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В галерее Александра Шилова 
состоялась «Встреча у портрета» 

На заседании НАК обсудили 
противодействие идеологии терроризма

Реликвия будет возвращена

1 
октября, в рамках празднова-
ния в 2020 году 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, в галерее состоялась 

ставшая уже традиционной «Встреча 
у портрета». Героем вечера стал вете-
ран Великой Отечественной войны, 
участник битвы на Курской дуге, вете-
ран Службы внешней разведки Россий-
ской Федерации Виталий Викторович 
Коротков. 

Лаконично и в то же время ярко и 
увлекательно рассказал Виталий Вик-
торович участникам встречи о своем 
жизненном пути. Вот лишь несколь-
ко вех. В далеком 1943 году он добро-
вольцем ушел на фронт. Служил в 55-й 
автобронетанковой мастерской Цент-
рального фронта. Во время Курской 
битвы молодой боец неоднократно вы-
езжал в составе группы ремонтников 
в район передовой для ремонта тан-
ков Т-34. Потом были госпиталь, учеба 
в Киевском танко -техническом учили-
ще. В 18 лет его назначили команди-
ром танковой роты на Дальневосточ-
ном фронте. Пройдя службу в Австрии 
и окончив юридический институт, Ви-
талий Викторович приступил к службе 
во внешней разведке. 

Атмосферу встречи дополнили ар-
хивные хроникальные фотографии и 
видеофрагменты о событиях Великой 
Отечественной войны и работе Службы 
внешней разведки.

Во время увлекательной беседы го-
сти мероприятия смогли задать много 
вопросов не только Виталию Коротко-
ву, но и Александру Шилову. Александр 
Максович, в частности, рассказал, как 

создавалась картинная галерея, о пат-
риотической выставке «Они сражались 
за Родину!», о работе над портретами 
легендарных разведчиков и контрраз-
ведчиков. Художник с чувством ис-
кренней благодарности и восхищения 
относится к людям, проявившим неве-
роятное мужество и героизм в защите 
Отечества. Он не устает подчеркивать 
неоспоримую важность их подвига 
для воспитания подрастающего по-
коления. Цикл работ Александра Ши-
лова, посвященных нашим легендар-
ным современникам, составляет более 
40 портретов. В них запечатлены луч-
шие человеческие качества – мужество, 
патриотизм, благородство.

9 декабря планировалась еще одна 
встреча, посвященная 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне и 

100-летию Службы внешней разведки. 
Но из-за пандемии она состоится поз-
же. В ней примет участие ветеран Вели-
кой Отечественной войны, разведчик, 
почетный сотрудник госбезопасности 
Иван Павлович Евтодьев.

Активные участники патриотиче-
ских мероприятий, проводимых гале-
реей, – слушатели Академии Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации, Голицынского и Москов-
ского пограничных институтов ФСБ 
России, кадеты. 

Организуемые в галерее Алексан-
дра Шилова «Встречи у портрета» име-
ют не только большое значение для 
патриотического воспитания молодо-
го поколения. Это дань уважения всем 
тем, кто защищал и защищает нашу 
Родину. 

МОСКОВСКАя ГОСуДАРСТВЕННАя КАРТИННАя ГАЛЕРЕя НАРОДНОГО ХуДОжНИКА СССР, чЛЕНА ОБщЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА яВЛяЕТСя НЕ ТОЛьКО ОДНИМ Из ИзВЕСТНЕйШИХ КуЛьТуРНыХ 
ЦЕНТРОВ МОСКВы, НО И ВАжНыМ ИНСТРуМЕНТОМ ДуХОВНОГО И ПАТРИОТИчЕСКОГО ВОСПИТАНИя. 

С НАчАЛА 2019 ГОДА НА СЕВЕРНОМ КАВКАзЕ ПРЕДОТВРАщЕНО 36 ПРЕСТуПЛЕНИй ТЕРРОРИСТИчЕСКОй НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ, В ТОМ чИСЛЕ 19 ТЕРАКТОВ, ЛИКВИДИРОВАНО 60 БОЕВИКОВ, зАДЕРжАНО 144 БАНДИТА И 220 ИХ ПО-
СОБНИКОВ, ПРЕСЕчЕНА ДЕяТЕЛьНОСТь 35 зАКОНСПИРИРОВАННыХ ячЕЕК. ОБ ЭТОМ СООБщИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛь 
НАЦИОНАЛьНОГО АНТИТЕРРОРИСТИчЕСКОГО КОМИТЕТА, ДИРЕКТОР ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ НА 
зАСЕДАНИИ НАК 13 ОКТяБРя 2020 ГОДА.

НАйДЕНА ПОХИщЕННАя ИВЕРСКАя ИКОНА БОжИЕй МАТЕРИ, ПОДАРЕННАя 
МОНАСТыРю ПРЕзИДЕНТОМ РОССИИ

Н
а заседании были рассмот-
рены вопросы исполнения 
Комплексного плана про-
тиводействия идеологии 

терроризма в субъектах Российской 
Федерации, расположенных в преде-
лах Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО).

В мероприятии, которое проходило 
в формате видеоконференции, приня-
ли участие члены НАК, полномочные 
представители Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, 

председатели антитеррористических 
комиссий, расположенных в пределах 
СКФО.

В результате обсуждения, сообщает 
информационный центр НАК, опреде-
лены приоритетные задачи совершен-
ствования деятельности по профилак-
тике терроризма на территории СКФО, 
обеспечения условий для надежного 
ограждения жителей региона от воз-
действия террористической идеологии 
и недопущения их вовлечения в пре-
ступную деятельность. 

К
ак сообщает Центр обще-
ственных связей ФСБ Рос-
сии, задержаны два члена 
преступной группы, совер-

шившей кражу из успенского собора 
Иверского монастыря в Валдайском 
районе Новгородской области. Икона 
XVII–XVIII веков и часть золотых из-
делий изъяты в ходе обысков. Продол-
жаются мероприятия по установлению 
и задержанию остальных членов орга-
низованной преступной группы, при-
частных к преступлению. 

Как выяснилось в ходе следствия, 
в ночь на 1 сентября этого года пре-
ступники подплыли к острову Валдай 

на лодке и через подкоп под ворота-
ми проникли на территорию древнего 
монастыря. Разбив окно и забравшись 
в храм, они похитили напрестольный 
крест, золотые изделия и Иверскую 
икону Божией Матери, подаренную 
монастырю президентом России Вла-
димиром Путиным в 2001 году. Похити-
телями оказались жители города Вол-
хова Ленинградской области. Один из 
них ранее судим за совершение тяжких 
преступлений. Икону и лотки с золо-
тыми изделиями из ювелирной лавки 
монастыря, которые обнаружили при 
обысках, вернут на свои места в бли-
жайшее время. 
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У
никальность проекта в том, 
что его реализация воссоз-
дает заслуженную славу ме-
стам солдатского подвига, не 

удостоенным широкого общественного 
внимания, – от Калининграда до Хаба-
ровска, от Заполярья до Севастополя и 
Волгограда. 

Выбору места установки часовни 
всегда предшествует большая совмест-
ная архивная и поисковая работа со-
трудников органов безопасности, во-
еннослужащих Минобороны России, 
поисковых отрядов и властей реги-
онов. Основная задача – сохранить и 
преумножить память народа о подвиге 
советских солдат и офицеров, открыть 
новые героические страницы истории 
Великой Отечественной войны. 

Иными словами, проект призван 
бороться со своего рода исторической 
несправедливостью, показывая войну 
такой, какая она была, без прикрас. Не-
давний пример тому – возведение ме-
мориальной часовни и мемориала «Не-
известному солдату» в поселке Поныри 
Курской области, на северном фасе Кур-
ской дуги. Долгие годы северная обо-
рона Курска, в результате которой был 
сорван план германской операции «Ци-
тадель» по окружению наших войск, 
оставалась в тени на фоне Прохоров-
ского танкового сражения. 

Местом, где была установлена 12-я 
по счету мемориальная часовня, ста-
ла Карелия. Здесь в годы Великой Оте-
чественной войны проходил не очень 
подробно и тщательно описанный 
историками, но крайне важный Ка-
рельский фронт. Он был самым протя-
женным из всех фронтов (более 1,5 тыс. 
километров) и действовал в очень 
сложных природно-климатических ус-
ловиях. Просуществовал он тоже доль-
ше остальных – до ноября 1944 года. 
Главной задачей Карельского фронта 
(командующий до февраля 1944 года – 
генерал-лейтенант Валериан Фролов, 
затем – генерал армии Кирилл Мерец-
ков) была оборона имевших большое 
экономическое и стратегическое зна-
чение районов – Карелии и Заполярья. 

Боевые действия на территории со-
временной Республики Карелия нача-
лись 29 июня 1941 года. Ко времени на-
падения Германии на Советский Союз 
Финляндия провела скрытую мобили-
зацию вооруженных сил. У советско-
финляндской границы были сосре-
доточены 21 пехотная дивизия и три 
бригады немецких и финских войск. 
На севере страны была развернута от-
дельная германская армия «Норвегия» 
(с середины января 1942 года переиме-
нованная в армию «Лапландия», а с се-
редины июня 1942 года – в 20-ю гор-
ную армию). Эта группировка состояла 
из четырех немецких и двух финских 
дивизий. Общая численность немец-
ких и финских войск приближалась к 
полумиллиону человек и превосходи-
ла примерно в два раза группировку 
войск Красной армии.

Нацисты полагали, что захват Мур-
манска и Кировской железной дороги 
повлечет за собой потерю Советским 

Союзом Крайнего Севера и приведет к 
гибели Северного флота.

Более трех лет войска Карельского 
фронта во взаимодействии с Ленин-
градским фронтом и силами Балтий-
ского флота сдерживали планы во-
енного командования Германии по 
овладению Европейским Севером стра-
ны. Об этом ярко свидетельствует тот 
факт, что уже к середине декабря 1941 
года линия фронта стабилизировалась 
и до июня 1944 года противник не смог 
продвинуться в глубь территории, хотя 
Петрозаводск и Медвежьегорск остава-
лись оккупированными. Воевать здесь 
приходилось в условиях сильно пере-
сеченной местности, изобилующей ле-
сами, множеством озер и рек. В связи 
с этим линия фронта не была сплош-
ной, бои проходили лишь на участках 
непосредственного соприкосновения 
с противником. «Бои местного значе-
ния» – так обозначались они в сводках 
Совинформбюро. Но за этими скупыми 

текст Виктория ДанилоВа

Церемония торжестВенного открытия мемориальной часовни, 25 сентября 2020 года

Дорогами 
солдатского подвига
В КаРЕЛИИ ВОЗВЕДЕНа МЕМОРИаЛьНая чаСОВНя 

«МОЛчаЛИВОЕ ЭХО ВОйНы» – БЛаГОтВОРИтЕЛьНый ПРОЕКт, МаСштаБ КОтОРОГО ВО МНОГОМ УНИКаЛЕН ДЛя 
НОВЕйшЕй ИСтОРИИ РОССИИ. тО, чтО НачИНаЛОСь С чаСтНОй ИНИЦИатИВы ВЕтЕРаНОВ ОРГаНОВ ГОСБЕЗО-
ПаСНОСтИ, СО ВРЕМЕНЕМ ВыРОСЛО В ЗНачИМУю ОБщЕСтВЕННУю ПРОГРаММУ, ПОДДЕРжИВаЕМУю На СаМОМ 
ВыСОКОМ УРОВНЕ. БОЛЕЕ 10 ЛЕт ЕГО УчаСтНИКИ ВЕДУт ПОИСКОВУю РаБОтУ, УСтаНаВЛИВают ПаМятНИКИ 
ПОГИБшИМ ГЕРОяМ, ВОЗВОДят МЕМОРИаЛьНыЕ чаСОВНИ В МЕСтаХ КРОВОПРОЛИтНыХ СРажЕНИй. ВОЗВЕДЕ-
НИЕ таКИХ чаСОВЕН – ЭтО ПРОДОЛжЕНИЕ ДаВНЕй РОССИйСКОй тРаДИЦИИ. ЭтаКИЕ НаРОДНыЕ МЕМОРИаЛы 
СОЛДатСКОй СЛаВы, ПаМятНыЕ ВЕХИ На НЕВЕРОятНО тРУДНОМ И ГЕРОИчЕСКОМ ПУтИ НашЕГО НаРОДа К 
ВЕЛИКОй ПОБЕДЕ. КаК ЗНаК ГОРЕСтНОй СКОРБИ ПО ПОГИБшИМ, СИМВОЛ ЕДИНЕНИя ВСЕХ И НаПОМИНаНИя 
ПОтОМКаМ О БЕЗЗаВЕтНОМ ПОДВИГЕ ПРЕДКОВ ВО ИМя РОДИНы.

николай Юрьев (слева) и артур Парфенчиков возлагаЮт венки к памятнику «скорбящая мать» 
на территории воинского мемориала «долина героев»
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строчками – сотни примеров мужества 
и героизма, сотни подвигов во имя Ро-
дины, приближавших Победу.

Еще одна особенность Карельского 
фронта – это малочисленность населе-
ния на оккупированных территориях, 
что повлияло на специфику развер-
тывания в тылу врага партизанско-
го движения. Партизанские отряды в 
этом регионе базировались в советской 
прифронтовой полосе. Они пересекали 
линию фронта, проводили боевые опе-
рации и возвращались обратно.

В июле – августе 1944 года войска 
фронта при поддержке Ладожской и 
Онежской флотилий провели Свирско-
Петрозаводскую операцию, в сентябре 
преследовали противника на Канда-
лакшском и Кестеньгском направлени-
ях, в октябре при поддержке Северного 
флота началась Петсамо-Киркенесская 
операция. В результате на северо-за-
паде СССР была восстановлена госу-
дарственная граница с Финляндией и 
Норвегией.

15 ноября 1944 года, после выхода 
Финляндии из войны, фронт расфор-
мировали. На его основе в апреле 1945 
года был создан  1-й Дальневосточный 

фронт, который участвовал в разгроме 
японских милитаристов.

По данным Центрального архива 
Минобороны РФ, за годы войны на Ка-
рельском фронте погибли 150 тысяч 
человек. Всего же за время оккупации 
рес публики безвозвратные потери на 
ее территории составили около 250 ты-
сяч человек, было разрушено свыше 
200 предприятий. За героизм на фронте 
и самоотверженный труд в тылу тыся-
чи уроженцев Карелии удостоены пра-
вительственных наград, 26 присвоено 
звание Героя Советского Союза.

«Героическая защита Заполярья 
войдет в историю нашего народа как 
одна из самых ярких, запоминающихся 
страниц, – писала газета «Правда» 6 де-
кабря 1944 года. – Здесь враг был оста-
новлен осенью 1941 года. Здесь нахо-
дится участок, где врагу в течение всей 
войны не удалось перешагнуть линию 
нашей государственной границы».

В Северном Приладожье, на Карель-
ском фронте, отполыхали одна за дру-
гой две войны. 

Советско-финляндская война 1939–
1940 годов на долгие годы затерялась 
в тени последовавшей за ней Вели-

кой Отечественной. О ней старались 
вспоминать как можно реже, потому 
и не принято было ставить памятники 
«той войне незнаменитой». те, которые 
установлены в России, можно по паль-
цам пересчитать.

Между тем самый ощутимый и все-
ми видимый результат – согласие фин-
нов на территориальные претензии 
Советского Союза в гораздо большем 
объеме, чем это предусматривалось 
мирными переговорами 1938–1939 го-
дов. Финляндия уступила более 34 тыс. 
квадратных километров своей земли в 
стратегически важном районе. Полно-
стью под контролем СССР оказались 
Карельский перешеек, акватория Ла-
дожского озера. Государственная гра-
ница, ранее проходившая примерно в 
20 километрах от Ленинграда, отодви-
нулась на 150 километров. Сместили ее  
и от Мурманска.

Кроме того, была решена в пользу 
СССР судьба ряда островов в Финском 
заливе, ранее принадлежавших Фин-
ляндскому княжеству. Это благоприят-
ствовало развитию Балтийского флота.

В 19 километрах от города Питкя-
ранта, на территории «Долины героев», 

также известной как «Долина смерти», 
во время Советско-финляндской и Ве-
ликой Отечественной войн шли наибо-
лее ожесточенные сражения. В «Долине 
героев» в 13 братских и одиночных мо-
гилах упокоены десятки тысяч наших 
соотечественников – бойцов и коман-
диров двух войн. Первые захоронения 
появились сразу же после окончания 
«зимней кампании» весной  – летом 
1940 года. тогда успели обустроить две 
братские могилы, сформированные из 
первичных воинских захоронений… 
а потом началась Великая Отечествен-
ная война.

О жестоких сражениях на этой зем-
ле в учебниках истории написано мало. 
Важный опорный пункт на самом севе-
ре Ладоги финны захватывали дваж-
ды, не жалея ни сил, ни средств. Сна-
чала после недельной артподготовки в 
годы «зимней войны», затем при помо-
щи немецких войск – во время Великой 
Отечественной. Сдавать этот аванпост 
на Ладоге они не хотели до последне-
го. Во время Великой Отечественной 
здесь начали возводить подобие линии 
Маннергейма – цепь мощных дотов с 
армированными бетонными стенами. 
Укрепления, которые могли держать 
оборону месяцами. Они появлялись 
вдоль всего побережья озера. За то, что-
бы взять их, красноармейцы заплатили 
тысячами жизней.

В «Долине героев» и решено было 
возвести мемориальную часовню во 
имя святого благоверного князя алек-
сандра Невского. Первый камень ка-
рельской часовни заложили в декабре 
прошлого года. а 25 сентября, в год 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и 100-летнего юби-
лея образования Республики Карелия, 
были торжественно открыты часовня 
и мемориал «Неизвестному солдату» – 
18 стел по числу районов и городских 
округов республики. В каждой — кап-
сула с землей, взятой с братских могил.

Непривычная картина для отдален-
ной карельской глубинки: звучание во-
енного оркестра, марш парадных рас-
четов, оружейные залпы салюта...

В памятных торжественных меро-
приятиях приняли участие: руководи-
тель Департамента военной контрраз-
ведки ФСБ России генерал-полковник 
Николай юрьев, генеральный инспек-
тор Министерства обороны Российской 
Федерации генерал-полковник алек-
сандр Безверхний, командующий вой-
сками Западного военного округа Герой 
России александр журавлев, член Со-
вета Федерации от Республики Карелия 
генерал-лейтенант запаса александр 
Ракитин, глава Республики Карелия ар-
тур Парфенчиков, делегации Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства обороны РФ, 
представители Правительства Респу-
блики Карелия, администрации Питкя-
рантского муниципального района, ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
Межрегиональ ной общественной орга-
низации «Вете раны военной контрраз-
ведки», военнослужащие Западного во-
енного округа, Росгвардии, сотрудники 
спецслужб и правоохранительных ор-
ганов, представители Петрозаводской 
и Карельской епархии Русской право-
славной церкви, жители Карелии, го-
сти из других регионов, члены вете-
ранских, молодежных, общественных 
организаций, активисты движения 
«юнармия» и «Свеча памяти».

Митрополит Петрозаводский и Ка-
рельский Константин освятил мемори-
альную часовню в честь святого бла-
говерного великого князя александра 
Невского, возведенную в память о во-
инах, павших в боях за освобождение 
Карельской земли. Перед освящением 
у ее подножия была заложена капсула 
с землей с мест воинских захоронений 
на территории республики.

– Огромная благодарность иници-
аторам проекта от всех жителей Ка-
релии, – сказал глава Карелии артур 
Парфенчиков. – Для меня это особенно 
дорого и важно потому, что мое детство 
прошло недалеко от этого места. Буду-
чи ребенком, я помню следы вой ны, 
еще совсем свежие, в окрестных лесах. 
Огромное количество траншей, блин-
дажей, брошенного оружия, боепри-
пасов. Находили мы и останки погиб-
ших, тогда еще незахороненных солдат. 
И эти воспоминания детства остались 
навсегда.

Он передал руководителю Депар-
тамента военной контрразведки ФСБ 
России Николаю юрьеву Благодар-
ственное письмо, адресованное Ди-
ректору ФСБ России александру Бор-
тникову.

Николай юрьев напомнил, что на 
этих рубежах плечом к плечу стояли ветераны-десантники всегда В строю

В молчалиВом строю памяти застыли ветераны, военнослужащие, Представители молодежи
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представители всех родов войск. Вме-
сте с бойцами Красной армии воева-
ли и сотрудники органов госбезопас-
ности. Находясь в боевых порядках 
войск, контрразведчики Ленинградско-
го, Волховского и Карельского фронтов 
не только выполняли непосредствен-
ные служебные обязанности, но и уча-
ствовали в боевых операциях. Нередко 
в критические моменты боя они при-
нимали командование подразделения-
ми и частями, потерявшими команди-
ров. 1275 офицеров и других штатных 
сотрудников контрразведки фронтов 
Северо-Западного направления пали 
смертью храбрых.

Кроме прямых вооруженных стол-
кновений разворачивалась масштаб-
ная «тайная война». На территории Ка-
релии в конце 1941 – начале 1942 года 
вражеская разведка создала сразу пять 
разведшкол. 

Германская разведка вела с терри-
тории Финляндии шпионско-дивер-
сионную деятельность на участке от 
Мурманска до чудского озера путем 
засылки в тыл частей Красной армии 
шпионов и диверсантов. Объектами 
их первоочередных устремлений были 
войска Карельского и Ленинградского 
фронтов, оборонные предприятия, а 
также сведения о военно-технической 
помощи, оказываемой СССР союзника-
ми по ленд-лизу. 

Совместные разведывательные опе-
рации финская и германская развед ки 
начали разрабатывать задолго до на-
чала войны, еще в период подготовки 
операции «Барбаросса».

Основными направлениями работы 
чекистов Карельского фронта, как и на 
европейском театре военных действий, 
были выявление и обезвреживание 
вражеской агентуры и диверсантов, 
проникновение в немецкие и финские 
разведшколы для того, чтобы парали-
зовать подрывную деятельность враже-
ских разведок против частей и соеди-
нений Красной армии. За три военных 
года диверсионные группы осуществи-
ли 89 боевых выходов в тыл финских 
войск. В результате их деятельности 

было разгромлено 7 гарнизонов про-
тивника, убито 467 солдат, офицеров и 
чиновников оккупационных властей; 
уничтожено 28 автомашин, 2 самоле-
та, 10 складов с боеприпасами и про-
довольствием, взорвано и повреждено 
62 моста. 

При этом у советской контрразвед-
ки в этом регионе не было возможно-
сти опереться на местное население, 
проживавшее на оккупированных 
территориях, чтобы развернуть в тылу 
противника подпольную работу.

И все же наши разведчики справи-
лись со своим делом достойно. а раз-
ведкам противника так и не удалось 
ни разу проникнуть в органы военного 
управления, части и соединения Ка-
рельского фронта, совершить какие-
либо серьезные диверсии на военных 
объектах и в войсковом тылу. агентура 
противника была вынуждена доволь-
ствоваться поверхностной либо не 
соответствующей действительности 
информацией, которую систематиче-
ски передавала им советская контр-
разведка.

– Сегодня мы отдаем дань памяти 
тем, благодаря кому мы живы, благо-
даря кому мы стоим на страже Отече-
ства!  – напомнил Николай юрьев. – 
Спасибо им и вечная память!

– я знаю и уверен в том, что, пока 
мы помним о тех людях, которые в 
очень тяжелых условиях добыли побе-
ду, они будут живыми. Вечная им па-
мять и слава! – сказал в своем высту-
плении генерал-лейтенант александр 
Ракитин, сенатор от Карелии, первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по обороне и без-
опасности.

Руководитель благотворительной 
программы «Молчаливое эхо войны», 
прошедший фронтовыми дорогами во-
инской славы от Калининграда до Хаба-
ровска, от Заполярья до Севастополя и 
Волгограда, высказал слова безгранич-
ной благодарности в адрес всех фрон-
товиков, подаривших нам Победный 
май 1945 года. Он также поблагодарил 
главу Республики Карелия артура Пар-

фенчикова, правительство и всех жите-
лей Карелии, аО «Воентелеком» и его 
руководителя александра якунина за 
поддержку, благодаря которой появи-
лась возможность реализовать проект 
на Карельской земле: 

– Здесь нет равнодушных, сегодня 
каждый из присутствующих вспоми-
нает своих родных и близких, сражав-
шихся за свободу и независимость Ро-
дины, в каком бы уголке Карелии, да и 
всей России человек ни жил. Когда по 
служебным документам и информации 
от поисковиков находят родственников 
погибших, им передают подборки из 
личных дел бойцов: фотографии, ли-
сты о награждении, описание подви-
гов. Если о боевых действиях регуляр-
ных частей Красной армии в Карелии 
известно практически все, то сведения 
о деятельности сотрудников военной 
контрразведки начинают рассекречи-
вать только сейчас.

Ведущей торжественных меропри-
ятий стала известный тележурналист 
Ольга Белова, автор еженедельной ин-
формационной программы «Главное» 
на телеканале «Звезда». Для нее сегод-
ня это не просто работа, а личная, се-
мейная дань памяти.

– Мой дедушка Васин Виктор Пав-
лович в годы войны был сотрудником 
военной контрразведки «Смерш». Мно-
го он не рассказывал о своей работе, 
но я его прекрасно помню, и кое-ка-
кие документы у нас в семье сохрани-
лись, – поделилась Ольга Николаевна 
воспоминаниями. – Мне вручили вы-
писку из его личного дела. Здесь то, о 
чем в нашей семье в силу специфики 
его службы военного контрразведчика 
было не принято говорить, и подробно-
стей о том, что происходило у него на 
фронте, никто никогда не знал. теперь 
знаем и расскажем детям и внукам. 

Командующий войсками Западного 
военного округа, Герой России генерал-
полковник александр журавлев вручил 
Валентине Головановой личное дело ее 
погибшего на войне отца. Когда отец 
ушел воевать, Валентине было всего 
три года. Сохранилось только несколь-

ко его фотографий. Об их последней 
встрече она знает из рассказов мамы.

– Прибежал, только взглянул на 
меня, я в это время спала, даже чай не 
попил и убежал, – вспоминает Вален-
тина. 

В письмах домой Леонид Медведев 
ничего не рассказывал о службе. Писал, 
что бьет врага и что вернется с Побе-
дой. До капитуляции Финляндии он не 
дожил всего двух месяцев. 

Его семью отправили в эвакуацию. 
Когда на эшелон налетели вражеские 
истребители, мама укрыла двух до-
черей собой, но смогла спасти толь-
ко Валю. Младшая сестра погибла. а в 
1944-м пришла «похоронка»: «старший 
лейтенант Леонид Медведев пал в бою 
с белофинскими захватчиками 20 июля 
44-го года». Долгие 76 лет семья не зна-
ла ничего об обстоятельствах его гибе-
ли. только то, что свой последний бой 
он принял недалеко от карельского го-
рода Питкяранта. Старший лейтенант 
Леонид Медведев служил в Смерше. 
И теперь благодаря рассекреченным 
документам родные узнали, что он со-
вершил подвиг: погиб, спасая коман-
дира. Награжден посмертно орденом 

Великой Отечественной войны I степе-
ни. Останки и личные вещи воина об-
наружили местные поисковики. Они же 
отправили запрос в архив ФСБ России, 
где для родных собрали целую книгу 
документов: рассекреченные наград-
ные листы, справки о поощрениях и т.д.

Объявлена минута молчания. Участ-
ники митинга возлагают к памятной 
часовне венки и цветы. теперь у потом-
ков погибших в этих лесах есть место 
памяти. 

– По нашим архивным данным, во-
енных контрразведчиков погибло, про-
пало без вести около семи тысяч чело-
век, – сказал генеральный инспектор 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации генерал-полковник александр 
Безверхний. – И вот здесь, на Карель-
ской земле и в годы Великой Отече-
ственной войны погибли сотни наших 
сотрудников, имена которых, к сожале-
нию, до сих пор неизвестны.

– На территории Западного воен-
ного округа (ЗВО) более 15 тысяч во-
инских захоронений и мемориалов. 
90-й поисковый батальон Западного 
военного округа поднял, перезахоро-
нил и сообщил родственникам места 

захоронения тысячи воинов, павших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Нынешнее состояние вооруженных сил 
позволяет смело, решительно и твер-
до сказать: кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет, – напомнил из-
вестное изречение князя александра 
Невского генерал-полковник, коман-
дующий войсками Западного военно-
го округа Герой России александр жу-
равлев.

Весомым тому доказательством бы-
ли представленные на площадке уже 
зарекомендовавшие себя и новые об-
разцы военной техники и стрелкового 
оружия. О характеристиках вооруже-
ния всем желающим рассказывали во-
еннослужащие ЗВО.

Вахта памяти ветеранов-контрраз-
ведчиков – потомков и преемников на-
следия великого подвига отцов, людей, 
стоящих на страже безопасности и со-
блюдения интересов государства, а зна-
чит, и нашей памяти, продолжает свой 
путь по регионам России, объединяя 
неравнодушных людей в разных угол-
ках страны на борьбу за историческую 
память. На открытии карельских па-
мятников присутствовал и губерна-
тор Курской области Роман Старовойт. 
И это символично. Он передал эстафету 
от курян жителям Карелии. 

– Убежден, что эта замечательная 
благотворительная программа должна 
продолжаться во имя памяти героев 
тех дней, – отметил он. – также хочу 
передать слова благодарности и наи-
лучшие пожелания от нашего ветерана 
Великой Отечественной войны ана-
толия Павловича щербакова. Он уча-
ствовал в освобождении карельского 
города Олонец и за проявленное му-
жество был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Завершить рассказ об этих памят-
ных событиях на Карельской земле хо-
телось бы замечательными словами, 
которые сказал в интервью телеканалу 
«Звезда» александр Безверхний: «Ког-
да заканчивается память, начинается 
новая война, а значит, наша память – 
главный враг войны». 

ВыстаВка образцов военной техники и вооружений
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ком народном мемориале солдатской 
славы много лет мечтали ветераны, в 
чьей фронтовой биографии были бои 
на северном фасе Курской дуги, мечта-
ли дети, внуки, а потом и правнуки во-
инов, павших на этих рубежах, мечтали 
живущие на этой земле люди, любящие 
свой край и свято хранящие память о 
его героическом прошлом. Двадцать 
лет назад вместе со своим знаменитым 
земляком, известным скульптором Вя-
чеславом Клыковым, поныровцы уста-
новили на месте будущей часовни за-
кладной камень с Поклонным крестом. 
Этот скромный памятник они берег-
ли все эти годы в надежде, что часовня 
здесь все-таки будет и в конечном ито-
ге восторжествует историческая спра-
ведливость в оценке оборонительного 
сражения, переломившего ход Второй 
мировой войны.

В июле 1943 года территория По-
ныровского района стала ареной же-
сточайших боев Красной армии и от-
борных сил вермахта, оказавшись на 
острие кинжального удара немецко-
фашистской группы армий «Центр», в 
эпицентре их наступления на северном 
фасе Курской дуги. С 5 по 11 июля здесь 
проходила Орловско-Курская фронто-
вая оборонительная операция, которую 
потом в истории военного искусства 
назовут «Бриллиантовая». 

Всего за семь дней оборонитель-
ных боев войска Центрального фрон-
та под командованием генерала армии 
Константина Рокоссовского измотали 
силы противника, вынудив его перей-
ти к обороне. Не думая больше о насту-
плении, утратив возможность сомкнуть 
кольцо окружения в районе Курского 
выступа с севера, гитлеровское коман-

дование рассчитывало задержаться на 
своих оборонительных рубежах. Но и 
это ему не удалось. Советские войска 
без паузы стремительно перешли в 
наступление по всему фронту. Это был 
крах тщательно спланированной не-
мецкими генералами операции «Цита-
дель». С этого момента Красная армия 
полностью завладела стратегической 
инициативой и погнала врага с родной 
земли на запад до самого Берлина. 

«Есть села и станции, которые не 
на всякой карте найдешь. Но ход исто-
рии вдруг заставляет величественно 
звучать их названия. Здесь вершились 
судьбы Родины, здесь происходили со-
бытия потрясающей силы», – писал во-
енкор, поэт Евгений Долматовский о 
Поныровской земле. И действительно, 
в те далекие военные годы названия 
малоизвестных населенных пунктов 

В 
2019 году Курская область 
по ходатайству главы реги-
она вошла в число участни-
ков Всероссийской благотво-

рительной программы «Молчаливое 
эхо войны», которая реализуется ве-
теранами военной контрразведки при 
поддержке Федеральной службы без-

опасности и Министерства обороны 
Российской Федерации. В рамках этого 
проекта с 2009 года в местах наиболее 
ожесточенных и кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной войны 
сооружают мемориальные часовни в 
память о погибших в боях защитниках 
Отечества.

Часовня, освященная во имя небес-
ного покровителя российского воин-
ства, святого великомученика Георгия 
Победоносца, была торжественно от-
крыта в привокзальном парке поселка 
Поныри 22 июня 2019 года. Это собы-
тие стало поистине знаковым для По-
ныровской земли. Ведь именно о та-

текст Виктория ДанилоВа

Во благо живущих 
и будущих поколений
В ПОНыРях БуДЕт ПОСтРОЕН МОНуМЕНтальНый КОМПлЕКС 

В ПОСЕлКЕ ПОНыРИ КуРСКОй ОБлаСтИ К 80-лЕтИю ПОБЕДы В КуРСКОй БИтВЕ ПлаНИРуЕтСя СОЗДаНИЕ 
ИСтОРИКО-КультуРНОГО МЕМОРИальНОГО КОМПлЕКСа. ИНИЦИатОРаМИ КРуПНОМаСштаБНОГО ПРОЕКта 
ВыСтуПИлИ МЕжРЕГИОНальНая ОБщЕСтВЕННая ОРГаНИЗаЦИя «ВЕтЕРаНы ВОЕННОй КОНтРРаЗВЕДКИ» И 
ГуБЕРНатОР КуРСКОй ОБлаСтИ РОМаН СтаРОВОйт.

открытие мемориальной часовни, 22 июня 2019 года
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российской глубинки – Поныри, Ольхо-
ватка, Самодуровка, теплое – приобре-
ли мировую известность, став символа-
ми мужества, стойкости, беззаветного 
служения Отечеству.

Память об этих грозных героичес-
ких событиях решено было увекове-

чить на Поныровской земле сразу после 
завершения Курской битвы. В ноябре 
1943 года были установлены первые 
военные мемориалы: памятники геро-
ям-саперам и героям-артиллеристам. 
Их открытие стало событием для всей 
страны.

