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Храм в Гвардейском паркеПраздник на острове Валаам

Ч
ин малого освящения хра-
ма возглавил митрополит 
Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон. На церемо-

нии присутствовали начальник УФСБ 
России по Красноярскому краю гене-
рал-лейтенант Александр Калашников 
и бывший начальник Управления ге-
нерал-лейтенант Виталий Трушев, при 
котором в 2015 году был заложен пер-
вый камень храма-часовни. 

В качестве почетных гостей таин-
ство освящения посетили глава Крас-
ноярского края Александр Усс, первый 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания Красноярского края 
Алексей Клешко, представители сило-
вых и правоохранительных ведомств, 
органов власти и духовенства, а также 
вдовы сотрудников Управления, погиб-
ших при исполнении служебных обя-
занностей в разные периоды.

На стенах храма размещены памят-
ные доски с именами 70 военнослужа-
щих, отдавших свои жизни на полях 
сражений в Великую Отечественную 
войну, в Демократической Республи-
ке Афганистан, при восстановлении 
конституционного строя на Северном 
Кавказе.

К собравшимся обратился митро-
полит Пантелеимон: «Теперь благо-
даря представителям служб безопас-
ности и нашим меценатам мы можем 
видеть этот прекрасный храм, возве-
денный в честь покровителя воинов 
и в память о павших в боях за нашу 
Родину. Теперь этот храм открыл две-
ри для всех верующих и для тех, кто 
еще только собирается приобщиться 
к православию».

Решение о возведении храма в Гвар-
дейском парке было не случайным. 
Для красноярцев это памятное место: 
именно здесь в годы Великой Отече-
ственной войны формировались диви-
зии, которые уходили на фронт. 

Ветеран УФСБ России по Красно-
ярскому краю полковник в отставке 
Владимир Савин считает это событие 

знаковым: «Ребята выполняют тяже-
лейшую и сложную работу, связанную 
с риском для жизни. В нашем Управле-
нии, защищая честь Родины, погибло 
много ребят. И то, что в честь сотруд-
ников органов безопасности Красно-
ярского края, погибших при исполне-
нии служебного долга, воздвигнут этот 
храм, – это очень здорово!» 

В ГВАРДейСКОм ПАРКе КРАСНОяРСКА СОСТОялОСь ТОРжеСТВеННОе ОСВящеНИе хРАмА В чеСТь ПРеПОДОБ-
НОГО ИлИИ мУРОмСКОГО-ПечОРСКОГО, ВОЗВеДеННОГО В ПАмяТь О ПОГИБшИх ПРИ ИСПОлНеНИИ СлУжеБНых 
ОБяЗАННОСТей СОТРУДНИКАх ОРГАНОВ БеЗОПАСНОСТИ КРАСНОяРСКОГО КРАя. хРАм ПОСТРОеН НА лИчНые 
СРеДСТВА мецеНАТОВ, А ТАКже ПОжеРТВОВАНИя СОТРУДНИКОВ И ВеТеРАНОВ УФСБ РОССИИ ПО КРАСНОяР-
СКОмУ КРАю И члеНОВ Их Семей. М

ного лет по традиции 
Валаамский архипелаг 
10–11 июля посещает 
патриарх Кирилл, явля-

ющийся настоятелем обители. «есть 
места на земле, где небо соприкасает-
ся с землей, где особо чувствуется сила 
божественного присутствия. В России 
это Валаам», – сказал патриарх, обра-
щаясь к валаамским монахам. 

В праздник на Валааме побывал и 
Президент России Владимир Путин, уже 
третий год подряд посещающий мона-
стырь в эти дни. Президент считает, что 
место это – одно из зеркал России. 

Глава государства отстоял Боже-
ственную литургию патриарха, при-
частился Святых христовых Тайн, по-
здравил паломников с праздником и 
пообщался в отдельном помещении 
с предстоятелем РПц.

11 июля 2018 года, в день памяти 
преподобных Сергия и Германа, Свя-
тейший Патриарх московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную 
литургию в верхнем храме Спасо-Пре-
ображенского собора. 

Предстоятель РПц вознес молитву 
о мире на Украине, обратился к участ-

никам богослужения с Первосвяти-
тельским словом и приветствовал гре-
ческих митрополитов, приехавших с 
паломнической миссией на Валаам.

Патриарх также провел очередное 
заседание уже 15 лет действующего в 
обители Попечительского совета, на ко-
тором обсуждались планы по дальней-
шему восстановлению монастыря. Гла-
ва РПц отметил, что самые насущные 
его проблемы – восстановление здания 
гостиницы, утилизация мусора, сохра-
нение лесов архипелага. «Проблема 
умирающих лесов – это проблема всей 
России, требующая сегодня особого 
внимания», – сказал патриарх. Он пояс-
нил, что Валаамское лесничество объ-
единяет земли особо охраняемых при-
родных территорий и защитных лесов 
площадью около трех тысяч гектаров. 
Но 60% всех лесных насаждений – спе-
лые или перестойные деревья. Предсе-
датель РПц обратился к главе Карелии 
с предложением разработать совмест-
ную программу по оздоровлению и со-
хранению лесов Валаамского архипела-
га. Артур Парфенчиков ответил, что в 
настоящее время реализуется дорож-
ная карта по улучшению санитарного 

состояния валаамских лесов. Он также 
выразил уверенность, что к 2021–2022 
годам проблема воссоздания валаам-
ских лесов будет решена.

В эти дни с паломнической миссией 
на острове побывала делегация Фон-
да Андрея Первозванного, в которую 
входили председатель Попечительско-
го совета ФАП Владимир якунин, ге-
неральный директор ЗАО «Борисфен» 
Петр Кононенко, митрополит Патр-
ский хризостим, митрополит мади-
нийский и Кенурийский Александр, 
представители бизнеса и обществен-
ности. Делегация присутствовала на 
торжественном освящении памятника 
великому князю Владимиру в Свято-
Владимирском скиту, установленном 
фондом и компанией ранее. Торже-
ственное освящение состоялось по бла-
гословению Патриарха московского и 
всея Руси Кирилла, а церемонию воз-
главил епископ Троицкий Панкратий, 
наместник Спасо-Преображенского 
монастыря.

Для ФАП установка памятников на 
Валааме пополнила ряд проектов, на-
правленных на увековечение памяти 
великих святых.  

СПАСО-ПРеОБРАжеНСКИй ВАлААмСКИй мОНАСТыРь ОТмеТИл СВОй ПРеСТОльНый ПРАЗДНИК – ДеНь ПАмяТИ 
СеРГИя И ГеРмАНА ВАлААмСКИх. 
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стоявший всего из 14 человек. Его воз-
главил следователь Ревтрибунала при 
ВЦИК и ВЧК Виктор Кингисепп. Новое 
подразделение получило в свое веде-
ние функции, которые ранее выполня-
ли cекретариат и Тюремный отдел ВЧК: 
регистрацию арестованных органами 
ВЧК и хода следствия, а также выдачу 
справок как внутреннего пользования – 
для органов ВЧК, так и внешнего – для 
«публики». Вопросы улучшения и регу-
лирования работы с документами в ор-
ганах ВЧК нашли свое отражение в ре-
шениях II Конференции чрезвычайных 
комиссий в ноябре 1918 года, где была 
утверждена инструкция «О новой по-
становке канцелярского дела». 

Сменил Виктора Кингисеппа на 
посту руководителя учетно-архив-
ного подразделения ВЧК бывший ла-
тышский стрелок Ян Роцен (1897–1937), 
возглавлявший отдел с 1918 по 1922 год. 
В мае 1920-го Президиум ВЧК принял 
решение переименовать отдел в Реги-
страционно-статистический, возло-
жив на него «всю статистическую раз-
работку данных по ВЧК и руководство 
этой работой по всем губчека…». Чуть 
позже, когда в подразделениях органов 
безопасности накопилось достаточное 
количество документов, появились ар-
хивы – как в центре, так и на местах.

14 сентября 1920 года в результа-
те реорганизации административно-
управленческого аппарата было соз-
дано Управление делами ВЧК, в числе 
задач которого определили контроль 
за входящей и исходящей корреспон-
денцией «общего характера». В его со-
став вошел Учетно-регистрационный 
отдел, который занимался учетом и ре-
гистрацией всех арестованных и их по-
следующим движением. Ни один аре-
стованный не мог быть освобожден без 
соответствующей отметки в этом под-
разделении. В июне 1921 года в отдел 
вошли Бюро справок и Камера хране-
ния, но 4 мая 1922-го отдел упраздни-
ли, а его функции передали коменда-
туре.

Как видно из приказа ВЧК от 17 июля 
1921 года, содержащего Инструкцию о 

структуре и внутреннем распорядке ра-
боты органов ВЧК, в системе ведомства 
создавались сразу два подразделения, 
проводившие учетно-статистическую 
работу. В составе Секретно-оператив-
ной части ВЧК функционировало Реги-
страционно-статистическое отделение, 
в обязанности которого входили реги-
страция лиц и групп согласно специ-
альной инструкции, выдача справок и 
сведений о зарегистрированных лич-
ностях. В частности, на основании по-
становления Учетно-регистрационного 
отдела любое следственное дело счи-
талось законченным производством и 
затем передавалось для регистрации 
в Регистрационно-статистическое от-
деление, а потом в архив. В отделении 
были картотеки, архив, списки разы-
скиваемых лиц, печатные издания и т.д. 

24 мая 1922 года приказом ГПУ 
в структуре Секретно-оперативного 
управления был создан Отдел цент-
ральной регистратуры (ОЦР). В первую 
очередь сотрудникам отдела надлежа-
ло проводить в жизнь строгое единоо-
бразие работы всех регистрационных 
аппаратов как на местах, так и в цент-
ре. Отдел должен был также занимать-
ся сбором, учетом, систематизацией, 
статистической разработкой сведе-
ний о лицах, разыскиваемых органа-
ми ГПУ, преданных суду революцион-
ного трибунала, преступниках и других 

категориях граждан. Архивное направ-
ление деятельности отдела заключа-
лось в хранении архивных дел, выдаче 
справок по этим делам, разборе и раз-
работке архивов, присланных с мест. 
Утвержденный годом позже штат ОЦР 
составил 70 человек. В таком виде с 

И
стория рассказывает о дол-
гом и сложном пути ста-
новления учетно-архивных 
подразделений в системе 

органов госбезопасности. Менялись их 
названия, но главное требование к ра-
боте с учетом и архивными материала-
ми, провозглашенное еще в 1921 году, 
оставалось неизменным: «Всякое дело-
производство должно быть поставлено 
так, чтобы в любую минуту можно было 
получить всякого рода справку о дви-
жении переписки». 

Фрагментарно сохранившиеся до 
настоящего времени документы первых 
лет ВЧК не позволяли сделать однознач-
ный вывод о дне рождения учетно-ар-
хивных подразделений. Поэтому после 
детального изучения архивных матери-
алов было решено остановиться на дате 
1 сентября 1918 года. Именно с этого дня 
в системе ВЧК начал функционировать 
Регистрационно-справочный отдел, со-

1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОдА УПРАВлЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИИ И АРхИВНых ФОНдОВ 
ФСБ РОССИИ ОТПРАздНОВАлО СВОй 
100-лЕТНИй юБИлЕй. ТРУдНО ПЕРЕОЦЕ-
НИТь зНАЧЕНИЕ дЕЯТЕльНОСТИ эТОГО 
ПОдРАздЕлЕНИЯ КАК В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СОЦИАльНых ПРАВ ГРАждАН, ТАК И 
В НАУЧНОМ ОСМыСлЕНИИ ИСТОРИ-
ЧЕСКОГО НАСлЕдИЯ, КОТОРОЕ СКОН-
ЦЕНТРИРОВАНО В АРхИВНых ФОНдАх 
ВЕдОМСТВА.

текст Светлана Кузяева

Хранитель 
исторического наследия 
УПРАВлЕНИю РЕГИСТРАЦИИ И АРхИВНых ФОНдОВ ФСБ РОССИИ 

ИСПОлНИлОСь 100 лЕТ

О тОм, в КаКих тяжелых уСлОвиях работали 
сотрудники учетно-архивных подразделений 
в 1920-х годах, может свидетельствовать эта 
служебная записка
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незначительными изменениями отдел 
просуществовал вплоть до 1932 года, и 
до 1931 года его возглавлял Александр 
Шанин (1894–1937). В этот период вхо-
дивший в ОЦР архив стал именоваться 
Центральным архивом. С 1931 по 1933 
год во главе подразделения находился 
переведенный в Москву из ГПУ Украи-
ны Яков Письменный (1902–1937).

В феврале 1932 года ОЦР переиме-
новали в Учетно-статистический отдел 
(УСО) ОГПУ. Через три месяца в нем 
было сформировано Отделение судеб-
но-следственного контроля. 

до 1936 года УСО руководил Яков 
Генкин, который уделял большое вни-
мание состоянию и организации хра-
нения архивных фондов ведомства. Из 
его доклада Генриху Ягоде видно, что в 
архиве на тот момент находилось почти 
825 000 дел, половину из которых со-
ставляли архивные следственные дела, 
а остальные фонды включали опера-
тивные материалы. Однако многие до-
кументы находились в плохом состоя-
нии: «растрепаны», «слабо прошиты», 
«обложки рваные», поэтому требова-
лись срочный ремонт, снятие копий и 
фотографирование ценных докумен-
тов. Ягода отреагировал на сообщение 

начальника УСО, поставив на докумен-
те резолюцию: «т. Генкин. Надо обяза-
тельно в течение года привести архив 
в образцовый порядок, а ценность его 
Вы знаете не менее моего». 

В июле 1934 года в составе отдела 
появился Особый архив, на который 
были возложены сбор, систематиза-
ция и разработка личных архивов Фе-
ликса дзержинского и Вячеслава Мен-
жинского, иных важных с точки зрения 
истории и оперативно-следственной 
работы документов, организация спе-
циальных кабинетов для разработки 
чекистских материалов.

После преобразования в 1934 году 
ОГПУ в НКВд СССР УСО вошел в состав 
Главного управления государственной 
безопасности (ГУГБ) НКВд СССР. В 1936 
году накануне политических процессов 
над оппозиционерами в партии, став-
ших преддверием массовых чисток, ру-
ководство НКВд остановило свое вни-
мание на документальном наследии 
ВЧК-ОГПУ как на своеобразном «мас-
сиве компромата». Не случайно в при-
казе НКВд СССР, регламентировавшем 
реорганизацию УСО, подчеркивалось, 
что архивы ВЧК-ОГПУ-НКВд «пред-
ставляют исключительную политиче-

скую и научно-историческую ценность 
и имеют большое значение для прак-
тической оперативной работы НКВд». 
для упорядочения архивного дела в 
НКВд предписывалось: «учет, хране-
ние и обработку архивных материалов, 
имеющих политическую и историче-
скую ценность, секретные дела и до-
кументы по всем управлениям и отде-
лам НКВд сосредоточить в УСО ГУГБ 
НКВд и реорганизовать УСО ГУГБ НКВд 
в Учетно-архивный отдел ГУГБ НКВд 
СССР». 

Спустя полгода УАО стал имено-
ваться 8 отделом ГУГБ НКВд СССР. Тог-
да же и сменилось руководство отде-
ла. Начальником подразделения был 
назначен Владимир Цесарский (1895–
1940), переведенный на работу в НКВд 
СССР из аппарата ЦК ВКП(б). Во главе 
отдела он пробыл чуть больше года и 
в 1938 году стал начальником УНКВд 
по Московской области. Однако вскоре 
был арестован и расстрелян.

Следует отметить, что в этот непро-
стой исторический период в 8 отделе 
ГУГБ работал бывший начальник КРО 
ОГПУ и первый заместитель началь-
ника Разведывательного управления 
РККА корпусной комиссар Артур Ар-
тузов. Переведенный из военной раз-
ведки обратно на лубянку, он в течение 
полугода занимал в отделе скром-
ную должность научного сотрудни-
ка. К сожалению, ему так и не удалось 
завершить свою работу по истории 
оте чественной контрразведки. В мае 
1937 года его арестовали в своем рабо-
чем кабинете и вскоре по сфабрикован-
ному обвинению расстреляли.

летом 1937 года 8 отдел пережил 
новые преобразования: его выдели-
ли из состава ГУГБ в самостоятельный 
отдел и переименовали в Отдел опе-
ративного учета, регистрации и ста-
тистики. Позднее он стал называться 
1  специальным отделом НКВд СССР. 
Руководителем назначили сотрудни-
ка аппарата ЦК ВКП(б) Исаака Шапи-
ро (1895–1940), который находился на 
этой должности всего несколько меся-
цев и тоже попал в водоворот массо-

вых репрессий. Помимо традиционных 
функций по учету, статистике и хране-
нию архивных материалов на 1 спец-
отдел были возложены новые задачи: 
оформление документов на высылку 
из СССР, объявление и прекращение 
всесоюзного и местного розыска, хра-
нение конфискованной литературы и 
сдача ее в госфонд. Шла работа по за-
явлениям, поступавшим из Президи-
ума Верховного Совета СССР (состав-
лялись заключения для комиссии по 
применению амнистии), готовились 
ответы на письма из тюрем и лагерей 
депутатам Верховного Совета СССР. На-
чальником 1 спецотдела стал Георгий 
Петров (1904–1939), переведенный на 
службу в Москву из УНКВд по ленин-
градской области. Однако поработать в 
отделе ему тоже пришлось недолго. По-
сле перенесенного острого заболевания 
он скоропостижно скончался. Новым 
начальником отдела стал работавший 
ранее в Центральной школе НКВд СССР 
леонид Баштаков. 

После реорганизации в феврале 
1941 года Народного комиссариата вну-
тренних дел СССР и разделения его на 
НКВд и НКГБ СССР в системе нового 
НКВд был организован 1 специальный 
отдел с прежними функциями. Одна-
ко почти одновременно наркомат гос-
безопасности создал свое учетно-ста-
тистическое подразделение – 2 отдел 
НКГБ СССР. 

С началом Великой Отечественной 
войны по решению руководства страны 

НКВд и НКГБ СССР вновь объединили 
в единый наркомат с прежним назва-
нием – НКВд СССР, в котором был вос-
создан единый 1 специальный отдел, 
поглотивший штаты и функции 2 от-
дела НКГБ СССР.

В период войны, особенно в дни, 
когда враг стоял у ворот столицы, на 
долю сотрудников 1 спецотдела НКВд 
СССР выпали суровые испытания. Под 
руководством Баштакова в сложных 
условиях приближающегося фрон-
та была проведена эвакуация доку-
ментов центрального аппарата НКВд 
СССР и его региональных управлений 
вглубь страны. Таким образом, уда-

лось предотвратить утрату архивов 
и карточных массивов, продолжить 
учетную работу и наладить информа-
ционное обслуживание органов безо-
пасности. Уже после войны организа-
тор оперативно-чекистской работы в 
тылу немецко-фашистских войск Па-
вел Судоплатов писал: «Несмотря на 
отступление и поражение 1941 г., аген-
турно-учетные материалы НКВд были 
заблаговременно эвакуированы. Мы 
использовали мощности контрразве-
дывательного потенциала советской 
госбезопасности, располагая, несмот ря 
на войну, возможностью быстрой и опе-
ративной проверки граждан… активно 

архивные дОКументы закавказской чк до и после обработки, 1935 год

СОтрудниКи архива нквд ссср за работой, 1935 год
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использовавшихся немцами во власов-
ском и других профашистских нацио-
нальных движениях».

В ходе эвакуации архивов вглубь 
страны не обошлось без жертв и сре-
ди сотрудников отдела. 24 августа 
1941 года под Уфой потерпел крушение 
эшелон, перевозивший в Свердловск 
оперативные картотеки и архивные 
материалы. В результате железнодо-
рожной катастрофы погибли сержанты 
госбезопасности Иван Сухов и Евгения 
зорина, шестеро сотрудников получили 
тяжелые увечья.

Когда линия фронта отодвинулась 
на запад, с той же оперативностью 
была проведена реэвакуация отдела 
обратно в Москву. К тому моменту от-
дел возглавил новый руководитель, на-
значенный вместо ушедшего на долж-
ность начальника Центральной школы 
НКВд СССР Баштакова, – Аркадий Гер-
цовский. Впрочем, для сотрудников от-
дела этот человек был не совсем новым, 
поскольку уже 10 лет работал в отде-

ле на различных участках. Весной 1943 
года произошло очередное разделение 
Наркомата внутренних дел на НКВд и 
НКГБ СССР. В составе НКВд остался 
1 спецотдел, а в составе НКГБ был об-
разован отдел «А» со штатной числен-
ностью в 138 человек во главе с Герцов-
ским. На отдел были возложены задачи 
по дактило- и фоторегистрации, учету 
арестованных по делам центрально-
го аппарата, контролю за соблюдени-
ем процессуальных норм, учету и хра-
нению вещественных доказательств, 
регистрации оперативных дел, рас-
смотрению поступающих в НКГБ за-
явлений и прочие обязанности.

В октябре 1949 года в соответст-
вии с постановлением Совета Мини-
стров СССР из МВд в МГБ был передан 
1 спецотдел МВд и его органы на ме-
стах со штатной численностью и лич-
ным составом сотрудников, со служеб-
ными помещениями, оборудованием, 
инвентарем и автотранспортом. Были 
переведены архивы, центральная кар-

тотека по учету политических и уго-
ловных преступников, материалы по 
всесоюзному розыску преступников, 
другие чекистские материалы и учеты 
органов ВЧК-ОГПУ-НКВд-НКГБ-МГБ. 

После смерти Иосифа Сталина в 
марте 1953 года по решению руковод-
ства страны произошло слияние МВд и 
МГБ СССР в единое Министерство внут-
ренних дел СССР во главе с лаврентием 
Берией. В структуре ведомства Учетно-
архивный отдел стал вновь именоваться 
1 спецотделом МВд СССР и был наделен 
функциями, схожими с теми, которые 
выполнял отдел «А» МГБ. Начальником 
отдела был назначен Яков Плетнев.

С образованием 13 марта 1954 года 
Комитета государственной безопасно-
сти при Совете Министров СССР в его 
центральном аппарате на правах само-
стоятельного подразделения был соз-
дан Учетно-архивный отдел. Сосре-
доточенные в 1 спецотделе МВд СССР 
учеты и архивы были поделены между 
органами МВд и КГБ соответственно 
линиям их работы. Вместо убывшего 
на должность начальника Управления 
КГБ при СМ СССР по Вологодской об-
ласти Плетнева руководителем отде-
ла стал бывший Председатель КГБ при 
СМ Молдавской ССР Андрей Проко-
пенко. Именно в этот период опреде-
лилась важная линия работы подразде-
ления – восстановление исторической 
справедливости в отношении совет-
ских и иностранных граждан, невинно 
пострадавших в годы массовых репрес-
сий. Начался процесс реабилитации, 
который не прекращается и до сегод-
няшнего дня.

13 августа 1963  года 5 отделение 
УАО было преобразовано в Централь-
ный архив КГБ при СМ СССР, предна-
значенный для хранения, учета, науч-
ного и оперативного использования 
документов, образовавшихся в резуль-
тате деятельности центрального аппа-
рата ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВд-НКГБ-МГБ-
МВд-КГБ.

В октябре 1966 года Учетно-архив-
ный отдел был переименован в 10 от-
дел КГБ при СМ СССР. В 1973 году его 

возглавил Сергей Серегин, а с 1975-го в 
течение шестнадцати лет начальником 
отдела был Александр Фокин.

После распада Советского Союза на-
чался трудный поиск наиболее опти-
мального построения спецслужб новой 
демократической России. Процесс ре-
формирования не обошел стороной и 
10 отдел бывшего КГБ СССР. В 1991 году 
с образованием Межреспубликанской 
службы безопасности отдел был пере-

именован в Бюро регистрации и ар-
хивных фондов. Его начальником стал 
Анатолий Краюшкин. 

С этого периода во многом изме-
нился характер работы учетно-архив-
ных подразделений как в центре, так 
и на местах. С началом процесса рас-
секречивания архивных документов 
активизировалась научно-исследова-
тельская и издательская деятельность. 
К архивам органов безопасности ста-

ли обращаться крупнейшие отече-
ственные и зарубежные ученые, вво-
дя в научный оборот новые комплексы 
исторических источников, ранее недо-
ступных исследователям. Активизиро-
валась работа по реабилитации граж-
дан, пострадавших в годы массовых 
репрессий, росло количество дел, под-
лежащих пересмотру, более масштаб-
но и глубоко решались вопросы в от-
ношении репрессированных. Вклад в 
совершенствование законодательства 
по этому направлению деятельности 
внесли сотрудники бюро, принимав-
шие участие в разработке закона Рос-
сийской Федерации «О реабилитации 
жертв политических репрессий». 

В 1992 году было образовано Мини-
стерство безопасности Российской Фе-
дерации. Бюро вновь получило статус 
отдела, а в 1993-м стало Управлением 
регистрации и архивных фондов снача-
ла МБ, а затем ФСК и ФСБ России.

Сегодня специалисты управления 
сотрудничают с Российской академи-
ей наук, зарубежными университетами, 
ведущими федеральными архивами 
по подготовке сборников документов, 
историко-документальных выставок, 
круглых столов и иных международных 
и всероссийских мероприятий, посвя-
щенных изучению отечественной исто-
рии. Готовятся фундаментальные ис-
следовательские труды и популярные 
книги, фильмы и радиопередачи, газет-
ные и журнальные публикации. Гума-
нитарное сотрудничество с Немецким 
Красным Крестом получило одобрение 
на самом высоком уровне.

В свой юбилей особые слова благо-
дарности управление обращает к вете-
ранам, чьи опыт и знания всегда вос-
требованы в повседневной работе, во 
всех подразделениях рады их помощи, 
советам и добрым словам.

100 лет – это крупная дата, что по-
зволяет подвести определенные итоги 
в работе подразделения. Вместе с тем 
важно понять, что нельзя останавли-
ваться на достигнутом, нужно посто-
янно думать о будущем и успешно тво-
рить настоящее. 

бывший музей революции в свердловске, где размещался во время великой отечественной войны 
эваКуирОванный архив
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Подготовка
В 1943 году Гитлер поставил перед ру-
ководством вермахта задачу возвра-
тить стратегическую инициативу на 
Восточном фронте, утерянную после 
катастрофы германских войск в ходе 
Сталинградской битвы. По приказу 
фюрера немецкие военные специали-
сты разработали план наступления в 
районе образовавшегося в ходе про-
движения советских войск Курского 
выступа, который вклинивался в рас-
положение фашистской армии. Го-
товящаяся стратегическая операция 
получила наименование «Цитадель». 
Она предполагала, используя эффект 
внезапности, окружить и уничтожить 
советские вой ска в районе Курска си-
лами группы армий «Центр» под ко-
мандованием генерал-фельдмаршала 
Ганса Клюге и группы армий «Юг» под 
командованием генерал-фельдмарша-
ла Эриха фон Манштейна. 

В ходе подготовки «Цитадели» на-
цистский лидер приказал германским 
спецслужбам активизировать разве-
дывательную работу против Красной 
армии и максимально усилить кара-
тельные акции в отношении советских 
партизанских отрядов и антифашист-
ского подполья. Следуя указанию фю-
рера, глава абвера Вильгельм Канарис 
и начальник Главного управления им-
перской безопасности СС Эрнст Каль-
тенбруннер провели в апреле  – мае 
1943 года несколько совещаний, на ко-
торых большое внимание было уделе-
но подготовке подрывных действий в 
районе Курского выступа и на прилега-
ющей к нему территории. Гитлеровские 
спецслужбы планировали специальные 
разведывательно-диверсионные опе-
рации против штабов Западного, Брян-
ского, Центрального, Воронежского и 
Степного фронтов, группировок тан-
ковых войск (1-, 2-, 3-, 4- и 5-я гвардей-
ские танковые армии), авиационных 
объединений (1-, 2-, 5-, 15- и 16-я воз-
душные армии), на ряде железнодо-
рожных магистралей. 

Замыслы противника не остались 
тайной для советской стороны. В вос-

поминаниях выдающихся отечествен-
ных полководцев немало говорится об 
огромной роли советских органов гос-
безопасности в победах 1943 года. За-
нимавший в Великую Отечественную 
должность начальника Генерального 
штаба маршал Александр Василевский 
писал: «В этот ответственный момент 
советское командование предъявляло 
особые требования к органам разведки. 
И нужно сказать, она была на высоте и 
неплохо помогала нам. Как ни стремил-
ся враг держать в тайне планы своего 

наступления, как ни отвлекал внима-
ние советской разведки от районов со-
средоточения основных своих ударных 
группировок, нашей разведке удалось 
не только определить общий замысел 
врага на летний период 1943 г., направ-
ление ударов, состав ударных группи-
ровок и резервов, но и установить вре-
мя начала фашистского наступления». 

Накануне решающих событий на 
советско-германском фронте руковод-
ство СССР приняло решение об орга-
низационных изменениях в структуре 

ЛетОМ 2018 ГОдА ИСПОЛНИЛОСь 75 Лет СРАжеНИЮ НА КуРСКОй, ИЛИ, КАК ее НеРедКО НАЗыВАЮт В ВОеННОй 
ЛИтеРАтуРе, ОГНеННОй, дуГе. ЭтА БИтВА ВОшЛА В ИСтОРИЮ Не тОЛьКО КАК ГРАНдИОЗНОе ПРОтИВОСтОяНИе 
АРМИй, НО И КАК тРудНейшИй И жеСтОчАйшИй ПОедИНОК СПеЦСЛужБ СССР И «тРетьеГО РейхА». СОВетСКИе 
ОРГАНы ГОСБеЗОПАСНОСтИ уСПешНО БОРОЛИСь СО шПИОНСКОй, дИВеРСИОННОй И теРРОРИСтИчеСКОй дея-
теЛьНОСтьЮ ПРОтИВНИКА, ОБеСПечИЛИ ОхРАНу тыЛА И ОРГАНИЗОВАЛИ Ряд ЭффеКтИВНых СПеЦОПеРАЦИй 
НА ОККуПИРОВАННОй НеПРИятеЛеМ теРРИтОРИИ. ПРОяВЛеННые КОНтРРАЗВедчИКАМИ ВыСОчАйшИе ПРО-
феССИОНАЛИЗМ И САМООтВеРжеННОСть ПРИВеЛИ К ПРОВАЛу ПЛАНОВ ГИтЛеРОВСКИх шПИОНСКИх ЦеНтРОВ. 
ПОБедА же В ВеЛИКОй БИтВе НА КуРСКОй дуГе ПРИВеЛА К ОКОНчАтеЛьНОМу ПеРеЛОМу В ВОйНе С ГеРМАНИей.

ТексТ Михаил Данилов

На Огненной дуге
В КуРСКОй БИтВе СОтРудНИКИ СМеРшА ПРОяВИЛИ  

ВыСОчАйшИй ПРОфеССИОНАЛИЗМ

Донесение советского развеДчика ШанДора раДо из Женевы 18 марта 1943 года. Сведения, 
переданные радо, оказалиСь очень полезными во время подготовки к битве на курСкой дуге
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госбезопасности. 19 апреля 1943 года на 
базе управления особых отделов НКВд 
СССР было создано Главное управление 
контрразведки «Смерш». К апрелю 1943 
года в районе Курского выступа было 
развернуто 5 фронтовых управлений, 
24 армейских, 57 корпусных, 182 диви-
зионных и 56 бригадных отделов Смер-
ша и 5 областных управлений НКГБ с 
общим количеством более 7 тысяч опе-
ративных работников.

Важнейшей задачей, стоявшей пе-
ред Смершем, было обеспечить защиту 
плана советского военного контрнасту-
пления. Контрразведчики разработа-
ли комплекс мер по предотвращению 
утечки секретных данных. Смерш при-
стально контролировал соблюдение ре-
жима максимальной секретности в вой-
сках. Показательным примером этой 
деятельности Смерша стало обраще-
ние его руководителя Виктора Абаку-
мова на имя Сталина и Василевского от 
24 июня 1943 года, в котором говорит-
ся «о причинах расконспирации пред-
стоящих наступательных операций на 
участке Брянского фронта».

Глава военной контрразведки кон-
статировал, что «подготовка к наступа-
тельным действиям на участках 61-й 
и 63-й армий была проведена без до-
статочного соблюдения военной тай-
ны и маскировки при сосредоточении 

войск», а это, в свою очередь, «дало 
возможность противнику догадаться 
о проводимых нами мероприятиях на 
этом участке фронта». В спецсообще-
нии приведены факты конкретных слу-
чаев нарушения режима конспирации. 
В документе отмечено, например, что 
«начальник артиллерии 61-й армии ге-
нерал-майор егоров, будучи осведом-
лен о подготовке операции по прорыву 
обороны противника на участке армии 
и предупрежден командованием фрон-
та о соблюдении строжайшей тайны, 
сообщил об этом некоторым команди-
рам…», а для разработки плана проры-
ва обороны противника привлек весь 
оперативный отдел штаба армии, вклю-
чая машинистку и чертежника. Абаку-
мов сообщал: «Несмотря на указания 
командования фронта не выводить на 
огневые позиции прибывающие вновь 
артиллерийские части и не усиливать 
артиллерийского огня на участке ар-
мии, егоров приказал командирам ар-
тиллерийских частей занять огневые 
позиции и произвести пристрелку од-
ним орудием от батареи. В результате 
пристрелки орудий на участке армии 
образовался массированный артилле-
рийский огонь. Это дало возможность 
противнику догадаться о мероприяти-
ях наших частей…» Абакумов привел 
и другие примеры последствий прояв-

ленной халатности, подтвержденные 
показаниями пленных. 

