связи, сексуальные извра-
щения, воровать миллиардами чужие 
деньги (государственные или личные – 
например, из пенсионного фонда), ка-
лечить и убивать окружающих себе на 
забаву и прочее.

А что такое «патриотизм»? По 
смыслу понятия – «любовь к Родине». 
Но остаётся вопрос: к какой? Напри-
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мер, один российский телеканал с со-
мнительной репутацией показывает 
в прайм-тайм сериал про американ-
ца Рэмбо, который в одиночку кру-
шит советские войска во Вьетнаме и 
Афганистане. В свободных (якобы) 
и неподцензурных США невозмож-
но пустить в широкий прокат зару-
бежный антиамериканский фильм, 
в котором положительный суперге-
рой чужой страны будет резать горло 
американским солдатам и, в конце 
концов, победит их. Независимо от 
того, относится действие к «непро-
грессивному» рабовладельческому 
периоду американской истории или 
к современному, когда во главе стра-
ны стоит темнокожий президент. А в 
России, где вначале Управление по 
внутренней политике Президента РФ, 

а теперь новосозданное Управление 
по общественным проектам курируют 
информационную политику в стране, 
такое почему-то возможно. Или рос-
сийские телеканалы в соответствии с 
государственной политикой днём учат 
наших детей любить США и ненави-
деть свою Родину, а по ночам показы-
вают «кино для взрослых» (эротику и 
порнографию) – согласно вышеизло-
женному пониманию «духовности», 
«нравственности» и «патриотизма»?

Если же нет и всё происходящее 
(и подобное) – частная инициати-
ва главных редакторов свободных 
СМИ, эдаких «сторожевых псов ком-
муникации» (по выражению одного 
современного философа), то возни-
кает следующий вопрос. Насколько 

наша страна управляема «партией и 
правительством», а также Админи-
страцией Президента и кто на самом 
деле заказывает такую «музыку» для 
народа? Или у нас существуют две 
разные госполитики по части «укреп-
ления духовно-нравственных основ 
российского общества» и воспитания 
патриотизма: одна для публикаций и 
разговоров «на тему», а другая – для 
исполнения на деле?

Кстати, в Указе Президента и в По-
ложении об учреждении нового управ-
ления прямо не говорится, любить 
какую родину будет учить это учре-
ждение. Может, это сделано умыш-
ленно – мол, пусть каждый понимает 
по-своему. Известно ведь, что дети 
госчиновников, топ-менеджеров, их 
семьи живут и учатся в США, Велико-
британии, Швейцарии и прочих стра-
нах весьма дальнего зарубежья. Сами 
они имеют там недвижимость, активы, 
вклады в банках, бизнес… А как сказа-
но в Библии: «где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Матф. 6:21). Так 
что «чужбина» давно стала для них 
второй родиной и даже заменила им 
первую. Если наш народ тоже должен 
учиться любить эту новую «родину» 
властей предержащих, тогда надо бы 
расширить уроки зарубежной литера-
туры, взамен русской – будем любить 
родину Фицджеральда, Шекспира, 
Гёте… Другой – весьма «культурный», 
кстати – телеканал усиленно просве-
щает нас информацией о Европе: вон, 
мол, где история и образование не 
чета нашим; учит иностранным язы-
кам – английскому, французскому… 
А ведь сейчас впору бы русскому 
учить: деградирующее школьное обра-
зование со среднего сползает к началь-
ному даже в Москве и Петербурге, а 
нерусскоязычные мигранты не имеют 
и того. Так язык чьей родины будут 
учить и любить россияне?

КАКОЙ ПАТРИОТИЗМ 
БУДЕМ СТРОИТЬ?

После сказанного самое время за-
даться вопросом об очередных задачах 
российской власти в деле воспитания 
патриотизма. Какую родину нам лю-
бить и защищать? Какую страну раз-
рушили либерал-патриоты – мы зна-
ем, а вот что строить будем? Может, 
очередное безликое «либеральное» 
государство с аморфной гражданской 
нацией, без исторической памяти и 
тысячелетней культуры? Один из на-
ших высших государственных деяте-
лей в таком духе и высказался: у нас, 
мол, государство молодое, нам только 
двадцать лет. 
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Не каждому журналисту выпадает возможность пообщаться с советским разведчиком, начавшим 
свой путь в органах государственной безопасности ещё за три года до Великой Отечественной войны.
Мне повезло. История нашего знакомства с бывшим первым заместителем начальника ПГУ КГБ СССР

генерал-лейтенантом Борисом Семёновичем Ивановым началась в 1997 году. То ли очередной период 
без работы, то ли журналистская настырность, то ли судьба – а скорее, вся эта триада привела меня 

в архив Управления Федеральной службы безопасности по Вологодской области.

Текст Сергей Кононов

Фото Архив автора и семьи Бориса Иванова

ГЕНЕРАЛ ИВАНОВ

В моём распоряжении оказались 
тома документов о работе вологод-
ских контрразведчиков во время Ве-
ликой Отечественной войны, о борьбе 
чекистов с агентурой немецкой и фин-
ской разведок. Нужно сказать – борь-
бе успешной.

На территории области – в глу-
боком тылу Красной Армии – в 
1942–1944 годах шла самая настоя-
щая незримая война. Вели её работ-
ники местных органов НКГБ, отде-
лов контрразведки СМЕРШ, войска 
охраны тыла, бойцы истребительных 
батальонов, пограничники, морские 
пехотинцы, работники милиции.

Немецкая разведка, придавая ог-
ромное значение транспортным узлам 
Вологодской области, засылала десят-
ки диверсантов для подрывов желез-
нодорожных сооружений, сбора све-
дений о дислокации и перемещении 
войск и военной техники. Все они были 
обезврежены оперативными группами 
с помощью местных жителей. 

Кроме того, руководство УНКГБ 
по Вологодской области и чекисты из 
Москвы вели несколько стратегиче-
ских радиоигр с немецкой разведкой, 
сообщая ложные сведения о готовя-
щихся армейских операциях на Вол-
ховском и других фронтах. 

Силами УНКГБ по Вологодской 
области и СМЕРШа за годы Вели-
кой Отечественной войны было обез-
врежено 124 агента и диверсанта в 
составе 36 разведывательных и ди-
версионно-разведывательных групп. 
Благодаря работе вологодских чеки-
стов на территории области гитлеров-
цам не удалось осуществить ни одной 
диверсии.

Результатом работы в архиве об-
ластного Управления ФСБ стала се-
рия очерков о борьбе вологодских 
контрразведчиков с агентурой немец-

ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ

только их фамилии, инициалы и долж-
ности. То есть о тех, кто диверсантов и 
шпионов ловил, не знал практически 
ничего.

А ведь именно они талантливо 
разрабатывали оперативные комби-
нации, в результате которых немец-
кая разведка посылала новых агентов, 
оружие и деньги несуществующим 
повстанческим организациям и глота-
ла дезинформацию, разработанную в 
Генштабе, то есть работала вхолостую. 
Причём в Абвере были отнюдь не лю-
бители, там работали прожжённые 
профессионалы – агентурщики.

Чтобы получить хоть какую-то 
информацию о контрразведчиках той 
поры, пришлось обратиться к ветера-
нам – и удача мне улыбнулась. Оказа-
лось, что в Череповце живёт и здрав-
ствует Владимир Петрович Калнин, 
работавший в областном Управлении 
НКГБ во время войны. Встречи с ним 
помогли не только уточнить многие 
детали давних событий, но и немного 
узнать собственно о героях-контрраз-
ведчиках. Для одного из очерков Вла-
димир Петрович дал мне фотографию 
1946 года – на снимке он и шесть его 
коллег. Рассказал о каждом, а майора, 
сидящего в первом ряду слева, пред-
ставил особо: это Борис Семёнович 
Иванов, который в 1946-м был переве-
дён в Москву в центральный аппарат, 
а потом в разведку. Работал в разведке 
долгие годы, а может, служит ещё и 
сейчас – в звании генерал-лейтенанта. 
Со слов моего собеседника, брат Бори-
са Иванова живёт в Череповце совсем 
недалеко от него, на соседней улице.

Очерк с фотографией опублико-
вали. С братом Бориса Семёновича, 
Александром Семёновичем, мы встре-
тились – и я узнал, что он «брату Бо-
рису» статью послал, а заодно и мой 
номер телефона.

кой и финской разведок, а также уча-
стие в съёмках фильма о радиоигре 
«Хозяин», проведённой Вологодским 
НКВД в 1942 году.

Из архива автора
Борис Семёнович Иванов родился 

24 июля 1916 года в Петрограде. Как и 

когда он с родителями попал в неболь-

шой провинциальный Череповец, почти за 

500 километров от Северной столицы, – 

данных нет. Учился в Череповце в средней 

школе № 1. После окончания полноцен-

ной десятилетки по комсомольской путёв-

ке был направлен в Ленинградскую школу 

НКВД, в 1938 году получил назначение в 

Вологодское областное управление НКВД.

Изучение архивных материалов 
навело меня на мысль: о диверсантах 
и шпионах я теперь знал много, а вот 
об офицерах контрразведки не очень – 
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Через некоторое время в моей 
квартире раздался звонок…

Из архива автора
В годы войны в УНКВД по Вологод-

ской области Борис Иванов был на опе-
ративной работе, затем возглавил след-
ственный отдел. На свой страх и риск 
обеспечивал эффективную работу пере-
вербованных немецких агентов-опозна-
вателей, выпуская их практически без 
охраны для поиска немецкой агентуры в 
Вологде. В местах вероятного появления 
агентов – на сборных пунктах, вокзалах, 
пунктах питания – организовывал ло-
вушки. Участвовал в операциях против 
агентов Абвера и финской разведки, за-
брасываемых на территорию области. 
Разрабатывал оперативные комбинации 
по проведению радиоигр с немецкой раз-
ведкой. В ходе радиоигр познакомился с 
Вильямом Фишером, известным впослед-
ствии всему миру как советский развед-
чик-нелегал Рудольф Абель.

Абель был арестован в США в 1957 го-
ду, получил 32 года тюрьмы за шпионаж в 
пользу СССР. В 1962 году усилиями совет-
ской разведки был обменян на американ-
ского лётчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса, 
сбитого 1 мая 1961 года в районе Сверд-
ловска при выполнении очередного раз-
ведывательного задания на самолёте U-2. 

Иванова с Абелем судьба сводила ещё 
много раз – до последних дней жизни ле-
гендарного нелегала. Генерал Иванов вы-
ступал на его похоронах.

В 1946 году майора Иванова перевели 
в центральный аппарат контрразведки по 
«главному противнику» – США.

В том нашем первом, телефон-
ном, разговоре мы обсуждали борьбу 
с вражескими разведчиками в годы 
войны, мои очерки на эту тему. Борис 
Семёнович отметил строгую докумен-
тальность материалов. Для офицера 
разведки это имеет первостепенное 
значение. Генерал выразил готовность 
встретиться в любое удобное время в 
Москве, чтобы дополнить материалы 
рассказами участника событий.

Так получилось, что наша встреча 
состоялась в ненастный вечер москов-
ского октября 2000 года – в госпитале, 
где Борис Семёнович проходил лече-
ние.

Из архива автора

Генерал Борис Семёнович Иванов 
руководил операцией по обмену Гене-
рального секретаря компартии Чили 
Луиса Корвалана, который был заключён 
в тюрьму после военного переворота 
11 сентября 1973 года. Сложными пере-

говорами и многоходовыми комбинация-
ми, активными мероприятиями в виде 
подключения мирового общественного 
мнения была достигнута договорённость 
с режимом Аугусто Пиночета и вездесу-
щими американцами – об обмене Луиса 
Корвалана на советского диссидента Вла-
димира Буковского, отбывающего оче-
редной срок в тюрьме.

Обмен успешно прошёл в Швейца-
рии. Товарищу Корвалану были сделаны 
пластические операции, полностью изме-
нившие его внешность. Борис Семёнович 
занимался и выводом Луиса Корвалана 
обратно в Чили на нелегальную партий-
ную работу. До падения режима Пиноче-
та Корвалан работал на родине под чужой 
фамилией. Инфильтрация в Чили была 
классической разведывательной опера-
цией по выведению разведчика-нелегала 
в нужную страну.

Госпиталь – не самое комфортное 
для общения место. Впрочем, уже в 
первые минуты, увлёкшись разгово-
ром на общую, интересную для нас 
тему о прошлом, мы забыли, где нахо-
димся. По блеску глаз, волевому лицу, 
полному внутренней энергии голосу 
сразу чувствовалось, что генерал – че-
ловек огромного жизненного опыта, 
силы воли и интеллекта.

Руководящий состав НКВД по Вологодской области, 1943 год. Слева в верхнем ряду – Борис Иванов.
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Мы коснулись событий его боевой 
молодости в Вологде в годы войны. 
Иванов поведал много деталей рабо-
ты контрразведки тех лет. Рассказал 
об особенностях перевербовки немец-
ких агентов – бывших советских во-
еннопленных, о «прокачке» радистов 
на допросах. А «прокачивать» нужно 
было быстро, иногда прямо на месте 
захвата – после приземления их на па-
рашюте. Наработанная методика по-
зволяла почти наверняка установить, 
что агент-радист передаст первую ра-
диограмму в немецкий разведцентр о 
благополучном приземлении, не ис-
пользуя «условности» – специальные 
слова, которые будут означать для 
немцев, что агент работает под кон-
тролем контрразведки. 

Спросил: били ли агентов во вну-
тренней тюрьме НКГБ – НКВД в 
те годы. Генерал однозначно отве-
тил: нет. И добавил: «А радистов от 
случайных травм даже берегли. При 
травме руки мог измениться «почерк» 
радиста, а это вызвало бы подозрение 
в немецкой разведке. Ведь именно че-
рез радистов к противнику шла вся 
важная, в том числе и стратегическая, 
дезинформация. А это реальная бое-
вая задача, которую мы, офицеры-
чекисты, должны были выполнять. 
Это наш воинский долг».

Меня, в первую очередь, интересо-
вало то, что ни в каких справочниках 
не найдёшь. Пролить свет на биогра-
фию разведчика может только живое 
общение.

– Борис Семёнович, в пределах 
возможного хотелось бы узнать о 
Вашем послужном списке – после 
того как в 1946 году Вы приехали в 
Москву.

– В разведку я пришёл не сразу 
после приезда из Вологды. Сначала 
служил в контрразведке по «главно-
му противнику» – США. Интересно 
было. Работы много. Американская 
разведка работала остро, даже нагло. 
Началась «холодная война», у аме-
риканцев – атомная бомба, а у нас 
её нет. Их много чего интересовало, 
в том числе ПВО вокруг столицы и 
промышленных центров, так как сред-
ством доставки ядерного оружия то-
гда были только самолёты. Военный 
атташе генерал Гроу, установленный 
американский разведчик, был очень 
активен. И от наружной службы лю-
бил отрываться, и на территории 
военных объектов заходил, активно 
собирал развединформацию, – и чув-
ствовалось, что вербовочные подхо-
ды к неустойчивым нашим гражда-
нам вот-вот начнёт делать. Несложно 

было выдворить – но за объявлением 
его персоной нон грата обязательно 
последует высылка нашего военного 
атташе из США, а это нам делать не-
выгодно было. Вы же историю развед-
ки, как я понимаю, знаете? 

– Немного знаю: это время рабо-
ты нашей разведки по атомным се-
кретам и радиолокации. 

– Верно. И не только по этим про-
блемам. Высылка дипломата – это не 
акция разведки, это внешнеполити-
ческий ход, и тут учитываются мно-
гие аспекты. Так вот, решили мы эту 
проблему совсем другим способом. 
Скомпрометировали его как профес-
сионала-разведчика. Мы уже знали, 
что Гроу ведёт дневник, – и пишет его 
дома, а дневник разведчик вести не 
должен никогда. 

– Борис Семёнович, а Вы помни-
те, как дневник командира финской 
разведгруппы в 1943 году помог 
контрразведке в расшифровке ра-
диограмм?

– Помню. При боевом столкнове-
нии он его потерял, а там тексты от-
правленных радиограмм. А здесь наш 
агент, убирающая жильё генерала, ре-
гулярно нам это дневник передавала 
на копирование, и мы были в курсе 
многих событий в жизни Гроу, вла-
дели информацией по отношениям в 
посольстве и ещё многим полезным 
для нас – контрразведчиков. После 
анализа мы решили принять актив-
ные меры. Дневник Гроу был опуб-
ликован за границей – вот точно не 
помню, кажется, как «дневник амери-
канского офицера». Американцы по-
няли сразу, о ком речь, и убрали его. 

ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ

Советские разведчики: Борис Иванов, Владимир Барковский, Леонид Квасников. Нью-Йорк.

Вологодские чекисты, 1946 год. Слева в первом ряду – майор Борис Иванов.
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Больше он нам не мешал, а преемни-
ки – притихли.

– Красиво. А почему бы Гроу не 
завербовать, имея на руках такой 
мощный аргумент – дневник?

– Такая задача тогда не стояла, да и 
при анализе его как личности не было 
уверенности в его согласии.

– А когда Вы перешли в разведку?

– Сначала в 49-м, постоянно – с 
51-го. В США находился два раза – в 
пятидесятых и шестидесятых годах, 
резидентом в Нью-Йорке, – почти 
восемь лет. Был начальником амери-
канского отдела ПГУ. Потом стал за-
местителем начальника ПГУ, а затем и 
первым заместителем.

Пять раз был на Кубе, в хороших 
отношениях с Раулем Кастро, был в 
Мексике, Аргентине, Перу, Канаде, 
Японии и во многих странах Европы, 
в Индии был – то есть почти везде, 
где присутствовали интересы США. 
Работы было много. Участвовал во 
многих переговорах как официальный 
член делегации, это и ОСВ-2, и другие.

– Да, я нашёл упоминание о Вас 
в книге Николая Червова «Ядер-
ный круговорот» – о переговорах по 
ядерным и космическим вооружени-
ям в 1985 году: Иванов Б.С. – МИД 
СССР.

– С Николаем Фёдоровичем мы 
много работали. 

– Вернёмся к американскому пе-
риоду, когда Вы там были резиден-
том.

– Что сказать? Время было очень 
напряжённое. Арест полковника Абе-
ля, которого я знал ещё по Вологде. 
В США мне приходилось проводить 
с ним тайниковые операции. Мы де-
лали всё, что могли, и по локализации 
последствий его ареста, и по изуче-
нию возможности обмена, поддержки 
семьи Рудольфа Ивановича и его са-
мого в тюрьме. Обеспечивали приезд 
Никиты Сергеевича Хрущёва. Кариб-
ский кризис, убийство Кеннеди. Ну и 
основная работа: мы – разведчики…

Из архива автора
Совсем недавно нашёл в материалах 

американских историков рассекречен-
ный документ ФБР о событиях в резиден-
туре КГБ СССР в Нью-Йорке после убий-
ства президента Кеннеди:

«Наш источник сообщил, что резидент 
советского КГБ в Нью-Йорке полковник 
Борис Иванов утром 25 ноября 1963 года 
провёл совещание с сотрудниками рези-
дентуры КГБ. Иванов проинформировал 
присутствующих о том, что смерть пре-
зидента Кеннеди поставила перед КГБ 
проблему, и указал, что всем сотрудникам 
КГБ необходимо приложить усилия для 

её решения. По сообщению источника, 
Иванов сказал: убийство Кеннеди было 
спланировано организованной группой и 
не было совершено убийцей-одиночкой. 
Поэтому необходимо, чтобы КГБ как мож-
но быстрее установил истинную историю, 
окружающую убийство президента Кен-
неди. И КГБ заинтересован в том, чтобы 
установить все факторы и все возможные 
группы, которые могли тайно управлять 
организацией и планированием этого 
убийства» (перевод наш. – С.К.).

Тогда не знал, что такой документ су-
ществует, – иначе задал бы вопрос гене-
ралу. А так получается, что ЦРУ уже тогда 
имело агента в самой резидентуре у Ива-
нова, – или эти данные получены техни-
ческими средствами не из резидентуры, а, 
возможно, из неосторожных разговоров 
вне стен посольства.

– Борис Семёнович, раз уж мы 
встретились, можно задать вопрос об 
одном предателе?

– О Гордиевском?

– Нет. Про него много написано. 
О Сергее Моторине. Дело в том, что 
я его немного знал школьником и 
студентом, мы оба учились в Архан-
гельске, а наши отцы работали вме-
сте. Потом он поступил в МГИМО. 
А расстреляли его – как агента ЦРУ, 
изменника родины, – кажется, в 
1988 году.

ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ

Борис Иванов во время работы в ООН.
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– Предательство есть предатель-
ство. Моторин был уже майором. Ра-
ботал в вашингтонской резидентуре. 
Что могу сказать? Вполне возможно, 
что американцы не стали бы его вербо-
вать, если бы он не был женат на род-
ственнице партийного деятеля высо-
кого ранга. Заманчиво было получить 
такой источник политической инфор-
мации – родственник жены Моторина 
входил в партийное руководство стра-
ны, и из домашних разговоров можно 
было почерпнуть много.

В то время у ЦРУ уже был агент, 
тоже майор, Мартынов, и рабочее ме-
сто его резидентуры было в одной 
комнате с Моториным. В принципе, 
для американцев два агента – удобно: 
легко перепроверяется полученная 
информация и обеспечивается кон-
троль поведения.

Завербовали его довольно баналь-
но – за нарушение налогового законо-
дательства США. С налогами у аме-
риканцев строго. А Моторин захотел 
купить какую-то модную радиоаппа-
ратуру в магазине, где обычно покупа-
ли наши дипломаты. Денег не хватало, 
и он предложил хозяину оплатить по-
купку соответствующим количеством 
русской водки, по беспошлинной цене 
посольского магазина. Для американ-
цев это выгодно, так как в магазинах 
и барах она там стоила значительно 
дороже – за счёт соответствующих на-
логов и сборов.

