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Ушел из жизни
Владимир Сунгоркин

Автопробег в память
о Сталинградской битве
«ПОГРАНИЧНИКИ. ОНИ СОБОЙ ЗАКРЫЛИ СТАЛИНГРАД» – ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛ ВОЕННО-ПАТ
РИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ, ПРОВЕДЕННЫЙ В
ИЮНЕ ЭТОГО ГОДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНИКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ » СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ, ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ( ТРУДА ), ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

14 СЕНТЯБРЯ НА 69-м ГОДУ ЖИЗНИ СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ», ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФСБ РОССИИ ВЛАДИМИР СУНГОРКИН.
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РИ А НО В ОСТИ

ладимир Николаевич ушел из
жизни во время экспедиции
в Приморье. Там он собирал
материал для книги об ученом, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
В жизни главного редактора «Комсомолки» было множество командировок
и путешествий, откуда он присылал в
редакцию материалы, благодаря которым его знали читатели всей страны.
Эта экспедиция, к сожалению, оказалась последней.
Владимир Сунгоркин начал работать корреспондентом «Комсомольской
правды» в 22 года. Более двадцати последних лет он был главным редактором
и генеральным директором легендарного издания.
В Общественном совете при ФСБ
России Владимир Николаевич вел активную работу в комитете по информационной политике. Совместно с
Советом «Комсомольская правда» осуществляла масштабные издательские
проекты. Например, вышел в свет и
получил высочайшую оценку историков и читателей четырехсотстраничный альбом «Главные документы ВЧК»,
в котором на подлинных материалах
рассказывается о становлении Чрезвычайной комиссии в первые годы
Советской власти. Владимир Николаевич планировал и новые исторические
изыскания.
В связи с преждевременной кончиной Владимира Сунгоркина самые
искренние соболезнования выразил
председатель Общественного совета
при ФСБ России Василий Титов.
– Владимир Сунгоркин был выдающимся журналистом и медиаме-

неджером, общественным деятелем,
яркой и творческой личностью, – подчеркнул Василий Титов. – С его именем
неразрывно связано развитие лучших
традиций отечественных СМИ в условиях масштабных трансформаций медийного рынка. Сложно переоценить
и его вклад в укрепление институтов
российского гражданского общества, в
том числе Общественного совета при

ФСБ России, где в полной мере раскрылись и нашли свое применение активная жизненная позиция и беззаветный
патриотизм Владимира Николаевича.
Светлая память о Владимире Сунгоркине навсегда сохранится в сердце
каждого, кто знал и искренне уважал
этого незаурядного человека, – заключил председатель Общественного совета
при ФСБ России.
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акции участвовали 16 офицеров и военнослужащих запаса
ФСБ России, представлявшие
Самарскую область. Обмундированные в форму времен Великой
Отечественной войны, они передвигались на десяти автомобилях, в числе которых были четыре машины того
времени.
Автопробег, проходивший по
маршруту Самара – Сызрань – Саратов – Иловля – Сиротинская – Трехостровская – Вертячий – Песковатка – Степной – военно-мемориальное
кладбище у села Россошка – Волгоград –
Саратов – Самара, был посвящен 80-летию Сталинградской битвы и участию
в ней защитников границ страны. Его
цель – увековечение имен погибших
«зеленых фуражек» и красноармейцев

РККА в Сталинградской битве, уроженцев Куйбышевской области, посещение
памятных мест и взятие земли в капсулы памяти.
В День памяти и скорби 22 июня
2022 года эти капсулы были вмонтированы под гранитные кубы у скульптурной композиции «Пограничникам всех
поколений» в парке Победы в Самаре.
В места захоронений на территории
Волгоградской области красноармейцев, уроженцев Куйбышевской (Самарской) области, была доставлена земля с
их малой родины.
В ходе предварительной рекогносцировки маршрута движения автоколонны участники акции узнали, что у
переправы, которую обороняли пограничники 3-й пограничной заставы 2-го
пограничного полка в районе села Бе-

лужино – Кондаиров, разрушился памятный знак. Было принято решение
срочно подготовить новый. В торжественной обстановке 17 июня на левом
берегу реки Дон совместно с жителями и руководителями администрации
сельского поселения и района был установлен привезенный участниками автопробега памятный знак из гранита.
В местах остановок автоколонну тепло встречали местные жители.
В Волгограде участники акции осмотрели памятные места и были приняты начальником УФСБ России по Волгоградской области генерал-майором
Александром Лариным.
Пробег стал продолжением основного проекта «Пограничники. Долгий
путь к Победе», организованного общественной организацией «Ветераны
пограничники Самарской области». Он
приурочен к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и призван напомнить о вкладе
защитников рубежей в достижение Великой Победы. Весь проект рассчитан
на период 2021–2025 годов. Он разделен
на пять этапов, каждый из которых охватывает один год войны, посвящается
годовщинам крупных сражений и участию в них пограничников, уроженцев
Самарской области.
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Деды, отцы и внуки
соберутся на одном татами
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ И ЮНОШЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
3 ДЕКАБРЯ ЭТОГО ГОДА.

УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ЗАПАСА ВЛАДИМИР ГУСЕВ

П

ервый такой турнир, посвященный 100-летию органов
госбезопасности, прошел в
2017 году. В нем участвовали команды Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Через год на
Крестовском острове в спорткомплексе «Динамо» собрались команды уже из
пяти регионов. Еще более представительным по числу участников стал третий турнир. Все отмечали необычный
формат соревнований, при котором на
схватки выходили спортсмены – представители силовых структур (некоторые даже старше 60 лет!), в то время как

4

юных спортсменов представляли курсанты суворовских училищ, кадетских
корпусов, Центра молодежных инициатив. Боролись участники в пределах своих возрастных групп, в весовых
категориях от 66 до 90 килограммов.
К сожалению, проведение набирающих
популярность соревнований прервали
антиковидные ограничения.
Но в этом году, в соответствии
с Планом официальных спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга, Совет ветеранов УФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области, правительство
Санкт-Петербурга, правительство Ленинградской области, Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга, Комитет
по физической культуре и спорту опять
готовятся провести турнир, о пропуске
которого, хотя и по объективным причинам, по-настоящему сожалели потенциальные участники и болельщики.
Организаторам есть на кого опираться: в последнее время расширилась
география открытия филиалов Ассоциации ветеранов дзюдо, в частности в
Ленинградской области. В турнире примут участие команды спортсменов из

этого региона, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Курска,
Брянска, Воронежа. Среди них заслуженные мастера спорта, мастера спорта
СССР и России, в том числе победители
и призеры чемпионатов и кубков СССР,
Европы и мира.
Председателем Оргкомитета турнира традиционно является губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов,
сопредседателем – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В Оргкомитет турнира вошли заместитель председателя Оргкомитета – председатель Совета ветеранов
УФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области генерал-лейтенант Владимир Гусев, начальник
УФСБ России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области генерал-полковник Александр Родионов, начальник Пограничного управления ФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант
Сергей Дорофеев, начальник Первого пограничного кадетского военного
корпуса ФСБ России генерал-майор Вячеслав Бараненков, начальник Института ФСБ России полковник Владимир
Сидоров, президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин,

президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга Юрий Труфанов,
начальник Санкт-Петербургского военного института войск национальной
гвардии полковник Андрей Кийко, члены Попечительского совета Ассоциации ветеранов дзюдо полковник Игорь
Жарский, Андрей Бочарников и другие.
Турнир приобретает все большую
популярность, освещается местными
и федеральными средствами массо-

вой информации. Общественный совет при ФСБ России традиционно оказывает информационную поддержку
мероприятию.
Начиная с самого первого турнира
его основными целями были патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганда здорового образа
жизни, поддержка ветеранов спортивной борьбы после их ухода из большого
спорта и использование накопленного ими опыта для совершенствования
мастерства действующих спортсменов.
«Три поколения на одном татами» –
пример того, как заявленные цели стопроцентно реализуются. Здесь вместе с
мастерами дзюдо выходят юношеские
команды, которые могут и продемонстрировать свои навыки, и обогатиться бесценным опытом старших поколений.
«Ветераны дзюдо, ветераны госбезопасности – живое воплощение пути
служения Отечеству, верности идеалам
и крепости духа, – говорят организаторы турнира. – „Три поколения на одном
татами – наш девиз в работе, принцип,
которому мы следуем от турнира к турниру, и в полной мере он будет реализован 3 декабря 2022 года».
Свое мастерство продемонстрируют деды, отцы и внуки!

5

ПАМЯТЬ

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 4 (80) АВГУСТ 2022

Защитникам
Отечества
и труженикам тыла
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ
« МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ »
В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА В ГОРОДСКОМ СКВЕРЕ ПЕНЗЫ « ЖУРАВЛИ » СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА, ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, ВСЕМ ПАВШИМ И
ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – « ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ ». УЧАСТНИКОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ» ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПО ИНИЦИАТИВЕ
ВЕТЕРАНОВ И ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА ОЛЕГА МЕЛЬНИЧЕНКО.
ТЕКСТ Виктория ДАНИЛОВА

ПЕНЗЕНСКИЙ МЕМОРИАЛ «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ»
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П

ятнадцатая по счету часовня впервые установлена не
в местах боевых сражений,
а в регионе, который в годы
Великой Отечественной войны находился в глубоком тылу. На Пензенской
земле не взрывались бомбы, не гремели орудийные залпы, но она стала
важным центром формирования воинских частей и оборонной промышленности. Лозунг «Все для фронта, все для
Победы!» стал для пензенцев смыслом
жизни на долгие четыре года, а Пензе
в 2021 году по праву присвоено звание
«Город трудовой доблести».
В первые же дни войны тысячи добровольцев – жителей области подали
заявление об отправке на фронт, геройски сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя,
под Сталинградом и на Курской дуге,
на территориях Белоруссии, Украины,
участвовали в освобождении Европы,
а на Дальнем Востоке – народов Кореи
и Китая от японского милитаризма.
В мае 1945 года на стене поверженного Рейхстага появилась надпись: «А мы
из Пензы».
Согласно статистическим данным,
предвоенная численность населения
региона составляла 2 млн 243 тыс. человек. К 1942 году сюда дополнительно
эвакуировали более 124 тыс. человек, в
том числе 54 тыс. детей, которых нужно
было разместить, одеть, обуть, накормить, окружить вниманием и заботой.
Более 50 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Москвы,
Ленинграда, Орла, Курска, Воронежа,
Калинина, с Украины и из Белоруссии,
в самые сжатые сроки были развернуты
в Пензе, Никольске, Кузнецке, Каменке,
Нижнем Ломове и начали выпуск продукции для нужд фронта. По утверждениям историков, каждая четвертая
произведенная в годы войны мина или
авиабомба, каждый четвертый артиллерийский снаряд были выпущены пензенскими оборонными предприятиями.
На действующем в Пензе еще с 1915
года заводе имени Фрунзе за четыре

ВЕНКИ И ЦВЕТЫ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

года войны выпущено и отправлено на
фронт около 112 млн взрывателей для
артиллерии и минометов. В конце 1941
года в Пензе началось производство легендарных «Катюш».
На базе эвакуированных из Харькова и Воронежа заводов был основано
производство узлов и агрегатов для военных истребителей. Завод Наркомата
вооружений, созданный на площадях
Никольского стекольного завода «Красный Гигант» и прибывших предприятий
из Харькова, выпускал призмы и линзы
для всех оптических приборов армии.
Выпуск промышленной продукции только в Пензе к 1944 году вырос
на 251%.
В годы войны колхозы и совхозы
области дали Родине около 60 млн пудов хлеба, много другой сельскохозяйственной продукции. Жители Пензенской области внесли в фонд обороны
129 млн рублей, 4,5 кг золота, 38,8 кг
серебра. На средства пензенских жителей были построены подводная лодка,
два торпедных катера – «Пензенский
Комсомолец» и «Пензенский Пионер»,
танковая колонна «Пензенский Комсомолец», 39 авиаэскадрилий. Через
территорию области проходил один из
путей эвакуации раненых с Юго-Западного фронта.

Одновременно по всей территории
Пензенской области развернулась работа по формированию-переформированию частей и соединений Красной
армии для отправки на фронт.

СПРАВКА

Всероссийская благотворительная
программа «Молчаливое эхо войны»
реализуется с 2009 года по инициативе Региональной общественной
организации «Ветераны военной
контрразведки», при поддержке
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, Министерства обороны России и при содействии Общественного совета при ФСБ
России.
Ее участники ведут поисковую работу, поддерживают в надлежащем
состоянии воинские захоронения,
устанавливают памятники, памятные
знаки и обелиски погибшим героям,
возводят мемориальные часовни
в местах, где в годы Великой Отечественной войны проходили наиболее
ожесточенные сражения, проявлялись факты массового героизма
и жертвенности.
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354-я стрелковая дивизия была
сформирована в августе – ноябре 1941
года в Кузнецком и Сосновоборском
районах. Боевое крещение прошла в
Битве под Москвой, вступив в первый
бой 2 декабря 1941 года у деревни Матушкино. В 1942–1943 годах участвовала в самых кровопролитных сражениях
Великой Отечественной – РжевскоВяземской и Курской битвах. Позднее освобождала Белоруссию, Польшу,
участвовала в Берлинской операции.
Личный состав дивизии 15 раз отмечен
благодарностью Верховного главнокомандующего.
Воинской славой и доблестью овеяли себя и другие воинские подразделения, сформированные на Пензенской
земле.
В их числе 13-й запасной истребительный авиаполк, на основе которого
для фронта отправлено 38 авиаполков,
8 эскадрилий, 742 отдельных экипажа.
Личный состав 61, 62, 338, 277-й
стрелковых дивизий проявлял мужество, отвагу и массовый героизм в ходе
Сталинградской, Курской битв, Ржевской и других операций.
За ратный труд, беспримерное мужество и героизм, проявленные уроженцами Пензенской земли на полях
сражений, 241 человек удостоен высо-

ПОБЕДНЫЕ МАРШИ ВО СЛАВУ ГЕРОЕВ
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кого звания Героя Советского Союза,
49 – стали полными кавалерами ордена Славы, 56 тыс. пензенцев награждены боевыми орденами и медалями,
35 тыс. человек удостоены медалей
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
Некоторые имена пензенцев получили мировую известность.
Среди них – Андрей Кижеватов,
уроженец села Селикса Бессоновского
района. Начальник 9-й заставы 17-го
Брестского погранотряда, защитник
Брестской крепости. Возглавил оборону
своей заставы, здание которой разрушили первые залпы вражеских орудий.
А позже вместе с командирами 333-го
стрелкового полка руководил защитой
участка возле Тереспольских ворот.
Укрепившись в развалинах, его бойцы уже в первый день войны отбили
шесть вражеских атак и дважды сами
переходили в контрнаступление. Среди
защитников крепости была его семья.
Андрею Митрофановичу Кижеватову в
1965 году посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Константин Анохин, уроженец деревни Покровка Никольского района,
летчик-истребитель. 6 июля 1941 года
вступил в неравный бой с пятью немецкими самолетами, один уничто-

жил, но сам был подбит. Направил горящий самолет на вражескую танковую
колонну.
Николай Бубнов, уроженец села Вязовка Пензенского района, полковник,
командир 133-й отдельной тяжелой
танковой бригады, участник Сталинградской и Курской битв. На счету его
бригады с мая 1942 по сентябрь 1943
года 548 подбитых вражеских танков,
449 уничтоженных орудий, 163 автомашины, 148 минометов, 39 дзотов, 11 самолетов, 12 тыс. гитлеровцев.
Александр Милюков, уроженец
села Наровчат. Танковый ас, участник
Сталинградской и Курской битв, освобождения Харькова, штурма Берлина.
Установил Знамя Победы на Александерплац в Берлине над штабом войск
СС. Одним из первых подбил немецкую
«Пантеру» на легендарном Т-34.
Николай Крылов, уроженец села
Вишневое Тамалинского района.
Участник Сталинградской битвы, Восточно-Прусских операций, разгрома
Квантунской армии. Дважды Герой
Советского Союза. Маршал Советского Союза. Командующий Ракетными
войсками стратегического назначения,
заместитель министра обороны СССР.
Василий Глазунов, уроженец деревни Варваровка Колышлейского района.
Первый командующий воздушно-десантными войсками Красной армии.
Отличился в Никопольско-Криворожской наступательной операции, при
форсировании реки Висла. Дважды
Герой Советского Союза.
Петр Паршин, уроженец села Каменка. Генерал-полковник инженерно-технической службы, организатор военной
промышленности, нарком минометного вооружения СССР (1941–1946).
Николай Бурденко, уроженец села
Каменка. Генерал-полковник медицинской службы. В 1941–1945 годах
главный хирург Красной армии. Герой
Социалистического Труда, академик,
первый президент Академии медицинских наук СССР (1944–1946).
Дорогую цену за Победу заплатили
жители всех регионов нашей страны.
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УЧАСТНИКИ ТОРЖЕСТВ. ФОТО НА ПАМЯТЬ

В скорбных списках безвозвратных потерь значатся 190 245 сыновей и дочерей Пензенской области.
Благодарные потомки бережно хранят память о подвиге своих земляков,
гордятся их мужеством и беззаветной
преданностью Родине, и потому открытие памятного мемориала «Часовые памяти» стало для региона особо значимым событием.
В торжественной церемонии открытия мемориала участвовали губернатор
Пензенской области Олег Мельниченко, член комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Николай
Кондратюк, глава администрации города Пензы Александр Басенко, руководство и сотрудники региональных
управлений ФСБ России, МВД России
и других силовых ведомств, участники
Великой Отечественной войны, пред-

ставители ветеранских и молодежных
общественных организаций региона.
Совет ветеранов ФСБ России представляли заместитель председателя
Николай Некрасов и Герой Российской
Федерации генерал-майор Умарпаша
Ханалиев.
Чин освящения мемориальной часовни во имя святого благоверного
великого князя Александра Невского совершил митрополит Пензенский
и Нижнеломовский Серафим. Он поздравил всех с открытием мемориала
и пожелал, «чтобы все мы не забывали
уроков истории, того великого подвига, который помог нам жить и существовать как самостоятельному государству».
Обращаясь к участникам церемонии открытия мемориала «Часовые памяти», глава Пензенской об-

ласти Олег Мельниченко подчеркнул:
«Очень важно помнить о подвиге наших дедов и отцов. И пусть сегодняшнее мероприятие, эта часовня навсегда
станут памятью подвигу, который совершили наши предки. Этого забывать
нельзя».
От имени сотрудников и ветеранов Федеральной службы безопасности Российской Федерации участников
мероприятия приветствовал заместитель председателя Совета ветеранов
Департамента военной контрразведки
ФСБ России Ефим Чикулаев. Отметив
огромный вклад пензенцев в Победу,
он пожелал всем жителям области счастья, благополучия и мира.
Ефим Гордеевич вручил главе региона свидетельство о передаче мемориала сотрудниками и ветеранами ФСБ
России в дар жителям области.
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В центре внимания –
военно-мемориальная
работа
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ПРОВЕЛО МЕЖДУНАРОДНУЮ
НАУЧНО ‑ ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ОРУЖИЯ » – ТАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОЛУЧИЛА ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗОВАЛО МИНИСТЕРСТВО ОБО‑
РОНЫ РОССИИ.

ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА

О

ткрыл конференцию заме‑
ститель министра обороны
Российской Федерации, ге‑
нерал армии Дмитрий Бул‑
гаков, зачитав приветствие главы воен‑
ного ведомства генерала армии Сергея
Шойгу. В нем подчеркнуто, что сохра‑
нение исторической правды, воинских
ритуалов и славных ратных традиций –
священный долг государства и Воору‑
женных сил, и Минобороны России
заботится о проявлении уважения к
павшим воинам, об установлении имен
неизвестных героев и спасении их от
забвения. Эта работа играет важную
роль в патриотическом воспитании
граждан и в борьбе с фальсификацией
истории России.
В своем основном докладе Дмитрий
Булгаков затронул актуальные вопро‑
сы военно-мемориальной деятель‑
ности и отметил ряд ее направлений,
особенно важных в рамках реализации
поставленных Стратегией националь‑
ной безопасности задач. Акцентировав
внимание на ряде крупных реализо‑
ванных проектов, не имеющих анало‑
гов в мире, он в первую очередь вы‑
делил глобальный электронный ресурс
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«Память народа», благодаря которому,
в частности, установлено два с поло‑
виной миллиона командиров и бой‑
цов Красной армии, числившихся не‑
известными.
Булгаков поделился результата‑
ми реализации федеральной целевой
программы «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на
2019–2024 годы», разработанной по
указанию Президента Российской Фе‑
дерации и в соответствии с поручени‑
ем министра обороны для сохранения
памяти о погибших воинах. Так, за три
года действия программы в 78 субъек‑
тах России уже восстановлено 3834 за‑
хоронения, на мемориальные сооруже‑
ния нанесено 100 049 имен погибших
при защите Отечества, установлен
2881 мемориальный знак и обустрое‑
но 15 мест воинских захоронений.
Обсуждалась на конференции и
проблематика увековечения памяти
сотрудников органов советской воен‑
ной контрразведки, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Как было отмечено, 61 882 работ‑
ника отечественных спецслужб не
вернулись с полей сражений. Свыше

16 000 человек – это сотрудники особых
отделов НКВД – отделов контрразвед‑
ки «Смерш» НКО-НКВМФ СССР. Однако
достоверной открытой информации об
их судьбах почти нет. Изучить события
военных лет, связанные с работой оте
чественных спецслужб по обеспечению
безопасности в армии и на флоте, по‑
могают рассекреченные архивные до‑
кументы. Вместе с тем в результате ар‑
хивного поиска обнаруживаются ранее
не публиковавшиеся документы об уча‑
стии в сражениях и гибели сотрудников
органов советской военной контрраз‑
ведки. Дальнейшие исследования по‑
казывают, что имена большинства из
них до настоящего времени остаются
не увековеченными на мемориалах и
памятных табличках. Отсутствуют све‑
дения о судьбе многих контрразведчи‑
ков в Центральном архиве Министер‑
ства обороны Российской Федерации
(ЦАМО), кто-то и сегодня считается
пропавшим без вести, хотя факт гибели
отражен в архивных документах, хра‑
нящихся в ФСБ России.
Местные администрации готовы
оказывать всестороннюю помощь ор‑
ганам федеральной службы безопасно‑

С ДОКЛАДОМ НА КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ, ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДМИТРИЙ БУЛГАКОВ

сти в установлении мест захоронения
советских контрразведчиков. Однако
эта работа складывается непросто.
Большое количество братских могил,
где в годы войны хоронили в том чис‑
ле сотрудников органов госбезопасно‑
сти, не сохранилось. В послевоенные
годы, в связи с решениями органов
государственной власти, их объеди‑
няли с более крупными захоронени‑
ями, останки погибших бойцов пере‑
носили в могилы других населенных
пунктов. Списки перезахороненных
красноармейцев восстанавливали по
учетам военных архивов, а сведения
о перезахороненных контрразведчи‑
ках зачастую терялись. Особенно это
касается захоронений, обнаруженных
в послевоенные годы. Историки и по‑
исковики проводили большую иссле‑
довательскую работу в Центральном
архиве Министерства обороны Рос‑
сийской Федерации, составляли спи‑
ски захороненных бойцов. При этом
информацию о погибших контрраз‑
ведчиках ввиду ее отсутствия в воен‑
ном архиве не учитывали.

На конференции были озвучены не‑
которые конкретные успехи, связанные
с увековечением имен погибших воен‑
ных контрразведчиков. Так, в резуль‑
тате совместной работы Центрального
архива ФСБ России и поисковой груп‑
пы «Поиск» Сортавальского колледжа
в Карелии начиная с 2011 года установ‑
лены места захоронений сотрудников
отделов контрразведки «Смерш» 18, 65,
99, 100-й стрелковых дивизий и 3-го
Ленинградского арткорпуса проры‑
ва. В населенных пунктах Импилахти,
Питкяранта, Ведлозеро, а также на ме‑
мориале в Суоярвском районе и в мемо‑
риальном комплексе, расположенном
на 327-м км шоссе Пряжа – Леметти, им
установлены памятники и памятные та‑
блички.
Дополнен список сотрудников осо‑
бых отделов частей и соединений При‑
морской армии, погибших в 1941–1942
годах при обороне Крымского полу
острова. Их имена нанесены на памят‑
ную доску у подножия расположенного
в Севастополе монумента сотрудникам
органов госбезопасности, погибшим и

пропавшим без вести в период оборо‑
ны и освобождения города от немецкофашистских захватчиков.
По инициативе Центрального архи‑
ва ФСБ России, при поддержке Орлов‑
ского военного комиссариата и адми‑
нистраций Кромского и Троснянского
районов Орловской области установле‑
ны места захоронений сотрудников от‑
делов контрразведки «Смерш» 43-й ме‑
ханизированной бригады, 2-й танковой
армии, 23-й и 202-й танковых бригад. Их
имена увековечены на мемориальных
плитах и внесены в паспорта воинских
захоронений населенных пунктов Бель‑
дяжки, Ильино-Нагорное и Нижнее Му‑
ханово Орловской области в 2021 году.
В ходе обсуждения на конферен‑
ции вопросов межведомственного вза‑
имодействия руководство Управления
Министерства обороны Российской
Федерации по увековечению памяти
погибших при защите Отечества вы‑
разило готовность при необходимости
оказать представителям ФСБ России
всестороннюю помощь в запланиро‑
ванной военно-мемориальной работе.
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Поисковая легенда
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕКОВЕЧЕНО ИМЯ ЕЩЕ ОДНОГО ГЕРОЯ

ИМЯ ВОЕННОГО КОНТРРАЗВЕДЧИКА ЛЕЙТЕНАНТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ПУЧКИНА, ПАВШЕГО СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА В ХОДЕ БИТВЫ ЗА МОСКВУ, УВЕКОВЕЧИЛИ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ
СОВЕТСКИХ ВОИНОВ В СЕЛЕ НЕКРАСОВО ТАРУССКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
ФАМИЛИЯ И ИМЯ ГЕРОЯ, ОСТАНКИ КОТОРОГО ПОКОЯТСЯ В МОГИЛЕ, НЕ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ В ПАСПОРТ ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ, И ИНИЦИАЛЫ ПОГИБШЕГО ОФИЦЕРА ОСТАВАЛИСЬ НЕ УВЕКОВЕЧЕННЫМИ НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ПЛИТЕ.
ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА

В

торжественной церемонии
приняли участие заместитель губернатора Калужской
области Василий Быкадоров,
начальник регионального Управления
ФСБ России Сергей Ядыкин, глава администрации Тарусского района Михаил Голубев, руководители военных
ведомств на территории области.
В своем выступлении Василий Быкадоров назвал это событие данью
памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны своим нелегким во-

инским трудом и доблестью спас нашу
Родину от фашистских захватчиков.
Сергей Ядыкин подчеркнул, что
россияне не должны забывать уроки
прошлого, особенно в наши дни, когда
против России развернута полномасштабная гибридная война, активно пересматриваются события и итоги Второй мировой войны, реабилитируются
и героизируются военные преступники
и предатели.
Участники мероприятия, среди которых было много школьников, поис-

ВО ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ПУЧКИНА
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ковиков, местных жителей, минутой
молчания почтили память ушедших
героев, в строю которых навеки остался и Дмитрий Пучкин. Клирик Петропавловского собора Тарусы иерей Петр
Гвоздев совершил заупокойную литию
по убиенным в годы Великой Отечественной войны воинам. Завершилась
церемония возложением цветов к
братской могиле.
Увековечению имени Дмитрия Пучкина предшествовал успех бойцов поискового отряда «Калужский рубеж»,
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которые, работая в архиве, обнаружили в прошлом году уникальный документ 1948 года – так называемые легенды воинских захоронений в Тарусском
районе. В описании одного из них фигурировало имя похороненного там
лейтенанта госбезопасности Дмитрия
Пучкина, которого поисковики не нашли ни в Книге памяти, ни на мемориальной плите.
Одновременно в Центральном архиве ФСБ России при изучении архивных материалов органов советской
военной контрразведки, связанных
с Московской битвой, были найдены
документы об обстоятельствах гибели и захоронении на Тарусской земле оперуполномоченного Особого отдела НКВД 133-й стрелковой дивизии
Д.И. Пучкина.
К сожалению, о судьбах и боевых путях в годы Великой Отечественной вой
ны советских военных контрразведчиков открытой информации почти нет.
Даже на могилах погибших в боях сотрудников особых отделов НКВД – отделов контрразведки «Смерш» НКО СССР
не всегда можно найти их имена. Так
случилось и с именем павшего под Тарусой Дмитрия Ивановича Пучкина, судьба которого перекликается с судьбами
не только сотрудников органов безопасности в войсках – защитников Москвы,
но и бойцов доблестной 133‑й стрелковой дивизии новосибирцев, защищавших в 1941 году подступы к столице от
немецко-фашистских захватчиков.
Сформированная в 1939 году в Новосибирске дивизия на момент начала
войны находилась на сборах в летних
лагерях около Бийска. Значительная
часть ее командного и политического
состава получила боевой опыт в боях на
озере Хасан, Халхин-Голе, в Испании.
22 июня части этого соединения возвратились на постоянное место дислокации и стали готовиться к отправке на
фронт. 25 июня оперуполномоченным
Особого отдела дивизии был назначен
девятнадцатилетний Дмитрий Пучкин.
7 июля 1941 года 133-я стрелковая
дивизия прибыла под Вязьму и сра-

зу же заняла оборону по реке Днепр,
войдя в состав 24-й армии. В начале
сентября соединение сменили формирования ополченцев, и дивизия была
переброшена на Северо-Западный
фронт в состав 22-й армии для защиты Андреаполя. В ходе ожесточенных
сражений в районе населенных пунктов Мосты, Витьбино, Жаберо, Охват
Дмитрий Пучкин неоднократно заменял на поле боя погибших командиров. Дивизия стояла насмерть и не
допустила дальнейшего продвижения
противника по советской территории.
В середине октября ряд полков дивизии был направлен в другую зону
боевых действий. Дмитрий Иванович
остался отбивать атаки немцев, прорвавшихся на железнодорожной магистрали в районе станции Клин. Затем
с бойцами пробивался через Торжок и
Лихославль к Калинину. 418‑й стрелковый полк, в котором воевал Дмитрий Пучкин, очистил от немцев несколько кварталов северной части
города.
В середине декабря 1941 года при
развитии контрнаступления Красной
армии под Москвой Дмитрий Пучкин
прибыл на станцию Тарусская, что в
15 километрах от подмосковного Серпухова. Здесь части дивизии присоединились к гнавшей фашистов от стен
столицы 49-й армии и в ходе наступления освободили свыше 80 населенных
пунктов. В боях на этом направлении
снова отличился 418-й стрелковый
полк, где постоянно с бойцами находился контрразведчик Пучкин.
В ночь на 20 декабря 1941 года разгорелся ожесточенный бой за деревню Гороховку Тарусского района. Днем
того же дня среди убитых были обнаружены тела командира одного из батальонов 418‑го стрелкового полка лейтенанта Федора Николаевича Ивачева
и оперуполномоченного 133-й стрелковой дивизии по 418-му стрелковому
полку лейтенанта Дмитрия Ивановича
Пучкина. До последней минуты жизни
они вместе, в одном окопе, заслоняли
собой путь фашистов к Москве.