Охрана тыла
В ходе подготовки к Курской битве 
контрразведчики ежедневно противо-
стояли попыткам проникновения вра-
жеских шпионов и диверсантов на на-
ходящуюся под советским контролем 
территорию. Многие из них прошли 
тщательную подготовку под руковод-
ством опытных германских специали-
стов из абвера или специально создан-
ной для подрывной работы в советском 
тылу организации «Цепеллин». толь-
ко за май – июль 1943 года работники 
госбезопасности Западного, Брянского, 
Центрального, Воронежского и Степ-
ного фронтов разоблачили 412 агентов 
противника. чекисты раскрыли шесть 
диверсионно-террористических групп, 
которым была поставлена задача лик-
видировать командующего Централь-
ным фронтом Константина Рокоссов-
ского. Контрразведка предотвратила 
ряд диверсий на железных дорогах, 
ведущих к Курскому выступу. 

В борьбе с вражескими шпионами и 
диверсантами высокую эффективность 
показали созданные в воинских соеди-
нениях и на прифронтовой территории 
агентурные группы. Серьезное содей-
ствие оказали и истребительные бата-
льоны, составленные из местного на-
селения, их деятельность курировали 
работники госбезопасности. Бойцы ис-
требительных батальонов, в частности, 
сыграли значительную роль в задержа-
нии диверсантов-парашютистов, кото-
рых и группами, и в одиночку массо-
во засылали на советскую территорию. 
В директиве главы НКВд Лаврентия Бе-
рии говорилось: «При всех сообщени-
ях из районов о предполагаемых ме-
стах выброски фашистов с немецких 
самолетов немедленно принимать ре-
шительные меры силами истребитель-
ных батальонов и работников РО НКВд 
по розыску и задержанию приземлив-
шихся парашютистов… Всех задержан-
ных парашютистов тщательно допра-
шивать в кратчайший срок (2–3 дня), 

с тем, чтобы можно было по горячим 
следам установить остальных сброшен-
ных парашютистов, а после предвари-
тельного допроса парашютистов немед-
ленно передавать ближайшему отделу 
контрразведки „Смерш“».

В контрразведке, разумеется, ожи-
дали, что проникшие на советскую 
территорию шпионы будут выдавать 
себя за военнослужащих Красной ар-
мии, обычных городских или сельских 
жителей. Но порой фашистские аген-
ты проявляли незаурядную изобрета-
тельность. так, в городе Малоархан-
гельске Орловской области внимание 
контрразведчиков привлек к себе че-
ловек в изношенной и грязной одежде, 
а его поведение напоминало повадки 
безумного. Речь «странной личности» 
была абсолютно бессвязной. Но чеки-
стов очень насторожил тот факт, что 
«юродивый» в своих как бы хаотичных 
шатаниях по городу и его окрестностям 
регулярно оказывался в районах распо-
ложения воинских частей. Нестандарт-
ного гражданина задержали для про-
верки личности. Но у него оказались 
документы, подтверждавшие его не-
дееспособность и вполне объясняющие 
выходящее за рамки нормы поведение. 
тем не менее чекисты решили не вы-
пускать «блаженного» из своего поля 
зрения. За ним установили наблюде-
ние, которое вскоре принесло результа-
ты. В подвале разрушенного дома, где 
периодически скрывался «юродивый», 
были обнаружены портативная радио-
станция типа «Север», револьвер, про-
дукты и деньги в сумме 9225 рублей. 
В руки контрразведчиков попали так-
же шифры и расписание сеансов радио-
связи. Взятый с поличным «безумец» 
незамедлительно проявил способность 
адекватно отвечать на вопросы. Он 
оказался агентом абвера деевым, про-
шедшим курс подготовки в специаль-
ной шпионской школе и оставленным 
в Малоархангельске после отступления 
вермахта. для успешной легализации 
в освобожденном городе его снабди-
ли справкой из госпиталя, подтверж-
давшей неадекватность ее обладателя, 

и метрической выпиской на имя Сергея 
Петровича Машенина. 

Противник использовал в своей 
шпионско-диверсионной работе и де-
тей. документы отечественных спец-
служб свидетельствуют о раскрытии 
чекистами изощренного и циничного 
замысла гитлеровцев. В составленной 
в мае 1943 года заместителем началь-
ника уНКВд по Курской области под-
полковником государственной безо-
пасности Аленцевым и заместителем 
начальника КРО уНКВд по Курской об-
ласти майором государственной безо-
пасности Баклановым «Справке уНКВд 
по Курской области о задержании в 
тимском районе подростков, завербо-
ванных немецкой разведкой» сообща-
ется об аресте четверых подростков, за-
нимавшихся по селам нищенством. Из 
их показаний стало известно, что они 
прошли организованное нацистами 
специальное обучение. Перед отступ-
лением немцев группу детей доста-
вили в город Щигры, где их передали 
на «попечение» фашистского агента, 
представившегося дядей Ваней. тот дал 
подросткам задание «ходить по селам 
тимского и Щигровского районов и под 

видом нищих собирать данные о дви-
жении частей Красной Армии и воору-
жении». 

В донесении ГуКР «Смерш» от 
21 сентября 1943 года «об аресте орга-
нами „Смерш“, НКВд и НКГБ подрост-
ков-диверсантов, завербованных гер-
манской военной разведкой» говорится 
о задержании в первой декаде сентя-
бря 28 агентов-диверсантов герман-
ской военной разведки в возрасте от 
14 до 16 лет, переброшенных немцами 
на сторону частей Красной армии на 
самолетах. В документе констатирова-
лось, что 15 арестованных диверсан-
тов явились с повинной добровольно, 
а остальные были захвачены в резуль-
тате организованного розыска. След-
ствие установило, что несовершенно-
летние диверсанты «имели задание от 
германской разведки совершать дивер-
сионные акты на линии железных до-
рог, идущих к фронту, путем вывода из 
строя паровозов…». 

Представленные в донесении по-
казания явившегося с повинной под-
ростка-диверсанта дмитрия Репухова, 
окончившегося 7 классов средней шко-
лы, наглядно иллюстрируют методы краСноармейцы ведут огонь из противотанкового ружья. курСкая дуга, авгуСт 1943 года

константин рокоссовский оСматривает немецкий танк «тигр», подбитый артиллериСтами 307 дивизии 
под понырями в июле 1943 года
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действий фашистов в отношении де-
тей. дмитрий рассказал, что после ок-
купации его села он по приказанию 
захватчиков пришел на регистрацию. 
Оттуда его направили в лагерь, рас-
положенный в четырех километрах от 
Смоленска, а далее отвезли вместе с 
группой других подростков в местеч-
ко Вальдек, близ города Кассель в Гер-
мании. там детям сообщили, что «осво-
бодители их страны от большевизма» 
выбрали их для борьбы с коммуниста-
ми. Подростков в течение месяца обу-
чали топографии, строевой подготовке 
и умению пользоваться парашютами. 
25 августа прошедших обучение под-
ростков доставили в Оршу. В смершев-
ском донесении сообщается: «В Орше 

подростки-диверсанты получили от 
немцев указание действовать в оди-
ночку и после приземления на сторо-
не частей Красной армии должны были 
выйти на железную дорогу, разыскать 
склады, снабжающие паровозы топли-
вом, и подбросить в штабеля с углем 
кус ки взрывчатки. для выполнения 
указанного задания каждому подрост-
ку немцы выдали по 2–3 куска взрыв-
чатки, весом по 500 г, по форме и цве-
ту похожие на куски каменного угля. 
После выполнения задания подрост-
ки обязаны были возвратиться к нем-
цам, собрав в пути следования к линии 
фронта сведения о перевозках войск и 
грузов». Юных диверсантов снабдили 
зашитыми в складки одежды пропуска-

ми для обратного прохода через линию 
фронта к немцам. В них на немецком 
языке был написан текст: «Особое за-
дание, немедленно доставить в 1-Ц». 
В случае задержания подростки долж-
ны были заявлять, что они эвакуиро-
ванные или беспризорные.

В результате расследования контр-
разведчиков стало известно, что 29 ав-
густа с аэродрома в Орше «немцы пере-
бросили на самолетах в район гг. Гжатск, 
Ржев и Сычевка первую группу юных 
диверсантов в количестве 10 человек», 
а 31 августа «на территории Воронеж-
ской и Курской областей была сброшена 
вторая группа в количестве 10 дивер-
сантов, и в тот же день на территории 
тульской и Московской областей были 
сброшены остальные 9 диверсантов». 
По поручению чекистов изъятая у аре-
стованных взрывчатка была подвергну-
та экспертизе. 

Накануне и в период Курской бит-
вы контрразведчики не только успешно 
разоблачали шпионов и диверсантов 
на находящейся под советским контро-
лем территории, но и провели ряд эф-
фективных спецопераций по внедре-
нию своих агентов непосредственно 
в разведцентры противника. чекисты 
были хорошо осведомлены о школах, 
в которых инструкторы гитлеровских 
спецслужб «натаскивали» террористов, 
диверсантов и шпионов. Некоторые из 
школ были расположены недалеко от 
линии фронта. Одна из них принадле-
жала разведцентру «Виддер». В сообще-
нии ГуКР «Смерш» НКО СССР № 139/А 
в ГКО было указано: «дислоцируется 
в г. Орле, где располагает рядом кон-
спиративных квартир, в которых раз-
мещается агентура, подготавливаю-
щаяся к переброске в расположение 
частей Красной армии и возвратив-
шаяся к немцам после выполнения 
задания. Разведорган активно забра-
сывает свою агентуру в расположение 
частей Красной армии, действующих 
на Брянском, Центральном и Воронеж-
ском фронтах». Начальником «Видде-
ра» был капитан германской армии 
фурман. «Виддер» регулярно перебра-

сывал в советскую зону шпионов, эки-
пированных в форму военнослужащих 
советских войск и снабженных фиктив-
ными документами, но большинство из 
них были нейтрализованы благодаря 
контрмерам Смерша. 

Значительным успехом стала от-
правка за линию фронта в апреле 1943 
года советского агента Марты с задани-
ем проникнуть в оккупированный фа-
шистами Орел, а затем и в штаб «Вид-
дера». В докладе зафронтового агента 
Марты начальнику 1-го отделения 2-го 
отдела уКР «Смерш» Брянского фрон-
та майору Воронину отмечалось, что 
18 июля вызвавший ее представитель 
«Виддера» Гофман сказал, что в бли-
жайшее время Орел будет взят совет-
скими войсками, а шпионская группа 
передислоцируется, по всей вероятно-
сти, в Брянск или Орджоникидзеград. 
Марте сообщили, что принято реше-
ние оставить ее в Орле «в качестве ре-
зидента с заданием через радиостан-
цию радировать по условному шифру 
сведения о концентрации частей Крас-
ной армии, особенно бронетанковых и 
артиллерийских, и расквартировании 
штабов советских войск в г. Орле». для 
выполнения задания ей передали две 
радиостанции типа «Север» и предо-
ставили двоих агентов-помощников. 
Было оговорено, что в Орле каждую 
среду к ней будет приходить связной 
с немецкой стороны. Марта и в самом 
деле много и старательно снабжала гит-
леровцев через радиостанцию различ-
ными данными, с успехом поставляя 
им дезинформацию от Смерша. Бла-
годаря ей были арестованы не только 
приданные «Виддером» двое «помощ-
ников», но и многие другие агенты, 
предназначенные для отправки в со-
ветский тыл. Марта помогла разобла-
чить и ряд жителей города, которые в 
период оккупации сотрудничали с ге-
стапо.

Смерш вступил в схватку и с гитле-
ровским разведывательным центром 
«Визель». В сообщении военной контр-
разведки эта нацистская структура ха-
рактеризовалась следующим образом: 

«действует при 2-й немецкой армии… 
до января сего года находился в г. Кур-
ске, откуда выбыл в связи с наступлени-
ем наших войск. Разведорган „Визель“ 
активно забрасывает свою агентуру в 
расположение частей Красной Армии, 
действующих на Брянском, Централь-
ном и Воронежском фронтах. Началь-
ником разведоргана является майор 
германской армии Корзек Рудольф… 
В составе разведоргана „Визель“ на-
ходится специальная фронтовая раз-
ведгруппа, возглавляемая капитаном 
германской армии шульцем». В доку-
менте было отмечено, что «в отличие от 
других разведорганов противника „Ви-
зель“ и группа шульца вербует агенту-
ру главным образом из числа жителей 
временно оккупированной немцами 
территории СССР. При этом особое 
внимание уделяется подбору и вербов-
ке женской агентуры». Смершу удалось 
внедрить в ряды «Визеля» своего аген-
та – Агронома. Он, находясь в лагере 
военнопленных, согласно разработан-
ной легенде, дал шульцу свое согласие 
«на сотрудничество». Переброшенный 
затем с германскими шпионами на со-
ветскую сторону, Агроном помог ор-
ганизовать задержание своих «компа-
ньонов». В дальнейшем он вернулся к 
шульцу и сумел не только не вызвать 

подозрений, но и даже укрепить дове-
рие немецкого «шефа». Агроном пе-
редал подробные данные о «Визеле». 
Благодаря его информации были обез-
врежены многие вражеские шпионы. 

В войсках
В 1943 году советские органы госбезо-
пасности успешно противостояли ин-
формационно-психологическим ата-
кам, инициированным спецслужбами 
«третьего рейха». Их целью было по-
сеять панику в советских войсках и в 
тылу, пошатнуть боевой дух, спрово-
цировать беспорядки. Агенты против-
ника разбрасывали листовки антисо-
ветского содержания, распространяли 
пораженческие слухи. В частности, 
в Курской области чекисты пресек-
ли деятельность двоих провокаторов, 
представлявшихся корреспондентами 
советской военной газеты. Они пыта-
лись распространить среди населения 
информацию о том, что в ближайшее 
время состоится подписание мирно-
го соглашения с Гитлером, в котором 
СССР пойдет на значительные уступки. 

Особое внимание контрразведчи-
ки уделяли армии. Зная, что гитле-
ровцы стремятся спровоцировать слу-
чаи предательства и дезертирства, в 
управлениях контрразведки Брянского 

из развеДывательной своДки украинСкого Штаба партизанСкого двиЖения

отДеление советских  бронебойщиков переходит на новые позиции.  
курСкая дуга, июль 1943 года

14 15

СражениеСражение
фсб: за и против  № 4 (56) август 2018фсб: за и против № 4 (56) август 2018



и Центрального фронтов разработали 
спецоперацию «Инсценировка „Изме-
на Родине“». Местом ее проведения 
были назначены четыре войсковые 
части, из которых в течение мая 1943 
года «перебежало к противнику» 23 во-
еннослужащих. В докладной записке 
уКР «Смерш» Брянского фронта на имя 
Абакумова от 19 июня 1943 года сооб-
щалось: «Операции происходили 2 и 
3 июня с.г. на участках 415-й и 356-й 
сд с задачей: под видом сдачи в плен 
наших военнослужащих сблизиться с 
немцами, забросать их гранатами, что-
бы противник в будущем каждый пе-
реход на его сторону группы или оди-
ночек изменников встречал огнем и 
уничтожал… В состав групп были подо-
браны и тщательно проверены смелые, 
волевые и преданные военнослужащие 
из числа мл. командиров и красноар-
мейцев. После подбора группы были 
отведены в тыл дивизий, где проходи-

ли под руководством опытных коман-
диров специальную подготовку. При 
подготовке особое внимание было об-
ращено на умение участвующих в опе-
рации эффективно забросать немцев 
гранатами и быстро скрыться после 
выполнения ее. Подготовка осущест-
влялась на местности, аналогичной 
предполагаемым районам действия…» 
В докладной Абакумову дается описа-
ние «встреч» немцев с «дезертирами»: 
«2 июня с.г. в 4.00 группа после сосре-
доточения на исходном рубеже под-
ползла к немецкому проволочному 
заграждению, встала и, подняв руки, 
начала искать проход в проволочном 
заграждении. Немцы сразу же замети-
ли идущих и стали звать их к себе. три 
немца во главе с офицером вышли на-
встречу разведчикам, сблизившись с 
группой у проволочного заграждения 
на 30 м. Разведчики забросали подо-
шедших немцев гранатами, уничтожив 

трех немцев, без потерь вернулись об-
ратно. Отход группы поддерживался 
огнем из всех видов оружия…» Подоб-
ного рода «дезертирства» крайне от-
резвляюще подействовали на против-
ника, становившегося жертвой своей 
же пропаганды. теперь в каждом пе-
ребежчике гитлеровцы стали подозре-
вать опасного диверсанта. Перестали 
фашисты и призывать перебежчиков 
действовать группами. 

Контрразведчики при содействии 
своих агентов проводили накануне 
битвы тщательнейшую проверку в 
вой сках, выявляли как шпионов, так 
и ненадежных, малодушных военно-
служащих. В  то же время докумен-
ты Смерша свидетельствуют о том, 
что общий морально-боевой дух по-
давляющего большинства советских 
военно служащих был очень высоким. 
Важность профилактической работы 
контрразведки подтвердила инспек-

ционная поездка по частям Централь-
ного фронта в период Курского сра-
жения помощника начальника ГуКР 
«Смерш» НКО СССР полковника шир-
манова. В докладной записке Абакумо-
ву он сообщал: «Одной из положитель-
ных черт в работе органов Смерш 13-й 
и 70-й армий в период оборонитель-
ных и наступательных действий наших 
частей следует отметить профилакти-
ческую работу, проведенную органами 
контрразведки по линии борьбы с из-
меной Родине. В результате своевре-
менного ареста и отвода в тыл лиц с 
изменническими намерениями с 5 по 
31 июля с.г., т.е. с начала боевых дей-
ствий, в частях 13-й и 70-й армий не 
отмечено случаев перехода на сторону 
противника военнослужащих».

документальные данные времен 
Курской битвы свидетельствуют о мно-
гочисленных примерах массового геро-
изма, проявленного представителями 
агентурного аппарата Смерша в вой-
сках. так, например, в докладной запи-
ске уКР «Смерш» Центрального фрон-
та от 13 августа 1943 года сообщалось: 
«15  июля с.г. командир пулеметного 

взвода мл. лейтенант Кузнецов в бою 
проявил трусость – побежал с поля боя, 
увлекая с собой весь взвод. Осведоми-
тель „Беспалько“, выскочив впереди 
бегущих, под угрозой расстрела оста-
новил Кузнецова, а потом всех бойцов, 
вернул их на огневой рубеж и лично по-
вел взвод в атаку». докладная записка 
уКР «Смерш» Центрального фронта от 
11 сентября 1943 года содержала дан-
ные о том, что «27 августа с.г. во вре-
мя контратаки противника, командир 
роты 149-й стрелковой дивизии вы-
шел из строя. Среди личного состава 
произошло замешательство. Подвез-
ший в это время боеприпасы старшина 
роты – резидент „Сергеев“ принял на 
себя командование ротой, быстро вос-
становил порядок, задержал продви-
жение противника, а затем, уже буду-
чи раненым, повел роту в контратаку. 
Противник был отброшен с больши-
ми потерями. „Сергеев“ представлен к 
правительственной награде».

В документах Смерша опровер-
гаются порой распространяемые ут-
верждения, что люди, попавшие во 
время войны на подозрение органов 

безопасности, были обречены на по-
жизненное ношение «клейма ненадеж-
ности». так, в докладной записке уКР 
«Смерш» Центрального фронта 13 ав-
густа 1943 года говорилось: «Прохо-
дящий по связям, разрабатываемым 
по окраске „измена Родине“, сержант 
воздушно-десантной дивизии Рож-
ков, 1910 г.р., уроженец Орджоникид-
зевского края, б/п, ранее судимый, за 
период боев показал себя исключи-
тельно стойким в борьбе с фашиста-
ми. Рожков спас жизнь зам. командира 
батальона по политчасти Винокурову; 
в рукопашной схватке убил 7 немцев 
и из автомата расстрелял еще 30 сол-
дат противника. В то же время спас 
жизнь танковому экипажу, находив-
шемуся в горящем танке на поле боя. 
Рожков командованием представлен 
к званию Героя Советского Союза». На 
основании того же источника можно 
привести и другой пример объектив-
ного и беспристрастного отношения 
смершевцев: «Состоящий на учете 
рядовой Гунольд, 1923 г.р., уроженец 
челябинской обл., б/п, русский (отец 
немец), до начала боевых действий с 
противником высказывал антисовет-
ские настроения. Во время боя Гунольд, 
выполняя обязанности ездового, под 
ураганным огнем противника, рискуя 
своей жизнью, своевременно достав-
лял боеприпасы на передовую линию, 
в то же время вынес с поля боя 34 че-
ловека раненых, что не входило в его 
обязанности. Гунольд командовани-
ем представлен к правительственной 
награде – ордену Ленина». докладная 
контрразведки констатирует: «дела 
оперативных учетов на военнослужа-
щих, проявивших преданность в боях 
за Родину, пересматриваем на предмет 
их прекращения». 

Курская битва стала серьезным ис-
пытанием для советских органов гос-
безопасности. чекистам пришлось 
противостоять опытному и опасному 
противнику. Их подвиг в грандиозном 
сражении под Курском навсегда оста-
нется одной из самых славных страниц 
в истории отечественных спецслужб. 

награДной лист офицерСкого, СерЖантСкого и рядового СоСтава разведывательного управления 
генерального Штаба краСной армии

орловское направление
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дельными отрядами, 7 эскадронами и 
4 отдельными ротами появились авиа
ционный отряд с местом дислокации в 
Тамбовской губернии и авиационное 
крыло с местом дислокации в Омске. 

Вопрос о создании авиации в вой
сках ГПУ был поставлен на повест
ку дня в 1923 году в период активной 
и жестокой борьбы соединений и ча
стей РККА, войск ГПУ и пограничников 
с басмаческими бандами на границе и 
в Туркестане. Необходимость форми
рования авиационных подразделений 
в войсках ГПУ впервые была обосно
вана 30 апреля 1923 года начальником 
штаба войск ГПУ Николаем Ефимовым 
в записке на имя заместителя Предсе
дателя ГПУ Иосифа Уншлихта. В ней 
были сформулированы задачи авиации 
войск ГПУ и определены места возмож
ной дислокации первых авиационных 
подразделений (Ташкент, Ашхабад, Ар
хангельск, Мурманск, Тбилиси):

 «Малочисленность войск ГПУ и те 
сложные и ответственные задачи, кото
рые на них возлагаются, настоятельно 
требуют возможно полного использо
вания в их службе современных техни
ческих средств. К таким в первую оче
редь надо отнести авиацию.

 На авиацию в войсках ГПУ могут 
быть возложены следующие задачи:
1) Разведка контрабанды в районах, где 

таковая имеет массовый характер и 
где этому способствует местность /
Туркестан – где движение контра
банды производится караванами/.

2) Содействие нашим войскам в борьбе 
с бандитизмом /в районах, где име
ются крупные банды: Туркестан, За
кавказье/, а также в случаях крупных 
восстаний.

3) Разведка хищников звериных и рыб
ных угодий /на севере и Дальнем Вос
токе/ и содействие судам Погранич
ной флотилии в задержании таковых.

4) Переброска боевых припасов в труд
нодоступных районах или охвачен
ных восстанием.

5) Как средство связи в районах, где та
ковая отсутствует или плохо нала
жена…» 

18 июля 1923 года совместным при
казом РВСР и ГПУ № 1580/422 были 
определены задачи и механизм фор
мирования авиационных подразде
лений войск ГПУ, утверждены первые 
штаты авиационных звеньев: сухопут
ного авиазвена (44 человека, 4 самоле
та) и гидроавиационного звена (51 че
ловек, 4 самолета).

14 августа 1923 года приказ ГПУ 
№ 336/472/82 «О формировании авиа
ционных звеньев для войск ГПУ» пред
писывал начать формирование в 1924 
году пяти авиаотрядов (по три звена в 
каждом, всего 30 самолетов различных 
систем) для войск ГПУ. Дата этого при
каза и считается днем рождения авиа

ции органов и войск обеспечения госу
дарственной безопасности.

Первый руководитель авиационной 
структуры Александр Пороховщиков 
уже в 1923 году приступил к комплек
тованию экипажей, подбору командно
го и технического состава первых двух 
авиазвеньев войск ГПУ. В следующем 
году он начал формировать экипажи 
уже пяти авиаотрядов (по три звена в 
каждом) из лучших командиров и лет
чиков ВВС и ГВФ, некоторые из которых 
уже имели опыт службы в авиаотрядах 
особого назначения. Одновременно 
Пороховщиков отобрал для обучения 
в различных авиашколах 40 слушате
лей Высшей пограничной школы, из 

О
днако применять авиацию в 
интересах органов безопас
ности страны стали раньше. 
28 мая 1919 года по пред

ложению Феликса Дзержинского Совет 
труда и обороны (СТО) принял поста

новление, в соответствии с которым все 
вспомогательные войска особого на
значения, состоящие в распоряжении 
отдельных ведомств (за исключением 
войск железнодорожной и погранич
ной охраны) перешли в подчинение 

Наркомату внутренних дел через штаб 
войск ВЧК, который одновременно был 
переименован в штаб войск внутрен
ней охраны (ВОХР). 

Именно к этим годам относятся пер
вые факты использования авиацион
ных подразделений в интересах войск 
ВЧК. Немногочисленные архивные до
кументы свидетельствуют, что в мар
те – апреле 1920 года на территории За
падной Сибири и Урала находились два 
авиационных крыла. Они были при
даны войскам ВОХР: 1е авиационное 
крыло – ЗападноСибирского сектора, 
а 2е авиационное крыло – Приураль
ского сектора. 

Авиационные крылья ВОХР состоя
ли из двухтрех самолетов («Сопович» и 
«Ньюпор»), вооруженных пулеметами, 
и были предназначены для установле
ния связи между частями ВОХР, веде
ния разведки и проведения локальных 
операций против повстанческих отря
дов, действовавших в Сибири и При
уралье. Авиакрылья ВОХР комплекто
вали специалистами и служащими из 
авиационных отрядов воздушного фло
та и перебежчиками белой армии. 

19 января 1921 года войска ВЧК 
были выделены в самостоятельные. 
А уже летом того же года в структуре 
войск ВЧК наряду с 11 пограничными 
бригадами, 3  отдельными полками, 
687 отдельными батальонами, 4 от

Слушатели ВыСшей пограничной школы огпу, отобранные для обучения в авиационных школах. 
МоСкВа, 1924 год

ЗаМеСтитель предСедателя гпу иосиф уншлихт начальник штаба ВойСк гпу николай ефимов

14 АВГУСТА 1923 ГОДА был ПОДПИСАН ПРИКАЗ ГПУ № 336/472/82 «О ФОРМИРОВАНИИ АВИАцИОННыХ ЗВЕНьЕВ Для 
ВОйСК ГПУ». ИМЕННО эТОТ ДОКУМЕНТ ПОлОжИл НАЧАлО ФОРМИРОВАНИю И РАЗВИТИю АВИАцИОННыХ ПОД
РАЗДЕлЕНИй В СОСТАВЕ ВОйСК И ОРГАНОВ ОбЕСПЕЧЕНИя ГОСУДАРСТВЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ. 

текст анатолий кулеба

Полет сквозь время
АВИАцИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ 

ИСПОлНИлОСь 95 лЕТ
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которых после обучения были сфор
мированы специальные авиаподраз
деления ГПУ. 

Авиация погранвойск
Опыт активного и массированного 
применения самолетов в ходе борьбы 
войск ОГПУ с бандитизмом в западных 
районах нашей страны и при ликвида
ции басмачества в Каракумах привел 
к тому, что в конце 1920х годов воз
никла мысль использовать авиацию не
посредственно в охране государствен
ной границы. 

В связи с обострившейся обстанов
кой на Дальнем Востоке 16 сентября 
1929 года СТО принял постановление 
об усилении охраны Тихоокеанского 
побережья СССР, в том числе путем ор
ганизации трех авиаотрядов по четы
ре самолета в каждом. Формировать 
отряды предполагалось в Хайрюзо
ве, Устьбольшерецке и Петропавлов
скеКамчатском силами общества ГВФ 
«Добролет». Но в силу ряда финансо
вых и технических вопросов это поста
новление было реализовано несколь
ко позже. 

Зато к 21 июля 1932 года (момен
ту выхода в свет нового постановления 
СТО) уже были сформированы авиаци
онный отряд войск ПП (полномочно
го представителя) ОГПУ Казахстана, 
авиационный отряд ПП ОГПУ Средней 

Азии, отдельный авиационный отряд 
в Закавказье, авиационный отряд ОГПУ 
в Минске. 

Дата 21 июля 1932 года вошла в исто
рию как день рождения авиации погра
ничных войск, так как именно с образо
ванием отдельных авиаотрядов во всех 
пограничных округах в 1932 году ави
ация погранвойск стала существовать 
как организационная структура.

В начале 1930х годов шел дина
мичный процесс формирования авиа
ционных подразделений войск ОГПУ. 
В течение 1932–1934 годов авиацион

ные отряды были созданы в Петропав
ловскеКамчатском, Минске, Харькове, 
Грозном, Мурманске, Ташкенте, Мары, 
АлмаАте, Хабаровске, Тбилиси, Ташау
зе, Акмолинске, Владивостоке, Нерчин
ске, Москве и других городах. 

К 1935 году в составе войск НКВД 
СССР насчитывался 21 авиаотряд. На 
вооружении морских авиаотрядов со
стояли самолеты МбР2, самолетам
фибия Ш2, сухопутных авиаотрядов – 
самолеты Р1, Р3, Р5 и У2. 

летный и технический состав авиа
подразделений комплектовали выпуск
никами школ ВВС Красной армии, лет
чиков ГВФ и молодежью, окончившей 
спортивные школы обществ «Осоавиа
хим» и «Динамо», пополняли выпуск
никами энгельского и Оренбургского 
авиаучилищ, Пермского авиатехниче
ского училища и ВВА им. жуковского. 
была создана и ведомственная школа 
авиационных кадров. 8  августа 1933 
года при московской авиашколе обще
ства «Динамо» организованы курсы по 
подготовке летчиков для авиаподраз
делений НКВД. 

В апреле 1934 года в штат 3й (Мо
сковской) школы пограничной охраны 
и войск ОГПУ (в настоящее время – МПИ 
ФСб России) введены команднолет
ные курсы повышения квалификации 

начсостава авиаподразделений. В сен
тябре того же года во 2й (Харьковской) 
объединенной школе НКВД им. Дзер
жинского образован учебный авиао
тряд (в дальнейшем – авиационное от
деление) для подготовки авиационных 
специалистов: летчиков, летчиковна
блюдателей и техников. К 1939 году в 
Харьковском военном училище войск 
НКВД уже функционировали авиаци
онный отдел и учебная авиационная 
эскадрилья. 

К 1939 году в НКВД СССР состояли 
4 отдельные авиаэскадрильи, 9 отдель
ных авиаотрядов, 2 гидроавиационных 
звена и одна учебная авиаэскадрилья. 
В том же году начальником авиацион
ного отдела ГУПВО НКВД СССР был на
значен полковник Илья Чупров. 

В довоенный период летчики гра
ницы участвовали во всех крупных во
оруженных конфликтах на границе: 
–  в Синьцзяньских событиях на совет

скокитайской границе с аэродрома 
бахты в 1933 году;

–  в борьбе с остатками басмачества 
в песках Туркмении и в горах Тад
жикистана в середине 1930х годов, а 
также на границе Казахстана с Кита
ем с аэродрома Туругард в 1937 году;

 –  в Хасанских событиях в Приморье 
в 1938 году. 
За мужество и героизм, проявлен

ные при ликвидации басмачества, мно
гие авиаторы границы были удостоены 
государственных наград. Двое летчи
ков были награждены орденами лени
на, пятеро – орденами Красного Зна
мени, свыше 200 – орденами Красной 
Звезды. 

Авиаторы спасали экипаж и пас
сажиров затертого льдами парохода 
«Челюскин» в Чукотском море в фев
рале 1933 года, обеспечивали авто
пробег Каракумы – Москва в 1934м, 
первыми отыскали совершивший вы
нужденную посадку на острове Удд са
молет Ант25 Валерия Чкалова в июле 
1936 года, в сентябре того же года спас
ли группу альпинистов Абалакова, по
павшую под лавину при восхождении 
на пик ХанТенгри. 

Многие годы авиаотряды погран
войск участвовали в агитационных 
авиаперелетах и в авиационных пара
дах в крупных пограничных городах 
страны. 

29 июля 1939 года на заседании По
литбюро цК ВКП(б) и Комитета Оборо
ны при СНК СССР было принято Поста
новление № 274/СС «Об авиационных 
отрядах НКВД», основой которого ста
ло формирование авиационной брига
ды НКВД. В соответствии с принятым 
решением о реорганизации авиации 
войск НКВД планировалось, что к 1939 
году в составе бригады будет 115 само
летов и 2800 человек личного состава. 
К концу 1941 года было намечено дву
кратное увеличение самолетного пар
ка – до 245 единиц, а личного состава – 
до 4400 человек.

Во исполнение Постановления 9 ав
густа 1939 года приказом НКВД СССР 
№ 00920 была сформирована Отдель
ная авиационная бригада пограничных 
войск НКВД СССР в составе 10 авиаци
онных эскадрилий 12самолетного со
става и двух гидрозвеньев 3самолет
ного состава. При этом авиационные 
части оставались в оперативном под
чинении начальников пограничных 
войск округов.

В соответствии с этим приказом 
были расформированы все летные кур
сы, существовавшие в системе НКВД, в 
том числе учебная авиационная эска
дрилья и авиационный отдел Харьков
ского пограничного училища. Попол

нять пограничные авиационные части 
летнотехническим составом предпо
лагалось выпускниками авиа ционных 
школ и училищ ВВС Красной армии. 

Одновременно с формированием 
авиабригады шло ее перевооружение 
на самолеты Сб и Р10, которые уже 
были оснащены радиооборудованием. 