– Понятно. Моторин решил, что 
хозяин не упустит такую прибыль, – 
помню, по тем ценам это процентов 
500. Но как он попался на класси-
ке – торговцы, обслуживающие по-
сольства, во всём мире связаны с 
контрразведкой?

– Конечно, и он это знал. Но слаб 
человек. Алчность – а ведь зарабаты-
вал по тем временам хорошо и был 
обеспеченным человеком, по сравне-
нию с теми, кто за границей не рабо-
тал. Ещё раз скажу: слаб человек.

– А он много выдал, ущерб боль-
шой? Сейчас не расстреляли бы?

– Предательство – всегда большой 
ущерб. Сейчас бы не расстреляли.

– Борис Семёнович, в разных 
публикациях отмечалось: данные о 
том, что Моторин и Мартынов рабо-
тают на ЦРУ, передал Эймс – наш 
агент в ЦРУ.

– Пишут много чего, а любая раз-
ведка никогда подобные факты не 
подтверждает…

Из архива автора

Когда майор Моторин провернул с 
хозяином магазина сделку «беспошлин-
ная водка – радиотехника», появилась 
налоговая совместно с ФБР. Налоговики 
объяснили, что дипломат Советского Сою-
за Моторин совершил налоговое преступ-
ление на территории США. А федералы 
добавили, что и по советским законам это 

тоже не приветствуется, будет скандал, 
высылка из страны, и карьера господина 
Моторина в качестве дипломата закон-
чится. Согласия на сотрудничество Мото-
рин на первой встрече не дал, и ему была 
назначена вторая встреча. Американские 
вербовщики действовали осторожно, так 
как у них была возможность контроля. 
Их второй агент Мартынов работал в ре-
зидентуре вместе с Моториным, и если бы 
Моторин доложил резиденту о вербовоч-
ном подходе и советская разведка начала 
бы игру с ЦРУ, то вербовщики от Марты-
нова об этой игре узнали. 

На суде Моторин сказал, что он пошёл 
на вторую встречу с мыслью отказать-
ся, а потом уже доложить резиденту – 
и распрощаться, возможно, с карьерой 
разведчика и дипломата. Но вербовщики 
буквально сломали его психологически – 
своей осведомлённостью о происходящем 
в резидентуре. Дело в том, что резидент 
утром, в день второй встречи, поздравил 
Моторина с повышением. И вербовщики 
на встрече сразу его с этим повышением 
поздравили. Это был шок: «Они всё знают, 
они сильнее». И Моторин сдался.

Арест майора Сергея Моторина прово-
дили «альфовцы» в Москве. А расстреля-
ли его 6 мая, через два года после ареста. 
Интересно, что, по некоторым данным, 
предателя Пеньковского расстреляли за 
25 лет до Моторина – тоже 6 мая.

– Борис Семёнович, а с разведка-
ми стран Варшавского Договора Вы 
плотно работали?

ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ

Группа советских специалистов в Афганистане.



№43 / 2013 25

– Это были наши коллеги. С раз-
ведкой ГДР очень успешно сотруд-
ничали. Её легендарного начальника 
Маркуса Вольфа хорошо знал. Дело-
вое и полезное было сотрудничество, 
с хорошими результатами. В Чехосло-
вакии я лично долго был.

– А что «американскому направ-
лению» было делать в Чехослова-
кии?

– 1968 год. Изучал обстановку, а 
потом оперативное обеспечение вво-
да войск. Был вместе с начальником 
Третьего главного управления КГБ 
(военная контрразведка. – С.К.) Фе-
дорчуком Виталием Васильевичем. 
Работы очень много. Какой-то пери-
од – дабы никто не знал, что два боль-
ших руководителя из КГБ приехали в 
посольство, – мы с ним из квартиры, 
где жили, не выходили никуда. А у 
Федорчука радикулит разыгрался не 
на шутку. Пришлось мне его горячим 
утюгом через полотенце лечить.

Мы проговорили больше полуто-
ра часов. Чувствовалось, что генерал 
устал, и тогда я решил задать тот во-
прос, на который очень хотел полу-
чить ответ.

– Борис Семёнович, Вы в течение 
трёх лет, с 1979 года, как принято 
иногда говорить, были главным рези-
дентом в Афганистане. Я много читал 
о штурме дворца Амина 27 декабря 

1979 года. Все утверждают, что Амин 
был отравлен ядом. Получается, что 
советская разведка использовала та-
кие средства?

– Категорически заявляю: нет. 
Я находился в Афганистане с апре-
ля 1979 года как представитель КГБ 
СССР. Под моим руководством – раз-
ведка, контрразведка, военная контр-
разведка, все силы специальной раз-
ведки. Это было афганское средство. 
И не яд. Это местное традиционное 
снадобье, для временного выведения 
из строя. И не наш нелегал его давал, 
а наш афганский агент из ближайше-
го окружения Амина. Средство стало 
снижать своё действие раньше, чем 
рассчитывали. 

– А ещё сейчас пишут, что почти 
все были против введения войск, а 
КГБ только – за.

– В 1978 году на большом совеща-
нии я выступал по афганскому вопро-
су. Считал и считаю, что вся суть этого 
узла проблем – в США. Афганистан – 
это наше мягкое подбрюшье. Афга-
нистан, Иран, потом мы – наши сред-
неазиатские республики. Не придём 
мы – придут американцы. Введением 
войск проблемы не решить, нужно 
действовать агентурно-оперативными 
методами. Вот меня в апреле 1979 года 
и направили в Афганистан.

Генерал Иванов поведал ещё не-
сколько важных подробностей о 
штурме дворца Амина, деталей, ко-
торые знал только он – как руково-
дитель всей деятельности органов 
КГБ в Афганистане в конце декабря 
1979 года. А потом устало добавил:

– Пишут много, пишут и о том, 
что все были за скорейшее выведе-
ние войск из Афганистана, только 
КГБ был против. Вам скажу: в августе 
1982 года я подал Юрию Владимиро-
вичу Андропову, тогда уже секретарю 
ЦК КПСС, докладную записку на че-
тырёх страницах с обоснованием не-
обходимости выведения войск. Была 
и личная встреча с ним. На докладной 
Андропов написал: «Согласен, но во-
прос ставить рано».

Из-за моей позиции возникли у 
меня проблемы с военными. В ЦК 
тоже были мной недовольны, и Ан-
дропов меня фактически спас, назна-
чив первым заместителем начальника 
разведки. Война шла ещё потом семь 
лет. Военные настояли.

Было уже совсем поздно, когда я 
вышел из палаты. На прощание гене-
рал Иванов сказал, что надеется ещё 
не раз встретиться и поговорить. 

Увы, эта встреча была последней. 
Мы ещё переписывались. 19 мар-
та 2001 года я написал ему большое 
письмо, а ответить на него Борис Се-
мёнович не успел. Ровно через месяц 
его не стало. 

ЛЕГЕНДЫ РАЗВЕДКИ

Председатель КГБ Юрий Андропов вручает орден Ленина Борису Иванову.
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Василий, молодой офицер ПГУ 
(Первое главное управление, внешняя 
разведка. – В.А.) КГБ, считался уже 
опытным оперативным работником, 
поскольку в течение года стажировал-
ся в одной из резидентур в США. По-
сле объявления места долгосрочной 
командировки (а это опять была Аме-
рика) Василий готовился к испытани-
ям, которые считались самыми труд-
ными для младших офицеров КГБ: 
представление молодого офицера в 
парткоме главка и беседа в Совете ве-
теранов ПГУ. И если к первой провер-
ке можно было как-то подготовиться, 
пользуясь опытом своих товарищей, 
уже прошедших это «чистилище», то 
члены Совета ветеранов могли задать 
весьма неожиданные и коварные во-
просы. Боевые биографии ветеранов 
ПГУ часто были отмечены набором 
невероятных историй, и каждому в 
Совете хотелось узнать: как поведёт 
себя молодой чекист в нестандартной 
ситуации – например, когда со сторо-
ны американцев делается «подход» 
(прямое предложение о сотрудниче-
стве), да ещё и с угрозой для жизни? 
Василий уже представлял себе тако-
го рода вопросы и твёрдо решил, что 
ответит: как тот легендарный чекист, 
который, раскидав в номере японско-
го отеля вербовавших его американ-
цев, выпрыгнул в окно и «огородами» 
добрался до родного посольства. Об 

«ЗАЧЁТ» КГБ 
В ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЕ

Шла «холодная война» – и главные её участники, СССР и США, использовали все возможные средства, 
приёмы и поводы, чтобы обвинить друг друга в агрессивных планах, тайных сговорах, а иногда и просто 

уличить во лжи, доказывая всему остальному миру правильность и уникальность своих идеологий. 
Газеты, радио и телевидение, как пушки, выстреливали обращения лидеров, резолюции съездов 
и митингов, подкрепляя их тысячами мнений рабочих, колхозников (фермеров) и интеллигенции. 

Параллельно с этим открытым противостоянием велась тайна битва разведок по обе стороны океана. 
Она постоянно требовала ресурсов – финансовых, технических и, конечно же, кадровых. 

Молодые офицеры КГБ приходили на смену именитым ветеранам, которые – когда по возрасту, 
а когда и по представлению Государственного департамента США – должны были покинуть Америку 

«за деятельность, несовместимую с работой сотрудника дипломатического представительства».

Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко

Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA

Х-ФАЙЛЫ

этом случае Василий узнал от прия-
теля, читавшего справку из резиден-
туры.

Василию повезло – Совет ветера-
нов собрался в уменьшенном составе 
(свирепствовал грипп), и первый во-
прос был о месте командировки. Вете-
раны обрадовались тому, что Василий 
едет на уже «обжитое» место и зна-
комиться с оперативной обстановкой 
ему не придётся. Однако как выстрел 
в спину прозвучал последний вопрос 
одного из членов Совета: а что было 
в передовице «Правды» за вчерашний 
день? Молодой человек слегка оторо-

пел, но потом вспомнил газету, кото-
рую вчера читал его сосед в автобусе 
по дороге на объект – и на которую 
Василий поглядывал, не зная, чем себя 
занять. Ответ вполне удовлетворил 
ветеранов, и все они дружно пожелали 
молодому разведчику перспективных 
вербовок.

Наш герой не был новичком и по-
тому имел достаточно полное пред-
ставление о том, с какими трудностя-
ми ему придётся столкнуться. Кроме 
изнурительной постоянной слежки 
со стороны контрразведки ФБР, к 
чему постепенно можно было привык-
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шой скидкой купить водку, колбасу, 
сыр и другие, весьма ценимые совет-
скими стажёрами, продукты. Закрыв-
шись в защищённой от подслушива-
ния спецкомнате, Василий учинил 
настоящий допрос юноше. Тот охотно 
рассказал о своём новом знакомом по 
имени Джошуа, тоже иностранце, с 
которым они познакомились на одной 
из научных конференций. Василий ве-
лел стажёру ближе сойтись с Джошуа 
и устроить вечеринку с подходящим 
поводом в студенческом общежитии, 
куда надо было пригласить приятеля. 
Для этого аспиранту была выдана не-
большая сумма из оперативной кассы. 

Через месяц стажёр доложил Васи-
лию, что вечеринка удалась на славу, –
и в знак благодарности подвыпив-
ший Джошуа оставил «своему луч-
шему другу» электронный пропуск в 
одну из закрытых библиотек Л-ской 
лаборатории. По мнению Джошуа, за 
пару дней там можно было накопать 
материала на несколько диссертаций. 
Пропуск был электронный, поэто-
му попасть в сокровищницу знаний 
«русскому другу» было чрезвычайно 
легко.

Василий мигом сообразил, какую 
информацию можно найти в закрытой 
библиотеке, и побежал докладывать 
своему шефу, который, поразмыслив, 
рискнул доложить резиденту. Всем 
повезло – шеф был в настроении. На-
скоро прорычав монолог о коварстве 
противника и о правилах безопасно-
сти при работе в городе, он занялся 
изучением визитки, потом пропуска 
и наконец потребовал подробностей 
прохода в закрытую библиотеку и ре-
жима работы в ней.

После всестороннего обсуждения 
был составлен план операции, кото-
рый, на первый взгляд, был довольно 
прост. Стажёр проходит в библиотеку 
по электронному пропуску, заполняет 
карточку по интересующей резиден-
туру тематике – и через минуту видит 
на экране перечень названий материа-
лов, которые можно получить на руки 
для работы в читальном зале. Выно-
сить материалы из библиотеки было 
запрещено, и стажёру поручалось 
только выписать заголовки. 

Главным условием предстоящего 
похода в библиотеку было отсутствие 
наружки, которая хоть и редко, но «хо-
дила» за русскими студентами и аспи-

нуть, Василий, выбравший в Центре 
почему-то псевдоним «Старик», опа-
сался интриг в резидентуре, криков и 
нагоняев со стороны резидента. По-
жилой специалист, ветеран войны ча-
стенько гонял «и в хвост и в гриву» 
молодых чекистов, как в своё время 
бойцов в окопе, справедливо полагая, 
что «молодняк» отдаётся оператив-
ной работе не в полной мере, излиш-
не увлекается набегами на местные 
магазины, прикрываясь туманным 
термином «свободный поиск опера-
тивных контактов». «Резаку» (так про 
себя оперативники называли своего 
начальника) также не нравилось пого-
ловное увлечение своих сотрудников 
зарубежной эстрадой. И действитель-
но, на застольях по разным поводам 
отечественная музыка звучала только 
в исполнении Высоцкого, ну а танцы 
проводились под записи западных ку-
миров тех лет. 

Василий заменил уехавшего в Мо-
скву сотрудника, который  по заве-
дённому в разведке правилу передал 
«Старику» свои оперативные связи. 
Конечно же, активно действующей 
агентуры среди них не было – она на-
ходилась на связи только у матёрых 
оперов. Василию же достался десяток 
советских студентов и аспирантов, по-
павших в близлежащие американские 
университеты по обмену. Это были 
молодые парни, завербованные ещё в 
СССР территориальными органами 
КГБ и потому включённые в реко-
мендованный список для стажировки 
в учебных заведениях Соединённых 
Штатов. 

Стажёры ежемесячно и под раз-
ными предлогами, в основном для 
получения  писем от родных и близ-
ких (которые доставлялись из СССР 
только диппочтой), посещали совет-
скую дипмиссию и заодно беседовали 
со своими кураторами, среди которых 
был «Старик» – Василий. Студенты 
и аспиранты тайком таскали статьи 
из университетских изданий, где ино-
гда попадались интересные материа-
лы по темам, обозначенным в плане 
резидентуры как «Основные задачи 
резидентуры по линии научно-техни-
ческой разведки». Самыми интерес-
ными были визитки «контактов», с 
которыми стажёры сталкивались, зна-
комились и даже дружили.

Однажды на глаза Василию попа-
лась визитка сотрудника Л-ской ла-
боратории, фигурировавшей в планах 
резидентуры как один из главных объ-
ектов агентурного проникновения. Ас-
пиранта, притащившего эту визитку, 
Василий нашёл в магазинчике пред-
ставительства, где можно было с боль-
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рантами, особенно за теми, кто часто 
приезжал в дипмиссию. Стажёру было 
рекомендовано вести себя тихо, смо-
треть по сторонам – и пару месяцев не 
появляться в расположении советско-
го представительства. Связь с ним бу-
дет поддерживать «Старик», который, 
проверившись на отсутствие слежки, 
сам приедет в университетский горо-
док, найдёт молодого человека и побе-
седует с ним в укромном месте. 

Первый же поход стажёра в биб-
лиотеку Л-ской лаборатории заставил 
приятно заволноваться и руководство 
резидентуры, и, конечно, Василия. 
В списке названий работ, имевшихся в 
библиотеке, были именно те, что фигу-
рировали в качестве приоритетных за-
даний резидентуры. К тому же какой-
либо охраны в библиотеке не было – 
порядки в этом штате в середине 1970-х
годов были самые демократичные. 
Поэтому можно было попытаться вы-
нести материалы для копирования 
Василию (автомобиль которого будет 
находиться неподалёку).

Через месяц, на очередной встрече 
с Василием, стажёр рассказал следу-
ющее. В библиотеке, после заказа мате-
риалов, работница притащила пласти-
ковую коробку с листами фотоплёнок 
и пригласила посетителя к специаль-
ному просмотровому аппарату. После 
дополнительных расспросов выяс-
нилось, что материалы в библиотеке 
хранятся в микрофишах – листах осо-
бой фотоплёнки, размерами 6х12 см,
на которых размещалось до 100 и 
более крохотных кадров, читаемых 
только при большом увеличении, на 
специальном устройстве. О копирова-
нии столь мелких кадров можно было 
забыть – таким был неутешительный 
вывод стажёра. Василий после душев-
ного взлёта впал в уныние.

До этого в резидентуре никто с 
микрофишами не работал. Василий 
бросился за помощью к оперативно-
техническому сотруднику, который 
слыл мастером решать сложные зада-
чи. Оказалось, что сотрудник (псевдо-
ним – «Седой») проходил в Центре 
подготовку по копированию инфор-
мации со всех видов носителей, в том 
числе и с микрофиш. «Седой» успоко-
ил расстроенного «Старика», сообщив, 
что в  Центре есть новый замечатель-
ный прибор для копирования микро-
фиш, закамуфлированный под со-
временный блокнот-ежедневник, ко-
торый помещается в кармане пиджака 
или куртки.

Резидент дал срочную телеграмму, 
и с ближайшей диппочтой был полу-
чен комплект нового фотокопироваль-
ного аппарата «Зачёт». Конструкция 

Аппарат «Зачёт» и пластиковая кассета для плёнок.

Х-ФАЙЛЫ

«Зачёта» была достаточно простой, 
а копирование микрофиш оказалось 
и вовсе несложным делом, которое 
«Старик» освоил за несколько уроков. 
Дальновидные фотомастера прислали 
из Центра импортную плёнку, чтобы 
сотрудникам резидентуры не при-
шлось сломя голову искать специаль-
ный фотоматериал, рискуя попасть 
под наружку.  

Внешне «Зачёт» ничем не отличал-
ся от модного в то время ежедневника, 
правда, был немного тяжелее. Верхняя 
крышка аппарата удерживалась маг-
нитом, чтобы «ежедневник» случайно 
не раскрылся, и потому для открыва-
ния «Зачёта» требовалось приложить 
усилие. Под крышкой располагалась 
шторка, закрывающая электролюми-
несцентный экран, а с правой стороны 
размещались индикаторы и кнопки 
управления. 

Комплект «Зачёта» дополнялся 
пластиковой кассетой с двумя карма-
нами: для чистых плёнок и для экспо-
нированных. Кроме того, для зарядки 
встроенных аккумуляторов имелось 

зарядное устройство с небольшим 
блоком питания. Полная зарядка ак-
кумуляторов обеспечивала копиро-
вание до 50 микрофиш, после чего 
«Зачёт» требовалось подзарядить от 
сети или автомобильного прикурива-
теля. Копирование микрофиш можно 
было производить на свету. Для этого 
на правой панели аппарата находил-
ся встроенный измеритель освещён-
ности, с помощью которого можно 
было оценить условия копирования в 
конкретном помещении. На электро-
люминесцентную панель помещалась 
микрофиша эмульсионным слоем 
вверх, а сверху она накрывалась «чи-
стой» неэкспонированной плёнкой 
эмульсией вниз. Крышка закрыва-
лась, и нажималась кнопка экспози-
ции. Через несколько секунд можно 
было делать следующую копию.  

Для работы с «Зачётом» могли 
применяться специальные импортные 
фотоплёнки типа Agfa Litex-0811P 
или отечественные типа МК-71. При 
этом чувствительность этих плёнок 
была в пределах 0,5–10 единиц ГОСТа. 

Основные рабочие элементы аппарата «Зачёт».

Пластиковый карман для 
неэкспонированных плёнок

Микрофиши 
(оригиналы)

Пластиковый карман для 
экспонированных плёнок

Индикатор 
освещённости

Крышка Защитная 
шторка

Электро-

люминесцентный 

экран

Включение 
экспозиции
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Время экспозиции подбиралось опыт-
ным путём в условиях резидентуры и 
равнялось в среднем 5–10 секундам. 
Вес «Зачёта» с аккумуляторными ба-
тареями составлял 600 граммов. 

Василий быстро освоил приёмы 
работы с «Зачётом» – и успешно сдал 
экзамен сотруднику оперативно-тех-
нического отдела. Теперь «Старику» 
требовалось встретиться со стажёром 
и обучить его работе с копировальным 
аппаратом. Стажёр посещал библио-
теку несколько раз, хорошо представ-
лял себе ситуацию в зале и предложил 
работать с аппаратом «Зачёт» в туа-
лете, достаточно просторном, чтобы 
быстро делать копии с оригиналов 
микрофиш. В дипмиссии оказался по-
хожий по габаритам туалет, где «Ста-
рик» провёл «генеральную репети-
цию» и определил ориентировочное 
время для копирования пачки микро-
фиш в 10 штук. Появление «Седого» 
(а он был охотником на «жучков») в 
районе туалета вызвало лёгкую па-
нику среди персонала миссии. По 
зданию поползли слухи, что чекисты 
нашли в туалете «жучка», другие же 
уверяли, что «жучка» только постави-
ли. Опровергать эти домыслы никто 
не стал.