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ПУЧКИН

Героев с почестями похоронили в
братской могиле в деревне Андреевской Тарусского района тогда Тульской,
ныне Калужской области, а в далекую
Бобровку Сузунского района Новосибирской области родителям Дмитрия
Пучкина, Ивану Семеновичу и Агафье
Кирилловне, отправили «похоронку».
В 1966 году Дмитрий Иванович был
посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени.
В 1971 году тела похороненных в
Андреевской красноармейцев были
перенесены в более крупное захоронение, находившееся на улице Парковой
в селе Некрасово Тарусского района.
К сожалению, имени Дмитрия Ивановича Пучкина не оказалось на мемориале.
По инициативе сотрудников ФСБ
России и калужских поисковиков
региональные власти приняли решение об увековечении памяти герояконтрразведчика, погибшего на Тарусской земле.
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В одном строю
с солдатами
В РОСТОВЕ - НА-ДОНУ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ
КОНТРРАЗВЕДЧИКАМ
МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ, ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО - ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НА ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ, ОТКРЫТ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ БУДЕННОВСКОГО
ПРОСПЕКТА И СОБОРНОГО ПЕРЕУЛКА. НА « КРЫЛЬЯХ» МЕМОРИАЛА КРУПНЫМИ БУКВАМИ НАПИСАНО: «НИКТО НЕ
ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО » И ВЫСЕЧЕНЫ ИМЕНА 74 КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ. МЕЖДУ « КРЫЛЬЯМИ » РАСПОЛОЖЕНА
ОБЪЕМНАЯ ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА. УСТАНОВИТЬ ИМЕНА ПОГИБШИХ, ИХ БОЕВЫЕ ПУТИ, ПОДВИГИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ГИБЕЛИ И МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ УДАЛОСЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ АРХИВОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА
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И

дея создания мемориального комплекса появилась
в Управлении ФСБ России
по Южному федеральному
округу три года назад. Проект памятника разработан в Чебоксарах и воплощен
в жизнь под руководством заслуженного
архитектора России Валерия Ржевского
и архитектора Григория Петросяна.
В торжественном открытии мемориала участвовали заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе Владимир Гурба,
заместитель губернатора Ростовской
области Михаил Корнеев, председатель городской Думы – глава города
Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина,
исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Овчинников, руководители силовых структур,
представители ФСБ России и Южного
военного округа, ветераны, юнармейцы, жители города. Ждали на церемонии и воевавшего в составе органов
военной контрразведки 98-летнего ростовчанина Петра Ивановича Модина,
но, к сожалению, здоровье подвело ветерана и он не смог присутствовать на
мероприятии.
Владимир Гурба отметил в выступлении, что новый памятник всегда
будет напоминать нынешнему и будущему поколениям о том, что мы – народ-победитель, и каждый россиянин
вправе с гордостью носить это имя.
В свою очередь заместитель руководителя Департамента военной
контрразведки ФСБ России Александр
Васильев подчеркнул: «Военные контр
разведчики всегда шли в одном строю
с войсками, всегда выносили из- под
огня командиров, а когда они погибали – брали командование на себя, занимая их место в боевом строю.
Герои умирают тогда, когда умирает о них память. Россия, в отличие от
ряда других стран, верна своей исторической памяти, никогда не переписывает ход событий в угоду политике».
Вклад органов контрразведки в достижение победы над врагом на ро-

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ КОРНЕЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СОКР ФСБ
РОССИИ ОЛЕГ ЮЖАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ЮФО ВЛАДИМИР ГУРБА И ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДВКР ФСБ РОССИИ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ ВО ВРЕМЯ
ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛА

стовском направлении отметил Михаил Корнеев: «Жители Ростовской
области помнят бойцов и командиров
Красной армии, которые отдали свои
жизни для освобождения нашей области. Отдельно в этом ряду – сотрудники
госбезопасности. Мы помним и знаем,
как самоотверженно сражались чекисты при защите Ростова в 41-м и как
они участвовали в освобождении нашего города. И эти 74 офицера – подтверждение подвига войск НКВД, сотрудников госбезопасности».
Александр Зданович, доктор исторических наук, профессор, генераллейтенант запаса, президент Общества изучения истории отечественных
спецслужб и автор многочисленных
трудов о становлении и развитии органов советской военной контрразведки,
принимал непосредственное участие в
создании памятника и поиске архивной
информации о погибших воинах-чекистах, чьи имена выбиты на камне. В интервью журналистам он сказал: «Очень
сложно было их найти, потому что
контрразведчиков не особо пытались
„рекламировать многие годы, да и се-

годня не всегда получается. Но это были
замечательные ребята! Они делали то,
что должны были делать все, кто любят
нашу Родину, кто готовы положить живот свой во славу своего Отечества».
Место памятнику выбрали не случайно. Именно здесь, в центре города,
шли ожесточенные бои за донскую столицу в 1941 и 1943 годах.
Летом – осенью 1941 года враг рвался к Москве, одновременно планируя
до наступления холодов захватить Ростов – «Ворота Кавказа». Но в результате мощного сопротивления советских командиров и бойцов 9-й армии
немецкие части не успели выполнить
поставленные задачи по овладению
Ростовом-на-Дону через Шахты и Новочеркасск и в ноябре 1941 года были
остановлены. 17 ноября 1941 года противник возобновил наступление на Ростов и все же взял его 21 ноября. Однако
этот успех был недолгим. Через неделю
первые подразделения 56-й армии по
льду форсировали Дон и ворвались в
Ростов. 29 ноября части 56-й и 9-й армий после трехдневных уличных боев
освободили Ростов.
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Летом 1942 года немецко-фашистские войска усилили группировку на
Ростовском направлении и развернули
для наступления две армии, в том числе танковую. Несмотря на стойкость воинов 56-й армии, противник оттеснил
советские части на левый берег Дона
и 24 июля 1942 года вновь овладел Ростовом.
В тяжелейшие первые месяцы вой
ны, в период начала Ростовской наступательной операции, органы советской
военной контрразведки находились в
стадии реорганизации. Кроме того,

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 4 (80) АВГУСТ 2022

вследствие увеличения численности
Красной армии резко ощущался кадровый голод. В особые отделы частей
и соединений армии и флота были
направлены сотрудники территориальных органов безопасности, военнослужащие запаса, политработники,
коммунисты и комсомольцы по так называемым путевкам местных комитетов ВКП(б) и ВЛКСМ. Повышать свой
уровень профессиональной подготовки
им приходилось уже в боевых условиях.
К началу 1943 года военная контр
разведка накопила значительный опыт

ТРАДИЦИИ СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ ЖИВУТ В СЕРДЦАХ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
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оперативной работы в войсках. Активно выявлялись агенты противника, проникшие с разведывательными и
диверсионными заданиями в действующие советские части, на призывные
пункты, в тыловые учреждения. По
опросам задержанных составлялись
подробные списки лиц, подготовленных в разведшколах абвера для предстоящих перебросок на советскую территорию. Войсковая контрразведка
была готова пресекать их действия на
любых участках фронта.
На Ростовском направлении отмечалась активность проведения противником разведывательно-диверсионных мероприятий против частей 2-й
гвардейской, 28-й, 51-й армий Южного фронта. Донесения об участившихся забросках немецкой агентуры, в том
числе парашютных групп, поступали в
Центр от органов военной контрразведки 44-й армии Северо-Кавказского
фронта. Противник готовился к наступлению Красной армии, пытаясь разгадать планы советского командования.
Чтобы не допустить разглашение военной тайны, контрразведка усилила
оперативную работу в штабах, узлах
связи, на командных пунктах.
1 января 1943 года перешли в наступление войска Южного фронта. Началось повторное освобождение Ростова.
Через три недели боев советские части
вышли на берега Северного Донца и
Дона. Для советских войск Ростовская
наступательная операция стала сложным, стоившим многих человеческих
жизней двухнедельным сражением. 12–
13 февраля 1943 года соединения 2-й
гвардейской и 51-й армий освободили
Новочеркасск и станицу Аксайскую и
к утру 14 февраля вышли к восточной
окраине Ростова. Войска противника,
не выдержавшие натиска Красной армии, стали отступать на северо-запад.
В Ставку Верховного главнокомандующего была направлена телеграмма:
«Войска 28-й армии Южного фронта
против немецких захватчиков прошли от Каспийского до Азовского моря.
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Ваш приказ выполнен – Ростов-на-Дону
войсками армии 14 февраля взят».
С героизмом сотрудников особых
отделов частей и соединений Красной
армии связаны многие эпизоды обороны и освобождения донской столицы
от немецко-фашистских захватчиков.
К сожалению, многие контрразведчики
пали смертью храбрых.
Оперуполномоченные Особого отдела 339-й стрелковой дивизии, краснодарцы Григорий Бабаев и Алексей
Инин погибли в бою 16 октября 1941
года в районе хутора Некрасовка. Лейтенант Бабаев попал на минное поле,
где погиб от взрыва. Техник-интендант
2-го ранга Инин пытался сдержать немецкие танки, но был раздавлен гусеницами вражеской машины. Оба
контрразведчика захоронены в этом
хуторе.
Оперуполномоченный 347-й стрелковой дивизии Аркадий Пермяков обеспечивал безопасность легендарного
1177-го стрелкового полка, мужественно отбивавшего танковые и моторизованные соединения гитлеровцев у станицы Аксайской. 20 ноября 1941 года
немецким частям все же удалось вой
ти в станицу, но продержались они там
лишь неделю. 27 ноября 1177-й стрелковый полк перешел в наступление.
Затяжной бой длился целые сутки и
не приносил ощутимых результатов.
28 ноября противник начал массированный обстрел советских позиций,
подключив авиацию. Двадцатилетний
контрразведчик не покидал переднего
края, подбадривал бойцов, не допускал
паники. В результате слаженных действий красноармейцев враг был выбит
из Аксая на долгие семь с лишним месяцев. Но лейтенант Пермяков Аркадий
Иванович не смог отпраздновать это
событие: он погиб при наступлении на
станицу Аксайскую 28 ноября.
Младший лейтенант госбезопасности Василий Кощий обеспечивал
безопасность одного из полков 49-й
гвардейской дивизии 2-й гвардейской
армии. Соединение продвигалось к Ростову от стен Сталинграда, проходя с

В ТОРЖЕСТВЕННОМ МАРШЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

конца декабря 1942 года по 15–20 километров в день. 1 февраля 1943 года
дивизию атаковали 11 танков и авиация противника (в донесении указывался населенный пункт Армянский
Веселовского района). Завязался бой,
в ходе которого при отражении атак
вражеских танков Василий Евгеньевич погиб.
Героизм и мужество проявляли руководящие работники контрразведывательных подразделений частей 2-й
гвардейской армии. В результате боевых действий под Ростовом своих начальников потеряли особые отделы
трех мехбригад. Старший лейтенант
госбезопасности Абдулла Дыканбаев
руководил Особым отделом 51-й механизированной (с 8 января 1943 года –
10-й гвардейской механизированной)
бригады. При освобождении хутора
Красного Ростовской области он встал
в редеющий строй красноармейцев и
погиб в бою за хутор в последних числах января 1943 года.
Старший лейтенант госбезопасности Иван Попов руководил Особым отделом 54-й механизированной
(с 8 января 1943 года 11-й гвардейской

механизированной) бригады. 24 января
1943 года вместе со своими подчиненными принял неравный бой с противником и погиб у хутора Усьман Ростовской области.
Лейтенант госбезопасности Юзеф
Лейзеровский, возглавлявший Особый
отдел 17-й механизированной (с 21 января 1943 года 13-й гвардейской механизированной) бригады, погиб в
середине февраля 1943 года в бою западнее села Матвеев Курган Ростовской области.
В боях за Ростов-на-Дону отличились многие сотрудники особых отделов частей и соединений Красной
армии, освобождавших область от немецко-фашистских захватчиков. Средний возраст военных контрразведчиков
составлял 25 лет. Несмотря на молодость и незначительный опыт, советская военная контрразведка стала мощным заслоном на пути стремившихся
ослабить боеспособность Красной армии вражеских шпионов, диверсантов,
предателей, дезертиров, мародеров и
надежным помощником командования
вооруженных сил страны в поддержании их боеспособности.
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Военному
контрразведчику
посвящается
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМНЯТ ПОДПОЛКОВНИКА
ФЕДОРА КАЛИНИНА

В ГОРОДЕ ЗНАМЕНСКЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА В ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНА КОНТРРАЗВЕДКИ «СМЕРШ», ПЕРВОГО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПОЛИГОНУ КАПУСТИН ЯР ПОДПОЛКОВНИКА ФЕДОРА КАЛИНИНА

ТЕКСТ Сергей ГАВРИЛОВ

М

емориальная доска была
установлена по инициативе Управления ФСБ
России по объединениям Воздушно-космических сил, ветеранов Управления и Департамента
военной контрразведки. Это событие

было приурочено к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
и 79-й годовщине образования ГУКР
НКО «Смерш».
В торжественном митинге приняли участие представители администрации города Знаменска, совета ве-

теранов Управлений ФСБ России по
объединениям Воздушно-космических сил, Астраханской и Волгоградской областей, командование полигона, воспитанники кадетского класса и
Знаменского отделения юнармейского
движения.

ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЙ ФСБ РОССИИ ПО ОБЪЕДИНЕНИЯМ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ, АСТРАХАНСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, ВОСПИТАННИКИ
КАДЕТСКОГО КЛАССА И ЗНАМЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ У МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ ФЕДОРА КАЛИНИНА
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Федор Максимович Калинин родился в селе Ачка Нижегородской губернии
в 1905 году в крестьянской семье. Голод
и безработица 1920-х годов вынудили
его перебраться на Донбасс, где он в течение пяти лет работал забойщиком на
угольной шахте. Тяжелая работа шахтера закалила характер будущего военного контрразведчика.
В 1927 году Калинина призвали
на срочную службу, которую он проходил в 31-м отдельном Самарском
оперативном дивизионе войск ОГПУ.
Перспективного и трудолюбивого молодого человека подметило вышестоящее командование, и его направили
на оперативную работу в Ульяновский
окружной отдел ОГПУ. Там проходило
его становление в качестве оперативного работника.
После окончания Курсов усовершенствования оперативного состава
Центральной школы ОГПУ в Москве
Федор Калинин служил в районном
подразделении УНКВД по Куйбышевской области.
В сентябре 1939 года перед началом Советско-финской войны Калинина перевели на должность заместителя начальника Особого отдела 34-го
стрелкового корпуса Ленинградского
военного округа. За проявленное мужество в боях с белофиннами по прорыву линии Маннергейма на Карельском
перешейке он был награжден орденом
Красной Звезды.
С мая 1941 года Федор Максимович руководил Особым отделом НКВД
165‑й стрелковой дивизии в Орджоникидзе, где встретил начало Великой
Отечественной войны. С июля 1942
года он принимал непосредственное
участие в Сталинградской битве. В 1943
году, находясь на должности заместителя начальника 3-го отдела Управления контрразведки «Смерш» Юго-Западного и 2-го Украинского фронтов,
Калинин активно передавал опыт отделам контрразведки по объединениям и соединениям фронтов. В августе
1944 года Федор Максимович принял
руководство отделом контрразведки

«Смерш» 4-го гвардейского механизированного Сталинградского корпуса.
В составе войск корпуса выполнял боевые задачи на территориях Румынии,
Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехо
словакии и Австрии.
С февраля 1945 года до окончания
войны Федор Максимович в должности начальника отдела контрразведки
«Смерш» 1-й гвардейской конно-механизированной группы войск участвовал в Братиславско-Брновской и Венской наступательных операциях.
Во время Великой Отечественной
войны Федор Калинин получил два ранения, был контужен. Награжден двумя орденами Отечественной войны
I степени, орденами Красной Звезды и
Красного Знамени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
После войны Федор Максимович
проходил службу в должности начальника 1-го отдела Управления контрразведки «Смерш» Степного военного
округа.
Через год после Великой Победы,
13 мая 1946 года, было подписано постановление Совета Министров СССР
«Вопросы реактивного вооружения», в
котором были определены приоритеты по созданию новой отрасли оборонной промышленности – отечественного ракетостроения. Одним из первых
организационных шагов по освоению
ракетного оружия стало создание в Капустином Яру Государственного центрального полигона для испытания ракетного вооружения.
В целях контрразведывательной защиты работ и испытаний ракетной техники на полигоне Капустин Яр приказом МГБ СССР от 26 октября 1946 года
был создан отдел контрразведки МГБ
СССР Государственного центрального
полигона. Именно Федору Максимовичу, опытному фронтовику, прошедшему школу Смерша, было поручено
возглавить этот отдел. А уже 18 октября
1947 года он со своими сотрудниками
обеспечивал безопасность первого за-

НАЧАЛЬНИК 1-го ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДКИ
«СМЕРШ» СТЕПНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА ПОДПОЛКОВНИК
ФЕДОР КАЛИНИН. 17 ДЕКАБРЯ 1945 ГОДА

пуска баллистической ракеты дальнего
действия. Испытания прошли успешно
и открыли новую эру ракетостроения
в Советском Союзе, послужив началом
большой работы по созданию ракетноядерного щита нашей Родины.
Федор Максимович отдал службе на
полигоне 3,5 года, но по состоянию здоровья – сказались последствия ранений
и болезней на фронте – был переведен
в более благоприятный район: возглавил отдел по Потийской военно-морской базе.
В 1954 году Федор Калинин был награжден орденом Ленина.
В 1955 году по выслуге лет уволен со
службы, проживал с супругой в Одессе, но отдел в Капустином Яру не забывал. В музее отдела сохранился альбом
с приветственными словами Федора
Максимовича молодому поколению
военных контрразведчиков.
Спустя десятилетия музей отдела
ФСБ России полигона Капустин Яр пополнился ценным экспонатом: подборкой рассекреченных материалов
личного дела Федора Максимовича
Калинина.
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Семья
особого назначения
ЕЛЕНА ВАВИЛОВА РАССКАЗАЛА КАДЕТАМ,
ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ НЕЛЕГАЛОМ
В МЕМОРИАЛЬНО -ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ АССОЦИАЦИИ ГРУППЫ «ВЫМПЕЛ » В РАМКАХ ПРОЕКТА «УРОК ЖИВОЙ
ИСТОРИИ » ПРОШЛА ВСТРЕЧА КАДЕТОВ ШКОЛЫ № 1784 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА
МАТРОСОВА С РАЗВЕДЧИКОМ-НЕЛЕГАЛОМ, ПОЛКОВНИКОМ В ОТСТАВКЕ ЕЛЕНОЙ ВАВИЛОВОЙ. ОНА РАССКАЗАЛА
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО О СВОЕЙ ПРОФЕССИИ И О ТОМ, КАК НУЖНО ЧЕСТНО ЖИТЬ И СЛУЖИТЬ РОДИНЕ.
ТЕКСТ Сергей СИДОРУК. ФОТО автора и из личного архива Елены ВАВИЛОВОЙ

ВСТРЕЧА КАДЕТОВ ШКОЛЫ № 1784 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАТРОСОВА С ПОЛКОВНИКОМ В ОТСТАВКЕ ЕЛЕНОЙ ВАВИЛОВОЙ
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Путь в разведку

Предложение связать свою жизнь с разведкой Елене и ее, на тот момент будущему, супругу Андрею поступило в
начале 1980-х годов, когда оба были
студентами исторического факультета Томского государственного университета. В административном порядке
пару никто не подбирал. Между юношей и девушкой развивались подлинные отношения, и каждый из них согласился работать на разведку независимо
друг от друга.
Первое главное управление КГБ
СССР, ответственное за внешнюю разведку, выбрало Елену и Андрея неслучайно. Будучи студентами, они оба хорошо учились, имели разносторонние
интересы. Елена занималась музыкой,
балетом, училась в спецшколе с углубленным изучением немецкого языка.
В студенческие годы Елена сотрудничала с редакцией университетской
газеты. Журналистика научила анализировать информацию, публикуемую в
прессе, что пригодилось в дальнейшем.
По словам Елены Вавиловой, изучение потенциальных кандидатов началось, скорее всего, с момента поступления в университет.
Даже если кандидаты изначально подходили по всем критериям, это
еще не означало, что они обязательно
станут разведчиками. Для этого необходимо было пройти серьезную подготовку. Параллельно будущим нелегалам устраивали довольно жесткие
психологические проверки. С Еленой
пытались флиртовать, оценивали ее
«моральную стойкость». Андрею поручили перевезти якобы контрабандный
груз из одного города в другой, сымитировав затем нападение получателей
контрабанды: выдержит ли кандидат
стресс в экстремальной ситуации или
признается в принадлежности к спецслужбам.
– Больше всего времени занимало
изучение иностранных языков. Как минимум двух. Мы занимались по многу
часов ежедневно с опытными преподавателями, и в плане нагрузок это было,

ЕЛЕНА ВАВИЛОВА С МУЖЕМ АНДРЕЕМ БЕЗРУКОВЫМ

пожалуй, самым тяжелым, – вспоминает Елена Вавилова.
В Советском Союзе было сложно достать кассеты с англоязычными
фильмами, но будущие нелегалы располагали целой специальной библио
текой. Часть времени они проводили на специальном объекте – «даче»,
обставленной полностью в западном
стиле, с американской и европейской
бытовой техникой, которую вчерашние советские студенты видели впервые в жизни.
За океан Елену и Андрея отправлял
легендарный шеф нелегальной разведки Комитета государственной безопасности СССР Юрий Дроздов – тот самый,
что руководил штурмом дворца Хафизуллы Амина в декабре 1979 года.
Сначала сотрудники прибыли в Канаду, затем обосновались во Франции,
после чего переехали в США. В Америке
Елену Вавилову звали Трейси Фоули, а
Андрея Безрукова – Дональд Хитфилд.
Спустя несколько лет у супружеской
пары родились сыновья Тим и Алекс.

Борьба во имя мира

В структуре внешней разведки СССР
нелегальной работе отводилась очень
большая роль. Структура этой службы
складывалась в 1920-е годы, когда у молодого Советского государства не было
дипломатических отношений с боль-

шинством стран мира. Информацию
получать было неоткуда: отсутствовали
официальные дипломатические работники, торговые атташе, корреспонденты. Поэтому оставалась лишь нелегальная работа.
В июле 1954 года в составе Первого
главного управления КГБ СССР, отвечавшего за внешнюю разведку, на базе
8-го отдела создали Управление «С».
Согласно распространенной легенде,
оно получило в качестве названия заглавную букву фамилии своего основателя – генерала Павла Судоплатова.

Е

ЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА
ВАВИЛОВА родилась 16 ноября
1962 года в Томске, окончила Томский
государственный университет по
специальности «История». С 1980-х
годов – в нелегальной разведке
вместе с мужем Андреем Безруковым. 27 июня 2010 года арестована
в Бостоне под именем агента по
недвижимости Трейси Ли Энн Фоули
и позже вместе с десятью коллегами
возвращена в Россию. Полковник в
отставке. Удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени
и других наград.
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Управление «С» располагало разветвленной структурой, включавшей
как обслуживающие, аналитические,
так и агентурные отделы.
Шла холодная война. С каждым годом объем задач для разведчиков-нелегалов увеличивался. Помимо цели
стать самым достоверным источником
информации на «особый период», они
подбирали кандидатов для вербовки и
поддерживали каналы связи с агентами из числа американцев, обладавших
доступом к секретной информации.
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Встречаться с представителями посольства таким агентам по понятным
причинам было нежелательно.
Елена Вавилова и сейчас убеждена,
что при всей неоднозначности и сложности работы разведчиков-нелегалов
«война на невидимом фронте» способствует делу мира больше, чем это кажется на первый взгляд.
– Чем меньше наших людей находится в стране потенциального противника, тем труднее разобраться, что там
происходит. Мы верили, что работаем

ради общего мира, пытаясь не допустить нарушения баланса сил, провоцирующего войну. И, конечно, мы не
видели врага в каждом человеке. Более
того, мы должны были полюбить страну и культуру, в которой работали, – отмечает Елена Вавилова.
Сегодня многие скептически относятся к тому, можно ли добыть важные
сведения, не имея доступа к государственной тайне. Но разведка – это в
первую очередь действие на упреждение. Понять, какие тенденции проявляются в обществе и к чему они ведут,
можно и без прямого доступа в секретные и государственные учреждения.
Разведка – это в первую очередь получение доступа к людям, разрабатывающим или принимающим решения.
Прагматичные американцы не
станут просто так делиться секретами
даже со своими соотечественниками, и,
чтобы стать интересными для потенциальных «объектов», нелегалам приходилось постоянно развиваться и повышать свой социальный статус.
– Например, мой супруг за рубежом
окончил три университета, в том числе
Гарвардский, и был успешным консуль-

ТИМ И ЕГО МЛАДШИЙ БРАТ АЛЕКС РОДИЛИСЬ В ТОРОНТО В СЕМЬЕ КАНАДСКИХ ГРАЖДАН ТРЕЙСИ ФОУЛИ И
ДОНАЛЬДА ХИТФИЛДА

И

СТОРИЯ РАЗВЕДЧИКОВ-НЕЛЕГАЛОВ Елены Вавиловой и Андрея
Безрукова легла в основу культового сериала «Американцы» (The
Americans), который вышел в прокат
в 2013 году. Однако то, чем на самом
деле занимались сотрудники российской разведки в течение долгих
десятилетий жизни в США, остается
секретом до сих пор. Недавно выпущенная книга полковника в отставке Елены Вавиловой «Женщина,
которая умеет хранить тайны» слегка
приоткрыла завесу секретности. Многие моменты, описанные автором,
вымышлены или сознательно изменены. Но сохранились суть событий и
личные переживания.
РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО СЫНА
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тантом по стратегическому планированию коммерческих компаний. Для
расширения контактов можно работать
всего лишь агентом по продаже недвижимости, но, если имеешь дело с элитной недвижимостью, то среди клиентов
могут оказаться перспективные политики, помощники сенаторов и другие
лица, обладающие интересующей нас
информацией, – говорит разведчица.
Часть источников нелегалы используют, что называется, вслепую, других
изучают на предмет потенциальной
вербовки. Елена Станиславовна отмечает, что для этого с «объектом» работают уже другие люди. В отличие от
распространенного в кино и приключенческих романах стереотипа обольщением своих «жертв» нелегалы, по ее
словам, не занимаются.
– Я не исключаю, что для каких-то
разовых операций, например, чтобы
скомпрометировать какого-либо человека, используются так называемые
медовые ловушки. Однако разведчики-нелегалы в подобном никогда не
участвуют. Ведь наша задача – создать
образ добропорядочных граждан, нормальной семьи с хорошей репутацией.
Чаще всего нелегалы выполняют
задания Центра, но иногда проявляют
инициативу и в любом случае сообщают о перспективных возможностях, которые у них возникают. Не вдаваясь в
подробности, Елена Вавилова рассказала юным кадетам, как иногда по сообщениям из новостей она догадывалась,
что в основу тех или иных политических решений ложилась добытая ею и
супругом информация.
– Можно сказать, что разведчик работает сразу на трех работах, – поясняет
Елена Станиславовна. – Первая – прикрытие, объясняющее в глазах окружающих, на что вы живете. Вторая – это
собственно разведка, а третья – постоянный труд над повышением своего социального статуса и попытка пробиться в высшие круги общества.
Работа под чужим небом требует от
разведчика совмещения функций аналитика, связника и вербовщика, а так-

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАЗВЕДЧИК ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЮРИЙ ДРОЗДОВ

же шифровальщика, фотографа, шофера, радиста и ряда других профессий.
Кроме того, они должны уметь быстро
перевоплощаться, переходить от одной
роли к другой, играя каждую с максимальной достоверностью и убедительностью.

Шеф и наставник

В достижениях Елены и Андрея есть
огромный вклад легендарного советского разведчика – генерал-майора
Юрия Дроздова, большая часть жизни
которого прошла на службе в Первом
главном управлении КГБ СССР, в том
числе в Управлении «С», отвечавшем
за нелегальную разведку.
Юрий Дроздов всю свою жизнь служил Родине. В 20 лет участвовал в штурме Берлина. Двенадцать лет возглавлял
самое закрытое управление – внешней
разведки. Был резидентом в США и Китае. Но до этого успел прожить еще несколько «жизней». Был двоюродным
братом нелегала Рудольфа Абеля Юргеном Дривсом, завзятым нацистом
бароном Хоэнштейном, инспектором Кляйнертом. Вместе с отрядами

спецназа КГБ СССР «Зенит» и «Альфа»
штурмовал дворец Амина в декабре
1979 года. Позднее предложил создать
отряд специального назначения КГБ
СССР «Вымпел».
– Юрий Иванович не просто разведчик – легенда. Большая часть его биографии до сих пор в спецархивах под
грифом «секретно» и станет известна,
как он сам говорил, лет через сто, –
вспоминает Елена Станиславовна.
Особая гордость Юрия Дроздова –
участие в операции по возвращению из
США осужденного советского разведчика Рудольфа Абеля. При аресте американские спецслужбы знали его как
профессионального художника Эмиля
Голдфуса. Предал его изменник Рейно
Хейханен.
Суд приговорил Абеля к 30 годам
тюремного заключения. Руководство
советской разведки наметило операцию по его освобождению. Несколько
лет шла кропотливая работа, проводимая большой группой сотрудников
Центра, среди которых оказался и якобы родственник осужденного разведчика Юрген Дривс – Юрий Дроздов.
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ПАСПОРТА РАЗВЕДЧИКОВ-НЕЛЕГАЛОВ АНДРЕЯ БЕЗРУКОВА И ЕЛЕНЫ ВАВИЛОВОЙ

Поначалу дело развивалось вяло. Ситуация с переговорами изменилась 1
мая 1960 года, когда в советском небе
над Свердловском был сбит американский самолет-разведчик U-2, который
пилотировал Фрэнсис Пауэрс. Первые
сообщения об уничтожении самолета
не содержали информации о судьбе
пилота, поэтому президент США Дуайт Эйзенхауэр официально заявил,
что летчик заблудился, выполняя задание метеорологов. Через несколько
дней советская сторона представила
не только обломки самолета со шпионской аппаратурой, но и живого пилота,
задержанного после приземления на
парашюте. Фрэнсис Пауэрс признался,

что выполнял полет в интересах ЦРУ.
Тогда и возникла заинтересованность
американцев в обмене своего пленного
летчика на Рудольфа Абеля.
Контакты по этой деликатной проблеме наконец активизировались. Местом обмена выбрали Глиникский мост,
ровно посередине которого проходила государственная граница между ФРГ
и ГДР. Обе стороны до последнего не
очень доверяли друг другу. В назначенный день под мостом оказалось большое количество любителей рыбалки,
а в крытом фургоне с радиостанцией,
подошедшем со стороны ГДР, прятался
отряд пограничников, готовых к любым неожиданностям. И все же утром

КАДЕТ ШКОЛЫ №1784 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ ВАДИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАТРОСОВА У ПАМЯТНОГО
ЗНАКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕМОРИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АССОЦИАЦИИ ГРУППЫ «ВЫМПЕЛ»
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10 февраля 1962 года к мосту сотрудники американских спецслужб доставили
Рудольфа Абеля, а офицеры госбезопасности – летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса.
Операция оказалась настолько уникальной, что даже президент США Джон
Кеннеди признал позднее: спецслужбам
удалось сделать то, в чем оказались бессильны опытные дипломаты.
За 35 лет службы в нелегальной
разведке Дроздов участвовал во многих секретных операциях. Помимо советских, Юрий Дроздов удостоен правительственных наград ГДР, Польши,
Кубы и Афганистана.
Предвосхищая вопрос кадетов, чья
разведка в мире сильнее, Елена Вавилова ответила на него следующим образом:
– Будь мы слабее, то американцы
не отзывались бы так лестно о работе
наших нелегалов.

Без права на славу

Елена Вавилова и Андрей Безруков
приехали на Запад с одним чемоданом. Помимо ассимиляции на бытовом уровне, нужно было добиться
определенного положения в обществе.
Работа разведчика – не погони и перестрелки в стиле Джеймса Бонда. К результату приходится идти месяцы и
даже годы.
С соседями нелегалы вели себя
вполне естественно, но в отношении
тех, кто попадал в категорию «объект
разработки», использовали знания, которым их обучали.
– Существуют специальные приемы, как лучше знакомиться и общаться.
Например, следует перевести отношения из деловых в нейтральные. Это легче сделать на основе общих интересов.
Именно поэтому так важно иметь несколько хобби. Каждую встречу с человеком мы планировали, исходя из его
личностных особенностей и положения в обществе. Иногда бывало, что я
знакомилась с человеком, а потом подключался супруг. В разговоре мы порой
задавали наводящие вопросы, якобы
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невзначай упоминали какие-то моменты, – рассказывает Елена.
Разведчики изучали потенциального кандидата по трем критериям:
насколько он ценен в плане получения информации, насколько сложен в
плане подхода к нему и соизмерима ли
польза от информации с возможными
негативными последствиями в случае,
если что-то пойдет не по плану. Если
человек занимает слишком высокий
пост, все его контакты под контролем,
поэтому входить в круг его знакомых
рискованно.
– По причине обязательных проверок при приеме на работу мы не могли, к примеру, устроиться в госучреждения, – рассказывает Елена Вавилова.
Чтобы выяснить, согласится ли человек на сотрудничество, надо изучать
материальное и семейное положение,
проблемы, нужды, взгляды, то есть
возможные мотивы работы на другую
страну. Несмотря на то что предпочтительнее всегда идеологическая мотивация, на практике самой распространенной остается все же материальная
заинтересованность.
– Некоторые американцы соглашаются работать на нас, потому что они
выступают против современной политики США, – вспоминает Елена Вавилова.
Еще один распространенный стереотип – это то, что с подобной работы
невозможно уйти. По словам разведчицы, решение, принятое в ранней молодости, может измениться с годами, и
тогда вчерашние нелегалы возвращаются на родину. Правда, однажды выбранный путь в любом случае накладывает ограничения на всю оставшуюся
жизнь.
– Никто никого не удерживает насильно, поскольку в таком случае человек не будет работать эффективно.
Более того, это даже опасно. В те редкие
моменты, когда разведчик приезжает
в отпуск в Россию, к его психологическому состоянию очень серьезно присматриваются. Другое дело, что после
возвращения на родину он не сможет,

СЕМЬЯ ЕЛЕНЫ ВАВИЛОВОЙ

к примеру, выступать публично, поскольку на Западе его знают под другим именем. Именно поэтому многие
настоящие герои так и остаются неизвестными широкой общественности.
Но жизнь разведчика всегда состоит из
ограничений. К примеру, когда мы уехали за границу, мы не могли общаться
с нашими родственниками, и даже родители не знали, кем мы работаем на
самом деле, – сказала кадетам Елена
Станиславовна.
Еще одна сложность – многое приходится начинать с нуля. Люди, получившие высшее образование на родине, за границей порой устраиваются
разносчиками газет, идут учиться заново, уже ради построения легенды.
Малейшее несовпадение ответов с
имеющимися документами или уже известными деталями новой биографии
иной раз равносильно смертному приговору. Надо знать наизусть не только
«свое прошлое», помнить все о «родственниках», но еще и уметь с фотографической точностью рассказать о
местах, где никогда не бывал.
– Когда я приехала в Канаду, формально не имела высшего образования,
и пришлось работать бухгалтером на
швейной фабрике. Конечно, помогало

внутреннее чувство, что мы делаем некое уникальное, очень нужное стране
дело, которое под силу не каждому, –
вспоминает Елена Вавилова.