Непосредственно ГУПВ НКВД СССР 
были подчинены штаб и управление 
Отдельной авиабригады, 1я отдель
ная авиаэскадрилья, узел связи управ
ления авиабригады, 1я окружная авиа
ремонтная мастерская. Все эти части 
и подразделения базировались на аэ
родроме быково. Командиру авиа
бригады подчинялись все авиачасти самолет р-1 киеВСкого отдельного аВиаЗВена оСобого наЗначения «украинСкий чекиСт». 1928 год

летчики 4-го аВиаотряда, г. Мары, 1935 год

чекистский авиаотряд, ташкент. 1932 год

генерал-Майор илья чупров,  
начальник аВиационного отдела гупВ 
кгб при СМ СССр
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погранвойск на государственной гра
нице. На вооружение, кроме уже име
ющихся у пограничников У2, Р5 и 
МбР2, поступили самолеты новых 
типов: учебные УТ2, УТИ4, скорост
ные бомбардировщики Сб, скоростные 
разведчики Р10, гидросамолеты МбР
2бис, истребители як1, МиГ1, МиГ3, 
транспортные ли2, ПС84 и С47. 

В годы войны
Несмотря на немногочисленный со
став, авиационные части погранвойск 
внесли достойный вклад в победу во 
Второй мировой войне. 

11, 10, 6, 7я авиаэскадрильи и два 
отдельных гидроавиазвена наравне с 
пограничными отрядами с первых ча
сов войны вступили в бой с превосхо
дящими силами противника. Особенно 
отличились Гродненская и Сааремская 
авиачасти. В первые часы и дни войны в 
воздушных боях смертью храбрых пали 
12 пограничных экипажей самолетов 
Р10 и Сб, остальные сумели пробиться 
из окружения. В дальнейшем, согласно 
мобилизационному плану, авиачасти 
погранвойск на Севере, западной гра
нице и Черном море были переданы в 
состав Красной армии и ВМФ. 

В годы войны авиация охраняла 
границу, выполняла специальные за
дачи правительства, полеты по обеспе

чению партизанских отрядов, охране 
тыла действующей армии, разведыва
тельные полеты. 

Многие авиаторыпограничники, 
оказавшись в составе ВВС Красной ар
мии, геройски сражались во фронтовом 
небе, 18 из них были удостоены звания 
Героя Советского Союза. В числе геро
евавиаторов, проходивших службу в 
авиации пограничных войск, дважды 
Герой Советского Союза Виктор Голу
бев, Герои Советского Союза Анато
лий Володин, лев Говорухин, Николай 
Делегей, юрий Добровольский, Иван 
Мещеряков, Алексей Маресьев, Алек
сей Мартынов, Иван Мартыненко, Иван 
Маслов, Анатолий Мирович, Николай 
Майков, Геннадий Писарев, Александр 
Рыхлов.

Основным авиационным форми
рованием погранвойск на протяжении 
1941–1946 годов была Отдельная авиа
бригада, дислоцированная в подмо
сковном быкове. На аэродроме быково 
при штабе авиабригады базировалась 
1я авиаэскадрилья, на вооружении ко
торой состояли 15–18 транспортных и 
разведывательных самолетов. 

В августе 1941 года в быкове был 
сформирован 1й истребительный 
авиаполк (иап) пограничных войск 
НКВД, состоявший из трех эскадрилий 
самолетов МиГ3. Он вошел в опера

тивное подчинение 6го авиакорпуса 
и охранял с воздуха восточный сек
тор Москва – Кашира – Коломна. Глав
ная задача этого полка заключалась в 
прикрытии Каширской ГРэС, дающей 
свет правительственным зданиям и ко
мандным пунктам столицы, а также же
лезной дороги, связывающей Москву 
с восточными и южными регионами 
страны. Полк свои задачи выполнил. 
При этом в воздушных боях погибли 
восемь летчиков.

В начале 1943 года эта часть вошла в 
состав 6го авиакорпуса ПВО РККА как 
11й истребительный авиаполк ПВО. 
После передачи 1го иап при штабе От
дельной авиабригады в быкове был раз
вернут 1й отдельный (транспортный) 
авиаполк погранвойск НКВД. Он состо
ял из трех эскадрилий, на вооружении 
которых было свыше 40 самолетов – 
двухмоторные ли2, одномоторные Р5 
и По2. Полк выполнял важные боевые 
задачи в интересах погранвойск и че
кистских управлений НКВД СССР: по
леты в осажденный ленинград и в тыл 
врага к партизанам, выброску дивер
сионных и разведывательных групп в 
глубокий тыл противника, организа
цию спецсвязи ВГК со штабами фрон
тов и армий. Велика роль полка в битве 
за Москву в 1941 году и в блокировании 
окруженных немецких дивизий под 
Москвой в начале 1942го, в операции 
1943 года за освобождение Кавказа.

82 человека из числа летного со
става авиационных подразделений 
авиа бригады, базировавшихся в под
московном быкове, погибли, защищая 
подступы к Москве в 1941 году и при 
полетах в глубокий тыл противника в 
1942–1944 годах. 

летом 1943го личный состав авиа
бригады выполнил специальное зада
ние Правительства СССР. На аэродром 
быково прибыли два новых транспорт
ных самолета «Дуглас» С47 и один 
ли2, которые специалисты бригады 
переоборудовали в пассажирские с са
лонами класса «люкс». 27 ноября 1943 
года на этих самолетах (командиры 
экипажей – полковник Виктор Грачев и 

генералполковник Александр Голова
нов) в Тегеран отправилась правитель
ственная делегация – Иосиф Сталин, 
Вячеслав Молотов и Климент Вороши
лов. На третьем самолете (командир 
экипажа – подполковник М. Скрыль
ников) находилась группа обеспече
ния перелета и охраны членов прави
тельства из авиабригады ПВ НКВД во 
главе с заместителем начальника по
гранвойск генералом Аркадием Апол
лоновым. Весной 1946 года на одном 
из С47 экипаж майора П. Кудицкого из 
1го авиаполка погранвойск доставил 
на Нюрнбергский процесс фельдмар
шала Паулюса. 

Авиационные части на границе в 
период войны были задействованы 
во многих пограничных и специаль
ных операциях. Так, 4й Марыйский 
авиаполк обеспечивал переход частя
ми Красной армии советскоиранской 
границы, а потом всю войну снабжал 
по воздуху выставленные там погра
ничные гарнизоны. Полк участвовал в 
ликвидации многочисленных немец
ких десантов, высаженных в наш тыл 
для уничтожения нефтяных вышек и 
запасов топлива в районе элисты, баку 
и Грозного, охранял неспокойную гра
ницу с Афганистаном.

По мере освобождения террито
рии страны от фашистских захватчи
ков восстанавливались и авиачасти по
гранвойск. Четыре авиаполка бригады 
ПВ – 5й Одесский, 6й львовский, 8й 
Пярнуский и 1й быковский – с 1944 по 
1954 год охраняли тылы фронтов и ар
мий, восстанавливали и возобновляли 
охрану западной границы СССР, ликви
дировали бандитские формирования 
на территории Украины, белоруссии и 
Прибалтики. 

Первой задачей сформированного 
в быкове в апреле 1945 года 7го авиа
полка стало срочное перебазирование 
в город Нерчинск для участия в строи
тельстве линии ВЧсвязи. Прямого со
единения Приморья и Сахалина с Мо
сквой требовала подготовка к войне с 
японией. Впоследствии местом дисло
кации этого полка стал остров Сахалин 

(поселок Озерский, под Корсаковом), 
где он приступил к охране государ
ственной границы в районе Сахалина 
и Курил. 

В августе 1945 года с японскими 
милитаристами сражались пять авиа
частей погранвойск – 2й Камчатский 
отдельный морской авиаполк, 5я Вла
дивостокская отдельная морская авиа
эскадрилья Приморского погранокруга, 
а также авиаполки Забайкальского (3й 
и 7й) и Хабаровского (8й авиаполк) 
пограничных округов. Они участвова

ли в уничтожении крупных погранич
ных гарнизонов, выполняли разведку, 
бомбили живую силу и технику против
ника, перевозили грузы, вооружение, 
бое припасы и продовольствие. 

Первые послевоенные 
десятилетия
После войны начались поэтапное со
кращение и оптимизация структуры 
авиации погранвойск. Приказом МВД 
СССР от 21 мая 1946 года Управление 
отдельной авиабригады погранвойск 

герой СоВетСкого СоюЗа иван маслов, 
Старший инСпектор-летчик аВиаотдела 
гупВ кгб СССр

герой СоВетСкого СоюЗа генерал-Майор 
анатолий володин, начальник аВиацион-
ного отдела гупВ кгб при СМ СССр

Врио коМандира 5-й аВиаэСкадрильи капитан бабич СтаВит Задачу на вылет в порт-артур 
экипажаМ СаМолетоВ Мбр-2 капитана СеМина и лейтенанта ФилатоВа. бухта углоВая, 1945 год

коМандоВание и летный СоСтаВ 9-й отдельной оператиВно-учебной аВиационной эСкадрильи. 
аэродроМ бурундай, алМа-ата. 1956 год. они «ставили на винт» будущих вертолетчиков границы
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МВД СССР было расформировано. Соз
дан авиаотдел ГУПВ МВД СССР, началь
ником которого был назначен генерал
майор Чупров.

На 1 апреля 1948 года в состав по
гранвойск МВД СССР входили 10 авиа
частей, которые имели на вооружении 
182 самолета, 123 из которых были 
По2.

17 октября 1949 года погранвойска, 
а вместе с ними и авиация погранвойск 
были переданы из МВД в МГб СССР. 

В период с 1954 по 1960 год была 
проведена реорганизация авиацион
ных частей. Ряд полков переформиро
вали в авиаэскадрильи. 

По состоянию на 31 июля 1955 года 
авиация погранвойск состояла из 4 от
дельных авиаполков, 5 отдельных авиа
эскадрилий и 2 отдельных авиазвеньев. 
Они имели на вооружении 142 самоле
та и 9 вертолетов. Численный состав – 
около трех тысяч человек.

Весной 1955 года погранавиация 
получила первую партию вертолетов 
Ми1. 

В начале 1960х годов авиация по
гранвойск была сокращена на 72%, 
до восьми отдельных малочисленных 
авиа ционных отрядов с общим количе
ством авиатехники в них около 70 еди
ниц. Из состава авиации погранвойск 
были переданы в другие ведомства 
авиагородки и аэродромы. был уво
лен в запас и прошедший горнило Ве
ликой Отечественной войны опытный 
летный состав. 

В 1963 году начальником авиацион
ного отдела ГУПВ КГб при СМ СССР на
значен боевой летчик, фронтовик, Ге
рой Советского Союза генералмайор 
Анатолий Володин.

Развитие 
погранавиации  
в 1970–1990-е годы
Начиная с 1965 года и до конца 1970х 
наращивалась мощь авиации погра
ничных войск путем укрупнения су
ществовавших подразделений, фор
мирования новых и их технического 
переоснащения. 

В ходе вооруженных конфликтов 
на советскокитайской границе в 1969 
году на острове Даманском и у острова 
жаланашколь впервые в боевых усло
виях были применены вертолеты Ми4 
Владивостокского авиаполка. Вертоле
ты не были оснащены бортовым воору
жением и применялись для воздушной 
разведки, доставки донесений и бое
припасов, эвакуации раненых. экипа

жи выполняли полеты днем и ночью, 
что также было нововведением. Прак
тически все машины, летавшие над по
лем боя, получили пробоины, но по
казали хорошую живучесть. Ни один 
Ми4 не был потерян. 

Обострение обстановки на грани
це привело к ускорению возрождения 
авиации погранвойск. Весной 1969 
года все отдельные авиаотряды вновь 

стали отдельными авиаэскадрильями, 
появились три авиаполка во Влади
востоке, АлмаАте, Тбилиси, которые 
были усилены техникой и вооружени
ем. В конце 1960х годов в частях прак
тически не осталось гидросамолетов 
МбР2 и «Арадо», самолетовразвед
чиков Р5 и Р10, бомбардировщиков 
Сб, транспортных машин «Зибель», 
меньше стало самолетов По2 и ли2. 

На  смену им поступили самолеты 
Ан2, як12, Ил14, Ан24, вертолеты 
Ми2 и Ми4. 

В начале 1970х на базе существо
вавших авиаотрядов погранвойск было 
сформировано 12 отдельных авиаэска
дрилий и авиаполков, в которых насчи
тывалось около 150 единиц современ
ной авиатехники. К началу 1971 года 
оснащенность погранвойск по самоле

там, по сравнению с 1965 годом, увели
чилась на 136%, а по вертолетам – на 
204%. 

Приказом Председателя КГб при СМ 
СССР от 11 января 1978 года в Москве 
был создан Отдельный авиаотряд по
гранвойск на самолетах Ту134, а затем 
и Ил76, на который возлагалась зада
ча оперативной доставки руководства 
и выполнения специальных полетных 
заданий. 

В октябре 1977 года начальником 
авиационного отдела ГУПВ КГб СССР был 
назначен полковник Николай Рохлов. 

В конце 1970х – начале 1980х го
дов в подразделения авиации погран
войск поступили современные само
леты Ан26, Ан72, Ил76, вертолеты 
Ми8мт, Ми24, Ми26, Ка27. 

Постановлением правительства от 
10 декабря 1976 года на авиачасти по
гранвойск была возложена новая зада
ча – контроль и охрана 200мильной 
морской экономической зоны СССР. 

Афганистан
С января 1980 по февраль 1989 года 
авиа ция погранвойск вела активные бо
евые действия в Афганистане. без авиа
торовпограничников не обходилась ни 

вертолет ми-4 каМчатСкой аВиаэСкадрильи отрабатыВает ВЗаиМодейСтВие С пограничныМ 
СторожеВыМ катероМ

ВнедряВшие Вертолеты В погранаВиацию начальники аВиаотдела гупВ генерал-Майоры 
анатолий володин, илья чупров, николай рохлов

высадка группы уСиления пограничной 
коМендатуры С Вертолета Ми-4 ночью

самолет ил-76 аВиации ФСб роССии ВЗлетает С ледоВого аэродроМа самолет ан-72 аВиации ФСб роССии на СеВерноМ полюСе
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одна боевая операция на севере Афгани
стана, в том числе такие крупные, как 
«Горы80», «Осень80», «Мургаб», Мар
мольская (январь – февраль 1984 года), 
Ташкурганская (март  – апрель 1985
го), операция в Вардуджской долине 
(апрель – май 1986го), операции «Вы
вод» в конце 1988 – начале 1989 года. 

За десять лет через Афганистан 
прошли и получили боевой опыт 90% 
экипажей авиации погранвойск. были 
потеряны 58 человек летного состава 
и 62 вертолета. Многие авиаторы на
граждены орденами ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

Двое авиаторовпограничников, 
майор Фарит Шагалеев и капитан Ва
лерий Попков, за боевые подвиги в Аф
ганской войне удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

Два пограничных авиаполка – 17й 
Марыйский и 23й Душанбинский – 
стали краснознаменными.

Новая история
В конце 1988 – начале 1989 года авиато
рыпограничники участвовали в лик
видации последствий землетрясения 
в Армении. Вертолеты пограничной 
авиации доставляли в пострадавшие 
районы гуманитарные грузы, врачей 

и спасателей, эвакуировали раненых 
и беженцев. 

В начале 1991 года в составе погран
войск насчитывалось 18 авиачастей, 
на вооружении которых было свыше 
400 единиц авиатехники. 

В 1992 году начальником авиацион
ного управления – командующим ави
ации погранвойск назначен генерал
майор юрий Шатохин. 

30 декабря 1993 года в связи с 
упразднением Министерства безопас
ности РФ была создана Федеральная 
пограничная служба России, а в ее со
ставе – Департамент авиации. В 1996 
году авиацию ФПС России возглавил 
генералмайор Виктор Ратушин. 

В 1996–1997 годах ФПС России рас
полагала 26 авиационными частями, на 
вооружении которых состояло 250 мно
гоцелевых вертолетов и более 60 само
летов. 

В 2000 году начальником Департа
мента авиации ФПС России стал гене
ралмайор Александр Дубасов. 

Авиация активно выполняла специ
альные задачи в горячих точках, на тад
жикскоафганской границе, участвова
ла в контртеррористической операции 
на Северном Кавказе. 

За подвиги, совершенные на тад
жикскоафганской границе, в 1996 году 

звание Героя Российской Федерации 
присвоено полковнику Сергею липо
вому, подполковникам Василию Тара
сову и юрию Ставицкому, капитанам 
Игорю будаю (посмертно) и Валерию 
Стовбе (посмертно). За мужество, про
явленное в ходе выполнения боевых 
задач на Северном Кавказе, звания Ге
роя Российской Федерации удостоены 
Алексей Фабрый в 1996 году и леонид 
Константинов (посмертно) в 2001 году. 
В 2002 году Героями Российской Феде
рации стали полковник Николай Гаври
лов и полковник юрий Недвига. 

Авиация  
в составе ФСБ России
14 сентября 1999 года в составе ФСб 
России была сформирована Отдельная 
авиаэскадрилья, которая вошла в соз
данное через год Управление авиации 
ФСб России под руководством началь
ника управления – начальника авиа
ции ФСб России полковника Николая 
Гаврилова. 

В 2004–2005 годах утверждены ос
новные направления строительства и 
развития авиации ФСб России, концеп
ция ее вооружения, новая организаци
онная структура. 

Высокий профессионализм летчи
ков неоднократно подтверждался вы
полнением сложных, важных и ответ
ственных заданий:
–  в декабре 2004 года экипажи само

летов и вертолетов авиации ФСб 
России выполнили посадку на са
мый высокогорный аэродром мира 
«Мургаб», расположенный на высоте 
3650 м над уровнем моря и не экс
плуатировавшийся более десяти лет. 
Вертолеты ведомственной авиации 
покорили самую высокую (5642 м) 
вершину Европы – эльбрус;

–  в апреле 2006 года выполнен полет 
сводной авиагруппы ФСб России на 
Северный полюс. Совершены выле
ты на самолетах Ан72 и Ан74 на ле
довую ВПП борнео. 11 апреля 2006 
года впервые в истории авиации ФСб 
России вертолеты Ми8 достигли Се
верного полюса. На самолете Ан26 
выполнен вылет в район Северного 
полюса на десантирование парашют
ным способом группы военнослужа
щих авиации ФСб России;

–  авиация ФСб России участвовала в 
российской специальной воздушной 
полярной экспедиции, состоявшей
ся с 26 декабря 2006 года по 13 янва
ря 2007 года. Два экипажа вертолетов 
Ми8 взлетели с чилийского аэродро
ма города ПунтаАренас, соверши
ли промежуточные посадки для до
заправки топливом и 7 января 2007 
года приземлились на южном по
люсе. Оба вертолета преодолели по 

9000 км, работали в самых различных 
погодных условиях более 50 часов. 
Указом Президента Российской Фе

дерации от 22 февраля 2007 года боль
шая группа участников экспедиции 
награждена орденами и медалями. 
Полковнику Владимиру Письменному 
присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

В октябре 2010 года начальником 
Управления авиации ФСб России на
значен генералмайор борис Данилов.

Авиация ФСб России активно со
действует освоению Арктики, разви
тию российского присутствия в этом 
регионе. С 2006 года авиаторы ФСб Рос
сии занимаются жизнеобеспечением 
экспедиций на Северный полюс.

Авиация ФСб России на постоянной 
основе участвует в учениях по поиску 
и спасанию людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

В августе 2011 года проходили со
вместные учения экипажей вертолетов 
арктического отряда с Минтрансом и 
МЧС России – «Арктика2011». Верто
леты с режима висения эвакуировали 
людей с «горящих» морских судов, вы
саживали медперсонал на терпящее 
бедствие судно. 

В 2006–2007 годах в ходе строитель
ства уникального погранкомплекса 

«Нагурское» на Земле ФранцаИосифа 
вертолеты Ми26 и Ми8 провели уни
кальную операцию по разгрузке стро
ительных материалов с ледокола «Ми
хаил Сомов». 

В течение двух недель напряжен
ной работы в сложнейших условиях 
Крайнего Севера авиаторы на внеш
ней подвеске перебросили сотни тонн 
грузов. 

В рамках строительства погран
комплекса в устье реки Оленек Тиксин
ского района Республики Саха (якутия) 
самолеты Ил76 авиации ФСб России в 
Тикси доставили около 700 тонн строй
материалов, которые вертолетом Ми
26 перевезены в район строительства 
погранкомплекса. 

В августе 2011 года экипаж вер
толета Ми8 Петрозаводского отряда 
выполнял специальные задачи, осу
ществляя посадки на палубу атомного 
ледокола «ямал», совершавшего пере
ход по Северному морскому пути.

Авиация войск ГПУ – НКВД СССР – 
Пограничных войск КГб СССР – ФСб 
России – все это единый, неразрывный 
пласт нашей общей истории. Нынешне
му поколению авиаторов ФСб России 
есть чем гордиться, есть у кого учить
ся, с кого брать пример бескорыстного 
служения Отечеству. 

холодное афганское утро. у коСтра В ожидании коМандоВания на аэродроМе. гульхана, 
октябрь 1986 года

группа аВиатороВ ФСб роССии – покорителей Южного полЮса. 7 янВаря 2007 годакаВалер боеВых орденоВ и Медалей, коМандир 
ЗВена ВертолетоВ Ми-8 алМа-атинСкого 
аВиаполка капитан Юрий недвига перед боеВыМ 
ВылетоМ. гульхана, 1987 год

каВалер ордена ленина, коМандир 
аВиаэСкадрильи на Вертолетах Ми-8, Ми-24 
и Ми-26 алМа-атинСкого аВиаполка капитан 
николай гаврилов. гульхана. 1984 год
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Г
ород Керчь узкой полосой вы-
тянулся вдоль моря на 42 ки-
лометра, но мост просматри-
вается практически с любой 

точки набережной. Особенно живо-
писно он выглядит с горы Митридат. 
В ясный безоблачный день отсюда хо-
рошо видно, как по водной глади туда-
сюда скользят крупные и мелкие суда: 
в проливе оживленно, практически 
как на автотрассе. Оно и понятно, если 
учесть, сколько портов находится в 
акватории Азовского моря. Сухогрузы, 
строительные баржи, паромы, рыбац-
кие и легкие надувные лодки – поток 
колоссальный. И среди них постоянно 
патрулирует район бело-синий катер 
береговой охраны. Основная задача его 
экипажа – охрана государственной гра-
ницы, экономических и иных законных 
интересов Российской Федерации. Но 
есть и другие задачи, которые связаны 
с наличием здесь Крымского моста, си-
стем энергоснабжения и газопровода.

– Пожалуй, это главная особенность 
нашего участка, – рассказал начальник 
Службы в городе Керчь капитан 2 ранга 
Алексей Шатохин. – Жизненно важные 
для Крыма объекты – под контролем 
сотрудников разных государственных 
структур и ведомств, в том числе под-
разделений береговой охраны, а также 
личного состава пограничных отделе-
ний и радиотехнических постов, кото-
рые постоянно визуально и с помощью 
аппаратуры отслеживают надводную 
обстановку.

Служба появилась в Керчи сравни-
тельно недавно – всего около двух лет 
назад. Первое время было некоторое 
непонимание со стороны украинских 
капитанов судов и экипажей: мол, что 
здесь делают российские погранични-
ки? Но восприятие новой реальности 
скоро пришло и к ним. Согласно дого-
вору о сотрудничестве между Россией 
и Украиной Азовское море представля-
ет собой внутренние воды обоих госу-
дарств. Поэтому многочисленные суда, 
следующие в порты через Керченский 
пролив, могут беспрепятственно про-
ходить под Крымским мостом. К  со-

жалению, не всегда этот маневр со-
вершается удачно. Весной 2016 года 
турецкий сухогруз «Лира» врезался в 
опору рабочего мостового перехода, 
который использовался для доставки 
грузов при строительстве основного. 
Инцидент произошел ночью, но уже 
через считаные минуты к месту про-
исшествия прибыл пограничный катер. 
После выяснения обстоятельств аварии 
командир экипажа старший лейтенант 
Николай С. как опытный моряк опреде-
лил, что инцидент можно было предот-
вратить, если бы капитан иностранного 
судна был более внимателен…

Недавно подчиненные Николая С. 
столкнулись еще с одной нештатной 
ситуацией. Неизвестное судно застопо-
рило ход возле строящегося моста и не 
выходило на связь. К необычно ведуще-
му себя участнику морского движения 
подошел катер береговой охраны. Бук-
сир стоял на якоре, людей на его палубе 
не было. На «призрак» высадилась ос-
мотровая группа, члены которой наш-
ли экипаж, состоящий из нескольких 
человек, в машинном отделении. Ма-
тросы устраняли неисправность дви-
гателя. Пограничники предупредили 
капитана буксира, что тот находится в 
зоне транспортной безопасности, пре-
бывание в которой допускается толь-
ко с разрешения руководства порта. 
Тот извинился, сообщил, что ремонт 
практически закончен, и заверил, что 

Под надежной защитой пограничных кораблей и катеров
во время совместных антитеррористических учений силовых ведомств, охраняющих стратегические 
объекты крыма

Крымский мост – один из круп-
нейших в российской Федерации. его 
протяженность – 19 километров. со-
стоит из параллельно расположенных 
автомобильной и железнодорожной 
трасс. они начинаются на таманском 
полуострове, проходят по 5-киломе-
тровой дамбе и острову тузла, затем 
пересекают керченский пролив, оги-
бая с севера мыс ак-бурун, и выходят 
на крымский берег.

расчетная скорость на этом участке 
четырехполосной автомагистрали – до 
120 километров в час. пропускная спо-
собность – до 40 тысяч автомобилей 
в сутки.

Железная дорога представляет собой 
два пути с пропускной способностью 
до 47 пар поездов в сутки. расчетная 
скорость движения пассажирских со-
ставов – 120, а грузовых – 80 киломе-
тров в час.

мост не препятствует судоходству в 
керченском проливе благодаря ароч-
ным пролетам длиной 227 метров и вы-
сотой над поверхностью воды 35 метров.

начало движения легкового транс-
порта и автобусов, обеспечивающих 
пассажирские перевозки, было открыто 
в мае 2018-го – на полгода раньше за-
планированного срока. открыть мост 
для поездов планируется в 2019 году.
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УНИКАЛьНый АВТОМОБИЛьНый (А ВСКОРе И ЖеЛезНОдОРОЖНый) МОСТОВый ПеРехОд В КеРчеНСКОМ ПРОЛИВе 
ОТКРыТ, И ПеРВые СОТНИ ТыСяч СчАСТЛИВчИКОВ УЖе ПРОехАЛИ НОВыМ МАРШРУТОМ, ОцеНИВ егО УдОБСТВО. 
ВАЖНАя РОЛь В ОБеСПечеНИИ БезОПАСНОСТИ РАСПОЛОЖеННых здеСь СТРАТегИчеСКИ ВАЖНых ОБъеКТОВ 
ТРАНСПОРТНОй И эНеРгеТИчеСКОй ИНФРАСТРУКТУРы ОТВедеНА СОТРУдНИКАМ СЛУЖБы В гОРОде КеРчь ПО-
гРАНИчНОгО УПРАВЛеНИя ФСБ РОССИИ ПО РеСПУБЛИКе КРыМ. И ОНИ ОТЛИчНО СПРАВЛяюТСя С эТОй зАдАчей.

текст алексей ярославцев   
Фото из архива Пограничного управления Фсб россии по республике крым 

По курсу – 
Крымский мост
КАКИе зАдАчИ РеШАюТ ПОгРАНИчНИКИ ПРИ ОхРАНе ЖИзНеННО 

ВАЖНых дЛя ПОЛУОСТРОВА ОБъеКТОВ



через несколько минут его судно по-
кинет оживленный морской район. Так 
и случилось.

– К сожалению, встречаются и ме-
нее корректные и законопослушные 
капитаны. для таких нарушение пра-
вил пересечения государственной гра-
ницы – дело привычное, – рассказал 
офицер. – Обычно они решаются на 
него ночью. Видимо, надеются, что в 
темноте легче проскочить мимо нас. 
Команда одного газовоза три раза этим 
грешила. А на четвертый его капитан 
попытался надавить на жалость: мол, 
если наложите на судно штраф, чле-
ны экипажа останутся без зарплаты, а 
у моряков на берегу семьи. Пришлось 
объяснить ему, что не надо путать при-
чину со следствием: «Перестанете на-
рушать закон, не будет и штрафов…»

Суда, ведущие себя необычно, не-
логично, всегда вызывают повышен-
ный интерес. Летом прошлого года 
один такой нарушитель наделал мно-
го шума. Тогда пограничники зафик-
сировали: крупный круизный лайнер, 
следующий привычным маршрутом 
в черном море, неожиданно повернул 
и взял курс на Керченский пролив. Но 
ни один азовский порт не принимал 
заявки на заход в его акваторию от 
этого пассажирского судна. Ни у кого 
не было о нем никакой информации, 

даже, под каким флагом незнакомец 
следует, было неясно. И тут в украин-
ских средствах массовой информации 
прошло сообщение, что теплоход «ге-
нерал Ватутин» угнан неизвестными…

Катер российской береговой охра-
ны подошел к «беглецу» первым. По-
сле разбирательства выяснилось, что 
заявка на заход в один из портов Азов-
ского моря все же подана, но из-за тех-
нических ошибок дошла туда поздно. 
Капитан лайнера объяснил, что впол-
не легально сменился владелец судна и 
теперь оно идет в порт, чтобы поднять 
российский флаг и оформить новые 
документы. К счастью, ситуация раз-
решилась благополучно, а коллеги Ни-
колая С. в очередной раз доказали, что 
готовы к любому развитию событий.

В прошлом году корабли и катера 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Крым активно уча-
ствовали в краткосрочном перекрытии 
морского движения во время операции 
по транспортировке и подъему желез-
нодорожной и автомобильной арок 
строящегося моста. Тогда – сначала в 
августе, а потом в октябре – в Керчен-
ском проливе дважды временно огра-
ничивалось судоходство.

Одно дело – крупные суда и совсем 
другое – небольшие рыбацкие лодки. 
Первые два года после воссоединения 

Крыма с Россией именно они были 
главными нарушителями спокойствия 
в местных водах. Пограничники задер-
живали нерадивых рыболовов с такой 
же интенсивностью, с какой те таскали 
рыбу из моря. Некоторые попадались 
по нескольку раз. Многократно, словно 
мантру, им разъясняли требования за-
конов и выписывали штрафы. В конце 
концов рыбаков удалось приучить к 
порядку. Пусть и не сразу, но осозна-
ние того, что установленные правила 
лучше соблюдать, дошло до каждого. 
Теперь с рыболовами проблем прак-
тически нет.

зато ежегодно с наступлением лета 
увеличивается количество «шальных» 
частных яхт. досадно, но с ними си-
туация обстоит как в математических 
формулах: чем меньше такое судно, тем 
неподготовленнее его экипаж и больше 
нарушений он совершает. горе-море-
плаватели часто не включают системы 
спутниковой навигации, не берут с со-
бой радиостанции или просто не вы-
ходят на связь.

В практике керченских погранич-
ников были разные случаи: молодая 
пара, плывшая из Новороссийска в ялту 
на обычном надувном матрасе; компа-
ния из четырех человек, отправившая-
ся в морское путешествие на связанных 
между собой пластиковых бочках; на-

конец, мужчина без определенного ме-
ста жительства, соорудивший плот из 
пустых пластиковых бутылок. Все эти 
люди вышли в море без документов, а 
главное, добровольно подвергли свою 
жизнь опасности.

Резко диссонирует с подобной без-
алаберностью другой пример. Однажды 
пограничники встретили в море плов-
ца в ластах, толкавшего перед собой на-
дувной спасательный плот. Оказалось, 
врачи диагностировали у мужчины се-
рьезное заболевание и посоветовали 
пациенту больше плавать, дабы изба-
виться от него. этот человек подошел 
к делу обстоятельно: заранее уведо-
мил порт прибытия о своем маршруте 
и установил на плоту радиомаяк. По-
граничникам осталось только пожелать 
ему счастливого пути и проконтроли-
ровать успешное окончание заплыва.

экипажи катеров береговой охра-
ны работают в тесном взаимодействии 
с  пограничными подразделениями, 
расположенными на суше, в том числе 
с радиотехническими постами, разбро-
санными по всему побережью.

Мыс Фонарь – самая восточная точ-
ка Крыма у входа в Керченский пролив 
из Азовского моря. Отсюда хорошо 
видны берег Краснодарского края и па-
ромная переправа. здесь уже несколь-
ко веков находится еникальский маяк. 

Построенный еще в 1820 году, он был 
самым старым в Крыму, но во время бо-
евых действий в Великую Отечествен-
ную войну был разрушен. Нынешнюю 
каменную башню возвели в 1953-м, а 
спустя несколько десятилетий на мысе 
появился радиотехнический пост.

Участок, находящийся в зоне его от-
ветственности, характеризуется ожив-
ленным движением. Кроме того, здесь 
расположены три якорные стоянки. за-
дача пограничников – контроль за все-
ми плавсредствами. При заходе в рай-
он каждое судно обязано назвать себя, 
обозначить принадлежность к стране и 
порту приписки, сообщить маршрут пе-
рехода, сведения о перевозимом грузе 
и другие детали. если у наряда возни-
кают сомнения, информация переда-
ется дальше и к кораблю спешит катер 
береговой охраны.

Нынешней зимой пост помог эки-
пажу, который передал сигнал бедствия 
из-за пробоины в корпусе судна, полу-
ченной при проходе через скованное 
льдами Азовское море. Течь обнаружи-
ли только у Керченского пролива. По-
лучив четкие рекомендации от погра-
ничников, капитан смог благополучно 
довести его до Феодосии.

