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Состоялось совместное
заседание Национального
антитеррористического
комитета и Федерального
оперативного штаба
В МОСКВЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, ДИ
РЕКТОРА ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДРА БОРТНИКОВА СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАК И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА (ФОШ), НА КОТОРОМ РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВ
ЛЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТОЙ РАБОТЫ.

В

заседании приняли участие
члены НАК и ФОШ, пол
номочные представители
Президента Российской Фе
дерации в федеральных округах, ру
ководители федеральных органов ис
полнительной власти, представители
правоохранительных органов и специ
альных служб.
Как сообщает НАК, в своем высту
плении Александр Бортников отметил,
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что за последнее время на объектах
образования предотвращен ряд пре
ступлений террористической направ
ленности, часть из которых готовили
члены ячеек международных терро
ристических организаций в Москве,
Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балка
рии, Ставропольском крае и Тверской
области. К подготовке большинства
причастны сторонники деструктив
ной идеологии, известной как «ко

лумбайн». Это движение 2 февраля,
в связи с повышенной общественной
опасностью, признано Верховным Су
дом Российской Федерации террори
стической организацией, деятельность
которой запрещена на территории на
шей страны.
В этих условиях органы власти
и антитеррористические комиссии
принимают необходимые меры, на
правленные на обеспечение антитер
рористической защищенности обра
зовательных организаций.
Оперативные штабы в субъектах
Российской Федерации проводят уче
ния и тренировки, при координирую
щей роли НАК осуществляются иные
мероприятия по усилению взаимодей
ствия силовых структур.
Особое внимание при этом уделя
ется подготовке персонала и охраны
к практическим действиям при угро
зе совершения теракта в различных
формах, а также повышению персо
нальной ответственности соответству
ющих руководителей за организацию
этой работы.
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«Вектор»: литературное направление
ВЫШЕЛ В СВЕТ ПЕРВЫЙ НОМЕР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ К ЖУРНАЛУ «ФСБ:
ЗА И ПРОТИВ » – « ВЕКТОР ». ЭТО СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНО -ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ, А В БОЛЕЕ ШИРОКОМ СМЫСЛЕ – О ЛЮДЯХ, СТОЯЩИХ
НА ЗАЩИТЕ НАШЕЙ СТРАНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН.

А

вторами литературного
раздела первого номера
«Вектора» выступили лау
реаты премии ФСБ России.
Председатель правления Союза писа
телей России известный прозаик Ни
колай Иванов в своей повести «Сегодня
или никогда» не только провел исто
рические параллели ситуации на Дон
бассе через судьбы главных героев со
времен Великой Отечественной до на
ших дней, но и поставил вопрос о мо
ральном выборе каждого человека, его
праве на спокойное существование или
связанную со смертельной опасностью
защиту родной земли.
Известный забайкальский автор
Олег Петров в истории «Коготок увяз…»
построил свой рассказ на документаль
ной основе. Время, когда советская
власть только устанавливала свои по
рядки в дальних регионах страны, опи
сано через портреты людей: крестьян,
бывших военных, служивших родине
под разными знаменами, священников
и оперуполномоченных органов безо
пасности. Молох набирал силу, в расчет
не брались ни человеческие чувства, ни
философия инакомыслящих – в жерно
ва, коверкающие судьбы, попасть мог
практически каждый, независимо от
своего статуса и принадлежности. Пом
нить об этом тяжелом времени, попы
таться его осмыслить, вынести уроки
и не забывать о тех годах – задача, ре
шение которой необходимо обществу.
Свое историческое видение осно
вания казачьей пограничной крепости
представил Николай Лузан – известный
писатель, документалист и киносцена
рист, чьи детективы пользуются неиз
менным успехом у читателей.

«Реквием по огненной молодо
сти» Николая Матроскина рассказы
вает читателям о буднях Афганской
войны, которую представляет ее не
посредственный участник. Трагич
ное и смешное, настоящая дружба и
страшные потери – автор показывает
ту самую «окопную» правду, без па
радных речей и лоска. Даже псевдо
ним автора – его позывной по Афга
ну, благодаря которому его узнают те,
кто бок о бок прошел через победы и
поражения советской военной кампа
нии 1980-х.
Два знаменитых российских пи
сателя, Роман Ким и Владимир Ян
чевецкий (Ян), чье литературное на
следие трудно переоценить, а жизни
сами по себе могли бы стать основой
для исторических исследований и при
ключенческих романов, представлены
в сборнике известным писателем, жур
налистом и исследователем Иваном
Просветовым. В 2021 году его новая
книга долгое время возглавляла спи
сок бестселлеров Дома книги на Новом
Арбате. Судьбы Кима и Янчевецкого
(Яна) не пересекаются, но оба эти пи
сателя в разные исторические эпохи
были связаны с разведкой и контр
разведкой российского государства, и
в их биографиях по-прежнему много
страниц, которые пока не прочитаны.
О некоторых из них Иван Просветов
рассказывает читателю в произведе
ниях, опубликованных в «Векторе».
Известный исследователь истории
органов безопасности Владимир Ма
каров в своей работе поднимает во
просы, о которых многие бы пред
почли сегодня не говорить, – связей
папского престола с нацистами.

Роман Никитин, чьи исследования
в области российской истории при
обрели массу сторонников, на основе
русских летописей попробовал опре
делить местоположение древней по
граничной крепости, оставшейся в
легендах. Где-то на территориях ны
нешних Тамбовской, Липецкой, Ря
занской и Воронежской областей наши
предки оказали такое сопротивление
захватчикам, что, хотя само место уте
ряно, их подвиг остался в веках. Каж
дый, анализируя «Остановку Степи»,
проведя исследование исторических
литературных памятников, может не
только выдвинуть свою версию, но и,
как автор, проверить ее на месте.
Издатель – Общественный совет
при ФСБ России – с помощью «Век
тора» акцентирует внимание на акту
альных проблемах современности. Они
находятся в области прав и свобод всего
гражданского общества и каждого его
представителя, связаны с сохранением
исторического наследия и культурного
кода нашей страны, восстановлением
исторической справедливости в от
ношении отечественных органов без
опасности, их деятельности на благо
Отчизны.
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Теракты готовили
из-за границы
ФСБ РОССИИ ОБЕЗВРЕДИЛА СЕТЬ « ТЕЛЕФОННЫХ МИНЕРОВ»
И УКРАИНСКИХ НЕОНАЦИСТОВ, ГОТОВИВШИХ РЕАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ

ЗА НЕПОЛНЫЕ ТРИ ЗИМНИХ МЕСЯЦА ФСБ РОССИИ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО ТЕРАКТОВ, КОТОРЫЕ
ГОТОВИЛИ В ШКОЛАХ, ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТАХ СТОРОННИКИ УКРАИНСКИХ НЕОНАЦИСТОВ,
А ТАКЖЕ ОБЕЗВРЕДИТЬ СЕТЬ ТЕЛЕФОННЫХ ЛЖЕМИНЕРОВ, ДЕРЖАВШИХ В НАПРЯЖЕНИИ НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКИЕ
РЕГИОНЫ, НО И ДРУГИЕ СТРАНЫ.
ТЕКСТ Иван ЕГОРОВ
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Ц О С ФСБ РО ССИИ

Т

ак, 10 февраля стало известно,
что ФСБ России совместно с
МВД России и СК России задержали 14 молодых людей,
причастных к рассылке массовых сообщений о якобы минировании школ,
больниц и других объектов. Обнародованы кадры задержания и допроса подозреваемых.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в нескольких
регионах задержаны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ (сваттинг – ложное сообщение
об опасности. – Прим. ред.), многим из
которых нет и 16 лет. Все они, по данным следствия, причастны к волне
лжеминирований в конце 2021 – начале 2022 года на территориях России,
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Приднестровья, а
также Донецкой и Луганской Народных Республик. По данным ФСБ России, все они действовали под руководством организатора и администратора
«сваттинговых» каналов – студента киевского факультета информационной
безопасности Антона Осипчука.
Как пояснили в российской спецслужбе, лжеминирования были направ-

РАБОТАЮТ СОТРУДНИКИ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ. 10 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

лены на дестабилизацию обстановки в
России и соседних государствах, а также были связаны с вымогательством
денег и с хулиганскими побуждениями.
– Чем занимаешься? – задает вопрос сотрудник ФСБ России задержанному юноше.
– Я просто обычный ученик, – отвечает школьник.
– Увлечения какие?

– Никаких.
– В смысле «никаких»? – уточняет
оперативник.
– Если можете сказать, о чем конкретно?
– Про минирование.
После этого задержанный рассказал, что просто получил информацию
по поводу лжеминирования из телеграм-каналов. По его словам, это груп-
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па в «Телеграм», которая выкладывала
новости об очередном минировании.
О ее существовании он узнал, когда
была «заминирована» в первый раз
его школа. Еще один задержанный сообщил, как совершил недавно лжеминирование в Волгограде и учебных заведениях в Приднестровье.
Еще двое задержанных рассказали,
что занимались лжеминированием через «Телеграм» и различные почтовые
сервисы. Шаблон писем с текстом о минировании им скидывал организатор
телеграм-канала. После чего они рассылали сообщения по своим школам и тем
заведениям, на которые поступили заказы от других пользователей. Атака начиналась сразу после того, как владелец
канала запускал волну «минирований»
по всей России. За «успешные» атаки
лжеминеры получали денежные переводы – тысячу рублей и больше. Школьники считали, что действуют абсолютно анонимно и их не смогут вычислить.
Однако сотрудники ФСБ России в короткий срок вышли на «подрывников».
В отношении них возбуждены и
расследуются уголовные дела по ч. 2
и 3 ст. 207 УК РФ о заведомо ложном
сообщении об акте терроризма. Как напомнили в ФСБ России, по этой статье
ответственность наступает с 14-летнего
возраста и грозит реальным сроком от
3 до 8 лет. При этом материальная ответственность за ущерб, нанесенный
ложными звонками о минировании,
ложится на плечи родителей подростков и может достигать нескольких миллионов рублей.
Перед этим 11 января ФСБ России
совместно с МВД России и СК России
задержали в Тверской области очередного приверженца организации украинских неонацистов «М.К.У.» («Маньяки: культ убийства»).
Как официально сообщили в ЦОС
ФСБ России, задержан житель Тверской области 2003 года рождения по
подозрению в подготовке теракта на
транспорте. Кроме того, он занимался в интернете пропагандой идеологии массовых убийств и вовлечением в

сообщество «М.К.У.» новых членов. На
кадрах оперативного видео показано
задержание подозреваемого во время
занятий в учебном заведении.
– Причины задержания знаешь? –
спрашивает сотрудник ФСБ России.
– Да, знаю, – отвечает молодой человек.
– Ожидал задержания?
– Ожидал.
После этого молодого человека в наручниках выводят из здания. На кадрах
допроса задержанный признается, что
занимался модерацией сайтов «М.К.У.»
в мессенджерах и получал указания, в
том числе об организации терактов, от
лидера организации Егора Краснова.
Дома у молодого человека во время
обыска были найдены инструкции по
изготовлению самодельных взрывных
устройств. Кроме того, в его телефоне
обнаружена переписка с Красновым в
мессенджере «Телеграм». В отношении
несостоявшегося террориста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ
за участие в экстремистском сообществе и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ – приготовление к террористическому акту.
По ходатайству следствия, суд избрал
в отношении него меру пресечения в
виде заключения под стражу.

За последний год в России было
задержано около 200 последователей
«М.К.У.». Так, в декабре 2021 года ФСБ
России совместно с МВД России и СК
России провели масштабную спецоперацию в 37 регионах России против сторонников этой неонацистской
группировки. Выявлено 106 молодых
людей, вовлеченных в деятельность
этой организации, двое из них подозреваются в подготовке нападений на

Р И А НОВОСТ И
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ЗАДЕРЖАНИЕ ЖИТЕЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СТОРОННИКА МОЛОДЕЖНОЙ НЕОНАЦИСТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «М.К.У.», ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В ПОДГОТОВКЕ ТЕРАКТОВ. 11 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
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Службы безопасности Украины. Ими
оказались Зиновий Коваль 1974 года
рождения и его сын – Игорь Коваль
1999 года рождения. Задержанные
также дали чистосердечные признания на камеру. Они заявили, что были
завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области
полковником Василием Коваликом.
Отцу с сыном была поставлена задача
собирать информацию о стратегически важных предприятиях и объектах
транспортной инфраструктуры, параллельно снимая их на фото и видео.
По словам Игоря Коваля, он выбрал
себе оперативный псевдоним Толик,

а отец – псевдоним Бык. За шпионскую работу полковник СБУ обещал
им заплатить 10 тысяч долларов. Судя
по кадрам оперативной съемки, после
задержания машины, в которой передвигались отец и сын Ковали, сотрудники ФСБ России обнаружили автомат
с большим количеством магазинов и
восемь пистолетов.
На основе обнародованной ФСБ
России информации можно сделать
вывод, что против России в последнее
время была развязана психологическая
и реальная террористическая война,
за которой, так или иначе, стоят спецслужбы Украины.

Р И А НОВОСТ И

нелегально пересек границу России и
оборудовал схрон для взрывчатки. Потом он вернулся на территорию Украины и уже по своим документам официально пересек границу России, чтобы
отправиться к схрону. Забрав взрывные
устройства, Цилык двинулся к месту теракта, но был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России.
Кроме того, как сообщили в ЦОС
ФСБ, были задержаны два агента

Р И А НОВОСТ И

АГЕНТЫ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ ЗИНОВИЙ
КОВАЛЬ (ВВЕРХУ) И ИГОРЬ КОВАЛЬ (ВНИЗУ) ВО ВРЕМЯ
ДОПРОСА. 2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

АГЕНТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВЕДКИ МО УКРАИНЫ
АЛЕКСАНДР ЦИЛЫК, ЗАДЕРЖАННЫЙ СОТРУДНИКАМИ
ФСБ РОССИИ. 2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

РИА НО ВО СТИ

РИА НО ВО СТИ

ОРУЖИЕ, ОБНАРУЖЕННОЕ СОТРУДНИКАМИ ФСБ РОССИИ ВО ВРЕМЯ ЗАДЕРЖАНИЯ СТОРОННИКОВ
УКРАИНСКОЙ НЕОНАЦИСТСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППИРОВКИ «М.К.У.». 13 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Басманный суд Москвы 15 февраля
заочно арестовал лидера «М.К.У.» Егора
Краснова. Молодого человека обвиняют в России в особо тяжких преступлениях. Суд удовлетворил ходатайство
следствия и избрал Краснову, обвиняемому по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
двух и более лиц), меру пресечения в
виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или выдачи в РФ. По некоторым данным, члены
«М.К.У.» могут стоять и за подрывом в
августе прошлого года рейсового автобуса в Воронеже. Тогда двое пассажиров
погибли, а еще два десятка пострадали.
Следствию так и не удалось пока раскрыть это преступление.
Но не стоит думать, что Киев действует исключительно дистанционно
и руками попавших под психологическое воздействие молодых людей –
граждан России. В начале декабря стало
известно о задержании сотрудниками
ФСБ России двух агентов Службы безопасности Украины и одного диверсанта Главного управления разведки
Минобороны Украины. По данным
российской спецслужбы, задержанный – житель Киевской области Александр Цилык 1998 года рождения – по
заданию украинской военной разведки готовился к совершению теракта на
территории России. Цилык должен был
совершить теракт путем подрыва двух
самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.
Согласно его признательным показаниям на допросе, он был завербован
и действовал по указанию подполковника Максима Кириловца – начальника сектора оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО
Украины. Перед заброской он прошел
ускоренный курс подготовки военных
разведчиков. Его научили ориентироваться на местности, маскироваться,
пользоваться взрывчаткой и спецсвязью. Первоначально Цилык в сопровождении Кириловца и еще одного
офицера военной разведки, который
осуществлял техническое прикрытие,

РА З О Б Л АЧ Е Н И Е
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крытых каналах на почве неприязни к
наркоманам и написал ему, что «будет
их убивать». А в Пензенской области и
Республике Коми была пресечена деятельность аффилированных с «М.К.У.»
двух экстремистских групп. В одну из
них входили пять, в другую – восемь
человек.
В ФСБ России напомнили, что организация неонацистов была создана
гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, под патронажем украинских спецслужб.

Р И А НОВОСТ И

учебные заведения. Среди задержанных оказались не только парни, но
и девушки. Одна из них призналась,
что общалась через мессенджеры с
лидером «М.К.У.» Егором Красновым,
который призывал ее к совершению
противоправных действий. Еще один
молодой человек рассказал, как познакомился в «Телеграм» с Красновым, как
тот начал склонять его к совершению
взрывов и убийств в Воронежской области. Другой подросток признался,
что познакомился с Красновым в за-
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ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО, ИЗЪЯТОЕ СОТРУДНИКАМИ ФСБ РОССИИ У АГЕНТОВ УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ.
2 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
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Загадки биографии

Алексея Ботяна
МНОГИЕ ИЗ НИХ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЮТСЯ НЕРАЗГАДАННЫМИ
105-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ РОССИИ АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
БОТЯНА И ДВА ПРОВЕДЕННЫХ БЕЗ НЕГО ГОДА ЛИШЬ УКРЕПЛЯЮТ В МЫСЛИ О
ТОМ, ЧТО ТАКИЕ ЛЮДИ, КАК ОН, НЕ УХОДЯТ НАВСЕГДА. НАВЕРНОЕ, УЖЕ ВСЯ
СТРАНА ЗНАЕТ ЕГО КАК МАЙОРА ВИХРЯ, НО САМ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ВИХРЬ ПО ИМЕНИ АЛЕКСЕЙ БОТЯН ОКАЗАЛСЯ КУДА МОЩНЕЕ ПРООБРАЗА
ОДНОГО, ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО КИНОГЕРОЯ. МОЛОДОСТЬ ДУШИ РАЗВЕДЧИКА
И КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ЕГО ОСТРОЙ МЫСЛИ НЕ ДАВАЛИ ЕМУ ТЕРЯТЬ
ВКУС К ЖИЗНИ ДО САМОГО ПОСЛЕДНЕГО МОМЕНТА. А ЖИЗНЬ ОН ПРОЖИЛ
ТАКУЮ, ЧТО ВПОРУ НАЗВАТЬ ЕЕ НЕ ПРОСТО ВЕКОМ РАЗВЕДЧИКА, А В БОЛЕЕ
ШИРОКОМ СМЫСЛЕ – СОЛДАТСКИМ ВЕКОМ.

ТЕКСТ Роман НИКИТИН

Я

– солдат!» – как любил
со скромностью подчеркнуть сам Алексей
Николаевич. Солдат, да
непростой, нерядовой, как точно подметил в заглавии своей книги о нем
другой ветеран разведки – Владимир
Иванович Суродин, к сожалению, ушедший из жизни в один год с любимцем
отечественных спецслужб.
Алексей Ботян впервые ступил на
путь борьбы с нацизмом в составе
Польской армии. Участвовал в Великой Отечественной войне, где стал профессионалом разведывательно-диверсионной работы. А потом была война
тайная, о его участии в ней объективно
известно меньше всего.
Любая из «солдатских» ипостасей
Ботяна по-своему интересна, как и
вся его большая жизнь в целом. А загадок в ней – на целый век! Недавно
мне, как историку, автору исторических расследований, посчастливилось
разгадать некоторые из них. И даже
реконструировать боевой путь Алексея

«
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Николаевича в Сентябрьской кампании 1939 года.
О недолгой службе Алексея Ботяна
в 3-м дивизионе зенитной артиллерии
армии Второй Польской республики,
дислоцированном в новых казармах
рядом с аэродромом Вильно-Порубанек (ныне международный аэропорт
Вильнюса, в 1939 году в составе Польши), с его слов, было известно немного. Призванный в возрасте 22 лет Ботян сразу оказался на хорошем счету у
командования и вскоре получил свое
первое унтер-офицерское звание капрала. Оно же оказалось и последним,
так как в том же году Германия напала на Польшу, открыв счет потерям во
Второй мировой войне. Понесла потери и сама Польша, несмотря на сопротивление армии. Ее восточные области, Западные Украина и Белоруссия
(откуда был родом Ботян) затем отошли СССР.
Дивизион Ботяна, отправленный
из Вильно, как считалось до недавнего
времени, то ли под Познань, то ли под

АЛЕКСЕЙ БОТЯН. ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА

Варшаву (на самом деле – под Лодзь),
храбро отражал немецкие авианалеты.
На счету самого Ботяна указываются
три сбитых «Юнкерса». А потом отступление через всю страну на восток,
через Радом, Люблин, Хелм и Луцк – и
далее на юг, к венгерской и румынской
границам, навстречу короткому советскому плену… и своей судьбе легенды
отечественной разведки.
Но эта судьба могла бы сложиться совершенно иначе. Например, как у подпоручика артиллерии Хенрика Шперки, командира моторизованной батареи

СЮЖЕТ
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40-мм зенитных орудий «Бофорс», где
служил капрал Ботян. Ему удалось с частью личного состава оторваться и от
немецких, и от советских войск, а затем
скрыться от преследователей за венгерской границей. Из Венгрии он перебрался во Францию, где в 1940 году вновь
сражался с вермахтом, и опять неудачно. Перед тем как оказаться в нейтральной Швейцарии, Шперка составил реляцию (видимо, для эмигрировавшего
командования) об участии своей батареи № 83 двухорудийного состава
(типа «Б») в сражении за Польшу.
К сожалению, фамилия Ботяна не
значится в списке подофицерского состава батареи на должностях командиров взводов, представленном польскими коллегами на интернет-сайте
Przeciwlotnicza, посвященном зенитной артиллерии. Но в списке есть другие белорусские фамилии. Связано это,
очевидно, с тем, что эти командиры, будучи мобилизованными перед войной
из резерва, имели звания подхорунжих,
а оно выше звания капрала. Стоит также отметить, что Алексей Николаевич
подчеркивал интернациональный состав дивизиона, где служил даже русский. Его имя теперь известно – Игорь
Смирнов. А вот командир всего зенитного дивизиона, майор Блоцкий, вероятно, был земляком Ботяна, белорусом.
Только вот настоящая его фамилия в
разговорах оказалась наполовину сокращена – звали офицера Станислав
Кривоблоцкий.
Польские коллеги нашли редкую
фотографию, сделанную 3 мая 1939
года в Вильно. На ней запечатлено построение личного состава 3-го дивизиона перед парадом по случаю Дня
конституции Польши. На снимке видна маршевая колонна, за ней орудия
«Бофорс» с характерным раструбом и
автотранспорт части. Мало остается сомнений, что в том параде участвовал и
Алексей Ботян, так как на тот момент
он уже был призван на службу. Возможно, он один из тех солдат в касках,
кто стоят в вольном строю, ожидая команды.

ПОРТРЕТ АЛЕКСЕЯ БОТЯНА (НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР, АКАДЕМИК РАХ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, 2011 ГОД)

Исследования боевого пути Героя
России продолжаются и будут продолжаться. По уточненным данным из
польских и чешских источников, подтвержденным документальными материалами Российского государственного военного архива, батарея № 83
была единственной в составе дивизиона, столкнувшейся на марше в районе Львова с частями Красной армии,
вошедшими на территорию Западной
Украины 17 сентября 1939 года. Общее
число немецких самолетов, сбитых батареей, по польским данным, даже не
три, а семь.
И еще одна, весьма важная деталь:
ни Ботян, ни его боевые товарищи
сами в плен не сдавались – ни (Боже

упаси!) вермахту, ни даже Красной
армии. До конца исполняя свой долг,
часть дивизиона на марше к румынской границе была отрезана от основной колонны советскими танками и
попала в безвыходное положение.
Среди этих солдат оказался и капрал Ботян.
Удивительным совпадением стало
то, что советскими танкистами командовал отец другого известного разведчика, младшего друга Алексея Николаевича – ныне здравствующего Виталия
Викторовича Короткова. В сентябре
1939 года майор Виктор Васильевич Коротков занимал должность начальника
оперативной части штаба 24-й легкотанковой бригады.
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На переломе
эпох
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД БЫЛИ СОЗДАНЫ МИНИСТЕРСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
24 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ БОРИС ЕЛЬЦИН ПОДПИСАЛ УКАЗ № 42 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». СОЗДАННОЕ « В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАЩИТЫ СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА,
ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ » МИНИСТЕРСТВО СТАЛО ПРАВОПРЕЕМНИКОМ И МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ, И АГЕНТСТВА ФЕДЕРАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РСФСР.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

Т

аким образом, предыстория
Министерства безопасности Российской Федерации
(МБРФ) была связана как с
общесоюзными, так и с республиканскими органами государственной безопасности. Для понимания этих взаимосвязей необходимо вспомнить
относящиеся к ним события XX века.
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), учрежденная при Совете
народных комиссаров Российской Советской республики (согласно первой
Конституции РСФСР от 10 июля 1918
года страна получила официальное название Российская Социалистическая
Федеративная Советская Республика), и
образованное вместо ВЧК Государственное политическое управление (ГПУ)
было включено в систему НКВД РСФСР.
После образования СССР Объединенное
государственное политическое управление (ОГПУ), которое сменило ГПУ, получило статус общесоюзного органа. С тех
пор РСФСР в области обеспечения безопасности государства не располагала
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собственным ведомством республиканского подчинения в отличие от других
союзных республик.
Такое положение дел оставалось до
принятия 12 июня 1990 года Съездом
народных депутатов РСФСР Декларации «О государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики» (полное название республики изменилось
в соответствии с Конституцией РСФСР
от 21 января 1937 года). После этого
высшие органы власти РСФСР начали
предпринимать меры, направленные
на создание республиканского ведомства государственной безопасности,
хронология которых выглядит следующим образом.
14 июля 1990 года Верховный Совет
РСФСР принял Закон «О республиканских министерствах и государственных
комитетах РСФСР», согласно которому
был образован Государственный комитет РСФСР по общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны СССР и КГБ СССР.

15 декабря того же года Съезд народных депутатов РСФСР принял постановление «Об образовании Комитета безопасности РСФСР»:
«1. Образовать Комитет безопасности РСФСР с передачей ему всех организаций Комитета государственной
безопасности СССР, находящихся на
территории РСФСР.
2. Поручить Верховному Совету
РСФСР разработать и принять Закон
РСФСР „О безопасности РСФСР».
30 января 1991 года Президиум
Верховного Совета РСФСР принял постановление «О преобразовании Государственного комитета РСФСР по
общественной безопасности и взаимодействию с Министерством обороны
СССР и КГБ СССР в Государственный
комитет РСФСР по обороне и безопасности».
Однако уже 5 мая Президиум Верховного Совета РСФСР преобразовал
Государственный комитет РСФСР по
обороне и безопасности в Государственный комитет по делам обороны

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ № 42 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

и Комитет государственной безопасности РСФСР.
На следующий день, 6 мая, Председатель Верховного Совета РСФСР Борис
Ельцин и Председатель КГБ СССР Владимир Крючков подписали «Протокол
о договоренности по вопросу образования Комитета государственной безопасности РСФСР», согласно которому
КГБ РСФСР создавался на правах союзно-республиканского государственного
комитета с подчинением ему находящихся на территории РСФСР территориальных органов КГБ СССР.
26 ноября 1991 года Президент
РСФСР Борис Ельцин подписал Указ
«О преобразовании Комитета государственной безопасности РСФСР в Агентство федеральной безопасности РСФСР».
Что касается правопреемства по
отношению к общесоюзным органам
государственной безопасности, то ко
времени образования МБРФ их система
претерпела существенные изменения,
связанные с разделением единого КГБ
СССР на несколько самостоятельных
ведомств.

Так, в конце августа 1991 года на базе
8-го Главного управления, 16-го Управления и Управления правительственной связи КГБ СССР был создан Комитет
правительственной связи при Президенте СССР. Кроме того, Служба охраны (бывшее 9-е Управление КГБ СССР)
была выведена из состава КГБ СССР и
преобразована в Управление охраны
при Аппарате Президента СССР.
22 октября 1991 года Государственный совет СССР принял постановление «О реорганизации органов государственной безопасности», согласно
которому КГБ СССР упразднялся, а комитеты государственной безопасности
республик и подчиненные им органы
признавались «находящимися в исключительной юрисдикции суверенных государств».
Одновременно на базе КГБ СССР
были созданы «на правах центральных
органов государственного управления
СССР» Центральная служба разведки
СССР, Межреспубликанская служба безопасности и Комитет по охране государственной границы СССР.

