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Творческий вечер
с легендарным разведчиком

ОБРАЩАЯСЬ КАК К ПРИСУТСТВОВАВШИМ, ТАК И К СОТРУДНИКАМ НА МЕСТАХ, РУКОВОДИТЕЛЯМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И ДРУГИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ ИХ «ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ,
ЧЕТКУЮ РАБОТУ, ГОТОВНОСТЬ РЕШАТЬ ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ССЫЛКИ
НА ТЕКУЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ОСОБО ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ОТ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ УГРОЗ ПОСТОЯННО НАХОДЯТСЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ, ВСЕГДА ОСТАЮТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ.

«ВСТРЕЧУ У ПОРТРЕТА» С ПОЧЕТНЫМ СОТРУДНИКОМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ

Р И А НОВОСТ И

Владимир Путин выступил
на заседании коллегии ФСБ России

П

о словам президента России,
озабоченность вызывают такие глобальные вызовы, как
терроризм, трансграничная
преступность, киберпреступность, уровень которых не снижается. При этом
государству приходится сталкиваться
с так называемой политикой сдерживания, направленной на то, чтобы сорвать развитие России, затормозить
его, создать проблемы по внешнему
периметру и контуру, спровоцировать
внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют
российское общество, в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под
внешний контроль.
Напомнив, что наше государство
пытаются сковать экономическими и
иными санкциями, блокировать крупные международные проекты, в том
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числе и через инструменты из арсенала
спецслужб, президент назвал подобную
линию в отношении России «абсолютно
бесперспективной».
Не осталась без внимания Владимира Путина и борьба с самой острой,
самой опасной угрозой – терроризмом.
Он сообщил, что в декабре прошлого
года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территориях
Чеченской Республики и Ингушетии,
и оценил этот результат как крайне
значимый. Президент также выразил
благодарность тем, кто занимался противодействием преступлениям террористической направленности. В 2020
году было предотвращено 72 таких
преступления. «Это на четверть больше, чем годом ранее, – было 57», – отметил президент.

Еще одним важнейшим направлением внимания со стороны спецслужб
Владимир Путин назвал противодействие экстремизму. «Две эти линии
тесно между собой связаны. Защита
конституционного строя, гражданского мира, межнационального согласия в
нашем обществе – чрезвычайно важная
задача», – подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что эффективно и четко действовали в прошлом году
органы контрразведки. В результате
пресечена деятельность 72 кадровых
сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб.
Не обошел своим вниманием Владимир Путин и работу ФСБ России по
обеспечению экономической безопасности государства. В 2020 году пресечена деятельность 87 преступных группировок в этой сфере.
Следующая важная тема, которую
в своем выступлении затронул президент, касалась новых подходов в обес
печении кибербезопасности.
Отдельно глава государства поблагодарил сотрудников Центрального архива ФСБ России за их значительную
работу, в ходе которой в год 75-летия
Великой Победы были рассекречены
и впервые опубликованы многие уникальные документы. «Убежден, продолжение такой работы – это важный вклад
в сбережение исторической памяти, в
противодействие попыткам разного
рода фальсификаций истории», – резюмировал Владимир Путин.

ФЕДЕРАЦИИ ИВАНОМ ЕВТОДЬЕВЫМ В МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР, АКАДЕМИКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ АЛЕКСАНДРА ШИЛОВА ПЛАНИРОВАЛИ ПРОВЕСТИ В ПРОШЛОМ ГОДУ. НО ПАНДЕМИЯ ВНЕСЛА СВОИ КОРРЕКТИВЫ – ПОЭТОМУ МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
В МИНУВШЕМ ФЕВРАЛЕ.

«В

стречи…» – это своеобразные творческие
вечера, на которые
приходят герои порт
ретов, написанных народным художником СССР, академиком Российской
академии художеств Александром Шиловым, чтобы ответить на вопросы зрителей, вспомнить и рассказать истории
из своей жизни.
18 февраля в зале Галереи, где проходила встреча, свободных мест не
было. Чествовать участника Великой
Отечественной войны, разведчика Ивана Павловича Евтодьева – героя вечера,
проведенного совместно с ветеранской
организацией группы «Вымпел», пришли действующие сотрудники, курсанты
ведомственных учебных заведений, ветераны, друзья и родственники Ивана
Павловича, а также его не менее легендарные коллеги.
Гости приветствовали разведчика
долгими аплодисментами. Встречу открыл народный художник СССР, академик РАХ, член Общественного совета
при ФСБ России Александр Шилов. «Познакомившись в свое время с такими
людьми, как Иван Павлович, я понял,
что без них наша страна не смогла бы
существовать», – сказал он во вступительном слове. Свои слова Александр
Максович подтверждает творчеством –
оно проникнуто глубоким уважением
и интересом к истории России. Живописец выражает свое почтение героизму и отваге людей, сражавшихся за
честь нашей Родины. Благодаря работам Мастера, в числе которых и портрет

Ивана Павловича Евтодьева, зрители
могут прикоснуться к живым страницам истории нашего государства, глубже понять смысл таких слов, как честь,
достоинство, отвага, подвиг. Как говорит сам художник: «Портрет – жанр
исторический, по нему будут судить
о целых поколениях людей, это история страны в лицах». Проведение таких
встреч – это не только веление души
Мастера, но и исполнение поручения
Общественного совета при ФСБ России
по патриотическому воспитанию молодежи, которое Александр Максович
всегда отмечает особо.
Иван Павлович, отметивший свое
96-летие, пережил вместе со страной
самые сложные времена. Как и многие
ребята того поколения, он, приписав
себе год, отправился из военкомата воевать за Родину. Сражался в Крыму, на
Кавказе, на Кубани. Был тяжело ранен.
И его, уже выздоравливающего, выбрал
для прохождения дальнейшей службы
командир-пограничник. Так что позже,
с Победой, сражения для Ивана Павловича не закончились – выпало бороться
с «лесными братьями» в Прибалтике.
А затем был Московский институт иностранных языков и та часть биографии,
длиной почти в сорок лет, о которой кадровый разведчик никому никогда не
рассказывает, лишь упоминая, что работать приходилось в Австрии, ФРГ, а
затем и в Афганистане, где пришлось
вспомнить свой боевой опыт.
Собравшимся продемонстрировали фильм, в котором Иван Павлович рассказывает о своей жизни. По-

сле просмотра он дополнил истории,
озвученные с экрана. В конце вечера
среди наград ветерана появилась еще
одна – «нашему настоящему полковнику», как говорит президент Ассоциации организаций и ветеранов группы
«Вымпел» Валерий Попов: по поручению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина была вручена медаль «100 лет Службе внешней
разведки».
По окончании вечера народный
художник СССР, академик Российской
академии художеств Александр Шилов,
чья Галерея так гостеприимно провела
это нерядовое мероприятие, признался, что портреты «великих людей, благодаря которым стоит наша Родина, готов писать всегда».
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Р

Советские спецслужбы
«за речкой»
КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЛИ В ДРА ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ОРГАНОВ
И ВОЙСК КГБ СССР

25 ДЕКАБРЯ 1979 ГОДА В АФГАНИСТАН БЫЛ ВВЕДЕН ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ СОВЕТСКИХ ВОЙСК. СОДЕЙСТВИЕ ВХОДЯЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ОКАЗЫВАЛИ СОТРУДНИКИ КГБ СССР, ПРИБЫВШИЕ В ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ АФГАНИСТАН ( ДРА ) ВСКОРЕ ПОСЛЕ ПЕРЕВОРОТА 1978 ГОДА, ПОЛУЧИВШЕГО НАЗВАНИЕ САУРСКОЙ
( ТО ЕСТЬ АПРЕЛЬСКОЙ ) РЕВОЛЮЦИИ, А ТАКЖЕ СОВЕТСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ.

НАДЕЖ ДИН ГЕО РГИЙ/ ТАСС

ТЕКСТ Екатерина АРРУЕ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ТЮРЬМЫ ПУЛИ-ЧАРХИ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ, НЕЗАКОННО АРЕСТОВАННЫХ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АМИНА. КАБУЛ, 1 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА
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уководители пришедшей к
власти Народно-демократической партии Афганистана
(НДПА) выступали за глубокие социальные реформы и даже называли себя чуть ли не марксистами.
Все это вызвало немало подозрений
у западных стран в причастности к
Апрельской революции Советского
Союза. В свою очередь, руководство
СССР, для которого Апрельская революция была во многом неожиданной,
стали рассматривать Афганистан как
страну, которая может встать на путь
социалистического развития. Было
принято решение об оказании широкомасштабной и разносторонней помощи правительству дружественного
Афганистана.
В мае 1978 года в Афганистан была
направлена группа сотрудников КГБ
СССР под руководством И.И. Ершова,
которая провела ряд переговоров с
представителями правительства и наладила личные контакты с руководителями афганских служб безопасности.
Результатом стала договоренность об
оказании Демократической Республике Афганистан технической и материальной помощи, а также о присутствии
в стране наших советников. В августе
1978 года заместитель Председателя
КГБ СССР Владимир Крючков подписал в Кабуле соглашение о консультации органов безопасности ДРА по линии внешней и контрразведки, а также
о поставке различного рода оборудования на коммерческой и безвозмездной
основе.
Такое сотрудничество между двумя странами, безусловно, имело немало плюсов для обеих сторон. Афганистан испытывал острую нехватку
специалистов в сфере безопасности
как внутри страны, так и на ее границах. Только один пример: после Апрельской революции власти прекратили финансирование приграничных племен,
обеспечивавших безопасность на государственной границе. Там осталось
лишь несколько пограничных батальонов, базировавшихся в основном на

СОБОЛЕ В ВАЛЕ НТ И Н /Т АСС

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

МАССОВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В КАБУЛЕ. АПРЕЛЬ 1979 ГОДА

КПП. Однако и эти батальоны не были
оснащены современными средствами защиты и связи. С целью повышения уровня подготовки служащих пограничных отрядов ДРА 400 офицеров
должны были отправиться на учебу в
СССР в период с 1982 по 1983 год.
Для СССР сотрудничество с Афганистаном по линии советников было
важно с точки зрения укрепления своего влияния при выстраивании соседом внешней и внутренней политики,
а также системы безопасности таким
образом, чтобы минимизировать угрозу для Советского государства. Афганистан являлся стратегически важным
союзником, поэтому нельзя было допустить хаос внутри государства.
Но внутриполитическая ситуация
в ДРА стремительно ухудшалась. Реформы буксовали, правительство Афганистана не пользовалось поддержкой ни населения, ни духовенства.
Антиправительственные настроения
подкреплялись отсутствием политического опыта у членов правительства

и внутрипартийной борьбой (между
фракциями «Хальк» и «Парчам») в находящейся у власти Народно-демократической партии Афганистана. В марте 1979 года в городе Герате вспыхнул
антиправительственный мятеж, повлекший за собой беспорядки. Обстановка для властей сложилась опасная:
пехотные и артиллерийские полки перешли на сторону восставших, а из Пакистана вышли отряды оппозиции.
Сложившуюся ситуацию в Афганистане обсуждали на заседании Политбюро ЦК КПСС 17–19 марта 1979 года.
Несмотря на серьезную озабоченность,
просьба афганских властей ввести советские войска была отклонена.
18 июля 1979 года приказом КГБ
СССР был утвержден новый штат
представительства КГБ в Афганистане, предусматривавший создание в
нем 3-го отдела, занимавшегося военной контрразведкой. Начальником отдела был назначен Александр Марейчев (участник Великой Отечественной
войны, начальник Особого отдела КГБ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АФГАНИСТАНА БАБРАК КАРМАЛЬ
(В ЦЕНТРЕ). 27 АПРЕЛЯ 1980 ГОДА

СССР общевойсковой армии Прикарпатского военного округа).
16 сентября 1979 года премьер-министр ДРА Нур Мухаммед Тараки был
отстранен от власти (а затем убит) своим сподвижником первым заместителем премьер-министра Хафизуллой
Амином, который установил режим
личной диктатуры.
К концу 1979 года боевые действия
велись в 18 из 26 провинций Афганистана. Ухудшение внутриполитической
ситуации, диктаторские наклонности
нового афганского руководителя, а также информация о том, что учившийся в
США (а возможно, и начавший в то время сотрудничать с ЦРУ) Амин налаживает все более тесные контакты с американцами, стали важными аргументами
для руководства СССР для принятия
решения о вводе войск и смене политического режима в Афганистане. Тем
более кандидатура на пост нового руководителя уже определилась – Бабрак
Кармаль, находившийся в эмиграции
один из основателей НДПА и бывший
сподвижник Тараки и Амина.
12 декабря 1979 года, согласно информации, подготовленной ТАССДОСЬЕ, Генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев и специальная
комиссия Политбюро ЦК КПСС при-
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няли решение ввести в Афганистан
советские войска «в целях оказания
интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также
создания благоприятных условий для
воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных
государств».
24 декабря 1979 года на совещании
руководящего состава Министерства
обороны СССР Дмитрий Устинов объявил решение ввести советские войска в
Афганистан. И уже на следующий день,
25 декабря 1979 года, советские войска
пересекли границу с Афганистаном. Забегая вперед, отметим, что 14 января
1980 года Генеральная ассамблея ООН
приняла резолюцию с протестом против «иностранной вооруженной интервенции в Афганистане», призвав к
немедленному и полному выводу советских войск с территории ДРА. Решение СССР ввести войска в Афганистан
осудили 108 государств.
Группировка советских войск в ДРА
включала в себя управление 40-й армии, три мотострелковые и одну воздушно-десантную дивизию, девять
отдельных бригад и семь отдельных
полков, четыре полка фронтовой и два
полка армейской авиации, тыловые,
медицинские, ремонтные, строитель-

ные и другие части и подразделения.
Для обеспечения безопасности советских войск в Афганистан был направлен
Особый отдел КГБ СССР по 40-й армии.
27 декабря 1979 года начался штурм
дворца Амина, вошедший в историю
как операция «Шторм-333». Операция
по захвату дворца Амина продолжалась
43 минуты и была успешно выполнена спецназовцами групп «Гром» и «Зенит». Во время штурма были убитые, в
том числе Амин. В тот же день новым
премьер-министром ДРА стал Бабрак
Кармаль. За выполнение операции звания Героя Советского Союза были удостоены сотрудники КГБ СССР: общий
руководитель спецгрупп КГБ полковник Григорий Бояринов (посмертно),
Виктор Карпухин и Эвальд Козлов.
Дворец Амина входил в список из
восьми стратегических объектов, которые необходимо было захватить для
успешного укрепления новой власти.
Помимо дворца Амина речь шла о
Генеральном штабе афганской армии,
тюрьме для политических заключенных в Пули-Чархи, службах разведки
и контрразведки, министерствах внутренних и иностранных дел, радио- и
телецентрах, телефонной станции. Благодаря четко спланированному и профессионально выполненному плану на
многих объектах не было оказано сопротивление.
Одним из самых важных и самых
сложных объектов для нейтрализации была ХАД (Служба государственной безопасности). На спецоперацию
туда отправились заместитель руководителя представительства КГБ Владимир Александрович Чучукин и группа
спецназовцев, которые шли впереди
армейской колонны. Ожидали, что ХАД
придется брать силой. Но все обошлось
достаточно мирно, поскольку Чучукин
быстро нашел общий язык с представителями Службы государственной
безопасности. Политзаключенные, освобожденные из тюрьмы Пули-Чархи,
вскоре заняли государственные посты.
Для службы в представительстве КГБ
СССР в Кабуле выбирали лучших руко-
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водящих сотрудников, которые знали
специфику региона. Первым руководителем представительства стал Леонид Богданов. Далее этот пост занимали
Виктор Спольников, Борис Воскобойников, Николай Калягин, Владимир Зай
цев, Валентин Ревин. Представительство по-прежнему было сфокусировано
на оказании «советнической» помощи,
в первую очередь ХАД, а также на поддержании безопасной обстановки для
пребывания советского военного контингента в Афганистане. Эта работа
требовала отдачи и ежедневной готовности к риску и непредвиденным ситуациям, так как ситуация внутри ДРА
продолжала оставаться неспокойной.
Очень скоро стало ясно, что ввиду
отсутствия поддержки властей со стороны общества одной «советнической»
деятельностью не обойтись. Поэтому
было принято решение расширить
спектр помощи, которую оказывало
представительство КГБ СССР. С этой
целью были созданы 6-й отдел, занимавшийся борьбой с идеологическими
диверсиями и работой в среде афганского мусульманского духовенства, а
также 7-й отдел, который специализировался на расследовании уголовных
дел в отношении лиц, посягавших на
безопасность ДРА.
Изначально планировалось, что
представительство КГБ СССР будет базироваться только в Кабуле. Однако обстановка в провинциях не налаживалась, часто происходили вооруженные
выступления. Поэтому было решено
расширить инфраструктуру представительства, открыть его структуры в ряде
крупных городов и создать специальный отдел (10-й), который занимался
бы координацией «советнической» деятельности.
И все же основная нагрузка в представительстве лежала на 3-м отделе,
основной функцией которого была
«советническая» деятельность. Контр
разведывательные структуры в Афганистане были очень слабыми, в их рядах
находилось мало опытных офицеров.
Ярким примером просчета афганской

«КАСКАДЕРЫ». МЕЙМЕНЕ, 1981 ГОД

контрразведки стал мятеж в Герате в
1979 году, когда некоторые части 17-й
пехотной дивизии перешли на сторону оппозиции. Поэтому важнейшим направлением деятельности 3-го отдела
стало обучение афганских контрразведчиков, содействие в проведении контр
разведывательных операций.
Еще одно направление деятельности 3-го отдела – помощь в налаживании эффективной борьбы с вооруженными отрядами оппозиции, которые
нередко располагались рядом с воинскими частями.
Значительный круг задач решали
советники в ходе оказания содействия
афганским вооруженным силам.
11 июля 1980 года Председатель
КГБ СССР подписал приказ о создании
оперативно-разведывательного боевого отряда «Каскад» для использования
его в специальных операциях в Афганистане. Первым командиром отряда
стал полковник, позднее генерал-майор Александр Лазаренко.
Деятельность отряда заключалась в
практической помощи афганским вооруженным силам. Сотрудников отряда называли «каскадерами». В ведение
отряда входили как крупные операции,
так и рейды в тылу противника, получение разведданных и отслеживание

перемещений оппозиционных групп.
Проводились операции по обезвреживанию банд, которые организовывали массовые беспорядки и/или занимались транспортировкой оружия.
В марте 1983 года в Афганистан прибыла первая группа офицеров отряда
«Омега», который прибыл на смену
«Каскада». Структура и задачи нового
отряда были такими же, как в «Каскаде». Однако новый отряд просуществовал недолго. В апреле следующего года
«Омега» завершила оперативно-боевую деятельность.
В боевых действиях в Афганистане
в 1981–1987 годах участвовали сотрудники Группы «А» КГБ СССР, проходившие двухмесячные боевые стажировки
в Афганистане.
Помимо сотрудников спецподразделений, в боевых действиях активно
участвовали и военные контрразведчики Особого отдела КГБ СССР по 40-й
армии. Первым начальником Особого отдела КГБ СССР по 40-й армии был
назначен полковник, позднее генералмайор Сергей Божков.
Многоплановая деятельность военных контрразведчиков в Афганистане
была направлена прежде всего на оказание содействия командованию ограниченного контингента в повышении
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ВЫВОД СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. ИЮНЬ 1988 ГОДА

боеспособности войск, эффективности
проведения боевых операций и борьбу
с агентурной деятельностью противника. В 1980–1989-х годах военные контр
разведчики пресекли деятельность
44 агентов иностранных спецслужб, а
также 875 агентов бандформирований.
Одной из важнейших задач сотрудников Особого отдела КГБ СССР по 40-й
армии были учет и сбор информации о
судьбах советских военнослужащих, ко-

торые в силу различных обстоятельств
пропали без вести или оказались в плену у мятежников. Основная цель этой
работы сводилась к организации их освобождения. Всего за годы пребывания
ограниченного контингента советских
войск в Афганистане сотрудники военной контрразведки освободили из
плена 98 советских военнослужащих.
В конце октября 1985 года в Особом
отделе КГБ СССР по 40-й армии сфо-

мировали группу радиоконтрразведки
в составе 16 человек. Она занималась
поиском радиостанций сотрудников
разведорганов противника, действовавших на территории Афганистана.
Благодаря службе радиоконтрразведки
в 1988 году были арестованы два агента
ЦРУ и Разведывательного управления
Министерства обороны США.
Говоря об участии военнослужащих органов и войск КГБ СССР в оказании интернациональной помощи
ДРА, безусловно, не следует забывать
о Пограничных войсках КГБ СССР. Пограничники первыми столкнулись с
вооруженными отрядами афганской
оппозиции, одними из первых вошли
в Афганистан и, проводив последние
выходящие из этого государства части
советских войск, покинули его территорию.
Пограничные войска выполняли
следующие задачи: защищали приграничные районы в зоне ответственности
и таким образом обеспечивали безопасность советско-афганской границы,
вели разведывательно-поисковые действия по выявлению антиправительственных сил и войсковые действия
(рейды, блокирование, засады) против
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мятежников. Всего за время пребывания советских войск в ДРА пограничники провели более 1100 операций.
Кроме того, выбранные из состава
Пограничных войск инструкторы и военные советники активно участвовали
в подготовке афганских пограничников и в создании пограничных войск
ДРА. Всего с декабря 1979 по февраль
1989 года на «советнической» работе в
афганских погранвойсках находились
свыше 380 офицеров Пограничных
войск КГБ СССР.
В начале 1982 года для координации
действий подразделений погранвойск
с частями и соединениями 40-й армии
и афганскими войсками была введена
должность заместителя (с 1983 года –
первого заместителя) начальника Пограничных войск, которую занял генерал-лейтенант Иван Вертелко. В своих
воспоминаниях он писал: «Нашим пограничным советникам… приходилось
особенно тяжело. Если в пехотной дивизии афганской армии насчитывалось
до шестидесяти советников с переводчиками, обслугой и охраной, то в пограничной бригаде их было в десять раз
меньше. Причем ни охраны, ни переводчиков им в поддержку не давали…

в таких же условиях приходилось работать и нашему верхнему советническому эшелону – генералам Ю. Нешумову,
Н. Макарову, В. Константинову, И. Яркову, А. Романенко, А. Власову, И. Сагайдаку и многим другим…»
14 апреля 1988 года были подписаны женевские соглашения о политическом урегулировании положения
вокруг ДРА, согласно которым СССР
обязался вывести свой контингент из
Афганистана до 15 февраля 1989 года.
Вывод войск начался 15 мая 1988 года.
Безопасность вывода войск обеспечивал Особый отдел КГБ СССР по
40-й армии под руководством генерала-майора Владимира Черемикина. Для более тщательного контроля
за безопасностью вывода войск были
созданы дополнительные оперативные
группы. Постепенно сокращалась и некогда обширная инфраструктура представительства КГБ СССР в Афганистане.
Данные об участии в афганских
событиях пограничников, и особенно сотрудников КГБ СССР, до сих пор
скудные. Известно, что всего в Пограничных войсках и подразделениях
КГБ СССР, находившихся на территории ДРА с 25 декабря 1979 по 15 фев-

раля 1989 года, насчитывалось 90 тыс.
человек. Безвозвратные потери военнослужащих органов и войск КГБ
СССР составили 576 человек, из которых, по некоторым данным, 518 человек были военнослужащими Пограничных войск, 18 – сотрудниками военной
контрразведки, 29 – сотрудниками подразделений центрального аппарата и
территориальных органов, входивших
в состав советнического аппарата, 11 –
военнослужащими войск специальной
связи.
Сегодня, спустя тридцать с лишним
лет после вывода советских войск из
Афганистана, их пребывание и боевая
деятельность в этой стране остается
сложной, противоречивой и вызывающей много споров страницей в истории
СССР. Афганские события невозможно
оценивать в парадигме правильности/
неправильности решения о вводе войск
или выигрыша/проигрыша советских
военнослужащих, в том числе пограничников и сотрудников КГБ СССР. Находясь на острейших участках борьбы,
они успешно решали боевые задачи,
рискуя, а порой и жертвуя жизнью, мужественно выполняли свой воинский
долг.