Была составлена шифрованная 
телеграмма в Центр с предложением 
разрешить проведение мероприятия 
«Блокнот» по копированию агентом-
стажёром микрофиш, содержащих 
важные для советской разведки мате-
риалы, в здании закрытой библиотеки 
Л-ской лаборатории. В мероприятии 
предполагалось участие аспиранта, 
как главного исполнителя, и «Стари-
ка», который бы страховал стажёра. 
В случае появления постоянного на-
ружного наблюдения за «Стариком» 
предлагалось вывести оперативного 
работника в багажнике автомашины 
«Седого», за которым слежки в по-
следнее время не фиксировалось.  

В день операции активность на-
ружки была невысокой, и «Старик», 
проверившись на отсутствие слежки, 
быстро добрался до городского под-
земного гаража, где оставил автома-
шину, и пересел на метро. Сменив 
несколько видов транспорта, Васи-
лий встретился со стажёром в услов-
ленном месте, и они вошли в здание 
библиотеки, поочерёдно воспользо-
вавшись электронным пропуском, пе-
реданным через окно туалета. 

Копирование полученных на руки 
микрофиш аппаратом «Зачёт» прово-

дилось в туалетной комнате, куда по 
очереди заходили «Старик» и стажёр. 
Сделав копии, стажёр сдал микрофи-
ши, и оба благополучно разошлись в 
разные стороны. Аспирант вернулся в 
университетское общежитие, а «Ста-
рик», более длинным путём, – к своей 
автомашине в подземном гараже.

Проявление копий микрофиш по-
казало достаточную для их чтения 
чёткость. До прибытия диппочты была 
ещё неделя, и «Седой» умудрился с 
помощью модернизированного увели-
чителя отпечатать фотокопии форма-
та А4 с наиболее интересных кадров.

В дальнейшем стажёр смог само-
стоятельно делать фотокопии микро-
фиш, для чего посещал библиотеку 
ещё несколько раз. Неожиданно дей-
ствие электронного пропуска прекра-
тилось – он, по всей видимости, был 
запрограммирован на определённое 
время.

В Центре положительно оценили 
результат проведённого мероприятия 
«Блокнот». Руководитель линии и 
«Старик» получили благодарность ру-
ководства КГБ. Также Центром было 
отмечено активное использование 
специальной фототехники оператив-
но-техническим сотрудником. 

Х-ФАЙЛЫ
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В январе исполнилось 90 лет со дня 
рождения одного из самых известных 
разведчиков XX века, руководителя 
службы внешней разведки Мини-
стерства госбезопасности Германской 
Демократической Республики. Ис-
чезновение с карты мира государства, 
безопасности которого Маркус Вольф 
посвятил жизнь, сняло с него гриф се-
кретности.

ЗНАКОМСТВО

Когда Маркус Вольф ушёл из 
жизни, мне предлагали сделать о нём 
документальный фильм, как делал 
о Фишере-Абеле, о Даяне Мурзине. 
Личность масштабная, для людей ин-
тересная, картина должна была иметь 
успех. Но я не смог. Для того что-

бы снять хороший документальный 
фильм, нужно на человека смотреть 
сверху – в хорошем смысле – или со 
стороны. А со стороны не получалось. 
Мы дружили. И не только лично, его 
семья дружила с моей. У нас было 
много общих знакомых, которые не 
имели отношения к его бывшей про-
фессиональной деятельности. Поэты, 
актёры, писатели, журналисты.

С Маркусом я познакомился, 
когда в начале 2000-х делал фильм 
«Чёрный генерал» о Даяне Мурзине – 
руководителе знаменитой интерна-
циональной партизанской бригады 
имени Яна Жижки. Речь шла также 
о системе подготовки во время вой-
ны профессиональных диверсантов. 
Рядом с моей родиной, Уфой, в своё 

время была одна из самых секретных 
школ – школа Коминтерна. Там гото-
вились интернациональные группы: 
словацкие, немецкие, чешские, бол-
гарские и так далее – для нелегальной 
работы на оккупированной террито-
рии. Костяк составляла титульная на-
ция того государства, для работы в ко-
тором она готовилась. Как оказалось, 
обучался в этой школе и легендарный 
руководитель разведки Министерства 
госбезопасности ГДР Маркус Вольф. 
Лучший персонаж для фильма пред-
ставить сложно. Правда, я боялся, что 
он откажется, – профессиональных 
разведчиков вряд ли можно назвать 
открытыми людьми, скорее наоборот. 
Но он согласился, и мы договорились 
о встрече.

Словосочетание «известный разведчик» звучит как нонсенс. Чаще всего представители этой 
профессии остаются засекреченными. Если агенту удалось прожить жизнь, не оступившись, 

если его не раскрыла контрразведка противника, имя его вряд ли станет известным. 
Даже в том случае, когда ради успеха операции он отдал жизнь. То, что мы знаем имена 

Рихарда Зорге, Николая Кузнецова, Кима Филби, Рудольфа Абеля, отнюдь не умаляет заслуг героев.

Текст и фото Радик Кудояров, режиссёр-документалист

ЧЕЛОВЕК, 
ИСКАВШИЙ ДРУЗЕЙ
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Разговор получился интересный. 
Маркус с 11 лет жил в СССР, окончил 
советскую школу, учился в МАИ. Рус-
ским владел почти в совершенстве, 
говорил лишь с небольшим, мягким 
акцентом. Он рассказывал о школе 
и вообще о том периоде своей жизни 
довольно охотно, даже с удовольстви-
ем. Ему было интересно вспоминать. 
Мы быстро нашли общий язык, и у 
нас начали завязываться дружеские 
отношения. Несмотря на полувеко-
вую разницу в возрасте, на то, что 
он – мировая легенда, а я – начина-
ющий кинодокументалист. Он мне 
часто звонил. Начинал разговор по-
чти всегда одинаково: «Радик, где я 
тебя застал?»

КОММУТАЦИЯ

Все русские друзья называли его 
Михаилом Фёдоровичем, только я – 
Маркусом Фридриховичем. И это бы-
ло странно. Те, кого я с ним знакомил, 
тоже пытались выговорить «Мар-
кус Фридрихович», но по-русски это 
сложно. Это как с Фишером, который 
после обмена и возвращения в СССР 
остался Рудольфом Ивановичем Абе-
лем, тогда как на самом деле был Ген-
рихом Вильямовичем.

Для него и русский, и немецкий 
были родными языками. Он и жаргон 
знал, но я не слышал, чтобы он ругал-
ся. И на английском Вольф весьма 
неплохо изъяснялся. Когда его при-
глашали с докладами в англоязычные 
страны, он их читал на языке, понят-
ном аудитории. Как-то Маркус мне 
позвонил и начал разговор по-англий-
ски. Я удивился, но виду не подал. 
И только в конце спросил:

– Маркус Фридрихович, а почему 
вы со мной по-английски разговари-
ваете?

– Я еду в Италию, со мной тут 
итальянцы.

То есть ему неудобно было разгова-
ривать в присутствии других людей на 
языке, которого они точно не знают. 

СЕМЬЯ

Когда Маркус в первый раз при-
ехал ко мне в гости, произвёл велико-
лепное впечатление на мою жену. Про-
стой, демократичный, остроумный. 

С ним было очень легко общаться. 
Было ощущение внутренней доброты 
и открытости. Вообще всех женщин 
поражало, что Маркус в таком воз-
расте всегда с огромной нежностью 
и любовью смотрел на свою супругу, 
Андреа. Это было видно невооружён-
ным глазом. Конечно, молодых жен-
щин это удивляло, восхищало – и они 
все в него немного влюблялись.

В семейных отношениях у них 
всегда соблюдался паритет. Строгого 
хозяина, диктатора в доме не было. 
Где-то он мог сказать «последнее сло-
во», где-то – она.

Справка «МР»

Маркус Вольф (1923–2006) родился 
19 января 1923 года в городе Хехин-
гене (Вюртемберг) в семье еврей-
ского врача, писателя и коммуниста 
Фридриха Вольфа. В 1934-м семья 
Вольфа эмигрировала в СССР.
В 1945 году, после обучения в школе 
Коминтерна, направлен в Германию 
вместе с «группой Ульбрихта», ко-
торая должна была готовить приход 
к власти коммунистов. Прикрытием 
была работа корреспондентом на 
радиостанции Berliner Rundfunk, где 
Маркус Вольф освещал, в частности, 
Нюрнбергский процесс.
В 1949 году назначен помощником 
посла ГДР в СССР. Два года спустя 
отозван в Германию для работы в 

В 1986-м ушёл в отставку. С 1989-го – 
жил в СССР.
В сентябре 1991 года вернулся в Гер-
манию, где был арестован. 11 дней 
провёл в одиночной камере. В 1993 го-
ду приговорён к 6 годам лишения 
свободы. В 1995-м приговор был от-
менён, но в 1997-м суд Дюссельдор-
фа приговорил его ещё к трём годам 
условно. В 1995 году Федеральный 
конституционный суд Германии вынес 
решение, которым освободил офице-
ров разведки ГДР от преследований 
по обвинениям в государственной из-
мене и шпионаже.
После ухода в отставку занимался ли-
тературной деятельностью.
Скончался 9 ноября 2006 года. Похо-
ронен в Берлине.

«Институте научно-экономических ис-
следований». Этот институт был при-
крытием зарождающейся внешней раз-
ведки ГДР. В декабре 1952 года назна-
чен руководителем внешней разведки. 
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Справка «МР»
Радик Кудояров – публицист, ре-
жиссёр-документалист. Родился в 
1973 году в Уфе. Окончил историче-
ский факультет Башкирского госу-
дарственного университета, в 2002 
году прошёл стажировку в США по 
специальности «Телевизионный ме-
неджмент». Снял более 25 фильмов, 
в том числе «Чёрный генерал», «Су-
перагент в НАТО», «Нюрнберг. По-
следняя схватка», «Алиби для Пола 
Маккартни», «Рудольф Нуреев. Укра-
денное бессмертие», «Тайна лагеря 
Бадабер».

ЦК КПСС Валентин Фалин. Когда 
уже потом я брал у него интервью, 
оказалось, что он тоже был знаком 
с Маркусом. Мы разговорились, и я 
спросил:

– Когда вы видели Маркуса Воль-
фа в последний раз?

– Я прилетел в Берлин, а он стоял, 
опершись на палку, и кого-то ждал. 

Это он меня ждал. Маркус ещё то-
гда мне сказал: 

– Тут до тебя Фалин прошёл.
– И что вы ему сказали?
– Сказал, что друга встречаю.
Если бы Фалин тогда увидел этого 

друга! Пацан совсем, а тут – легенда 
живая.

ДОМА

Ему всё было интересно. В таком 
солидном возрасте он с удовольстви-
ем ходил в художественные галереи. 
У него была очень неплохая коллек-
ция, в которой, например, присут-
ствовали полотна Бурлюка. Я бы не 
сказал, что он был страстным коллек-
ционером, но живопись любил и не-
плохо в ней разбирался.

А вот чего Маркус терпеть не мог, 
так это ходить в магазины. Но иногда 
делал исключения. Однажды я при-
ехал к нему в Берлин, и мы отправи-
лись в огромный шестиэтажный тор-
говый центр. У всех родственников 
и друзей был шок, как же – Маркуса 
никто не уговаривал, сам изъявил 
желание пойти в магазин. Мы купи-
ли ему ботинки, ещё что-то.

Даже в 80 лет он был образцом 
элегантности. У него был тонкий 
вкус, да и Андреа за ним следила.

В Германии – в заведениях, где 
мы обедали или ужинали, – я часто 
пытался рассчитаться, но он всегда 
говорил: «Нет, Радик, убери свои 
деньги. Когда мы пойдём в дорогой 
ресторан, тогда ты будешь платить». 
Конечно, в России всё было наобо-
рот, тут уже я его останавливал. И он 
не мог возразить, ведь он – в гостях. 
Но однажды, под Рождество, – ка-
жется, в 2005 году – мы с ним в Бер-
лине всё-таки зашли в по-настояще-
му дорогой итальянский ресторан. 
Вкусно поужинали, а когда настала 
пора рассчитываться, он сказал: «Ну 
вот, мы пришли в дорогой ресторан. 
Можешь платить!»

Обычно он меня сам провожал 
в аэропорт, часто сам встречал. 
И в последний раз тоже за мной при-
ехал. Потом я узнал, что со мной 
вместе, только бизнес-классом, ле-
тел известный советский дипломат, 
референт Хрущёва и Громыко, член 
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В ГОСТЯХ

Немцы и русские сильно отли-
чаются. Традициями, воспитанием, 
взаимодействием в обществе. Маркус 
же был уникальным, транснациональ-
ным человеком. Живя в Германии, он 
сохранил в себе русскую культуру. 
С русскими был русский, с немца-
ми – немец, но при этом в нём не было 
фальши. С самыми простыми людьми 
он мгновенно находил общий язык. 
Когда мы приехали ко мне на дачу, я 
как-то хватился – его нет. Смотрю – у 
соседей сидит, чай пьёт, разговаривает. 
Про огород, про домашние проблемы.

Как-то оставил его в своём кабине-
те, а сам отошёл. Возвращаюсь – нет 
его. И дочь трёхлетняя куда-то запро-
пастилась. Весь первый этаж обыс-
кал – нет нигде. Поднимаюсь наверх, 
смотрю – сидят рядышком. Маркус 
книжку какую-то держит, а она в неё 
пальчиком тычет:

– Вот здесь надо читать!
И он послушно читает:
– Наша Таня громко плачет, уро-

нила в речку мячик...
Совершенно серьёзно читает, от-

ветственно. Я не стал их отвлекать, 
слушал, как они разговаривают на 
равных. Рената у нас разборчива. Сей-
час ей девять лет, и то она с кем попало 
разговаривать не будет, а тогда, шесть 
лет назад, – тем более. Она же не по-
нимала, что перед ней великий развед-
чик, просто – дедушка хороший. Он 
потом и на велосипеде наперегонки с 
ней катался, хотя колено было боль-
ное, и в лес ходил.

Мы с ним, когда была полная дача 
народу, спали на одном диване. Ложи-
лись голова к голове, он мне что-то 
рассказывал. Такое, что до сих пор ни-
кто не рассказывает. И я не буду.

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ

Про нашу с ним первую работу он 
мне говорил:

– Ты меня к этому фильму за уши 
прицепил. Какое я имею отношение 
к «Чёрному генералу»? Ведь он не 
в школе Коминтерна готовился, а в 
школе партизанского движения, в 
Святошино, под Киевом.

И как-то раз я ему предложил: 
– Хочешь, познакомлю с «чёрным 

генералом»?
– Поехали, интересно. 
И мы поехали к Даяну Мурзину 

в Уфу. Они почти одногодки, Даян 
Баянович был старше Маркуса на 
два года. Сразу перешли на «ты». Это 
было удивительно. Сели, Даян Бая-
нович достал бутылку, хотя ему уже 
тогда было 83 года. Налили. Я стоял 

в стороне. Что мешать? У них свой 
разговор, мне было не с руки влезать. 
Стоял и со стороны наблюдал, как 
два зубра общаются. Быстро обме-
нялись воспоминаниями о каких-то 
эпизо-дах – и наладили связь. С моей 
точки зрения, это была историческая 
встреча, наблюдать за которой было 
по-настоящему интересно. Передо 
мной разворачивалась История.

ТВОРЧЕСТВО

Последнее, что нам удалось со-
здать вместе, – аудиоальбом с отрыв-
ками из его книги «Секреты русской 
кухни». Она сама по себе интересна, 
в ней кадровый разведчик раскрывает 
известные ему кулинарные секреты, 
замешанные на особенностях русской 
жизни. Это полный эксклюзив. Ни-

где этого диска нет. Только у друзей 
Маркуса Вольфа – людей, которые 
его почитают и уважают до сих пор. 
У Евгения Максимовича Примакова, 
Владимира Ивановича Завершинско-
го, ещё у нескольких человек. Маркус 
очень хотел, чтобы аудиокнига была 
смонтирована с русскими народными 
вариациями на баяне. Я нашёл про-
фессионального баяниста, который 
сыграл ряд русских народных мело-
дий-импровизаций – «Из-за острова 
на стрежень», «Степь да степь кру-
гом» и так далее. Но Маркус услы-
шать то, что в результате получилось, 
не успел. Мы записали 70 минут. Ему 
это показалось много, и он попросил 
меня оставить 30 минут, остальное вы-
резать, так будет лучше. Но когда его 
не стало, выбрасывать что-то мне по-
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казалось преступлением. Я просто всё 
почистил, оформил, как смог, и теперь 
дарю исключительно друзьям.

Маркус сам любил кашеварить, 
мог приготовить массу блюд, у него 
были свои рецепты. Я потом неко-
торые из них собрал в книжку, как 
приложение к диску: борщ по-русски, 
блины боярские, оладушки...

Отцом Маркуса был известный 
немецкий писатель Фридрих Вольф, 
поэтому талант был у него в крови. 
Много книг написал, но «чистым» 
писателем себя не считал. Говорил о 
себе – «писатель мемуаров», но это 
была ложная скромность. У него был 
замечательный слог. Кроме того, Мар-
кус писал книги сначала на немецком, 
а потом ещё сам правил переводы.

Одной из последних его идей было 
написать книгу, посвящённую женщи-
нам, работавшим в «Красной капел-
ле». Их было много, и Маркус собирал 
по ним материал. Но не успел. Гово-
рил: «Не смогу её написать. Слишком 
сложно. Это очень большой груз».

Мы тогда сидели у наших общих 
друзей, на Большой Никитской. Как 
раз привезли три экземпляра русского 
перевода его последней книги «Дру-
зья не умирают». Для него эта книга 
и правда могла стать очень большим 
грузом. Потому что если он за что-то 
брался, то вкладывал в это дело себя 
целиком и всегда доводил его до кон-
ца, как бы тяжело ни было. И тут я 
придумал. Он хочет рассказать об этих 
женщинах? Отлично! Мы сделаем его 
ведущим, придумаем формат и созда-
дим телепередачу, в которой он – жи-
вая легенда разведки – расскажет об 
известных, малоизвестных и совсем 
неизвестных разведчиках. Я это при-
думал, но даже сообщить ему об этом 
не успел – потому что на следующий 
день он умер.

Это был кошмар. Я помню, как 
приехал на работу утром. 9 ноября – 
день падения Берлинской стены. Тут 
звонок от нашего общего знакомого. 
Беру трубку:

– Добрый день!
– Нет, не добрый. Маркус умер.
До меня это даже дошло не сразу. 

Пауза повисла. Он тогда:
– Поживи с этим немножко. Потом 

поговорим.
И трубку положил. 

ДОВЕРИЕ
Когда он меня провожал утром 

23 октября, мы решили запустить 
один большой проект, связанный с 
Башкирией. Он подписал нужный 
документ, а потом взял чистый лист 

бумаги и тоже внизу поставил свою 
подпись: «Если испортится или текст 
будет не такой, вот тебе подпись, а 
над ней поставь, что надо». Чтобы ка-
кому-то журналисту человек такого 
уровня оставил подпись на собствен-
ном пустом бланке с водяным знаком 
«Маркус Вольф»!.. Через две недели 
его не стало.

Тот проект в Башкирии мы всё-
таки запустили. Но идёт он тяжело. 
Был бы Маркус жив – было бы намно-
го легче.

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ 
И ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Не могу сказать, как Маркус ру-
ководил своей службой, – с точки 
зрения профессионала. Я могу су-
дить об этом только понаслышке, по 
своим ощущениям. По оценкам его 
товарищей, друзей, которых знаю, с 
которыми мне доводилось общаться. 
Буквально все, даже потенциальные 
враги, представители другого лагеря, 
говорят, что Маркус был не только 
профессионалом экстракласса, но ещё 

и обладал наилучшими человечески-
ми качествами. «Замечательный про-
фессионал» вовсе не обязательно зна-
чит «замечательный человек». Здесь 
же совпадение чёткое. Его интерес к 
работе пересекался с интересом к жиз-
ни, к людям.

Несмотря ни на что, он был боль-
шим оптимистом и любил людей. 
Посмотрите, даже в своей книге «Се-
креты русской кухни» он говорит о 
следователе, который вёл его дело, как 
о «человеке вполне нормальном, при-
ятном во всех отношениях». То есть 
он понимал, что человек делает пору-
ченную ему работу, и был благодарен 
за то, что тот выполнял её честно и ак-
куратно.

Вообще, конечно, суд над ним и 
его товарищами в середине 90-х был 
настоящим нонсенсом. Обвинили его 
тогда в том, что он своими действия-
ми на посту руководителя внешней 
разведки ГДР наносил вред ФРГ. Сам 
процесс Маркус называл «правосу-
дием победителей». То есть судом, в 
котором обвиняемая сторона была 
виновата лишь в том, что честно вы-
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полняла долг перед родиной. Правда, 
западные немцы сумели сохранить 
лицо, дав разведчику условный срок. 
Но некоторое время в тюрьме он всё-
таки провёл. Другой постарался бы 
этот период забыть, вычеркнуть из 
памяти, а Маркус о нём вспоминал 
охотно. Рассказывал, как познавал 
«камерную» сторону жизни, с какими 
людьми встречался.

– Там нам даже кино показывали. 
Про Джеймса Бонда.

– И что, похож он на настоящего 
секретного агента?

– Ну, нельзя сказать, что совсем 
не похож... Похож примерно так же, 
как диснеевские зверушки похожи на 
реальных животных. Микки Маус и 
живой мышонок – примерно такое же 
сходство.