Казалось бы, с годами, с открыти-
ем новых страниц беззаветного под-
вига советского солдата под Понырями 
должно было расти и внимание к этой 
земле. Но вышло так, что земля, на ко-
торой вершился коренной перелом в 
Великой Отечественной войне, этого 
заслуженного внимания недополучила. 
В причинах этого еще предстоит раз-
бираться историкам и политологам. 
С возведением мемориала на Прохо-
ровском поле северный фас Курской 
дуги и вовсе оказался в тени. 

Сегодня много и вполне справедли-
во на самом высоком уровне говорит-
ся о попытках некоторых зарубежных 
политиков и общественных деятелей 
переписать, исказить нашу историю. 
С этим необходимо бороться. Но, к со-
жалению, искажения исторической 
правды встречаются и у нас в стране. 
Чаще происходит это не от злого умыс-
ла, а от незнания исторических фактов, 
нежелания вдуматься и отказаться от 
сложившихся стереотипов.

С исторической несправедливостью 
призван бороться проект ветеранов во-
енной контрразведки «Молчаливое эхо 
войны». Его уникальность в том, что он 
возвращает заслуженную славу местам 
солдатского подвига, не удостоенным 
широкого общественного внимания. 

Поэтому дату 22 июня 2019 года 
можно по праву назвать началом еще 
одного коренного перелома на Поны-
ровской земле уже в мирном сражении 
за историческую правду. На торжествах 
по случаю открытия мемориальной ча-
совни на всю страну прозвучали слова 
о том, что здесь в июле 1943 года ре-
шалась судьба войны, а значит – судьба 
человечества.

Возведение в августе нынешнего 
года мемориала «Неизвестному солда-
ту» вокруг часовни стало логическим 
продолжением начатого благого дела.

Вахта памяти ветеранов-контр-
разведчиков продолжает свой путь по 
регионам России, объединяя неравно-
душных людей в разных уголках стра-
ны. «убежден, что эта замечательная 
благотворительная программа долж-

на продолжаться во имя памяти ге-
роев тех дней», – заявил губернатор 
Курской области Роман Старовойт. 
В сентябре этого года он был в числе 
участников открытия 12-й по счету 
часовни и мемориала «Неизвестному 
солдату» на Карельской земле. Здесь и 
была достигнута договоренность главы 
Курского региона и ветеранов контр-
разведки о необходимости заверше-
ния начатого на Поныровской земле 
перелома. Чтобы до конца «уравнове-
сить» солдатский подвиг на Курской 
дуге, вернуть Курской битве ее славу, 
мощь и значение, показать ее величие 
в полном масштабе, необходим памят-
ник, адекватный символу этой Побе-
ды, достигнутой единством народов. 
таким объектом должен стать Истори-
ко-культурный мемориальный ком-
плекс «Северный фас Курской дуги». 
«О создании большого и величествен-
ного мемориала, который уравнове-
сил бы южный и северный фас Курской 
дуги, говорили ветераны. В частности, 
в прошлом году мы беседовали об этом 
с Героем Советского Союза Михаилом 
алексеевичем Булатовым незадолго до 
его кончины, – сказал Роман Старо войт 
на недавней пресс-конференции.  – 
В основу реализуемого на территории 
Курской области проекта „Молчаливое 
эхо войны“ была изначально заложе-
на объединяющая идея. Возведенную 
в Понырях памятную часовню ветера-
ны-контрразведчики посвятили всем 
погибшим и пропавшим без вести в 
годы Курской битвы. Памяти воинов, 
отдавших жизни за свободу и незави-
симость Родины, за наш курский край, 
чьих имен мы не знаем, посвящен ме-
мориал „Неизвестному солдату“». 

Историко-культурный мемориаль-
ный комплекс «Северный фас Курской 
дуги» планируется построить и от-
крыть в августе 2023 года – к 80-лет-
ней годовщине победы в Курской бит-
ве. В настоящее время разрабатывается 
проектно-сметная документация. Свои 
предложения по проекту уже вносят 
некоторые творческие мастерские из-
вестных российских художников. 

 На заседании Комиссии по соци-
альной и молодежной политике, нау-
ке, культуре и гуманитарным вопро-
сам Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России вынесено решение 
о том, чтобы предложить Министер-
ству культуры РФ выступить в роли 

государственного заказчика-коорди-
натора проекта Союзного государства 
«Создание скульптурной композиции 
„Монумент Воину-Победителю“ для 
Историко-культурного мемориально-
го комплекса „Северный фас Курской 
дуги“» в 2022–2023 годах. 

Памятник Героям-артиллеристамПамятник Героям-саперам
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Князь Дмитрий 
и Мамай
Во второй половине XIV века Москов-
ское княжество было политическим 
центром, успешно объединившим раз-
розненные русские земли. Правители 
Москвы стремились освободиться и от 
власти иноземных завоевателей. Про-
цессу достижения независимости спо-
собствовали феодальные усобицы, на-
чавшиеся в Орде. За государственным 
строительством московских князей 
пристально следил крупнейший по-
литический деятель Орды того пери-
ода – Мамай. После неудачной попыт-
ки завоевания Сарая, столицы Орды, 
он переправился с войском на правый 
берег Волги, где создал свою Мамаеву 
Орду. Мамай, фактически правивший 
от лица своих ставленников, марионе-
точных ханов, добивался распростра-
нения своей власти на все новые и но-
вые земли. В 1367–1374 годах под его 
контролем находился Сарай. Стремясь 
установить полный контроль в русских 
землях, этот искушенный в интригах 
восточный политик попытался исполь-
зовать не раз прежде испытанный при-
ем. Он решил столкнуть между собой 
русских князей.

Передача Мамаем ярлыка на вели-
кое княжение Владимирское тверско-
му князю Михаилу Александровичу и 
в самом деле привела к междоусобно-
му конфликту. В 1375 году московский 
князь Дмитрий Иванович возглавил во-
енный поход на Тверь. В противостоя-
нии с Тверью его поддержали многие 
земли. В войске Дмитрия Ивановича 
были полки из Нижнего Новгорода, Ро-
стова, Ярославля, Смоленска, Велико-
го Новгорода. Князю Твери пришлось 
в итоге подписать мир с Москвой. Он 
не только навсегда отказался от ярлыка 
на Владимирское великое княжество, 
но и взял на себя обязательство высту-
пить против Орды в союзе с Москвой. 
Мир между русскими землями разру-
шил планы Мамая на их ослабление.

Для ордынского правителя станови-
лось очевидным, что на смену полити-
ке интриг должно было прийти непо-

средственное военное столкновение с 
выходящей из-под его контроля Мо-
сквой. Летом 1378 года Мамай отпра-
вил на Русь большое войско во главе с 
опытным полководцем мурзой Беги-
чем. Тот со своими людьми проник в 
глубь Рязанской земли, стремясь разъ-
единить силы Москвы и Рязани. Князь 
Дмитрий Иванович расположил свои 
войска на реке Воже, притоке Оки. Та-
тарский полководец не решался на 
переход реки, а между тем его рус-
ский противник рассчитывал на пря-
мой бой и предпринял хитрый маневр. 
По его приказу войска отвели от бере-
га. При этом с двух сторон от перепра-
вы было приказано расположить заса-
ду. Бегич попался в расставленную для 
него западню. Удар москвичей и рязан-
цев оказался ошеломляющим. Летопи-
сец писал: «Побежали за реку за Вожу, 
побросав копья свои, и наши вслед за 
ними, погнавшись, их били, секли, ко-
лоли и напополам рассекали, и убили 
их множество, а иные в реке утонули». 
Среди многочисленных погибших ор-
дынцев был и сам Бегич. Сражение на 
Воже стало первой значительной по-
бедой войск Северо-Восточной Руси 
над ордынцами. Оно имело не только 
большое военное, но и психологиче-
ское значение. В честь победы на Воже 
был заложен собор в Коломне.

Между Доном 
и Непрядвой
Мамаю был необходим реванш. По-
сле поражения на Воже он выжидал 
два года. В планах хитрого властелина 
Орды большая роль была отведена соз-
данию антирусской коалиции – союзу с 
Литвой. В XIV столетии русским землям 
приходилось обороняться не только от 
восточных, но и от западных противни-
ков. Великое княжество Литовское в тот 
период было мощным государством, 
включавшим в себя многие древне-
русские города, в том числе Киев, Чер-
нигов и Полоцк. Его правители стре-
мились и к дальнейшему расширению 
владений. В 1368 и 1370 годах Москву 
осаждали войска литовского князя Оль-

герда. Окрестности города были разо-
рены захватчиками. В 1372 году Оль-
герд вновь привел войска к границам 
Московского княжества. В русских ле-
тописях эти события получили наиме-
нование «Литовщина». 

В начале лета 1380 года Мамай воз-
главил большой поход. Его войска шли 
к верховьям Дона, где в начале осени 
планировалась встреча с союзниками 
для совместного наступления на зем-
ли Северо-Восточной Руси. Свои вой-
ска на помощь ордынскому правите-
лю должны были привести литовский 
князь Ягайло и рязанский князь Олег 
Иванович. Политическая позиция ря-
занского князя в 1380 году вызывала 
постоянные споры. Московские лето-
писцы традиционно характеризова-
ли ее как измену общерусскому делу. 
В то же время в историографии суще-
ствует и взгляд на политику князя Оле-
га как на дипломатическую игру с це-
лью уберечь свои наиболее уязвимые 

ТексТ Игорь ЕлИсЕЕв

Загадка  
Куликова поля

Картина Михаила авилова «БИтва ПЕрЕсвЕта И ЧЕлуБЕя»

БИТВА СТАЛА СИМВОЛОМ гЕРОИЗМА И ЕДИНСТВА 

В БОРьБЕ С ОПАСНыМ ВРАгОМ

В 2020 гОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 640-я гОДОВщИНА КУЛИКОВСКОй БИТВы. В эТОМ жЕ гОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 670 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОжДЕНИЯ ОДНОгО ИЗ гЛАВНых гЕРОЕВ эПОхАЛьНОгО СРАжЕНИЯ – КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОгО. СОБыТИЯ 
XIV ВЕКА ПО-ПРЕжНЕМУ ПРИВЛЕКАюТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ МНОгИх ЛюДЕй. ОНИ НАПОМИНАюТ ОБ АКТУАЛьНОй 
ДЛЯ гОСУДАРСТВА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ИДЕЕ ЗАщИТы СВОЕгО СУВЕРЕНИТЕТА И НЕОБхОДИМОСТИ ВНУТРЕННЕгО 
ЕДИНСТВА. КУЛИКОВСКАЯ БИТВА НАВЕЧНО ОСТАЛАСь В РОССИйСКОй ИСТОРИИ СИМВОЛОМ МУжЕСТВА И САМО-
ОТВЕРжЕННОСТИ НАшИх ПРЕДКОВ.

БИтва на рЕкЕ вожЕ в 1378 году. Миниатюра 
лицевого летописного свода, 1570-е годы
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при набегах кочевников земли от оче-
редного разорения. От главного про-
тивника Мамая, московского князя, в 
1380 году требовались решительные 
действия для организации войска. В то 
время еще сохранялась сильная тра-
диция раздроб ленности. Князь Твери 
нарушил союзный договор и отказал-
ся послать полки против татар. Пра-
вительство Новгорода также осталось 
в стороне. На призыв о совместных 
действиях откликнулись ростовский 
и ярославский князья. Традиционно 
союзником Дмитрия Ивановича вы-
ступил его двоюродный брат, серпу-
ховской и боровский удельный князь 
Владимир Андреевич. этот талантли-
вый полководец вошел в отечествен-
ную историю как Владимир храбрый. 
Он не раз и до 1380 года проявил себя 
надежным другом князя Дмитрия Ива-
новича, помогая ему в борьбе с Твер-
ским княжеством, Великим княже-
ством Литовским и Золотой Ордой. На 
стороне Москвы выступили и дружи-
ны бежавших на Русь литовских кня-
зей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей.

Общее военное командование при-
нял на себя сам московский князь, а 
подчинявшиеся ему князья-союзники 
руководили своими полками. Числен-
ность русского войска остается предме-
том споров в историографии. Расхож-
дения в ее оценках касаются десятков 
тысяч человек. Различные исследовате-
ли называли цифры от 20 до 150 тысяч 
воинов. Историки традиционно выделя-
ют в качестве важнейшего военно-поли-
тического решения план упреждающего 
удара. Московский князь намеревался 
разгромить Мамая до того, как он успе-
ет соединиться с союзниками. 15 августа 
русские войска собрались у Коломны. 
На следующий день они начали дви-
жение вдоль Оки. После перехода реки 
26–27 августа войска шли в поход на юг 
вдоль границ с Рязанским княжеством. 
Данный маневр не дал соединиться 
рати рязанского князя Олега Ивано-
вича с вой сками Мамая. Пройдя путь 
в 200 километров от Коломны до Дона, 
русские в ночь с 7 на 8 сентября пере-

правились через реку. Выстроившиеся 
в боевом порядке на поле между Доном 
и его притоком речкой Непрядвой во-
енные силы князя Дмитрия Ивановича 
застали Мамая врасплох. Их появление 
разрушило его надежды на совместное 
выступление с литовцами. Так тщатель-
но продуманная им политическая ком-
бинация провалилась. Вой ска Ягайло 
были рядом. Но литовскому князю не 
хватило лишь одного дня, чтобы соеди-
ниться с татарами. Многие историки Ку-
ликовской битвы называют одним из 
важнейших факторов победы именно 
недопущение Дмитрием Донским в ре-
зультате умелой и хорошо просчитан-
ной тактики соединения татарских и ли-
товских военных сил. 

ход битвы 8 сентября 1380 года, ко-
нечно же, хорошо известен всем инте-
ресующимся российской историей. Он 
множество раз описан и в научной, и в 
художественной литературе. Команду-
ющий русскими вооруженными силами 
максимально использовал преимуще-
ства выбранного места противостоя-
ния. Тыл войск князя Дмитрия Ивано-
вича надежно прикрывали реки Дон и 
Непрядва. Ордынцам для атаки оста-
вался узкий степной коридор. это не 
давало Мамаю возможности использо-

вать не раз успешно примененную та-
тарами тактику прорыва по флангам. 
Русские войска традиционно состояли 
из центрального большого полка и двух 
фланговых полков, называемых полка-
ми правой и левой руки. Впереди этих 
военных формирований был располо-
жен передовой полк, которому пред-
стояло принять на себя первый удар 
мамаевых полчищ. В авангарде русских 
сил в начале сражения находился и сам 
князь Дмитрий Иванович. 

Начало сражения традиционно свя-
зывают с поединком двух богатырей – 
русского Александра Пересвета и тата-
рина Челубея, павших замертво после 
столкновения. Мамай направил удар на 
передовой полк, оказывавший сопро-
тивление около трех часов. После раз-
грома авангарда Мамай распорядился 
повести наступление на центральную 
позицию русских сил. Ордынская лег-
кая конница предприняла несколько 
атак на полки Дмитрия Донского. Ле-
тописцы отмечали, что сражение было 
настолько кровавым, что не оставалось 
свободного от тел убитых и раненых 
места: «Пешаа русскаа великаа рать, 
аки древеса сломишися и, аки сено 
посечено, лежаху, и бе видети страш-
но зело…» На протяжении нескольких 

Картина василия сазонова «ДмИтрИй Донской на кулИковом ПолЕ»

рЕставрИрованный План кулИковской БИтвы К «историчесКоМу обозрению тульсКой губернии». автор иван афреМов
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часов во время битвы Мамай прибе-
регал для решающего удара свой «во-
енный козырь» – тяжеловооруженную 
конницу, сокрушительному удару кото-
рой, по его расчетам, противнику было 
нечего противопоставить. В середине 
дня ордынцам удалось прорвать обо-
рону на левом фланге и выйти в тыл к 
отступавшему большому полку. Но вои-
нам Мамая так и не удалось отпраздно-
вать военный триумф. Их наступление 
решительно прервал внезапный удар в 
тыл засадного полка, которым руково-
дили князь Владимир храбрый и один 
из лучших московских воевод Дмитрий 
Боброк-Волынский. этого ордынцы ни-
как не ожидали. В их рядах возникла 
паника. В то же время воспрянувшие 
духом русские полки перешли в насту-
пление по всему фронту. Преследова-
ние неприятеля продолжалось до ночи. 
Для Мамая поражение на Куликовом 
поле оказалось политической катастро-
фой. Разгромленный русскими, он не 
смог противостоять своему соперни-
ку хану Тохтамышу, которому удалось 
объединить территорию разрозненной 
Орды. Бежавший в Крым Мамай был 
там убит.

Куликовская победа не принесла 
быстрого освобождения от ига. В ре-
зультате набега Тохтамыша на Северо-

Восточную Русь в 1382 году не только 
была возобновлена выплата дани – ор-
дынского выхода, но и собраны недо-
имки за прошлые годы. Но роль побе-
ды Дмитрия Донского в 1380 году для 
будущего России была велика. Она зна-
чительно усилила авторитет Москвы и 
ее правителей как собирателей русских 
земель. Историк Лев гумилев писал: 
«этническое значение происшедшего в 
1380 году на Куликовом поле оказалось 
колоссальным. Суздальцы, владимир-
цы, ростовцы, псковичи пошли сра-
жаться на Куликово поле как предста-
вители своих княжеств, но вернулись 
оттуда русскими, хотя и живущими в 
разных городах. И потому в этнической 
истории нашей страны Куликовская 
битва считается тем событием, после 
которого новая этническая общность – 
Московская Русь – стала реальностью, 
фактом всемирно-исторического зна-
чения».

Споры 
в историографии
Осмысление великой битвы в литера-
туре началось уже вскоре после собы-
тий 1380 года. В конце XIV века была 
написана «Задонщина», во многом 
представляющая собой похвальное 
слово, посвященное подвигу русских 

ратников. Исследователи отмечают, что 
автор использовал ряд художественных 
приемов из «Слова о полку Игореве». 
Академик Дмитрий Лихачев характе-
ризовал «Задонщину» как «нестилиза-
ционное подражание» эпосу XII века. 
В «Задонщине» наряду с приемами на-
родной поэзии даны подробные указа-
ния места и времени сражения и длин-
ный перечень убитых князей и бояр. 
Памятник древнерусской литературы 
прославляет двух великих героев бит-
вы – Дмитрия Донского и Владимира 
храброго. Частью их подвига стал и по-
казанный обоими правителями заме-
чательный пример единства перед ли-
цом опасного врага. Важнейшая идея 
«Задонщины» – призыв к единению 
русских земель. 

В XV веке было создано другое зна-
менитое сочинение – «Сказание о Ма-
маевом побоище». Его авторы – книж-
ники Троицкого монастыря. Именно в 
«Сказании» появляется известный рас-
сказ о том, что Дмитрий Донской на-
кануне сражения велел передать свои 
великокняжеские доспехи и коня боя-
рину Михаилу Бренку, за которым ста-
ли возить великокняжеский стяг. Там же 
говорится о ранении московского кня-
зя в первой же схватке и о том, что он 
пролежал в беспамятстве под березой 
до самого конца битвы. эти рассказы 
вступают в противоречие с рядом дру-
гих источников. Многие историки при-
знают их легендами. В частности, один 
из крупнейших исследователей россий-
ского Средневековья Руслан Скрынни-
ков писал: «Легенда о переодевании 
Донского поражает своей несообраз-
ностью. Как мог князь отказаться от 
любимого коня за считанные минуты 
до сечи? Боевой конь значил для вои-
на очень много: он мог либо погубить 
всадника, либо спасти в минуту смер-
тельной опасности, вынести с поля боя. 
Великокняжеский доспех отличался 
особой прочностью и был хорошо при-
гнан к фигуре. Как же мог князь поме-
няться доспехами со своим боярином?»

События Куликовской битвы и 
правления Дмитрия Донского освеще-

ны в работах историков XVIII столетия 
Василия Татищева и Михаила щербато-
ва. Они вызывали споры среди круп-
нейших исследователей XIX века. Ни-
колай Костомаров в своей знаменитой 
«Русской истории в жизнеописаниях 
ее главнейших деятелей» представил 
критический портрет князя Дмитрия 
Ивановича, указывая, что он «раздра-
жал Орду, но не воспользовался ее вре-
менным разорением, не предпринял 
мер к обороне против опасности; и по-
следствием всей его деятельности было 
то, что разоренная Русь опять должна 
была ползать и унижаться перед изды-
хающей Ордой». Оппонентами Косто-
марова в оценке московского правите-
ля выступили многие крупные ученые. 
Сергей Соловьев писал: «Дед, дядя и 
отец Димитрия в тишине приготови-
ли богатые средства к борьбе открытой, 

решительной. Заслуга Димитрия состо-
яла в том, что он умел воспользовать-
ся этими средствами, умел развернуть 
приготовленные силы и дать им во-
время надлежащее употребление». Ва-
силий Ключевский отмечал: «В шести 
поколениях один Димитрий Донской 
далеко выдался вперед из строго вы-
ровненного ряда своих предшествен-
ников и преемников. Молодость (умер 
39 лет), исключительные обстоятель-
ства, с 11 лет посадившие его на бое-
вого коня, четырехсторонняя борьба 
с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, 
наполнившая шумом и тревогами его 
30-летнее княжение, и более всего ве-
ликое побоище на Дону положили на 
него яркий отблеск Александра Невско-
го, и летопись с заметным подъемом 
духа говорит о нем, что он был „кре-
пок и мужествен и взором дивен зело“». 

В работах историков XX столетия 
продолжен анализ дошедших до нас 
источников. История противостояния 
Дмитрия Донского и Мамая нашла от-
ражения в трудах крупнейших ученых 
Бориса грекова, Михаила Тихомиро-
ва, Бориса Рыбакова, Руслана Скрын-
никова, Льва гумилева. Как и в преж-
ние годы, многие вопросы продолжали 
оставаться дискуссионными. Существу-
ют различные точки зрения на состав 
коалиции русских князей и на числен-
ность сражавшихся воинов с той и дру-
гой стороны. По-разному оценивается 
деятельность князя Олега Рязанского. 
В историографии есть расхождения в 
определении времени встречи князя 
Дмитрия Ивановича с Сергием Радо-
нежским. Но общим для большинства 
авторов является признание огромной 
значимости события 1380 года, которое рукоПИсИ «ЗаДонщИны» в редаКции ефросина белозерсКого

ЭсКиз неосуществленной Картины Михаила нестерова «БлагословЕнИЕ сЕргИЕм раДонЕжскИм ДмИтрИя Донского на кулИковскую БИтву»
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академик Тихомиров определил как 
«поворотный момент в борьбе русско-
го народа с Золотой Ордой».

Мемориал
Куликово поле было и остается одним 
из основных центров духовного притя-
жения России. В XIX столетии началась 
музеефикация Куликова поля. Владев-
ший частью поля историк и археолог 
Степан Нечаев провел исследование 
места старинной битвы и собрал кол-
лекцию относящихся к ней находок. Он 
же был одним из главных инициато-
ров создания памятника на Куликовом 
поле. эта идея нашла поддержку и при 
царском дворе. В 1850 году в районе 
предполагаемого места ставки Мамая – 
Красного холма – был торжественно 
открыт памятник Дмитрию Донско-
му. Автором проекта стал архитектор 
Александр Брюллов, брат художника 
Карла Брюллова. Памятник представ-
ляет собой чугунную колонну высотой 
30 метров и массой 110 тонн. В первом 
ярусе колонны расположены ниши с 
надписями и барельефами, а в проме-
жутках между нишами выполнены де-
коративные украшения – шлемы, мечи, 
щиты русских воинов. Венчает мемо-
риальную колонну золоченая маковка 
с православным крестом. Во время Ве-
ликой Отечественной войны в районе 
Куликова поля шли бои, но памятник-
столп, несмотря на все бомбардиров-

ки, устоял, словно хранимый высшей 
силой. Частью мемориала на Красном 
холме стал и храм Сергия Радонежско-
го, строительство которого было завер-
шено в переломный для судьбы России 
1917 год. Архитектор церкви – выдаю-
щийся зодчий Алексей щусев, создав-

ший в советский период проект Мавзо-
лея Ленина. храм необычен и снаружи 
и внутри. Он украшен двумя башнями. 
Купол одной из них выполнен в виде 
воинского шлема XIV века.

Люди, приезжающие в музей-запо-
ведник «Куликово поле», посещают не 

только Красный холм, но и другие па-
мятные места. Одно из них – село Мо-
настырщино. Именно здесь накануне 
битвы был расположен лагерь русско-
го войска, а после битвы по решению 
Дмитрия Донского здесь в братских 
могилах были похоронены погибшие 
воины. Накануне 500-летнего юбилея 
Куликовской битвы газета «Русь» опу-
бликовала обращение по поводу сбо-
ра пожертвований на создание церкви 
в Монастырщине. В нем указывалось 
«историческое значение храма как 
священного памятника Куликовской 
победы». Воззвание привлекло к себе 
широкое общественное внимание. Сре-
ди людей, перечисливших средства на 
храм Рождества Богородицы, оказался 
и сам император. К 1884 году строи-
тельство церкви было завершено. 

В советское время, в 1980 году, в Мо-
настырщине недалеко от храма уста-
новили памятник Дмитрию Донскому 
работы скульптора Олега Комова. Зна-
ковым местом для посещения людей, 
приехавших в заповедник «Куликово 
поле», является и святой источник Про-
щеный Колодец, который находится на 
берегу Дона в 12 км от Красного холма. 
Дорога к Прощеному Колодцу проходит 
через живописный лес. Здесь, по преда-
нию, герои Куликовской битвы омыва-
ли свои раны после сражения.

В 2016 году на территории музея-
заповедника был открыт новый музей-
ный комплекс, сразу же привлекший 
к себе широкий интерес. В музейных 
залах можно увидеть подлинные ар-
хеологические находки, средневе-
ковые доспехи и оружие, макеты ба-
тальных сцен, диорамы исторического 
ландшафта, живописные полотна. Над 
созданием музея работали археологи, 
антропологи, историки и художники. 
экспозиция оснащена новейшими тех-
нологиями, помогающими приблизить 
посетителей музея к атмосфере далеко-
го от нас героического периода.

С 1997 года в музее-заповеднике 
проводится фестиваль военно-исто-
рической реконструкции «Поле Кули-
ково». Он проходит в третью неделю 

сентября и приурочен к ежегодным 
торжествам в честь Куликовской бит-
вы. Его официальная часть начинается 
с торжественного богослужения в хра-
ме Сергия Радонежского. В ходе дляще-
гося несколько дней фестиваля прохо-
дят представления клубов-участников 
из России и других стран. Фестиваль-
ный лагерь словно превращается в во-
инский средневековый стан. Многие из 
молодых посетителей фестиваля при-

знавались, что после его посещения се-
рьезно увлеклись изучением прошло-
го своей страны, обратились к чтению 
исторической литературы.

Куликовская битва уже давно ста-
ла одним из главных символов геро-
изма в российской истории. Не слу-
чайно создавший стихотворный цикл 
«На поле Куликовом» Александр Блок 
писал: «Таким событиям суждено воз-
вращение. Разгадка их еще впереди». 

сКульптура владиМира глебова-вадбольсКого «княЗь БЕлоЗЕрскИй – 
уЧастнИк кулИковской БИтвы» рукоПИсь XVII вЕка из собрания государственного историчесКого Музея 

монумЕнт ДмИтрИю Донскому на КулиКовоМ поле. автор проеКта – архитеКтор алеКсандр 
брюллов

церКовь рождества пресвятой богородицы села Монастырщино и паМятниК дМитрию 
донсКоМу на территории муЗЕя-ЗаПовЕДнИка «кулИково ПолЕ»

рЕконструкцИя Эпизода средневеКового сражения во вреМя военно-историчесКого 
фестиваля «поле КулиКово», сентябрь 2020 года
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Проведение лагерей и общение 
с нашими друзьями в регионах под-
толкнули нас к идее создания воен-
но-патриотических клубов на местах. 
Вскоре к нам стали обращаться дей-
ствующие клубы с предложением о 
сотрудничестве. Сегодня в числе наших 
соратников более 100 военно-патрио-

тических объединений из различных 
регионов нашей страны. Кроме клубов, 
нашими соратниками стали образова-
тельные организации (вузы, колледжи 
и школы), учреждения культуры, мо-
лодежные и спортивные центры, му-
ниципалитеты и региональные орга-
ны власти.

 Сейчас большую известность по-
лучило движение «Юнармия». Вы с 
ней взаимодействуете?
К сожалению, взаимопонимания с 
«Юнармией» у нас не получается. За-
частую для ее руководителей глав-
ное  – провести мероприятие и от-
читаться. Для нас главное – работа с 

 Святослав Дмитриевич, как от-
метите праздник 4 ноября?
Уже шесть лет наша организация отме-
чает этот праздник возложением цве-
тов вместе с Президентом России к па-
мятнику Минину и Пожарскому. Такую 
честь нам оказывают за высокие дости-
жения в работе с молодежью. Несмотря 
на сложную эпидемиологическую об-
становку, жизнь не останавливается, 
просто состоянию здоровья ребят в этом 
году было уделено особое внимание.

Первоначально в этом мероприя-
тии участвовали только представите-
ли московских клубов. Но со временем 
мы решили, что для лучших курсантов 
наших клубов в регионах возложение 
цветов будет престижной и ценной на-
градой. И сегодня участие курсанта в 
данном мероприятии очень значимо 
и для клуба, и для школы, и для реги-
она в целом.

 Как изменились вымпеловские 
лагеря с течением времени?
Сначала в наши лагеря приезжали в 
основном дети сотрудников. Теперь 
туда может попасть любой ребенок. 
Важным фактором в нашей работе 
является сохранение взаимодействия 
с силовыми подразделениями ФСБ 
России, Росгвардии и МВД в регионах. 
И именно детей сотрудников этих под-
разделений мы приглашаем в лагеря в 
первую очередь. Особенно теплые сло-
ва хочется сказать сотрудникам спец-
подразделений, которые неизменно 
откликаются на наши просьбы и при-
езжают в лагеря проводить занятия с 
детьми.

Сохранился регламент подготовки 
и проведения лагеря: 90 – 60 – 30. Это 
значит, что за 90 дней мы планируем, 
где и в каком регионе будет лагерь. 
За  60 дней до даты открытия лагеря 

должны быть подписаны все необхо-
димые разрешительные документы. 
И мы начинаем набор детей. Как пра-
вило, часть детей мы привозим с собой, 
а остальные места заполняем детьми 
из региона. В результате за 30 дней до 
открытия мы завершаем непосред-
ственную подготовку (организацион-
ную, методическую и материально-
техническую) к лагерю. 

Главное, что нам удалось сохранить 
в наших лагерях, – это атмосфера до-
брожелательности и взаимопомощи 
между курсантами и инструкторами.

За последние годы у нас появилась 
возможность приглашать детей в лаге-
ря, которые проводим в различных ре-
гионах России. К числу новшеств можно 
отнести и приглашение инструкторов 
из различных регионов для работы в 
лагере, что позволяет распространять 
лучший опыт по проведению занятий.

Беседовала Елена ИвахИна. Фото из архива вПЦ «вымпел»

Святослав Омельченко:
«Мечтаю о единстве 
в патриотическом 
воспитании!»
ДВИжеНИе ВОеННО-ПаТРИОТИчеСКОГО цеНТРа (ВПц) «ВыМПел» КРеПНеТ И РаСТеТ С КажДыМ ГОДОМ. ОТ 
лаГеРя Для ДеТей СОТРУДНИКОВ ВПц «ВыМПел» ВыРОС ДО УчеБНО-МеТОДИчеСКОГО цеНТРа И МОДеРаТО-
Ра ВСеРОССИйСКИх ПРОеКТОВ. ОСНОВал И Уже 15 леТ БеССМеННО РУКОВОДИТ ОРГаНИЗацИей СВяТОСлаВ 
ОМельчеНКО, ВеТеРаН ГРУППы СПецИальНОГО НаЗНачеНИя «ВыМПел» ПГУ КГБ СССР И КРеМлеВСКОГО ПОлКа 
СлУжБы КОМеНДаНТа МОСКОВСКОГО КРеМля, ВИце-ПРеЗИДеНТ аССОцИацИИ ВеТеРаНОВ ГРУППы «ВыМПел», 
ДОВеРеННОе лИцО ПРеЗИДеНТа РОССИИ ВлаДИМИРа ПУТИНа И МЭРа МОСКВы СеРГея СОБяНИНа. СВяТОСлаВ 
ДМИТРИеВИч ВхОДИТ В СОСТаВ КООРДИНацИОННОГО СОВеТа РОССИйСКОГО ДВИжеНИя шКОльНИКОВ И В 
ОБщеСТВеННый СОВеТ МИНИСТеРСТВа ПРОСВещеНИя РОССИИ. НаГРажДеН МеДальЮ К ОРДеНУ «За ЗаСлУГИ 
ПеРеД ОТечеСТВОМ» II СТеПеНИ И ОРДеНОМ ДРУжБы. О РаБОТе, МечТах, ПОБеДах И ПОРажеНИях СВяТОСлаВ 
ДМИТРИеВИч РаССКаЗал НашеМУ жУРНалУ НаКаНУНе ДНя НаРОДНОГО еДИНСТВа.
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мВд В регионах»



детьми. Отсюда и разница подходов 
в организации работы. Нам не нужны 
мероприятия «для галочки». Поэтому 
мы стараемся объединить вокруг себя 
тех, кто ставит задачу воспитать детей 
достойными Защитниками нашей Ро-
дины, Граждан нашей страны. а когда 
цель – отчет или мероприятие, работа 
дает несколько другой результат. 

Поэтому во многих регионах про-
грамма «Юнармии» работает очень сла-
бо. Плохо, что за четыре года «Юнар-
мия» подмяла под себя большинство 
клубов, а воспитательная работа не 
организована никак. Клубы ничего не 
получили в плане организации воспи-
тательной работы с детьми. Впрочем, 
отмечу, что в ряде регионов наши пред-
ставители смогли наладить взаимодей-
ствие и выстроить совместную работу с 
региональными штабами «Юнармии». 
Не будем больше об этом.