СПРАВКА

В декабре 1978 года между СССР и Демократической Республикой Афганистан был заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Статья 4 этого Договора гласила:
«Высокие Договаривающиеся Стороны, действуя в традициях
дружбы и добрососедства, а также Устава ООН, будут консультироваться и с согласия обеих Сторон предпринимать
соответствующие меры в целях обеспечения безопасности,
независимости и территориальной целостности обеих Сторон».
Обращаясь в 1979 году с просьбами о вводе в Афганистан советских войск для оказания военной помощи в вооруженной
борьбе с антиправительственной оппозицией и защиты от
внешнего вмешательства, афганское руководство опиралось на
эту статью Договора.
В декабре 1979 года советское руководство приняло решение
о вводе войск в Афганистан. При этом имелось в виду, что соединения и части разместятся гарнизонами и возьмут под охрану
важнейшие объекты. Кроме частей и учреждений Советской
армии, в Афганистане находились отдельные подразделения
Пограничных войск и органов КГБ и МВД СССР.

8

Ввод советских войск в Афганистан не привел к спаду вооруженного сопротивления оппозиции. Наоборот, с весны 1980 года оно
начало разрастаться.
В соответствии с решением политического руководства СССР
советские войска в ответ на многочисленные обстрелы их
гарнизонов и транспортных колонн отрядами оппозиции начали
проводить совместно с афганскими подразделениями боевые
действия по поиску и ликвидации наиболее агрессивных вооруженных групп противника. Это еще больше обострило обстановку. Стало увеличиваться количество беженцев в Пакистан и Иран
и соответственно количество забрасываемых оттуда в Афганистан обученных и хорошо вооруженных отрядов оппозиции.
Таким образом, введенные в Афганистан советские войска
оказались вовлеченными во внутренний военный конфликт на
стороне правительства.
Всего за период с 25 декабря 1979 по 15 февраля 1989 года в
войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную
службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соединениях и частях
Советской армии – 525,2 тыс. человек (в том числе 62,9 тыс. офи-

церов), в пограничных и других подразделениях КГБ СССР –
90 тыс. человек, в отдельных формированиях внутренних войск
и милиции МВД СССР – 5 тыс. человек. Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских войсках находились
за этот период 21 тыс. человек. Ежегодная среднестатистическая
численность войск Советской армии составляла 80–104 тыс. военнослужащих и 5–7 тыс. человек гражданского персонала.
Общие безвозвратные людские потери (убиты, умерли от ран
и болезней, погибли в катастрофах, в результате происшествий
и несчастных случаев) Советских вооруженных сил (вместе с Пограничными и Внутренними войсками) составили 15 051 человек. При этом органы управления, соединения и части Советской
армии потеряли 14 427 человек, подразделения КГБ – 576 человек, формирования МВД СССР – 28 человек, другие министерства и ведомства (Госкино, Гостелерадио, Министерство
строительства и др.) – 20 человек.
В числе погибших и умерших: 190 военных советников, из них
145 офицеров; четыре женщины – среди прапорщиков; 48 женщин – среди гражданского персонала.

За весь период войны в Афганистане пропали без вести и оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе войны и в
послевоенное время освобождены и вернулись на Родину 130 человек. По состоянию на 1 января 1999 года оставались в числе не
вернувшихся из плена и не разысканных – 287 человек.
Санитарные потери составили 469 685 человек, в том числе:
ранены, контужены, травмированы – 53 753 человека (11,44%),
заболели – 415 932 человека (88,56%). В общем числе санитарных потерь значительное место занимают заболевшие (89%).
Это объясняется сложными местными климатическими и санитарно-эпидемическими условиями, способствующими распространению в войсках острых инфекционных заболеваний.
Из 11 294 человек, уволенных из армии в связи с ранениями, увечьем и тяжелыми заболеваниями, стали инвалидами
10 751 человек (95%).
Источник: «Россия и СССР в войнах XX века. Потери
вооруженных сил. Статистическое исследование». Под
общей редакцией кандидата военных наук, профессора АВН
генерал‑полковника Г.Ф. Кривошеева (М., «ОЛМА-ПРЕСС», 2001)
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Вывод генерала
32 ГОДА НАЗАД КОМАНДУЮЩЕМУ 40-й АРМИЕЙ
ПОРУЧИЛИ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ В АФГАНИСТАНЕ

ВСЕ ВОЙНЫ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. 15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА ЗАВЕРШИЛОСЬ БОЛЕЕ ЧЕМ ДЕВЯТИЛЕТНЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ, КОТОРОЕ ДО СИХ ПОР НЕОДНОЗНАЧНО ОЦЕНИВАЮТ И
ПОЛИТИКИ, И САМИ ВОЕННЫЕ. НО В ОДНОМ ВСЕ ОНИ ЕДИНЫ: САМА ОПЕРАЦИЯ ПО ВЫВОДУ ВОЙСК БЫЛА ПРОВЕДЕНА БЛЕСТЯЩЕ. ОНА ДОСТОЙНА ВОЙТИ В ВОЕННЫЕ УЧЕБНИКИ КАК ПРИМЕР ОРГАНИЗОВАННОСТИ, СЛАЖЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДСТВА ШТАБНЫХ СТРУКТУР. ПРОВЕЛ ВЫВОД ТОГДА ЕЩЕ ГЕНЕРАЛ -ЛЕЙТЕНАНТ, ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОМАНДУЮЩИЙ 40-й АРМИЕЙ БОРИС ГРОМОВ. 32 ГОДА СПУСТЯ ЕМУ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ.
БЕСЕДОВАЛ Виктор СОКИРКО

Борис Всеволодович, мы тогда войну проиграли или выиграли? Вывод войск стал поражением
или победой?
Однозначно никакого поражения не было. Армия изначально не получала задачу завоевать Афганистан,
а лишь выполнила все поставленные перед ней задачи. Мы там не отступали и не бежали. Когда поступил
приказ – достойно ушли. Это не победа, в сравнении
с Великой Отечественной, это финальная точка, логичная и закономерная. Политики принимали решение о вводе и выводе войск, мы лишь выполнили
приказ. Судите сами: 140-тысячная группировка вышла из Афганистана с минимальными потерями, с
развернутыми знаменами. Это редко кому удавалось
прежде, вспомните тех же англичан. Тут американцы, которые в Кабуле задержались на восемнадцать
лет, как-то интересовались у меня, как у консультанта, знаете, чем? Как вывести войска из Афганистана!
Это по-прежнему не простая задача.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИС ГРОМОВ
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В общей сложности, за три захода, Вы прослужили в Афганистане пять с половиной лет. А каково
это было в первый раз?
Где-то в первых числах января 1980 года, когда я служил в Майкопе в должности начальника штаба мотострелковой дивизии, мне позвонил командир 12-го армейского корпуса и сообщил, что министром обороны
подписан приказ о моем новом назначении. На аналогичную должность, только в 108-й дивизии, которая
дислоцирована в… Кабуле. Я чуть со стула не упал. Нам,
военным, уже было известно о вводе Ограниченного
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контингента советских войск в Афганистан, но понимания общей остановки
еще не было. Приказ есть приказ: через
трое суток нужно было прибыть в Ташкент, в штаб округа. Ну, и все!
В Ташкенте меня принял командующий ТуркВО Юрий Павлович Максимов, замечательный человек и генерал,
спокойный и уравновешенный. Он мне
все рассказал о дивизии, ее численности, а это уже был штат боевого времени в 15 тысяч человек, о командире,
которым оказался Валерий Миронов,
мы с ним вместе учились еще в Калининском суворовском училище.
Что знали о стране, в которой
предстояло участвовать в боевых
действиях?
Воевать-то в общепринятой тактике никто задачу не ставил изначально. Мне
генерал Максимов рассказал тогда, что
ситуация в стране сложная, племена в
Афганистане на протяжении веков воюют друг с другом. Самые мощные – пуштуны, есть узбеки, таджики, туркмены.
Ну а самое главное, что тогдашние правители Тараки и Амин не смогли найти
общий язык друг с другом. Вот они-то
и упросили Брежнева ввести войска, а
мы, значит, сделали ставку на Бабрака
Кармаля. Он, мол, знатный выпивоха,
но свой в доску. Политический расклад
мне был тогда не особо интересен, а вот
задачи были следующими: охрана Кабула, всех наших объектов и аэродрома. Плюс дорога через перевал Саланг
в направлении Советского Союза. Про
боевые действия речь тогда вообще не
шла. Их не было и в помине.
Получил я тогда в штабе округа карты, документы и на следующий день
вылетел в Кабул. Вместо столицы, Ил-18
приземлился в Баграме. Холодно, под
минус двадцать, и бой идет – стрельба
со всех сторон, а я в полковничьей папахе и без оружия. Думаю, господи, вот
попал-то. Впрочем, все обошлось, и на
следующий день я уже был в Кабуле на
приеме у командующего 40-й армией
генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова.
Сразу попал под разнос – у вас там в
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БОРИС ГРОМОВ НА МОСТУ ДРУЖБЫ, ПО КОТОРОМУ ЗАВЕРШАЛСЯ ВЫВОД СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА. 15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА

дивизии бардак! А я еще даже не успел
заехать в штаб, сразу на доклад. Потом
уже спустя время подружились с ним.
Когда стало понятно, что это вой
на, скрытая за «оберткой» выполнения интернационального долга?
Уже на второй день в Кабуле началась
стрельба-пальба, там ведь не все были
рады вводу советских войск. Стали зарываться в землю, огневые точки выставлять, готовиться к отражению.
Условий никаких: драные палатки в чистом поле, из вооружения только автоматы и БТРы. Ощущения были не из
приятных. На пятый день обстреляли
наш уазик, в котором ехал командир
саперного батальона. Подполковник,
уже на пенсию должен был выходить.
Погиб вместе с водителем. Это была
первая боевая потеря. И я окончательно понял, что все это – война.
Кто был противником?
Вначале там никакого очевидного
противника не было. Даже понятия
«душманы», «духи», а потом и «моджахеды» возникли позже. И им было
безразлично, с кем воевать, – англичанами, русскими, «шурави» – только
потому, что они пришли на их терри-

торию. Уже позже, когда наладилась
разведка, мы стали получать данные,
все понимать. Стало очевидно, что это
противостояние организовано американцами. Финансирование, подготовка боевиков – все шло через Пакистан.
Границы между Афганистаном и Пакистаном никакой не было, там она называлась, да и сейчас называется линией
Дюранда – по имени англичанина, который таким образом разделил большое пуштунское племя. Этим активно
пользовались американцы, натравливая пуштунов на наши войска. Сейчас
сами пожинают взращенную активность талибов, которые тоже пришли
в Афганистан из Пакистана.
Не все же афганцы были моджахедами. Как они относились к советским солдатам?
По-разному, конечно. Но в основном
простой народ относился нормально,
особенно в Кабуле и других крупных городах, где находились наши гарнизоны. Мы им помогали, особенно медициной. Они уже знали, где находились
медсанбаты и медпункты, вначале боялись, а потом часто обращались за помощью. Рисом их снабжали, керосином,
народ ведь жил большей частью очень
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воду. Собственно, мне такую задачу в
качестве командующего 40-й армией поставили еще в начале 1987 года.
Меня вызвали в Москву, был на беседе
у первого тогда замначальника Генштаба генерала Валентина Варенникова, у
начальника Генштаба маршала Сергея
Ахромеева, министра обороны маршала Сергея Соколова. Мне было сказано,
что моя кандидатура рассматривается на должность командующего 40-й, с
задачей подготовить и вывести армию
из Афганистана. Прямым текстом было
сказано: «Вы можете отказаться, не думая ни о чем». Но я согласился. И поехал в Афган, хотя и представлял себе
масштаб и сложность задачи.
Были какие-то особые установки
по организации вывода войск?
Задача была поставлена в устной форме еще в Москве, а планирование операции началось уже в Кабуле, в штабе
40-й армии. Первым делом резко сократили участие советских войск в боевых действиях, правда, с конца 1987
по начало 1988 года провели крупнейшую операцию «Магистраль» по разблокированию города Хост, который
находился в окружении крупных сил
моджахедов. И уже после этого мы
сконцентрировались исключительно
на выводе войск, началом которого был
определен срок с 15 мая 1988 по 15 февраля 1989 года – в два этапа. Контролировала ход проведения вывода оперативная группа Минобороны во главе с
Валентином Ивановичем Варенниковым, но вся ответственность лежала на
штабе 40-й армии.

Третье вступление в Афганистан
было уже в качестве командующего
40-й армией. Ехали воевать или уже
выводить войска? Про дату 15 февраля 1989 года было уже известно?
То, что вывод состоится именно 15 февраля, было известно заранее, а моя третья командировка в Афганистан была
связана именно с подготовкой к вы-

PHO TO XPRESS

Второй раз в Афганистан ехали
с желанием или по принуждению?
В армии есть такое слово «приказ».
И, даже когда с тобой советуются, это
означает, что решение уже принято, а
значит, оно не обсуждается. Это было
не мое решение, но так было надо. Первый раз я прослужил в Афганистане в
качестве начальника штаба, а затем
и командиром дивизии два с половиной года. Окончил академию Генерального штаба. Встал вопрос о новом назначении. И тогда, бывший в ту пору

первым замом Генштаба, Валентин Варенников предложил мне войти в состав группы представителей Генштаба
в Афганистане и возглавить ее. «Вашу
фамилию многие назвали», – сказал Валентин Иванович, и стало понятно, что
надо ехать. Попробуй откажись! Через
месяц был уже в Кабуле.
Настроение, конечно, отличалось от
того, которое было в первый раз. Я знал
и понимал, куда ехать. Знал уже центральную часть Афганистана, западную
часть всю знал. Плюс, конечно, опыт
боевых действий. Ехал не то, чтобы с
удовольствием, но с чувством того, что
уже на другой должности должен выполнить сложную задачу. Фактически
я стал тогда глазами и ушами Генштаба
в Афганистане.

БОРИС ГРОМОВ ПРОСЛУЖИЛ В АФГАНИСТАНЕ В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ. 1988 ГОД
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Героя Советского Союза получили
именно за «Магистраль»?
Да, это была награда за конкретную боевую операцию. Не по совокупности заслуг, как это иногда бывает, а за успешное выполнение поставленной задачи.
Оставить Хост моджахедам было нельзя
еще и потому, что такая «бомба в тылу»
могла осложнить сам вывод войск армии из Афганистана. В итоге справились
успешно, с минимальными потерями.

ЗАВЬЯ ЛОВ ВЛАД И МИ Р /Т АСС

бедно. Мальчишки, бачата, гонялись за
проезжающими нашими колоннами с
криками: «Бакшиш давай!» «Бакшиш» –
подарок. Солдаты бросали им банки с
тушенкой, галеты, что-то еще из своих
сухпайков, но только не свинину, страна все-таки мусульманская. Ну и, что
скрывать, прапорщики наши там приторговывали продуктами питания: зайдешь в дукан, а там ассортимент, почти
как в военторге. Они с удовольствием
все это брали, и до сих пор простые афганцы хорошо к нам относятся. Где-то
даже ностальгируют, что ушли «шурави». А вот американцев явно не любят.
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ВО ВРЕМЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ЗАВЕРШЕНИЮ ПЕРВОГО ЭТАПА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА. КАБУЛ, 14 АВГУСТА 1988 ГОДА

Как удавалось предотвратить потери и выполнить при этом поставленные боевые задачи?
Сохранить людей в бою – прямая обязанность каждого командира, начиная
со взводного, заканчивая командармом. Во время упомянутой операции
«Магистраль» по разблокированию афганской провинции Хост удалось избежать потерь при помощи военной хитрости. Мы тогда никак не могли взять
нахрапом перевал Сатэ-Кандав, месяц
перед ним стояли. Взять-то можно было
штурмом, но потери были бы большими. Тогда созрело решение – высадить на хорошо укрепленные позиции
душманов воздушный десант. Только
вместо людей с парашютами сбросили с самолетов… мешки с песком. Духи
открыли ураганный огонь по нашему
«десанту», а мы засекли все их огневые
точки. По ним был нанесен мощный
бомбоштурмовой удар авиации и артиллерии. Уже к вечеру перевал мы взяли. Практически без потерь – погиб от
пули снайпера один десантник.
Операция по выводу войск из Афганистана тоже ведь далась малой

кровью. Здесь какие хитрости применялись?
Как схитришь, когда в игольное ушко,
которым был перевал Саланг, нужно
было протащить большую часть Ограниченного контингента войск? Операцию разрабатывали тщательно, наиболее ответственным был второй этап
вывода, когда уже некому было прикрывать уходящие колонны. Но потерь
удалось избежать…
Каким образом?
Сейчас уже можно говорить об этом...
Мы договорились о нейтралитете с Ахмадшахом Масудом, который контролировал весь Панджшер и через территорию которого выводили основную
часть армии. Мы выполнили условия,
он тоже. Погибать никому не хотелось,
особенно в конце войны.
Это была одна из основных задач
вывода, одна из основных целей –
привлечь к выводу советских войск не
только руководство Афганистана, но
и тех, кто воюет против руководства,
и тех, кто воюет против нас, – так называемых моджахедов. Мы про них
знали очень много – про каждого, кто

возглавлял в то время и крупные бандформирования, и средние, и малые. Мы
знали всех абсолютно. Разведка работала очень хорошо. Перед нами была
поставлена цель – вывести без потерь.
А мы, естественно, привлекали для этого все, что было возможно, в том числе
старались привлечь и главарей бандформирований. Мы вытаскивали их к
себе. Кто шел на контакт – приглашали
вести разговор. Кто не шел – вели переговоры через посредников. Мы им
рассказывали о выводе, ничего не тая.
Они знали уже, что будет вывод войск.
И в принципе, даже и график знали.
Мы тоже не скрывали этого. Но все они
были предупреждены: если позволите
себе предпринять что-то, связанное с
нанесением удара или с какими-то нехорошими такими вещами или, не дай
бог, нападениями на наши колонны,
для вас это будет смертельно опасно.
Сил у нас много…
Вы лично общались с Масудом?
И лично, и в переписке. Он был умным
человеком и, хотя не имел военного образования, неплохим стратегом и командиром. Если бы Масуд запер Саланг,
мы бы столкнулись с большими проблемами. Ему тоже пришлось бы непросто,
все-таки оружие у нас помощнее, авиация, артиллерия. В общем – договорились. К слову сказать, с Масудом мы уже
потом, спустя годы после вывода войск,
хотели встретиться в Москве, пригласить военачальников, которые участвовали в крупных вооруженных конфликтах конца прошлого века, и подписать
обращение ко всем воюющим государствам. Хотели сказать, что война – это
не лучший вариант решения проблем.
Но Ахмадшаха Масуда убили…
Борис Всеволодович, Афганистан
снится?
Нет, давно уже не снится.
Поехать туда еще разок не хотите?
Если честно, то совсем не хочу, хотя и
звали неоднократно. А приказать уже
никто не может.
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Борис Громов:

один из ее разделов – организацию и
ведение боевых действий в горах. Я относился к этому серьезно, но иногда
безмятежность посещала и меня. Разве
можно было себе представить, что через каких-то несколько лет мне все это
пригодится и разговор пойдет уже не о
теории, а жизни или смерти твоей собственной и тысяч твоих подчиненных
в реальных афганских горах.
В конце 1970-х годов напряженность в Афганистане нарастала день
ото дня. Весной 1979 года стало окончательно ясно, что в ДРА полным ходом
набирает обороты гражданская война.
Вскоре руководители Афганистана начали обращаться к СССР с просьбами
о помощи не только оружием, боеприпасами и техникой, но и прежде всего войсками. Просьбы передавались
лично Л.И. Брежневу, Д.Ф. Устинову,
Ю.В. Андропову и другим членам Политбюро ЦК КПСС. Тем самым афганцы
пытались напрямую втянуть Советский
Союз в решение внутренних проблем
своей страны. Судя по протоколам заседаний Политбюро, вот как реагировал
на это, например, К.У. Черненко: «Если
мы введем войска и побьем афганский
народ, то будем обязательно обвинены
в агрессии. Тут никуда не уйдешь».

«Даже самый серьезный опыт
перед случайностью – ничто»

КОМАНДУЮЩИЙ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ БОРИС ГРОМОВ. 14 ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

Ю.В. Андропов: «Я, товарищи, внимательно подумал над всем этим вопросом и пришел к выводу, что нам
нужно очень и очень серьезно продумать вопрос о том, во имя чего мы будем
вводить войска в Афганистан. Для нас
совершенно ясно, что Афганистан не
подготовлен к тому, чтобы решать сей-

РИ А НОВ О СТИ

ВЕСНОЙ ЭТОГО ГОДА ДОЛЖНЫ УВИДЕТЬ СВЕТ МЕМУАРЫ ГЕНЕРАЛА-« АФГАНЦА », ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОРИСА ГРОМОВА. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО У КНИГИ ПОКА НЕТ УТВЕРЖДЕННОГО НАЗВАНИЯ, А АВТОР ДОРАБАТЫВАЕТ
ОТДЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ, МОЖНО СМЕЛО СКАЗАТЬ, ЧТО АФГАНСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ЗАЙМУТ В НЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
МЕСТО. ЖУРНАЛ « ФСБ: ЗА И ПРОТИВ » БЛАГОДАРИТ БОРИСА ВСЕВОЛОДОВИЧА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТ ИЗ ГОТОВЯЩЕЙСЯ К ВЫХОДУ КНИГИ.