Уже после развала ГДР на Марку-
са выходили люди из ЦРУ, пытались 
склонить к сотрудничеству. Ему дела-
ли самые разные предложения, в том 
числе очень выгодные. Но он не сдал 
ни одного агента. И не потому, что 
планировал ими ещё воспользовать-
ся, – об этом и речи не могло быть. 
Они все были для него не просто на-
ёмным персоналом, но именно друзь-
ями, а друзей ни за какие деньги не 
сдают. И американцы, хоть он и отка-
зался от сотрудничества, его уважали. 
При том что в США его продолжали 
считать противником, и визу, когда 
Маркус хотел повидаться со сводным 
братом Лукасом, так и не дали. Хотя, 
может, это было сделано и в назида-
ние, кто знает.

Снимая документальные фильмы 
о разведчиках, мне приходилось об-
щаться и с представителями противо-
положного лагеря. Например, со зна-
менитым аналитиком ЦРУ Фрицом 
Эрмартом.

– Что вы можете сказать по поводу 
Маркуса Вольфа?

– Он был профессионал высокого 
класса. Жаль, что по другую сторону 
баррикад.

Приходилось мне встречаться и 
с помощниками Вольфа, которых 
посадили в тюрьму как агентов вра-
ждебной державы. С некоторыми из 
них общаюсь до сих пор. Например, с 
Райнером Руппом, одним из лучших 
агентов Маркуса. Под оперативным 
псевдонимом «Топаз» он много лет 
работал в Брюсселе, самом сердце 
НАТО, – в политическом отделе Ди-
ректората экономики Североатланти-
ческого военного блока. В 1993 году, 
когда специалистам ФРГ удалось по-
сле трёхгодичной работы расшифро-
вать документы Штази, его разобла-
чили, арестовали, и он семь лет провёл 
в тюрьме. Несмотря на это, отзывался 
о Маркусе с огромным уважением. 
Хотя, фактически, именно сотрудни-
чество с Вольфом и его службой стало 
причиной заключения.

Один крупный деятель советской 
разведки, имени которого я назвать не 
могу, сказал мне, когда мы беседовали 
о Маркусе Вольфе:

– Знаете, чем отличается развед-
чик от контрразведчика?

– Конечно. Контрразведчик рабо-
тает внутри страны, внутри организа-
ции, а разведчик – вне её пределов.

– Не в этом дело. И не это главное. 
Контрразведчик ищет врагов, а раз-
ведчик – друзей.

ИТОГ

Гуляя как-то с Маркусом по улице, 
я сказал ему, указывая на прохожих:

– Вы же их всех сделали маркси-
стами.

Он немного помолчал и ответил:
– Да, мы научились делать из них 

марксистов. А вот выводить из этого 
состояния не научились.

Это была трагедия. Мир изменил-
ся, а они не смогли. Люди верили в 
то, что делали, верили, что, работая на 
социализм, работают на счастье чело-
вечества.

– Я действительно верил в социа-
лизм, – говорил Маркус. – Почему ве-
рил? Я до сих пор продолжаю в него 
верить. И уверен, что когда-нибудь он 
наступит. Только я, наверное, этого не 
увижу. А жаль. 
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ОРУЖИЕ
ЗВЁЗДНЫХ ВОЙН

«…Таркин внимательно рассматривал плывущий в пустоте незаконченный сфероид, 
подсвеченный зловещим сиянием солнечных лучей, отражённых от поверхности Безнадёги. 
Пока что не был собран даже каркас. Но со временем станция будет иметь 160 километров 

в диаметре. Она будет поделена на двадцать четыре зоны, по двенадцать в каждом полушарии. 
Каждая зона, именуемая областью, будет иметь свои собственные продуктовые репликаторы, 

ангары, гидропонику, тюремные блоки, медцентры, арсеналы, командные центры и все 
прочие учреждения, необходимые для нормального функционирования. Вспомогательные 
командные центры, расположенные в каждой области, в самой глубине обоих полушарий, 

в случае аварии будут осуществлять полный контроль над огневой мощью и манёврами станции. 
Полностью оснащённая боевая станция надолго станет самой внушительной силой в галактике. 

И командовать ею будет Таркин. Став командиром такой станции, он поневоле превратится 
в самого могущественного человека в галактике…»

Текст Елена Зеленина

ТЕХНОЛОГИИ
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Эта история про военную станцию, 
размером с Луну, оснащённую смертоносным 
лазерным оружием, придумана американским 

писателем Майклом Ривзом и описана 
в фантастическом романе 

«Звезда смерти» из культовой саги 
«Звёздные войны: классическая эра».

В нашем изменчивом кризисном 
мире, оказавшемся на пороге пока ещё 

никому неведомого переформатирования, 
виртуальность становится неотличимой 

от реальности, а реальность –
 от фантастики.
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ТЕХНОЛОГИИ

Американские почитатели сериа-
ла «Звёздные войны» потребовали от 
Белого дома построить к 2016 году 
«Звезду смерти» – космическую стан-
цию размером с Луну – и разместить 
на ней систему вооружения, способ-
ную… уничтожать планеты.

Как сообщили практически все ми-
ровые информационные агентства, пе-
тиция в пользу строительства «Звезды 
смерти» собрала более 25 000 подпи-
сей, – и теперь администрации Барака 
Обамы придётся всерьёз рассмотреть 
эту просьбу.

«Если мы сконцентрируем наши 
оборонные ресурсы на усилении кос-
мической безопасности, в частности 
на строительстве «Звезды смерти», это 
позволит создать рабочие места для 
конструкторов, инженеров и исследо-
вателей космоса. Более того, это позво-
лит усилить оборону нашей нации», – 
говорится в требовании общественно-
сти, похоже, уже не отличающей дей-
ствительность от компьютерной игры.

По подсчётам Forbes, создание 
боевой космической станции разме-
ром с Луну, оснащённой лазером, спо-
собным уничтожать планеты, обой-
дётся в 13 000 мировых ВВП – и пона-
добится для этого, по меньшей мере, 
восемьсот тысяч лет.

Впрочем, очень многие вещи и тех-
нологии, которые ещё каких-нибудь 
сто лет назад казались фантастически-
ми и неосуществимыми в принципе, 
для нас стали рядовыми и использу-
ются в быту.

СОИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Станут ли фантазии авторов куль-
товых произведений реальностью в 
обозримом будущем? Об этом мы 
беседуем с доктором физико-матема-
тических наук, заслуженным профес-
сором Харьковского национального 

университета имени В.Н. Каразина, 
лауреатом Государственной премии 
УССР в области науки и техники, ака-
демиком Академии наук прикладной 
радиоэлектроники Беларуси, России 
и Украины Леонидом Черногором.

– Строительство «Звезды смерти» не-
реализуемо, – улыбается учёный. – 
Во-первых, нет необходимости создавать 
космическую станцию размером с Луну. 
Зачем такой большой объект, который по-
требует неимоверных затрат – как финан-
совых, так и временных?

Новые космические станции будут 
создаваться на околоземных орбитах, но 
размер их – до десятков метров. А если 
построить искусственную Луну, причём на 
это, допустим, хватило бы средств и строй-

материалов, то такой объект будет крайне 
вредно влиять на Землю. Это приведёт 
к возникновению сильнейших штормов, 
тайфунов, торнадо, к изменению климата 
на Земле. Но, главное, где взять столько 
стройматериалов, ведь Луна всего в 81 раз 
легче, чем Земля? Это одна из причин, поче-
му это невозможно сделать. Но главное – 
зачем?

Планируется разместить там лазер, 
чтобы в дальнейшем разрушать планеты. 
Ближайшая к нам планета – Марс, зачем 
её разрушать?

Впрочем, я не удивляюсь, что эта идея 
увлекла некоторую часть любителей элек-
тронных игр. Несколько лет назад у меня 
была встреча с американскими студента-
ми – и на вопрос, кто с кем воевал во вре-
мя Второй мировой войны, они ответили: 
«Мы, американцы, воевали. Конечно же, 
с Россией». Это студенты, образованная 
часть общества.

Возможно, люди думают, что разру-
шать с помощью лазерного оружия, раз-
мещённого на гигантской космической 
станции, следует астероиды, которые, 
действительно, могут угрожать Земле. 
Ведь столкновение громадного астерои-
да с голубой планетой может привести к 
уничтожению всей цивилизации.

С такими объектами нужно бороться, 
но на сегодняшний день человечество не 
располагает для этого достаточно эффек-
тивными средствами. Кроме термоядер-
ных боеголовок, у землян ничего другого 
на вооружении нет. И даже если приме-
нить имеющееся термоядерное оружие, то 
можно уничтожить сравнительно неболь-
шой объект – до десятков метров в диа-
метре. В то же время размеры астероидов 
могут достигать десятков и даже сотен 
километров. Наше термоядерное оружие, 
при существующей мощности, способно 
разрушить лишь относительно небольшие 
космические тела.

Леонид Феоктистович Черногор.

СПРАВКА «МР»
Стратегическая оборонная инициа-
тива (Strategic Defense Initiative) – 
объявленная президентом США Ро-
нальдом Рейганом 23 марта 1983 года 
долгосрочная программа научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ. Основной целью СОИ 
являлось создание научно-техниче-
ского задела для разработки широко-
масштабной системы противоракетной 
обороны (ПРО) с элементами космиче-
ского базирования, исключающей или 
ограничивающей возможное пораже-
ние наземных и морских целей из кос-
моса. Программа выглядела настолько 
невероятной по своим целям и методам 

Её конечные цели – завоевание гос-
подства в космосе, создание противо-
ракетного щита США для надёжного 
прикрытия всей территории Северной 
Америки, посредством развёртывания 
нескольких эшелонов ударных косми-
ческих вооружений, способных пере-
хватывать и уничтожать баллистиче-
ские ракеты и их боевые блоки на всех 
участках полёта.
По мнению некоторых военных специа-
листов, более точно передающим суть 
программы названием было бы «стра-
тегическая инициативная оборона», то 
есть оборона, предполагающая выпол-
нение самостоятельных активных дей-
ствий, вплоть до нападения.

их достижения, что средства массовой 
информации (с подачи сенатора Эдварда 
Мура Кеннеди) окрестили её программой 
«Звёздных войн», по названию известно-
го фантастического кинопроекта режис-
сёра Джорджа Лукаса.
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Проблема на самом деле в другом: 
как показали расчёты, в том числе и 
харьковских специалистов, даже раз-
рушенные космические тела станут 
ещё опаснее, чем первоначальные, по-
тому что движение их обломков всё 
равно продолжится по направлению 
к Земле, и, рассеиваясь, они принесут 
бедствия на большей территории.

Но не будем отрицать, что в об-
ласти военных технологий развитые 
страны стоят на пороге кардинального 
технологического скачка: разработ-
ки, начавшиеся ещё в конце 50-х – 
начале 60-х годов минувшего века, 
обретают новое качество и практиче-
ский вид. И если мрачным пророчест-
вам о Третьей мировой войне суждено 
сбыться, то она будет осуществлять-
ся с применением совершенно новых 
технологий.

В числе ключевых видов вооруже-
ний новых поколений эксперты на-
зывают оружие на новых физических 
принципах – боевые лазеры, электро-
магнитные рельсовые пушки (рейл-
ганы) и СВЧ-излучатели.

Особый импульс таким разработ-
кам придала пресловутая программа 
СОИ.

– СОИ возникла не на голом месте, – 
констатирует Леонид Черногор. – Оче-
видно, учёные убедили Рейгана, что они 
стоят на пороге прорывных технологий, и 
грех не выступить с такой инициативой и 
не обнародовать её.

Тогда в США надеялись, что многое по-
лучится сделать до конца XX века, но тут 
со сроками они, конечно, просчитались. 
Кстати, в 80-е годы минувшего столетия 
советские разработки не отставали от аме-
риканских, а в чём-то даже опережали их.

ТЕХНОЛОГИИ

В действительности наука требует 
не так много денег, если сравнивать 
с внедрением технологий в серийное 
производство. И американские учё-
ные немало сделали в лабораториях – 
другое дело, что путь от лаборатории к 
внедрению оказался куда более слож-
ным. Одна из причин – необходимость 
огромных финансовых вливаний. 

Тем не менее если в России и 
Украине многие подобные научные 
темы сегодня закрыты, по понятным 
причинам, то в США и теперь уже в 
Китае они продолжаются.

То есть можно сказать, что «Звёзд-
ные войны» возвращаются. СОИ не 
прекратилась с уходом Рейгана с по-
ста главы Белого дома. И в последние 
годы в этом направлении достигнуты 
впечатляющие результаты.

ЛАЗЕРНЫЕ ПУШКИ, 

БОЛВАНКИ НА РЕЛЬСАХ 

И «ФАНТОМЫ»

Благодаря программе СОИ суще-
ственно продвинулись разработки ла-
зеров боевого применения. В ведущих 
странах мира созданы подвижные 
боевые лазеры, которые можно уста-
навливать и перемещать на больших 
военных кораблях и наземных видах 
вооружений.

– Здесь речь идёт пока о тактических 
вооружениях, не о стратегических, – под-
чёркивает Леонид Черногор. – Лазеров 
стратегического назначения создать так 
и не удалось, хотя в ходе гонки вооруже-
ний американцы рассчитывали создать 
лазеры, которые можно будет устанавли-
вать на космических платформах и кото-
рые будут способны уничтожать ракеты и 
ядерные боеголовки противника на рас-
стоянии до 1000 километров.

Создать комплексы лазерного ору-
жия космического базирования не 
удалось по разным причинам – в силу 
и технических, и научных препят-
ствий на этом пути.

А тактические лазеры, особенно 
твердотельные, созданы, и довольно 
хорошие. Их уже не опасно транспор-
тировать, особенно по бездорожью. 
Они имеют приемлемые размеры от 
5 до 10 метров.

Существенно стимулировала про-
грамма СОИ и появление так назы-
ваемых рейлганов – рельсовых пу-
шек. Это оружие на новых физи-
ческих принципах. Металлическая 
болванка за счёт ускорения в магнит-
ном поле разгоняется до огромных 
скоростей – нескольких километров 
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в секунду. Для сравнения: скорость 
традиционных артиллерийских сна-
рядов – 700–800 метров в секунду. 
В то время как скорость космического 
аппарата – 7–8 километров в секунду. 
То есть скорость снаряда рейлгана со-
измерима с космической.

И если в 70–80-е годы минувшего 
века для того, чтобы разогнаться до 
таких скоростей, нужны были соот-
ветствующие пушки нереальных раз-
меров (длиной сотни метров!), что в 
военных целях неприемлемо, то ныне 
технологии позволяют уменьшить 
размер пушек до десятков метров. 
Это значит, что не только на морских 
судах можно устанавливать такие 
пушки, но и на наземных подвижных 
платформах. Дальность стрельбы мо-
жет составлять 200–400 километров, 
то есть практически можно будет об-
стреливать объекты, находящиеся за 
горизонтом.

Такое оружие имеет неоспоримые 
преимущества по сравнению с класси-
ческой артиллерией, с одной стороны, 
а с другой – по сравнению с тактиче-
скими и оперативно-тактическими 
ракетами.

Ракета всё же очень дорогосто-
ящее изделие, поскольку она несёт 
собственное топливо, на борту – слож-
ная электроника, системы наведения 
и тому подобное. А эта пушка бьёт ме-
таллическими болванками. Их удобно 
транспортировать, они не взрывают-
ся, их запас может быть на судах или 
наземных платформах – во много раз 
больше, чем ракет, – и они дешевле, 
чем классические артснаряды, причём 
в сотни тысяч раз дешевле крылатых 
ракет, не говоря уже о баллистиче-
ских.

При этом у них мощная поража-
ющая способность. За сотни киломе-
тров можно пробивать слои бетона 
толщиной в несколько метров. То есть 
можно уничтожать практически лю-
бые бункеры и противоатомные бом-
боубежища. 

Это оружие уже прошло испыта-
ния и к концу текущего десятилетия 
появится на кораблях ВМФ США. 
Создаются также летательные аппара-
ты, оснащённые электромагнитными 
пушками.

Сегодня физики, в том числе рос-
сийские и украинские, всё активнее 
работают над созданием композитных 
метаматериалов с отрицательным ко-
эффициентом преломления, способ-
ных скрывать объект, заставляя лучи 

света обходить его, или создавать оп-
тические иллюзии, уменьшая, увели-
чивая или смещая изображение.

На этой основе можно сделать не-
обычного вида камуфляж, «электрон-
ные чернила», заставляющие любую 
технику превращаться в «невидимку» 
на местности. И хотя эксперты скеп-
тически оценивают возможность по-
явления миллионной армии пехотин-
цев-«невидимок», вполне возможно 
создание «фантомов», «призрачных» 
объектов и использование их как лож-
ных целей.

На службу военным приходят и 
гиперзвуковые технологии. Они уни-
кальны тем, что с их помощью можно 
запускать ракеты, стартуя и с Земли, 
и с летательного аппарата, не входя в 
высокие слои атмосферы. По рико-
шетирующей траектории (принцип 
«камешка на воде») они способны 
двигаться в направлении противника 
на расстояние 20–25 тысяч киломе-
тров. Гиперзвуковые ракеты неболь-
шие, малозаметные, диаметр – всего 
30–50 сантиметров, длина – 5–6 ме-
тров. Такие ракеты летят с огромной 
скоростью, уничтожить и перехватить 
их практически невозможно, в отли-
чие от баллистических ракет. Более 
того, они юркие, манёвренные. Поэто-
му их очень трудно обнаружить.

Компактные беспилотники, раз-
мером чуть больше почтового голубя, 
способны с миниатюрной телекаме-
рой на борту взлетать и садиться с 
плеча офицера. Они служат в качестве 
разведчиков. В этом направлении раз-
работок значительные научные успе-
хи были достигнуты в Харькове.

ТЕХНОЛОГИИ
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ГИПЕРБОЛОИД 

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Недавно в лентах научных ново-
стей появилась информация о том, 
что компания Boeing и Научно-иссле-
довательская лаборатория ВВС США 
провели успешное испытание микро-
волновой ракеты CHAMP (назва-
ние расшифровывается как Counter-
Electronics High Power Microwave 
Advanced Missile Project).

Это абсолютно новый тип некине-
тического оружия, которому не требу-
ется прямое попадание в цель для её 
поражения. Ракета оборудована мощ-
ными микроволновыми излучателя-
ми, которые при активации выводят 
из строя электронные приборы, нахо-
дящиеся в зоне действия «заряда».

СВЧ-оружие позиционируется как 
безопасное для людей, но способное 
оказывать губительное воздействие на 
электронику противника, повреждая 
и разрушая бортовые управляющие 
электронные системы. Оно в состоя-
нии поражать системы даже тогда, ко-
гда они выключены.

Поскольку все обычные вооруже-
ния ныне напичканы электронным 
оборудованием – от танков до ракет-
ных комплексов, – то, прочитав эту 

ТЕХНОЛОГИИ

информацию, можно подумать, что 
эпоха традиционных вооружений за-
канчивается. Ведь армию, как и циви-
лизованного человека, без компьюте-
ра представить уже невозможно!

– Эта научно-техническая проблема 
имеет глубокие корни. Прообраз идеи 
можно найти в знаменитой фантастиче-
ской книге Алексея Николаевича Толсто-

го «Гиперболоид инженера Гарина», – 
рассказывает Леонид Черногор. – В 50-е 
годы минувшего века радиолокация до-
стигла такого уровня, что появились 
технические возможности генерировать 
мощности в сотни мегаватт.

И, естественно, возникла идея: а 
нельзя ли электромагнитные пучки 
большой интенсивности использо-
вать не только для обнаружения целей 
(как в традиционной радиолокации), 
но и в качестве наступательного ору-
жия? То есть уничтожать некую цель 
с помощью радиолуча. Герой повести 
Алексея Толстого пытался сделать это 
с помощью обычного (не лазерного) 
светового луча, что, конечно, нереаль-
но с точки зрения физики.

Полвека назад такими исследова-
ниями занялись в Харьковском уни-
верситете имени В.Н. Каразина. Сего-
дня Украина могла бы за несколько лет 
создать СВЧ-оружие – если бы было 
соответствующее финансирование и 
запрос со стороны военных. Харьков-
ские радиофизики практически в со-
стоянии генерировать импульсы с 
необходимыми параметрами: и сверх-
мощные, и сверхкороткие. 

А в чём же суть американских до-
стижений?

– Если бы я был главным конструк-
тором подобной системы, то разместил 
бы генератор сверхмощных импульсов 
на крылатой ракете, – поясняет акаде-
мик Черногор. – И установил бы на ней 
мощный передатчик со следующими па-
раметрами: мощность в импульсе – 
1–10 гигаватт (для сравнения: 1 гигаватт, 
или миллион киловатт, – это мощность 
ядерного блока на АЭС. – Е.З.). Но, чтобы 
достичь такой колоссальной мощности, 
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импульс должен быть сверхкоротким: от 
0,1 до 1 наносекунды. А наносекунда – 
это одна миллиардная секунды. И вот по-
добный импульс, в принципе, способен 
вывести из строя значительную часть 
электронных устройств.

Вряд ли специалистам из США удалось 
сгенерировать больше трёх-четырёх та-
ких импульсов, потому как они просто ко-
лоссальны по своей мощности. Я думаю, 
что если они на сегодняшний день спо-
собны поразить одну-три цели, – это уже 
достижение. Имеется в виду: один объект 
(к примеру, штаб армии) – один импульс. 
Но на объекте могут располагаться десят-
ки компьютеров и другой электронной 
техники.

Интересно, что современная элек-
тронная техника – военная, по край-
ней мере – создаётся так, чтобы как 
можно больше ослабить влияние это-
го импульса на радиоэлектронную ап-
паратуру. Средства борьбы с такими 
импульсами тоже разрабатывались с 
начала 1950-х годов, то есть и это не 
новинка. Что же касается приборов 
гражданского назначения, понятно, 
что они ничем не защищены. Но есть 
один кардинальный метод борьбы – 
уничтожить крылатую ракету на даль-
них подступах к охраняемому объекту 
средствами тактической противора-
кетной обороны. 