Молчать нельзя
рассказывать

27 июня 2010 года, в день рождения
старшего сына, в дом семьи Фоули-Хитфилд постучались агенты ФБР. Провал
стал следствием предательства полковника Александра Потеева.
– В общем-то я спокойно открыла
дверь, потому что сопротивляться, как
говорится, было бесполезно, – вспоминает разведчица.
Елену и Андрея увезли на машине, телефоны отобрали, дети остались
одни. Только спустя две недели Елена
узнала, что сыновья поселились в гостинице на собственные сбережения,
старший оформил официальную опеку над младшим, чтобы не передавать
16-летнего брата госорганам.
Начался суд в Нью Йорке. Он был
открытым, но дети Алекс и Тим на нем
не присутствовали.
– Когда сыновья поняли, что все, что
произошло и в чем нас обвиняют, правда, они испытали сильное потрясение,
потому что жили в совершенно другом
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мире, не зная, что у них есть какие-то
русские корни, – объясняет Елена Станиславовна.
Десять арестованных русских разведчиков-нелегалов признались в незаконной деятельности, и уже на следующий день после суда их посадили
в самолет.
Елена Вавилова вспоминает, что
подчиняться всем необходимым условиям содержания было не очень
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приятно, но выносимо. Относились
к ним достаточно корректно. В одиночных камерах было очень холодно
и тоскливо. Но эти испытания можно
выдержать. Обошлось без давления и
серьезных допросов. Елена Вавилова
была готова к длительному тюремному
заключению. Обдумывала, как и чем
сможет помочь своим детям.
То, что произошло предательство,
Елена и Андрей поняли, когда ознако-
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мились в тюрьме с материалами предварительного следствия. Получить такую информацию можно было только
из «леса», как называют штаб-квартиру
СВР России в Ясенево. А еще они поняли, что не совершили ни одной ошибки,
которая могла привести к провалу и их
расшифровке.
Однажды адвокат прибыл в тюрьму
вместе с представителем российского
посольства, и тот объявил, что достиг-

СПРАВКА

Скульптурная композиция, получившая название от девиза СВР
России «Отечество, доблесть, честь», создана в год 100-летия
внешней разведки и установлена напротив входа в здание спецслужбы в московском районе Ясенево.
Народный художник России скульптор Андрей Ковальчук запечатлел один из самых волнующих и запоминающихся моментов
в биографии каждого разведчика – момент вхождения в эту
профессию.
Центром памятника стала скульптура, изображающая молодую
семейную пару, которая была отобрана для службы в разведке,
прошла специальную подготовку и получила первое в жизни
оперативное задание. Остается один шаг до начала реальной работы – выезд за рубеж. Как говорят сами разведчики, «в поле».
По замыслу автора, молодые люди словно выходят из здания
штаб-квартиры СВР России. Тем самым подчеркивается, что они
не одиноки в своем служении Родине вдали от нее – за ними
стоит вся спецслужба, которая поможет и, если надо, защитит.
Перед четой расположена арка, образованная двумя пилонами, над которыми размещена эмблема СВР России. Пилоны
символизируют собой двери, открывающие перед молодыми
разведчиками мир.
На стороне пилонов, обращенных к молодой паре, отлиты
в бронзе славные страницы истории внешней разведки, которые
олицетворяют легендарные разведчики.
Это, в частности, руководитель внешней разведки времен
Великой Отечественной войны Павел Фитин, сотрудники разведки Николай Кузнецов, Дмитрий Медведев, Иосиф Григулевич,
Кирилл Орловский, Алексей Ботян, Исхак Ахмеров, Иван Агаянц,
Геворк и Гоар Вартанян, «Кембриджская пятерка» – Ким Филби,
Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс;
«атомные» герои-разведчики Леонид Квасников, Александр
Феклисов, Анатолий Яцков, Владимир Барковский, супруги
Леонтина и Моррис Коэны; Рудольф Абель (Вильям Фишер),
Африка де Лас Эрас. Здесь же – легендарные Конон Молодый,
Джордж Блейк, Алексей Козлов, Юрий Дроздов и другие.
На памятнике увековечены и несколько разведчиков, имена
которых рассекречены недавно: Евгений Ким, Виталий Нетыкса,

26

ЧЛЕН МОСКОВСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АНАТОЛИЙ СИДОРУК ПРЕПОДНЕС ЕЛЕНЕ ВАВИЛОВОЙ ЕЕ ГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Владимир Лохов, Виталий Нуйкин, Юрий Шевченко и Михаил
Васенков.
На внешней стороне пилонов размещены стилизованные изображения столиц ведущих государств на разных континентах,
что символизирует работу российской внешней разведки по
всему миру.

нута договоренность на высшем уровне и в скором времени Елена и Андрей
будут освобождены.
Когда-то обмен нелегалами проходил на знаменитом Мосту шпионов под
Берлином. Но в 2010-м разведчиков доставили в Австрию.
– Нас привезли в аэропорт Вены 9
июля, – вспоминает Елена Станиславовна. – Вместо моста – летное поле,
на которое приземлились два самолета: один из России, другой из США.
Нас перевезли к российскому лайнеру
на автобусе. Взлетели оба борта тоже
практически одновременно…
Жизнь в чужой стране под чужим
именем, безусловно, накладывает отпечаток. Многие разведчики-нелегалы
не решаются иметь детей. Как в случае

провала объяснить ребенку, что его родители – совсем не те люди, которых
он знал всю жизнь, а кажущаяся суровой и далекой Россия на самом деле его
историческая родина? Елена признается, что решение завести детей было для
них нелегким.
– Первый вопрос – сами роды:
пресловутая опасность во время них
закричать по-русски и выдать себя.
Я была уверена, что преодолею болевые
ощущения. Супруг мог присутствовать
и контролировать, – вспоминает Елена
Станиславовна.
После разоблачения родители много говорили с сыновьями, чтобы все
объяснить. Конечно, пытались и до
этого каким-то образом расширять их
кругозор. Казалось, что, если ничего не

предпринимать, дети американизируются до таких пределов, что позже будет трудно найти с ними общий язык.
– По легенде, наша семья имела
французские корни, и это помогало
воспитывать детей в более близкой к
нам культуре. Конечно, мне было жаль,
что нельзя прочитать им стихи Александра Пушкина или русские народные
сказки…
Тем не менее Елена Станиславовна
признает, что у ее сыновей сложился
искаженный образ России.
– И все же постепенно они поняли,
что в нашей стране много очень душевных людей. Помогло и то, что мы всегда поддерживали дружеские и доверительные отношения с детьми. Да, у нас
были другие имена, другая история и
язык, но характер по большому счету
остается тем же самым.
Сыновья выучили русский язык, но,
тем не менее, хотят прожить свою собственную жизнь, никак не связанную с
прошлой профессией родителей. Впрочем, не только Тиму и Алексу, но и самим Елене и Андрею пришлось заново
привыкать к новой России. Возвратившись на родину, разведчики увидели,
что страна изменилась в лучшую сторону.
– Сейчас нам здесь хорошо, комфортно. Мы привыкли адаптироваться
к той ситуации, атмосфере, в которой
находимся. В этом тоже одно из качеств
разведчика – умение быть гибким и
приспосабливаться к любым условиям, – делится Елена Вавилова.
– Мы – счастливые люди. Мы всегда
знали, ради чего работаем: защищали
Родину, вносили свой вклад в общее
дело. Это было и остается главным.
После «Урока живой истории», расставаясь с легендарной разведчицей,
кадеты и педагоги горячо поблагодарили Елену Вавилову за столь познавательную и полезную встречу, выразили
ей признательность за искренность и
правдивость в оценке разных непростых событий в истории нашей страны, за смелость и самоотверженность
в служении Отечеству.
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Гений
спецопераций
ЖИЗНЬ ПАВЛА СУДОПЛАТОВА БЫЛА ПОЛНА РИСКОВ И ИСПЫТАНИЙ

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 115 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОДНОГО ИЗ КРУПН Е Й Ш И Х Д Е Я Т Е Л Е Й СО В Е ТС К И Х
СПЕЦСЛУЖБ – ПАВЛА СУДОПЛАТОВА.
С ЕГО ИМЕНЕМ СВЯЗАНО ПРОВЕДЕН И Е Я Р Ч А Й Ш И Х КО Н Т Р РА З В Е Д ЫВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ. ЧЕКИСТУ МНОГОКРАТНО
У Г РОЖА Л А С М Е Р Т Е Л Ь Н А Я О П АСН О СТ Ь. Н О Е М У Б Ы Л О СУЖ Д Е Н О,
ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
Р И С К И И И С П Ы ТА Н И Я, П РОЖ И Т Ь
ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕК ОГРОМНОГО ЛИЧНОГО МУЖЕСТВА И ДАРОВАНИЙ, СУДОПЛАТОВ ПОСВЯТИЛ
СЕБЯ ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ.
В НАШИ ДНИ ЭТОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ЛЕГЕНДОЙ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.
ТЕКСТ Игорь ЕЛИСЕЕВ

ТАСС

Становление
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Детские годы родившегося в 1907 году
в Мелитополе Павла Судоплатова совпали с важнейшим историческим
переломом в истории России, включавшим Первую мировую войну, две
революции и последовавшую за ними
гражданскую междоусобицу. В воспоминаниях он рассказывал о том, как в
двенадцатилетнем возрасте покинул
дом и присоединился к красноармейскому полку. Остатки понесшего тяжелые потери полка влились в районе Киева в состав 44-й стрелковой дивизии
Красной армии. Совсем юному красноармейцу довелось стать участни-

ЛИЧНОСТЬ

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 4 (80) АВГУСТ 2022

ком боев с войсками украинских националистов, которыми командовал
Симон Петлюра. В судьбе Судоплатова
так началось долгое противостояние с
этим опасным противником. Уже в 1921
году он поступил на службу в Особый
отдел дивизии, которая была переведена в Житомир. Затем Судоплатова
отправили для продолжения службы
в родной Мелитополь, где он занимал
должность оперативного работника в
окружном отделе ГПУ. Его чекистская
деятельность продолжилась в Харькове, который в 1920-е годы был столицей
Украины. Довелось ему послужить и комиссаром спецколонии для беспризорных детей в Прилуках. На этом посту
он руководствовался заветами Дзержинского, который говорил о том, что
долгом чекистов является создание условий для социальной реабилитации
детей-сирот, вставших вследствие тяжелейших условий жизни на путь преступности. Молодому чекисту удалось
завоевать доверие ребят и организовать для них фабрику.
В начале 1930-х годов Судоплатова переводят на работу в Москву. Он
занимает пост старшего инспектора,
курировавшего перемещения по службе и новые назначения в Иностранном отделе ОГПУ. По рабочим вопросам ему не раз приходилось общаться
в то время с начальником Иностранного отдела легендарным Артуром Артузовым, который обратил внимание на
незаурядные дарования сотрудника.
Именно Артузов, изучив биографию
Судоплатова, посчитал нужным привлечь способного работника к борьбе с украинской националистической
эмиграцией на Западе.
В Москве пристально следили за
нарастающей активностью своих противников, мечтавших об историческом реванше. Серьезным вызовом
для советских спецслужб стало убийство в 1933 году во Львове, входившем
в то время в состав Польши, советского дипломата Майлова. Глава госбезопасности Вячеслав Менжинский тогда
подготовил приказ о разработке плана

НАЧАЛЬНИК ИНОСТРАННОГО ОТДЕЛА ОГПУ АРТУР
АРТУЗОВ

действий по нейтрализации террористических акций националистов.

Конфеты для
Коновальца

Судоплатов отмечал, что вначале воспринял предложение стать сотрудником-нелегалом за границей скептически. Ведь раньше он не жил на Западе, а
его знание немецкого языка, который,
разумеется, был бы для него необходим в Германии, по собственному признанию, «равнялось нулю». Но способности и самодисциплина Судоплатова
сыграли свою роль. Интенсивнейшее

изучение языка в течение восьми месяцев принесло необходимые результаты.
Параллельно с этим чекист проходил и
курс обучения по рукопашному бою и
владению оружием.
Судоплатов выехал на Запад под
видом племянника представителя националистов на Украине Лебедя, который был ранее завербован советской
спецслужбой. Лебедь сопровождал его
до Хельсинки, после чего вернулся в
Харьков. В финскую столицу для встречи с «племянником Лебедя» прибыли
связные от лидера националистов Коновальца, с которыми он через Стокгольм отправился в Германию. Прибыв
летом 1936 года в Берлин, Судоплатов
встретился там с Коновальцем.
В то время Евгений Коновалец был
самой заметной политической фигурой в среде украинских националистов.
В 1920 году в Праге он основал Украинскую войсковую организацию (УВО),
чья деятельность, по идее ее создателей, должна была распространяться на
страны, где жили украинцы. В результате объединения УВО с несколькими
радикальными экстремистскими группами в 1929 году была сформирована
Организация украинских националистов (ОУН). Важнейшим средством
борьбы за свои интересы Коновалец

НАКРЫТОЕ ТЕЛО ЕВГЕНИЯ КОНОВАЛЬЦА НА МЕСТЕ ВЗРЫВА. 23 МАЯ 1938 ГОДА
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и его приближенные объявили терроризм. Покушения организовывали в
том числе и на тех украинских общественных деятелей, которые не желали разделять провозглашаемые ОУН
взгляды. Политический стиль Коновальца отличали жестокость и непримиримость к инакомыслию. В качестве
важнейших политических союзников
в ОУН рассматривали германских нацистов.
Общение с Коновальцем дало возможность Судоплатову собрать сведения о намерениях националистов.
Разведчик вспоминал: «Мои беседы с
Коновальцем становились между тем
все серьезнее. В его планы входила подготовка административных органов для
ряда областей Украины, которые предполагалось освободить в ближайшем
будущем, причем украинские националисты должны были выступать в союзе с
немцами. Я узнал, что в их распоряжении уже имеются две бригады, в общей
сложности около двух тысяч человек,
которые предполагалось использовать
в качестве полицейских сил в Галиции
(части Западной Украины, входившей
тогда в Польшу) и в Германии».
Легенда Судоплатова не вызывала
подозрений. «Племянник Лебедя» был
направлен на трехмесячное обучение
в нацистскую школу в Лейпциге. Пребывание в рядах ОУН дало ему возможность наглядно оценить нарастающую
борьбу за власть внутри организации.
Руководящее положение Коновальца
стремилась оспорить группа радикалов, возглавляемая Степаном Бандерой. Судоплатов умело использовал
противоречия в лагере националистов
для того, чтобы заручиться большим
доверием со стороны Коновальца, который вскоре стал рассматривать «племянника Лебедя» как «своего» человека, на которого можно положиться в
противостоянии с конкурентами. Он
даже пригласил Судоплатова сопровождать его в инспекционной поездке в
Париж и Вену с целью проверки положения дел в украинских эмигрантских
кругах.
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Вернувшись в СССР, Судоплатов был
оформлен радистом на советское судно, регулярно заходившее в иностранные порты, что, естественно, в глазах
националистов было идеальным прикрытием для работы курьером между
подпольем ОУН в СССР и эмигрантами на Западе. Судоплатову удавалось
ловко поддерживать доверие к себе со
стороны главаря ОУН.
В ноябре 1937 года разведчика вызвали в Кремль на встречу лично с
Иосифом Сталиным. Глава государства, выслушав его отчет об украинском эмигрантском движении, поручил ему подготовить предложения о
мерах борьбы с подрывной деятельностью противника. Во время второй беседы со Сталиным перед Судоплатовым
была поставлена задача «обезглавить
движение украинского фашизма». Это
означало ликвидировать Коновальца.
Рассматривались два основных варианта осуществления операции. Согласно первому плану, Судоплатову
следовало застрелить Коновальца в
упор. Но лидера ОУН, как правило, сопровождал помощник, и возможности
оказаться с Коновальцем один на один
вполне вероятно могло и не возникнуть. Более целесообразным был признан план передачи лидеру националистов «подарка» с вмонтированным
взрывным устройством. Было известно,
что Коновалец не равнодушен к сладкому. Этим и решили воспользоваться. Была изготовлена бомба в виде коробки шоколадных конфет. Она должна
была сработать ровно через полчаса
после изменения положения коробки
из вертикального в горизонтальное. Судоплатова предупредили, что, если возникнет угроза быть схваченным, ему
надлежит «действовать как настоящему мужчине, чтобы ни при каких условиях не попасть в руки полиции».
Судоплатов договорился о встрече
с Коновальцем 23 мая 1938 года в голландском Роттердаме. Местом встречи
был определен ресторан «Атланта». Коновалец прибыл туда раньше Судоплатова и ожидал его за столиком. Вопре-

ки обыкновению, он был один. Между
ними состоялся непродолжительный
разговор, и, сославшись на необходимость вернуться на судно, Судоплатов предложил продолжить общение
в 17:00 в центре города. Уходя, он положил свой «презент» на столик рядом
с Коновальцем. Покинув ресторан, чекист свернул на буковую улочку, где и
услышал звук, напоминавший «хлопок
лопнувшей шины». Он увидел толпу побежавших в сторону ресторана людей.
Было очевидно, что произошел взрыв.
Разведчик не стал возвращаться на судно, что было рискованно, а отправился в Париж. Задание было выполнено.
Вернувшийся в СССР после проведения операции по устранению Коновальца Судоплатов стал заместителем
начальника отделения в Отделе внешней разведки. В этот период он активно занимался созданием новых агентурных сетей за границей. С ноября по
декабрь 1938 года ему довелось исполнять обязанности начальника внешней
разведки. Увы, в конце 1930-х годов его
не обошли известные политические события, связанные с разоблачениями
«врагов народа». В конце 1938 года он
был отстранен от работы. Ему ставили
в вину прежние контакты с арестованными высокопоставленными сотрудниками госбезопасности, в частности
с Сергеем Шпигельгласом. Дело дошло
до создания комиссии по его делу. В декабре 1938 года первичная партийная
организация отдела приняла решение
об исключении Судоплатова из партии.
Это решение должно было утвердить
общее партийное собрание разведслужбы, назначенное на январь 1939
года, но оно было отложено.
В этот раз тучи, сгущавшиеся над
головой разведчика, так и не разра
зились грозой. В 1939 году Судоплатову
была поручена разработка ликвидации
Льва Троцкого. Мексиканская операция, завершившаяся убийством Троцкого, широко известна и многократно
описана в исторической литературе. Ее
проведение окончательно восстановило доверие к Судоплатову со стороны
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руководства. В 1939 году его назначили
на должность заместителя начальника
5-го отдела ГУГБ НКВД.

В условиях военного
времени

С февраля 1941 года Судоплатов занимал должность заместителя начальника 1-го (разведывательного) управления НКГБ. К тому времени он обладал
уже заслуженной репутацией крупного деятеля отечественных спецслужб,
способного эффективно действовать в
чрезвычайной ситуации. Закономерным стало решение в начале войны
назначить Судоплатова главой Особой
группы при наркоме внутренних дел.
Этому специальному подразделению
было поручено руководство разведывательно-диверсионной работой в тылу
германской армии. Перед Судоплатовым и его соратниками стояли задачи
организации партизанского движения,
формирования агентуры на временно
оккупированной территории и проведение радиоигр против фашистской
разведки с целью дезинформации противника.
В составе Особой группы были сформированы штаб и 5 отрядов по 100 человек из слушателей Высшей школы
НКВД и Курсов усовершенствования
НКГБ, а также саперно-подрывная рота.
Позднее подразделения Особой группы

были переформированы в две бригады.
В их составе были не только работники
органов внутренних дел и госбезопасности, военнослужащие внутренних и
пограничных войск, но и лучшие советские спортсмены, а также находящие
ся в СССР эмигранты-антифашисты.
В октябре 1941 года из штаба и войск
Особой группы была образована прославленная Отдельная мотострелковая
бригада особого назначения (ОМСБОН
НКВД). В ее состав входили два мотострелковых полка и отдельные подразделения. Бойцы ОМСБОН в годы
войны обеспечивали войска разведывательной информацией военного,
экономического и социально-политического характера, разрушали стратегические коммуникации, выводили из
строя промышленные объекты, электростанции и средства связи, ликвидировали представителей оккупационной
администрации.
Сам Судоплатов характеризовал
ОМСБОН как «ядро партизанского движения». Спецотряды ОМСБОН нередко
превращались в крупные партизанские
соединения. В своих книгах Судоплатов
много и с огромным уважением рассказывал о героях диверсионного и партизанского движений. Он писал: «В тыл
врага было направлено более двух тысяч оперативных групп общей численностью пятнадцать тысяч человек.

СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ НА ФРОНТ. МОСКВА, НОЯБРЬ 1941 ГОДА

АЛЕКСЕЙ БОТЯН С УВАЖЕНИЕМ ОТЗЫВАЛСЯ О ПАВЛЕ
СУДОПЛАТОВЕ

Двадцать три наших офицера получили
высшую правительственную награду —
им присвоили звание Героя Советского
Союза. Более восьми тысяч человек наградили орденами и медалями».
В свою очередь, известные разведчики и герои движения Сопротивления
также оставили воспоминания о Судоплатове. Характерен отзыв знаменитого Алексея Ботяна, ставшего одним из
прототипов «Майора Вихря». Он отмечал: «Нас готовили для работы в тылу
противника – учили стрелять, взрывному делу и особенно агентурной работе. Командиром нашей группы был
Карасев. Когда нас забрасывали в тыл,
Судоплатов приезжал на станцию, беседовал с нами. И я слышал, как он сказал Карасеву: «Береги людей!» И в дальнейшем, если наш сотрудник погибал
и оставалась семья, то он прикреплял
человека, который заботился об этой
семье, устраивал детей в институт. Сам
Судоплатов был человеком доступным.
Я думаю, таких руководителей мало,
которые так заботятся и о выполнении
поставленной задачи, и о сотрудниках.
На верную смерть не посылал никого».
Ботян свидетельствовал, что, когда уже
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после освобождения из заключения Судоплатов появился «в нашем клубе на
Дзержинке», все сотрудники встали и
аплодировали. Настолько глубоким
было уважение к этому человеку и восхищение перед его заслугами.
Судоплатов в годы войны, возглавляя сначала Особую группу, затем 2-й
отдел, а с 1942 года 4-е Управление
НКВД, созданное на базе 2-го отдела,
оставался руководителем партизанских
и разведывательно-диверсионных операций, координатором деятельности
советской агентурной сети на территориях Германии и стран-сателлитов.
Ему поручали самые ответственные и
особо секретные задания. Так, в октяб
ре 1941 года, когда столице угрожала
смертельная опасность, в руководстве
госбезопасности было принято решение подготовить меры на случай возможного временного оставления города. Судоплатов получил приказ создать
для этого варианта развития событий
разведывательные группы. Подготовленные им несколько агентурных сетей
были независимы друг от друга. К счастью, мужество защитников Москвы,
в том числе и мужество советских чекистов, сделало эти приготовления излишними.
Судоплатов славился своим умением эффективно действовать в крайне
сжатые сроки. В августе 1942 года ему
было поручено проведение спецоперации на Кавказе. Следовало остановить
продвижение немецких войск в этом
регионе накануне решающего сражения под Сталинградом. Для этой цели
была оперативно сформирована для
вылета группа опытных партизанских
командиров и десантников во главе с
одним из заместителей Судоплатова
полковником Орловым, сумевшая нанести противнику значительный урон.
Всего 24 часа было отведено на экипировку 150 альпинистов. Благодаря подвигу этих отобранных Судоплатовым
людей удалось взорвать цистерны с
нефтью и уничтожить находившиеся
в горах моторизованные части немецкой пехоты.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК АЛЕКСАНДР
ДЕМЬЯНОВ

Особой страницей в биографии Судоплатова в годы войны стало его участие в разработке и проведении радио
игр. Целью операции «Монастырь»
первоначально было проникновение в
агентурную сеть абвера на территории
СССР. Чекисты инициировали создание
фиктивной прогерманской антисоветской организации «Престол», якобы готовой установить деловые контакты с
нацистами. Центральная роль в операции была доверена агенту НКВД Александру Демьянову (Гейне). Отец Демьянова был царским офицером, а дядя
возглавлял белогвардейскую контрразведку на Северном Кавказе. Перейдя, согласно разработанному плану, в декаб
ре 1941 года линию фронта, Демьянов
оказался в руках немцев. Естественно,
его появление вызвало сильные подозрения. Гейне не только многократно
допрашивали, но даже инсценировали
его расстрел. Но поведение советского агента и наведенные противником
о нем справки наконец развеяли подозрения. Демьянов был направлен в школу абвера, где сумел скрыть, что владеет
шифровальным делом.
В дальнейшем Демьянов, называемый немцами агентом Макс, был за-

брошен на парашюте на советскую территорию с задачей проникнуть в штабы
Красной армии. Для связи с ним немцы
стали посылать специальных курьеров.
По предложению Судоплатова, первая
группа немецких агентов должна была
оставаться на свободе в течение десяти дней, чтобы можно было установить
все их явки. В ходе операции удалось
задержать более 50 посланных из абвера связников. Некоторые из них были
перевербованы и, в свою очередь, задействованы в игре. Устроенный на
должность младшего офицера связи
в Генштаб Красной армии Демьянов
стал успешным поставщиком дезинформации, сохранявшим доверие в глазах немцев.
Передаваемые противнику сведения готовили в Оперативном управлении советского Генштаба и затем визировали в Разведуправлении Генштаба.
Дезинформация не раз влияла на военные решения руководства вермахта.
Чекисты умело поддерживали «репутацию» агента. Так, была создана видимость диверсии на железной дороге
под Горьким, о которой даже появились
сообщения в прессе. Демьянову удалось
представить ее немецким кураторам
как деятельность своей антисоветской
«организации». За заслуги перед «третьим рейхом» Макс даже был представлен к Железному кресту с мечами.
Операция «Монастырь», начатая
как чисто контрразведывательная и
приобретшая в дальнейшем характер
стратегической дезинформационной
игры, получила продолжение в виде
операции «Березино», призванной ввести немецкое командование в заблуждение относительно будто бы происходивших активных действий в тылу
Красной армии остатков немецких
войск, попавших в окружение. В августе
1944 года Демьянов передал противнику сообщение о блокированном, но готовом продолжать борьбу соединении
под командованием подполковника
Шерхорна. В действительности никакой группы Шерхорна к тому времени
уже не существовало, а сам плененный
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Шерхорн дал согласие стать участником организованной чекистами новой
дезинформационной спецоперации.
Немецкое командование приняло решение об использовании соединения
Шерхорна для удара по тыловым коммуникациям Красной армии.
Находящимся в окружении «немецким героям» переправлялось вооружение и продовольствие, разумеется, достававшееся советским военным. Для
поддержки людей Шерхорна забрасывались группы нацистских диверсантов, которые были уничтожены или
попали в плен. Операция «Березино»
продолжалась почти до самого конца войны. О попытках спасти группу
Шерхорна позднее написал в своих мемуарах гитлеровский «диверсант № 1»
Отто Скорцени, высказав на страницах
своей книги справедливое предположение о том, что немцы стали жертвами блестяще проведенной советскими
органами госбезопасности игры.
Работа Судоплатова и его соратников в годы войны признана образцом высочайшего профессионализма,
а организованные ими спецоперации
изучают в школах разведслужб. Заслуги
Судоплатова и его заместителя Наума
Эйтингона в годы войны были отмечены орденом Суворова. Судоплатов писал: «Как правило, эта высокая награда
давалась только командирам фронтовых частей за выигранные сражения,

и тот факт, что ее вручили офицерам
госбезопасности, говорил о многом».