Это решение Государственного совета было закреплено Законом СССР
от 3 декабря 1991 года «О реорганизации органов государственной безопасности». За несколько дней до этого события, 28 ноября 1991 года, Президент
СССР своим указом утвердил «Временное положение о Межреспубликанской службе безопасности». Согласно
пункту 2 этого документа, МСБ стала
правопреемником КГБ СССР «в части
имущественных прав и обязанностей,
за исключением тех, которые в связи с
реорганизацией органов государственной безопасности сохранены за органами, созданными на базе КГБ СССР,
либо перешли к органам безопасности
республик вследствие передачи им по
соглашениям имущества, являющегося
общесоюзной собственностью».
Частью предыстории МБРФ является также попытка образования Указом
Президента РСФСР от 19 декабря 1991
года единого Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР (МБВД).
Но это решение было оспорено Верховным Советом РСФСР и отменено в
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ № 2233 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ МИНИСТЕРСТВА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СОЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ КОНТРРАЗВЕДКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ности» и «Об оперативно-розыскной
деятельности в Российской Федерации», а в следующем, 1993-м, были
приняты законы «О государственной
тайне» и «О Государственной границе
Российской Федерации». Кроме того,
юридическая служба МБРФ проделала
колоссальную работу по пересмотру ведомственной правовой базы.
Вместе с тем на становлении органов безопасности нового Российского
государства отразились внутриполити-

РИ А НОВ ОСТИ

соответствии с постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 14 января 1992 года.
Созданное 24 января 1992 года Министерство безопасности Российской
Федерации, согласно утвержденному
Временному положению, подчинялось
Президенту и Правительству России.
В возглавляемую министерством систему вошли: центральный аппарат; органы безопасности республик в составе
Российской Федерации; управления и
отделы (отделения) безопасности по
краям, областям автономной области,
автономным округам, районам, городам, районам в городах; органы военной контрразведки; Пограничные вой
ска Российской Федерации (с 18 июля
1992 года); учебные заведения, научноисследовательские учреждения, подразделения инженерно-строительного,
медицинского, материально-технического и военного обеспечения; иные
учреждения, предприятия и организации, обеспечивающие решение задач,
возложенных на МБРФ.
Одной из главных задач МБРФ стала
разработка принципиально новой нормативной правовой базы, регулировавшей деятельность его органов как на
законодательном, так и на ведомственном уровне. Уже в начале 1992 года
вступили в силу законы «О федеральных органах государственной безопас-

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 1 (77) ФЕ ВРАЛ Ь 2022

БОЙЦЫ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСТРЕЛКИ У ДОМА
СОВЕТОВ РФ. 4 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА
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ческие события 1993 года, связанные с
противостоянием высших органов исполнительной и законодательной власти. Оно вылилось в боевые действия
на улицах Москвы и грозило перерасти в полномасштабную гражданскую
войну.
В Указе Президента Бориса Ельцина от 21 декабря 1993 года № 2233 «Об
упразднении Министерства безопасности Российской Федерации и создании
Федеральной службы контрразведки
Российской Федерации» утверждалось:
«На фоне происходящих в России демократических, конституционных преобразований существующая система
обеспечения безопасности Российской
Федерации изжила себя, неэффективна, обременительна для государственного бюджета, является сдерживающим
фактором проведения политических и
экономических реформ».
В качестве оптимального направления дальнейшей реорганизации оте
чественных органов госбезопасности
было принято решение о создании органа контрразведки «в чистом виде»: в
структуру Федеральной службы контр
разведки Российской Федерации не
были включены ни пограничная служ-

РЕШЕНИЕ

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 1 (77) Ф ЕВРАЛ Ь 2022

ба, ни следственные подразделения,
ни подразделения специального наз
начения.
Но трагические события, связанные с развязанной против России
террористической войной, не оставили никаких сомнений в том, что
для эффективной защиты страны от
угроз ее суверенитету и целостности
необходимы по-настоящему мощные,
подчиненные единому центру органы
государственной безопасности, такие,
которые олицетворяет собой современная федеральная служба безопасности.
Другое значимое событие, 30-летний юбилей которого будет отмечаться в текущем году, – создание Указом
Президента Российской Федерации от
3 июня 1992 года № 547 Совета безопасности Российской Федерации. Это
конституционный совещательный орган, осуществляющий содействие главе
государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а
также поддержания гражданского мира

Р И А НОВОСТ И

РЕШЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 6 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и
внешних угроз.
Пройдя долгий путь становления,
Совет безопасности сегодня, в условиях возрастающих угроз безопасности

нашей страны, является важнейшим
органом, позволяющим главе государства в оперативном режиме принимать взвешенные политические
решения, пользуясь экспертными мнениями профессионалов, работающих
во всех структурах государственного
управления.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ № 547 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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На страже
безопасности
государства
РУБЕЖНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЕЦСЛУЖБ

НА 2022 ГОД ВЫПАДАЕТ НЕМАЛО ЮБИЛЕЙНЫХ ДАТ, СВЯЗАННЫХ С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

320

лет назад вышел первый в истории правовой акт, закрепивший
компетенцию органов безопасности:
Указом Петра I от 25 сентября 1702 года
расследование государственных преступлений (объединенных в то время
формулой «Слово и дело государево»)
было отнесено к исключительному ведению Преображенского приказа.
300 лет назад, 28 апреля 1722 года,
Петр I установил своим Указом совместную компетенцию Тайной канцелярии (в Петербурге) и Преображенского приказа (в Москве) для проведения
розыска по сообщениям о государственных преступлениях (именуемых
к этому времени делами «по первым
двум пунктам» и о «зловредных речах»
против государя и его семьи).
260 лет назад, дважды в течение
года: Указом Петра III от 21 февраля
1762 года и Указом Екатерины II от
19 октября 1762 года было объявлено
об уничтожении тогдашнего органа государственной безопасности – Тайной
разыскной канцелярии.
В текстах обоих указов осуждалась
практика всеобщего доносительства,
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обусловленная системой «Слово и дело»
(которая, заметим, была закреплена в
уголовном и уголовно-процессуальном
законодательстве начиная с Соборного
уложения 1649 года), а ответственность
за невинно пострадавших в результате
расследования злонамеренных доносов
российских подданных была возложена
на Тайную разыскную канцелярию. Таким образом, трюк с перекладыванием
вины за репрессивную политику с высшего руководства страны на правоохранительные органы был придуман и
осуществлен задолго до Иосифа Сталина и Никиты Хрущева.
Примечательно, что Екатерина II,
заявив во всеуслышание об уничтожении Тайной разыскной канцелярии, не
преминула практически одновременно
негласно создать Тайную экспедицию
Сената, обеспечившую ее многолетнее
благополучное царствование, прозванное «золотым веком Екатерины».
Поскольку официальным правовым актом решение об организации
Тайной экспедиции оформлено не
было, точная дата ее создания неизвестна, но есть все основания предполагать, что в конце 2022 года этому

ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ СТРАНЫ ПРАВОВЫМ АКТОМ,
ЗАКРЕПИВШИМ КОМПЕТЕНЦИЮ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ, СТАЛ УКАЗ ПЕТРА I ОТ 25 СЕНТЯБРЯ
1702 ГОДА

органу госбезопасности также исполняется 260 лет.
215 лет назад, 13 января 1807 года,
Указом Александра I «Об учреждении
Особого комитета для рассмотрения
дел по преступлениям, клонящимся к
нарушению общего спокойствия» образован межведомственный координи-

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I

рующий орган в области обеспечения
безопасности государства, в состав которого вошли министр юстиции Петр
Лопухин, сенаторы Александр Макаров
(бывший руководитель Тайной экспедиции) и Николай Новосильцев, министр военных сухопутных сил Сергей
Вязмитинов и министр внутренних дел
Виктор Кочубей. Участие двух последних в заседаниях Комитета было факультативным: «когда нужда потребует». Непосредственным выполнением
возложенных на Комитет функций занималась его Особенная канцелярия.
«Комитету 1807 года», создание
которого было обусловлено военной
угрозой со стороны Франции и ее союзников, был поручен надзор за следствием по делам о «шпионстве и измене», а
его компетенция распространялась на
всю территорию Российской империи.
210 лет назад, 27 января 1812 года,
Александр I подписал секретные дополнения к «Учреждению для управления Большой действующей армией»:
«Образование Высшей воинской полиции», «Инструкция Директору Высшей
воинской полиции» и «Инструкция Начальнику Главного штаба по управлению Высшей воинской полицией». Тем
самым был создан первый орган без-

опасности в войсках, выполнявший
функции военной контрразведки в
действующей армии и разведки в тылу
врага и на сопредельных территориях,
с правом ведения агентурной работы.
Возглавил Высшую воинскую полицию директор Особенной канцелярии
(оперативно-разыскного подразделе-

ния) Министерства полиции (прообраза высшей государственной полиции)
Яков де Санглен.
21 июля 1812 года по приказу главнокомандующего Барклая де Толли
генерал Федор Винцингероде организовал «летучий корпус», в который
вначале вошли находившиеся в резерве Казанский драгунский и четыре
казачьих полка, для боевых рейдов по
тылам противника. Согласно приказу к обязанностям отряда относилось
«брать пленных и узнавать, кто именно
и в каком числе неприятель идет, открывая о нем сколько можно».
Командирами таких партизанских отрядов в Отечественную вой
ну 1812 года помимо Винцингероде
были отважные офицеры Денис Давыдов, Александр Фигнер, Александр
Сеславин, Иван Дорохов, Николай Кудашев, Александр Бенкендорф, Иван Вадбольский, Иван Фонвизин, Александр
Чернышев, Ефим Чаплиц и другие офицеры, «обладавшие врожденною страстью к опасным предприятиям и храбростью, доходящею до дерзости».
195 лет назад, 28 апреля 1827 года, Николай I подписал Указ «Об учреждении

КАРТИНА НИКОЛАЯ НЕВРЕВА «НАЧАЛЬНИК ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ А.С. УШАКОВ ДОПРАШИВАЕТ КНЯЖНУ ЮСУПОВУ»
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Киева, Кронштадта, Нижнего Новгорода, Одессы, Риги, Саратова, Харькова и
Царского Села, а также полицейские
управления жандармских железных
дорог.
140 лет назад, 26 июля 1882 года,
Александр III утвердил «Инструкцию
товарищу Министра внутренних дел,
заведующему государственной полицией», согласно которой товарищу
(заместителю) министра внутренних
дел – командиру Корпуса жандармов
был присвоен статус «заведующего государственной полицией».
Ему «как ответственному распорядителю всех учреждений, призванных
к предупреждению и пресечению государственных преступлений» были
переданы в непосредственное подчинение Департамент государственной
полиции, Санкт-Петербургский и «в
сем отношении прочие обер-полицмейстеры».
Заведующий государственной полицией был также уполномочен руководить деятельностью губернаторов и
градоначальников по предупреждению
и пресечению государственных преступлений.

ЧИНЫ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ЖАНДАРМСКОГО ПОЛУЭСКАДРОНА. 1862 ГОД
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пяти округов Жандармского корпуса».
Каждый округ подразделялся на пятьшесть отделений, каждое из которых
обеспечивало безопасность двух-трех
губерний.
Шефом жандармов стал Александр
Бенкендорф, что позволило ему получать «сведения от всех жандармов, рассеянных во всех городах России и во
всех частях войск».
155 лет назад, 9 сентября 1867 года,
Александр II утвердил «Положение о
корпусе жандармов» (объявлено приказом Военного министра 24 сентября
1867 года), согласно которому вместо
упраздняемых окружных управлений
жандармских округов, в оперативном
обслуживании которых находилось
по несколько губерний, в каждой из
губерний создавалось отдельное губернское жандармское управление, а
в шести губерниях Северо-Западного
края – также 50 уездных жандармских
управлений.
Кроме того, в состав Жандармского
корпуса вошли: Санкт-Петербургский
и Московский жандармские дивизионы; 15 конных команд городов: Вильно, Гельсингфорса, Иркутска, Казани,

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 1 (77) ФЕ ВРАЛ Ь 2022

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ И МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПЕТР СТОЛЫПИН. АВГУСТ 1907 ГОДА

3 декабря 1882 года Александр III
утвердил «Положение об устройстве секретной полиции в Империи», в соответствии с которым на заведующего государственной полицией был возложен
«высший надзор за разыскной деятельностью по делам о государственных
преступлениях», непосредственное
руководство которой осуществлял Инспектор секретной полиции.
На должность Инспектора секретной полиции был назначен Георгий
Судейкин, заложивший основы методики оперативно-агентурной работы
органов государственной безопасности
Российской империи. Ему удалось раскрыть и нейтрализовать на территории
России деятельность революционной
террористической организации «Народная воля».
115 лет назад, 9 февраля 1907 года,
премьер-министр – министр внутренних дел Петр Столыпин утвердил «Положение об охранных отделениях»,
предусматривавшее «в тех местностях,
где представляется необходимым создание отдельных разыскных органов»,
возложение «негласных расследований
по делам о государственных преступлениях» на «особо назначаемых для этой
цели офицеров Корпуса жандармов или
состоящих при Департаменте полиции

чиновников с образованием при них, в
случае надобности, канцелярии, именуемой охранным отделением».
105 лет назад, в марте 1917 года,
постановлениями Временного правительства фактически была уничтожена система обеспечения безопасности
Российской империи: 4 марта ликвидированы «охранные отделения и Отдельный корпус жандармов, включая и
железнодорожную полицию», 10 марта – Департамент полиции Министерства внутренних дел.
12 (25 – по новому стилю) октября
1917 года при Петроградском совете
создан в качестве штаба революции Военно-революционный комитет (ВРК),
ставший после свержения Временного
правительства первым органом безопасности Советской России. 30 октября
1917 года ВРК определил свои функции следующим образом: «1) охрана
революционного порядка; 2) борьба с
контрреволюцией; 3) охрана учреждений, являющихся пунктами Советов».
В постановлении ВРК от 30 октября
1917 года о борьбе с хищениями и спекуляцией «расхитители», «мародеры»
и «спекулянты» объявлялись «врагами
народа». Постановлением ВРК от 26 ноября 1917 года к категории «врагов народа» были также отнесены чиновники – саботажники.
21 ноября 1917 года Комитет поддержал предложение члена ВРК Феликса Дзержинского о создании «комиссии
по борьбе с контрреволюцией в составе
пяти человек». 5 декабря 1917 года ВРК
объявил о самоликвидации.
7 (20) декабря 1917 года Совет народных комиссаров (СНК) принял решение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии при СНК по борьбе
с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
Задачи Комиссии в решении СНК
были определены следующим образом:
«1) пресекать и ликвидировать все
контрреволюционные и саботажные
попытки и действия по всей России, со
стороны кого бы они ни исходили.
2) предание суду Революционного
Трибунала всех саботажников и контр

Р И А НОВОСТ И
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГПУ ПРИ НКВД РСФСР ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИОСИФ УНШЛИХТ (СПРАВА)
ПОСЛЕ ПАРАДА ВОЙСК, ПОСВЯЩЕННОГО 5-й ГОДОВЩИНЕ ВЧК-ГПУ. 17 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА

революционеров и выработка мер
борьбы с ними».
В состав ВЧК при ее создании вошли три отдела: Информационный (для
сбора актуальной оперативной информации); Организационный (для организации борьбы с контрреволюцией
на всей территории России) и Отдел
борьбы (для непосредственной борьбы с контрреволюцией и саботажем).
100 лет назад, 6 февраля 1922 года,
постановлением Всероссийского цент
рального исполнительного комитета (ВЦИК) вместо упраздненной ВЧК
образовано Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД
РСФСР.
Согласно утвержденному ВЦИК положению в систему органов ГПУ входили: областные отделы ГПУ (при ЦИК
автономных республик и областей); губернские отделы ГПУ (при губисполкомах); аппараты уездных уполномоченных; особые отделы фронтов, военных
округов и армий, особые отделения дивизий; особые отделы по охране границы; транспортные отделы ГПУ на
железнодорожных и водных путях сообщения.
На ГПУ и его органы были возложены: предупреждение и подавление
открытых контрреволюционных вы-

ступлений; борьба со всякого рода бандитскими и вооруженными восстаниями; раскрытие контрреволюционных
организаций и выявление лиц, деятельность которых направлена на подрыв
хозяйственной жизни Республики; охрана государственных тайн и борьба со
шпионажем во всех проявлениях; охрана железнодорожных и водных путей
сообщения, борьба с хищениями грузов; политическая охрана границ СССР,
борьба с контрабандой и незаконным
переходом границы; выполнение специальных заданий ВЦИК и СНК по охране революционного порядка.
Упразднение ВЧК стало следствием
окончания Гражданской войны и перехода страны на мирные рельсы, когда
надобность в обладавшем широкими
чрезвычайными полномочиями боевом органе «борьбы с контрреволюцией» отпала. Вместе с тем реорганизация учреждений, обеспечивавших
безопасность Советского государства,
проводилась в рамках реформирования всей правоохранительной системы: в том же 1922 году в РСФСР были
образованы прокуратура и адвокатура
и организована единая трехзвеньевая
судебная система, включавшая в себя
народные суды, губернские суды и Верховный суд.

17

В О С П И ТА Н И Е

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 1 (77) ФЕ ВРАЛ Ь 2022

Помнить
о подвиге

И

ВОЕННО - ИСТОРИЧЕСКАЯ ИГРА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАЛА ЧАСТЬЮ «ТЕРРИТОРИИ ПОБЕДЫ »

ПО ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНИКУМА КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ РАЗНЕСЛИСЬ ЗВУКИ
ГОРНА. ЭТОТ ПРИЗЫВ ОЗНАЧАЕТ СМЕНУ МЕСТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ. ТУТ ЖЕ НАЧАЛИСЬ СУЕТА, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
КОМАНД, РАДОСТНЫЕ КРИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НЕДОВОЛЬНЫЕ ВОЗГЛАСЫ ПРОИГРАВШИХ.
« БЕГОМ, РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ДРУЖНЕЕ », – ТОРОПИЛ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ КАПИТАН КОМАНДЫ « ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОГРАНИЧНИКОВ ИМЕНИ Н.Ф. КАРАЦУПЫ» ГИМНАЗИИ № 7. ДЕТЯМ НЕ ТЕРПЕЛОСЬ ПРОЙТИ ВСЕ ТОЧКИ И ПОЛУЧИТЬ
ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ ПЕРЕХОДЯЩИХ КУБКОВ ЕЖЕГОДНОЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЫ. ЕЕ ПРОВОДЯТ
В ГОРОДЕ - ГЕРОЕ УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД ПОДРЯД, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 2020-го, А В 2021–2023 ГОДАХ ПРИУРОЧИЛИ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 80-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ.
ТЕКСТ Алексей ЯРОСЛАВЦЕВ. ФОТО автора
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нициатором ежегодной тематической военно-исторической игры, которая
стартовала в Волгоградской
области в 2016 году, выступил руководитель Военно-исторического музея
организации «Волгаспециалпринт» Николай Мезин. Уникальность этого частного музея в том, что он передвижной.
По сути, это постоянно кочующая интерактивная экспозиция, представленная частными коллекционерами. А одним из организаторов игры выступило
и остается им сегодня Пограничное
управление ФСБ России по Волгоградской области.
Начиная с прошлого года командам – победителям игры решено вручать кубки, которые останутся на вечное хранение у лучших из лучших по
результатам всего трехлетнего цикла.
Это добавило соревнованиям особый
интерес и, по мнению участников,
большую привлекательность. Даже
если в 2021 году и не получилось отличиться в игре, то будут шансы все исправить в двух следующих.
Команда «Юные друзья пограничников имени Н.Ф. Карацупы» гимназии
№ 7 города Волгограда быстро построилась перед испытанием на контрольно-следовой полосе.
– Ну что, вы просто обязаны пройти это задание на отлично, – начал с
шутки судья – представитель пограничного управления. – На этом этапе вам
предстоит определить, в каком направлении двигался условный нарушитель
государственной границы. Обратите
внимание на следы животных. Быть
может, это вовсе не животное, а человек. Там, где стоите вы, – территория
России, на другой стороне – сопредельного государства.
Дальше ребятам рассказали об особенностях изучения отпечатков и некоторых других тонкостях следопытства.
Оказалось, что школьникам было непросто справиться с заданием.
Именно поэтому организаторы неизменно подчеркивают, что судья –как
командир – должен не просто поста-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ РЕБЯТ СВОЮ ВЫСТАВКУ

НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

вить задачу, а добиться ее понимания
и выполнения. С помощью наводящих
вопросов и обучающего стенда сотрудник пограничного управления давал
всем командам подсказки. Так поступали и его коллеги-судьи во время других заданий.
Например, во время упражнения
по медицинской подготовке, которое
проводил Волгоградский медицинский
колледж, детям напоминали о правилах
оказания первой помощи, о том, какие
лекарства из простой домашней аптечки подходят при разных болях.

Занятие по начальной военной подготовке Воздушно-десантных войск
проводила региональная организация
«Союз десантников». Девчонкам было
не менее интересно, чем мальчишкам,
узнать о том, из каких материалов состоит парашют, как его складывать, как
правильно приземляться, чтобы не получить травму.
Сразу несколько полос препятствий организовали для ребят представители волгоградского отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества и сотрудники
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СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ – ОДНО ИЗ ЛЮБИМЫХ ЗАНЯТИЙ МАЛЬЧИШЕК

Военно‑исторического музея. Все полосы ребята преодолевают в соответствующей амуниции, при необходимости с макетами оружия времен Великой
Отечественной войны. Это задание
подразумевает смену экипировки. Например, в каске, плащ-палатке, с винтовкой в руках ребята по двое имитировали прохождение заснеженного
поля на деревянных «лыжах». После
этого поражали штыком и прикладом
висящие мешки. Другим школьникам
предстояло пройти препятствия, держа
в одной руке автомат, в другой – наполненную водой кружку. Выполняя

другие задания, ребята имитировали
установку проводной связи во фронтовых условиях, обезвреживали гранаты,
тушили горящую смесь. Многие из них
впервые участвовали в подобных играх
и примеряли подобную экипировку.
– Для выбора сюжетов заданий мы
использовали документальные фильмы, фотоматериалы, учебно-методическую литературу периода Великой
Отечественной, – сказал бессменный
организатор и идейный вдохновитель
игр Николай Мезин. – Поэтому каждое
задание – не просто плод нашей фантазии. Это отражение условий, в которых

ЭТИ АВТОРАРИТЕТЫ ПРИЕХАЛИ НА МЕРОПРИЯТИЕ СВОИМ ХОДОМ
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сражались и жили наши бойцы. Капризы погоды – будь то жара или дождь –
нас не пугают. Тем, кто отстоял нашу
Родину, было куда сложнее.
Кроме военно-спортивных заданий (кстати, мальчики и девочки обязательно соревнуются в стрельбе из
пневматической винтовки, проводимой местным отделением ДОСААФ),
организаторы обязательно предусматривают силовые, информационные и
образовательные. За интеллектуальную составляющую отвечает Волгоградская областная детская библиотека, которая составляет задания исходя
из школьной учебной программы. Поэтому ребятам не требуется дополнительно готовиться к игре, разве что
вспомнить школьную программу. Основой же для разработки физических
упражнений служат стандартные нормы ГТО.
Соревнования соревнованиями, но
самой зрелищной частью мероприятия
для детей является выставка техники,
оружия и прочих экспонатов времен
войны.
– О, Саня, сфоткай меня на мотоцикле, – просит товарища один из участников игр.
– После Сереги, – обещает тот.
– А этот мотоцикл правда в войне
участвовал?
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САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ – НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

– Да, конечно! – отвечает Мезин. –
Причем его владелец приехал на нем.
Он этот мотоцикл восстановил и починил.
Вскоре из желающих посидеть на
мотоцикле образовалась целая очередь.
После этого все дружно пошли к
выставке оружия, организованной Пограничным управлением ФСБ России
по Волгоградской области. Снайперские винтовки, пулемет, гранатомет,
пистолеты, стоящие на вооружении
стражей границы, тут же пошли по рукам. Детей привел в восторг тот факт,
что пограничники задерживают нарушителей с помощью таких же точно
образцов.
Один из помощников Мезина,
17-летний учащийся колледжа Богдан
Ярославский, с улыбкой смотрит на такую знакомую картину, хотя настоящее
оружие сам он увидел впервые только
пару лет назад. Было это на одной из
пограничных застав, которые теперь,
как он узнал, называются отделениями.
Богдану многое тогда стало известно
впервые. Будучи сотрудником Военно-исторического музея, он, вместе с
Мезиным, ездил вдоль российско-казахстанской границы с патриотической акцией, и на одном из отделений
гостям организовали экскурсию. Подросток был впечатлен мужественной

профессией и всерьез задумался о поступлении в пограничный вуз. Первый небольшой шаг в этом направлении уже сделан: за активную работу по
военно-патриотическому воспитанию
Богдан удостоен нагрудного знака пограничного управления, который вручил лично его начальник.
Заинтересовали ребят и два необычных красных автомобиля, которые также прибыли на выставку своим
ходом. Это были пожарные машины,
одну из которых использовали для тушения горящих зданий еще во времена
Сталинградской битвы. Каждый из подростков считал своим долгом ударить
в колокол на правой стороне кабины –
в него почти 80 лет назад били пожарные при выездах.
Пока школьники осматривали выставку, в методическом кабинете техникума шел подсчет результатов игры.
Дело непростое: 16 команд по 10 человек! Возраст участников варьируется от
12 до 17 лет, а потому нужно применить
различные уравнивающие коэффициенты. Но опыт сыграл свое, и судьи с
этой задачей справились быстро. Другое дело – оформить грамоты за призовые места и дипломы за участие. Ведь
один из основных принципов игры:
каждый участник должен быть обязательно поощрен.

Наконец на площадке перед зданием техникума стали выстраиваться
команды. Никто, кроме судей, еще не
знал, что кубок под названием «Победа» региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия», кубок Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской
области и кубок Всероссийского добровольного пожарного общества достанутся команде ЮДП гимназии № 7.
Кубок местного отделения ДОСААФ завоевали студенты техникума.
На вопрос о том, что помогло команде с зеленым кантом взять три из
четырех кубков, ее капитан по имени
Виктор ответил скромно: «Нам помогли победить сплоченность, сила духа и
верность команде».
Ребята покидали соревнования в отличном настроении. Пусть не все вышли на первое место в этой игре, но само
по себе участие в ней определенно пойдет на пользу каждому.
Военно-историческая игра в Волгоградской области органично вписалась в стартовавший в 2017 году федеральный проект «Территория Победы»,
который нацелен на создание единого пространства по военной истории
XX века. Он охватил всю страну, объединил региональные, муниципальные,
школьные и частные музеи, связанные
с темой Великой Отечественной войны.
Инициатором создания стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве.
Сегодня «Территория Победы» –
это уже международный проект, объединивший более 200 музеев, свыше
7 тысяч музейных работников и около 10 миллионов посетителей в год.
Это единое музейное и информационное пространство, формирующее
живое эмоциональное восприятие
самых ярких страниц нашей великой
истории. Главной задачей проекта стало стремление защитить, сохранить и
передать новым поколениям память
о подвиге поколения Победителей и
помочь молодежи почувствовать свою
сопричастность к истории и культуре
страны.
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Настоящий человек
нашего времени
ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОГО РАНЕНИЯ ОФИЦЕР- ПОГРАНИЧНИК
СОЗДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗАНОВО

О РУСЛАНЕ КЛИМОЧКИНЕ Я УЗНАЛ ОТ ОДНОГО ИЗ БЫВШИХ КОМАНДИРОВ МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА.
ОН РАССКАЗАЛ, КАК ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ МИНЫ-« СЮРПРИЗА » РУСЛАН БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН: ПОТЕРЯЛ ПРАВУЮ
РУКУ ДО ЗАПЯСТЬЯ, ПОЛНОСТЬЮ ЛИШИЛСЯ ЗРЕНИЯ, ЧАСТИЧНО – СЛУХА. НО ОН НЕ СДАЛСЯ. СУМЕЛ ПРЕОДОЛЕТЬ
ВСЕ БЕДЫ, СОЗДАТЬ СЕМЬЮ, ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.
ТЕКСТ Андрей ФОМИЧЕВ. ФОТО автора и из архива Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

П

омню, когда я навестил
Климочкина в госпитале, ужаснулся: весь
в бинтах, на глазах
медицинские тампоны, – вспоминал
офицер. – Подумал: как же ему теперь
жить? Когда Руслана Юрьевича комиссовали, то казалось, что он сломается. Однако Руслан Юрьевич выстоял.
Климочкин – сибиряк, с Алтая. У него
сильный характер. Окончил вуз, получил высшее юридическое образование,
открыл юридическую консультацию.
Женился на однокласснице, обзавелся тремя детьми. Казалось бы, в наше
время кто из девушек выйдет замуж
за инвалида?! Но вот, настоящая русская женщина! Помимо всего прочего, Руслан Юрьевич ведет в крае активную ветеранскую работу. Всегда
доброжелательный, общительный, неунывающий. Климочкина можно смело поставить в один ряд с Александром
Маресьевым. Человек с большой буквы! То же самое можно сказать и о его
супруге. О таких людях нужно книги
писать и фильмы снимать!
Мой собеседник посоветовал отправиться на Алтай и побывать в необычной семье.

–
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От Барнаула до Заринска дорога
пролегает среди красивейших предгорий Алтая. Мой спутник – председатель
организации ветеранов-пограничников Алтайского края Юрий Жердев –
интересно и эмоционально рассказывает о человеке, к которому мы едем.
– Для нас Руслан Юрьевич – незаменимый человек. Он, как никто другой, умеет удерживать интерес аудитории, особенно подростков. На мой
взгляд, Руслан совершил настоящий
жизненный подвиг. Победил обстоятельства. Многие прошедшие войну,
даже не имея ранений, теряют смысл
жизни, спиваются, деградируют. А Руслан нашел в себе силы и мужество жить,
учиться, работать, воспитывать детей.
И каких детей! А ведь Климочкин еще
защищал в суде права малоимущих,
ветеранов боевых действий. Он много
выступает перед молодежью, школьниками. По представлению администрации города Заринска и нашей ветеранской организации за общественную
работу губернатор Алтайского края
объявил Руслану Юрьевичу уже две благодарности.
Миновав придорожную табличку
с надписью «Заринск», сворачиваем с

шоссе на проселочную дорогу. Вскоре
останавливаемся перед небольшим аккуратным домиком.
– Руслан с семьей сейчас живут на
даче, дома у них ремонт, – поясняет
Жердев.
Хозяин встречает нас у входа на участок. Аккуратный, подтянутый, в майке
с гербом Советского Союза, в темных
очках. На лице заметны оспины от пороховых ожогов. В ухе – слуховой аппарат. Рядом женщина средних лет –
супруга Елена. Во дворе играют двое
детей – сын и младшая дочка. Старшая
дочь осталась в городе, присматривает
за ремонтом и готовится к очередному
экзамену в вузе.
Поприветствовав, Климочкины при
глашают нас в дом. Елена уходит угомонить детей, чтобы не шумели, пока мы
будем беседовать с Русланом.
– Давайте по порядку, – начал рассказ Руслан. – Родился 6 июня 1974
года. В 1991 году, сразу после школы,
я с однокашником поступил в Тюменское высшее военное инженерно-командное училище. Из нашей школы
туда поступали многие ребята. То была
отличная инженерная школа! Диплом
этого заведения высоко котировался
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не только в армии, но и на «гражданке». По сути, его выпускники становились готовыми менеджерами, как сейчас модно говорить.
В училище Руслан выбрал специальность «Управляемое минирование».
Она считалась элитной – набирали всего одну группу. Во время учебы Климочкин был заместителем командира взвода, старшиной. Когда не было
офицеров, командовал подразделением, занимался документооборотом
(позже этот опыт пригодился уже в Таджикистане). Увлекался спортом, в том
числе легкой атлетикой и атлетизмом
(сейчас это называется пауэрлифтингом). Играл в шахматы, занимался пешим туризмом. С рюкзаком исходил
почти весь Горный Алтай.
В 1995 году, перед выпуском, в училище стали приезжать «покупатели».
Одним из них был полковник по фамилии Бушмелев из Федеральной пограничной службы РФ. Тогда уже вовсю
шли боевые действия в Таджикистане,
были погибшие, в том числе и среди
выпускников нашего училища. Бушмелев не скрывал, что набирает офицеров
именно туда.
– Я решил стать пограничником и
отправиться в южную республику, –
вспоминает Руслан. – Меня тогда многие спрашивали: зачем тебе это нужно?
В шутку отвечал: «Зато фруктов поем
вволю!»
Из роты, в которой учился Руслан,
в Таджикистан отправились четверо выпускников: Сергей Галашов, Андрей Дорохин, Вячеслав Новожилов и
он. Из Душанбе однокашники разъехались по разным точкам Таджикистана. Руслан получил назначение в инженерно-саперный батальон Московского
пограничного отряда. Это подразделение состояло из двух рот – инженернотехнической и инженерно-саперной.
Климочкин стал командиром инженерно-саперного взвода инженерносаперной роты.
– Вскоре после прибытия в подразделение старшие товарищи решили
меня, новичка, «подколоть», – усмех-

нулся Руслан. – Долгое время инженерному батальону не получалось списать
взрывчатку – никто из офицеров в силу
загруженности, связанной с напряженной обстановкой на границе, не занимался этим. Вот и решили подшутить
над молодым лейтенантом: «Сходи в
службу РАВ (ракетно-артиллерийских
вооружений), спиши взрывчатку». Но
дело в том, что я, будучи в училище
старшиной, как раз занимался списанием боеприпасов после занятий по
огневой подготовке. Поэтому, когда я
подошел к начальнику службы РАВ, мы
вместе все списали за пару часов и без
особых проблем. Вернувшись в батальон, доложил о выполнении поставленной задачи. У сослуживцев глаза на
лоб полезли: как так? А я им в ответ:
«А чего тут сложного?..»
В 1995 году Московский отряд масштабных боевых действий уже не вел,
но минная обстановка на его участке
оставалась сложной. Задачи у саперов
были традиционными: минирование,
разминирование, инженерная разведка, сопровождение колонн. В 1990‑е
годы минирование проводилось в том
числе с использованием вертолетных систем, что вызывало трудности в
определении точных координат минного поля. Мины в основном были противопехотные, осколочные: ОЗМ‑72,
МОН-50, МОН-90 и другие. Были и фугасные – ПМН, ПН 2 и так называемые
«лепестки» – ПФМ 1. ОЗМ-72 часто
устанавливали в сочетании с минойловушкой.
Обычно саперы-пограничники
уничтожали мины на месте. А «лепестки» умельцы и вовсе научились подцеплять и убирать с тропы. Между прочим, «духи» действовали точно так же.
Мины искали в основном с помощью щупа. Во взводе были саперные собаки, но эффективность их была невысока. От жары и пыли животные быстро
уставали, поэтому обычно их использовали для показательных занятий. Миноискатели советского производства
тоже не очень выручали – были старые,
что называется, «дышали на ладан».