Администрация президента 
США официально отказалась 

запустить программу 
по созданию космической 
станции «Звезда смерти».

В ответе на петицию о строи-
тельстве «Звезды смерти» глава 
Департамента науки и космоса Ад-
министративно-бюджетного управ-
ления Белого дома Пол Шоукросс 
назвал как минимум три причины, 
по которым этот проект не будет 
реализован.

1. «Строительство «Звезды смерти» 
обойдётся в 850 квадриллио-
нов долларов, а мы стараемся 
сократить бюджетный дефицит, 
а не увеличивать его».

2. «Администрация президента не 
поддерживает идею уничтоже-
ния планет».

3. «Зачем тратить огромные 
средства налогоплательщиков 
на «Звезду смерти», имеющую 
фундаментальный недостаток – 
её может уничтожить один 
человек?».
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Пульс русской истории на Псковщине прощупывается, как на обнажённом запястье. Здесь Александр 
Невский, отбив у тевтонских рыцарей Псков, вышел на лёд Чудского озера за главной своей победой. 

В одну из самых неудачных для нас войн, Ливонскую, стрела похода знаменитого Стефана Батория 
сломалась, уткнувшись в Псков: героическая оборона города под руководством князя Шуйского спасла 

Отечество. В эпоху Российской Империи и СССР псковская земля была глубоким тылом, важнейшим 
внутренним щитом страны. Сегодня это вновь российское пограничье, да ещё и с «пядью земли». 

На Печорский район некоторое время претендовало соседнее государство, член НАТО. 
Но лучше всего биение токов времени в жилах своей земли чувствуют поисковики.

Текст Игорь Шумейко

ПУЛЬС ИСТОРИИ. 

ИДРИЦА

Объединение «След Пантеры» бы-
ло создано в 1994 году – и с тех пор 
его участники нашли останки более 
9000 наших солдат. По истлевшим 
медальонам, именам, выцарапанным 
на котелках, они восстановили око-
ло 600 имён. Вырванные из небытия, 
имевшие только клочок «Без вести» 
на руках у родственников, эти шесть 
сотен обрели могилы, для многих ста-
ли известны подробности их послед-
него боя. В лесах и болотах псковские 
поисковики нашли 14 танков, обнару-
жили места падения и обломки более 
80 самолётов. Некоторые танки тоже 
имели имена. В Москве на Поклонной 
горе, одном из главных мемориалов 
страны, стоит Т-34 «Доватор», а в Но-
восокольниках – Т-34 «Скоростной». 
В известном музее в Кубинке пред-
ставлены двенадцать единиц броне-
техники, найденных поисковиками на  
Псковщине. Ещё одна важная цифра: 
более 9000 снарядов и мин было обна-
ружено и передано для уничтожения. 
И это не только память, но и жизни, 
которые сберегли поисковики «Следа 
Пантеры».

Сегодня объединением, созданным 
по инициативе заместителя председа-
теля Псковского областного Комитета 
ветеранов войны, военнослужащих и 
правоохранительных органов Нико-
лая Антоновича Горбачёва, руководит 
Геннадий Владимирович Корольков. 
Двадцать территориальных отрядов 
упорно роют, просеивают псковскую 
землю, собирают останки её защи-
щавших, встречаются весной на Вах-
тах памяти, торжественно предавая 
останки героев земле. Для маленьких 

городков и посёлков это эмоциональ-
ный контрапункт года, встреча вете-
ранов войны, школьников, срединно-
го поколения – на подлинном, хотя и 
скорбном празднике.

С работой одного из отрядов – 
«Идрицкий», Себежского района, – 
мы познакомились благодаря Сергею 
Ивановичу Близнецову. Москвич, он 
в поисковый сезон, используя почти 
каждые выходные плюс отпуск, едет к 
своим друзьям. В багажнике – метал-
лоискатель, лопата, сапоги. Зимой за-
бирает с собой в Москву самое ценное 
из найденного за сезон. Как правило, 

это солдатские медальоны – тонкие 
скрученные бумажные полоски в эбо-
нитовых тубусах.

Осенью 2011 года поисковый от-
ряд «Идрицкий», под командованием 
Владимира Михайловича Еремеева, 
недалеко от посёлка Идрица обна-
ружил погибших солдат. Всего у се-
мерых были солдатские медальоны. 
Крайне уязвимы эти «носители», к 
тому же, как известно, многие бойцы 
не любили носить их. Итог, статисти-
чески выведенный за многие годы ра-
боты: на 15 найденных бойцов – один 
медальон. Но именно он даёт шанс 
отыскать в архивах человека, просле-
дить его боевой и – хоть немного – 
жизненный путь. Где родился? Отку-
да призван? И, при большой удаче, 
найти его родственников. А что ещё 
может помочь идентификации? Наца-
рапанные фамилия, имя, отчество на 
котелках, номера на орденах-медалях. 
К сожалению, больше всего погиб-
ших, без вести попавших – в первые 
месяцы войны, когда награждённых 
было очень мало. Одна надежда – на 
медальоны.

Несколько истлевших медальон-
ных листков Сергею Близнецову уда-
лось огромными трудами и кримина-
листическими ухищрениями восста-
новить, разобрать хотя бы часть букв. 
В общем, с этими листками (ксеро-
копиями, разумеется), фотография-
ми надписей он просидел многие и 
многие часы в ЦАМО (Центральном 
архиве Министерства обороны) в По-
дольске.

Отряд Себежского района называ-
ется «Идрицкий», потому что именно 



№43 / 2013 43

ВОЗВРАЩЕНИЕ

было и в 1941-м доверие, боевое совет-
ско-польское содружество...

Но самое интересное было дальше. 
Сергей привёз фотографии тех самых 
пуговиц на гимнастёрках с всадником 
со щитом и поднятым кверху мечом.

Вспомним нашу историю, обра-
тимся к известным фамилиям. Голи-
цыны, Трубецкие, Куракины, Хован-
ские – все Гедиминовичи, потомки 
Великого князя Литовского Гедимина, 
создателя Литовской Руси, включав-
шей всю сегодняшнюю Белоруссию 
и  три четверти Украины. Это отдель-
ная история, 200-летнее параллельное 
существование Руси Московской и 
Руси Литовской. Достаточно сказать, 
что до сих пор законы Киевской Руси 
мы изучаем по Первому литовскому 
Статуту, а на знаменитом памятни-
ке «Тысячелетие Руси» в Новгороде 
главные фигуры нашей истории раз-
биты хронологически, и тот период 

– Осенью 2011 года поисковый 
отряд «Идрицкий» недалеко от по-
сёлка нашёл останки 15 воинов. При 
них было семь смертных медальонов. 
Благодаря им три имени удалось вос-
становить, один медальон читался 
частично, один был в прекрасном со-
стоянии, но – не заполнен. Два сгнили 
до чёрной трухи. Из найденных – чет-
веро были в необычной для служащих 
Красной Армии форме. Два офицера 
и два солдата. На них были немецкие 
каски, но образца Первой мировой 
войны, пряжки ремней не подходили 
ни под солдат Вермахта, ни под солдат 
Красной Армии. Пуговицы на гимна-
стёрках – с изображением всадника со 
щитом и поднятым кверху мечом. На 
обручальном кольце одного бойца – 
инициалы V.G. У офицеров компасы –
не советского производства. Так же, 
как и латунные шпоры, и подвес для 
сабли. При этом – необычные котел-
ки и фляги. А в карманах – советские 
монеты.

Идрицкие поисковики решили: 
это поляки. Так и составили первый 
запрос в ЦАМО. Два факта были уста-
новлены со 100-процентной точно-
стью. Первый: четверо поляков сража-
лись на нашей стороне. Второй: они ни 
в коем случае не были расстреляны, а 
пали в бою, рядом с одиннадцатью 
красноармейцами.

Получается, поисковики нашли 
анти-Катынь! В том смысле, что не 
вся история Второй мировой войны 
развивалась в русле известного кон-
фликта: Катынь, расстрелы, уход ар-
мии Андерса, и только в 1944 году – 
появление Войска Польского. Значит, 

там шли главные бои 1941 года. Наи-
более тяжёл и стремителен был удар 
фашистов в северном направлении. 
В две недели, пройдя Прибалтику, они 
вошли в Псковскую область, 15 июля 
взяли город Идрицу. Далее уже была 
Ленинградская область. Именно с 
Идрицей связана известная пропаган-
дистская акция немцев: «Гибель тан-
кового десанта. Идрица». Там погибли 
наш 48-й танковый батальон (10 тан-
ков Т-26), дивизион 618-го лёгкого 
артполка (десять 45-миллиметровых 
орудий) и стрелковый полк неполного 
состава. Немцы тела наших погибших 
бойцов сфотографировали на броне 
Т-26. Постановочность кадров сего-
дня очевидна, но тогда тот фоторепор-
таж о сражении под Идрицей обошёл 
всю подвластную фашистам Европу.

Вот одна из интереснейших исто-
рий, рассказанная нам Сергеем Близ-
нецовым.
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представлен пятью персонами: Яро-
слав Мудрый, Владимир Мономах, Ге-
димин, Ольгерд, Витовт… Герб всех Ге-
диминовичей  – «Погоня»: несущийся 
всадник, замахнувшийся мечом. Он 
же – герб Литвы, в том числе и ны-
нешней, и довоенной.

Четверо идрицких героев – литов-
цы! Поиски в ЦАМО пошли в этом на-
правлении, и выяснилось вот что.

29-й литовский территориальный 
корпус РККА начал формироваться 
в июне 1940 года на базе националь-
ной армии Литвы. Корпус состоял из 
179-й и 184-й стрелковых дивизий. 

Командующий Прибалтийским воен-
ным округом издал приказ № 0010 от 
27 августа 1940 года: «Оставить лич-
ному составу стрелковых террито-
риальных корпусов форму одежды, 
существующую в народных армиях, 
сняв погоны и введя знаки различия 
начальствующего состава Красной 
Армии». Вооружение стрелковых кор-
пусов было целиком и полностью ино-
странным, перед самым началом вой-
ны стало приходить советское оружие. 
Видно, правители Литовской респуб-
лики (буржуазной), собирая с нуля 
государство и армию, позаимствова-

ли – или просто удачно прикупили – 
каски, оставшиеся от кайзеровской 
армии: этого добра хватало, а Рейхс-
вер был тогда строго ограничен по 
численности.

Сергей Близнецов нашёл докумен-
ты, зафиксировавшие бой литовцев 
под Идрицей.

Из приказа Штаба фронта № 49 
по 22-й армии от 08.07.1941 года:

«Противник стремится прорваться в 
стык между Северо-Западным и Западным 
фронтами. В направлении Идрицы дей-
ствуют до двух пехотных дивизий против-
ника, усиленных танками...

Создать подвижный резерв в районе 
Идрицы, для чего выбросить своим хо-
дом к утру 09.07.1941 танковый батальон 
48-й танковой дивизии, один стрелковый 
полк на автомашинах и один артдивизион 
179-й стрелковой дивизии».

9 июля 1941 года 215-й стрелковый 
полк с 618-м лёгким артиллерийским 
полком выступил в район Идрицы, где 
занял оборону. В бою дивизион поте-
рял восемь орудий из десяти. Значит, 
в том немецком пропагандистском 
фоторепортаже «Гибель танкового де-
санта. Идрица» среди тел, наваленных 
на броню Т-26, скорее всего, были и 
литовцы.

В 1941-м из 6,5 тысяч до Невеля 
дошли около двух тысяч человек, по-
сле чего литовцы были отправлены в 
тыл на переформирование. Конечно, 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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были, как отмечают историки, случаи 
дезертирства, перехода на немецкую 
сторону. Но эти четверо погибших 
под Идрицей были, безусловно, наши 
герои. В 2012 году предстояло торже-
ственное захоронение солдат, и надо 
было уведомить литовцев: возможно, 
приедут родственники – или, что ве-
роятнее, заберут их останки для захо-
ронения в Литве.

Весной Сергей Близнецов соста-
вил письмо с описанием этой истории, 
отправился в литовское посольство. 
И вскоре выяснилось, что правитель-
ство Литвы увязывает любые вопросы 
захоронений с требованием «компен-
сации за оккупацию 1940–1991 годов».

Получая в Версале суверенитет, 
Литва приобрела и важнейший не-
мецкий балтийский военный порт – 
Мемель, переназванный Клайпедой, 
принятый в Версале Литвой под ме-
ждународные гарантии – более вну-
шительные, чем те, что имела Польша 
в сентябре 1939-го (в дополнительных 
гарантах у Литвы были и Япония с 
Италией). Такова была конструкция 
Версаля. Но в марте 1939 года, по пер-
вому же окрику Гитлера, Литва сдала 
Клайпеду обратно. Литва не прибег-
ла к гарантиям. Гитлер юридически 
безупречно вошёл в Мемель. Совре-
менные литовские историки говорят: 
«Конечно, больно, когда рубят руку, 
но глупо подставлять ещё и голову...» 
За полтора года до «советской оккупа-
ции» Литва начала крошиться в руки 

Гитлеру. То есть рисков, сопряжён-
ных с жизнью нормальных суверен-
ных государств, восточноевропейцы 
тогда нести не пожелали. Потому и в 
1945 году, конструируя более устой-
чивую, «ялтинскую» модель мира, 
Советский Союз, Британия, США – в 
равной мере ответственности – реши-
ли оставить Прибалтику за СССР…

Но четверо идрицких литовцев – 
это просто герои войны, в судьбе ко-
торых между осенью 2011-го (наход-
ка в лесу) и летом 2012-го (переза-
хоронение в Идрице) появился шанс 
посмертно вернуться на родину, упо-

коиться близ своих родственников. 
И пока посольство, правительство 
Литвы выжидают, в дело вступила 
самая настоящая – никем не инспири-
рованная – «народная дипломатия», 
откликнулись литовские коллеги, 
поисковики. Они искренне пожелали 
помочь обрести вечный покой своим 
соотечественникам.

Писал, в частности, и отец литов-
ского поисковика Олега Риманаса, 
88-летний ветеран 16-й литовской ди-
визии, сформированной в Горьков-
ской области, – в числе немногих уце-
левших под Идрицей и Невелем.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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Сергей откликнулся на переписку 
и предложил: «Если нужны остатки 
амуниции – пожалуйста, мы их для 
вас соберём, а лучше будет, если вы 
приедете и отдадите почести погиб-
шим воинам-литовцам. 11 июля выез-
жаете, утром 12 июля – захоронение… 
Если бы по вашему телевидению про-
шла информация, шансов найти род-
ных было бы больше».

Литовские поисковики с благодар-
ностью приняли все вещи, найденные 
Идрицким отрядом, и с их помощью 
начали свою работу. 

Был у истории и довольно занят-
ный поворот. Сергей радостно сооб-
щил литовским коллегам: «Одну фа-
милию определили: Dalbogas! По над-
писи на котелке». Олег Риманас от-
ветил: «Dalbogas на котелке – это же 
молитва, благословение перед едой: 
дай Бог!»

А поиски по найденным россий-
ским солдатам продолжались. Вот за-
прос Идрицкого отряда, по осенней 
находке 2011 года:

«Расшифрованы медальоны 
солдат РККА, погибших в бою 

13–14 июля 1941 года:

Козлов Иван Трофимович, 1912 года 
рождения, кавалерист. Сумская область, 
Глуховский сельсовет, деревня Тулиголо-
во. Призван Киевским РВК города Москвы.

Коблов Илья Васильевич, 1905 года 
рождения, уроженец Раненбургского 
района, Рязанской области, село Студён-
ки. Адрес семьи: Московская область, го-

род Подольск, Революционный проспект, 
дом 66, кв. 5, Коблова Ольга Михайловна.

Мащаев (или Машаев), возможно, 
Егор, отчество Г… или Ч… Мордовская… 
город Ма…м... (может быть, Мамлыж). 
Квитанция № 205, выдана призванному 
в Красную Армию, месяц выдачи квитан-
ции – июнь 1941-го.

Профессиональный состав 
погибших солдат:

2 офицера-кавалериста (на сапогах 
латунные шпоры);

8 кавалеристов (ремни и шпоры);
2 шофёра (ниппели для автопокры-

шек);
3 бойца (с принадлежностями от вин-

товки СВТ – видимо, взвод охраны)».

После тщательной архивной рабо-
ты стало ясно: 10 «кавалеристов» – 
это артиллеристы, а шпоры – свиде-
тельство того, что все орудия были на 
конной тяге.

Далее в запросе поисковиков зна-
чилось:

«Также летом 2011 года в десяти ки-
лометрах западнее посёлка Идрица, в пя-
тидесяти метрах от дороги Москва – Рига 
(старая каменная дорога на Дубровку и 
Себеж), были обнаружены четыре солдата 
Красной Армии, трое из которых со знач-
ками гвардейцев. Они погибли при осво-
бождении Идрицы в 1944 году, при них 
был котелок с надписью «Лопатин…». 
Они, вероятно, числятся пропавшими без 
вести. Захоронены, скорее всего, после 
войны местными жителями. Погибли от 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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миномётного обстрела, в пятистах метрах 
от места боя. Между железнодорожной 
станцией Заворуйка и дорогой Москва – 
Рига. Бой был за станцию Заворуйка. 
Также интерес представляют документы 
и копии полевых карт, боевых действий 
по освобождению Идрицы в 1944 году, 
сводки безвозвратных потерь и места 
захоронений на месте боёв. Интересуют 
донесения полевых командиров о боях за 
станцию Заворуйка и по направлению на 
Себеж вдоль железной дороги и камен-
ной дороги Идрица – Себеж. 

Исполнитель запроса: Близнецов С.И. 
Согласовано: руководитель ВППОО 

Корольков Г.В.».

Поиск – дело не только хлопотное, 
но и многотрудное. Сергей Близнецов 
так говорит об архивной части своей 
работы:

– Сложно выявлять фамилии по-
гибших. В Центральном архиве Ми-
нистерства обороны нет сведений по 
рядовому составу Красной Армии 
1941 года, только офицеры. Данные по 
рядовым начинаются после 1942 года. 
Значит, надо прослеживать по номе-
рам воинских частей – и через места 
призыва выходить на местные архи-
вы. Например, по найденному Васи-
лию Ильичу Габалёву, или Лобачёву, 
призванному Киевским РВК Моск-
вы, – поиск оборвался на архиве загса 
Кунцево. Известно, что жена Василия 
Ильича, Иванова Екатерина Алексе-
евна, проживала по адресу: сельсовет 

Рублёво, 2, кв. 7». Но начальница от-
дела сведения о родственниках предо-
ставить отказалась… 

Ирония судьбы! От идрицких око-
пов дойти до «столицы российского 
гламура» – и упереться в архив Кун-
цевского загса!

Два слова о командире отряда 
«Идрицкий». Владимир Михайлович 
Еремеев в поисковиках с 12 лет. Тогда 
он нашёл первого бойца, которого по-
хоронили рядом с братской могилой. 
Сначала они с товарищами ходили 
в поиск неофициально, а в 2000 году 

вступили в объединение «След Пан-
теры». Их отряд, восемь человек, за 
12 лет работы нашёл останки более 
200 бойцов Красной Армии. 2005 год 
был урожайным на боеприпасы: пере-
дали для уничтожения мины, снаряды. 
Много боеприпасов нашли в 2010-м, в 
том числе даже снаряд от немецкой 
пушки «Дора», обстреливавшей в 
1943 году Невель. Есть у Владимира 
Михайловича и личный мотив: на-
деется когда-нибудь отыскать своего 
родного дядю – Еремеева Илью Сер-
геевича, не вернувшегося с боевого за-
дания в свой партизанский отряд… 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
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БРАТЬЯ НАШИ 
ОТВАЖНЫЕ

Разнообразными были задачи, которые выполняли пограничные войска в годы Великой 
Отечественной войны. Они находились и на переднем крае борьбы с фашистами, 

прикрывали отход регулярных частей Красной Армии, активно участвовали в прорыве из 
окружения в тяжёлые первые месяцы войны. Сегодня, говоря о подвиге людей, 

мы вспоминаем и бесстрашных четвероногих бойцов.

Текст Яна Воронкова

ВОЙНА

Легедзино, окраина села.
Война. Фашисты шли, как на параде.
Здесь в сорок первом Армия легла,
Оставив повесть о погранотряде.

Черкасчина. Равнинные бои
Растёрли в пыль «слепую оборону».
Войска сдержать лавину не смогли.
Колокола готовы к перезвону.

Тут на пути германского катка
Поднялись в рост зелёные петлицы.
Эх, как ты, жизнь, ничтожно коротка!
За Родину!.. И покатились фрицы.

Берущие за душу строки нашего 
современника Александра Журавлё-
ва – дань памяти погибшим летом 
1941-го бойцам – и их четвероногим 
соратникам.

В первый день Великой Отечест-
венной войны Киев подвергся бомбар-
дировке немецко-фашистской авиа-

Неравный бой. Застава полегла.
Пятьсот бойцов погибло в жаркой драке.
А тут иного быть и не могло…
Но на врага вдруг ринулись собаки…

Сто пятьдесят родных служебных псов
Шли в контратаку, в лоб, не зная страха.
А бег их был прекрасен и суров.
Эх, тяжела ты, шапка Мономаха!

Сто пятьдесят собак порвали полк
Непобедимой вражеской пехоты.
Всё понимая, выполнили долг
Бойцы резерва из хвостатой роты.