Послевоенные задачи

Еще в годы войны, в феврале 1944 года,
Судоплатов возглавил группу «С», занимавшуюся обобщением агентурных
материалов по атомной проблеме.
В марте 1945 года он вместе с коллегами подготовил доклад на имя Лаврентия Берии, в котором была дана детальная характеристика американских
центров, связанных с созданием атомной бомбы, в числе которых были лаборатория в Лос-Аламосе, заводы в ОкРидже, фирмы «Джоунс констракшн»,
«Дюпон», «Юнион карбайт», «Кемикл
кампани». Доклад содержал информацию о суммах, затраченных на американский проект, и количестве занятых в
нем людей. В апреле 1945 года разведка
предоставила руководителю советской
атомной программы академику Курчатову ценные сведения, касавшиеся
ядерного взрывного устройства, метода активации атомной бомбы и электромагнитного метода разделения изотопов урана. Уже через 12 дней после
сборки первой атомной бомбы в ЛосАламосе группа Судоплатова получила описание ее устройства из Вашингтона и Нью-Йорка. Эта информация
была чрезвычайно важна для развития отечественной атомной программы. Советская разведка внесла свой

ШИФРТЕЛЕГРАММА, НАПРАВЛЕННАЯ СУДОПЛАТОВЫМ КОМАНДИРУ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИВАНУ
ЗОЛОТАРЮ

Р И А НОВОСТ И
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«ОТЕЦ» СОВЕТСКОЙ АТОМНОЙ БОМБЫ ИГОРЬ КУРЧАТОВ.
СЕНТЯБРЬ 1940 ГОДА

существенный вклад в то, что монополия США на новое сверхмощное оружие
оказалась кратковременной, и СССР
уже в 1949 году смог создать атомную
бомбу.
В числе задач, которые довелось решать Судоплатову после войны, было и
искоренение его давнишних противников – украинских националистов. Ставшие в период войны пособниками гитлеровских оккупантов, они фактически
противопоставили себя своему народу.
Каратели проводили массовые убийства евреев, поляков, русских и самих
же украинцев, не желавших подчиняться их воле. Возглавивший Украинскую
повстанческую армию (УПА) ближайший подручный Степана Бандеры – Роман Шухевич не собирался складывать
оружие и после войны. Методы палачей оставались прежними – запугивание и террор. Преступники безжалостно, садистски уничтожали людей лишь
за намерение вернуться к мирной созидательной жизни. Например, учительнице Раисе Борзило из села Первомайского перед убийством выжгли глаза и
отрезали язык. Широчайший резонанс
вызвала и расправа бандитов с известным писателем Ярославом Галаном,
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разоблачавшим в своих публикациях
их преступления.
Для ликвидации бандеровского
подполья понадобился специалист такого масштаба и авторитета, каким был
Судоплатов. Прибыв в конце 1949 года
во Львов «для выполнения срочного задания», бывалый разведчик приступил
к составлению плана действий. В первую очередь необходимо было сосредоточиться на розыске главарей бандеровского подполья и их ликвидации.
Целью номер один был Шухевич. Судоплатов всегда трезво оценивал своих противников и исходил из того, что
ему противостоит очень опасный враг,
имеющий большой опыт конспиративной работы. Необходимо было выйти
на близких к нему людей. Группе Судоплатова удалось установить личности четырех телохранителей-женщин,
которые одновременно были любовницами Шухевича. Одна из них по имени Дарья Гусак была задержана 3 марта 1950 года. Чекистам стало известно,
что главарь УПА скрывается в селе Белогорща. Операция по захвату преступника была назначена на 5 марта. Во
время ее проведения Шухевичу пред-

УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ РОМАН ШУХЕВИЧ
(СЛЕВА) И КРАЕВОЙ ПРОВОДНИК ОУН ЛЬВОВЩИНЫ
ОСИП ДЬЯКОВ. 1940 ГОД
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ложили сдаться, но он решил оказать
вооруженное сопротивление и в ходе
перестрелки был убит. В доме, где он
скрывался, сотрудники госбезопасности обнаружили большое количество
документов, имевших важное оперативное значение. Судоплатов раскрыл
планы готовящихся террористами преступлений. В своих воспоминаниях он
писал: «Нам удалось выяснить, что Шухевич создал весьма опасную агентурную сеть. За полгода до описываемых
событий, в июне 1949 года, Дарья, как
оказалось, две недели жила в Москве в
гостинице «Метрополь» по паспорту на
чужое имя. У нее в номере хранились
взрывные устройства. В течение этих
двух недель она неоднократно посещала Красную площадь в поисках подходящей «мишени». Предполагалось,
что этот взрыв произведет впечатление
на Западе, и ОУН получит финансовую
поддержку».
После ликвидации Шухевича борьба с бандеровцами была продолжена.
Оперативнику из группы Судоплатова
Хамазюку удалось внедрить агента в
ряды перебравшегося через Чехословакию в Западную Германию отряда
бандеровцев. Он был принят в среде
националистов в качестве близкого к
Шухевичу активиста. Из Германии отряд бандеровцев перебрался в Англию,
где его взяла под свое покровительство
британская разведка. В СССР была получена информация, что обеспокоенные потерей связи с Шухевичем националисты и стоящие за ними англичане
приняли решение направить на Украину начальника оуновской службы безопасности Мирона Матвиейко. Ему
поручили активизировать подпольное
движение.
Благодаря информации советского агента в бандеровском отряде стал
известен маршрут группы Матвиейко. Британский самолет должен был
сбросить ее на парашютах под Ровно.
В СССР хорошо подготовились к встрече. Противовоздушной обороне дали
указание не сбивать самолет. Нужно
было захватить непрошеных гостей

живыми. Оказавшиеся на украинской
земле диверсанты прибыли по известному им адресу явочной квартиры, где
их «тепло» встретили чекисты, мастерски сыгравшие роль подпольщиков.
Для них был накрыт обильный стол со
спиртным, в которое было подмешано снотворное. К своему удивлению,
бандеровцы проснулись уже во внутренней тюрьме областного управления МГБ.
Для допросов Матвиейко в мае 1951
года был привлечен Судоплатов. Как
хороший психолог, он быстро понял,
что его собеседник находится во многом во власти созданных самими же
бандеровцами лживых стереотипов.
Так, он был поражен трансляцией по
советскому телевидению оперы «Богдан Хмельницкий» на украинском языке, шедшей в рамках декады украинского искусства в Москве. Судоплатов
почувствовал, что Матвиейко начинает колебаться.
Впрочем, эмиссар ОУН еще не был
готов к полной капитуляции. Будучи
переведенным во Львов, Матвиейко сумел бежать. Оказавшись на свободе, он
отправился по переданным ему ранее
адресам явок. Вскоре он убедился, что
никакой агентурной сети уже не существует, а некоторых из данных ему явок
и вовсе никогда не было, так как составители отчетов в штаб-квартиры ОУН
на Западе не останавливались перед
фантазиями ради преувеличения масштабов своей деятельности. Обескураженный и морально раздавленный
бандеровец принял решение сдаться
советским властям. На организованной для него пресс-конференции он
заявил, что движение националистов
не способно противостоять советским
органам госбезопасности и потерпело
полный крах.
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ла приговор Военная коллегия Верховного суда СССР. На свободу Судоплатову довелось выйти только в 1968 году.
Но ни длительное тюремное заключение, ни пошатнувшееся здоровье не
смогли сломить этого мужественного человека. Ветеран госбезопасности
приступил к литературной деятельности. Он занимался переводами, написал несколько книг, изданных под псевдонимом Анатолий Андреев. И конечно
же, Судоплатов не прекращал борьбу за
восстановление своего честного имени,
за свою политическую реабилитацию.
Увы, она заняла очень много лет. Его
реабилитировали только в 1992 году.
Выдвинутые ранее против него обвинения были официально опровергнуты как несостоятельные.
Жизнь легенды советских спецслужб оборвалась в 1996 году. Местом
его погребения стало Донское кладбище в Москве, где уже ранее обрели вечный покой многие выдающиеся люди,
работавшие в органах госбезопасности.
Среди них Конон Молодый, Рудольф
Абель, друг и соратник Судоплатова –
Наум Эйтингон. Но имя легендарного
разведчика стало известно большому
количеству людей еще при его жизни.
В 1990-е годы были изданы мемуары

Судоплатова. По свидетельству автора,
его желание взяться за рассказ о своей
судьбе было во многом вызвано поднявшейся волной фальсификаций, целью которых было искажение прошлого
страны и представление истории советской госбезопасности исключительно
в черном цвете. Книги Судоплатова и
публикации о нем стали откровением
для многих граждан России, узнавших
о его весомой роли в защите Отечества.
Память о герое сохраняется. Актом
увековечивания заслуг Павла Судоплатова стало приуроченное к 115-летию
со дня его рождения открытие в июле
этого года в рамках программы Российского военно-исторического общества
памятника в родном для него Мели
тополе.
В своих оценках прошлого Судоплатов никогда не стремился избегать
острых тем или «лакировать» исторические события. Вместе с тем он всегда
отмечал, что главной целью его жизни
неизменно оставалось служение родной державе – Советскому Союзу, которому, по его словам, он «был предан
всей душой и за который был готов отдать жизнь». Вся героическая биография легендарного чекиста полностью
подтверждает эти слова. В истории он

ПАМЯТНИК ПАВЛУ СУДОПЛАТОВУ В МЕЛИТОПОЛЕ.
ИЮЛЬ 2022 ГОДА

останется высочайшим профессионалом, последовательным антифашистом, убежденным государственником
и патриотом.

Память о герое

На судьбу Судоплатова драматично повлияли события внутриполитической
борьбы в 1950-х годах. После ареста Берии в 1953 году он был арестован как
его «пособник». В 1958 году ему вынес-
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Антифашистская
мелодия
«Красной капеллы»
СООБЩЕНИЯ КОРСИКАНЦА И СТАРШИНЫ
ПРИБЛИЗИЛИ КРАХ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

АРВИД ХАРНАК И МИЛДРЕД ФИШ. ФОТО СДЕЛАНЫ ПОСЛЕ АРЕСТА ГЕСТАПО. СЕНТЯБРЬ 1942 ГОДА

УБЕЖДЕННЫЕ АНТИФАШИСТЫ АРВИД ХАРНАК И ХАРРО ШУЛЬЦЕ-БОЙЗЕН ВЗЯЛИ СЕБЕ ПСЕВДОНИМЫ КОРСИКАНЕЦ
И СТАРШИНА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИМИ БЕРЛИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, СОБИРАВШАЯ И ПЕРЕДАВАВШАЯ СЕКРЕТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В СССР, СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ГРУПП, ИЗВЕСТНЫХ В ИСТОРИОГРАФИИ ПОД ИМЕНЕМ «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
ТЕКСТ Сергей ВОРОНИН

Выбор

Назначение 30 января 1933 года лидера национал-социалистической партии Адольфа Гитлера рейхсканцлером
Германии стало серьезным потрясением для немалой части немецкого общества. Антинацистски настроенные
граждане справедливо увидели в восхождении на вершину власти опасного политического авантюриста громадную угрозу и для будущего самой
Германии, и для судеб всего мира. Во
внешней разведке СССР знали о существовании оппозиционных по отношению к гитлеровскому руководству
настроениях и считали важным установление конструктивных контактов
с группами немецких антифашистов.
Эта тема стала предметом обсуждения заведующего консульским отделом
посольства СССР в Берлине и руководителя резидентуры НКВД Бориса Гордона с первым секретарем посольства
Александром Гиршфельдом. Гордон обратил внимание собеседника на необходимость получать сведения о соста-
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вах антифашистских групп, их лидерах
и политических планах. Гиршфельд в
свою очередь отметил, что знает порядочного и занимающего солидное положение человека, с которым возможно
сотрудничество. Им был Арвид Харнак.
Он происходил из семьи известного
историка литературы. В возрасте 23 лет
Харнак получил ученую степень доктора юриспруденции. Для продолжения образования он отправился за океан – в США. Там Харнак познакомился
с преподавательницей немецкой литературы Милдред Фиш, ставшей его супругой, а в дальнейшем и ближайшей
соратницей по антифашистской борьбе. Диссертация «Домарксистское рабочее движение в Соединенных Штатах»
принесла Харнаку новую ученую степень – на этот раз доктора философии.
Молодой ученый вошел в число организаторов «Союза работников умственного труда», объединявшего независимо
мыслящих интеллектуалов, многие из
которых были критически настроены к
происходившим в Германии политиче-

ским процессам. Харнак интересовался
теорией марксизма, было известно и о
его симпатиях к Советскому государству. Важное значение для сотрудников
советской разведки, конечно же, имело и то, что он работал в Министерстве
экономики. Это открывало ему доступ
к важной информации.
Встреча Гордона и Гиршфельда с
Харнаком в августе 1935 года выявила
большое сходство взглядов собеседников на политические процессы и общую обеспокоенность агрессивным
курсом гитлеровского руководства.
Немецкий антифашист удовлетворенно констатировал: «Все, что я услышал, полностью совпадает с моими
желаниями. Мое согласие на совместную борьбу продиктовано любовью к
Родине и доверием к соратникам по
борьбе. Надеюсь, что труд наш принесет положительные плоды». Естественно, советские представители указали
Харнаку на невозможность для него
любой дальнейшей открытой антинацистской критики. Ему было необходи-

мо вступить в национал-социалистическую партию, убедить окружающих
в том, что он уверовал в благотворный
для Германии «гений фюрера». Для
Харнака, ставшего советским агентом
под оперативным псевдонимом Корсиканец, начиналась новая и опасная
двойная жизнь. Доступ к справочному
фонду Министерства экономики предоставлял ему возможность регулярно сообщать советским друзьям данные о положении в различных секторах
хозяйства страны. Деловые контакты
Харнака с сотрудниками ведавшего милитаризацией германской экономики
Управления по четырехлетнему плану, руководством концерна «ИГ Фарбен», с представителями Верховного
командования сухопутных сил позволяли ему отслеживать шаги, нацеленные на подготовку к развязыванию нацистской агрессии.
В 1930-е годы Харнак познакомился
с Харро Шульце-Бойзеном, вокруг которого также сформировалась группа
антинацистски настроенных немцев.
Шульце-Бойзен принадлежал к аристократическим кругам. Он приходился
внучатым племянником знаменитому кайзеровскому адмиралу Тирпицу.
Но политические взгляды, привлекавшие Шульце-Бойзена, отнюдь не были
типичными для представителей его
класса. В университетах Фрайбурга и

Берлина он познакомился с леворадикальными теориями. Ему оказались
близки идеи социализма. В преднацистский период Германии ШульцеБойзен на некоторое время даже поселился в рабочем квартале, чтобы лучше
узнать об условиях жизни пролетариата. В начале 1930-х он был известен
как человек твердых антинацистских
взглядов.
Брак Шульце-Бойзена с аристократкой Либертас Хаас-Хайе, казалось,
внешне примирил его с правящей средой. Замок матери его жены находился по соседству с имением Германа Ге-

ринга, человека номер 2 в нацистской
партии. Геринг взялся покровительствовать Шульце-Бойзену. По его рекомендации он был принят на службу
в Министерство авиации. На его прошлые антинацистские высказывания
было велено смотреть как на проявления «юношеской незрелости». Имеющиеся у Шульце-Бойзена дарования
полиглота способствовали его привлечению к работе разведки люфтваффе.
Но взгляды аристократа-бунтаря не
изменились. К тому же его жена Либертас тоже ненавидела нацизм. После известия о варварской бомбардировке в
1937 году немецкими летчиками города Герника в Испании Шульце-Бойзен,
зная о поддержке СССР законного испанского правительства, принял решение передать в советское полпредство
в Берлине секретные данные об угрозе,
нависшей над Барселоной. Участница
его кружка Гизелла фон Пеллниц сумела бросить письмо в почтовый ящик на
воротах дипмиссии.
Харнак и Шульце-Бойзен, ставшие
лидерами антифашистских групп, объединили вокруг себя людей, считавших, что патриотам Германии нужно
сделать все, чтобы избавить родину от
нацистской тирании. Товарищем Харнака и Шульце-Бойзена был писатель
Адам Кукхоф, автор пользовавшейся

ОБЕР-ЛЕЙТЕНАНТ ЛЮФТВАФФЕ ХАРРО ШУЛЬЦЕ-БОЙЗЕН И ЛИБЕРТАС ХААС-ХАЙЕ.
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популярностью на германской сцене
пьесы «Уленшпигель». Кукхоф регулярно составлял тексты антигитлеровских
листовок. Убежденным антифашистом
проявил себя и скульптор Курт Шумахер, в мастерской которого не раз находили убежище люди, разыскиваемые
гестапо. Пользуясь своими знакомствами в нацистских кругах, Шумахер
смог даже переправить в нейтральную
Швейцарию нескольких социал-демократов, которым угрожал арест. Инженер-проектировщик Карл Беренс в
юности пережил кратковременное увлечение нацистскими лозунгами, но
скоро полностью разочаровался в них и
стал коммунистом. Беренс не раз передавал советской разведке важную техническую информацию. Журналист и
редактор немецкого радио Гюнтер Вайзенборн был источником политической
информации из Министерства пропаганды.
Собрания у Харнака и Шульце-Бойзена посещали люди не только левых
взглядов. Так, другом Шульце-Бойзена
был ведавший в Министерстве авиации
хранением секретной документации
полковник Эрвин Гертц, отличившийся в Первую мировую большим личным
мужеством. Он был консерватором, но
считал, что ради борьбы с преступным
режимом необходимо единство всех
антифашистских сил.

АДАМ И ГРЕТА КУКХОФ. СЕНТЯБРЬ 1942 ГОДА
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На связи
с Коротковым

В 1937 году на основании необоснованных обвинений в СССР был арестован
Борис Гордон. Его преемником во главе германской резидентуры стал Александр Агаянц. Увы, жизнь этого талантливого разведчика оборвалась в 1938
году из-за прободения язвы на операционном столе в берлинской клинике.
Возглавивший в 1939 году резидентуру
Амаяк Кобулов, по оценке ряда исследователей истории спецслужб, в своей
квалификации серьезно уступал Гордону и Агаянцу. Для исправления ситуации в руководстве внешней разведки
было принято решение об отправке в
августе 1940 года в Берлин одного из
опытнейших оперативных работников Александра Короткова, которого
нередко называют легендой советской
разведки. Его выделяли прекрасные
аналитические способности, дар наблюдательного психолога и незаурядное личное мужество. Прикрытием для
работы Короткова стал пост третьего секретаря полпредства СССР в Германии.
Оказавшись в столице «третьего рейха», он возобновил контакты с
Корсиканцем. Первая встреча после
длительного перерыва прошла в тревожной атмосфере, что объяснялось
недавней проверкой советского агента со стороны гестапо. В Министер-

ство экономики поступил анонимный
донос о некоем высокопоставленном
чиновнике, сочувствующем коммунистам. Под расследование попал и Харнак. Корсиканец в этой ситуации действовал хладнокровно и тонко. Он и не
пытался отрицать, что изучал экономическую теорию Маркса, но объяснял
это не политическими симпатиями, а
профессиональной необходимостью.
Он напомнил, что привлекался к выработке торговых соглашений с СССР, а
для этого было необходимо знать теоретическую основу советской экономики. Спокойствие и логичность Харнака
сделали свое дело. Следователь счел его
объяснения разумными и исчерпывающими. Перед ним даже извинились.
Но в беседе с Коротковым Корсиканец
признал, что отныне нужна повышенная осторожность, так как появление
новых подозрений в отношении него
может стать еще более опасным.
На Короткова произвело немалое
впечатление, что Харнак за время отсутствия контактов с советским резидентом сумел значительно расширить
сеть информаторов. Базой для формирования участников антинацистского
сопротивления по-прежнему оставался «Союз работников умственного труда», участники которого не желали подпадать под воздействие геббельсовской
пропаганды. Корсиканец отметил рост
надежд на СССР как на силу, способную
серьезно противостоять гитлеризму. На
эту его позицию в немалой степени повлияли и поражения стран западной демократии, в том числе Франции, в войне с Германией. В сообщении в Москву
Коротков указал: «„Корсиканец, потеряв в 1938 году связь с нами, возобновил свою работу. <...> Он объединил
вокруг себя своих старых знакомых, известных ему по работе в „Союзе, осторожно выискивая и привлекая к себе
новых. В настоящее время в круге образовались небольшие „центры, каждый
из которых работает над воспитанием
и подготовкой своей небольшой группы людей. Так что „Корсиканец и сам
не знает всех лиц, входящих в этот круг,

БОРЬБА

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 4 (80) АВГУСТ 2022

ПОЛКОВНИК АЛЕКСАНДР КОРОТКОВ (В ЦЕНТРЕ) ВО
ВРЕМЯ ПОДПИСАНИЯ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. 1945 ГОД

равно как и цифру шестьдесят человек
определяет приблизительно. Организационно взаимоотношения всей этой
группы состоят исключительно в поддержании хороших отношений знакомых между собой людей, стоящих примерно на одной и той же общественной
ступеньке и одинаково мыслящих… Не
все лица, входящие в этот круг, знают
друг друга, а существует как бы цепочка.
Сам „Корсиканец старается держаться
в тени, хотя он и является душой организации. Цель организации состоит в
подготовке кадров, которые могли бы
после переворота занять командные
должности». Признавая несомненные
успехи работы Корсиканца, Коротков в
то же время обращал его внимание на
то, что увеличение числа людей, задействованных в работе подполья, значительно повышает риски проникновения
в организацию провокаторов.
Между Коротковым и Харнаком
быстро установились не только эффективные деловые, но и замечательные дружеские отношения, основанные на взаимоуважении и понимании
всей важности их общей политической
миссии. Оба антифашиста отчетливо

осознавали масштаб расширяющейся
угрозы. 26 сентября 1940 года Корсиканец передал сообщение об усиливающихся приготовлениях «третьего
рейха» к агрессии против СССР. В нем
констатировалось, что по информации
от представителя Верховного командования вермахта война начнется в следующем году. Целью войны должно
стать отторжение от Советского Союза
его западноевропейской территории
по линии Ленинград – Черное море и
создание на этой территории государства, целиком и полностью зависящего
от Германии. На остальной части СССР
планировалось создать дружественное
Германии правительство. Харнак также уведомлял: «На заседании „Комитета экономической войны возглавляющий этот комитет контр-адмирал Гросс
сделал намеки, что генеральные операции против Англии откладываются».
В 1940 году контакты Короткова и Харнака были на время прерваны. Причиной стал провал нелегально посланной в Берлин и снабженной
подлинными немецкими документами оперативной сотрудницы Червонной, которая попала в засаду гестапо
на квартире агента, с которым ей была
назначена встреча. В конце осени Короткова вызвали в Москву. В беседах с
руководством разведки советский резидент вновь подтвердил свою убежденность в близости войны. В отношении провала Червонной разведчик
заявил, что после проверки всех обстоятельств склоняется к выводу, что, вероятнее всего, причиной стало роковое
стечение случайностей.
Вернувшись в начале 1941 года в
Германию, Коротков возобновил встречи с Харнаком. Информация, поступавшая от Корсиканца, становилась все более тревожной. Передаваемые в Центр
данные являются ярким подтверждением этого. Так, в январе в одном из
донесений Коротков сообщает: «В штабе авиации Германии дано распоряжение начать в широком масштабе разведывательные полеты над советской
территорией с целью фотосъемки всей

пограничной полосы. В сферу разведывательных полетов включается также
и Ленинград». В феврале он передает:
«В высших инстанциях правительств и
военных организаций Германии в глубокой тайне интенсивно прорабатывается вопрос о военных операциях против СССР. Упор делается на изучение
выгод от оккупации советских территорий, ресурсы которых будут использоваться в интересах рейха, в частности
смягчения продовольственной проблемы, все более обостряющейся». В марте
в Москву поступает следующая информация: «Решен вопрос о военном выступлении против СССР весной этого
года с расчетом на то, что русские не
смогут поджечь при отступлении еще
зеленый хлеб, и немцы воспользуются
этим урожаем». По сведениям, полученным от Корсиканца, многие советские заказы в Германии, якобы находящиеся в производстве, были на самом
деле заморожены, или же их исполнение искусственно затягивалось.
Вследствие того что политическая
ситуация к весне 1941 года предельно обострилась, в Центре посчитали
крайне медленной практику поступления информации от Шульце-Бойзена,
имевшего оперативный псевдоним
Старшина, через Харнака. К тому времени антифашистские группы Харнака
и Шульце-Бойзена уже фактически объединились. Коротков получил задание
установить прямую связь со Старшиной.
Он объяснил Харнаку, что дальнейшее
замыкание различных контактов на нем
одном становится все более опасным.
Ведь в случае его попадания под пристальный контроль гестапо все группы
утратят связь с Москвой. Корсиканец
устроил своему советскому другу встречу с Шульце-Бойзеном, прошедшую в
одном из немноголюдных уголков берлинского района Тиргартен.
У Короткова быстро возникло полное взаимопонимание со Старшиной.
Он докладывал об этом в Москву: «Впечатление такое, что он готов полностью информировать нас обо всем ему
известном. На наши вопросы отвечал
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без всяких уверток и намерений чтолибо скрыть. Даже больше того, как
видно, он готовился к встрече и на клочке бумаги записал вопросы для передачи нам…» Конечно, оставались проблемы со связью. Ведь Шульце-Бойзен
находился на казарменном положении
и мог выбираться в город в непредвиденные заранее дни. Было принято решение иногда использовать для общения и квартиру Корсиканца, хотя этот
вариант с точки зрения конспирации
оставался крайне нежелательным.
Старшина передал много ценнейшей
технической информации. Например,
в Москве узнали о новейших разработках с целью модификации истребителей ведущего германского конструктора Вилли Мессершмитта. Рассчитывая
на технический прорыв, он решил поставить на Ме-109F, а затем на Ме-109T
более мощный мотор, добавить в боевые машины еще одну пушку и пулемет. Появившиеся в 1942 году над Сталинградом новые «мессеры» не стали
неприятной неожиданностью для советских авиаторов. К столкновениям с
ними, благодаря данным разведки, готовились заранее. Порой сведения от
Старшины были и вовсе неожиданными. Так, советский резидент узнал, что
американский военно-воздушный атташе в Москве – германский агент. Ко-

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 4 (80) АВГУСТ 2022

ротков просил об особой осторожности в деле изобличения гитлеровского
шпиона. Ведь Шульце-Бойзен входил в
ограниченный круг людей, знавших о
двойной игре американского военного
дипломата, и ни в коем случае нельзя
было подвергнуть его угрозе раскрытия
из-за этой истории.
К лету 1941 года сообщения группы
Корсиканца – Старшины стали «критическими» и приняли уже максимально тревожащий характер. 16 июня из
Берлина в Москву ушла информация
о том, что нападение нацистов может
произойти в самое ближайшее время.
По распоряжению наркома государственной безопасности Меркулова об
этом было подготовлено сообщение
на имя Сталина и Молотова, датированное 17 июня. В нем говорилось, что
на основании данных от источника,
работающего в германской авиации,
«все военные мероприятия Германии
по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». В документе содержалась
и агентурная информация о том, что
«объектами налетов германской авиации в первую очередь явятся: электростанция „Свирь-3, московские заводы, производящие отдельные части к
самолетам (электрооборудование, ша-

рикоподшипники, покрышки), а также авторемонтные мастерские». Сообщалось, что «произведено назначение
начальников военно-хозяйственных
управлений „будущих округов оккупированной территории СССР». Сообщение заканчивалось данными о том,
что в Министерстве хозяйства на собрании чиновников, которые должны
были работать на «оккупированной»
территории СССР, выступал один из
нацистских руководителей Розенберг,
который заявил, что «понятие Советский Союз должно быть стерто с географической карты».
На следующий день Меркулов и руководитель внешней разведки Фитин
были вызваны к Сталину. Смотря прямо в глаза Фитину, руководитель страны спросил его о том, может ли он поручиться за честность и искренность
своего источника. Глава разведки заверил, что люди, действующие в интересах СССР в Германии, являются убежденными антифашистами и на их счет
нет сомнений. По дальнейшему распоряжению Меркулова разведке было поручено срочно составить список всех
донесений Корсиканца и Старшины,
в которых содержалась информация
о подготовке Гитлера и его окружения
к войне против СССР. Трагические события 22 июня подтвердили правильность разведданных, поступавших в
советские органы государственной безопасности.

«Люди Москвы»
в фашистском
Берлине

НЕМЕЦКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ МЕССЕРШМИТТ BF.109F НА ЗАВОДСКОМ АЭРОДРОМЕ. 1941 ГОД
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Накануне войны руководство советской разведки рассматривало варианты действий в условиях утраты прямых
контактов представителей резидентуры с агентурой. Было необходимо
подготовить радиосвязь с берлинской
и другими группами. 12 апреля 1941
года в Берлин пришла шифровка, в которой говорилось: «Создавшаяся обстановка требует принятия немедленных
мер по переводу основной, наиболее
ценной агентуры на прямую связь с
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нами, т.е. создание нескольких нелегальных резидентур, могущих осуществлять связь с нами по радио. В первую
очередь этот вопрос касается группы
„Корсиканца… „Корсиканец должен
понять необходимость таких мероприятий, что вытекает из его же собственных сообщений о готовящейся германской акции против СССР». Харнаку в
новых условиях отводилась роль нелегального резидента, стоящего во главе группы, на которую он мог бы положиться. От Корсиканца требовали,
чтобы он указал надежного человека
для использования его в качестве радиста. Нужен был и человек для работы связником, через которого резидент
мог бы контактировать с радистом. Короткову следовало особо проработать
с Корсиканцем вопрос, кто сможет его
заменить, если он попадет под подозрение.
Харнак, понимавший весь трагизм
возникшей ситуации, без всяких колебаний принял на себя руководство
агентурной сетью. Он считал это своим
долгом. В то же время Харнак отказался от рассмотрения варианта, предусматривающего передачу ему и функций радиста. В качестве аргументов
он привел и недавнюю проверку его
со стороны гестапо, и чисто техническую причину – неуверенность, что он
сможет грамотно работать с телеграфным ключом.
18 апреля с дипломатической почтой в Берлин прибыла посылка. В ней
находился портативный приемопередатчик, смонтированный в чемоданчике, с питанием от накального аккумулятора и сухих анодных батарей. Он
предназначался для Корсиканца. К аппарату были приложены схема, описание и инструкция. В письме сообщалось, что он может работать в разных
условиях (в поле, лесу, деревенском домике), так как передатчик обеспечен
локализованным питанием и не связан с наличием электроэнергии в том
пункте, из которого работает. Советские инструкторы напоминали о том,
что в случае возникновения опасности
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захвата полицией или разведкой передатчик следует уничтожить. Советская
принимающая база была оборудована
в районе Бреста.
Начавшаяся война внесла коррективы в деятельность подпольщиков.
Приемная станция вблизи советской
границы перестала существовать в
первые дни начала боевых действий.
Оказались необходимы срочные меры
для восстановления связи. Советской
разведке был хорошо известен опытный радист Курт Шульце. Еще в период Первой мировой он был призван на
флот и получил образование радиотелеграфиста и авиарадиста. Шульце
был убежденным коммунистом и очень
хотел помочь СССР. Он был очень рад
предложенной ему возможности оказать содействие организации немецких
антифашистов в налаживании регулярной связи с Москвой.
Среди переданных Корсиканцем
и Старшиной данных были сведения
военного характера, касавшиеся планов немецкого командования на 1942
год. Сообщалось о подготовке операции вермахта в направлении нефтеносных районов Кавказа. Старшина объяснял их важность для Гитлера острой
нехваткой топлива для ВВС и боевой
техники. Шульце-Бойзен также передал
сведения о плане руководства германских вооруженных сил усилить группу
войск под Москвой и Ленинградом за
счет солдат и офицеров воздушно-десантных сил, участвовавших в боях за
Крит. В Москве получили информацию
и о серьезных проблемах люфтваффе
в связи со значительными потерями
самолетов на Восточном фронте. Пополнение новыми самолетами в итоге
стало отставать от реальных потребностей. Важными были известия о наращивании химических боевых средств
в Германии. Поступили сообщения и
о захвате нацистами в Петсамо советского дипломатического кода. Старшина по-прежнему сохранял возможность
получать данные о разведывательных
действиях противника. Так, в Москве
узнали, что после разгрома на Балка-
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нах разведсети англичан немцам удалось завербовать несколько радистов,
которых стали использовать для передачи в Лондон дезинформации.
Руководители немецких спецслужб
уже после разгрома «Красной капеллы»
признавали очень высоким урон, нанесенный ею «третьему рейху». Глава абвера адмирал Вильгельм Канарис говорил, что для нанесения политического
и морального ущерба фашистскому режиму организация сделала больше, чем
военные заговорщики, организовавшие в 1944 году покушение на фюрера. Начальник внешней разведки службы безопасности Вальтер Шелленберг в
своих воспоминаниях выделял успехи
Харнака, Шульце-Бойзена и их соратников. Он писал, что почти в каждом
имперском министерстве находились
люди «Красной капеллы». Шелленберг,
в частности, отмечал, что Харнак «снабжал Советы столь исчерпывающей информацией, что в Москве имели более
полное представление о наших ресурсах, чем, к примеру, соответствующий
чиновник Министерства вооружений,
которому по долгу службы надлежало
знать об этом, но который, став жертвой ведомственных дрязг по вопросу о
сфере компетенции, зачастую не получал необходимых сведений». Шелленберг сообщал, что нацистских руководителей интересовали побуждения,
двигавшие их противниками. Он констатировал в своей книге: «Деньги не
играли для них важной роли. Как явствует из протоколов следствия, они
боролись не только против националсоциализма, в своем мировоззрении
они настолько отошли от идеологии Запада, который они считали безнадежно
больным, что видели спасение человечества только на Востоке».
Организация Харнака и ШульцеБойзена совмещала разведывательную деятельность с ведением антифашистской пропаганды. С 1941 года
она стала выпускать нелегальную газету «Внутренний фронт». В ней принимали участие бывшие редакторы
коммунистического издания «Красное

знамя». В подготавливаемых и распространяемых листовках подпольщики
обращались ко всем социальным слоям германского общества. Так, Шульце-Бойзен провозглашал: «Мы можем
спасти себя и свою страну, только найдя
в себе мужество вступить в ряды боевого фронта борьбы против Гитлера и
тем самым доказать, что фашизм и безумие войны – вовсе не специфические
немецкие явления… Вы не одни! Боритесь сначала на собственный страх и
риск, а потом объединяйтесь в группы.
Германия принадлежит нам!.. Господа,
стоящие у власти, дрожат за свою шкуру, но они будут привлечены к ответственности!»
Название «Красная капелла», которое было закреплено за группой
Корсиканца и Старшины, а также и за
несколькими другими разведывательными организациями, действующими
в годы войны в странах Западной Европы, имеет немецкое происхождение. Об
этом, в частности, поведал на послевоенных допросах в СССР арестованный
оберфюрер СС Фридрих Панцингер.
Он дал показания, что отслеживание
деятельности антифашистов началось
после перехвата радиоспециалистами
шифрованных сообщений. В контр
разведке радистов называли «музыкантами», «пианистами». Немцы стали называть всю тайную структуру
музыкальным термином «капелла».
Поскольку было установлено, что «пианисты» ориентировали свои передачи
на Москву, «капеллу» стали именовать
«красной». Позднее этот термин получил широкое распространение в исторической литературе.
Фюрер пришел в ярость, когда узнал,
что из его столицы передают сведения
русским. Он орал: «И это сейчас в такой исторический момент! Когда наши
доблестные германские войска одерживают на Восточном фронте одну за
другой выдающиеся победы, у нас…и
где?! Здесь, в Берлине, находятся твари, способные предать нацию и меня, ее
фюрера». Для раскрытия «пианистов»
в июне 1941 года была образована зон-
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деркоманда. Но это дело оказалось нелегким, хотя установленный на машине
мобильный пеленгатор все же позволил
выйти в пригороде Брюсселя на одного из радистов. На основании ряда собранных улик гестапо пришло к выводу,
что одним из руководителей подполья
является Шульце-Бойзен. С середины
1942 года за ним установили наблюдение, организовали прослушивание его
телефона, начали изучение круга его
общения. Работник службы радиопере
хвата Хорст Хайльман, порвавший под
влиянием Шульце-Бойзена с нацизмом,
предупредил Старшину о том, что гестаповцы знают о его деятельности. Но
это не спасло Шульце-Бойзена от ареста. Он был схвачен 31 августа 1942 года.
7 сентября был арестован Харнак. К ноябрю в нацистской тюрьме находилось
уже больше сотни людей, связанных с
«Красной капеллой».
Расследованию дела придали высший уровень секретности. Властей
Германии смущало, что против режима выступило так много людей, занимавших высокое положение в обществе. Следователи руководствовались
директивой «О более жестоком ведении допросов». Антифашистов пытали, но узники вели себя мужественно
и стремились сохранять человеческое
достоинство. Шульце-Бойзен как человек военный, насколько это было возможно, поддерживал свой режим до самой казни. По утрам он делал зарядку,
чем приводил в бешенство охранников,
кричавших ему: «Послушай, Харро, до
следующей олимпиады все равно не доживешь!»
Обвиняемые по делу «Красной капеллы» были разбиты на группы. Предусматривалось несколько судебных
процессов. Первый из них, на котором предстали Харнак и Шульце-Бойзен, состоялся в декабре 1942 года. Борцы с гитлеровским режимом, несмотря
на все перенесенные мучения, и на
суде остались верными своим взглядам. Они вновь говорили о преступности правящей в Германии нацистской партии и своей убежденности в ее