РУСЛАН КЛИМОЧКИН В МОСКОВСКОМ ПОГРАНИЧНОМ
ОТРЯДЕ. СЕРЕДИНА 1990-х ГОДОВ

– Противник периодически минировал тропы. Иногда снимал и переставлял наши мины, – рассказывает
Климочкин. – В этом минном противостоянии погибшие и раненые оказывались в основном среди боевиков
и контрабандистов. Среди пограничников такие потери были крайне редкими. Достигалось это за счет постоянной работы с личным составом отряда.
Однако жертвами той войны нередко
становились местные жители. Несмотря на то что мы огораживали минные поля кольями и колючей проволокой, вывешивали таблички на всех
известных нам языках, местные игнорировали их и продолжали ходить по
знакомым тропам, в результате чего и
подрывались.
Был случай в районе 15-й заставы. В одном из кишлаков праздновали свадьбу. Невеста с родственниками
шла из соседнего населенного пункта.
Решили срезать. Это увидел офицерпограничник Александр Цыпанов. Он
кинулся к свадебной процессии: «Куда
вы идете, там же мины!» Те в ответ:
«Мы всегда здесь ходим». В этот момент
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РУСЛАН КЛИМОЧКИН (В ЦЕНТРЕ) С СОСЛУЖИВЦАМИ ИЗ СОСТАВА ИНЖЕНЕРНО-САПЕРНОГО БАТАЛЬОНА
МОСКОВСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА

старый дедушка, родственник невесты,
сошел с тропы и наступил на мину. Раздался взрыв. Дедушке оторвало стопу,
а офицеру осколки попали вокруг глаз.
Вскоре прилетели вертолеты и эвакуировали раненых. Зрение офицеру врачам тогда удалось спасти.
Руслану особенно запомнилась его
первая боевая операция. Он вспоминает:
– Вскоре после прибытия в отряд
офицеры нашей инженерно-саперной
роты вместе с душанбинской отдельной
группой спецразведки отправились в
горы. Летели на трех вертолетах. Опытные саперы Евгений Семенов и Василий
Грень высадились первыми, я летел на
последнем борту. Когда выпрыгнул из
вертолета, воздушный поток от несущего винта сорвал с моей головы кепку и куда-то унес (каски по жаре тогда
никто не носил). Позже я увидел ее прямо на минном поле, в метрах пятистах
от места высадки. Так она там и осталась. Начальство предупредило, что в
этом районе установлено три тысячи
мин. Я «прошерстил» с помощью щупа
длинную тропу, но так ни одной и не нашел. Зато щуп погнул: сил у меня тогда
было много, а опыта толком никакого.
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Позже опыт пришел. Климочкину
повезло с учителями. Одним из них был
начальник инженерной службы отряда
майор Андрей Бородаенко. О нем Руслан отзывается как о настоящем профессионале. Как-то Андрей Алексеевич
нашел какую-то необычную импортную мину, вроде бы итальянскую. Можно было бы попросту подорвать ее накладным зарядом. Но Бородаенко было
очень интересно изучить устройство
этой диковины. Несмотря на очевидный риск, все тогда завершилось благополучно, и крышка от мины «украсила»
стенд музея отряда.
За годы службы в Московском отряде Климочкин командовал взводом
минных заграждений, затем инженерно-технической ротой. Подразделению
приходилось выполнять разнообразные
задачи. Строили блиндажи, опорные
пункты. В роте были своя пилорама,
электростанция, две ИМР – инженерные машины разминирования (но на
ходу только одна), экскаваторы на базе
КРАЗов, бульдозеры, шесть ПТСов –
плавающих средних транспортеров.
– В целом вся техника была старой, – вспоминает Руслан. – Она держалась исключительно благодаря бес-

конечным усилиям зампотеха нашего
батальона капитана Ханифа Халитова и
зампотеха отряда подполковника Георгия Щербакова. Георгий Владиславович
прошел Афганистан. Он обладал огромным опытом, толковейший специалист,
но главное – справедливейший офицер! Удивительно, как в тогдашних условиях ему удавалось сохранить это
чувство справедливости. За это офицеры и солдаты между собой называли
Щербакова дядей Жорой.
Помимо сугубо инженерных задач,
Руслану довелось участвовать и в боевых действиях. В ночь с 12 на 13 июля
1997 года бойцы уничтожили банду
наркокурьеров в одном из кишлаков
на участке Московского пограничного
отряда. За участие в той боевой операции Климочкин был награжден медалью «За отвагу».
В 1999 году Московский отряд оказался на пути героинового потока. Задержания «наркотиков» происходили
постоянно, что вызывало ненависть со
стороны наркоторговцев. Периодически они устраивали против пограничников провокации и теракты.
29 августа 1999 года капитан Климочкин заступил дежурным по части.
Неожиданно раздался телефонный звонок от разведчиков. В помещении разведотдела оказалось взрывное устройство. Как оно туда попало? Скорее
всего, занес кто-то из разведчиков.
– По уму, такое взрывное устройство
следовало бы расстрелять из снайперской винтовки из-за укрытия, метров
со ста, – размышляет Руслан. – Или использовать специальный робототехнический комплекс. Но тогда не было ни
робота, ни других современных средств,
а взрывное устройство находилось в помещении. Можно было послать кого-то
из подчиненных. Но, если с ним что случится, как потом в глаза смотреть его
матери? Решил идти сам. Да и как дежурный по части я должен был сначала проверить поступившее сообщение.
Когда Климочкин вошел в помещение разведотдела, в одной из комнат, на
полу между сейфом и столом, он увидел
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литровый термос. Когда-то, в школьные годы, точно такой же он выиграл в
шахматы. Только тот был желтый с белой крышкой и оборудован ремнем для
переноски, а этот – голубой. С такой же
белой крышкой и без ремня.
Подойдя к термосу, Климочкин обнаружил, что кто-то уже пытался его
вскрыть – крышка была отвинчена наполовину. Присев в метре от термоса,
решил рассмотреть получше. Раздался взрыв…
Бывают в жизни мгновения, которые меняют всю жизнь – раз и навсегда! Позже хочется вернуться к ним,
чтобы понять, как это случилось, как
этого можно было избежать. Вот и Руслан бессчетное множество раз анализировал, что же произошло тогда, 29 августа 1999-го?
– Возможно, в состав устройства
входил наклонный датчик, который
среагировал на колебание пола, – рассуждает он, – а перевел устройство в
боевое положение тот, кто его пытался
вскрыть. Подрыв мог быть произведен
и дистанционно: позже на месте взрыва обнаружили фрагменты аккумуляторов. Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения, в термосе могло быть
все что угодно.
Позже очевидцы случившегося рассказывали, что взрыв произошел такой
силы, что снесло часть помещения разведотдела. Стены были сложены из глиняных кирпичей, и их словно сдуло. Это
снизило давление в замкнутом пространстве, выпустив взрывную волну
наружу. Были бы стены прочнее, Руслан погиб бы на месте.
Но он выжил. Удар пришелся по
правой стороне тела, повредив руку и
обе ноги. А еще 55-процентный ожог
кожи, множественные переломы. Лицо
все было в черных оспинах от сгоревших частиц взрывчатки, пострадали
глаза. От сильнейшей контузии он потерял слух.
Первыми на помощь пришли офицер Николай Фоменко и другие военнослужащие, которые оказались рядом.
Они вынесли пострадавшего и опера-

тивно отвезли на машине в санчасть,
где медики оказали первую помощь.
Руслан особо отмечает, что в той
ужасающей ситуации нашлось множество неравнодушных людей, от которых зависело многое.
– Из Московского отряда на вертолете меня перевезли в Душанбинский госпиталь. Я благодарен командиру экипажа, который, не дожидаясь
разрешения на вылет, принял меня на
борт и взлетел. Вылетел на свой страх и
риск – счет тогда шел на минуты. В госпитале врачам удалось спасти ноги.
За это я благодарен хирургам Душанбинского госпиталя и Сергею Блинову –
хирургу Голицынского госпиталя. Многие врачи предрекали, что я не смогу
ходить, но он убедил: «Ноги срастутся,
будешь ходить!» Вообще, Сергей Бори-

дивизии. Там провели несколько операций.
– О моем состоянии узнал депутат
Московской городской думы Николай
Московченко, – рассказывает Руслан. –
Он как раз привез на самолете в Душанбе очередной груз гуманитарной помощи. Этим же бортом меня перевезли
в Подмосковье, в Голицынский пограничный госпиталь. Там ко мне приехали родители: мама – Тамара Ефимовна,
папа – Юрий Михайлович. Их временно
поселили при госпитале. Сложно представить их чувства, когда они увидели
меня в аппаратах Елизарова, в ожогах.
Мне тогда было всего 25 лет.
Постепенно Руслан начал ходить по
коридору. Мама, как могла, помогала
ему. Каждый шаг давался с огромным
трудом – метров сорок казались беско-

Руслан не раз говорил, как ему повезло,
что вокруг снова и снова оказывались
неравнодушные люди, не позволившие
ему остаться один на один со своими
бедами
сович умел настроить пациентов на позитивный лад, подыскать нужные слова. Он поставил на ноги многих из тех,
кто подрывался на минах. Упрямый,
порядочный, требовательный и очень
принципиальный человек. До сих пор
периодически созваниваюсь с ним, общаюсь, поздравляю с праздниками.
Если с ногами все закончилось благополучно, то с остальными ранениями
оказалось сложнее. К несчастью, оказалось, что правую руку спасти невозможно: взрывная волна и ожоги уничтожили большую часть кровеносных
сосудов, ткани перестали получать питание. Ее пришлось ампутировать по
запястье. Но с глазами было гораздо
хуже. К сожалению, в пограничном госпитале не было подходящего офтальмологического оборудования. Меня
возили в армейский госпиталь 201-й

нечными. Нужно было продумывать заранее каждый шаг и каждое движение.
Порой свои силы Климочкин переоценивал. Однажды резко встал с койки и
упал. В тот момент Руслан был в палате один, помочь некому. Долго лежал
на полу, думал: как же мне влезть обратно на койку? Как-то сумел перевалиться, подобрать одну ногу, другую,
подняться…
– Главной проблемой оставалось
зрение, – голос Климочкина звучит
глухо, видимо, воспоминания той поры
даются ему нелегко. – С самого начала я понимал, что глазам пришел конец. Но врачи оптимистично говорили,
что смогут что-то спасти, давали ложные надежды. Затем все же признали,
что ничего не могут сделать. Вогнали
меня в депрессию, что называется, до
слез! Две недели «сопли пускал». Потом
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как‑то заставил себя успокоиться, взять
в руки. Сказал себе «хватит»!
Руслан вновь отмечает, как ему повезло, что вокруг снова и снова оказывались неравнодушные люди, не позволившие ему остаться один на один
со своими бедами. К нему часто приходили сослуживцы по Таджикистану,
друзья по военному училищу. Многие
из них в это время поступали в различные военные академии. Навещали
родственники, друзья детства, земляки, приехавшие в Москву, в командировку. Порой в неделю приходило по
12–16 человек, со всей страны. Денег
на гостиницу ни у кого тогда толком
не было. Выходили из ситуации поразному. Кто-то даже ночевал в казарме при госпитале. Друг Руслана, слушатель пограничной академии Алексей
Авраменко, навещал его каждые выходные.
– Я получал огромное количество
писем, в том числе из моего родного города, – рассказывает Климочкин. – Оказалось, что педагоги школы, в которой
я учился, и моя учительница русского
языка, завуч Светлана Павловна Першина, организовали такую поддержку. Ее муж и зять служили в пограничных войсках. Кроме того, мой друг по
школе и Тюменскому училищу Олег
Иванченко выступил по местному радио, рассказал обо мне. Заринск – город маленький, казалось, что каждый
его житель написал мне тогда письмо.

26

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 1 (77) ФЕ ВРАЛ Ь 2022

Писали школьники, домохозяйки, многие присылали посылки. Эта поддержка
для меня была очень важна!
Приезжали в Голицынский госпиталь и представители Федеральной пограничной службы России. Руководству
пограничной службы удалось решить
главный социальный вопрос – квартирный. А когда я уже был дома, ко
мне приехал начальник Барнаульского пограничного отряда Игорь Цветков
и вручил орден. Через губернатора он
смог решить вопрос о выделении мне
бесплатного автомобиля. Я получил его
через три месяца после постановки на
очередь. В 2001 году это был беспрецедентный случай.
Но, пожалуй, самая неожиданная
встреча состоялась в 2000 году, на католическую Пасху. Тогда по госпиталю
прошел слух, что приехали оперные
певцы. Вроде как из самого итальянского театра «Ла Скала», а также из российского – Большого. И действительно,
неожиданно появилось несколько артистов, которые выступили перед пациентами.
– Перед выступлением гости прошли по палатам лежачих тяжелораненых
и больных, – вспоминает Руслан. – Артисты привезли с собой подарки: пену
для бритья, полотенца, в общем все
самое нужное. Подошли они и ко мне.
Один из пришедших оказался солистом
Ла Скала. Спросил: могу ли я спуститься вниз, послушать концерт? Я не мог.
И тогда он взял меня за руки и начал
петь прямо в палате. Пел красиво, ничего не могу сказать. Его голос буквально заполнил палату. В тот момент меня
это сильно впечатлило.
Когда гости ушли, я спросил у врача:
кто это? Он сказал первое, что пришло
на ум: Паваротти. Других итальянских
певцов тогда не знали. Потом об этом
проведали журналисты и тоже стали
писать, что передо мной выступал сам
Паваротти. Но на самом деле это был
какой-то другой певец, но байка оказалась живучей. Какой-то художник даже
написал картину «Паваротти выступает перед раненым офицером». Так и не

узнал я, кто же на самом деле выступил
тогда передо мной.
Пока мы беседовали, на улице пошел дождь. Крупные капли забарабанили по крыше. Руслан увеличил
громкость слухового аппарата, прислушиваясь к шуму, затем спросил у
супруги:
– Дети в доме? Не намокнут?
– В доме, не волнуйся.
Все время, пока мы беседовали, Елена держалась поодаль, следила, чтобы
дети нам не мешали. Я попросил ее
присоединиться к нашему разговору
и рассказать, как она познакомилась
с мужем, как решилась выйти за него
замуж, родить троих детей. Для меня
все это представляется гражданским
подвигом. Но Елена это подвигом не
считает.
В 2001 году Руслан выписался из
госпиталя и вернулся на родину, в Заринск. Предстояло привыкнуть к новой жизни, совершенно не похожей на
прежнюю. Нужно было осваивать приемы чтения для слепых, учиться ориентироваться. Простые и привычные
прежде вещи оказались теперь очень
сложной задачей.
Но самым опасным представлялось
одиночество. Очень многие люди в ситуации, в которую попал Руслан, становились никому не нужными, брошенными. Ему повезло. Словно весь
маленький Заринск помогал ему. По
городу были развешены объявления о
сборе средств на лечение тяжелораненого офицера. В родительском доме постоянно бывали гости. Одноклассники,
друзья детства, бывшие сослуживцы,
ветераны пограничной службы, просто
неравнодушные горожане…
Однажды в гости заглянула бывшая
одноклассница – Елена. Она вспоминает:
– С Русланом мы сидели за одной
партой с 1-го класса. А в 6-м его перевели в другую школу – наша была переполнена. В дальнейшем я интересовалась судьбой Руслана – где и как
он. В небольшом городе все обо всех
известно. Поэтому, вскоре после того
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как с Русланом случилась беда, об этом
узнали все. И где-то в банке я увидела
объявление, что идет сбор средств на
лечение Руслана. В тот же день подруга
моей мамы рассказала, что видела его
в городе. Мама и предложила: «Сходите к Руслану в гости». Мы с подружками и пошли.
Когда встретились, прошла какая-то
искра, зацепились друг за друга. Вернувшись домой, долго думала о Руслане. Поняла, что он моя судьба и ни с
кем другим жить не хочу. Мне было неважно, что он изранен. Главное, что он
мой. Считаю, что такие решения приходят свыше. Родители приняли Руслана
хорошо, знали его и прежде. Но некоторые окружающие отнеслись с непониманием.
Когда родилась дочь, Руслану стало
очевидно, что нужно как-то кормить семью, зарабатывать. Но как? Климочкин
решил начать с образования. В 2003 году
он отправился в город Бийск, в центр
реабилитации для слепых. Там получил
навыки работы с компьютером.
Год спустя Руслан поступил на заочное отделение Алтайского института
экономики Санкт-Петербургской академии экономики и управления. Изу
чал юриспруденцию. В ходе обучения
огромную помощь оказывала мама –
начитывала тексты.
– Книг для незрячих тогда было
мало, – вспоминает Руслан. – Плюсом
было то, что раньше я играл в шахматы,
это помогло запоминать мне большие
массивы информации. Некоторые тексты, например судебную бухгалтерию,
заучивал наизусть. Кроме этого, писал
статьи в различные газеты. Одно время даже был в наблюдательном совете
районной муниципальной газеты «Знамя Ильича».
В 2008 году Климочкин с отличием
окончил вуз. Имел юридическую практику. Защищал интересы многодетных
семей, инвалидов, ветеранов горячих
точек, малоимущих. В неделю давал по
20–30 консультаций, ходил в суды, где
представлял интересы своих клиентов.
В год вел до пятнадцати дел.

СУПРУГИ ЕЛЕНА И РУСЛАН. 2021 ГОД

Но, разумеется, главным для Руслана всегда оставалась семья. За прошедшие годы у них с Леной родилось трое
детей. О них он рассказывает с явной
отцовской гордостью. Старшая окончила музыкальную школу, Алтайский краевой педагогический лицей, поступила
в университет. Будет педагогом. Изучает немецкий и английский языки. Еще
она кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, член сборной Алтайского края, побеждала на всероссийских
соревнованиях по бегу. Средний сын
учится в пятом классе, увлекается компьютерами и робототехникой, занимается плаванием. Младшая в этом году
пошла в первый класс.
Как многодетный отец Климочкин
входит в Совет отцов при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. В 2018
году ездил в Москву, на слет отцов. До
пандемии он активно занимался общественной работой. Вошел в состав
правления Алтайской региональной
организации инвалидов войны в Афганистане. Позже стал соучредителем
Алтайского регионального отделения
Общероссийской общественной ор-

ганизации военных инвалидов. Климочкин много выступал с лекциями
перед школьниками, пограничниками. По представлению организации
ветеранов-пограничников Алтайского края указом губернатора он был награжден медалью «За заслуги перед
обществом».
Своим жизненным опытом Руслан
активно делится с детьми и подростками. Ему есть что рассказать тем, кто не
уверен в себе, кому кажется, что у них
есть проблемы.
– Правда, из-за пандемии общественную работу пришлось свести к
минимуму. Вернулся к своему давнему увлечению – шахматам. Повторяю
дебюты, решаю задачи, – рассказывает Руслан. – Мозг не должен работать
вхолостую, его всегда нужно чем-то
загружать. Надеюсь, со временем мне
вновь удастся вернуться к общественной работе. На встречах с молодежью я
рассказываю о ценностях жизни. Объясняю, почему важны здоровье, образование, социальный статус. Считаю, что
необходимо жить полноценной жизнью, какие бы трудности она ни подбрасывала.
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Главный голос
оренбургского
«Дуэта»
АРТИЛЛЕРИСТ НИКОЛАЙ СМЕРЕЧИНСКИЙ ВЕЛ СВОЙ БОЙ
В РАДИОЭФИРЕ

Н А Ф ОТО Г РАФ И И В О Е Н Н Ы Х Л Е Т КА П И ТА Н
КРАСНОЙ АРМИИ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СМЕРЕЧИНСКИЙ. ЧЕЛОВЕК- ЛЕГЕНДА. ОН ЖИЛ В
ОРЕНБУРГЕ, НА ТОЙ ЖЕ УЛИЦЕ, ПО КОТОРОЙ
В НАШЕ ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНО ДВИЖЕТСЯ « БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». НО МАЛО КТО ДАЖЕ ИЗ СОСЕДЕЙ И СОСЛУЖИВЦЕВ ПРИ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ
ИВАНОВИЧА ЗНАЛИ О ЕГО ЛИЧНОМ ВКЛАДЕ В
ПОБЕДУ. ДАЖЕ ТЕ, КТО СМОТРЕЛИ ВЫШЕДШИЙ
В 1967 ГОДУ НА КИНОЭКРАНЫ СТРАНЫ ФИЛЬМ
РЕЖИССЕРА ИВАНА ЛУКИНСКОГО « ВЗОРВАННЫЙ АД», СНЯТЫЙ ПО ПЬЕСЕ И СЦЕНАРИЮ АФАНАСИЯ САЛЫНСКОГО «КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ».
А ВЕДЬ ИМЕННО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – ПРОТОТИП ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ, В ЛЕНТЕ
ВО МНОГОМ ПОКАЗАНЫ ЕГО ПОДВИГ И ЕГО
ВОЙНА С ФАШИСТАМИ.
ТЕКСТ Борис КРАВЦОВ,
член Совета ветеранов УФСБ России по Оренбургской области

Н

иколай Смеречинский родился 5 февраля 1911 года в поселке (ныне город)
Гнивань Винницкой области в семье
рабочего. Отец умер, когда дети были
еще маленькими, и мать растила четверых сыновей одна.
Поселок, в котором он родился, знаменит гранитным карьером. Гниваньский гранит отличается чрезвычайной твердостью и почти черным
цветом. Постамент памятника российскому императору Николаю I в Киеве выполнен именно
из этого гранита, камня необычайной твердости.
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С детства Николай мечтал стать
военным. После школы окончил Киевскую артиллерийскую школу, а затем
пять лет прослужил в Виннице командиром корпусно-зенитной батареи.
В 1937 году командование направило его в Оренбург, где до 1939 года он
командовал батареей в Оренбургском
училище зенитной артиллерии.
Когда началась война, Смеречинский служил на литовской границе, где
его 345-й отдельный артиллерийский
дивизион 125-й стрелковой дивизии
встретил захватчиков. После кровопролитных боев воинское соединение
попало в окружение в районе города
Юрьева. Там, на опушке леса, 12 августа
1941 года состоялся последний фронтовой ночной бой капитана Смеречинского, закончившийся для него тяжелым ранением. Очнувшись, он услышал
над собой чужую речь. Плен. С тех пор
он считался без вести пропавшим. За
полгода прошел пять лагерей (в Печерах, Псковский, Шавли, Тильзитский и
в городе Лодзь), в которых пробыл до
марта 1942 года.
Фашистские застенки не смогли
сломить Николая Смеречинского. Он
вступил в действующую в лагере подпольную организацию. Но главной его
целью стало любыми путями попасть
на Родину и дальше бороться с врагом.
27 сентября 1942 года он вырвался из ада фашистского плена, но в «без
вести пропавших» Николай Иванович
числился девять лет.
В декабре 1941 года в лагерь прибыл вербовщик из немецкой разведывательной школы. Тогда Смеречинский
получил от руководителя подпольщиков майора Михайлова задание: согласиться на сотрудничество с немцами
и попасть в разведывательную школу
абвера.
За пять месяцев учебы в Брайтенфуртской школе абвера Смеречинский
стал одним из лучших курсантов. При
этом он сумел организовать и возглавить работу законспирированной подпольной организации, которая внедряла в число засылаемых в тыл нашей

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВЗОРВАННЫЙ АД»

страны агентов – членов этой группы
для явки с повинной и последующего
выполнения заданий органов госбезопасности СССР.
Однажды подпольщикам удалось
переписать картотеку на 300 обучавшихся в школе разведчиков-диверсантов и спрятать список в надежный
тайник.

лые бои под Сталинградом. Фашистам
удалось временно отрезать бакинские
нефтепромыслы от центральной части
СССР. Но в стране было еще одно очень
крупное по тем временам Эмбинское
месторождение нефти в Северо-Западном Казахстане, от которого был проложен по тем временам самый большой
в Европе (847 километров) нефтепро-

Для семьи и друзей детства Николай
Смеречинский долгие годы оставался
без вести пропавшим на полях
сражений. А он в это время под грифом
«секретно» вел бой с врагом оружием
разведчика
Приближалось время окончания
подготовки. Руководство школы приняло решение одним из первых забросить
в тыл Красной армии Смеречинского
и его напарника Николая Крылова. Им
присвоили псевдонимы Сагайдачный
и Кедров. Первая высадка была проверочной, но Смеречинский и его коллеги разгадали уловку врага и ничем себя
не выдали.
Лето и осень 1942 года стали для
СССР одним из критических периодов
в годы Великой Отечественной войны.
Враг прорвался на Кавказ. Шли тяже-

вод Каспий – Орск. В конце 1935 года
в этом городе очень дальновидно построили нефтеперерабатывающий завод, на котором в январе 1936 года был
получен первый бензин.
Поэтому Чкаловская, а также Западно-Казахстанская, Актюбинская и Гурьевская области с находившимися там
объектами оборонного значения стали
вызывать у немецкого командования
стратегический интерес.
27 сентября 1942 года Смеречинский и Крылов были выброшены на
парашютах с немецкого самолета
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«Хейнкель-111» недалеко от деревни
Долгино Рязанской области. Они получили задание добраться до Урала,
собрать и передать сведения об оборонных предприятиях, расположенных воинских частях, моральном состоянии населения и армии, поставках
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вооружения из Великобритании и США,
а также получить информацию о перемещении военных грузов и частей
Красной армии.
После приземления Смеречинский
и Крылов сразу связались с органами госбезопасности и сдали все, чем

СПРАВКА НА НЕМЕЦКИХ АГЕНТОВ-ПАРАШЮТИСТОВ КРЫЛОВА И СМЕРЕЧИНСКОГО, НАХОДИВШИХСЯ
В ГОРОДЕ УРАЛЬСКЕ
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их снарядили немцы: оружие, радиостанции, коды, шифры для работы, документы прикрытия и деньги.
Их срочно перенаправили в Москву
в центральный аппарат НКВД, где они
прошли допросы и проверки. Смеречинский и Крылов дали согласие на сотрудничество с органами контрразведки и под контролем по рации отстучали
в фашистский разведцентр донесение:
«Приземлились благополучно. Приступаем к выполнению задания». Но теперь это были уже агенты советской
разведки – Сентябрев и Орехов.
О переправленных Смеречинским
и Крыловым списках курсантов германской разведшколы один из руководителей советской контрразведки
сказал: «Считайте, что вы доставили
эшелон золота, настолько драгоценны
эти листки».
Смеречинского и Крылова сначала
перебросили в Уральск. Из докладной
записки ГУКР «Смерш»: «Радиостанция
„Дуэт находится в г. Уральске, в радиоигру с противником включена 28 сентября 1942 года».
По радиосообщениям, подготовленным для абвера, была создана
убедительная легенда о близком знакомстве разведчиков с работниками
оборонного завода, от которых они
получают интересующие немцев сведения. Вскоре Смеречинский, по указанию советской контрразведки, радировал, что они с Крыловым приняли
решение действовать поодиночке и он
перебрался в город Чкалов (ныне Оренбург). В одной из радиограмм сообщил
адрес дома на окраине, в котором обосновался, используя подготовленные
абвером документы и фальшивую биографию. До конца войны Смеречинский вел незримый бой с гитлеровским
разведцентром.
Любая радиоигра – занятие сложнейшее. Надо не только передавать дезинформацию, но и тщательно ее создавать. Чтобы противник в нее поверил,
данные должны быть правдоподобны.
Дезинформацию готовил Генштаб
ВС СССР: количество железнодорожных
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маршрутов, характер грузов, примерная численность и места размещения
воинских соединений, что и сколько
выпускают на оборонных предприятиях, дислокация военных объектов в Чкалове и близлежащих районах области.
Конечно, одной дезинформацией «кормить» немцев было нельзя, и
Генштаб умело добавлял в нее не столь
значительные, но верные данные, которые немцы могли бы перепроверить.
В результате Главному управлению
контрразведки «Смерш» удавалось вводить немецкую разведслужбу в заблуждение: вместе с приманкой фашисты
использовали данные, которые оборачивались для них военными неудачами. В ходе радиоигры в глубокий тыл
удачно выманивали подготовленные
фашистские диверсионные группы.
Операции по их захвату проводили чекисты Оренбургского, Актюбинского, Уральского и Гурьевского территориальных управлений органов
безопасности на железнодорожном и
водном транспорте, а также Особого
отдела Смерша Южно-Уральского военного округа. Для окружения и блокирования мест высадки диверсантов
привлекали и воинские подразделения. Последнюю из диверсионных
групп захватили в момент приземления в казахстанской степи за городом
СольИлецком Чкаловской области в
районе реки Хобда.
Фашистам не удалось совершить ни
одной диверсии на нефтепроводе и таким образом отрезать Эмбинские промыслы в Казахстане от Орского неф
теперерабатывающего завода. Чтобы
вывести из строя нефтепровод и железную дорогу, летом 1942 года фашисты
даже высадили парашютный десант в
количестве 100 человек. Но диверсанты
были успешно уничтожены. Завод же
продолжал ежедневно снабжать фронт
горюче-смазочными материалами, за
что позже был удостоен ордена Отечественной войны I степени.
…А в тихий домик на улице Корецкой, тогда окраине Оренбурга, прибывали и агенты, которым Смеречинский

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК НИКОЛАЯ СМЕРЕЧИНСКОГО

должен был помочь укорениться на советской земле. Вместо этого они попадали под опеку чекистов.
Никто не может подсчитать точно,
какой нашей военной силе были соразмерны «удары» радиоточки из Оренбурга: полку, бригаде, дивизии… Но она
активно действовала почти до самого
конца войны и внесла свой неоценимый вклад в общую Победу. За заслуги
перед Отечеством в годы войны Николай Смеречинский был награжден орденом Красной Звезды.
Война – это не только герои и награды, но и безжалостно искалеченные
судьбы ее участников. Страдания матерей и других родственников. Для друзей детства и семьи Николай Иванович
долгие годы оставался без вести пропавшим на полях сражений. Он же в эти
годы под грифом «секретно» вел самый
настоящий бой оружием разведчика –

информацией, интеллектом, гранитной твердости выдержкой.
После войны Николай Смеречинский успешно окончил финансово-кредитный техникум и чуть ли не сорок лет
трудовой жизни посвятил банковской
службе, оставаясь для окружающих
скромным и уважаемым человеком.
Жил в Оренбурге, на проспекте Победы…

***

Материалы радиоигры «Дуэт», проведенной во время Великой Отечественной войны агентом Управления НКВД
по Чкаловской области Николаем Ивановичем Смеречинским при координирующей роли Главного управления
контрразведки «Смерш», были рассекречены УФСБ России по Оренбургской
области спустя десятилетия после Победы – в 2021 году.
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Предатель
номер один
ИЗМЕНА ВЛАСОВА ОПРАВДАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА АНДРЕЯ ВЛАСОВА КАК ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ НА СЛУЖБЕ У ГИТЛЕРА НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ « ПРЕДАТЕЛЕМ НОМЕР ОДИН ». САМО СЛОВО
« ВЛАСОВЕЦ » ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ СТАЛО ФАКТИЧЕСКИ СИНОНИМОМ ПОНЯТИЯ « ПРЕДАТЕЛЬ ». АРЕСТ ВЛАСОВА
12 МАЯ 1945 ГОДА СТАЛ ЗАКОНОМЕРНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ СОВЕТСКИХ СПЕЦСЛУЖБ, СЛЕДИВШИХ
ЗА ДЕЙСТВИЯМИ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. СУРОВЫЙ, НО АБСОЛЮТНО СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В СУДЬБЕ ГЕНЕРАЛА, ИЗМЕНИВШЕГО ПРИСЯГЕ И ПОПРАВШЕГО ОФИЦЕРСКУЮ ЧЕСТЬ.