По мнению руководства Службы в 
городе Керчь, несмотря на отдельные 
негативные моменты, ситуация на вве-
ренном участке спокойная. Большин-
ство зафиксированных нарушений свя-
заны не со злым умыслом, а скорее с 
недисциплинированностью некоторых 
капитанов судов и членов экипажей: 
что-то забыли, где-то недоглядели. 
Но законы и правила едины для всех. 
«На то и щука, чтобы карась не дре-
мал», – отшучиваются пограничники.

Охрана и защита государственного 
рубежа остается первостепенной за-
дачей подчиненных капитана 2 ранга 
Алексея Шатохина, а наличие стратеги-
чески важных объектов лишь наклады-
вает дополнительную ответственность. 
зато всякий раз, выходя из пункта ба-
зирования в открытое море, экипажи 
видят прямо по курсу красавец Крым-
ский мост. 

кстати

при подготовке к возведению, строи-
тельстве крымского моста и подходов к 
нему археологи нашли более миллиона 
артефактов на площади 56 гектаров. 
более 100 тысяч из них представляют 
научную ценность и стали экспонатами 
восточно-крымского историко-культур-
ного музея-заповедника и таманского 
музейного комплекса.

впервые на тамани открыты и рас-
копаны постройки позднего бронзового 
века II тысячелетия до нашей эры. но-
вым этапом античной археологии полу-
острова стало исследование сельской 
округи древних городов Фанагории и 
гермонассы: загородных усадеб, не-
крополей, дорог, колодцев. собраны 
масштабные коллекции находок времен 
хазарского каганата и тмутараканского 
княжества, а также данные к этнокуль-
турной карте тамани в новое время, 
то есть XVI–XVIII веков.

самый известный из экспонатов – 
фрагмент терракотовой скульптуры в 
форме головы мужчины, датируемый 
V веком до нашей эры. он поднят со 
дна во время подводных раскопок на 
так называемом керамическом поле 
в районе строительства моста. среди 
других раритетов – предметы быта, ору-
дия труда, древняя посуда, украшения, 
монеты.

на основе полученных материалов 
готовятся несколько кандидатских дис-
сертаций, дорабатываются учебники 
по истории и археологии юга россии, 
написаны десятки статей в научно-по-
пулярные издания.

одно лишь Присутствие катера береговой охраны способно удерЖать потенциальных 
нарушителей от необдуманных поступков

керченский Пролив – самый мелкий в мире, тем не менее еЖедневно по нему проходят около 
60 судов
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С
огласно стандартам НАТО, 
под тактической медици-
ной понимается совокуп-
ность мероприятий, на-

правленных на сохранение жизни 
военнослужащих, получивших ранения 
и травмы на поле боя. В связи с этим 
занятия по такому виду оперативно-
боевой подготовки представляют собой 
целый комплекс военных дисциплин, 
отрабатываемых разом, причем порой 
в составе сразу нескольких подразде-
лений. Здесь и особенности тактики 
действий в той или иной местности, 
и организация взаимодействия с при-
данными силами, и огневая и инженер-
ная подготовка. И, разумеется, прави-
ла оказания медицинской помощи и 
эвакуации при ранениях различных 
типов. Безусловно, попытаться овла-
деть навыками можно и в учебной ау-
дитории. Однако «кабинетные» знания 
имеют свойство быстро забываться в 
стрессовой ситуации.

– Уже не в первый раз специалисты 
одного из институтов ФСБ России про-
водят в регионе занятия по тактиче-
ской медицине. На протяжении двух 
недель вместе с нашими сотрудника-
ми они отрабатывают всевозможные 
варианты развития событий и правила 
оказания помощи при различных трав-
мах, – поясняет начальник медицин-
ской службы Управления ФСБ России 
по Белгородской области.

Обучение проводят преимуще-
ственно с бойцами спецподразделений 
пограничных органов и территори-
альных органов безопасности, при-
влекаемых к контртеррористическим 
мероприятиям. Однако слушателями 
минувшего курса впервые стали по-
граничники белгородского отделения 
мобильных действий. Как позднее от-
метил командир местного спецназа 
ФСБ России, во время практических 
занятий, когда три подразделения 
действовали рука об руку, разницы 
между ними, невзирая на специфику 
применения, характер выполняемых 
задач и уровень подготовки, даже не 
ощущалось.

– Все работали слаженно, как еди-
ный механизм, – говорит офицер, под-
водя итоги курса.

Одно из занятий представляет со-
бой поиск и эвакуацию сбитого летчи-
ка. Сложность мероприятия заключа-
ется в том, что, по легенде, предстоит 
прочесать участок леса, который кон-
тролируют террористические группи-
ровки. Известно, что кроме установки 
обычных противопехотных мин боеви-
ки порой идут на весьма ловкие ухищ-
рения, закладывая взрывчатку в дет-

ские игрушки, коробки от DVD-дисков, 
используя «шприцы», «пружинки» и 
много чего еще. Всем этим лес может 
быть буквально усеян.

Поисково-спасательное подраз-
деление медленно начинает движе-
ние. Идти приходится по густой траве, 
где-то пробираться через кустарник. 
В  какой-то момент один из спецна-
зовцев знаком показывает, что обна-
ружил «растяжку». Ее установили не 
у земли, как это бывает в различных 
художественных фильмах, а на уровне 

При ранении Первым делом необходимо наложить бойцу тактический турникет, после чего 
эвакуировать его на безопасное расстояние
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СОТРУдНИКИ ПОгРАНИчНых ОРгАНОВ И ОРгАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ НЕРЕдКО РИСКУюТ СОБСТВЕННымИ жИЗНямИ, 
ВыПОлНяя РАЗлИчНыЕ ЗАдАчИ, БУдь ТО ЗАдЕРжАНИЕ КОНТРАБАНдИСТОВ ИлИ ПРОВЕдЕНИЕ КОНТРТЕРРОРИ-
СТИчЕСКИх ОПЕРАцИй. чТОБы СВЕСТИ ВОЗмОжНОСТь ПОТЕРь К мИНИмУмУ, В ВЕдОмСТВЕ СИСТЕмАТИчЕСКИ 
ПРОВОдяТ С БОЕВымИ ПОдРАЗдЕлЕНИямИ ЗАНяТИя ПО ТАКТИчЕСКОй мЕдИцИНЕ, В хОдЕ КОТОРых ВОЕН-
НОСлУжАщИЕ ОТРАБАТыВАюТ РАЗлИчНыЕ ВАРИАНТы дЕйСТВИй НЕ В УчЕБНых АУдИТОРИях, А НА ПРАКТИКЕ, 
В УСлОВИях, СхОжИх С РЕАльНымИ. В БЕлгОРОдСКОй ОБлАСТИ ПОд РУКОВОдСТВОм СПЕцИАлИСТОВ ОдНОгО 
ИЗ ИНСТИТУТОВ ФСБ РОССИИ КУРС ОБУчЕНИя ПРОшлИ БОйцы СРАЗУ ТРЕх ПОдРАЗдЕлЕНИй: РЕгИОНАльНОгО 
СПЕцНАЗА ТЕРРИТОРИАльНых ОРгАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОТдЕлЕНИя СПЕцИАльНОгО НАЗНАчЕНИя ПОгРАНИч-
Ных ОРгАНОВ И ОТдЕлЕНИя мОБИльНых дЕйСТВИй ОБлАСТНОгО ПОгРАНУПРАВлЕНИя.

текст андрей КУлиК. Фото автора

Доставить 
в «зеленую» зону
ПОчЕмУ ОСНОВы ТАКТИчЕСКОй мЕдИцИНы НЕОБхОдИмО ЗНАТь 

КАждОмУ БОйцУ



живота. Однако вскоре поблизости раз-
дается звук сигнальной ракеты.

– Осколочное ранение предпле-
чья, – указывает преподаватель на за-
девшего другую «растяжку» бойца.

Едва завизжала сирена, как осталь-
ные спецназовцы «тройки» тут же па-
дают и вжимаются в землю. Боком, 
контролируя направление, с которого 
может появиться противник, один из 
них отползает за дерево. другой тут же 
докладывает о наличии «трехсотого» и 
характере полученного ранения. В это 

время на руке «пострадавшего» уже 
появилась повязка, имитирующая по-
вреждения. Укрываясь за небольшим 
выступом, сотрудник лежа накладыва-
ет тактический турникет выше места 
ранения. Из аптечки пострадавшего, 
а не своей, как этого требуют незыбле-
мые правила, достает промедол, делает 
укол и сразу же изготавливается к бою. 
Прибывшие вскоре два бойца поиско-
во-спасательного подразделения сни-
мают жгут, перевязывают рану и вместе 
с раненым уходят в тыл. Наблюдающий 

за действиями преподаватель молча 
отмечает все недостатки, ни слова не 
говоря о том, что бойцы сделали пра-
вильно, а где допустили ошибки. По 
команде командира группа вновь на-
чинает движение … 

Вместе с начальником медицин-
ской службы белгородского Управле-
ния ФСБ России следуем за головным 
дозором. я стараюсь больше узнать у 
него об особенностях оказания помощи 
во время непосредственного контакта 
с противником.

– Однажды я писал об одном спец-
назовце, получившем ранение в бою. 
Сослуживцы поставили ему капельни-
цы, сделали необходимые уколы. Порой 
он приходил в сознание и тогда просил 
перевернуть его на спину. Почему до 
подлета борта санавиации его удержи-
вали на животе? – спрашиваю я.

– Из-за большой потери крови чело-
век может впасть в кому, а этот процесс 
сопровождается рвотой. чтобы ране-
ный не захлебнулся рвотными массами 
или не заглотил язык, ему необходимо 
придать устойчивое положение лицом 
вниз, – объясняет офицер.

Поскольку мы находимся на прак-
тических занятиях, начальник мед-
службы тут же демонстрирует, как не-
обходимо действовать. Роль раненого 
достается мне. я лежу на земле на спи-
не, раскинув руки в разные стороны. 
Слева ко мне подползает офицер.

– левую руку необходимо вытянуть 
вверх вдоль туловища. Затем нужно за 
правое плечо перевернуть раненого на 
живот, – говорит он и резким рывком 
меняет мое положение. – голову пово-
рачиваем в сторону, а правую руку сги-
баем и подкладываем под нее, чтобы 
рвотные массы могли свободно выйти. 
После правую ногу пострадавшего сги-
баем в колене. Такое положение гаран-
тирует, что раненый не перевернется 
на спину. Особенно это важно, если вы 
не можете моментально оказать ему 
помощь: к примеру, находитесь под 
обстрелом и нет возможности эвакуи-
ровать пострадавшего либо вам во что 
бы то ни стало необходимо как можно 

скорее продвигаться вперед, но за вами 
следует подразделение, в составе кото-
рого есть парамедик.

Свой опыт офицер приобрел еще 
во время службы на таджикско-афган-
ском рубеже в 90-е годы прошлого сто-
летия. Тогда не было Интернета, специ-
ализированная литература отличалась 
скудным содержанием, а медицинское 
обеспечение оставляло желать лучшего. 
Сегодня же существует огромное коли-
чество препаратов и инструментов.

– да, в подразделении должен быть 
специалист с медицинским образова-
нием. Но остановить кровотечение, 
уметь вколоть обезболивающее и про-
тивошоковое и поставить капельницу 
обязан каждый военнослужащий. Ведь 
нередки случаи, когда даже медики по-
падали под обстрел. Вот какая ситуация 
случилась несколько лет назад в даге-
стане: тяжелые ранения получили два 
офицера спецназа и штатный параме-
дик отдела. В итоге помощь всем троим 
до прибытия медицинского вертолета 
оказывали несколько бойцов. И это в 
условиях боя с противником, – пояс-
няет офицер.

Порой, чтобы осознать ценность 
знаний по тактической медицине, не-
обходимо пережить боль утраты. Такой 
случай произошел в жизни сотрудника 
Управления «С» центра специального 
назначения ФСБ России. Во время од-
ной операции погиб его сослуживец, 
накрывший собой террориста-смер-
тника. После взрыва друг еще какое-то 
время был жив. Спецназовцы приложи-
ли все усилия, чтобы стабилизировать 
состояние своего товарища. Однако по-
лученные им ранения оказались смер-
тельными. После той операции офицер 
прошел курс подготовки по программе 
реанимационных мероприятий.

Спустя некоторое время после воз-
обновления движения двое погранич-
ников отделения мобильных действий 
обнаруживают «сбитого летчика». По 
условиям занятия он наступил на мину, 
в результате чего ему оторвало стопу. 
«Раненый» лежит без сознания. Зау-
ченными движениями пограничники 

накладывают тактический турникет, 
делают укол промедола, с помощью 
толстой ветки фиксируют пострадав-
шую ногу, привязывая ее ко второй 
ноге.

– Уходим тем же путем, каким 
пришли! – напоминает один боец Омд 
другому.

Вместе с «раненым» пограничники 
отправляются в сторону остальных бо-
евых групп кружным, а не кратчайшим 
путем. Они даже не догадывались, что, 
если бы изменили этому правилу, сами 

бы пострадали: в нескольких метрах 
от «летчика» была установлена «рас-
тяжка». 

– Им не следовало здесь делать 
транспортную иммобилизацию, – тихо 
поясняет мне преподаватель. – «Трех-
сотый» весит больше ста килограммов. 
Прибавь сюда снаряжение и тот факт, 
что он находится без сознания. Взва-
лить его на себя с зафиксированными 
ногами очень сложно, а нести неудобно. 
Эвакуировать человека из «красной» 
в «желтую» зону достаточно с одним 

во время ПоисКа «сбитого летчиКа» обучаемых поджидали заминированные участки леса 
и засады

в «желтой» зоне пострадавшему военнослужащему вводят обезболивающие 
и противошоковые препараты и фиксируют поврежденную конечность

34 35

Тр енингТр енинг
фсб: за и против № 4 (56) август 2018фсб: за и против № 4 (56) август 2018



тактическим турникетом, а проводить 
иммобилизацию стоит уже перед вы-
движением в «зеленую» зону.

язык, на котором разговаривают 
военные врачи и сотрудники боевых 
подразделений, порой сложно понять 
непосвященному. К примеру, в спец-
назе нет врача, фельдшера, санитара, 
доктора. Есть парамедик – сотрудник 
с медицинским образованием, рабо-
тающий в аварийно-спасательном или 
военном подразделении и способный 
оказать пострадавшим помощь до при-
бытия в госпиталь. Тактическим турни-
кетом тут обозначают средство оста-
новки артериального кровотечения, 
которым может быть и простой жгут. 
хотя современные тактические турни-
кеты более продвинутые: изготовлены 
из специальной стропы, снабжены ме-
таллической ручкой, вращая которую 
пережимаешь артерию, а также специ-
альными кольцами для фиксации этой 
ручки и позволяют записать время на-
ложения на поврежденную конечность. 
Понятие зон несколько условно, но спо-
собствует заучиванию последователь-
ности действий при непосредственном 
контакте с противником либо нахож-
дении на безопасном удалении. Под 
«красной» понимают зону максималь-

ной опасности, где сотрудник получил 
ранение. В этом месте допускаются пе-
редвижения только ползком, а главная 
задача – эвакуировать пострадавшего 
за ближайшее укрытие, будь то дерево 
или пригорок. В «желтой» зоне уже есть 
возможность оказать некоторую меди-
цинскую помощь. Находясь за укрыти-
ем, можно привстать на колено, чтобы 
сделать уколы противошоковых пре-
паратов, поставить капельницу, под-
готовить раненого к транспортировке. 
«Зеленая» зона – безопасное место, от-
куда «трехсотого» эвакуируют с помо-
щью наземной техники или авиации в 
полевой госпиталь либо медицинское 
учреждение.

Выбравшись с заминированного 
участка, в «желтой» зоне один из по-
граничников первым делом откалыва-
ет шляпки у ампул с различными пре-
паратами.

 Спрашиваю, в каком вузе он учился.
– У меня нет медицинского образо-

вания, – сухо бросает он и вводит «кок-
тейль» из противошоковых препаратов 
«трехсотому».

Сделать такой укол можно как вну-
тримышечно, так и внутривенно. По 
правилам клиник вид инъекции зави-
сит от фазы шока. Однако тактическая 

медицина вносит свои коррективы. 
Первый способ подходит, когда слож-
но нащупать вену либо обстановка не 
позволяет осуществить подобную ма-
нипуляцию. В экстренных случаях укол 
можно сделать даже сквозь одежду – 
в бедро или плечо. Однако от внутри-
венного введения эффект препаратов 
будет гораздо быстрее, особенно если 
человек потерял сознание.

Следующий этап – поставить ка-
пельницу. Пограничник достает из ап-
течки инфузионный набор и флакон с 
физраствором.

– Специально для полевых усло-
вий разработан шприц-пистолет для 
внутрикостных инфузий,  – говорит 
начальник медслужбы белгородского 
УФСБ. – Принцип его действия доволь-
но прост: игла пробивает кость в обла-
сти под коленной чашечкой, а дальше 
устанавливается капельница. Попро-
буйте в условиях боя на земле нащу-
пать вену и попасть в нее иглой. Это 
сложно. А с таким пистолетом делается 
все гораздо быстрее. да, если человек 
в сознании, ему будет больно. Зато это 
спасет жизнь.

К сожалению, такие шприцы-писто-
леты для многих подразделений пока 
остаются диковинкой, поэтому «ране-
ному летчику», рядом с которым мы 
сидим в «желтой» зоне, ставят капель-
ницу классическим способом. Катетер 
в учебных целях просто закреплен на 
рукаве «трехсотого». Флакон с физ-
раствором за специальное отверстие 
карабином пристегнут к «разгрузке» 
оказывающего помощь пограничника.

– Современные емкости с инфузи-
онными жидкостями сделаны из спе-
циальных материалов. Их достаточно 
подложить под раненого, и от такого 
давления раствор сам будет посту-
пать в вену. Остается лишь настроить 
скорость потока, вращая колесо регу-
лятора-зажима, – поясняет препода-
ватель. – Это актуально при транспор-
тировке раненого на носилках.

Пока пострадавшему оказывают 
необходимую помощь, несколько бой-
цов поисково-спасательной группы со-

оружают носилки для эвакуации. для 
них используются только свежие мо-
лодые деревья или ветки. Сухие могут 
сломаться. Сотрудники знают, сколько 
жердей необходимо уложить вдоль и 
сколько поперек, какова должна быть 
их минимальная толщина. На носил-
ки, стянутые строительным скотчем, 
укладывают «трехсотого». Его также 
фиксируют скотчем. двигаться обратно 
приходится максимально осторожно, 
поскольку большинство бойцов под-
разделения находятся очень близко 
друг к другу в «ядре». В этих условиях 
большая ответственность ложится на 
головной и тыловой дозоры, а также во-
еннослужащих, защищающих фланги.

– Контакт! – кричит кто-то из «го-
ловняка», и тут же лесную тишину раз-
рывают длинные очереди выстрелов.

Засада ждала поисково-спасатель-
ное подразделение буквально на под-
ходе к «зеленой» зоне.

Во время скоротечного боя один из 
преподавателей указывает на спецна-
зовца:

– Ранение правого плеча.
Боец прижимается к дереву, а его 

сослуживец вначале накладывает ему 
тактический турникет, а после перевя-
зывает рану. Стоящий рядом препода-
ватель по-прежнему молча наблюдает 
за всем. Разбор предстоит по оконча-
нии занятия.

– Начнем с первого пострадавше-
го, – говорит преподаватель обступив-
шим его военнослужащим. – Конечно, 
при подрыве на «растяжке», будь то фу-
гас, СВУ или обычная граната, вы вряд 
ли получите осколочное ранение в руку. 
Повреждения будут куда значительнее. 
Однако здесь мы отрабатываем различ-
ные варианты, чтобы вы были готовы 
к любому сценарию развития событий. 
Ответьте: предплечье  – шокогенная 
зона?

– Нет, – говорит кто-то из спецна-
зовцев.

– Тогда зачем колоть промедол, еще 
и находясь в «красной» зоне? Ведь это 
осколочное ранение, а не отрыв. В усло-
виях, если не повреждена артерия, даже 

турникет не нужен. достаточно перевя-
зать рану. А укол обезболивающего пре-
вратил «трехсотого» в «насилочного». 
Все! Идти он сам уже не сможет. С ним 
нужно что-то делать. И это в самом на-
чале поиска…

К обнаружившим «летчика» со-
трудникам у преподавателя курса тоже 
были претензии. Как он заметил, никто 
не контролировал дыхание пострадав-
шего, не ввел ему воздуховод. Однако 
похвалил, что не нарвались на «рас-
тяжку», установленную прямо перед 
бойцом.

– И последнее. Во время боя при 
эвакуации «летчика» один из военно-
служащих получил ранение в плечо. Кто 
оказывал ему помощь? Вы? Бой шел две 
минуты. Почти все это время вы нахо-
дились на коленях перед раненым, на-
кладывая ему тактический турникет и 
перевязывая руку. И это в «красной» 
зоне! Наложили турникет, отползли от 
него, ведете бой. Все остальные мани-
пуляции – после. Поверьте, за полторы-
две минуты с перетянутой жгутом ру-
кой еще никто не умирал, – поясняет 
преподаватель.

По окончании курса обучаемых 
ждал своеобразный экзамен. Поми-
мо теоретических познаний, каждому 

предстояло продемонстрировать свои 
навыки на практике. К примеру, по-
ставить капельницу. Но не с исполь-
зованием специального тренажера, а 
своему сослуживцу. В мирной жизни 
подобные манипуляции разрешено 
проводить только медицинским работ-
никам. Однако в бою эти знания необ-
ходимы каждому бойцу.

– Проводить такие занятия со спе-
циалистами Института ФСБ России 
нужно не реже одного раза в полгода, 
а внутри самого подразделения – го-
раздо чаще, – считает начальник мед-
службы УФСБ России по Белгородской 
области. – Тогда все постулаты такти-
ческой медицины никогда не будут за-
быты ни одним сотрудником.

– Как вы убедились во время заня-
тий, носимый комплект штатного па-
рамедика подразделения не позволяет 
спасти жизни большого количества бой-
цов. Поэтому наличие укомплектован-
ной индивидуальной аптечки у каждого 
из вас обязательно. Надеяться на место 
в медицинском вертолете или в броне-
транспортере при эвакуации, как вы 
поняли из занятий, тоже не стоит. Опи-
райтесь только на ваши навыки. Они да-
дут больший шанс, и вам удастся спасти 
свою жизнь либо жизнь товарища. 

за всеми действиями обучаемых пристально наблюдали преподаватели ведомственного вуза 
и военные врачи

для эваКУации пострадавшего могут быть использованы самодельные носилки
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Екатерининский 
копец
Возможности местных стражей гра-
ницы наслаждаться девственной, не-
тронутой человеком природой можно 
только позавидовать. Они охраняют 
участок российско-норвежской грани-
цы, пролегающий по воспетому еще 
в древнескандинавских сагах заливу 
Варангер-фьорд. Однако это место не 
только завораживает своей первоздан-
ной красотой. Оно хранит удивитель-
ные исторические памятники, име-
ющие для сегодняшних защитников 
рубежей особое значение.

Неподалеку от современного радио-
технического поста находится один из 
копцов – межевых знаков, которыми на 
ряде направлений в прежние времена 
обозначали государственную границу. 
Они представляют собой выложенные 
из камня усеченные конусы высотой 
от 1 до 2 метров. На российско-нор-
вежской границе в 1826 году таких по-
явилось несколько десятков. Почти все 
сохранились до наших дней. Тот, что 

довелось увидеть мне, оказался осо-
бенным, самым северным знаком. Он 
назван Екатерининским, по наимено-
ванию находившегося некогда рядом 
населенного пункта. Установленный 
почти 200 лет назад копец не требует 
реставраций, поскольку сделан не про-
сто на совесть, а на века.

Навершием этого знака служит гра-
нитная плита. Обращенную к зарубе-
жью сторону украшает вензель короля 
Карла Юхана XIV, на обороте – надпись 
«Suomi» («Финляндия»). Специалисты 
утверждают, что она изготовлена на-
много позже самого знака, предполо-
жительно в начале прошлого столетия, 

ЕкатЕрининский копЕц – пограничный знак, установленный на российско-норвежском рубеже почти 200 лет назад, соседствует с современным

служащие в российском ЗаполярьЕ пограничники – одни из немногих, кто знает, что такое 
настоящий норвежский фьорд
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СОТрУдНиКи радиОТЕхНичЕСКОгО ПОСТа «ЕКаТЕриНиНСКая» ПОграНичНОгО УПраВлЕНия ФСБ рОССии ПО За-
ПадНОмУ арКТичЕСКОмУ райОНУ ВНОСяТ СВОй ВКлад В БОрьБУ С НарУшЕНиями ЗаКОНОдаТЕльСТВа В СФЕрЕ 
рыБОлОВСТВа. КОНТрОлирУя ОБСТаНОВКУ На ВОдЕ, ОНи ОБЕСПЕчиВаЮТ эКиПажи ПОграНичНых КОраБлЕй 
иНФОрмациЕй О ПЕрЕдВижЕНии СУдОВ, В ТОм чиСлЕ и рыБОПрОмыСлОВых, чТО ПОЗВОляЕТ эФФЕКТиВНО 
рЕшаТь Задачи ПО ПрЕдОТВращЕНиЮ, ПрЕдУПрЕждЕНиЮ и ПрЕСЕчЕНиЮ ПрОТиВОПраВНОй дЕяТЕльНОСТи 
для ЗащиТы эКОНОмичЕСКих и иНых ЗаКОННых иНТЕрЕСОВ рОССийСКОй ФЕдЕрации.

текст андрей ЕГороВ. Фото автора

Не простые 
позывные
На СЕВЕрНОй мОрСКОй граНицЕ  

СОСЕдСТВУЮТ иСТОрия и СОВрЕмЕННОСТь



когда часть Печенгского района пере-
шла к Финляндии по Тартускому мир-
ному договору. После возврата в 1947 
году этих территорий СССр надпись 
решили не трогать.

Сколько эмоций вызывает у погра-
ничников эта овеянная веками релик-
вия! а еще часовня короля Оскара II, 
которая хорошо видна с российского 
берега. Суровость ее каменных, без 

особых изысков и украшений стен под 
стать холодному нраву окружающей 
природы. Очевидно, протестантский 
храм был построен в 1869 году с уче-
том пограничных интересов – чтобы 
застолбить территорию.

Протяженность залива свыше 90 ки-
лометров, его глубина в некоторых ме-
стах достигает 420 метров. Благодаря 
теплому гольфстриму Варангер-фьорд 

практически никогда не замерзает. 
и это несмотря на его расположение 
за полярным кругом!

Рубеж как на ладони
Екатерининский копец соседствует с 
современным пограничным знаком. 
рядом расположен радиотехнический 
пост. Уникальное средоточие истории 
и современности! электронные «гла-
за и уши» мурманских пограничников 
бдительно следят за морскими целями 
на участке ответственности.

Служба на радиотехническом посту 
требует предельной собранности. Пере-
довая техника позволяет круглосуточно 
обнаруживать и распознавать цели на 
больших дальностях и сопровож дать 
их. Программа автоматического скани-
рования способна определить не толь-
ко географическое положение любого 
судна, но и его идентификационный 
номер, название, пеленг, заданный 
курс. а еще известить пограничников, 
если оно вдруг снимется с якоря.

Согласно международным догово-
ренностям, рыбные ресурсы Баренцева 
моря являются совместно управляемы-
ми запасами российской Федерации и 

Королевства Норвегия. Ежегодно пред-
ставители двух стран определяют раз-
мер допустимого улова и националь-
ных квот вылова рыб различных видов. 
Позже свою часть «пирога» каждое го-
сударство распределяет между рыбо-
промысловыми компаниями. Наруше-
ние нормы ведет к подрыву запасов 
биологических ресурсов, и мурман-
ские пограничники этому успешно 
противостоят. Объекты браконьерского 
промысла здесь – крабы и рыбы лосо-
севых видов. эти морские биоресурсы 
«валютоемкие» – они высоко ценятся 
на рынке.

Добрососедство, 
проверенное 
временем

Отдельно следует сказать о дружбе 
между жителями приграничных райо-
нов россии и Норвегии, имеющей глу-
бокие корни. В годы Второй мировой 
войны многие жители соседнего госу-
дарства вступили в партизанские отря-
ды и вместе с наступающими советски-
ми частями сражались с оккупантами.

руководство гитлеровской германии 
предпринимало огромные усилия, что-

бы закрепиться в Норвегии: ее незамер-
зающие порты и залежи никеля были 
важны для «третьего рейха». В военные 
годы тысячи советских солдат и офи-
церов пожертвовали своими жизнями, 
чтобы освободить эту территорию.

жители северной губернии Финн-
марк помнят об этом, а потому на-

вязываемый западными средствами 
массовой информации пресловутый 
стереотип «русский – это враг и захват-
чик» среди них не приживается.

четверть века назад была подпи-
сана декларация о создании Баренце-
ва/Евроарктического региона, объеди-
нившего северные территории россии, 
Норвегии, швеции и Финляндии в це-
лях расширения международного и 
регионального сотрудничества, раз-
вития народной дипломатии. и вла-
сти, и простые норвежцы, прожива-
ющие в приграничном с мурманской 
областью регионе, не собираются 
рвать установленные за эти годы де-
ловые и культурные связи, несмотря 
на введение антироссийских санкций. 
По мнению председателя губернского 
собрания Финнмарка рагнхильд Вас-
свик, добрососедские отношения бу-
дут сохраняться. молодые норвежцы 
заинтересованы в изучении русского 
языка, у них есть желание больше уз-
навать о россии. В этой губернии даже 
надписи на дорожных знаках выпол-
нены на английском, норвежском и 
русском языках, что свидетельствует 
о тесном сотрудничестве и регуляр-
ных контактах жителей приграничных 
районов. радиотЕхничЕский пост «екатерининский» на берегу варангер-фьорда Этот бескрайний крайний сЕВЕрпоГраничный пЕс ласка

на границе ВсЕ спокойно

40 41

АрктикААрктикА
фсб: за и против № 4 (56) август 2018фсб: за и против № 4 (56) август 2018



П
риграничное село с населе-
нием в три тысячи человек 
не изобилует вариантами 
досуга молодежи. Поэтому 

в одну из долгих зим практически все 
подростки там дружно зарегистриро-
вались в социальных сетях. Справедли-
вости ради стоит отметить, что сделали 
они это из лучших побуждений. Кли-
мат Заполярья суров: зимой здесь вы-
падает много снега, приходят сильные 
морозы, долгая полярная ночь. На све-
жем воздухе не особо погуляешь. Вот 
и начали школьники общаться между 
собой, не выходя из дома. Сначала ро-
дители не возражали: теперь взрослые 
всегда знали, где дети, меньше беспо-
коились, что они простудятся. Жене на 
день рождения подарили современный 
«навороченный» смартфон. 

Но, когда пришла долгожданная 
весна, девочка и ее подруги так и не 
поспешили на улицу. В семьях забили 
тревогу. Первое время взрослым уда-
валось отрывать детей от Интернета, 
но наступило лето. Начались школьные 
каникулы. Многие уехали на время от-
пусков с родителями в другие регионы 
на отдых. Общение в социальных сетях 
вновь стало для ребят насущной необ-
ходимостью. Оставшихся в небольшом 
административном центре Кандалакш-
ского района детей надо было срочно 

занять чем-то интересным и познава-
тельным. Так у сотрудников Службы в 
селе Алакуртти Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Каре-
лия возникла идея клуба для девочек. 
Андрей и его супруга Елена – родители 
Жени – ухватились за эту задумку обе-
ими руками. 

В конце лета состоялось собрание 
актива женсовета части, в который вхо-
дила и Женина мама. На обсуждение 
была вынесена разработка программы 
клуба для девочек 9–14 лет с элемента-
ми военной подготовки. 

Когда спустя пару дней решили ос-
новные организационные вопросы, 
женсовет попросил содействия у руко-
водства Службы и получил положитель-
ный ответ. Пограничный патриотиче-
ский клуб назвали «Полярные лисы». 
Название выбрали не случайно. Этот 
пушистый зверек отлично приспособ-
лен к жизни в непростых климатиче-
ских условиях севера. А еще он краси-
вый, что немаловажно для девочек. 

Активистки общественной органи-
зации составили анкеты с краткой ин-
формацией о клубе, опросили родите-
лей, интересно ли это им и их детям. 
Начать работу планировали в сентябре. 

Елена поговорила с Женей о задум-
ке женсовета за несколько дней до от-
крытия клуба. Давить на дочь не ста-

ла: «Ты сходи туда раз-другой, а дальше 
сама реши, нужно ли это тебе». 

Первый сбор «Полярных лис» со-
стоялся 22 сентября 2016 года. Девочек 
пришло немало. Им рассказали о том, 
как будут проходить занятия, сводили 
на экскурсию в комнату боевой славы. 
Подруги Евгении узнали много нового 
об истории и сегодняшнем дне Служ-
бы в селе Алакуртти. Завершился тот 
памятный вечер чаепитием. 

Вернувшись домой, Женя пообе-
щала маме пойти на второе занятие и 
после этого решить, будет ли она посе-
щать клуб. Сегодня Евгения – постоян-
ный участник всех мероприятий. 

Руководитель клуба Татьяна Вла-
димировна, старший прапорщик, была 
одной из тех, кто стоял у его истоков. 