АРВИД ХАРНАК, ХАРРО ШУЛЬЦЕ-БОЙЗЕН И ДЖОН ЗИГ НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ, ВЫПУЩЕННОЙ В ГЕРМАНСКОЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

предстоящем крахе. Опубликованные
ныне прощальные послания участников «Красной капеллы» к своим близким также подтверждают колоссальную стойкость и силу духа этих людей.
До нас дошло предсмертное стихотворение Шульце-Бойзена. Шедший на
смерть герой писал:
Перед последним рубежом
Подводим жизни итог.
Спроси себя: смысл жизни в чем?
Ведь виден последний порог.
Спроси себя в этот час роковой:
А стоило жизнь так пройти?
Ответ один, он такой простой:
Мы были на верном пути.
Когда смерть держит тебя в когтях,
Жить хочется как назло.
Но нет сожалений ни в мыслях, ни
в снах:
Нас правое дело вело.
Топор и веревка нас не страшат –
Не выигран ими спор.
Пусть судьи суд свой неправый вершат,
Не вечен их приговор.
Решение суда было ожидаемым:
смертная казнь. Правда, первоначально предполагалось тюремное заключение для супруги Харнака, Милдред, и
участвовавшей в антинацистской борь-

бе аристократки графини Эрики фон
Брокдорф. Когда Гитлер узнал о подобной «гуманности», то пришел в бешенство. «За их деяние – только смерть!» –
требовал он. Подручные диктатора,
конечно же, выполнили его волю.
Харнак, Шульце-Бойзен и их товарищи приняли смерть в берлинской
тюрьме Плетцензее. За годы гитлеровской тирании здесь были казнены
многие борцы с фашизмом, в том числе чехословацкий журналист Юлиус
Фучик, татарский поэт Муса Джалиль,
участница движения Сопротивления
во Франции княгиня Вера Оболенская.
Ныне на территории тюрьмы находится мемориальный комплекс, посвященный жертвам нацизма и подвигу людей, вставших на борьбу с «коричневой
чумой».
Именами казненных руководителей
«Красной капеллы» после войны были
названы улицы в Германии. Не забыли героев и в СССР. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от октября 1969
года Харнак и Шульце-Бойзен за вклад
в разгром немецкого фашизма, оказанную Советской армии помощь и личное
мужество были посмертно награждены
орденами Красного Знамени.
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Под псевдонимом

Максим

СУДЬБА ИВАНА КУДРИ – ОДИН ИЗ ЯРЧАЙШИХ ПРИМЕРОВ
САМООТВЕРЖЕННОСТИ И ВЕРНОСТИ ДОЛГУ

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОТРУДНИКА СПЕЦСЛУЖБ
ИВАНА КУДРИ. В ГОДЫ ГИТЛЕРОВСКОЙ ОККУПАЦИИ КИЕВА ОН ВОЗГЛАВИЛ ДИВЕРСИОННО- РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНУЮ ГРУППУ, ПОДГОТОВИЛ И ПРОВЕЛ
СПЕЦОПЕРАЦИИ, НАНЕСШИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
УРОН АГРЕССОРУ. ЖИЗНЬ ГЕРОЯ ТРАГИЧЕСКИ
ОБОРВАЛАСЬ В ФАШИСТСКИХ ЗАСТЕНКАХ. ПОСМЕРТНО ЕМУ БЫЛО ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
ТЕКСТ Игорь ВЛАДИМИРОВ

Легализация

Иван Кудря родился в 1912 году в селе
Сальково Киевской области. Его детские и юношеские годы пришлись на
переломную историческую эпоху. Получив образование в школе, молодой
человек поступил на педагогические
курсы. После их окончания ему довелось заведовать начальной школой в
Чаплинке. Кудря был задействован и на
комсомольской работе. Службу в армии
он проходил на пограничной заставе,
расположенной на западной границе.
На его незаурядные личные качества –
мужество и находчивость – обратило
внимание начальство. По рекомендации командования пограничного отряда Кудрю направили на учебу в Военно-политическое училище НКВД. После
завершения курса обучения он поступил на службу в аппарат внешней разведки и в 1941 году был командирован
на работу в Киев.
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Руководство органов госбезопасности готовилось к любому, даже самому сложному развитию событий,
не исключался и вариант временного захвата фашистами Киева. Вызвавший к себе Кудрю один из руководителей НКВД Украины полковник Сергей
Савченко сообщил ему о плане создания диверсионно-разведывательной
группы. «Сделаю все от меня зависящее», – заявил Иван Кудря. Спустя годы
Савченко написал, почему выбор пал
именно на него: «Это был прирожденный разведчик, хладнокровный, не терявший головы даже в самой сложной
ситуации, отважный, терпеливый, великолепно знавший язык. Кроме того,
Иван отлично умел уживаться с людьми, быстро завоевывал симпатии. Не
знаю человека, который не был бы дружественно настроен к этому обаятельному, жизнерадостному, всегда улыбавшемуся красивому парню».
Один из руководителей советской
разведки Павел Судоплатов в своих
воспоминаниях также прокомментировал назначение Кудри руководителем подпольной организации: «Группа
должна была проникнуть в украинское
националистическое подполье, на которое немецкое командование делало серьезную ставку. Последние годы
после окончания пограничной школы
Кудря боролся с украинскими националистами и хорошо знал особенности и
специфику этого движения. Имея опыт
работы в составе нашей оперативной
группы во Львове, он занимался разработкой связей украинских националистов с немецкими разведывательными
органами. Это был молодой, способный, энергичный работник».
Кроме выдающихся личных качеств и накопленного в работе опыта, была и еще одна важная причина,
по которой к ответственнейшему заданию привлекли именно Кудрю. Он
только недавно начал работать в столице Советской Украины и не был известен широким кругам украинского
партийно-советского актива. Будущему
подпольщику дали оперативный псев-
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доним Максим. Под этим именем его
знали люди, которые вели вместе с ним
борьбу в условиях фашистской оккупации. Естественно, для разведчика была
придумана легенда, согласно которой
Максим был сыном расстрелянного
после революции священника Ивана
Кондратюка, занимался преподаванием украинского языка и литературы.
В Киев он приехал из Харьковской области к своей невесте и остановился
в ее квартире на Институтской улице
в доме, известном среди киевлян как
«дом Гинзбурга». На роль невесты очень
удачно была выбрана Мария Груздова.
В отличие от Кондратюка она действительно была преподавательницей украинского языка в школе. Ее биография,
казалось бы, не свидетельствовала в
пользу симпатий к советской власти.
Супруг Груздовой был репрессирован
в 1930-е годы. Но защита интересов
Родины была для нее выше всех личных переживаний. Мария сделала все,
чтобы легенда выглядела максимально
убедительной. Как бы в обычных бесе-

дах «за жизнь» со своими соседями она
рассказывала о том, как познакомилась
с Кондратюком во время отдыха в Сочи,
как два года они поддерживали между собой переписку и вот теперь наконец приняли решение соединить свои
жизни. Все это выглядело очень достоверно. У Груздовой был очевидный актерский дар, который она еще не раз с
большой пользой для дела в будущем
проявляла в подпольной работе. Да и
Кудря-Кондратюк убедительно вживался в свою роль. Он отпустил усы, стал
носить украинскую рубашку и шляпу.
В предшествующие оккупации дни Кудря и Груздова на виду у соседей активно запасались продуктами, показывая,
что эвакуация не входит в их планы.
Они познакомились с рядом националистически настроенных киевлян,
ждавших немцев как «избавителей».
Паре удалось войти к ним в доверие.
Первоначально в группу Кудри, кроме него самого и Груздовой, входили
хозяин квартиры, где располагался
пункт радиосвязи, Евгений Линкевич и
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радисты Константин Емец и Афанасий
Кравченко. Подпольщики были снабжены всем необходимым для работы.
Но она началась с неудач. Вскоре после оставления 19 сентября советскими
войсками Киева появились проблемы
с радиосвязью с Центром. 24 сентября
был взорван «дом Гинзбурга». Под его
руинами оказались деньги, оружие,
бланки документов. В условиях, когда
подпольщики лишились, казалось бы,
всего, что было необходимо для деятельности в оккупированном городе,
Кудря и проявил те качества, на которые рассчитывало руководство, поставив его во главе группы. Вместе со своей «невестой» он удачно использовал
установленные накануне падения Киева «приятельские» отношения с коллаборационистами. Те охотно выступили
поручителями перед новыми властями за людей, которые «ненавидят, как
и они, советскую власть и готовы верно служить фюреру». В итоге Кудре с
Груздовой было выделено новое жилье на Пушкинской улице. Для лучшей
легализации в городе Кондратюк даже
стал студентом медицинского института. «Так я и врачом незаметно стану», –
шутил разведчик.
Значительной для группы Кудри
оказалась его встреча в городе со знакомым львовским чекистом Алексеем
Елизаровым, который после выполнения оперативного задания со своими товарищами оказался в окружении, а затем попал в плен. Им удалось
выбраться из лагеря, и в Киеве они
укрылись на квартире Евгении Бремер. Она была немкой по национальности, и оккупанты считали ее своей –
«фольксдойче». Но происхождение ни в
малейшей степени не мешало Бремер
быть убежденной советской патриот
кой. Она раздобыла для 19 командиров Красной армии, покидающих Киев,
гражданскую одежду. Она же достала
штатскую одежду для Елизарова и его
товарищей. Бремер отличало хладнокровие. Когда во время проживания в
ее квартире чекистов к ней зашел немецкий патруль, она, показывая на
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Елизарова, совершенно спокойно сказала на немецком языке, что это ее
племянник, который вместе с двумя
приятелями зашел ее навестить, но
из-за комендантского часа задержался. Объяснения Бремер выглядели настолько естественными и достоверными, что фашистским патрульным и в
голову не пришло, что напротив них
находятся сотрудники советских органов госбезопасности.
У Бремер была подруга – Раиса
Окипная. Эта яркая и красивая женщина, оперная певица блистала на киевской сцене. Помимо музыкального
и актерского дара, Окипная была наделена немалым обаянием и владела
элегантными светскими манерами.
Офицеры из высшего командования
вермахта с удовольствием посещали
спектакли оперной примы и приглашали ее на свои приемы. Один генерал
даже просил ее руки. Улыбаясь своим
германским собеседникам, Окипная в
реальности терпела их общество лишь
ради борьбы с ними. Актриса связала
свою судьбу с движением Сопротивления.

Елизаров рекомендовал Ивану Куд
ре Окипную и Бремер как «великолепных людей», которые могут принести
огромную пользу общему делу. Опытный чекист оказался совершенно прав.
Для группы Максима женщины стали
ценнейшими участниками. С совершившим переход за линию фронта
Елизаровым Кудря передал для руководства информацию о сложившейся
обстановке.

Диверсии и разведка

Период, когда столица союзной республики находилась под контролем нацистов, стал одним из самых страшных
страниц в истории древнего города.
Рейхсмаршал Герман Геринг заявлял
об оккупации Украины: «Эта страна,
полная сметаны, яблок и белого хлеба, будет нас кормить по-царски…» Уже
21 сентября 1941 года гитлеровское командование подготовило приказ, согласно которому население должно
сдавать все излишки продовольствия.
Разрешалось оставить только суточный
запас продуктов. Оккупанты установили режим террора. Страшным симво-

ВЗОРВАННЫЕ ЗДАНИЯ «ДЕТСКОГО МИРА» И ГЛАВПОЧТАМПТА НА КРЕЩАТИКЕ В КИЕВЕ, В КОТОРЫХ
РАСПОЛАГАЛИСЬ НЕМЕЦКАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ И КОМЕНДАТУРА ГОРОДА. ОТ ВЗРЫВОВ СОВЕТСКИХ
РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МИН ПОГИБЛИ БОЛЕЕ 300 ЗАХВАТЧИКОВ. 24 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА
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лом гитлеровского геноцида навсегда
в истории остались расстрелы в Бабьем
Яру. Десятки тысяч киевлян были угнаны на работу в Германию, где находились на положении рабов. Активнейшими пособниками нацистов стали
представители антисоветских националистических кругов, поспешивших
присягнуть носителям «нового порядка». Группа этих по-праздничному
разодетых жителей встречала у Бессарабского рынка захватчиков как
«освободителей». Именно из подобного рода публики, ставшей фактическими предателями своего народа, германская администрация стала вербовать
отряды полицаев и карателей.
Но никакой террор нацистов не
смог сломить движение Сопротивления
в захваченном Киеве. В истории подпольной борьбы одна из важнейших
ролей принадлежала группе Максима.
Уже в первые дни оккупации нацистам
пришлось столкнуться с мощными боевыми антифашистскими акциями.
Был организован взрыв здания, в котором расположилась немецкая военная комендатура. В результате погибло
много офицеров вермахта и работников гестапо. Сам комендант от взрыва
вылетел в окно и только чудом остался
жив. Вслед за комендатурой взлетел на
воздух кинотеатр, в котором для представителей германской армии тогда
демонстрировали пропагандистский
фильм об их победах во Франции.
Кудре удалось установить связь с
товарищами из подполья, что позволило расширить диверсионное движение против агрессора, создать новые
боевые группы. На столы временных
хозяев Киева регулярно ложились сводки об очередных акциях возмездия.
Взрывались мосты, устраивались пожары на заводах, уничтожалась боевая
техника. Бойцы Кудри испортили тормоза трамвая, перевозившего группу
офицеров. Это привело к тому, что вагон, спускаясь на большой скорости к
району Подола, перевернулся, уничтожив под своими обломками оккупантов. Под пристальным наблюдением

РЕЙХСЛЯЙТЕР АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ ПРИВЕТСТВУЕТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЛЮФТВАФФЕ НА АЭРОДРОМЕ БРОВАРЫ
ПОД КИЕВОМ. СЛЕВА ОТ РОЗЕНБЕРГА ИДЕТ РЕЙХСКОМИССАР УКРАИНЫ ЭРИХ КОХ. АПРЕЛЬ 1942 ГОДА

Максима и его товарищей находились
железнодорожные пути. На перегоне
Киев – Жмеринка они пустили под откос германский эшелон с войсками и
боеприпасами. Успехом завершилась
и диверсия на железнодорожной станции Дарница.

рями намечалось обсуждение увеличения вывоза из Украины рабочей силы,
продовольствия, ценностей. В качестве
официального мероприятия предполагался концерт в оперном театре. Максим поручил Окипной раздобыть как
можно больше билетов в партер и на

Период, когда столица Украины
находилась под контролем нацистов,
стал одним из самых страшных в
истории древнего города. Оккупанты
установили режим террора. Десятки
тысяч киевлян были угнаны на работу
в Германию
В 1942 году группа Кудри подготовила диверсию против высокопоставленных нацистских руководителей.
Стало известно, что в Киев прибыл глава Имперского министерства оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг. В город на встречу с
ним приехал рейхскомиссар Украины
Эрих Кох, чья резиденция находилась
в Ровно. Между фашистскими глава-

балконы, чтобы расположить там своих людей с гранатами. Но, хотя все было
готово к решительным действиям, случай свел подготовку на нет: в последний момент проданные билеты аннулировали, а для входа в театр ввели
специальные пропуска.
Одним из главных направлений
в деятельности группы Кудри стало внедрение своих людей в важные
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структуры нацистской администрации.
У него были агенты в районной управе, в транспортном отделе и даже в гестапо. «Приобрести» своего человека в
политической полиции помог случай.
Однажды, находясь рядом с квартирой
на Пушкинской, Кудря увидел знакомого еще по довоенной работе представителя националистической организации, которого он допрашивал
и завербовал как агента Усатого. Усатый, настроенный явно недружелюбно, выразительно надел перед Кудрей
повязку гестаповца. Нацисты привлекли его к работе в полиции в качестве
переводчика. Националист повел себя
нагло, заявив, что раньше Кудря допрашивал его, а теперь роли могут поменяться. В этой критической ситуации
подпольщик смог проявить максимальные самообладание и силу духа.
Он держался абсолютно спокойно и нашел способ дать понять, что даже здесь,
на занятой врагом территории, у него
на руках есть мощные «козыри» против
Усатого. Кудря сказал, что в случае сдачи его немцам ничто не помешает ему
рассказать о проявленном ранее жела-
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нии нынешнего прислужника нацистов
служить НКВД. Он разъяснил заметно
помрачневшему Усатому его реальную
ситуацию, заметив: «Не пугайте меня
гестапо. Это совсем не в ваших интересах. Вас повесят, лишь только СД получит документы, которыми я располагаю. А что это будет именно так, не
сомневайтесь». Сменив тон, Усатый попытался оправдать свою службу у немцев и начал заверять своего собеседника в том, что не выдаст его. Но Кудря,
продолжая демонстрировать спокойствие и уверенность, ответил, что не
только не боится этого, но и рассчитывает на его содействие в антифашистской борьбе.
Назначив Усатому время для второй
встречи, разведчик в качестве меры
предосторожности поручил Груздовой наблюдение за тем, чтобы тот не
привел «хвоста». В случае если она заметит что-нибудь подозрительное, ей
следовало взмахнуть носовым платком. К счастью, напуганный угрозой
Кудри Усатый пришел один. Он сообщил, что принес информацию об агентуре, которую готовят для заброски в
тыл Красной армии. Зайдя в подъезд,
Усатый передал пачку сигарет. По краям с внутренней стороны в ней были

шпионов и предателей, действовавших на территории СССР. В дальнейшем Усатый еще не раз снабжал группу Кудри ценной информацией. Так, он
сообщил, что в Борисполе находится
немецкий военный аэродром, а в Дарницах сосредоточено 50 немецких бомбардировщиков. Он также рассказал о
новом аэродроме в Броварах. По указанию Кудри его агент в гестапо уничтожил часть поступивших доносов на
оставшихся в городе коммунистов. Павел Судоплатов в своей книге отмечает,
что впоследствии случай вербовки, точнее уже второй вербовки Кудрей Усатого, был позаимствован авторами знаменитого фильма «Подвиг разведчика»
при создании сцены встречи советского разведчика Федотова с сотрудником
немецкой разведки Штюбингом.
Заметным успехом группы Кудри
стало проникновение непосредственно в разведывательный пункт абвера. Его возглавлял майор Майер, известный также под именами Миллер и
Мильчевский. До войны он действовал
как шпион на советской территории.
Груздовой вновь мастерски удалось
использовать свои природные таланты. Она получила должность управдома в здании на Кузнечной, где как

Одним из главных направлений
в деятельности группы Кудри стало
внедрение своих людей в важные
структуры нацистской администрации.
У него были агенты в районной управе,
в транспортном отделе и даже в гестапо
сделаны пометки: имена переброшенных руководителей разведывательных
групп. Против одной фамилии было написано «Мск», против другой – «Члб».
Это означало, что действовать им предстояло в Москве и Челябинске. Именно
с этих аккуратно переписанных Максимом фамилий Кудря начал составлять
постоянно пополняемый им список

раз и находился центр Майера. Свою
«невесту» в этом доме стал регулярно
навещать и сам Кудря. Подпольщики
получили отличную возможность наблюдать за приходящими к Майеру
агентами. Некоторых из них после получения последних инструкций здесь
же снаряжали в дорогу и вывозили на
секретный аэродром, расположенный в
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40 километрах от Киева. Уже оттуда их
переправляли в советский тыл. Войдя
в контакт с сотрудницей Майера Анной
Пиман, Кудря смог завербовать ее. При
посредничестве Пиман он получил возможность узнавать имена подготавливаемых абвером людей. Сам Майер не
только не подозревал о том, что прямо
под боком у него действуют советские
разведчики, но даже предпринял попытку задействовать Груздову в своей работе.
Отлично проявили себя Раиса
Окипная и Евгения Бремер. Окипная,
установившая «дружеские» отношения с высшим офицерством и оккупационной администрацией, умело добывала информацию об укреплениях
и средствах обороны Киева, местонахождении штабов крупных германских воинских формирований и административных учреждений. Через
нее поступали сведения о политикоэкономическом положении в оккупированных районах Украины. Бремер,
общаясь с руководителями железнодорожной службы, умела в ходе внешне изящной, светской беседы вытянуть
из своих высокопоставленных собеседников данные о военных перевозках, о
графике поездов, о специальных грузах
и эшелонах. Обе женщины в годы вой
ны проявили себя незаурядными психологами, способными найти подходы
к противнику.
Разведывательная деятельность
группы Кудри не ограничивалась одним Киевом. По заданию Максима его
ближайший помощник Дмитрий Соболев выезжал в столицу рейхскомиссариата Украина – город Ровно.
Добывая разведывательные данные
и организуя диверсии против врага,
группа Кудри не забывала и об антифашистской пропаганде во временно
захваченном городе, о том, чтобы доносить до людей правду о реальном положении дел. Подпольщики регулярно выпускали и распространяли как в
Киеве, так и в селах Киевской области
антинацистские листовки. Их содержание составляли на основе сводок Ин-

формбюро, которые записывала Евгения Бремер. Благодаря этому киевляне
знали, что советская страна сражается
и их освобождение неизбежно.

Смертельное
противостояние

Мужественная борьба Кудри была сопряжена с ежедневным смертельным
риском, он не раз оказывался на краю
гибели. В результате выхода из строя
рации его группа в 1942 году была лишена возможности передавать в Центр
добытые ею важные сведения. В апреле
Максим принял решение вместе со своим помощником, бывшим работником
Киевского уголовного розыска Жоржем
Дудкиным, перейти через линию фронта. Но в пути они были схвачены. Кудре
удалось отправить к Груздовой мальчика с запиской: «Я задержан. Ты как жена
можешь меня выручить». Соратнице
Максима вновь пришлось призвать на
выручку незаурядные артистизм и изобретательность. Она решила воспользоваться рекомендациями знакомых,
ненавидящих советскую власть коллаборационистов. Одним из них был ее
сосед Лантух. Женщина эмоционально рассказала нацистскому пособнику,
что немцы забрали многих студентов

мединститута, в том числе и Кондратюка, чтобы вывезти их в Германию.
Возмущенный Лантух, имевший представление о Кондратюке как о стороннике гитлеровцев, воскликнул: «Ай-айай, такого щирого украинца забрали.
Нет, Ивана Даниловича мы не отдадим». Вместе с другими предателями
он подготовил письмо, в котором заверял немецкие власти в абсолютной
благонадежности Кондратюка и его полезности в Киеве для защиты оккупационного режима.
Груздова вспоминала о посещении
Дарницкого лагеря, в котором содержали Кудрю: «То, что я увидела здесь,
было ужасно: заключенным не давали
ни пищи, ни воды. Даже к луже было
нельзя подойти – стреляли. Я шла мимо
пожарной бочки с зеленой гнилой водой; возле нее лежал застреленный человек. А ведь это была та часть лагеря,
где содержались военнопленные. Иван
же находился еще в более страшном отделении – для задержанных гестапо».
Она очень достоверно разыграла перед комендантом сцену своего отчаяния из-за того, что по ошибке схватили столь нужного для «новых хозяев»
человека. Немец ответил, что отдал бы
ей арестанта, но документы на него уже
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49

отправлены в пересыльный пункт для
дальнейшей перевозки его в киевское
гестапо. Получив нужные бумаги от коменданта, Груздова поспешила туда.
Вскоре Кудря был на свободе. Удалось
спасти и Дудкина. За ним в лагерную
комендатуру явилась Бремер. Поводом
для ее прихода стал «поиск сына – мобилизованного большевиками бедного немецкого мальчика Адольфа, который сейчас томится в лагере вместе с
этими ужасными украинцами». Разу
меется, никакого Адольфа не нашли,
но Бремер при прощании как бы случайно вспомнила о находящемся здесь
же по ошибке муже ее подруги и абсолютно лояльном к оккупантам человеке. В итоге Дудкина также отпустили.
Вскоре к Кудре стала поступать информация о строительстве под Винницей неких секретных военных сооружений, дорог и аэродромов. Стало
известно, что от станции к лесу подведены железнодорожная ветка и
шоссейная дорога, в районе усилены
средства противовоздушной обороны.
Большую территорию очищали от жителей. Зная, что Окипная ранее пела в
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Добывая разведывательные данные
и организуя диверсии против
врага, группа Кудри не забывала
и об антифашистской пропаганде
во временно захваченном городе,
о том, чтобы доносить до людей правду
о реальном положении дел
винницком театре и имела много знакомых в городе, он поручил ей найти
предлог отправиться туда, чтобы выяснить причины масштабных работ. Это
решение оказалось роковым. Под Винницей создавали ставку Гитлера. Желание Окипной дать концерт в Виннице
насторожило германскую службу безопасности.
Опытному агенту Нанетте – Наталье Грюнвальд было приказано познакомиться с Окипной, войти к ней в доверие, выяснить круг ее общения, точно
узнать цель ее поездки в Винницу. Нанетта начала с того, что удачно разы-

грала «неожиданную» встречу с Окипной у театра. Изобразив радость, она
сказала, что некогда была представлена
ей в Виннице. Нанетта не вызвала подозрений у певицы, и она рассказала о
ней Максиму. Кудрю заинтересовало то,
что новая знакомая Окипной работала
заведующей лабораторией в городской
поликлинике. Подпольщики доставали
новые пропуска, справки, паспорта, и
им требовались химикаты, чтобы изменить в документах фамилии. Медицинский работник мог помочь в этом. Нанетта охотно откликнулась на просьбу
Окипной. Затем она раздобыла и нужную Кудре, с которым ее познакомила
Окипная, справку о его временном освобождении от занятий. Хозяева Нанетты, почувствовав, что вышли на след,
потребовали узнать адрес студента Кондратюка. За Максимом была установлена слежка. В первых числах июля Кудря,
Окипная, Бремер и некоторые другие
члены группы были схвачены. Груздовой удалось бежать из Киева. Согласно
договоренностям с Кудрей о том, что
делать в случае провала, она добралась
до Москвы, где доложила об обстановке
в Киеве и работе подпольщиков.

Умерли героями

ЭСЭСОВЦЫ ЗАСТАВЛЯЮТ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЗАСЫПАТЬ ЗЕМЛЕЙ УЧАСТОК БАБЬЕГО ЯРА, ГДЕ ЛЕЖАТ
РАССТРЕЛЯННЫЕ МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ. 1 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА
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Героев Сопротивления подвергли жестоким пыткам. Об этом стало известно из воспоминаний узников, находившихся с ними в застенках. Сидевший в
камере с Кудрей подпольщик Кучеренко свидетельствовал, что после избиений он не мог даже говорить. В присутствии Кучеренко его подвешивали
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вверх и кололи иголками под пальцами
ног и рук. Но палачам так ничего и не
удалось от него добиться. Он утверждал, что его фамилия Кондратюк.
Огромную силу духа проявили на
допросах и женщины. Общавшаяся с
Бремер заключенная Самойленко вспоминала: «Узнав о причинах моего заключения, Женя уверила меня, что беда
у меня не очень страшная, и я обязательно попаду на волю. „Если выйдешь
отсюда, а это так и будет, – говорила
она, – обязательно передай нашим, кто
нас предал. И она назвала фамилию и
имя предательницы». Прошедшая через чудовищные пытки Окипная тоже
до конца сохраняла стойкость. Родителям певицы нацистские каратели, глумясь, передали пакет с окровавленными волосами их дочери.
Организовав казни подпольщиков,
каратели не пощадили даже самого
юного участника группы Максима. Они
схватили 11-летнего Казимира Гапоненко, не раз выполнявшего для своих старших товарищей роль связного.
Мальчика избивали, а затем расстреляли в Бабьем Яру. В советское время
в Киеве юному герою был открыт памятник.
Интересна история тетради Кудри, в
которую он заносил информацию о нацистских шпионах и коллаборационистах. Разведчик доверил ее на хранение
преданной участнице подполья Марии
Сушко. После казни Максима она передала тетрадь Соболеву, ставшему новым руководителем организации. Уже
после гибели Соболева тетрадь оказалась в руках гестапо. Когда войска 1-го
Украинского фронта мощным ударом
освободили 6 ноября 1943 года столицу Советской Украины, пребывающие
в панике немцы не успели вывезти архивы. Чекисты, принявшиеся изучать
попавшие в их руки документы, прочитали написанные автором на первой
странице тетради следующие строки:
«Ко всем, нашедшим эти записи. Прошу
советских патриотов хранить эти записи и, в случае моей гибели от рук врагов
моей Родины – немецких фашистов, с
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КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ». В РОЛИ ИВАНА КУДРИ (СЛЕВА) – АНАТОЛИЙ БАРЧУК,
МАЙОРА МИЛЛЕРА – НИКОЛАЙ ГРИЦЕНКО, 1967 ГОД

приходом Красной Армии передать их
соответствующим органам. За что я и
наша Родина будут вам благодарны».
На основании собранных Кудрей
сведений понесли возмездие многие
нацистские преступники. Не избежала
наказания и Нанетта-Грюнвальд, сыгравшая роковую роль в истории подпольной группы Максима. Предательница была разоблачена и предстала
перед судом.
В канун 20-й годовщины Победы в
1965 году Кудре было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Государственных наград были посмерт
но удостоены и другие участники диверсионно-разведывательной группы.
Большой интерес к подвигам Кудри и
его товарищей вызвала книга «Два года
над пропастью», написанная много лет
проработавшим в органах правопорядка, участвовавшим в борьбе с бандеровцами генерал-майором в отставке
Виктором Дроздовым и литератором
Александром Евсеевым. В книге были
использованы свидетельства оставшихся в живых участников подполья,
в том числе воспоминания Марии Груз-

довой. На их основании кинорежиссер
Тимофей Левчук на киностудии имени
Довженко снял одноименный художественный фильм.
В советское время героя с особой
благодарностью и теплотой вспоминали в Киеве. В городе именем Кудри
была названа улица. Увы, печально
известные политические перемены в
Украине привели, казалось бы, к невозможному. Президент Порошенко
предложил в 2018 году переименовать улицу Кудри… в честь сенатора
США Джона Маккейна. Городской совет Киева поддержал инициативу Порошенко. Его официальный представитель мотивировала позорное решение
о переименовании тем, что Кудря был
«чекистом, боровшимся с украинским
национальным освободительным движением».
У многих людей это решение вызвало негодование и презрение. Для них
Иван Кудря остается героем, выдающейся личностью, сильным и мужественным человеком. Его судьба – один
из ярчайших примеров самоотверженности и верности своему долгу.
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Черно-белое кино
в золотом фонде

Был ли прототип?

« ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА »
СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА
НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ХОРОШО ЗНАЛИ ОТВЕТ НА ВОПРОС: «У ВАС ПРОДАЕТСЯ СЛАВЯНСКИЙ
ШКАФ?» ОН ЗВУЧАЛ ТАК: «ШКАФ ПРОДАН, МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ НИКЕЛИРОВАННУЮ КРОВАТЬ С ТУМБОЧКОЙ». ПОДОБНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НЕУДИВИТЕЛЬНА. ВЕДЬ ЭТО БЫЛ ПАРОЛЬ ИЗ ФИЛЬМА «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА», СНЯТОГО
КИНОРЕЖИССЕРОМ БОРИСОМ БАРНЕТОМ В 1947 ГОДУ. КИНОКАРТИНУ, ПОСВЯЩЕННУЮ БОЙЦАМ «НЕВИДИМОГО
ФРОНТА » В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОСМОТРЕЛИ МИЛЛИОНЫ ЗРИТЕЛЕЙ. ОНА ПРИОБРЕЛА
ОГРОМНЕЙШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ И СТАЛА КЛАССИКОЙ ЖАНРА. В НАШИ ДНИ ЕЕ НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ КУЛЬТОВЫМ
КИНО. В 2022 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ СО ВРЕМЕНИ ПРЕМЬЕРЫ ЛЕГЕНДАРНОГО ФИЛЬМА.