В

1972 году я, капитан, с отличием окончил Академию
им. Фрунзе в Москве и меня
направили служить командиром батальона в мотострелковую дивизию, находившуюся в Адыгее в городе
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Майкопе. <...> Мы радовались жизни,
старались честно служить, с раннего
утра и до позднего вечера пропадали
на службе, а когда были выходные и
свободное время, с удовольствием ходили в кино, посещали выставки, зна-

комились с обычаями и традициями
Адыгеи. Мы выезжали в горы Кавказа,
где любовались буйством красок и великолепными пейзажами. Но главное,
конечно, продолжали изучать и совершенствовать военную науку, особенно

НАДЕЖ ДИН ГЕО РГИЙ /ТАСС

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ ОГРАНИЧЕННОГО КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ГОРАХ АФГАНИСТАНА. АПРЕЛЬ 1980 ГОДА

МОДЖАХЕДЫ, ЗАХВАЧЕННЫЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОДНОЙ ИЗ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ
ГРУПП, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ПРОВИНЦИИ ГАЗНИ. ЯНВАРЬ 1980 ГОДА

час все вопросы по-социалистически.
Там огромное засилье религий, почти
сплошная неграмотность сельского населения, отсталость в экономике».
А.А. Громыко: «Надо полностью исключить такую меру, как введение наших войск в Афганистан. Армия там
ненадежная... Наша армия, которая
войдет в Афганистан, будет агрессором. Против кого же она будет воевать?
Да против афганского народа прежде
всего. И в него надо будет стрелять.
Правильно отметил т. Андропов, что
именно обстановка в Афганистане для
революции еще не созрела. И все, что
мы сделали за последние годы с таким
трудом в смысле разрядки вооружения
и многое другое – все это будет отброшено назад. Все не присоединившиеся
страны будут против нас... Спрашивается, а что же мы выиграем?.. Юридически нам не оправдать введение
войск... Таким образом, несмотря на
тяжелое положение в Афганистане, мы
не можем пойти на такую акцию, как
ввод войск».
19 марта в обсуждении положения
в ДРА принял участие Генеральный
секретарь ЦК КПСС. Он сказал: «Мне
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АФГАНИСТАНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЕВОЛЮЦИОННОГО СОВЕТА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН НУР МОХАММАД ТАРАКИ ВО ВРЕМЯ
БЕСЕДЫ В КРЕМЛЕ. 10 СЕНТЯБРЯ 1979 ГОДА

СОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ В КАБУЛЬСКОМ АЭРОПОРТУ. ЯНВАРЬ 1980 ГОДА

думается, что правильно определили члены Политбюро, что нам сейчас
не пристало втягиваться в эту войну...
У них сейчас распадается армия, а мы
здесь должны будем вести за нее войну».
Ю.В. Андропов: «Я думаю, что относительно ввода войск нам принимать решения не следует. Ввести свои
войска – это значит бороться против
народа, стрелять в народ. Мы будем вы-
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глядеть, как агрессоры, и мы не можем
допустить этого».
На этом же заседании приняли решение пригласить Н. Тараки в Москву,
где ему еще раз разъяснили нашу позицию. 20 марта Тараки срочно прилетел
в Москву, где беседовал с Косыгиным,
Громыко, Устиновым и Пономаревым.
Вот, в частности, что было сказано ему
на этой встрече.

А.Н. Косыгин: «Мы считаем, что у
вас в стране есть достаточно сил, чтобы
противостоять вылазкам контрреволюции. Их надо только по-настоящему
объединить, создать новые воинские
формирования... Мы будем вам оказывать помощь всеми возможными
средствами... Ввод же наших войск
на территорию Афганистана сразу же
возбудит международную общественность, повлечет за собой резко отрицательные многоплановые последствия...»
20 марта состоялась встреча
Л.И. Брежнева и Н. Тараки. Тараки в
очередной раз попросил оказать помощь советскими войсками. Генсек в
очередной раз ответил: «Сразу прямо
вам скажу: этого делать не следует. Это
сыграло бы лишь на руку врагам – и вашим, и нашим».
22 марта Политбюро подвело итоги
встреч с Н. Тараки, и была подтверждена позиция о нецелесообразности ввода советских войск в Афганистан. Какое
было бы счастье, если бы эта позиция
осталась неизменной! Но... Оказалось,
что даже Политбюро ЦК запросто меняет свои взгляды (к сожалению и к несчастью).
В 1979 году потоки просьб из Кабула
в Москву нарастали как снежный ком.
Все они включали теперь только одно:
крайнюю необходимость оказания
Афганистану (читай Амину) военной
помощи, то есть введения советских
войск на территорию ДРА.
...Уже сам факт, а точнее, множество
фактов происходящего в Афганистане
в октябре-декабре 1979 года должны
были насторожить руководство СССР
перед принятием окончательного решения. Ведь было уже очевидно, что
топка гражданской войны в Афганистане вот-вот достигнет своего апогея.
И лезть в нее нам не нужно и невыгодно
с любой точки зрения. <...> Но вот известие об убийстве Н. Тараки вызвало
в Москве шок. Именно с этого момента
советским руководством был взят курс
на настоящую проработку возможности ввода советских войск в ДРА и от-
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странение Амина от власти. Спецслужбы СССР начали подготовку планов и
их претворение в жизнь, а также стали
срочно прорабатывать варианты исправления сложившегося положения.
В начале октября 1979 года в Министерстве обороны СССР вопрос о вводе войск в ДРА поставили на практическую проработку. 9 октября за пять
минут до наступления в Кабуле комендантского часа было официально объявлено о смерти Н. Тараки «после непродолжительной и тяжелой болезни».
Чуть позже стало известно, что он был
задушен по приказу Амина. Вот они,
пламенные и лихие революционеры
феодальной страны. Получилось так,
что в конце 1970-х годов товарищи Тараки, Амин и Кармаль закрутили головы малому и большому ЦК КПСС во главе с Л.И. Брежневым, а затем эстафету
перенял еще один наш ставленник, товарищ Наджибулла.
…Первый раз я, как и многие другие
военнослужащие, оказался в Афганистане на боевых действиях, и сразу в
качестве руководителя! Надо сказать,
что эта и последующие боевые операции были очень трудными и опасными,
потому что никто не мог предсказать
заранее, с чем придется столкнуться.
О противнике было известно только то,
что он уже тут. Что он есть. А нам необходимо было очистить этот район,
так как именно отсюда духи (душманы) постоянно вели обстрел расположения нашей дивизии, штаба армии
и аэропорта Кабула. Я получил распоряжение командующего армией генерал-лейтенанта Тухаринова Ю.В. лично возглавить операцию и обезопасить
этот район. Вначале выдвижение в район было спокойным. Приблизились к
первому перевалу через средней высоты горный хребет. Сразу за хребтом
небольшой кишлак, где, как мы и предполагали, находились душманы. Я выслал вперед разведку, а вслед за ней с
небольшим прикрытием на машине
управления двинулся и сам. Возле перевала машина была обстреляна. Такое
в моей жизни случалось впервые, ког-
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СОЛДАТЫ АФГАНСКОЙ АРМИИ С ЗЕНИТНОЙ УСТАНОВКОЙ ЗУ-23-2. ОКТЯБРЬ 1979 ГОДА

да стреляли не холостыми, а боевыми
патронами, и стреляли именно в меня!
Морально я к этому был готов, я понимал, что участвую в реальном бою. Однако ощущение было ошеломляющим!
Обстрел деморализует человека. При
первых ударах пуль по хилой броне БТР
в душе возникает паника. Это растягивается на десяток секунд, которые кажутся вечностью. Когда из оцепенения
удалось вырваться, то оцепенение сменилось суетой, не было сил даже выругаться по-русски! Во время обстрела я

увидел глаза сидящего напротив меня
молоденького лейтенанта-радиста: в
них отразились и недоумение, и паника, и страх. Хорошо, что в этот момент
я не видел своих глаз!
В последующие месяцы и годы я
бесчисленное количество раз принимал участие в прямых боевых действиях. Но никогда больше не испытывал
ничего подобного. Все-таки опыт – великая вещь. Хотя, конечно, даже самый
серьезный опыт перед случайностью,
наверное, ничто.
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Битва
с «белой смертью»

Бесхозный рубеж

В 1990-е ГОДЫ РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ВСТАЛИ
НА ПУТИ НАРКОТРАФИКА ИЗ АФГАНИСТАНА
К СЕРЕДИНЕ 1990-х ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ В СТРАНАХ СНГ, ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ, ДОСТИГЛО НЕВИДАННЫХ ПРЕЖДЕ МАСШТАБОВ. В ОХВАЧЕННОМ ПЕРМАНЕНТНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ АФГАНИСТАНЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
НАРКОДЕЛЬЦЫ ПОСПЕШИЛИ УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС, ЕЖЕГОДНО ВЫРАЩИВАЯ РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ МАКА, ИЗ
КОТОРОГО ПРОИЗВОДИЛИ ОПИЙ, А ЗАТЕМ ГЕРОИН САМОЙ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ.
ГЕРОИНОВЫЙ ПОТОК ШЕЛ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦЫ С ТАДЖИКИСТАНОМ И ТУРКМЕНИЕЙ, РАСПОЛЗАЛСЯ ПО СТРАНАМ СНГ,
А ЗАТЕМ УХОДИЛ В ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА. НА ПУТИ НАРКОТРАФИКА СТОЯЛИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРУППЫ
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН. ЗА ВРЕМЯ ОХРАНЫ ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОГО РУБЕЖА ОНИ ПРЕДОТВРАТИЛИ 1589 ПОПЫТОК ПРОРЫВА ГРАНИЦЫ, ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 30 ТОНН НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ 11,4 ТОННЫ ГЕРОИНА.

Ж УК ОВ СЕРГ ЕЙ/ ТАСС

ТЕКСТ Андрей ФОМИЧЕВ
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Произошедший в декабре 1991 года
распад Советского Союза привел к
тому, что некогда единые пограничные
рубежи в одночасье стали границами
суверенных государств. Но если гдето в европейской части это не играло
большой роли, то на рубеже с Афганистаном стало большой проблемой. Перейдя пограничную реку Пяндж, можно было беспрепятственно добраться
до Москвы, не встретив ни единого
пограничного поста: границы новых
государств СНГ существовали лишь на
бумаге.
Осознавая это, бывшие советские
пограничники продолжили, как прежде, охрану границы с Афганистаном,
несмотря на неопределенный статус и
отсутствие какого-либо централизованного снабжения. Исполнявший в
то время обязанности заместителя по
бою начальника заставы «Тугул» Александр К. вспоминает:
– В 1992 году в нашем Пянджском
отряде сложилась совсем уж тяжелая
обстановка с личным составом. Большая часть солдат-срочников демобилизовались, а на смену им никого не
прислали. На заставах не хватало людей
для выполнения элементарных задач.
На моей заставе «Тугул» вместо положенных по штату 50 человек было 26.
До того момента была полная неопределенность с нашим статусом. Когда
Советский Союз распался, оказалось,
что мы служим в таджикских пограничных войсках. Тут же все офицеры начали писать рапорты на перевод – кто
куда. Одни хотели уехать в Белоруссию,
другие – в Казахстан, третьи – в Закавказье. Я, например, написал рапорт о
переводе на Украину, но он так и не был
удовлетворен.
Ситуация усугублялась начавшейся в Таджикистане гражданской вой
ной. В мае 1992 года в Душанбе начались волнения. По всей республике
начали возникать незаконные вооруженные формирования разного политического толка, местные жители стали
формировать комитеты самообороны.

Одномоментно страна превратилась в
лоскутное одеяло.
Постепенно сформировались две
основные стороны конфликта. Сторонников светских властей местное
население называло «юрчиками», а
противостоявших им исламских фундаменталистов – «вовчиками». Одновременно начались попытки перехода
через границу с Афганистаном. Наиболее активно это происходило в Пянджском районе, который считался оплотом исламистов – «вовчиков».
На глазах под воздействием нацио
налистической и религиозной пропаганды происходила радикализация
населения. Особенно осложнилась обстановка в районе заставы «Куплетин»,
участок которой частично находился
на территории Пархарского района Кулябской области. Там курган-тюбинцы
(«вовчики») противостояли клану кулябцев («юрчиков»).
На границе некоторое время это
никак не отражалось, хотя было очевидно, что в столице республики происходит что-то не то. Началось с того,
что боевики с обеих сторон выставили
на границе областей свои посты численностью по 10–15 человек. Внезапно, буквально за одну ночь во всех городах, кишлаках и поселках появились

группы вооруженных людей. Словно по
команде!
Через месяц подобные посты были
уже в каждом кишлаке, даже самом
незначительном. Тогда боевики не раз
предлагали пограничникам «немного повоевать» за них. Ну или просто
«постоять» на их блокпостах. Обещали платить по 15 000–20 000 рублей в
сутки. Эта сумма равнялась месячному денежному довольствию начальника заставы.
– Меня эти бандиты сильно раздражали, – вспоминает Александр К. –
Чаще всего мне приходилось иметь
дело с бандитами, занимавшими кишлаки Пашор и Шакардашт, недалеко от
моей заставы. Когда они тормозили
мой уазик, спрашивал:
– Вы кто такие?
– Мы народ. Делаем революцию.
– А я охраняю границу. Идите на
хрен!
Перед въездом в населенный пункт
боевики клали змейкой бороны, зубцами наружу. Чтобы их объехать, водителю приходилось сбрасывать скорость. Когда мне на заставу придали на
усиление БМП из состава мотоманевренной группы, я с удовольствием стал
переезжать эти заграждения из борон.
Кроме того, для своих подчиненных

Ш О ГИН АЛЕКСАНДР/ ТАСС
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ОХРАНА ЗДАНИЯ МВД ТАДЖИКИСТАНА В ДУШАНБЕ. МАЙ 1992 ГОДА
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ЗАДЕРЖАНИЕ НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ ПЯНДЖСКОГО ПОГРАНОТРЯДА ВООРУЖЕННОГО КОНТРАБАНДИСТА
С 70 КГ ГАШИША. АПРЕЛЬ 1998 ГОДА

выработал тактику, как действовать
на этих бандитских постах: остановить машину метров за сто, высадиться
из нее, изготовиться к ведению огня в
ближайшем укрытии, например в придорожной канаве, взять на прицел боевиков, распределив их по секторам ведения огня.
Достаточно быстро эти действия
были доведены до автоматизма, бойцы без задержки быстро покидали машину, изготавливались к бою. Затем я
шел на переговоры со старшим поста.
По моей «настойчивой просьбе» они
отсоединяли от автоматов магазины,
отходили в сторону, и наша машина
проезжала.
Поначалу такие действия производили впечатление – бандиты еще
не были слишком наглыми. Но спустя
несколько недель они стали стрелять,
как правило, вдогонку. То борт прострелят, то колесо. К счастью, долгое время обходилось без жертв, но застава
оказалась словно в окружении. Чтобы
добраться до отряда, предстояло проехать одиннадцать километров через
пять бандитских кишлаков. Приходи-
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лось проявлять смекалку – ездить вдоль
КСП. Это не всегда было удобно, но снижало риск нападения.
Первое время вооружение боевиков составляли охотничьи ружья, ножи,
топоры. Но очень быстро у них появились стволы посерьезнее. Чаще всего
их похищали у сотрудников местных
силовых структур. Например, в городе Пяндже было ограблено местное
РОВД. В один из дней весь личный состав управления смотрел сериал «Богатые тоже плачут», несказанно популярный в Таджикистане. Внезапно в
здание ворвалась толпа вооруженных
людей, которые загнали всех сотрудников, включая оперативного дежурного,
в одну из комнат и заперли их там. Затем вскрыли «оружейку», изъяли оттуда автоматы и пистолеты и стремглав
покинули город. То же самое происходило по всей стране.
Именно тогда начались массовые
нарушения границы. Большая часть
нарушителей были контрабандистами. В Афганистан тащили запчасти к
советской технике: тракторам, грузовикам и т.п. В той стране они были де-

фицитом. Мне и моим подчиненным не
раз приходилось задерживать контрабандистов с подобным грузом. Бывало,
идет местный житель с мешком. Задерживаем его, открываем мешок, а там
два топливных насоса высокого давления для трактора «Беларусь». В ходе допроса выясняется, что в Афганистане за
один такой насос можно выменять более-менее приличный автомат и пару
цинков патронов.
В Афганистане большим спросом
пользовались алюминиевые чайные
ложки. Столовые ложки или вилки не
пользовались спросом, поскольку афганцы обычно едят руками. А вот чайные ложки шли на ура. У одного контрабандиста мы изъяли почти полмешка
таких ложек.

Культ потребления

Довольно скоро контрабандисты уяснили, что самым прибыльным видом
бизнеса может стать переброска из Афганистана наркотиков. Как вспоминает бывший офицер Пянджского пограничного отряда Александр К., поначалу
через границу шли наркотики низкого
качества. Чаще всего попадался чарс –
курительный гашиш. Его брали сотнями килограммов. Иногда чарс фасовали
в виде трубочек вроде вермишели. Диаметр подходил под папиросную гильзу от «Беломорканала». Удобно: табак
выдуваешь, чарс запихиваешь и кури –
лови кайф. Более промышленный вариант – колбаски или брикеты из чарса.
– В Афганистане всегда царил особый культ потребления наркотиков, –
рассказывает Александр К. – Я не раз
наблюдал, как в своих домах афганцы
бросали в очаг коноплю, дышали дымом и, что называется, «кумарили» –
пребывали в состоянии наркотического опьянения. Поэтому организовать
масштабное производство наркотиков
для поставок на соседние территории
для афганцев было делом не сложным.
К 1995 году на смену гашишу и конопле пришел опий-сырец. При меньшем объеме стоимость такого товара
выше. 15 мая 1995 года рекордную пар-
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тию опия российским пограничникам
удалось задержать на участке Мургабского пограничного отряда. Но к 1997
году у наркокурьеров появился новый
«хит продаж» – героин.
Популярности героина способствовала мода на его употребление, широко распространившаяся в середине
1990‑х – начале 2000-х годов. Об этом
снимали фильмы, писали книги и статьи в популярных журналах, звезды
кино и поп-музыки не стесняясь нюхали и кололи этот белый порошок. Тогда
даже возник термин «героиновый шик».
Переправка афганского героина и
других наркотиков через границу быстро стала масштабным бизнесом для
жителей приграничных областей Таджикистана и соседней Туркмении. Некоторые приграничные кишлаки занимались этим наркобизнесом в полном
составе – от мала до велика.
Обычно наркокурьеры объявляли в
каком-нибудь населенном пункте, что
завтра идут в Афганистан, за героином.
Весь кишлак сбрасывался на закупку
зелья – кто сколько мог. Затем курьеры
шли в Афганистан, где закупали наркотики. Для преодоления границы у них
было все, что нужно: сеть наблюдателей, информаторов, новейшие японские радиостанции.
Купив наркотики, курьеры нанимали так называемых ишаков – носильщиков, которые за небольшую сумму
тащили на себе груз до нашего сигнализационного комплекса. Там их
встречала другая группа, подошедшая
из глубины Таджикистана. Наркотики перебрасывали через систему, относили в кишлак, где их распределяли в соответствии с долей. Затем в этот
населенный пункт прибывал скупщик
наркотиков, обеспечивавший их переброску в Душанбе. Там он перепродавал героин следующему перекупщику,
переправлявшему его в Россию или Европу, тот – следующему... На каждом
этапе цена товара повышалась, а наркотик разбавлялся. Но даже этот героин, дойдя до места назначения, был
крайне востребован.

ЖУ К ОВ СЕ Р ГЕ Й /Т АСС
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ПРЕДОТВРАЩЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ НА ТАДЖИКСКО-АФГАНСКОЙ
ГРАНИЦЕ. ЯНВАРЬ 2003 ГОДА

В 1997 году все шесть отрядов Группы погранвойск России в Таджикистане
задержали 10,5 килограмма этого наркотика. Затем большую часть нарушителей границы стали составлять наркокурьеры, а поток героина стал расти в
арифметической прогрессии. 15 декабря 2000 года на участке Московского
отряда было задержано 182 кг 750 г героина. 13 июня 2002-го пограничники
Пянджского отряда взяли 215 кг 460 г.
28 августа Московский отряд задержал
389 кг 700 г. Рекордная партия была задержана 5 августа 2004 года там же – на
участке Московского отряда – 1008 кг
550 г чистейшего героина.
– Задержанные наркотики обычно сжигали в отрядной котельной, –
вспоминает Александр К. – Когда дым
из трубы накрывал расположение отряда и соседний поселок, все ходили
немного «в кумаре». Забавно, что некоторые недобросовестные «показушники» фальсифицировали наркотики,
чтобы продемонстрировать результативность корреспондентам, приезжавшим из России и других стран. Например, насыпали в пакетики сахарную
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РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ УНИЧТОЖАЮТ
ЗАХВАЧЕННУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ. ИЮЛЬ 2000 ГОДА

пудру или муку. Затем устраивали демонстративное сожжение «очередной
крупной партии наркотиков». А ушлые
журналисты потом ехидно спрашивали: «Чего это ваш героин жженым хлебом воняет?!» Но чаще всего героин
был настоящим.
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ПОГРАНИЧНИКИ ПЯНДЖСКОГО ПОГРАНОТРЯДА ГРУППЫ
РОССИЙСКИХ ПОГРАНВОЙСК В ТАДЖИКИСТАНЕ
ВО ВРЕМЯ ОСМОТРА И РЕГИСТРАЦИИ ИЗЪЯТОГО
У КОНТРАБАНДИСТОВ В ХОДЕ БОЕСТОЛКНОВЕНИЙ
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Не на жизнь,
а на смерть

Противником пограничников были
профессиональные боевики, как правило, бывшие оппозиционеры, закаленные в боях гражданской войны.
Они прикрывали караваны «ишаков»,
груженных наркотиками, были хорошо
вооружены и вступали в бой не раздумывая. Редко какое задержание обходилось без стрельбы. При этом бандиты старались по возможности отбить
своих подельников и «товар».
Задержанных нарушителей обычно держали на гауптвахте пограничных
отрядов, в камерах индивидуального
содержания. Афганцев в ходе погранпредставительских встреч возвращали властям Афганистана. А задержанных наркокурьеров-таджиков, согласно
международным договоренностям, передавали местным властям. Используя
различные связи, те быстро оказывались на свободе.
Бандиты постоянно угрожали пограничникам за свои потери, за утраченный груз наркотиков. Иногда пере-
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ходили от слов к делу. Однажды, в 1997
году, на местном рынке похитили двух
женщин, жен офицеров Пянджского отряда – начальника заставы и офицера мангруппы. Пленниц сильно избили и изнасиловали толпой. Одной, что
оказывала сопротивление, выбили все
зубы. Затем раздели донага и бросили
где-то на дороге.
Нередки были случаи убийств офицеров-пограничников. Ходить в одиночку за пределами части было опасно.
Один из офицеров Пянджской мангруппы вспоминает:
– Отношение к пограничникам в соседнем городе Пяндже было враждебное. У меня в мангруппе был контракт
ник, который отправился в очередной
отпуск и пропал. Спустя какое-то время его тело обнаружили на берегу небольшого озера, расположенного неподалеку от Пянджского автовокзала. Его
утопили на мелководье.
Опасным местом была даже столица Таджикистана. В Душанбе не раз
убивали российских пограничников,
в том числе и из Пянджского отряда.
Как-то один из военнослужащих зашел на стройку, неподалеку от здания
Управления пограничной группы. Ктото подкрался сзади и убил ударом кирпича по голове.
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границу охраняли граждане Таджикистана, создавался резерв для формирования национальных пограничных
войск. С другой стороны, отслужившие
срочники порой оказывались в рядах
тех же контрабандистов, используя навыки, полученные за время службы.
– Наш противник – наркобароны –
был вполне хитер и изворотлив, – вспоминает бывший офицер мангруппы
Пянджского отряда Константин Н. – Мы
собирали разведданные в отношении
их, засылали своих агентов. Они поступали точно так же: вербовали шпионов
среди наших солдат-таджиков, подкупали их, чтобы те пропустили очередной караван.

В другой раз погиб лейтенант, замполит одной из застав. У него умер
отец, отпустили в отпуск. Пока в Душанбинском аэропорту ждал самолет,
встретил своих бывших подчиненных –
таджиков. Те: «Привет, лейтенант!»
Предложили офицеру куда-то сходить,
посидеть – вспомнить службу. Завели за
угол, задушили, обобрали, тело прикопали. Позже убийц таджикские органы
внутренних дел нашли. Они показали,
куда спрятали тело.
Опасность подстерегала и военно
служащих срочной службы. Большинство из них было набрано из числа граждан Таджикистана. Того, кто проявил
себя, могли убить после демобилизации. Но это не останавливало – на срочную службу в российские погранвойска
таджики шли охотно. Объяснялось это
просто: солдат-срочник, проходивший
службу в нашем отряде, получал зарплату в 500 российских рублей (срочник, служивший в России, получал денежное довольствие в 30 рублей). В то
время в Таджикистане за 500 российских рублей можно было купить 5 больших мешков муки! В день зарплаты у
КПП части собиралась толпа родителей
наших солдат в ожидании денег.
Такое положение вещей, с одной
стороны, представлялось выгодным –

Когда один в поле
воин

Задержания наркокурьеров, как правило, проходили на основе реализации
агентурных данных. На предполагаемых путях движения контрабандистов
выставляли засады, блокировали рай
оны возможных прорывов через пограничный рубеж. Но порой всего предусмотреть было невозможно. Офицеры
Пянджского отряда рассказали об одном нехарактерном эпизоде задержания крупной партии героина, случившемся в 1998 году.