Река – Синюха, памятник, цветы.
Две стелы рядом – людям и собакам.
А на полях – прогнившие кресты,
Холмы врагов, покрывшиеся мраком.
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ВОЙНА

В ночь на 30 июля командованию 
8-го корпуса стало известно о намере-
нии противника захватить штаб, кото-
рый находился в небольшом селе Ле-
гедзино. К этому времени в Отдельном 
батальоне особого назначения майора 
Филиппова вместе с проводниками 
служебных собак насчитывалось око-
ло трёхсот пятидесяти бойцов. Прав-
да, батальону были приданы зенит-
ный дивизион, противотанковый и 
связистский взводы, а также сапёрная 
рота. В общей сложности, около пяти-
сот человек. Но всё равно было ясно, 
что бой с врагом будет неравным. Для 
захвата штаба 8-го стрелкового корпу-
са генерал-майора Снегова фашисты 
бросили два батальона из дивизии СС 
«Адольф Гитлер» при поддержке три-
дцати танков, артполка и шестидесяти 
мотоциклов с пулемётами.

31 июля. Мощный артиллерий-
ский и миномётный огонь обрушился 
на позиции защитников села Легедзи-
но. Затем показались фашистские тан-
ки. Оценив обстановку, майор Филип-
пов приказал бросить в контратаку все 
силы. Благодаря истребителям танков 
первая атака захлебнулась. Вдруг из 
пшеничного поля показались эсэсов-
цы с автоматами наперевес. Их под-
держивал отряд мотоциклистов. По-
граничники сумели отбить и эту атаку.

А враг всё наступал. Шёл трина-
дцатый час боя. Казалось, невозмож-
но уцелеть в этом огненном смерче. 
Наши бойцы организовали сбор тро-
фейных автоматов, боеприпасов к ним 
и даже пулемётов. Однако ощущалась 
огромная нехватка и людей, и оружия. 

ции. Взятие же столицы Украины 
было намечено на 3 июля. Не сомне-
вавшийся в силах Вермахта фюрер 
запланировал грандиозный парад, на 
который были приглашены вождь 
Италии Муссолини и словацкий дик-
татор Тисо. Педантичности немецких 
планов помешали многие «но». Среди 
них – яркий, но малоизвестный эпизод 
Уманской оборонительной операции.

Когда взять Киев «в лоб» не уда-
лось, был дан приказ обойти его с 
юга. Немецкие войска прорывались 
по землям Черкасчины и Кирово-
градщины – и ежечасно встречали 
упорное сопротивление. На дальних и 
ближних подступах к столице Украи-
ны фашистскую лавину сдерживал 
Юго-Западный фронт. Штабу 8-го 
стрелкового корпуса был подчинён 
Отдельный сводный батальон особого 
назначения.

…Старинный прикарпатский город 
Коломыя. Первые дни войны. Отдель-
ная Коломыйская пограничная комен-
датура во главе с майором Родионом 
Ивановичем Филипповым в течение 
девяти дней оказывала упорное сопро-
тивление врагу. 30 июня, получив при-
каз об отходе, пограничники влились 
в 8-й стрелковый корпус Михаила Ге-
оргиевича Снегова. Вновь образован-
ную часть назвали сводной, так как к 
погранкомендатуре присоединилась 
Окружная школа младшего начсоста-
ва служебного собаководства. Коло-
мыйским пограничникам и их верным 
собакам теперь предстояло выполнять 
задачу по охране войскового тыла.

Отступление. Тяжелейшие оборо-
нительные бои. Героические подвиги 
ценой тысяч жизней и невероятных 

«О мужестве пограничников 
могу сказать только одно: я всегда 
был спокоен за те участки фронта, 
где стояли в обороне или шли в на-
ступление пограничные войска».

Георгий Константинович Жуков

лишений. Катастрофическая нехватка 
продовольствия для людей – живот-
ных же в этой ситуации особо не учи-
тывали. Несмотря на предложения 
вышестоящего командования, погра-
ничники не отпускали собак и про-
должали кормить их из собственных 
запасов.
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Помощи ждать было неоткуда. Близи-
лась развязка…

Перед селом раскинулось пшенич-
ное поле. Оно подходило вплотную к 
рощице, где расположились провод-
ники со служебными собаками. По-
следний резерв – двадцать пять чело-
век во главе со старшим лейтенантом 
Дмитрием Егоровичем Ермаковым и 
его заместителем по политчасти млад-
шим политруком Виктором Дмитрие-

очередную атаку, комбат Филиппов 
приказал Ермакову спустить служеб-
ных собак. Обгоняя друг друга, жи-
вотные с невероятной быстротой пре-
одолели пшеничное поле – и яростно 
набросились на фашистов.

За несколько секунд обстановка 
резко изменилась. Сначала гитлеров-
цы пришли в смятение, а затем в па-
нике обратились в бегство. Над полем 
битвы, помимо привычных взрывов, 
криков и стонов, стоял истошный со-
бачий лай. Искусанные немецкие пе-
хотинцы, с рваными ранами, с воплями 
ужаса, вспрыгивали на броню танков и 
расстреливали бедных псов. Многие 
животные были ранены и убиты. Зна-
чительная часть их исчезла. Собаки 
бежали в леса, не найдя своих хозяев.

Озверевшие гитлеровцы потом 
расстреливали всех собак в округе – 
даже сидевших на привязи во дворах. 

Из воспоминаний местных жителей:

– Дней через семь после боя, когда 
фашисты уже прошли через наше сгорев-
шее село на восток, прошёл слух: в лесу 
скрываются советские бойцы. Мы нашли 
четырёх пограничников, но только один 
из них был ещё жив. Умерших от ран мы 
похоронили тут же. Раненого же положи-
ли на подводу и повезли в село. За нами 
неотступно бежала овчарка…

ВОЙНА

вичем Хазиковым. У каждого про-
водника было по нескольку овчарок, 
которые за всё время боя не подали го-
лоса: не залаяли, не завыли, хотя их за 
четырнадцать часов ни разу не корми-
ли, не поили. А всё вокруг дрожало от 
артиллерийской канонады и взрывов.

Вряд ли уже что-нибудь могло 
остановить врага. Но вдруг произо-
шло невероятное: в тот самый момент, 
когда фашисты с рёвом бросились в 
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Пограничнику перевязали раны, 
уложили на сено в сарае. Когда боец 
пришёл в себя, рассказал о концовке 
Легедзинского боя: сто пятьдесят слу-
жебных собак обратили в бегство сот-
ни гитлеровцев и спасли последних 
защитников штаба. Собака лежала 
рядом и ловила каждое слово. Она ни 
на шаг не отходила от раненого, как её 
ни гнали. Лизала руки каждому, кто за 
ним ухаживал. При упоминании о фа-
шистах глухо, но грозно рычала.

К сожалению, боец скончался. По-
хоронили его в той же рощице, рядом 
с его друзьями. Все ушли, и только 
овчарка осталась у могилы. Мест-
ные мальчишки приносили ей воду 
и пищу, но она, вконец ослабевшая, 
лишь жалобно скулила. Вскоре её на-
шли мёртвой…

Такую же участь избрали себе все 
уцелевшие в том страшном бою со-
баки. Каждая из них осталась верной 
своему проводнику. Израненные, они 
лежали возле своих погибших хозяев 
и никого к ним не подпускали. Чудом 
избежавшие немецких пуль – умер-
ли от тоски на поле… Скрывшиеся 
в окрестных лесах – до конца своей 
жизни ненавидели фашистов.

 
Из воспоминаний местных жителей:

– Наш односельчанин с пятнадцати-
летней внучкой однажды набрёл в лесу на 
немцев. Их было четверо, и они пытались 
надругаться над девушкой. Старик умо-
лял, просил не трогать внучку, бросился 
ей на помощь… Вдруг из-за деревьев 
выскочили несколько овчарок и набро-
сились на фашистов. Дед рассказывал 
потом, что врагов они просто-напросто 
растерзали.   

Оскар Мюнцель в своей книге 
«Танковая тактика» писал, что 1–2 ав-
густа части 11-й танковой дивизии 
ожесточённо атаковали в районе Леге-
дзино. Бои продолжались до 5 августа 
1941 года. Несмотря на численное тех-
ническое превосходство врага, наши 
войска наносили фашистам чувстви-
тельные удары.

Однако Гитлер всё же решил про-
вести запланированный им парад – 
правда, не в столице Украины. Фюрер 
прибыл в Умань, откуда 18 авгус-
та вместе с Муссолини направился 
в Легедзино. Там, на шоссе, должно 
было состояться шествие Итальян-
ского корпуса.

Из воспоминаний местных жителей:
– Фашисты срочно убирали с поля 

боя своих убитых вояк, увозили куда-то 
подбитую технику. Тут же свозили нашу 
технику, с машин сбрасывали трупы на-
ших бойцов. Это был самый настоящий 
спектакль.

Сводки германского Верховного 
командования в августовские дни 
1941-го пестрели выдуманными ци-
фрами убитых и пленных в районе 
Умани. На самом же деле остатки 8-го 
стрелкового корпуса, находившиеся 

Раньше в этих местах не было 
столько овчарок. И не было 
случая, чтобы они нападали 
на наших солдат или людей в 
гражданской одежде. Но стоило 
собакам заметить фашистскую 
форму – они сразу же неистово 
набрасывались на идущего. 

ВОЙНА
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в глубоком тылу врага, продолжали 
бои с фашистами вплоть до 18 октября 
1941 года. Затем были переформиро-
ваны в партизанские отряды, части и 
соединения, которые успешно дей-
ствовали на украинской земле.

Командующий 8-м стрелковым 
корпусом генерал-майор Михаил Ге-
оргиевич Снегов после войны писал: 
«Наши некоторые историки всячески 
охаивали начальный период войны, а 
я, участник этого тяжёлого периода, 
знаю, что армия дралась так, как ни-
какая другая до этого не дралась… Все 
пограничники вели себя в боях пре-
красно, храбро».

…После боя, когда немцы собрали 
своих погибших, местным жителям 
было позволено отдать последние 
почести советским пограничникам. 
Более десяти лет место захоронения 
бойцов и их верных спутников держа-
ли в тайне. Лишь в 1955 году жители 
села смогли собрать останки почти 
всех воинов и перенести их к сельской 
школе. Здесь в октябре 1957-го был 
открыт первый в Украине памятник 
мужественным пограничникам. 

Спустя десятилетия, в мае 2003-го, 
на окраине села установили уникаль-
ный памятный знак верным друзьям 
человека – собакам. Памятник был со-
здан на добровольные пожертвования 
ветеранов Великой Отечественной, 
пограничников и кинологов Украины. 
В знак уважения и безмерной благо-
дарности четвероногим спутникам, 
прошедшим от границы сотни кило-
метров под огнём противника и бес-
прекословно отдавшим свои жизни в 
рукопашной схватке – за человека, во 
имя Победы.

В годы Великой Отечественной 
в боевых частях действовали 2 отдель-
ных полка спецслужб и 166 отдельных 
батальонов, отрядов и рот военного 
собаководства.

Четвероногие защитники Родины 
вывезли с поля боя 680 тысяч ране-
ных, обнаружили 4 миллиона мин. 
Среди них были свои герои. Овчарка 
по кличке Рыжка обнаружила 448, а 
беспородный Бобик – 203 мины. Со-
баки доставили три с половиной мил-
лиона тонн груза. Это значит – семьде-
сят тысяч вагонов грузоподъёмностью 
пятьдесят тонн каждый. Немцы с 
завистью констатировали, что нигде 
военные собаки не применялись столь 
эффективно, как в России.

На полях Великой Отечественной 
собаки протянули 8 тысяч киломе-
тров телефонного провода, уничтожи-
ли 300 фашистских машин. Овчарка 
Дина, принимая участие в «рельсовой 

ВОЙНА

Дина Соломоновна Волкац.

войне» в Белоруссии, выскочила на 
насыпь перед приближающимся не-
мецким составом, сбросила вьюк с за-
рядом, зубами выдернула чеку капсю-
ля-воспламенителя и умчалась в лес. 
Дина была уже рядом с минёрами, ко-
гда прогремел взрыв. В краткой свод-
ке сообщалось: «19 августа 1943 года 
на перегоне Полоцк – Дрисса подо-

рван эшелон с живой силой противни-
ка. Уничтожены 10 вагонов, выведен 
из строя большой участок железной 
дороги, от взорвавшихся цистерн с 
горючим на всём участке распростра-
нился пожар. С нашей стороны потерь 
нет». За подготовку собаки-диверсан-
та старший лейтенант Дина Соломо-
новна Волкац была награждена орде-
ном Красной Звезды.

Собаки – истребители танков 
представляли собой огромную про-
блему для немцев, поскольку танко-
вый пулемёт располагался достаточно 
высоко, а попадание в движущуюся у 
самой земли цель было затруднено. 
Поэтому немецкое командование обя-
зывало солдат пристреливать любую 
собаку, появлявшуюся в поле зрения.

Собаки-миноискатели сберегли 
немало человеческих жизней. Тонкое 
чутьё позволяло им отыскивать мины 
не только в металлическом, но и в де-
ревянном корпусе. Ни на одном из 
маршрутов, проверенных четвероно-
гими бойцами, не было случая подры-
ва живой силы и техники.

Из донесений Северо-Западного 
фронта:

«Применение собак-миноискателей 
имеет большое значение в работе инже-
нерных частей. Наличие собак сокращает 
подрывы личного состава при размини-

 Остановись и поклонись. Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку 
на врага бойцы Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 
500 пограничников и 150 их служебных собак пали смертью храбрых 

в том бою. Они навечно остались верны присяге, родной земле.



№43 / 2013 53

ВОЙНА

Экипаж бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Е. Эндрексон, сержант В. Ершаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт.

ровании. Собаками очищаются полностью 
минные поля без пропуска мин, что невоз-
можно сделать при работе миноискате-
лем и щупом. Собаки разыскивают мины 
всех систем: отечественные мины и мины 
противника, металлические, деревянные, 
картонные, наполненные разнородными 
видами взрывчатых веществ».

Самоотверженно работали на по-
лях сражений собаки-санитары – там, 
где жизнь человека зависела от свое-
временно оказанной помощи. Доста-

вив раненых в медпункты, собачьи 
упряжки обратными рейсами подво-
зили на передний край боеприпасы, 
медикаменты, снаряжение.

Шотландский колли Дик обладал 
удивительным чутьём миноискателя. 
За годы службы он нашёл более 12 ты-
сяч вражеских мин. Пёс помог спасти 
Павловский дворец под Ленингра-
дом – обнаружив в фундаменте мину с 
часовым механизмом за час до взрыва.

Пожалуй, самой знаменитой соба-
кой военных лет был Джульбарс. Он 

сумел обнаружить более 7 тысяч мин 
и 150 снарядов, участвовал в размини-
ровании дворцов над Дунаем, замков 
Праги и соборов Вены. Отменный нюх 
неутомимого пса отмечали и сапё-
ры, разминировавшие могилу Тараса 
Шевченко в Каневе и Владимирский 
собор в Киеве.

21 марта 1945 года за успешное вы-
полнение боевого задания Джульбарс 
был награждён медалью «За боевые 
заслуги». Это единственный случай 
за время войны, когда собака удостои-
лась боевой награды. Заслуга в подго-
товке пса-героя также принадлежит 
Дине Волкац.

В конце войны Джульбарс был ра-
нен и не смог самостоятельно участво-
вать в Параде Победы в Москве. Узнав 
об этом, Сталин приказал пронести 
собаку по Красной площади на своём 
кителе.

Сапёры. Санитары. Истребители 
танков. Связисты. Разведчики. Ди-
версанты-подрывники. Посыльные. 
Сторожевые. Конвойные. Розыскные. 
Ездовые. Вот перечень «специально-
стей», которые в годы Великой Отече-
ственной освоили братья наши мень-
шие. Вспоминая Легедзинский бой, 
добавим: мастера рукопашного боя. 
Если будете перед памятником  этим 
мужественным героям – остановитесь 
и поклонитесь. 
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24 ноября 1740 года специальным кабинетным указом прусский король Фридрих Великий 
сформировал из лесных и охотничьих служащих корпус разведчиков, проводников-гидов,

получивший название Конный фельдъегерский корпус. Помимо прочего, возникла 
необходимость возложить на него функции по доставке военно-правительственной 

корреспонденции (фельдъегеря-курьеры), а также охране короля и членов его семьи 
в поездках по стране и зарубежных вояжах (фельдъегеря-фурьеры).

Текст Александр Бураков

АРЕСТОВАТЬ, 
ПРЕПРОВОДИТЬ!
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Прусский фельдъегерь.

Новоиспечённые слуги короля 
пользовались при дворе его особым 
расположением, чего не скажешь про 
отношение к ним сослуживцев. В ар-
мейской среде фельдъегерей побаи-
вались и недолюбливали. Причиной 
тому служили королевские указы 
и распоряжения, согласно которым 
им вменялась в обязанность весьма 
неблагодарная работа – быть судеб-
но-дисциплинарными чиновниками, 
приставами, исполнителями наказа-
ний, а также разыскивать дезертиров 
и конвоировать военнопленных с мест 
боёв в тыл своей армии. Несомненно, 
подобного рода функции лишь расши-
ряли их полномочия во всей прусской 
армии.

Возможно, востребованность и эф-
фективность новой структуры и по-
двигли российского императора, боль-
шого поклонника прусской военной и 
административной системы, к мысли 
о необходимости создания в Россий-
ской Империи собственного корпуса и 
использовании фельдъегерей в анало-
гичных целях. Его Императорское Ве-
личество самодержец Всероссийский 
Павел I 17 декабря 1796 года подпи-
сал указ о создании Фельдъегерского 
корпуса, ставшего впоследствии са-
мостоятельным воинским подразде-
лением службы связи специального 
назначения.

На начальном этапе деятельность 
Фельдъегерского корпуса была сосре-
доточена исключительно на доставке 
правительственной почты, а также 
корреспонденции дипломатического 
характера первым лицам Империи. 
Но случались порой командировки 
«особого разряда». Летели на край 
земли сломя голову по непролазной 
грязи и разбитым дорогам, в дождь и 
стужу фельдъегерские тройки, чтобы 
в каком-нибудь захолустном провин-
циальном городишке павловский указ 
был исполнен в точности. И горе тому, 
кто осмелился бы встать на их пути.

Тряслись заячьим страхом про-
воровавшиеся губернаторы и чинов-
ники всех мастей перед конвертом, в 
котором скрыта была истинная при-
чина появления таинственного по-
сланника. И если того требовало со-
держимое императорского рескрипта, 
несчастный тотчас же отправлялся 
под строжайшим присмотром особо 
доверенного лица либо в столицу на 
аудиенцию «к самому», либо в острог 
«на исправление дурного характера». 
Внезапное появление императорского 
курьера, независимо от истинной цели 
его визита, являлось предзнаменова-
нием чего-то дурного, пугающего и 
повергало в душевный трепет даже ви-
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давших виды городничих и губернато-
ров. Простой курьер по мановению 
волшебной палочки превращался в 
лишённого человеческого сочувствия 
и сострадания жандарма и соглядатая.

Свидетель тех событий Александр 
Михайлович Тургенев, состоявший 
на действительной службе в звании 
унтер-офицера в Конногвардейском 
полку, о первых годах павловского 
правления вспоминал следующее: 
«Наказания в 1797–1800 годах набега-
ли, как дух бурный, как падает гром… 
Ужасно вспомнить! Четыре года ожи-
дать ежеминутно бедствия, быть во 
всегдашнем треволнении духа. Каж-
дое утро, от генерала до прапорщика, 
все, отправляясь на вахт-парад, шли 
как на лобное место. Никто не знал, 
что его там ожидает. Стая фельдъеге-
рей и несколько кибиток были при 
вахт-параде в готовности схватить не-
счастного и мчать его туда, куда ворон 
и костей не заносил». 

Суровый нрав императорских 
курьеров находил воплощение и в 
классических произведениях русской 
литературы. Мастер гротеска Нико-

лай Васильевич Гоголь в «Повести о 
капитане Копейкине» передал наибо-
лее распространённые представления 
об облике государевых посланцев. 
«Начальник видит: нужно прибег-
нуть, относительно так сказать, к ме-
рам строгости. «Хорошо, говорит, если 
вы не хотите довольствоваться тем, 
что дают вам… так я вас препровожу 
на место жительства. Позвать, гово-
рит, фельдъегеря, препроводить его 
на место жительства!» А фельдъегерь 
уже там, понимаете, за дверью и сто-
ит: трёхаршинный мужичина какой-
нибудь, ручища у него, можете вооб-
разить, самой натурой устроена для 
ямщиков, – словом, дантист эдакой. 
Вот его, раба Божия, в тележку да с 
фельдъегерем».

В те годы часто случалось: вызы-
вался дежурный фельдъегерь и полу-
чал изустное повеление, чтобы неза-
медлительно прибыть в обозначенный 
в приказе город или село, произвести 
арест и сопроводить несчастного в 
крепость или Сибирь, причём место 
заточения нередко хранилось в тай-
не. Это называлось в Фельдъегерском 
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корпусе – экстраординарным особым 
повелением. В таком случае выдава-
лись фельдъегерю прогонные (для 
замены лошадей) и порционные (на 
пищу) деньги до места, где находилось 
обречённое лицо, а на дальнейшее сле-
дование в пути давали отправленно-
му с экстраординарным повелением 
открытый лист во все казначейства 
России, в котором подтверждались 
неограниченные полномочия госуда-
рева курьера: «Требовать на прогоны и 
порцию по надобности».