 Святослав Дмитриевич, с кем со-
трудничает ВпЦ «Вымпел»? Кто по-
могает?
Как я уже говорил, с нами сотрудни-
чают военно-патриотические объеди-

нения, образовательные, спортивные, 
культурные и молодежные учрежде-
ния. Ну а помощь идет от муниципа-
литетов, представителей региональной 
власти. Но самое главное – это помощь 
региональных управлений ФСБ России, 
Росгвардии и МВД. Без их поддержки 
работать в регионах сложно. Очень 
важный наш соратник – Президент-
ский полк Службы коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО России. 13 лет 
мы проводили лагеря на территории 
стрельбища Президентского полка. 
Такие добрые и доверительные отно-
шения нельзя забыть. Детям нравят-
ся экскурсии в Президентский полк, 
резиденцию Президента и вообще по 
Кремлю. Запоминаются надолго и за-
нятия с солдатами из Президентского 
полка. а принятие присяги с вручени-
ем васильковых беретов комендантом 
Кремля! Такие события не проходят 
бесследно для наших воспитанников. 
Патриотизм не может ведь рождаться 
на сухой теории, а должен подтверж-
даться практикой и тесным общением 
с теми, кто сам не первый год служит 
Отечеству.

Налажена у нас работа и с центром 
специального назначения ФСБ Рос-
сии. Несмотря на сложную специфику 
службы, они тоже находят время для 
наших ребят, когда мы просим об этом. 

Большую помощь оказывает ассо-
циация ветеранов Группы специаль-
ного назначения «Вымпел». Она была 
создана не так давно, объединив все од-
ноименные ветеранские организации. 
В рамках этой ассоциации ВПц «Вым-
пел» отвечает за молодежную политику. 
И ветераны ассоциации у нас активно 
участвуют в проведении занятий, при-
езжают на разные мероприятия, в том 
числе и в регионах. Преемственность 
поколений мы очень ценим, уважаем и 
стараемся, чтобы историю нашей стра-
ны не искажали.

 Какими проектами сейчас зани-
мается ВпЦ «Вымпел»?
Самый новый проект «КУОС ВПц Вым-
пел» связан с организацией образова-
тельной деятельности. Идея вынашива-
лась давно, а пандемия нас подтолкнула 
к его реализации. Проект реализуется 
при активной поддержке ветеранов ас-

социации Группы «Вымпел» и Фонда 
«КУОС Вымпел» имени Героя Советско-
го Союза Г.И. Бояринова. В нашем на-
звании мы решили сохранить память о 
легендарном подразделении – Курсах 
усовершенствования офицерского со-
става КГБ СССР – и назвали наш проект 
«Комплексная учебно-образовательная 
система ВПц „Вымпел“». Проект осу-
ществляется совместно со школой IT 
профессий «Кодемика», которая пре-
доставила нам свой портал. Програм-
мы, по которым организовано обуче-
ние, мы разрабатывали все годы нашей 
деятельности. есть программы для на-
ших курсантов. На портале организо-
ваны занятия по теоретической части 
программы, а практику ребята прохо-
дят в клубах или в наших лагерях. Для 
инструкторов и руководителей клубов 
разработаны свои программы, направ-
ленные на повышение профессиональ-
ного мастерства в области военно-па-
триотической работы с молодежью.

Первым нашим опытом организа-
ции всероссийского проекта был про-
ект «Дорога к обелиску». Это конкурс на 
лучшую работу по теме Великой Отече-
ственной войны. Дети со всей страны 
присылают свои клипы, рассказы или 
записанные ими воспоминания деду-
шек и бабушек, участвовавших в ВОВ. 
Только за прошлый год нам на оценку 
пришло более 1000 работ.

еще один наш всероссийский 
проект  – конкурс профессионально-
го мастерства среди руководителей, 
инструкторов и курсантов военно-па-
триотических объединений «Делай, 
как я!». В этом году ему уже исполни-
лось пять лет. Мы проводим его при 
поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации. Конкурс полу-
чил высокую оценку участников и по-
зволяет нам выявлять лучшие практи-
ки в области военно-патриотической 
работы, расширять нашу базу данных 
методических разработок. Он стал 
всероссийской площадкой по обмену 
опытом и установлению сотрудниче-
ства между представителями различ-
ных регионов и клубов.

Всероссийская военно-патриотиче-
ская смена «Служу Отечеству!» во Все-
российском детском центре «Орленок» 
тоже наш проект. В этом году ему тоже 
исполнилось пять лет. Правда, из-за 
эпидемиологической обстановки сме-
ну перенесли сначала на декабрь, за-
тем на новый 2021 год. Проводить его 
онлайн мы отказались. Во время сме-
ны проходит Всероссийский финал во-
енно-спортивной игры «Орленок», на 
который каждый регион выставляет 
команду из 10 человек. Курсанты со-
ревнуются по дисциплинам началь-
ной военной подготовки, проходят 
командные испытания, учатся взаи-
модействовать в большом коллективе. 
По итогам определяется команда – по-
бедитель Всероссийской военно-спор-
тивной игры «Орленок» и победители 
по отдельным дисциплинам в личном 
зачете. 

Проект «Откуда приходят герои?» 
реализован совместно со студией «Река 
лена». В сотрудничестве с ней мы созда-
вали учебно-воспитательные фильмы:

«Крещение Сукромли» – фильм о 
нашем первом командире КУОС «Вым-
пел» Герое Советского Союза полковни-
ке КГБ СССР Григории Ивановиче Боя-
ринове, погибшем во время операции 
«шторм-333» в афганистане 27 декабря 
1979 года. 

«жил-был на свете Ситников алек-
сей» – фильм о сыне нашего сотрудни-
ка, он ездил в наши лагеря лет восемь. 
По нашей рекомендации служил в Пре-
зидентском полку, потом в спецподраз-
делении. Стал Героем России. Посмер-
тно. Погиб при исполнении. 

«Прости меня, мама!» – фильм о пар-
не из-под Вологды, что погиб под Воро-
нежем, закрыв собой амбразуру (еще до 
подвига александра Матросова).

«Дивизия Таран» – фильм о двух де-
вушках-москвичках, которые во вре-
мя Великой Отечественной войны при-
писали себе по году, чтобы пойти на 
фронт, где они стали снайперами. Обе 
погибли в окружении немцев, взорвав 
себя вместе с фашистами. Это наша ре-
конструкция героических событий во-
енных лет. 

Как видите, этот проект имеет ду-
ховно-нравственную направленность. 
Все это важно и нужно показывать де-
тям, создавать вместе с ними такие 
фильмы, чтобы они не просто мельком 
пробегали глазами, а пропускали через 
себя и могли прочувствовать важные 
исторические моменты.

 Как строится работа по распро-
странению вашего опыта? 
О наших методических наработках 
в регионах узнают на нашем сайте 

дочь сВятослаВа омельченко татьяна (В центре) Пошла По СтоПам отЦа и продолжит дело 
разВития патриотического Воспитания через клубы «Вымпел»

для Воспитания патриотизма важна ПрактИка И лИчный ПрИмЕр
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впцвымпел.рф и страницах в соцсе-
тях. Мы также проводим семинары и 
круглые столы в различных регионах 
страны. В настоящее время в связи со 
сложной эпидемиологической обста-
новкой проводим онлайн-семинары. 
С работой ВПц знакомятся также и в 
процессе участия в наших проектах.

Наша задача – подготовить ребен-
ка к самостоятельной жизни и выбо-
ру профессии. Учеба в военном вузе 
не единственная наша цель. Мы гото-
вим Защитников Родины, тех, кому не 
надо объяснять, что стоит за выражени-
ем «Служу Отечеству!». Возможно, наш 
курсант никогда не наденет погоны, но 

он будет достойным Гражданином на-
шей Родины. 

Ведущую роль в воспитании курсан-
та играет личность руководителя клу-
ба и инструктора. Коммуникация меж-
ду инструктором и его подопечными 
строится на доверии и понимании, так 
как всем давно известно, что повыше-
ние голоса и доминирование старшего 
над младшими ничего не дает. Ребенок 
никогда не подведет того, кому он до-
веряет и кто работает с ним на равных. 
Курсант для нас не объект воспитания, 
а младший товарищ, который вместе 
с нами шагает по жизни. Такое отно-
шение дает поразительные воспита-
тельные результаты. Тут главное – это 
искренность. Доверие детей нельзя об-
мануть. Обманешь раз – и его уже не 
вернешь. Мы верим в наших детей, а 
они доверяют нам!

 Как отразилась на работе ВпЦ 
«Вымпел» коронавирусная эпидемия?
Не все задуманное удалось реали-
зовать. Как уже говорилось, смену в 
«Орленке» пришлось перенести на 
следующий год. Проект «Дальнево-
сточный рубеж» с Российским движе-
нием школьников тоже не состоялся 

в этом году. Мы провели за все лето 
только два лагеря и несколько поле-
вых выходов. 

Но жизнь не останавливается. Учи-
тывая эпидемобстановку в стране, мы 
в рамках проекта «КУОС ВПц Вым-
пел» объявили набор слушателей на 
программу «Служу Отечеству!». Реги-
страцию на занятия можно пройти с 
нашего сайта. Занятия проходят в он-
лайн-режиме. Обучение предполагает 
два уровня – для младших и старших 
школьников, длительность курса и сто-
имость обучения можно варьировать. 
В обучение входят занятия по топо-
графии, медицине, тактике, туризму, 
психологии, истории, основам военной 
службы, строевой и стрелковой подго-
товке и др. Для руководителей и ин-
структоров военно-патриотических 
объединений мы завершаем подго-
товку учебного материала и запустим 
новые программы. Так что приглашаем 
всех желающих!

 о чем мечтаете?
Поспать. И передать часть дел дочери, 
перераспределить работу и вывести 
деятельность нашего центра на новый 
уровень. Увы, годы службы в спецпод-
разделении сказываются на здоровье 
не лучшим образом, поэтому прихо-
дится делегировать полномочия. По-
сле перенесенной онкологии и пары 
инфарктов работа непросто дается. 
Спасибо, дети помогают – делятся со 
мной своей позитивной энергетикой 
так же легко и от души, как я с ними 
делюсь. У нас взаимовыгодный обмен 
(улыбается). я останусь председателем 
Координационного совета ВПц «Вым-
пел» и председателем Учебно-методи-
ческого совета. Мечтаю, чтобы наше 
движение крепло с годами и расширя-
лось число наших соратников и парт-
неров. 

***
Пока шла беседа со Святославом Дми-
триевичем, к нему зашли на огонек 
бывшие выпускники, рассказать, что 
теперь они одна семья – елизавета и 

Николай Тельновы. Преимущества по-
лученного опыта в ВПц «Вымпел» они 
объяснили буквально за минуту: «Мы 
в лагеря ездили с 2013 года. Там по-
знакомились. С 2015–2016 годов были 
помощниками инструкторов. С деть-
ми после соответствующей подготовки 
интересно и легко. Знания, получен-
ные нами в ВПц «Вымпел», настоль-
ко хорошие, что в училище (Рязанское 
гвардейское высшее воздушно-десант-
ное. – Прим. авт.) я их добрым словом 
вспоминал: по тактике и огневой под-
готовке нам объясняли все даже лучше, 
чем в учебке».

а еще удалось встретиться и пого-
ворить с представителями ВПц «Вым-
пел», которые вместе с Президентом 
Владимиром Путиным возлагали цве-
ты к памятнику Минину и Пожарскому.

анна Фролова (Ростов-на-Дону): 
«У меня было навязчивое ощущение 
того, что это все происходит не со мной 
или я вот-вот проснусь и все будет как 
всегда, а ожиданий не было, ибо все 
произошло очень спонтанно. Только в 

аэропорту я до конца поняла, что все-
таки улетаю в Москву».

елизавета Сытик (Тверская обл., 
г.  Осташков): «Когда мне сообщили, 
что я еду в Москву, в голове сразу воз-
никли вопросы: «Зачем? Надолго ли? 
что я буду там делать?» я впервые еха-
ла куда-то одна, поэтому было немно-
го страшно, но все равно интересно. 
я понимала, что меня ждет что-то не-
обычное, поэтому сгорала от любо-
пытства».

Макcим Окутин (Московская обл., 
г. Талдом): «я очень благодарен судьбе 
и руководству ВПц „Вымпел“ за то, что 
меня выбрали для этого мероприятия. 
Ощущения были волнующие, ведь не 
каждый день происходит встреча с пре-
зидентом, а то и вообще один раз в жиз-
ни. И одновременно была радость от 
того, что меня удостоили такой чести 
с ним встретиться. Во-вторых, я ожи-
дал встретить знакомых инструкторов 
и познакомиться с новыми курсанта-
ми из разных городов нашей большой 
страны». вСЕроССИйСкИй конкурС «ДЕлай, как я!» стал площадкой для обмена опытом и профмастерстВом

вПЦ «вымПЕл» принимал участие В праздноВании юбилея победы В 2020 году

вСтрЕча С ПрЕзИДЕнтом Владимиром путиным до Возложения цВетоВ к памятнику минину и 
пожарскому, приуроченного к дню народного единстВа 4 ноября 2020 года
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стоянный контакт. Позднее тот первый 
опыт был использован для организации 
еще нескольких классов. Сегодня в них 
учатся более 200 человек, и мы, ветера-
ны, стараемся использовать различные 
формы воспитания школьников – при-
глашаем их на торжественные митинги 
Департамента и Совета ветеранов, по-
священные Дню Великой Победы и Дню 
сотрудников государственной безопас-
ности, увековечению памяти погибших и 
умерших сотрудников, на открытие вы-
ставки к 100-летнему юбилею военной 
контрразведки, вместе посещаем теле-
студию «Звезда», участвуем в других ме-
роприятиях.

В этой и других школах Москвы 
наши ветераны проводят уроки муже-
ства, на которых рассказывают о побе-
дах русского оружия, деятельности пра-
воохранительных органов, в том числе 
военной контрразведки. Во время та-
ких встреч детям показывают фильмы 
на военную тематику, дарят полезную 
для учебы литературу.

Мне бы хотелось рассказать об од-
ном таком мероприятии в сентябре 
2019 года в конференц-зале на улице 
Пречистенке, на котором присутство-
вали кадеты, их родители, офицеры-
воспитатели, ветераны. Председатель 
Совета ветеранов генерал-лейтенант 
Леонид Шидловский по поручению 
председателя Российского Союза вете-
ранов Минобороны России вручил не-
большой группе кадетов и юнармейцев 
памятные значки «Юный защитник 
Оте чества», а директору школы Вик-
тории Тиуновой и офицерам-воспита-
телям – почетные грамоты и альбомы 
военной контрразведки, изданные к ее 
100-летнему юбилею. В этот же день ка-
детам и их родителям показали кино-
фильм и организовали экскурсию в Зал 
боевой славы военной контрразведки 
ФСБ России, где они ознакомились с 
материалами о деятельности правоох-
ранительных органов с дореволюцион-
ного периода до наших дней. Кадеты 
возложили цветы к памятнику Феликса 
Дзержинского и монументу военным 
контрразведчикам, отдавшим жизнь за 

Отечество. Уже в 2020 году заместитель 
председателя Совета ветеранов гене-
рал-майор Владимир Борисович Коко-
вин вместе с другими ветеранами вру-
чили в школе знаки «Юный защитник 
Отечества» другой группе кадетов, по-
желали им новых успехов в учебе и ак-
тивного участия в кадетском движении.

Запомнилась мне и встреча с ка-
детами в актовом зале школы № 1231 
имени В.Д. Поленова, когда они при-
нимали небольшую группу ветеранов 
накануне нашего 100-летнего юбилея. 
Я  рассказал ребятам о боевом пути 
краснознаменной военной контрраз-
ведки, ответил на многочисленные 
вопросы. Школьники интересовались 
буквально всем, начиная с пакта Мо-
лотова  – Риббентропа и заканчивая 
вопросами о том, что необходимо сде-
лать, чтобы попасть на службу в органы 
госбезопасности. Посоветовал им пока 
хорошо учиться и добавил, что для по-
ступления в вузы нашего профиля надо 
пройти по конкурсу и обладать необхо-
димыми для службы в органах безопас-
ности личными качествами, вырабаты-
вать которые необходимо со школьной 
скамьи. В свою очередь, ребята показа-
ли нам, над чем работают они, некото-
рые приемы боевых единоборств, они 
читали стихи, играли на музыкальных 
инструментах, пели хором и закончили 
встречу показом бальных танцев.

По данным администрации школы, 
кадеты заметно выделяются среди своих 
сверстников: у них выше уровень знания 
по общеобразовательным дисциплинам, 
они лучше других развиты физически, 
успешно сдают зачеты по нормам ГТО и 
военному делу, участвуют в мероприяти-
ях федерального и городского уровней, 
парадах на Красной площади и Поклон-
ной горе, акциях «Бессмертный полк», 
«Сирень Победы». В канун 75-летия По-
беды кадеты включились в новый про-
ект: макет 75-летия Победы – «Салют 
Победы». В феврале 2020 года газета 
«Вечерняя Москва» писала о том, как 
кадеты ведут поиск родственников вы-
пускников их школы, погибших в период 
Великой Отечественной войны. Над этим 
проектом идет работа и сейчас. Ветера-
ны помогают ребятам с решением не-
которых вопросов через архивы Мини-
стерства обороны. Подобная активность 
кадетов радует не только учителей, но 
и нас, ветеранов. Помогая школьникам 
в воспитании патриотизма, Совет вете-
ранов военной контрразведки и все за-
действованные в этом проекте предста-
вители старшего поколения ясно отдают 
себе отчет в важности и необходимости 
этой работы. А вот по какому пути пой-
дут дальше дети после окончания шко-
лы – выбор за ними. Надеюсь, они будут 
помнить свою учебу в кадетских коллек-
тивах и наши встречи. 

Н
есколько лет назад админи-
страция московской школы 
№ 1231 имени В.Д. Поленова 
в Хамовниках обратилась в 

Совет ветеранов ДВКР с просьбой по-
мочь им в создании кадетского класса. 
О событиях тех лет вспоминает генерал-
майор в отставке Василий Кириллов: 

– Для принятия торжественной 
клятвы кадета выбрали Зал боевой сла-

вы военной контрразведки на улице 
Пречистенке. Администрация школы 
и педагоги-воспитатели пригласили на 
это важное мероприятие родителей и 
ветерана Бориса Малухина, который в 
военные годы был связан с этой шко-
лой. Наш Совет ветеранов поручил мне 
участвовать в принятии клятвы, а для 
постоянной связи с руководителем про-
екта кадетского образования, майором 

Татьяной Самокиш, направил ветерана 
военной контрразведки полковника в 
отставке Юрия Владыченко. Прием в ка-
деты проходил в торжественной обста-
новке. Вместе с ветераном Малухиным 
мы вручили кадетам 7-го класса удосто-
верения, руководство школы поздрави-
ло кадет с принятием клятвы, пожела-
ли им хорошо учиться и выполнять все 
взятые на себя обязанности. После этого 
вновь принятые кадеты возложили цве-
ты к монументу военным контрразвед-
чикам, отдавшим жизнь за Отечество. 
Военная контрразведка и впредь готова 
оказать школе помощь в дальнейшем 
воспитании учащихся, в том числе в си-
стеме кадетского образования.

Через несколько дней мы пригла-
сили в школу полковника в отставке и 
автора книг о кадетах Владлена Гурков-
ского. Он не только выступил перед ка-
детами, но и подарил им книги, в том 
числе электронные: «Кадетские корпу-
са Российской империи», «Российские 
кадетские корпуса за рубежом», «По-
вседневная жизнь русского кадета». 

После создания кадетского класса 
мы поддерживаем со школой № 1231 по-

 фото из архива Совета ветеранов

Кадетским  
классам быть!
СОВеТ ВеТеРАНОВ ДеПАРТАМеНТА ВОеННОй КОНТРРАЗВеДКи 

ФСБ РОССии ХРАНиТ ТРАДиции НАСТАВНиЧеСТВА

ВеТеРАНы ДеПАРТАМеНТА ВОеННОй КОНТРРАЗВеДКи Не ПеРВый ГОД УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНии КАДеТСКиХ 
КЛАССОВ и ОТЛиЧНО ПОНиМАЮТ ВАжНОСТь и НеОБХОДиМОСТь РАБОТы СО ШКОЛьНиКАМи. ОБщеНие МО-
ЛОДежи С ВеТеРАНАМи – НеОТъеМЛеМый и ПОЛеЗНый ДЛЯ ОБеиХ СТОРОН эЛеМеНТ ВОСПиТАНиЯ ПАТРи-
ОТиЗМА В СОВРеМеННОй ШКОЛе. О СВОеМ ВКЛАДе В ВОСПиТАНие ПОДРАСТАЮщеГО ПОКОЛеНиЯ ЧеРеЗ ВОЗ-
МОжНОСТи КАДеТСКОГО ОБРАЗОВАНиЯ НАШеМУ жУРНАЛУ РАССКАЗАЛ ЧЛеН ПРеЗиДиУМА СОВеТА ВеТеРАНОВ 
ДеПАРТАМеНТА ВОеННОй КОНТРРАЗВеДКи – ГеНеРАЛ-МАйОР В ОТСТАВКе ВАСиЛий АФАНАСьеВиЧ КиРиЛЛОВ.
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Целевая аудитория проекта – 
школьники средних и стар-
ших классов, проявляющие 
интерес и способности к ма-

тематике, физике и информационным 
технологиям. Не секрет, что школьни-
ки, увлекающиеся информационными 
технологиями, в большей степени под-
вержены влиянию западной культуры, 
а она формирует весьма одностороннее 
представление о научных достижени-
ях и технологических факторах, повли-
явших на ход Второй мировой войны. 
В этой связи мероприятия проекта и 
были направлены на повышение осве-
домленности школьников о реальных 
событиях интеллектуального противо-
борства, на их патриотическое и граж-
данское воспитание и развитие.

В рамках проекта организованы те-
матические публикации в печатных и 
электронных СМИ с их продвижени-
ем к целевой аудитории через интер-
нет-ресурсы, проведены лекции для 
школьников, одновременно с этим 
подготовлены наглядные и методиче-
ские материалы для использования в 
школах. 

В привлечении целевой аудитории 
к мероприятиям проекта участвовали 
организаторы региональных и обще-
российских олимпиад по направлению 
«Информационная безопасность», со-
действие и поддержку оказали более 
20  образовательных организаций и 
СМИ.

Всего по тематике проекта в 2018–
2020 годах опубликовано 14 статей, 
большей частью на страницах жур-
нала «BIS Journal – Информационная 
безопасность банков», ставшего глав-
ной площадкой проекта среди печат-
ных СМИ. В этих материалах расска-
зывается о самоотверженном труде и 
неоценимом вкладе в общую Победу 
советских шифровальной и дешифро-
вальной служб, криптографов из раз-
ведки, фронтовой радиоразведки и 
партизанских соединений, входивших 
в военные годы в состав НКГБ и НКВД. 

На основе богатого фактическо-
го материала была организована се-

рия мероприятий для молодежи. Так, 
в школах Воронежа, Калининграда, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Тамбова 
проведено 15 лекций, охвативших бо-
лее 1300 человек. Некоторые из этих 
лекций опубликованы на сайтах школ.

Отобранные для проведения лек-
ций информационные материалы 
послужили основой для создания на-
глядных пособий (стендов) «Успехи 
дешифровальной службы и принятие 
стратегических решений при обороне 
Москвы», «Вклад специальной служ-
бы в победу на Курской дуге», «Акаде-
мик В.А. Котельников и становление 
засекреченной телефонной связи», а 
также еще трех стендов с фотокопия-
ми архивных шифрдокументов. Ори-
гинал-макеты стендов доступны всем 
заинтересованным образовательным 

организациям для использования в 
военно-патриотической работе, в том 
числе для создания тематических экс-
позиций в школах. В сети Интернет 
размещена видеолекция, дополняющая 
эти материалы. К 75-летию Победы на 
сайте Фонда размещены интернет-вер-
сии стендов, адаптированные для ото-
бражения на различных платформах.

География реализации проек-
та в дистанционном формате – более 
50 субъ ектов Российской Федерации, 
аудитория интернет-ресурсов – более 
8000 человек. Поскольку созданные в 
рамках проекта публикации и видео-
сюжеты размещены в открытом досту-
пе, есть уверенность, что целевая ауди-

тория еще не раз ими воспользуется. По 
крайней мере, она уже демонстрирует 
такой интерес.

Содействие проекту оказала и Мо-
сковская государственная картинная 
галерея народного художника СССР 
Александра Шилова, члена Обществен-
ного совета при ФСБ России. Для уча-
щихся там были организованы науч-
но-популярная лекция о шифраторах 
речи, использовавшихся для защиты 
телефонных и радиоканалов уровня 
Ставка – фронт, и приключенческая 
игра «Шифры Великой Отечественной». 
Школьникам предложили посоревно-
ваться в скорости и качестве выполне-
ния заданий, основанных на архивных 
документах. Для победителей органи-
заторы подготовили памятные грамо-
ты. Их ребятам вручил действительный 

член Академии криптографии Россий-
ской Федерации Юрий Медведев. 

В ходе проведенной Центром педа-
гогического мастерства г. Москвы в мае 
интернет-олимпиады «Готов к жизни 
в умном городе» учащимся, не старше 
9-го класса, была предложена видеоза-
дача по расшифрованию метео сводок, 
основанная на материалах военных ар-
хивов. Участвовавшие в игре школьни-
ки проявили свою активность и в реше-
нии, и в разборе этой задачи, а число 
просмотров ее видеоролика приблизи-
лось к 100 тысячам.

Экспозицию «Криптографический 
фронт» демонстрировали в ходе от-
раслевых конференций «РусКрипто», 

ТексТ Борис Столпаков

Шифрстраницы 
Великой Отечественной
ШКОльНИКАМ РАССКАзАлИ О ВКлАДе КРИПТОГРАФОВ 

И РАДИОРАзВеДчИКОВ В ПОБеДУ

ПОСВящеННый 75-леТИЮ ВелИКОй ПОБеДы ПРОеКТ «КРИПТОГРАФИчеСКИй ФРОНТ ВелИКОй ОТечеСТВеННОй 
ВОйНы» зАВеРШеН. ОН Был РеАлИзОВАН ФОНДОМ СОДейСТВИя РАзВИТИЮ БезОПАСНых ИНФОРМАЦИОННых 
ТехНОлОГИй (ФСРБИТ) ПРИ ПОДДеРжКе ГРАНТА ПРезИДеНТА РОССИйСКОй ФеДеРАЦИИ В 2018–2019 ГОДАх И 
ПРОДОлжеН В 2020 ГОДУ. ПРОеКТ ПРИзВАН СОхРАНИТь НАРОДНУЮ ПАМяТь ОБ ОДНОй Из МАлОИзВеСТНых 
СТРАНИЦ ВОйНы – ВеСОМОМ ВКлАДе СОВеТСКИх КРИПТОГРАФОВ И РАДИОРАзВеДчИКОВ В ОБщУЮ ПОБеДУ.

Организаторы и участники проекта 
искренне рады тому, что благодаря ему 
юные граждане России и их наставники 
яснее почувствовали, как каждый 
успех на незримом криптографическом 
фронте отзывался победами в реальных 
сражениях и сохранением жизней 
бойцов
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«PKI-форум» и «CTCrypt – современ-
ные тенденции в криптографии». Кон-
цепция проекта была представлена на 
российско-белорусской конференции 
«Комплексная защита информации» в 
Витебске в мае 2019 года, а итоги реа-
лизации получили положительную экс-
пертную оценку Фонда президентских 
грантов, проведенную летом 2020 года.

Возвращаясь к тематической состав-
ляющей проекта, отметим значитель-
ный интерес школьников к материалам 
об успехах советских криптографов в са-
мый тяжелый, начальный период вой-
ны, перед битвой под Москвой. Тогда 
советские криптографы, опираясь на 
результаты еще довоенных своих уси-
лий, сумели наладить дешифрование 
важных японских правительственных 
телеграмм, что позволило руководству 
СССР принять обоснованное решение о 
переброске под Москву крупных воин-
ских сил в октябре – ноябре 1941 года. 
Среди них – 10 дивизий с Дальнего Вос-
тока и из забайкалья, танки и самолеты. 
Это стало возможным благодаря само-
отверженной работе железнодорож-
ников: гитлеровцы не верили в столь 
быструю массовую переброску войск 
через всю страну. Таков результат лишь 
одного успеха на криптографическом 
фронте, успеха, достигнутого Борисом 

Аронским, Сергеем Толстым и их по-
мощниками. за это достижение Арон-
ский и Толстой в апреле 1942 года были 
удостоены высшей награды СССР – ор-
денов ленина. 

На поле боя противник применял 
более простые криптографические 
средства: кодирование, простую заме-
ну. В этих условиях трудно переоценить 
роль основных формирований фрон-

товой радиоразведки – радиодивизио-
нов ОСНАз (особого назначения). В их 
состав входили и дешифровальные от-
деления. Именно им удалось своевре-
менно обнаружить выход итальянских 
и румынских частей на смену немецких 
войск северо-западнее и южнее Ста-
линграда. Там и началось 19 ноября 
1942 года победное контрнаступление 
Красной армии, решившее исход битвы 
за Сталинград и ставшее переломным 

во всей Второй мировой войне. К кон-
цу ноября 1942 года дешифровальщики 
сумели прочитать свыше 50 тысяч од-
них только немецких шифртелеграмм. 
Согласно документам, «в ходе контрна-
ступления радиоразведка фронтов до-
статочно полно освещала состояние 
и деятельность войск противника, 
вскрывала подготовку их контратак и 
переброску резервов».

Не меньший интерес у школьников 
вызвал рассказ об аппаратуре засекре-
чивания телефонных переговоров, не-
доступной для дешифрования против-
ником и впервые широко примененной 
в ходе Курской битвы в 1943 году. Тог-
да командующие фронтами и армиями 
смогли в полевых условиях связывать-
ся и друг с другом, и со Ставкой. Это 
было выдающееся научно-техническое 
достижение советских криптографов, 
инженеров и рабочих во главе с заме-
чательным ученым и организатором 
Владимиром Котельниковым.

Впервые в аппаратуре засекречи-
вания «Соболь-П» применили пере-
становку частотных полос в сочета-
нии с перестановками отрезков речи 
по 100 миллисекунд. Такие преобразо-
вания менялись 10 раз в секунду под 

шифрованным управлением на пере-
даче и приеме. В этот успех внесли 
свою лепту и труженики блокадного 
ленинграда: важную составную часть 
аппаратуры засекречивания – магнит-
ные барабаны для узлов временной за-
держки речевого сигнала – смогли из-
готовлять только там. 

Впервые аппаратура «Соболь-П» за-
работала уже в конце 1942 года во вре-
мя радиосвязи Москва – Тбилиси, за-

меняя нарушенную немцами на Волге 
проводную связь Ставки со штабом за-
кавказского фронта. Позже такую аппа-
ратуру использовали на всех фронтах, 
а также во время проведения Тегеран-
ской, ялтинской и Потсдамской конфе-
ренций. Работала она и в период про-
ведения мирных переговоров Москвы 
с хельсинки, Парижем и Веной.

Большой вклад внесли советские 
криптографы в обеспечение безопас-
ности проводной связи и радиосвя-
зи для военных и гражданских нужд в 
масштабах всего СССР. Ведь криптогра-
фический фронт начинался за тысячи 
километров от линий боевого соприкос-
новения. В условиях войны решающее 
значение имели, например, метеопрог-
нозы, особенно в суровых условиях Ар-
ктики. От метеосводок зависели и дви-
жение арктических конвоев союзников, 
и снабжение тружеников Крайнего Се-
вера по всему Северному морскому 
пути, и боевая служба советского Север-
ного флота. Именно поэтому по линии 
Гидрометеослужбы было налажено за-
секречивание метеосводок. Их регуляр-
но передавали по радио полярные стан-
ции, которых было немало. Германский 
флот очень интересовали метеосводки и 
скрывавшие их шифрдокументы. Нем-
цы даже предпринимали попытки за-
хвата таких документов на полярных 
станциях. Так, в сентябре 1944 года они 
высадили десант с двух подводных ло-
док и захватили полярную станцию на 
западном побережье Таймыра – в глу-
бине Арктики, за тысячи километров 
от линии фронта. Они потребовали от 
полярников код «Полюс» и забрали все 
находившиеся на станции шифрдоку-
менты и документы связи. 

В свою очередь дешифровальщики 
Северного флота сумели вскрыть не-
мецкую систему шифрования метео-
донесений. Поэтому служба погоды и 
ВВС Северного флота получали точные 
данные о метеообстановке у полярного 
побережья Норвегии. 

Среди доступных ныне архивных 
документов времен Великой Отече-
ственной войны есть информация и с 

противоположной стороны криптогра-
фического фронта – из шифровальных 
и дешифровальных организаций про-
тивника. В военные годы такая инфор-
мация была особенно ценна для воена-
чальников и специалистов, поскольку 
создавала необходимую обратную 
связь и позволяла корректировать соб-
ственные оценки и действия. Советское 
руководство и специалистов весьма ин-
тересовал, конечно, вопрос о возмож-
ностях противника по дешифрованию 
переговоров на линиях секретной теле-
фонной Вч-связи. Сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что противни-
ку не удалось дешифровать советскую 
секретную телефонию. Но в военные 
годы такой вопрос стоял перед крипто-
графами постоянно, поскольку методы 
дешифрования постоянно развивались. 

В конце войны в советской крип-
тографии решительно утвердились 
принципиально новые, радиофизи-
ческие методы анализа аппаратуры. 
Новые методы появились именно при 
анализе аппаратуры засекречивания 
телефонных переговоров. Использова-
ние новых измерительных приборов и 
осмысление опыта разработки, произ-
водства и применения шифровальной 
техники принесли свои плоды. значе-
ние этих перемен трудно переоценить. 

Следствием их в скором времени стали 
организация известной ныне Марфин-
ской лаборатории, активизация работ 
по созданию стойкой к дешифрованию 
секретной телефонии, высокоскорост-
ных шифраторов, а затем и постепен-
ный выход советской криптографии на 
передовые позиции в мире. 

Так развивались события в интел-
лектуальном противостоянии на крип-
тографическом фронте, где, как и на 
ратных полях, самоотверженными 
усилиями приближалась общая Вели-
кая Победа. 

Организаторы и участники про-
екта искренне рады тому, что благо-
даря ему юные граждане России и их 
наставники яснее почувствовали, как 
каждый успех на незримом криптогра-
фическом фронте отзывался победами 
в реальных сражениях и сохранением 
жизней бойцов, в том числе прадедов 
нынешних школьников.