РИА НО ВО СТИ

ТЕКСТ Игорь ЕЛИСЕЕВ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА РЕЖИССЕРА БОРИСА БАРНЕТА «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
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Главным героем фильма стал майор Алексей Федотов, отправленный в
«логово врага». Согласно сюжету, ему
поручается похитить там секретные
документы гитлеровского генералаинспектора фон Кюна, которые содержат стратегические планы германского военного командования. Известно,
что фон Кюн регулярно посещает ставку фюрера под Винницей. На основании
разработанной для разведчика легенды он является коммерсантом из швейцарского Цюриха – Генрихом Эккертом.
Это позволяет Федотову вступить в контакт с предпринимателем из Восточной
Пруссии Фридрихом Поммером, чей
сын Вилли занимает пост адъютанта
начальника охраны в ставке Гитлера –
генерала фон Руммельсбурга. Заинтересовав Поммеров проектом совместного предприятия на Украине, разведчик
при их помощи получает должность
военного интенданта и отправляется с
младшим Поммером в Винницу.
Кинорассказ о деятельности Федотова-Эккерта на территории оккупированной Украины богат неожиданными
поворотами. Например, оставшийся без связи разведчик устанавливает
контакты с местным подпольем, имевшим возможность передавать его сообщения в партизанский отряд по рации.
В рядах подпольщиков оказывается нацистский провокатор, которого Федотову удается разоблачить. Захватывающим моментом фильма стала встреча у
кинотеатра «Арс» Федотова со знавшим
его как советского офицера немецким
агентом Штюбингом. Благодаря находчивости и силе воли советского разведчика ему удается завербовать врага.
Кульминация деятельности Федотова – похищение им обладателя особо
секретной информации – генерала фон
Кюна, которого в финале фильма на самолете доставляют в Москву.
Был ли у Федотова из «Подвига
разведчика» прототип? Этот вопрос
возникал, конечно, не раз. Чаще всего называют выдающегося сотрудника органов госбезопасности Николая

Р И А НОВОСТ И

К И Н О Л Е Н ТА

АРТИСТ ПАВЕЛ КАДОЧНИКОВ (СПРАВА) В РОЛИ РАЗВЕДЧИКА ФЕДОТОВА, ЕЛЕНА ИЗМАЙЛОВА В РОЛИ
ТЕРЕЗЫ ГРУБЕР В ФИЛЬМЕ «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

Кузнецова. В июле 1942 года он был
направлен в тыл противника, в партизанский отряд «Победители». В совершенстве владея немецким языком,
Кузнецов смог в столице рейхскомиссариата «Украина» городе Ровно под
видом обер-лейтенанта Пауля Зиберта установить контакты с чиновниками оккупационной администрации и
офицерами вермахта. Добытая им информация передавалась в партизанский отряд. Кузнецов сумел получить
ценнейшие сведения об организации
германской наступательной операции
в районе Курска и о подготовке немецкими спецслужбами покушения на
лидеров «Большой тройки» во время
встречи глав стран антигитлеровской
коалиции в Тегеране. Разведчик уничтожил нацистского президента верховного суда на оккупированной Украине
Альфреда Функа, имперского советника рейхскомиссариата «Украина» Ганса
Галля, вице-губернатора Галиции Отто
Бауэра. Бесстрашный советский герой
погиб 9 марта 1944 года, попав в засаду,
устроенную бандеровцами.
Организовал Кузнецов и операцию
по похищению нацистского генерала. Им был Макс Ильген, возглавлявший 740-е соединение так называе-

мых «восточных батальонов». В состав
этих военных формирований входили
коллаборационисты, давшие согласие
воевать против своей родины. Нацисты часто использовали предателей
для участия в различных карательных
акциях. По заданию Кузнецова его помощник Лидия Лисовская устроилась
экономкой в дом Ильгена. Это позволило собрать информацию о распорядке
жизни, наружной охране, времени отъездов и приездов генерала. Операция
по захвату врага была намечена Кузнецовым на 15 ноября 1943 года. Еще
до прихода Ильгена домой Кузнецов со
своим соратником обезоружили находящегося там денщика. Когда генерал
вошел, его ожидал неприятный сюрприз. Захваченного Ильгена препроводили в припаркованный на улице
автомобиль. В пути нацист, руки которого оказались плохо связаны, предпринял неудачную попытку бегства. На
его крики о помощи прибежали четверо немецких военных.
Кузнецов умел действовать в экстремальных ситуациях. Разведчик абсолютно хладнокровно заявил, что он
офицер тайной полевой полиции и что
его группа захватила русского террориста, одетого в германскую форму. Для
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удостоверения своей личности он продемонстрировал соответствующий номерной жетон. Его объяснения в глазах
немцев выглядели исчерпывающими.
Правда, в отличие от столь блистательно продемонстрированной в «Подвиге
разведчика» операции по похищению
генерала фон Кюна, Кузнецов не имел
возможности отправить генерала Ильгена в Москву. Поэтому после допроса
нацист был ликвидирован.
Несмотря на то что экранный Федотов и реальный Кузнецов имеют очень
много общих черт характера, легендарного советского разведчика, вероятно,
все же нельзя считать единственным
прототипом киногероя. Федотов – собирательный образ. Создатели фильма были вдохновлены и героической
судьбой Кузнецова, и биографиями
многих других, шедших на смертельный риск бойцов «невидимого фронта». Жизнь же самого Кузнецова уже
спустя годы после выхода на экраны
«Подвига разведчика» была ярко отражена в советском кино. В картине 1967
года «Сильные духом» роль разведчика
исполнил Гунар Цилинский, а в телесериале 1987 года «Отряд специального
назначения» его образ воплотил Александр Михайлов.

Съемочная группа

Сценарий фильма написали три автора.
Над ним работали опытные киносценаристы Михаил Блейман и Константин Исаев. Но особая роль в создании
сюжета принадлежала Исидору (согласно литературному псевдониму –
Михаилу) Маклярскому. Этот человек
имел непосредственное отношение к
службе в органах госбезопасности. Уроженец Одессы, он начал свой боевой
путь со службы в пограничных войсках,
участвовал в сражениях с басмачами.
В дальнейшем Маклярский поступил на
работу в ГПУ. С октября 1941 по январь
1942 года он занимал пост начальника
2-го отделения 2-го отдела НКВД. С января по июнь 1942 года был начальником 1-го отделения и заместителем начальника 2-го отдела 4-го Управления
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ИСИДОР МАКЛЯРСКИЙ

НКВД, а с июня 1942 по май 1943-го –
заместителем начальника 2-го отдела
4-го Управления НКВД. В дальнейшем
Маклярскому был доверен пост начальника 2-го, а впоследствии одновременно и 3-го отдела 4-го Управления НКГБ.
Руководил занимавшимся организацией диверсионно-разведывательной деятельности 4-м Управлением НКГБ знаменитый Павел Судоплатов, который в
своих мемуарах не раз отмечал заслуги своего коллеги. Маклярского выделяли умение находить нестандартные
решения и оперативно действовать в
кризисных ситуациях. Во время Битвы за Москву он, например, предложил
создать диверсионную группу, работающую под прикрытием актерского ансамбля, будто бы готового выступать
перед «победоносными» немцами. По
этому плану, если бы столицу не удалось удержать, во время концерта для
офицеров вермахта артистам-диверсантам поручили забросать их гранатами. Маклярский участвовал в разработке многих успешных спецопераций,
в числе которых были оперативные
игры по «снабжению» противника дезинформацией и подготовка уничтожения гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе.
В послевоенный период начался новый, творческий этап жизни Макляр-

ского. В 1947 году он стал управляющим
объединением «Совэкспортфильм»
Министерства кинематографии. В 1949
году его приняли в Союз писателей. Написанные им пьесы с успехом шли на
театральных сценах. В своих сценариях для кинематографа он неоднократно обращался к теме работы советских
спецслужб. После «Подвига разведчика» в 1950 году на экраны вышла поставленная Михаилом Роммом картина «Тайная миссия», повествующая о
срыве советской разведкой подготовки сепаратной сделки гитлеровцев с
западными странами. В фильме 1963
года «Выстрел в тумане», снятом Анатолием Бобровским, рассказывается
о раскрытии чекистами планов иностранной разведки похитить новейшие
научные разработки. В 1972 году на основе сценария Маклярского режиссер
Сергей Тарасов создал биографический
фильм «Петерс», посвященный жизни
одного из первых руководителей ВЧК,
заместителя Феликса Дзержинского –
Якова Петерса.
И в окружении новых коллег – литераторов и кинематографистов – Маклярский пользовался уважением.
Общавшийся с ним критик и публицист Владимир Разумный выделял его
огромную эрудицию в самых разных
сферах культуры. Он же, спустя годы
пораженный неизвестными ему ранее страницами жизни Маклярского,
отметил: «Спектр всех дел, свершенных им вместе с боевыми друзьями во
славу России, далеко еще не осознан
на уровне объективного исторического анализа. Как говорится – всему свое
время. Но масштаб незаурядного человека, с которым довелось общаться
в кинематографической среде многие
годы, осознал лишь теперь, на другом
уровне информативности».
В качестве режиссера для создания
фильма, носившего первоначально рабочее название «Подвиг остается неизвестным», пригласили Бориса Барнета,
к тому времени уже знаковую фигуру и
в советском, и в мировом кино. Будучи
человеком многосторонних интересов,
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в молодости он посещал и занятия в
училище живописи, ваяния и зодчества, и выступал на боксерском ринге.
Во время одного из поединков Барнета
увидел режиссер Лев Кулешов и позвал
спортсмена сыграть в своем фильме. С
этого времени Барнет, как говорится,
«заболел кинематографом». Наряду с
продолжением актерской карьеры, он
решил попробовать себя и в режиссуре.
Работы Барнета вызвали большой интерес. Крупным культурным событием
стала премьера в 1933 году его фильма
«Окраина», рассказывающего о жизни
небольшого городка Российской империи в Первую мировую войну. Картина
была представлена на Венецианском
фестивале и удостоена награды. Кинематографическая эстетика Барнета
получила мировое признание. Спустя
годы о влиянии Барнета на их творческое формирование говорили и режиссеры итальянского неореализма, и режиссеры французской «Новой волны».
Продолжавший работать на родине
режиссер пробовал себя в разных жанрах. В его фильмографии есть и драмы,
и комедии. Во время Великой Отечественной войны Барнет, как и многие
другие постановщики, снимал короткометражные ленты для «Боевых кино
сборников». Идея создать после войны
большое кино о разведчике очень увлекла мастера.
Приехавший на Киевскую студию
Барнет столкнулся со многими организационными проблемами. Ему нужно
было уложиться в определенные для
сьемок пять месяцев, но условия для
работы были крайне далеки от приемлемых. Ведь город, подвергшийся
фашистскому разорению, еще только
возвращался к мирной жизни. Студия,
несмотря на зимние холода, еле отапливалась. Свет подавался нерегулярно и в основном по ночам. Проводить
съемки приходилось в темное время суток, а дневные часы посвящались монтажу. Не хватало декораций, костюмов,
различного реквизита, грима. На помощь Барнету пришел руководивший
тогда киностудией известный актер и

театральный педагог Амвросий Бучма,
делавший все возможное, чтобы картина состоялась. При его непосредственном участии, например, удалось
достать требуемые по сюжету предметы роскоши для показа апартаментов
временных фашистских захватчиков
Украины.
Барнет и Бучма смогли создать съемочную группу из высочайших профессионалов. Оператором «Подвига
разведчика» стал Даниил Демуцкий,
начинавший работать еще в немом кинематографе. Демуцкий сотрудничал и
с крупнейшим советским режиссером
Александром Довженко, в том числе на
сьемках его самой знаменитой картины «Земля». Творческий стиль Демуцкого отличало широкое использование
светотени и контрастов. Киноведы характеризуют его как «одного из создателей поэтического образного кинематографа». Художником по костюмам в
проекте Барнета стала опытнейший
мастер Юния Майер, много лет проработавшая на Киевской студии. Она под-

готовила костюмы ко многим известным постановкам. Среди них – «Богдан
Хмельницкий» и «Тарас Шевченко». Но
«Подвиг разведчика» занял особое место в ее творчестве. В годы оккупации
она оставалась в Киеве. Ей пришлось
стать дворником на родной для нее
киностудии. В те трагические месяцы
Майер сполна насмотрелась на высокомерных арийских «сверхлюдей», носителей «нового порядка». Своим опытным профессиональным взглядом она
запоминала виды формы захватчиков,
различные мельчайшие характерные
детали. Все это вскоре пригодилось для
работы.
Съемочная группа, подгоняемая
сроками, трудилась на износ. Режиссеру иногда приходилось спать не более трех часов в сутки. В этих условиях
очень помогала сплоченность людей,
занятых одним важным делом. Недаром Барнет говорил: «Творческая
дружба всего коллектива – вот главная
специфика производства фильма».
Участники сьемок вспоминают, что

РИ А НОВ ОСТИ
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СОВЕТСКИЙ АКТЕР, РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО, ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР
АМВРОСИЙ БУЧМА. АВГУСТ 1952 ГОДА
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настроение режиссера, волновавшегося из-за многочисленных проблем,
очевидно улучшилось тогда, когда прозвучали первые слова одобрения уже
отснятого материала. «Картина получается интересная», – удовлетворенно
признал Барнет.
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Роли исполняют

Постановщик первоначально планировал, что роль разведчика Федотова исполнит Николай Крючков. Ведь именно он открыл для кинематографа этого
замечательного артиста. Крючков сыграл в нескольких фильмах Барнета. Но
худсовет, признавая огромный талант
Крючкова, заслуженного любимца зрителей, все же посчитал, что данная роль
не для него. Участники обсуждения говорили о том, что разведчик в исполнении Крючкова выглядел несколько прямолинейно и простодушно. Требовался
актер, способный максимально точно
передать перевоплощение Федотова в
Эккерта с его внешней утонченностью,
светскостью, «породистостью», манерами щеголя, привыкшего общаться в
кругах высшего общества.
В числе кандидатов на роль был и
Павел Кадочников, к тому времени уже
знаменитый актер. Зрителям полюбился и его композитор Мухин из комедии
«Антон Иванович сердится», и Робинзон Крузо из киноэкранизации романа Даниеля Дефо. Крупнейшей работой актера стала роль князя Владимира
Старицкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Увидев кинопробы Кадочникова, Барнет заявил, что
поиск завершен. В его трактовке образа Федотова великолепно сочетались
мужественность и лиризм, интеллектуальность и сила воли.
В книге «Оставайтесь молодыми»
Павел Кадочников посвятил целую
главу воспоминаниям о «Подвиге разведчика». Он писал: «Признаться, меня
поначалу несколько смутило предложение Барнета попробоваться на роль
Федотова. С Борисом Васильевичем мы
встретились после просмотра картины
„Иван Грозный. Барнет сделал очень

СОВЕТСКИЙ КИНОРЕЖИССЕР, АКТЁР И СЦЕНАРИСТ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РСФСР БОРИС БАРНЕТ.
СЕНТЯБРЬ 1965 ГОДА

заманчивое предложение – создать на
экране образ смелого, мужественного
советского разведчика. Справлюсь ли?
Ведь до этого почти три года носил боярские ферязи и ходил в „шкуре Робинзона Крузо. Смогу ли преодолеть
ставшие уже почти привычками черты
этих персонажей? На роль Алексея Федотова кандидатов было предостаточно. Режиссер выбрал меня. Пришлось
надеть форму майора государственной
безопасности, а затем и форму немецкого офицера. Верно говорят, форма
„обязывает. Молчаливо, но постоянно
и строго она напоминала мне, что я –
один из солдат. Я часто повторял про
себя слова Дзержинского: „Чекистом
может быть лишь человек с холодной
головой, горячим сердцем и чистыми
руками». Актер признавал, что очень
многое для лучшего понимания роли
дали ему беседы с глазу на глаз с настоящим разведчиком – консультантом

фильма. Для Кадочникова роль в «Подвиге разведчика» стала знаковой. Вскоре после работы с Барнетом он снялся в
картине Александра Столпера «Повесть
о настоящем человеке», где сыграл летчика Мересьева, чьим прототипом был
прославленный Алексей Маресьев. Благодаря блистательному воплощению
персонажей Федотова и Мересьева артист завоевал признание выдающегося
исполнителя ролей сильных личностей,
героических советских офицеров.
Среди звезд кино, задействованных
в «Подвиге разведчика», был и Сергей
Мартинсон. Этот яркий актер в свое
время прошел режиссерскую школу
Всеволода Мейерхольда, сыграв в его
театре много ведущих ролей, в том числе Хлестакова в «Ревизоре». Его эксцентрический, сатирический дар оказался
очень востребован в годы войны. Мартинсону пришлось тогда предстать в
нескольких фильмах в ненавистном
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для него образе нацистского фюрера.
Режиссер Григорий Александров отмечал: «Он смешон, этот ничтожный
прусский ефрейтор, возомнивший себя
завоевателем вселенной, он смешон со
своим глупым, лопнувшим, как мыльный пузырь, мифом о непобедимости
немецкой военной машины… В своем облике фокусника-маньяка Гитлер
Мартинсона дан остро и выразительно, напоминая карикатуры художников
Кукрыниксов».
Мартинсону довелось изображать
антигероев из «третьего рейха» и в
послевоенное время. Барнет пригласил его в свою картину на роль Вилли Поммера без кинопроб, так как
был уверен в даре актера. Мартинсон
представил зрителям своего персонажа напыщенным, хвастливым и ограниченным. Сарказмом и иронией проникнута сцена беседы Вилли Поммера
с Федотовым-Эккертом, в которой нацист поучает своего собеседника насчет
качеств, необходимых для настоящего
разведчика, и снисходительно объясняет ему, что Эккерт, как абсолютно штатский человек, полностью их лишен.
Подбор актеров оказался нелегким
делом. Иногда помогало стечение обстоятельств. Так произошло с актрисой на роль советской радистки Лизы.
Буквально перед отъездом на съемки в
Киев Барнет ненадолго зашел по своим делам в бухгалтерию на Мосфильме.
В коридоре студии он увидел красивую
женщину. Это была Елена Измайлова.
Режиссер сразу же понял, что нашел героиню. Много помогал в поисках актеров глава Киевской студии Амвросий
Бучма. По его рекомендации на роль
провокатора Бережного и генерала
вермахта Эриха фон Руммельсбурга
пригласили артистов из киевских театров – Дмитрия Милютенко и Михаила Романова. Сам Бучма тоже сыграл в
фильме. Барнет доверил ему роль подпольщика Григория Лещука.
Но с выбором исполнителя роли
генерала фон Кюна возникли проблемы. Да и вообще Барнету не нравилось,
как прорисован в сценарии этот играю-

щий важную роль в сюжете персонаж.
Он казался режиссеру нелепым, почти
водевильным. Барнету же хотелось показать действительно опасного, умного
противника. Он считал, что масштабу
разведчика Федотова должен соответствовать и масштаб врага. В конце концов режиссер, вспомнив, что он еще и
актер, взялся сам сыграть роль похищаемого Федотовым генерала. Сохранилась записка Барнета с указаниями
гримеру: «Тон Барнета. Постарение до
60–65 лет». Кадочников считал, что режиссер поставил цель показать в фильме в образе нацистского военачальника всю жестокость и бесчеловечность
фашизма. Он рассказывал: «Дар перевоплощения артиста Бориса Барнета
был потрясающим. В его исполнении
весь облик этого выродка буквально
приводил меня в ярость. Стоило мне
взглянуть на этого самодовольного фашистского генерала, как память мгновенно воскрешала жуткое зрелище:
разрушенные города и деревни, сожженные поля до самого Сталинграда. Среди тысяч беженцев — старики
и женщины, прижимающие к сердцу
грудных детей».
В работе над «Подвигом разведчика» Барнет, как и в работе над всеми
своими картинами, уделял огромное
внимание тщательным репетициям.
Они были похожи скорее на театральные. «Сначала разберемся в логике
поведения наших героев, — говорил
режиссер артистам, — а затем уже поищем мизансцену». Для него было неприемлемо, как отмечали работавшие
с ним люди, «выносить на съемочную
площадку неготовую, не отрепетированную до мельчайших подробностей
сцену».
Высочайшая требовательность Барнета и к себе, и ко все участникам съемочной группы полностью оправдала
себя. Результатом стала реакция публики на премьере. Пробный показ ленты состоялся в клубе перед работниками госбезопасности. Затем картина
вышла в широкий прокат. Ее встретил
ошеломляющий успех. «Подвиг развед-

чика» посмотрели миллионы людей,
многие по нескольку раз. Захватывающий сюжет и великолепное актерское
мастерство исполнителей завораживали зрителей. Как это часто бывает
с легендарными фильмами, цитаты
из него ушли в народ. Среди мальчишек, желавших походить на Федотова, стала популярна фраза «Вы болван,
Штюбинг», брошенная советским разведчиком пытавшемуся запугать его
нацисту. Всем запомнился пароль про
«славянский шкаф». Особенно полюбились зрителям умело придуманные
создателями «Подвига разведчика»
фразы, имеющие двойной смысл. Так,
Федотов-Эккерт, прощаясь с предателем-коллаборационистом, естественно
думающим, что общался с подлинным
фашистским офицером, говорит: «Хорошо. Мы рассчитаемся с вами. Идите».
Таким же подтекстом была наполнена
сцена, когда герой в нацистском окружении после провозглашения тоста «За
победу», выпивая бокал отдельно от
окружающих, многозначительно подчеркивал: «За нашу победу».
«Подвиг разведчика» стал одним из
классических, эталонных фильмов о сотрудниках спецслужб. Спустя годы появились и другие картины, завоевавшие
не меньшую зрительскую любовь. Преемниками Федотова-Эккерта в советском кино стали Белов-Вайс в исполнении Станислава Любшина из картины
Владимира Басова «Щит и меч» и Исаев-Штирлиц из сериала Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны».
Возможно, многим современным
зрителям «Подвига разведчика» отдельные сцены картины в сравнении
со снятыми в поздние годы остросюжетными лентами о работе советской
разведки покажутся в чем-то наивными. Но фильм Барнета по-прежнему
сохраняет свое обаяние. Как и десятилетия назад, в нем чувствуется мощь
выдающегося постановщика и восхищает великолепная игра актеров. «Подвиг разведчика» навсегда занял свою
нишу в истории, войдя в золотой фонд
отечественного кинематографа.
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Турнир, объединивший
поколения
РОО «ДИНАМО-24» ПРОВЕЛО СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЮРИЯ БЛИНОВА

В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ДВОРЕЦ БОРЬБЫ ИМЕНИ ИВАНА ЯРЫГИНА ВНОВЬ ЗАПОЛНИЛСЯ ГОСТЯМИ И УЧАСТНИКАМИ
ТУРНИРА РОО «ДИНАМО -24» ПО САМБО, СТАВШЕГО ДЛЯ ВСЕХ УЖЕ ТРАДИЦИОННЫМ И ЖЕЛАННЫМ. ОСОБЕННОСТЬ
ТУРНИРА – СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В НЕМ КАК ЮНОШЕЙ, ТАК И ВЗРОСЛЫХ, УЖЕ ОПЫТНЫХ САМБИСТОВ. В НЕМ ТРАДИЦИОННО ВЫСТУПАЮТ СОТРУДНИКИ-СПОРТСМЕНЫ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЕДОМСТВА, А ТАКЖЕ ВОСПИТАННИКИ ИЗ БОЛЕЕ ЧЕМ 20 СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ И СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ САМБО
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, СРЕДИ КОТОРЫХ ЕСТЬ И ДЕТИ СОТРУДНИКОВ.
ТЕКСТ Роман ЛИПКИН

ОРГАНИЗАТОРЫ, ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ, ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
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С 2021 года соревнования посвящены памяти начальника Центра специальной физической подготовки ФСБ
России полковника Юрия Петровича Блинова, который скоропостижно ушел из жизни в 2020 году. Долгое
время, помимо своей непосредственной служебной деятельности, Юрий
Петрович занимал ответственные руководящие посты во Всероссийской федерации самбо, ОГО ВФСО «Динамо» и
РОО «Динамо-24». Используя все свои
возможности и личный авторитет, он
кропотливо выстраивал работу по возрождению и укреплению позиций самбо как вида спорта в системе органов
безопасности, результатом чего стало
проведение регулярных чемпионатов
ФСБ России по самбо и создание условий для занятий этим видом борьбы
военнослужащими и членами их семей.
Открытие турнира состоялось в торжественной обстановке. Среди почетных гостей были представители руководящих органов Общества «Динамо»:
заместитель председателя Общества
«Динамо» Николай Толстых, член президиума Общества «Динамо» Олег
Южаков, первый заместитель председателя РОО «Динамо-24» Алексей Фурцак, первый заместитель председателя Московской городской организации
Общества «Динамо» Сергей Зайцев, а
также знаменитые спортсмены – девятикратный чемпион мира по самбо
Артем Осипенко, чемпион Европы, победитель и призер международных турниров, многократный чемпион России
Роман Егоров. Присутствовали и сыновья Юрия Блинова – Илья и Георгий.
Соревнования традиционно открыл парад участников. После приветственных слов почетных гостей на
ковер с показательными выступлениями вышла группа курсантов Московского пограничного института
ФСБ России, которые продемонстрировали великолепную слаженность
действий, высочайшее техническое
мастерство, прекрасную физическую
и специальную подготовку. Их выступление стало настоящим ориентиром
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ СХВАТОК НА КОВРАХ СОСТОЯЛСЯ ПАРАД УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА (СПРАВА)

для тех ребят, которые хотят достигнуть вершин спортивного мастерства
и впоследствии связать свою жизнь с
органами безопасности.
После такого яркого начала сама
атмосфера, царящая в зале, достигла
особого накала в ожидании бескомпромиссной борьбы, которую спортсменам
предстояло вести на трех коврах. Было
видно, что участники соскучились по
большим турнирам и активно разминались под руководством тренеров, чтобы
выплеснуть свою энергию в поединках,
показав все, к чему они так серьезно
готовились.
Нешуточные эмоции кипели с самого начала и до окончания турнира.
Молодые спортсмены, для многих из
которых это были первые крупные соревнования, выкладывались по полной
и проигрыш переживали порой до слез.
Впрочем, слабых духом здесь не было, и
уже к следующим схваткам мальчишки
выходили еще более мотивированными
и настроенными на борьбу, что нередко
позволяло им собраться и довести очередную схватку до победы. Тем более
что в этом им помогали дружеская поддержка товарищей и тренерские указания, которые прорывались из-за ковра.
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Умудренные же опытом самбисты
редко позволяли эмоциям взять верх.
На ковер они выходили, чаще всего
уже просчитав тактику и стратегию
поединков. Было заметно, что те, кто
были уверены в себе, не выкладывались
полностью, предпочитая сохранить запас сил ближе к финальным схваткам.
Нередко спортсмены знали друг друга
по другим соревнованиям, уже неоднократно встречались на коврах, поэтому
«коронные» приемы, бывало, не срабатывали, соперники были к ним готовы.
Но профессиональный самбист всегда обладает множеством технических
приемов борьбы, которые позволяют
вести схватку и в активном режиме
и, заработав преимущество, доводить
дело до победы, работая «вторым номером», лишь срывая атаки противника.
Удачные броски, которые проходили у
спортсменов, заслуживали того, чтобы
быть запечатленными как пособие для
ребят, только вступающих в мир этого
спорта.
Недаром российское самбо – это
не только серьезнейшая техника самозащиты и физического развития,
но и один из тех видов борьбы, которые нашли признание во всем мире.

Безусловно, победы российских бойцов, базовой техникой которых было
самбо, в турнирах по смешанным боевым искусствам популяризовали русскую борьбу на всех континентах. На
сегодня Международный олимпийский
комитет признал самбо, что может позволить ему стать олимпийским видом
спорта.
Основательная подготовительная
работа инициаторов турнира – РОО
«Динамо-24» и МГО Общества «Динамо» – позволила провести его на высоком организационном уровне. Один из
показателей этой работы – отсутствие
обращений на опротестование результатов в главную судейскую коллегию,
и это несмотря на большое количество
поединков. Не было и серьезных обращений к медицинским бригадам, что
тоже является маркером качественного
подбора спортсменов по мастерству и
спортивным показателям.
Самбо – серьезный контактный вид
спорта. Те, кто занимались этой борьбой, привыкли просто не обращать внимания на синяки, ссадины и небольшие
травмы. Вместе с тем на коврах царило
настоящее спортивное братство, когда победитель помогал проигравшему
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спортсмену подняться после амплитудного броска, обнимал и пожимал руку
после объявления результата поединка.
Соревнования проходили в течение двух дней, и каждый день собирал
большое количество зрителей, что неудивительно, поскольку в мероприятии участвовали более 280 московских
и подмосковных самбистов, 226 из которых молодые спортсмены в возрасте
от 11 до 16 лет, представлявшие 17 команд. Остальные – восемь взрослых команд, три из которых сборные ведомственных учебных организаций.
В итоге командные призовые места среди взрослых команд распределились следующим образом:
– 1-е место – Московский пограничный институт ФСБ России;
– 2-е место – Голицынский пограничный институт ФСБ России;
– 3-е место – Академия ФСБ России.
Почетные гости турнира приняли
участие в церемонии награждения победителей и призеров соревнований в
личном зачете, вручили медали, грамоты и памятные сувениры, которые
надолго оставят добрые воспоминания
об этом спортивном празднике.

Самбо – вид спорта, объединивший
наиболее эффективные приемы различных единоборств и национальных
видов борьбы. Занятия этой борьбой
воспитывают сильных духом и телом
настоящих граждан и патриотов России, формируют у сотрудников навыки, умения и качества, необходимые
для успешного выполнения стоящих
перед ними задач. Именно поэтому
Региональная общественная организация «Динамо-24» уделяет большое
внимание развитию этого вида спорта
в ФСБ России.
Конечно, выходя на ковер, каждый
стремился победить. Но даже для тех,
кто остался без призов и медалей, турнир во Дворце борьбы имени Ивана
Ярыгина не прошел бесследно. Они получили опыт участия в крупных соревнованиях, который позволит не только
морально подготовиться к новым стартам, но и понять, где улучшить технический арсенал, а где и физическую
подготовку.
Такие соревнования популяризируют не только сам вид спорта – они
показывают ребятам, принимавшим
в них участие, как в органах безопас-

ности относятся к их любимому виду
единоборств и чтят память о заслуженных сотрудниках, ветеранах. Важно и
то, что на таких турнирах юные участники впитывают атмосферу настоящей
спортивной борьбы, стремления к преодолению сложных жизненных ситуаций при неукоснительном соблюдении
правил и уважительном отношении к
сопернику, тем самым приобретая все
те качества, которыми должен обладать
настоящий защитник Отечества.