Многие исследователи, изучавшие
биографию Власова, задавались целью найти в его жизни, предшествующей пленению, предпосылки будущего
нравственного падения этого человека.
Его жизненный путь в 1920–1930 годы
не сильно отличался от судеб многих
его коллег-военнослужащих. В 1929
году Власов окончил курсы «Выстрел»,
учился в Военной академии имени
Фрунзе. Ему довелось занимать и командные, и штабные должности. В конце 1930-х годов Власова направили в
качестве военного советника в Китай.
В начале 1940 года он стал командиром 99-й стрелковой дивизии, к началу
войны – 4-го механизированного корпуса. Затем Власов занял пост командующего 37-й армии Юго-Западного
фронта, защищавшей Киев. В период
Московской битвы ему было передано
командование 20-й армией Западного фронта.
Сухие официальные сведения об
этапах служебного пути Власова не
раз «расшифровывали» исследователи.
Например, отмечалось, что не следует
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преувеличивать роль Власова в победе
под Москвой. В частности, знаменитый
писатель, автор легендарного романа
«В августе сорок четвертого» Владимир
Богомолов даже написал, в полемике с
защитниками предателя, специальную
работу «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…». В ней он указывает
на то, что в ходе большей части сражения за столицу Власов просто не был задействован. Много работавший в архивах литератор отмечал: «Назначенный
командующим 20-й армии 30 ноября
1941 г. Власов с конца этого месяца и до
21 декабря болел тяжелейшим гнойным
воспалением среднего уха, от которого
чуть не умер и позднее страдал упадком слуха, а в первой половине декабря – вестибулярными нарушениями».
Психологический портрет прислужника Гитлера помогают создать
люди, хорошо знавшие Власова по совместной службе. Его адъютант майор Кузин свидетельствует: «С первых
дней моей работы я заметил, что Власов очень вспыльчив и груб со своими
подчиненными. Бывали случаи, когда
он не только ругал начальника отдела,

ТАСС

ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ

Путь к измене

АНДРЕЙ ВЛАСОВ. 1941 ГОД

а форменным образом выгонял из кабинета. Власов очень самолюбив, считал, что только он способный и может
работать, а остальных командиров бое
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соединения называл лодырями и дармоедами, такое отношение было у него
к командирам в 20-й армии и 2-й Ударной армии. Власов был очень щедрый
на государственные средства для расходования на свои личные нужды и
экономный на свои личные». Возможно, в отмеченных сослуживцами самовлюбленности, завистливости к успехам других, беспринципности Власова
можно искать истоки совершенной им
измены.
В апреле 1942 года Власов был назначен командующим 2-й ударной армии Волховского фронта. Обстановка
для войск складывалась трагически.
Они попали в окружение. В докладной
записке начальника связи 2-й ударной
армии генерал-майора Алексея Афанасьева от 26 июля 1942 года указывалось:
«Нужно отметить, что тов. Власов, несмотря на обстрел, продолжал стоять
на месте, не применяясь к местности.
Чувствовалась какая-то растерянность
или забывчивость. Kогда я стал предупреждать: надо укрываться, то он все
же продолжал оставаться на месте».
Автор отчета характеризует Власова в тот критический момент как абсолютно безразличного человека. Командование фактически взял на себя
начальник штаба полковник Павел Виноградов, предложивший разбить личный состав на мелкие группы, которые
должны были сами избрать маршрут
дальнейшего движения.
Существует несколько не сильно
отличающихся версий пленения командующего 2-й ударной армии. Чаще
всего говорят о том, что он был выдан
немцам сельским старостой. Очевидно, что оказавшийся в июле 1942 года в
нацистском плену Власов был не только безразличным, как отметил его сослуживец генерал-майор Афанасьев,
но и потерявшим веру в силу дальнейшего сопротивления советских войск.
Позднее на допросе он признает:
«Я был убежден в поражении Советского Союза».
Захваченного Власова доставили на
станцию Сиверская в штаб германской

армейской группировки «Север». Никаких документальных данных о том, что
по отношению к нему фашисты применяли какие-либо пытки, не существует. Уже на первом допросе командующий разгласил важные стратегические
данные. В дальнейшем генерала перевели в лагерь для военнопленных в
Виннице, который находился в ведении разведотдела. Его служащие владели русским языком. Многие из них
являлись уроженцами Российской империи. Им было поручено вести работу по привлечению военнопленных к
сотрудничеству. Допрос на Сиверской
убедил нацистов, что Власов оказался
перспективным для них в этом плане
человеком.
Во время бесед с немецкими офицерами плененный генерал старался
продать себя подороже, заинтересовать
их в своей персоне. В этом отношении
показательна его беседа с посетившим
Винницу советником министра иностранных дел Германии Густавом Хильгером. Нацистский дипломат изложил
ее содержание в «Записке о допросах
военнопленных советских офицеров».
В ней говорится: «Для него, Власова, а также для большинства военнопленных советских офицеров победа
Германии предоставляет предпосылку
для дальнейшего существования, в то
время как со стороны Советского правительства их ожидает только смерть.
Они не мечтают ни о чем другом, кроме падения Советского правительства
и победы германского оружия. С другой
стороны, они не могут себе представить, чтобы эта победа могла быть достигнута посредством только немецких
военных сил». Власов убеждал Хильгера, что для победы над СССР в боевых
действиях против Красной армии необходимо использовать русских военнопленных. Это, по его мнению, должно
было нанести серьезный деморализующий удар по сражающимся с фашизмом советским бойцам. Власов предлагал создать специальный русский
политический центр, призванный вести борьбу за прекращение дальнейше-

го сопротивления вермахту. Он также
заявлял, что рассчитывает на создание
в будущем после победы нацистской
Германии нового российского руководства, которое будет помогать гитлеровцам устанавливать «новый порядок» в
Европе.
В беседе зашла речь и о разделе
страны. Сам Власов на допросе констатировал: «Высказав Хильгеру мысль о
том, что надо подождать конца войны,
я тем не менее стал обсуждать с ним,
какие территории Советского Союза следует передать Германии. Хильгер говорил, что Украина и Советская
Прибалтика должны будут войти в состав Германии».
В октябре 1942 года Власову сообщили, что ему нужно переехать в Берлин. В столице «третьего рейха» его
разместили в лагере при отделе пропаганды вооруженных сил Германии.
Фашистские кураторы Власова первоначально намеревались использовать
его в качестве «карманного пропагандиста», которому поручалось склонить
к предательству тысячи советских военнопленных и призывать жителей оккупированных вермахтом советских
территорий к подчинению захватчикам и сотрудничеству с ними.
Этой цели должна была служить
датированная 27 декабря 1942 года
печально известная «Смоленская декларация». В ней бывший советский
военачальник лицемерно провозглашал откровенную ложь: «Германия ведет войну не против Русского народа
и его Родины, а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизненное пространство Русского народа и
его национально-политическую свободу. Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей задачей организацию Новой Европы без
большевиков и капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено
почетное место. Место Русского народа
в семье европейских народов, его место
в Новой Европе будет зависеть от степени его участия в борьбе против большевизма…» В Декларации говорилось
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о создании «Русского комитета», призванного объединить русский народ в
борьбе с советским руководством и в
деле налаживания сотрудничества с
Германией.
«Русский комитет» оказался формальностью. В тот период нацистские
власти еще не планировали серьезные организационные мероприятия
по созданию русских коллаборационистских структур, а просто стремились извлечь максимальную для себя
выгоду из «Смоленской декларации».
От лица Комитета издавались несколько оккупационных немецких газет. На
оккупированных территориях, в прифронтовой полосе и в советском тылу
должны были распространяться листовки, представляющие Комитет Власова как серьезную альтернативу советскому правительству.

ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ «СМОЛЕНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ»
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Для Власова тем временем начался период пропагандистских поездок.
Он регулярно посещал в Дабендорфе,
в 40 км от Берлина, учебный центр по
подготовке агитаторов для работы среди военнопленных. Позднее на допросе
Власов заявил: «На курсах в Дабендорфе было подготовлено около 4 тысяч
военнопленных, направленных впоследствии пропагандистами в лагеря
военнопленных, и сформированные
немцами русские воинские части, где
они вели антисоветскую деятельность».
Для предателя были организованы «гастроли» по оккупированным советским
городам. Конечно же, он посетил Смоленск. Ведь в декабрьской «Декларации» именно этот древний российский
город, по предложению самого Власова,
был фальшиво указан как место расположения «Русского комитета». В Смо-

ленске для него организовали встречи
с представителями местных коллаборационистов. Состоялись две поездки
генерала по тыловым районам групп
армий «Центр» и «Север». Он побывал
в Минске, Могилеве, Бобруйске, Пскове, Риге.

На службе у нацистов

Позднее фашистское руководство приняло решение более активно использовать Власова, не ограничиваясь его
задействованием исключительно в агитационной деятельности. Вопрос о советских военных-коллаборационистах
был затронут на совещании в резиденции Адольфа Гитлера 3 июня 1943 года.
Выступавший на нем начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель
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заявил, что прежняя пронацистская
агитация Власова «послужила основой для нынешней капитальной пропаганды, проводимой под условным
наименованием „серебряный лампас
и рассчитанной на привлечение перебежчиков». Военачальник доложил фюреру, что отдано распоряжение, чтобы
перебежчиков направляли в специальные лагеря, где бы они «в дальнейшем
могли вызваться добровольно на роли,
прежде всего, обыкновенных рабочих,
во-вторых, добровольных помощников
на оборонных работах и, в-третьих, при
соответствующих обстоятельствах для
зачисления в туземные соединения».
В июле 1944 года посетивший Власова представитель отдела пропаганды вооруженных сил Германии на Востоке капитан Гроте сообщил ему, что с
ним желает встретиться лично Генрих
Гиммлер. Но из-за занятости главы карательной структуры «третьего рейха»
в связи с расследованием покушения
на Гитлера 20 июля эта беседа состоялась лишь в сентябре. Рейхсфюрер СС
сообщил, что отныне берет все дела по
использованию военнопленных в свои
руки. Гиммлер сказал, что намерен объединить для дальнейшей борьбы против советской власти белогвардейские,
националистические и другие антисоветские организации, существующие
на оккупированной немцами территории и внутри Германии, и указал на
то, что для их руководства требуется
создать особую политическую структуру. Он разрешил Власову самому выбрать название для новой организации.
Рейхсфюрер СС также отдал приказ
подготовить программный манифест,
с содержанием которого он желал бы
ознакомиться в ближайшее время. Власов позднее вспоминал, что Гиммлера
в ходе той встречи очень интересовала
внутриполитическая ситуация в СССР и
особенно занимал вопрос о том, есть ли
в Советской стране люди, «на которых
в настоящее время германское правительство могло бы рассчитывать и которые могут организовать в России переворот». Власов заверил Гиммлера в

ПРЕДАТЕЛЬ АНДРЕЙ ВЛАСОВ (КРАЙНИЙ СПРАВА) С ГОСУДАРСТВЕННЫМ МИНИСТРОМ ПО ДЕЛАМ ИМПЕРСКОГО
ПРОТЕКТОРАТА БОГЕМИИ И МОРАВИИ КАРЛОМ ГЕРМАНОМ ФРАНКОМ (КРАЙНИЙ СЛЕВА). ПРАГА, НОЯБРЬ 1944 ГОДА

том, что способен объединить различные антисоветские организации и уже
приобрел необходимые связи среди белоэмигрантов.
Результатом выполнения задания
Гиммлера стало образование Комитета освобождения народов России. Учредительное собрание этой коллаборационистской организации состоялось
14 ноября 1944 года в Праге. Там же был
и оглашен предварительно утвержденный Гиммлером манифест. Его можно
считать просто образцом политического цинизма. В нем, в частности, говорилось: «Два года назад Сталин еще мог
обманывать народы словами об отечественном, освободительном характере
войны. Но теперь Красная армия перешла государственные границы Советского Союза, ворвалась в Румынию,
Болгарию, Сербию, Хорватию, Венгрию
и заливает кровью чужие земли. Теперь
очевидным становится истинный характер продолжаемой большевиками
войны. Цель ее – еще больше укрепить
господство сталинской тирании над народами СССР, установить это господство во всем мире». Гитлеровская Германия в этом коллаборационистском
документе рисовалась как страна, за-

щищающая свободу разных народов и
противостоящая агрессии.
В своей речи Власов особо выделил
свои отношения с Гиммлером: «Во время моего свидания с государственным
министром Гиммлером, в течение нашей длительной и сердечной беседы,
протекавшей в духе взаимного понимания и касавшейся всех вопросов
счастливого будущего народов России,
я сказал: „У нас общий враг. Благополучие наших народов – в победе над
общим врагом. Наши народы не должны питать чувств ненависти друг к другу. Будущность и величие наших народов – в дружбе, в совместной борьбе и
работе».
Власов указал в манифесте, что некоторые члены его Комитета не поставили подписи под этим документом,
так как находятся в СССР. Это была абсолютная ложь. Он договорился со своими приспешниками, что если немцы
пожелают узнать фамилии этих якобы
скрытых людей, то они назовут нескольких известных в СССР командиров.
Впрочем, хозяева Власова, видимо,
не испытывали чрезмерных иллюзий
относительно реальных возможностей
генерала-перебежчика. На допросе он
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ГЕНРИХ ГИММЛЕР И АНДРЕЙ ВЛАСОВ. 1943 ГОД

упомянул, что в 1944 году к нему явились два сотрудника СД, которые сообщили ему, что им удалось связаться
с маршалом Шапошниковым, который
будто бы готов организовать в СССР
переворот. Они предложили Власову
помощь в установлении контактов с
Шапошниковым или с кем-либо другим из военных руководителей. Для
Власова не было сомнений в том, что
это была проверка, насколько реальны
его контакты внутри СССР.
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В Президиум власовского Комитета
вошли люди, уже запятнавшие к тому
времени, как и сам генерал, офицерскую
честь. В их числе были генерал-майор
Василий Малышкин, бывший в начале
войны начальником штаба 19-й армии
и попавший в плен под Вязьмой, а также
генерал-майор Федор Трухин, ставший
в войну заместителем начальника штаба Северо-Западного фронта и захваченный немцами в Литве. На роль идеолога власовского движения претендовал

Георгий Жиленков, с 1940 года секретарь Ростокинского райкома ВКП(б) Москвы, а с началом войны член Военного
совета 32-й армии Резервного фронта.
В руководство Комитета были включены
и представители тех белоэмигрантских
объединений, которые поддержали нападение Германии на СССР.
Но вопреки бодрым заверениям
Гиммлера отношения Власова с белыми были далеко не безоблачными. Сказывались амбиции со стороны разных
лидеров коллаборационизма. Власов
не смог договориться с руководителем
русской эмиграции в Германии генералом Василием Бискупским, установившим деловые контакты с нацистами
еще в 1920-е годы. Генерал Петр Краснов, представлявший пронацистские
круги казачества, также заявил Власову, что у него есть особая договоренность с фашистами и его люди ведут
борьбу против советской власти под руководством немцев. Впрочем, позднее
красновские части, вопреки желанию
их руководителя, вошли в подчинение
Власова. Такой приказ отдал Гиммлер.
Осенью 1944 года начала формироваться Русская освободительная армия (РОА). Официально она числилась
вооруженной силой Комитета освобождения народов России. Ее главнокомандующим был объявлен Власов,
а на пост начальника штаба назначен
Трухин. Это воинское формирование
из изменивших присяге советских военнопленных и представителей белой
эмиграции к концу апреля 1945 года
включало три пехотные дивизии, учебно-запасную бригаду, несколько отдельных частей, офицерское училище,
две разведшколы и четыре эскадрильи ВВС. В армию Власова вошли отряды карателей, обагривших руки кровью своих соотечественников. Так, в
ее ряды попали члены бывшего 615‑го
Украинского батальона, входившего
в гитлеровский полк «Десна». Эти нелюди принимали участие в массовых
убийствах на территории Брянской
области. Опубликованные документы
свидетельствуют о том, как эти колла-
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борационисты заживо сжигали мирных жителей. Оказались в рядах РОА и
участники так называемой Кавказской
роты – подразделения айнзатцгруппы D. Эти каратели оставили страшную память на территориях Крыма и
Северного Кавказа, а затем и на землях Украины и Польши. Рассекреченные материалы ФСБ России доказывают участие прислужников гитлеровцев
в массовых убийствах мирного населения в машинах-«душегубках».
Характерно, что, хотя нацисты и использовали в своих целях Власова и его
подручных, отношение к ним в большинстве случаев оставалось презрительным. В этом плане показательна
характеристика Власова, составленная
в германской тайной государственной
полиции: «Он грубый и резкий, но в состоянии владеть собой. Оскорблений
не забывает. Очень эгоистичен, самолюбив, легко обижается. В момент
личной опасности несколько труслив
и боязлив. Телом здоров и вынослив.
Не особенно чистоплотен. Любит выпить. Переносит много алкоголя, но
и тогда может владеть собой. Любит
играть в карты. К женщинам не привязан. Дружбы с мужчинами не имеет. Человеческая жизнь для него малозначительна. Способен преспокойно
выдать на повешение своих ближайших сотрудников… К поставленной
цели идет неумолимо, в средствах при
этом не стесняется… Его изречение:
„Хоть по шею в грязи, но зато хозяин».
Гиммлер, являвшийся сторонником
использования Власова, самодовольно говорил о том, как этот генерал за
«деньги и шнапс» был готов продавать
свою родину.
Власову довелось общаться с Германом Герингом, Иоахимом фон Риббентропом и Йозефом Геббельсом.
Рейхсминистр пропаганды записал впечатления о встрече с Власовым в своем
дневнике. Геббельс отметил, что Власов
уверял его, что для России будет лучше
всего, если в ней «усвоят идеологию вроде той, которую имеет немецкий народ
в виде национал-социализма».

G ETTY IMAG ES RUSSIA
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ВЛАСОВ И ГЕРМАНСКИЕ ОФИЦЕРЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ РОА. НОЯБРЬ 1944 ГОДА

Беседа с нацистским министром
иностранных дел в конце января 1945
года, согласно показаниям Власова, вызвала у него большое изумление. Это
неудивительно, учитывая, что Риббентроп накануне очевидного полного
краха «третьего рейха» обсуждал отделение от СССР Прибалтики и Украины.
Совершенно абсурдные речи нацистского сановника производили впечатление полной неадекватности в восприятии действительности.

Власов рассказывал, что хотел
встретиться и с самим Гитлером. Но
в этом он потерпел фиаско. Коллаборационист был вынужден признать:
«Гитлер ненавидел русских и не хотел с
нами встречаться». Чтобы угодить фюреру, Власов передал ему через его адъютанта подарок – свой орден Ленина.
Но его низость оказалась невостребованной. Гитлер не пожелал принимать
подобного рода «презент». История не
раз подтверждала, что предатели не
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только заслуживают ненависть у своего народа, но и вызывают презрение у
тех, кто пользуется их услугами.

Возмездие

После исчезновения Власова в июле
1942 года советское руководство дало
указание принять меры по его поиску. Был подготовлен отряд для розыска командующего 2-й ударной армии.
Когда появились первые фашистские
агитационные листовки, в которых от
лица Власова содержались призывы к
капитуляции перед немцами, еще допускалась возможность фашистской
провокации. После получения абсолютно достоверных данных об измене Власова было принято решение о
создании специальных групп с целью
ликвидации предателя во время его поездок по оккупированным территориям. Но справиться с заданием не удалось. Сказывалась усиленная охрана
коллаборациониста со стороны немцев.
Сам Власов вел себя крайне осторожно,
стараясь нигде долго не задерживаться.
Чекисты планировали ликвидацию
Власова и непосредственно на территории Германии.
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Ближе всего к цели приблизилась
зафронтовая агентурная группа «Арнольд». Она привлекла к операции чеха
Йошке, который имел связи среди руководящих кругов власовцев и сообщал ценную информацию. Стало известно о готовящемся 23 декабря 1944
года выступлении Власова перед выпускниками пропагандистских курсов
РОА в Дабендорфе. Уничтожить генерала планировалось после его выхода из
здания. Были подготовлены две группы. Первая, которой руководил Йошке, должна была заложить бомбу в машину Власова. Другой группе, в случае
неудачи со взрывом, дали приказ расстрелять генерала вместе с его охраной.
Но в назначенный день Власов так и
не приехал. Предателя спасло стечение
обстоятельств: в тот день его внезапно
вызвали немецкие начальники.
В завершающий период войны
Власов, отлично понимающий, что его
ждет в случае захвата Красной армией, принял вместе со своими ближайшими приспешниками решение искать
защиты у англичан и американцев. Он
направил в город Фюссен группу членов Комитета во главе с Малышкиным

ПРЕДАТЕЛИ АНДРЕЙ ВЛАСОВ (В ЦЕНТРЕ) И ВАСИЛИЙ МАЛЫШКИН (КРАЙНИЙ СПРАВА) С ПРИЕХАВШИМ С ФРОНТА
КОМАНДУЮЩИМ КРУПНОГО СОЕДИНЕНИЯ РОА
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с заданием установить связь с командованием англо-американских войск и
договориться с ними об условиях сдачи
в плен частей РОА и ее руководителей.
Власов констатировал на допросе: «1-ю
дивизию РОА, находившуюся в районе
Берлина, где она, по указанию Гиммлера, отдельными частями участвовала
в боях против Красной армии, я, воспользовавшись тем, что Гиммлер сложил с себя командование северо-восточной группой войск, перебросил на
территорию Чехословакии, имея в виду,
что в этом направлении наступают англо-американские войска». Сам Власов
также выехал в Чехию с намерением
сдаться там американцам.
Советская разведка установила, что
войска РОА находятся недалеко от города Плзеня. Наиболее близко к власовской дивизии оказалась 162-я танковая бригада 25-го танкового корпуса,
входившего в состав 1-го Украинского фронта. Командир 162-й бригады
полковник Иван Мищенко выделил
для выполнения ответственного задания группу бойцов мотострелкового
батальона под командованием капитана Михаила Якушова. Получивший
приказ о задержании власовцев Якушов был проинструктирован начальником отдела Смерша бригады майором
Пахомом Виноградовым и уполномоченным отдела Смерша старшим лейтенантом Ильей Игнашкиным.
12 мая 1945 года бойцы Якушова обнаружили небольшую колонну
легковых автомашин, двигавшихся
на запад в сопровождении двух американских «виллисов». Перешедший
на советскую сторону и завербованный Смершем капитан РОА Петр Кучинский признал в ней штаб дивизии
Власова. Было известно, что вместе со
штабом 1-й дивизии часто ездил сам
генерал. Якушов оставил воспоминания о памятном событии: «Я несколько
раз прошелся вдоль колонны, агитируя
водителей ехать сдаваться Красной армии. Один из них посоветовал обратить внимание на громадную черную
„шкоду. Подойдя к ней, я увидел в са-
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лоне, не считая водителя, одну женщину и двух мужчин. Про женщину я
позднее узнал, что она была „фронтовой женой генерала Власова, а мужчины оказались начальником контрразведки 1-й дивизии власовцем
Михальчуком и личным переводчиком
Власова Росслером. Я открыл заднюю
боковую дверь и вывел переводчика из
машины, намереваясь осмотреть салон. В этот момент из-под груды одеял высунулся человек в очках, без погон. На вопрос, кто он такой, ответил:
„генерал Власов. От неожиданности я
обратился к нему „товарищ генерал,
хотя какой он мне товарищ. Власов
тоже явно оторопел. Однако вскоре
пришел в себя, вылез из автомобиля
и, игнорируя меня, направился к американцам – просить их связаться по
рации со штабом армии».
В беседе с подошедшими американскими офицерами Якушов сказал им,
что генерал Власов нарушил воинскую
присягу и поэтому должен предстать
перед нашим судом. Спустя годы, возвращаясь к событиям 1945 года, Якушов признавал немалой удачей то,
что его собеседниками оказались общевойсковые офицеры, а не офицеры
американской контрразведки. Он рассказывал: «Видя, что со стороны американцев сопротивления не будет, я
сделал вид, что еду вместе с Власовым
назад – в штаб американской дивизии. Сев позади Власова в его „шкоду,
я приказал водителю разворачиваться
и гнать вперед. Пока разворачивались
остальные машины колонны, мы успели отъехать довольно далеко». В ходе
этой поездки Власов предпринял попытку выпрыгнуть на ходу из машины около берега озера, где она немного сбавила скорость. Но Якушов успел
схватить его за воротник и внушительно предупредить: «Еще одно движение,
и я вас застрелю».
Оказавшийся в расположении советских войск Власов был передан в
отдел Смерша. Он подписал составленное обращение к солдатам РОА с призывом переходить на сторону Красной
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армии. Руководитель Главного управления контрразведки «Смерш» Виктор
Абакумов дал начальнику управления
«Смерш» 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанту Николаю Осетрову
указание доставить Власова под усиленной охраной в Главное управление «Смерш», о чем он 13 мая сообщил
Сталину. Первый допрос доставленного в Москву предателя провел лично
Абакумов. 30 июля 1946 года начался
закрытый судебный процесс. Его исход
был и предсказуем, и закономерен. Военная коллегия Верховного суда СССР
приговорила Власова и его подручных
за измену родине и открытую шпионско-диверсионную деятельность к
смертной казни. 1 августа в тюремном дворе приговор был приведен в
исполнение.
Несмотря на то что генерал, предавший свою страну и свой народ,
является одиозной фигурой, не раз
в послевоенные годы предпринимались попытки в той или иной мере
оправдать его действия. Они были
различными. Власова порой пытались представить некоей «трагической
и неоднозначной фигурой», ставшей
жертвой обстоятельств. Находились
и сторонники его полной реабилита-

ции. Они объявляли коллаборациониста лидером «третьей силы», которая в равной степени противостояла
и германскому фашизму, и советскому коммунистическому строю. Правда, доказательная база подобного рода
«концепций» не выдерживала никакой критики. Попытки псевдоисторических инсинуаций вокруг персоны Власова чаще всего оказывались
связаны с антисоветскими, а теперь и
с антироссийскими идеологическими
кампаниями.
Попытки оправдания и героизации
Власова являются прямым оскорблением людей, отдавших свои жизни в
борьбе с фашизмом, а также советских
военнопленных в гитлеровских лагерях, которые с негодованием отвергли
предложения Власова и его эмиссаров
принять поблажки от нацистов в обмен
на предательство отчизны. Оправдание
трусости и измены на практике оказывается не чем иным, как призывом к
переписыванию истории Второй мировой войны и решений Нюрнбергского
трибунала, который охарактеризовал
действия Власова и руководимой им
РОА как участие в военных преступлениях и преступлениях против человечности, у которых нет срока давности.
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Секретный объект
в Липецке
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ РАПАЛЛЬСКОМУ ДОГОВОРУ МЕЖДУ РСФСР И ГЕРМАНИЕЙ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕЖДУ НИМИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И УРЕГУЛИРОВАНИИ ВСЕХ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ДОГОВОРА ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ДЛЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ ЭТО
БЫЛ ПЕРВЫЙ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ДОГОВОР И ПРИЗНАНИЕ ДЕ-ЮРЕ КАК ГОСУДАРСТВА, ЧТО ОЗНАЧАЛО ДЛЯ НЕЕ
ОКОНЧАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ДЛЯ ГЕРМАНИИ ОН СТАЛ ПЕРВЫМ РАВНОПРАВНЫМ ДОГОВОРОМ ПОСЛЕ ВЕРСАЛЯ.
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ ДЛЯ ОБЕИХ ГОСУДАРСТВ БЫЛО И ТО, ЧТО ДОКУМЕНТ ОТКРЫВАЛ ПУТЬ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ. КРАСНАЯ АРМИЯ ПОЛУЧАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИЗУЧАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ГЕРМАНСКОГО ГЕНШТАБА, А РЕЙХСВЕР (НЕМЕЦКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ) –
ГОТОВИТЬ ГРУППЫ ЛЕТЧИКОВ, ТАНКИСТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ХИМИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ, А ТАКЖЕ ОБУЧАТЬ
СВОИХ ОФИЦЕРОВ ОБРАЩЕНИЮ С НОВЫМ ОРУЖИЕМ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ВЛАДЕНИЕ КОТОРЫМ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО
ГЕРМАНИИ ПО ВЕРСАЛЬСКОМУ МИРНОМУ ДОГОВОРУ.
ТЕКСТ Виктория СОЛОМОНОВА, Сергей ЮРГИН

Секретное
соглашение

Уже через четыре месяца, в августе 1922
года, между Красной армией и рейхсвером было заключено секретное соглашение, согласно которому Германия
получила право создавать на территории РСФСР военные объекты для производства и испытания военной техники, а также для обучения немецких
военных.
Например, обучение летчиков
в Германии в те годы велось только
в спортивных авиашколах и в центре
подготовки гражданской авиации. Но в
связи с запретом на военную авиацию
в Германии летали они на маломощных
учебных самолетах и на пассажирских
«Юнкерсах». Подготовить опытных
военных пилотов в таких условиях не
представлялось возможным. Именно
по этой причине в Германии возникла
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идея создания секретной авиашколы
за рубежом.
Советская сторона, согласно августовскому соглашению 1922 года,
получала от Германии ежегодное
материальное вознаграждение за использование военных объектов и право участия в военно-промышленных
испытаниях и разработках, что было
крайне необходимо для становления
Красной армии.
Такое сотрудничество в военной
сфере потребовало создания представительства рейхсвера. Летом 1923 года
начальник Управления ВВС РККА Аркадий Розенгольц попросил канцлера
Германии направить в Москву специального представителя военного министерства. В конце того же года при
«Особой группе R» (она была создана в
Германии для взаимодействия с советским руководством в военно-промыш-

ленной сфере в начале 1921 года) для
непосредственного взаимодействия с
руководством Красной армии и особым
контролем над деятельностью немецких учебных центров было организовано отделение «Центр „Москва», расположенное на улице Воровского. Его
руководителем стал бывший начальник кайзеровской авиации Герман фон
дер Лит-Томсен, а его заместителем –
Оскар Нидермайер.

Город «Л»

Первоначально германское руководство предполагало создать в СССР обособленный авиацентр, не связанный с
ВВС РККА. Но советское командование
настаивало на том, что для соблюдения
секретности обучать немецких летчиков лучше на каком-нибудь советском
военном объекте. Чуть позже возникла идея построить авиашколу вблизи

Р И А НОВОСТ И

ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКОЙ АВИАШКОЛЫ « ВИФУПАСТ »

АРКАДИЙ РОЗЕНГОЛЬЦ. ДЕКАБРЬ 1930 ГОДА

существующего аэродрома. После рассмотрения вариантов выбор немецкой
стороны пал на Липецк, где такой аэродром был. При этом они учитывали несколько факторов. Город находился на
оптимальном расстоянии от Москвы:
с одной стороны, относительно далеко, с другой – при необходимости до
него можно беспрепятственно долететь
за несколько часов. Еще один немаловажный аргумент «за» – расположение
там высшей школы красных военных
летчиков со своим аэродромом и мастерскими. Наконец, немцев привлек
и климат Центрально-Черноземного
региона с большим количеством солнечных дней и продолжительным бабьим летом.
Соглашение об открытии секретной
авиашколы «Вифупаст» в Липецке было
заключено 15 апреля 1925 года. Со стороны СССР подпись под документом
поставил начальник ВВС РККА Петр
Баранов, со стороны Германии – ЛитТомсен. Начальником авиашколы стал
Вальтер Штар, который в годы Первой
мировой войны был командующим
авиасоединением 7-й кайзеровской
армии во Франции. Он был опытным
руководителем и хорошо знал командный состав немецких ВВС, поэтому все

СОГЛАШЕНИЕ ОБ
ОТКРЫТИИ СЕКРЕТНОЙ
АВИАШКОЛЫ В ЛИПЕЦКЕ,
ЗАКЛЮЧЕННОЕ
15 АПРЕЛЯ 1925 ГОДА

вопросы, связанные с набором персонала для авиашколы и обучения летчиков в Липецке, решались только с его
одобрения.
В 1925 году немецкая авиашкола
находилась в арендованных у РККА
зданиях, но уже к 1926-му ремонтные
работы закончились и началось стро-

ительство новых складов, ангаров,
жилых зданий для немецкого персонала и отдельного дома для Штара. Всеми строительными работами руководил начальник немецкой инженерной
службы Эрнст Борман, который вначале все силы и средства бросил на расширение и выравнивание территории
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аэродрома, и в первую очередь взлетно-посадочной полосы. Вскоре она
была готова.
Как утверждают авторы монографии «Секретная авиашкола. Немецкий
учебный и испытательный авиацентр
в СССР 1925–1933 гг.» Дмитрий Соболев и Юрий Тихонов, «на обустройство
авиашколы военное руководство Германии выделило в 1925–1928 гг. большие деньги – в переводе на тогдашнюю
советскую валюту почти 9 млн рублей.
Из них 1,1 млн рублей ушло на строительные работы, 4,5 млн – на приобретение самолетов и другого имущества,
3 млн – на зарплату служащим и горюче-смазочные материалы. Всего же, с
учетом затрат на обучение летчиков
и расходов на развитие инфраструктуры авиашколы, рейхсвер по самым
скромным подсчетам израсходовал на
свой липецкий объект около 20 млн
рублей. Если учесть затраты на транспортировку и испытание авиатехники
и вооружения в 1929–1933 гг., эта сумма увеличится еще на несколько миллионов рублей».
Немецкие самолеты и вооружение
(пулеметы, авиапушки, бомбы и пр.)
для авиашколы перевозили в ящиках
и оформляли как коммерческий груз.
Вначале по морю – до Ленинградского
порта, затем по железной дороге в Липецк, где разгружали непосредственно
на территории мастерских. Запасные
части к самолетам, различное оборудование и стройматериалы, которых
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не было в СССР, доставляли в авиа
школу поездами через Литву и Латвию.
Первый пароход с 50 упакованными в
ящики истребителями «Фоккер D XIII»,
которые считались одними из самых
лучших истребителей в мире в первой
половине 1920-х годов, вышел в Ленинград в июне 1925 года из германского
порта Штеттин (в июле 1945 года был
передан польским властям и стал городом Щецин).
Немецкие специалисты, преподаватели и курсанты авиашколы чаще всего
прибывали в СССР под видом туристов
следующим образом: через турфирму
«Интурист» оформляли необходимые
документы на вымышленные фамилии. Затем «туристы» попадали в Латвию на скоростном поезде Париж –
Рига, а потом въезжали в СССР. Был и
другой маршрут: на советских судах
в Ленинград, далее в Москву и Липецк.
Любое нарушение секретности вокруг авиашколы в Липецке жестко пресекалось. Соболев и Тихонов приводят
в своей монографии следующий циркуляр Реввоенсовета СССР: «По имеющимся сведениям, при приемке заграничных грузов из Ленинградской
таможни наблюдаются случаи нарушения строгой конспирации. Приемщики
из Липецка прибывают в военной форме и, стараясь скорее протолкнуть груз
до места назначения, называют его военным, срочным и т. д., и т. п. Сообщая
о вышеизложенном, прошу принять решительные меры к соблюдению стро-

СТРОИТЕЛЬСТВО КАЗАРМ ДЛЯ НЕМЕЦКИХ КУРСАНТОВ, ОСЕНЬ 1926 ГОДА
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гой конспирации при приемке заграничных грузов для Липецка».
При пересечении немцами советской границы происходили и курьезные случаи. Например, у прибывших
в Липецк в 1927 году «туристов» при
досмотре конфисковали 50 колод карт
и 20 комплектов игральных костей
как предметы, запрещенные к ввозу в
СССР.
В целом же германским и советским
спецслужбам удавалось сохранять тайну как самой липецкой авиашколы, так
и транспортировки туда из Германии
людей и техники. Важным фактором
соблюдения секретности было то, что
Липецк не пользовался большой популярностью у иностранцев и приезжих из других городов, а значит, и сам
спецобъект находился вне зоны досягаемости агентуры иностранных разведок. Кроме того, относительно недалеко был Борисоглебск – крупный
центр подготовки советских военных
летчиков.