В мае будущего года будет отме-
чаться столетие Криптографической 
службы Российской Федерации. А зна-
чит, появился еще один замечательный 
повод рассказать о работе наших вы-
дающихся криптографов и организа-
торов промышленного производства 
шифровальной аппаратуры и сказать: 
«честь им и слава!» 

Большой интереС у школьников вызвал рассказ об аппаратуре шифрования и дешифрования 
секретных сообщений

Целевая аудитория проекта – школьники средних и старших классов, проявляющие интерес 
и способности к математике, физике и информационным технологиям

Сегодня мы можем сказать, что 
противнику не удалось дешифровать 
советскую секретную телефонию. 
Но в военные годы такой вопрос стоял 
перед криптографами постоянно
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На рубежах Отечества
Когда прошлой осенью оргкомитет 
Международной выставки средств 
обеспечения безопасности Intrpolitex 
подписывал решение о проведении ме-
роприятия в 2020 году, никто и пред-
полагать не мог, что появится угроза, 
способная помешать проведению этого 
знакового события, вот уже более двад-
цати лет собирающего под одной кры-
шей ведущих специалистов из разных 
стран мира. Весной 2020 года учреди-
тели многих аналогичных мероприя-
тий были вынуждены объявить об от-
мене их проведения. Однако, несмотря 
на сложную эпидемиологическую об-
становку, вызванную распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, 
Interpolitex удалось провести, хотя и с 
некоторыми ограничениями. От всех 
участников и посетителей требовалось 
обязательное соблюдение масочного 
режима, а сотрудники служб безопасно-
сти на входе проводили термометрию 
каждого пришедшего. Кроме того, ме-
сто проведения выставки изменилось: 
из большого и современного 75-го па-
вильона на ВДНХ, где сейчас развер-
нут временный госпиталь, Interpolitex 
состоялся в павильоне № 57, в котором 
до этого располагалась мультимедий-
ная выставка «Россия – моя история».

Пограничная служба ФСБ России 
из года в год оказывает большую под-
держку в проведении форума, поэтому 
особое внимание на выставке было от-
ведено предприятиям, выпускающим 
продукцию для обеспечения безопас-
ности государственных рубежей нашей 
страны. Одно из них – ЗАО «Морские 
комплексы и системы» – уже много лет 
тесно сотрудничает с пограничными 
органами ФСБ России. Во время про-
ведения форума эта компания проде-
монстрировала выставочный образец 
модернизированной береговой радио-
локационной станции «Балтика-Б», ко-
торая принята на снабжение подразде-
лений, охраняющих морские рубежи. 
Специалисты компании также отмети-
ли, что на снабжение ведомство при-
няло и другие технические средства 

охраны границы серии «Балтика». Это 
и РЛС, и телевизионно-оптические 
устройства, и уникальные антенны, по-
зволяющие обнаружить нарушителя на 
дальности более 70 километров, а в не-
которых случаях, при благоприятных 
погодных условиях, и до 100 киломе-
тров. Кроме того, в течение ближайших 
двух лет предприятие будет поставлять 
в пограничные органы радиолокацион-
но-оптические комплексы «Нева-БТВ», 
позволяющие контролировать надвод-
ную и наземную обстановку, а также 
обнаруживать в воздухе неизвестные 

малогабаритные дроны и даже подвод-
ные цели.

Для наблюдения за ближайшим 
периметром, пожалуй, лучшими из 
представленных на выставке можно 
назвать видеокамеры, разработанные 
Научно-исследовательским центром 
«Технологии». Одна из них способна 
прекрасно работать при экстремаль-
но низких температурах. Как заверил 
представитель предприятия Дмитрий 
Тарасов, значение –65 °С никоим об-
разом не помешает передаче картинки 
оператору.ТексТ Андрей КулиК. ФоТо автора 

Технологии 
на службе 
безопасности
КАКие НОВиНКи ОТечеСТВеННОй ПРОМышЛеННОСТи 

ПРеДЛОжеНы СиЛОВыМ СТРуКТуРАМ НАшей СТРАНы

В МОСКВе В ВыСТАВОчНОМ ПАВиЛьОНе № 57 НА ВДНХ СОСТОяЛАСь XXIV МежДуНАРОДНАя ВыСТАВКА СРеДСТВ 
ОБеСПечеНия БеЗОПАСНОСТи гОСуДАРСТВА InterpolIteX-2020, ОДНиМ иЗ МНОгОЛеТНиХ ОРгАНиЗАТОРОВ 
КОТОРОй яВЛяеТСя ПОгРАНичНАя СЛужБА ФСБ РОССии. НА ПЛОщАДКАХ ФОРуМА ПРОшЛО ДВА ДеСяТКА 
МеРОПРияТий, ВКЛючАя ЗАСеДАНия и КРугЛые СТОЛы С учАСТиеМ ПРеДСТАВиТеЛей СиЛОВыХ СТРуКТуР, 
А ПеРеД ПОСеТиТеЛяМи ВыСТуПиЛи БОЛее 150 СПиКеРОВ. СВыше 120 ПРеДПРияТий ПРеДСТАВиЛи СВОю ПРО-
ДуКцию, СРеДи КОТОРОй – 160 ОБРАЗцОВ иННОВАциОННОй СПециАЛьНОй ТеХНиКи ДЛя СиЛОВыХ СТРуКТуР.
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РазРаботанные научно-исследовательским центРом «технологии» КАмеры видеонАблюдения 
способны Работать даже пРи темпеРатуРе минус 60 гРадусов по цельсию

компания «моРские комплексы и системы» пРедставила Ряд новиноК, котоРые вскоРе 
поступят на снабжение погРаничных оРганов нашей стРаны



– Сегодня такие камеры начали по-
являться на объектах добычи алмазов 
в поселке Мирном Республики Саха, – 
отметил специалист. – Более того, они 
соответствуют требованиям Министер-
ства обороны РФ и могут быть приняты 
на снабжение любой силовой структу-
рой для оснащения комплексов, дис-
лоцируемых на Крайнем Севере или в 
высокогорье.

Другая интересная новинка Ниц 
«Технология» – камера с углом обзора 
360°. Особенностью такого изделия яв-
ляется то, что она монтируется в верти-
кальную часть фонарного столба, абсо-
лютно незаметна для окружающих, не 
имеет слепых зон и фактически одна 
заменяет сразу несколько обычных 
внешних видеокамер.

«Штиль» обеспечит 
безопасность
Вспыхнувший нынешней осенью в оче-
редной раз армяно-азербайджанский 
конфликт в Нагорном Карабахе про-
демонстрировал всему миру, насколь-
ко широк спектр применения беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА): 
разведка местности, корректировка 
огня артиллерии, нанесение ударов с 
помощью установленных бомб или ра-

кет, проведение воздушных атак непо-
средственно самими дронами-камикад-
зе с закрепленными на них взрывными 
устройствами. В большинстве своем 
средства ПВО против малогабаритных 
беспилотников оказываются бессильны. 
Помочь могут лишь комплексы радио-
электронной борьбы. Некоторые из них 
были представлены в рамках выстав-
ки Interpolitex: от специальных ружей, 
способных перехватить управление ап-
паратом, до носимых и даже возимых 

станций подавления радиочастот. В ос-
новном это были разработки прежних 
лет, уже не раз продемонстрированные 
широкой публике. Однако среди них все 
же оказалось и несколько новинок.

Конструкторское опытное бюро ра-
диоаппаратуры «Кобра» давно сотруд-
ничает с отечественными силовыми 
структурами, а их устройства семейства 
«Пелена» уже много лет используют 
сотрудники в разных условиях: от зон 
боевых действий до мест проведения 
несанкционированных акций и митин-
гов. Теперь же их наверняка заинтере-
суют продукты семейства «штиль». Это 
малогабаритные переносные блокира-
торы с широким диапазоном подавля-
емых частот. Помещенное в небольшой 
кейс устройство способно «ослепить» 
любые БЛА в радиусе от трех до десяти 
километров, а оператор больше не смо-
жет управлять своим беспилотником, 
поскольку гарантированно потеряет с 
ним связь. Кроме того, «штиль» бло-
кирует не только каналы управления 
дронами, но и любые радиочастоты, 
что препятствует приведению в дей-
ствие радиоуправляемых самодельных 
взрывных устройств. Кроме того, из-
делие способно самостоятельно ана-
лизировать эфир и создавать помехи 
при появлении в поле зрения любого 
активного радиопередатчика.

– еще одна новинка от нашего 
бюро – автомобильный блокиратор вы-
сокой мощности «Пелена-17иВ». При-
чем он находится не в салоне, а в спе-
циальном кофре, который по внешнему 
виду ничем не отличается от обычно-
го багажника, устанавливаемого на 
крыше легкового автомобиля. Такое 
изделие, бесспорно, заинтересует со-
трудников оперативных органов пра-
воохранительных структур нашей стра-
ны, – заметил представитель компании 
Александр Пастерняк.

Воздушный контроль
На выставке были продемонстрирова-
ны и необычайно интересные образ-
цы воздушных дронов. Одним из них 
можно назвать беспилотный летатель-
ный аппарат вертолетного типа. Нет, 
это не изделие компании «горизонт», 
которое предприятие еще не так дав-
но рассчитывало поставлять для рос-
сийской береговой охраны. Тот беспи-
лотник, к слову, так и не был принят 
на снабжение пограничных органов по 
ряду причин. Основная – дрон разрабо-
тали и собирали в европе, а инженеры 
компании лишь устанавливали на него 
средства наблюдения. Кроме того, дви-
гатель беспилотника работал на типе 
бензина, который в нашей стране на 
тот момент не производили.

Представленный на выставке обра-
зец – продукт ФгуП «государственный 
научно-исследовательский институт 
гражданской авиации», над которым 
инженеры трудятся уже пять лет.

– Это наша инициативная разра-
ботка. Сейчас беспилотник способен 
летать на высоте два километра со 
скоростью до ста километров в час и 
находиться в воздухе до четырех ча-
сов. Однако мы наращиваем характе-
ристики по высоте и скорости полета 

и рассчитываем представить его на ис-
пытания для представителей силовых 
структур через два года, – прокоммен-
тировал разработку представитель уч-
реждения Константин иванников.

По словам специалиста, начинка 
опытного образца БЛА – российская, 
за исключением двигателя. К сожале-
нию, пока в нашей стране их не выпу-
скают. Однако ряд отечественных пред-
приятий работают над его созданием. 
и, если конечный продукт будет удов-
летворять всем необходимым требо-
ваниям предприятия, инженеры ФгуП 
госНии гА, бесспорно, предпочтут его. 
А в случае, если кому-либо удастся вы-
пустить двигатель, работающий на ди-
зельном топливе, оснащенные им бес-
пилотники можно будет размещать на 
боевых кораблях. 

Как отметил Константин иванни-
ков, летательный аппарат предназна-
чен для проведения разведки местно-
сти, выявления радиопередатчиков и 
взрывных устройств благодаря уста-
новленной радиолокационной стан-
ции. При этом он может нести на себе 
до 100 килограммов полезной нагруз-
ки. Для управления им необходима 
команда из трех человек: командира, 
оператора БЛА и оператора полезной 
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на выставке были пРедставлены Различные комплексы для борьбы с беспилотными 
летАтельными АппАрАтАми

беспилотниКи компании Karneev SyStemS полностью геРметичны и не боятся попадания  
в моРскую воду

в рАмКАх выстАвКи пеРед специалистами и пРедставителями силовых стРуктуР выступили 
более 150 спикеРов

прототип блА вертолетного типА, РазРаботанный инженеРами Фгуп госнии га



нагрузки. Обучением и сертификацией 
специалистов данного профиля в на-
шей стране занимается лишь одно уч-
реждение – Летно-исследовательский 
институт имени М.М. громова.

На выставке можно было ознако-
миться и с беспилотными летатель-
ными аппаратами самолетного типа 
от разных производителей. Среди них 
стоит выделить новинку от компании 
«Эникс», много лет занимающейся про-
изводством дронов и воздушных ми-
шеней, – БЛА «Элерон 7». изделие спо-
собно вести наблюдение за местностью 
с высоты в пять километров на протя-
жении четырех часов. Радиус полета со-
ставляет около 70 километров.

– Перевозить его довольно удобно, – 
заявил представитель АО «Эникс» Ми-
хаил Белоног. – Сам БЛА имеет склад-
ные крылья и убирается в специальный 
рюкзак, а катапульта быстро разбира-
ется и укладывается в небольшой кейс.

Среди производителей копте-
ров особо стоит выделить компанию 
Karneev Systems. Особенностью их дро-
нов является полная герметичность, 
благодаря чему БЛА этого предприя-
тия сегодня активно закупают боевые 
подразделения силовых структур, вы-
полняющие задачи как во внутренних 
водах, так и на море. Компания вы-

пускает квадрокоптеры, на которые 
можно установить всевозможные си-
стемы наблюдения, оповещения, ма-
нипуляторы и иные устройства. При 
этом такие БЛА способны садиться на 
воду, а после без проблем взлетать и 
продолжать работать. Представитель 
Karneev Systems иван Седых с гордо-
стью заметил, что даже морская вода 
не способна оказать какого-либо не-
гативного влияния на дрон.

– Конечно, такие технические ре-
шения влияют на стоимость изделия. 
цена начинается с двухсот тысяч руб-
лей. Некоторые модели стоят около 
миллиона. Но следует понимать, что 
это специфическое изделие, которое 
массово производить никто не станет, 
ведь в основном их используют мор-
ские спецподразделения, – заключил 
специалист.

Броня для бойца
В отличие от прежних лет в этот раз 
на выставке были представлены сред-
ства защиты преимущественно для 
индивидуального или группового ис-
пользования. НПО Спецматериалов 
традиционно демонстрировало все-
возможные бронещиты для штурмо-
вых подразделений. Компания Ars 
Arma вновь представила посетителям 

свои разгрузочные жилеты и СиЗы, 
оснащенные специальными КАПами 
(климатический амортизационный 
подпор.  – Прим. авт.) собственной 
разработки. Но особенно выделялся 
стенд НПО «КлАСС». В первую оче-
редь внимание привлекает бронежи-
лет «Калан», разработанный для бое-
вых подразделений, задействованных 
в мероприятиях по задержанию судов 
либо освобождению заложников на 
объектах морской инфраструктуры. 
Особенность этого изделия заключа-
ется во встроенной системе автома-
тического спасения, выполненной в 
виде самонадувающегося воротника. 
В целях снижения веса и лучшей пла-
вучести «Калан» комплектуют броне-
пластинами 3 класса защиты, выпол-
ненными из полимера. В  комплект 
входит также защита паха, шеи и пле-
ча. Примечательно, что сегодня спец-
подразделения пограничных органов, 
высаживаясь на суда-нарушители, со-
гласно технике безопасности, обяза-
ны поддевать под броню спасатель-
ные жилеты, что довольно неудобно и 
сковывает движения. С принятием на 
снабжение «Калана» необходимость в 
этом отпадет.

– Для штурмовых подразделений 
у нас тоже есть новинка – бронежилет 

«Высотник», – рассказал представитель 
компании Дмитрий гаврилов. – При его 
производстве мы преследовали цель 
выпустить изделие, которое было бы 
легким и максимально комфортным 
при выполнении боевых задач. инже-
неры совместили бронежилет и обвязку 
для промышленного альпинизма, а си-
стема Molle позволяет бойцу разме-
стить подсумки там, где удобно. Также 
в изделии предусмотрена защита шеи 
и области таза.

Но особой гордостью сотрудники 
научно-производственного предпри-
ятия считают модульные бронежиле-
ты «Тактика», «Топаз» и «Спецназ». 
Причем последний – идеальный вари-
ант для штурмовых подразделений с 
максимальной площадью защиты тела 
бойца, оснащен системой распределе-
ния веса и даже защитой бедра – об-
ласти, от ранения в которую случается 
большинство потерь личного состава.

Но не только бронежилеты, щиты 
и шлемы интересовали сотрудников 
боевых подразделений, пожелавших 
посетить выставку. При проведении 
спецопераций бойцы нередко при-
меняют слезоточивые газы, дымовые 
шашки, а потому действуют в противо-

газах. и ряд ведомств уже начали заку-
пать продукцию компании «Зелинский 
групп», представившей на выставке 
Interpolitex фильтрующие противога-
зы нового поколения.

– Наши изделия в отличие от старых 
общевойсковых защищают не только от 
оружия массового поражения, но и от 
газов, применяемых правоохранитель-
ными органами, аэрозолей, задымле-
ния и продуктов горения, вызванных 
пожаром во время штурма здания. их 
комплектуют специальными сумка-
ми, которые удобно размещать на по-
ясе бойца. Противогазы совместимы 
со снаряжением бойцов спецназа, по-
зволяют установить фильтр с правой 
или левой стороны либо через соеди-
нительную трубку, на спине, что бывает 
актуально, к примеру, для снайперов, – 
пояснил сотрудник компании-произ-
водителя Андрей глащенко. – В ком-
плекте с каждым противогазом также 
идут различные фильтры и специаль-
ный экран, защищающий линзы и глаза 
от осколков. Кроме того, в нем можно 
свободно общаться по радиостанции 
без использования ларингофонов. 
В перспективе планируем совместить 
гарнитуры с противогазами.

Прицел для водолаза
Накануне выставки Interpolitex в Мо-
скве в гостином Дворе прошло ана-
логичное мероприятие, собравшее 
под одной крышей ведущих произ-
водителей стрелкового оружия, опти-
ческих прицелов и средств наблюде-
ния. По этой причине разочарование 
ждало тех посетителей, кто пришел на 
Interpolitex с желанием увидеть пере-
довые разработки отечественной ору-
жейной промышленности. Лишь че-
тыре снайперские винтовки частного 
предприятия lobaev Arms красовались 
на стенде Рособоронэкспорта. и если 
бы Interpolitex продлился дольше, ложа 
каждой из винтовок была бы отполиро-
вана до блеска – настолько часто посе-
тители брали оружие в руки, чтобы по-
лучше его изучить.

Здесь же на стенде Рособоронэк-
спорта была представлена продукция 
молодой отечественной компании 
«инфратех», выпускающей дневные, 
ночные и тепловизионные прицелы 
для снайперских винтовок, автоматов, 
гранатометов и крупнокалиберных пу-
леметов. и практически все из проде-
монстрированных образцов уже либо 
приняты на снабжение отечественных 
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пРотивогазы компании «зелинский гРупп» рАзрАботАны с учетом пожелАний бойцов 
спецподрАзделений

тепловизионные прицелы пРедпРиятия 
«инФРатех» полностью геРметичны и способны 
выдеРживать давление под водой в несколько 
атмосФеР

бронежилет «топАз» с этого года начал поступать 
в подРазделения Российского спецназа

нпо спецматеРиалов много лет поставляет в пРавоохРанительные оРганы средствА 
индивидуАльной бронезАщиты



спецподразделений различных сило-
вых структур, либо вот-вот завершат 
госиспытания.

– «Атлас» – самый легкий в мире те-
пловизионный прицел для автоматов. 
Он весит всего 400 граммов, – отмечает 
сотрудник «инфратеха» Дмитрий На-
заркевич. – Выполнен «Атлас» по пере-
скопичной схеме, что позволяет нагре-
тому от стрельбы стволу не засвечивать 
изображение в прицеле. К тому же та-

кая конструкция способствует увеличе-
нию угла обзора.

Другая новинка, заслуживающая 
внимания, – тепловизионный прицел 
«гидра». Появился он благодаря лич-
ной беседе руководства предприятия и 
боевых пловцов российского спецназа. 
Бойцы пожаловались, что в основном 
на снабжение поступают устройства, 
разработанные исключительно для 
сухопутных подразделений. им же, в 

свою очередь, во время боевых опера-
ций и тренировок приходится упако-
вывать средства наблюдения в специ-
альные кофры и гермомешки, чтобы 
высокое давление и морская вода не 
привели к поломке.

– Прицел «гидра» способен выдер-
живать давление на глубине 40 метров. 
После всплытия сотруднику достаточно 
просто его включить – устройство будет 
работать без каких-либо сбоев, – заве-
рил специалист.

Кроме того, технологии, позволив-
шие сделать «гидру» двухсредной, се-
годня внедрены в производство всех 
изделий, выпускаемых в интересах си-
ловых структур.

Чем удивить 
парамедика?
Компания «Трансмедтех» из подмо-
сковных Люберец – неизменный участ-
ник выставки Intrpolitex, а ее сотруд-
ников знает каждый, кто увлекается 
тактической медициной либо связан 
с ней по долгу службы. Специалисты 
не только поставляют все, что может 
быть полезно на поле боя, но и помо-
гают комплектовать как индивиду-
альные, так и групповые аптечки для 
оказания различных видов помощи по-
страдавшим.

– «Нефопам» – новое обезболива-
ющее. Со следующего года мы начнем 
поставлять его в силовые структуры для 
спецподразделений, – пояснил Дми-
трий шустов. – Он не входит в перечень 
препаратов строгого учета, поскольку 
не является опиоидом. Однако по сво-
им свойствам не хуже известного каж-
дому промедола, при этом не угнетает 
дыхание раненого. Кроме того, «Нефо-
пам» усиливает действие последнего. 
Мы рекомендуем использовать его и в 
связке с дексаметазоном вместо кор-
диамина в противошоковом комплек-
те, который применяют при обильной 
кровопотере, в том числе при отрыве 
конечности.

По словам Дмитрия шустова, этот 
препарат в идеале должен находиться 
в аптечке у каждого спецназовца, но 

лишь в случае, когда сотрудник прошел 
соответствующее обучение.

– Характер современных боевых 
действий диктует такие условия, при 
которых каждый военнослужащий дол-
жен суметь оказать раненому товарищу 
необходимую медицинскую помощь, 
вплоть до введения различных препа-
ратов и установки капельниц, – отме-
тил он.

Для остановки кровотечения пред-
ставители «Трансмедтеха» рекоменду-
ют жгут, разработанный в компании 
«Защитные решения». Новинка может 
заменить уже много лет используемые 
бойцами жгуты Эсмарха и «Альфа», по-
скольку обладает лучшей эластично-
стью и большим растяжением, за счет 
чего не рвется при наложении на ко-
нечность пострадавшего. Кроме того, 
сотрудники советуют также приобре-
тать книги известного специалиста по 
тактической медицине Артема Кату-
лина по оказанию помощи на поле боя 
и применению различных препаратов 
в полевых условиях.

– Об этом изделии хотелось бы по-
говорить отдельно, – Дмитрий шустов 
продемонстрировал небольших разме-
ров коробочку с пинцетом и стеклян-
ными ампулами внутри. – Это набор 
для извлечения клещей. Он позволяет 
аккуратно вытащить насекомое, а по-
сле поместить его в капсулу для после-
дующей передачи врачам. Более того, 
в следующем году такие наборы будут 
комплектовать экспресс-тестами, по-
зволяющими прямо на месте выявить, 
был ли клещ переносчиком опасных 
инфекций. Данные изделия у нас ак-
тивно закупают подразделения, выпол-
няющие задачи в лесах Сибири, Забай-
калья и Дальнего Востока.

***
Сложная эпидемиологическая ситу-
ация сказалась и на итогах выстав-
ки Interpolitex. если в прошлом году 
ее участниками были более 370 рос-
сийских и зарубежных компаний, то 
в этом году их число уменьшилось в 
три раза. Несмотря на официальное 

заявление оргкомитета, что в фору-
ме участвовали иностранные произ-
водители из восьми стран, увидеть 
стенд какой-либо зарубежной компа-
нии не удалось. К тому же вдвое мень-
ше иностранных делегаций посетили 
мероприятие в сравнении с прошлым 
годом. Причины понятны: в нынеш-
них условиях не все страны готовы 
открывать свои границы даже ради 
посещения крупных международных 
мероприятий. Кроме того, пришлось 
отменить демонстрационную часть 

выставки, где свои навыки и умения 
традиционно демонстрируют бойцы 
российских спецподразделений.

и все же положительные моменты 
есть. Российские производители даже 
в такой непростой период сумели объ-
единиться и продемонстрировали, что 
никакие невзгоды не могут повлиять 
на них и никоим образом не отразятся 
на главном их предназначении – раз-
работке и выпуске продукции для обе-
спечения безопасности нашей страны 
от любых угроз. 
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снАйперсКих винтовоК



Вербовка
В одиннадцатом часу вечера спускаюсь 
в холл гостиницы, в которой остановил-
ся. Вижу ожидающего оперативника, с 
которым должно состояться интервью. 
Признаться, до конца не верил, что он 
перезвонит и согласится на встречу. 
Люди этой профессии в принципе не-
разговорчивы, мало чем делятся даже 
с коллегами, а с незнакомыми, да еще 
и заезжими репортерами – что-то из 
области фантастики.

Молча проходим в лифт, поднима-
емся в номер, где можно спокойно пого-
ворить. Никаких диктофонов. Телефон 
выключен. В руках только блокнот, руч-
ка, память и… умение говорить с людь-
ми этой профессии на одном языке.

– Если кратко, то не менее десяти 
человек из нашего региона сейчас вою-
ют в Сирии на стороне запрещенной в 
России террористической организации 
ИГИЛ. Все это удалось установить по-
сле того, как мы выявили здесь эмисса-
ра этой запрещенной международной 
террористической организации. Из его 
уголовного дела завели еще несколько 
дел на тех, кто уехал в САР и кто так-
же занимался вербовкой, – приступил 
к рассказу офицер.

А началось все с двоих выходцев из 
киргизского города Ош, этнических уз-
беков. Одному было двадцать лет, дру-
гой немногим старше. Оба в России 
жили и работали уже давно.

– Не стану раскрывать, как мы на 
них вышли, – вспоминает мой собесед-
ник. – Я изучал их переписку. Понача-
лу она ничем не отличалась от бесед 
обычных молодых парней: обсуждение 
разных трендов, видео, блогеров, па-
бликов. В какой-то момент в речи нача-
ло мелькать слово «Иншала». Это сра-
зу бросилось в глаза. А потом тематика 
общения резко сменилась…

Молодые люди стали говорить пре-
имущественно о религии, книгах, где 
истолковывались те или иные отрывки 
из Корана. Посещать стали в основном 
страницы и сервисы, где велась про-
паганда радикальных течений ислама. 
Изменился и их внешний облик.

Работая на стройке, они сошлись 
с одним своим земляком. Оказалось, 
у  них нашлось даже немало общих 
знакомых. Земляка считали хорошим 
специалистом, у него была своя бри-
гада рабочих, а от заказчиков отбою не 
было. Его часто рекомендовали знако-
мым. Вежливый, порядочный и в любой 
компании чувствовал себя свободно. 
Мог и рюмку выпить, и над анекдотом 
посмеяться. К тому же уже много лет 
жил в нашей стране и даже официально 
получил гражданство.

– Вот только те двое парней при-
стыдили своего земляка, назовем его 
Строи телем, – говорит пограничник. – 
Они сказали: «Мы – люди таухида, ве-
рим в единственного бога – Аллаха, по-
читаем Коран, молимся. А ты?» Не знаю 
почему, но их слова увлекли Строителя. 
Он стал прислушиваться к новым зна-
комым, вслед за ними начал молиться 
по пять раз на дню, читать те книги и 
буклеты, которые они где-то находили 
и давали ему. Затем начались пробле-
мы с работой. Земляки позвали его к 
себе в бригаду. Через некоторое время 
Строитель не просто стал последовате-
лем радикальных течений ислама. Он 
начал разделять идеи террористиче-
ских организаций. Человек изменился 
кардинально и сам стал подначивать 
других присягнуть на верность ИГИЛ. 
Более того, он очень радовался, ког-
да очередной новичок из их бригады 
после его уговоров решал-таки отпра-
виться на Ближний Восток, хвалил его 
за такое решение.

Тем временем пограничники собра-
ли достаточно доказательств, чтобы от-
дать Строителя под суд и посадить его 
вместе с подельниками на очень дол-
гий срок. Что произошло дальше? Мой 
собеседник явно не хочет об этом гово-
рить, сухо отрезая:

– Утечка…
Строитель быстро покинул регион 

и вылетел к родственникам в Кирги-
зию. Только на историческую родину 
его не пустили. Местные пограничники 
отнеслись к нему с явным недоверием. 
Он вернулся в Россию и тайно жил у од-

ной своей знакомой в другом регионе. 
Спустя некоторое время он узнал, что 
нескольких людей из его бригады де-
портировали, других арестовали, и те 
находятся под следствием. Вскоре и к 
нему в дверь постучали…

– Коллеги из местного погранично-
го управления помогли задержать его. 
Потом был долгий процесс этапирова-
ния сюда, – вспоминает оперативник.

К сожалению, задержать двоих 
эмиссаров, земляков из Оша, не уда-
лось. Они успели скрыться. След их за-
терялся в Турции. А вот завербованного 
ими Строителя на выездном заседании 
окружного военного суда надолго от-
правили за решетку.

– Посмотри. Вот его фото, сделанное 
несколько лет назад. Обычный, ничем 
не приметный мужчина пенсионного 
возраста. Образованный, воспитанный, 
еще советский гражданин. А вот таким 
он был в момент задержания: длинная 
борода, сбриты усы. Даже взгляд изме-
нился. Словно два разных человека.

Ячейка 
Одними из пунктов обвинения, поми-
мо вербовки, стали организация и фи-
нансирование террористической дея-
тельности.

Однажды вечером во время ужи-
на у Строителя зазвонил телефон. Он 
отошел в сторону и тихо заговорил. До 
сидящих за столом доносились его пе-
риодические радостные восклицания.

– Что случилось?
– Мои племянники добрались. Те-

перь они в Идлибе воюют с неверны-
ми! – светились неподдельной радо-
стью его глаза.

Этот разговор стал одной из улик в 
деле Строителя.

– Почти у всех радикалов пробле-
мы с правилами пребывания в нашей 
стране. В том числе и у тех, кого они 
оболванивают, – отметил мой собесед-
ник. – Когда те двое племянников, ко-
торые сейчас в Идлибе, готовы были 
отправиться в Сирию, им понадобилось 
привести в порядок все документы и 
раздобыть деньги на перелет.

В ДОРЕВОЛюцИОННОй РОССИИ НАЧАЛьНИКИ ПОГРАНИЧНых ПОДРАЗДЕЛЕНИй РАСПОЛАГАЛИ РАЗВЕТВЛЕННОй 
АГЕНТУРНОй СЕТью ПО ОБЕ СТОРОНы ГРАНИцы, А ЧЕРЕЗ ПОЧТОВыЕ ПОСТы, ГДЕ НЕСЛИ СЛУжБУ ПОГРАНИЧНИКИ, 
В СТРАНУ ДОСТАВЛЯЛИ СЕКРЕТНыЕ ДЕПЕшИ ИЗ РОССИйСКИх ПОСОЛьСТВ И КОНСУЛьСТВ. В СОВЕТСКОМ СОюЗЕ 
РОЛь ТАКИх ДАННых БыЛА ТАКжЕ ОЧЕНь ВАжНА. ОДНАКО СЕГОДНЯ О ТАКОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПОГРАНИЧНых 
ОРГАНОВ В ОТКРыТых ИСТОЧНИКАх ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ НИКАКОй ИНфОРМАцИИ. ИЗРЕДКА В СМИ ПОПАДАюТ 
РЕЗУЛьТАТы ПРОВЕДЕННых ИМИ МЕРОПРИЯТИй. ОБ ОДНОМ ИЗ НИх РАССКАЗАЛ САМ СОТРУДНИК…

ТексТ Илья Макаров

Дело Строителя
РАСКРыТА ЕщЕ ОДНА ЯЧЕйКА МЕжДУНАРОДНОй 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОй ОРГАНИЗАцИИ
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По словам оперативника, до коро-
навирусных ограничений на пересече-
ние границ боевики не летали прямым 
рейсом в Турцию. Один из способов – 
отправиться через Восточную Европу, 
чтобы отвести от себя подозрения у тех 
же контролеров в аэропорту. Затем они 
просились на ночлег в одной из «нуж-
ных» мечетей. Их как путников пуска-
ли. И пустят вновь. Спустя несколько 
дней к мечети подъезжала машина и 
отвозила будущих боевиков к границе 
с Сирией. Она вообще там не оборудо-
вана, по сути, проходной двор. А даль-
ше – нетрудно догадаться.

– Документы им изготовили в Мо-
скве. В аэропорту одного из улетающих 
в наш регион пассажиров попросили 
их взять с собой и передать встреча-

ющему. «Друзья их потеряли, а я на-
шел. Помоги, брат!» Это была легенда. 
Гражданин взял конверт, но заподо-
зрил неладное. Он подошел к полицей-
ским, отдал им содержимое, все объяс-
нил, описал того, кто к нему обратился 
с просьбой. Наряд, возможно, и сумел 
бы задержать того человека, да только 
тот наблюдал за общением издалека, – 
вспоминает опер.

Если бы полицейские прояви-
ли бдительность, возможно, исход у 
истории был бы иной. Но они просто 
оставили паспорта на одной из полок 
и забыли про них. Строитель, узнав об 
этом, тут же обратился за помощью не 
к кому-нибудь, а к знакомому сотруд-
нику правоохранительных органов, у 
которого как раз вместе с этими ребя-

тами делал в доме ремонт. Пояснил, что 
произошло недоразумение и его пле-
мянникам нужна помощь. Он всех на-
зывал племянниками, в том числе и та-
ких вот «жертв». И… тот помог вернуть 
паспорта. Разве можно было заподо-
зрить этого порядочного и доброго че-
ловека в противозаконных делах? По-
сле Строитель попросил заплатить ему 
вперед, сославшись на острую нужду 
«племянников» и пообещав всю работу 
завершить самостоятельно. На деньги 
приобрел им билеты, а ремонт так и не 
окончил…

Но поначалу коллеги с «террито-
рии» не желали признавать наличие 
радикальной ячейки, а лишь тверди-
ли, что все описанные пограничниками 
случаи единичны и не носят системный 
характер. Однако после подробного из-
учения всех материалов даже «наверху» 
мнение поменялось.

– Оказывается, мы сразу попали в 
число «лидеров» среди субъектов стра-
ны по выявлению радикалов, а, учиты-
вая географическое положение, долж-
ны быть в конце таблицы. Да, Кавказ 
отсюда далеко. Но здесь проживает 
очень много выходцев из исламских 
республик. И с каждым днем их стано-
вится все больше. В сопредельных госу-
дарствах – многочисленные диаспоры 
мусульман, в том числе приверженцы 
радикальных течений. Разве можно в 
этих условиях оставаться в «нейтраль-
ном» статусе?