В один из дней, во время совещания
у начальника отряда полковника Алексея Л., пришел доклад, что на левом
фланге происходит какая-то стрельба.
Выбежали на улицу, и точно – где-то
совсем близко от части раздавались автоматные очереди. В тылу отряда находился пост одного из подразделений
МОРТ (Министерства обороны Таджикистана). Порой «мортовцы» от скуки
стреляли куда придется. Но на этот раз
явно били несколько стволов.
Начальник отряда дал команду
одному из офицеров взять несколько человек из группы спецразведки и
двигаться вдоль границы к месту перестрелки. Другому офицеру начальник
отряда приказал выдвинуться во главе
одного из подразделений мангруппы на
бронетранспортере по рокадной дороге,
чтобы перекрыть на участке происшествия тыловой рубеж.
Когда прибыли на место, выяснилось следующее. Русский контрактник
и таджик-срочник отправились на левый фланг. Они должны были заступить в наряд на вышке. Чтобы не идти
по жаре, контрактник вышел на полчаса
раньше положенного времени. На пути
у наряда находился арык, по которому
вода текла из Пянджа в кишлак, находившийся в тылу отряда.

Ж УКО В СЕРГЕЙ /ТАСС

ЖУ К ОВ СЕ Р ГЕ Й /Т АСС

ФСБ: З А И ПРОТИ В № 1 (71) ФЕ ВРАЛ Ь 2021

БОЙЦЫ 12-й ПОГРАНЗАСТАВЫ ПЯНДЖСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА ВО ВРЕМЯ БОЯ.
СЕНТЯБРЬ 1994 ГОДА
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ПОГРАНИЧНИКИ 12-й ПОГРАНЗАСТАВЫ ПЯНДЖСКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА ДОПРАШИВАЮТ
НАРУШИТЕЛЯ ГРАНИЦЫ. СЕНТЯБРЬ 1994 ГОДА

В месте водозабора у реки арык был
плотно перекрыт рядами колючей проволоки. Но, поскольку место было удобным для перехода границы, здесь же
был оборудован окоп для дополнительного поста. На этом посту круглосуточно несли службу три пограничника: два автоматчика и пулеметчик,
в бронежилетах, касках, с гранатами и
телефоном для связи с дежурным по
части – для вызова подкрепления. Вот
и в то утро на посту находились три пограничника-таджика, которые должны
были бдительно охранять рубеж во всеоружии.
Когда контрактник подошел к посту, он увидел неожиданную картину: три пограничника в окопе стояли
с поднятыми руками, а у окопа находилась большая, человек пятнадцать,
банда духов. Это было формирование
полевого командира Фархода. Причем
у бандитов имелась приличная партия
наркотиков и оружие.
Видимо, духи заранее сговорились
со своими соплеменниками, несшими
службу на рубеже, о пропуске через границу. Они на камерах переправились с
афганского берега, перерезали проволоку в арыке и просочились на таджикскую сторону, где их поджидал сдавшийся наряд. Большая часть бандитов
уже преодолела контрольно-следовую
полосу и находилась у кишлака, в тылу
отряда, а часть еще была у реки. Пограничник своим неурочным появлением
спутал все карты, вклинившись в центр
цепочки бандитов. И нужно отдать
должное этому решительному бойцу!
Как позже вспоминал сам пограничник, он вышел на них неожиданно для себя, оказавшись на расстоянии четырех метров. Бандиты, увидев
контрактника, крикнули ему: «Бросай
оружие!» Но у того патрон находился в
патроннике. Оставалось снять автомат
с предохранителя и открыть огонь, что
он и сделал. Точными выстрелами он
положил четырех духов у окопа.
Происходящее было настолько неожиданным для бандитов, что они
принялись разбегаться кто куда. Одни
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ИЗ АФГАНИСТАНА
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органов Национальной безопасности
Таджикистана и продолжать проческу
уже совместно с ними. Внутрь домов
могли заходить только местные силовики. Естественно, результат таких поисков обычно был нулевым. Подобное
происходило по всей линии границы
Таджикистана.
Для поиска тех духов, что убежали
в сторону реки, с заставы «Тугул» прибыл прапорщик Степан Ш. с поиско-

вой собакой Берриком. На их счету не
один десяток задержанных нарушителей. Когда бандиты и наркокурьеры узнавали, что на участок прибыл Ш. со
своей овчаркой, они прятались и не рисковали переходить рубеж.
Прибыв на место боя, прапорщик
поставил собаку на след. Беррик быстро нагнал бандитов, но те открыли
по нему огонь и ранили. Начальник отряда приказал прекратить поиск и накрыть из минометов район, где спрятались оставшиеся в живых духи.
После осмотра нам удалось найти
на поле боя два пистолета, пять автоматов и 253 килограмма наркотиков!
Это был один из самых крупных «уловов» на тот момент. И все это заслуга
лишь одного человека! Пограничникаконтрактника за тот бой наградили орденом Мужества. Однако сослуживцы
считали, что парень достоин куда более
высокой награды.

ющем 2005 году российские пограничники покинули таджикско-афганский
рубеж, передав его под охрану своих
таджикских коллег. Следует заметить,
что на многих заставах начальниками стали бывшие полевые командиры
Объединенной таджикской оппозиции
(те самые «вовчики»).
За время существования Группы пограничных войск России в Республике
Таджикистан (а позже – Пограничного
управления ФСБ России в РТ), с 1992
по 2005 год, пограничники задержали
3010 нарушителей границы, 30 тонн
102 кг 740 г наркотических средств, в
том числе 11 тонн 463 кг 775 г героина. Если считать в человеческих жизнях – это несколько крупных городов,
население которых не было убито наркотиками.
Между тем в том же 2005 году, когда
российские триколоры были спущены
над пограничными заставами, в соседнем Афганистане, находившемся под
контролем контингента НАТО, функционировало около 400 мини-заводов и
лабораторий по производству героина.
На-гора они выдавали 4500 тонн продукции в год. Опиумный мак выращивался в 27 из 34 провинций Афганистана, на плантациях, где он произрастал,
работали около 1,7 миллиона человек.

Пограничники ушли,
граница осталась

16 октября 2004 года в Душанбе было
подписано Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан «О порядке передачи под охрану
Республики Таджикистан государственной границы с Афганистаном». В следу-

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН И ПРЕЗИДЕНТ ТАДЖИКИСТАНА ЭМОМАЛИ РАХМОНОВ
ПО ОКОНЧАНИИ ПОДПИСАНИЯ РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИХ ДОКУМЕНТОВ. ДУШАНБЕ, ОКТЯБРЬ 2004 ГОДА

С тех пор минуло 15 лет. Сегодня, несмотря на контроль со стороны войск
западной коалиции, Афганистан продолжает оставаться ведущей наркодержавой мира. Здесь создается около
85% героина и морфина, производимого в мире. Нарколаборатории имеют не только представители движений
«Талибан» и ИГИЛ, но и некоторые сторонники законного кабульского правительства. Более того, в последние годы

КА ЛАНДАРО В НОЗИМ/ ТАСС

бежали к кишлаку, другие – в сторону
Пянджа. Телохранитель главаря, бросив
оружие, нырнул в ледяную воду арыка.
Расстреляв свои патроны, пограничник
схватил автомат одного из убитых бандитов и продолжил вести огонь в спину
убегавшим духам. При этом он сумел
достать и полевого командира Фархода, находившегося уже у кишлака, на
довольно приличном расстоянии. Один
из офицеров, участвовавших в задержании, вспоминает:
– В этот момент со стороны кишлака подошла моя группа. Мы начали
прочесывать местность в поисках бандитов. В воде нашли прятавшегося телохранителя Фархода, он пытался дышать через камышинку. Запомнилось,
что, несмотря на зной, дух трясся – то
ли от страха, то ли от того, что замерз
в холодной воде. Часть духов все же
успела укрыться в кишлаке, в том числе
несколько раненых. Их спрятали у себя
местные жители. Сколько мы их ни искали – бесполезно, как сквозь землю
провалились. Согласно существовавшим тогда правилам, мы могли вести
поиск и преследование нарушителей
только до границы кишлака. Дальше наша юрисдикция заканчивалась.
Следовало дождаться представителей
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РОССИЙСКИЙ ФЛАГ СПУЩЕН С ФЛАГШТОКА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ ВОЕННОГО ГОРОДКА В ВЕДЕНИЕ
ТАДЖИКСКОЙ ПОГРАНСЛУЖБЫ. ИЮЛЬ 2005 ГОДА
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ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ВОЕННОГО ГОРОДКА ПЯНДЖСКОГО ПОГРАНОТРЯДА В ВЕДЕНИЕ ТАДЖИКСКОЙ
ПОГРАНСЛУЖБЫ. ИЮЛЬ 2005 ГОДА

уже ставший традиционным героин афганские наркобароны активно замещают синтетическими наркотиками – метамфетаминами. Этому способствует
наличие в стране естественного источника эфедрина – прекурсора, необходимого для производства наркотика. Речь
идет о дикорастущем кустарнике эфедра (хвойник), который произрастает в
провинциях Гельменд (на юге), Герат (на
западе) и Бамиан (в центральной части
страны).
Согласно данным ООН, за последние годы партии метамфетамина из
Афганистана поступали в страны Центральной Азии, Персидского залива,
ЮАР и даже Австралию. Однако точных
данных о том, сколько метамфетаминов производится в Афганистане, нет.
Что касается таджикско-афганской
границы, то здесь обстановка продолжает оставаться неспокойной. Правоохранительные органы и Агентство по
контролю за наркотиками Таджикистана отчитались о том, что изъяли в 2020
году свыше 2,4 тысячи килограммов
наркотических веществ. Какой процент составляет это число в общем объеме попавших в страну из Афганистана
наркотиков, точно неизвестно. Но хочется верить, что большой.
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Роковые
сороковые

Д

ПЕРИПЕТИИ ВОКРУГ СОЗДАНИЯ ДИСКОВОГО МАГАЗИНА К ППД

ОДНА ИЗ ВНЕШНИХ И ДОСТАТОЧНО БРОСКИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА СИСТЕМЫ
ДЕГТЯРЕВА ( ППД ) ОБРАЗЦА 1940 ГОДА – ДИСКОВЫЙ МАГАЗИН. В НЕДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ ПОДРОБНОСТИ СОЗДАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭТОЙ ДЕТАЛИ ОРУЖИЯ БЫЛИ НЕИЗВЕСТНЫМИ ДАЖЕ НА ЗАВОДЕ В ГОРОДЕ КОВРОВЕ, ГДЕ
ЕГО РАЗРАБАТЫВАЛИ, – СЕЙЧАС ЭТО ОАО « ЗАВОД им. В.А. ДЕГТЯРЕВА », А В ТЕ ГОДЫ – ЗАВОД № 2 ИМЕНИ КИРКИЖА
НАРКОМАТА ВООРУЖЕНИЯ. В НАИБОЛЕЕ ПОЛНОМ ВИДЕ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ ЭТОГО МАГАЗИНА УДАЛОСЬ ВОССТАНОВИТЬ ПО НЕСКОЛЬКО НЕОБЫЧНОМУ ИСТОЧНИКУ – АРХИВНЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, РАССЕКРЕЧЕННЫМ
УФСБ РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ТЕКСТ Наталья НОВИКОВА, Андрей СОЛОВЬЕВ
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окументы архивных уголовных дел представляют интерес не только для историков
оружия. Они поставили под
сомнение достоверность некоторых
событий января – февраля 1940 года,
изложенных в «Воспоминаниях наркома» Бориса Ванникова, в тот период
наркома вооружения СССР. А именно –
роль органов безопасности, которую им
пришлось сыграть в этой истории.

Краткая хронология
событий

В ходе Советско-финской войны руководство РККА обратило внимание на
финские пистолеты-пулеметы «Суоми», которые по своим характеристикам во многом превосходили стоящие
на вооружении красноармейцев винтовки Мосина. Особенно впечатлил
командиров Красной армии дисковый
магазин «Суоми» на 69 патронов.
В конце декабря 1939 года руководство РККА на совещании у Иосифа Сталина поставило вопрос об оснащении
Красной армии автоматическим оружием. Тут и вспомнили о пистолете-пулемете Дегтярева, разработанном еще в
1934 году. Его выпускали небольшими
партиями и применяли в основном в
пограничной охране НКВД.
Имевшиеся у пограничников и на
складах ППД в срочном порядке передали в действующую армию. 3 декабря
1940 года было принято решение о возобновлении массового производства
пистолета-пулемета, но уже с дисковым магазином по финскому образцу,
который предстояло еще приспособить
к отечественному пистолету-пулемету. Предложение Василия Дегтярева
об увеличении емкости используемого на ППД коробчатого магазина с 25
до 30 патронов военные категорически
отвергали – они настаивали только на
дисковом магазине. По оценкам оружейников, для запуска в массовое производство модифицированного пистолета-пулемета Дегтярева с дисковым
магазином финского образца требовалось до полутора месяцев.

В течение недели, с 6 по 11 января,
Дегтярев сконструировал горловину к
финскому образцу магазина, которая
позволила использовать его на ППД.
11 января заместитель наркома вооружения Иван Барсуков провел у директора завода № 2 совещание и поставил
задачу: изготовить к 15 января 15 экспериментальных магазинов.
В ночь на 12 января конструкторы
завода начали обмер финского магазина и изготовление чертежей. К 16 часам
этого же дня готовые чертежи были переданы в цех № 5 для проектирования
штампов и приспособлений.
14 января нарком вооружения Ванников своим приказом установил начало массового производства дисковых
магазинов с 1 февраля, хотя завод еще
не располагал не только выверенными
чертежами и необходимой для производства оснасткой, но и изготовленным
и испытанным хотя бы одним опытным образцом.
На заводе постоянно находились
главный инженер Главка Наркомата
вооружения Берцев, периодически –
Ванников и Барсуков. Изготовление и
отладка дисковых магазинов шли непросто, первые пять опытных магазинов удалось собрать и испытать только
к 23 января. Отладку и доработку конструкции магазина выполняли параллельно с массовым выпуском деталей,
что приводило к большому количеству
брака, постоянной переделке технологической оснастки. К тому же Наркомат
вооружения привлек конструкторов из
Тулы со своими разработками дискового магазина.
Изменения в чертежи деталей магазина продолжали вносить вплоть до
29 января. Стало ясно, что массовый
выпуск дискового магазина с 1 февраля срывается.
В этот же день Ванников, получив
телефонограмму от Сталина с жесткой критикой и напоминанием об ответственности, провел совещание и отстранил ряд инженерно-технических
работников завода от работы. 30 января Ванников, взявший на себя руко-

водство заводом №2 после освобождения от должности бывшего директора
Курятникова, уволил с завода «за срыв
важного правительственного задания»
с передачей материалов в следственные
органы заместителя главного конструктора И.В. Долгушева, начальника бюро
подготовки производства (БПП) цеха
№5 К.Н. Сеферова, инженера-технолога
А.Г. Волченкова, начальника 2-го отделения цеха №5 С.А. Пронина и начальника участка цеха №23 Г.А. Пронина.
15 февраля 1940 года Дегтярев представил Сталину модернизированный
образец ППД с дисковым магазином,
что переменило отношение вождя к
заводу. 21 февраля 1940 года Комитет
обороны утвердил и принял его на вооружение как «пистолет-пулемет образца 1940 г. системы Дегтярева». В апреле 1940 года Дегтярев был премирован
месячным окладом за выполнение специального задания по конструированию пистолета-пулемета.
Впоследствии этот же дисковый магазин без конструктивных изменений
применяли на ППШ – пистолете-пулемете конструкции Шпагина.

Причины
«срыва важного
правительственного
задания»

Вспоминая об освоении производства
дискового магазина, Ванников писал:
«Нажим и угрозы только мешали делу.
Весь коллектив работал из последних
сил, не считаясь со временем, но эффективность этих усилий резко снижала созданная на заводе обстановка».
Под «нажимом и угрозами» Ванников
подразумевал телефонограмму Сталина, а также якобы прибывших на завод
из Москвы сотрудников НКВД.
Однако материалы следствия по арестованным органами НКВД инженерно-техническим работникам завода №2
им. Киркижа свидетельствуют, что причиной срыва установленных сроков массового производства дисковых магазинов к ППД стала прежде всего сумятица,
которую вносили в производственный
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процесс руководители – как завода, так
и Наркомата вооружения.
Из акта
экспертно-технической комиссии
по делу Долгушева И.В.
8 марта 1940 года. г. Ковров
<…>
Знакомясь с условиями снятия копий
с магазина финского образца ЭТК отмечает крайне затруднительное положение конструкторов, располагавших
одним лишь микрометром, угломером,
масштабной линейкой и 3-мя штангенциркулями, потерявшими способность
точного промера из-за изношенности.
В таких условиях протекала работа с 2-х
часов [ночи] до 9 часов [утра] 12-го января, и только с помощью главного конструктора удалось Долгушеву достать
3 новых штангенциркуля, ускоривших
ход работы...
Необходимых для копирования
объекта плит, рейсмусов, индикаторов,
глубомеров, угломеров группа не имела, отсутствие их, конечно, не обеспечивало точного составления эскизов с
магазина финского образца. Кроме изложенного, ЭТК считает необходимым
отметить утомленность конструкторов,
вышедших с завода в 23 часа 11/1 и вызванных вновь на ответственную работу в 1 час 12/1 и проработавших до
поздней ночи.
Жесткость сроков, необеспеченность инструментом, чем проявле-
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на недооценка серьезности работы, и
беспечность Долгушева, не нашедшего возможности подобрать требуемый
инструмент при наличии его в заводе, пониженное физическое состояние группы конструкторов, а также и
самого Долгушева, поломанность ряда
деталей на финском образце..., а тем
более изъятие единственного экземпляра магазина из рук конструкторов
в 11 часов 12/1 – естественно влияли на
качественную сторону отрицательно...
<…>
Касаясь вопроса частых изменений
и размеров в чертежах деталей на ход
развития изготовления магазина финского образца, выявляя необходимость
и содержание изменений, ЭТК считает,
что в основном они были направлены
на ускорение выпуска и повышение качества... Однако некоторые из них резко тормозили ход освоения...
Широко проводимые опытные работы конструктором Комарицким также отразились на ходе работ по выпуску магазинов отрицательно. Менялись
чертежи, вводились новые с заменой
штампов, менялись конструкции деталей, а впоследствии возвращались к
старому, ибо новое себя не оправдывало. Делалось это с попустительства главного инженера и директора завода...
<…>
При наличии всесторонне обдуманного подбора сил, расстановки и взаимной связи между собой, подкрепленных

приказом по заводу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения выполнение правительственного задания
было бы обеспечено. Основным виновником, создавшим трудности, является директор завода и главный инженер,
не организовавшие этого дела, и только
косвенно – Долгушев. Возложить на него
вину будет неверно. Так, например, основная деталь – приемник, вызвавшая
задержку производства на всем периоде освоения, привлекшая внимание
не только руководителей главка, но и
зам. Наркома и Наркома тов. Ванникова, деталь, претерпевшая большую стадию конструктивных изменений с аннулированием чертежей, составленных
вначале группой Долгушева, в настоящее время выпускается именно по ним
(аннулированным), т.к. новые чертежи
оказываются неприемлемыми...
Знакомясь с обстановкой и условиями хода работ по созданию копии
финского образца... ЭТК констатирует
отсутствие конкретности в расстановке
руководящих сил, что порождало тенденцию к уклонению от ответственности, суетню и растерянность. Отмечается также чрезмерная перегрузка
отдельных руководителей, на которых
возлагалось разрешение вопросов
большой значимости без учета возможности [их] выполнения.
<…>
АУФСБ ВО. Ф.2. Д.П-569. Т.2. Л.5,6-8,10-12
Подлинник. Машинопись.

Из акта
экспертно-технической комиссии
по делу Сеферова К.Н.
8 марта 1940 года. г. Ковров
<…>
5. В процессе подготовки производства к выпуску МПП со стороны Сеферова были случаи выпуска недооформленных чертежей... Как правило, такая
практика недопустима, но в случаях
срочных работ, при наличии опытных
рабочих и консультации конструкторов
ЭТК считает допустимым вести работу именно таким образом, имея в виду
еще и то обстоятельство, что БПП цеха
№5 располагало весьма ограниченным
количеством конструкторов и технологов, вследствие чего выпуск чертежей
мог бы сильно задержать срок оснащения производства первыми штампами
для опытного выпуска.
<…>
8. Массовый выпуск деталей в цехе
№ 5 по непроверенной опытной партией технологии и инструментарию
произошел... по прямому указанию начальника цеха № 5 т. Рогова, полученному им от дирекции завода...
<…>
11. ...Единоначалие было в забвении, что вынудило вмешаться в оперативную жизнь цеха не только руководства завода, но и представителей
главка и зам. Наркома тов. Барсукова.
Последнее совершенно деморализовало руководство цеха, впавшего в растерянность, не способствующую к четкому и своевременному выполнению
правительственного задания.
<…>
Для полного оснащения МПП технологической документацией... при работе 5 конструкторов потребовалось бы
около 45 дней, при работе же группы
конструкторов в количестве 30-40 человек – около 10 дней (если рабочий
день будет 12–14 часов).
АУФСБ ВО. Ф.2. Д. П-978. Т.2. Л.2-4,5,6
Подлинник. Машинопись.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ «СУОМИ» С ДИСКОВЫМ МАГАЗИНОМ НА 69 ПАТРОНОВ ВПЕЧАТЛИЛ КОМАНДИРОВ КРАСНОЙ АРМИИ
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Но если эксперты, представители
2-го Главка НКВ подчиненных Нарко-

мату вооружения заводов и КБ, постарались по возможности обойти стороной
вносимую руководителями Наркомата
сумятицу, то обвиняемые и работники
завода № 2, допрошенные в качестве
свидетелей, высказывались более откровенно. От кого в действительности
исходили «нажим и угрозы», они также
не скрывали.
Из протокола допроса
обвиняемого Сеферова К.Н.
от 31 января
<…>
На срыв выполнения правительственного задания отражалось несвоевременная реорганизация цеха № 5 и организация цеха № 23. За этот период
реорганизации рабочие цеха № 5 дня
2–3 непроизводительно были использованы в виду отсутствия рабочих мест,
и при организации цеха №23 в виду отсутствия рабочих мест 100–150 человек
потеряли рабочее время.
АУФСБ ВО. Ф.2. Д.П-978. Т.1. Л. 29
Подлинник. Рукопись.