РОДИТЕлИ 12-лЕТНЕй ЖЕНИ ДОлгО НЕ МОглИ РЕшИТь, КАК ПОСТуПИТь. ЕДИНСТВЕННАя ДОчь В СЕМьЕ ВОЕННО-
СлуЖАщИх цЕлыМИ ДНяМИ СИДЕлА В КВАРТИРЕ ЗА КОМПьюТЕРОМ ИлИ чАСАМИ гляДЕлА В ЭКРАН СМАРТФОНА. 
«ЭТО уЖ СлИшКОМ! ВСЕ хОРОшО В МЕРу», – НЕ ВыДЕРЖАлИ ОДНАЖДы ОТЕц И МАТь И ПРИНялИСь угОВАРИВАТь 
ДЕВОчКу ОгРАНИчИТь ТАКОЕ ВРЕМяПРЕПРОВОЖДЕНИЕ. ОДНАКО ЕВгЕНИя ПРОяВИлА НЕОЖИДАННОЕ уПОРСТВО…

Возвращение 
в реальность
КАК «ПОляРНыЕ лИСы» ВыРВАлИСь ИЗ ВСЕМИРНОй ПАуТИНы

ТексТ Алексей ЯрослАвцев  
ФоТо из архива службы в селе Алакуртти  

Пограничного управления ФсБ россии по республике Карелия

ПосвЯщение в члены клуба участницы конкурса рисунков «Мой ПАПА служит нА грАнице»

Клятва члена клуба

Перед лицом своих Подруг 
и старших наставников 
торжественно клянусь 
Преданно любить родину, 
честно и добросовестно 
Помогать своей семье 
и Пограничным органам 
в защите дома и отечества. 
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– Много лет назад мы с мужем слу-
жили на различных пограничных за-
ставах, – рассказала Татьяна Владими-
ровна. – Все они, как, впрочем, и сейчас, 
находились вдали от крупных городов 
и поселков. Единственным местом, где 
наш старший сын мог с толком прово-
дить время, был клуб части. Там работа-
ли детские кружки, которые вели сами 
пограничники. Может, именно потому, 
что Владимир вырос на границе, он и 
продолжил семейную династию, окон-
чил пограничный институт… 

чуть помолчав, Татьяна Владими-
ровна заговорила о дне сегодняшнем: 

– От нас до Алакуртти почти 2 ки-
лометра, если напрямую, пешком, а на 
машине, по петляющей дороге, все 10. 
часто не наездишься. Поэтому клуб мы 
решили создать на территории город-
ка Службы.

Поначалу Татьяна Владимировна 
разрабатывала концепцию в одиночку. 
Проводила вечера за чтением погра-
ничной прессы, изучала опыт работы 
с подростками на других участках гра-
ницы огромной страны и, когда идея 

приобрела реальные черты, обрати-
лась за содействием к единомышлен-
ницам из женсовета.

Активистки общественной органи-
зации высказали опасение, что не смо-
гут придумать так много тем для заня-
тий с девочками: заполнить ими нужно 
целый год. Может, собираться пару раз 
в месяц? Но глаза боятся, а руки дела-
ют. В конце концов мамы решили, что 

встречаться члены клуба будут все же 
чаще – два раза в неделю. 

Первое ознакомительное занятие 
прошло на ура. через несколько не-
дель желание стать «Полярными лиса-
ми» изъявили уже около 20 школьниц. 

В программе клуба  – изучение 
истории охраны передовых рубежей 
Отечества, строевая, огневая и воен-
но-медицинская подготовка, основы 

безопасности жизнедеятельности при-
менительно к местным условиям и без-
опасность дорожного движения, забота 
об экологии Заполярья и уроки этикета. 
Несколько занятий решили посвятить 
ознакомлению девочек – будущих жен 
и мам – с секретами приготовления по-
пулярных блюд и навыками шитья и 
ремонта одежды. 

– Нам очень важно, чтобы каждый 
урок был актуален и полезен в реаль-
ной жизни. Например, нередко в лесу 
или у водоемов на глаза попадаются 
бое припасы времен Великой Отече-
ственной войны, неразорвавшиеся 
снаряды и гранаты. Сотрудники Служ-
бы подробно объяснили девочкам, что 
делать в таких случаях. А кто еще им 
скажет, почему нельзя выбрасывать с 
обычным мусором солевые батарейки 
и куда их нужно сдавать? Или, к при-
меру, какие грибы и ягоды можно соби-
рать, – добавляет руководитель клуба. 

Спустя несколько месяцев, когда в 
клубе остались только преданные ему 
участницы, состоялось торжественное 
посвящение в «Полярные лисы». Эта 

церемония была подготовлена самым 
серьезным образом: девочки зачитали 
клятву, после чего каждой из них по-
вязали шейный платок зеленого цвета 
и выдали нагрудный знак члена клуба. 

– Нам бы еще флаг и гимн! – улыб-
нулась Татьяна Владимировна. – Ду-
маю, со временем появятся и они. 

Почти все сотрудники Службы в 
селе Алакуртти так или иначе уже по-
участвовали в работе девичьего клуба. 
Одни проводили там теоретические 
занятия, другие – практические. А еще 
устраивали различные экскурсии и 
спортивные соревнования. 

Но и «Полярные лисы» в долгу перед 
взрослыми не остаются. Они завсегда-
таи различных торжественных меро-
приятий, организованных сотрудника-
ми Службы. Так, в этом году во время 
празднования Дня Победы члены клу-
ба возложили цветы к мемориалу по-
гибшим воинам, раздали жителям 
Алакуртти георгиевские ленточки, а 
к 28 мая подготовили небольшой кон-
церт, после которого пограничники на-
градили их бурными аплодисментами. 

Теперь в планах руководителя клу-
ба и ее сослуживцев – создание схожей 
по направленности организации для 
мальчиков. Только в этом случае пред-
полагается больше внимания уделить 
военной подготовке, чтобы ребята, 
приобретая нужные знания и навыки, 
смогли поступить в кадетские образо-
вательные учреждения, а потом, при 
желании, и в пограничные вузы. Татья-
на Владимировна подумывает о разра-
ботке своеобразных зачетных книжек 
для участников будущего мальчише-
ского клуба, в которых будут записаны 
результаты сдачи парнями нормативов 
по военным дисциплинам, например 
разборке-сборке автомата. Есть и дру-
гие идеи. И, хотя у большинства коллег 
Татьяны нет педагогического образова-
ния, верится, что все у них получится. 
Во всяком случае, уже сегодня «Поляр-
ные лисы» все чаще пользуются гадже-
тами только для дела. На многочасовое 
«зависание» во Всемирной паутине у 
них теперь просто нет времени. Ока-
зывается, в реальной жизни так много 
интересного! И все надо успеть! 

на одном из КлуБных зАнЯтий

лыжнАЯ ПрогулКА морозным декабрьским вечером

«ПолЯрные лисы» Поздравляют с Профессиональным Праздником сотрудников службы в селе 
алакуртти Пограничного уПравления фсб россии По ресПублике карелия

зАКоны КлуБА

закон чести.  
«Полярные лисы» берегут свое 
доброе имя, честь и достоинство.

закон слова.  
наши слова не расходятся с делом.

закон заботы.  
«Полярные лисы» всегда помогают 
тем, кто в этом нуждается.

закон хозяйки.  
«Полярные лисы» уважают труд, 
каждая участница клуба является 
его хозяйкой и поддерживает в нем 
порядок.

закон дружбы.  
«Полярные лисы» уважают мнение 
подруг и всегда верны дружбе.
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В 
2017 году за цикл портрет-
ных работ сотрудников и ве-
теранов органов безопасно-
сти Александр Максович стал 

дважды лауреатом первой премии по 
номинации «Изобразительное искус-
ство» Конкурса ФСБ России на лучшие 
произведения литературы и искусства 
о деятельности органов федеральной 
службы безопасности. О том, какое ме-
сто занимают эти работы в творчестве 
художника, Александр Шилов расска-
зал нашему журналу.

 Тема сотрудников органов без-
опасности присутствует в Вашем 
творчестве уже много лет. Расска-
жите, как Вы пришли к мысли писать 
портреты этих людей?

Мы, послевоенное поколение, все вос-
питаны на фильме «Подвиг разведчи-
ка», где главного героя играл Кадоч-
ников. Бывало, идет военный, а мы за 
ним всем двором бежали – такое было 
уважение к военным людям. И, когда я 
еще учился в Суриковском институте, 
знакомый неожиданно предложил мне 
написать портрет знаменитого поляр-
ного летчика, Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Водопьянова. Для 
меня, конечно, это была большая честь, 
но одновременно я испытывал страх и 
чувствовал большую ответственность: 
Водопьянов был легендарной лично-
стью. Но я не отказался, поехал. Он жил в 
Купавне. Полярным летчикам, которые 
спасли челюскинцев, Сталин выделил 
там по гектару земли. Когда приехал, за-
стал Михаила Васильевича в мундире – 
он меня уже ждал. Мы начали работать. 
Так я написал его портрет, который сей-
час хранится у нас в галерее. 

Но с разведчиками я знаком не был. 
Может, они и жили рядом со мной, но я 
же этого не знал. Хотя мысль о том, что-
бы писать портреты этих великих лю-
дей, меня посещала постоянно. И когда 
шесть или семь лет назад на приеме в 
Кремле случай свел меня с великим па-
триотом страны, бывшим директором 
СВР, генералом армии Сергеем Николае-
вичем Лебедевым, я сказал ему: «Сергей 
Николаевич, вы знаете, хочу попросить 
Вас о том, чтобы написать портрет раз-
ведчика, если это возможно, конечно». 
Он ответил, что предложение неожи-
данное, и над ним подумает. Позднее 
мы созвонились, и я приехал на место, 
где находится музей СВР. Там Сергей Ни-
колаевич представил мне легендарного 
разведчика Героя Советского Союза Ге-
ворка Вартаняна. Подошел скромный 
интеллигентный человек, про которого 
и не подумаешь, что в 1943 году он был 
одним из основных участников опера-
ции по срыву планов Гитлера, который 
хотел уничтожить «Большую тройку» – 
Рузвельта, Сталина и Черчилля во время 
Тегеранской конференции. Вартаняну 
было тогда всего двадцать лет. В наше 
время в этом возрасте еще у мамы на 

кино просят, а Геворк Андреевич орга-
низовал сверхсекретный отряд, который 
вычислил гитлеровских диверсантов и 
помог предотвратить террористический 
акт. Был и ряд других подвигов. Вместе 
с женой Гоар он 47 лет жил и работал 
разведчиком-нелегалом за границей. 
Сегодня Гоар Левоновна жива, а Геворк 
Андреевич, к сожалению, уже нет. После 
написания портрета мы с ним подружи-
лись. Сергей Николаевич и его коллеги 
признали, что на портрете Геворк Анд-
реевич получился очень живым. После 
этого, также по предложению Сергея Ни-
колаевича, я написал портрет еще одно-
го легендарного разведчика – Джорджа 
Блейка, который много сделал для Со-
ветского Союза. Так постепенно начала 
создаваться серия портретов ветеранов 
спецслужб. Эти великие люди заслужи-
вают огромного уважения и благодар-
ности. Они приблизили конец войны и 
уменьшили количество ее жертв. Они 
каждую долю секунды спасали Родину, 
и благодаря им сегодня живет страна. 
Еще со времен древних эллинов нет 
более священного долга, чем беречь и 
защищать Отечество. Поэтому эти ве-
ликие люди заслуживают уважения, по-
хвал, преклонения, и – это не красивые 
слова для прессы – на их подвигах надо 

воспитывать подрастающее поколение, 
иначе потеряем нашу Родину.

 Когда Вы начинали писать пор-
треты разведчиков, задумывались о 
том, что это будет серия работ?
Нет, конечно. Но мне очень хотелось. 
В то же время я понимал все сложно-
сти, которые связаны со спецификой 
этой профессии. Поэтому я никогда не 
задаю вопросы разведчикам и контр-
разведчикам, которых пишу. Не хочу 
ставить их и себя в неудобное положе-
ние: я задал вопрос, а они не имеют 
права на него ответить. Но из того, что 
уже рассекречено и о чем можно рас-
сказывать, какую-то малую толику они 
мне говорили, и я понял даже из этого 
чуть-чуть, что на этих великих людях 
держится страна.

 У художника особый взгляд на лю-
дей и окружающий мир. Какими Вы 
видите этих людей, действительно 
ли профессия накладывает какой-то 
общий отпечаток на личность?
Я чувствую, что понимаю их профес-
сию. Им же важно, чтобы их не рассе-
кретили, значит, они должны себя ве-
сти как обыкновенные люди. Но любой 
портретист обязан при абсолютно 

С защитниками Сталинграда на открытии персональной выставки александра Шилова 
«они сражались за родину» в волгограде

герой советского союза, 
разведчик г.а. Вартанян. 
2004 год
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МОСКОВСКАЯ ГОСуДАРСТВЕННАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ НАРОДНОГО ХуДОжНИКА СССР АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА, 
РАСПОЛОжЕННАЯ В САМОМ цЕНТРЕ СТОЛИцы НА ЗНАМЕНКЕ, – ЭТО ВХОД В ДРуГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. ВСЕ СуЕТНОЕ, ЧТО 
СОСТАВЛЯЕТ ЕжЕДНЕВНыЕ ЗАБОТы МОСКВИЧА ИЛИ ГОСТЯ ГОРОДА, ОСТАЕТСЯ ЗА ДВЕРью, А ЗДЕСь ВАС ВСТРЕ-
ЧАюТ ПОРТРЕТы ЛюДЕй, ОЛИцЕТВОРЯющИХ цЕЛую ЭПОХу В жИЗНИ СТРАНы. В КАКОй-ТО МОМЕНТ НАЧИНАЕТ 
КАЗАТьСЯ, ЧТО НЕ ПОСЕТИТЕЛИ СМОТРЯТ НА КАРТИНы, А САМИ ПОРТРЕТы ВГЛЯДыВАюТСЯ В ТЕХ, КТО ПРИШЕЛ 
СОПРИКОСНуТьСЯ С ИСКуССТВОМ, – НАСТОЛьКО жИВыМИ И РЕАЛИСТИЧНыМИ ВыГЛЯДЯТ ИЗОБРАжЕННыЕ НА 
НИХ ГЕРОИ, КОТОРыХ АЛЕКСАНДР МАКСОВИЧ НАПИСАЛ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАБОТы И В ПАРАДНыХ ЗАЛАХ, И В БЕД-
НыХ ИЗБАХ уМИРАющИХ ДЕРЕВЕНь. РАБОТы ХуДОжНИКА, ЧЛЕНА ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ 
АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА РАВНОДуШНыМИ НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯюТ.

Александр Шилов: 
«Я никогда не задаю 
вопросы разведчикам 
и контрразведчикам, 
которых пишу»

беседовал роман аршанСкий



внешнем сходстве заглянуть во вну-
тренний мир человека, которого он пи-
шет, заставить говорить его глаза. А если 
он не чувствует своего героя – все бес-
смысленно, каким бы он мастером ни 
был. Важно отразить внутренний мир, 
характер человека. А для этого надо за 
человеком наблюдать, поймать момент, 
когда он ведет себя естественно. Напри-
мер, Сергей Николаевич Иванов, дирек-
тор пресс-бюро СВР, попросил меня на-
писать портрет Алексея Николаевича 
Ботяна. Сейчас ему 102 года! Выдаю-
щийся разведчик, диверсант. Среди его 
подвигов – спасение Кракова, древней 
столицы Польши. И когда Сергей Нико-
лаевич с коллегой пришли посмотреть 
портрет, они поначалу сказали: «Мы 
его таким не знаем». По внутреннему 
состоянию он на портрете жесткий. Но 
скажите, разве человек с его биографи-
ей может быть не жестким? Он улыба-
ется, может смеяться, но его сущность 
не в юморе. И они стали моими глазами 
смотреть на него, а потом сказали: «Вы 
оказались правы, он не такой мягкий». 
Я ответил, что он и не должен, он не мо-
жет быть мягким, вы на одни его руки 

посмотрите: молоты, это же тоже о ха-
рактере говорит. Художник должен не 
кривить душой, не припудривать того, 
кого пишет, а остро и четко выразить 
его индивидуальность.

 Вы начали с портретов разведчи-
ков, а затем стали писать портреты 
контрразведчиков…
Раньше я даже разницы между ними не 
знал, говорю вам как на духу. Не знал, 
что есть еще и военная контрразведка, 
я думал, ну разведчик, и все. Это был 
предел моих знаний, полученный по-
сле просмотра фильма «Подвиг развед-
чика». Благодаря бывшему директору 
Департамента военной контрразведки 
Александру Георгиевичу Безверхнему, 
великому патриоту, ее ветеранам – ге-
нералам Леониду Георгиевичу Ива-
нову, Ивану Лаврентьевичу устинову 
я узнал, что такое военная контрраз-
ведка, что такое Смерш! А ведь этим 
словом раньше пугали! Мне рассказали, 
чем занимался Смерш во время войны, 
как сотрудники организации шпионов 
вылавливали. Эти люди и сегодня за-
щищают и берегут армию, делают ее 

более боеспособной. Это же величай-
шая задача! 

 среди Ваших работ есть портрет 
Кима филби. Этот человек Вам не 
позировал. Как создавалась картина?
Предложение написать портрет Кима 
Филби поступило от руководства СВР 
и было для меня неожиданным. Я, ко-
нечно, слышал это имя, но подробно об 
этом человеке ничего не знал. Я сказал: 
«Поймите, я по фотографиям не пишу. 
Могу, конечно, но это будет не то. Мне 
нужна натура». Но мне рассказали, что 
во время Великой Отечественной вой-
ны Ким Филби передал нашей стране 
около тысячи сверхважных докумен-
тов. Его информация помогла победить 
в Курской битве – одном из решающих 
сражений всей Второй мировой войны. 
Тогда я согласился попробовать. Я по-
просил своего товарища – он, кстати, 
служил в контрразведке – попозиро-
вать для костюма. Супруга Кима Фил-
би, Руфина Ивановна, дала его трубку, 
которую Филби из рук не выпускал. 
Я привлек натурщика, по фактуре похо-
жего на героя. И были его фотографии. 

Портрет я написал. На презентации 
работы, которую вел Директор Служ-
бы внешней разведки Сергей Евгенье-
вич Нарышкин в нашей галерее, ко мне 
подошла Руфина Ивановна и сказала: 
«Я могу с портретом разговаривать, 
будто он живой». И те, кто его знали 
лично, в общем тоже признали сход-
ство. Для меня это было важно, но са-
мыми главными, конечно, были слова 
Руфины Ивановны. Она для меня была 
самой главной и важной судьей.

 В отличие от потомственного ари-
стократа филби, большинство наших 
разведчиков и контрразведчиков, 
которых Вы писали, люди, грубо го-
воря, от сохи… 
Да, вот, например, Иван Лаврентьевич 
устинов, который родился в глухой 
уральской деревне и руководил военной 
контрразведкой в КГБ СССР. Или Алексей 
Николаевич Ботян! Он из крестьянской 
семьи, родился на территории Польши, 
которая затем отошла СССР. Конечно, 
у самого Ботяна потрясающие способ-
ности к языкам, обучению, в итоге он 
знал их несколько. Но и Филби, и наши 
разведчики и контрразведчики для меня 
величайшие люди, они ежедневно ри-
скуют своей жизнью. Чтобы выдержать 
такую психологическую нагрузку, надо 
понимать цель, верить в то, что ты дела-

ешь, очень любить свою страну и людей. 
А если человек помогает нам из-за рубе-
жа, значит, он согласен с нашей идеоло-
гией, верит в нашу правоту.

 Вы сказали, что это люди с особой 
любовью к Родине, чувством патри-
отизма. Вам не кажется, что патри-
отизм становится сейчас расхожим 
понятием? а носители истинного 
патриотизма – это люди, которые 
доказали это своей жизнью…
Именно своей жизнью, только так. Пол-
ностью с этим согласен. Не те, которые 
кричат «ура-ура», а которые поступают 
как настоящие патриоты, – защищают 
Родину каждый на своем посту. Ведь 
нет более священного долга, чем защи-
щать свое Отечество!

 Ваши работы помогают воспи-
тывать в людях патриотизм. их вы-
ставляют в академии фсб России, 
к Вам в галерею приходят курсан-
ты – молодые люди, среди которых, 
возможно, будущие Вартаняны. Как 
проходит общение?
Я провожу творческие вечера и в Го-
лицынском пограничном институте, 
и в Академии ФСБ России, и в других 
специальных учебных заведениях. Вос-
питание молодого поколения – это мой 
участок работы в Общественном совете 

при ФСБ России. Курсантами и слуша-
телями я поражен. Ребята – вышколен-
ные в хорошем смысле слова. Воспи-
танные, наутюженные… И слушают с 
таким вниманием! Я даже спрашиваю 
себя, где таких ребят сейчас находят?

 а как они воспринимают пор-
треты?
С глубочайшим уважением. Они уже к 
этому подготовлены. Я считаю, патрио-
тические чувства воспитывают именно 
в этих учебных заведениях – Академии 
ФСБ России, Пограничной академии и 
институтах. 

Кстати, и ваш журнал вносит в это 
дело большую лепту. В нем очень мно-
го фактов из истории, вы выискиваете 
такой ценнейший материал, который 
помогает раскрывать картину очень ши-
роко, объемно. Я начинаю читать оче-
редной номер журнала именно с исто-
рических страниц и делаю это с великим 
удовольствием. И даже передаю журнал 
другим людям. Думаю, с большим ин-
тересом читают журнал и сотрудники 
ФСБ России. И находят в нем для себя 
много нового. 

 У Вас есть еще серия исторических 
работ ветеранов войны… 
Да, много портретов. И солдат, и бло-
кадников… 

 Что объединяет простого солдата 
и разведчика, героя советского со-
юза, знающего семь языков, совер-
шившего не один подвиг?
Общее есть одно – любовь к Отечеству. 
Они все по мере сил его защищали.

 Ваша выставка «они сражались за 
Родину» объехала уже восемнадцать 
городов... 
Это города-герои и города воинской 
славы. Когда Президент России Вла-
димир Путин приехал в нашу галерею, 
он сразу пошел в зал боевой славы, 
где выставлены портреты сотрудни-
ков Службы безопасности, разведки, 
контр разведки, разных родов войск, 
врачей, священнослужителей, деятелей 

генерал иВаноВ л.г., участник великой отечественной 
войны, военный контрразведчик. 2013 год 

портрет выдающегося разведчика кима Филби 
(гарольд адриан рассел Филби). 2017 год

сергей нарыШкин, вдова кима Филби руФина ивановна и александр Шилов на презентации 
портрета разВедчика кима Филби, 2017 год
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науки и культуры, которые воевали за 
Родину. И он сказал мне, что хорошо бы 
показать портреты этих великих людей 
в городах-героях и городах воинской 
славы в знак благодарности нашим 
ветеранам войны и служб разведки и 
контрразведки. Я эту выставку и орга-
низовываю. И в первую очередь всегда 
прошу звать на нее ветеранов Великой 
Отечественной войны и служб безопас-
ности. Когда в ходе президентской кам-
пании я выступал перед ветеранами в 
качестве доверенного лица Владимира 
Владимировича, я говорил, что органи-
зация выставки – это пожелание прези-
дента, и они высказывали ему большую 
благодарность.

Ведь ветераны войны нередко пла-
чут, когда видят портреты героев вой-
ны из галереи. 

 Вы начинаете работать над новым 
портретом сразу после того, как на-
ходите героя? 
Стараюсь приступать сразу. Например, 
два года назад я написал в Саратовскую 
губернию и попросил прислать фото-
графии ветеранов войны. Присылают 
фотографию Клюевой Любови Иванов-
ны. Во время войны она была прожек-

тористкой. Когда я посмотрел на нее, 
бросил все и рванул к ней. Написал ее 
портрет сразу, это одна из моих луч-
ших работ. Потрясающий человек: ка-
валер ордена Отечественной войны, 
воспитала шестерых детей. Вот эти 
люди для меня иконы. Потому что вся 
их жизнь – это служение Отечеству без 
остатка. А когда я увидел, как Любовь 
Ивановна босиком вошла в избу, что-
бы не пачкать половички, можно было 
заплакать. Все пальцы на ногах кривые, 
изуродованные.

 Руки у Вас всегда выразительные 
на портретах.
Руки – это биография человека. 

 Когда Вы ищете новых героев сво-
их полотен – представителей спец-
служб, высказываете ли свои соб-
ственные пожелания?
Нет, я прошу предлагать кандидатуры. 
Так было, когда руководитель военной 
контрразведки Александр Георгие-
вич Безверхний предложил написать 
портрет смершевца генерала Иванова, 
потом устинова. Естественно, он мне 
сказал, что их заслуги перед страной 
огромные и они заслуживают того, 

чтобы оставить их портреты в исто-
рии. Ведь портрет – это история стра-
ны в лицах. Поэтому и к портретам, и 
к историческому жанру в целом надо 
относиться очень серьезно. Меня каж-
дый год в День военной контрразведки 
зовут на возложение венков – для меня 
это очень почетно и ответственно. Там 
меня познакомили с Алексеем Алексее-
вичем Моляковым, человеком с огром-
ными заслугами перед Родиной. Когда 
я увидел Молякова, он мне очень внеш-
не понравился, для меня важно, чтобы 
лицо было выразительное. И я с удо-
вольствием работал над его портретом. 
Позднее Директор Департамента во-
енной контрразведки ФСБ России Ни-
колай Петрович юрьев и Александр 
Георгиевич Безверхний сказали, что 
это одна из лучших моих работ. 

 Когда Вам предложили войти в 
общественный совет при фсб Рос-
сии, Вы сразу согласились?
Конечно! Директор ФСБ России Алек-
сандр Васильевич Бортников – вели-
чайший патриот России. Его доброе 
сердце соткано из любви к своей Ро-
дине и народу, именно поэтому он вы-
держивает титанические нагрузки, не 
щадит себя, сохраняет и бережет нашу 
Родину! Именно поэтому его предло-
жение войти в Совет – для меня боль-
шая честь и доверие ко мне! Я тут же со-
гласился с благодарностью! И работаю 
тоже с удовольствием. у меня много 
поручений: организовывать экскурсии 
для слушателей Академии ФСБ России 
и Голицынского пограничного инсти-
тута, проводить встречи с ветеранами 
ФСБ России, разведки и контрразвед-
ки, публиковаться в вашем журнале. 
Спасибо Совету и его председателю 
Василию Николаевичу Титову также 
за помощь в организации проведения 
выставок в городах России – это очень 
непростое мероприятие.

 премия фсб России, членство в об-
щественном совете при фсб России, 
многочисленные портреты сотруд-
ников специальных служб… Вы уже 

сами практически влились в семью 
сотрудников спецслужб…
Я как был художником, так и остаюсь 
им. Просто соприкасаюсь с работой 
этих великих людей. И стал по-другому, 
серьезнее смотреть на жизнь. Я понял 
механизм, как охраняют и кто охраня-
ет государство. Стал лучше разбирать-
ся во внутренней и внешней полити-
ке. Я согласен, что наша современная 
жизнь и прошлые годы, века доказы-
вают, что мы должны быть сильными в 
военной сфере. А служба безопасности 
в этом плане, возможно, даже опере-
жает армию. 

 Что для Вас означает премия фсб 
России?
Это самая приятная из всех премий, ко-
торые я получал. Скажу почему. Обычно, 
когда выдвигают на премию, смотрят не 
на заслуги человека, а кто за ним стоит. 
А здесь я даже не знал, что такая премия 
есть в области искусств. И я практически 
случайно узнаю о победе в номинации, 
а затем мне позвонили, пригласили на 
вручение. Это все было так красиво и 
благородно  – жюри просто оценило 
качество моих работ. Я вот говорю, а 
у меня уже мурашки по лбу и по ногам 
побежали… Клянусь, это самая приятная 
и благородная для меня премия. 

 На вручении премии Вы не могли 
начать речь, поскольку аплодисмен-
ты зрителей продолжались с момента 
Вашего выхода на сцену и звучали 
очень долго. Так зрители благода-
рили Вас за реализм и мастерство в 
изображениях, в том числе их коллег. 
В  итоге Вы сказали, что денежную 
часть премии передаете семье по-
гибшего сотрудника фсб России…
Эти деньги были переданы семье по-
гибшего сотрудника. Правда, мне пока 
не сказали, кому конкретно, но обеща-
ли это сделать. Впрочем, это не имеет 
принципиального значения. Я принял 
такое решение раньше, когда мне со-
общили, что у премии есть денежная 
часть. В тот момент мне даже как-то не-
ловко стало. Я же эти портреты пишу от 

души и не планировал получать какие-
либо награды…

 александр Максович, Вы пишете 
не только портреты. Давайте пого-
ворим о Вашем творчестве в целом. 
Я пишу и натюрморты, и пейзажи, и 
жанровые картины, в том числе на во-
енные сюжеты. Но больше всего меня 
тянет к человеку, к портрету. Стараюсь 
постоянно совершенствоваться, что 
и должен делать творческий человек. 
Нельзя заболевать нарциссизмом, ка-
кие бы успехи ни были в работе. Если 
человек самодовольный, сам себя в 
душе хвалит – это все смешно. Всем 
творческим личностям надо читать 
повесть Гоголя «Портрет», она очень 
поучительна. Художник, я имею в виду 
творческий человек, должен быть по 
натуре самоедом, видеть и знать свои 
недостатки, чтобы в следующей работе 
по возможности их преодолевать и ста-
раться подниматься выше, стремить-
ся к идеалу. Как сказал Репин, если вы 
хотите достичь чего-то хорошего в ис-
кусстве – смотрите на самое великое. 
Исходя из этого принципа, без всяких 
красивых слов, я всю жизнь стремлюсь 
выше. Мне часто говорят: ты должен 
быть доволен собой, радоваться жизни 
и так далее. Я этого не понимаю. у меня 
бывают лишь доли секунды, когда, мо-
жет, я чуть-чуть доволен. Например, 
когда прихожу в галерею, обхожу всю 
экспозицию подаренных мною госу-
дарству работ, а их на сегодняшний 
день 1250, это живопись и графика, то 
ищу в них недостатки, чтобы исправить 
их. И каждый год в День города я обяза-
тельно передаю новые работы. 

 Каждый раз, когда я бываю у Вас 
в галерее, у меня всегда один во-
прос: как это все можно было успеть 
сделать?
А я считаю, что мало сделал. Я не могу 
без этого жить. Если день не поработаю, 
чувствую себя неполноценным. 

 общаетесь с молодыми худож-
никами?

Они приходят в галерею. Если ко мне 
обращаются, я помогаю всем, чем могу. 

 подсказываете что-то в творче-
ском плане? 
Конечно, то, что сам знаю. А вообще, надо 
изучать науки, искусство. Конечно, сле-
дует работать в реалистической манере, 
это добровольный, очень тяжелый крест: 
сразу видно, что ты умеешь, а что нет. 
Как говорил Леонардо да Винчи: «Чем 
ближе художник в своей работе подошел 
к природе, тем его произведение искус-
ства будет совершеннее и будет дольше 
жить». Я так тоже считаю. И согласен с 
высказыванием Крамского, который ска-
зал, что «нет такого понятия искусство 
современное или не современное. Искус-
ство либо есть, либо его нет». Потому что, 
когда произведение называют «совре-
менным», становится ясно, что там нет 
ни мастерства, ни содержания. Без ма-
стерства ничего выразить невозможно. 
Как писатель не может ничего написать, 
не владея словом, мыслью, чувством, так 
и здесь: нельзя создать картину, не вла-
дея мастерством художника. 

Искусство – это безопасность стра-
ны. Ведь какое искусство – такая и душа 
человека, а какая душа – такой и народ. 
Оно должно облагораживать и очищать 
человека, возвышать его помыслы! 
Ведь народ, воспитанный на антиис-
кусстве превращается в быдло, стадо, 
которому пастуха найдут из-за грани-
цы! Вот почему ясно, что искусство – 
это, повторяю, безопасность страны.

 сейчас есть герои, которых пока 
еще нельзя показывать. Но пройдет 
несколько лет и к Вам обратятся с 
предложением написать их портре-
ты. Как Вы отреагируете?
Однозначно. Буду писать обязательно! 
Потому что пишу не на заказ, а по ду-
шевному влечению. Ведь без служб без-
опасности, разведки и контрразведки 
наша великая Родина Россия взлетит на 
воздух! На подвигах этих великих лю-
дей надо воспитывать подрастающее 
поколение, иначе потеряем Отечество 
наше. 

почетный сотрудник 
госбезопасности, 
руководитель 
военной 
контрразведки 
(1992–1997 гг.), 
генерал‑полковник 
а.а. молякоВ.  2017 год
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купацию важных районов к востоку от 
озера Байкал». Согласно нему должно 
было начаться наступление на Примор
скую область, Северный Сахалин и по
бережье континента. Рассматривалась 
и возможность оккупации «в зависи
мости от обстановки» Петропавловска-
Камчатского.

Надежды на то, что установление в 
1925 году дипломатических отношений 
между СССР и Японией приведет к фор
мированию полноценных и добросо
седских отношений, оказались, увы, 
тщетными. Наглядным свидетельством 
этого стал отказ официального Токио 
от предложенного советским прави
тельством в мае 1927 года подписания 
договора о ненападении. 

В Москве внимательно и с большой 
обеспокоенностью следили за тем, как 
внешняя политика Японии начиная с 
начала 1930-х годов принимает формы 
откровенной военной агрессии против 
соседних стран. В результате оккупа
ции Японией территории северо-вос
точного Китая – Маньчжурии – было 
провозглашено создание государства 
Маньчжоу-Го во главе с императором 
Пу И, представителем свергнутой ранее 
в результате революции 1911 года в Ки
тае династии Цин. Провозглашенный 
суверенитет этой монархии стал откро
венной фикцией. Создание японского 
плацдарма прямо у рубежей СССР пре
следовало и антисоветские цели. Од
новременно сторонники агрессивного 
направления в японской внешней по
литике в первой половине 1930-х годов 
продолжали выдвигать идеи скорого 
военного столкновения с СССР.