Наделённые особыми полномо-
чиями и являвшиеся при этом свя-
зующим звеном в громадном судеб-
но-исполнительном механизме, чины 
Фельдъегерского корпуса способны 
были сыграть не последнюю роль в 
выборе места ссылки для осуждённых. 
Такая чрезмерная самостоятельность 
в принимаемых фельдъегерями реше-
ниях, особенно в период правления 
Павла I, была обусловлена несовер-
шенством судебной системы и отчасти 
той халатностью, с которой её чинов-
ники относились к выполнению своих 
должностных обязанностей. 

По прошествии некоторого време-
ни с момента вынесения судебными 
чиновниками обвинительного вердик-
та они и сами не могли вспомнить, что 
каждому из фельдъегерей было при-
казано, кого из числа приговорённых 
назначили в ссылку, кого в крепость. 

ежедневно был соглядатаем бедствия, 
страдания, несчастия; не проходило 
дня, в который фельдъегеря не прово-
зили бы кого-либо в ссылку в Сибирь, 
в заточение в крепость, в каторжную, 
крепостную работу, в «безызвестные».

Говоря о последних, следует от-
метить, что «безызвестного» везли в 
закрытой кибитке, зашитой наглухо 
рогожею. Через маленькую прорезь 
в рогоже в эту подвижную тюрьму 
заключённому подавали ежедневно 
фунт хлеба и давали пить один или 
два раза в сутки. Утоление жажды 
несчастного зависело от милосердия 
и сострадания сопровождавшего его 
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Более того, места последнего приста-
нища несчастных и сам отправляв-
ший по этапу знать не мог. Приказ, 
полученный фельдъегерем, гласил: 
«В крепость!» или «В Сибирь!». За-
гадочная личность, облачённая в во-
енный мундир, зачастую оставляла за 
собой право назначать и цену самой 
жизни заключённого. В таком случае 
в ход шли нерегламентированные спо-
собы решения проблемы – деньги.

Александр Тургенев в своих днев-
никах писал: «Что касается неспра-
ведливых, совершенно несоразмерных 
вине наказаний, то здесь императору 
Павлу не было равных. Я, смею сказать, 

В сентябре 1826 года фельдъеге-
рю Василию Матвеевичу Блинкову 
было высочайше поручено сопрово-
дить Александра Сергеевича Пушкина 
в Москву. Проезжая через Псков, поэт 
послал письмо Прасковье Алексан-
дровне Осиповой, в котором отмечал: 
«Я полагаю, милостивая государыня, 
что мой быстрый отъезд с фельдъегерем 
удивил вас столько же, сколько и меня. 
Дело в том, что без фельдъегерей у нас 
ничего не делается; мне дали его для 
безопасности. Впрочем, судя по весь-
ма любезному письму барона Дибича, 
мне остаётся только гордиться этим…» 
Слова, адресованные Осиповой, через 

одиннадцать лет окажутся пророчески-
ми: другой фельдъегерь, назначенный 
самим императором, сопроводит гроб 
с телом великого поэта в Святогорский 
монастырь, для погребения.



№43 / 2013 57

фельдъегеря. В середине кибитки 
было небольшое отверстие, через ко-
торое «безызвестный» справлял свои 
естественные надобности. Сопрово-
ждающий не знал, кого везёт, не видел 
в глаза арестанта, под страхом смерт-
ной казни фельдъегерям запрещено 
было говорить с заключённым, равно 
как и отвечать на все его вопросы. По 
окончании пути, до того как «безыз-
вестный» сдавался в руки комендан-
та крепости или сибирского острога, 
кибитка осматривалась «на предмет 
допущения сопровождавшим тайное 
лицо каких-либо послаблений»: лиш-
ней дырочки в рогоже, денег у заши-
того и так далее. Только после этого 
фельдъегерю выдавался «провяжный» 
лист, который свидетельствовал о том, 
что проваживание арестанта заверше-
но и поручение выполнено «с надле-
жащим успехом».

В числе тех, кого особым порядком 
сопровождали до места назначения, 
были не только простые обыватели 
или государственные чиновники всех 
рангов, но и известные люди: писате-
ли, художники, военачальники и мно-
гие другие.

«Особой чести» был удостоен граф 
Александр Васильевич Суворов, по-
павший в опалу за свои убеждения и 
отправленный Его Императорским 
Величеством в отставку без права 
ношения мундира. Однако в февра-
ле 1798 года в село Кончанское, Нов-
городской губернии, к отставному 
фельдмаршалу прибыл фельдъегерь – 
с высочайшим рескриптом, в кото-
ром Суворову поручалось командова-
ние австро-русской армией в войне с 
Францией. Забыв обиды, семидесяти-
летний фельдмаршал возглавил вой-
ско – и одержал ряд блистательных 
побед.

провести остаток жизни в сырых ка-
зематах Петропавловки, либо заживо 
сгнить на сибирских рудниках. К сча-
стью, заточение продлилось недол-
го – о нём «вспомнили». В 1800 году 
Павел I, вступив в союз с Францией, 
задумал поддержать авантюрный план 
Наполеона Бонапарта в деле покорения 
Индии. Для этих целей требовалось не 
только многочисленное войско, но и
военачальник – грамотный, пользо-
вавшийся в русской армии безгранич-
ным авторитетом. На эту роль и был 
назначен Матвей Иванович Платов.

Павловский фельдъегерь доставил 
атамана к императору, где из монар-
ших рук бывший узник получил своё 
очередное назначение. Через три дня 
после этого атаман уже спешил на 
Дон «поднимать казаков». Павел от-
рядил в казачье войско свои «глаза» 
и «уши», коими являлись его верные 
фельдъегеря. С марша они должны 
были регулярно доносить Его Импе-
раторскому Величеству о том, как вы-
полняются его указы и распоряжения. 
Смерть Павла I прервала экспедицию. 
С известием о кончине императора 
из столицы был послан фельдъегерь, 
которому было приказано вернуть 
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В аресте атамана Платова также 
участвовал фельдъегерь. Будущий 
граф, герой наполеоновских войн в 
своих мемуарах сообщал об этом сле-
дующее: «Я лишь привёл на Дон ка-
заков из Персии, меня арестовали, и 
фельдъегерь повёз меня прямо в Пе-
тропавловскую крепость». Очевидно, 
опальному атаману предстояло либо 

9 июня 1847 года Фельдъегерского 
корпуса подпоручик Карл Густавович 
Виддер доставил на гауптвахту в Ор-
скую крепость опального поэта Тара-
са Григорьевича Шевченко, сдав его 
командиру Отдельного Оренбургского 
корпуса. Приговор был краток и по 
тогдашним меркам суров: «Под стро-
жайший надзор, с запрещением писать 
и рисовать». Сам Шевченко не раз упо-
минал имя своего соглядатая в дневни-
ковых записях. В 1857 году, проезжая 
мимо Симбирска, вспомнил он, как по 
приказу дежурного генерала Главно-
го штаба вёз его в солдаты фельдъ-
егерь-австрияк, принявший присягу на 
верность России. «Он меня из Питера 
на осьмые сутки поставил в Оренбург, 

убивши только одну почтовую лошадь 
на всём пространстве». Имя фельдъеге-
ря Виддера олицетворяло собой начало 
невольничьего периода жизни Тараса 
Шевченко, длившегося многие годы.

Форма одежды чинов Фельдъегерского корпуса 

в царствование императора Павла I.
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Платова с его войском назад, на свои 
квартиры. Императорскому курьеру 
удалось настичь казаков в 800 верстах 
от Оренбурга.

Ещё один герой наполеоновских 
войн, попавший в немилость импе-
ратора Павла I, Алексей Петрович 
Ермолов, в своих записках о костром-
ской ссылке вспоминал: «Прислан 
был фельдъегерь принять арестанта 
из 9-го нумера… Из убийственной 
тюрьмы я с радостью готов был и в 
Сибирь… В дороге фельдъегерь сооб-
щил мне, что должен сдать меня ко-
стромскому губернатору… Мне было 
объявлено назначение вечного пре-
бывания в губернии по известному 
собственно государю императору пре-
ступлению».

Суть дела заключалась в следую-
щем. В 1798 году Тайной экспедици-
ей – органом политического сыска 
Империи – был раскрыт политиче-
ский кружок, руководителем которо-
го являлся сводный брат тогда ещё 
молодого подполковника Алексея 
Ермолова, отставной подполковник 
Александр Михайлович Каховский 
(в прошлом – любимый адъютант 
фельдмаршала Суворова). Все члены 
кружка были арестованы, арестовали 
и Алексея Петровича. Посланный за 
ним фельдъегерь доставил опального 
«бунтовщика» подполковника Ермо-
лова прямо в Петропавловскую кре-
пость, где он был заключён в один из 
её казематов. На его дело император 
Павел I собственноручно наложил 

резолюцию: «Исключить из службы 
и отослать на вечное житьё в Костро-
му, где губернатору за поведением его 
иметь наистрожайшее наблюдение».

Взошедший на трон после траги-
ческой гибели своего отца новый царь 
Александр I 15 марта 1801 года обна-
родовал именной указ «О прощении» 
ряда лиц по делам Тайной экспеди-
ции. В одном из списков под № 15 был 
записан «артиллерии подполковник 
Ермолов, сосланный в Кострому по 
делу кружка Каховского». Отправ-
ленный к костромскому губернатору 
императорский фельдъегерь привёз 
рескрипт, отменяющий прежний указ 
Павла I об аресте Алексея Петровича 
Ермолова.

Начавшаяся в 1812 году война 
России с наполеоновской Франци-
ей потребовала от Фельдъегерского 
корпуса колоссальных сил и самопо-
жертвования. Каждый из его чинов 
осознавал ту меру ответственности, 
которая была возложена Государем 
и Отечеством на их плечи. Большое 
количество заданий и поручений за-
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ставило Александра I увеличить офи-
церский состав корпуса, доведя его до 
51 человека, хотя по штатному рас-
писанию численный состав должен 
быть значительно меньше, что вид-
но из указа от 21 февраля 1812 года. 
«Государь император высочайше ука-
зать соизволил – к состоящим ныне в 
Фельдъегерском корпусе 1 штаб-офи-
церу, 28 обер-офицерам и 35 фельдъ-
егерям прибавить ещё восемь человек 
фельдъегерей».

Следует отметить, что за период 
с 1812 по 1814 год характер поруче-
ний чинов Фельдъегерского корпуса 
фактически не претерпел изменений. 
Фельдъегерям по-прежнему вменя-
лось в обязанность исполнять по-
лицейско-жандармские функции, о 
чём ярко свидетельствуют несколько 
эпизодов Отечественной войны. Ин-
тересен документ, касающийся ареста 
генерала французской службы Жана 
Анри Витольда Володковича, зани-
мавшегося накануне войны на терри-
тории Российской Империи «глубо-
кой разведкой».

Фельдъегерь и обер-офицер Фельдъегерского корпуса.
1826–1845 годы.

Фельдъегерь.
1826–1855 годы.
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В секретной переписке Михаи-
ла Богдановича Барклая-де-Толли в 
1812 году находим следующие до-
кументы. «Предписание адъютанту 
штабс-капитану Чихачёву» от 20 ап-
реля 1812 года № 1: «Предписываю 
вашему высокоблагородию по получе-
нии сего отправиться в Минск с при-
лагаемым при сём конвертом. Въезд 
ваш туда непременно должен быть 
ночью, прямо в дом к г. губернатору, 
где имеете вручить ему сей конверт, 
и, истребовав от него надлежащего 
чиновника, тотчас отправьтесь с оным 
в дом генерала французской службы 
Володковича, где, собрав в одно место 
все бумаги, немедленно опечатайте, 
приложив к оным печати не только 
г. Володковича, но вашу и чиновника, с 
вами посланного; и с оными бумагами 
отправьтесь обратно ко мне в Вильно; 
а г. Володковича отправьте с фельдъ-
егерем, с вами посланным, в Смоленск 
к гражданскому губернатору».

«Предписание смоленскому гра-
жданскому губернатору» № 2: «По 
высочайшему повелению отправьте к 
вашему превосходительству с фельдъ-
егерем из Минска генерала француз-
ской службы Володковича, с тем что-
бы он находился безвыездно в городе 
Смоленске под благовидным, но стро-
жайшим полицейским надзором. По 
привозе к вам г. Володковича прошу 

артиллерийского парка неприятеля. 
Отправив за подкреплением одного 
из своих помощников, фельдъегерь 
принял решение атаковать много-
кратно превышавшего по численно-
сти неприятеля. Результатом атаки 
на французский транспорт стало пле-
нение дивизионного генерала Адама 
Людвига фон Охса, 16 офицеров и 
около одной тысячи рядовых. Фон 
Охс начинал свою военную карьеру 
в Прусском фельдъегерском корпусе, 
в королевской свите на должности 
фурьера, успев затем принять участие 
в военных действиях против Франции 
в Шампани.

Бесспорно, самым важным и дол-
гожданным для всей Европы пленни-
ком оказался император французов 
Наполеон Бонапарт. После отречения 
от престола, 4 апреля 1814 года, он был 
доставлен на южное побережье Фран-
ции, в Порт-Фрежюс. Сопровождать 
до места посадки на корабль повер-
женного корсиканца было поручено 
фельдъегерю Ивану Васильевичу Ли-
цинскому. После того как фрегат «Не-
устрашимый» с пленником скрылся 
за горизонтом, Лицинский приступил 
к выполнению второго пункта поруче-
ния. Он отправился к главам держав 
6-й коалиции с вестью о том, что ко-
рабль с «узником Европы» взял курс 
на остров Эльбу.
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вашего превосходительства фельдъ-
егеря отправить ко мне обратно в 
Вильно...»

В числе «трофеев», которые до-
ставляли фельдъегеря на протяже-
нии кампаний 1812–1814 годов, были 
видные военачальники армии На-
полеона. Так, 29 августа 1813 года в 
сражении под Кульмом был пленён 
командующий 1-м корпусом фран-
цузской армии генерал Доминик 
Жозеф Рене Вандам, граф Гюнебург-
ский. С учётом важности персоны 
было принято решение отправить 
генерала в Москву под присмотром 
фельдъегеря. Во время путешествия 
Вандам едва не пострадал от напав-
ших на его карету жителей Праги. 
Несмотря на вмешательство самого 
фельдъегеря, восемь казаков из кон-
воя всё же были ранены.

Интересен случай, произошедший 
с русским фельдъегерем, пленившим 
вестфальского офицера, который в 
прошлом состоял на должности фурь-
ера Прусского фельдъегерского кор-
пуса. Вряд ли подпоручик Петрович, 
захватывая в плен своего «коллегу», 
мог об этом знать. 18 мая 1813 года,
командуя конным отрядом, выслан-
ным генералом Чернышёвым для про-
ведения разведки в местечке Гальбер-
штадт, подпоручик Петрович обнару-
жил скрытое передвижение крупного 
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Тем временем русская армия воз-
вращалась домой. Родина восторженно 
встречала своих воинов-победителей. 
В стройных пехотных колоннах и кава-
лерийских соединениях бок о бок шли 
будущие декабристы и их соглядатаи. 

Взошедший на престол в печально 
известном декабре 1825-го Николай I 
провёл зачистку Фельдъегерского 
корпуса. Были уволены со службы 
фельдъегеря, принимавшие участие в 
кампаниях 1812–1814 годов, которые, 
по его мнению, могли быть лояльны-
ми к бунтовщикам, сочувствовать 
их крамольным идеям. На их место 
в штат были зачислены лица самых 
неожиданных профессий: бывшие ла-
кеи, цирюльники, чистильщики се-
ребра, служившие при император-
ском дворе… Эта «мелюзга», со слов 
Александра Михайловича Тургенева, 
изо всех сил старалась выслужиться и 
продвинуться по служебной лестнице, 
получив больше, чем полагалось по за-
кону и совести.

День и ночь, без сна и отдыха гна-
ли они свои кибитки и тарантасы всё 
дальше и дальше от шумной столи-
цы. Сибирская земля принимала в 
свои суровые объятия представителей 
дворянской знати, героев наполео-
новских войн, тех, кого под шелест 
знамён и штандартов вводил в Париж 
Александр Благословенный – брат но-
воиспечённого императора. Отдалён-
ные крепости Иркутска и Тобольска, 
остроги Верхоянска и Олёкминска, 

глухие деревни Верхне- и Средне-
колымска – вот адреса тех мест, куда 
ревностные исполнители монаршей 
воли развозили своих попутчиков. До-
возили и срочно возвращались назад, 
за новыми обречёнными. Конвейер 
работал безостановочно.

Случались и «особые командиров-
ки». Любая из них для чинов Фельдъ-
егерского корпуса могла оказаться по-
следней – к примеру, на Кавказ. Риск 
быть сражённым черкесской пулей 
либо заживо погребённым под снеж-
ной лавиной был слишком велик. Пре-
возмогая усталость и лишения, рискуя 
своими жизнями, фельдъегеря достав-
ляли в горячие точки кавказского 
анклава документы государственной 
важности. Зачастую попутчиками 
в столь утомительном путешествии 
выступали «счастливчики» из числа 
приговорённых, кому вместо сибир-
ских рудников предстояло провести 
остаток жизни под пулями горцев. 
Если же того требовала буква закона, 
включался обратный ход в судебно-
репрессивном механизме: по воле им-

ператора интересующую его личность 
под строжайшим надзором, наоборот, 
доставляли в столицу, для личной вы-
сочайшей аудиенции.

Сию чашу до дна пришлось ис-
пить известному русскому писателю 
Александру Сергеевичу Грибоедову, 
служившему в 1825 году на Кавказе 
под начальством героя Отечественной 
войны Алексея Петровича Ермолова 
и попавшему в поле зрения следствен-
ной комиссии по делу декабристов. 
Вот как описывал сцену ареста Грибо-
едова один из любимейших адъютан-
тов Ермолова – Николай Викторович 
Шимановский: «2 января 1826 года 
военный министр Татищев передал 
в отношении за № 52 командиру От-
дельного Кавказского корпуса генера-
лу Ермолову высочайшее распоряже-
ние «приказать немедленно взять под 
арест служащего при вас чиновника 
Грибоедова со всеми принадлежащи-
ми ему бумагами, употребив осторож-
ность, чтобы он не имел времени к 
истреблению их, и прислать как оные, 
так и его самого под благонадёжным 
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Обер-офицер лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона 
и рядовой Жандармского полка
(в парадной форме). 1857 год.

Унтер-офицер лейб-гвардии 
Жандармского полуэскадрона
(в парадной форме). 1855 год.
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27 апреля калужский воинский на-
чальник докладывал командующему 
войсками в Дагестанской области, что 
«с разрешения государя императора 
тело умершей старшей дочери Шами-
ля Нанисат, жены горца Абдурахмана, 
перевозится на Кавказ для погребе-
ния на кладбище предков близ селе-
ния Гимры, в сопровождении офицера 
Фельдъегерского корпуса…» И вновь 
государь поручил Гузей-Разумову вы-
полнение этой нелёгкой, но почётной 
миссии.

4 февраля 1871 года умер имам 
Шамиль. Трагическое совпадение – в 
том же году из списка чинов Фельдъ-
егерского корпуса был исключён май-
ор Гузей-Разумов, по причине смерти.

Необходимость в привлечении 
Фельдъегерского корпуса к выполне-
нию несвойственных ему жандарм-
ских функций со временем отпала. 
Фельдъегеря вновь вернулись к своей 
прежней военно-курьерской службе. 
На их прошлое, которое было овеяно 
мрачным ореолом всеобщей нелюбви, 
придворные крючкотворы поспешили 
навесить гриф секретности, обеспечи-
вавший им долгую жизнь в царских, а 
затем в советских архивах. Этапируе-
мые «безызвестные» по прошествии 
некоторого времени стали обретать 
имена и всеобщую известность. 

В то время как фельдъегеря, при-
частные к событиям тех лет и верой 
и правдой служившие Государю и 
Отечеству, были преданы забвению. 
И каждый из них, уходя из жизни, 
оставлял своим потомкам не только 
пожелтевшие страницы домашних ар-
хивов, но и память о прожитых годах, 
тесно вплетённую в славную историю 
России. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В списке помилованных по делу 
петрашевцев стояло известное всей 
России имя Фёдора Михайловича 
Достоевского. Активный участник 
антиправительственного кружка Пе-
трашевского, он был сослан на ка-
торжные работы в далёкий Омск. По-
ездка заняла немало времени, и этого 
было достаточно, чтобы близко позна-
комиться с вынужденным попутчиком, 
коим явился поручик Фельдъегер-
ского корпуса Кузьма Прокофьевич 
Прокофьев. Он же, в свою очередь, на 
всём протяжении пути до Омска ста-
рался облегчать участь арестантов.

По этому поводу Достоевский в 
своём письме от 22 февраля 1854 го-
да к брату, Михаилу Михайловичу До-
стоевскому, писал следующее: «По-
мнишь ли, как мы расстались с тобою, 

милый мой, дорогой?.. Ровно в 12 часов, 
то есть ровно в Рождество (1849 года), я 
первый раз надел кандалы. В них было 

фунтов десять, и ходить чрезвычайно 
неудобно. Затем нас посадили в откры-
тые сани, каждого особо, с жандармом, 
и на четырёх санях, фельдъегерь впе-
реди, мы отправились из Петербурга… 
Все мы приглядывались и пробовали 
нашего фельдъегеря. Оказалось, это 
был славный старик, добрый и челове-
колюбивый до нас, как только можно 
представить, человек бывалый. Доро-
гой он нам сделал много добра. Между 
прочим, он нас пересадил в закрытые 
сани, что нам было очень полезно, 
потому что морозы были ужасны. На 
станциях брали с нас втридорога. Один 
Кузьма Прокофьевич взял чуть ли не 
половину наших расходов на свой 
счёт… и таким образом мы заплатили 
только 15 рублей серебром каждый за 
трату в дороге».