Из протокола
допроса обвиняемого
Сеферова К.Н.
от 2 февраля 1940 года
...Директор завода Курятников и гл. инженер Маркелов с получением задания растерялись, организационное
руководство по обеспечению выполнения правительственного задания не
обеспечили. Кроме этого, наблюдался
ряд фактов, тормозящих с их стороны
успешное выполнение задания. Так,
например: не был соблюден принцип
единоначалия в цехе № 5, исполняющем изготовление дисковых магазинов, руководство цехом было обезличено и систематически подменялось,
указания и распоряжения давались, помимо начальника цеха № 5, Маркеловым, Богдановым и др[угими]. Курятников, вместо правильного разрешения
вопросов, отдельным руководящим работникам наносил угрозы. 16–17 января 1940 года начальнику цеха № 5
Рогову заявил, что «Вы мало снимае-

НАРКОМ ВООРУЖЕНИЯ СССР БОРИС ВАННИКОВ

те с работы, нужно выгонять с работы
больше».
<…>
АУФСБ ВО. Ф.2. Д.П-978. Т.1. Л.44-46
Подлинник. Рукопись.

Из собственноручных показаний
арестованного Волченкова А.Г.
от 10 февраля 1940 г.
<…>
...Подавляющая часть [изменений] шла
с разрешения Наркома вооружения
Ванникова и зам. Наркома Барсукова.
Состояние систематических изменений
конструкций было им, как и дирекции
завода, вполне известно, что они, так
же, как и ряд произв[одственных] работников, знали, какое влияние оказывал на производство этот поток изменений, часть из которых, ...проводились и
аннулировались непосредственно Наркомом Ванниковым... Производство
практически работало неизвестно на
какую конструкцию магазина и детали
выпускались в то время, когда на сборке отлаживали отстрел Комарницкий
со своими работниками, главн[ый] инженер Маркелов, главн[ый] конструктор Бугров, Долгушев – его помощник
и меняли целые узлы, и по некоторым деталям создавалось даже такое...
положение, когда ускорение их выпуска
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вело к накоплению запасов некондиционных деталей..., непригодных в дальнейшем к сборке.
Это ненормальное состояние производства выявилось в полной мере
только тогда, когда детали большими
партиями подошли к сборке...
АУФСБ ВО. Ф.2.Д.П-3319. Т. 1 . Л. 93
Подлинник. Рукопись.

Из показаний
свидетельницы Кузнецовой
Александры Даниловны
от 6 февраля 1940 года
<…>
С получением правительственного задания цехом № 5 на изготовление магазина с финского образца, со стороны
руководителей завода и представителей Главка было подменено руководство цеха и нарушен принцип единоначалия, что также повлияло на ход
выполнения задания, а именно: начальник технического отдела 2 Главка
Наркомата Вооружения Богданов давал
ряд неправильных распоряжений. Так,
мне, как пом[ощнику] нач[альника]
цеха дал функции подачи деталей на
сборку, в то время, как со стороны начальника цеха Рогова мне такого распоряжения не было... Богданов требовал от меня подачи сведений ежечасно,
в результате все время у меня уходило
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на выполнение данной работы, тогда
как я была обязана заниматься в первую очередь вопросами оснащения
производства всеми необходимыми
инструментами, контролировать изготовление штампов...
<…>
Также Богдановым давались распоряжения и начальникам отделений
помимо нач[альника] цеха № 5 Рогова, который давал иные распоряжения.
Это вводило путаницу в работе, нарушало четкость и единоначалие, а в целом явилось тормозом в выполнении
задания.
Тормозом в выполнении задания
и увеличения выпуска брачной продукции явилось и то, что руководители завода директор Курятников, главный инженер Маркелов при освоении
магазина с финского образца давали
распоряжение о массовом выпуске продукции в производство на 5000 магазинов, тогда как производство к этому
еще не было подготовлено. Необходимо было бы, как я считаю, произвести
запуск только на опытные образцы, испытать их, а затем уже и приступать к
детальной разработке и уточнению построительных чертежей, разработать
технологию, спустить в цех № 5 для отделений, и тогда давать программу на
массовый запуск деталей.

ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКИ НИНА НИКОЛАЕВА И ВАЛЯ ВОЛКОВА НА СБОРКЕ АВТОМАТОВ ППД НА ЗАВОДЕ
ИМЕНИ С.П. ВОСКОВА В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ. 1942 ГОД
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На срыв выполнения правительственного плана по изготовлению магазина с финского образца отразилась
и несвоевременная реорганизация
(цеха № 5) и выделение из цеха № 5
цеха № 23.
Организация данного цеха, произведенная по распоряжению главного
инженера Маркелова, не улучшила, а
ухудшила положение с исполнением
задания...
АУФСБ ВО. Ф.2.Д.П-3319. Т.1. Л.235-236
Копия. Машинопись.

Из протокола допроса свидетеля
Машинина Василия Павловича
от 21 февраля 1940 года
<…>
На срыв выполнения правительственного задания по изготовлению магазина с финского образца отразилось и то,
что в цехе № 5 систематически наблюдались факты подмены руководства и
нарушения принципов единоначалия,
а именно:
Числа 20 января 1940 года Нарком
вооружения Ванников, помимо начальника цеха № 5 Рогова дает мне лично
распоряжение переделать штампы на
деталь МПП-4-б..., на другой же день
начальник цеха № 5 Рогов дает распоряжение отменить изготовление
штампа на деталь МПП – 4-б, данные
штампы в настоящее время находятся
в кладовой приспособлений для списания их в брак.
По распоряжению начальника технического отдела 2 Главка Наркомата
Вооружения Богданова штампы брались помимо меня прямо из-под рук
слесарей без проверки их качества и
оформления, что вводило безответственность... со стороны рабочих и нарушало производственную дисциплину. Так, например, 18 января 1940 года
лично Богдановым был взят у слесаря
Гудкова штамп для детали МПП-9-р...;
после того, как мною штамп был проверен, оказалось, что штамп был еще не
доделан... После того, как мною штамп
был взят на доделку, Богданов наносил
мне угрозы, заявляя, что «за задержку
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штампа тебя скоро возьмут в оборот и
будешь отвечать».
<…>
В дополнение хочу заявить следствию о неправильных действиях со
стороны главного инженера Главка
Наркомата вооружения Берцева, который числа 25–26 января 1940 года,
помимо начальника цеха № 5 Рогова
снимает меня с работы и направляет
в аппаратную мастерскую, затем в 4-е
отделение цеха № 5 для организации
работы по сборке магазина, тогда как
5-е отделение, изготовляющее штампы и приспособления, осталось без руководства. При этом в отделении было
напряженное положение с выполнением задания...
Все вышеизложенные факты являлись тормозом для успешного выполнения правительственного задания.
АУФСБ ВО. Ф.2.Д.П-3319. Т.1. Л.278-280
Копия. Машинопись.

Кто же инициировал
аресты?

Ванников, описывая финальный этап
разработки дискового магазина к ППД,
писал:
«Вскоре Сталин прислал директору
завода, секретарю парторганизации и
председателю завкома телеграмму резкого содержания, угрожавшую репрессиями. Прибывшие из Москвы сотрудники НКВД начали поиски вредителей
и саботажников и для начала арестовали одного из инженеров. Заводом
„заинтересовались“ все контрольные
органы».
Однако в архиве УФСБ России по
Владимирской области нет уголовных дел, возбужденных в 1940 году до
30 января, в отношении инженеров завода № 2.
В постановлениях на арест Долгушева, Сеферова, Волченкова и Пронина
есть ссылка на приказ № 13 от 30 января 1940 года об их увольнении с завода, копия которого также содержится
в уголовном деле, т.е. уголовные дела
возбуждены в соответствии со ст. 91
Уголовно-процессуального кодекса

РСФСР на основании переданных руководством завода материалов.
Таким образом, никаких арестов до
издания Ванниковым приказа по Наркомату вооружения от 29 января и приказа по заводу № 2 от 30 января 1940
года № 13 органы НКВД на заводе не
проводили.
В показаниях Сеферова от 20 февраля 1940 года есть один примечательный факт, косвенно свидетельствующий об инициаторе ареста инженеров
завода № 2:
«29 января 1940 года, после того как
Ванников отстранил меня от выполнения правительственного задания по изготовлению магазина, я ушел к себе в
кабинет... в это время ко мне пришел
начальник цеха Рогов. Обращаясь к
нему, я спросил, за что же меня Ванников отстраняет от работы? На это
Рогов мне заявил, что не знает, и с усмешкой добавил, что после моего ухода
из кабинета Ванников Рогову показал
письмо Сталина и сказал: „Ну, сам понимаешь, как же иначе поступать?“»
Уголовные дела возбудило и вело
Управление НКВД Ивановской области. Никаких «прибывших из Москвы
сотрудников НКВД, для начала арестовавших одного из инженеров», о которых пишет Ванников, на заводе № 2 в
период разработки дискового магазина
к ППД не было.
В уголовных делах единственными
документами за подписью сотрудника
Главного экономического управления
НКВД СССР значатся:
– постановление от 9 февраля 1940 года
о принятии дела к своему производству следователем следственной части ГЭУ НКВД СССР в связи с тем, что
необходимо создать экспертно-техническую комиссию по делу, в которую вошли инженеры Тульского
завода № 314, ЦКБ-14 г. Тулы и представитель 2 Главка Наркомата вооружения;
– перечень вопросов экспертно-технической комиссии.
Надо заметить, что наличие этих
документов объясняется только тем,
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КОНСТРУКТОР СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
ВАСИЛИЙ ДЕГТЯРЕВ

что включение этих лиц в состав ЭТК
не входило в компетенцию следователей Ивановского УНКВД.
Из всего этого следует, что инициатива арестов инженерно-технических
работников завода №2 им. Киркижа исходила не от НКВД, а лично от наркома
вооружения Ванникова.
В ходе допросов арестованных и
свидетелей следователи Ивановского
УНКВД не отыскивали контрреволюционеров-вредителей, намеренно сорвавших выполнение правительственного
задания, а выясняли, насколько организация производства соответствовала
поставленной задаче.
В апреле 1940 года уголовные дела
в отношении инженерно-технических
работников завода № 2 Ивановским
УНКВД были прекращены за отсутствием в их действиях состава преступления. Прекращение дел совпадает по
времени с премированием Дегтярева
за выполнение особо важного правительственного задания. По всей вероятности, следователям УНКВД, которые
быстро убедились в невиновности арестованных инженеров, просто нужно
было подождать, когда улягутся страсти
вокруг завода № 2.
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Подвиг

чекистов-лыжников –
в наших сердцах
В ДЕРЕВНЕ ХЛУДНЕВО БОЙЦЫ ОМСБОН ВСТУПИЛИ В БОЙ
С ПРЕВОСХОДЯЩИМИ СИЛАМИ ГИТЛЕРОВЦЕВ

5 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА ШТАБ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ КОМАНДИРУ ОТДЕЛЬНОЙ
МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОМСБОН) НКВД СССР ПОЛКОВНИКУ
МИХАИЛУ ОРЛОВУ ПОДГОТОВИТЬ И НАПРАВИТЬ
НЕСКОЛЬКО СПЕЦОТРЯДОВ В НАПРАВЛЕНИИ
БРЯНСК – СУХИНИЧИ, СПАС-ДЕМЕНСК, РОСЛАВЛЬ И ДРУГИЕ РАЙОНЫ, ГДЕ КРАСНАЯ АРМИЯ
ВЕЛА БОИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ БЛОКИРОВАННОЙ ГРУППИРОВКИ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК. В ЧИСЛЕ
ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ НА ДАННОМ
УЧАСТКЕ ФРОНТА СОЕДИНЕНИЙ БЫЛ ОТРЯД
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА КИРИЛЛА ЛАЗНЮКА.
ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА

П

риказ подготовить хорошо вооруженную и снабженную необходимым имуществом роту для выполнения боевой
задачи в тылу немецко-фашистских
войск Лазнюк получил 8 января 1942 года. Соответствующая боевая единица была создана из состава 1-го батальона 2-го мотострелкового полка
ОМСБОН. Одновременно из бойцов 2-го батальона полка формировалась 6-я рота под командованием капитана Никиты Горбачева. Обеим ротам
впоследствии предстояло находиться в распоряжении командира 328-й стрелковой дивизии полковника Петра Еремина и действовать в непосредственной близости друг от друга. Роты капитана
Николая Васина и старшего лейтенанта Михаила
Бажанова, тоже ушедшие в район Сухиничей, получили свои задания.
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На этапе формирования рот командование ОМСБОН приняло решение о
проведении с бойцами тактических
учений, цель которых заключалась в
проверке боеготовности личного состава, состояния снаряжения, лыж, умения
проходить через линию фронта, уничтожать охрану мостов и иных мелких
групп противника, мешающих проведению операций. В ходе учений военнослужащие получили необходимые
навыки разведывательно-диверсионной работы в условиях лесной местности зимой.
14 января 1942 года роте Лазнюка
был дан приказ о направлении к линии
фронта. Предстояло проехать с запада
Московской области к месту проведения операций несколько сотен километров при 35-градусном морозе в открытых машинах по плохим дорогам.
Позднее Лазнюк писал: «Всю дорогу
от Москвы до Козельска ехали с песнями, но у каждого у нас в душе была
ненависть к фашистским псам, эта ненависть усиливалась с каждым километром».
Вблизи линии фронта дороги находились под обстрелом вражеской авиации, ехать дальше было невозможно, и
бойцы продолжили движение к заданной точке повзводно на лыжах. Один из
взводов оторвался от основной группы
и сбился с пути. Позже бойцы вышли к
штабу 10-й армии в деревне Меховое,
где и соединились с основной группой
Лазнюка.
16 января 1942 года в деревне
Красное произошла встреча с партизанским отрядом Медведева. Многие
бойцы обоих соединений хорошо знали
друг друга. Лазнюк писал: «Командиры и партизаны отряда рассказали нам
о боевой жизни, которую они провели в
тылу врага, и о методах коварного врага, что послужило большим уроком для
нашей работы».
Приказ из штаба 10-й армии о дальнейших действиях поступил 17 января
1942 года. Лазнюку и Горбачеву предписывалось «срочно сняться с места расположения и к 7:00 прибыть на лыжах в

РОТА СОВЕТСКИХ ЛЫЖНИКОВ СЛУШАЕТ ПРИКАЗ КОМАНДИРА. БИТВА ЗА МОСКВУ, ДЕКАБРЬ 1941 ГОДА

Ракитино через Меховое, где получить
задачу, продовольствие и боеприпасы».
Разведотдел 10-й армии предупреждал
о том, что «разрозненные группы разбитого противника бродят в лесах, обстреливая идущие колонны и группы
частей Красной армии; действие авиации противника активное». Маршрут отрядам определили следующий:
«Красное – Меховое – Ракитная – Выползово – Болдырево – Радождево – Казарь – Ермолово – Попково – Охотное,
где совершить дневку и следовать далее
Наумово – Каньшино – Верхнее Сяглево – Хлуднево – Ряплово – Малые Земницы – Новоселки, где получить задачу
на дальнейшие действия».
В 21:00 20 января 1942 года роты
Лазнюка и Горбачева прибыли в деревню Охотное в распоряжение командующего 10-й армии генерал-лейтенанта
Филиппа Голикова. Командиров и красноармейцев рот ОМСБОН ознакомили
с боевой обстановкой, после чего направили в распоряжение командира
328-й стрелковой дивизии. До штаба
дивизии, располагавшейся в деревне
Тульцево, бойцы добирались 12 километров на лыжах.
Отметим, что прибывшая на фронт
1 декабря 1941 года 328-я стрелковая

дивизия совершила за месяц несколько
успешных наступлений на противника,
освободила от оккупантов ряд населенных пунктов и овладела немалым количеством трофеев. Дивизия находилась в
резерве до момента прорыва немецкофашистскими войсками обороны 322-й
и 323-й стрелковых дивизий в районе
Зикеево и Людиново.
К месту назначения роты Лазнюка
и Горбачева прибыли около часа ночи
21 января, ознакомились с обстановкой
в полосе действия дивизии и получили
приказ совместно с 3-м батальоном капитана Горшкова наступать на рассвете
на деревню Кишеевку с целью выбить
оттуда противника. Через час двинулись по направлению к деревне, однако
точных данных о численности, составе
и вооружении немцев в этом населенном пункте не было, поэтому решили
совершить разведку боем.
21 января в 6:00 Горбачев со своими
бойцами пошел на юго-западную окраину Кишеевки, а Лазнюк – на северозападную окраину. Каждый командир
организовал четыре группы по три
человека, которые должны были незаметно пройти лесом по определенному маршруту к деревне и по сигналу начать обстрел противника. Выйдя
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на рубеж, бойцы увидели взлетающую
вверх красную ракету и одновременно открыли огонь по деревне, где обосновались гитлеровцы. Во вражеском
стане возникло замешательство. Немцы начали стрелять из всех видов оружия, не понимая, где находятся атакую-
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щие. Воспользовавшись неразберихой
во вражеских рядах, бойцы ОМСБОН
ушли в лес. Таким образом удалось
установить, что противник занял круговую оборону, имея в арсенале четыре
станковых и восемь ручных пулеметов,
шесть минометов и около 300 солдат.

Результаты разведки доложили в штаб
328-й стрелковой дивизии, откуда получили указание ждать начала наступления.
Скоро прибыл связной. Лазнюк получил приказ командира дивизии заходить противнику в тыл, пытаясь отрезать ему пути отступления к Дубровке,
а затем овладеть южной окраиной Кишеевки. Отряд Горбачева и батальон
328-го стрелкового полка начали действовать с фронта – с востока и севера.
Но противник сразу заметил их наступление и открыл огонь. Тем временем
бойцы Лазнюка оставались не замеченными немцами.
Ночь была темной, и гитлеровцы
подожгли восемь домов. Пламя осветило подступы к деревне, поэтому они
хорошо видели наступавших. В то же
время рота Лазнюка вошла в деревню
с тыла и начала обстрел немецких позиций. На пути находился вражеский
обоз, откуда по советским бойцам открыла ответный огонь группа охраны.
Ее удалось уничтожить достаточно быстро. Лазнюк послал связного к Горбачеву, от которого пришла информация
о том, что на севере населенного пункта противник создал крепкий заслон
и его бойцы вместе с дивизионным батальоном отошли в лес. Около ста человек пытались пробраться к Лазнюку,
но безуспешно.
Тем временем немцы рассредоточили силы по всему населенному пункту
и начали массированный обстрел роты
Лазнюка из окон и чердаков оставшихся
не подожженными домов. Сержант Николай Худолеев и снайпер Михаил Головаха уничтожили пулемет противника,
а командир 2-го взвода роты лейтенант
Михаил Диденко с группой бойцов разбили теснивший их вражеский отряд.
С каждой минутой «лазнюковцам» грозило полное окружение. На тот момент
у красноармейцев были два варианта
вырваться из вражеских «оков»: идти
обратным маршрутом по открытому
полю, подставляя себя под обстрел противника, либо с боем прорываться к отрядам Горбачева через занятую фаши-
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стами деревню. Выбрали второй путь.
Лазнюк, Диденко и еще восемь бойцов
выступили вперед, пытаясь убедить
противника в малочисленности своего
отряда. Остальные укрылись в лесном
массиве. Немецкие солдаты, увидев, что
перед ними всего десять красноармейцев, бросились их окружать и оказались
на открытой местности. В этот момент
находившиеся в лесу «лазнюковцы»
пошли в атаку, получив возможность
нанести серьезный удар по растерявшемуся противнику и пробить путь к
отходу всей своей роте.
Однако продвигаться дальше, не подавив вражеские огневые точки, было
невозможно. По приказу командира
лейтенант Диденко начал расстреливать правый фланг фашистских автоматчиков, сержант Худолеев четким
выстрелом уничтожил автоматчика на
чердаке дома, сам Лазнюк защищал левый фланг. Комиссару отряда сержанту госбезопасности Михаилу Егорцеву
была поставлена задача при первой же
возможности уводить других омсбоновцев в лес. Такая возможность появилась в тот момент, когда противник на
мгновение стих. В темноте ночи немцы
с трудом могли видеть отступавших, но
продолжали преследование. Диденко и
Худолеев были тяжело ранены, Лазнюк
хотел отвести их в ближайший овраг, но
бойцы отказывались покидать поле боя,
продолжая прикрывать огнем своих товарищей. Разорвавшаяся вблизи граната осветила Николая Худолеева, и в тот
же момент его сразила вражеская пуля.
22 января 1942 года командиру
ОМСБОН Орлову пришла радиограмма:
«Прибыли штаб 328. Получили задачу
выбить противника из Кишеевки. В результате боя, продолжавшегося ночь с
21 на 22 января, наши потери: 1-я р:
4 убитых, 7 раненых; 6-я р: 4 убитых,
4 раненых. Продолжаем выполнять
задачу (Горбачев, Лазнюк)». Позднее
Лазнюк писал, что в том бою потерял
убитыми пятерых бойцов, немцы –
89 человек.
В ночь на 22 января 1942 года противник прорвал фронт в трех направ-

лениях и двигался к Сухиничам на соединение с окруженным немецким
гарнизоном города. В 9:40 22 января
командир 328-й стрелковой дивизии
полковник Петр Еремин приказал омс
боновцам провести разведку деревни
Незвадово, близлежащего лесного массива и деревни Хлуднево, при встрече
с противником вступить в бой и ждать
подкрепления. В 10:00 бойцы вышли по
указанному направлению, но через два
километра были атакованы авиацией
противника. В снегу пришлось пролежать около трех часов. В это время гитлеровцы выбили из Хлуднево батальон
328-й стрелковой дивизии и заняли населенный пункт. В полутора километрах от деревни, объятой пламенем,
Лазнюк организовал разведгруппу во
главе со старшиной Иваном Бойченко
и направил ее в Хлуднево. Вернувшиеся разведчики доложили, что в деревне
около 400 немцев, три танка, три орудия, есть пулеметы и минометы. Впоследствии эти данные подтвердили бежавшие из деревни местные жители.
Обстановку доложили командиру дивизии, который приказал отряду Лазнюка направляться в распоряжение
1103-го стрелкового полка и в час ночи,
подойдя к Хлуднево с юго-запада, нанести по деревне внезапный удар. Для
поддержки наступления выделили батальон из 80 человек и специальную
роту.
В назначенное время красноармейцы выступили и, не доходя до населенного пункта, остановились в бывшей
колхозной конюшне. Коротко обсудив
обстановку, командиры договорились о
взаимодействии. Установили наблюдение за деревней, откуда изредка доносилась стрельба и взлетали сигнальные
ракеты. Оказалось, что эффект некоего
движения в деревне создавали немецкие патрульные.
Лазнюк поставил задачу троим
бойцам во главе с командиром 2-го
отделения Михаилом Соловьевым
уничтожить часовых и одновременно
направил в деревню разведчиков узнать, в каких домах засели немцы. Вер-

СПРАВКА

29 июня 1941 года вышла директива
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР об
организации борьбы в тылу немецкофашистских захватчиков, а спустя
две недели, 5 июля 1941 года, при
наркоме внутренних дел СССР была
сформирована Особая группа под
руководством майора госбезопасности (с августа 1941 года – старшего
майора госбезопасности) Павла
Судоплатова. Особой группе ставились следующие задачи: ведение
разведопераций, организация партизанской войны, создание агентурной
сети на оккупированных территориях, руководство специальными
радиоиграми с немецкой разведкой
с целью дезинформации противника.
Позднее было создано войсковое
соединение Особой группы – Отдельная мотострелковая бригада особого
назначения (ОМСБОН) НКВД СССР.
В ее состав входили два мотострелковых полка и специальные подразделения (отряды спецназначения,
саперно-подрывная рота, авторота,
рота связи). Личный состав бригады
комплектовали сотрудниками аппарата НКВД, в том числе из Главного
управления пограничных войск,
курсантами Высшей школы НКВД,
личным составом органов милиции
и пожарной охраны, добровольцамиспортсменами, а также мобилизованными по линии ЦК ВЛКСМ комсомольцами. В военные годы бригада
была учебным центром по подготовке
воинов-чекистов для действий в тылу
противника, и уже через месяц после
вторжения на советскую территорию
фашистских войск оперативно-разведывательные группы ОМСБОН были
направлены в ряд областей Советского Союза.