Обучение
и испытания техники

Соболев и Тихонов выделяют три периода обучения курсантов в липецком
авиацентре рейхсвера. В 1925–1927
годах переобучение прошли персонал
авиашколы и многие летчики Первой
мировой войны. В 1928–1930 годах
подготовку проходили как молодые
летчики-истребители (юнгмеркеры),
так и летчики-наблюдатели. В 1930–
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1933 годах велось обучение только летчиков-истребителей.
Подготовка пилотов началась летом 1925 года. Первоначально курс обучения летчика-истребителя был рассчитан на месяц полетов. Численность
одной группы составляла 6–7 человек.
Но вскоре стало ясно: чтобы освоить
самолеты новых типов, одного месяца недостаточно. Персоналу немецкой
авиашколы пришлось расширять программу, исходя из собственного опыта.
Вот что писал по этому поводу преподаватель немецкой авиашколы Вильгельм Шпайдель: «Для учебного процесса в Липецке было характерным то,
что оно базировалось не на опробованных принципах, которые должны были
стать ядром программы обучения. Из
практики следовало разработать, развить и закрепить ее теоретические
основы, а уже из полученных знаний
должна была формироваться система
обучения, которую затем требовалось
опробовать за счет новых тактических
опытов».
В 1927 году была составлена примерная программа обучения немецких
летчиков с использованием новых моделей самолетов. Программа обучения
начиналась с одиночных полетов, далее летчики выполняли групповые полеты и учебные бои в составе звена и
эскадрильи. Общий курс обучения был
рассчитан на 18 месяцев. Вначале для
практических занятий использовались
только «Фоккеры D ХIII», другие машины в разобранном виде хранились
в ангарах. Чуть позже в липецкое небо
стали уходить двухместные разведчики «Хейнкель HD 17». Ближе к 1930-м
годам в авиашколу поступили построенные по заданию рейхсвера самолеты «Хейнкель», «Юнкерс», «Альбатрос».
Их общее число превышало 50 единиц.
В воздухе отрабатывались следующие упражнения: бой против одноместных самолетов, атаки двухместных
самолетов, атаки на низкой высоте, атаки на двухместные самолеты звеном.
В число обязательных тренировок входили упражнения по стрельбе боевыми

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
«ЦЕНТР „МОСКВА»
ГЕРМАНА ФОН ДЕР
ЛИТ-ТОМСЕНА О РАБОТЕ,
ПРОВЕДЕННОЙ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ШКОЛЫ. МАЙ 1926 ГОДА

патронами с воздуха. Курс обучения в
липецкой авиашколе также предусматривал проходившие на большой высоте полеты с дыхательным аппаратом
(кислородной маской): 10 минут – на
высоте 4000 метров, 30 минут – 6000 метров, 50 минут – на высоте 6600 метров.
Продолжительность полета и высоту
определяли, исходя из мастерства пилота и технических возможностей и состояния самолета. Некоторые летчики
брали высоту 7200 метров.

Советские власти не ограничивали
маршруты полетов немецких самолетов над Липецком, учитывая то, что в
окрестностях города не было стратегически важных объектов.
В 1925 году состоялись совместные полеты германских и советских
истребителей, которые показали превосходство самолета «Фоккер D XIII»
над истребителями «Фоккер D XI», закупленными для ВВС PKKA в Голландии в 1924 году. Получили советские
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Фальк, так написал в своих мемуарах
о пребывании в Липецке: «Мы, десять
летчиков, навсегда запомнили счастливое время – невзирая на то, что потом случилось во время Второй мировой войны».

Под вниманием ОГПУ

НЕМЕЦКИЕ КУРСАНТЫ В ЛИПЕЦКЕ

летчики и возможность самостоятельно опробовать D XIII в полете.
Кроме того, в Липецке испытывали
различные технические новинки того
времени: моторное ружье, беспроволочный телефон для связи с самолетом,
приспособления для прицеливания и
бомбометания.
Увы, во время подготовки немецких летчиков бывали случаи, оканчивавшиеся ранениями и смертью
не только пилотов, но и гражданского населения. Однажды на полигоне
в результате «срабатывания» неразорвавшейся во время сброса бомбы ранения получил мальчик, в другой раз
под пулеметную очередь попал местный колхозник, въехавший на телеге
в зону наземных целей. Он погиб. После инцидентов немцы всегда выражали готовность компенсировать ущерб.
Что же касается погибших пилотов, то
все они еще перед поездкой были застрахованы.

Не небом единым

Разумеется, жизнь немецких специалистов и летчиков в Липецке не ограничивалась лишь строительством, оснащением и поддержанием авиашколы в
порядке, организацией учебного процесса, а также теоретическими и практическими занятиями. Большое внимание немцы уделяли достойному быту
и отдыху.
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Большинство преподавателей, в
первую очередь имевших семьи, жили
в городе в арендованных домах и квартирах. За одну комнату платили около
20 рублей в месяц. Поэтому горожане,
сдававшие немцам, например, часть
дома, считались «богачами».
Технические специалисты и курсанты жили в построенных советскими наемными рабочими бараках. В комнатах, рассчитанных на одного или двух
человек, была мебель из Германии.
Чистоту в них поддерживали местные
вольнонаемные уборщицы.
Для организации питания и досуга
летчиков в авиашколе были построены
два так называемых казино. Питание
было четырехразовым: завтрак, обед,
«перерыв на чай» и ужин. Выпивка,
включая русские крепкие напитки, не
возбранялась. Исключение составляли
только предполетные часы. Для проведения досуга были также построены
два теннисных корта и две лодочные
станции на протекающей через город
реке Воронеж. Через некоторое время
их облюбовали и горожане. Очень понравились немцам местные парки.
Среди сотрудников авиашколы
было немало любителей охоты, и возможность поохотиться им регулярно
предоставлялась.
Несмотря на жесткие запреты,
многие летчики увлекались фотографированием с малых и даже предель-

но малых высот местных пейзажей и
понравившихся объектов, например
церквей. После этого они создавали фотоальбомы о своем пребывании в СССР.
На прогулки в город летчики отправлялись только группами и в гражданской одежде. При этом они сильно
выделялись такой особенностью гардероба, как брюки до колен, а также курением дорогих сигар. Подобные прогулки позволяли немцам устанавливать
достаточно широкие контакты с местными жителями, что, разумеется, очень
не нравилось сотрудникам советских
спецслужб.
Среди родившихся в авиашколе традиций можно выделить бритье головы
курсанта после первого учебного боя.
Их называли «бильярдными шарами».
Курс обучения в авиашколе завершался в сентябре. И курсанты собирались домой. Один день им предоставляли на прощание с городом и
знакомыми. Вечером в казино устраи
вали банкет, на который в знак благодарности приглашали советских
офицеров. На следующий день они садились в поезд и через 30 часов были в
Москве. Большинство летчиков предпочитали возвращаться домой на пароходе из Ленинграда. Это давало
возможность посетить достопримечательности Северной столицы.
Уже после окончания войны один
из выпускников авиашколы 1932 года,
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Сотрудничество сотрудничеством, а секреты врозь. Именно так можно охарактеризовать обстановку, которая сложилась вокруг авиашколы «Вифупаст».
Причем речь шла не только о попытке
спецслужб многих европейских государств получить сведения об авиашколе, созданной в нарушение Версальского договора и стремлении Германии и
СССР сохранить проект в тайне.
Было бы странно, если помимо
своей основной деятельности немецкие специалисты не занимались бы в
СССР разведывательной деятельностью и созданием агентуры. Интерес
для них представляли объекты промышленности, авиагарнизон, образцы военной техники. Об особой заинтересованности немецкой стороны к
такого рода информации также свидетельствовал тот факт, что в период нахождения «Вифупаст» в Липецке с 1925
по 1933 год авиашколу посещали под
разными предлогами генералы рейхсвера: от начальника генерального штаба до начальника военной разведки.
Советское руководство понимало,
что немецкая авиашкола занимается
сбором разведданных. Приведем лишь

ОРУЖЕЙНАЯ КОМНАТА

одну выдержку из доклада начальника
Разведуправления РККА Яна Берзина
от 24 декабря 1928 года: «Нет сомнения,
что все немецкие предприятия, кроме
прямой своей задачи, имеют также и
задачу экономической, политической
и военной информации (шпионажа). За
что говорит хотя бы то, что наблюдающим за всеми предприятиями состоит
такой махровый разведчик германского
штаба, как Hидермайер. С этой стороны предприятия нам приносят определенный вред. Но этот шпионаж, по
всем данным, не направлен по линии
добычи и собирания секретных документов, а ведется путем личного наблюдения, разговоров и устных информаций. Такой шпионаж менее опасен,
чем тайный, ибо не дает конкретных
документальных данных, а ограничивается лишь фиксированием виденного».
Подтверждением этого может служить и тот факт, что в 1928 году в Липецке стали готовить летчиков-наблюдателей, в программу которых
входила аэрофотосъемка. Таким образом, немцы стали легально проводить
аэроразведку местности. Особый интерес проявляли к Воронежу и железнодорожным станциям. В этом плане
не совсем логичной выглядит позиция
советских властей, которые практически не ограничивали маршруты полетов немецких самолетов. Они, чаще
всего с советскими опознавательными
знаками, выполняли полеты над Центрально-Черноземной областью, про-

водя съемку Ельца и Воронежа, а также
других населенных пунктов и железнодорожных станций. Разумеется, подобные полеты использовались и для сбора
информации.
Так, 5 сентября 1930 года в справке липецкого городского отдела ОГПУ
отмечалось: «28 июля был заснят г. Воронеж и прилегающие окрестности, а
также ст. Грязи и поселок. Работа по проявлению и печати производилась силами немцев, поэтому получить отдельные снимки не было возможности».
В рамках противодействия шпионской деятельности органы ОГПУ и
Разведуправление РККА создали широкую агентурную сеть. В результате
советские спецслужбы располагали
своими «источниками» информации
во всех подразделениях авиашколы.
В центре особого внимания оказался
4-й авиаотряд. Немногим было известно, что начальник административного отдела Ганс Иогансон, а также его
коллеги Карл Булингер и Эрнст Марквард были сотрудниками спецслужб
Германии. Кроме того, повышенный
интерес советских контрразведчиков
вызывал помощник начальника административного отдела Макс Клесс, который довольно активно пытался привлечь к негласному сотрудничеству
местных жителей, в том числе и военнослужащих Липецкого гарнизона. Целью Клесса было получение любой, даже малозначимой информации
о частях Красной армии, объектах
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FOKKER D XIII НА СНЕГОХОДАХ. ФОТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ,
ЧТО ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ ШКОЛЫ ЛЕТАЛ ДАЖЕ
В ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ, КОГДА НЕ БЫЛО КУРСОВ
ВАЛЬТЕР ШТАР (СИДИТ)
С СОТРУДНИКАМИ
ЛИПЕЦКОЙ АВИАШКОЛЫ

ЗДАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ

промышленности и городских оппозиционных организациях. Подобные
задачи решал начальник инженерной службы авиашколы Эрнст Борман.
В разведывательной деятельности был
также замечен заместитель начальника авиаотряда Феликс Беккер, который очень интересовался сведениями
о Красной армии.
Немецкие летчики находились под
незримой опекой советских спецслужб
с первого дня прибытия в Ленинград
и Москву. Без бдительного внимания
не оставались даже культурные походы немецких «друзей», например посещение Большого театра.
Крайне нелестно липецкие чекисты отзывались о Вальтере Штаре. Его
называли «приверженцем Гинденбурга», «нацистом весьма крутого нрава»,
писали, что к советской власти он настроен «исключительно враждебно» и
«не мог переваривать русских». Впрочем, это не помешало ему находиться
на посту руководителя школы пять лет.
По мере увеличения числа прибывающих из Германии курсантов и возрастания риска «рассекречивания»
иностранными разведками немецкого авиацентра в СССР контрразведы-
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вательный режим в Липецке постепенно усиливался. Липецкий отдел ОГПУ
имел свои источники не только в Липецке, но и в Ельце. Все въезды в Липецк и выезды из города были перекрыты воинскими постами, которые
контролировали не только липецкие
дороги, но и реку Воронеж. В распоряжении местных чекистов была также
станция прослушивания телефонных
разговоров, аппаратура которой позволяла контролировать телефонную
станцию «Вифупаст» и выполнять перехват передач радиостанции немецкого
авиацентра.
Руководство «Вифупаст» ощущало
пристальное внимание со стороны советской госбезопасности и принимало
меры для сохранения своих технических и военных секретов. Поэтому наряду с разведчиками в авиашколе были
и контрразведчики, например Карл Булингер, сотрудник органов контрразведки военного министерства.
В начале 1930-х годов сотрудники
ОГПУ провели спецоперацию, в ходе
которой были арестованы советские
граждане, связанные с немецкой авиа
школой. Многие из них работали под
началом Эрнста Бормана, который в

том числе руководил строительством
большинства объектов авиашколы.
Были претензии у чекистов и к «политической деятельности» некоторых
членов семей немецких специалистов.
В частности, у моториста Попова, работавшего на немцев, изъяли издаваемую
во Франции белогвардейскую газету,
которая была получена через жену одного из сотрудников школы.

Ликвидация
«Вифупаст»

Несмотря на эффективность работы
советских и германских спецслужб по
сохранению в тайне от разведок Англии, Франции и Польши авиашколы
в Липецке, информация о возможном
военно-техническом сотрудничестве
двух государств все же просачивалась в
прессу и вызывала серьезное беспокойство в Москве и Берлине. В 1925–1929
годах журналист и авиаконструктор
Вальтер Крейзер опубликовал под литературным псевдонимом Хайнц Ягер
ряд статей, посвященных немецкой
авиации. В частности, в журнале «Мировая сцена» вышла его публикация
о запрещенной Версальским договором деятельности авиационных фирм
Германии. В 1930 году журналист Карл
Мертенс опубликовал пространный материал, в котором говорилось о том, что
ежегодно немецкие транспортные самолеты, модифицированные в боевые
машины, летают в Россию для участия
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в маневрах. При этом Мертенс указал
имена нескольких немецких летчиков,
которые пилотировали эти самолеты.
Хотя Липецк в публикации не упоминался, все пилоты были преподавателями авиашколы. Зато Lipetsk (название
города на английском языке) и Lipieck
(на польском) фигурировали в книге
Мелвила, изданной в 1932 году. В ней
говорилось о тренировках немецких
летчиков на местном аэродроме. Именно написание Липецка по-польски вызвало серьезное подозрение, что при
подготовке книги Мелвилу «помогли»
сотрудники польской разведки.
МИФЫ И ФАКТЫ

Вокруг немецкой авиашколы возникло
немало мифов. Самые живучие из них
следующие.
ЛЕГЕНДА. В годы функционирования
авиашколы в Липецке какое-то время находился будущий рейхсмаршал, главнокомандующий ВВС Германии и «нацист № 2»
Герман Геринг. У него якобы даже была
русская подруга.
ФАКТЫ. Биография Геринга была досконально изучена историками многих стран.
И нет ни одного документального свидетельства его пребывания в Липецке.
Хорошо изучена и история «Вифупаста».
Немецкие исследователи восстановили
реальные фамилии всех преподавателей
и летчиков, проходивших обучение и при-

В том же году в Липецке были задержаны английский и французский
шпионы, которые утверждали, что занимаются торговлей.
И все же не риск скорого раскрытия
авиашколы в Липецке и, соответственно, возникновения серьезного скандала привел к ее закрытию в 1933 году.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов Германия планомерно добивалась
снятия ограничений, связанных с Версальским договором. И в конце 1932
года на конференции в Женеве ей, по
сути, удалось избавиться от «версальских пут». Этому предшествовало постепенное ослабление хватки Англии,
Франции и других европейских стран
по сдерживанию Германии. Берлин, в
свою очередь, наращивал усилия, направленные на создание эффективной
армии. Касалось это и авиации. Испытания новой техники немцы проводили
практически открыто, а летные школы
Германии в самом начале 1930-х годов
ежегодно выпускали 300–500 пилотов,
то есть больше, чем было подготовлено
(около 450) за все время существования
авиашколы в Липецке. И дальнейшее,
причем дорогостоящее, ее функционирование просто потеряло для Германии
смысл.

езжавших в авиашколу. Ни одного человека по фамилии Геринг среди них нет.
ЛЕГЕНДА. В годы Великой Отечественный войны Липецк не подвергался бомбардировкам только потому, что там была
немецкая авиашкола.
ФАКТЫ. Во-первых, несколько бомб на
город все же упали. Во-вторых, город не
представлял собой перспективную цель
для бомбардировщиков люфтваффе. Два
небольших промышленных предприятия
Липецка в первые месяцы войны были
эвакуированы. Крупных транспортных
узлов ни в городе, ни в его окрестностях
не было.
ЛЕГЕНДА. Школа «Вифупаст» была ликвидирована в связи с приходом к власти
Гитлера.

О закрытии «Вифупаст» стали поговаривать в конце 1932 – начале 1933
года и в Москве. Отношения между
СССР и Германией ухудшались, Берлин не спешил делиться с Москвой передовым техническим опытом. Можно предположить, что в этом плане и
авиашкола в Липецке исчерпала свой
потенциал.
22 июля 1933 года германский военный атташе вручил советским представителям меморандум о закрытии липецкого авиацентра «Вифупаст» в связи
с «необходимостью железной экономии» и «невозможностью для рейхсвера производить новые материальные
затраты для обновления материальной
части авиационной школы».
Во владение СССР перешли немецкое оборудование, мастерские,
имущество технического склада, более 30 самолетов (причем, как честно
предупредили немцы, заметно потрепанных) и семь легковых автомобилей.
Примерная стоимость передаваемого
имущества оценивалась в сотни тысяч
золотых рублей.
Вместе с ликвидацией «Вифупаст»
закончился и период секретного сотрудничества между Германией и СССР
в области авиации.

ФАКТЫ. Документы свидетельствуют,
что вопрос о целесообразности закрытия липецкой авиашколы обсуждался
руководством рейхсвера еще в 1932 году,
а о ее скорой ликвидации Советский
Союз проинформировали почти за месяц
до прихода Гитлера к власти. Кроме того,
следует учесть, что 30 января 1933 года
Гитлер был назначен рейхсканцлером, то
есть главой кабинета министров. И это
назначение, строго говоря, никак нельзя
назвать его «приходом к власти». Главой
государства оставался президент, любые
законы в Германии мог принимать только
рейхстаг. Так что назначение Гитлера
и закрытие через несколько месяцев
школы «Вифупаст» напрямую никак не
были связаны между собой.
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«Попутчики»

Разгром
«Дома анархии»

под черным флагом
ВЧК И КРАХ АНАРХИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ОДНИМИ ИЗ ПРОТИВНИКОВ НОВОГО РУКОВОДСТВА РОССИИ СТАЛИ АНАРХИСТЫ. ИХ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ БЫЛО НЕОДНОРОДНЫМ. НАРЯДУ С ТЕОРЕТИКАМИ СРЕДИ АНАРХИСТОВ
ВСТРЕЧАЛОСЬ НЕМАЛО ЛЮДЕЙ, ПЫТАВШИХСЯ ДОКАЗАТЬ ТОРЖЕСТВО СВОЕЙ ИДЕОЛОГИИ ПРИ ПОМОЩИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ. ПЕСТРОТУ АНАРХИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ДОБАВЛЯЛИ И ОТКРОВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, КОТОРЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЧЕРНОЕ ЗНАМЯ В КАЧЕСТВЕ ПРИКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ БАНДИТИЗМОМ. НА БОРЬБУ С АНАРХИСТАМИ
И ПРИМКНУВШИМИ К НИМ УГОЛОВНИКАМИ ВСТАЛИ ЧЕКИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ РЯД УСПЕШНЫХ СПЕЦОПЕРАЦИЙ.

РИА НОВ ОСТИ

ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН

АНАРХИСТЫ. 25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
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Антагонизм между анархистами и
большевиками возник не сразу. Анархисты активно участвовали в октябрьских событиях 1917 года в Петрограде,
Москве и других городах. Их представители входили в главный штаб революции – Петроградский военно-революционный комитет. Они внесли
свой вклад в подавление вспыхнувшего вскоре после прихода большевиков
к власти вооруженного выступления,
возглавляемого бежавшим из столицы главой свергнутого правительства
Александром Керенским и генералом
Петром Красновым. Представители
анархистов входили в состав Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) – высшего, наряду со Всероссийским съездом Советов,
законодательного, распорядительного и контролирующего органа государственной власти Советской России.
Но сотрудничество двух политических сил продолжалось недолго. Да и
не могло у него быть серьезных перспектив ввиду явно обозначившегося
антагонизма между политикой нового правительства по формированию
Советского государства и декларируемыми анархистскими лидерами лозунгами ликвидации всяких государственных институтов.
В анархистской среде быстро распространилось недовольство новой
властью и обрели популярность призывы к проведению уже «третьей революции». Один из видных анархистов,
Григорий Максимов, писал в те драматичные дни: «Не наше дело укреплять
то, что мы призваны разрушать... Мы
должны уйти в низы для организационной работы, для организации... последней революции». Находящийся в
революционной России французский
офицер Жорж Садуль в своих «Записках
о большевистской революции» описал
беседу с другим лидером анархистов,
Александром Ге. Он отметил, что его
собеседник обвинял власти в предательстве принципов и «перерождении

в обыкновенных реформистов». Ге уверял француза, что рабочие уже отворачиваются от большевиков и сплачиваются под черным знаменем. Он
настаивал на том, что через несколько
месяцев триумфаторам Октября 1917
года придет конец. На замечание Садуля о том, что большевики могут опередить и начать наступление первыми, анархист уверенно ответил: «Они
не посмеют».
17 декабря в газете петроградских
анархистов был опубликован призыв
к созданию собственных вооруженных
сил. Заявлялось, что вольные анархические дружины нужны «для организованного удара… по власти, для
смертельной битвы за социальную революцию». В публикации содержалась
и прямая угроза в адрес большевиков:
«Если вы станете на нашем пути к анархии, к коммуне, мы растопчем и вас».
31 января 1918 года группа политиков-анархистов провозгласила создание «Совета Московской федерации
анархистских групп». Главный штаб
анархистов разместился в захваченном
здании бывшего Купеческого собрания
в центре Москвы, на Малой Дмитровке.
К весне в Первопрестольной насчитывалось уже около полусотни формирований анархистов, носящих хлесткие
названия «Лава», «Смерч», «Ураган»,
«Буря», «Авангард», «Борцы»… Они находились в других самовольно реквизированных особняках в центре Москвы.
Роскошные дома, где еще недавно собирались чинные представители буржуазии, наполнила весьма свое
образная публика. Одной из «звезд»
этого мира стал известный актер Мамонт Дальский, до революции не без
успеха выступавший на сценах столичного Александрийского и провинциальных театров. В 1917 году он объявил
себя приверженцем учения о ликвидации государства. Выразительный саркастичный портрет этого ушедшего в
политику служителя муз представил
Алексей Толстой в романе «Хождение
по мукам». Он запечатлел Мамонта
Дальского стоящим в окне «Дома анар-
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хии» на Малой Дмитровке и выступавшим перед народом. Толстой писал:
«Вслед за его античным жестом, вниз,
во двор, в толпу, летели штаны, сапоги,
куски материи, бутылки с коньяком».
Впрочем, политическая карьера Мамонта Дальского оказалась недолгой.
В 1918 году он погиб в Москве, сорвавшись с подножки трамвая.
Царившие в «анархистских гнездах»
нравы описал и другой выдающийся
литератор – Константин Паустовский.
В «Повести о жизни» он красочно воссоздал увиденное им: «После Октября
большую часть купеческих особняков
захватили анархисты. Они вольготно
и весело жили в них среди старинной
пышной мебели, люстр, ковров и, бывало, обращались с этой обстановкой несколько своеобразно. Картины служили
мишенями для стрельбы из маузеров.
Дорогими коврами накрывали, как брезентом, ящики с патронами, сваленные
во дворах. Оконные проемы на всякий
случай были забаррикадированы редкими фолиантами. Залы с узорными
паркетами превращались в ночлежку.
Ночевали там и анархисты, и всякий
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ПЕРВЫЙ КОМЕНДАНТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
ПАВЕЛ МАЛЬКОВ

ЗДАНИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В МОСКВЕ, ГДЕ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ. 25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
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ВЧК 31 марта 1918 года, проходившем
под председательством Дзержинского, было принято решение отклонить
ходатайство ввиду «явно уличающих
данных против Горбова как корыстного
участника в вывозе со спекулятивными целями опиума со склада «Кавказ
и Меркурий»».
Вскоре руководство Советской России пришло к выводу, что легальные
«анархистские очаги» не только представляют собой постоянную вооруженную угрозу, но и дискредитируют власти молодой Советской республики в
глазах мировой общественности. Противники нового руководства страны не
переставали утверждать, что большевики не способны справиться с разгулом бандитизма и наладить эффективное государственное управление.
2 апреля 1918 года Дзержинский заявил в ВЧК «о срочной необходимости
организовать планомерную борьбу с
анархистскими бандами, продолжающими усиленное вооружение своих
сочленов и занимаемых ими особняков, что грозит в ближайшем будущем
серьезными осложнениями». 11 апреля
на экстренном совместном заседании
Моссовета, ВЧК и представителей Во-
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В ряде случаев идеологическое
противостояние властей с анархистами принимало одновременно и характер борьбы с обыкновенным бандитизмом. Показателен пример с анархистом
Горбовым, который, явившись со своими напарниками в частную московскую контору торгового товарищества
«Кавказ и Меркурий», предъявил там
мандат от анархистской федерации и
потребовал выдать весь хранящийся на
складе опиум, якобы для его уничтожения как вредного для общества продукта. После того как весь опиум вывезли на подводе, об этом происшествии
было сообщено в ВЧК. Дзержинский немедленно отдал приказ провести обыск
в гостинице «Метрополь», где проживал
Горбов. Чекисты обнаружили и изъяли
бомбы, револьверы, драгоценности,
крупные суммы денег, а также запасы
остродефицитных в то время чая, круп
и других продуктов. У спекулянта Журинского нашли и вывезенный анархистами со склада товарищества «Кавказ
и Меркурий» опиум – 200 пакетов по
10 фунтов каждый. Было установлено,
что он был продан ему за 100 тысяч рублей. Член ВЦИК анархист Ге выступил
с ходатайством об освобождении арестованного ВЧК Горбова. На заседании
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неясный народ. Москва была полна слухами о разгульной жизни анархистов в
захваченных особняках. Чопорные старушки с ужасом шептали друг другу о
потрясающих оргиях. Но то были вовсе
не оргии, а обыкновеннейшие пьянки,
где вместо шампанского пили ханжу
и закусывали ее окаменелой воблой».
К анархистам потянулись откровенно уголовные элементы. Криминализацию движения одобряли далеко не все приверженцы анархических
идей, но часть из них открыто признавала рациональным сотрудничество
с преступным миром. Так, в статье
петроградской анархистской газеты
«Буревестник» декларировалось: «За
нами идет целая армия преступности.
Мы это хорошо знаем. Почему же мы
идем вместе? Вернее, почему они идут
под нашим прикрытием? У нас с внешней стороны одна цель: мы разрушаем
современное общество, и они разрушают. Мы выше современного общества, а они ниже. Но мы с глубоким
презрением к современному обществу
протягиваем руку этим преступникам.
У нас общий враг – современное общество… Мы приветствуем всякое разрушение, всякий удар, наносимый нашему врагу».
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енного ведомства было принято решение о разоружении анархистов. В ходе
обсуждения необходимости спецоперации чекисты отмечали, что идейные
анархисты так и не выполнили обещания изолироваться от преступных элементов.
В ночь с 11 на 12 апреля силы ВЧК,
воинские части и латышские стрелки из охраны Кремля приступили к
захвату занятых анархистами домов.
Операцию удалось сохранить в тайне
практически до ее начала, и это позволило застать противника врасплох. Все
«анархистские гнезда» одновременно
были взяты в кольцо, а их самовольным хозяевам был предъявлен ультиматум с требованием немедленной
сдачи оружия. Несмотря на то что подавляющее число анархистских центров
сразу же объявили о капитуляции, несколько все же смогли организовать
сопротивление. Настоящий бой разгорелся в районе «Дома анархии» на
Малой Дмитровке. Засевшие в здании
Купеческого клуба боевики подвергли
чекистов и красноармейцев ружейному и пулеметному обстрелу, бросали в
них ручные гранаты и бомбы. Участник
чекистской операции Павел Мальков в
своих воспоминаниях так описал исход
противостояния: «Со стороны Тверской
подтащили трехдюймовое орудие и
установили на углу Малой Дмитровки
и Страстного бульвара. Один за другим
ахнули два орудийных выстрела. Первым же снарядом искусные артиллеристы снесли горную пушку, стоявшую у
подъезда «Дома анархии». Второй выстрел разворотил стену, с треском полопались стекла во всех окнах. Поняв
бессмысленность дальнейшего сопротивления, анархисты выкинули белый
флаг. Штаб «черной гвардии» капитулировал». Описание апрельских событий встречается и в мемуарах представителей враждебного Советскому
государству политического лагеря.
Так, британский консул в Москве Роберт Брюс Локкарт рассказал в своей
книге, что имел возможность осмотреть места сражений с анархистами.

Он писал: «Бесценные картины изрезаны саблями. Трупы валялись где кто
упал. Среди них были офицеры в гвардейской форме, студенты – 20-летние
мальчики и люди, которые, по всей видимости, принадлежали к преступному элементу, выпущенному революцией из тюрем. В роскошной гостиной
в доме Грачева анархистов застигли
во время оргии. Длинный стол, за которым происходил пир, был перевернут, и разбитые блюда, бокалы, бутылки шампанского представляли собой
омерзительные острова в лужах крови
и вина». Даже этот ярый враг советской
власти был вынужден констатировать,
что большевики сделали важный шаг
«для восстановления дисциплины».
В ходе апрельской операции, по
разным данным, было задержано от
400 до 600 человек. Арестованных привозили на гауптвахту в Кремль. Туда
же прибыла группа следователей ВЧК.
Было решено сразу же отделить идейных анархистов от откровенных уголовников. Первых после допросов в
большинстве случаев освобождали.
Для прояснения степени виновности
вторых в ВЧК приняли решение о публикации 13 апреля 1918 года в газетах
обращения, адресованного всем граж-

данам, которые пострадали в последние месяцы от ограблений. Им предлагалось прийти в уголовно-разыскную
милицию для опознания грабителей,
задержанных при разоружении анархистских групп, в течение трех дней,
считая первым днем 13 апреля. Вслед
за Москвой чекисты провели операции
против анархистов и в Северной столице. В Петрограде состоялись обыски в
редакции газеты «Буревестник», анархистском штабе на Волковской улице
и анархистском клубе на Коломенской
улице. В ходе акции были задержаны
около 500 человек. Анархистских боевиков разоружили в Нижнем Новгороде, Самаре, Курске, Тамбове, Таганроге
и других городах.
На встрече с сотрудниками газеты
«Известия» Дзержинский прокомментировал действия ВЧК против анархистов. Он заявил, что они в первую
очередь были направлены не против
идеологических противников, а против преступных банд, прикрывающих грабежи и разбой политическими
лозунгами. Дзержинский напомнил
об освобождении после задержания
идейных оппонентов, но в то же время отметил, что некоторые из них все
же в дальнейшем будут привлечены к
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РАЗРУШЕННОЕ ВЗРЫВОМ ЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО КОМИТЕТА РКП(б) В ЛЕОНТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ. 25 СЕНТЯБРЯ
1919 ГОДА
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ФЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИЙ И ФЕДОР МАРТЫНОВ. 1919 ГОД

ответственности за прикрытие преступлений, совершенных уголовниками. Схожую с оценкой председателя
ВЧК точку зрения на произошедшие
события высказал и председатель Совнаркома Владимир Ленин. В ответ на
вопрос корреспондента шведской газеты он сказал: «Что касается принятых
мер против анархистов, то они вызваны тем, что анархисты вооружились и
часть из них объединилась с явно бандитскими элементами».