Конец бригады
Разрабатывая бандподполье, оператив-
никам удалось предотвратить отправку 
очередного завербованного в Сирию.

– Молодой парень, узбек. Немногим 
старше двадцати лет, – продолжает си-
дящий напротив оперативник. – Рабо-
тал на стройке. Неизвестно, как он по-
знакомился с радикалами, но это факт. 
На прежнем месте он зарабатывал около 
пятидесяти тысяч рублей. Новые дру-
зья посулили куда большие деньги. «Все 
парни в бригаде занимаются спортом, 
не употребляют алкоголь, ведут здоро-
вый и праведный образ жизни, молятся 

и читают Коран», – говорили они. Вот 
только у узбека подходил к окончанию 
срок патента. Те пообещали сделать но-
вые документы, поскольку у них якобы 
имелись нужные связи. И он согласился.

Так началась новая жизнь. Новичок 
смотрит, в бригаде действительно все 
ребята спортивные, в свободное время 
с турника не слезают. Никто не пьет и 
не курит, по пять раз на дню молятся, 
держат пост. И документы ему новые 
дали. Вот только с зарплатой беда. Обе-
щанных ста тысяч пока никто так и не 
заплатил…

– Это русские виноваты! Они нас 
кидают на деньги! – так твердили ему 
новые друзья, а на самом деле все за-
работанное им оставляли себе.

Потом начались проблемы с поли-
цией. Те утверждали, что документы 
поддельные. Но ведь это невозможно! 
Друзья помогли, у них связи! Они же не 
обманывают, своих тем более!

– Обманывали… Еще как… – делит-
ся пограничник.  – Документы были 
самой обычной подделкой, отпеча-
танной на принтере. Но ему говорили, 
что русские полицейские просто хотят 
побольше с него содрать, набить себе 
карманы. «В России притесняют му-
сульман! А посмотри, что они делают 
в Сирии!» – говорили они и показыва-
ли нарезку каких-то кадров с трупами 
женщин и детей. Не платят денег, поли-
цейские не дают проходу, убивают му-
сульман… Эти идеи все больше укоре-
нялись в мозгу того парня. Он молился 
со своими «друзьями», смотрел вместе 
с ними новые ролики и начинал нена-
видеть весь остальной мир…

От трех до пяти месяцев, по словам 
оперативника, в среднем требуется 
эмиссарам ИГИЛ на психологическую 
обработку нового «рекрута». После это-
го он готов отправиться убивать кого 
угодно и куда угодно…

Парня спасли. Его сняли с рейса, все 
рассказали и депортировали на роди-
ну. Да, там его ждал уголовный срок. 
Но сидит он теперь с осознанием того 
факта, что его обманули, а все идеи ра-
дикалов – ложь.

– Чтобы хорошо разбираться в ра-
дикальных течениях ислама, нужно 
интересоваться особенностями самой 
религии, знать, что отличает одни тече-
ния от других, много читать. Я регуляр-
но общаюсь с имамом, знаю правила 
совершения обрядов, тексты молитв, 
даже цитаты из различных книг. Кого-
то удается выявить по внешним при-
знакам, кого-то  – по словам. Есть 
фразы, по которым ты уже можешь 
идентифицировать последователя 
идей исламизма. Многие вещи прихо-
дят с опытом.

– Сколько времени у тебя ушло, 
чтобы выявить и задержать того Стро-
ителя?

– Три года работы… Теперь этой 
ячейки больше нет.

Когда оперативники говорят о за-
вершении того или иного судебного 
процесса, это вовсе не означает, что те-
перь можно отдохнуть, расслабиться и 
к той истории больше не возвращаться. 
Каждое уголовное дело по выявленным 
террористам влечет за собой новые и 
новые дела, открывает очередные эпи-
зоды и новых фигурантов – последо-
вателей, сочувствующих, пособников, 
источников…

– Как долго ты уже в этом мире?

– Пятнадцать лет…
– Все это время работаешь только 

по террористам?
– Оружие, нелегалы, биоресурсы, 

боевики. Плюс в подчинении опера в 
подразделениях на границе…

Стрелка на часах пересекла суточ-
ный рубеж. Начался новый день, а мой 
собеседник еще не переступал порог 
служебной квартиры. К слову, делать 
это вовремя, как обычным людям, ему 
и другим его коллегам в разных реги-
онах страны практически никогда не 
удается. Сидящий напротив оператив-
ник свою семью увидит лишь утром на 
кухне за завтраком. Редкий на моей па-
мяти случай, когда людям этой профес-
сии вообще есть с кем по утрам пить 
чай и говорить о чем-то, что не связано 
со службой. Тут можно уйти на работу 
в понедельник, а вернуться, кто зна-
ет когда… У многих семьи распались в 
извечном ожидании, у кого-то – от не-
понимания или просто от неотступно 
преследующего чувства одиночества.

Он не жалуется. Не говорит о про-
блемах, с которыми сталкивается. 
Утром он, как и сотни таких же опера-
тивников, снова отправится на тихую, 
никому не известную, но идущую бук-
вально в шаге от нас войну… 

Каждый работниК строительной бригады, которой заИнтересовалИсь оператИвнИкИ, разделял 
идеи международных террористичесКих организаций

сегодня в регионе уже нет ячейкИ радИкалов
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В 
истории любительского хок-
кея в Мурманской области 
2017 год – знаковый. Тогда со-
стоялся дебютный розыгрыш 

уникального чемпионата – Северной 
военной хоккейной лиги (СВХЛ). По-
явилась она благодаря главкому Воен-
но-морского флота адмиралу Николаю 
Евменову, местом службы которого до 
недавнего времени был штаб Север-
ного флота. По его распоряжению в 
каждом крупном соединении сфор-
мировали свою команду и построили 
хоккейную коробку. Даже на авианосце 
«Адмирал Кузнецов» и тяжелом ракет-
ном крейсере «Петр Великий» созда-
ли ледовые дружины. Главным призом 
стал переходящий кубок, занесенный 
в Книгу рекордов Гиннесса как самый 
большой спортивный трофей в мире.

Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в ре-
гионе не было. Лишь областной чем-
пионат да городской коммерческий 
турнир. От силовиков выступала всего 
одна команда – морпехи из населен-
ного пункта Спутник. СВХЛ же подня-
ла любительский хоккей на новый уро-
вень. Более того, вслед за ней в области 
появилась и Ночная лига. И теперь мно-
гие военные спортивные коллективы 
выступают одновременно и в СВХЛ, и 
в НХЛ.

Во время одного товарищеского 
матча с участием сборной Северного 
флота Николай Евменов рассказал на-
чальнику Пограничного управления 
ФСБ России по западному арктиче-
скому району Игорю Константинову о 
подготовке к старту чемпионата среди 
ледовых дружин подчиненных ему со-
единений.

– Было бы здорово увидеть в числе 
участников команду пограничников, – 
предложил он.

Присутствовавший при разговоре 
офицер погрануправления, ответствен-
ный за физическую подготовку, тут же 
подтвердил Игорю Константинову, что 
среди сотрудников есть те, кто активно 
занимается хоккеем.

– Подготовьте мне список, кто бу-
дет играть в команде. Еще нужно при-

думать название, разработать дизайн 
игровой формы и атрибутики. Будем 
заявляться на турнир! – тут же распоря-
дился начальник пограничного управ-
ления. 

Рождение сверхновой
За год до того, как в области образовали 
Северную военную хоккейную лигу, в 
Мурманск для дальнейшего прохожде-
ния службы прибыл Артем Б. В детстве 
он занимался хоккеем, правда, не ка-
надским, а русским, более известным 
в мире под названием бенди. В реги-
оне, откуда пограничник родом, этот 
вид спорта довольно популярен. К со-
жалению, занятия пришлось оставить 
с окончанием школы и поступлением в 
военно-морской вуз. Обучение, затем 
служба в регионах, где не было Ледо-
вого дворца. В общем, негде, да и не с 
кем играть…

После перевода в Мурманск стал по 
вечерам тренироваться и играть на го-

родской арене вместе со знакомыми из 
местного погрануправления, областно-
го Управления ФСБ России и подразде-
ления МЧС. Но на этот раз уже в канад-
ский хоккей. Техника катания быстро 
восстановилась, под меньшие размеры 
площадки тоже адаптировался, а над 
особенностями владения шайбой по-
могли поработать более опытные то-
варищи.

– Конечно, сперва было непривыч-
но. Выше скорости, больше защитного 
снаряжения, единоборства, иная так-
тика, – признается пограничник. – Но 
втянулся быстро.

Вскоре в Мурманске появилась 
новая любительская хоккейная ко-
манда – «Легион». Состояла она пре-
имущественно из действующих сотруд-
ников силовых структур. В ее составе 
и играл Артем. Новость о решении на-
чальника погрануправления сформи-
ровать команду и выступать в Север-
ной военной хоккейной лиге встретил 

МУРМАНСК. В эТОМ ГОРОДЕ НАХОДИТСя САМАя СЕВЕРНАя ПОГРАНИЧНАя ХОККЕйНАя КОМАНДА. В ЧИСЛЕ СО-
ПЕРНИКОВ – ИГРОКИ, КОТОРыЕ ИМЕюТ ОПыТ ВыСТУПЛЕНИя НА ПРОФЕССИОНАЛьНОМ УРОВНЕ, А СЕГОДНя СО-
СТАВЛяюТ КОСТяК СБОРНОй СЕВЕРНОГО ФЛОТА – СИЛьНЕйшЕГО КОЛЛЕКТИВА В ВООРУжЕННыХ СИЛАХ СТРАНы. 
КАжДый МАТЧ – СРАжЕНИЕ НЕ ТОЛьКО С ДРУГОй КОМАНДОй, НО И С ПРИРОДОй, С САМИМ СОБОй, ВЕДь ВСТРЕЧИ 
ПРОХОДяТ НА НАСТОящЕМ ЛьДУ, НА ОТКРыТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ ЛюБОй ПОГОДЕ И В УСЛОВИяХ ПОЛяРНОй НОЧИ. 
ЗА СЕЗОН НА СЧЕТУ КАжДОГО СОТРУДНИКА ТАКИХ ИГР НАБИРАЕТСя БОЛьшЕ, ЧЕМ У ЗВЕЗД КОНТИНЕНТАЛьНОй 
ХОККЕйНОй ЛИГИ.

Свет  
«Полярной звезды»
КАК ПОГРАНИЧНИКИ СОЗДАЛИ ХОККЕйНУю КОМАНДУ 

В ЗАПОЛяРьЕ 

ТексТ Андрей КУЛИК. ФоТо из архива ХК «Полярная звезда»

КУбоК, вручаемый победителю Северной военной хоккейной лиги, – Самый большой в мире 
Спортивный трофей
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с энтузиазмом. Предложил было оста-
вить без изменений привычное назва-
ние и игровую форму, но начальник 
пограничного управления Игорь Кон-
стантинов хотел, чтобы всем своим 
видом спортивный коллектив демон-
стрировал структуру, защищать честь 
которой предстояло в будущих сраже-
ниях на льду.

Изображение хозяина Арктики, по-
лярного медведя, решили поместить в 
центре игровых свитеров. Здесь же – 
пограничный знак. Сразу вспомнился 
шеврон отдельного арктического по-
граничного отряда. Зеленый цвет – ос-
новной. Разбавляют его синие и белые 
полосы. Все в стилистике военно-мор-
ского флага береговой охраны Погра-
ничной службы ФСБ России. Но какое 
выбрать название? «Рубеж» – самое по-
пулярное среди защитников государ-
ственных рубежей. «Стражи»? Такая 
команда тоже есть. «Пограничник»? 
Слишком просто. Перебирали множе-
ство вариантов, но все решил случай.

– В состав нашего пограничного 
управления накануне пришел новей-
ший пограничный сторожевой корабль, 
первый представитель своего проекта. 
Решили назвать команду в его честь – 
«Полярная звезда», – делится офицер, 

ответственный за физподготовку и 
принимавший непосредственное уча-
стие во всех организационных вопро-
сах во время становления хоккейной 
команды.

Артема выбрали капитаном ледо-
вой дружины.

Тренер
Когда Михаил Г. подписывал контракт, 
он и помыслить не мог, что скоро бу-
дет не только охранять границу, но и 
вернется на привычные ему ледовые 
площадки. Незадолго до этого высту-
пал за сборную области среди любите-
лей. Немногим ранее, во время служ-
бы в морской пехоте, – за команду из 
своей части на областном первенстве. 
Но мог стать и профессиональным хок-
кеистом…

В подростковом возрасте настал 
момент определиться с выбором: или 
учеба, или спорт. Мурманская область 
хоть и дала миру немало известных 
спорт сменов, но, чтобы чего-то до-
стичь, каждый из них принимал реше-
ние покинуть родной регион и двигать-
ся дальше. Перспектива побороться за 
место в школе одного из клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги, черепо-
вецкой «Северстали», была очень даже 

неплохая. Приглашали на просмотр. Да 
и сам Михаил обладает всеми необхо-
димыми качествами, нужными игроку 
на льду: высокий рост, взрывная ско-
рость, мощный бросок. Но… По насто-
янию родителей сконцентрироваться 
пришлось на учебе. Потом, конечно, 
были просмотры в команды, попытки 
зацепиться за место в составе в клубе 
«Ижсталь» из первенства Высшей хок-
кейной лиги, или, как ее еще называют, 
ВХЛ-Б. Но, по словам самого погранич-
ника, возможность сделать профессио-
нальную карьеру была упущена…

Выхожу из гостиницы, поворачи-
ваю направо и иду в сторону куполо-
образного здания. это ледовая арена – 
единственная в столице российского 
Заполярья и во всей области, не счи-
тая шатра в Североморске, который ра-
ботает несколько месяцев в году. Сей-
час фонд «СпортТех», построивший 
в Москве несколько крытых катков 
и комплекс для хоккейной академии 
«Спартак», занимается возведением в 
регионе нового Ледового дворца и пла-
нирует соорудить еще несколько. Но на 
момент моего нахождения в Мурман-
ске другого места, где было бы воз-
можно круглогодично тренироваться 
и проводить игры, не существовало. 
«Странно, конечно!» – говорю сам себе, 
сидя на трибуне и наблюдая за не особо 
интенсивной тренировкой смешанной 
детской группы, и параллельно пыта-
юсь понять, почему в этом северном 
регионе главный зимний вид спорта 
не особо развит…

Когда-то здесь свои первые шаги де-
лали будущие звезды мирового уровня 
Сергей Федоров и Владимир Констан-
тинов – двое из гремевшей на весь мир 
«русской пятерки» Детройта. Здесь же 
закалялся характер призера чемпиона-
тов мира Владимира Антипова, олим-
пийского чемпиона Сергея Баутина, а 
также Романа Аксюты, Александра юди-
на и многих других известных в недав-
нем прошлом, а также продолжающих 
выступать в различных чемпионатах 
игроков. Если в наши дни в Мурманской 
области нет профессиональной коман-

ды, то уж любительский чемпионат дол-
жен быть высокого уровня…

Дать бой флоту
– Миша не только сам отличный игрок. 
Он окончил вуз по специальности «Тре-
нер по хоккею». Мы сразу предложили 
ему заняться подготовкой «Полярной 
звезды» к предстоящему дебютному 
сезону, – рассказывает офицер управ-
ления, ответственный за физическую 
подготовку сотрудников. – Большин-
ство наших коллег никогда не играли в 
хоккей, поэтому его навыки, опыт, зна-
ния ребятам были необходимы.

С чего начать? Конечно же, с тех-
ники катания. Базовые упражнения: 
«фонарики», «улитки», скрестный шаг, 
торможение хотя бы плугом. Затем ста-
ли оттачивать технику катания спиной 
вперед – самое слабое «место» у люби-
телей. Катанию уделяют большее вни-
мание и по сей день.

Три раза в неделю собирались и без 
конца объезжали баллоны. Постепен-
но стал добавлять упражнения на вла-
дение шайбой. С кем-то приходилось 
дополнительно работать на земле, ста-
вить руки, бросок. Сослуживцы, не стес-
няясь, обращались к Михаилу с тем или 
иным вопросом.

– На площадке своя атмосфера. Тут 
нет званий. Льду не важно, какую ты 
занимаешь должность, какая у тебя вы-
слуга. Да и соперник не станет спраши-
вать, а попросту припечатает к борту и 
отберет шайбу, – признается Михаил. – 
Когда надеваешь форму и выходишь 
из раздевалки, ты должен помнить 
лишь об одном: рядом твой товарищ, 
и он, как и ты, хочет научиться играть 
в хоккей. Да, бывает, мне приходится и 
прикрикнуть на кого-то на трениров-
ке, кому-то высказать за допущенную 
грубую ошибку. Но все ребята относят-
ся с пониманием.

Становление «Полярной звезды» 
происходило вопреки многим внеш-
ним факторам. Во-первых, в Мурман-
ске, как уже говорилось выше, всего 
один крытый каток, поэтому основные 
занятия начались лишь с наступлени-
ем холодов. В регионе в это время по-
лярная ночь полноправно вступает 
в свои права, отчего все тренировки 
проходили на открытых площадках 
при свете фонарей. Во-вторых, обуче-
ние своих новых подопечных Михаилу 
давалось не так просто. Дело в том, что 
в тот момент он служил не в управле-
нии в Мурманске, а в подразделении, 
которое дислоцируется в одном из за-

крытых городов, поэтому совмещать 
тренировки и свои непосредственные 
служебные обязанности для погранич-
ника оказалось очень трудно. Но все 
это осталось где-то на заднем плане, 
ведь перед каждым, кто надел свитер 
с логотипом «Полярной звезды», сто-
яла главная задача – дать ледовый бой 
морякам! В-третьих, у пограничников 
не было своего катка. Его обещали по-
строить к 2020 году. Поэтому для тре-
нировок и матчей игроки арендовали 
хоккейную коробку. А в заключение 
стоит отметить, что площадки у не-
которых команд порой отличались по 
размеру: в одном гарнизоне они были 
стандартной длины, в другом – мог-
ли оказаться короче, из-за чего при-
ходилось играть в непривычном фор-
мате 4х4.

– Северная военная хоккейная лига 
насчитывает более двадцати коллекти-
вов. Их разделили по уровню на три ди-
визиона. По итогам турнира сильней-
ший поднимается в дивизион выше, 
слабейший меняет прописку и выле-
тает, – кратко поясняет Артем. – Свой 
первый сезон наша команда начала 
сразу со второго дивизиона и заверши-
ла его в числе призеров. Подводя ито-
ги дебютного турнира, командующий 
флотом предложил вместе с победите-
лем второго дивизиона поднять в стан 
сильнейших и «Полярную звезду».

Во втором сезоне, прошедшем в 
2018–2019 годах, пограничникам пред-
стояло скрестить клюшки с соперника-
ми, которые составляют сборную Се-
верного флота. У большинства из них 
за плечами не только годы обучения в 
спортшколах, но и профессиональная 
карьера в «Вышке».

– В ВХЛ-Б, к примеру, не платят 
таких заоблачных зарплат, как в КХЛ. 
Игроки получают там в среднем 30–
40 тысяч рублей в месяц. За эти деньги 
они тренируются в любое время суток, 
постоянно разъезжают по стране в рам-
ках чемпионата. К тому же сами поку-
пают себе снаряжение, – рассказывает 
Михаил. – «Завербовать» хорошего мо-
лодого игрока и уговорить подписать 

МАтчИ СВХЛ ПроХодят В СтИЛе ХоККейной КЛАССИКИ – под открытым небом, неСмотря на 
Снегопад или Сильный ветер

Игорь КонСтАнтИноВ, будучи начальником пограничного управления фСб роССии по 
западному арктичеСкому району, не пропуСкал ни одного домашнего матча «полярной 
звезды»
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контракт с вооруженными силами – 
проще простого. Прием на службу про-
ходит довольно быстро. Здесь ребятам 
со временем присвоили офицерские 
звания, у них зарплаты в несколько раз 
стали выше, чем на прежнем месте, да и 
нет необходимости разъезжать по стра-
не, поскольку все игры проходят в тво-
ем же регионе. Тренировкам уделяет-
ся повышенное внимание. Достаточно 
посмотреть на технику их катания, как 
сразу понимаешь, что они занимают-
ся этим всю жизнь. Но, на мой взгляд, 
игры с ними делают и нас сильнее, и 
ребята быстрее учатся, и болельщикам 
смотреть на такие встречи приятнее.

Кто-то скажет, что итог встреч с та-
кими соперниками предрешен заранее. 
Но не в духе пограничников пасовать. 
Даже перед такими грозными сопер-
никами, как «Альбатрос» и «Гроза», из 
года в год выясняющими, кому же до-
станется главный трофей лиги.

Классика Заполярья
Флаги береговой охраны перемеши-
ваются с красно-синими цветами ар-
мейцев. Ветви растущих поблизости 

деревьев клонит к земле толстый слой 
снега. По периметру ледовой коробки 
столбом стоит пар: среди болельщиков, 
несмотря на мороз, не протолкнуться. 
Всем пришедшим пограничники нали-
вают горячий чай и угощают гречневой 
кашей.

Первой на площадке появляет-
ся знаменная группа. Затем коман-
ды выходят на лед, приветствуют друг 
друга и вскоре замирают, слушая, как 
солист ансамбля погрануправления 
исполняет государственный гимн. На 
его ресницах достаточно скоро начи-
нает блестеть иней. Затем выступает 
юная фигуристка – дочь одного из по-
граничников.

Некоторые игроки намазали лицо 
толстым слоем жира, другие наде-
ли флисовые балаклавы или шапки 
под шлем. Коньки на один-два разме-
ра больше, толстые носки, свитер под 
нагрудник, а порой и жилетку, на шее 
шарф. Запасной вратарь все время мат-
ча проводит в обогревательном кунге. 
А бывает, что приходится щуриться 
от густых хлопьев снега либо посто-
янно протирать визор на шлеме и не 

скользить по льду, а буквально бежать 
на коньках по пухляку. Порой и вовсе 
приходится игры отменять и в конце 
сезона проводить один за другим пе-
ренесенные матчи. В таких условиях и 
проходит чемпионат Северной воен-
ной хоккейной лиги.

– Как играть и не мерзнуть? – пе-
респрашивает капитан команды «По-
лярная звезда». – Смены почаще, да на 
лавке чай в термосе всегда держи. Вот 
и весь секрет.

Офицер также поделился особенно-
стями игры на свежем воздухе.

– Разница в скольжении по на-
туральному и искусственному льду 
сильно ощущается. Скорости, виражи, 
торможение – все по-другому. Играть 
на побережье труднее всего: низкая 
температура, ветер пронизывает до 
костей. Заточка? Да, она убивается 
сильнее. Но лично я до минус десяти 
градусов даже не точу, лишь снимаю 
заусеницы оселком.

Соперники выходят на стартовое 
вбрасывание. Каждый раз начало игре 
дает Игорь Константинов. Он же всег-
да находится на скамейке запасных, 

за игру ни разу не присядет и, словно 
тренер, кричит игрокам, какой маневр 
совершить, кому бежать на смену. На 
планшете очередному звену дает уста-
новку, а вернувшимся указывает на не-
дочеты.

– Игорь Александрович никогда не 
играл в хоккей, но он заразился этой 
игрой, – делится офицер управления. – 
Накануне очередного матча он требо-
вал максимальной поддержки команде, 
распоряжался обеспечить болельщиков 
горячим чаем, а по окончании каждой 
встречи вручал коллективам пироги.

В управлении каждая игра стала 
праздником. Особенно впечатлены 
были соперники. Были…

Закат «Полярной 
звезды»?
После того как Игорь Константинов 
отправился из Мурманска на повыше-
ние, «Полярная звезда» начала стре-
мительно гаснуть. За бортами боль-
ше не развивались командные цвета, 
с пустующих трибун доносился лишь 
свист ветра, а не заряды болельщиков-
сослуживцев. Полевая кухня, горячий 
чай, знаменная группа, солист, испол-
няющий гимн, – все это осталось в про-
шлом…

Омрачать регулярный сезон Север-
ной военной хоккейной лиги 2018–
2019 годов стали и появляющиеся в 
протоколах по итогам очередного 
раунда турнира пометки «техниче-
ское поражение» за неявку погранич-
ной хоккейной команды на выездной 
матч. В команде понимали, что хок-
кей, видимо, нужен только им самим. 
Поэтому и в Алакуртти, и в различ-
ные закрытые населенные пункты, 
где планировалось скрестить клюшки 
с командами подводников, морпехов 
или летчиков, «Полярная звезда» все 
же старалась по возможности ездить. 
Правда, в очень уж усеченном составе. 
Спасали те сотрудники, которые нахо-
дились в отпуске, но проводили его в 
Мурманске. Таким разрешение полу-
чать ни от кого не требовалось. Но на 
льду им приходилось отрабатывать по 

две-три смены подряд, доигрывая за-
ключительный период лишь благодаря 
божьей помощи…

Итог второго сезона СВХЛ и по-
терянных на технических поражени-
ях очков – последнее место и вместо 
бронзы, на которую пограничники объ-
ективно могли претендовать, вылет из 
первого дивизиона…

Все на лед
Впечатления от сезона 2019–2020-го 
для «Полярной звезды» получились 
двоякими. С одной стороны, команда 
не выступала в розыгрыше Ночной хок-
кейной лиги, сосредоточившись лишь 
на матчах в рамках СВХЛ. Почему? 
Сами игроки отвечают стандартное: 
«Так вышло». Осуждать никого не хо-
чется, поскольку понимаешь, что ритм, 
в котором защитникам государствен-
ных рубежей приходится нести службу, 
порой не оставляет времени ни на что 
другое. С другой – ряд пограничников-
хоккеистов все же смогли стать участ-
никами этого любительского турнира. 
Они усилили команду штаба Северного 
флота «К-21» – своего основного конку-
рента в Северной военной хоккейной 
лиге. Итог – золото в дивизионе «Лига 
надежды».

Что касается розыгрыша СВХЛ ми-
нувшего сезона, то здесь между по-
граничниками и командой штаба Се-
верного флота развернулась упорная 
борьба. Какое-то время «Полярная 
звезда» и вовсе была лидером дивизи-
она. Благо все выездные матчи состо-
ялись, и коллектив стражей границы 
миновали «технические поражения», 

как это было в предыдущем сезоне. За-
слуги в этом, к слову, ничьей нет, по-
скольку место дислокации соперни-
ков не требовало получать каких-либо 
разрешений «сверху». Лишь в послед-
них встречах удалось выявить победи-
теля: первое и второе места раздели-
ло всего одно очко. «Полярная звезда» 
остановилась буквально в шаге от за-

ветного золота в своем дивизионе, и, 
как остальные любители, погранични-
ки вынужденно забыли о хоккее из-за 
ограничительных мер, вызванных рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции.

Хоккейную коробку, которую долж-
ны были построить для команды, пока 
так и не сдали. Поэтому для трени-
ровок и домашних игр площадку по-
прежнему придется арендовать. Но есть 
и явно хорошие новости. Например, 
сегодня Михаил уже служит в самом 
Мурманске и потому без каких-либо 
проблем по вечерам может полностью 
отдаваться тренировочному процессу, 
причем не только в дни плановых за-
нятий, но и индивидуально поработать 
с теми или иными сослуживцами над 
техникой, будь то дриблинг или бро-
ски. А еще команда пополнилась мо-
лодыми, голодными до побед игро-
ками. Более того, «Полярная звезда» 
планирует вновь биться с флотом на 
двух фронтах, а именно вернуться в 
Ночную хоккейную лигу. Все это гово-
рит о том, что в предстоящий сезон в 
Заполярье на льду ожидается настоя-
щая жара, а «Полярная звезда» засияет 
с новой силой. 

ЗА одИн СеЗон у игроков «полярной звезды» набиралоСь матчей больше, чем у профеССиональных хоккеиСтов

Северная военная хоккейная лига на-
считывает более двадцати коллективов. 
Их разделили по уровню на три диви-
зиона. По итогам турнира сильнейший 
поднимается в дивизион выше, слабей-
ший меняет прописку и вылетает
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пример, монументу генерала де Голля, 
в Бельгии – короля Леопольда II. В Ве-
ликобритании пострадал памятник 
Уинстону Черчиллю. Кроме того, ты-
сячи людей подписали петицию с тре-
бованием закрыть «за рабовладель-
ческое прошлое» газету The Guardian. 
«Получила свое» даже копенгаген-
ская скульп тура, изображающая… Ру-
салочку! Разгорелись страсти и в Гер-
мании, где активисты стали требовать 
переиме нования одной из станций 
берлинского метро из-за «неполиткор-
ректного названия».

Несмотря на то что «война» с памят-
никами и символами – исторически до-
вольно распространенный инструмент 
утверждения новых ценностных пара-
дигм, события по обе стороны Атлан-
тики напоминали сюрреалистический 
кинематограф. Сейчас, когда страсти 
немного утихли, кажется, что это прои-
зошло спонтанно и стало просто ярост-
ным и агрессивным выплеском эмоций 
людей, находящихся в тяжелом эконо-
мическом положении. А усугубили все 
это жесткие карантинные меры в связи 
с пандемией коронавируса. Но на са-
мом деле речь идет о формировании 
нового глобального дискурса, основа 
которого поэтапно складывается на 
протяжении последних лет. 

Германия задает тон
В этом смысле важно рассмотреть опыт 
Германии. За последние несколько лет 
тема искупления вины за период ко-
лониального господства стала трендом 
повестки в ФРГ. Более того, впервые в 
немецкой истории вопрос осмысления 
эпохи колониального господства попал 
в официальный правительственный до-
кумент: на уровне коалиционного дого-
вора между двумя правящими партия-
ми эту проблему решено было сделать 
одним из составных элементов культу-
ры памяти страны. При этом Германия 
пока единственная из бывших коло-
ниальных держав взялась за глубин-
ную проработку прошлого и вступила 
в конкретные переговоры с правитель-
ствами колонизированных стран по вос-
становлению культуры общей истори-
ческой памяти. Особая озабоченность 
правительства – это тема компенсаций 
за уничтожение населения колоний. 
Крайне болезненный вопрос не только 
для Германии, но и для многих других 
европейских стран: как быть с культур-
ными ценностями, вывезенными в ко-
лониальный период в музеи Европы? 

Нужно понимать, что у колони-
альной экспансии Германии не было 
столь длительной истории, как, к при-

меру, в Португалии, Франции, Брита-
нии и иных государствах, получивших 
свои первые заморские владения еще 
в XV–XVIII веках. Германия как коло-
ниальная империя просуществовала 
всего лишь три десятилетия, а после 
Первой мировой войны ее заморские 
территории были отчуждены Версаль-
ским договором и перешли под управ-
ление Лиги Наций. Собственно, именно 
это во многом «избавило» Германию от 
проблем, с которыми позже столкну-
лись иные метрополии в ходе освобо-
дительного движения после 1945 года, а 
тема исторической вины за колониаль-
ные преступления кайзеровской армии 
долгое время не выводилась в актуаль-
ную политическую повестку.

Первый шаг на пути к формирова-
нию трендов исторической политики в 
отношении периода колониализма был 
совершен еще на излете эры канцлера 
Герхарда Шредера – в 2004 году. Имен-
но этот год выбран не случайно. В 1904 
году на территории современной На-
мибии немецкие войска с особой же-
стокостью подавили восстание гереро 
и нама, которое эти племена подняли 
в  стремлении свергнуть германскую 
колониальную администрацию. Тог-
да в ходе боев было уничтожено около 

Н
а протяжении месяцев разъ-
яренные толпы протесту-
ющих громили витрины 
магазинов, крушили, обез-

главливали или обливали краской па-
мятники тех исторических деятелей, 
которые, по мнению демонстрантов, 
очернили себя колониальной ритори-
кой и поддержкой рабовладельческого 
строя. Так, пали изваяния президентов 
США Джефферсона Девиса, Джорджа 
Вашингтона, многочисленных генера-
лов конфедерации, а также первоот-
крывателя Америки Христофора Ко-
лумба. Более того, «борьба с историей» 
зашла столь далеко, что The New York 
Times призвала даже запретить труды 
античного философа Аристотеля из-
за его «антилиберализма и потворства 
рабству».

Несмотря на то что поводом для 
беспорядков стала, казалось бы, сугубо 
внутриамериканская история – поли-
цейский, превысив полномочия в ходе 
задержания, случайно убил черноко-
жего преступника, – протесты вскоре 
перекинулись и в Европу. 

Так, во Франции за поддержку ра-
совой дискриминации досталось, на-

ТексТ Евгения ПимЕнова

антирасистскиЕ выступления в американском штате ДжорДжия. август 2020 гоДа

Обращение 
к прошлому
БИТВА С ПАмяТНИКАмИ КАК ПЕРЕСмОТР ГЛОБАЛьНОй ИСТОРИИ

ЛЕТО НыНЕШНЕГО ГОДА ЗАПОмНИТСя НАм НЕ ТОЛьКО ГЛОБАЛьНым ЛОКДАУНОм, ВыЗВАННым ПАНДЕмИЕй 
НОВОГО КОРОНАВИРУСА. ЕщЕ ОДНИм СОБыТИЕм, КОТОРОЕ РАЗДЕЛИЛО ПРИВыЧНУю жИЗНь НА «ДО» И «ПОСЛЕ», 
СТАЛИ БЕСПРЕцЕДЕНТНыЕ ПО ДЛИТЕЛьНОСТИ И ОжЕСТОЧЕННОСТИ АНТИРАСИСТСКИЕ ПРОТЕСТы, НАЧАВШИ-
ЕСя В США ПОД ЛОЗУНГОм «Black lIVes maTTer» («ЧЕРНыЕ жИЗНИ ИмЕюТ ЗНАЧЕНИЕ»). ОДНИм ИЗ ДЕйСТВИй 
ПРОТЕСТУющИХ СТАЛА БОРьБА С ПАмяТНИКАмИ, ВПЛОТь ДО ИХ СНОСА. яВЛяЕТСя ЛИ эТО мАРКЕРОм ГЛО-
БАЛьНОГО цИВИЛИЗАцИОННОГО КРИЗИСА ИЛИ ТАКИм жЕ ИНСТРУмЕНТОм ДЛя ПЕРЕПИСыВАНИя ИСТОРИИ, 
КАК ВОйНА С мОНУмЕНТАмИ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОй ЕВРОПы И БыВШЕГО СССР?