нувшись, разведка доложила, что немцев нет. Сам Лазнюк позднее писал:
«Я не поверил, потому что женщины и
дети толпились около домов. Это был
признак, что немцы в домах. Жителей
из домов выгнали. Это обычная тактика
немецких войск».
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КОМИССАР ОТРЯДА МИХАИЛ ЕГОРЦЕВ

Тогда командир сам пошел на разведку с тремя бойцами, чтобы попытаться связаться с местным населением
и узнать местонахождение вражеских
солдат. Незаметно вошли в деревню и
осторожно подошли к стоявшим на улице женщинам. Своим появлением старались не испугать еще больше местных жителей, изгнанных фашистами из
своих домов и жавшихся друг к другу на
лютом морозе в надежде согреть себя
и своих детей. Не вызвав лишний шум
и переполох, «лазнюковцы» узнали, в
каких избах расположились немецкие
военнослужащие и сколько их. Вернувшись в отряд, командир поставил задачу каждому бойцу, какой конкретный
дом атаковать, и определил так называемую истребительную группу автоматчиков для уничтожения выбегающих из
домов фашистов и подходящего к ним
подкрепления.
Как только вернулась группа Соловьева, доложившая об устранении
часовых, омсбоновцы начали наступление на деревню. Быстро заняли
положение под окнами шестнадцати
домов, где спали немцы, и по команде
разбили стекла, забрасывая помещения гранатами. Проснувшиеся солдаты
противника, в одном нательном белье,
в панике стали выбегать на улицу, где
попадали под огонь советских авто-
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матчиков. За два часа удалось уничтожить около 60 немецких военнослу
жащих.
Но противник разгадал планы советского командования по овладению
Хлудневом и встретил подступавший
батальон пулеметным и минометным
огнем. Красноармейцы начали отступать, и отряд Лазнюка, оставшись без
поддержки, попал под обстрел из всех
имевшихся у противника видов оружия. Немцы видели, что небольшой отряд советских бойцов остался отрезанным от подмоги, и старались как можно
быстрее уничтожить его.
Лазнюк дал команду экономить патроны и пытаться отойти к окраине населенного пункта, но в этот момент, получив второе ранение в голову, потерял
сознание. Взявший на себя командование отрядом комиссар Егорцев приказал вынести командира с поля боя.
Спустя некоторое время после трагических событий у Хлуднева Лазнюк
писал, основываясь на словах чудом
уцелевших бойцов Бориса Перлина и
Ивана Королькова: «Комиссар организовал круговую оборону и продолжал
бой до 18.00. Ряды красноармейцев с
каждой минутой редели – вражеские
пули вырывали жизни молодых героев,
но ни на минуту герои не прекращали
вести убийственный огонь по фаши-

стам. Горы трупов лежали к подступам
их обороны».
Михаил Егорцев настраивал бойцов держаться до последнего патрона,
в плен не сдаваться. Но враг стрелял со
всех сторон, и один за другим воинычекисты падали на снег. Последними
продолжали отстреливаться комиссар и
трое бойцов: сержант Георгий Серяков,
старшина Иван Бойченко и рядовой Лазарь Паперник. В докладной записке
Лазнюка написано: «Немцы открыли
по горсточке артиллерийский и минометный огонь. Пали смертью героев
Егорцев, Серяков и Бойченко, остался в
живых один Паперник, который был тяжело ранен, но ни на минуту не прекращал огня. Когда кончились все патроны, немцы кричали: «Рус, сдавайся!»
Но Паперник, как подобает большевику-герою, ответил, что большевики в
плен не сдаются. И последнюю гранату
подложил под себя. Немцы рассвирепели, потому что им не удалось захватить
живым ни одного героя. Немцы стали
зверски расправляться и издеваться
над трупами героев».
Рота капитана Горбачева, сражавшаяся рядом с ротой Лазнюка, также
несла тяжелые потери. По приказу командира 328-й стрелковой дивизии
оставшиеся в живых омсбоновцы были
объединены в один отряд под командованием лейтенанта Тихона Кривцова –
помощника Горбачева. К сожалению,
на тот момент судьба капитана Горбачева была неизвестна. В районе Чваново – Сорочки он со взводом красноармейцев пошел в разведку. С задания
бойцы не вернулись. Тела командира и
двенадцати красноармейцев были найдены спустя три месяца, 14 апреля 1942
года, при осмотре поля боя в 300 метрах
от деревни Чваново. Капитан Горбачев
был похоронен в селе Брынь.
Сводный отряд бойцов ОМСБОН
продолжал боевые действия вместе с
частями дивизии. 25 января 1942 года
отряд участвовал в наступлении на деревню Нижнее Куклино, 26 января прибыл в Гульцево, 28 января вернулся в
Верхнее Куклино, а 30 января получили

ПАМЯТЬ

Ф СБ: ЗА И П РОТ И В № 1 (71) Ф ЕВРАЛ Ь 2021

ОТКРЫТИЕ РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ПАМЯТНИКА ЛЫЖНИКАМ-ЧЕКИСТАМ В ДЕРЕВНЕ ХЛУДНЕВО. 17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

приказ наступать на Хлуднево. Целую
ночь продолжалось сражение за этот
населенный пункт, который в итоге
удалось отбить у противника. С 31 января отряд вел бои за деревню Поляны, затем за деревню Маклаки в составе 1103-го стрелкового полка.
Оставшиеся в живых бойцы 1-й и 6-й
рот 2-го батальона 2-го мотострелкового полка ОМСБОН были выведены из
боя 10 февраля 1942 года и направлены
в Москву. Общие потери роты старшего
лейтенанта Лазнюка с 14 января по 10
февраля 1942 года составили 37 убитых,
15 раненых, двое без вести пропавших.
Общие потери роты капитана Горбачева
за тот же период: 13 убитых, 16 раненых,
22 пропавших без вести.
Вскоре после трагических событий
на Калужской земле весь Советский
Союз узнал о подвиге героев-лыжников. Газета «Правда» писала: «Пройдут
года, разрушенная немцами деревня

залечит свои раны, кровавые следы
немецких захватчиков будут стерты, а
память о героических лыжниках сохранится навеки!»
За проявленное мужество и героизм
в бою за Хлуднево 22 погибших бойца
ОМСБОН посмертно награждены орденами Ленина, вынесшие из боя раненого командира Алексей Кругляков
и Евгений Ануфриев представлены к
ордену Красного Знамени. Лазарь Паперник, подорвавший гранатой себя и
окруживших его фашистов, был удостоен звания Героя Советского Союза.

***

В декабре 1967 года – накануне
50-летия со дня образования отечественных спецслужб – на деньги комсомольцев КГБ при СМ СССР в деревне
Хлуднево в Калужской области был воздвигнут монумент работы архитектора
Игоря Савичева. Это стела в виде раз-

вернутой книги, в нижней части которой укреплены мемориальная доска с
именами похороненных воинов и плита с изображением щита и меча – чекистской эмблемой.
Несмотря на постоянный уход, время брало свое, и обелиск постепенно
ветшал. В 2019 году Управление ФСБ
России по Калужской области направило обращение в Администрацию губернатора Калужской области с инициативой о проведении реставрационных
работ на мемориале в Хлудневе.
Летом 2020 года при активном содействии администраций губернатора области и муниципального района «Думиничский район» масштабная
реконструкция монумента была завершена. Обновленный мемориальный комплекс в Хлудневе был открыт
17 сентября 2020 года – в день освобождения Калужской области от немецкофашистских захватчиков.
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Без срока давности
РАССЛЕДОВАНИЕ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ
И ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПЕРВЫМ НЕ ТОЛЬКО ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, НО И ОРГАНИЗОВАЛ СУДЫ НАД НАЦИСТСКИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ И ИХ ПОСОБНИКАМИ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, СССР, ПО СУТИ, СТОЯЛ У ИСТОКОВ ПРОЦЕССА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И НАКАЗАНИЯ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ, КОТОРЫЙ
ВПОСЛЕДСТВИИ ПРИОБРЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР.
ТЕКСТ Владимир КИКНАДЗЕ
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В годы войны

В августе 1941 года исполняющий обязанности директора ТАСС Яков Хавинсон направил на имя секретаря
ЦК ВКП(б) Александра Щербакова докладную записку, в которой отмечалось, что данные о германских зверствах на оккупированных территориях
Советского Союза использовались недостаточно. Хавинсон предложил, чтобы наряду с официальной информацией для заграницы создать в качестве
источника подобной информации общественный комитет с официальным
статусом. В конце октября он получил
ответ: «Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) (начальник – Георгий
Александров. – Прим. ред.) считает создание такого комитета в данное время
нецелесообразным».
После пяти месяцев войны, 25 ноября 1941 года, Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) СССР направил послам всех стран, имевших
дипломатические отношения с Советским Союзом, первую ноту о преступлениях гитлеровских властей в отношении советских военнопленных. Она
была опубликована в советской печати, прозвучала в сводках Совинформбюро. В ней говорилось, что фашисты
«пленных красноармейцев пытают раскаленным железом, выкалывают им

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ЧИТАЮТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УНИЧТОЖЕННЫХ ФАШИСТАМИ ЖИТЕЛЯХ ДЕРЕВНИ
ЛУЖКИ. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, ФЕВРАЛЬ 1943 ГОДА

глаза, вспарывают им животы, привязывают к танкам и разрывают на части.
Подобного рода изуверства и тяжелые
преступления фашистско-германские
офицеры и солдаты совершают на всем
протяжении фронта, всюду, где они
только появляются».
6 января 1942 года после увиденной трагедии гражданского населения города Керчи и окраин, когда семь
тысяч мирных жителей были убиты
и сброшены фашистами в «Багеров-

ский ров», послам была направлена
нота НКИД «О повсеместных грабежах,
разорении населения и чудовищных
зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях». В ней были изложены документы,
факты и цифры. Всю ответственность
за бесчеловечные и разбойничьи действия немецких войск советское правительство возложило на преступное
гитлеровское правительство Германии. В дополнение к ноте сводки Ин-
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формбюро и газеты каждый день приводили все новые факты преступлений
гитлеровцев. Вырисовывалась система, заранее продуманная и поощряемая руководством Германии и командованием вермахта.
Спустя год после предложения Хавинсона Александров поменял свою
точку зрения и 20 июля 1942 года направил в адрес наркома иностранных
дел Вячеслава Молотова, секретарей
ЦК ВКП(б) Андрея Андреева, Георгия Маленкова и Александра Щербакова обращение, в котором сообщал:
«В ходе Великой Отечественной войны
1941–1942 гг. ряд организаций взяли
на себя подробный учет и собирание
материалов о преступлениях германской армии. Но эта работа проводилась без единого плана, организована
она кустарно, использовать для пропаганды, а особенно после войны почти
невозможно. Все это говорит о необходимости создания Чрезвычайной Государственной Комиссии, которая занималась бы расследованием и учетом
преступлений, зверств, насилий, грабежей немецко-фашистских армий и
нанесенного этой армией материального ущерба Советскому государству и
советским гражданам…» К обращению
был приложен проект постановления
ЦК ВКП(б) о Комиссии. Но принятие решения было отложено.
14 октября 1942 года советское руководство впервые высказало требование о привлечении к международному суду гитлеровских захватчиков и
их пособников. В это же время очередной проект постановления о создании
Комиссии был направлен Молотову и
Щербакову. 2 ноября 1942 года Президиум Верховного Совета СССР постановил образовать Чрезвычайную
государственную комиссию (ЧГК) по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ущерба гражданам, колхозам,
общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Постановлением Совнаркома
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СССР от 16 марта 1943 года предписывалось создать на местах республиканские, краевые и областные комиссии
содействия в работе ЧГК.
Для реализации судебных решений
в отношении гитлеровских захватчиков и их пособников 19 апреля 1943
года был подписан Указ Президиума
Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах
и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для
их пособников»:
«В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и
чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими,
венгерскими, финскими фашистскими
извергами, гитлеровскими агентами, а
также шпионами и изменниками родины из числа советских граждан над
мирным советским населением и пленными красноармейцами. Многие десятки тысяч ни в чем неповинных женщин, детей и стариков, а также пленных
красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожже-

ны по приказам командиров воинских
частей и частей жандармского корпуса гитлеровской армии, начальников
гестапо, бургомистров и военных комендантов городов и сел, начальников
лагерей для военнопленных и других
представителей фашистских властей.
Между тем, ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых
расправ над мирным советским населением и пленными красноармейцами, и
к их пособникам из местного населения
применяется в настоящее время мера
возмездия, явно не соответствующая содеянным ими злодеяниям.
Имея в виду, что расправы и насилия над беззащитными советскими гражданами и пленными красноармейцами и измена родине являются
самыми позорными и тяжкими преступлениями, самыми гнусными злодеяниями, Президиум Верховного Совета
СССР постановляет:
1. Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в
совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники родины из числа советских граждан
караются смертной казнью через повешение.
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МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ НА ПЕПЕЛИЩЕ РОДНОЙ ДЕРЕВНИ, СОЖЖЕННОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ
ОККУПАНТАМИ ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ

разуемые при дивизиях действующей
армии в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель
суда), начальника особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии
по политической части (члены суда),
с участием прокурора дивизии.
4. Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии и приводить в исполнение немедленно.
5. Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при
дивизиях – повешение осужденных
к смертной казни – производить пу-

РИА НО ВО СТИ

2. Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия
злодеям в совершении расправ и насилий над гражданским населением и
пленными красноармейцами, караются ссылкой в каторжные работы на срок
от 15 до 20 лет.
3. Рассмотрение дел о фашистских
злодеях, виновных в расправах и насилиях над мирным советским населением и пленными красноармейцами, а
также о шпионах, изменниках родины
из числа советских граждан и о их пособниках из местного населения возложить на военно-полевые суды, об-

ПОХОРОНЫ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ. 16 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА
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блично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение
нескольких дней, чтобы все знали, как
караются и какое возмездие постигнет
всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и
кто предает свою родину».
И уже через три месяца, 14–17 июля
1943 года, состоялся первый в мире открытый суд над пособниками нацистов. В Краснодаре судили 11 пособников зондеркоманды СС-10-а, которые
участвовали в преднамеренном убийстве 13 тыс. жителей Краснодара. Восемь преступников были приговорены к высшей мере наказания, трое – к
20 годам лишения свободы. На груди
у повешенных висела табличка с надписью: «Казнен за измену Родине».
Еще через месяц, 15–18 августа 1943
года, состоялся Краснодонский процесс
над пособниками немецких оккупантов. В Краснодоне (Ворошиловградская
обл. Украинской ССР) 28 сентября 1942
года нацисты заживо закопали в парке 32 шахтера – за отказ работать на
оккупантов, за участие в истребительных отрядах и партизанской деятельности. Уже на следующий день была
создана подпольная организация «Молодая гвардия» – так около сотни юношей и девушек от 14 до 25 лет решили
отомстить оккупантам. Их акции привлекли внимание немцев, но причины
провала молодогвардейцев остаются
тайной до сих пор. По версии Краснодонского процесса, предатель Г. Почепцов сделал донос, и в январе 1943 года
большинство членов подполья после
страшных пыток были расстреляны у
шурфа, всех раненых и убитых сбросили в шахту. По горячим следам удалось поймать только троих причастных.
Следствие по делу предателей длилось
пять месяцев: очные ставки, показания
свидетелей. Всех троих преступников
(М. Кулешова, Г. Почепцова и В. Громова) расстреляли публично в присутствии пяти тысяч жителей Краснодона.
В октябре 1943 года на Московской
конференции министров иностранных
дел СССР, США и Великобритании была
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выработана совместная «Декларация
об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».
В Советском Союзе состоялся и первый в мире открытый процесс над нацистскими преступниками. Он прошел
в Харькове 15–18 декабря 1943 года. На
скамье подсудимых находились трое
немецких палачей и советский предатель – их подручный М. Буланов. Было
установлено, что нацисты систематически уничтожали мирных жителей
и военнопленных: заживо закопали в
ямы сотни детей из Харьковской больницы, сожгли 300 раненых красноармейцев, расстреляли в Дробицком Яру
около 16 тыс. евреев, уморили голодом
десятки тысяч харьковчан. Однако, как
сказал подсудимый старший ефрейтор Рейнгардт Рецлав, «массовые казни путем повешения и расстрелов казались для германского командования
слишком хлопотливыми и медленными средствами». Поэтому, как в Краснодаре и других городах, для массовых
казней оккупанты и их пособники использовали «душегубки» (газенвагены) – грузовики с герметичным кузовом, где людей травили выхлопными
газами. Применение «душегубок» держали в тайне, для секретности тела отравленных харьковчан сжигали. Сколько имен и преступлений так скрыли

ОБВИНЯЕМЫЕ БУЛАНОВ, РИЦ, РЕЙНГАРДТ, ЛАНГЕЛЬД НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ ВО ВРЕМЯ
ХАРЬКОВСКОГО ПРОЦЕССА. 1943 ГОД

нацисты – неизвестно. В 1943 году
следствие смогло установить только
30 тыс. документально подтвержденных убийств с конкретными виновниками. Некоторых удалось поймать – для
справедливого суда. Всего же, по данным ЧГК, в Харькове и области нацисты в ходе оккупации преднамеренно
уничтожили 300 тыс. советских военнопленных и мирных жителей.
Подробно тема ответственности
гитлеровцев за совершаемые зверства
обсуждалась в ходе Крымской (Ялтинской) конференции союзников (4–
11 февраля 1945 года).

«ГАЗЕНВАГЕН» – МОБИЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ КАМЕРЫ, ПРИМЕНЯВШИЕСЯ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ ДЛЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ

После войны

В ходе Лондонской конференции
(26 июня – 8 августа 1945 года) представители Советского Союза, США, Великобритании и Франции выработали
общие подходы к деятельности Международного военного трибунала (МВТ).
С 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946
года МВТ в Нюрнберге (Германия) осудил виновных в преступлениях против
человечности и военных преступлениях, в том числе на основании фактов,
установленных ЧГК.
С 29 сентября 1947 года по 10 апреля 1948 года США провели в своей оккупационной зоне в Германии еще
12 судебных процессов. В частности,
6-й процесс был посвящен преступной
деятельности «ИГ-Фарбен» по отношению к узникам концлагеря Освенцим, а
9-й – деятельности айнзатцгрупп. При
этом без наказания, по политическим
мотивам во взаимоотношениях между
США и ФРГ, остались 640 тыс. нацистов,
которым, по оценкам американцев,
можно было предъявить «серьезные
обвинения». К тому же уже в 1951 году
некоторым преступникам, виновным в
массовых преднамеренных убийствах
гражданского населения и военнопленных на оккупированной территории СССР, приговоренным к смерти через повешение, американцы изменили
приговор на пожизненное заключение,
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а 9 мая 1958 года помиловали и всех выпустили на свободу.
В соответствии с Уставом МВТ, за
военные преступления и преступления против человечества в Чехословакии были осуждены 16 тыс. нацистов,
в Восточной Германии – 13 тыс., Западной Германии – 6,5 тыс. (в том числе
в зоне оккупации Франции – 2,1 тыс.,
США – 1814, Англии – 1085), Польше –
5452, Нидерландах – 197, Норвегии –
92 преступника.
Наибольшее количество нацистских
преступников и их пособников были
привлечены к уголовной ответственности в СССР (не менее 81 780 человек, в
том числе около 25 тыс. иностранцев).
Часть судов проходили в открытом
режиме, информация о них появлялась
в сводках Совинформбюро. С другой
стороны, в Советском Союзе старались
не распространять «пессимистические
настроения». Так под запретом оказалось даже стихотворение «Прасковья»
Михаила Исаковского, написанное
в 1945 году и показавшее масштабы
и глубину личной трагедии.
Стихотворение опубликовал в 1946
году журнал «Знамя». Оно попалось на
глаза Александру Твардовскому, и тот
посоветовал Матвею Блантеру положить
его на музыку. Вскоре песня под названием «Враги сожгли родную хату» про-
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БЫВШИЙ ЯПОНСКИЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ГЕНЕРАЛ ХИДЕКИ ТОДЗЕ ДАЕТ ПЕРВЫЕ ПОКАЗАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТРИБУНАЛУ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС) — МЕЖДУНАРОДНОГО
СУДА НАД ЯПОНСКИМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ

звучала на радио в исполнении Владимира Нечаева, но практически сразу же
была запрещена к дальнейшему исполнению. Исаковский позже рассказывал:
– Редакторы – литературные и музыкальные – не имели оснований обвинить меня в чем-либо. Но многие
из них были почему-то убеждены, что
Победа исключает трагические песни,

ГЛАВНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ ОТ СССР РОМАН РУДЕНКО ВЫСТУПАЕТ НА НЮРНБЕРГСКОМ ПРОЦЕССЕ.
СЛЕВА ЗА НИМ СИДИТ СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ. ЗА СТОЛОМ СПРАВА СИДИТ ДЕЛЕГАЦИЯ ФРАНЦИИ
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будто война не принесла народу ужасного горя. Это был какой-то психоз, наваждение. В общем-то неплохие люди,
они, не сговариваясь, шарахнулись от
песни. Был один даже – прослушал, заплакал, вытер слезы и сказал: «Нет, мы
не можем». Что же не можем? Не плакать? Оказывается, пропустить песню
на радио «не можем».
Стихотворение было раскритиковано «за распространение пессимистических настроений», и на долгие годы
песня исчезла из репертуара официальной советской эстрады.
В СССР десятки тысяч убийц были
осуждены в закрытом режиме, прямо в лагерях содержания. Но по наиболее жестоким и масштабным преступлениям после победы в Великой
Отечественной войне были проведены открытые суды в 17 городах (Смоленске, Брянске, Ленинграде, Николаеве, Минске, Киеве, Великих Луках,
Риге, Сталино (Донецке), Бобруйске,
Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде, Гомеле),
а после разгрома милитаристской Японии – в Хабаровске, где прошел откры-
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тый процесс над 11 японскими военными преступниками из отряда №  731
и командующим Квантунской армией
Отодзо Ямадой, которому подчинялось
это специальное подразделение.
О заседаниях снимали фильмы, издавали книги, писали репортажи советские и зарубежные СМИ. Всего по указу
№ 39 в 1943–1949 годах были публично
осуждены 252 военных преступника из
Германии, Австрии, Венгрии, Румынии,
Японии и несколько их пособников из
СССР. Конечно, это число несопоставимо с количеством жертв и разрушений,
но СССР и не ставил целью тотальную
месть.
Более того, советская власть проявила гуманизм даже к военным преступникам. 26 мая 1947 года был издан
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене смертной казни»,
который был утвержден Законом СССР
от 4 февраля 1948 года. Как отмечалось
в Указе: «Историческая победа советского народа над врагом показала не
только возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской Родине и Советскому Правительству всего
населения Советского Союза… Президиум Верховного Совета СССР считает,
что применение смертной казни больше не вызывается необходимостью в
условиях мирного времени». За преступления, наказуемые смертной казнью,
предписывалось назначать наказание в
виде заключения в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет, в том
числе и по приговорам, не приведенным в исполнение к моменту издания
Указа.
США с 1951 года начали в Германии и Японии реабилитацию тех, против кого уже были возбуждены уголовные дела, а также пересматривать
меры и сроки заключений для военных
преступников. Так, американский Верховный комиссар по делам ФРГ Джон
Макклой смягчил 74 из 104 приговоров
немецким преступникам. На свободу
вышли судьи, работавшие на нацистов,
врачи, проводившие эксперименты

над узниками концлагерей. Из 210 288
лиц, подлежавших ответственности
по Уставу МВТ для Дальнего Востока,
были реабилитированы 201 574 человека. По мнению автора энциклопедического исследования «По ту сторону
орла и свастики» Курта Таубера, отсутствие открытого и недвусмысленного
разоблачения ужасов «третьего рейха»
«имело серьезные и неприятные последствия для политического климата
послевоенных лет. Оно создало предпосылки для возрождения радикальных антидемократических взглядов и
организаций». В полной мере это относится и к Японии, где члены отряда
№ 731 после войны получили места в
научно-исследовательских, медицинских и образовательных учреждениях
Японии, не понеся никакой ответственности за свои преступления.