Внедрение агентуры

Проведенные весной 1918 года аресты анархистов привели к резкому
ухудшению отношений между ними и
большевиками. Для начала анархисты
объявили бойкот официального празднования 1 Мая. Некоторые из участников анархистского движения пошли значительно дальше. Примкнув к
левым эсерам, они участвовали в организованном ими вооруженном мятеже 6 июля 1918 года. Крупнейшей
террористической акцией, к которой
оказались причастны анархисты, стал
взрыв бомбы 25 сентября 1919 года в
здании Московского комитета РКП(б)
в Леонтьевском переулке. Террористи-
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ческий акт был осуществлен во время
проведения собрания. Двенадцать человек, в том числе секретарь Московского комитета РКП(б) Владимир Загорский, были убиты, 55 – получили
ранения. Позднее чекисты выяснили,
что устроители взрыва рассчитывали
убить Ленина, который, по их данным,
мог посетить это партийное заседание.
В подготовленной анархистским
«Всероссийским повстанческим комитетом революционных партизан»
прокламации заявлялось о продолжении кровавой борьбы вплоть до полного уничтожения существующей власти. Угрозы новых убийств содержались
и в статье, опубликованной в издании
«Анархия».
Дзержинский взял под личный конт
роль раскрытие анархистского подполья. На одной из обнаруженных конспиративных квартир чекисты нашли
списки членов организации, бомбы и
револьверы. Они также сумели выйти
на след одного из главарей террористов – Петра Соболева. Он был именно
тем человеком, который бросил бомбу 25 сентября. При попытке задержания Соболев оказал ожесточенное
сопротивление и был убит. Расследо-

вание дела о взрыве в Леонтьевском
переулке, сопровождавшееся допросами арестованных анархистов, показало, что в их среде немало фанатиков,
которые, подобно Соболеву, были готовы пойти на смерть. В то же время
нашлись и люди, готовые давать показания. Так, Михаил Тямин сообщил
о наличии «штаб-квартиры» анархистов в подмосковном поселке Красково. Он рассказал, что там расположена
лаборатория для изготовления бомб.
В ночь на 5 ноября 1919 года отряд чекистов окружил указанную дачу. Боевики отказались сдаваться и вступили
в перестрелку. Осознав, что вырваться
из окружения невозможно, они взорвали дом вместе с собой. В ходе расследования чекисты доказали, что террористическая структура финансировалась
уголовниками, которые подготовили, в
частности, ограбление 9-го отделения
Народного банка в Москве и нападение на кассу патронного завода в Туле.
После разгрома террористических
групп в Москве Дзержинский на организованном им совещании с оперативными работниками заявил: «Немалой
части анархистов удалось уйти из столицы и распылиться по другим городам. Все это произошло потому, что у
нас плохо была поставлена разведка.
Мы не имели нужной информации о
подполье врага, о его ячейках и их составе, об их конспиративных и явочных
квартирах, вооружении и технике. Мы
не были бы чекистами, если бы не учли
этого урока на будущее». Он рассказал
о наличии двух основных баз, где анархисты сосредоточили свои силы, технику и вооружение. Одна из них была
в Самаре, другая – на Украине. Назвав
самарский центр наиболее опасным,
Дзержинский поставил задачу выявить
в этом городе конспиративные квартиры, склады оружия, руководителей
и участников подполья с целью последующей ликвидации всей структуры.
Для этого была организована Специальная боевая группа во главе с Федором Мартыновым, успевшим завоевать в ВЧК высокий авторитет
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благодаря организации операций по
борьбе с бандами уголовников. На роль
разведчика в предстоящей операции
Дзержинский определил сотрудника отдела ВЧК по борьбе с контрреволюцией Петра Сидорова. Его брат был
видным анархистом, убитым белогвардейцами в Харькове, и через него
он был знаком с рядом членов этого
движения, живших в Самаре. Во время
беседы с Дзержинским Сидоров подтвердил, что, поскольку он работает в
ВЧК совсем недавно, его московские
и самарские знакомые об этом ничего
не знают. Для Сидорова подготовили
легенду, что он анархист, бежавший в
Самару в связи с провалом столичного
подполья. Было условлено и о строжайших правилах конспирации. О миссии
группы в поволжском городе должен
был знать только председатель Самарской губчека.
Прибыв в Самару, Сидоров, согласно разработанному плану, явился на
квартиру к знакомому ему легальному
анархисту. Его рассказ не вызвал никаких сомнений и подозрений в двойной игре. Хозяин квартиры пообещал
свести гостя «с товарищами по борьбе». Сидоров вспоминал: «На следующий день в сопровождении хозяина
квартиры я направился в город. Я шел
спокойно, зная, что каждый мой шаг в
поле зрения чекистов и дом, куда мы
войдем, будет взят под наблюдение.
В квартире скрывалась большая группа анархистов-боевиков. «Товарищи по
борьбе» внимательно выслушали вести о том, как ликвидировалось подполье в Москве. Невеселые были у них
при этом сообщении лица. Но потом
все стали наперебой хвалиться: у нас,
дескать, такого провала не произойдет, мы работаем лучше, чем москвичи… Потом были еще встречи. Каждая
встреча с анархистами давала мне новые фамилии участников нелегальной
организации, их адреса, клички, пароли, склады оружия и динамита».
Все добытые внедренным агентом
ВЧК сведения через связника поступали в губчека, а оттуда передавались

непосредственно Дзержинскому. Вскоре в Москве пришли к выводу, что собранных данных об анархистском подполье достаточно для его ликвидации.
Конспиративную сеть предполагалось
разрушить одним ударом. Тщательная подготовка операции и умелое
использование сведений разведки о
заговорщиках позволили провести
самарскую операцию максимально
эффективно. У анархистов был изъят
целый вагон оружия, предназначенный для использования во время вооруженного мятежа.
Следующим этапом борьбы должна
была стать ликвидация анархо-бандитского подполья в городах Украины по
мере занятия их Красной армией. Для
этой цели команда Мартынова была
увеличена до 18 человек, и ей было
присвоено наименование «Особая
группа ВЧК». В обсуждении предстоящей операции принял участие Василий Манцев, назначенный председателем ЧК на Украине. Сидорову вновь
поручили миссию разведчика. На финальной стадии спецоперации в Самаре его предусмотрительно вывели «из
игры», чтобы не рисковать созданной
для него легендой.
В конце декабря 1919 года оперативная группа выехала из Москвы. После прибытия в Курск, где был размещен особый отдел ВЧК Юго-Западного
фронта, ее участникам выдали документы и сообщили новые данные об
анархистском подполье. В недавно освобожденном от белогвардейцев Харькове чекисты разместились на конспиративных квартирах. Важные сведения
группа Мартынова получила от бывшего анархиста Иванова, который перешел на сторону большевиков и стал
сотрудником Особого отдела фронта.
Находясь в Харькове дольше, чем только что прибывшие московские чекисты, он смог собрать во время общения
с местными анархистами важнейшую
для дальнейшей борьбы информацию. В частности, Иванов предупредил: «Учтите, товарищи, когда будете брать анархистов, не командуйте

„Руки вверх!». Он узнал, что местные
боевики условились считать эту фразу
командой для начала стрельбы в человека, который ее сказал. Чекисты договорились использовать взамен другую
команду: «Не шевелись!» С высокой
степенью вероятности можно предположить, что сообщенная Ивановым деталь спасла не одну жизнь участников
Особой группы ВЧК. В Харькове, а затем в Киеве и Одессе людям Мартынова
удавалось раскрывать и ликвидировать
анархистские террористические организации. Для успеха спецопераций попрежнему важнейшее значение имело
внедрение агентуры в ряды враждебных группировок.

В логове Махно

Анархистское учение стало идейной
основой для «Революционной повстанческой армии», возглавляемой
знаменитым Нестором Махно. Этого человека часто характеризуют как
одного из самых ярких и колоритных
персонажей периода Гражданской вой
ны. Выходец из крестьянской семьи, в
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молодости Махно занимался «экспроприацией собственности богачей». За
участие в убийстве государственного
чиновника Махно был приговорен к
казни, замененной на бессрочное заключение. Находясь в московской Бутырской тюрьме, он познакомился с
анархистом Петром Аршиновым. Беседы с ним повлияли на его последующее мировоззрение. В годы Гражданской войны Аршинов стал близким
соратником Махно и главным теоретиком его движения. После Февральской революции Махно как политзаключенный был освобожден и смог
вернуться в родное село Гуляйполе.
Позднее он писал, что уже тогда был
убежден, что оттуда, «из недр населяющего крестьянства, родится та мощная
революционная волна самодеятельности масс, на которую революционный
анархизм должен опереться». Вскоре Махно был избран председателем
местного Совета.
После оккупации Украины германскими и австрийскими войсками в 1918
году он организовал вооруженный отряд для борьбы с захватчиками. Правда, перед превосходящими силами противника отряду пришлось отступить, а
затем он был и вовсе распущен. В 1918
году Махно побывал в Москве. Ему до-

НЕСТОР МАХНО (В ЦЕНТРЕ) И ЕГО БЛИЖАЙШИЕ
СПОДВИЖНИКИ СЕМЕН КАРЕТНИК (СЛЕВА)
И ФЕОДОСИЙ ЩУСЬ. ФЕВРАЛЬ 1919 ГОДА

54

велось встретиться с наиболее авторитетным идеологом анархизма князем
Петром Кропоткиным, перед которым
он, по его признанию, благоговел. В тот
приезд состоялись его встречи и с советскими лидерами – Владимиром Лениным и Яковом Свердловым.
После возвращения на Украину
Махно продолжил воевать с оккупантами, а в дальнейшем включился и в
борьбу с националистическим украинским режимом Симона Петлюры.
Махно проявил себя незаурядным, харизматичным лидером, способным
оказывать влияние на крестьянство.
В то же время, согласно воспоминаниям, он отличался неуравновешенным характером и крайней вспыльчивостью, что нередко приводило его к
проявлениям жестокости.
Отношения между Махно и большевиками во время Гражданской вой
ны неоднократно претерпевали изменения. Обе стороны были готовы идти
на заключение временных тактических
союзов, направленных против общего противника. В феврале 1919 года
вооруженные отряды Махно вошли в
состав советских войск Украинского
фронта, получив наименование 3-й
бригады 1-й Заднепровской дивизии
1-й Украинской советской армии. Но
этот политический союз был основан
на взаимном недоверии и завершился разрывом. Объявленный советской
властью вне закона повстанец-анархист стал для нее серьезной угрозой.
Махно и его ближайшее окружение серьезно опасались, что в их ряды
могут проникнуть чекисты. Например, в протоколе заседания Совета революционных повстанцев Украины
от 21 июня 1920 года было заявлено:
«Уже около двух месяцев, как из разных источников поступают сведения
в штаб революционных повстанцев
Украины о том, что правящая партия
коммунистов-большевиков, бессильная в открытой борьбе победить своими полками и дивизиями независимое
и вольное повстанчество махновщины,
замышляет с помощью наемных убийц

ЧЕКИСТ МАРК СПЕКТОР

убийство руководителя революционного повстанчества товарища Нестора
Махно. Есть точные сведения, что для
этой цели организована Особая группа при Всеукраинской ЧЕ-ка, во главе
которой стоят старые большевистские
охранники и заплечных дел мастера
Манцев и Мартынов». Контрразведке
батьки Махно приказывалось быть бдительной и беспощадной.
Но, несмотря на все меры предосторожности, ВЧК все же удалось внедрить в окружение Махно своих людей.
Одним из успешных агентов оказался
молодой чекист Марк Спектор, известный в рядах повстанцев под именем
Матвея Бойченко. Он смог стать в 1919
году адъютантом при начальнике политотдела батьки – Илье Гордееве. Более того, Спектору даже удалось завербовать Гордеева, который располагал
важной для Красной армии информацией. В своих воспоминаниях Спектор
рассказал о тайной поездке в Харьков
для передачи собранных им сведений.
Там он встречался не только с руководителями украинских чекистов Васи-
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лием Манцевым и Владимиром Янушевским, но и с Дзержинским. Из-за
кризисной ситуации, связанной с вторжением польских войск, председатель
ВЧК Дзержинский приехал в город в качестве начальника тыла Юго-Западного фронта. Собеседники Спектора-Бойченко высоко оценили результаты его
работы, которые помогли раскрыть общий замысел действий Махно. На основании доклада чекиста были приняты
оперативные меры: усилены гарнизоны станций, прикрывавших Донецкий
бассейн. Частям 42-й стрелковой дивизии был отдан приказ выбить Махно из его «столицы» – Гуляйполе, чтобы сделать невозможным перекрытие
батькой движения воинских эшелонов
на юг.
Спектор вспоминал, что Дзержинский предостерегал против недооценки резервов сил противника, а Манцев
обратил внимание на сообщение о попытках командующего «Русской армией» Петра Врангеля договориться с
Махно о совместных действиях. Однако
председатель ВЧК такое развитие событий назвал крайне маловероятным.
«Нет, – возразил Дзержинский. – Махно
на такое не пойдет. Он понимает, как
много потеряет в этом случае даже в
глазах кулака. Допустить, будто Махно
пойдет с теми, кто хочет вернуть земли помещикам, – значит верить в его
внезапный поворот на сто восемьдесят градусов». Будущие события вскоре подтвердили всю точность политического анализа Дзержинского.
Выбирая между Врангелем и Красной армией, Махно был вынужден осенью 1920 года пойти на новое военное
соглашение с большевиками. Его части участвовали в штурме Перекопа и
изгнании белогвардейцев из Крыма.
Но после избавления от общего врага прежнее противостояние ожидаемо
возобновилось.
Окончательно разгромленный в
1921 году Махно вместе со своими
сторонниками перешел Днестр, чтобы
найти убежище в Румынии. Требование
советского наркома иностранных дел

Георгия Чичерина о его выдаче не было
удовлетворено. В руководстве госбезопасности было решено не упускать бежавшего противника из виду. За ним
следили в Польше, куда он перебрался из Румынии, а в дальнейшем и во
Франции.
Исследователь истории советских
спецслужб Теодор Гладков в биографической книге о выдающемся чекисте Дмитрии Медведеве, возглавлявшем во время Великой Отечественной
войны легендарный партизанский отряд специального назначения «Победители», рассказал о спецоперации,
связанной с находящимся в эмиграции Махно. Было известно, что батька приказывал закапывать в укромных
местах сокровища. Один из этих кладов был случайно найден крестьянами
и передан советским властям. Чекисты
приняли меры, чтобы эта информация
стала известна парижскому изгнаннику. Они точно просчитали последующие действия Махно. На Украину был
направлен человек с поручением спасти уцелевшие клады и переправить их
через границу. Посланца Махно на советской территории встретил «старый
знакомый» – Спектор-Бойченко, остававшийся в его глазах верным анархистом. Им удалось разыскать несколько спрятанных кладов. Разумеется, за
ними незримо следовала чекистская
группа, которой командовал Медведев. Хитроумный план полностью себя
оправдал. Чекистам удалось вернуть
Советскому государству свыше 150 килограммов золотых монет, изделий из
золота и драгоценных камней.

Финал

После смерти в феврале 1921 года гео
графа, историка, философа и публициста, эволюциониста, создателя идеологии анархо-коммунизма и одного из
самых влиятельных теоретиков анархизма князя Петра Кропоткина верхушка анархистского движения раскололась на несколько направлений.
В ночь с 7 на 8 марта в связи с Кронштадтским восстанием только в Мо-
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скве были арестованы свыше 20 видных анархистов.
Во время конгресса Коминтерна
4 июля заключенные-анархисты в Таганской тюрьме объявили голодовку,
требуя освобождения. Вскоре было решено освободить и выслать из России
10 анархистов, включая Всеволода Волина, который участвовал в деятельности
конфедерации украинских анархистов
«Набат» и тесно сотрудничал с Махно.
В сентябре 10 заключенных-анархистов были расстреляны.
В том же году ряд анархистов заявили о кризисе движения, его перерождении и вступили в партию большевиков. По данным партийной переписи
1922 года, в рядах РКП(б) насчитывалось 633 бывших анархистов.
Последним очагом легального анархизма в СССР считался музей Кропоткина и действовавший при нем Всероссийский общественный комитет
по увековечению памяти П.А. Кропоткина, который просуществовал до
1939 года.
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Нелегальный ввоз
ЧТОБЫ ОБУЗДАТЬ
КОНТРАБАНДУ,
ПОТРЕБОВАЛОСЬ
БОЛЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ОДНОЙ ИЗ СЕРЬЕЗНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ В ПЕРВЫЕ
ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА СТАЛ ВЗРЫВНОЙ РОСТ КОНТРАБАНДЫ. НА
ЗАЩИТУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕРЖАВЫ ВСТАЛИ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ 1920-х ГОДОВ
В Р Е З УЛ ЬТАТ Е КО М П Л Е КСА Р Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Х
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МЕР, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ
ЧЕКИСТСКО-ВОЙСКОВЫХ СПЕЦОПЕРАЦИЙ НА
ГРАНИЦАХ ПО КОНТРАБАНДЕ БЫЛ НАНЕСЕН
МОЩНЕЙШИЙ УДАР, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ К ЕЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ОСЛАБЛЕНИЮ.
ТЕКСТ Павел СЕРЕГИН
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Организационные меры

Первым законодательным актом, призванным регламентировать формирующуюся систему борьбы с этим злом, стало подписанное главой нового
правительства Владимиром Лениным 29 декабря 1917 года постановление «О разрешениях на
ввоз и вывоз товаров». В нем подчеркивалось, что
впредь до окончательной организации подотдела
международной и экономической политики при
Высшем Совете народного хозяйства разрешения
на вывоз за границу и ввоз товаров из-за границы
в Россию выдаются только отделами внешней торговли Комиссариата торговли и промышленности.
Отсутствие такого разрешения будет означать, что
товар автоматически признается контрабандой,
а нарушителей ждет преследование по всей строгости законов Советской республики.
Более детальным правительственным документом стал также подписанный Лениным декрет
от 17 октября 1921 года «О порядке реквизиции и
конфискации имущества частных лиц и обществ».

СОВЕТСКИЙ ПОГРАНИЧНИК НА ПОСТУ. ДЕКАБРЬ 1933 ГОДА
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В нем указывалось, что конфискации
подлежат предметы, проносимые и
провозимые через государственную
границу помимо пограничных пунктов
таможенного контроля; товары, деньги
и всякого рода ценности, воспрещенные к ввозу или вывозу, скрытые от таможенного контроля путем какого-либо ухищрения или путем неправильной
декларации при почтовых отправлениях, а также товары, хотя и разрешенные к ввозу или вывозу, но сокрытые
от таможенного контроля. В декрете отдельно оговаривалось требование конфискации вывозимых за границу без
разрешения Наркомата просвещения
предметов старины и искусства, а также обнаруженных документов, вредных для РСФСР в политическом и экономическом отношении.
Важным организационным решением комиссии явилось образование
Центральной комиссии по борьбе с
контрабандой из представителей ВЧК,
Революционного военного совета Рес
публики и Наркомата внешней торговли. Правовой основой для ее создания
стало постановление Совнаркома от
8 декабря 1921 года «О борьбе с конт
рабандой». При Особых отделах ВЧК по
охране границ в этих целях следовало
создавать комиссии с участием представителей местных органов ВЧК, Военного ведомства и Таможенного контроля, сотруднику которого поручалось
председательство. Комиссии должны
были наблюдать за деятельностью органов, охраняющих границу, по их борьбе с контрабандой и при необходимости принимать чрезвычайные меры. Им
предоставлялось право выделять и направлять для рассмотрения в Губернских революционных трибуналах дела
об особых видах контрабанды. К ним
относились вооруженная контрабанда,
занятие контрабандой в виде промысла,
соответствующая незаконная деятельность, осуществляемая должностными лицами, а также провоз за границу
предметов, перечисленных в декрете
Совнаркома от 17 октября 1921 года. Декрет от 8 декабря оговаривал, что три-

буналы, рассматривающие такие дела,
должны применять к виновным наказание в виде лишения свободы со строгой изоляцией на срок не менее трех лет
и высшую меру – при отягчающих обстоятельствах. В октябре следующего,
1922 года Совнарком принял решение
об образовании новой Центральной комиссии по борьбе с контрабандой при
таможенном управлении Наркомата
внешней торговли. Ее членами должны
были быть сотрудники ГПУ и представители Наркоматов внешней торговли
и финансов. Ведомству госбезопасности поручалось командировать чекистов для работы по линии пограничников с целью совершенствования борьбы
с контрабандной деятельностью и выявления лиц, которые в активной или
пассивной форме способствуют правонарушениям.

мечании оговаривалось, что лица за
21-верстной пограничной полосой, у
которых были обнаружены незаконные товары, но которые использовали их только для личных целей, могут
привлекаться к ответственности лишь
в случае, если им было известно конт
рабандное происхождение предметов. В этом же декрете отмечалось, что
в случае обнаружения контрабанды в
промышленных и торговых заведениях
ответственным лицом признается владелец заведения, но если торговое или
промышленное заведение является государственным или принадлежит товариществу или акционерному обществу,
то преследованию подвергаются только
лица, непосредственно участвовавшие
в незаконных операциях.
К середине 1920-х годов нелегальный провоз товаров и торговля ими

Первым законодательным актом,
призванным регламентировать
формирующуюся систему борьбы
с контрабандой, стало подписанное
Владимиром Лениным 29 декабря
1917 года постановление «О разрешениях
на ввоз и вывоз товаров»
В декрете Совнаркома от 1 сентября 1922 года было дано определение
контрабанды: провоз или пронос через государственную границу, а также
покушение на вывоз за границу «всех
товаров и ценностей помимо таможенных учреждений». К ней приравнивалось хранение и передвижение в пределах 21-верстной пограничной полосы
всех товаров и предметов, не исключая
при этом и используемых для личного
употребления, которые попали на эту
территорию неофициальным путем.
За пределами же 21-верстной полосы
к контрабанде было принято приравнивать лишь товары, предназначенные для продажи. В специальном при-

представляла серьезную угрозу для советской экономики. В докладной записке наркома финансов, составленной
в конце 1923 года, указывалось, что
очень большая часть предметов конт
рабанды конфисковывалась не при
досмотре на границе, а при проведении спецопераций уже внутри страны.
Так, в Северо-Кавказском округе свыше 80 % незаконных товаров было изъято при обследовании торговых центров в крупных городах. И этот южный
регион не был исключением. Сигналы
о недостаточно интенсивной борьбе
с контрабандой поступали из многих
областей страны. В марте 1926 года
Дзержинский обратился в Политбюро
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кументами, относящимися к другому
товару; участие в организации, специально занимающейся контрабандой;
вооруженная контрабанда; совершение
контрабандных действий должностным лицом, непосредственно связанным с таможенным делом; более чем
двукратное занятие контрабандой, а
равно хранение или торговля заведомо контрабандными товарами в виде
промысла; контрабанда взрывчатых
веществ, воинского снаряжения, летательных аппаратов, телеграфного и радио-телеграфного имущества и аннулированных процентных бумаг».
Столь значительное внимание к
проблеме контрабанды в 1920-е годы,
нашедшее юридическое отражение в
законодательстве, повлияло на то, что
сложившиеся к концу десятилетия
правовые нормы в этой сфере почти
не подвергались изменениям на протяжении 30 лет.

Рабочие будни

Советскую пограничную охрану и приграничные ЧК в начальный период их
службы ожидал огромный объем дел.
Многие из сотрудников только начинали трудиться в новой для них сфере деятельности. Необходимо было
изучить опыт борьбы с контрабандой

предшествующих десятилетий. Большую помощь оказали консультации
старых специалистов, согласившихся сотрудничать с новой властью. Одним из таких людей был офицер пограничной стражи Российской империи
Михаил Поспелов, которого предположительно считают прототипом знаменитого героя фильма «Белое солнце
пустыни» – таможенника Верещагина. В имперский период он прекрасно зарекомендовал себя на должности
начальника погранотряда в 30-й Закаспийской бригаде, охранявшей границу с Персией и побережье Каспийского моря. Поспелов сумел установить
добрые отношения с жителями приграничных территорий. Им была создана
разветвленная сеть разведки, дававшая
возможность во многих случаях получать своевременную информацию о готовящихся попытках прорыва границы
контрабандистами.
После событий 1917 года Поспелов отказался покинуть родину, заявив: «Я пограничник, и мое дело – охранять границу Отечества. И я отсюда
никуда не уйду». В конце 1919 года он
был назначен командиром пограничного батальона с дислокацией в населенном пункте Гермаб, а в следующем
году получил должность командира

ВОЗМОЖНЫМ ПРОТОТИПОМ ТАМОЖЕННИКА ВЕРЕЩАГИНА В КИНОФИЛЬМЕ «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
БЫЛ ОФИЦЕР ПОГРАНИЧНОЙ СТРАЖИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ МИХАИЛ ПОСПЕЛОВ
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с предложением ужесточения мер по
борьбе с экономическими нарушителями. Инициатива главы госбезопасности
нашла понимание и поддержку со стороны партийного руководства. Был утвержден проект постановления, согласно которому Особому совещанию при
ОГПУ на шесть месяцев предоставлялись полномочия высылать, ссылать и
заключать в лагеря на сроки до двух лет
как лиц, уличенных в контрабандном
провозе товаров, так и потворствовавших такой деятельности, участвующих
в скупке этих товаров и в фальшивом
клеймении их таможенными знаками.
Специальная поправка касалась иностранных граждан. В отношении них во
внесудебном порядке могла быть применена лишь высылка за пределы СССР.
1 апреля 1926 года была организована
специальная комиссия в составе Дзержинского, Ворошилова, Ягоды и Угланова для принятия всех необходимых
мер по усилению мер борьбы с контрабандной деятельностью.
Документальным подтверждени
ем серьезного ужесточения борьбы с
экономическими преступлениями стало опубликованное 25 февраля 1927
года Положение о преступлениях государственных контрреволюционных
и особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления. В него был включен и раздел о
«квалифицированной контрабанде»,
занятие которой при особо отягчающих обстоятельствах каралось вплоть
до высшей меры социальной защиты – расстрела с конфискацией имущества. К квалифицированной конт
рабанде в Таможенном уставе СССР,
утвержденном 12 декабря 1924 года,
относились: «контрабандное перемещение товаров помимо таможенных
учреждений с помощью специально
для этой цели предназначенных транспортных средств; сокрытие товаров
при контрабанде в помещениях, особо
для сокрытия приспособленных; конт
рабандное перемещение товаров, сопряженное с подделкой таможенных
документов, прикрытием товаров до-
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1-го пограничного полка с дислокацией в Ашхабаде. Задачей полка являлась охрана всей советско-персидской границы. С формированием войск
ВЧК Туркестана Поспелов был назначен начальником 1-го района 35-й пограничной бригады. При его активной
помощи была организована школа для
подготовки комсостава. Курс был рассчитан на три месяца. Ее выпускники
становились начальниками и помощниками начальников застав на среднеазиатской границе.
Изучая особенности борьбы с конт
рабандой в прошлые годы и анализируя современный опыт, пограничники новой волны быстро приобретали
навыки борьбы с изощренным противником. Как и ранее, в работе широко использовалась агентура. Перед
агентами ставились задачи получать
информацию о местах отправки конт
рабанды, ее количестве, общей стоимости каждого вида незаконно ввозимых товаров. Добывались сведения о
том, какие конторы страхуют контрабандные товары на случай их задержания и пропажи. Чекисты выявляли
поставщиков контрабанды и лиц, являющихся оптовыми или мелкими покупателями нелегальной продукции.
Собирались сведения о всей цепочке
посредников в передаче нелегальных
товаров. Сотрудники госбезопасности
получали регулярные данные о том,
какие грузятся товары на станциях в
50‑верстной пограничной полосе. Проверялось соответствие объема, веса и
рода упаковки отправляемых товаров
наименованию груза. Обращалось внимание на пассажиров, ездящих особо
часто по железной дороге за границу.
Проверялись маршруты и цели их поездок. Большое внимание уделялось
мерам по выявлению возможных случаев подкупа должностных лиц пограничных войск и жителей приграничных территорий.
На протяжении 1920-х годов чекисты регулярно выявляли новые методы контрабандной деятельности и принимали оперативные меры по борьбе

Е ВГЕ НИ Й ЛЕ Й К И Н
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ОБРАЗЦЫ КОНТРАБАНДНЫХ ТОВАРОВ, ТАЙНИКИ И УХИЩРЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ НАРУШИТЕЛИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

с ними. Так, стало известно, что лица,
проживавшие за рубежом, используют
в качестве прикрытия отправление посылок родственникам в СССР – как бы
в рамках оказания материальной помощи. В действительности содержимое
этих посылок шло на продажу. Было
проведено расследование. Выяснилось,
что посылки концентрировались у одного или нескольких граждан, занимавшихся их реализацией, после чего
деньги через банк переводились отправителю посылок. Тот, в свою очередь,
возобновлял операции по отправке товаров в СССР. В органах госбезопасности решили брать на учет получателей
таких посылок. За ними началось наблюдение. В таможнях в особую картотеку заносились получатели, посылки которых состояли из однообразных
вещей.
Сталкивались чекисты и со случаями, когда в незаконные операции были
замешаны сотрудники посольств. Один

из примеров – дело дипкурьера финской дипломатической миссии Сааринена. Сведения о совершаемых им
махинациях поступили в контрразведывательный отдел ОГПУ в начале 1926 года. В результате этого агент
ОГПУ получил задание войти в контакт
с Саариненом и договориться о закупке
контрабандных товаров. За иностранцем было установлено наблюдение.
Благодаря агентурным данным стало известно, что Сааринен занимался реализацией товаров из чемоданов,
оставленных уехавшим в Финляндию
атташе бароном Карнеланом. Дополнительные улики против финского конт
рабандиста под дипломатическим прикрытием предоставил допрос одного
из его знакомых, признавшего, что в
разное время он приобрел у иностранца товар на 32 125 рублей. Отпираться
Сааринену было бессмысленно. За участие в противозаконной деятельности
его выдворили из СССР.
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бе. При изготовлении караваев внутри размещался нужный «груз», а затем хлеб запекали обычным способом.
Удалось выявить и технологию «производства» гвоздей из платины, которыми крепились крышки посылок. Эта
афера отличалась изобретательностью,
особенно если учесть, что платиновые
гвозди было нелегко отличить от настоящих. Информация о новых раскрытых
«фокусах» контрабандистов становилась широко известной, что значительно снижало их последующую эффективность.