оДин из измазанных краской памятников Шарлю 
дЕ Голлю

схваченные немецкими войсками Повстанцы из ПлЕмЕни ГЕрЕро, 1904 гоД
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80% племени гереро и практически по-
ловина племени нама. 

До 2004 года на официальном уров-
не Германия не признавала свою вину 
за колониальные преступления, несмо-
тря на то, что еще в 1985 году в спе-
циальном докладе ООН уничтожение 
африканских племен кайзеровской ар-
мией было приравнено к геноциду. По-
зиция же ФРГ сводилась к тому, что со-
бытия, хронологически произошедшие 
раньше 1951 года, когда была принята 
конвенция ООН «О предупреждении 
преступления геноцида», актом гено-
цида считаться не могут.

Итак, в 2004 году Германия призна-
ла совершение геноцида в Намибии, 
правда, не на высшем уровне, а устами 
Хайдемари Вичорек-цойль, министра 
по делам экономического сотрудниче-
ства и развития в правительстве Герхар-
да Шредера. Она отметила, что безум-
ная одержимость Европы колониальной 
идеей открыла путь к дискриминации, 
насилию и расизму, а массовое уничто-
жение африканских племен можно рас-
сматривать как акт геноцида. Политик 
также добавила, что все сказанное стоит 
расценивать как извинение со стороны 
немецкого правительства. 

До этого момента в ФРГ на офици-
альном уровне предпочитали избегать 

введения в оборот этих понятий, по-
лагая, что это обяжет Германию к вы-
платам компенсаций. Однако министр 
указала на то, что речь никоим образом 
не идет о прямом возмещении ущер-
ба и моральных страданий потомкам 
жертв восстания. При этом ФРГ на-
мерена оказывать Намибии помощь 
в размере 14 млн долларов ежегодно. 
Тем не менее официального юридиче-
ского оформления эти заявления так 
и не получили. Более того, об офици-
альных извинениях со стороны первых 
лиц государства (канцлера и президен-
та) речь также не шла. 

Как только к власти пришла Ангела 
меркель, на африканском треке наме-
тились еще более заметные подвижки. 
Она даже учредила специальный пост 
личного советника по Африке. В 2015 
году по ее поручению ответственным 
за выработку согласованной позиции 
между ФРГ и Намибией был назначен 
экс-председатель комитета бундестага 
по международным делам Рупрехт По-
ленц. В его задачи входило проведение 
переговоров с намибийским прави-
тельством для подготовки совместно-
го заявления парламентов двух стран, в 
котором убийства десятков тысяч пред-
ставителей племен гереро и нама были 
бы четко охарактеризованы как гено-
цид. После этого предполагалось, что 
немецкий президент (этот пост тогда 
занимал йоахим Гаук) принесет офи-
циальные извинения. Кроме того, в 
качестве задачи максимум для мис-
сии Поленца были намечены создание 
немецко-намибийского фонда памя-
ти и совместная проработка прошлого, 
вплоть до подготовки единого учебни-
ка и синхронизированных школьных 
программ.

Переговоры должны были завер-
шиться до конца 2016 года. Однако 
долгое время диалог продолжает про-
буксовывать. Главный камень прет-
кновения – это суммы, которые ста-
ла запрашивать намибийская сторона 
на «залечивание ран»: в СмИ то и дело 
всплывало число – 30 млрд евро. По 
признанию самого Поленца, ФРГ ка-

тегорически не согласна на столь за-
вышенные ожидания. Помимо этого, 
Берлин не хочет использовать поня-
тие «геноцид» как юридически обязы-
вающее. В одном из интервью Рупрехт 
Поленц подчеркнул, что проработка 
прошлого в отношении преступлений 
германских войск в эпоху колониализ-
ма – «вопрос исключительно полити-
ко-моральный, но никак не правовой». 

Такая постановка вопроса кате-
горически не устраивала радикально 
настроенную часть активистов гереро 
и нама. В 2017 году несколько обще-
ственных объединений племен пода-
ли коллективную жалобу в окружной 
суд Нью-йорка с требованием о выпла-
те компенсаций потомкам жертв гено-
цида, причем не конкретным семьям, 
а всем представителям двух народно-
стей без исключения. Однако в марте 
2019 года суд отклонил иск. В Берлине 
эту новость восприняли с облегчением, 
ведь удовлетворение жалобы могло от-
крыть ящик Пандоры: известно, что, к 
примеру, Танзания, также относивша-
яся к немецким колониальным владе-
ниям, в период с 1905 по 1907 год по-
теряла, по оценкам экспертов, от 75 до 
150 тыс. человек в ходе подавления вос-
стания маджи-маджи на территории 
Германской Восточной Африки.

Битва за символы
Помимо денежных компенсаций, акти-
висты африканских племен ведут так-
же речь о создании на территории ФРГ 
некоего единого мемориала жертвам 
колониализма. Стоит заметить, что в 
2009 году на гарнизонном кладбище 
в берлинском районе Нойкельн воз-
ле небольшого мемориального кам-
ня появилась мраморная табличка. На 
ней выгравирована надпись: «жертвам 
немецкого колониального господства 
в Намибии, в особенности –колони-
альной войны 1904–1907 гг.», а также 
приведена цитата Вильгельма фон Гум-
больдта: «Тот, кто не знает прошлого, 
не имеет будущего». 

Весьма интересна история возник-
новения этого памятника: он был пе-

ределан из мемориала, установленно-
го в 1907 году в честь семи офицеров 
кайзеровской армии, убитых при пода-
влении восстания гереро и нама. Заме-
тим, что до своей исторической транс-
формации памятник был местом сбора 
различных праворадикальных группи-
ровок. Такое положение дел вызывало 
протесты правозащитных организаций 
и этнических объединений Берлина. 
И в 2004 году к обелиску силами обще-
ственников была прикреплена таблич-
ка «В память о жертвах геноцида в На-
мибии 1904 –1907 гг.», которая, правда, 
вскоре исчезла. В итоге пятью годами 
позже было решено окончательно пре-
вратить это место в мемориал жертвам 
колониализма в Намибии. Подготовка 
к открытию обновленного памятника 
длилась несколько лет и сопровожда-
лась непростыми переговорами. Гере-
ро и нама сетовали на то, что немецкая 
сторона сознательно избежала упоми-
нания их этнонимов, а также самого 
понятия «геноцид».

Что касается создания центрально-
го памятника общефедерального зна-
чения, то пока этот процесс не был ини-
циирован на высшем политическом 
уровне. Однако в 2019 году немецкие 
парламентарии призвали к тому, что-

бы в ФРГ все же появился специальный 
центр или институция, предназначен-
ная для того, чтобы координировать 
всю работу на этом направлении, а 
также стать символом кардинальной 
смены подхода Европы в отношении 
Африки. 

В качестве еще одного жеста при-
мирения со стороны ФРГ за последние 
несколько лет официальный Берлин 
осуществил несколько церемоний пе-
редачи останков жертв геноцида, кото-
рые в начале ХХ века были перевезены 
в Германию и помещены в коллекции 
этнографических и антропологических 
музеев Берлина, Грайфсвальда, Ганно-
вера, Гамбурга и других немецких горо-
дов. Среди останков – черепа, скелеты, 
кожа головы, лопатки и челюсти. 

Еще в 2018 году, за два года до вспле-
ска активности «Black lives matter», в 
Берлине была запущена кампания по 
переименованию улиц, которые носят 
имена деятелей эпохи колониализма, 
имеющих неоднозначную репутацию 
в глазах жителей бывших колоний. Так, 
речь идет об улице Петерсаллее, на-
званной именем Карла Петерса, осно-
вателя Германской Восточной Африки. 
За особую жестокость он был прозван 
современниками «человеком с окровав-

ленными руками». В этот же список по-
пали и улица Людерицштрассе в честь 
Адольфа Людерица, торговца и основа-
теля колонии в юго-Западной Африке, 
а также площадь Нахтигальплатц – по 
имени Густава Нахтигаля, имперского 
комиссара в Западной Африке.

Предполагается, что Петерсаллее 
будет разбита на два отрезка – улицу 
маджи-маджи и Анны могунды (пер-
вая женщина гереро, поддержавшая 
освободительную борьбу в Намибии 
в 1940–1950-х годах, была застрелена 
полицией 9 декабря 1959 года), Люде-
рицштрассе превращается в улицу Кор-
нелиуса Фредерикса (военачальник 
племени нама, руководивший восста-
нием, после смерти был обезглавлен, а 
его череп отправили в Германию для 
исследований), площади Нахтигаль 
предполагается присвоить имя каме-
рунской королевской династии Белл. 

Но самый большой медийный ре-
зонанс получила недавно ситуация с 
переименованием берлинской улицы 
и соответствующей станции метро мо-
ренштрассе (в переводе с немецкого – 
«улица мавров»). Надо сказать, что эта 
идея также возникла не внезапно, по-
скольку активисты добиваются смены 
названия уже более 10 лет. Столичные 
общественники, считая слово «мавр» 
пренебрежительным и оскорбитель-
ным, все эти годы предлагали дать 
станции и примыкающей к ней ули-
це имя Антона Вильгельма Амо, одно-
го из первых африканцев, получивше-
го образование в Германии и ставшего 
впоследствии прусским профессором. 
В свою очередь, активисты движения 
«Black lives matter» начали настаивать 
на том, чтобы станция носила имя 
Джорджа Флойда – того самого убитого 
полицейским афроамериканца, смерть 
которого и стала спусковым крючком 
к массовым агрессивным демонстра-
циям в США.

После многочисленных дебатов 
станцию решено было назвать в честь 
русского композитора михаила Глин-
ки – это название географически бли-
жайшей к станции улицы.

министр развития германии герД мюллер встрЕчаЕтся с ПрЕдставитЕлями ГЕрЕро и нама. 
винДхук, август 2019 гоДа

Бывший преДсеДатель комитета БунДестага по 
межДунароДным Делам руПрЕхт ПолЕнц
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Возвращать нельзя 
оставить
Еще один болезненный вопрос, кото-
рый тревожит многих, причем не толь-
ко немецких, но и европейских поли-
тиков, заключается в том, имеют ли 
право музеи хранить произведения 
искусства, нередко незаконным путем 
вывезенные колониальными войсками 
из Африки в начале ХХ века. С одной 
стороны, речь идет о том, что многие 
из экспонатов были фактически похи-
щены, а потому находятся в музеях не-
законно. С другой стороны, эксперты 
нередко отмечают, что таким образом 
во многом удалось сохранить их в пер-
возданном виде, не допустить попада-
ния в частные коллекции, а то и вовсе 
спасти от уничтожения.

В решении вопроса о возращении 
колониального наследия, находяще-
гося в немецких коллекциях, депута-
ты сослались на французский опыт, 
ключевые подходы которого сформу-
лированы в специальном докладе «Ре-
ституция африканского культурного 

наследия. К вопросу о новой этике вза-
имодействия», подготовленном по по-
ручению президента Пятой республи-
ки эммануэля макрона в ноябре 2018 
года. Авторы документа ставят вопрос 
о том, что сегодня пришло время сме-
нить парадигму в решении этой про-
блемы и рассматривать вопросы рести-
туции не только лишь как юридический 
казус о правах собственности, но и как 
новую возможность усилить коопера-
цию с африканскими странами в обла-
сти культуры. 

Отметим, что правительство дей-
ствительно озабочено проблемой пе-
редачи колониального наследия в 
национальные музеи. Однако пока 
предпочитает ограничиваться в боль-
шей степени символическими жеста-
ми и переводить этот процесс в русло 
общественных и профессиональных 
дискуссий. Кроме того, пока нет одно-
значного ответа на следующий систе-
мообразующий вопрос: кому именно 
стоит возвращать предметы искусства? 
Стоит ли вести речь об их передаче в 

адрес официальных правительств, по-
томкам королевских семей, из чьих 
владений были вывезены ценности, 
или же представителям конкретных 
этнических групп. Пока этот аспект не 
получил полной правовой и полити-
ческой оценки германских экспертов. 

Тем не менее начало «ограничен-
ной реституции» все же было положено 
в мае 2019 года. Именно тогда состоя-
лась торжественная передача Германи-
ей в адрес Намибии гербовой колонны 
с мыса Кейп Кросс. Колонна с крестом и 
португальским гербом была установле-
на в 1486 году португальским морепла-
вателем Диогу Кан как символ колони-
ального господства Португалии. В 1893 
году ее вывезли немецкие войска, а 
взамен кайзер Вильгельм II приказал 
установить точную копию, но с добав-
лением надписи на немецком языке и 
имперского герба – как символа немец-
кого колониального господства. С 1990 
года колонна находилась в коллекции 
Немецкого исторического музея. С 2017 
года правительство Намибии офици-
ально обратилось с требованием вер-
нуть культурную ценность. этот жест 
был призван послужить ясным сигна-
лом того, что ФРГ признает необходи-
мость проработки своего колониально-
го прошлого, а также важность поиска 
конструктивных путей его преодоле-
ния совместно с бывшими колонизи-
рованными государствами. В  марте 
2019  года Намибии был возвращен 
оригинал фамильной Библии (на языке 
нама), принадлежавший Хендрику Вит-
тбои – предводителю нама и одному из 

лидеров движения сопротивления ко-
лониальному господству. Библия также 
была похищена, вывезена в Германию 
в 1893 году и все это время хранилась 
в Штутгартском музее.

Стоит также заметить, что вопро-
сом колониального культурного насле-
дия осторожно начинает интересовать-
ся и крупный немецкий бизнес. Так, в 
2017 году фонд Volkswagen-stiftung 
профинансировал исследовательский 
проект Гамбургского университета 
«Постколониальное наследие Гамбур-
га», в рамках которого ученые восста-
навливают полную картину происхож-
дения предметов искусства и пути их 
попадания в ФРГ.

Между виной 
и здравым смыслом
Несмотря на видимые сдвиги, как тако-
вая тема признания вины и разработ-
ки механизма компенсаций не озвуче-
на на уровне первых лиц государства. 
Канцлер меркель предпочитает делать 
акцент на коллективной европейской 
ответственности. Так, на Давосском фо-
руме в 2018 году она сказала, что Европа 
глубоко виновата перед Африкой. «мы 
нагрешили в Африке в эпоху колониа-
лизма. Нам необходимо больше сочув-
ствия к африканской истории, иначе 
мы не сможем сблизиться». В 2011 году 
меркель высказывалась еще сдержан-
нее: к примеру, выступая в ходе свое-
го африканского турне в университете 
Найроби, она вскользь заметила, что 
многие очаги конфликта в Африке, ко-
торые существуют по сей день, имеют 
корни в эпохе колониализма. 

Ключевой тезис нового подхода за-
ключается в том, что в нынешних ус-
ловиях необходимо взглянуть на этот 
период немецкой истории и на афри-
канский регион в целом, принципиаль-
но отказавшись от европоцентричного 
взгляда. Важно подходить к проблеме 
с позиции колонизированных наро-
дов, причем с учетом конкретно-ре-
гиональной специфики. 

Надо сказать, что мощный всплеск 
общественного интереса именно к это-

му периоду истории страны возник не 
случайно: он в том числе увязан с ны-
нешними масштабными общеевропей-
скими инициативами помощи Африке. 
Главная идея, продвигаемая сейчас в 
общественно-политической дискуссии, 
заключается в том, что массовая мигра-
ция в ЕС в целом и в Германию в част-
ности, – это следствие непродуманной 
политики европейского колониализма 
в XIX веке. Следовательно, чтобы в пер-
спективе снизить приток мигрантов, 
необходимо содействовать улучшению 
жизни в странах их исхода. 

масштабные проекты помощи Аф-
рике, главным образом с подачи Анге-
лы меркель в рамках председательства 
Германии в G20, были анонсированы 
еще в 2017 году. В качестве ключевой 
инициативы среди них рассматрива-
ются проект «compact with africa» и 
соответствующий ежегодный форум, 
проводимый в Берлине. Его основная 
идея заключается в привлечении ин-
вестиций в Африканские страны, под-
держке и расширении торговых связей, 
развитии энергетики, инфраструктуры, 
образования и создании рабочих мест – 
иными словами, как сказала сама мер-
кель, во «взаимодействии на равных». 
Речь идет о вовлечении всех заинтере-
сованных в таком партнерстве Афри-
канских стран. 

Новый «африканский курс» мер-
кель решительно поддержал президент 
Франции эмманюэль макрон: оба ев-
ропейских лидера активно пытались 
привлечь партнеров и инвесторов на 
полях саммита Большой семерки в Би-
аррице. Однако пока это без восторга 
воспринимает немецкий бизнес, пред-
восхищая больше расходов, нежели вы-
годы. При этом правозащитные орга-
низации в дискуссиях вокруг программ 
поддержки Африки как раз и ссылают-
ся на негативный опыт колониализма, 
когда континент рассматривался ис-
ключительно как источник обогаще-
ния для предпринимателей и торго-
вых корпораций. Предлагая бизнесу 
инвестпрограммы, меркель отмети-
ла: «Решение инвестировать в Африку 

остается, естественно, частным реше-
нием компаний, и мы не можем ничего 
навязывать предприятиям».

Надо заметить, что переосмысле-
ние эпохи колониализма стало новым 
направлением исторической полити-
ки Германии, получившим стимул к 
своему концептуальному наполнению 
именно в период канцлерства Ангелы 
меркель. Думается, что в немалой сте-
пени на это повлиял острый миграци-
онный кризис 2015 года. 

Германия стала первой страной, 
всерь ез взявшейся за проработку пери-
ода колониального господства. Конеч-
но, это важный шаг – стремиться ком-
пенсировать урон, нанесенный бывшим 
колониям. Однако, глядя на масштабы 
того, что в этом смысле происходит в 
США и Европе, глядя на то, какие гро-
тескные формы начинает приобретать 
борьба за исторические символы, пред-
ставляется, что мы стали свидетелями 
глубокого кризиса западного цивили-
зационного проекта. И похоже, что на 
наших глазах начинается длительный 
процесс смены акцентов глобальной 
истории, где в перспективе европоцен-
тричная модель миро устройства уже не 
будет доминирующей. И в этих услови-
ях важно не допустить тотальной де-
конструкции исторических и полити-
ческих смыслов. БиБлия, принаДлежавшая хенДрику виттБои

немецкий исторический музей в Берлине официально возвращаЕт намиБии герБовую колонну с мыса 
кейп кросс. май 2019 гоДа

канцлЕр фрГ анГЕла мЕркЕль на всемирном 
экономическом форуме в Давосе, 2018 гоД
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Нацисты на марше
Привычной картиной для постсовет-
ской Латвии стали ежегодные шествия 
участников нацистских боевых фор-
мирований и поддерживающих их 
представителей националистических 
движений. Отношение к этим маршам 
гитлеровских ветеранов раскололо об-
щественное мнение прибалтийской 
страны. Люди, придерживающиеся 
стойких антифашистских взглядов, 
считают подобные акции позорящи-
ми их государство. В то же время пред-
ставители праворадикальных экстре-
мистских кругов, нередко находящие 
поддержку во властных структурах, 
стремятся использовать столь сомни-
тельные демонстрации для героизации 
карателей и переписывания истории 
борьбы с фашизмом. На протяжении 
многих лет они предпринимают энер-
гичные усилия, направленные на то, 
чтобы попытаться отделить действия 
латвийских коллаборационистов в пе-
риод нацистской оккупации от престу-
плений немецких фашистов.

До нашего времени дошли много-
численные документальные материалы 
о кровавом терроре, проводившемся на 
территории Латвии во время гитлеров-
ской оккупации. Они в значительной 
части собраны в результате огромной 
работы представителей органов совет-
ской госбезопасности. Документы убе-
дительно свидетельствуют о том, что 
творцами террора были не только гер-
манские носители «нового порядка», но 
и их союзники из местного населения. 
Частью кровавой истории геноцида в 
истории навсегда остались деяния так 
называемой Команды Арайса.

Такое наименование получила ор-
ганизация латышской вспомогатель-
ной полиции, подчинявшаяся фашист-
ской СД в Рейхскомиссариате Остланд. 
Главарем этой зондеркоманды был вы-
ходец из латышско-немецкой семьи 
Виктор Арайс. В годы своей жизни в 
буржуазной Латвии он учился на юри-
дическом факультете университета, а 
затем поступил на службу в полицию. 
В начальный период оккупации Арай-

су удалось добиться встречи с приоб-
ретшим печальную известность своей 
жестокостью начальником айнзатц-
группы «А» Вальтером Шталекером и 
заинтересовать его своим планом фор-
мирования карательного отряда. Ко-
манда Арайса быстро сумела приобре-
сти репутацию безжалостных убийц. 
Так, вскоре после вступления герман-
ских войск в столицу Латвии в 1941 году 
палачи Арайса заживо сожгли в риж-
ской Большой хоральной синагоге око-
ло полутысячи евреев. В декабре того 
же года они расстреляли детей, нахо-
дившихся в больнице на улице Лудзас. 
Убийства они мотивировали тем, что 
дети были еврейского происхождения. 
30 ноября 1943 года коллаборациони-
сты приняли самое активное участие в 
кровавых событиях в еврейском гетто, 
во время которых взрослых расстре-
ливали, а детей закалывали штыками. 
Тогда были зверски уничтожены более 
700 человек. Команда Арайса была, по 
сути, получившей официальный статус 
бандой. Ее немецкие кураторы сквозь 
пальцы смотрели на совершаемые бо-
евиками Арайса грабежи и насилия. 
Нацисты приняли решение о поощ-
рении столь верного им приспешни-
ка. В 1942 году Арайсу было присвоено 
звание штурмбанфюрера СС, а в 1943-м 

он был награжден крестом «За военные 
заслуги» с мечами.

После освобождения Латвии со-
ветская контрразведка начала поиск 
участников Команды Арайса и сбор 
свидетельств, раскрывающих их пре-
ступления. В январе – феврале 1945 
года Управлением контрразведки 
«Смерш» 3-го Прибалтийского фронта 
была арестована группа людей из кара-
тельного отряда. Приближенным Арай-
са пришлось, ввиду предъявленных 
улик, признать свое участие в уничто-
жении женщин, детей, стариков. Сам 
Арайс в конце войны сумел скрыться. 
Долгие годы он проживал, разумеет-
ся, под чужим именем на территории 
ФРГ. Но в 1975 году карателя опознали 

ТексТ Михаил Райский

Двойная мораль

антифашисты на акции протеста против публичных мероприятий по случаю дня памяти латышского легиона «ваффен сс» у памятника «свободы» в риге. 
март 2015 года

участники марша бывших латышских легионеРов «ваффен сс» и их сторонников в риге. 
март 2018 года

РЕВиЗиОНиЗм В ЛАТВии ПРиОБРЕТАЕТ НОВыЕ ФОРмы

РЕВиЗия иСТОРии БОРьБы С ФАШиЗмОм ПРиНимАЕТ РАЗЛиЧНыЕ ФОРмы: ОТ ЗАмАЛЧиВАНия НЕПРияТНых 
ДЛя ТОГО иЛи иНОГО ПОЛиТиЧЕСКОГО РЕжимА ФАКТОВ ДО ПРямОй ФАЛьСиФиКАции. К СОжАЛЕНию, НЕмАЛО 
СТОРОННиКОВ РЕВиЗиОНиСТСКОГО ПОДхОДА К ПРОШЛОмУ ЕСТь и В ЛАТВии. ПОПыТКи ОПРАВДАНия БыВШих 
ЛЕГиОНЕРОВ СС и РОмАНТиЗАции ОБРАЗОВ НАциСТСКих КАРАТЕЛЕй ЧАСТО СОСЕДСТВУюТ С КРиЧАщими 
АНТиРОССийСКими ЛОЗУНГАми. СЛиШКОм СВОЕОБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНиЕ ОБ «имиДжЕ» СТРАНы ПРиВОДиТ 
К ПОПУЛяРиЗАции ОТКРОВЕННО иСКАжЕННых ПРЕДСТАВЛЕНий О мАСШТАБАх НАциСТСКОГО ГЕНОциДА и 
УЧАСТии В НЕм мЕСТНых КОЛЛАБОРАциОНиСТОВ.

суд в германии приговорил аРайса 
к пожизненному заключению
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на улице. На допросах он оказался вы-
нужден подтвердить свое преступное 
прошлое. Немецкий суд приговорил 
Арайса к пожизненному заключению.

Команда Арайса в период войны 
сыграла и роль своего рода «кузницы 
кадров» для формирования ряда про-
нацистских структур. Ее участники 
вошли и в состав созданного в 1943 году 
Латышского легиона СС. Это нацист-
ское формирование включало 15-ю и 
19-ю гренадерские дивизии СС. Коман-
диром легиона стал немецкий генерал 
христиан хансен. Генеральным ин-
спектором был назначен латыш гене-
рал Рудольф Бангерский (Бангерскис). 
Вступавшие в легион приносили прися-
гу лично Гитлеру. Гитлеровцы исполь-
зовали коллаборационистов не только 
на землях Латвии, но и в Белоруссии, 
северо-западных регионах России, в 
восточных районах Польши. Они не-
изменно везде подтверждали свою ре-
путацию изуверов.

Увы, тенденция героизации облика 
коллаборационистов, их псевдоистори-
ческое «обеливание», к сожалению, за-
тронули и высокие политические кру-
ги. 29 октября 1998 года сейм Латвии 
шестого созыва принял Декларацию о 
латышских легионерах во Второй ми-
ровой войне. В этом предложенном ла-
тышскими законодателями документе 

торжественно заявлялось: «В 1998 году 
в мировых средствах массовой инфор-
мации, иностранным правительствам, 
а также международным организациям 
предоставляются неверные данные о 
том, что латышские легионеры, кото-
рые во Второй мировой войне в составе 
германских вооруженных сил сража-
лись против СССР, были сторонниками 
гитлеровского режима». Авторы Декла-
рации утверждали, что при ее составле-
нии руководствовались целями «защи-
ты доброй памяти латышских солдат» 
и «восстановления исторической спра-
ведливости». Латышские ревизионисты 
дошли в своей Декларации до того, что 
категорично заявили, что легионеры 
«никогда не участвовали в гитлеров-
ских карательных акциях».

Неудивительно, что столь вольная 
трактовка латышскими политиками 
понятия исторической справедливости, 
на деле превращающаяся в фактиче-
скую реабилитацию военных преступ-
ников, вызвала широкую протестную 
реакцию. исследователи Второй миро-
вой войны вновь предложили обратить 
пристальное внимание на докумен-
тальные источники, изучение которых 
делает морально просто невозможным 
«превращение» карателей в героев. из-
данные в России сборники документов 
красноречиво представляют на истори-

ческий суд дела легионеров. Большин-
ство материалов содержат в себе шоки-
рующие свидетельства жестокости. Так, 
в спецсообщении начальника Управ-
ления контрразведки «Смерш» 2-го 
Прибалтийского фронта от 18 августа 
1944 года «Об издевательствах немцев 
и их пособников из латышских частей 
„СС“ над советскими военнопленны-
ми» говорится: «В ночь на 6 августа 
с.г. 65-й гвардейский стрелковый полк 
22-й гвардейской стрелковой дивизии 
в районе деревни Бобрыни (Латвийская 
ССР) производил наступательную опе-
рацию. Немцы и латыши из дивизии 
СС обошли боевые порядки гвардей-
цев, напали на них с тыла и отрезали 
небольшую группу советских солдат и 
офицеров от своих подразделений. Во 
время боя было ранено 43 бойца и ко-
мандира, которые ввиду тяжелой об-
становки не могли быть эвакуированы. 
Захватив пленных, немецкие мерзавцы 
устроили над ними кровавую распра-
ву. Рядовому Караулову Н.К., младшему 
сержанту Корсакову я.П. и гвардии лей-
тенанту Богданову Е.Р. немцы и преда-
тели из латышских частей СС выкололи 
глаза и нанесли многие ножевые ра-
нения. Гвардии лейтенантам Кагано-
вичу и Космину они вырезали на лбу 
звезды, выкрутили ноги и выбили са-
погами зубы. Санинструктору Сухано-
вой А.А. и другим трем санитаркам вы-
резали груди, выкрутили ноги, руки и 
нанесли множество ножевых ранений. 
Зверски замучены рядовые Егоров Ф.Е., 
Сатыбатынов, Антоненко А.Н., Плотни-
ков П. и старшина Афанасьев. Никто из 
раненых, захваченных немцами и фа-
шистами из латышей, не избег пыток и 
мучительных издевательств. По имею-
щимся данным, зверская расправа над 
ранеными советскими бойцами и офи-
церами была произведена солдатами и 
офицерами одного из батальонов 43-го 
стрелкового полка 19-й латышской ди-
визии СС».

Защитники нацистских легионе-
ров традиционно пытаются подвер-
гнуть сомнению сообщения советской 
контрразведки, но любой минимально 

непредвзятый исторический подход к 
проблеме доказывает абсолютную не-
состоятельность их теорий. Даже до-
кументальные отчеты представителей 
гитлеровского лагеря предельно четко 
обнажают весь масштаб совершенных 
ими преступлений. Одним из ярких 
примеров этого стал опубликованный 
в подготовленном фондом «истори-
ческая память» сборнике документов 
о латвийских коллаборационистских 
формированиях «Доклад офицера по 
особым поручениям штаба РОА пору-
чика В. Балтиньша представителю РОА 
в г. Риге полковнику В. Позднякову» от 
26 марта 1944 года. Автора, разумеется, 
невозможно заподозрить в каких-ли-
бо просоветских симпатиях. В докладе 
говорится об увиденном автором в ок-
купированных деревнях в Белоруссии. 
Балтиньш пишет: «Эти деревни зани-
мали немецкие части и вполне терпимо 
относились к населению, но, когда им 
на смену пришли латышские части СС, 
сразу начался беспричинный страш-
ный террор. жители были вынуждены 
по ночам разбегаться по лесам, при-
крываясь простынями (как маскиров-
ка под снег во время стрельбы). Вокруг 
этих деревень лежало много трупов 
женщин и стариков. От жителей я выяс-
нил, что этими бесчинствами занима-
лись латышские СС. 23 апреля 1944 года 
пришлось мне быть в деревне мороч-
ково. Вся она была сожжена. В погребах 
хат жили эсэсовцы. В день моего при-
бытия туда их должна была сменить не-
мецкая часть, но мне все-таки удалось 
поговорить на латышском языке с не-
сколькими эсэсовцами, фамилии коих 
не знаю. я спросил у одного из них, по-
чему вокруг деревни лежат трупы уби-
тых женщин, стариков и детей, сотни 
трупов непогребенные, а также убитые 
лошади. Сильный трупный запах но-
сился в воздухе. Ответ был таков: „мы 
их убили, чтобы уничтожить как мож-
но больше русских“. После этого сер-
жант СС подвел меня к сгоревшей хате. 
Там лежало также несколько обгорелых 
полузасыпанных тел. „А этих, – сказал 
он, – мы сожгли живьем“».

хотя приведенный выше текст, на-
верное, красноречивее любых коммен-
тариев, можно заметить, что в этом чу-
довищном описании зверств говорится 
о расправах даже не над военноплен-
ными, а над мирным населением. Бес-
предельным цинизмом на фоне по-
добных воспоминаний являются слова 
Декларации сейма о якобы непричаст-
ности латышских легионеров СС к мас-
совым убийствам и о том, какую «до-
брую память» они оставили.

Мюзикл о палаче
известно, что мюзиклы – желанные 
гости на сценах театров. их создатели 
не раз обращались к судьбам истори-
ческих личностей. Героями мюзиклов 
становились и Джордано Бруно, и мата 
хари, и Эвита Перон… Несколько лет 
назад в Латвии прошла премьера оче-
редного мюзикла о реально жившем 
человеке. Выбор главного героя, пред-
ставленного романтическим персона-
жем, шокировал многих людей, знаю-
щих историю преступлений нацизма. 
им оказался Герберт цукурс. В аннота-
ции постановки было заявлено, что это 
«история легендарного полета, при-
ключения и трагическая судьба родив-
шегося в Лиепае авиатора». Продюсер 

проекта юрис миллерс заявлял, харак-
теризуя его: «Основной линией станут 
трагические события латвийской исто-
рии, показанные сквозь призму жизни 
одного патриота Латвии. Причина, по 
которой мы обратились к этой теме, за-
ключается в том, что Герберт цукурс 
является одной из наиболее интерес-
ных, хотя и неоднозначно оценивае-
мых личностей в нашей истории, мож-
но сказать, он столь же многогранен, 
как и разбойник Каупенс». Создатели 
мюзикла отмечали яркость личности 
цукурса. Они оказались не одиноки в 
современной Латвии в своем стрем-
лении представить цукурса в привле-
кательном виде. В ряде публикаций 
говорилось о значимости для страны 
фигуры ее «подлинного» героя. Прошла 
посвященная ему выставка. Появились 
и почтовые конверты с изображением 
цукурса. интерес к его персоне оказал-
ся подогрет и тем фактом, что бразиль-
ская певица латвийского происхожде-
ния Лаура Риззотто, представлявшая 
страну на музыкальном конкурсе «Ев-
ровидение-2018», оказалась правнуч-
кой цукурса. Певица заявила: «моя ба-
бушка Долорес цукурс Риззотто много 
рассказывала мне о его мужестве, о 
жизни в Латвии. Она рассказывала, что 

в концлагеРе «Stalag 347» в латвийском городе резекне были убиты более 40 тысяч 
и содержались более 250 тысяч человек. август 1944 года

массовый расстрел МиРных жителей в окрестностях риги. ноябрь 1944 года
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прадед был истинным патриотом сво-
ей родины. Как настоящий солдат, он 
боролся за свободную и независимую 
Латвию дважды – во время борьбы за 
независимость Латвии и во время Вто-
рой мировой войны».

Впрочем, далеко не все в самой Лат-
вии оказались настроены идиллически 
в отношении этого персонажа. Премье-
ра мюзикла «цукурс. Герберт цукурс» 
продемонстрировала это. У входа в зда-
ние рижского театра тогда собрались 
люди со следующими листовками: «Ты 
спонсируешь прославление убийцы»; 
«Не жалей аплодисментов для убий-
цы»; «Аплодируй громче, чтобы тебя 
услышали в Румбульском лесу». Не-
которые участники акции, организо-
ванной Латвийским антифашистским 
комитетом, были одеты в полосатую 
форму узников гитлеровских концла-
герей.