«Аденауэровско–
Хрущевская
амнистия»

В 1943–1952 годах по Указу № 39 от
19 апреля 1943 года в СССР были осуждены не менее 81 780 человек, в том
числе, по разным данным, от 24 069 до
25 209 иностранцев. Следствие и суд
по этим делам проводились в крайней
спешке, что привело ко множеству нарушений, осуждению невинных. При

этом 30 апреля 1954 года был издан
Указ Президиума ВС СССР «Об усилении уголовной ответственности за
умышленное убийство», согласно которому смертная казнь применялась в
отношении лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Однако в 1955–1956 годах почти все осужденные за военные
преступления были, как и в США, тоже
спешно освобождены.
После прекращения состояния вой
ны между СССР и Германией, законодательно закрепленного 25 января 1955
года, Никита Хрущев активно искал
пути сближения с ФРГ. Германия увязывала установление дипломатических
отношений с пересмотром дел своих
граждан, осужденных за военные преступления. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр ранее проверил успешность этой
модели построения двусторонних взаимоотношений на примере США. Он
настаивал на освобождении нескольких сотен военных преступников, находившихся в заключении в Западной
Германии, шантажируя отказом от присоединения к западному оборонительному союзу.
31 марта в Москве и на местах начала работу правительственная комиссия
из представителей органов госбезопасности, юстиции и внутренних дел во
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ЦЕРЕМОНИИ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
СССР И ФРГ. 13 СЕНТЯБРЯ 1955 ГОДА
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(Германии. – Прим. авт.) в своей деятельности опираются на идеи нацизма» (1951 год, Джон Макклой); в МИД
Германии до 85% бывших нацистов
(1951 год); 55% населения Германии
не соглашались с критикой поведения
немецких солдат на оккупированных
землях, 6% считали подобную критику оправданной (1953 год); половина
населения Германии и депутатов бундестага были не согласны с доктриной
германской вины (1954 год, New York
Times).
17 сентября 1955 года вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.». По нему из мест заключения были освобождены лица, осужденные за пособничество врагу на срок
до 10 лет включительно. Аналогичные
дела, находившиеся к этому моменту
в стадии расследования, были прекращены. Пособникам нацистов, осужденным на срок свыше 10 лет, наказания,
назначенные судом, были сокращены
наполовину. К карателям, осужденным за убийства и истязания советских
граждан, амнистия не применялась.
К марту 1956 года по указу от 17 сентября 1955 года от наказания освобо-

13 апреля 1959 года Указом Президиума ВС СССР «О признании утратившими силу законодательных актов в связи
с введением в действие Основ уголовного законодательства, Законов об уголовной ответственности за государственные и за воинские преступления,
Основ законодательства о судоустройстве, Положения о военных трибуналах
и Основ уголовного судопроизводства»
все указы об отмене смертной казни и
ее применении к отдельным категориям лиц были отменены.

дили 59 610 человек. В их числе были
51 563 осужденных на срок до 10 лет
исправительно-трудовых лагерей за
пособничество врагу, за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Были
освобождены также 8047 лиц, срок наказания которым (по ст. 2 указа) был
сокращен наполовину; 13 535 заключенным срок тоже сократили вдвое,
однако их оставили в местах заключения для дальнейшего отбывания наказания; 7884 осужденных за шпионаж, террор и диверсии амнистия не
коснулась. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1956
года «О рассмотрении дел на лиц, отбывающих наказание за политические,
должностные и хозяйственные престу
пления» на свободу вышли в том числе
те, кому в 1955 году срок в 25 лет заменили на 10 лет. Всего к 19 ноября 1956
года из мест лишения свободы отпустили 107 979 человек
Но с амнистией торопились и копаться в архивах, проводить новые допросы и следственные мероприятия
толком не стали. В результате на свободу вышли и те, кто активно сотрудничал с гитлеровцами, однако были в
новых условиях помилованы так же
спешно, как в свое время осуждены.

МИНСКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛУ О ЗЛОДЕЯНИЯХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
В БЕЛОРУССКОЙ ССР. ЯНВАРЬ 1946 ГОДА (ИЗ СОБРАНИЯ ГЦМСИР)
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С 1960-х до XXI века

И З СО БРАНИЯ ГЦ МСИР

главе с военными прокурорами. В общей сложности комиссия рассмотрела дела военных преступников из 28
государств. На основании сделанных
ею заключений было издано 37 указов
Президиума Верховного Совета СССР
об освобождении иностранных военнопленных от наказания и возвращении
их на родину. 14 июля 1955 года Хрущев
сообщил властям двух немецких государств, что после заключения договора с ФРГ Советский Союз освободит от
дальнейшего наказания и репатриирует в ГДР или ФРГ 5614 немецких граждан, в том числе 3708 военнопленных,
1906 гражданских лиц и 180 генералов
бывшей гитлеровской армии.
Но этим власти СССР не ограничились. После установления 13 сентября
дипломатических отношений с ФРГ,
согласно новым указам, были помилованы почти все остававшиеся в спецлагерях МВД военнопленные и интернированные. 28 сентября в ФРГ и ГДР
были репатриированы в общей сложности 8877 военнопленных и интернированных. Из них 749 немцев, совершивших особо тяжкие преступления,
были переданы на родину для отбывания наказания. Так же поступили с
осужденными за военные преступления военнослужащими из Венгрии, Румынии и ряда других стран. Но лишь
немногие из них были заключены в
тюрьмы своих стран. Вернувшиеся экснацисты часто говорили, что их оклеветали, а признания вины на судах выбиты под пытками.
В итоге большинству осужденных в СССР за военные преступления
было позволено у себя на родине вернуться к гражданским профессиям, а
кому-то даже войти в политическую
и военную элиту своих государств.
Возможные масштабы проникновения
экс-фашистов во власть позволяют оценить следующие данные: «30% постов
в управлении страной и промышленности (Германии. – Прим. авт.) заняты
бывшими нацистами» (1949 год, Джон
Макклой); «к сожалению, большинство
из популярных политических партий
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В канун 20-летия начала Великой Оте
чественной войны, а затем и 20-летия Победы тема ответственности за
преступления против человечества и
памяти о трагедии гражданского населения СССР на оккупированных территориях получила новое наполнение.
В 1960 году в Ленинграде на Пискаревском кладбище открылся архитектурно-скульптурный ансамбль. Общество
увидело трагедию блокады Ленинграда и Ленинградской области, унесшей
жизни 1 млн 384 тыс. человек. В том же
году на концерте Марк Бернес исполнил песню «Враги сожгли родную хату».
В 1961 году «Комсомольская правда»
обратилась к своим читателям с призывом прислать воспоминания о самом
памятном дне войны, о самом ярком
военном эпизоде для опубликования
и передачи документов в Музей Советской Армии. Значительная часть писем,
которые не были опубликованы («Ваш
материал был вытеснен другим»), была
посвящена потерям родных, близких,
боевых товарищей…
В 1960-х годах уцелевшие узники
гетто и концлагерей начали встречать
на улицах своих мучителей и опознавать их. Начались следственные действия, которые привели к многочисленным проверкам, судам и смертным
приговорам. Например, к делу о карателях, уничтоживших Хатынь. Еще девять членов зондеркоманды СС-10-а
открыто судили и расстреляли в Краснодаре в 1961–1963 годах. В этом уго-
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ПИСКАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЖЕРТВАМ БЛОКАДЫ ГОРОДА И ВОИНАМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ

ловном деле значатся показания об
участии Г. Оберлендера в убийствах
советского гражданского населения на
Кубани в 1942 году.
С избранием Первым секретарем
ЦК КПСС Леонида Брежнева увековечение памяти о Великой Отечественной войне, героизме защитников Оте
чества и трагедии народа приобрело
новые масштабы. День Победы 9 мая с
1965 года вновь стал выходным днем,
ветераны стали носить боевые ордена
и медали. Во время парада, проведенного спустя 20 лет после Парада Победы, по Красной площади впервые
пронесли Знамя Победы. В том же году
была введена традиция минуты молчания. В 1965 году на «Голубом огоньке» маршал Василий Чуйков попросил
исполнить песню «Враги сожгли родную хату», тем самым как бы «прикрыв» ее своим именем. Постановле-

ние ЦК КПСС от 27 августа 1966 года
положило начало создания Института
военной истории Министерства обороны СССР, одна из главных задач которого – изучение и обобщение истории Второй мировой войны. В декабре
1966 года прах Неизвестного солдата,
погибшего в 1941 году в Битве под Мос
квой, взят из братской могилы и с воинскими почестями захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года на этом
месте был открыт мемориал и зажжен
Вечный огонь.
В январе 1966 года принято решение о сооружении мемориала в Хатыни,
деревне Минского района Белоруссии,
где 22 марта 1943 года фашисты сожгли
и расстреляли 149 человек, в том числе
75 детей. В том же году в октябре был
заложен памятный камень в местечке
Бабий Яр – овраге в северной части
Киева, где функционировал Сырецкий
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МИХАИЛ ЕГОРОВ, КОНСТАНТИН САМСОНОВ И МЕЛИТОН КАНТАРИЯ (ЗНАМЕННАЯ ГРУППА СЛЕВА НАПРАВО)
НЕСУТ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ВО ВРЕМЯ ПАРАДА. 9 МАЯ 1965 ГОДА

ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 20-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ. 9 МАЯ 1965 ГОДА

лагерь смерти и было уничтожено
100 тыс. советских граждан. Хатынь,
Бабий Яр, а также Аблинга Клайпедского района Литвы, где 23 июня 1941
года нацисты расстреляли 42 человека
из 30 семей жителей деревень Аблинга
и Жвагинай, стали для советского народа не только воплощением скорби о
погибших, но и символом бессмертия
народа, непобедимости жизни.
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Тогда же, в 1960-е годы, заговорили вполголоса о прибалтийском
следе в преступлениях против советского мирного населения и военнопленных в ходе немецкой оккупации. 11 ноября 1966 года в Управление
КГБ Псковской области из Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического
строительства Эстонской ССР посту-

пили фотокопии архива картотеки
Эстонской полиции безопасности оккупационного периода. Эти документы послужили доказательством службы эстонцев А.О. Веедлера, Э.М. Торна,
Э.Г. Лемпетса, И.П. Охвриля и других в
«Эстише зондеркомпани» (Эстонская
особая рота) в подчинении немецкой
полиции безопасности и СД (айнзатц
команда 3), в воинском звании «шютце» (стрелок) войск СС.
На более чем ста страницах архивного уголовного дела – показания самих
убийц и свидетелей многочисленных
казней и пыток в лагере в деревне Моглино в 11–12 км от Пскова, куда свозили военнопленных и гражданских лиц:
русских, евреев и цыган. Худшие условия быта были у военнопленных. Их содержали в бывшей конюшне, никак не
приспособленной для жизни. Первую
партию почти из 300 военнопленных
пригнали в ноябре 1941 года. За зиму
1941/42 года от холода и голода в лагере Моглино из 280 человек остались в
живых около 20. Признанных евреями
и цыганами содержали в бане. Тех, кто
проходил как «советские» – русских,
украинцев, размещали в кладовой. Все
здания были обнесены оградой с колючей проволокой. Гражданских в лагерь, в отличие от первой партии воен
нопленных, привозили небольшими
группами. С первых дней существования лагеря был установлен режим, рассчитанный на уничтожение голодом и
холодом его обитателей. Непосильный
каторжный труд сочетался с пытками,
издевательствами и побоями. Каждый
день 12 военнопленных копали могилы вдоль забора. Копали для тех товарищей, кто умер от голода или холода,
для тех, кого расстреливали. В акте комиссии по расследованию злодеяний
на территории лагеря от 29 марта 1945
года указано, что при производстве судебно-медицинского исследования захоронений десяти ям-могил на глубине
40–50 см были обнаружены сваленные
кучей трупы военнопленных. Экспертиза показала, что их убивали ударами по
голове и выстрелами из огнестрельного
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оружия. В 10 ямах-могилах в районе деревни Моглино обнаружено 217 трупов
стариков, женщин, среди них 41 младенец в возрасте от двух до трех месяцев. Однако на тот момент установить
имена преступников, за исключением
начальника лагеря немецкого офицера
Шнейдера и его помощника немецкого
офицера Винька, не удалось.
В 1967 году их задержали для проведения следственных мероприятий.
А.О. Веедлер, Э.М. Торн, Э.Г. Лемпетс
были признаны виновными и судебной коллегией Псковского областного
суда приговорены к смертной казни –
расстрелу. Приговор привели в исполнение 26 февраля 1968 года. И.П. Охвриль также был признан виновным и
приговорен к десяти годам лишения
свободы.
Уголовные дела в отношении ос
тальных четверых эстонцев (Мейгла
Вальтер, Луукас Аугуста, Пурке Воль
демар, Кайтс Арнольд) – изменников
Родины, поступивших на службу в карательный орган, полицию безопасности и СД и расстреливавших советских
граждан, были прекращены в связи с
их смертью. Кроме того, в отдельное
производство выделили материалы,
касающиеся преступной деятельности
еще 20 карателей с фамилиями Мяетам,
Вокк, Якобсон, Терри, Уусталу, Партса,
Вайнло, Аллое, Курга, Матсика, Саабаса,
Оесельг, Питсаля, Криит, Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов.
Чтобы подобные преступники,
скрываясь долгие годы от следствия,
не избежали наказания ввиду юридической давности преступления, в 1968
году была принята международная Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Она
была ратифицирована СССР в 1969 году
и вступила в силу 11 ноября 1970 года.
30 июня 1969 года в Хатыни захоронили погребальные урны еще 185 сел и
деревень Белоруссии, уничтоженных
вместе с жителями. В 1972 году был открыт мемориальный ансамбль в Аблинге, а в 1976-м – бронзовая композиция

Р И А НОВОСТ И
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАТЫНЬ», ВОЗВЕДЕННЫЙ НА МЕСТЕ СОЖЖЕННОЙ 22 МАРТА 1943 ГОДА
ФАШИСТАМИ БЕЛОРУССКОЙ ДЕРЕВНИ ХАТЫНЬ

из 11 фигур в Бабьем Яру. Только в 1975
году снимок Дмитрия Бальтерманца
«Горе», сделанный им в январе 1942
года у «Багеровского рва» в Крыму, был
показан в СССР во время празднования
30-летия Победы. Символом плененного детства стала фотография, сделанная
в 1944 году фронтовым фотографом Галиной Санько у входа в концлагерь в
Петрозаводске (Карелия).
Поиск, следственные действия и
осуждение за преступления против человечества продолжались и за пределами СССР. Так, в 1979 году в Мюнхене был арестован шеф зондеркоманды
СС-10-а Курт Кристман, которого в 1980
году приговорили к 10 годам тюремного заключения за убийство 105 краснодарцев в 1942–1943 годах с использованием для казней «душегубок».
Процессуальные действия относительно преступлений против человечества, совершенных в годы Великой
Отечественной войны, продолжаются

и в современной России. В частности,
27 октября 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал
геноцидом массовое убийство мирных
граждан в деревне Жестяная Горка в
годы Великой Отечественной войны.
Продолжается расследование преступлений против человечества, совершенных в Волгоградской области в ходе
Сталинградской битвы, а также расследование преступлений зондеркоманды
СС-10-а на Кубани в 1942–1943 годах,
приостановленное в 1972 году «в связи
с неустановлением иных лиц, причастных к злодеяниям».
Росархивом совместно с архивом
ФСБ России в 2020–2021 годах был издан сборник документов, показывающих преступления нацистов на территориях союзных республик – РСФСР,
Карело-Финской, Латвийской, Литовской, Эстонской, Белорусской, Молдавской и Украинской ССР, в 23 томах серии «Без срока давности».
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Актер
и гражданин
ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ ВОСХИЩАЛ СВОИМ ТАЛАНТОМ
И ПАТРИОТИЗМОМ

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ НЕ ТОЛЬКО КАК ВЕЛИКИЙ АКТЕР, ЧЬИ РОЛИ СТАЛИ
КЛАССИЧЕСКИМИ. ЕГО ВСПОМИНАЮТ И КАК ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЛ СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ И ПРИНЦИПАМ. РОЛИ ЛАНОВОГО В ВОЕННЫХ КАРТИНАХ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИВАНА ВАРАВВЫ В « ОФИЦЕРАХ »,
ПОМОГЛИ МНОГИМ ЛЮДЯМ НАЙТИ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ. ЕГО ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫЗЫВАЛА КОЛОССАЛЬНОЕ УВАЖЕНИЕ И ВОСХИЩЕНИЕ У ВСЕХ ТЕХ, КОМУ ДОРОГА ПАМЯТЬ О ГЕРОИЧЕСКОМ ПРОШЛОМ РОССИИ.
ТЕКСТ Леонид ДМИТРИЕВ

Сейчас уже невозможно представить,
что жизнь Василия Семеновича могла
сложиться иначе, что он бы не стал великим актером, любимцем миллионов
людей. Но после окончания школы с золотой медалью Лановой первоначально поступил на факультет журналистики Московского университета. Правда,
проучился он там недолго – менее полугода. Этого времени для него оказалось достаточно, чтобы осознать свое
призвание. Лановой принял решение
пойти учиться в Театральное училище
имени Щукина при театре имени Вахтангова. Среди преподавателей училища были многие знаменитые мастера.
Василий Семенович всю жизнь с огромной благодарностью вспоминал своих
педагогов и говорил об их огромном
влиянии на его творчество. Верность
вахтанговским традициям он сохранил
навсегда. Войдя после окончания учебы
в прославленную театральную труппу,
Лановой оставался в ней до последних
дней. Актер воспринимал театр имени
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Вахтангова как свой родной дом. Он не
мыслил себя без него, хотя и не раз получал приглашения о переходе в другие
театральные коллективы.
Служба в театре позволила Василию Семеновичу раскрыть различные
грани своего актерского дарования. Он
всегда стремился быть разным. Лановой представал перед гостями театра
и в роли страстного пушкинского Дон
Гуана в «Каменном госте», и в роли величественного шекспировского Октавия Цезаря в «Антонии и Клеопатре»,
и в роли авантюрного цветаевского Казановы в «Трех возрастах Казановы»,
и в роли ироничного Бернарда Шоу в
«Милом лжеце». Он органично и ярко
воплощал и глубоко трагические образы, и легкие водевильные характеры.
Театральной легендой стал сыгранный
им принц Калаф в спектакле «Принцесса Турандот», являющемся своего рода
«визитной карточкой» Вахтанговского театра. Лановой, вместе со своими
выдающимися коллегами Михаилом
Ульяновым, Юрием Яковлевым и Вла-

димиром Этушем, составил целую эпоху в истории легендарной труппы.
Всесоюзную славу принесли мастеру его работы в кино. С особенной
любовью Василий Семенович выделял
главную роль в картине «Павел Корчагин», поставленной режиссерами
Александром Аловым и Владимиром
Наумовым в 1956 году. Это объяснялось
тем, что образ Корчагина оказался одной из его первых киноролей, и тем,
что с романом «Как закалялась сталь»,
экранизацией которого стал фильм, он
познакомился в юные годы, во время
войны. Ребенком оказавшись на захваченной территории в Одесской области, в зоне оккупации румынских союзников Гитлера, Лановой должен был
посещать в школе уроки румынского
языка. Василий Семенович вспоминал: «Во время войны у меня был учитель-молдаванин, который преподавал
нам румынский язык. И на его уроках,
где мы занимались практически друг у
друга на спинах, в классе всегда сидел
солдат-румын с автоматом. А однажды

РИ А НОВ О СТИ

Актерские образы
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К У Р ОВ АЛЕ К САНД Р /Т АСС

«ФРОНТ»
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МАСТ ЮК ОВ ВАЛЕ НТ И Н / Т АС С
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«ПАВЕЛ КОРЧАГИН»

«АЛЫЕ ПАРУСА»

МАСТ ЮК ОВ ВАЛЕ НТ И Н/Т АСС

«ФРЕДЕРИК, ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

«ГОСПОДА ГЛЕМБАИ»

этот солдат куда-то вышел, и учитель
говорит нам: «Хлопцы, закройте дверь
на стул. Если кто-то на селе узнает, что
я буду вам читать, меня убьют». Открывает портфель, достает оттуда потрепанную книгу и произносит: «Ми-
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«Я НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ»

кола Островський. Як гартувалася
сталь». С юных лет Корчагин был для
Ланового олицетворением героизма,
мужества, самопожертвования. Когда
режиссеры предложили ему попробоваться на эту роль, он уверенно заявил,
что давно ждет ее, что этот персонаж
должен быть сыгран именно им. После
этого он рассказал немного растерявшимся Алову и Наумову историю своего знакомства с книгой Островского.