ного бизнеса, будучи уличенными в
махинациях, меняли в дальнейшем
свои фамилии или же для маскировок
частых поездок через границу обменивали паспорта. Приходилось не отставать от контрабандистов, чтобы не
пропустить новый хитроумный способ
провоза нелегального или запрещенного товара. Нарушители закона, отлично зная, что пограничники обращают большое внимание на стенки и дно
чемоданов, шли на эксперименты. Так,
кокаин обнаруживался в двойном дне
старых кастрюль, бриллианты прятали
в каблуках обуви или детских игрушках, а американские доллары – в папиросных мундштуках. Документальные
материалы тех лет дают представление
о многих уловках контрабандистов. Например, стал известен «рецепт» по доставке через границу контрабандного
спирта. Бачки с алкоголем размещали
в распиленном продольно на две неравные части пустотелом бревне. Спущенные на воду бревна переплавляли через реку, как правило, привязав
к лодке. В период сплава леса контрабанду в бревнах переплавляли и в составе плотов. Был разоблачен и способ
сокрытия нелегального товара в хле-

На дальних рубежах

РИ А НОВ ОСТИ

В середине 1920-х защитники экономической безопасности страны,
преимущественно на европейских
границах, столкнулись с практикой
привлечения несовершеннолетних к
транспортировке контрабанды. Они
были нужны и для того, чтобы помочь
нарушителям «прощупать» тот или
иной участок границы. Подростков
часто посылали впереди группы конт
рабандистов. Выяснилось, что столь
циничный способ вовлечения детей в
преступный промысел часто практиковали родители и воспитатели, а также с
их ведома посторонние люди. С целью
пресечения такой криминальной практики принимались меры для установления и наказания теневых дельцов, по
поручению которых действовали несовершеннолетние. Ответственность
распространялась и на родственников,
которые знали об участии детей в преступном бизнесе, но не принимали мер
к его прекращению.
В 1920-е годы многие сотрудники
госбезопасности стали высококвалифицированными экспертами, способными разоблачить многие изощренные
«трюки» контрабандистов. Раскрывались случаи, когда деятели подполь-
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Борьба с контрабандой имела региональную специфику. Если на западных
границах достичь положительных изменений удалось сравнительно быстро,
на восточных и южных окраинах державы путь к стабилизации ситуации
занял значительно больше времени.
Одним из проблемных регионов долгое время оставался Дальний Восток.
Это объяснялось многими факторами.
Здесь позднее, чем в других частях страны, была установлена Советская власть.
Сказывались и более слабое развитие
промышленности, и отдаленность от
центра страны. Во время Гражданской
войны, сопровождаемой интервенцией, регион подвергся большому разорению. Торговля попала в сильную зависимость от иностранного капитала.
В Приморье и на Амуре почти исчезли
из обращения денежные знаки, выпускавшиеся белогвардейскими правительствами, а массовое распространение получили доллары и иены. После
установления контроля над дальневосточными землями властям молодой
Советской республики пришлось столкнуться с огромным потоком контрабанды. Только по итогам 1925 года сотрудники ОГПУ и таможенных органов
конфисковали контрабандных товаров
на сумму 1 977 428 рублей. Считалось,
что это было лишь 10 % от стоимости
нелегального оборота товаров.
Контрабандисты стремились максимально выгодно использовать в
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своих целях тяжелую экономическую
ситуацию. Ведь после освобождения
территории было трудно в короткие
сроки наладить советскую торговлю.
В 1924 году в городах Дальнего Востока на 421 824 жителя приходилось
6287 торговых точек, в сельской местности на 1 150 923 человека – 2528 лавок. Существовали пограничные села,
где и вовсе отсутствовали торговые
предприятия. Были охотничьи и приисковые районы, где вся торговля была
контрабандной. Большое распространение получила нелегальная продажа
спирта, которую во многом курировали
дельцы винокуренной промышленности Маньчжурии. Успешно действовали контрабандисты, специализировавшиеся на хлопчатобумажных тканях
и шерстяных изделиях. В экспортной
контрабанде преобладал тайный вывоз
золота и пушнины. К середине 1920‑х
обозначились главные направления
контрабандных потоков. На территории Владивостокского и Сучанского районов контрабанда поступала
морем. В Никольск-Уссурийский она
проникала через озеро Ханка и по железной дороге. К Благовещенску нелегальные товары шли через станцию
Бочкарево. Реки Амур, Бурея, Тунгуска,
Хор стали путями их проникновения в
районы Приамурья. Дальневосточная
контрабанда не ограничивалась строго
региональными рамками, а проникала
и далеко в глубь страны.
Первоначально власти значительно
уступали в противостоянии с контрабандистами. После изгнания белогвардейцев с Дальнего Востока на 7000 км
сухопутной границы и около 20 000 км
морской приходилось лишь 9 погран
отрядов и 2 отдельные погранкомендатуры общей численностью 2259 человек. Существовал острый недостаток
технических средств охраны границы.
Не хватало 50% револьверов и 50% конского снаряжения. Почти не было плавсредств. В результате побережья Камчатки и Охотского моря были крайне
уязвимыми. Все это вызывало большую
обеспокоенность в центре.
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В начале 1923 года была создана
комиссия по борьбе с контрабандой
в Дальневосточной области. В ее состав вошли полномочный представитель ОГПУ, уполномоченный Наркомата финансов по Дальнему Востоку и
руководители районных комиссий по
борьбе с контрабандой. В 1923–1924 годах была выработана программа действий. Был увеличен численный состав
пограничных войск на Дальнем Востоке, улучшено снабжение оружием и
продовольствием. Расширили штат таможенных учреждений. Контрразведывательный отдел ОГПУ принял срочные
меры по созданию необходимой при
защите границы сети агентуры. Значительную помощь оказали и оперативные группы по борьбе с контрабандой,
созданные при крупных населенных
пунктах, прилегающих к границе. Они
комплектовались за счет добровольцев
из чекистского резерва и бывших красноармейцев, преимущественно коммунистов и комсомольцев. Им было
поручено выявление и последующее
задержание прорвавшихся через сторожевое охранение границы контра-

бандистов с товаром. Они также задействовались для борьбы с незаконным
вывозом за границу валюты и ценностей. Эффективность работы спецгрупп
подтверждают статистические данные.
В 1928 году на их долю пришлось 30 %,
а в 1929-м – 42 % всей контрабанды, задержанной органами ОГПУ.
Особое внимание в органах госбезопасности обращали на халатность и
коррупцию, способствующих процветанию контрабанды. Назначенному в
1926 году полномочным представителем ОГПУ в Дальневосточном крае Филиппу Медведю была поставлена задача «выправить общую линию борьбы с
контрабандой» и очистить все органы
от «тайных и явных контрабандистов».
В результате проверок был вскрыт ряд
случаев, когда губернские комитеты
партии и исполнительные комитеты
снабжались контрабандой незаконным
путем из-за границы. В штабе 1-го пограничного батальона Амурской области была разоблачена организация,
которая специализировалась на похищении задержанной контрабанды. Чекисты установили случаи освобождения
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менее эффективным. В Дальневосточном регионе неуклонно расширялась
государственная и кооперативная
торговля. На льготных условиях производился регулярный завоз товаров.
Особое внимание обращалось на обеспечение товарами пограничных сел
и промысловых зон. Умелое сочетание
различных способов борьбы с контрабандой привело к ее серьезному сокращению на Дальнем Востоке к концу 1920-х годов.
Наряду с Дальним Востоком проблемными в те годы продолжали оставаться пограничные районы Средней
Азии. Контрабандная торговля получи-

ЕВ ГЕНИЙ ЛЕЙ КИН

контрабандистов за уступку задержанного груза. Во Владивостоке были арестованы 19 сотрудников нарсуда и горпрокуратуры. Собранный работниками
госбезопасности материал свидетельствовал, что эти лица систематически
за взятки освобождали арестованных и
преданных суду спекулянтов и контрабандистов. При обыске квартиры только лишь у одного из арестованных по
этому делу – прокурора Кима – было
обнаружено 7 тысяч рублей.
Жесткие действия силовых структур
в борьбе с контрабандой сочетались с
принятием экономических мер, способных сделать незаконный промысел
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ла там широкое распространение еще
в дореволюционный период. В годы же
Гражданской войны она настолько расширилась, что исследователи затрудняются оценить даже ее приблизительные размеры. В 1920-е годы многие
банды басмачей не желали признавать
себя побежденными и организовывали
вторжения на советскую территорию.
Контрабанда была одним из видов их
деятельности, направленных на дестабилизацию политической ситуации в
регионе.
О характере контрабанды дает
представление специально подготовленная «Справка командования пограничной охраны и войск ОГПУ в
Средней Азии об основных товарах
импортной и экспортной контрабанды». Незаконный импорт включал:
чай зеленый и черный, персидский
опий (терьяк), краска «индиго» и другие сорта, мануфактура английская и
англо-индийская, галантерея, предметы роскоши, шелковые изделия и
пряности. В числе причин нелегального ввоза сотрудники госбезопасности
назвали: «отсутствие местного производства данных товаров, недостаточный завоз (легальный) таковых из
других районов СССР и из-за границы, высокие цены на ввозимый товар,
благодаря неслаженности аппарата и
накладным расходам и, зачастую, неподходящий ассортимент, то есть неудовлетворяющий специфическим
вкусам и потребностям коренного населения в Средней Азии».
К главным товарам экспортной
контрабанды были отнесены: валютные ценности, золото, сахар, нефтепродукты, опий, каракуль, пушнина и
ковры. Причины, порождавшие нелегальный вывоз, эксперты определили
таким образом: «во-первых, недостаток данных товаров в сопредельных
странах, во-вторых, громадная разница в ценах у нас и за границей».
Многие банды контрабандистов
были многочисленными, до 300 человек. Столкновения с ними нередко принимали характер боев, в которых за-
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щитники рубежей советской державы
многократно проявляли высокий профессионализм, личное мужество и самоотверженность. Так, в конце июля
1925 года группа пограничников Мервской заставы в количестве 14 человек
под командой Ситникова отправилась
в пустыню для ликвидации находившейся там шайки контрабандистов.
Два дня от группы не было никаких
известий. На третий день на заставу
прибежала подседланная лошадь одного из пограничников. Немедленно
по ее следам выступил дозор. На другой
день были обнаружены все 14 изуро
дованных тел пограничников из отряда Ситникова. Впоследствии расследование установило, что группа попала
в засаду, которую организовала банда басмачей, насчитывавшая больше
100 человек. Пограничники приняли
бой. Они отчаянно дрались до последнего патрона.
Дошедшие до нас документы рассказывают и о множестве примеров
блестяще проведенных чекистско-вой
сковых операций по задержанию преступников. В приказе ОГПУ о награждении группы пограничников Средней
Азии за умелые действия и мужество
при задержании контрабандистов от
10 февраля 1927 года отмечается роль
отряда под командованием красноармейца Луктанова, направленного с
поста Сары-Гия для задержания группы контрабандистов численностью в
80 человек. Когда отряд Луктанова настиг преступников, те под прикрытием своих людей, вступивших в перестрелку с пограничниками, попытались
добраться до границы. В приказе отмечается: «Луктанов, видя, что груз
контрабандных товаров уходит, бросился в конную атаку на вооруженных
контрабандистов, которые в результате
атаки, потеряв двух человек убитыми,
одного раненого и бросив одну трехлинейную винтовку, разбежались. Вслед
за этим разъезд нагнал уходивших с
товаром контрабандистов и заставил
их сдаться». В результате решительных
действий были задержаны 36 конных
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контрабандистов с 32 пудами и 10 фунтами опия. Луктанов за свой подвиг
был премирован серебряными часами.
Другой яркой иллюстрацией героизма и профессионализма защитников
рубежей является Приказ ОГПУ от 4 августа 1928 года о награждении группы
пограничников, отличившихся при задержании контрабандистов. В нем говорится о действиях начальника одной
из застав Ашхабадского пограничного
отряда Смолина. Он вместе с подчиненными заметил во время остановки
на привал хорошо вооруженных преступников. Действовав молниеносно
и решительно, командир отдал приказ
атаковать бандитов в конном строю.
Те, отстреливаясь, начали отступать
по оврагу. В результате правильно организованного преследования группировка контрабандистов была целиком
уничтожена. Среди пограничников потерь не было. Смолин был награжден
револьвером системы «маузер» с надписью: «За умелое руководство опера-

цией и личную храбрость в бою с конт
рабандистами».
С каждым годом контрабандисты
в Среднеазиатском регионе чувствовали себя все менее уверенно. Сказывались накопленный пограничниками
опыт и постоянное совершенствование
профессиональной подготовки. Пограничники получали новое оружие. Учитывая, что контрабандисты пересекали
границу в Средней Азии на лошадях,
власти приняли решение об обновлении к концу 1928 года конского состава пограничных застав лучшими породами.
Число задержаний нарушителей
государственной границы неуклонно
росло. К концу 1920-х годов массовый
поток контрабанды в Средней Азии,
как и на других участках границы, прекратился. Хотя контрабанда и не была
искоренена, по ней был нанесен сильнейший удар, отразившийся положительно на экономической ситуации в
стране.
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Скажи, кто твой друг
ЧЕТВЕРОНОГИЕ ПОМОЩНИКИ НА ОХРАНЕ ГРАНИЦЫ

С КАКОЙ БЫ СКОРОСТЬЮ НИ ШЛО ОСНАЩЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ РУБЕЖЕЙ НОВОЙ, ВСЕ БОЛЕЕ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНИКОЙ,
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ НА ГРАНИЦЕ ЛЮДЕЙ И ИХ НАДЕЖНЫХ ДРУЗЕЙ – СЛУЖЕБНЫХ ЖИВОТНЫХ – ОНА НЕ МОЖЕТ.
БЕЗ КАКИХ ЧЕТВЕРОНОГИХ ПОМОЩНИКОВ ПОГРАНИЧНИКАМ ЕЩЕ ДОЛГО НЕ ОБОЙТИСЬ, А ОТ КАКИХ ЖИВОТНЫХ
ПРИШЛОСЬ ОТКАЗАТЬСЯ? НАЧНЕМ С ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ.
ТЕКСТ Дмитрий БУТЫРСКИЙ

НИКИТА КАРАЦУПА С ЧЕТВЕРОНОГИМ НАПАРНИКОМ

Друзей они любят,
врагов – кусают

«…Индус насторожился. Пес поднял голову, внимательно посмотрел на меня,
обнюхал воздух и направился к березовому пню. Покружил вокруг него и сел,
меня поджидая. Я подбежал и увидел
отпечатки конских подков, довольно
странные отпечатки: двигалась эта
„лошадь не то шагом, не то рысью,
и так аккуратно при этом ступала, что
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у передней кромки следа не было ни
малейшей осыпи.
– Вперед, Индус! – дал я команду, и
началось преследование.
…Не один час вел меня Индус по
этому следу: через поле, по тайге, вокруг болота. Выбежали мы наконец к
шоссейной дороге… Я вытер струившийся по лицу пот, огляделся. Невдалеке по пустынному шоссе шел человек.
Рубашка военного образца, яловые са-

поги, в одной руке – брезентовый плащ,
а в другой – суковатая палка, на голове
фуражка с зеленым околышем. Лесник?
Может быть, но проверить не мешает ...
– Стой! – закричал я, и мы с Индусом бросились к нему.
Человек остановился, лицо его выражало недоумение.
– Что вам нужно? – спросил он, внимательно меня оглядывая.
– Это ваши вещи? – недолго думая,
спросил я.
– Где? – незнакомец оглянулся.
– Руки вверх! – навел я на него пистолет, мгновенно выхваченный из
кармана.
– Думаешь, я границу нарушил?
– Именно это я и думаю. Вперед! –
приказал я и кивком указал на видневшийся вдали лес. – Руки не опускать.
Прошли поле. Спустились в низину, а в ней туман стоит сплошной пеленой. И тут я своего „лесника потерял. Казалось, только что он был в двух
шагах от меня, и вдруг исчез. Интуиция сработала мгновенно. Я присел, и
тотчас раздался выстрел. Бандит промахнулся. А я, открыв ответный огонь,
ранил его. По шуму кустарника я определил направление, в котором незнакомец устремился от меня, и спустил с
поводка собаку.
– Дальше болота не уйдешь, – прошептал я и услышал крик бандита, отбивавшегося от Индуса. Затем – выстрел!
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Вот когда собака сыграла свою незаменимую роль! Она подбирается быстро и бесшумно, прыгает нарушителю на спину, сбивая с ног, либо хватает
зубами за правую руку, в которой оружие. Застрелить ее можно, когда она
еще только приближается, но в таком
тумане, к счастью, сделать это трудно ...
Когда я подбежал к месту схватки,
бандит был уже без оружия и, лежа на
земле, пытался отбиться от собаки, а
Индус злобно трепал его».
Так начинает свои воспоминания
прославленный пограничник-следопыт Никита Карацупа (1910–1994). Имя
этого Героя Советского Союза в 1930-е
годы было известно всей стране. За время службы он участвовал в 120 схватках с вооруженными нарушителями
границы на Дальнем Востоке, из которых неизменно выходил победителем.
На его счету 338 задержанных лазутчиков, а еще 129, которые отказались
сдаться, были им уничтожены. Имя Карацупы присвоено заставе «Полтавка»
Гродековского пограничного отряда,
на которой он служил. В 1995 году ему
присвоили звание «Заслуженный пограничник Российской Федерации» № 1
(посмертно).
Но всех этих заслуг могло не быть,
если бы не его верный пес Индус. За
20 лет службы таких собак у Карацупы
было пять, и всех их звали Индусами.
Две из них погибли в схватках с нарушителями. Чучело Индуса IV выставлено в Центральном пограничном музее.
На границах России служебные собаки появились только в конце XIX
века, почти одновременно с созданием в 1893 году Отдельного корпуса пограничной стражи. Конечно, сначала в
ОКПС не было ни собак, ни специалистов, способных подготовить животных
к службе, ни нижних чинов, обученных
и готовых нести службу по пограничному надзору с применением служебных собак. Но уже в декабре 1893 года
в бригады пограничной стражи было
разослано несколько печатных изданий о военных собаках и практике их
дрессировки. Лучшей для несения по-

граничной службы руководство ОКПС
считало сибирскую лайку. В те годы
вблизи западной границы Российской
империи такой породы собак почти не
было. Поэтому командир корпуса предложил командирам бригад «брать то,
что есть более подходящее», опираясь
на рекомендации, содержащиеся в разосланной ранее литературе. И вскоре
в ряде бригад на отдельных постах уже
было по три-четыре служебные собаки.
В июне 1914 года в журнале «Пограничник» появилась статья помощника
командира ОКПС генерал-лейтенанта
Михаила Чернушевича. Автор отметил большие перспективы использования служебных собак-ищеек и впервые остро поставил вопрос о серьезном
финансировании отечественного пограничного собаководства. Он писал:
«Учреждение собачьих питомников для
нужд пограничного надзора потребует
известного более или менее солидного расхода, ведь хорошая собака стоит 500 руб., т.е. двух коней». Из статьи
следовало, что служебная погранич-

ная кинология обещает принести реальную пользу и является делом профессионалов.
К сожалению, рекомендации Чернушевича так и не удалось претворить в
жизнь. Вскоре началась Первая мировая война, а за ней грянули Октябрьская революция 1917-го и Гражданская
война. И только с начала 1920-х годов
постепенно началось восстановление
питомников, где обучали специалистов
и служебных собак. Первые шаги по использованию служебных и разыскных
собак при охране границ Советского
государства были предприняты в 1923
году, когда в Германии закупили 31 собаку. Следующим летом в Германии
приобрели еще 46 немецких овчарок
для Центральной школы инструкторов по применению собак в пограничной службе при штабе войск ГПУ, которая была расположена в подмосковной
усадьбе Кусково. Начали активно создаваться и окружные питомники служебного собаководства. С созданием школы, а затем Центрального питомника
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различных грузов, обнаружили около
4 миллионов мин и фугасов.
Широко известен единственный в
новейшей истории бой 150 пограничных псов, которые буквально «порвали» полк фашистов. Он произошел в
июле 1941 года у села Легедзино Черкасской области Украины. Неравный
бой с врагом приняли 500 пограничников Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры и курсантов
Львовской школы инструкторов служебного собаководства со своими питомцами. В критический момент, когда
немцы пошли в очередную атаку, в рукопашный бой с фашистами вступили
пограничники и их собаки.
150 хорошо обученных полуголодных овчарок против поливающих их
автоматным огнем немцев. Овчарки
впивались фашистам в глотки даже в
предсмертных судорогах. Противник
начал отступать. Но на подмогу подошли танки. Немецкие пехотинцы с рваными ранами вспрыгивали на броню
танков и расстреливали псов. В том бою
погибли все 500 пограничников. А уцелевшие собаки, по словам очевидцев –
жителей села Легедзино, до конца были
преданы своим проводникам. Остав-

РИ А НОВ ОСТИ

были разработаны и опробованы научные методы разведения собак служебных пород, их содержания, дрессировки и использования в охране
государственной границы.
Очень скоро служебные собаки
смогли показать, на что они способны
на границе. Например, маневренная
группа Батумского погранотряда в декабре 1930 года с помощью подразделений окружного питомника с разыскными собаками уничтожила крупную
вооруженную банду. В Белорусском
пограничном округе на участке 12-го
погранотряда в марте 1931 года был
обнаружен нарушитель, которого пограничники при помощи служебной собаки преследовали 15 км по следам в
холодном лесу. В результате пятичасового поиска нарушитель был задержан.
Уже на 1 января 1933 года в девяти
пограничных округах насчитывалось
1275 разыскных и сторожевых собак.
Служебные собаки пограничных
войск внесли свой вклад в победу и в
годы Великой Отечественной войны.
С их помощью было подорвано более
1300 вражеских танков. Собаки вытащили с поля боя более 700 тысяч раненых, перевезли около 5,5 тысячи тонн
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шиеся в живых овчарки ложились возле
своих хозяев и никого не подпускали.
Некоторых из них немцы пристрелили,
остальные, отказываясь от пищи, так и
умерли на поле…
В послевоенные годы организационно-штатная структура службы собак
неоднократно изменялась, разрабатывались и внедрялись новые способы и
методы применения служебных собак.
В 1950-х годах и до начала 1990-х основными учебно-методическими центрами по подготовке и переподготовке
пограничников-кинологов были меж
окружные школы сержантского состава
службы собак и Центральный питомник (база разведения племенных собак)
с научно-практической лабораторией
Алма-Атинского высшего пограничного командного училища. В училище работали известные кинологи, которые
внесли значительный вклад в служебное собаководство. Среди них Михаил
Укроженко, автор учебников и пособий
по психофизиологическим основам поведения и дрессировки собак; Алексей
Алексеев, специалист по анатомии, физиологии, экстерьеру, конституции собак, и Филимон Арасланов, активный
разработчик новых, более эффективных методов дрессировки служебных
собак для службы на границе.
С распадом СССР база подготовки
специалистов службы собак пограничных войск была в основном утрачена.
В 1992 году в Казахстане остались Высшее пограничное командное училище
и Центральный питомник с научнопрактической лабораторией.
Однако уже 3 июня 1994 года в нашей стране был создан Центральный
питомник служебных собак Пограничных войск Российской Федерации, на который были возложены задачи по разведению и выращиванию
собак служебных пород. Основными
подразделениями, обеспечивающими
деятельность Центра, стали питомник
служебных собак, школы по подготовке младших специалистов кинологии,
курсы подготовки и повышения квалификации специалистов-кинологов.
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Племенная работа в питомнике Центра ведется на основе чистопородного
разведения немецких овчарок, которые
применяются для разыскной службы,
бельгийских овчарок (малинуа) – для
разыскной и специальной службы; лабрадоров, ретриверов и русских охотничьих спаниелей – для специальной
службы. Если овчарка используется для
задержания, например, нарушителей
границы, то спаниель – лучший «специалист» по наркотикам.
И здесь надо развенчать один прочно укоренившийся миф. Многие до сих
пор считают, что работающие с наркотиками служебные собаки – сами наркоманы. Действительно, в Германии ранее
практиковали метод инъекции – вводили наркотик собаке, которая начинала
искать такое же вещество. Но очень скоро он показал свою несостоятельность.
Использование настоящего наркотика
требует постоянного увеличения дозы, в
результате жизнь служебной собаки сокращается втрое, животное становится
менее управляемым. Как можно работать с неуправляемой собакой-наркоманом, если критически важно взаимопонимание между кинологом и собакой?
Есть и чисто экономический аспект. Породистый щенок, например, спаниеля
или немецкой овчарки обходится государству в 100–150 тысяч рублей, плюс
стоимость обучения и содержания собаки. Срок службы собаки составляет
в среднем восемь лет, и сокращать его
путем приучения собаки к наркотикам
просто бессмысленно.
В нашей стране применяется практика обучения собак с использованием
имитаторов: в лаборатории разработали вещество с запахом, подобным настоящему наркотику, которым в процессе обучения пропитывают любимую
игрушку собаки.
По истечении срока службы собак
положено усыплять. Но на практике,
конечно, этого не происходит. Чаще
всего четвероногого друга забирает
себе кинолог, который много лет ходил с собакой в наряды, ухаживал за
ней, лечил, дрессировал.
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Верхом на коне

В отличие от собак лошадей использовали при защите рубежей так же
долго, как долго существует понятие
«граница». Сейчас служебные лошади
доставляют пограничников и грузы в
труднодоступные горные места, куда
не пройдет машина.
В советское время курсанты младших курсов пограничных училищ в
обязательном порядке проходили кавалерийскую подготовку. Они осваивали верховую езду, правила кормления лошадей, их содержания, ухода
за животными, ковку и чистку копыт.
В конце 1980-х годов кавалерийскую
подготовку убрали из программы подготовки специалистов границы. Но есть
пограничный учебный центр, который
в наше время таким обучением занимается.
Особое внимание при обучении
уделяют подковыванию. Для лошадей,
эксплуатируемых в горных условиях,
предусмотрены специальные подковы
с шипами. Они нужны для лучшего сцепления с поверхностью горных троп,
чтобы животное не оступилось или не

поскользнулось. Летние подковы более легкие и, скорее всего, выполняют
функцию грунтозацепов, зимние удерживают лошадь при передвижении по
скользким поверхностям, на льду или
по камням.
Несведущие люди ошибочно полагают, что во время ковки лошадь чувствует боль. Это не так. Главное в этом
процессе – выбрать подходящую подкову, исходя из формы и размера копыта, чтобы лошади было комфортно
двигаться.
В «пограничном деле» лошади с
двух лет, когда их начинают объезжать. На высоте более 1500 метров над
уровнем моря лошади используются в
среднем до достижения ими 14-летнего
возраста. Но реальный срок их службы
может быть и меньше, в зависимости
от состояния здоровья. И тут важно соблюдать определенные правила. Часто
в кино мы видим: примчался человек
на место на взмыленной лошади и тут
же подносит ей воду. Этого делать, как
говорят специалисты, категорически
нельзя. Такое обращение вызывает у
лошади мгновенный спазм сосудов,
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приводит к проблемам сердечно-сосудистой системы, могут возникнуть желудочные колики, сбой в работе почек.
Лошади надо дать отдохнуть, поводить
ее некоторое время.
Здоровье служебных животных целиком и полностью зависит от военно
служащих, за которыми они закреплены. При правильном уходе служебные
лошади – надежные, преданные и эффективные помощники на границе.

Упрямый,
но тяговитый

бакинской нефти, а также на территории Грузии и Армении, тяжелые бои
развернулись за перевалы Главного
Кавказского хребта. Этот район представлял интерес и как средоточие залежей молибдена и вольфрама, которые шли для выплавки высокопрочной
стали для брони танков. При эвакуации
местным жителям была поставлена задача по возможности вынести с собой
в рюкзаках до 10 кг ценной руды. Шахты, работавшие в мирное время, были
взорваны. Особое внимание уделялось
организации снабжения советских
войск, действовавших в районе перевалов, продовольствием, боеприпасами и теплым обмундированием. Для
подвоза этих средств формировались
горно-вьючные отряды.
Одни только трудящиеся Абхазии за
короткий период отправили в армию
3500 вьюковожатых, а также передали 4000 ишаков и 3000 лошадей. Вьючные караваны систематически подвергались ударам вражеской авиации. Но
вьюковожатые, в большинстве своем
абхазцы и сваны, проходили многие
десятки километров по горным кручам, не зная ни сна, ни отдыха, лишь
бы быстрее доставить ценный груз к
перевалам. На животных грузили по
паре мешков с рудой из Тырныаузского

У ЗА КО В СЕРГЕЙ/ ТАСС

Путь, по которому не сможет пройти лошадь, освоит ишак – незаменимый помощник пограничника в горах. В прежние времена в хозяйствах
среднеазиатских и закавказских крестьян в качестве тягловой силы широко использовались домашние ослы.
Они исключительно выносливы, неприхотливы в еде, способны пройти
с поклажей по горной местности. Эти
рабочие качества животных позволяли
эффективно применять их, например,
при подготовке и ведении боевых действий, эвакуации мирного населения
через горные хребты во время битвы
за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Летом 1942 года, когда немецко-фашистские войска рвались к
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вольфрамово-молибденового рудника,
часть несли сами местные жители. Оперативность действий в итоге позволила
до прихода неприятеля вывести из-под
удара свыше тысячи человек, сохранить
большую часть добытой руды.
В мирное время на ряде направлений Среднеазиатского и Закавказского
пограничных округов ишаков использовали при несении службы пограннаряды. Позже место домашних ослов,
как в погранслужбе, так и в народном
хозяйстве, в большинстве своем заняли
лошади как менее капризные животные. Однако и поныне на границе для
однокопытных тружеников есть работа.
Оборудование приграничной местности в инженерном плане идет постоянно, а значит, стоит вопрос о доставке
на границу стройматериалов, другого
оборудования. Сделать это с помощью
вертолета в горноклиматических условиях не всегда возможно, не везде
пройдет и служебный автомобиль. По
горным же тропам доставить груз к месту назначения бывает удобно. Причем
не на спине людей, а при помощи вьючного животного. Учитывая, что ослы в
среднем могут нести на себе до 150 кг
груза, помощники из них выходят отменные.
Действительно, рабочие качества
ишаков впечатляют. Они гораздо легче по сравнению с теми же лошадьми
переносят отсутствие в течение некоторого времени воды и корма, могут
вполне обходиться кустарниковой растительностью. Даже в безлесной степной местности осел найдет что поесть.
Эти животные отличаются крайней выносливостью – могут переносить груз
весом в две трети от собственного, а
в отдельных случаях и больше него.
При правильно организованном рабочем процессе осел может трудиться
по 8–10 часов в день с одним перерывом на кормление. Его копыта состоят
из очень прочного рога и не нуждаются в ковке. К тому же, будучи родом из
Африки и Средней Азии, ишаки хорошо переносят жару, а также небольшие
холода.
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Однако, как у всех, есть у ишаков
и свои недостатки. Ослы не переносят сырость. Пищеварительная система у них схожа с лошадиной, поэтому
кормить чем попало их нельзя. Самое
распространенное заболевание у ишаков – желудочно-кишечные колики,
возникающие, как правило, при погрешностях в питании. Поэтому необходимо строго соблюдать время, нормы
кормления, использовать определенные виды корма.
Про ослиное упрямство издавна
слагают легенды. Эти животные на редкость неподатливы. К примеру, уставший осел не сдвинется с места, пока не
отдохнет, может вообще никуда не пойти, если почувствует, что на него взвалили непосильный груз. Трудно также
оторвать от поилки пьющее животное.
Впрочем, такое поведение обусловлено
не природной ленью, как думают многие, а развитым чувством самосохранения. Осел не пойдет по незнакомой
ему местности и не будет работать до
изнеможения. Если в прошлом нередки были случаи, когда ретивые наездники загоняли до смерти лошадей, то
случаев гибели от физических нагрузок ослов в мире практически не зафиксировано.

В наши дни планируется намеренно
активно развивать использование ишаков в оперативно-служебной деятельности защитников южных рубежей.

От голубей
до верблюдов

Известно, что в прошлом важную весточку о движении врагов быстрее конных наездников приносили голуби. Использовали их и пограничники.
В 1888 году приказом по военному ведомству России было утверждено Положение о голубиной почте.
В нем подчеркивалось, что средняя
скорость доставки голубиной почты –
до 50 верст в час (1 верста – 1,06 км),
но голуби могут лететь только в светлое время суток. Орнитологи вычислили, что обычно птица летит на высоте
150–200 метров, а при хорошей погоде – до 300 метров. Средняя дальность
полета для взрослых голубей обычно
составляет до 500–600 верст. Вес груза
при этом не должен превышать одного
золотника (4,3 грамма). Голубиная почта была заведена и в Отдельном корпусе пограничной стражи.
В 1925 году было утверждено «Временное наставление по военно-голубиному делу РККА». Для службы связи

ПОГРАНИЧНИК ВАСИЛИЙ РОМАНОВ ОТПРАВЛЯЕТ С ПОЧТОВЫМ ГОЛУБЕМ ДОНЕСЕНИЕ
С ПОСТА НА ЗАСТАВУ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 1930-е ГОДЫ

стали применять ночных голубей, выведенных искусственным путем. В газете «Пограничник Армении» № 9 за
1947 год напечатали статью «Голуби доставляют донесения»: «Пограничный
наряд, вышедший с пограничной заставы на двое суток в тыл участка, взял с
собой в клетке две пары почтовых голубей. Через сутки голуби доставили донесение наряда. На следующие сутки
почтовые голуби доставили второе донесение наряда на заставу. На пограничной заставе... пограничные наряды,
выходящие на государственную границу, всегда берут с собой почтовых голубей». Голубей постепенно перестали
использовать в охране границы к началу 1950-х годов.
В служебной деятельности пограничникам помогают не только собаки, лошади, ишаки и голуби, но также
олени, яки и даже верблюды. Правда,
от «кораблей пустыни» пришлось отказаться еще в 1930-е годы. Во-первых,
это животное такое же упрямое, как
осел, а во-вторых, исходящий от него на
много десятков метров запах демаскирует любую пограничную засаду. Что
касается оленей и яков, то их на границе используют, но уже только в качестве
тягловых животных.