ЗА «ДИНАМО» НАЧИНАЮТ БОЛЕТЬ И ВЫСТУПАТЬ С ЮНЫХ ЛЕТ!
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Репрессированные
и нереабилитированные
ДОБРОЕ ИМЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЦАРСКОЙ
РОССИИ ДО СИХ ПОР НЕ ВОССТАНОВЛЕНО

2 МАРТА 1917 ГОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЗАГОВОРЩИКОВ НИКОЛАЙ II ОТРЕКСЯ ОТ ПРЕСТОЛА В ПОЛЬЗУ СВОЕГО БРАТА
МИХАИЛА. НОВЫЙ ПРАВИТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ЗАНЯТЬ ПОСТ ИМПЕРАТОРА ДО ПРИНЯТИЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ РЕШЕНИЯ О ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ В СТРАНЕ. УЖЕ 4 МАРТА 1917 ГОДА САМОПРОВОЗГЛАШЕННОЕ ВРЕМЕННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПОСПЕШИЛО УПРАЗДНИТЬ ОХРАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЙ КОРПУС ЖАНДАРМОВ,
ВКЛЮЧАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ПОЛИЦИЮ, А 10 МАРТА – И РУКОВОДИВШИЙ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПАРТАМЕНТ
ПОЛИЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, В МАРТЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 105 ЛЕТ СО
ВРЕМЕНИ ФАКТИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
ТЕКСТ Александр КАЛГАНОВ

ЧАСОВНЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II РЯДОМ С ЛЕТНИМ САДОМ, 1896 ГОД. ПОСЛЕ 4 МАРТА 1917 ГОДА ОХРАНЯТЬ ЧАСОВНЮ БЫЛО УЖЕ НЕКОМУ
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О

дновременно приказом
вошедшего во Временное
правительство в ранге министра юстиции Александра Керенского «частям войск и народной милиции» было предписано,
наравне с грабителями и поджигателями, немедленно арестовывать «всех
чинов наружной и тайной полиции и
корпуса жандармов».
Бывший начальник Кишиневского,
Донского, Варшавского и Московского
охранных отделений Павел Заварзин,
находясь в эмиграции, так вспоминал
о событиях того времени: «Департамент полиции и охранные отделения
сделались как бы центром внимания
и Временного правительства, и Совета рабочих депутатов. На ловлю жандармских офицеров, секретных сотрудников и лиц, соприкасавшихся с ними,
затрачивались колоссальные средства,
силы и энергия. Пресса целые столбцы
и даже издания посвящала отдельным
лицам и эпизодам, по существу совершенно бледным и ничтожным для данного момента.
Ораторы в подавляющем большинстве только и делали, что громили «охранников» и полицию, так что составлялось впечатление, что революция
была необходима только для того, чтобы свести счеты с ненавистным политическим розыском. И, действительно,
счеты были сведены и попутно разрушен аппарат военной разведки арестом
очень серьезных разведчиков, которые
работали во вражеском лагере и освещали революционно-шпионскую организацию Ленина.
Не было тюрем в Империи, где не
находилось бы в заточении жандармов, полиции администрации и разного рода агентов власти».
В Советской России преследование
сотрудников правоохранительных органов Российской империи было обличено в нормы уголовного права: статья 67 УК РСФСР 1922 года «Активные
действия и активная борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные на ответственных

Р И А НОВОСТ И
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КРАСНАЯ ГВАРДИЯ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ, 1 МАЯ 1917 ГОДА

должностях при царском строе» предусматривала санкцию в виде «высшей
меры наказания с конфискацией всего
имущества с допущением при смягчающих обстоятельствах понижения наказания до лишения свободы на срок
не ниже пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией всего имущества».
В соответствии с принятой в 1927
году новой редакцией главы «Контр
революционные преступления» УК
РСФСР 1926 года уголовной ответственности подлежали не только сотрудники, но и агенты органов безопасности
царской России. Статья 58.13 главы
«Контрреволюционные преступления»
УК РСФСР в редакции 1927 года гласила: «Активные действия или активная
борьба против рабочего класса и революционного движения, проявленные
на ответственной или секретной (агентура) должности при царском строе или
у контрреволюционных правительств в
период гражданской войны».
К обеим категориям применялись
«высшая мера социальной защиты –
расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и

с лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства
Союза ССР и изгнанием из пределов
Союза ССР навсегда, с допущением,
при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок
не ниже трех лет с конфискацией всего
или части имущества».
Поставленные вне закона сотрудники органов безопасности Российской империи, честно и самоотверженно служившие своей стране, могли бы
принести пользу и Советской России,
поскольку в основе их мировоззрения
лежали не политические пристрастия,
а дело защиты Родины от реальных
внешних и внутренних угроз.
Так, первая попытка создать в
ВЧК подразделение контршпионажа
была предпринята в январе 1918 года
в связи с обращением к Дзержинскому ценного агента царской разведки
и контрразведки Константина Александровича Шевары (Войцицкого),
предложившего использовать имевшиеся у него опыт и знания в интересах Советской Республики. Уже
12 января 1918 года под руководством
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Шевары было образовано контрразведывательное бюро, которому в качестве
силовой поддержки был придан отряд
балтийских матросов во главе с Александром Поляковым. Деятельность
бюро завершилась, не успев начаться:
15 марта 1918 года Шевару расстреляли
на основе беспочвенных подозрений
со стороны «революционного моряка»
Полякова.
События конца 1980-х годов, приведшие к развалу СССР, были очень похожи на то, что произошло семьдесят
лет назад. Лидеры протестного движения требовали отказа от официальной
коммунистической идеологии, упразднения КПСС и уничтожения КГБ СССР.
По логике вещей, политические противники коммунистического режима
должны были в первую очередь озаботиться восстановлением справедливости в отношении противостоявших ему

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 4 (80) АВГУСТ 2022

в свое время представителей государственных учреждений Российской империи, но этого не произошло.
Статьей 5 Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года «О реа
билитации жертв политических репрессий» были декриминализированы
деяния, предусмотренные несколькими статьями УК РСФСР 1960 года: статьей 70 «Антисоветская агитация и
пропаганда», статьей 190.1 «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»,
статьей 142 «Нарушение законов об
отделении церкви от государства» и
статьей 227 «Создание группы, причиняющей вред здоровью граждан» (под
предлогом проповедования религиозных вероучений). Все осужденные за
совершение соответствующих преступлений (в том числе – по нормам ра-

нее действовавшего законодательства)
подлежали реабилитации независимо
от фактической обоснованности предъявленного им обвинения.
Таким образом, как и в 1917 году
(6 марта Временное правительство
издало указ «Об амнистии», предусматривавший освобождение с восстановлением в правах политических
преступников), в 1991 году речь шла о
реабилитации тех, кто боролся против
государства (ранее – царского, затем –
советского). При этом шельмование
отечественных органов госбезопасности осталось лейтмотивом идеологии
«борцов с режимом», под революционными лозунгами «борьбы за свободу и
справедливость» преследовавших цель
«до основания разрушить» Российское
государство.
Давно реабилитированы в общественном сознании монархи, чиновни-

НАЧАЛЬНИК ПЕТЕРБУРГСКОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР ГЕРАСИМОВ С НАЧАЛЬНИКАМИ ОТДЕЛОВ И СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ОТДЕЛЕНИЯ, 1905 ГОД
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ки и военачальники Российской империи, отменен обязательный «классовый
подход» к оценке исторических событий, и только отношение к учреждениям, обеспечивавшим безопасность царского государства, остается во многом
предвзято негативным.
Фактически продолжает процветать
дело революционной антиправительственной пропаганды, превратившей
террористов в героев, а противостоявших им сотрудников правоохранительных органов во врагов народа. При
этом масштабы террористической деятельности революционеров отражают следующие цифры из полицейской
статистики: только за период с октября 1905 по октябрь 1906 года в России погибли или были ранены 3611 государственных чиновников; в общей
сложности в течение 1905–1907 годов
террористы убили или искалечили около 4500 государственных служащих,
среди гражданских лиц за тот же период от рук террористов и бандитов«экспроприаторов» погибли 2180 человек, а 2530 получили увечья.
С начала января 1908 года по середину мая 1910 года было совершено
19 957 терактов или вооруженных грабежей, в результате которых лишились
жизни 732 чиновника и пострадали не
имеющие никакого отношения к государству обыватели – 3051 человек, получили ранения 1022 государственных
служащих и 2829 частных лиц.
Таким образом, в конце XIX – начале XX века под лозунгом борьбы с самодержавием на территории Российской
империи была развязана полномасштабная террористическая война против государства, частью которой была
постоянная массированная пропаганда, позволившая представить в глазах
общества народными героями прикрывавшихся идеями социальной справедливости убийц и грабителей, создать
вокруг них ореол мучеников и на их
примере увлечь молодежь экстремистскими идеями.
Кровавые преступления оправдывались «великой целью освобождения

КАНЦЕЛЯРИЯ 2-го ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА СПАССКОЙ ЧАСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ОКОЛО 1913 ГОДА

порабощенного народа». При этом
главной целью террористов стали сотрудники правоохранительных органов: в отпечатанном в Цюрихе 3 марта
1869 года номере «Народной расправы» подчеркивалось: «...Нужно ли говорить, что члены III Отделения и полиция, вообще отличающиеся особенной
деятельностью и способностями ище-

впереди как показатель накопленной
народом революционной энергии, готовой прорваться наружу.
Итак, террор не есть средство, кемнибудь выдуманное, кем-нибудь созданное для своих целей. Террористические нападения – это авангардные
стычки народной армии, это ее боевой
клич: прочь с дороги, революция идет!»

Органам безопасности царской
России противостоял не только
многократно превосходивший
их по численности, но и способный
конкурировать с лучшими секретными
службами противник
ек, должны быть казнены самым мучительным образом и в числе первых».
В изданной в 1914 году в Париже
«Памятной книжке социалиста – революционера» также воспевалась террористическая деятельность: «Во весь период русской революции террор идет

Не отставали от эсеров и анархисты, призывавшие в своих листовках:
«Пусть бомба, брошенная смелой рукой товарища анархиста-коммуниста
в охранителей буржуазных порядков –
полицейских чинов, пусть пули и кинжалы, вонзенные в их тела смелыми
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борцами, – громким эхом отзовутся
в ваших сердцах! Пусть это послужит
могучим призывом к открытой революционной борьбе со всем существующим строем!»
«6 октября в полицейский участок
города Белостока явился товарищ, коммунист-анархист, и бросил там бомбу. Взорвавшаяся бомба тяжело ранила всех бывших там членов полиции и
слегка – двух посторонних. Сам автор
покушения убит на месте…
Это мощный клич анархизма к вам,
к рабочим, он говорит вам: «Действуйте!» Отдельные акты насилия отдельных героев рабочей революции важны
и необходимы. Золотыми буквами они
будут записаны на скрижалях истории.
Но сила не в отдельном, а в массовом
действии, в массовом насилии…
Самодержавие, как и демократия,
радикалы, как и консерваторы, – враги, с которыми возможен только один
язык – насилие. И только систематически и одновременно поражая сво-

мы», «политический сыск» приобрели
не просто негативный, а ругательный
смысл. Не случайно эти термины были
взяты в конце 1980-х – начале 1990-х
годов на вооружение организаторами
кампании по очернению советских органов госбезопасности.
По поводу заклейменного позором
вида деятельности, называвшейся со
второй половины XIX века «политическим сыском» (реже – «политическим розыском»), упомянутый выше
Заварзин писал в своих воспоминаниях в 1930 году: «Под понятием „политический розыск подразумеваются
действия, направленные к выяснению
существования революционных и оппозиционных правительству партий
и групп, а также готовящихся различных выступлений, как то: убийств, грабежей, называемых революционерами «экспроприациями», пропаганды,
шпионажа в пользу иностранных государств и организации всевозможных
выступлений, нарушающих порядок и

Наряду с демонизацией органов
безопасности, оппозиционной печатью
был создан привлекательный образ
революционера – юного идеалиста,
вынужденно вступившего на путь
борьбы с самодержавным государством
из-за произвола капиталистов
и чиновников

ВЫРЕЗКИ ИЗ ГАЗЕТ В ДНИ ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА ДАЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ,
КАКАЯ ОБСТАНОВКА СЛОЖИЛАСЬ ТОГДА ВОКРУГ
ЖАНДАРМСКИХ И ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
В РОССИИ

66

их врагов, вы можете создать царство
свободы и труда – коммунистическую
анархию!»
Революционным пропагандистам, умело применявшим приемы
целенаправленного информационно-психологического воздействия,
удалось настолько дискредитировать
деятельность по обеспечению безопасности государства, что более чем на сто
лет (вплоть до настоящего времени!)
сами понятия «охранка», «жандар-

экономическую жизнь страны.
Розыск по политическим преступлениям одно, а возмездие по ним совершенно другое, почему никаких карательных функций у политического
розыска не было, а осуществлялись они
судебными или административными
инстанциями».
В целях дискредитации агентурной
работы внутри тайных антиправительственных организаций, воспользовавшись разоблачением завербованного
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АГЕНТ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ЕВНО АЗЕФ

Департаментом полиции Евно Азефа, одного из руководителей боевого крыла партии эсеров, революционные агитаторы и сочувствовавшие им
журналисты и общественные деятели
стали называть всех без исключения
агентов органов безопасности «провокаторами». Таким образом у обывателей формировалась убежденность в
том, что именно внедренные в революционную среду секретные сотрудники «охранки» подстрекают борцов
с самодержавием к совершению ужасных преступлений.
По этому поводу, выступая 2 марта 1909 года перед Государственной
думой, премьер-министр – министр
внутренних дел Петр Столыпин говорил: «Тут в предыдущих речах все время повторялись слова „провокатор,
„провокация, и вот, чтобы в дальнейшем не было никаких недоразумений,
я должен теперь же выяснить, насколько различное понимание может быть
придано этим понятиям. По революционной терминологии всякое лицо,
доставляющее сведения правительству,
есть провокатор… Это прием не бессознательный, это прием для революции весьма выгодный… Правительство

должно совершенно открыто заявить,
что оно считает провокатором только
такое лицо, которое само принимает
на себя инициативу преступления, вовлекая в это преступление третьих лиц,
которые вступили на этот путь по побуждению агента-провокатора. Таким
образом, агент полиции, который проник в революционную организацию и
дает сведения полиции, или революционер, осведомляющий Правительство
или полицию, еще не может считаться
провокатором».
Наряду с демонизацией органов
безопасности, оппозиционной печатью был создан привлекательный образ революционера – юного идеалиста, вынужденно вступившего на путь
борьбы с самодержавным государством
из-за произвола капиталистов и чиновников, глухих к нуждам народа, готового отдать жизнь за свои убеждения.
Способствовал тому и провал
устроенного в 1877 году открытого процесса по «делу о революционной пропаганде в Империи», во
время которого судебные заседания стали трибуной для ярких, эмоциональных выступлений подсудимых, обличавших несправедливость
царизма, основанного на бесправии
и угнетении русского крестьянства.
По приговору суда 90 из 193 проходивших по делу агитаторов-народовольцев были оправданы, среди них Андрей
Желябов и Софья Перовская, организовавшие впоследствии террористическую группу, совершившую убийство
«царя-освободителя» Александра II.
Огромный резонанс в обществе
получило оправдание судом присяжных Веры Засулич, покушавшейся
24 января 1878 года на жизнь санктпетербургского градоначальника Трепова. Захваченная на месте преступления с оружием в руках террористка
стала символом борьбы за справедливость, вынесенный ей оправдательный
приговор был встречен собравшейся в
суде публикой бурными аплодисментами и криками «Браво! Ура!», по воспоминаниям очевидца: «Дамы маха-
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НА СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В 1877 ГОДУ НАРОДОВОЛЬЦЫ
СОФЬЯ ПЕРОВСКАЯ (ВВЕРХУ) И АНДРЕЙ ЖЕЛЯБОВ
(ВНИЗУ) БЫЛИ ОПРАВДАНЫ. ВПОСЛЕДСТВИИ ОНИ
ОРГАНИЗОВАЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ГРУППУ,
СОВЕРШИВШУЮ УБИЙСТВО «ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ»
АЛЕКСАНДРА II

ли платками, многие плакали, вообще
восторг был выше всякого выражения».
Когда Засулич вышла на улицу, собравшаяся толпа устроила ей овацию и, оттеснив полицию, сопроводила до кареты, позволив благополучно скрыться
и затем тайно уехать в Швейцарию,
влиться в ряды революционных пропагандистов.
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ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ВЕРЕ ЗАСУЛИЧ БЫЛ
ВСТРЕЧЕН АПЛОДИСМЕНТАМИ И КРИКАМИ «БРАВО!»

Мотивы принятия такого решения
один из присяжных заседателей раскрыл в письме в III Отделение Собственной канцелярии российского
императора: «Ввиду нелепых толков
о причине оправдания Засулич имею
честь объявить, что мы, присяжные,
при всем негодовании к злодеянию,
вынуждены были оправдать ее: 1) из
чувства самосохранения и 2) чтобы избавить правительство от скандала несравненного большего, который вследствие слабости полиции непременно
последовал бы за обвинительным приговором. Дело в том, что еще пробираясь в суд к разбирательству дела, утром,
мы не только видели огромную толпу
разъяренных негодяев, которая собралась, очевидно, с весьма недвусмысленными намерениями у всех выходов из суда, но и могли слышать весьма
выразительные угрозы и посулы. Очевидно, у этой толпы был уже составлен
план действий.
Если бы мы обвинили Засулич, то не
только весьма вероятно, что некоторые
из нас были бы перебиты у самого порога суда, но, наверное, были бы убиты
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прокурор, председатель, а также, может
быть, и некоторые знатные посетители
суда, как, например, Государственный
канцлер. Прежде чем успели бы собрать
достаточный караул, толпа негодяев,
вооруженная револьверами, успела бы
наделать сотню злодейств».
Идеологи революционного движения, комфортно проживавшие во
Франции, Англии, Швейцарии и Германии, беспрепятственно занимались
изданием антиправительственной литературы на русском языке, для распространения которой на территории
Российской империи организовали за
рубежом курсы подготовки агитаторов
из числа студентов, приехавших из России для обучения в европейских университетах.
В этой связи 21 мая 1873 года в
«Правительственном вестнике» было
опубликовано специальное правительственное сообщение, предостерегавшее российских подданных от
направления их детей, в особенности
девушек, на учебу в университет Цюриха, поскольку: «коноводы русской эмиграции избрали этот город центром революционной пропаганды и обратили
все усилия на привлечение в свои ряды
учащейся молодежи…
В русской библиотеке… читаются
лекции, имеющие исключительно революционный характер: «Пугачевский
бунт», «Французская революция 1870
года» – вот обычные темы лекторов.
Посещение сходок рабочих сделалось
обычным занятием девушек, даже таких, которые не понимают по-немецки
и довольствуются изустными переводами своих подруг. Политическая агитация увлекает молодые, неопытные
головы и дает им фальшивое направление…
Вовлеченные в политику девушки
подпадают под влияние вожаков эмиграции и становятся в их руках послушными орудиями. Иные по два, по три
раза в год ездят из Цюриха в Россию
и обратно, перевозят письма, поручения, прокламации и принимают живое участие в преступной пропаганде.

Другие увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и, под
покровом фиктивного брака, доводят
забвение основных начал нравственности и женского целомудрия до крайних пределов. Недостойное поведение
русских женщин возбудило против них
негодование местных жителей, и даже
квартирные хозяйки неохотно принимают их к себе.
Такое нравственное падение не
может не обратить на себя серьезного внимания правительства… Нельзя
не остановиться на страшном вопросе:
какое поколение могут взрастить такие
женщины?».
Отсюда видно, что уже в конце XIX
века организаторы антигосударственного движения активно работали над
внедрением в массовое сознание, прежде всего молодежной аудитории, отрицания традиционных ценностей и
норм морали. Результатом такого психологического воздействия должно
было стать воспитание революционера – фанатика, утратившего всякие связи с обществом, безжалостного к себе и
окружающим.
В 1869 году среди российской молодежи активно распространялась изданная в Швейцарии «Программа революционных действий», в которой, в
частности, говорилось:
«Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни
дел, ни чувств, ни привязанностей, ни
даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией.
Он в глубине своего существа, не на
словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и
со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью
этого мира. Он для него – враг беспощадный и если б он продолжал жить в
нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить».
Необходимо отметить, что органам
безопасности царской России проти-
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был расстрелян разыскной группой…
Был у нас и суд. Он судил предателей,
провокаторов, а приговоры приводили
в исполнение члены штаба».
В августе 1906 года Владимир Ульянов (Ленин) писал: «Мы можем и должны воспользоваться усовершенствованием техники, научить особые отряды
готовить массами бомбы, помочь им
и нашим боевым дружинам запастись
взрывчатыми веществами и автоматическими ружьями».
Как подчеркивал Заварзин: «Мало
кто вдумывался в то, что разыскной государственный аппарат боролся с очень
сильным, организованным и опытным
противником, который притом имел то
преимущество, что, не стесняясь ни-

опасных подпольных революционных
организаций (большевиков, левых эсеров и анархистов) и реальных сил для
того, чтобы разжечь революцию, у них
не было. За неделю до совершенного
в феврале 1917 года государственного переворота Ленин подтвердил эту
точку зрения в письме своим соратникам, говоря, что не они и не их дети, а,
в лучшем случае, внуки дождутся революции в России.
Вместе с тем сохранились донесения нескольких жандармских управлений конца 1916 – начала 1917 года о
том, что вокруг императора зреет заговор. Всю эту информацию направляли
царю, но какой-либо реакции на нее не
последовало.

Т АСС

ОСНОВАНИЕ

НАЧАЛЬНИК ШТАБА БОЕВЫХ ДРУЖИН КРАСНОЙ
ПРЕСНИ В 1905 ГОДУ, СОВЕТСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ЗИНОВИЙ ЛИТВИН-СЕДОЙ

востоял не только многократно превосходивший их по численности, но
и способный конкурировать с лучшими секретными службами противник.
Все революционные партии использовали методы конспирации: постоянно сменяемые псевдонимы, явочные и
конспиративные квартиры, шифрование, сложные системы транспортировки литературы и оружия; они активно
вербовали тайных сторонников (фактически – агентов) в различных слоях
общества и государственных организациях.
Во время революции 1905–1907
годов антиправительственные силы
оперативно создали незаконные вооруженные формирования со штабами и карательными подразделениями.
Участник революции Зиновий ЛитвинСедой рассказывал: «При штабе была
группа, осуществлявшая карательные
меры. Мы ее называли «политическое
разыскное управление». Она проводила обыски и аресты… Помню, как нашими «управленцами» был доставлен связанным начальник сыскного отделения
Войлошников… По решению штаба он

Можно и нужно вернуть добрые
имена оболганным революционной
пропагандой сотрудникам органов
безопасности царской России, убитым
либо осужденным по политическим
мотивам за то, что честно служили
своей Родине
какими законоположениями, поставил
своего врага вне закона, тогда как охранительный аппарат власти должен был
действовать в строгих рамках, предусмотренных законами, хотя эти законы
и не могли, конечно, предвидеть всех
особенностей такой борьбы…»
Нет оснований для того, чтобы винить в крахе Российской империи ее
органы безопасности, честно выполнявшие свой долг по защите государства от многочисленных угроз, но скованных нежеланием Николая II вникать
в их деятельность.
Бывший начальник Петербургского охранного отделения Александр
Герасимов утверждал в своих воспоминаниях, что к 1916 году органам
безопасности царской России удалось
нейтрализовать деятельность наиболее

Вероятно, те из вступивших в сговор генералов и политиков, которым
удалось выжить в спровоцированных
ими трагических событиях российской
истории, не раз горько пожалели о своем предательстве Николая II. Но прошлого не вернуть.
Тем не менее можно и нужно вернуть добрые имена оболганным революционной пропагандой кадровым и
секретным сотрудникам органов безопасности царской России, убитым либо
осужденным по политическим мотивам за то, что честно служили своей Родине, мешая подрывной деятельности
экстремистских организаций, защищая
российских подданных от террористов,
грабителей и бандитов, прикрывавшихся лозунгами борьбы за всеобщее
счастье.
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«На троне вечный
был работник»
В ИСТОРИИ РОССИИ
ПЕТР ВЕЛИКИЙ
НЕИЗМЕННО ОСТАЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ СИМВОЛОВ
ЕЕ МОГУЩЕСТВА

В 2022 ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 350 ЛЕТ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. В ОТЕ
ЧЕСТВЕННУЮ И МИРОВУЮ ИСТОРИЮ ОН
ВОШЕЛ КАК СОЗДАТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ. ИНИЦИИРОВАННЫЕ ИМ РЕ
ФОРМЫ КОСНУЛИСЬ БУКВАЛЬНО ВСЕХ
СФЕР ЖИЗНИ И ИМЕЛИ КОЛОССАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СУДЬБЫ ДЕРЖАВЫ. ЧЕ
ЛОВЕК МНОГОСТОРОННИХ ДАРОВАНИЙ,
ОН, ПО ВЫРАЖЕНИЮ ПУШКИНА, БЫЛ
«ВЕЧНЫМ РАБОТНИКОМ НА ТРОНЕ». ЦЕ
ЛЬЮ ЖИЗНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ВСЕГДА
О СТА В А Л О С Ь СО З Д А Н И Е М О Щ Н О Г О,
НЕЗАВИСИМОГО И ПРОСВЕЩЕННОГО
ГОСУДАРСТВА.
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лославской – Федора Алексеевича. Но
вый правитель получил хорошее об
разование и собирался осуществить
преобразования в государстве, но, к
несчастью, у него было крайне слабое
здоровье, что и отразилось в прозвании
Чахлый. В царствование Федора замет
ный политический вес приобрела его
единокровная сестра – умная и власт
ная царевна Софья Алексеевна, оспари
вавшая традиционное для ее времени
представление о значении женщины в
российском обществе. Между тем по
ложение вдовствующей царицы Ната
льи Кирилловны очевидно ухудшилось.
Ей с малолетним сыном было отведено
для проживания подмосковное Преоб
раженское, а ее опальные братья были
отправлены далеко от столицы. Ранняя,
хотя и, увы, ожидаемая кончина в 20 лет
царя Федора и объявление его преем
ником десятилетнего Петра сразу же
поставили под удар влияние в госу
дарстве царевны Софьи. Честолюбивая
женщина не желала уступать достигну
тые ею политические позиции.
По наущению Софьи и ее прибли
женных, в Москве в 1682 году был спро
воцирован мятеж, движущей силой
которого стали представители разме
щенных в городе стрелецких полков.
Ворвавшиеся в Кремль мятежники тре
бовали показать им царевича Ивана,

НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА НАРЫШКИНА

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМАНОВ

бывшего по матери Милославским, ко
торого сторонники Софьи объявляли
удушенным. Но предъявление бунта
рям живого Ивана не смогло утихоми
рить стрельцов и остановить кровавый
погром. На глазах юного Петра были
подняты на копья его родные дяди и
некоторые приближенные Нарышки
ных. Увиденная ребенком страшная
картина расправы настолько отпечата
лась в его памяти, что стала в дальней

шем, по замечаниям биографов Пет
ра I, причиной резких конвульсивных
движений его лица в моменты сильно
го гнева. Итогом беспорядков 1682 года
стало решение об объявлении монар
хами одновременно и Петра, и Ивана.
Правительницей была утверждена ца
ревна Софья.
Росший в Преображенском Петр I,
несмотря на отсутствие строгого систе
матического образования, с молодых
лет проявил блестящие дарования. Его
подлинной страстью стали «военные
забавы». Августейшим юношей были
устроены так называемые потешные
полки. Первого записавшегося в пре
ображенское войско придворного ко
нюха Сергея Бухвостова Петр назвал
«первым российским солдатом». На
ряду с «марсовыми потехами», моло
дого царя привлекают и «нептуновы
игры». Найденный в подмосковной
царской резиденции Измайлово ан
глийский ботик был по приказанию
Петра I исправлен и спущен на воду на
реке Яузе. Плавание на этом малень
ком суденышке вместе с голландским
корабельным мастером Брандтом ста
ло для Петра прологом к его будущему
грандиозному кораблестроительному

ТЕКСТ Александр ЛЕОНИДОВ

Путь к власти

Будущий создатель Российской империи
родился в 1672 году в Москве в семье царя
Алексея Михайловича и его второй супру
ги Натальи Кирилловны, происходившей
из рода Нарышкиных. Отношения меж
ду Милославскими, родичами первой су
пруги царя, и Нарышкиными приобрели
характер межкланового противостояния,
что ярко проявилось в период после смер
ти Алексея Михайловича и вступления на
престол сына почившего монарха от Ми
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проекту. Не случайно измайловский бо
тик, впоследствии перевезенный в Се
верную столицу, вошел в историю под
почетным именем «дедушки русского
флота».
Правившая государством Софья с
тревогой ожидала совершеннолетия
Петра I, справедливо полагая, что этот
активный юноша не пожелает в буду
щем оставаться марионеткой в ее ру
ках. События августа 1689 года уско
рили ожидаемую развязку конфликта.
Дошедшие до Преображенского слухи
о будто бы готовящейся партией Со
фьи расправе над царем вынудили
Петра I бежать в Троице-Сергиеву лав
ру. В древнюю обитель стали стекаться
многочисленные сторонники молодо
го государя. Осознав, что имеющихся
в ее распоряжении стрелецких сил уже
недостаточно для решающего проти
востояния, Софья заявила о готовно
сти приехать для переговоров. В дороге
правительница была остановлена. Про
игравшую в борьбе царевну отправи
ли на жительство в Новодевичий мо
настырь.
Освободившийся от стеснявшей
его опеки Петр I формально оставался

72

вплоть до 1696 года соправителем сво
его брата Ивана V. Об их совместном
правлении напоминает выставленный
в наши дни в Оружейной палате Мо
сковского Кремля двойной трон. Но
болезненный и недалекий царь Иван
нисколько не вмешивался в государ
ственные дела, и его роль в правлении
ограничивалась участием в официаль
ных придворных церемониях. Полно
властный молодой Петр I в 1690-е годы
продолжил свои военные занятия, есте
ственно, уже давно переросшие харак
тер «детских игр».
Он стал завсегдатаем подмосков
ной Немецкой слободы, находя среди
ее обитателей многих полезных для
намечаемых им дел людей. Доверен
ными лицами Петра I стали выходец
из Шотландии генерал Патрик Гордон,
искусный военный инженер и артил
лерист, уроженец Женевы Франц Ле
форт, ставший близким другом царя.
На тот же период времени приходится
и завершение кровавого противосто
яния Петра I с сестрой. Во время на
хождения монарха за границей в 1698
году неугомонная Софья спровоциро
вала очередной стрелецкий мятеж, за

СОРАТНИК ГОСУДАРЯ ФРАНЦ ЛЕФОРТ

вершившийся его подавлением. Пре
рвавший путешествие и вернувшийся
в Россию Петр I организовал расследо
вание, приведшее к массовым казням.
Их отражением стала картина Василия
Сурикова «Утро стрелецкой казни». Не
сколько мятежников были повешены
непосредственно под окнами кельи, в
которой проживала Софья. Сама царев
на была вынуждена принять постриг
под именем Сусанна. Жизнь этой жен
щины оборвалась в Новодевичьем мо
настыре в 1704 году.

Выход к морю

В первоначальные внешнеполитиче
ские планы Петра I входило продол
жение военного противостояния с Ос
манской империей. После подписания
в 1686 году «вечного мира» с Речью По
сполитой Русское государство присое
динилось к антиосманской коалиции,
в которую входили Речь Посполитая,
Австрия и Венеция. Организованные
правительницей Софьей два Крымских
похода, направленные против союз
ника Турции Крымского ханства, ока
зались неудачными. Петр избрал но
вую военную цель. Он решил нанести
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удар по турецкой крепости Азов, рас
положенной при впадении реки Дон в
Азовское море. Но поход 1695 года не
привел к желаемым результатам. Важ
нейшей причиной неудачи было отсут
ствие флота.
По приказу царя в Воронеже нача
лось строительство гребной флотилии.
В ходе военной кампании 1696 года
основные силы молодого российско
го флота под командованием Лефор
та блокировали турецкую цитадель с
моря. Оказавшийся в осаде и подвер
гнутый бомбардировке Азов сдался.
Россия получила первый выход в юж
ные моря. По распоряжению Петра на
чалось строительство порта Таганрог.
С целью сохранения и укрепления
антитурецкой коалиции царь органи
зовал в 1697 году «Великое посольство»
в европейские страны. В число его за
дач входили также найм иностранных
специалистов и покупка оружия и ма
териалов, необходимых для корабле
строения. Официальными руководи
телями «Великого посольства» стали
Франц Лефорт, Федор Головин и Про
кофий Возницын. Сам же Петр пребы
вал в его составе инкогнито, называ
ясь урядником Преображенского полка
Петром Михайловым. Монарх и его
спутники посетили Бранденбургское
курфюршество, Голландию, Англию,
Австрию и Речь Посполитую. Изуче
ние международной обстановки при
вело Петра I к выводу о невозможно
сти сохранения в Европе, готовящейся
к большой войне за испанское наслед
ство, прежней единой антитурецкой
коалиции. В то же время становилось
очевидным, что новый расклад сил
дает возможность России начать борь
бу за выход к Балтийскому морю. Ре
зультатом переориентации внешней
политики России с южного направле
ния на северное стало создание анти
шведской коалиции России и стран
северо-восточной Европы – Северного
союза. Для вступления в войну против
Швеции России был необходим мир с
Турцией. С этой целью на созванный
в 1698 году для заключения мирного

договора между Османской империей
и государствами, входившими в «Свя
щенную лигу», Карловицкий конгресс
приехала российская делегация во гла
ве с Возницыным. Она добилась согла
шения о перемирии сроком на два года,
по которому за Россией остался Азов.
В 1700 году прибывшим в Турцию цар
ским посланником Емельяном Укра
инцевым был подписан Константино
польский мирный договор, который
закрепил результаты Азовских похо
дов 1695–1696 годов и обеспечил ней
тралитет Османской империи в первые
годы Северной войны.
Начавшаяся в 1700 году Север
ная война первоначально протека
ла благоприятно для шведского ко
роля Карла XII, имевшего репутацию
выдающегося полководца своей эпо
хи. Бомбардировка Копенгагена и вы
садка шведского десанта близ датской
столицы вынудила короля Дании Фре
дерика IV заключить Травендальский
мирный договор. Следующий мощный

удар Карл XII намеревался нанести уже
России. В Нарвском сражении 19 ноя
бря 1700 года войска Петра I понесли
тяжелое поражение от шведов. После
Нарвы Карл XII решил сосредоточить
главные усилия на борьбе с армией сво
его третьего противника из Северного
союза – Августа II, который был одно
временно королем Речи Посполитой и
курфюрстом Саксонии. Расчеты швед
ского монарха на то, что с русскими как
с серьезной военной силой уже покон
чено, оказались явно несостоятельны
ми. Петр I в короткий период не только
восстановил армию, но и, воспользо
вавшись тем, что основные силы шве
дов оказались скованными в Польше,
начал решительные действия в Ингрии
и Эстляндии.
В 1701 году войска под командо
ванием Бориса Шереметева одержали
при Эрестфере первую победу в войне.
Военный успех был закреплен Шереме
тевым в следующем году новой побе
дой при Гуммельсгофе. Начатый в 1702
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году Петром I штурм шведской крепо
сти Нотебург завершился ее капитуля
цией и переименованием в Шлиссель
бург. В 1703 году сдалась и крепость
Ниеншанц. Летом 1704 года под кон
троль российской армии переходят
Дерпт и Нарва. Успехи Петра I резко
контрастировали с неудачами Авгу
ста II, оказавшегося вероломным союз
ником. В результате заключенного им в
тайне от царя сепаратного мира в Аль
транштедте в 1706 году Россия столкну
лась с угрозой похода шведских войск в
глубь страны. На состоявшемся в кон
це 1706 года военном совете в Жолкве
было принято решение повременить с
генеральным сражением.
Рассчитывая на поддержку пре
давшего Петра I украинского гетма
на Ивана Мазепы, Карл XII повел свои
войска на юг. Однако стремительный
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рейд войск Александра Меншикова на
гетманскую столицу Батурин позво
лил захватить приготовленные там
для шведов запасы продовольствия и
боеприпасов. Крупнейшего успеха до
бились российские войска, разгромив
28 сентября 1708 года при деревне Лес
ной корпус генерала Левенгаупта, что
привело к захвату необходимого для
шведов военного обоза. Великая побе
да под Полтавой 27 июня 1709 года ста
ла переломом во всей войне. Бежавшие
с поля сражения королевские войска
были настигнуты на переправе через
Днепр у Переволочны и 30 июня капи
тулировали.
Полтавская виктория привела в
1709 году к восстановлению распав
шегося ранее Северного союза России,
Дании, Пруссии и Саксонии. В 1710 году
армия Шереметева заняла всю терри

торию Эстляндии и Лифляндии. В том
же 1710 году корпус Федора Апракси
на овладел Выборгом. После неудач
ного для России военного конфликта с
Турцией – Прутского похода 1711 года,
в результате которого пришлось усту
пить Азов, возобновились активные и
успешные военные действия против
шведов на территориях Померании и
Финляндии. Военные триумфы армии
Петра I подкреплялись достижениями
российской дипломатии. Отказ Фран
ции в 1717 году от поддержки Швеции
подтолкнул гордого шведского коро
ля к мирным переговорам на открыв
шемся в 1718 году Аландском конгрес
се. Гибель Карла XII при осаде крепости
в Норвегии и приход к власти его се
стры Ульрики Элеоноры, представляв
шей «партию войны», сорвали работу
конгресса. Но Швеция была уже не в со

стоянии продолжать борьбу, а обещан
ная ей военная поддержка со стороны
Англии оказалась эфемерной. Разори
тельные десанты русских на шведском
побережье привели к возобновлению
переговоров, завершившихся Ништад
ским миром 1721 года, который закре
пил статус России как великой морской
державы.
Последней военной кампанией Пет
ра I стал Каспийский поход 1722–1723
годов. Его причиной были персидские
междоусобицы и обращения закавказ
ских правителей к России об оказании
им помощи. Победы русской армии
были закреплены в Петербургском до
говоре с Персией 1723 года, согласно
которому в состав Российской империи
включались западное и южное побере
жья Каспия, в том числе города Дербент
и Баку. Владение Россией этими зем
лями тогда оказалось недолговечным.
В правление племянницы Петра I им
ператрицы Анны Иоанновны они были
возвращены Персии.