В конце 1932 года император Хиро
хито одобрил новый план войны про
тив СССР. Для продвижения на север
ном, амурском направлении генштаб 
Японии выделял три, а для продвиже
ния на западном, хинганском направ
лении четыре дивизии. Одной дивизии 
предполагалось поручить захват Север
ного Сахалина и Камчатки. «Ястребы» 
из генштаба рассчитывали на оккупа
цию большой части СССР к востоку от 
Байкала. 7 августа 1936 года были ут

верждены разработанные в японском 
правительстве «Основные принципы 
национальной политики», в которых 
провозглашалось, что Япония должна 
стать хозяйкой в Восточной Азии. По 
отношению к СССР ставилась задача: 
«Осуществить военные приготовления 
в армии, которые заключаются в увели
чении расположенных в Маньчжоу-Го и 
Корее контингентов войск настолько, 
чтобы они могли противостоять воо
руженным силам, которые Советский 
Союз может использовать на Дальнем 

Востоке, и, в частности, были бы спо
собны в случае военных действий на
нести первый удар по расположенным 
на Дальнем Востоке вооруженным си
лам Советского Союза».

Наряду с военными приготовлени
ями в стране шла и активная идеологи
ческая обработка. Солдатам и офице
рам императорской армии старательно 
внушали, что борьба с СССР является 
«священным и патриотическим делом, 
стоящим любых жертв». Школьникам 
на уроках истории рассказывали, что 
к землям империи должны относиться 
и территории советского Дальнего Вос
тока и Сибири вплоть до Урала. 

Закономерным для политического 
режима в Японии того времени стало 
сближение с нацистской Германией. 
25 ноября 1936 года произошло оформ
ление японо-германского Антикомин
терновского пакта, к которому позднее 
присоединилась и фашистская Италия. 
На послевоенном трибунале над воен
ными преступниками было отмечено, 
что этот политический союз был «сво
им острием направлен против Союза 
Советских Социалистических Респу
блик».

В 1937 году Япония развязала агрес
сию против Китая. В отличие от веду
щих западных стран, ограничившихся 
в основном заявлениями, Советский 

Дальневосточные 
противоречия
Вооруженный конфликт между СССР 
и Японией на озере Хасан возник в ре
зультате многих острых противоречий 
во взаимоотношениях между двумя го
сударствами и стал прямым следстви
ем авантюристического внешнепо
литического курса милитаристского 
Токио. Японское руководство заняло 
резко враждебную позицию в отноше
нии Советского государства сразу после 
его возникновения. Весной 1918 года 
войска Японии участвовали в интер
венции, высадившись во Владивосто
ке. В 1923 году японский генеральный 
штаб разработал план войны против 
СССР. Он предусматривал «разгром 
противника на Дальнем Востоке и ок

ВОСеМьДеСЯТ леТ НАЗАД, В Июле – АВГУСТе 
1938 ГОДА, СОВеТСКОе ГОСУДАРСТВО СТОлК
НУлОСь С ПОлИТИчеСКОй ПРОВОКАЦИей 
И ВООРУжеННОй АГРеССИей СО СТОРОНы 
МИлИТАРИСТСКОй ЯПОНИИ. В ХОДе СКОРО
ТечНыХ, НО ОжеСТОчеННыХ БОеВ КРАСНАЯ 
АРМИЯ САМООТВеРжеННО И МУжеСТВеННО 
ОТСТОЯлА СУВеРеНИТеТ И ТеРРИТОРИАль
НУю ЦелОСТНОСТь СВОей СТРАНы, ИЗГНАВ 
ВТОРГШеГОСЯ ПРОТИВНИКА ЗА ПРеДелы ГО
СУДАРСТВеННыХ РУБежей.

ТексТ Михаил Райский

Столкновение 
на Хасане
БОИ В 1938 ГОДУ ВыШлИ ЗА РАМКИ ПРИГРАНИчНОГО КОНфлИКТА

ПодПисание Германо-японскоГо соГлашения против коммунистическоГо интернационала. 
Берлин, нояБрь 1936 Года

иМПеРатоР ХироХито

красноармейцы поздравляют друГ друГа с Победой у знамени,  
водруженном в окрестностяХ озера Хасан. 10 июля 1938 Года
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Союз выступил за принятие комплекс
ных мер по оказанию поддержки жерт
ве агрессии. Министр иностранных дел 
Китая Ван чунхой на встрече 23 июля 
1937 года с полпредом СССР в Китае 
Дмитрием Богомоловым отметил: «Мы 
все время слишком много надеялись 
на Англию и Америку, теперь я приму 
все меры к улучшению китайско-со
ветских отношений». 21 августа 1937 
года был подписан договор о ненапа
дении между СССР и Китаем. По сути, 
это соглашение стало договоренностью 
о взаимопомощи в борьбе с агресси
ей. СССР в тот труднейший для Китая 

период сделал очень многое для не
допущения его изоляции на междуна
родной арене. На заседании лиги На
ций 21 сентября 1937 года советский 
представитель заявил: «На Азиатском 
материке без объявления войны, без 
всякого повода и оправдания одно го
сударство нападает на другое – Китай, 
наводняет его 100-тысячными армия
ми, блокирует его берега, парализует 
торговлю в одном из крупнейших ми
ровых коммерческих центров. И мы на
ходимся, по-видимому, лишь в начале 
этих действий, продолжение и конец 
которых не поддаются еще учету…» На 
открывшейся 3 ноября того же года в 
Брюсселе специальной международ
ной конференции представители СССР 
потребовали утверждения конкретных 
мер по защите Китая от агрессора. СССР 
предоставил Китаю три займа на об
щую сумму 250 миллионов долларов. 
Защищающаяся от захватчиков страна 
получила помощь вооружением и сна
ряжением. Китайским войскам оказали 
содействие советские военные специ
алисты. В Японии с откровенным не
удовольствием наблюдали за полити
ческим и военным сближением СССР 
и Китая.

Накануне конфликта
С начала 1938 года японское военное 
командование начало концентриро
вать войска на советско-маньчжурской 
границе. С 1 по 15 июня в район Дун
нин прибыли две пехотные дивизии. 
Наряду с увеличением армейских фор
мирований в Маньчжурии перебрасы
вались войска и на южный Сахалин, на
ходящийся со времен Русско-японской 
войны под контролем Токио. В июне и 
августе 1938 года в Маньчжурию и Ко
рею были передислоцированы крупные 
бронетанковые и авиационные соеди
нения.

Разумеется, советское руководство 
не оставило без внимания действия 
японской стороны. В Москве считали 
возможной организацию серьезной 
провокации в отношении СССР, спо
собной вызвать военное столкнове

ние. Исходя из многосторонней оцен
ки ситуации в регионе, в 1938 году было 
принято решение о преобразовании 
Особой краснознаменной дальнево
сточной армии РККА в Дальневосточ
ный фронт РККА. В его состав вошли 
1-я и 2-я армии, а также Хабаровская 
группа войск. 

Командующим фронта был назна
чен известный советский военачаль
ник Василий Блюхер. Полководец рас
полагал большим опытом деятельности 
в Дальневосточном регионе. Во время 
существования в 1920–1922 годах Даль
невосточной республики он занимал 
в ней пост военного министра и глав
нокомандующего войсками. В 1924–
1927 годах по поручению советского 
правительства Блюхер в качестве во
енного советника находился в Китае. 
В 1929 году он был назначен команду
ющим Особой дальневосточной арми
ей. В 1935-м Блюхер стал одним из пяти 
высших военачальников страны, кото
рым впервые в советской истории при
своили звание маршала. По распоряже
нию Блюхера в 1938 году были усилены 
группировки советских войск на совет
ско-маньчжурской границе и оборудо
ваны в инженерном отношении ранее 
неукрепленные ее участки.

В июле в Японии началась кампа
ния, связанная с притязаниями на со
ветскую территорию в южной части 
Приморья. 15 июля временный япон
ский поверенный в делах в СССР Ниси 
во время посещения Наркомата ино
странных дел ультимативно потребо
вал отвода советских войск с западно
го берега озера Хасан, которое якобы 
должно находиться под юрисдикцией 
Маньчжоу-Го. Представители совет
ской стороны предъявили иностранно
му дипломату протоколы Хунчунского 
соглашения России с Китаем 1886 года 
с приложенной к ним картой. Докумен
ты однозначно свидетельствовали, что 
обсуждаемые земли полностью нахо
дятся на советской территории и ни о 
каком нарушении границы не может 
идти речи. Но вставшая на путь развя
зывания конфликта милитаристская 

клика в Токио не собиралась вдавать
ся в тонкости детального обсуждения 
существующих границ. Красноречивым 
фактом проявления враждебности ста
ло проникновение при попуститель
стве полиции 19 июля на территорию 
советской дипломатической миссии в 
столице Японии хулиганской экстре
мистской группы с провокационными 
антисоветскими листовками. 

20 июля состоялась встреча совет
ского наркома иностранных дел лит
винова с японским послом Сигэмицу. 
Представитель официального Токио 
вновь выдвинул требования о «немед
ленном отводе советских войск в каче
стве необходимого условия для внесе
ния успокоения». Сигэмицу завершил 
беседу заявлением: «Япония оставляет 
за собой право сделать вывод о необхо
димости применения силы».

Со стороны СССР 22  июля была 
направлена нота японскому прави
тельству, в которой заявлялось об от
сутствии каких-либо юридических 
оснований для предъявляемых в от
ношении СССР претензий. В ней также 
отмечалось, что СССР является сторон
ником мирных отношений с соседями, 
но не потерпит каких-либо угроз в от
ношении своего суверенитета и пося
гательств на свою территорию. В тот же 
день в Японии группа министров об
судила сложившуюся ситуацию, в ре
зультате чего было принято решение: 
«Осуществлять подготовку так, чтобы 
обеспечить себя от всяких случайно
стей, ввести в действие вооруженные 
силы по императорскому указу после 
согласования между представителями 
соответствующих органов». Это озна
чало одобрение высшего руководства 
на использование силы у озера Хасан.

Дальнейшие события развивались 
динамично. 23 июля японские воору
женные силы начали выселять жите
лей из приграничных с СССР деревень 
в Маньчжурии и Корее. 24 июля в рай
оне песчаных островов реки Тумень-
Ула были размещены огневые позиции 
артиллерии. 25 июля в районе погран-
знака № 7 был подвергнут ружейно-пу

леметному обстрелу советский погра
ничный наряд.

Советская сторона ожидала нападе
ния. Начальник пограничной заставы 
«Подгорная» Посьетского погранично
го отряда Петр Терешкин вспоминал: 
«Я получил приказ от начальника по
граничного отряда полковника К.е. Гре
бенника – оставаться на высоте Заозер

ная, наблюдать за действиями японских 
солдат, на провокации не отвечать, огня 
первыми не открывать. Наблюдая за 
японцами, мы тоже принимали оборо
нительные меры. чтобы не снимать по
граничников с охраны границы на всем 
участке, 20 июля на высоту Заозерная 
командование прислало резервную за
ставу во главе с лейтенантом С.Я. Хри
столюбовым. Кроме того, из погран-
отряда в мое распоряжение поступили 

взвод пограничников под началом по
мощника командира взвода И.Д. чер
нопятко и два станковых пулемета с 
расчетами. Наш маленький гарнизон 
устроился основательно, провели теле
фонную связь с отрядом, с соседними 
заставами, каждый знал свое место на 
случай тревоги. Для обеспечения наше
го правого фланга на соседней сопке Бе

зымянной был выставлен пограничный 
пост – 11 человек под командой лейте
нанта А.е. Махалина. С ними тоже на
ладили телефонную связь. Необходи
мо отметить, что защитных сооружений 
у нас было мало, даже окопы отрыва
ли с трудом, так как сопка Заозерная – 
сплошной камень. Правда, из камней 
сделали подобие окопов, на флангах 
под руководством лейтенанта В.М. Ви
невитина построили заграждения из 

наРяд советских ПогРаничников в районе озера Хасан

командующий осоБой краснознаменной 
дальневосточной армией, маршал советскоГо 
союза василий блюхеР на военныХ маневраХ 
в 1936 Году

Японцы были поражены стойкостью 
и яростью сопротивления защитников 
сопки Безымянная, которые приняли 
неравный бой с превосходящими 
силами противника
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колючей проволоки, а на склонах соп
ки устроили камнезавалы и заложили 
несколько фугасов – „сюрпризов“». По
граничников уведомили о высокой ве
роятности случая нарушения границы 
в ближайшее время.

Нападение
Японские военные рассчитывали за
хватить советский пограничный уча
сток с высотами Заозерная и Безы
мянная. Эту территорию отделяло от 
остальной части Посьетского района 
озеро Хасан. С советской стороны к 
высотам можно было пройти только 
по узким заболоченным тропам ши
риной до 500 метров на севере и 150–
200 метров на юге. Установив контроль 
над Заозерной и Безымянной, японцы 
получили бы возможность наблюде
ния за территорией СССР к югу и за
паду от залива Посьет и за Посьетской 
бухтой. Противник рассчитывал и на 
то, что особенности местности и отсут
ствие дорог не дадут возможности со
ветскому командованию использовать 
в военной операции танки и артилле
рию. В японской армии, естественно, 
учитывали и выгодные для себя факто
ры, в частности, то, что на маньчжур
ской территории, примыкающей к со

ветской границе, много шоссейных и 
железных дорог. Наличие одной из 
железных дорог, проходившей вдоль 
границы на расстоянии всего 4–5 км, 
позволяло использовать артиллерию 
бронепоездов.

Утром 29 июля находящемуся на За
озерной начальнику пограничного от
ряда полковнику Гребеннику позвонил 
лейтенант Махалин. Он доложил, что 
«большая группа вооруженных япон
ских солдат движется к сопке Безымян
ной». Последовал приказ не допустить 
противника на советскую территорию. 
через некоторое время Махалин вновь 
связался с Гребенником, сказав: «Япон
цы нарушили границу. Идут на нас в 
атаку. Будем стоять насмерть. Ото
мстите за нас!» Затем связь прервалась. 
Одиннадцать пограничников на Безы
мянной в тот день героически приняли 
неравный бой с превосходящими сила
ми противника. Японцы были пораже
ны стойкостью и яростью сопротивле
ния защитников сопки. Когда кольцо 
окружения стало сжиматься и неприя
тель начал использовать гранаты, лей
тенант Махалин принял решение по
пытаться прорвать окружение. Пуля 
сразила героя, когда он повел погра
ничников в атаку. 

На помощь сражающейся Безымян
ной подошли взвод неполного состава 
с ручным пулеметом под командова
нием лейтенанта Ратникова и группа 
лейтенанта Ракитина. Ратников позднее 
вспоминал, что к моменту появления 
подкрепления хозяином высоты про
должал оставаться отряд лейтенанта 
Махалина. В тот день японцы были вы
нуждены отступить. За героизм и муже
ство, проявленные при охране государ
ственной границы, лейтенанту Алексею 
Махалину было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

30 июля в бой вступили защитни
ки Заозерной. При попытке захвата 
склонов Заозерной десятки японских 
военнослужащих были убиты. В тече
ние всего дня командование против
ника усиленно перебрасывало войска 
в район Заозерной. 31 июля после ко
роткой артиллерийской подготовки не
приятель вновь перешел в наступление 
силами двух полков. Этот героический 
день навсегда вошел в историю по
гранвойск как один из примеров силы 
духа и стойкости. Начальник погран
заставы Терешкин оставил яркие вос
поминания о тех событиях: «Взрывы 
возвестили всех нас о начале боя. Убе
дившись, что они обнаружены, самураи 
лавиной бросились на высоту с лево
го фланга. Группа лейтенанта Христо
любова открыла уверенный огонь. Пу
леметчики буквально косили пьяную 
свору японцев. По трупам убитых шли 
новые цепи, а через несколько минут и 
на правом фланге началось наступле
ние. Две группы по 30–40 человек, счи
тая себя незамеченными, подходили к 
границе. Вот они засели в секторе за
ложенных фугасов, я повернул рукоят
ку машинки и... самураи вместе с зем
лей полетели вверх. На этом первый 
этап наступления японцев на правом 
фланге закончился. Затем, оставив для 
прикрытия 5 человек во главе с млад
шим командиром, я со своими бойца
ми бегом бросился к Христолюбову. 
лейтенант Христолюбов был ранен, а 
с трех сторон японцы лезли на высоту, 
осыпая пограничников пулями и гра

натами. Собрав всех пограничников, 
у которых были ружейные гранатоме
ты, в одну группу, я сосредоточил их 
огонь на самураях, и они почувствова
ли это на своих головах, однако, грана
ты скоро кончились. Стойкость нашей 
обороны выбила хмель из их голов и 
„самурайскую храбрость“. Оказалось, 
что драться с горстью пограничников 
целым полком не так-то просто. И тут 
японцы ввели в бой артиллерию и ми
нометы. Мы решили переменить по
зиции с выдвижением вперед и, когда 
я впервые на высоте крикнул: „За Ро
дину, вперед, за мной!“, то по скло
нам покатилось громогласное русское 
„Ура!“. Даже тяжелораненые, не имея 
силы идти вперед, поддерживали наш 
боевой порыв. Японцы от ужаса пре
кратили огонь и опомнились лишь тог
да, когда мы вышвырнули их с левого 
фланга высоты». Полковник Гребенник, 
характеризуя тот памятный бой, заяв
лял: «В том бою один пулемет противо
стоял батарее японских орудий, один 
наган – пулемету, один пограничник – 
взводу самураев».

Советские пограничники и два ба
тальона 40-й стрелковой дивизии были 
вынуждены отступить через северный 
проход за озеро Хасан. Неприятель 

смог продвинуться на 2–4  км вглубь 
территории СССР. Японцы принялись 
поспешно укреплять Заозерную и Бе
зымянную глубокими траншеями с 
проволочными заграждениями, обору
довали пулеметные площадки, блинда
жи, огневые позиции для артиллерии, 
минировали подступы к сопкам.

Хасанские бои
1 августа состоялась телефонная бесе
да командующего Дальневосточным 
фронтом Блюхера со Сталиным. Она 
носила жесткий характер. Глава страны, 
обращаясь к военачальнику, заявил: 
«Скажите, товарищ Блюхер, честно, 
есть ли у вас желание по-настоящему 
воевать с японцами? если нет у вас та
кого желания, скажите прямо, как по
добает коммунисту, а если есть жела
ние, я бы считал, что вам следовало 
бы выехать на место немедля... Това
рищ Блюхер должен показать, что он 
остался Блюхером периода Переко
па...» На другой день маршал прибыл 
в район конфликта. Он отдал распоря
жение ускорить сосредоточение войск 
и упорядочить работу тыла и снабже
ние. Позднее при анализе деятельно
сти командующего Дальневосточным 
фронтом в начале хасанского конфлик

та Главный военный совет РККА даст ей 
резко критическую оценку. 

В современной историографии ряд 
исследователей выступают сторонни
ками более объективного, по их мне
нию, анализа истории советско-япон
ского вооруженного конфликта. Так, 
известный историк-востоковед Ана
толий Кошкин, в частности, отмечает: 
«Упреки в адрес Блюхера нельзя счи
тать полностью обоснованными. Во-
первых, без приказа из центра Блюхер 
не мог использовать силы стратеги
ческого назначения, что было чрева
то опасностью начала войны. Из со
общений разведки ему было известно, 
что в готовность приводилась не толь
ко Корейская, но и Квантунская армия. 
Во-вторых, командующий Дальнево
сточным фронтом из-за особенностей 
местности не мог быстро сосредото
чить на узком участке между границей 
и озером Хасан крупные силы».

Важное значение имела получен
ная 3 августа в Москве информация от 
советского резидента в Японии Рихар
да Зорге. Знаменитый разведчик сооб
щал: «Японский генеральный штаб за
интересован в войне с СССР не сейчас, красноармейцы у озеРа хасан. 1 авГуста 1938 Года яПонский солдат ведет оГонь по воздушным целям во время Боев у озера Хасан

советский офицер доПРашивает Пленного 
японскоГо солдата
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а позднее. Активные действия на гра
нице предприняты японцами, чтобы 
показать Советскому Союзу, что Япо
ния все еще способна проявить свою 
мощь». Советское политическое и во
енное руководство с большой долей 
вероятности могло полагать, что про
тивник не пойдет на разрастание зоны 
конфликта.

В Москве сочли необходимым дей
ствовать решительно. В приказе нарко
ма обороны от 4 августа, в частности, 
заявлялось: «Для готовности к отраже
нию провокационных нападений япо
но-маньчжур и для того, чтобы быть 
готовыми в  любой момент нанести 
мощный удар зарывающимся наглым 
японским агрессорам по всему фронту, 
немедленно привести в полную боевую 
готовность войска Дальневосточного 
Краснознаменного фронта и  Забай
кальского военного округа». 

Противоборствующие стороны ак
тивно наращивали вооруженные силы. 
Державшим оборону на захваченных 
сопках Заозерная и Безымянная япон
ским 19-й пехотной дивизии, пехот
ной бригаде, двум артиллерийским 
полкам и отдельным частям усиления 
общей численностью до 20 тысяч че
ловек советское командование проти

вопоставило 40-ю и 32-ю стрелковые 
дивизии, 2-ю отдельную механизи
рованную бригаду, стрелковый полк 
39-й стрелковой дивизии, 121-й кава
лерийский и 39-й корпусной артилле
рийский полки. Советские силы насчи
тывали 32 860 человек. Кроме этого, в 
воздухе были готовы поддержать на

ступление 180 бомбардировщиков и 
70 истребителей.

Масштабные действия советско
го военного командования произвели 
впечатление на японскую сторону. 4 ав
густа посол в Москве Сигэмицу пред
ложил главе внешнеполитического ве
домства литвинову начать переговоры 
по выходу из конфликта. Нарком отве
тил, что СССР охотно пойдет на перего
воры, но только при выполнении Япо
нией непременного условия – полного 
вывода ее войск с советской террито
рии. «Под восстановлением положения 
я имел в виду положение, существовав
шее до 29 июля, то есть до той даты, ког
да японские войска перешли границу 
и начали занимать высоты Безымян
ная и Заозерная…» – заявил литвинов. 
5 августа ТАСС распространило офици
альное правительственное заявление: 
«Советские народы не станут мирить
ся с пребыванием иностранных войск 
хотя бы на клочке советской земли и 
не будут останавливаться ни перед ка
кими жертвами, чтобы освободить ее».

На 6 августа было назначено ге
неральное наступление в районе вы
сот Безымянная и Заозерная. В тот 

день ожесточенные бои продолжались 
до глубокой ночи. Советские войска 
столкнулись с хорошо укрепившим
ся на захваченных высотах противни
ком, открывшим мощный минометный 
и  пулеметный огонь по атакующим 
силам. 7 августа бои возобновились. 
Японцы пытались перехватить инициа
тиву. Используя резервы, они в течение 
дня провели 20 яростных контратак. 
Начальник штаба Дальневосточного 
фронта комкор Григорий Штерн в тот 
день сообщал: «На Заозерной трудно 
поднять голову… Сейчас высота кру
глые сутки является основным центром 
притяжения всех видов огня японцев. 
Прошедшей ночью отбито 4 атаки на 
участке 118-го полка и 1 атака на участ
ке 96-го полка. Сегодня днем тоже было 
несколько атак. Все они отбиты…» 

8 августа 118-й полк 40-й дивизии 
овладел высотой Заозерная и водру
зил на ее вершине Красное знамя. 32-я 
стрелковая дивизия, продвигавшаяся 
по узкой полосе вдоль озера Хасан, за
няла Безымянную. 9 августа советская 
территория оказалась полностью ос
вобождена. 10 августа противник по
пытался вернуть утраченные позиции, 
но был вынужден отступить с тяжелы
ми потерями. В тот же день начальник 
штаба 19-й дивизии полковник есиа
ки Накамура сообщил начальнику шта
ба Корейской армии: «С каждым днем 
боеспособность дивизии сокращается. 
Противнику нанесен большой урон. Он 
применяет все новые способы ведения 
боя, усиливает артиллерийский обстрел. 
если так будет продолжаться и далее, су
ществует опасность перерастания боев 
в еще более ожесточенные сражения. 
В течение одних – трех суток необходи
мо определиться по поводу дальнейших 
действий дивизии... До настоящего мо
мента японские войска уже продемон
стрировали противнику свою мощь, а 
потому, пока еще возможно, необходи
мо принять меры по разрешению кон
фликта дипломатическим путем». На 
этом этапе военные из Страны восхо
дящего солнца согласились передать ве
дущую роль дипломатам.

На состоявшейся 10 августа новой 
встрече посла Сигэмицу с представи
телями советского правительства была 
достигнута договоренность о прекра
щении огня и восстановлении статус-
кво на границе СССР с Маньчжоу-Го. 
11 августа в 12 часов дня военные дей
ствия у озера Хасан были прекращены.

И отечественные, и японские иссле
дователи отмечают, что вооруженное 
столкновение на озере Хасан вышло за 
рамки пограничного конфликта. Это 
были настоящие бои с участием войск 
стратегического назначения. Участник 
хасанского сражения генерал армии 
Иван Шкадов в воспоминаниях писал: 
«Сравнивая бои у озера Хасан с мно
гочисленными боями Великой Отече
ственной войны, в которой я прини
мал участие, могу отметить, что были 
они из числа самых ожесточенных. На 
небольшом участке сосредоточилось 
максимально возможное количество 
войск с той и другой стороны. Отдель
ные опорные пункты по несколько раз 
переходили из рук в руки. Огонь из всех 
видов оружия не прекращался сутка
ми с 6 по 10 августа. Напряжение бой
цов и командиров было предельным… 
Советские войска приобрели некото
рый боевой опыт. Этот опыт имел не
маловажное значение в дальнейшем 
повышении боевой готовности Совет
ской Армии и особенно в отработке во
просов взаимодействия родов войск и 
управления войсками».

Победа Красной армии на Хасане 
имела большое международное зна
чение. Она продемонстрировала спо
собность СССР оказать серьезный во
оруженный отпор на Дальнем Востоке 
силам, попытавшимся подвергнуть со
мнению его суверенитет и нарушить 
территориальную целостность. Раз
гром японцев на Хасане в 1938 году, 
равно как и победа на Халхин-Голе 
в следующем 1939 году, когда Крас
ная армия оказала военную помощь 
столк нувшейся с агрессией союзной 
Монгольской республике, имели боль
шое значение для корректировки во
енных планов официального Токио 

в отношении СССР. Подобная оценка 
событий нашла признание не только 
в отечественной, но и в зарубежной 
историо графии. Так, к примеру, из
вестный американский историк Мак
шерри констатирует: «Демонстрация 
советской мощи в боях на Хасане и Хал
хин-Голе имела далеко идущие послед
ствия – показала японцам, что большая 
война против СССР будет для них ката
строфой».

С 3 мая 1946 по 12 ноября 1948 года 
в Токио проходил судебный процесс 
над японскими военными преступни
ками. Международный трибунал рас
сматривал и агрессию против СССР в 
1938 году. В судейском приговоре было 
заявлено: «Целью нападения могло 
быть либо желание прощупать силу Со
ветского Союза в этом районе, либо за
хватить стратегически важную терри
торию на гряде, господствующей над 
коммуникациями, ведущими к Влади
востоку и Приморью... Трибунал так
же считает установленным, что воен
ные действия были начаты японцами... 
Трибунал считает, что операции япон
ских войск носили явно агрессивный 
характер». 

советские солдаты и командиры, участвовавшие в БояХ в районе озера Хасан, читают указ президиума 
верХовноГо совета ссср «об увековечении ПаМяти геРоев хасана». в память о ГерояХ посьетский район 
приморскоГо края Был переименован в Хасанский район

Генерал армии иван шкадов

советские военнослужащие на наБлюдательном пункте у озера Хасан
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К
риптографическое проти-
востояние между СССР и 
Японией началось задол-
го до конфликта у озера 

Хасан. Это было вызвано тем, что на 
дальневосточных рубежах нашей стра-
ны длительное время сохранялась на-
пряженная обстановка, обусловленная 
милитаристскими планами Японии и 
концентрацией японских армий в Се-
верном Китае, фактически на нашей 
границе.

Советские криптоаналитики начали 
дешифровать японскую дипломатиче-
скую переписку в 1927 году и в 1930‑е 
уже достигли значительных результа-
тов, в частности, проинформировав 
руководство страны о военных планах 
Японии в отношении СССР. Перехва-
ченная и дешифрованная в марте 1931 
года телеграмма военного атташе Япо-
нии в Москве Юкио Касахары содержа-
ла следующий текст: «Рано или поздно 
Японии придется столкнуться с СССР… 
Чем скорее начнется советско‑японская 
война, тем лучше для нас. Мы должны 
понимать, что с каждым днем ситуа-
ция становится все более выгодной для 
СССР… Я надеюсь, что власти примут 
решение о проведении быстрой войны 

с Советским Союзом и начнут прово-
дить соответствующую политику». 

Дешифровались и другие анало-
гичные документы. В Москве в газете 
«Известия» были опубликованы тек-
сты ряда дешифрованных телеграмм, 
благодаря чему мировая обществен-
ность получила возможность убедить-
ся в агрессивных планах Японии. Кста-
ти, это один из немногих случаев, когда 
политическая целесообразность преда-
ния огласке результатов криптоанали-
за оказалась выше сохранения тайны 
этой деятельности. Работа советских 
дешифровальщиков против Японии 
была продолжена. В 1932 году в дешиф-
рованной телеграмме другого военного 
атташе Японии в Москве Торасиро Ка-
вабэ говорилось, что русско‑японская 
война стала неизбежной. Принятые 
СССР меры политического и военного 
характера позволили избежать подоб-
ного развития событий.

В СССР в период советско‑японско-
го противостояния наряду с дешифро-
ванием японской военной переписки 
(этим занимались в основном армей-
ские и флотские криптографы) серьез-
ное значение имело систематическое 
чтение дипломатических шифрмате-

риалов. Раскрытие дипломатических 
шифров Японии и ряда ее союзников 
было возложено на дешифровальную 
службу НКВД, хотя и она работала с во-
енной перепиской.

Если военная переписка содержала 
информацию о ходе военных действий 
на определенных участках фронта и 
позволяла делать выводы главным об-
разом о тактических действиях против-
ника, то систематическое чтение ди-
пломатической шифрпереписки было 
призвано помогать руководителям 
СССР, дипломатам, советской развед-
ке раскрывать стратегические замыслы 
и тайные планы Японии в отношении 
нашей страны в условиях войны. Кроме 
того, в шифрпереписке между Токио и 
его посольствами не раз обсуждались 
военные и политические планы нашего 
основного противника – Германии. Во 
многих шифртелеграммах содержались 
подробные данные о состоянии немец-
кой армии и оборонной промышленно-
сти, другая важная политическая ин-
формация. 

Учитывая непростые отношения 
СССР и Японии, корни которых уходят 
еще в историю Российской империи, 
размещение радиоразведывательных 

В РЕзУльТаТЕ ожЕСТоЧЕННыХ боЕВ В аВГУСТЕ 1938 ГоДа КРаСНаЯ аРМИЯ оЧИСТИла оТ ЯПоНСКИХ заХВаТ-
ЧИКоВ СоВЕТСКУЮ ТЕРРИТоРИЮ В РайоНЕ озЕРа ХаСаН. ВЕСоМый ВКлаД В ПобЕДУ РККа ВНЕСлИ СоВЕТСКИЕ 
РаДИоРазВЕДЧИКИ И КРИПТоаНалИТИКИ. 

ТексТ Дмитрий Ларин, к.т.н.

Секретный код 
Страны восходящего 
солнца
КРИПТоГРафИЧЕСКоЕ ПРоТИВоСТоЯНИЕ  

На ДальНЕВоСТоЧНыХ РУбЕжаХ

Группа советских команДиров недалеко от озера Хасан. Июль 1938 годапоДразДеЛение японской пехоты перед отправкой на боевые позИцИИ
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подразделений на Дальнем Востоке 
было крайне необходимым делом. Пер-
вое такое подразделение было сфор-
мировано приказом начальника штаба 
РККа в конце 1931 года в Хабаровске. 
Это был отдельный разведывательный 
взвод, который к маю 1932‑го перефор-
мировали в 8‑ю отдельную тяжелую 
радиопеленгаторную роту. С перехо-
дом в 1935 году на радиодивизионную 

структуру в особой краснознаменной 
дальневосточной армии (оКДВа) были 
сформированы два радиодивизиона.

основной задачей армейской ра‑
диоразведки стало вскрытие планов 
командования вооруженных сил Япо-
нии по развязыванию войны против 
СССР, а также ведение разведки груп-
пировки японских войск в Маньчжу-
рии, на Южном Сахалине и Курилах 

(тогда эти территории были оккупи-
рованы японцами), в Корее. В 1930‑х 
годах количество подразделений ради-
оразведки существенно увеличилось. 
В 1932 году создано дешифровальное 
отделение в оКДВа, а в 1935–1936 го-
дах – в забайкальском военном округе. 