присмотром в Санкт-Петербург прямо 
к Его Императорскому Величеству».

Пакет с приказом об аресте Грибо-
едова фельдъегерь Пётр Алексеевич 
Уклонский привёз в крепость Грозную 
22 января 1826 года. Узнав об истин-
ных целях визита императорского 
курьера, Алексей Петрович сделал всё 
возможное, чтобы Грибоедов – чело-
век, к которому Ермолов питал отцов-
ские чувства, – отправился на встречу 
к государю «с чистой совестью и чи-
стым чемоданом», в котором, среди 
белья и одежды, лежала толстая руко-
пись «Горя от ума».

Из всего списка чинов Фельдъ-
егерского корпуса, отличившихся в 
Кавказской войне, следует выделить 
поручика Василия Игнатьевича Гузей-
Разумова. Зарекомендовав себя ис-
полнительным офицером, Василий 
Игнатьевич неоднократно посылался 
в «лестные командировки», благодаря 
которым ему посчастливилось позна-
комиться с самим имамом Шамилем 
и заслужить особое расположение его 
многочисленного семейства.

6 октября 1859 года военный ми-
нистр сообщил о том, что государь 
император повелел сдавшемуся на 
милость победителей Шамилю назна-
чить местом жительства город Калугу. 
После высочайшей аудиенции Шами-
ля у государя Гузей-Разумов сопрово-
дил имама из Санкт-Петербурга в Ка-
лугу, после чего поспешил в крепость 
Темир-Хан Шуру за его семьёй. 

Несмотря на строжайший запрет 
вступать в личный контакт с плен-
никами, Гузей-Разумов всё же на-
рушил служебную инструкцию. По 
личной просьбе Абдурахима, сына 
шейха Джамалуддина Гази-Кумух-

На изготовление и покупку специаль-
ного гроба, а также на путевые расхо-
ды казначейством ему было выдано 
2000 рублей.

Через четыре года умерла старшая 
дочь имама Шамиля – Нанисат. Ша-
миль вновь обратился к императору с 
просьбой разрешить ему похоронить 
дочь на родине. И император прика-
зал «исполнить совершенно так же, 
как было сделано в 1862 году с телом 
жены старшего сына Шамиля…»

ского, мужа второй дочери Шамиля – 
Патимат, Василий Игнатьевич, за вре-
мя продолжительного путешествия, 
обучил его русскому языку.

В 1862 году умерла жена старшего 
сына Шамиля, Кази-Магомеда, – Ка-
римат. На высочайшем уровне семье 
Шамиля было дано разрешение про-
вести похороны на Кавказе, в горо-
де Нуха. Сопровождать гроб с телом 
Каримат до места погребения было 
поручено поручику Гузей-Разумову. 

Касочный герб Фельдъегерского 
корпуса. 1845 год.
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Текст Ольга Литвинова

ОБЩЕСТВО, 
НЕ ОГРАНИЧЕННОЕ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ОБНОВКА

В «Теплогазстрое-А» радовались 
приобретению. То, о чём так долго 
мечтал коллектив, сбылось. А хотели 
траншеекопатель. Труб «Теплогаз-
строю-А» каждый год приходится про-
кладывать километры. Новая машина 
быстра и практична. С неба на фирму 
ничего не падает. Когда речь идёт о не-
большом предприятии, кроящем свой 
бюджет из прибыли и текущих расхо-
дов, такое приобретение – праздник 
на долгое будущее. Значит, будет рас-
ти производительность труда.

«Теплогазстрой-А» в Домодедов-
ском районе Московской области 
известен уже не один год. Когда-то 
начинали, имея в активе только жела-
ние – и с десяток энтузиастов своего 
дела. Со временем стали авторитетны 
в отрасли и теперь могут позволить 
себе расширить не только парк ис-
пользуемой техники.

Предприятие, как явствует из на-
звания, ведёт свою родословную от 
проектов газификации небольших 
объектов. Таких как дачи и индиви-
дуальные дома. С этого, собствен-
но, и начинали более семи лет назад. 
Но постепенно стали браться за зака-
зы крупные, посильные не каждой со-
лидной фирме, специализирующейся 
на газификации.

Парк машин был минимальный. 
На первых порах обходились малым. 
Что-то арендовали. Как, например, 
машину горизонтального бурения. 
То была отдельная история, которую 
нам в своё время уже рассказывали, 
объясняя преимущества новых техно-
логий, позволяющих, не снимая дёрн, 

проложить трубу. Когда речь идёт о 
прокладке трубы под полотном до-
роги, на сложном рельефе местности 
или через участок с зелёными наса-
ждениями – машина позволяет эко-
номить значительные средства. В пер-
вую очередь, заказчика, для которого 
себестоимость работ – немаловажный 
показатель в выборе подрядчика.

«Жиром» начали обрастать, когда 
встали на ноги, смогли понять, что в 
ежемесячной борьбе за выживание 
на отечественном рынке услуг побе-
ждает тот, кто проворен и лучше осна-
щён. В рядовом, казалось бы, процес-
се – проведении газа – в каждом кон-
кретном случае приходилось сталки-
ваться с ворохом проблем, перед кото-

рыми пасуют иной раз весьма крепкие 
исполнители. В Подмосковье каждый 
клочок земли за десятилетия совет-
ской власти и последовавшего перио-
да новейшей истории был перепахан 
и насыщен различными коммуника-
циями. Тронуть их без соответствую-
щего согласования невозможно – 
иначе есть риск нарваться на санкции, 
а то и вообще потерять лицензию на 
производство. В решении задачи га-
зификации мало составить проект 
и взрыть землю, проложив трубы к 
дому. Повторимся: в каждом конкрет-
ном случае придётся столкнуться с 
целым рядом согласований в самых 
разных кабинетах.

Понятно, что обычный житель 
в одиночку такую задачу не осилит. 
Нужна помощь. Порой согласование 
приходится получать у нескольких 
чиновников, причём в самых неожи-
данных ведомствах. Военных в том 
числе.

«Теплогазстрой-А» тем и ценен, 
что берёт на свои плечи тяжесть всех 
сопутствующих проблем, освобождая 
заказчика от беготни по кабинетам 
как главного препятствия на пути к 
вожделенному природному газу в род-
ном жилище. Этим комплексом услуг, 
собственно, предприятие и взяло ры-
нок своего района. А потом к фирме 
благодаря сарафанному радио потя-
нулись жаждущие современных благ 
газификации из соседних районов.

Но это уже другая схема и раз-
говор – потому как здесь прекрасно 
понимают вариации подходов к рабо-
там в границах разных районов, пусть 
даже объединённых одной областью. 

Дорогу к цели искали без навигатора. Посмотрели на карте, проложили маршрут. 
Но, как водится, заплутали в подмосковном многодорожье. Пришлось просить помощи 

у ближних – благо населённых пунктов по пути немало. У ворот добротного особняка заметили 
хозяина с лопатой для уборки снега. На вопрос, как проехать к деревне Заболотье, 

тот ответил вопросом: «Газ будете проводить?»
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Обилие циркуляров и документов, 
регламентирующих один и тот же во-
прос в разных районах, в нашей стране 
впечатляет. Особенно иностранные 
фирмы, которые перед такой неразбе-
рихой пасуют первыми.

Но оставим проблемы государ-
ственного масштаба. У нас ведь разго-
вор о конкретных исполнителях. Наш 
проводник у ворот своего дома, тот, 
что дорогу показывал, словоохотли-
вым оказался. Мы с ним минут пятна-
дцать проговорили. Он всю свою боль 
излил, а заодно и радость. Кусок земли 
получил под застройку. Споро за дело 
взялся. Параллельно решил газифи-
кацией заняться. Но «повезло» хозяи-
ну с местом строительства. Сложный 
рельеф, коммуникации далеко, к тому 
же на пути от газопровода какие-то ка-
бели ведомственные барьером встали. 
Соседи – те, кто пытались проблему 
решить, – руками разводили. Потому 
как смирились, баллонный газ возили. 
А мой собеседник решил понять, поче-
му не хочет газ идти к их посёлку.

В процессе поисков правды узнал 
хозяин про «Теплогазстрой-А». При-
ехал. Его внимательно выслушали. 
На место съездили. Специалист всё 
досконально изучил, записи какие-то 
сделал. Обещал позвонить. Через не-
делю объявился, прояснил ситуацию. 
Кроме самого проекта, необходимо 
было решить массу вопросов согла-
сования с разными ведомствами. От-
носительно соседства газопровода с 
коммуникациями, что уже в земле 
находились и тем ведомствам принад-
лежали.

– Не берётесь? – уже было смирился 
заказчик.

– Почему же? Берёмся. Только на ме-
сяц больше работы будет. Сначала при-
дётся разобраться с бумажной волоки-
той. Если вы, конечно, оформляете свой 
заказ на газификацию.

Пять лет ждал. Речь о лишнем ме-
сяце! Смешно даже…

Дождался. Но, даже получив дол-
гожданное, наш собеседник не забыл 
дорогу в «Теплогазстрой-А». Эксплуа-
тацию газового оборудования пору-
чает своим благодетелям в лице фир-
мы – и нисколько о том не жалеет.

– Вы знаете, что меня сразу подку-
пило? – спросил на прощание хозяин 
дома. – Подход к делу, основательность, 
униформа служащих и прекрасный рабо-
чий инструмент, оборудование, на кото-
ром были выполнены все работы. Фирма, 
работающая с таким ресурсом, не может 
позволить себе халтурить. У них от всего 
веет основательностью и добротностью.

ДОРОГО, НО МИЛО

Главный инженер Лариса Влади-
мировна Васильева уже в «Теплогаз-
строе-А» нам всё по полочкам раскла-
дывает.

– Траншеекопатель, конечно, денег 
стоит, и немалых. Но ведь что получает-
ся? Когда работы привычным способом 
ведутся, с помощью ковша экскаватора, 
траншея неровная выходит и отвал комом, 
если ещё почва тяжёлая. А новая машина 
режет землю и измельчает её до состояния 
муки. Получается сыпучий грунт. Траншеи 
не осыпаются, что позволяет экономить 
заказчику средства. И образуется ровная 
поверхность, что для газопровода очень 

Получается прямо по-англий-
ски: не может быть хорошо и дёшево. 
В «Теплогазстрое-А» потратились, 
делают недёшево, но качественно. 
Вспоминают историю с машиной для 
горизонтального бурения. Аренда 
за машину уходила в чужой карман. 
Те суммы всё равно складывались в 
стоимость нового аппарата. В итоге не 
проиграли.

Но было бы совершенно неспра-
ведливо полагать, что современное 
оборудование, пусть самое новейшее, 
способно облагодетельствовать фир-
му уже с момента приобретения. Вос-
пользоваться его преимуществами 
ещё нужно уметь. Тут как раз на пер-

важно. Мы раньше, чтобы трубы сберечь, 

траншею песком засыпали, дабы грунты 

не передавили, не пережали газопровод. 

А здесь всё это перерабатывается в пыль. 

И производительность очень большая. 

Можно по протяжённости траншеи сделать 

за день в три-четыре раза больше, неже-

ли обычным трактором. И быстро. Самое 

главное – себестоимость работ снижается.

Хитрая штука – бухгалтерия. Под-
считали в «Теплогазстрое-А», что 
лишние траты на новое оборудование 
дадут возможность себестоимость ра-
бот снизить. Времени на выполнение 
работ меньше уходит, значит, можно 
будет планировать большее число за-
казов. 

вый план выходит умение так постро-
ить производственный процесс, чтобы 
ценнейшие агрегаты не простаивали, а 
работали, как говорится, не покладая 
рук. И вот мы подошли к ещё одной 
стороне вопроса.

Речь о планировании работ. Про-
вести в дом газ и тепло многие част-
ники хотят в летнее время. Дело 
понятное. Кому охота возиться с зем-
лёй в снег и слякоть весенне-осен-
ней распутицы? Отсюда стратегия 
многих фирм – распускающих людей 
зимой на каникулы. Полгода «спяч-
ки» работников расхолаживают, и 
нет уверенности, что весной вновь 
удастся собрать работоспособный 
коллектив.
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А к этой проблеме в «Теплогаз-
строе-А» подошли почти по-советски. 
Здесь научились планировать процес-
сы на будущее. И с заказчиком работа-
ют тактично, не только перенося сроки 
на удобное для предприятия время, но 
и убеждая потенциальных клиентов 
в возможности осуществить услуги в 
месяцы, непривычные для земляных 
работ.

Новое оборудование способно ра-
ботать круглый год. Часть производ-
ственного процесса, например под-
готовку труб к прокладке, можно ве-
сти зимой в закрытых помещениях. 
Понятно, что заработная плата в этот 
период меньше, да и прибыли у ком-

Как показала практика последнего 
года, такой подход позволяет плани-
ровать производственный процесс – и 
не относиться к работе как к удаче, ко-
гда вдруг манной небесной начнут сы-
паться клиенты. Планирование с учё-
том сезонности, преобладания одних 
видов работ над другими даже благо-
творительный подход систематизи-
рует. Как раз в межсезонье удаётся со 
скидкой на обстоятельства помочь с 
газификацией тем, кто стеснён в сред-
ствах. При этом качество самих работ 
не страдает.

Но самое удивительное в том, что 
при плановом подходе к процессу вне-
запно самыми напряжёнными в про-
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пании ниже. Но специалисты «Тепло-
газстроя-А» скрупулёзно подсчитали 
финансовые потоки за год – и поня-
ли, что повышенные доходы летом и 
снижение прибыльности зимой мож-
но привести к общему знаменателю. 
Аккумулируя летние деньги, удаётся 
весь год, с разбивкой по месяцам, вы-
плачивать специалистам достойные 
суммы. Коллектив задумку принял 
хорошо, и получилась запланирован-
ная заранее ритмичность. Конечно, 
корректировки с учётом жизненных 
реалий проводятся постоянно. От 
форс-мажора никто не застрахован. 
Но держаться в русле плановой эко-
номики пока удаётся.

шлом году оказались месяцы, ранее 
традиционно простойные: октябрь, 
ноябрь, декабрь. Сказался русский 
«авось». У нас в стране всё на парадок-
сах строится. В период отпусков часть 
хозяев новых домов о газификации 
как-то не задумывались. Лето, тепло. 
Вздрогнули в сентябре. И тут «Тепло-
газстрой-А», как всегда, оказался на 
высоте.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Мы как раз подошли к самому глав-
ному во всех смыслах этого слова. И к 
вопросу, и к человеку – генеральному 
директору ООО «Теплогазстрой-А» 

Галине Алексеевне Никоноровой. Не 
секрет, что зачастую именно руково-
дитель задаёт тон и настроение в ком-
пании. От умения наладить процесс, 
дать установку будет зависеть день 
сегодняшний и завтрашний.

Это её идеи позволяют сегодня 
коллективу, вставшему на рельсы ста-
бильности, плавно, без рывков дви-
гаться к намеченной цели.

– Мы не планируем авралы, – гово-
рит Галина Алексеевна, – мы планируем 
работу. Выезд, анализ, проект, само вы-
полнение подрядных работ. Планируем 
на неделю вперёд, недели складываются 
в месяцы, месяцы – в кварталы. Каждую 
пятницу подбиваем итоги: у кого из за-
казчиков на следующей неделе можно 
строить. Мы учитываем все факторы, 
особенности местности в том числе. Убе-
ждаем, что многие работы с нашим осна-
щением можем выполнить, казалось бы, в 
самый неподходящий по погодным усло-
виям период.

«Теплогазстрой-А» базируется в 
небольшом деревенском здании. Ни-
чего такого, что выдавало бы пред-
приятие, занятое серьёзными объёма-
ми работ. Разве что машин здесь чуть 
больше, чем возле других домов. Но 
заурядность расположения фирмы 
начинает тревожить генерального ди-
ректора Галину Алексеевну Никоно-
рову.

Дело не в помпезности, а в элемен-
тарном удобстве для клиента, считает 
генеральный. Заказчик должен чув-
ствовать уют и комфорт от общения с 
исполнителем. А сотрудники «Тепло-
газстроя-А» всё чаще задумываются 
над тем, что у них тесновато. Два-три 
посетителя в день – вполне нормаль-
ная нагрузка на офис. Но когда поток 
возрастает...

Человек так устроен – ждать не 
любит. Приехал, встретился, решил 
вопросы, уехал. Пока мы беседовали 
в офисе «Теплогазстроя-А», в нём по-
бывало немало народу. Многие про-
ходили вполне уверенно, сразу шли 
к специалистам, заводили разговор – 
создавалось впечатление, что пришёл 
кто-то из своих. Но, как позже выяс-
нилось, это не сотрудники, а клиенты. 
Приехали что-то уточнить, о чём-то 
посоветоваться. Уверенность в том, 
что их примут как своих, сквозит в 
поведении каждого. И не случайно: 
встретят, выслушают, в случае чего и 
за чашкой чая обсудят тему.

– Психология, – утверждает Галина 
Алексеевна. – Прояви дружественное 
отношение, даже если ты не готов сейчас 
решить проблему посетителя. Сегодня 
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хорошие работники – редкость. Все 
норовят корочки о высшем образо
вании получить, а работать некому. 
В «ТеплогазстроеА» растят своих 
специалистов. В фирме есть даже не
сколько студентовзаочников. Днём 
работают, вечером – за учебники, два 
раза в год сдают сессию в вузе. Что 
может быть ценнее образования, по
лученного параллельно с реальным 
опытом практической работы?

Галина Алексеевна считает, что 
начинать учить нужно с нуля. Не пе
реучивать – когда приходится ломать 
человека, а именно растить. Впрочем, 
опыта, когда специалист приходил 

БИЗНЕС

ситуации предприятие развивается 
столь динамично, что на ум невольно 
приходят варианты будущих собы
тий. Подумалось, что года через три 
вполне реально можно будет гово
рить о вопросах политической жизни 
некоторых руководителей «Тепло
газстрояА». Научившись работать в 
реальном секторе, практически, они 
смогут передавать опыт и форми
ровать законодательную базу, пусть 
сначала на муниципальном уровне. 
Такой опыт сегодня неоценим. Его 
просто не хватает в реальном секторе 
политической экономики страны. По
живём – увидим.

из смежной отрасли, а потом уже в 
«ТеплогазстроеА» осваивал новую 
специальность, которая к тому же 
становилась любимой в жизни, тоже 
предостаточно.

Есть такая Государственная ака
демия профессиональной переподго
товки и повышения квалификации 
руководящих работников и специа
листов инвестиционной сферы. Силь
ная организация. Вот через неёто и 
прогнал «ТеплогазстройА» несколь
ких своих специалистов, которые се
годня на вес золота на любом рынке 
труда.

При всей нестандартности на
шей политической и экономической 

Хотелось задать генеральному ди
ректору ещё один вопрос. Но ответ 
был озвучен совершенно неожидан
ным образом. В офис вошла женщи
на – и с порога:

– Про вас в Интернете говорят!
– ?
– Газ мне нужно провести в дом. На

брала: «Газификация в Домодедовском 
районе. К кому обратиться?». Вас реко
мендуют.

…Уехали мы. При всём гостепри
имстве хозяев больше злоупотреблять 
их терпением посчитали неуместным. 
У нас интерес журналистский, а лю
дям работать надо.  

одного оттолкнёшь – а завтра недосчи
таешься десятка, а то и сотни клиентов. 
В сутолоке трудового дня у клиента – с 
каким бы вопросом он ни пришёл – не 
должно сложиться впечатление, что он 
мешает работать.

Поэтому директор и стремится к 
улучшениям не косметическим, а ка
питальным. Новый офис, например, 
завести – и чтобы ближе к людям. Как 
тут не вспомнить: плутали по домоде
довским дорогам в поисках фирмы. 
Хорошо, что добрая молва помогла 
добраться до цели. Но каждый раз 
надеяться на удачное расположение 
звёзд…

– Мы, было дело, брались одно вре
мя за заказы в других районах, – делится 
Лариса Владимировна Васильева. – Но
вая Кашира, Воскресенск нас находили. 
Далековато, конечно. Но справились. 
Потом у своих в авторитете стали. В хо
рошем смысле этого слова. Народ к нам 
потянулся. Но всё чаще жалуются: доби
раться сложновато.

Желание перебраться главным 
офисом в более удобное место понят
но. Любая фирма, любое предприятие, 
когда входит в силу, начинает пони
мать узость рамок, и появляются фи
лиалы, дополнительные структуры, 
которые позволяют охватить боль
шую территорию. «ТеплогазстройА» 
пришёл к необходимости стать бли
же к людям. Руководитель широко 
мыслит. Сама очень мобильная, она 
требует и от своих единомышленни
ков быть динамичнее в жизни и про
изводственных процессах. Но если 
своих можно убедить быстрее переме
щаться по району и области, то кли
ента уже стоит беречь и привечать. 
В этой ситуации иного выхода – 
строительства на более удобной тер
ритории главного офиса – предприя
тию не избежать.

Кстати, и районная администра
ция, понимая выгоду сотрудничества 
с «ТеплогазстроемА», готова оказать 
содействие в поиске участка с удоб
ными подъездными путями для рас
положения производственной базы. 
Понять администрацию можно. На
дёжно работающее предприятие – 
гарантия стабильно поступающих в 
казну административного округа на
логов. Занятость населения – тоже 
не последняя графа в статистике по
казателей. «ТеплогазстройА» свою 
стабильность практикой и годами 
работы доказал. Здесь текучесть кад
ров – одна из самых низких не толь
ко в районе. Парадокс, но сегодня 
настоящих специалистов очень мало, 