Изменения внутри
страны

«ПОЛТАВСКАЯ ПОБЕДА». ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР КОЦЕБУ, 1862 ГОД
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Преобразования Петра I были тесней
шим образом связаны с потребностями
Северной войны. Одним из важнейших
из них, разумеется, являлась реформа
армии, ставшая необходимым услови
ем победы. Новая армия основывалась
на рекрутской повинности. Переход к
ней царь начал еще в 1699 году, пове
лев произвести набор 32 тысяч солдат.
Окончательное введение рекрутской
системы комплектования войск отно
сится к 1705 году. В 1715 году Сенат по
становил, как норму для наборов, брать
одного рекрута с 75 дворов владельче
ских крестьян и холопов. Приблизи
тельно такая же норма была принята
и для казенных крестьян и горожан.
В петровской армии утвердились еди
ная система воинского обучения и
централизация военного управления.
Если в начале военных преобразова
ний офицерами были преимуществен
но иностранные военные специалисты,
то в дальнейшем ими все чаще стано

ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ ДЕМИДОВЫХ НИКИТА
ДЕМИДОВ (АНТЮФЕЕВ)

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР ПАВЕЛ ЯГУЖИНСКИЙ

вились русские дворяне, получившие
соответствующую подготовку. К кон
цу царствования Петра I русская ре
гулярная армия насчитывала 210 000
человек. Кроме этого, вооруженные
силы включали около 100 000 казачьих
войск. Огромное значение монарх уде
лял созданию мощного флота. Широко
известно его изречение: «Всякий по
тентат (правитель. – Прим. авт.), ко
торый едино войско сухопутное име
ет, одну руку имеет, а который и флот
имеет, обе руки имеет». Петровские во
енно-морские силы включали парус
ный флот, основу которого составляли
линейные корабли и фрегаты, а так
же гребной флот. Для подготовки ко
мандных кадров в 1715 году в Петер
бурге была открыта Морская академия.
К концу жизни императора силы флота
включали 48 линейных кораблей, 787
галер и мелких судов, на нем служили
28 000 человек.
Нужды войны стали мощнейшим
стимулом и для разностороннего раз
вития отечественной промышленно
сти. По воле царя создавались казенные
заводы черной и цветной металлургии,
строились центры оружейного произ
водства, открывались кожевенные и
текстильные предприятия. Наряду с го
сударственными проектами венценос

ный реформатор широко поддерживал
и частную инициативу. Классический
пример тому – монаршее покровитель
ство тульскому промышленнику Ники
те Демидову, который доказал Петру I,
что выпускаемые им ружья не только
не уступают по качеству иностранным
образцам, но и дешевле. Став постав
щиком оружия для армии, Демидов по
лучил казенные Верхотурские желез
ные заводы на Урале с правом покупать
для своих предприятий крепостных
людей. Предоставляя льготы талант
ливым промышленникам, Петр I в то
же время требовал и строгого надзора
за добросовестностью их производства.
Царь был убежден, что россий
ские недра таят в себе все необходи
мые для страны природные богатства.
Проведенные согласно распоряжени
ям Петра I геологоразведочные работы
позволили выявить неизвестные ранее
месторождения полезных ископаемых.
Были обнаружены столь необходимые
для развития горнозаводского промыс
ла серебряные и другие руды, найдены
торф, каменный уголь, селитра…
Серьезные изменения затронули и
сферу государственного управления.
Унаследованная Петром I от предше
ственников Боярская дума изначаль
но воспринималась им скептично как
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архаичное и малоэффективное учреж
дение. В конце XVII века многие ее
функции перешли к Ближней канце
лярии. В 1711 году во время подготов
ки к Прутскому походу по воле Петра I
был учрежден Сенат. Первоначально он
был создан лишь как временный пра
вительственный институт, ведущий
дела в связи с длительным отсутстви
ем царя. Но возвратившийся в столицу
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Петр I отказался от идеи роспуска и ре
шил сделать Сенат постоянным учреж
дением, в состав которого должны вхо
дить виднейшие сановники империи.
В петровское время Сенат был высшим
административным органом власти, а в
последние годы царствования он стал
и высшей судебной инстанцией. В 1722
году была введена должность генералпрокурора Сената, которую занял че
столюбивый и энергичный Павел Ягу
жинский. Генерал-прокурору следовало
контролировать Сенат и быть своего
рода посредником между правителем
и высшими органами управления. Не
случайно Петр I определил эту долж
ность как «око государево».
На смену устаревшей приказной
системе в годы петровских преобра
зований пришли учрежденные в 1718
году коллегии. За образец была взята
шведская коллегиальная система, на
которую рекомендовал обратить вни
мание в своих письмах великий уче
ный Готфрид Лейбниц, имевший ста
тус советника российского самодержца.
Коллегии в отличие от приказов полу
чили более четкие полномочия, ко
торые не должны были пересекаться
с зонами ответственности других ве
домств. Предполагалось, что решения
в них должны приниматься большин
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ством присутствовавших. В правление
Петра I обсуждение начинали нижние
чины, чтобы на их мнение не могло
повлиять начальство. Первоначально
было учреждено 12 коллегий. В наше
время об этом петровском правитель
стве по-прежнему напоминает постро
енное архитектором Доменико Трези
ни великолепное здание Двенадцати
коллегий на Васильевском острове в
Санкт-Петербурге.
Поскольку с самых ранних лет Петр I
столкнулся с угрозами своей жизни и с
заговорами, он очень серьезно отно
сился к функционированию системы
государственной безопасности. В на
чале царствования охранные функции
взял на себя Преображенский приказ,
выросший из Особой канцелярии, об
служивающей резиденцию юного Пет
ра I и его матери в селе Преображен
ском. Главой Преображенского приказа
стал преданный царю Федор Ромода
новский, носивший в созданном для
забавы царя Всешутейшем и всепья
нейшем соборе карнавальный чин
«князя-кесаря». В связи с расследова
нием дела бежавшего из России на За
пад, а затем возвращенного уговора
ми назад царевича Алексея Петровича
в 1718 году была учреждена, первона
чально на временной основе, Тайная

И М П Е Р АТ О Р

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 4 (80) АВГУСТ 2022

канцелярия. Ее возглавил виртуоз ин
триги и блистательный дипломат Петр
Толстой. После приговоров царевичу и
его приспешникам Тайная канцелярия
была сохранена и занялась расследова
нием других дел. Ее отделения имелись
в Петербурге и Москве. Преображен
ский приказ при этом также продолжал
существовать, хотя и уступал по своему
значению Тайной канцелярии.
Для обеспечения экономической
безопасности империи Петр I ввел
институт фискалов, находившихся в
подчинении обер-фискала. Фискалам
следовало выявлять случаи взяточни
чества и хищений. Эпоха Петра I – это
время громких судебных процессов.
Был казнен, будучи обвиненным в кор
рупции, сибирский губернатор князь
Матвей Гагарин. Под стражей умер по
павшийся на взятках архангелогород
ский вице-губернатор Алексей Кур
батов. Даже сам обер-фискал Алексей
Нестеров, имевший репутацию «охот
ника на казнокрадов», был обвинен в
мздоимстве и казнен. Пожалуй, толь
ко царский любимец Александр Мен
шиков сравнительно легко рассчиты
вался за свои хищения, выплачивая
выписываемые ему штрафы, иногда,
правда, и знакомясь при этом с удара
ми знаменитой царской дубинки. Во
многих исторических книгах приведе
на беседа Петра I с Ягужинским. Когда в
очередной раз пришедший в сильный
гнев царь захотел потребовать казнить
любого чиновника, взятого даже за са
мое малое воровство, генерал-проку
рор ответил ему: «Разве, ваше вели
чество, хотите царствовать один, без
слуг и без подданных? Мы все воруем,
только один больше и приметнее дру
гого». Несмотря на все многочисленные
меры Петра I по борьбе с коррупцией,
она продолжала оставаться серьезной
проблемой на протяжении всего его
правления.
Характерной чертой эпохи Петра I
стало появление в верхах рядом с пред
ставителями родовитой аристокра
тии, к которым относились фельдмар
шал Борис Шереметев, адмирал Федор

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, ОДНА ИЗ РЕДАКЦИЙ XVIII ВЕКА

Апраксин и руководитель камер-кол
легии Дмитрий Голицын, людей не
знатного происхождения. Светлейший
князь Александр Меншиков в молодые
годы торговал пирогами с зайчатиной
с лотка. Вице-канцлер Петр Шафиров в
юности был сидельцем в торговой лав
ке. Полицмейстер Северной столицы
Антон Девиер, имевший, как и Шафи
ров, еврейское происхождение, начи
нал юнгой на корабле. Павел Ягужин
ский, сын органиста из Литвы, в начале
жизненного пути был свинопасом. Все
эти люди выдвинулись и достигли вы
сочайшего положения благодаря кадро
вой политике монарха, который ценил
профессионализм и был чужд сослов
ным или национальным предрассуд
кам. Утвержденная в 1722 году Табель
о рангах давала пусть и ограниченную,
но возможность сделать карьеру лицам
из низших сословий. Не случайно в 3-м
пункте посвященного ей указа заявле
но: «Дабы тем охоту подать к службе и
оным честь, а не нахалам и тунеядцам
получить».

Личность

Современники оставили много описа
ний яркой и запоминающейся внеш
ности царя-реформатора. Рост Петра I
был 2 метра 4 сантиметра. Герцог СенСимон, наблюдавший за русским пра
вителем во время его визита в Париж,
отмечал, что он «весьма строен, до
вольно худощав; лицо имел круглое,
большой лоб, красивые брови, нос до
вольно короткий, но не слишком, и на
конце кругловатый; губы толстоватые;
цвет лица красноватый и смуглый; пре
красные черные глаза, большие, живые,
проницательные и хорошо очерчен
ные, взор величественный и прият
ный, когда он остерегался, в против
ном случае – строгий и суровый». Этот
же французский мемуарист писал: «Вся
его наружность обличала в нем ум, глу
бокомыслие, величие и не лишена была
грации».
И в наши дни каждый сможет соста
вить свое собственное представление о
внешности великого правителя, взгля
нув на выставленную в Эрмитаже его
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знаменитую восковую персону. Барто
ломео Растрелли создал эту скульпту
ру на основании точных мерок, снятых
с его тела. Лицо фигуры исполнили с
посмертной маски скончавшегося им
ператора. В этой работе Растрелли ис
пользовал подлинные петровские воло
сы. Во время Каспийского похода 1722
года Петр I из-за сильной жары состриг
их и приказал сделать из них новый па
рик, которым позднее и воспользовался
для создания его портрета приехавший
в Россию итальянский мастер.
Петр I был человеком колоссальной
энергии. Академик Василий Ключев
ский писал: «Он вечно и во всем спе
шил. Его обычная походка, особенно
при понятном размере его шага, была
такова, что спутник с трудом поспевал
за ним вприпрыжку. Ему трудно было
долго усидеть на месте: на продолжи
тельных пирах он часто вскакивал со
стула и выбегал в другую комнату, что
бы размяться… Если Петр не спал, не
ехал, не пировал или не осматривал че
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го-нибудь, он непременно что-нибудь
строил». Его выделяла огромная и мно
госторонняя любознательность. Он ве
ликолепно владел 14 ремеслами. Царь
был и плотником, и кузнецом, и кора
блестроителем, и хирургом…
На формирование вкусов и привы
чек Петра I сильно повлияло его обще
ние с иностранцами, сначала в подмо
сковной Немецкой слободе, а затем и
непосредственно в западных странах.
Но оно не было всепоглощающим. Царь
предпочитал протестантские страны
Северной Европы. Его привлекали по
ощряемые в них трудолюбие, расчет
ливость и умеренность. Любимейшей
страной монарха всегда оставалась бур
жуазная Голландия. Александр Пушкин
в своем незавершенном историческом
труде «История Петра I», выделяя силь
ное влияние на русского царя проте
стантской культуры и этики, даже его
самого характеризовал как «проте
станта». Страны католической Европы
вызывали у Петра I противоречивые

чувства. Например, после посещения
Парижа он со свойственной ему грубо
ватостью заявил: «Хорошо перенимать
у французов науки и художества, и я
бы хотел видеть это у себя, а в прочем
Париж воняет». Его неприятно удиви
ла чрезмерная роскошь французского
двора. Словно предчувствуя Француз
скую революцию, царь, покидая стра
ну, заметил, что подобная расточитель
ность в будущем погубит королевство.
Петр I не был типичным для свое
го времени монархом. Его с юных лет
мало интересовали долгие и пышные
придворные церемонии с присущими
им торжественностью и помпезностью.
Он был довольно скромен в отношении
личных трат. Ключевский отмечает:
«При нем во всей Европе разве только
двор прусского короля-скряги Фридри
ха Вильгельма I мог поспорить в про
стоте с Петербургским; недаром Петр
сравнивал себя с этим королем и гово
рил, что они оба не любят мотовства и
роскоши. При Петре не видно было во

«ПЕТР I ПРИ КРАСНОЙ ГОРКЕ, ЗАЖИГАЮЩИЙ КОСТЕР НА БЕРЕГУ ДЛЯ ПОДАЧИ СИГНАЛА ГИБНУЩИМ СУДАМ СВОИМ». ХУДОЖНИК ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ, 1846 ГОД
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дворце ни камергеров, ни камер-юн
керов, ни дорогой посуды. Обыкновен
ные расходы двора, поглощавшие пре
жде сотни тысяч рублей, при Петре не
превышали 60 тысяч в год. Обычная
прислуга царя состояла из 10–12 моло
дых дворян, большею частью незнатно
го происхождения, называвшихся ден
щиками. Петр не любил ни ливрей, ни
дорогого шитья на платьях». Ему пре
тили и навязчивые проявления рабо
лепия. Так, он запретил подписывать
письма в свой адрес уничижительными
уменьшительными именами, падать
перед ним на колени и снимать зимой
шапку перед дворцом. Он так ком
ментировал эти нововведения: «Ме
нее низости, более усердия к службе и
верности ко мне и государству – сия то
почесть свойственна царю». Историки
не раз замечали, что деловая переписка
Петра I с ближайшими приближенны
ми скорее напоминает переписку лю
дей, занятых одним серьезным делом,
чем эпистолярное наследие властелина
и его подданных.
Первый брак Петра I с Евдокией
Лопухиной, подобранной для него ма
терью, не стал счастливым. Воспитан
ная в старомосковских традициях Ло
пухина быстро наскучила мужу. После
возвращения царя из «Великого по
сольства» ее отправили в суздальский
монастырь, где насильно заставили
принять постриг. Вероятно, распав
шийся брак с Лопухиной повлиял на
отношения Петра I к их сыну царевичу
Алексею. Отсутствие между ними взаи
мопонимания и теплоты, как известно,
привело к трагическому финалу.
Сильным сердечным увлечением
молодого Петра I стала жительница Не
мецкой слободы, дочь виноторговца –
Анна Монс, занимавшая положение его
главной фаворитки до 1704 года.
В 1712 году состоялось официаль
ное венчание Петра I с Мартой Скав
ронской, происходившей, вероятнее
всего, из семьи лифляндских крестьян
и попавшей в русский плен при взя
тии города Мариенбург. После креще
ния она стала известна под именем

«ПЕТР I ДОПРАШИВАЕТ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА В ПЕТЕРГОФЕ». ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ ГЕ, 1871 ГОД

Екатерины Алексеевны. Конечно же,
брак на безродной иностранке был се
рьезным вызовом освященной веками
традиции. Желая подчеркнуть высокий
статус Екатерины, обычно экономный
Петр I не скупился в тратах на наряды
и украшения для своей супруги. В 1724
году по его желанию она была короно
вана в Успенском соборе Московского
Кремля. Многие усмотрели в этом сим
волическое указание на нее как свою
преемницу. Но отношения супругов,
незадолго до ухода из жизни Петра I,
все же испортились. В 1724 году до им
ператора дошли сведения о любовных
отношениях Екатерины с камергером
Виллимом Монсом, братом Анны Монс.
Тайная канцелярия начала следствие
по делу Монса, завершившееся вынесе
нием ему смертного приговора по об
винению в казнокрадстве. Среди совре
менников было немало тех, кто считал,
что коррупция стала лишь поводом для
устранения вызвавшего высочайший
гнев придворного.
Петр I умирал в 1725 году мучитель
но. Живший в России в тот период граф
Фридрих Бассевич пишет, что он, пре
возмогая боль, попросил дать ему перо
и бумагу, но успел написать только «От
дайте все…», после чего лишился созна

ния, которое к нему уже не возвраща
лось. Петр I так и не назвал имя своего
преемника. На российский трон, опи
раясь на поддержку гвардейских войск,
вступила его вдова под именем Екате
рины I, что знаменовало собой начало
бурной эпохи дворцовых переворотов
XVIII столетия.
Занимавшие престол монархи вся
чески стремились подчеркнуть свою
духовно-политическую связь с созда
телем Российской империи. Так, на па
мятнике Петру I работы Этьена Фаль
коне по желанию Екатерины II была
сделана надпись «Петру Первому Ека
терина Вторая», а на статуе импера
тору работы Бартоломео Растрелли,
установленной лишь через несколь
ко десятилетий после своего создания
уже при Павле I, появилась лаконичная
надпись «Прадеду правнук».
Петр Великий неизменно оставался
в истории России одним из символов ее
могущества. Таким он воспринимает
ся и сегодня. И в наши дни сохраняется
огромный интерес к эпохе, о которой
Пушкин сказал:
«Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра».
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Герасимов Александр........ 64, 69
Геринг Герман...........................46
Гертц Эрвин..............................38
Гиршфельд Александр.............36
Гитлер Адольф..............36, 43, 50,
53, 57
Глазунов Василий......................8
Голдфус Эмиль..........................23
Голицын Дмитрий.....................77
Головин Федор..........................73
Голубев Михаил........................12
Гордеевич Ефим.........................9
Гордон Борис...................... 36, 38
Григулевич Иосиф....................26
Гриценко Николай....................51
Грубер Тереза ...........................53
Груздова Мария............ 45, 48–51
Грюнвальд Наталья............ 50, 51
Гурба Владимир........................15
Гусак Дарья...............................34
Гусев Владимир..........................5
Девиер Антон............................77
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Демидов Никита.......................75
Демуцкий Даниил....................55
Демьянов Александр...............32
Дефо Даниэль...........................56
Дзержинский Феликс....... 29, 54,
56, 63
Довженко Александр......... 51, 55
Дорофеев Сергей.......................5
де Лас Эрас Африка.................26
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Дроздов Виктор........................51
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24, 26
Дудкин Жорж...................... 49, 50
Дьяков Осип..............................34
Дыканбаев Абдулла.................17
Евно Азеф.................................67
Евсеев Александр....................51
Егоров Роман............................59
Екатерина I................................79
Екатерина II..............................79
Екатерина Алексеевна............79
Елизаров Алексей....................46
Емец Константин......................46
Жарский Игорь...........................5
Желябов Андрей......................67
Заварзин Павел........... 63, 66, 69
Зайцев Сергей..........................59
Засулич Вера...................... 67, 68
Зиберт Пауль............................53
Зиг Джон...................................43
Зданович Александр................15
Иван V........................................72
Ивачев Федор...........................13
Измайлова Елена.....................53
Ильген Макс........................ 53, 54
Инин Алексей...........................17
Исаев Константин....................54
Кадочников Павел............. 53, 56
Калинин Федор................... 18, 19
Карл XII................................ 73, 74
Квасников Леонид...................26
Керенский Александр..............63
Кившенко Алексей...................72
Кижеватов Андрей.....................8
Кийко Андрей.............................5
Ким Евгений.............................26
Ключевский Василий..............78
Кляйнерт...................................23
Кобулов Амаяк..........................38
Ковальчук Андрей....................26
Козлов Юрий.............................26
Кондратюк Иван........... 45, 49–51
Кондратюк Николай...................9
Коновалец Евгений............ 29, 30
Корнеев Михаил.......................15
Коротков Александр...... 38,39, 41
Кох Эрих....................................47
Коцебу Александр....................74
Кощий Василий........................17
Коэн Леонтина..........................26
Коэн Моррис.............................26
Кравченко Афанасий...............46
Крузо Робинзон........................56
Крылов Николай.........................8
Крючков Николай.....................56
Кубе Вильгельм........................54
Кудря Иван.......................... 44–51
Кузнецов Николай........ 26, 53, 54
Кукхоф Адам....................... 37, 38
Кукхоф Грета.............................38
Кулешов Лев.............................55
Курбатов Алексей.....................77
Курчатов Игорь.........................33
Кучеренко..................................50
Кэрнкросс Джон.......................26
Лантух........................................49
Ларин Александр.......................3
Лебедь................................. 29, 30
Левенгаупт................................74
Левчук Тимофей.......................51
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Лейзеровский Юзеф................17
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Ленин Владимир................ 63, 69
Лефорт Франц.................... 72, 73
Лещук Григорий........................57
Линкевич Евгений...................45
Лиознова Татьяна.....................57
Лисовская Лидия.....................53
Литвин-Седой Зиновий...........69
Лопухина Евдокия....................79
Лохов Владимир.......................26
Любшин Станислав..................57
Мазепа Иван.............................74
Майер........................................49
Майер Юния..............................55
Майлов......................................29
Маккейн Джон..........................51
Маклейн Дональд....................26
Маклярский Исидор.................54
Маресьев Алексей...................56
Мартинсон Сергей............. 56, 57
Матвиейко Мирон....................34
Матросов Вадим................. 20, 24
Медведев Дмитрий..................26
Мейерхольд Всеволод.............56
Мельниченко Олег................. 6, 9
Менжинский Вячеслав............29
Меншиков Александр........ 74, 77
Меркулов Всеволод.................40
Мессершмитт Вилли................40
Миллер......................................48
Милославские..........................70
Милославский Иван................71
Милюков Александр..................8
Милютенко Дмитрий................57
Михайлов Александр...............54
Модин Петр...............................15
Молодый Конон.................. 26, 35
Молотов Вячеслав...................40
Монс Анна.................................79
Монс Виллим............................79
Мухин.........................................56
Нарышкина Наталья
Кирилловна......................... 70, 71
Невский Александр....................9
Некрасов Николай.....................9
Нестеров Алексей....................77
Нетыкса Виталий.....................26
Неярохина Зинаида.................15
Николай II............................ 62, 69
Нуйкин Виталий.......................26
Овчинников Юрий....................15
Окипная Раиса................... 46–51
Орловский Кирилл...................26
Осипенко Артем........................59
Павел I.......................................79
Панцингер Фридрих................42
Паршин Петр..............................8
Пауэрс Фрэнсис........................24
Пермяков Аркадий...................17
Перовская Софья.....................67
Петерс Яков..............................54
Петлюра Симон........................29
Петр I................................... 70–79
Петросян Григорий...................15
Пиман Анна...............................49
Поляков Александр..................64
Поммер Вилли.................... 53, 57
Поммер Фридрих......................53
Попов Иван...............................17
Пучкин Дмитрий................. 12, 13
Пучкин Иван.............................13
Пучкина Агафья........................13
Пушкин Александр............. 78, 79
Разумный Владимир................54
Растрелли Бартоломео............78
Рахлин Михаил...........................5
Родионов Александр..................5
Розенберг Альфред..................47
Романов Михаил......................57
Ромодановский Федор............76
Савченко Сергей......................45
Серафим......................................9
Сидоров Владимир....................5
Сидорук Анатолий....................27

Скавронская Марта..................79
Скорцени Отто..........................33
Соболев.....................................51
Софья Алексеевна............. 71, 72
Сталин Иосиф..................... 30, 40
Старицкий Сергей....................56
Столпер Александр..................56
Столыпин Петр.........................67
Судоплатов Павел........21, 28–35,
45, 48, 54
Сунгоркин Владимир.................2
Суриков Василий.....................72
Сушко Мария............................51
Тарасов Сергей.........................54
Тирпиц.......................................37
Титов Василий............................2
Толстых Николай......................59
Троцкий Лев..............................30
Труфанов Юрий..........................5
Усатый.......................................48
Фальконе Этьен........................79
Федор Алексеевич...................71
Федотов.....................................48
Федотов Алексей................ 53, 57
Феклисов Александр...............26
Филби Ким................................26
Фитин Павел....................... 26, 40
Фиш Милдред...........................37
Фишер Вильям.........................26
Фредерик IV..............................73
Фридрих Вильгельм I...............78
Фрунзе.........................................7
фон Брокдорф Эрика...............43
фон Кюн............................... 53, 54
фон Пеллниц Гизелла..............37
фон Руммельсбург.............. 53, 57
Фоули Трейси............................21
Функ Альфред...........................53
Фурцак Алексей........................59
Хаас-Хайе Либертас........... 37–43
Хамазюк.....................................34
Ханалиев Умарпаша..................9
Харнак Арвид...................... 36–43
Хафизулла Амин.......................21
Хейханен Рейно........................23
Хитфилд Алекс.................... 21, 22
Хитфилд Дональд.....................21
Хитфилд Тим....................... 21, 22
Хмельницкий Богдан......... 34, 55
Хоэнштейн.................................23
Цилинский Гунар......................54
Червонная.................................39
Чикулаев Ефим...........................9
Шафиров Петр..........................77
Шевара (Войцицкий)
Константин.......................... 63, 64
Шевченко Тарас.......................55
Шевченко Юрий.......................26
Шелленберг Вальтер...............42
Шереметев Борис.............. 73, 77
Шерхорн.............................. 32, 33
Шпигельглас Сергей...............30
Штумпф Ганс Юргей.................39
Штюбинг............................. 48, 53
Шульце-Бойзен Харро....... 36–43
Шульце Курт.............................42
Шумахер Курт...........................38
Шухевич Роман.................. 33, 34
Эйзенхауэр Дуайт.....................24
Эйзенштейн Сергей.................56
Эйтингон Наум.................... 33, 35
Эккерт Генрих..................... 53, 57
Элеонор Ульрика......................74
Южаков Олег.............................59
Ягужинский Павел............. 75–77
Ядыкин Сергей.........................12
Ярыгин Иван....................... 58, 61
Яцков Анатолий........................26
ГОРОДА
Азов...........................................73
Баку...........................................75
Батурин.....................................74

Берлин................. 8, 23, 29, 37–42
Борисполь.................................48
Брест ..................................... 7, 42
Брянск.........................................5
Вашингтон................................33
Вена...........................................30
Вертячий.....................................3
Винница.............................. 50, 53
Волгоград....................................3
Воронеж.................................. 5, 7
Выборг.......................................74
Вязьма.......................................13
Гуммельсгоф.............................73
Дербент.....................................75
Житомир....................................29
Знаменск............................. 18, 19
Иловля.........................................3
Калинин.......................................7
Каменка.......................................7
Киев............................... 44–51, 55
Кузнецк........................................7
Курск.................................. 5, 7, 53
Ленинград............................. 7, 39
Лейпциг.....................................30
Львов................................... 29, 34
Мариенбург...............................79
Мелитополь................... 28, 29, 35
Москва......... 5, 7, 8, 15, 29, 31, 34,
35, 39, 40, 42, 48, 50, 54, 71, 77
Нарва................................... 73, 74
Нижний Ломов...........................7
Никольск.....................................7
Новочеркасск...........................15
Нью-Йорк............................ 25, 33
Одесса.......................................54
Орел.............................................7
Париж............................ 30, 65, 78
Пенза.......................................6–9
Песковатка..................................3
Петербург..................................77
Петроград..................................63
Полтава.....................................74
Прага.........................................29
Прилуки.....................................29
Ровно................................... 34, 47
Ростов-на Дону............. 14, 15, 17
Роттердам.................................30
Самара.........................................3
Санкт-Петербург............... 4, 5, 65
Саратов........................................3
Севастополь.......................... 7, 11
Серпухов...................................13
Сиротинская...............................3
Сочи...........................................45
Сталинград............................ 7, 17
Степной.......................................3
Стокгольм..................................29
Сызрань......................................3
Таганрог....................................73
Тегеран......................................53
Торонто......................................22
Трехостровская...........................3
Фрайбург...................................37
Харьков.............................. 7, 8, 29
Хельсинки.................................29
Цюрих ........................... 53, 65, 68
Чебоксары.................................15
Челябинск.................................48
Шахты........................................15

РАЗВЕДЧИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И.А. ЧЕРНОВ (НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР, АКАДЕМИК РАХ АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, 1999 ГОД)

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНОВ
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Александрович Чернов родился в 1925 году в городе Ногинске Московской области. В декабре
1942 года был направлен на учебу в Винницкое военно-пехотное училище. В июле 1943 года И.А. Чернов был автоматчиком, затем разведчиком
237-го полка 76‑й гвардейской дивизии. Принимал участие в форсировании Днепра. Был направлен в тыл врага. В течение трех суток удерживал стратегическую высоту до подхода наших войск. За это 18-летний сержант И.А. Чернов был награжден медалью «За отвагу», которую
вручил ему со слезами на глазах командующий армией Белов. В составе 76-й гвардейской дивизии принимал участие в освобождении Гомеля,
Бреста, форсировании реки Буг. С боями прошел Польшу, участвовал в освобождении Варшавы и города Седлец. Под станцией Глущь был
тяжело ранен и направлен в госпиталь. После выздоровления продолжил службу в подразделении фронта и 8 мая 1945 года с войсками вошел
в Берлин. Победу встретил 9 мая 1945 года в Потсдаме, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