Кем же был этот человек, вызыва-
ющий столь разные оценки у предста-
вителей различных общественных сил? 
Уже в юные годы цукурс решил связать 
свою жизнь с авиацией. цукурс уча-
ствовал и в конструировании летатель-
ных аппаратов, и в улучшении уже соз-

данных ранее моделей. В 1933 году он 
совершил принесший ему славу полет 
в Западную Африку – в Гамбию. В 1936 
году на самолете своей конструкции 
цукурс совершил полет в японию. Он 
пробовал свои способности и в лите-
ратуре. В 1930-е годы вышли его книги 
«мой полет в Гамбию» и «между землей 
и солнцем». Возможно, если бы жизнь 
цукурса завершилась в довоенный пе-
риод, то он и остался бы в истории сме-
лым авиатором. В 1930-е годы цукурс 
писал: «В полете надо питаться тем, что 
есть, но когда вернусь в Ригу, то обяза-
тельно стану вегетарианцем… Против-
на жестокость, с которой люди уничто-
жают все живое, чтобы насытиться». На 
фоне его людоедских деяний военного 
времени подобные размышления пала-
ча представляются абсурдными.

После оккупации Латвии армией 
«третьего рейха» цукурс не стал раз-
думывать над вопросом о том, к како-
му политическому лагерю ему присо-
единиться. Недавний смелый летчик 
вошел в число карателей. Он оказался 
одним из членов пресловутой Коман-
ды Арайса. Защитники объявленного 
ими «латышским национальным геро-

ем» и «истинным патриотом» цукурса 
утверждают о его непричастности к ге-
ноциду. Но подобного рода заявления 
начисто опровергаются многочислен-
ными свидетельствами, значительная 
часть которых была опять же собрана 
сотрудниками органов советской гос-
безопасности.

Свидетель мендель Вульфович со-
общал: «В 1941 г. 30 ноября, когда про-
изошло первое массовое уничтожение 
евреев из гетто, цукурс Герберт был 
одним из главных руководителей по 
вывозу их из района гетто в Румбеле, 
где всех расстреляли. цукурс ходил с 
„маузером“ на прикладе и стрелял всех 
отстающих от колонны стариков, боль-
ных на месте. Все это я наблюдал через 
чердачное окошко по ул. Лудзас, 50, где 
я проживал в 1941 г., в ноябре месяце. 
Когда эта „акция“ кончилась, было со-
брано около 800 трупов стариков, жен-
щин и детей… цукурс вырывал из рук 
матерей грудных детей, бросал вверх, 
стрелял и убивал на глазах матерей. Все 
убитые, расстрелянные, в убийстве ко-
торых принимал участие цукурс Гер-
берт, были похоронены на Старом ев-
рейском кладбище в общей могиле…» 

Другой свидетель геноцида исаак Крам 
рассказал: «я находился на улице Луд-
зас, рядом с Рижским гетто, когда уви-
дел, что тащат какого-то еврея. Герберт 
цукурс командовал солдатами. Он был 
одет в черную униформу военного лет-
чика. мне и другим людям он приказал 
положить в сани убитых евреев и доста-
вить их на кладбище. Какое-то время 
у меня была возможность наблюдать 
за цукурсом вблизи. Одна еврейка ста-
ла кричать, когда ее потащили в гру-
зовую машину, – она хотела, чтобы ее 
дочь осталась с ней. цукурс застрелил 
ее из своего пистолета. я был свиде-
телем этого расстрела. я также видел, 
как цукурс направил свой пистолет на 
какого-то ребенка, который плакал, 
потому что не мог найти свою мать в 
толпе. Одним выстрелом он убил ре-
бенка». Современные антифашисты 
не случайно напоминали пришедшим 
на романтический музыкальный спек-
такль про цукурса о событиях в Рум-
бульском лесу. В этом месте, недале-
ко от Риги, которое иногда называют 
«латышским Бабьим яром», немецкая 
айнзацгруппа «А» и латышские колла-
борационисты убили более 25 тысяч 
евреев. До нас дошли показания об ак-
тивнейшем участии в зверствах непо-
средственно цукурса.

Среди обличающих цукурса ма-
териалов есть не только рассказы му-
чеников нацистского режима, но и 
данные на допросах признания его 
приспешников. Так, член Команды 
Арайса Роберт Пуриньш заявил: «В со-
ставе батальона, которым командовал 
цукурс, был и я. Находясь в каратель-
ной экспедиции в районе стация На-
сва, цукурс от всех солдат своего бата-
льона требовал жестокого обращения 
с советскими гражданами. Батальон, 
которым командовал цукурс, прово-
дил карательные мероприятия против 
советских партизан. я лично видел, как 
гауптштурмфюрер цукурс производил 
сам расстрелы советских партизан… 
Весной, перед отправкой в каратель-
ную экспедицию в район станции На-
сва, цукурс возглавлял и являлся пря-

мым командиром батальона, который 
под его руководством производил мас-
совое истребление советских граждан 
в Бикерниекском лесу. 23 апреля 1942 
года цукурс производил расстрелы в 
течение всего дня. На грузовых автома-
шинах без перерыва подвозили жертв, 
предназначенных к расстрелу, а затем 
у приготовленных ям расстреливали».

Послевоенная судьба цукурса ока-
залась сходной с аналогичными судьба-
ми многих других нацистских преступ-
ников. Он нашел приют в Латинской 
Америке. Запросы СССР о выдаче па-
лача для суда над ним оставались на-
прасными, равно как и протесты еврей-
ских организаций. цукурс в эмиграции, 
разумеется, отказался от публичных 
признаний в симпатиях к гитлеризму, 
а представлял себя убежденным «бор-
цом с советским режимом». Он наладил 
бизнес – катание туристов на самоле-
тах над живописными тропическими 
лесами вдоль Амазонки. Возмездие на-
стигло преступника в Уругвае. В 1965 
году он был убит в результате спецопе-
рации израильской разведки моссад.

«За этими воротами 
стонет земля»
Название латвийского города Салас-
пилс, расположенного на берегу реки 
Даугавы, навсегда останется в траги-
ческой истории нацистских престу-
плений. В годы Второй мировой войны 
вблизи него был устроен гитлеровский 
концлагерь. Он находился в ведении 
рижской полиции безопасности. Охра-
няли лагерь латышские подразделения 
СС. В советский период истории на ме-
сте лагеря был создан мемориальный 
комплекс, посвященный памяти жертв 
фашистского террора. Посетителей ме-
мориала встречает массивная стена с 
узким вырезом входа. На ней надпись 
на латышском языке: «Aiz šiem vārtiem 
vaid zeme» («За этими воротами стонет 
земля»). Эти слова принадлежат поэту 
Эйженсу Веверису, одному из узников 
концлагеря. Пройдя через ворота, люди 
попадают на поле с семью бетонными 
фигурами, олицетворяющими муче-

ников Саласпилса. Скульптуры-алле-
гории носят имена: «Несломленный», 
«Униженная», «Протест», «Клятва, «Rot 
Front», «Солидарность», «мать». По кра-
ям поля установлены бетонные кубы с 
надписью: «Здесь людей казнили за то, 
что они были невиновны… Здесь лю-
дей казнили за то, что каждый из них 
был человеком и любил Родину». ху-
дожники, создавшие мемориал, были 
удостоены в СССР Ленинской премии. 
Это страшное в истории место стало 
важным центром поклонения памя-
ти жертв геноцида и напоминанием 
об одной из самых больших трагедий 
прошлого.

Казалось бы, что святость памяти 
убиенных людей будет вечной. Но ока-
залось, что для исторических ревизи-
онистов она не стала моральной пре-
градой. Так, общественный резонанс 
вызвала вышедшая в Латвии книга 
сторонников «пересмотра» традици-
онного взгляда на Саласпилсскую тра-
гедию: «За этими воротами стонет зем-
ля. Саласпилсский лагерь 1941–1944». 
Ее авторы – Карлис Кангерис, Улдис 
Нейбургс и Рудите Виксне – заявили в 
своей работе, что данные о погибших 
в концлагере сильно завышались в со-
ветское время. идеи авторов, естес-
твенно, поддержали представители 
националистических кругов, отметив-
шие, что в СССР так много внимания 
уделяли Саласпилсу для того, чтобы от-
влечь от темы «советской оккупации». 
Книга нашла поддержку и со стороны 
официальных лиц. известная своими 
антироссийскими заявлениями спикер 
сейма инара мурниеце после ее опу-
бликования сказала, что новая работа 
о Саласпилсском лагере «стирает сегод-
няшние растиражированные Россией 
пропагандистские мифы о Латвийском 
государстве». можно не без основа-
ний предположить, что тема «фабри-
ки смерти» на латвийской территории, 
в которой активнейшими палачами 
выступили именно те лица, которых 
многие в современной Латвии хотят 
представить «национальными героя-
ми», крайне неудобная и откровенно 

Рижское гетто, созданное во время оккупации латвии гитлеровскими войсками цукуРс мог бы войти в историю как 
прославленный авиатор, а стал карателем
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лишняя для построения историче-
скими ревизионистами выгодной для 
них концепции. Не случайно в книге 
«история Латвии: XX век», которую в 
свое время представляла сама прези-
дент страны Вайра Вике-Фрейберга, 
Саласпилс уклончиво охарактеризо-
ван лишь как «воспитательно-трудо-
вой лагерь».

Подобного рода «пересмотр» страш-
ной истории концлагеря, конечно же, 
не остался без внимания. На него от-
реагировали не только политические и 
общественные деятели, но и оставши-
еся еще в живых очевидцы. Так, быв-
ший узник Саласпилса Виктор Лазарев 
был шокирован, когда услышал о якобы 
придуманных «советской пропагандой» 
массовых казнях. В концлагере заклю-
ченному было приказано под присмо-
тром надзирателей нарезать из кусков 
железа полосы для кандалов. Лазарев 
рассказал: «Все лето 1944 года нам не-
чем было дышать. Сжигали и расстрели-
вали каждый день. Вонь стояла страш-
ная от жженого человеческого мяса. 
Причем руководство лагеря действо-
вало рационально. После уничтожения 
очередной партии мы должны были 
снимать заклепки, чтобы кандалы мож-

но было использовать еще и еще раз…
Сколько было уничтожено? Не считал. 
Но огромное число заключенных. Са-
мые настоящие массовые казни. Ведь 
люди каждый день проходили через 
одни и те же кандалы. мы работали в 
прямом смысле не покладая рук в апре-
ле, мае, июне, июле… Вот и считайте, 
сколько народу перемолола эта мясо-
рубка. А у нас были десятки кандалов. 
В общем, ясно, что за весенние и летние 
месяцы только 1944 года были уничто-
жены тысячи. Плюс повешенные…»

В Саласпилсе уничтожали в рамках 
гитлеровского холокоста евреев. Здесь 
погибали и советские военнопленные. 
Сюда привозили схваченных в резуль-
тате карательных антипартизанских 
операций в Белоруссии и северо-за-
падных регионах России крестьян. 
Особо жуткую известность Саласпилс 
приобрел как детский концлагерь. Для 
юных узников был построен отдельный 
барак. Дети умирали от голода, холо-
да и проводимых на них медицинских 
опытов. Причиной смертей многих из 
них стал отбор их крови для нужд сол-
дат вермахта. Еще в советские времена 
возникла грустная традиция оставлять 
на месте детского барака игрушки или 

конфеты в память о юных мучениках, 
которым не суждено было стать взрос-
лыми. Поэт яков Голяков написал об 
этом известные стихи, ставшие затем 
трагической песней, своего рода рек-
виемом.

Проповедники «нового взгляда» на 
военную историю попытались опро-
вергнуть на страницах своей ревизи-
онистской книги факт детской траге-
дии, написав: «мы знаем, что в общей 
сложности в лагере находилось 3000 де-
тей, которых привезли туда ненадол-
го. и мы категорически отрицаем, что 
кровь больных детей была предусмо-
трена для лечения солдат вермахта». 
Подобные заявления опровергаются 
огромнейшим количеством рассказов 
ребят, которым посчастливилось вы-
жить в концлагерном ужасе и которые 
стали свидетелями гибели многих сво-
их таких же юных, как и они, товари-
щей. Десятилетняя Наташа Лемешонок 
рассказывала: «Пришел немецкий док-
тор, большой и сердитый, и другой не-
мец. я не видела, что они делают впе-
реди, но какая-то девочка вдруг стала 
плакать и кричать, а доктор топал но-
гами. Когда я подошла поближе к нему, 
то увидела, что он втыкает в руку около 
локтя девочкам и мальчикам длинную 
иголку и по трубочке в поставленную 
стеклянную толстую трубку набирает 
кровь. От каждого из нас он набирал 
полную трубку нашей крови. Увидя это, 
я тоже стала плакать и кричать. мне 
было очень страшно, когда подошла 
моя очередь, доктор вырвал Аню из 
рук и положил на стол. При этом доктор 
воткнул мне в руку иглу и, когда набрал 
полную стеклянную трубку, отпустил 
меня и стал брать кровь у моей сестрич-
ки Ани. я стала кричать и плакать. Не-
мец посмотрел на нас и что-то сказал. 
мы не поняли, а солдат, стоявший ря-
дом, засмеялся и сказал по-русски: «Го-
сподин врач говорит, чтобы вы не пла-
кали, девочка все равно умрет, а так от 
нее хоть какая-нибудь будет польза». 
Потом через день нас снова повели к 
врачу и опять брали кровь. Помню, что 
в неделю четыре раза водили к врачу и 

брали кровь. Скоро Аня умерла в бара-
ке. У нас все руки были в уколах. мы все 
болели, кружилась голова, каждый день 
умирали мальчики и девочки». и это, 
конечно же, лишь одно из множества 
страшных подтверждений творимых в 
Саласпилсе зверств.

Открытие новой экспозиции в Са-
ласпилсском мемориале прошло в 
рамках поддерживаемой латвийски-
ми властями «новой версии истории». 
Увидев ее, дожившие до наших дней 
заключенные оказались неприятно 
поражены. Представитель движения 
малолетних узников Елена Грибун, ре-
бенком депортированная в годы войны 
из деревни в Псковской области в Са-
ласпилсский концлагерь, эмоциональ-
но оценила экспозицию как «подлог». 
«Вот лишь один аргумент, – привела 
она пример. – На ключевом планше-
те, посвященном нам, малолетним уз-
никам, фотография группы детей: все 
аккуратно и красиво подстрижены, 
круглые и румяные лица, в добротной 
одежке… Намеренно создается впечат-
ление, что так парадно выглядели за 
колючей проволокой узники лагеря. Но 
эта фотография взята из книги «Освей-
ская трагедия». и там подпись к этому 

снимку сделана другая. из нее следует, 
что бывшие узники сфотографирова-
ны вскоре после войны, уже после того 
как их откормили. В лагере же мы на-
поминали живые скелеты». В экспо-
зиции не нашлось никакого места для 
подвига советских солдат, освобождав-
ших концлагерь. Напротив, в ней сде-
лан акцент на уравнивание советской 
и немецкой «оккупаций». В десятки раз 
оказалось занижено число погибших в 
концлагере. Создатели новой экспози-
ции обошли вниманием и изуверские 
эксперименты над детьми, проводи-
мые нацистскими палачами.

Представитель миД России ма-
рия Захарова на брифинге 15 февраля 
2018 года прокомментировала подоб-
ного рода подход к истории следующим 
образом: «Попытки на официальном 
уровне стереть память о зверствах в 
Саласпилсском лагере не могут не вы-
зывать глубокой озабоченности, явля-
ясь очередным возмутительным сви-
детельством того, что фальсификация 
истории, в Латвии в частности, приоб-
ретает все более извращенные формы».

Другим примером различия подхо-
дов к оценке трагедии Второй миро-
вой войны и преступлений фашизма 

стал срыв, вследствие давления латвий-
ских властей, проведения в парижской 
штаб-квартире юНЕСКО выставки о де-
тях – узниках концлагеря. Экспозиция 
была подготовлена историками не-
скольких стран на абсолютно докумен-
тальной основе. Представитель Латвии 
заявил, что подобная выставка «может 
нанести ущерб имиджу Латвийского 
государства во время его председа-
тельства в Евросоюзе». Официальному 
представителю миД России Алексан-
дру Лукашевичу пришлось констатиро-
вать: «Очевидно, что официальная Рига 
пока так и не может дистанцироваться 
от ущербного курса на реабилитацию 
нацизма и потакание неонацистским 
элементам, порочащим международ-
ную репутацию Латвии».

Битва за сохранение исторической 
правды продолжается. Позиция россий-
ского руководства в этом вопросе стро-
го последовательна и непреклонна. Она 
заключается в том, что любые попытки 
оправдания фашизма, затушевывания 
преступлений нацистских карателей, 
реабилитации коллаборационизма не-
допустимы, преступны и глубоко оскор-
бительны по отношению к миллионам 
жертв «коричневой чумы». 

саласпилсский МеМоРиальный коМплекс памяти жертв фашизма, построенный на месте 
концентрационного лагеря. март 2017 года

в 2020 году пандемия коронавируса помешала отметить в латвии День побеДы столь же массово, как двумя годами ранее (справа)
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дубовый стол стал свидетелем разных 
разговоров – серьезных и не очень. 

Наведывались к Юлиану Семенови-
чу и пограничники, служившие непо-
далеку. Однажды они подарили писа-
телю щенка по кличке Рыжий, который 
был рожден от овчарки и волка. Кро-
хотный комочек быстро превратился в 
огромного пса с поджатым по-волчьи 
хвостом, светящимися в темноте голу-
быми глазами и черным небом. Нрав у 
Рыжего был крутой, но хозяина он обо-
жал. Каждое утро зверь сопровождал 
писателя во время пробежек по горно-
му серпантину, а возвратившись, ис-
правно нес караульную службу у дома. 
Семенов же неспешно заваривал из 
крымских трав душистый чай, садился 
в старинное кресло и, придвинув по-
ближе пишущую машинку, оставался 
наедине со своими будущими героями. 

Знаменитый литератор шутливо на-
зывал свою летнюю резиденцию «Вил-
ла „Штирлиц“». Здесь, в тихом уеди-
нении высокогорья, он провел много 
времени, глядя на синеющие громады 
гор, бескрайнее море, мерно постуки-
вая на пишущей машинке и создавая 
очередной шедевр. 

Ныне в этом увитом буйной южно-
бережной зеленью двухэтажном доме 
может побывать любой желающий. По-
сле смерти Юлиана Семенова младшая 
дочь писателя Ольга создала в нем му-
зей. Открытие его состоялось в 2001 
году. Ольга Юлиановна живет в Пари-
же, приезжает в Крым в летние месяцы. 
За «Виллой „Штирлиц“» присматривает 
надежный друг семьи – Андрей Елисе-
ев. Он же выступает в роли экскурсо-
вода.

– Двери дома-музея открыты для 
посетителей круглогодично, причем 
совершенно бесплатно, – рассказыва-
ет Андрей Михайлович.

Из прихожей мы попадаем в кух-
ню-столовую. Обстановка здесь прак-
тически такая же, какая была при хозя-
ине дома, только на стене теперь висит 
большой телевизор, транслирующий 
документальные фильмы о жизни и 
творчестве выдающегося писателя. 

Стены дома увешаны множеством 
фотоснимков и копиями уникальных 
документов. Мое внимание привлек-
ла одна фотография. На переднем пла-
не запечатлены Иосиф Сталин, Миха-
ил Калинин, Вячеслав Молотов, Лазарь 
Каганович, Климент Ворошилов, за их 
спинами – еще несколько человек. От 
Андрея Михайловича узнала, что один 
из них – отец Юлиана Семенова, Семен 
Ляндрес, заместитель редактора газе-
ты «Известия». В 1952 году его репрес-
сировали. 

Мой экскурсовод поясняет: 
– Понимаете, что это означало для 

Юлиана, который на тот момент был 
студентом Института востоковедения? 
Руководство престижного вуза предло-
жило ему публично отказаться от отца, 
объявленного врагом народа. Для Юли-
ана это было серьезным испытанием, 
но юноша выдержал его с честью. Он 
нашел в себе мужество сказать нет, за 
что был отчислен. Однако семнадца-
тилетний парень не сдался. Разгружал 
по ночам вагоны, участвовал в неле-
гальных боксерских боях, на заработан-
ные средства собирал отцу передачи. 
Но главное – он неустанно обращался в 

различные инстанции и через два года 
смог добиться пересмотра сфабрико-
ванного дела. 

Крепкий волевой характер Семе-
нова проявлялся с детских лет. Неда-
ром студенческий друг Юлиана, Евге-
ний Максимович Примаков, называл 
Семенова «маленьким бульдозером»: 
если тот хотел чего-то добиться или 
кому-то помочь, то шел напролом. Еще 
мальчишкой Юлиан дважды сбегал на 
фронт, его в последний момент снима-
ли с поезда. Однако напористый Юлик 
все-таки добился своего – добрался до 
Берлина: отец, служивший в 1945 году 
военным корреспондентом, взял его с 
собой в поверженную столицу рейха. 
В дальнейшем полученные впечатле-
ния нашли отражение в ряде книг. 

После смерти Иосифа Сталина Се-
менов восстановился в институте и 
освоил редкие языки – пушту и дари. 
Правда, профессиональным диплома-
том он так и не стал, предпочел карьеру 
журналиста и писателя. 

Особое место в доме – кабинет его 
хозяина. Чего здесь только нет! Фото-
графии, картины, книги, необычные су-
вениры, привезенные из командировок 

К
ак и многие творческие люди, 
Семенов находил вдохновение 
в Крыму. На южном берегу по-
луострова, в поселке с краси-

вым названием Олива, Юлиан Семенович 
купил небольшой домик, удачно вписыва-
ющийся в крутой склон. Рядом разбил сад: 
собственноручно высадил благоухающие 
розы, дикий виноград, пальмы и кипарис. 

От улицы постройку ограждала высо-
кая стена, однако калитка, украшенная 
подковой, всегда была открыта для друзей, 
которые нередко заглядывали на огонек. 
Здесь бывали Евгений Примаков, Андрей 
Громыко, Никита Михалков, Алла Пугаче-
ва и другие известные люди. Массивный 

ТексТ Светлана ВишнеВецкая 
ФоТо автора и из личного архива Юлиана СеМенОВа

Вилла 
«Штирлиц»

МАСтЕР ПОЛИтИЧЕСКОГО ДЕтЕКтИВА, 
АВтОР РОМАНОВ О СОВЕтСКОМ РАЗ-
ВЕДЧИКЕ-НЕЛЕГАЛЕ МАКСИМЕ ИСАЕ-
ВЕ – ШтИРЛИцЕ, ОСНОВАтЕЛь ГАЗЕты 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕтНО» И ОДИН ИЗ 
САМых ИЗДАВАЕМых ПИСАтЕЛЕй НА-
ШЕй СтРАНы. ЭтО ВСЕ ОБ ОДНОМ ЧЕЛО-
ВЕКЕ – ЮЛИАНЕ СЕМЕНОВЕ! МНОГИЕ ЕГО 
ПРОИЗВЕДЕНИя ПОСВящЕНы РАБОтЕ 
СПЕцСЛужБ: «СЕМНАДцАть МГНОВЕ-
НИй ВЕСНы», «тАСС уПОЛНОМОЧЕН ЗА-
яВИть», «МАйОР ВИхРь», «ПРИКАЗАНО 
ВыжИть» И ДРуГИЕ. НАШ КОРРЕСПОН-
ДЕНт ПОБыВАЛ тАМ, ГДЕ СОЗДАВАЛОСь 
ЭтО БОГАтОЕ ЛИтЕРАтуРНОЕ НАСЛЕДИЕ.

О жИЗНИ ЮЛИАНА СЕМЕНОВА РАССКАЗыВАЕт МуЗЕй В КРыМу

Военный корреспондент и мастер политического детектиВа Юлиан СеМенОВ
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или подаренные друзьями. Все это вос-
создает атмосферу минувших лет. 

На высоком, выложенном бело-си-
ними изразцами камине бережно рас-
ставлены презенты: кусок фюзеля-
жа американского бомбардировщика, 
подбитого на глазах Семенова вьетнам-
скими партизанами, бумеранг из Ав-
стралии, турий рог – атрибут щедрых 
кавказских застолий, деревянная фи-
гурка монаха в плаще, горестно обло-
котившегося на посох. Эти, казалось бы, 
безделушки обозначают направления 
командировок именитого журналиста. 

Любознательный охотник за до-
кументами и персонажами, Юлиан 
Семенов, будучи специальным кор-
респондентом «Правды», «Литератур-
ной газеты» и «Огонька», побывал в 
сражающемся Вьетнаме, в Чили нака-
нуне государственного переворота, во 
франкистской Испании и недавно изба-
вившейся от режима диктатора Салаза-
ра Португалии. В 1968 году три месяца 
провел в сырых пещерах с партизанами 
Лаоса, где вместе с ними укрывался от 
американских бомбежек. там он забо-
лел туберкулезом. Бороться с этим не-
дугом ему пришлось всю жизнь. В каж-
дой из своих увлекательных и опасных 
командировок Семенов постоянно что-
то писал, делал заметки, вел дневники. 

Именно журналистская работа и 
здоровый авантюризм позволили буду-
щему писателю познакомиться с выда-
ющимися личностями. Об этом в музее 
свидетельствует фотогалерея портре-

тов. Немецкий ученый Клаус Мэнарт, 
писатели Джон Стейнбек, Грэм Грин 
и, конечно, вдова Эрнеста хемингу-
эя – Мэри. Все эти люди ценили Юли-
ана Семеновича и искренне гордились 
дружбой с ним. 

Есть снимки нацистских преступ-
ников: Карла Вольфа и Отто Скорце-
ни. Как объяснил экскурсовод, с этими 
людьми Семенов разговаривал лично, 
пытаясь пролить свет на след произ-

ведений искусства, украденных гитле-
ровцами из советских музеев во время 
Великой Отечественной войны. Вместе 
с ним вели поиски русский меценат ба-
рон Эдуард фон Фальц-Фейн и немец-
кий историк-любитель Георг Штайн, им 
помогали писатели жорж Сименон и 
Джеймс Олдридж, перуанский антифа-
шист Сезар угарте и ученый из Герман-
ской Демократической Республики Па-
уль Колер. Все они активно участвовали 

в деятельности общественной органи-
зации «Комитет за честное отношение 
к русскому искусству, которое оказа-
лось на Западе». 

– В военные годы культурные цен-
ности, принадлежащие нашей стране, 
вывозились под руководством людей 
из так называемого штаба Розенбер-
га, – пояснил Андрей Михайлович. – 
Самое ценное из украденного окку-
пантами отправлялось в личный музей 
фюрера в Линце… 

Путешествуя по миру, Семенов и его 
друзья посещали различные аукционы 
и, если на картине, выставленной для 
продажи, видели номер штаба Розен-
берга, громогласно заявляли, что про-
дается украденная вещь. При этом они 
не исключали, что за владельцем лота, 
возможно, потянутся нити к бывшим 
нацистам: раскрутив клубок, можно 
будет доказать, что картина была по-
хищена в нашей стране, и добиться ее 
возврата. так единомышленники Се-
менова не давали похищенным в СССР 
шедеврам оседать в частных коллекци-
ях зарубежных нуворишей. 

О том, как велась охота за украден-
ными ценностями, писатель рассказы-
вал во многих своих произведениях, 
например, «Лицом к лицу» и «Аукци-
он». Прототипом главного героя этих 
книг стал большой друг литератора и 
видный общественный деятель Лих-
тенштейна барон Эдуард фон Фальц-
Фейн. Потомок династии русских адми-
ралов Епаниных вернул нашей стране 
бесценные сокровища русской культу-
ры: картину Константина Коровина, 
рисунки Михаила Ларионова, Алек-
сандра Шервашидзе и Сержа Лифаря, 
спасенные от перекупки нечистоплот-
ными коллекционерами во время рас-
продажи в Лондоне. 

Общей победой для Юлиана Семе-
нова и барона стало возвращение в Ли-
вадийский дворец уникального гобе-
лена с изображением царской семьи. 
Его за 50 тысяч западногерманских ма-
рок удалось выкупить на аукционе во 
Франкфурте-на-Майне. Гобелен, пода-
ренный шахом Ирана на 300-летие им-

ператорского дома Романовых, пропал 
во время революционных потрясений 
1917 года. Кроме того, писателю и его 
единомышленникам удалось органи-
зовать возвращение на родину праха 
великого артиста Федора Шаляпина.

В музейной коллекции крымской 
дачи Юлиана Семенова можно увидеть 
карту, на которой отмечены места пред-
полагаемого сокрытия ящиков с фраг-
ментами янтарной комнаты, вывезен-
ной фашистами из полуразрушенного 
Екатерининского дворца в Пушкине. 

В 1979 году писатель, будучи в дол-
госрочной рабочей командировке в 
ФРГ, сумел привлечь к поискам ком-
наты местных жителей, заразив их сво-
ей верой в ее существование. Сколько 
было надежд! Сколько получено инте-
ресных писем с чертежами, фотогра-
фиями и планами от бывших советских 
военнопленных, грузивших по прика-

зу немецких офицеров в шахты таин-
ственные ящики или таскавших в бун-
керы коробки. Не осталось ни одной 
«ниточки», за которую Юлиан Семе-
нов или его друзья не ухватились бы. 
Однако все попытки оказались тщетны. 
Когда выяснилось, что найти янтар-
ную комнату, скорее всего, никогда не 
удастся, барон Эдуард фон Фальц-Фейн 
профинансировал создание копии без-
возвратно исчезнувшего шедевра.

Большое окно распахнуто навстре-
чу морю и солнцу. Просторный пись-
менный стол. На нем ничего лишнего, 
только самые нужные рабочие инстру-
менты писателя: план на день, япон-
ский диктофон, несколько экземпляров 
созданной Юлианом Семеновым газе-
ты «Совершенно секретно» и главная 
вещь кабинета – югославская пишущая 
машинка «Юнис». Под стук ее клавиш 
рождались образы и сюжеты.

Юлиан семеноВ и Эдуард фон фальц-фейн 
рассказыВаЮт журналисту, как Ведутся пОиСки 
украденных фашиСтСкиМи ОккупантаМи 
ценнОСтей

Юлиан семеноВич три месяца проВел В сырых 
пещерах С партизанаМи лаОСа, где Вместе с ними 
укрыВался от американских бомбежек. 1968 год

за уВитым буйной Южнобережной зеленьЮ 
забором скрыВается «Вилла „штирлиц“»

В ангОле, 1985 год
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Писатель зарекомендовал себя как 
большой мастер политического детек-
тива. Свою тему он нащупал в 1964 
году, работая над романом «Пароль не 
нужен», в котором разведчик Максим 
Исаев появился в дальневосточных де-
корациях.

Создавать остросюжетные произ-
ведения помогал доступ к спецархи-
вам. В 1968 году Юлиану Семенову не-
ожиданно позвонил Председатель КГБ 
при Совете Министров СССР Юрий Ан-
дропов: «я прочел ваш роман „Пароль 
не нужен“. хотите знать мое мнение? 
тогда приходите на Лубянку утром в 
следующую субботу». Встреча с главой 
всесильной спецслужбы стала началом 
долголетнего творческого сотрудниче-
ства с чекистами. 

Юрий Владимирович попросил сво-
его гостя написать произведение о со-
ветских разведчиках, по мотивам ко-
торого можно будет снять хороший 
художественный фильм о Великой 
Оте чественной войне. так перед Се-
меновым открылись двери архивов, в 
те годы наглухо закрытые для других 
писателей и историков. 

Юлиан Семенович обожал читать 
исторические документы. Он утверж-
дал: «Кто контролирует прошлое, не 
растеряется в настоящем и не заблу-
дится в будущем». 

Спустя несколько месяцев, в се-
редине 1969 года, в журнале «Знамя» 
был опубликован новый роман «Сем-
надцать мгновений весны». Потом по-
явился сценарий одноименного худо-

жественного телевизионного фильма, 
поставленного в 1973 году режиссером 
татьяной Лиозновой. 

С подбором военной кинохрони-
ки ей помог участник Великой Отече-
ственной войны известный фронтовой 
кинооператор Роман Кармен. На стене 
возле стола Юлиана Семенова до сих 
пор висит фотография, свидетельству-
ющая об их крепкой дружбе. 

Съемки «Семнадцати мгновений 
весны» Юрий Андропов контролиро-
вал лично. На специальном предва-
рительном просмотре для разведчи-
ков-нелегалов только что отснятый по 
мотивам романа Юлиана Семенова те-
лесериал получил единодушное одо-
брение. Фильм стал очень популярен в 
Советском Союзе. Его с удовольствием 
смотрели и зрители зарубежных стран.

Как память о том времени – дипло-
мы на подоконнике за подписью сра-
зу двух председателей Комитета госу-
дарственной безопасности СССР, Юрия 
Андропова и Виктора Чебрикова, с оди-
наковой формулировкой: «За созда-
ние ярких произведений литературы 
и кино о чекистах и пограничниках».

Позже Юлиан Семенов в своих 
произведениях еще не раз вернется к 
теме героической службы сотрудни-
ков госбезопасности. Например, в ро-
мане-хронике «Горение», посвященном 
первому председателю ВЧК Феликсу 
Дзержинскому. В 1976 году он был опу-
бликован в журнале «Пограничник». 

Вспомнив о пограничном издании, 
Андрей Михайлович извлекает из сер-
ванта письмо, адресованное литера-

тору. В нем главный редактор журна-
ла полковник Анатолий Марченко от 
имени редакции благодарит писателя 
за прекрасное литературное произве-
дение.

– С юных лет я с упоением зачи-
тывался произведениями Юлиана Се-
менова о чекистах и пограничниках, – 
признался Елисеев. – тем более что сам 
когда-то служил на границе. Даже меч-
тал получить знак «Отличник погран-
войск», но не сложилось. А вот у моего 
любимого писателя такая ведомствен-
ная награда есть. Человек-легенда!

Еще один уголок крымского дома-
музея писателя – комната отдыха. Об-
становка здесь аскетичная: диванчик, 
на котором разложены вещи Юлиана 
Семенова, скромный шифоньер с су-
венирами. 

Стены украшены картинами стар-
шей дочери писателя Дарьи и пред-
метами особой гордости литератора – 
охотничьими трофеями: рогами лося, 
громадными кабаньими клыками и не-
сколькими фотографиями. Мало кто 
знает, что Юлиан Семенович был от-
личным охотником. 