«КОРАБЛИ ПУСТЫНИ» НА ГРАНИЦЕ НЕ ПРИЖИЛИСЬ. 1920–1930-е ГОДЫ
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Майор Пронин
и другие
КАК В СССР БОРОЛИСЬ СО ШПИОНАМИ В ЛИТЕРАТУРЕ,
НА ТЕАТРАЛЬНЫХ СЦЕНАХ И КИНОЭКРАНЕ
В 1930–1940-е ГОДЫ ОГРОМНУЮ АКТУАЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ, ТЕАТРЕ И КИНО ПРИОБРЕЛА ТЕМА ПРОТИВОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВОДИМОЙ СПЕЦСЛУЖБАМИ
ВРАЖДЕБНЫХ СОВЕТСКОМУ ГОСУДАРСТВУ СТРАН. В МНОГОЧИСЛЕННЫХ РОМАНАХ, ПОВЕСТЯХ, ПЬЕСАХ И КИНОСЦЕНАРИЯХ КОВАРНЫЙ И МНОГОЛИКИЙ ВРАГ ВСТРЕЧАЛ ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР СО СТОРОНЫ ОПЫТНЫХ И МУЖЕСТВЕННЫХ ЧЕКИСТОВ, ПОМОЩНИКАМИ КОТОРЫХ ЧАСТО БЫЛИ ПРОЯВЛЯЮЩИЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОСТЫЕ СОВЕТСКИЕ
ГРАЖДАНЕ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ, ПОРОЙ ДАЖЕ НАХОДЧИВЫЕ ШКОЛЬНИКИ.
ТЕКСТ Александр ЛЕОНИДОВ

«Тайная война»
на подмостках театров

Ярким свидетельством того, насколько важное место занимала тема борьбы со шпионажем в творчестве советских писателей, может служить обзор
репертуара театров 1930-х годов. В пьесах, призванных отразить реалии того
времени, здесь и там возникали образы иностранных лазутчиков и завербованных ими приспешников из круга
лиц, скрытно ненавидящих советскую
власть, или же из числа морально не
устойчивых граждан, которые в результате подкупа или шантажа становились
предателями своей страны. В сочинениях отечественных драматургов очень
часто демонстрировалась прямая взаимосвязь шпионажа с вредительством
на производстве, в сельском хозяйстве,
на транспорте и в других сферах экономической жизни СССР. Очевидно,
что на создание пьес и их постановку
на многочисленных театральных сценах влияли специфика идеологических
кампаний и особенности разворачи-
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вавшейся в те годы внутриполитической борьбы.
Разумеется, очень часто противодействие проискам западных шпионских центров в таких сочинениях
разворачивалось на приграничных
территориях. Одна из пьес популярного автора предвоенной поры Павла
Яльцева так и называлась: «На границе». Драматург поставил своей целью
раскрыть в ней коварные способы противника по усыплению бдительности
защитников государственных рубежей. Как и в ряде сочинений подобного рода, здесь обязательно присутствует образ внешне прекрасной, но
холодной и безжалостной соблазнительницы, стремящейся «одурманить»
главного героя. В пьесе это полька Марина Зброжек, изощренно манипулирующая чувствами влюбленного в нее
пограничника Василия. Выполняя порученное западными спецслужбами
задание, она добивается от него согласия на пропуск через границу ее брата, бывшего офицера. Зброжек удает-

ПОПУЛЯРНЫЙ ДРАМАТУРГ ПРЕДВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ ПАВЕЛ ЯЛЬЦЕВ

ся убедить пограничника в искреннем
раскаянии родственника и его желании искупить свои прежние ошибки
честным трудом во благо советской
страны. Но в оговоренный день в дозор направляют не Василия, а его брата, политически подкованного члена
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партии, который гибнет во время задержания врага. Это трагическое событие, конечно же, открыло Василию
глаза. Он не только принимает участие
в разоблачении всей преступной группы, но и лично ликвидирует Зброжек,
когда она пытается бежать.
Безусловно, враг бодрствовал не
только на границе. Об этом, в частности, напоминало произведение белорусского автора Эдуарда Самуйленка
«Гибель волка», поставленное на сцене Белорусского драматического театра в Минске в 1939 году и вскоре же
переведенное на русский язык. В нем
шпионом оказывается тайно перебравшийся через границу бывший помещик
Шаблинский, мечтающий о том, что
уничтожение советской власти позволит ему вернуть отнятые у него богатства. Подобный сюжетный ход, прямо
скажем, не был оригинален для литературы о шпионах 1930-х годов, в которой
представители «поверженного господского класса» становились наймитами
иностранных спецслужб из-за желания
отомстить и вернуть потерянное. Типичен в «Гибели волка» и образ местного «замаскированного врага-вредителя». Это глава райисполкома Абубирка,
стремящийся оказать Шаблинскому
всяческую поддержку. Злодейский замысел шпионов – попытка отравить
предназначенных для Красной армии
лошадей и сжечь колхоз. Пресечь эти
козни помогают советские колхозники,
которые начинают подозревать, что в
их ряды проникли враги. Один из положительных героев Самуйленка замечает по этому поводу: «Кажется – человек
как человек: обличье светлое, усмешечка веселая, голос – точно у соловья, а
душа волчья...»
Не раз обращался в своем творчестве к шпионской тематике и популярный в свое время литератор, четырежды лауреат Сталинской премии
Николай Вирта. Он проявил себя во
многих литературных жанрах. Из-под
его пера выходили романы и повести,
киносценарии и многочисленные статьи. С театральными коллективами

Р И А НОВОСТ И

ЖАНР

БЕЛОРУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЭДУАРД САМУЙЛЕНОК

Вирта сотрудничал не только в качестве драматурга. В 1920-е годы он работал режиссером и актером в Театре рабочей молодежи. Характерным
образцом его творчества стала пьеса
«Заговор», в которой показаны представители вредительской группы, дей-

НИКОЛАЙ ВИРТА ПРОЯВИЛ СЕБЯ ВО МНОГИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРАХ

то время, предсказуем: шпионско-вредительская группа была разоблачена.
Пьесы о шпионах, столь широко
востребованные в предвоенное время,
приобрели особое значение во время Великой Отечественной войны. Во
многих театрах страны в те суровые

В сочинениях отечественных драматургов очень часто демонстрировалась
прямая взаимосвязь шпионажа с вредительством на производстве, в сельском
хозяйстве и в других сферах экономической жизни СССР
ствующей по указанию шпионской организации. Антигерои писателя умеют
избегать подозрений среди окружающих их людей. Так, одна из краевых
руководительниц, Попова, имеет репутацию ответственного работника и
борца с бюрократизмом. Но из беседы
Поповой с приехавшим из Москвы ответственным работником Баландиным
и читатели, и зрители узнавали истинные цели двурушников, проводивших
акции по отравлению скота, компрометации советской власти. Финал «Заговора», как и всех пьес подобного рода в

годы шла пьеса Всеволода Рокка «Инженер Сергеев». Ее ставили в Тбилиси,
Баку, Ереване, Улан-Удэ, Архангельске
и многих других городах. В 1944 году
«Инженер Сергеев» вошел и в репертуар прославленного Малого театра в
Москве. Действие пьесы приходится
на июль – сентябрь 1941 года. Главному герою – руководителю электростанции Сергееву – поручается взорвать ее
перед занятием территории вермахтом. Поскольку фашистам крайне необходимо сохранить электростанцию,
они пытаются помешать подрыву при
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ПОД ПСЕВДОНИМОМ ВСЕВОЛОД РОКК СКРЫВАЛСЯ ВСЕВОЛОД МЕРКУЛОВ

содействии своих агентов. Один из
них – инженер с дореволюционным
стажем работы. Выясняется, что он был
завербован немцами еще в 1918 году,
во время оккупации Украины кайзеровскими войсками. Но происки шпионов тщетны. Вражеских агентов обезвреживают чекисты и лично Сергеев.
При этом он выполняет очень трудное
для него задание, поскольку был одним
из тех, кто создавал электростанцию.
Пьесу доброжелательно встретили литературно-театральные критики, отмечавшие патриотизм и своевременность
этого произведения. В газете «Литература и искусство» отмечалось: «Сергеев
готов пожертвовать, если это нужно Родине, своей жизнью, детьми. Он не сразу понял, почему необходимо во имя
Родины разрушить такое великолепное
сооружение, как его гидроэлектростанция, чтобы оно не досталось врагу. Но
в первую, самую трудную минуту, когда мысль о возможности разрушения
впервые вошла в его сознание, он говорит в раздумье: „Если нужно будет,
взорвем“».
Небезынтересный штрих: за псевдонимом Всеволод Рокк скрывался Всеволод Меркулов, один из руководителей советских органов государственной
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безопасности. В 1941-м, а затем с 1943
по 1946 год он занимал пост руководителя наркомата (с 1946 года – министерства) госбезопасности СССР. Литература и театр были его увлечением.
Гостями в доме Меркулова были видные деятели искусства, в том числе дирижер Мелик-Пашаев, кинорежиссеры
Александров и Калатозов. Возможно,
общение с ними и подтолкнуло его к
идее самому взяться за перо. После
многочисленных театральных постановок «Инженера Сергеева» Меркулов задумался об экранизации пьесы и даже
начал совместно со Львом Кулешовым
работу над сценарием. Но эта идея так
и не была реализована.

Рассказы следователя
Шейнина

Имя Льва Шейнина прекрасно известно всем поклонникам советской
остросюжетной и детективной литературы. Его «Записки следователя» стали
бестселлером. Но написание книг не
стало единственным делом жизни этого незаурядного человека. Долгое время он успешно сочетал сочинительство с юриспруденцией. В 1920-е годы
Шейнин служил старшим следователем в областном суде в Ленинграде.

В 1930‑е он был следователем по особо
важным делам, а затем начальником
следственного отдела в Прокуратуре
СССР. Яркой страницей юридической
биографии Шейнина стало его участие в качестве помощника главного
обвинителя от СССР на Нюрнбергском
процессе. Материалы, над которыми
он работал на службе, способствовали появлению многих произведений,
которые отличались увлекательным
сюжетом и яркими характеристиками персонажей.
Неудивительно, что классик советского детектива не обошел стороной и столь широко востребованную
в 1930-е годы шпионскую тематику.
Большую популярность завоевала его
пьеса «Очная ставка», написанная совместно с известными драматургами
и сценаристами – братьями Тур. Под
этим псевдонимом работали писатели Леонид Тубельский и Петр Рыжей.
Впервые спектакль по пьесе был поставлен в московском Камерном театре в 1938 году. Затем «Очная ставка»
шла и на других столичных сценах, а
также в Театре имени Пушкина в Ленинграде и во многих провинциальных театрах. В 1939 году последовала
и экранизация пьесы. Фильм, режиссером которого стал Александр Мачерет,
получил название «Ошибка инженера
Кочина». Интересно, что сценарий картины создавали не ее авторы – Шейнин
и братья Тур, а писатель Юрий Олеша,
уже завоевавший к тому времени славу
благодаря ставшей классической сказке
«Три толстяка».
В основе пьесы и фильма – история разоблачения шпионов, стремящихся добыть чертежи работающего
на авиационном заводе талантливого
инженера Кочина. Ученый допускает
оплошность, когда уносит секретные
материалы домой, чтобы там продолжить работу. Узнавший об этом
начальник отдела Мурзин, участник
шпионско-вредительской группы, связывается с курирующим его иностранным резидентом Тривошем. Тот при содействии завербованной им соседки
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КЛАССИК СОВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА ЛЕВ ШЕЙНИН

Кочина Ксении Лебедевой, с которой
инженера связывают романтические
отношения, проникает в квартиру и делает фотокопии заветных чертежей. Но
вскоре женщина понимает, что ее чувства к Кочину глубокие и искренние, и,
мучаясь угрызениями совести, во всем
ему сознается. Она дает обещание пойти к следователю. Следивший за Лебедевой Тривош избавляется от ставшей
для него опасной свидетельницы-соучастницы, толкнув ее под поезд. Но
это не спасает шпионов от разоблачения чекистами, собравшими изобличающие их улики.
Важное место в «Очной ставке» занимает образ следователя Ларцева.
Авторы отмечают, что он «отнюдь не
кислый хмурый человек с мрачными
испытующими глазами, подозрительным взглядом исподлобья и металлическим голосом», а «обыкновенный
жизнерадостный человек с живыми,
смеющимися глазами». Ларцев предстает идеальным работником госбезопасности, наделенным проницательностью и деловой хваткой. Особо
подчеркивается его справедливость,
умение отличить подлинных врагов от
человека, допустившего оплошность.
Своему помощнику, подозревающе-

му инженера, Ларцев говорит: «Из-за
необоснованных подозрений и плохо
сложившихся обстоятельств мы таких
людей, как Кочин, в обиду не дадим!»
Роль Ларцева исполнил один из популярнейших актеров той поры Михаил Жаров, стремившийся несколько
разбавить определенную схематичность и плакатность своего персонажа
присущими его актерской игре юмором и обаянием. Из других актеров в
экранизации «Очной ставки» кинокритики выделяли Любовь Орлову, сыгравшую Лебедеву. Для главной кинозвезды
того времени, сыгравшей «позитивных
героинь» в «Веселых ребятах», «Цирке»
и «Волге-Волге», появление на экране в
образе женщины, работающей на иностранного резидента, было очень не
обычным. Впрочем, после войны Орлова пойдет на еще большее разрушение
связанного с ней актерского стереотипа, сыграв в фильме «Встреча на Эльбе» коварную американскую шпионку
Джанет Шервуд.
В годы Великой Отечественной вой
ны Шейнин продолжил литературную

борьбу с подрывной деятельностью
иностранных агентов. В 1943 году Гос
политиздат выпустил его книгу с емким и хлестким названием «Берегись
шпионов». В этом издании рассказывается о том, на какие ухищрения идут
вражеские лазутчики, чтобы войти в
доверие. Один из примеров из книги – история о музыкантах, которых
летом 1942 года встретили на привале
бойцы. «Седой, плохо одетый старик»
с баяном и «средних лет женщина, повидимому, его дочь» со скрипкой вызвались сыграть перед устроившимися
на отдыхе солдатами их любимые мелодии. Наблюдательный политрук Иванов обратил внимание, что инструмент
баяниста «срывался на переборах». На
заданный вопрос старик ответил: «Уронил я его. В двух местах меха лопнули. Самому пришлось подштопать.
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Полного звука теперь от него не жди.
Сам я хоть и играю на баяне, а чинить
не могу». Но на предложение Иванова помочь в ремонте музыкант ответил категорическим отказом и даже накрыл баян обеими руками, как будто
боясь, что его отберут. Это еще более
усилило подозрение политрука. После
исполнения стариком очередной мелодии Иванов резким движением вырвал инструмент из его рук. В итоге из
лопнувших мехов старого инструмента вывалился немецкий радиопередатчик, который и был причиной плохого
звучания баяна. Выяснилось, что старый музыкант и его «дочка», выступая
на перекрестках дорог, наблюдали, как
подтягиваются резервы Красной армии
к линии фронта. Затем они передавали
информацию немецкому командованию. Комментируя эту историю, Шейнин предупреждает читателей: «Случай
с „музыкантами показывает, к каким
способам прибегают немцы для засылки шпионов в наши прифронтовые
районы. Способов этих очень много.
Беженцы, слепцы, гадалки, добродушные с виду старушки, даже подростки
нередко используются гитлеровцами
для того, чтобы разведать наши военные секреты, выяснить расположение
наших частей, направления, по которым продвигаются резервы. Одним из
методов, наиболее излюбленных немцами, является засылка лазутчиков под
видом раненых, бежавших из плена,
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пострадавших от оккупантов, вырвавшихся из окружения и т. п.».
Тема борьбы с гитлеровскими шпионами получила развитие в произведении Шейнина «Военная тайна». Первая
часть романа была экранизирована в

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМОВ «ПОЕДИНОК» (СЛЕВА) И «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
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резидентуры. Верный своим призывам
к осторожности, Шейнин в очередной
раз показал, насколько коварным может быть враг.
Германским агентом в ленте оказывается внешне доброжелательная и

Долгое время Лев Шейнин
успешно сочетал сочинительство
с юриспруденцией. Материалы,
над которыми он работал на службе,
способствовали появлению многих
произведений, которые отличались
увлекательным сюжетом

1944 году режиссером Владимиром Легошиным. В отличие от «Ошибки инженера Кочина» сценарий для картины написал, совместно с братьями Тур,
сам автор. В основе сюжета – проведение нацистскими агентами операции
«Сириус», цель которой – получение
информации о работах конструктора
в области нового вида вооружений Леонтьева. Противник решает захватить
и доставить в Германию выдающегося
ученого, но чекистам становится известно о коварном замысле. Они разрабатывают ответную операцию, которая
позволит раскрыть сеть гитлеровской
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деликатная пожилая женщина Мария
Сергеевна Зубова, а в реальности матерая шпионка Амалия Карлсон. Ее роль
в фильме ярко и выразительно исполнила актриса Малого театра Надежда
Борская. Роль шейниновского героя –
благородного чекиста Ларцева – на этот
раз исполнил Сергей Лукьянов, для которого работа в «Поединке» стала дебютом в кино.

Майор Пронин
преследует врага

Говоря о персонажах советского «шпионского романа», просто невозможно

ЛЕВ ШАПОВАЛОВ ПИСАЛ ПОД ПСЕВДОНИМОМ
ЛЕВ ОВАЛОВ

не упомянуть майора Пронина. Имя
этого литературного героя давно уже
стало нарицательным. Его создатель –
Лев Шаповалов, широко известный
под своим писательским псевдонимом
Овалов. Он прожил долгую жизнь –
91 год, и его судьба была отмечена рядом драматических поворотов. Овалов
начал писать еще во время учебы на
медицинском факультете Московского
университета. Постепенно литература
стала занимать в его жизни настолько
важное место, что вытеснила медицину, которой он ранее хотел себя посвятить. К работе в детективном жанре его
привело стечение обстоятельств. Став
в конце 1930-х редактором журнала
«Вокруг света», Овалов пришел к выводу, что в издании не хватает приключенческой прозы. Тогда он обратился к
авторам с призывом создать занимательные произведения о наших разведчиках и сыщиках.
Чтобы показать пример, он и сам
взялся за перо. Так появился первый
рассказ, в котором действует майор
Пронин. Он получил название «Синие
мечи». В нем Пронин – это еще не тот ас
расследований, которым он станет впоследствии, а молодой красноармеец,
направленный осенью 1919 года на работу в петроградское ЧК. Ему поручили

пожить в национализированном особняке дворянки Александры Борецкой,
за которым присматривает бывшая хозяйка, и собрать сведения о происходящих в нем подозрительных встречах.
Пронину удается подтвердить возникшие подозрения о связях Борецкой с
белогвардейцами. В следующем рассказе о Пронине «Зимние каникулы» чекисту предстоит найти архив разгромленной в особняке Борецкой подпольной
организации, за которым охотятся иностранные разведки. В третий раз Пронин появляется в «Сказке о трусливом
черте». В этом рассказе речь идет о вредителях, взрывавших по заданию иностранных разведок уральские шахты.
Особенностью первых произведений
о Пронине было то, что повествование
в них велось от первого лица. Они составили цикл, получивший название
«Рассказы майора Пронина». Интересно, что этот сборник первоначально не
одобрила к публикации цензура. Когда
с сочинениями Овалова ознакомился
член Политбюро Вячеслав Молотов, он
удивился тому, что возникли проблемы
с изданием, заметив: «Что здесь такого!
Полезная книга».
В 1957 году, подготовив сборник сочинений о майоре Пронине, Овалов в
предисловии к нему так писал о сво-

ем знаменитом герое: «В годы, предшествовавшие Великой Отечественной
войне Советского Союза против гитлеровских захватчиков, в числе моих
друзей был майор Пронин – Иван Николаевич Пронин, работник органов государственной безопасности… Пронин
всегда пользовался моим большим уважением и доверием, и в затруднительных случаях я не хотел бы иметь лучшего советчика и друга… В характере у него
было много привлекательных черт, хотя
они не сразу бросались в глаза. Он всегда был спокоен, но это не значило, что у
него железные нервы, правильнее было
сказать, что его спокойствие – умение
владеть собой. Он был очень простой
человек, но это не значило, что он не
способен был хитрить… Впрочем, я мог
бы долго перечислять его достоинства.
Мне казалось, что при ближайшем знакомстве Пронин не мог не нравиться, и,
во всяком случае, лично мне он нравился совершенно определенно».
Писателю не раз задавали вопрос
о том, был ли у Пронина реальный
прототип. Овалов говорил, что такого
конкретного человека не было. В то же
время он отмечал, что воспользовался рядом сюжетов, рассказанных ему
чекистами, работавшими на Беломорско-Балтийском канале. Многое Овалов
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почерпнул из бесед со своим другом,
калмыцким писателем и чекистом Баатром Басанговым, которому довелось
бороться с японской разведкой. Овалов
рассказывал о находчивости товарища:
«Однажды, например, Басангов вышел
на след японского шпиона. Но разоблачить его никак не удавалось. Тогда Баатр поехал с ним в поезде на Дальний
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ны эпохе. Например, в рассказе «Куры
Дуси Царевой» идет речь о шпионе,
придумавшем сыворотку и отравившем кур на нескольких птичниках.
В 1940 году в «Огоньке» была опубликована повесть Овалова «Голубой ангел», продолжившая цикл историй о
приключениях непобедимого чекиста.
Ее название связано с песней, испол-

Говоря о персонажах советского
«шпионского романа», просто невозможно не упомянуть майора Пронина.
Имя этого литературного героя давно
уже стало нарицательным
Восток и по дороге, как только шпион
заснул, зажженной сигаретой прижег
ему руку. От боли тот заорал на японском благим матом и был задержан с
поличным».
Кроме «Рассказов майора Пронина» в довоенный период был написан
и цикл «Рассказы о майоре Пронине». Его сюжеты были вполне созвуч-
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няемой «королевой кино и эстрады»
Марлен Дитрих. Патефонная пластинка, на которую она записана, оказывается ключом к разгадке тайны глубоко законспирированного агента
иностранной разведки. В «Голубом ангеле», впрочем, как и всегда, Пронину
удается переиграть своих коварных западных противников.

Увы, после публикации повести новой встречи с полюбившимся героем
читателям пришлось ждать многие
годы. В 1941 году Овалова обвинили
в разглашении секретных сведений и
арестовали. В середине 1950-х годов обвинения против писателя были признаны необоснованными. Овалов смог
вернуться в Москву. О нем вспоминали как о человеке, оставшемся верным
коммунистическим идеалам своей молодости. Несмотря на допущенную по
отношению к нему несправедливость,
он не соглашался с рядом своих коллег, которые обрушивались с критикой
на советский строй и идеалы Октябрьской революции. Став свидетелем такого разговора среди литераторов, он заметил, что лучше отсидеть еще 10 лет,
чем быть свидетелем подобного поношения советской власти.
Вместе с Оваловым в литературную
жизнь вновь вернулся и Пронин. Наряду с переизданиями прежних произведений он появляется и в новых книгах
Овалова. В романе «Медная пуговица»
опытный чекист вместе со своими соратниками действует в оккупированной фашистами Риге. В другом романе, «Секретное оружие», речь идет об
очередной охоте западной разведки
за новым открытием советских ученых. Пронин здесь уже генерал. Он
дает мудрые советы работающим под
его руководством молодым сотрудникам госбезопасности. К «шпионскому
циклу» Овалова примыкает и повесть
«Букет алых роз», в которой Пронин «не
задействован». Поводом для ее написания стала высылка из страны группы разоблаченных западных агентов,
пользовавшихся дипломатическим
прикрытием.
Особенности детективной прозы
Овалова стали темой для дискуссии
еще в 1930-е годы. После появления
первых вещей о майоре Пронине известный литератор Виктор Шкловский
писал, что их достоинство – отказ от
модели классического детектива. Он
замечал: «Советский детектив у нас
долго не удавался потому, что люди,
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которые хотели его создать, шли по
пути Конан Дойла». Другие литературоведы, наоборот, видели в прозе
Овалова немало общего с сочинениями создателя Шерлока Холмса. Так,
рядом с Прониным действует, подобно доктору Ватсону, не менее верный
помощник – Виктор Железнов, который, хотя и уступает другу в умении

разгадывать тайны, ничуть не отстает
от него в храбрости и решительности.
В ряде сочинений о Пронине присутствует, подобно профессору Мориарти, его постоянный противник майор Роджерс, который, несмотря на все
свои умения и таланты, всегда терпит
фиаско. Об определенных параллелях
с сыщиком с Бейкер-стрит говорил и
сам Овалов, не без амбициозности заявлявший, что в мировой детективной
литературе есть лишь три классических героя – Шерлок Холмс, священник-сыщик отец Браун из рассказов
Честертона и майор Пронин. Конечно, о подобном сопоставлении можно
спорить, но факт колоссальной известности и популярности героя Овалова
очевиден.
Как Чапаев и Штирлиц, майор Пронин стал героем анекдотов, в которых
он предстает «советским Джеймсом
Бондом», а его умение раскрывать врага и изобретать для себя самые хитроумные прикрытия доведено до абсурда.
Вот одно из таких произведений народного творчества: «Агент 007 убедился,
что нет слежки, и юркнул в вокзальный
туалет. Он вытащил из кармана записку
со шпионским заданием и выучил текст
наизусть. Порвав записку на мелкие кусочки, он бросил их в унитаз и спустил

воду... Но тут же в ужасе отпрянул: из
унитаза на него смотрели умные, проницательные, немного усталые глаза
майора Пронина».
Овалов признавался, что абсолютно
не расстраивается из-за того, что придуманный им герой превратился в нарицательный персонаж. «Мне это очень
приятно, черт возьми! – говорил он. –
Майор Пронин живет своей самостоятельной жизнью».

Шпионская тема
в детской литературе

Призывы к бдительности в СССР были
обращены не только к взрослым, но и
к детям. Плакаты предвоенного и военного времени напоминали юным
гражданам Страны Советов о важности наблюдения за потенциально подозрительными людьми. Не отставала
и отечественная литература. Классик
советской детской прозы Аркадий Гайдар затронул шпионскую тематику в
своей повести «Судьба барабанщика».
Ее героя, школьника Сережу Щербачева, оставила одного в квартире беспечная мачеха, уехавшая на юг. Однажды
он обнаруживает у себя неожиданного гостя, отрекомендовавшегося его
дядей, о котором ему взрослые будто
бы по случайности забыли рассказать.
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Ярким примером
детской
приключенческой
повести стало
произведение
писателя Германа
Матвеева «Зеленые
цепочки», изданное
в 1945 году. Спустя
десятилетия после
первого издания,
в 1970 году «Зеленые
цепочки» были
экранизированы
Незнакомец завоевывает расположение подростка, обещая устроить его в
школу мичманов в Одессе. В свою очередь он просит от ребенка оказать ему
помощь. «Дядя» знакомит его с мальчиком Славкой и дает задание собрать
детальную информацию о его отце.
Сережа узнает, что тот работает на секретном предприятии военным инженером. Он сообщает «родственнику» о
времени его выезда в командировку.
Вскоре ему становится известно, что
Славкин отец был тяжело ранен ножом
и что у него при нападении была украдена сумка с секретной документацией. Он также получает и ответ на свой
запрос о мичманской школе в Одессе,
из которого явствует, что ее вообще
не существует. Юный герой осознает,

КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
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что все это время служил прикрытием
для опасного шпиона. В финале повести сотрудники госбезопасности берут
штурмом дом, в котором находился вражеский лазутчик. Сам Гайдар
так охарактеризовал свою еще незавершенную книгу читателям журнала
«Детская литература»: «Сейчас заканчиваю повесть „Судьба барабанщика“.
Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама
война». Произведение Гайдара ждала
непростая судьба.
В 1938 году его начало было опубликовано в «Пионерской правде». Газета,
как это было принято, анонсировала
продолжение повести в следующем номере. Но его так и не последовало. Биографы писателя объясняют это кратко-

временной опалой Гайдара, связанной,
возможно, с политическим доносом. Но
уже в 1939 году писателя наградили орденом «Знак почета», а «Судьба барабанщика» вышла отдельной книгой в
Детиздате.
Друг Гайдара, детский писатель Рувим Фраерман, был известен в первую
очередь благодаря лирической прозе, в
которой психологически выразительно
были отражены характеры молодых героев. Пожалуй, самое известное из его
сочинений – «Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви». Но и Фраерман не остался в стороне от крайне актуальной в предвоенные годы темы.
События его повести 1937 года «Шпион» разворачиваются в рыболовецком
совхозе на Дальнем Востоке и погра-
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ничной заставе. Друзья, двенадцатилетний мальчик-кореец Ти-Суеви и его
одноклассница русская девочка Натка,
принимают участие в поимке проникнувшего на советскую территорию
японского лазутчика, который безуспешно пытался притвориться сумасшедшим. Детективный сюжет в книге
Фраермана гармонично сочетается с
описанием будничной жизни в пограничном районе.
Ярким примером детской приключенческой повести стало произведение
писателя Германа Матвеева «Зеленые
цепочки», изданное в 1945 году. В нем
рассказывается о том, как в годы войны в руки ленинградских мальчишек
волею случая попадает чемодан, в котором находится сигнальный пистолет
с большим количеством патронов. Из
бесед с контрразведчиками они узнают,
что подобные ракетницы используются для наведения немецких бомбардировщиков на цели в городе. Отважные
ребята принимают решение найти хозяина чемодана. В итоге они помогают чекистам задержать некоего «инвалида дядю Петю», под видом которого
действовал фашистский резидент Пауль Рихтер. Спустя десятилетия после
первого издания, в 1970 году «Зеленые
цепочки» были экранизированы на киностудии «Ленфильм» режиссером Григорием Ароновым. Образ майора госбезопасности Ивана Васильевича в
картине замечательно воплотил Павел
Луспекаев, в фильмографии которого
эта роль, наряду с работами в кинолентах «Республика ШКИД» и «Белое солнце пустыни», является одной из лучших.
Не забывали о шпионских сюжетах
и поэты, пишущие для детей. В стихотворении Агнии Барто «На заставе»
идет речь о пресечении попытки врага незаконно перейти границу и переправить ценные сведения с помощью
собаки. Юный герой Барто замечает
в лесу чужую собаку и своевременно
предупреждает пограничников. В стихотворении Сергея Михалкова «Граница» повествуется о проникшем на
советскую землю шпионе и диверсан-

РИ А НОВОСТ И
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те, который встречает идущую на урок
ватагу пятиклассников. Он представляется им случайно заблудившимся
человеком. Ребята, догадываясь, кто
перед ними, сохраняют хладнокровие
и предлагают показать ему дорогу и
проводить. Их находчивость помогает задержать «непрошеного гостя». Но,
вероятно, самое известное из стихотворений об участии советских детей в
поимке шпионов было написано поэтом Евгением Долматовским. В его
«Коричневой пуговке» рассказывается
о мальчике Алешке, который случай-

но наступил на пуговку с нерусскими
буквами и отнес находку начальнику
погранзаставы. Сотни тысяч советских
школьников прекрасно знали разучиваемые строки:
Четыре дня искали, четыре дня
скакали
Бойцы по всем дорогам, забыв еду
и сон,
В дороге повстречали чужого
незнакомца,
Сурово осмотрели его со всех сторон.
А пуговки-то нету от левого кармана
А сшиты не по-русски короткие
штаны,
А в глубине кармана – патроны
от нагана
И карта укреплений советской
стороны.
«Коричневая пуговка» быстро стала песней, исполняемой на мелодию к
другой песне – «На Дальний Восток»,
написанной композиторами братьями
Покрасс на стихи того же Долматовского для фильма «Девушка с характером».
Она не забыта и в наши дни и нередко
звучит в ряде фильмов и передач, рассказывающих о предвоенном времени.
Песня стала даже одним из своего рода
символов эпохи.
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ВЕТЕРАН ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА В.А. СТРАТОНОВИЧ (НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР, АКАДЕМИК РАХ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, 2006 ГОД)

ВИКТОР СТРАТОНОВИЧ
В 1944 году Виктор Стратонович, несмотря на «бронь», добровольцем ушел служить на Военно-морской флот. Началась
военная служба со спецшколы связи гидроакустиков в городе Полярный Северного флота. На практических занятиях
катера сопровождали караваны военных кораблей наших союзников, доставляющих товары в Советский Союз, оберегая их от нападений немецких подводных лодок. В конце 1944 года спецшколу перевели на Балтику в город Кронштадт, а в 1945 году Виктора Стратоновича направили на Черноморский флот в город Севастополь гидроакустиком на
Краснознаменный крейсер «Ворошилов», где он прослужил 5 лет.