Советские специалисты занимались 
не только радиоразведкой, но и крип-
тоанализом. Вот лишь два примера их 
успешной работы. В октябре 1935 года 
специалисты дешифровально‑разве-
дывательного отдела РККа совмест-
но с криптоаналитиками спецотдела 
вскрыли японский дипломатический 
код под названием «ТИ», о чем доло-
жили начальнику Разведывательного 
управления РККа Семену Урицкому, 
который написал рапорт заместителю 
наркома Яну Гамарнику. однако Гамар-
ник, учитывая важность события, рас-
порядился доложить о нем лично нар-
кому обороны Клименту Ворошилову. 
Вот текст этого документа:

«15 октября с. г. японское прави-
тельство отклонило свой основной 
код и ввело вместо него новый. Соз-
далась угроза не иметь информации 
о военных мероприятиях Японии по 
линии дешифровки японских шифрте-
леграмм в нужный момент. Помощник 
начальника... отдела РУ РККа т. звона-
рев б.В. совместно с работниками его 
подразделения тт. Шунгским, Калини-
ным, Мыльниковым и работниками 
Спецотдела ГУГб НКВД в минимально 
короткий срок, в 6 дней, раскрыли ука-
занный код и обеспечили бесперебой-
ную расшифровку японских шифрте-
леграмм. Эти результаты достигнуты 
благодаря систематической подго-
товке т. звонаревым своего подразде-
ления к выполнению стоящих перед 
ним задач. Непосредственно при рас-
крытии кода особо важную роль сы-
грали тт.  звонарев и Шунгский. Хо-
датайствую о награждении ценными 
подарками... т. звонарева б.В. и спе-
циалистов тт. Шунгского, Калинина и 
Мыльникова...»

На этом рапорте нарком оборо-
ны наложил резолюцию: «Награ-

дить т. звонарева золотыми часами, а 
остальных тт. серебряными (хороши-
ми) часами. К. В. 27.ХI.35 г.».

В том же году на Дальнем Востоке 
начальник штаба 8 дивизиона лиокай 
вместе с командиром взвода Плиги-
ным, переводчиком Сорокиным и на-
чальником приемного центра Мудро-
вым вскрыли код, применяемый в сети 
командования японской армии.

Наши радиоразведчики и крипто-
аналитики действовали не только на 
суше, но и на море. Советский Тихооке-
анский флот (Тоф) был создан весной 
1932 года, тогда же там появилось пер-
вое подразделение радиоразведки. На-
зывалось оно 2 специальное отделение 
берегового радиоотряда, а возглавил 
его старший лейтенант В.М. Чернулич. 
С балтийского и Черноморского фло-
тов приехали 10 человек. Это были не 
только радиоразведчики, но и крипто‑
аналитики поневоле, поскольку про-
фессиональных специалистов не толь-
ко на Тоф, но и вообще в ВМф не было. 
Тем не менее отделение проделало по-
лезную работу по выработке подходов 
к использованию шифров и кодов, доля 
которых в радиообмене ВМС Японии 
непрерывно возрастала.

задача же стояла непростая: специ-
алисты с балтики и Черного моря хотя 
и были опытными специалистами, но 
совершенно не знали японского язы-
ка. Пришлось учить не только его. Сам 
язык, письменность, азбука катакана, 
ее телеграфный код Морзе – все это 
было так необычно, что принять текст 
на слух не представлялось возможным. 
осваивать все пришлось с нуля. «Напи-
сание и название знаков азбуки ката-
кана, комбинаций их телеграфных по-
сылок, прием на слух со скоростью 90 
и более знаков в минуту. затем после-
довало учебно‑практическое изучение 
эфира по диапазонам и частотам, на 
которых работали корабельные и бе-
реговые станции ВМС Японии, постро-
ения позывных, заголовков и текстов 
радиограмм, сочетания служебного пе-
реговорного кода радистов. значитель-
но проще шло освоение тех японских 

передач, которые осуществлялись по 
международным правилам. Но это ста-
вило перед радиоразведчиком задачу 
быстро понимать, как передается текст: 
латынью или катаканой – для его пра-
вильной записи».

В очередную годовщину Великой 
октябрьской социалистической рево-
люции 7 ноября 1932 года были откры-
ты два круглосуточных поста поиска и 
перехвата, а в новогоднюю ночь вах-
тенный радист Сергей Соколов пере-
хватил первую полную радиограмму. 
Радиоразведчики и дешифровальщики 
Тоф совершенствовали свое мастер-
ство и добились больших успехов в чте-
нии японской шифрпереписки.

Дешифровальщики Тоф работали в 
контакте с дешифровальным отделени-
ем штаба Краснознаменной амурской 
флотилии (Каф), кстати, старейшим 
чисто криптографическим подразделе-
нием ВМф СССР. отделение было соз-
дано в 1934 году в Хабаровске и назы-
валась просто «военно‑морская часть». 
Сразу после создания его сотрудники 
начали вести дешифровально‑разве-
дывательную работу против японцев и 
Маньчжоу‑Го. В 1938 году начальником 
отделения ДРС на Каф был назначен 

Т.а. Григорьев, который командовал им 
и в период боевых действий в 1945 году. 
В 1939 году в Хабаровск были направ-
лены молодые специалисты – лейте-
нант а.а. Малеев и младший лейтенант 
М.Г. Степаненко.

Советские спецслужбы активно вза-
имодействовали с китайской стороной. 
оккупированная территория находи-
лась под полным контролем японцев, 
но китайцы развернули на ней актив-
ную партизанскую войну. Действия 
китайских партизан поддерживались 
Советским Союзом. Партизанские от-
ряды, преследуемые японцами, часто 
переходили на советскую территорию. 
они получали вооружение, имущество, 
продовольствие. Успешные действия 
партизан во многом зависели от орга-
низации надежной связи между шта-
бом партизанского движения, отряда-
ми и советской территорией. Для этого 
в СССР китайские бойцы проходили об-
учение радио‑ и шифровальному делу, 
причем на учебу отбирали наиболее 
грамотных участников партизанского 
движения. После подготовки этих спе-
циалистов снабжали радиостанциями, 
шифрами и перебрасывали на терри-
торию Маньчжурии. В свою очередь 

ЯпонскИе солдаты у полевого телефона Type 92 во время боев у озера хасан

красноармейцы Готовы к бою. район озера Хасан, 1938 год 
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китайцы предоставляли советской 
стороне важную разведывательную 
информацию о японцах. Руководство 
советских вооруженных сил на Даль-
нем Востоке направляло деятельность 
китайцев, не забывая при этом о крип-
тографических секретах. Так, в беседе с 
советскими военачальниками, состояв-
шейся весной 1939 года, одному из ру-

ководителей партизанского движения 
в Северной Маньчжурии Чжао‑Шанчжи 
указывалось, что желательно получить 
от китайцев карты Маньчжурии япон-
ского изготовления, японские и другие 
документы, в том числе и шифры.

В 1938 году существенно помогали 
китайцам советские криптоаналитики. 
В начале года в Китай была направлена 

группа наших радиоразведчиков (ра-
диоразведывательным отрядом коман-
довал Г. Гончаров) и дешифровальщи-
ков. Советские специалисты наблюдали 
за радиосетью Главного командования 
сухопутных войск Японии и за рабо-
той узлов связи штабов армий. В тече-
ние следующих 19 месяцев советские 
криптоаналитики вскрыли 10 японских 
шифров, используемых армией и ВВС 
Японии в Китае. В результате ежеме-
сячно советские специалисты вскры-
вали около 200 японских шифрсооб-
щений.

В июне 1938 года в Японию пере-
бежал начальник Управления НКВД по 
Дальневосточному краю комиссар гос-
безопасности 3 ранга (соответствует 
генеральскому званию в армии) Ген-
рих люшков. он сообщил японцам 
весьма точные сведения о группиров-
ке советских войск на Дальнем Вос-
токе, а самое главное, об организации 
советской шифрсвязи в этом регионе. 
Скорее всего, именно по этой причи-
не японцам удалось дешифровать ряд 
телеграмм руководства советских по-
граничных войск на Дальнем Востоке 
с требованием увеличить запасы бое-
припасов, не достигавшие и полови-
ны необходимого количества, и занять 
сопку заозерная высотой около 150 м 
на государственной границе к запа-
ду, в 2,3 км от озера Хасан, поскольку 
она еще была свободна от японских 
войск. Это стало большим поводом для 
обес покоенности японской стороны 
и в конце концов, вероятно, привело к 
советско‑японскому конфликту у озе-
ра Хасан.

И все же причиненный бегством 
люшкова ущерб не оказался слишком 
большим, поскольку советские развед-
чики за рубежом своевременно ин-
формировали Москву о тех сведениях, 
которые стали достоянием японцев. 
К ликвидации последствий этого пре-
дательства имел прямое отношение 
наш знаменитый разведчик Рихард 
зорге. После того как люшков оказал-
ся в руках японцев, возникла проблема: 
перебежчик не знал японского языка, 

а японцы – русского. Тогда японские 
пограничники обратились за помощью 
перевести показания люшкова, кото-
рый знал немецкий язык, к случайно 
оказавшемуся в этом районе корре-
спонденту одной из наиболее извест-
ных немецких газет «ангриф», Ивару 
лисснеру, владевшему японским. лисс-
нер согласился, после чего немецким 
представителям в Японии стало извест-
но о высокопоставленном советском 
перебежчике. Вскоре люшкова на спе-
циальном самолете доставили в Токио 
и поместили в особо охраняемое по-
мещение в здании военного министер-
ства. Полученную от люшкова инфор-
мацию японцы передали немецкому 
военному атташе подполковнику Шол-
лу. Тот был настолько поражен ценно-
стью сведений, что предложил шефу 
немецкой военной разведки абвер, 
адмиралу Канарису, прислать в Токио 
специального сотрудника для работы 
с этой информацией. 

о предательстве люшкова зорге уз-
нал одним из первых, причем от са-
мого Шолла, который ему безогово-
рочно доверял. Вскоре зорге удалось 
сфотографировать стостраничный до-
кумент, подготовленный японцами и 
немцами на основе показаний люш-
кова. Информация тут же с курьером 
была отправлена в СССР. Таким обра-
зом, удалось минимизировать ущерб 
от предательства люшкова, а самое 
главное – своевременно сменить клю-
чи шифров, используемых на Дальнем 
Востоке, и тем самым предотвратить 
утечку к противникам секретной ин-
формации.

Что касается люшкова, то он стал 
гражданином Японии под именем Ямо-
гочи Тосикадзу. В 1945 году при всту-
плении советских войск в Маньчжурию 
его ликвидировали сами японцы как 
нежелательный источник информации 
о методах работы японской разведки.

боевые действия у озера Хасан на-
чались 29 июля 1938 года, когда пол-
торы сотни японских солдат атаковали 
советские пограничные посты и за-
хватили сопку безымянная. будущий 

Маршал Советского Союза александр 
Василевский отмечал, что во время со-
бытий у озера Хасан были проблемы со 
связью, обусловившие «...недостатки 
во взаимодействии родов войск в бою, 
управлении войсками...». ожесточен-
ные бои продолжались до 10 августа, 
когда во время встречи посла Сигэ-
мицу с представителями советского 
правительства была достигнута до-
говоренность о прекращении огня и 
восстановлении статус‑кво на границе 
СССР с Маньчжоу‑Го. 11 августа воен-
ные действия у озера Хасан были пре-
кращены.

активное участие в боевых дей-
ствиях у озера Хасан приняли не толь-
ко радиоразведчики и дешифроваль-
щики оКДа. Первый боевой опыт в 
ходе этого конфликта получили также 
радиоразведчики и дешифровальщики 
Тихоокеанского флота. Радиоразведка 
контролировала радиопереговоры ра-
диостанций японских военно‑морских 
баз Майдзуру и Сасебо, а также распо-
ложенных в Корее Сейсин и Гензан, 
корабельные и судовые станции. Так, 
в ходе перехвата переговоров между 
ледоколом «отомари» и радиостанцией 
на побережье удалось установить факт 
проведения испытаний нового бере-
гового пеленгатора. При обработке ра-

диограмм были выявлены координаты 
ледокола и пеленги на него береговой 
станции. Далее прокладкой обратных 
пеленгов от ледокола удалось вскрыть 
месторасположение пеленгатора в рай-
оне города Немуро.

Проводили радиоразведку во время 
боев у озера Хасан и советские погра-
ничники. Так, расчету радиостанции, 
командиром которого был воентехник 
1 ранга И.И. забелин, была поставлена 
задача перехватывать вражеские сооб-
щения. В результате получена инфор-
мация о действиях японских войск.

Возвращаясь к деятельности радио-
разведчиков оКДа, отметим, что толь-
ко за один 1938 год они вскрыли состав 
и места дислокации более 700 частей 
и соединений японских и маньчжур-
ских войск.

«...В отдельные периоды (первые 
месяцы японо‑китайской войны, опе-
рации японцев по захвату Нанкина и 
Ханькоу. – Прим. авт.), – сообщалось 
в докладе Главному военному совету 
НКо СССР, – все 100% разведыватель-
ных данных были данными радиораз-
ведки. 75% данных о перемещениях 
войск из Японии в Китай и Маньчжу-
рию, а также о дислокации войск в зо-
нах боевых действий были данными 
радиоразведки». 

ледокол «отомари»

беГство Люшкова шИроко освещалось в антИсоветской прессе
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шему лейтенанту Федору Кравченко. 
Кодовые имена Лео и Панчо разведчи-
ки выбрали не по прихоти. Просто они 
считали себя «испанцами»: оба служи-
ли переводчиками на испанской войне, 
были коллегами по нелегальной работе 
в Мексике. И вообще выросли в Новом 
Свете. Алексей Коробицин приехал в 
СССР из Аргентины, Федор Кравчен-
ко – из Уругвая.

Коминтерновский 
призыв
Родители Лео-Алексея в 1909 году бе-
жали за океан из астраханской ссылки. 
Отец – Моисей Кантор, горный инже-
нер с Урала – был арестован и сидел в 
тюрьме за пропаганду среди рабочих. 
Мать – Лидия Коробицина, учитель-
ница земской школы в Пермской гу-
бернии – оказалась под следствием за 
принадлежность к партии эсеров. Едва 
ли не чудом, с первенцем на руках им 
удалось добраться до черноморского 
побережья, а потом на лодке контра-
бандистов – до Стамбула. В Аргентине 
они обосновались в городке Ла-Риоха, 
где нашлась работа для инженера-эми-
гранта. Здесь в декабре 1910 года и ро-
дился Алехо – третий мальчик в семье. 
Спустя пару лет Моисея Кантора при-
гласили преподавать на кафедре гео-
логии в Национальном университете 
Ла-Платы, и супруги с детьми перееха-
ли в большой и красивый приморский 
город. Они вообще быстро освоились 
в другой стране, однако не забывали о 
родине и убеждений не меняли – сочув-
ствовали русской революции, а в 1921 
году вместе вступили в Коммунистиче-
скую партию Аргентины.

Но в Россию Лидия Коробицина в 
1924 году вернулась только с детьми – 
с мужем она к тому моменту развелась. 
Жизнь ее младшего сына была типич-
ной для советских мальчишек: школа, 
фабрично-заводское училище, комсо-
мол, срочная служба – на Балтике. Рас-
ставаться с морем Алексей не захотел 
и нанялся в Балтийское пароходство. 
Ходил мотористом на торговых судах, 
экстерном сдал экзамен на механика. 

Вступил в партию. Вероятно, вырос бы 
до старшего механика, если бы в авгу-
сте 1935 года политотдел пароходства 
не рекомендовал его «как подходяще-
го для секретной партийной работы». 
Как свидетельствуют архивные доку-
менты, в Отделе международной связи 
(разведслужбе) Исполкома Коминтер-
на посчитали возможным использовать 
товарища Коробицина-Кантора для не-
легальных заданий. 

Федор Кравченко тоже попал в раз-
ведку через Коминтерн. Родился он на 
Кубани в селе Унароково в марте 1912 
года. На следующий год семья отпра-
вилась в чужие края. Как объяснял бу-
дущий «нелегал» в служебной автоби-
ографии, «родители из-за усилившихся 
притеснений религиозной общины, в 
которую они входили, выехали в Уруг-
вай к брату отца, который жил и рабо-
тал в крестьянской общине». Община 
была непростой – русскую колонию в 
Уругвае основали сторонники христи-
анской секты «Новый Израиль». Что по-
будило семью Кравченко в 1918-м ее 
покинуть – неизвестно. Перебрались 
они в уругвайскую столицу Монтеви-
део. Иосиф Кравченко, глава семейства, 
трудился жестянщиком на разных за-
водах, а Федора по окончании школы 
взяли на судоверфь учеником слесаря. 

Поучаствовав в митингах и стачках, он 
в 1927 году, вслед за сестрой, вступил в 
молодежный союз Компартии Уругвая. 
Затем его отец записался в коммуни-
сты. В итоге всей семьей решили пере-
ехать в СССР.

 Федор закрепился в Москве: по-
мощник слесаря на строительстве Дома 
правительства, секретарь комсомоль-
ской ячейки. Работал в райкоме и клубе 
политэмигрантов – там его и примети-
ли представители Коммунистическо-
го интернационала молодежи. В 1931 
году Кравченко направили в секретную 
Международную ленинскую школу, го-
товившую революционные кадры. По-
сле обучения его планировали послать 
за границу, но из-за некоего наруше-
ния партийной дисциплины назначили 
лишь референтом Южно-Американско-
го секретариата КИМа. В декабре 1936 
года он был отчислен из штата – «ко-
мандирован в качестве переводчика 
по гр.„А“».

Этой литерой обозначалась Ис-
пания, объятая гражданской войной. 
СССР поддерживал республиканцев – 
военной техникой, оружием, военспе-
цами. Почти каждому советнику требо-
вался переводчик. «Нередко разговор 
происходил под бомбежкой, в усло-
виях артиллерийского и пулеметного 

И
х могли уничтожить свои же. 
И все потому, что в развед-
группе среди троих русских 
были двое австрийцев – в 

немецкой форме, с немецкими же до-
кументами. Напрасно Коробицин ссы-
лался на особый характер задания. Пар-
тизаны требовали признаться, что оно 
дано германским командованием. Для 
устрашения привязали всех к деревьям 
и дали залп поверх голов. Просьба Ко-
робицина воспользоваться рацией для 
связи с Москвой была отвергнута – не-
известно, откуда на самом деле придет 
ответ. Наконец, командир отряда по-
ставил условие. Чужакам поверят, если 
в сводке Совинформбюро будет зачита-
но сообщение: «Партизаны Гомельской 
области восстановили советскую власть 
в 103 населенных пунктах. 30 мая пар-
тизанами уничтожен фашистский ка-
рательный отряд». В противном случае 
арестантов расстреляют как немецких 
шпионов.

Радист группы отбил шифровку с 
просьбой «В сводку на радио. Сроч-
но!». Москва не реагировала. Уже боль-
ше недели разведчиков держали в пле-
ну. И вдруг… Вечером 11 июня в эфире 
прозвучали спасительные слова. Уже 
после войны Коробицин узнал при-

чину задержки. В Центре удивились 
странной радиограмме и не посчитали 
нужным передавать ее в Совинформ-
бюро. Но там, где ее обсуждали, оказал-
ся знакомый Коробицина, служивший 
в НКВД. Рассудив, что «Алеша попусту 
такое не пошлет», он переписал текст 
и на свой страх и риск понес его куда 
следовало. И настоял, чтобы сообще-
ние включили в очередную сводку со-
бытий.

12 июня 1942 года Коробицин изве-
стил Москву: «Шестнадцатого выхожу 
на задание Гомель – Жлобин с отрядом 
20 человек. Уверен в успехе». В ноябре 
он докладывал: «Группа под коман-
дованием моим и Панчо совместно с 
отрядом Федорова занимается дивер-
сионной работой. Пущены под откос 
11  воинских эшелонов, уничтожено 
5 грузовых, 11 легковых машин. Лео». 
Псевдоним Панчо принадлежал стар-

В МАЕ 1942 ГОДА ГОСУДАРСтВЕННый КОМИтЕт ОБОРОНы СОЗДАЛ ЦЕНтРАЛьНый ШтАБ ПАРтИЗАНСКОГО ДВИ-
ЖЕНИя. 4-е УПРАВЛЕНИЕ НКВД И ГРУ РККА ГОтОВИЛО РАЗВЕДыВАтЕЛьНО-ДИВЕРСИОННыЕ ГРУППы, КОтОРыМ 
ПРЕДСтОяЛО ДЕйСтВОВАть СОВМЕСтНО С СУщЕСтВУЮщИМИ ПАРтИЗАНСКИМИ ОтРяДАМИ ИЛИ ФОРМИРОВАть 
НОВыЕ. ОДНА ИЗ тАКИХ ГРУПП ПОД КОМАНДОВАНИЕМ КАПИтАНА АЛЕКСЕя КОРОБИЦИНА БыЛА ЗАБРОШЕНА 
В РАйОН ГОМЕЛя – ВАЖНОГО тРАНСПОРтНОГО УЗЛА В тыЛУ ГЕРМАНСКОй АРМИИ.

ТексТ Иван Просветов

Лео и Панчо
ПАРтИЗАНСКУЮ ВОйНУ В БЕЛОРУССИИ ПОМОГАЛИ ОРГАНИЗОВАть 

БыВШИЕ «НЕЛЕГАЛы» ИЗ МЕКСИКИ

Федор КравченКо (слева) имел кодовое имя Панчо, алеКсей КоробИцИн – лео

Партизаны готовят Подрыв железнодорожных Путей
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обстрела, в командирской разведке, во 
время полетов над территорией про-
тивника, в походах военных кораблей. 
Напряжение было огромным», – вспо-
минала переводчица Мария Зайцева. 
Федор Кравченко служил у комбрига 
Дмитрия Павлова – фактически был его 
адъютантом и однажды даже повел в 
атаку танковую колонну. танкисты за-
мешкались, когда пытались выбить 
франкистов из селения близ Мадрида, 
и тогда Кравченко заявил: «я иду пеш-
ком. Вы за мной на танках. Кто отста-
нет, тот не мужчина».

Алексей Коробицин получил на-
правление в Картахену, где базировался 
республиканский флот, – переводчиком 
главного военно-морского советни-
ка Николая Кузнецова. Убедившись в 
боевом характере своего помощника, 
Кузнецов не только давал ему важные 
поручения, но и отказался от личной ох-
раны. А когда в мае 1937 года на базу у 
Картахены прибыли советские торпед-
ные катера, назначил Коробицина ее ко-
мандиром: «Замечательный работник и 
хороший товарищ, он всегда стремился 
„повоевать“ самостоятельно, и я вынуж-
ден был удовлетворить его просьбу».

Алексея и Федора отозвали в Мо-
скву в 1938 году. Оба вернулись домой 
с орденами Красного Знамени. Оба 
получили предложение, от которого 

не отказываются. Летом 1939-го, от-
учившись в Центральной школе Раз-
ведывательного управления РККА, оба 
оказались в Мексике.

Под коммерческим 
прикрытием
Никакая интенсивная подготовка не 
выработает у разведчика важнейших 
умений – завязывать отношения с са-
мыми разными людьми, быстро оце-
нивать происходящее, спокойно при-
нимать решения, разумно рисковать. 
В Аргентину и Уругвай, где росли Ко-
робицин и Кравченко, стекались им-
мигранты чуть ли не со всей Европы – 
именно в такой среде можно научиться 
быть своим среди (условно!) чужих. 
Есть и особенности характера, без ко-
торых не выполнить особых заданий. 
По словам Марии Зайцевой, знавшей 
Кравченко по Испании, никакая опас-
ность не могла вывести его из равнове-
сия. Партизанский командир, генерал-
майор Алексей Федоров рассказывал: 
«Если ему верить, то все на свете про-
сто: „Надо только подумать!“» В одной 
из служебных характеристик Короби-
цина отмечены его инициативность и 
находчивость. «В моем деле сражаются 
умом», – объяснял он своему племян-
нику Володе Кантору, когда тот поин-
тересовался, что такое разведка. 

О том, чем друзья занимались в 
Мексике, стало известно лишь в 2000-е 
годы. Перед Коробициным была по-
ставлена задача осесть под надежным 
прикрытием, сформировать группу ис-
точников из местных граждан и нала-
дить регулярное получение документов 
для переброски «нелегалов» через Мек-
сику в Европу, главным образом для ра-
боты против гитлеровской Германии 
(об этом в воспоминаниях написал Вла-
димир Ващенко, бывший замначальни-
ка ГРУ Генштаба ВС СССР). Конечной 
целью было создание предпосылок для 
ведения разведки на территории США. 
Резидент турбан открыл в Мехико тор-
говую фирму и приобрел небольшой 
рудник в провинции. Постепенно он су-
мел завербовать трех человек, один из 
которых полностью решал задачу по 
добыванию ценных документов.

Федор Кравченко, он же агент Клейн, 
также играл роль коммерсанта. Выпра-
вить паспорт на имя Мануэля Ронсеро 
ему помог известный писатель – быв-
ший репортер на войне в Испании. 
Клейну удалось создать небольшую 
осведомительную сеть, в которую, на-
пример, входили ответственный чи-
новник МИД и высокопоставленный 
офицер Минобороны (по сведениям 
историка спецслужб В. Лоты). Он ку-
пил акции компании по эксплуатации 
ртутных рудников и управлял ее кон-
торой в Мехико. Горнорудный бизнес 
был хорошим прикрытием для перио-
дических встреч с турбаном.

Резидентура пережила охоту на со-
ветских шпионов, развернутую поли-
цией совместно с американским ФБР 
после убийства троцкого в августе 1940 
года. Более того, в том же месяце тур-
бан, наладивший связи в кругах МИД, 
стал почетным консулом в американ-
ском штате Огайо, пообещав оживить 
его торговлю с Мексикой. 

Донесения турбана и Клейна, дер-
жавшего связь с Центром, до сих пор 
засекречены. Коробицина отозвали в 
Москву в конце 1941 года, когда в США 
вступили в войну с Германией. Руко-
водство решило полностью исключить 

вероятность каких-либо провалов раз-
ведки, которые могли бы осложнить 
советско-американские отношения. 
Кравченко велели вернуться в октябре 
1941-го. Без санкции Центра, хотя и в 
интересах дела, он женился на мекси-
канке, и кое-кто в Разведупре опасал-
ся, что Мануэль Ронсеро станет невоз-
вращенцем.

Руководство оценило работу мек-
сиканских «нелегалов» положительно 
и поставило новое задание. Настоящий 
разведчик, как и актер, должен быть го-
тов к любым амплуа. 31 мая 1942 года 
с подмосковного аэродрома взлетел 
самолет, на борту которого находи-
лись Лео (командир), Панчо (подрыв-
ник), Поль (радист Григорий Антонен-
ко) и австрийцы-антифашисты – тарас 
(Эрнст Штейнер) и Максим (Макс Ляйт-
нер). Группе предстояло добывать све-
дения о находящихся в районе Гомеля 
германских войсках и передвижениях 
на железнодорожных магистралях, а 
при необходимости вместе с партиза-
нами готовить диверсии.

Командирский тандем
Группа Коробицина десантировалась 
намного севернее Гомеля. Самолет по-
пал под обстрел немецких зениток, и 
летчик «выбросил» разведчиков, где 
смог, – у деревни Осиновка Чечерско-
го района. Здесь их не ждали и потому 
встретили с недоверием. А когда по-
дозрения развеялись, командир пар-
тизан выделил Лео своих бойцов. По 
пути к Добрушским лесам, повстречав 
еще две партизанские группы, отряд 
разросся до 50 человек. Среди них было 
несколько обученных диверсантов, 
прошедших подготовку в ОМСБОН. Ко-
мандиром отряда выбрали Кравченко, 
комиссаром – Коробицина. Но между 
собой друзья не разграничивали пол-
номочия и все делали вместе – созда-
вали осведомительную сеть, планиро-
вали операции, выходили на диверсии.

21 июня 1942 года Лео сообщил в 
Москву: «Организовано наблюдение 
ж.д. Гомель–Брянск». Разведчики бы-
стро нашли помощников в железнодо-

рожных мастерских Добруша, на теле-
графе станции Закопытье и в других 
местах, установили связь с подполь-
щиками в Гомеле. По подсказке мест-
ных жителей они подняли со дна реки 
ящики с противотанковыми минами, 
утопленные отступавшими красноар-
мейцами. На этих минах Кравченко и 
Коробицин подорвали два немецких 
состава. В июле до Добрушских ле-
сов добралось партизанское соедине-
ние Федорова. Как вспоминал потом 
легендарный командир, предпринять 
прорыв с Брянщины его побудила свод-
ка Совинформбюро – та самая, кото-
рую Лео вынужденно просил передать 
в эфир. «Мы надеялись оторваться от 
теснивших нас немцев, – рассказывал 
генерал-майор. – Хотелось также уста-
новить связь с Москвой, чтобы эвакуи-
ровать раненых, получить вооружение, 
боеприпасы». Уходя дальше, Федоров 
оставил под Добрушем для совместных 
диверсий группу партизан под коман-
дованием Балицкого.

тараса и Максима Коробицин на-
правил в Гомель (об этом известно со 
слов полковника Ивана Курдесова  – 
бывшего разведчика из партизанско-
го отряда, контактировавшего с груп-

пой Лео; с Коробициным он общался и 
после войны). Австрийцы выдали себя 
за офицеров, получивших отпуска за 
заслуги на фронте. С помощью агента 
отряда – медсестры немецкого воен-
ного госпиталя – они познакомились с 
офицерами из местной комендатуры, 
штаба 221-й охранной дивизии и на-
чальником разведки генералом Рунге. 
Штейнеру и Ляйтнеру удалось провести 
дерзкую акцию – ликвидировать Рун-
ге в его же квартире и заполучить при 
этом документы особой важности.

Лео и сам ходил на разведку. Свой 
человек в Добруше организовал ему 
случайную встречу за хлебосольным 
столом с офицерами из госпиталя и 
штаба итальянской войсковой части. 
Коробицин изображал немецкого обер-
лейтенанта и сумел подружиться с ита-
льянцами. Общение продолжилось, и 
он выудил ценную военно-политиче-
скую информацию, которая впослед-
ствии пригодилась советской развед-
ке в Европе.

Разведданные, которые Лео пере-
давал в Центр, помогали планировать 
налеты советских бомбардировщи-
ков на железнодорожный узел в Го-
меле. «В  тылу противника действует 

КравченКо (в центре) с Партизанами

на дорогах граждансКой войны в ИсПанИИ. Под мадридом, 1936 год
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бесстрашно, свою работу ведет с глубо-
ким знанием дела», – говорится о Коро-
бицине в одном из архивных докумен-
тов. «Сдержан и немногословен, но за 
каждым его поступком ощущалась твер-
дая воля и решимость», – рассказывал о 
Кравченко бывший партизан-подрыв-
ник Владимир Павлов, воевавший в со-
единении Федорова.

За последнюю неделю августа от-
ряд Лео и Панчо и группа Балицкого 
пустили под откос три немецких эше-
лона. Самой мощной акцией стал под-
рыв «Голубой стрелы» – так партизаны 
назвали поезд, на котором гитлеров-
ские офицеры уезжали в отпуск и воз-
вращались на фронт. Его рейсы были 
засекречены. Партизаны не раз пыта-
лись вычислить передвижения «Голу-
бой стрелы», и однажды осведомитель 
дал точный сигнал. Ночная диверсия 
удалась, однако путь отхода блокиро-
вали солдаты, подоспевшие на маши-
нах из Добруша. Кравченко догадался 
стравить их с охранниками горящего 
эшелона. тарас и Максим заорали по-
немецки: «Партизаны на насыпи!» Итог 
этой операции – генерал и 327 офице-
ров летных и танковых войск убиты, 
373 немца ранены (сведения из донесе-
ния Балицкого Федорову). Позднее вы-

яснилось, что они следовали на Брян-
ский фронт. 

«Группа наша была сравнительно 
небольшая и потому очень подвиж-
ная, – вспоминал «омсбоновец» Ни-
колай Зайцев. – Подолгу нигде не за-
держивались, чуть ли не каждый день 
переходы. А после взрыва поезда с не-
мецкими офицерами ушли километров 

за пятьдесят, за две реки. Немцы стали 
по пятам ходить. Мы минировали свои 
стоянки».

Встречаясь и расходясь, петляя по 
соседним районам Украины, России и 
Белоруссии, отряды Кравченко и Ба-
лицкого в сентябре подорвали еще 
шесть эшелонов. Но заканчивалась 
взрывчатка, немцы чрезвычайно уси-
лили охрану железных дорог, прочесы-
вали леса, и партизаны решили снова 

идти на Брянщину – к Федорову. Шли с 
боями. Однажды разгромили немецкую 
автоколонну, в другой раз наткнулись 
на карателей. «Возле Осинки встрети-
лись с противником. я с Кравченко был 
в самом селе. Враг открыл ураганный 
огонь. Немцы били с минометов, пу-
леметов и пушек» (из дневника Геор-
гия Балицкого).

16 ноября 1942 года в Центре при-
няли радиограмму от Лео: «Находимся 
на зимовке в Клетнянском лесу в распо-
ложении отряда Федорова». 17 и 20 де-
кабря он сообщил: «Нуждаемся в ме-
дикаментах, маскхалатах, патронах, 
толе, оружейном масле… Критическое 
положение. Ускорьте выброску груза». 
22  января 1943 года: «Ввиду натиска 
противника оставляем лагерь вместе 
с соединением Федорова». 10 февраля: 
«Двигаемся с Федоровым… Ежедневные 
бои не позволяют дать координаты». 
15 февраля: «Находимся в Злыновских 
лесах». 21 февраля: «Ожидать ли груз в 
Софийских или Еленских лесах или сле-
довать с Федоровым по Украине?..»

В начале марта 1943 года группу Лео 
вывезли на самолете в Москву. Развед-
чики были истощены, больны... Пан-
чо после лечения вернулся к Федоро-
ву. Партизанский генерал поручил ему 
сформировать новый диверсионный 
батальон, и за два летних месяца люди 
Кравченко подорвали 29  немецких 
эшелонов на линии Ковель – Брест. «Он 
показал, что умение и организован-
ность могут принести гораздо больший 
эффект, чем безрассудная смелость», – 
вспоминал его командир. Алексей Ко-
робицин в это время готовился к забро-
ске в Румынию.