у окна – стол и уютное кресло. По-
сетители могут посидеть в нем и оку-
нуться в творческую атмосферу: при-
коснуться к старинной (в писательском 
доме их несколько) пишущей машинке 

«ундервуд», окинуть взглядом привыч-
ные семеновским глазам предметы и, 
придвинув книгу отзывов, поделить-
ся своими впечатлениями и мыслями. 

Крутая деревянная лестница ведет 
на второй этаж дома, в личную библи-
отеку писателя. К слову сказать, во вре-
мя строительства двухэтажные частные 
постройки были под запретом. Юли-
ану Семенову пришлось пойти на хи-
трость, оформив второй этаж как кни-
гохранилище. 

Коллекция книг огромная: их сот-
ни, тысячи! тут и издания романов 
самого Семенова, и многочисленные 

публицистические произведения, ху-
дожественная литература, справочни-
ки, биографии, словари, военные днев-
ники, книги по советско-германским 
отношениям, римскому праву. Многие 
украшены авторскими дарственными 
надписями. 

На стенах висят афиши спектаклей 
и фильмов: «Майор Вихрь», «Петров-
ка, 38», «Огарева, 6», «Противостояние». 
И, конечно, на самом видном месте – 
плакат к легендарному телефильму 
«Семнадцать мгновений весны». 

Среди экспонатов музея есть ста-
рый патефон. На нем лежит пластинка 
Микаэла таривердиева с музыкой из 
телесериала «Семнадцать мгновений 
весны», в связи с чем невольно вспоми-
наются мотив знакомой с детства мело-
дии и слова Роберта Рождественского:

у каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают – кому позор,
Кому бесславье, а кому – бессмертие...

жизнь бескомпромиссного военно-
го корреспондента, неутомимого ис-
кателя ценностей, украденных окку-
пантами в годы войны, и талантливого 
создателя приключенческих романов 
похожа на россыпь множества ярких 
мгновений, подаривших его имени 
подлинное бессмертие. Всем памятный Эпизод телефильма «СеМнадцать МгнОВений ВеСны» 

рабОчий кабинет писателя
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«Книгу о большом стремлении чело-
века разгадать загадки древней пись-
менности». Пожалуй, это первая из 
дошедших до нас книг, содержание ко-
торой в значительной степени посвя-
щено криптографии. Описания антич-
ных шифров встречаются в основном 
в исторических трудах и трактатах по 
военному искусству.

Один такой шифроалфавит назы-
вался «дауди»  – по имени израиль-
ского царя Давида. Он был составлен 
из видоизмененных букв древнеев-
рейского алфавита с использованием 
элементов скорописи, добавлением к 
буквам различных хвостиков, завиту-
шек, удалением некоторых частей букв 
и т.д. Шифр «дауди» использовался для 
зашифровывания трактатов по чер-
ной магии (иногда он также называл-
ся «рейхани» – магия). Так, в 1076 году 
переписчик одного из подобных со-
чинений зашифровал по этой системе 
слово «опиум». 

Другой описанный в книге вариант 
шифра простой замены был использо-
ван почти тысячу лет спустя, в 1775 
году, в письме шпиона, направленном 
регенту Алжира. Этот шифр был широ-
ко распространен на Востоке, в Турции 
он назывался «мысырлы», в Египте – 

«шами» (сирийский), а в Сирии – «тад-
мури» (пальмирский). В рукописи о во-
енном искусстве, написанной в Египте 
в XIV веке, этим шифром были зашиф-
рованы составы и компоненты зажига-
тельных смесей, которые забрасывали 
во вражеские крепости, чтобы вызвать 
пожар. Такой шифр использовал и 
один из министров халифата, живший 
в VIII веке, Муллюль Бен Ибрагим Бен 
Яхья аш-Шанхаги. 

В написанном Абдель Рахманом 
ибн Халдуном в Египте в XIV веке мо-
нументальном историческом обзоре 
«Мукаддима» («Введение»), который 
известный английский историк Ар-
нольд Тойнби оценил как величайшую 
работу своего рода, которая когда-ли-
бо и где-либо была создана, изложены 
весьма оригинальные варианты шифра 
простой замены. О шифровании в обзо-
ре, в частности, говорится следующее: 
«Сборщики налогов и военачальники 
в переписке между собой пользуются 
специальным шифром, который похож 
на загадку. В нем используются назва-
ния благовоний, фруктов, птиц или 
цветов для указания букв или же фор-
мы, отличные от принятых форм букв. 
Те, кто состоит в переписке, согласо-
вывают между собой такой шифр, что-

бы иметь возможность излагать свои 
мысли в письменной форме». 

Использование названий птиц для 
шифрования арабы, очевидно, пере-
няли у персов, которые с давних пор 
прибегали к нему, и творчески допол-
нили, использовав для замены и другие 
предметы. Скорее всего, эти сведения 
взяты ибн Халдуном из «Руководства 
для министров», написанном в Х веке 
Абу Бакр Мухаммедом Бен Яхья ас-
Суни, который изложил способы шиф-
рования путем замены букв на назва-
ния птиц и положений Луны. Он также 
указал, что данный способ шифрования 
заимствован из Персии. Что касается 
криптоанализа, автор «Мукаддимы» 
пишет: «Иногда умные министры, хотя 
они и не являются первыми изобрета-
телями шифра и раньше не знали о 
нем, находят правила его разгадки пу-
тем применения комбинаций, которые 
они разрабатывают для этой цели бла-
годаря своим умственным способно-
стям и которые они называют решени-
ем головоломки. У людей есть хорошо 
известные произведения на эту тему». 
Как видим, описание криптоаналити-
ческой работы весьма туманно. Одна-
ко важна ссылка на «хорошо известные 
произведения». Вероятнее всего, речь 
идет о работах ряда арабских ученых в 
области криптоанализа, о которых бу-
дет рассказано далее. 

Арабские сборщики налогов ис-
пользовали особый шифр под назва-
нием «кирма». Этот шифр предполагает 
упрощение формы арабских букв путем 
уменьшения их размеров, продления 
«хвостиков», удаления точек. Кроме 
того, слова не отделялись друг от дру-
га, часто накладывались друг на друга 
и перемешивались. Шифр «кирма» по-
явился в Египте в XVI веке. Большин-
ство турецких, египетских и сирийских 
финансовых документов шифровали 
по этой системе до второй половины 
XIХ века. «Кирму» использовали толь-
ко в налоговых ведомствах Арабского 
Востока.

Известно также, что арабские чи-
новники длительное время широко 

В 
то время широкое распростра-
нение получило составление 
словесных загадок, ребусов и 
каламбуров. Грамматика стала 

главным учебным предметом и вклю-
чала в себя тайнопись. О ней и ее зна-
чении упомянуто в сказках Шахерезады 
«Тысяча и одна ночь». Да и само слово 
«шифр» имеет корни в арабском слове 
«цифра». Кстати, цифры, которые мы 
сейчас используем, хотя и называются 
арабскими, на самом деле пришли в Ев-
ропу через Ближний Восток из Индии. 
Сейчас арабы, как и все в мире, пользу-
ются десятичной системой счисления, 
однако написание цифр серьезно отли-
чается от принятого на Западе. 

В отличие от своих предшествен-
ников халифы династии Аббасидов не 
так уж стремились завоевывать новые 
территории и покорять другие народы. 
Вместо этого они приступили к созда-
нию организованного и процветающе-
го общества. Низкие налоги поощряли 
развитие коммерческой деятельности 
и вели к росту торговли и предприни-
мательства, а строгие законы сократили 
взяточничество и обеспечили защиту 
населения. Все это опиралось на эффек-

тивно действующую систему управле-
ния, чиновники же, в свою очередь, 
полагались на систему передачи сооб-
щений, безопасность которой обеспе-
чивалась за счет использования шифро-
вания. Документально подтверждено, 
что, помимо политической и военной 
информации, чиновники шифровали 
также сообщения о различных аспектах 
функционирования системы государ-
ственного управления, например све-
дения о налогах. То есть уже в то время 
использование криптографии у арабов 
было обычным делом. В связи с этим во 
многие руководства для чиновников, 
к примеру в Adab al-Kuttab («Руковод-
ство для секретарей», автор аль-Сули) 
Х века, вошли разделы, посвященные 
криптографии, в частности инструкции 
по шифрованию записей о налогах.

Некоторые историки даже счита-
ют, что криптография как наука за-
родилась именно в арабском мире. На 
Арабском Востоке не только появились 
книги с описаниями известных на тот 
момент систем шифрования, но и в них 
впервые в истории рассказывалось о 
криптоанализе (дешифровании) и опи-
сывались его методы. 

Шифрование
В те времена на Арабском Востоке 
пользовались различными варианта-
ми шифрования. В 855 году арабский 
ученый по имени Абу Бакр Ахмед бен-
Али бен-Вахшия ан-Набати включил 
несколько шифроалфавитов, реализу-
ющих шифр простой замены, в свою 

В 14-томной энциклопедии «Шауба аль-аШа» 
был подведен итог работе арабов в области 
криптографии и криптоанализа арабский «давидовский» шифр замены

ТексТ дмитрий ларин

У истоков 
криптоанализа
ПЕРВыМИ ОТКРыЛИ И ОПИСАЛИ НАУЧНыЕ МЕТОДы КРИПТОАНАЛИЗА АРАБы. ЭТО ПРОИЗОШЛО ПРИМЕРНО В 
VIII–IX ВЕКАХ, КОГДА ОНИ СОЗДАЛИ ОДНУ ИЗ САМыХ РАЗВИТыХ цИВИЛИЗАцИй, КОТОРУю КОГДА-ЛИБО ЗНАЛА 
ИСТОРИЯ. ПРОцВЕТАЛИ АРАБСКАЯ НАУКА И КУЛьТУРА, РАЗВИВАЛАСь СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ, А С РАЗВИТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННыХ ИНСТИТУТОВ ПОЯВИЛАСь НЕОБХОДИМОСТь ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНыХ 
МЕТОДОВ ЗАщИТы ИНфОРМАцИИ. РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ ОБОШЛИ СВОИМ ВНИМАНИЕМ АРАБы И КРИПТОГРАфИю.

ВКЛАД АРАБСКОй цИВИЛИЗАцИИ 
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применяли шифры перестановки. Кро-
ме государственных ведомств и авто-
ров магических трактатов шифрова-
ние использовали секты религиозных 
фанатиков, чтобы скрыть свои планы 
и намерения от госструктур и добро-
порядочных граждан.

Криптоанализ
Одним из первых арабских крипто-
аналитиков был широко известный 
арабский филолог Абу Абдель Рахман 
аль-Халиль ибн Ахмед ибн Омар ибн 
Таммам аль-фарахиди аз-Зади аль-
Ахмади, живший в VIII веке. Он пер-
вым использовал возможность наличия 
стандартных слов и выражений (стан-
дартов) для дешифрования. В процес-
се криптоанализа зашифрованного 
простой заменой сообщения на гре-
ческом языке, которое ему переслал 
византийский император с просьбой 
о дешифровании, аль-Ахмади сделал 
следующее предположение: «Я сказал 
себе, что письмо должно начинаться 
со слов „Во имя Бога“ или как-нибудь 
в этом роде. Итак, я составил на осно-
ве этого первые буквы, и все оказалось 
правильным». Открытый им метод де-
шифрования он описал в книге «Китаб 
аль-Маумма» («Книга тайного языка»). 
Аль-Ахмади затратил на дешифрова-

ние криптограммы примерно месяц, 
что говорит скорее об интуитивном ха-
рактере его работы.

Этот метод с тех пор нашел широ-
кое применение. Криптоаналитики 
пытаются узнать тематику открытого 
текста и, высказывая предположения 
о наличии в нем тех или иных слов и 
фраз, пытаются провести атаку «от-
крытый – шифрованный текст». Что 
это такое? Например, криптоанали-
тику стало известно, что зашифрован-
ный текст касается проведения какой-
то военной операции. Тогда он может 
предположить, что в открытом тексте 
встречаются такие слова, как «атака», 
«прорыв», «наступление», «оборона», 
наименования воинских подразделе-
ний «батальон», «полк», «дивизия», и 
т.п. Часто вероятными словами служат 
фамилии получателя и отправителя 
(последняя обычно стоит в конце крип-
тограммы), общепринятые обращения, 
например «Ваше превосходительство», 
«товарищ полковник». Задача крипто-
аналитика состоит в том, чтобы найти 
шифрованный эквивалент стандарта и 
реализовать атаку «открытый – шиф-
рованный текст». Заметим, что атака 
при помощи стандартов возможна не 
только на примитивные шифры (типа 
простой замены). Например, значи-
тельное количество ключей знамени-
того немецкого шифратора «Энигма» 
во время Второй мировой войны было 
вскрыто англичанами именно с помо-
щью стандартов (англичане называли 
их подстрочниками).

И все же главным достижением ара-
бов в области криптоанализа стало ис-
пользование частотного анализа для 
дешифрования шифра простой заме-
ны. Одним из первых, кто догадался, 
что подсчет частоты появления знаков, 
встречающихся в шифртексте, может 
быть использован для взлома шиф-
ров, был Абу юсуф Якуб ибн Исхак 
ибн ас-Сабах ибн Умран ибн Исмаил 
аль-Кинди, более известный на Запа-
де как Алькиндус. Родом из царского 
южно-аравийского племени Кинда, 
он жил в IX веке и был одним из круп-

нейших арабских ученых того време-
ни. Аль-Кинди известен как «философ 
арабского мира», автор 290 книг по 
медицине, астрономии, математике, 
лингвистике и музыке. Большое вли-
яние на аль-Кинди оказали греческие 
философы, особенно Сократ и Аристо-
тель, переводы произведений которых 
он использовал в своей работе. Именно 
аль-Кинди внедрил индийские числи-
тельные в арабскую письменность, а 
уже оттуда они перекочевали в христи-
анскую. Именно ему мы обязаны появ-
лением крайне удобной записи цифр 
и чисел, которая используется во всем 
мире и в наши дни.

С точки зрения истории крипто-
графии его самый знаменитый трак-
тат был обнаружен в архиве в Стамбуле 
совсем недавно – лишь в 1987 году. Он 
называется «Рукопись по дешифрова-
нию криптографических сообщений». 
В нем содержатся подробный анализ 
статистики, фонетики и синтакси-
са арабского языка, а также методика 
криптоанализа шифра простой замены. 
Работая над зашифрованными сообще-
ниями греческого и римского проис-
хождения, аль-Кинди описал свою де-

шифровальную деятельность всего в 
двух коротких абзацах своего тракта-
та: «Один из способов прочесть зашиф-
рованное сообщение, если мы знаем 
язык, на котором оно написано, – это 
взять другой незашифрованный текст 
на том же языке, размером на страницу 
или около того, и затем подсчитать по-
явление в нем каждой из букв. Назовем 
наиболее часто встречающуюся букву 
«первой», букву, которая по частоте по-
явления стоит на втором месте, назо-
вем «вторая», букву, которая по часто-
те появления стоит на третьем месте, 
назовем «третья» и так далее, пока не 
будут сочтены все различные буквы в 
незашифрованном тексте.

Затем посмотрим на зашифрован-
ный текст, который мы хотим прочи-
тать, и таким же способом проведем 
сортировку его символов. Найдем наи-
более часто встречающийся символ и 
заменим его «первой» буквой незашиф-
рованного текста, второй по частоте 
появления символ заменим «второй» 
буквой, третий по частоте появления 
символ заменим «третьей» буквой и 
так далее, пока не будут заменены все 
символы зашифрованного сообщения, 
которое мы хотим дешифровать».

Методика аль-Кинди получила в 
криптоанализе название «частотный 
анализ», в ходе которого подсчитывают 
количество букв определенного языка 
в открытом тексте и процентное соот-
ношение знаков шифртекста, а затем 
заменяют символы на буквы с равным 
показателем частотности их появления 
в текстах. Правда, для данного метода 
дешифрования идеальным является 
достаточно длинное сообщение, к тому 
же буквы, обычно часто встречающиеся 
на письме и в речи, могут употреблять-
ся в зашифрованном сообщении реже, 
произвольно или же намеренно, чтобы 
ввести в заблуждение криптоаналити-
ков. И все же большой опыт, серьезные 
усилия и рассуждения с использовани-
ем догадок во многих случаях позволя-
ют вскрывать самые сложные шифры. 

Истоки достижений арабов в обла-
сти криптоанализа, очевидно, следует 

искать в интенсивном и скрупулезном 
изучении Корана многочисленными 
школами арабских грамматиков. На-
ряду с другими исследованиями они 
занимались подсчетом частоты встре-
чаемости слов, пытаясь составить хро-
нологию глав Корана, изучали фоне-
тику слов, чтобы установить, являются 
ли они подлинно арабскими или были 
заимствованы из других языков. Боль-
шую роль в обнаружении лингвисти-
ческих закономерностей, приведших к 
возникновению криптоанализа у ара-
бов, сыграло также развитие лексико-
графии. Ведь при составлении слова-
рей авторам фактически приходилось 
учитывать частоту встречаемости букв 
и то, какие буквы могут стоять рядом, 
а какие никогда не встречаются по со-
седству.

Кроме лучшего понимания свет-
ских дисциплин, появление крипто-
анализа было обусловлено и развити-
ем религиозного образования. Главные 
медресе были основаны в Басре, Куфе и 
Багдаде, где теологи тщательно изуча-
ли содержащиеся в Коране откровения 
пророка Мухаммеда. Теологи пытались 
составить хронологию этих откровений 

и найти в них скрытый смысл. Для это-
го они подсчитывали частоту появле-
ния слов, содержащихся в каждой из 
сур Корана. Теоретические предпосыл-
ки состояли в том, что определенные 
слова появились сравнительно недав-
но и поэтому, чем больше новых слов 
содержится в откровении, тем к более 
позднему периоду оно относится. 

Важно, что религиозные ученые не 
остановились в своем исследовании 
на уровне слов. Они также проанали-

зировали отдельные буквы, в частно-
сти, выяснилось, что некоторые буквы 
встречаются чаще других. На основа-
нии этого арабские криптоаналитики 
и достигли своих выдающихся на тот 
момент результатов.

Своеобразный итог работе арабов в 
области криптографии и криптоанали-
за был подведен в 14-томной энцикло-
педии «Шауба аль-Аша» («Светоч для 
незрячего в ремесле писца»). Автором 
этого грандиозного труда был Шехаб 
эд-Дин Абу аль-Аббас Ахмед Бен Али 
бен Ахмед Абдулла аль-Калкашанди, 
живший в Египте. Работу над энци-
клопедией аль-Калкашанди закон-
чил в 1412 году. цель издания – дать 
систематический обзор всех важных 

написание современных арабских цифр сильно 
отличается от принятого на западе

методика аль-кинди получила в криптоанализе 
название «частотный анализ»

одним из первых арабских криптоаналитиков 
был филолог аль-ахмади

Кроме арабских государственных 
ведомств и авторов магических 
трактатов шифрование использовали 
секты религиозных фанатиков, чтобы 
скрыть свои намерения и планы
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областей человеческого знания. Эн-
циклопедия предназначалась для слу-
жащих государственной канцелярии 
(Дивана записей и переписки). Она 
объединяет в себе универсальный 
справочник и учебное пособие и со-
держит самые разнообразные сведе-
ния по истории и географии, вопросам 
делопроизводства и внешней полити-
ки, каллиграфии и титулатуре, многим 
другим наукам. В качестве образцов в 
ней приведены уникальные подлин-
ные документы и письма из архива 
государственной канцелярии Египта. 
Энциклопедия также содержит мно-
жество цитат из трудов предшествен-
ников аль-Калкашанди, многие из ко-
торых не дошли до нашего времени.

Аль-Калкашанди, много лет прослу-
живший в государственной канцелярии 
Египта, был хорошо знаком с работой 
этого ведомства. Арабская разведка 
была в введении государственной кан-
целярии, которая не только следила за 
прохождением бумаг через свое ведом-
ство, но и ведала официальной перепи-
ской султана, почтовой службой, орга-
низацией ежегодного паломничества 
в Мекку и Медину. В энциклопедии 
аль-Калкашанди приоткрыты секреты 
средневековых арабских шпионов, чи-
новников государственной канцелярии, 
послов, служащих многочисленных ве-
домств – диванов, применявших раз-
личные средства для сокрытия написан-
ного от посторонних глаз.

Параграф энциклопедии, посвя-
щенный защите информации, назы-
вается «Относительно сокрытия в бук-
вах тайных сообщений» и содержит 
две части. Одна часть касается симво-
лических действий, иносказаний и на-
меков (в современной криптографии 
такой способ защиты информации по-
лучил название «жаргонный код»), дру-
гая – была посвящена стеганографии 
(в частности, рецептам и вариантам 
использования симпатических, или 
невидимых, чернил) и криптографии. 
Этот параграф – часть главы, которая 
называется «О технических методах, 
применяемых в переписке министра-

ми в восточных и западных странах и 
на египетских территориях в течение 
всего периода от появления ислама и 
до наших дней». Эта глава является ча-
стью большого раздела, который назы-
вается «О формах переписки».

Криптографический раздел энци-
клопедии аль-Калкашанди, по его соб-
ственному утверждению, написал на 
основе работ двух арабских ученых, 
ибн ад-Дурайхима и Тадж эд-Дин Али 
ибн ад-Маусыли (1312–1361). Рассмо-
трим криптографическую часть энци-
клопедии аль-Калкашанди подробнее. 
Автор начинает этот параграф с объяс-
нения необходимости мероприятий по 
защите информации: «Потому что враг 
создает какое-нибудь препятствие или 
нечто подобное между отправителем 
и адресатом, например, между двумя 
правителями или двумя другими ли-
цами. Это необходимо, когда существу-
ет опасность перехвата или тщатель-
ной проверки всех писем, исходящих 
от любой из двух переписывающихся 
сторон». 

Одним из самых простых спосо-
бов сохранить сообщение в тайне аль-
Калкашанди считает написание его на 
неизвестном для противника языке. 
Этот вид защиты информации неодно-
кратно применялся в истории крипто-
графии. Например, американцы в обеих 
мировых войнах XX века использовали 
практически неизвестные в воюющих 
странах языки некоторых малочислен-
ных индейских племен. С этой целью на 
этих узлах связи работали специально 
подготовленные представители этих 
племен. Аналогичным образом посту-
пили ирландские военнослужащие, вхо-
дившие в 1960 году в миротворческий 
контингент в Конго: они вели радио-
переговоры на гэльском языке (язык 
малочисленной народности – потомков 
древнего кельтского населения, прожи-
вающих на территориях Великобрита-
нии и Ирландии).

Далее аль-Калкашанди описывает 
криптографические системы защиты 
информации и со ссылкой на ибн ад-
Дурайхима рассказывает о семи систе-

мах шифрования, где одна буква может 
заменять другую. 

В арабской криптографии известны 
свои названия шифров, относящихся 
к буквам и цифрам. Это «абджат» – со-
ответствие каждого слова или буквы 
в слове своему цифровому значению, 
что позволяло заменять в письме слово 
его суммарным числовым значением, 
и «джафр» – шифрование с помощью 
букв, цифр и символов. Каждому сло-
ву в арабском алфавите соответству-
ет определенное цифровое значение. 

Иными словами, каждой арабской бук-
ве соответствует определенное число-
вое значение, то есть число может быть 
выражено буквами и наоборот. Таким 
образом, каждое слово, помимо своего 
буквального смысла, имеет также чис-
ловое значение. Исходя из этого, можно 
кодировать слова и выполнять различ-
ные расчеты. 

цифровое кодирование арабы ис-
пользовали в мистических исследова-
ниях, в частности для предсказания 
будущего. Даты всех событий в исто-
рии древних арабов, персов и тюрков 
записаны с помощью букв, которым 
были даны числовые значения. Таким 
образом, буквы описывали событие и 
одновременно содержали информацию 
о его дате. Эти даты получались путем 
сложения суммы числовых значений 
всех использованных для описания 
этого события букв. 

«Джафр» – название особой области 
знания лингвистики арабского языка, 
при помощи которой можно дешифро-
вать и изучать предсказания будущих 
событий, сокрытые в словах, составлен-
ных методом «абджат». 

Впервые за всю историю шифров в 
энциклопедии аль-Калкашанди описа-
ны как системы перестановки, так и си-
стемы замены. Более того, в пятом пун-
кте списка впервые упомянут шифр, 
для которого была характерна более 
чем одна замена букв открытого текста. 

Это важный факт. Но главным достиже-
нием аль-Калкашанди считается обоб-
щение криптоаналитических методов 
того времени. Автор приводит список 
букв арабского алфавита с указанием 
частоты их встречаемости в  текстах 
Корана. Аль-Калкашанди, опять же 
с ссылкой на ибн ад-Дурайхима, на-
чинает изложение криптоаналитиче-
ских методов с азов. Криптоаналитик 
должен знать язык, на котором напи-
сана криптограмма (это может быть 
сделано разными способами: по чис-
лу употребляемых знаков шифртекста 
и в соответствии с количеством букв в 
различных алфавитах определяют, на 
каком языке написан документ, и т.д. – 
Прим. авт.). 

В энциклопедии представлено про-
странное описание лингвистических 
характеристик языка. Приведены пе-
речни букв, которые никогда не стоят первая страница «рукописи по дешифроВанию криптографических сообщений аль-кинди»

Некоторые историки считают, что 
криптография как наука зародилась 
именно в арабском мире. На Арабском 
Востоке не только появились книги 
с описаниями известных на тот 
момент систем шифрования, но и в них 
впервые в истории рассказывалось 
о криптоанализе (дешифровании) 
и описывались его методы
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вместе в одном слове, и букв, которые 
редко появляются по соседству, а также 
буквенные комбинации, которые в сло-
вах встретить невозможно, «например, 
буква «Та» не может предшествовать 
букве «Шин»». Последним идет список 
букв в порядке «частоты их использо-
вания в арабском языке в свете резуль-
татов изучения священного Корана». 
Автор отмечает, что «в произведениях, 
не связанных с Кораном, частота ис-
пользования может быть иной».

Предоставив читателю стати-
стические характеристики арабско-
го языка (т.е. главный «инструмент» 
вскрытия шифра простой замены), 
аль-Калкашанди продолжает: «Ибн ад-
Дурайхим сказал: Если вы хотите про-
честь сообщение, которое вы получили 
в зашифрованном виде, то прежде всего 
начните подсчет букв, а затем сосчи-
тайте, сколько раз повторяется каж-
дый знак, и подведите итог в каждом 
отдельном случае. Если изобретатель 
шифра был очень внимателен и скрыл 
в сообщении все границы между слова-
ми, то первая задача, которая должна 
быть решена, заключается в нахожде-
нии знака, разделяющего слова. Это де-
лается так: вы берете букву и работаете, 

исходя из предположения, что следую-
щая буква является знаком, делящим 
слова. И таким образом вы изучаете все 
сообщение с учетом различных ком-
бинаций букв, из которых могут быть 
составлены слова… Если получается, 
тогда все в порядке; если нет, то вы бе-
рете следующую по счету букву и т.д., 
пока вы не сможете установить знак 
раздела между словами. Затем нужно 
найти, какие буквы чаще всего встре-

чаются в сообщении, и сравнить их с 
образцом частоты встречаемости букв, 
о котором упоминалось прежде. Когда 
вы увидите, что одна буква попадается 
чаще других в данном сообщении, вы 
предполагаете, что это буква «Алиф». 
Затем вы предполагаете, что следующая 

по частоте встречаемости будет буквой 
«Лям» (третьей по частоте встречаемо-
сти в арабском языке является буква 
«Мим». – Прим. авт.). Точность вашего 
предположения должна подтверждать-
ся тем фактом, что в большинстве кон-
текстов буква «Лям» следует за буквой 
«Алиф»… Затем первые слова, которые 
вы попытаетесь разгадать в сообщении, 
должны состоять из двух букв. Это дела-
ется путем оценки наиболее вероятных 

комбинаций букв до тех пор, пока вы не 
убедитесь в том, что вы стоите на пра-
вильном пути. Тогда вы глядите на их 
знаки и выписываете их эквиваленты 
всякий раз, когда они попадаются в со-
общении. Нужно применять точно та-
кой же принцип по отношению к трех-

буквенным словам этого сообщения, 
пока вы не убедитесь, что вы на что-то 
напали. Вы выписываете эквиваленты 
из всего сообщения. Этот же принцип 
применяется по отношению к словам, 
состоящим из четырех и пяти букв, при-
чем метод работы прежний. Всякий раз, 
когда возникает какое-либо сомнение, 
нужно высказать два, три предположе-
ния или еще больше и выписать каждое 
из них, пока оно не подтвердится на ос-
новании другого слова».

Дав это четкое разъяснение, аль-
Калкашанди приводит пример вскры-
тия шифра. Дешифруемая криптограм-
ма состоит из двух стихотворных строк, 
зашифрованных с помощью условных 
символов. 

Аль-Калкашанди описывает в сво-
ей энциклопедии и такой способ за-
щиты информации, как стеганогра-
фия. В частности, пишет о нескольких 
рецептах симпатических (невидимых) 
чернил, среди которых – письмо моло-
ком с разведенным в нем аммиаком, 
письмо луковым соком и раствором 
квасцов в дождевой воде. Такие «чер-
нила» использовались для письма на 
бумаге и проявлялись при нагревании. 
На бумаге или каком-либо другом ма-
териале можно было писать водным 
раствором медного купороса. Для 
проявления текста необходимо было 
протереть место, где нанесен текст, 
водным раствором истолченного чер-
нильного орешка. 

Аль-Калкашанди предлагает писать 
также желчью черепахи (она должна 
светиться в темноте) и пастой, приго-
товленной из равных частей черного 
лимона и корней колоквинта, поджа-
ренных на оливковом масле и смешан-
ных с яичным желтком. Через некото-
рое время на месте, где была сделана 
надпись этой пастой, должны прора-
сти... волосы! По утверждению энци-
клопедиста, этот удивительный способ 
особенно хорош, когда послание тре-
буется отправить далекому адресату: 
к тому времени, как письмо дойдет по 
назначению, волосы уже прорастут и 
его можно будет прочесть. Не исклю-

чено, что последние два способа на-
веяны трактатами по магии и другой 
подобной литературой и на практике 
не применимы, а вот первые успешно 
использовались в разных странах на 
протяжении многих веков.

Несмотря на огромный теорети-
ческий вклад арабов в криптоанализ, 
практическое применение ими этих 
знаний было весьма скромным. По не-
которым сведениям, арабские крипто-
аналитики дешифровали какое-то ко-
личество византийских криптограмм, 
хотя, возможно, это лишь искаженная 
информация о работе аль-Ахмади. Ка-
ких-либо других успехов не было. 

Это связано, вероятно, с тем, что в 
ХIII–XIV веках Арабский Восток был 
завоеван турками, которые не стреми-
лись воспользоваться знаниями по-
коренного народа. Это подтверждает 
следующий факт. Турецкий султан Ба-
язид II (ХV век), узнав, что венециан-
ский байюло (глава дипломатической 
миссии) Дж. Марчелло посылает своему 
правителю шифрованные письма, при-
казал ему в три дня покинуть страну. 
Султан заявил, что он вообще не на-
мерен терпеть у себя при таких усло-
виях венецианского байюло. Несмотря 
на длительные переговоры, венециан-
ская колония в Константинополе долго 
после этого случая оставалась без гла-
вы. Между тем в распоряжении султана 
были работы арабских ученых в обла-
сти криптоанализа и вместо того, что-
бы запрещать шифрпереписку, мож-
но было ее дешифровать и получать 
важную информацию. Но султан и его 
окружение не удосужились обратиться 
к работам арабских специалистов.

Об утрате знаний в области крип-
тоанализа свидетельствует эпизод, 
произошедший в 1600 году. Мароккан-
ский султан Ахмед аль-Мансур напра-
вил к английской королеве Елизавете I 
посольство во главе с доверенным че-
ловеком – министром Абдель Вахид 
ибн Масуд ибн Мухаммед Ануном. 
Посольство должно было заключить 
с Англией союз, направленный про-
тив Испании. Анун отправил на роди-

ну зашифрованную простой заменой 
депешу, которая вскоре после этого 
каким-то образом попала в руки од-
ного араба. Тот, к сожалению, ничего 
не знал о великом арабском наследии 
в области криптоанализа. Свидетель-
ством тому стала памятная записка, в 
которой он написал: «Хвала Аллаху! 
Относительно письма министра Аб-
дель Вахид ибн Масуд ибн Мухаммед 
Ануна. Я нашел письмо, написанное 
его рукой, в котором он с помощью 
тайных знаков изложил некоторые 
сведения, предназначенные для наше-
го покровителя Ахмеда аль-Мансура. 
Эти сведения касаются султанши хри-
стиан (да покарает их Аллах!), которая 
жила в стране под названием Лондон… 
С того момента, как это письмо попало 
ко мне, я постоянно время от време-
ни изучал содержавшиеся в нем знаки. 
Прошло примерно 15 лет, пока не на-
ступило то время, когда Аллах позво-
лил мне понять эти знаки, хотя никто 
не обучал меня этому…» 

Пятнадцать лет! Подобную задачу 
аль-Кинди, ибн ад-Дурайхим и другие 
вышеупомянутые арабы решили бы за 
несколько часов. 

порядкоВые номера и числоВые значения арабского алфаВита

номер буквы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

арабские буквы

латинское 
звучание alif baa jeem dhal ha waw ze ha tor yaa kaaf laam meem noon

численное 
значение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 60

номер буквы 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

арабские буквы

латинское 
звучание seen ayn fa saud qaaf raa sheen taa thaa kha thal daud za ghain

численное 
значение 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Несмотря на огромный 
теоретический вклад арабов 
в криптоанализ, практическое 
применение ими этих знаний было 
очень скромным

посол абдель вахид ибн масуд  
ибн мухаммед анун
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Участник Великой отечестВенной Войны, пограничник В.а. попоВ  (АлексАндр Шилов, 2008 год)

Василий алексееВич ПоПоВ
ветеран великой отечественной войны, пограничник, награжден орденом красной Звезды, орденом отечественной войны 
II степени. воевал василий Алексеевич пулеметчиком с 1942 года на карельском фронте. в годы войны получил два ранения 
и контузию. родился он в 1924 году в нижегородской области в православной семье. василий Алексеевич подвизался сначала 
в Троице-сергиевой лавре, а затем в донском монастыре. Был награжден орденом святого князя даниила Московского и 
многими другими наградами. 
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