Среди чужих и своих
«Этот человек всегда был и остается 
для меня идеалом военного разведчи-
ка», – писал о Коробицине вице-адми-
рал Владимир Ващенко. В июле 1944 
года его – старшего лейтенанта Развед-
управления Главного морского штаба – 
включили в опергруппу, которой пред-
стояло, следуя за советскими войсками, 
создать в Румынии и Болгарии надеж-
ную агентурную сеть. Вместе с фронто-
выми разведчиками группа «перелопа-
тила» сотни захваченных документов 
в поисках сведений для вербовки ис-
точников. Майор Алексей Коробицин 
остался в Бухаресте, где начал действо-
вать под чужой фамилией – Кораблев и 
прикрытием – как член Союзной кон-
трольной комиссии. За несколько ме-
сяцев он наладил, по словам Ващенко, 
своевременное и полное информиро-
вание советского командования в Буха-
ресте по складывающейся обстановке, 
что позволяло быстро принимать нуж-
ные решения. 

После Румынии Кораблева направи-
ли во Францию – в Марсель. Здесь тре-
бовалось выявить бывшие немецкие 
корабли, которые французы могли не 
включить в план распределения трофе-
ев между союзниками по антигитлеров-
ской коалиции. В то же самое время, так 
же на юге Франции, но в другом горо-

де – тулузе, особое задание выполнял 
Федор Кравченко. На этот раз как испан-
ский эмигрант Антонио Серано. С по-
мощью настоящих эмигрантов, про-
должавших борьбу с режимом Франко, 
он организовал в Мадриде, Барселоне и 
Валенсии самостоятельные разведгруп-
пы. По подсчетам историка В. Лоты, за 
четыре года агенты Кравченко добыли 
более 360 важных документов, не считая 
текущей информации по военно-поли-
тическим вопросам.

Майор Федор Кравченко ушел в от-
ставку по болезни в 1950 году. тремя 
годами ранее завершилась секретная 
служба Алексея Коробицина (на тот мо-
мент он руководил отделением в раз-
ведшколе). В 1947 году политическую и 
военную разведку объединили в Коми-
тет информации при Совете министров 
СССР, и вследствие каких-то аппарат-
ных недоразумений майор Коробицин 
был «оставлен за штатом». Позднее, 
время от времени, к нему обращались 
за консультациями. Согласно семейной 
легенде – со ссылкой на генерала из во-
енной разведки – Алексей Коробицин 
подготовил учебник по технике пере-
воплощения. В обычной же жизни он 
преподавал в Военном институте ино-
странных языков, написал несколь-
ко повестей и рассказов – о Мексике 
и мексиканцах. Федор Кравченко за-
нялся общественной работой. В частно-
сти, помогал организовывать Общество 
дружбы «СССР – Уругвай». И, когда Лео 
и Панчо были не при орденах – оба не-
высокого роста, худощавые, предпочи-
тающие говорить негромко и спокойно 
(в общем, ничего геройского в облике), 
никто не мог и предположить, что пе-
ред ним – разведчики и диверсанты, не 
знавшие провалов. Пущенный Под отКос немецкий военный эшелон алексей коробицин наПИсал несКольКо Повестей И рассКазов о мексике и мексиканцах

Федор КравченКо с суПругой

В облике Лео и Панчо не было ничего 
геройского. И, когда они были не при 
орденах, никто не мог предположить, 
что перед ними – разведчики 
и диверсанты, не знавшие провалов
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собную уничтожить существующий 
политический режим. Один из бли-
жайших соратников Савинкова Алек-
сандр Дикгоф-Деренталь так писал о 
ее возникновении: «В это время раз-
вала и полного разброда сил прибыл 
в Москву с Дона Б.В. Савинков, и как 
член Гражданского совета при гене-
рале Алексееве, – с определенным по-
ручением последнего организовать и, 
по возможности, объединить офицер-
ские силы Москвы без различия пар-
тий и направлений на единой патрио-
тической основе, а также связаться с 
московскими общественными эле-
ментами. Во исполнение этого обще-
го поручения Б.В.  Савинковым и ос-
нован тайный „Союз защиты родины 
и свободы“, имевший ближайшей це-
лью свержение большевистской власти. 
Момент для образования такой тайной 
организации был исключительно труд-
ный. С полдюжиной людей в качестве 
помощников, с пятью тысячами рублей 
основного и организационного капи-
тала было так же трудно вести серьез-
ную работу в Москве, как и в песчаной 
пустыне». 

Впрочем, вопрос с финансировани-
ем вскоре был решен. Представители 
стран Антанты, считавшие Савинкова 
сильным лидером и упорным челове-
ком, посчитали целесообразным вло-
жить средства в его заговор. Деренталь, 
который вел переговоры с иностран-
цами, вспоминал: «Организация раз-
вивалась довольно быстро, и ее разви-
тие требовало все большего и большего 
количества средств. Французы знали 
все ее развитие. Следили очень внима-
тельно за ее ростом и поддерживали ее, 
присылая с ее ростом и более значи-
тельные суммы… А потом, когда речь 
шла о восстании (Ярославль, Рыбинск 
и другие), то специально на восстание 
французы дали, если не ошибаюсь, 
2 миллиона сразу».

Отделения «Союза защиты родины 
и свободы» были учреждены их руко-
водителем в Москве, Казани, Рыбинске, 
Ярославле, Муроме и других городах. 
В мае 1918 года в ВЧК стали известны 

данные о восстании, готовящемся в 
столице. Сообщение поступило от се-
стры милосердия в Иверской больнице. 
Испытывавший к ней романтические 
чувства юнкер Иванов посоветовал 
в ближайшее время покинуть Перво-
престольную, где должны произойти 
кровавые события. 

Расследование дела возглавили за-
меститель председателя ВЧК Яков Пе-
терс и начальник оперативного отдела 
ВЧК Мартын Лацис. За Ивановым было 
установлено наблюдение. Сотрудники 
ВЧК выяснили, что юнкер часто бывает 
в доме № 3 в Малом Левшинском пере-
улке, где постоянно собирается подо-

зрительно много народа. В квартире 
провели обыск и обнаружили програм-
му «Союза защиты родины и свободы», 
набросок схемы построения пехотного 
полка, картонный треугольник, выре-
занный из визитной карточки, с буква-
ми «ОК.», пароль и адреса в Казани. Из 
программы стали известны основные 

цели тайного общества: свержение со-
ветского правительства, организация 
«твердой власти» в России, воссоздание 
старой армии и продолжение войны с 
Германией.

Чекисты выяснили, что квартира в 
Малом Левшинском – это штаб лишь 
одного из «полков Союза» Савинкова. 

Чекисты выходят 
на след
В многочисленной исторической ли-
тературе, посвященной истории ВЧК, 
имя Бориса Савинкова – одно из самых 
упоминаемых. Он вошел в историю как 
последовательный и яростный против-
ник советской власти. Его биография – 
готовый авантюрный роман. В начале 
ХХ века Савинков был одним из руко-
водителей «Боевой организации пар-
тии эсеров» и организаторов убийств 
министра внутренних дел Плеве и ве-
ликого князя Сергея Александрови-
ча. Царские власти сумели арестовать 
террориста. Савинкова ждала смерт-
ная казнь, но ему удалось бежать. По-
сле Февральской революции Савинков 
вернулся на родину. Вчерашний терро-
рист не только легализовался, но и стал 
одной из главных политических фи-
гур в период между двумя революция-
ми. Занимая должность управляющего 
Военным министерством, он, соглас-
но оценке многих его современников, 
стремился добиться высшей власти в 
революционной России. Приход к вла-
сти большевиков, непримиримым про-
тивником которых был Савинков, воз-
вратил его в столь привычный мир 
заговоров, подполья и конспирации. 

В начале 1918 года Савинков при-
нял решение создать структуру, спо-

1918 ГОД БыЛ ПОЛОн тЯжЕЛЕйшИХ ИСПытАнИй ДЛЯ МОЛОДОй СОВЕтСКОй РЕСПуБЛИКИ. ВОЗнИКшИЕ КОнтРРЕ-
ВОЛюЦИОнныЕ ОБщЕСтВА СтАВИЛИ СВОЕй ЦЕЛью нИЗВЕРжЕнИЕ нОВОГО ПРАВИтЕЛьСтВА. КРуПнЕйшЕй АнтИ-
СОВЕтСКОй ОРГАнИЗАЦИЕй СтАЛ «СОюЗ ЗАщИты РОДИны И СВОБОДы», СОЗДАнный БОРИСОМ САВИнКОВыМ. 
ОДнАКО БЛАГОДАРЯ эФФЕКтИВнОй РАБОтЕ ВЧК ПОДПОЛьныЕ ОтДЕЛЕнИЯ этОй КОнСПИРАтИВнОй СтРуКтуРы 
В МОСКВЕ И КАЗАнИ БыЛИ РАСКРыты. ПОтЕРПЕЛИ ПОРАжЕнИЕ И ВООРужЕнныЕ ВыСтуПЛЕнИЯ В ИюЛЕ В РыБИн-
СКЕ И МуРОМЕ. ПРАВДА, ВОССтАнИЕ, ОРГАнИЗОВАннОЕ САВИнКОВЦАМИ В ЯРОСЛАВЛЕ, ДЛИЛОСь С 6 ПО 21 ИюЛЯ. 
нО И ОнО, нЕСМОтРЯ нА ВРЕМЕнный уСПЕХ МЯтЕжнИКОВ, ЗАВЕРшИЛОСь ДЛЯ ОРГАнИЗАтОРОВ КРАХОМ.

ТексТ Яков Серов

Раскрытые заговоры
ВЧК СуМЕЛА ПОБЕДИть В СХВАтКЕ С ОРГАнИЗАЦИЕй САВИнКОВА

Яков петерС и феликС ДзержинСкий

На основании полученных данных 
чекисты задержали в Москве около 
100 членов «Союза» Савинкова, 
но схватить членов главного штаба 
тогда не удалось

Постановление снК РсФсР от 5 сентябРя 1918 года, КотоРое Положило начало 
краСному террору
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Арестованный Иванов назвал среди 
участников подполья и штабс-капитана 
Пинкуса (Пинку), начальника пехотных 
формирований организации. Заговор-
щик вскоре был задержан. Арестован-
ный сообщил, что созданный по воен-
ному образцу «Союз защиты родины и 
свободы» насчитывает до пяти тысяч 
членов, а его работу направляет Цен-
тральный штаб, прикрытием которого 
служит «лечебница для приходящих 
больных» на Остоженке. Пинкус расска-
зал и о значении найденного на квар-
тире в Малом Левшинском картонно-
го треугольника. Он был паролем для 
связи между заговорщиками: основная 
часть визитной карточки, из которой 
был вырезан треугольник, находилась 
у лица, к которому должен был прийти 
с треугольником член организации.

на основании полученных данных 
чекисты задержали в Москве около 100 
членов «Союза» Савинкова, но схва-
тить членов главного штаба тогда не 
удалось. После проведения спецопе-
рации в столице ВЧК сфокусировало 
внимание на Казани. Именно в этом 
поволжском городе, согласно имевшей-
ся информации, располагался один из 
крупнейших центров «Союза» и было 

сосредоточено значительное количе-
ство предназначенного для антисовет-
ского мятежа оружия. Чекисты устано-
вили, что «Союз» намерен переправить 
в Казань одних из самых активных 
участников организации для подго-
товки захвата города. В инструкции 
для отправляемых в Казань заговор-
щиков говорилось: «Важным условием 
является внешний вид передвигающе-
гося. не должно быть никаких внешних 
признаков офицера (бриджи, галифе, 
френчи)… Все должны быть одеты воз-
можно проще и даже неряшливо. ни-
каких политических разговоров не ве-
сти». Савинков рассчитывал на мятеж, 
который должен был бы произойти од-
новременно с приближением к городу 
восставшего против советской власти 
Чехословацкого корпуса.

В Казань под видом офицеров на-
правили работников ВЧК Леонида 
Заковского и Клементия штримпфлера, 
которым выдали «документы» на фа-
милии Михайловского и Владимирова. 
Петерс вспоминал: «надо сказать, что 
тов. Заковского никак нельзя было сде-

лать похожим на белого офицера. Сам 
он толстый, здоровый парень, рабочий, 
развитой, и повторяю, не похож на бе-
лого офицера (таких у нас не было), но, 
несмотря на это, тов. Заковский испол-
нил свою роль блестяще. Они с товари-
щем приехали в Казань, явились к лицу, 
адрес которого был указан на явке, 
дали карточку и пароль. После долгих 
мытарств их направили в главный штаб 
казанской организации». 

Выяснилось, что он находился в 
квартире казначея казанского комите-
та партии правых эсеров Константина 
Винокурова. Когда чекисты появились 
в городском центре заговорщиков, 
представившись посланцами из «Цен-
тра», дом уже был окружен. В квартире-
«штабе» тогда находилась вся верхушка 
руководства «Союза» в городе во главе с 
генералом Иваном Поповым. этот офи-
цер накануне Первой мировой войны 
был генерал-квартирмейстером шта-
ба Казанского военного округа. После 
октябрьских событий Попов основал 
в Казани тайную офицерскую органи-
зацию, а затем вошел в состав создан-
ного Савинковым контрреволюцион-
ного «Союза». Заковский рассказывал 
об обстоятельствах встречи: «…как 
мы явились, вошли вдвоем в комнату, 
где заседало около тридцати человек, 
предъявили явки. нас приняли очень 
любезно, предложили чай и булки. Вна-
чале наш вид не вызывал подозрения, 
и отнеслись к нам с полным доверием, 
но скоро савинковцы стали шептать-
ся, и мы почувствовали, что со стороны 

савинковцев растет недоверие. Видя, 
что другого выхода нет, мы выхватили 
маузеры…» шум, естественно, привлек 
внимание местных сотрудников ВЧК 
и красноармейцев, оцеплявших зда-
ние. Все заговорщики были схвачены. 
Генерала Попова отправили в Москву, 
где на допросах он проявил стойкость, 
отказавшись сообщить какие-либо све-
дения. В том же 1918 году Попов был 
расстрелян.

Беспорядки 
в Рыбинске и Муроме
несмотря на провалы в Москве и Ка-
зани, в «Союзе» Савинкова не теряли 
надежд на успех. Заговорщики рассчи-
тывали на то, что складывавшаяся по-
литическая конъюнктура будет играть 
в их пользу. так, савинковец Деренталь 
писал: «В связи с ожидаемым десантом 
союзников в Архангельске и для непо-
средственного его облегчения решено 
было поднять восстание на верхней 
Волге, в Рыбинске и Ярославле и одно-
временно во Владимире, Муроме, где 
помещалась большевистская ставка, и 
в Арзамасе. Во всех этих пунктах уже 
имелись местные организации «Сою-
за». Оставалось только прислать туда 
подкрепление из Москвы и некоторых 
других городов, не входящих в зону 
предполагаемого восстания».

Взятие под свой контроль Рыбинска 
в планах «Союза» имело особенно важ-
ное значение. В этом поволжском горо-
де были сосредоточены большие артил-
лерийские склады, овладеть которыми 
очень рассчитывали заговорщики. Сам 
Савинков предполагал, о чем он позд-
нее рассказал в своих воспоминаниях, 
что свержение большевиков в Рыбин-
ске практически предрешено. Ведь в 
городе был немногочисленный гарни-
зон. В то же время здесь было сосре-
доточено до 400 активных участников 
тайного общества – опытных офице-
ров. Руководитель «Союза» рассчиты-
вал и на благожелательное отношение 
местного населения. При оценке имев-
шегося в распоряжении заговорщиков 
оружия Савинков исходил из того, что 
его окажется достаточно для взятия ар-
тиллерийских складов. Глава «Союза» 
лично прибыл в Рыбинск для руковод-
ства действиями.

Оптимизм Савинкова оказался пре-
увеличенным. Бывалый конспиратор в 
данном случае недооценил своих про-
тивников – чекистов, которые аресто-
вали в селе Ивановском, вблизи Ры-
бинска, группу заговорщиков. В ходе 
этой спецоперации чекистам удалось 
завладеть секретными материалами по 

подготовке восстания. Была установле-
на дата начала выступления – 8 июля 
(3 часа утра), стал известен и план мя-
тежа. эффекта внезапности, на кото-
рый рассчитывал Савинков, не полу-
чилось. Советские воинские части были 
приведены в боевую готовность. 

Правда, сначала отряд, возглавля-
емый лично Савинковым, сумел за-
хватить Мыркинские казармы и нахо-
дившиеся при них склады. трофеями 
заговорщиков стали пять пулеметов и 
винтовки. Затем тот же отряд устано-
вил контроль над зданием коммерче-
ского училища и направился в сторону 

артиллерийских складов. Однако даль-
нейшее его продвижение было оста-
новлено. Мятежникам пришлось всту-
пить в бой с латышскими стрелками и 
рабочими боевыми формированиями. 
Часть отряда вместе с Савинковым от-
ступила в сторону железнодорожного 
вокзала, где смогла пробиться из окру-
жения. Савинкову удалось тогда вме-
сте с находившимся с ним Деренталем 
скрыться. Выступления других отрядов 
заговорщиков в тот день и вовсе не со-
стоялись в связи с тем, что они были 
блокированы еще в местах их сбора. 
Савинкову пришлось констатировать, 

БориС Савинков вошел в истоРию КаК 
Последовательный и яРостный ПРотивниК 
советсКой власти

манифеСтациЯ 1 маЯ в рыБинСке. до начала мятежа оставалось чуть больше двух месяцев

кафеДральный СоБор мурома, где был отслужен молебен об освобождении от большевиКов

Взятие под свой контроль 
Рыбинска в планах «Союза» 
имело особенно важное значение. 
Там были сосредоточены большие 
артиллерийские склады, овладеть 
которыми очень рассчитывали 
заговорщики
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что бой в Рыбинске «бесповоротно про-
игран».

Вечером 8 июля вспыхнуло вос-
стание и в Муроме, также организо-
ванное «Союзом» Савинкова. Чекисты 
еще за несколько месяцев до этого со-
бытия предполагали наличие в этом 
российском центре сплоченных анти-
советских групп, выжидавших удоб-
ного часа для смены власти. Во время 
обыска в феврале 1918 года в квартире 
семьи Сахаровых, представитель ко-
торой подполковник николай Сахаров 
в июле возглавил мятеж, были обнару-
жены запасы оружия. В течение весны 
поступали сигналы о проходивших в 
общественном клубе собраниях, на ко-
торые приходили городская буржуазия 
и офицеры. При расследовании обстоя-
тельств подготовки мятежа отмечалось, 
что действующее в Муроме общество 
футболистов преследовало не только 
спортивные цели, но и «под видом ув-
лечения спортом создавало сплочен-
ные ячейки из бывшего офицерства и 
буржуазной молодежи». В итоге орга-
низации Савинкова не составило боль-
шого труда найти в городе лиц, сочув-
ствовавших ее планам.

Одной из важных причин захвата 
Мурома стало и то, что в этом древ-
нем городе с апреля размещался штаб 
Высшего военного совета (ВВС) во 
главе с генералом Михаилом Бонч-
Бруевичем. этот известный военный 
деятель оказался одним из тех пред-
ставителей высшего генералитета, 
которые после Октябрьской револю-
ции поддержали новое правительство. 
Именно ему было поручено возглавить 
первый высший орган управления 
стратегического руководства Воору-
женными силами Советской России, 
действовавший до сентября 1918 года, 
когда его полномочия были переда-
ны Реввоенсовету республики. Пере-
вод штаба ВВС из Москвы объяснял-
ся возможной угрозой для столицы и 
необходимостью в связи с этим обе-
спечения дееспособности военного 
руководства при потенциальных кри-
зисных ситуациях. Муром, связанный 

с Москвой железной дорогой, оказался 
удобным местом для размещения ВВС.

Заговорщики планировали во вре-
мя вооруженного выступления аре-
стовать Бонч-Бруевича. По стечению 
обстоятельств этого не произошло. 
В своей книге мемуаров «Вся власть Со-
ветам» генерал отмечал, что, находясь 
в городе, ощущал крайне недоброже-
лательное отношение к себе со сторо-
ны отдельных общественных групп и 
чувствовал опасность, нависшую над 
его головой. Бонч-Бруевич вспоминал: 
«Очередной выезд мой в Москву дол-
жен был состояться 8 июля 1918 года. 
Еще накануне в штабе были получены 
сведения, что на Московско-Казанской 
железной дороге взорвано несколько 
незначительных мостов, которые, од-
нако, спешно уже восстанавливаются. 
Предполагая, что в нужный мне час мо-
сты будут приведены в порядок, я не 
стал откладывать отъезда… Еще утром 
8 июля начальник военных сообщений 
назначил отправление экстренного по-
езда штаба на девять часов вечера, то 
есть именно на час прибытия парохода 
с Сахаровым и мятежниками. Однако в 
шесть вечера Раттэль (начальник штаба 
ВВС) сообщил мне по телефону, что от-
правление поезда задерживается, так 
как нет еще сведений о восстановлении 
мостов, и что я смогу выехать из дому и 
сесть в поезд часов в десять-одиннад-
цать вечера. Выслушав Раттэля, я по 

какому-то наитию приказал пригото-
вить поезд ранее назначенного срока». 
Возможная задержка Бонч-Бруевича в 
городе могла бы, вероятно, привести 
не только к аресту, но и к расправе над 
военачальником. Проходивший рядом 
с Муромом поезд, на котором ехал ру-
ководитель ВВС, был обстрелян, но бла-
гополучно прибыл на следующий день 
в Москву.

несмотря на то что заговорщики 
не смогли захватить Бонч-Бруевича, 
в начале мятежа им удалось взять под 
контроль военный комиссариат, зда-
ние, где размещался местный Совет, 
арсенал. начались аресты советских 
работников и одновременно вербов-
ка местного населения в боевые анти-
большевистские отряды. Городская 
группа правых эсеров целиком запи-
салась в создаваемое военное форми-
рование. штаб восставших возглавили 
уроженец Мурома подполковник ни-
колай Сахаров, именовавший себя «ко-
мандиром восточного отряда Северной 
добровольческой армии», и военврач 
николай Григорьев, называвший себя 
«временно исполняющим обязанности 
уполномоченного правительства». 

новая власть в городе обратилась от 
лица «Союза защиты родины и свобо-
ды» к населению с воззванием. В этом 
обращении в качестве образца для под-
ражания назывался восставший против 
большевиков Чехословацкий корпус, 

вооруженное выступление которого 
составители прокламации всячески 
призывали поддержать. 

успех савинковцев в Муроме ока-
зался очень кратковременным. Совет-
ская власть сумела быстро мобилизо-
вать силы для отпора, и утром 10 июля 
отряд Сахарова был вынужден поки-
нуть город. Скрывшихся руководителей 
мятежа Сахарова и Григорьева заочно 
приговорили к смертной казни.

Ярославский мятеж
Выступление савинковцев в Ярослав-
ле началось раньше, чем в Рыбинске 
и Муроме. В то же время ярославский 
мятеж оказался наиболее успешной 
акцией «Союза». Восстание длилось с 
6 по 21 июля. так же, как и при попыт-
ках захвата власти в других городах, 
Савинков рассчитывал во время ярос-
лавских событий на поддержку насту-
пления с Севера через Архангельск и 
Вологду антибольшевистских войск, 
с которыми и должны были соединить-
ся мятежники для последующего похо-
да на столицу. 

Руководство восстанием Савинков 
поручил полковнику Александру Пер-
хурову, боевому офицеру, за плечами 
которого было участие в Русско-япон-
ской и Первой мировой войнах. После 
победы большевиков Перхуров вступил 
в Добровольческую армию генерала 
Корнилова, а затем стал деятельным 
участником организации Савинкова. 

Ярославские мятежники собрались 
рано утром 6 июля в условленном ме-
сте – на Леонтьевском кладбище. Позд-
нее Перхуров в своих показаниях сви-
детельствовал: «Я в назначенные часы 
отправился на сборный пункт и сидел в 
канаве между артиллерийским складом 
и кладбищем, делая подсчет. Прибыл 
полковник Лебедев, он всем уведом-
ления разослал, но винтовки приказал 
не приносить, так что мы оказались 
фактически с голыми руками. Затем 
постепенно приходили люди, не пом-
ню, сколько собралось, но оказалось 
больше того количества, которое я на-
значил как минимальное. Затем мы 

поджидали автомобиля из дивизиона. 
Он не прибывал. Я решил брать артил-
лерийские склады. у нас всего оружия 
было только 12 револьверов. С  этим 
оружием мы решили брать склад. Пош-
ли и взяли его без одного выстрела и 
без всякого сопротивления». Далее, 
согласно рассказу Перхурова, он об-
ратился к собравшимся с предложени-
ем определиться с дальнейшими дей-
ствиями: идти захватывать Ярославль 
или отправляться в Рыбинск, где также 
ожидалось восстание и имелась более 
мощная, чем в Ярославле, организация 
«Союза». Ответом стало: «Пойдем брать 
Ярославль».

В Ярославле мятежники 6 июля за-
хватили важнейшие учреждения. Под 
их контроль перешли почта, телеграф 
и банк. Многие военные инструкторы 
поддержали бунт. Заговорщики наш-
ли в Совете адреса большевистских 
лидеров города и организовали обход 
квартир с целью расправы над совет-
ским руководством. жертвой террора 
в день начала мятежа стал военный ко-
миссар Ярославского военного округа 
и председатель исполкома Ярослав-
ского губернского совета Семен на-

химсон. Под арестом оказались около 
200 человек.

Объявивший себя главноначаль-
ствующим Ярославской губернии и 
командующим вооруженными сила-
ми Северной добровольческой армии 
Ярославского района Перхуров в издан-
ном им постановлении заявил о «вос-
становлении повсеместно в губернии 
органов власти и должностных лиц, су-
ществовавших по действовавшим за-
конам до октябрьского переворота 1917 
года». Мятежники организовали граж-
данское управление во главе с предсе-
дателем местного комитета меньше-
виков Иваном Савиновым и всячески 
подчеркивали, что их действия лишь 
часть широкого антисоветского вос-
стания: «то, что произошло в Ярослав-
ле, произошло в тот же день и час по 
всему Поволжью. Мы действуем вместе 
с Сибирским и Самарским правитель-
ствами и подчиняемся общему глав-
нокомандующему, старому генералу 
Алексееву. Северной армией команду-
ет старый революционер Борис Савин-
ков. Москва окружена теперь тесным 
кольцом. Еще немного усилий, и преда-
тели, засевшие в Кремле, разорившие яРославсКий автобРонедивизион примкнул к антиСоветСкому воССтанию в Полном составе

Групповой Снимок отрЯДа, наПРавленного для Подавления мятежа в яРославле
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страну и морящие народ голодом, будут 
сметены с лица русской земли. Все, кто 
способен носить оружие, пусть идет в 
Добровольческую армию». 

Однако вскоре стало ясно, что на-
дежды Перхурова и его соратников на 
широкое антисоветское восстание в 
Поволжье были иллюзорными. тщет-
ными оказались и надежды ярослав-
ских мятежников на успех левоэсеров-
ского мятежа в Москве. О кризисной 
для антибольшевистских сил ситуации 
в июле 1918-го позднее вспоминал и 
сам глава «Союза» Савинков: «Полков-
ник Перхуров имел задачей, овладев 
Ярославлем, держаться до прихода ар-
тиллерии, которую мы должны были 
ему подвезти из Рыбинска… В Ярос-
лавле вооружиться было нечем; без ар-
тиллерии нет возможности выиграть 
бой. Приходится удивляться не тому, 
что полковник Перхуров не разбил 
под Ярославлем большевиков, а тому, 
что почти без снарядов он смог про-
держаться 17 дней. Он рассчитывал на 
англо-французскую помощь. Она не 
пришла… Я послал офицера к полков-
нику Перхурову, чтобы сообщить ему 
о рыбинской неудаче. Офицер до пол-
ковника Перхурова не доехал: он был 
арестован большевиками. Для меня 
было ясно, что без артиллерии Ярос-

лавль долго обороняться не может. но 
я тоже надеялся на помощь союзни-
ков – на архангельский англо-фран-
цузский десант. Поэтому было реше-
но, что оставшиеся силы рыбинской 
организации будут направлены на пар-
тизанскую борьбу с целью облегчить 
положение полковника Перхурова в 
Ярославле. В ближайшие после 8 июля 
дни нами был взорван пароход с боль-
шевистскими войсками на Волге, был 
взорван поезд со снарядами, направ-
лявшийся в Ярославль, и был испорчен 
в нескольких местах железнодорожный 
путь Ярославль–Бологое. эти меры за-

труднили перевозку большевистских 
частей со стороны Петрограда, но мы не 
смогли воспрепятствовать перевозке из 
Москвы. троцкий же, понимая всю важ-
ность происходящих событий, напрягал 
все усилия, чтобы с помощью Москов-
ского гарнизона овладеть Ярославлем».

Против захвативших город мятеж-
ников были стянуты советские воору-
женные силы. Осажденный Ярославль 
был подвергнут жесточайшему артил-
лерийскому обстрелу. Красная армия 
широко использовала и авиацию. 

Сохранилось много свидетельств 
о трагическом положении Ярослав-
ля в июльские дни 1918 года. Одно из 
них оставил знаменитый в свое вре-
мя эстрадный певец юрий Морфесси, 
приехавший тогда в город на гастроли 
и остановившийся в гостинице «Бри-
столь». Артист вспоминал: «Церкви, 
самые высокие точки, выгодные для 
прицела, пострадали прежде всего. 
Одни были разнесены так – не осталось 
камня на камне, большинство же пы-
лало и сгорело дотла. Горели казенные 
учрежде ния, дома, тюрьма, хозяйствен-
ные постройки. Весь Ярославль был в 
огне, и, я думаю, пожар Москвы – блед-
ное отражение того, что мы наблюда-
ли в этом приволжском городе русских 
святынь…» 

20 июля красным командованием 
был издан приказ: «Чрезвычайный 
штаб ярославского фронта объявляет 

населению города Ярославля: Всем, 
кому дорога жизнь, предлагается в 
течение 24 часов со дня объявления 
сего оставить город и выйти к Аме-
риканскому мосту. Оставшиеся после 
указанного срока в городе будут счи-
таться сторонниками мятежников». 
Люди стали массово покидать город. 
Еще раньше горящий Ярославль по-
кинул вместе с отрядом в 50 человек 
и полковник Перхуров, который рас-
считывал организовать удар по тылу 
красных. Командование оставшимися 
в городе войсками принял на себя ге-
нерал Петр Карпов. В условиях краха 
восстания он вместе с 57 участника-
ми мятежа принял решение сдаться не 
Красной армии, а работавшей тогда в 
Ярославле гер манской военной мис-
сии, которая занималась вопросами 
отправ ки находящихся здесь немец-
ких военнопленных на родину. Генерал 
рассматривал ее как представителей 
страны, с которой часть российского 
офицерства, не признающая Брестско-
го мира, считала себя находящейся в 
состоянии войны. Председатель гер-
манской комиссии лейтенант Балк вы-
ступил с заявлением: «так как военные 
операции не привели к желательным 
результатам и дабы избегнуть даль-
нейших разрушений города и избавить 
жителей от неисчислимых бедствий, 
Ярославский отряд Северной Добро-
вольческой армии 21 июля 1918 года 
предложил германской комиссии № 4 
сдаться ей и выдать свое оружие. Гер-
манская комиссия № 4 приняла пред-
ложение. Комиссия передаст штаб в 
качестве военнопленных Германской 
империи своему непосредственному 
начальству в Москве, где дано будет 
все дальнейшее. Германская комис-
сия № 4 располагает сильной боевой 
частью, образованной из вооружен-
ных военнопленных, и займет для 
поддержания спокойствия в горо-
де Ярославле до получения решения 
из Москвы положение вооруженного 
нейт ралитета». надежды мятежников 
на то, что советские представители по-
желают избежать конфликта с немца-

ми, себя не оправдали. После занятия 
города красными лейтенанту Балку 
был предъявлен ультиматум о выда-
че заговорщиков. В итоге германская 
миссия подчинилась выдвинутым тре-
бованиям.

После подавления мятежа ВЧК на-
правила в город группу своих сотруд-
ников во главе с членом коллегии ВЧК 

Евсеевым для расследования всех его 
обстоятельств. В результате работы че-
кисты выявили многих лиц, оказавших 
содействие савинковской организации. 
Для самого «Союза защиты родины и 
свободы» поражение в Ярославле, рав-
но как и неудачи в Рыбинске и Муро-
ме, стали причинами его фактического 
распада в 1918 году. уже позднее в эми-
грации Савинков возродит эту полити-
ческую структуру для диверсий против 
Советской России под новым названи-
ем «народный союз защиты родины и 
свободы».

Сумевший скрыться в 1918 году ру-
ководитель мятежа Перхуров добрался 
до Сибири, где служил в армии адми-
рала Колчака и был произведен в гене-
ралы. но после разгрома колчаковских 
войск его судьба сложилась трагично. 
Он попал в плен. некоторое время 
Перхуров служил у красных в качестве 
«воен спеца», но затем был привлечен 

к ответственности за организацию мя-
тежа в 1918 году. Суд над Перхуровым 
состоялся в здании ярославского театра 
имени Федора Волкова в 1922-м. Он был 
приговорен к высшей мере наказания.

Главный организатор заговоров и 
мятежей в 1918 году Борис Савинков 
был арестован на территории СССР, на 
которую он проник нелегально в 1924 
году в результате спецоперации ГПу. 
находясь в заключении, он заявил, что 
вынужден признать полный крах своей 
многолетней борьбы с Советским госу-
дарством. 

процеСС над боРисом савинКовым яРославль в Дни воССтаниЯ

алекСанДр перхуров на сКамье Подсудимых

Осажденный Ярославль  
был подвергнут жесточайшему 
артиллерийскому обстрелу.  
Красная армия широко использовала 
и авиацию
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