РИА НО ВО СТИ

РУХА ДЗЕ АНАТО ЛИЙ/ ТА СС

МАСТЮКО В ВАЛЕНТИН/ ТАСС

«ПРИНЦЕССА ТУРАНДОТ»

Пробы подтвердили правоту молодого
исполнителя. Так Лановой стал Корчагиным. Актер называл съемки в этом
фильме самым счастливым временем
в своей творческой судьбе. Несмотря
на то что работа в «Павле Корчагине»
оказалась для него связана с риском.
Ведь он тогда еще был студентом теат
рального училища, правила которого
запрещали сниматься в кино. И конечно же, скрыть главную роль в столь знаковом фильме было невозможно. Руководители училища действительно
строго высказались по поводу съемок,
но отчислять студента, талант которого
был уже настолько очевиден, не решились. Во время бесед с Василием Семеновичем журналисты не раз задавали
ему вопрос о том, изменилось ли его
отношение к Павке Корчагину спустя

«ВОЙНА И МИР»

годы. Лановой отвечал, что он еще более укрепился в уважении к персонажу. «Какие бы ни приходили идеологии
на смену коммунистической, – отмечал
актер, – все равно Павка будет являть
собой образец бескорыстия и чистоты…
Павел Корчагин – пример удивительной преданности Родине».
Другой знаковой работой молодого Ланового стала роль капитана Артура Грея в картине Александра Птушко

Р И А НОВОСТ И

ПРОЩАНИЕ

«Алые паруса». Эта красивая и романтическая экранизация повести Александра Грина оказалась одним из лидеров кинопроката 1961 года. Василий
Семенович иногда шутил, что на выбор режиссера повлияли исключительно его внешние данные. И в самом деле,
когда Птушко увидел молодого актера, то сразу же признал его идеальным
романтическим героем, олицетворяющим собой отвагу, благородство и
великодушие. Дуэт Ланового с исполнившей роль Ассоль Анастасией Вертинской пленил сердца зрителей своей
искренностью и вдохновенностью. Сам
Лановой с благодарностью вспоминал
время работы над «Алыми парусами»,
хотя и замечал, что повесть Грина, по
его мнению, была раскрыта режиссером не до конца. «Он ее снял как сказку, – говорил Василий Семенович, – а
можно было как притчу». После выхода
«Алых парусов» режиссеры наперебой
стали предлагать ему роли, похожие на
сыгранного им капитана Грея. Но он не
хотел становиться «заложником» образа «прекрасного принца», что, конечно,
резко бы сузило его огромный актерский диапазон.
1960-е годы стали временем создания Лановым классических образов в
экранизациях Льва Толстого. Василий
Семенович восхищался великим писа-

телем и прекрасно знал его произведения. Он говорил: «По «Войне и миру»
хожу, как по родному дому». Когда Лановой узнал, что его товарищ Сергей
Бондарчук приступил к съемкам «Вой
ны и мира», то очень захотел сыграть
князя Андрея Болконского. Но, как известно, режиссер доверил эту роль Вячеславу Тихонову. Бондарчук посчитал
Ланового превосходным исполнителем
роли Анатоля Курагина. Он настаивал:
«Лучше я никого на эту роль не найду».
Ознакомившись со сценарием, Василий
Семенович настоял, чтобы в картину
была включена первоначально отсутствовавшая в ней сцена, в которой раненому Курагину после Бородинского
сражения отрезают в лазарете ногу. Он
считал, что без нее не может состояться полное раскрытие образа его персонажа. Бондарчук признал поправку
Ланового верной.
Вскоре после работы в «Войне и
мире» режиссер Александр Зархи пригласил актера поучаствовать еще в одной экранизации Льва Толстого. Предстояла серьезнейшая работа над ролью
Вронского в «Анне Карениной». Лановой признавался, что она давалась
«тяжело», требовала глубокого актерского исследования. Характеризуя
своего персонажа, Василий Семенович замечал: «У Анны Карениной есть
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РОЛЬ ВРОНСКОГО СТАЛА КАНОНИЧЕСКОЙ

преимущество – она гениально умела
любить, а Вронский любовником был
рядовым: красивым, но достаточно
прохладным, все на свете анализирующим. Тем не менее именно столкновение таланта любить, которым наделена
Анна, с заурядным по этой части Вронским высекало между ними необходимую искру». Творческие поиски Ланового и его коллег по съемкам оказались
полностью оправданными. Фильм Зархи признан одной из лучших экранизаций великого романа, а Вронский Ланового для многих стал каноническим.
Василий Семенович всю жизнь очень
дорожил работами, связанными с русской классикой. Кроме театра и кино,
он многократно обращался к сочинениям великих писателей и в радиопостановках, и на своих многочисленных
творческих вечерах.

офицерства, был лично министр обороны маршал Андрей Гречко. Сценарий для фильма написал один из выдающихся мастеров военной прозы
писатель-фронтовик Борис Васильев.
Постановщиком картины стал также
фронтовик Владимир Роговой. Создатели «Офицеров» рассматривали в качестве претендентов на главные роли
Алексея Трофимова и Ивана Вараввы
многих именитых актеров. Здесь было
крайне важно угадать максимально
точное попадание в образ. Ведь от этого зависел весь успех фильма. Наконец,
было признано, что лучшими исполнителями станут Василий Лановой и Георгий Юматов. Интересно, что Василий
Семенович первоначально отказывался от роли. Сказывалась огромная
творческая требовательность мастера к работе, и прежде всего к самому
себе. Лановой рассказывал: «У Жоры
Юматова было очень много текста,
а у меня мало. Но я должен понимать, что играть. А оператор – на этом
фильме волшебный оператор был Михаил Кириллов – мне сказал: „Вась,
че ты мучаешься? Играй романтику
русского офицерства“. И тогда я сказал: „Беру!“». Актер сумел потрясающе
точно воплотить образ человека чести,
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секрет в том, что каждое поколение находит в нем свое. Детство, послевоенное время, зрелость. Потребность в
романтизме, реализме – пожалуйста.
Потребность в красоте, в любви – все
есть. Там какая-то загадка есть, чудо
какое-то».
Признанием огромной значимости фильма «Офицеры» стало открытие 9 декабря 2013 года памятника его
героям в Москве на Фрунзенской набережной рядом с комплексом зданий Министерства обороны России.
Скульптурная композиция воспроизводит встречу боевых товарищей после
долгой разлуки. На открытии памятника присутствовал и Лановой, и исполнительница роли Любови Трофимовой Алина Покровская. К сожалению,
до этого торжества не дожил Юматов.
Замечательный актер скончался в 1997
году. Сам же Василий Семенович отмечал, что для него самым дорогим стало
то, что после выхода фильма в несколько раз вырос конкурс в военные училища. К актеру на протяжении многих
лет подходили люди со словами благодарности за то, что его кинообраз помог им найти свое место в жизни. Обращенные к нему слова: «Из-за вашего
фильма я стал офицером» – были для

продолжателя вековых традиций российской армии с его верностью Родине и чувству долга. Работы в картине
Ланового и Юматова названы выдающимися. Артисты были знакомы еще
до съемок «Офицеров». В свое время
Юматов был одним из главных кандидатов на роль Павки Корчагина и был
по-актерски обижен, что не смог сыграть ее. Но работа в «Офицерах» стала для обоих актеров не только замечательным творческим партнерством,
но и началом большой личной дружбы.
Их объединяли общность взглядов на
многие вопросы, верность одним жизненным ценностям. Они еще не раз после «Офицеров» вновь встречались на
съемочной площадке.
«Офицеров» в кинопрокате посмотрели более 53 миллионов человек.
По результатам опроса, проведенного
журналом «Советский экран», Лановой
был признан зрителями «лучшим актером года». В наши дни картину принято называть культовой. Она вошла
в золотой фонд отечественного кинематографа. Ключевая фраза фильма
«Есть такая профессия – Родину защищать» стала крылатой. Ланового не раз
спрашивали: в чем колоссальный успех
«Офицеров»? Актер говорил: «Я думаю,
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ФИЛЬМ «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» ОТКРЫЛ ЕЩЕ ОДНУ ГРАНЬ АКТЕРСКОГО ТАЛАНТА ВАСИЛИЯ ЛАНОВОГО

Василия Семеновича высшей наградой
за его работу.
Тема защитников отечества была
всегда очень близка Лановому. Кроме
образов офицеров вооруженных сил,
актер не раз обращался и к образам
представителей советских органов государственной безопасности. Он вошел в историю отечественного кино и
как один из исполнителей роли Председателя ВЧК Феликса Дзержинского.
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РИА НО В ОСТИ

Среди работ Ланового особое место
занимает его роль Ивана Вараввы в
фильме «Офицеры». Эта картина стала одной из любимейшей у миллионов
граждан Советского Союза. Инициатором съемок ленты, посвященной мужеству и благородству отечественного

РИ А НОВ ОСТИ

«Есть такая
профессия – Родину
защищать»

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ И АКТРИСА АЛИНА ПОКРОВСКАЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СКУЛЬПТУРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ» У КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИИ НА ФРУНЗЕНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В МОСКВЕ. ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

Впервые этого исторического деятеля
Лановой воплотил в фильме режиссера
Юлия Карасика «Шестое июля», снятом
в 1968 году. В центре картины – события, произошедшие в Москве в июле
1918 года. Тогда в столице вспыхнул
антиправительственный мятеж, организованный партией левых эсеров.
Бунтовщикам удалось на время захватить ряд важных городских объектов, они арестовали Дзержинского.
Играя первого руководителя советских
спецслужб, актер стремился представить его мужественным, волевым и
умеющим хладнокровно действовать
в критической ситуации политическим
деятелем. Он нашел точные актерские
краски, помогающие наиболее ярко запечатлеть черты характера выдающейся исторической фигуры. Спустя годы
Лановой вновь вернулся к работе над
ролью Дзержинского. В картине 1982
года «Бой на перекрестке», снятой режиссером Анатолием Тютюнником, он
опять предстал в облике Председателя
ВЧК. Действие картины также происходило в труднейший для советской власти 1918 год. Главным героям фильма
удается раскрыть контрреволюционный заговор. В 1983 году работа Ланового была отмечена высокой наградой – Премией КГБ.
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В 2005 году Василий Семенович
участвовал в телевизионной картине
«Брежнев». Режиссер Сергей Снежкин
пригласил его на роль Юрия Андропова. Работая над образом многолетнего
руководителя КГБ, ставшего затем главой страны, актер показывал характер
политика-государственника, пребывающего в раздумьях о будущем державы.
Кроме кинопортретов реальных
исторических личностей, Василий Семенович создал и кинообразы вымышленных героев, вобравших в себя черты многих подлинных мужественных
сотрудников спецслужб. Таким персонажем стал его разведчик Волгин в
фильме «Пятьдесят на пятьдесят». Постановщиком этой картины 1972 года
был известный мастер остросюжетного
кино, режиссер Александр Файнциммер. Герою динамичного политического детектива удается проникнуть
в логово британской разведки и предотвратить готовящуюся врагом диверсию. Волгин в исполнении Ланового –
это не только отважный и готовый на
риск человек, но и искусный аналитик,
способный просчитать расставленные
для него противником ловушки.
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порой имеющих место примитивизации и упрощении при показе врагов.
Лановой говорил в интервью: «Наши
легкомысленная литература и журналистика изображали фашистов идиотами. А мне режиссер Татьяна Лиознова первое что сказала: „Вася, не надо
играть тупицу. Надо играть умного про-

Василий Семенович принял участие и в одном из самых выдающихся
фильмов, посвященных борьбе советских органов государственной безопасности. В легендарном сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений
весны» он исполнил роль обергруппенфюрера СС Карла Вольфа, пытающегося

Василий Лановой считал важнейшей
миссией в своей жизни участие
в сохранении памяти о героях,
сокрушивших гитлеровский фашизм.
Самой большой святыней для
него был «вклад отцов и матерей
в нашу Победу»
тивника“. И я создал именно такой образ, чтобы показать, чего стоила победа
над этим врагом. Очень рад, что Татьяна убедила меня взять эту роль». Василий Семенович очень тепло вспоминал
работу с Лиозновой, считая ее выдающимся режиссером, умеющим максимально полно раскрыть актерский
потенциал и помочь актеру в создании
образов.

вести в конце войны сепаратные переговоры с представителями западных
стран. Актер всегда стремился к творческому разнообразию и не отказывался
играть отрицательных героев. И Лановой, и Лиознова сошлись в трактовке
персонажа. Им обоим хотелось уйти от

РИА НО ВО СТИ

В рядах
«Бессмертного полка»

В «СЕМНАДЦАТИ МГНОВЕНИЯХ ВЕСНЫ» ЛАНОВОЙ ПОКАЗАЛ УМНОГО И СИЛЬНОГО ВРАГА

54

Лановой считал важнейшей миссией
в своей жизни участие в сохранении
памяти о героях, сокрушивших гитлеровский фашизм. Самой большой святыней для него был «вклад отцов и матерей в нашу Победу». Он называл себя
«ребенком войны», не раз повторял,
что все, что связано с войной, осталось
у него в памяти по дням. 20 июня 1941
года его с сестрами привезли на лето к
дедушке и бабушке на Украину. Через
две недели к детям должны были присоединиться родители. Но увидеть их
ему довелось через годы. Василий Семенович вспоминал: «Мама приехала к
нам только в конце мая 1944 года. Я побежал встречать ее на станцию, обо-
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гнал двух сестер. Вижу: два вола тянут
арбу. На арбе сверху сидит женщина.
Худю-ющая! С громадными глазами.
И... я пробежал мимо. Не узнал маму!
А Дмитрий, хозяин волов, крикнул:
„Васылька, це ж мамка твоя! Куды ж побиг?“ Я вернулся. Долго смотрел на нее.
Она смотрела на меня. Вот эти мамины глаза я помню всю жизнь… И, когда Дмитрий меня поднял и швырнул к
ней наверх, мама вцепилась в меня и не
отпускала. Наши родители разливали
противотанковую жидкость на химическом заводе в самом начале войны…
„Жидкость Молотова” „била“ по нервной системе, были поражены нервы рук
и ног. Родители остались инвалидами
на всю жизнь…» Лановой говорил, что,
несмотря на пережитую трагедию, на
загубленное здоровье, его родители сохранили «свет в душе».
Василий Семенович с волнением
рассказывал о своем участии в документальном сериале всемирно известного советского режиссера-документалиста Романа Кармена «Великая
Отечественная». Он вспоминал о том,
как ему предстояло рассказывать за
кадром о трагических страницах прошлого нашей страны: «Помню крупный
план людей разных возрастов, которые
отправлялись на фронт из блокадного
Ленинграда, и слова: „Вглядитесь в эти
лица. Запомните их. Никто из этих людей не вернется живым…“ Я начинал
озвучивать и… не мог сдержать слез.
Приходилось останавливаться. Лишь
через неделю я научился справляться с
комом в горле и подступающими слезами». Все, что было связано с мужеством
советских людей, со страданиями, причиненными народу гитлеровскими захватчиками, мастер неизменно пропускал через свое сердце. Все это было для
него абсолютно личным и дорогим.
С именем Ланового навсегда останется связана история общероссийского общественного гражданского
патриотического движения «Бессмертный полк России». Когда Василию Семеновичу предложили подключиться
к организации шествия в Москве, то
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С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА». 9 МАЯ 2019 ГОДА

он, по его словам, даже минуты не колебался в своем решении. Лановой с
огромным воодушевлением воспринял
эту акцию памяти, считая ее «великим
начинанием». «Я всегда несу портреты мамы и папы в „Бессмертном полку“, – говорил он. – И, пока буду жив,
пока силы будут, нести буду». Лановой
считал очень важным то, что движение
родилось без указаний свыше, что оно
стало формироваться в разных местах
страны. Характеризуя «Бессмертный
полк», он цитировал своего любимого Пушкина: «Гордиться славою своих
предков не только можно, но и должно. Не уважать оной – есть постыдное
малодушие».
Василия Семеновича отличала четкая гражданская позиция. Он считал
недопустимым проявления попыток
фальсификаций прошлого, ревизии
истории Второй мировой войны. В этих
вопросах он был всегда последователен
и бескомпромиссен. «В Европе журналисты мне в лицо говорили: „Что вы в
России со своей Победой носитесь? Вот
мы уже забыли”», – рассказывал актер
в одном из своих интервью. «Я у них
спросил: „Сколько дней ваши страны
сопротивлялись Гитлеру?“ Молчат. Тог-

да я продолжил: „Польша была завоевана за 28 дней, и за те же 28 дней в
Сталинграде немцы смогли захватить
всего несколько домов. Дания продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать
ее пришлось нашим солдатам. И какой
ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма. Но Европа предпочла об этом забыть“».
Еще больше Василия Семеновича
возмущали люди, названные им «доморощенными холуями», которые позволяли себе оскорблять память погибших
героев. Для него были неприемлемы
разговоры о необходимости сдачи Ленинграда немцам или оправдания коллаборационизма.
В последние годы Лановой в беседах не раз затрагивал политическую ситуацию на Украине. Ему как человеку
украинского происхождения это было
особенно близко. Он с большой тревогой комментировал попытки политических авантюристов поссорить два братских народа, столь тесно исторически
и духовно связанных между собой. Лановой вспоминал, что был приглашен
на главную роль в съемках на Украине
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Прощание

Василий Семенович последний раз
вышел на сцену Вахтанговского теат
ра 24 декабря 2020 года. Он играл в тот
день в спектакле «Последние луны».
Благодарные зрители, как и всегда,
провожали своего кумира длительными аплодисментами. Увы, они не знали тогда, что это было их прощание с
великим артистом. Работники театра
вспоминают, что Лановой до последних дней стремился быть максимально активным, не сдаваться возрасту. Он
очень хотел выступить на ожидаемом
открытии во Владикавказе дома-музея
основателя его театра – Евгения Вахтангова. Василий Семенович готовился
и к юбилею – пятидесятилетию легендарных «Офицеров». Он ждал большую
телевизионную программу, посвященную этому событию. Но в конце декабря самочувствие актера ухудшилось.
Был диагностирован ковид. Василий
Семенович лег в больницу. И близкие
мастеру люди, и миллионы поклонников его таланта надеялись, что Лановой

преодолеет недуг. Но 28 января пришла
горестная весть. Жизнь Василия Семеновича оборвалась.
Смерть Ланового вызвала отклики со стороны огромного количества
людей. Колоссальной утратой назвали
уход актера его коллеги по театральной сцене. Народный артист России,
ректор Театрального института имени
Щукина Евгений Князев, говоря о Лановом, заявил: «Это даже потеря не теат
ра нашего и даже не Москвы, это потеря всей России. Это человек, который
был настоящим гражданином, любил
свою страну и служил ей. Вот именно
служил, верой и правдой. Это человек,
который жил наотмашь. У него всегда
была определенная позиция по любому поводу». В родном театре Ланового
приняли решение снять с репертуара
спектакли, в которых он участвовал.
Распространенное выражение о том,
что «незаменимых нет», не может быть
применимо к Василию Семеновичу. Актерский дар Ланового был уникальным
и неповторимым.
Как глубоко личную утрату восприняли кончину народного артиста
и представители вооруженных сил.
В соболезновании министра обороны Сергея Шойгу было особо отмечено: «В образе Ивана Вараввы Василий
Семенович сумел воплотить самые
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на бросали на брусчатку Красной площади. Я это видел! Вместе с другими
мальчишками пробрался по крышам
домов на главную площадь страны.
В Крыму я вновь почувствовал всеобщее народное единение».

ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ ФОТОАЛЬБОМА, ПОСВЯЩЕННОГО ЕГО 75-ЛЕТИЮ,
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИМ. А.С. ПУШКИНА. ЯНВАРЬ 2007 ГОДА
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К УРО В АЛЕК СА НДР/ ТАСС

биографического фильма о гетмане
Богдане Хмельницком. Он принял участие в пробах, которые проводились
на украинском языке, что не составило для Василия Семеновича труда. Для
Ланового в готовящемся кинопроекте
был чрезвычайно важен монолог больного, уже умирающего Богдана Хмельницкого. В нем есть такие слова: «Все
земли – под великую руку московского
царя, иначе все зальет кровь. Начнутся
грабежи, войны, смерть, Украина станет
проходным двором». Наличие в картине этих слов было для него важнейшим условием его участия в фильме.
Общаясь с представителем украинского
Министерства культуры, актер сказал:
«Я сам украинец и могу все понять, но я
уже и русский человек, и, если вы отсечете потом эту фразу, попаду в ложное
положение по отношению к России».
Ожидая подвоха, Лановой отказался от
интересной для него роли. Интуиция
его не подвела. Фильм вышел в прокат с урезанным монологом гетмана.
Из него исчезли слова о неразрывной
связи украинцев и русских.
После государственного переворота на Украине Лановой занял однозначную политическую позицию. Он
безоговорочно осудил политиков, пытающихся реабилитировать Бандеру,
Шухевича и других приспешников гитлеровцев. «Мне больно, когда я вижу,
что с собой позволил сделать украинский народ, – восклицал артист. – Я не
понимаю, почему молчит украинская
интеллигенция?! Они что, не замечают свастик и факельных шествий? Неужели они не понимают, что Америка,
цинично используя украинский народ,
решает свои задачи». Вскоре после возвращения Крыма в состав России Лановой приехал на полуостров. Об увиденном там он говорил: «Люди приходили
за кулисы, рыдали от счастья: „Мы вернулись! Домой!“ Это было сравнимо
только с 8 мая 1945 года, когда в пол
двенадцатого объявили: „Пал Берлин!“
И вся Москва высыпала на улицу. Люди
обнимались, целовались. А 24 июня был
Парад Победы, когда вражеские знаме-
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лучшие черты настоящего офицера
и патриота Отечества!» В «Бессмертном полку» назвали смерть Ланового
тяжелейшей утратой для всех патриотов отчизны. Руководитель исполкома
движения «Бессмертный полк России»
Артем Хуторской сказал: «Василий Семенович был нашим лидером, нашим
главным знаменем…»
Президент России Владимир Путин
был лично знаком с Лановым, участвовал вместе с ним в шествиях «Бессмертного полка». Глава государства назвал
его смерть огромной и невосполнимой
потерей для всех, «кому он щедро дарил свой талант и широту души, кому
посчастливилось лично знать, дружить
с этим ярким, сильным, открытым человеком». Президент подчеркнул: «Ва-

силий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой
отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра.
В нашей памяти он навсегда останется
несгибаемым патриотом, настоящим
гражданином, для которого превыше
всего Россия, ее судьба, история и будущее».
В день прощания мастер в последний раз «собрал» своих зрителей в стенах своего любимого театра. Очередь
людей, пришедших поклониться актеру, растянулась на Арбате на десятки метров. Сюда пришли люди разных
профессий и разных возрастов. Многие не могли сдержать своих слез. На
прощании с Лановым присутствовали
видные политические и общественные

деятели. В зале прощания звучали стихи в исполнении Ланового. Особенно
много было столь любимых почившим
актером пушкинских строф.
Местом последнего упокоения Ланового стало Новодевичье кладбище.
В этом некрополе ранее были погребены многие великие вахтанговцы: сам
Вахтангов, Мансурова, Гриценко, Ульянов, Яковлев, Этуш… Тело Василия Семеновича предали земле с воинскими
почестями.
Давно было сказано, что значимые
деятели культуры продолжают жить
в своем творчестве. С нами навсегда
останутся замечательные роли Ланового, которые будут напоминать и нам,
и грядущим поколениям о великом актере и патриоте России.
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Взрыв в ночи

ловека. Чекисты выскочили из машины
и обомлели – человек был полностью
обгоревшим, выдавил из себя: «Там…
взрыв, там поезд горит».
Отправив машину с пострадавшим в городскую больницу и одним
из оперуполномоченных для доклада
руководству, мобилизации местных
властей и спасательных служб, оставшиеся вдвоем офицеры бросились к
железнодорожному полотну. Картина,
открывшаяся глазам, была ужасающей.
На рельсах и под откосом горели разбросанные и искореженные вагоны, по
насыпи скатывались факелы – это были
пылавшие огнем люди. Повсюду стоял
стон и детский плач еще живых, а рядом разбросаны разорванные и обгоревшие части человеческих тел. Воздух
раскалился до такой степени, что казалось, горели земля и болото в округе, огонь превращал все живое в пепел.
Офицеры бросились на помощь тем,
кто из последних сил кричал от боли,
подавал признаки жизни. Арбузов и
его подчиненный Трякшин сорвали
с себя пиджаки, начали укладывать на
них пострадавших и стаскивать в низину подальше от огня. Сколько времени прошло до прибытия помощи, не

КАК ШЛА ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КРУПНЕЙШЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КАТАСТРОФЫ В ИСТОРИИ СССР
НОЧЬ С 3 НА 4 ИЮНЯ 1989 ГОДА РАЗДЕЛИЛА СУДЬБЫ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ НА «ДО» И «ПОСЛЕ». КРУПНЕЙШАЯ В СОВЕТСКОМ
СОЮЗЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА ОБОРВАЛА В ОДИН МИГ 575 ЖИЗНЕЙ. СРЕДИ ПОГИБШИХ – 181 РЕБЕНОК,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕВЯТЬ ХОККЕИСТОВ ЮНОШЕСКОЙ КОМАНДЫ « ТРАКТОР -73» И ДЕСЯТИКЛАССНИКИ 107‑ Й ЧЕЛЯБИНСКОЙ ШКОЛЫ, ОТПРАВИВШИЕСЯ НА СБОР ЧЕРЕШНИ В КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. ПОЛОВИНА ИЗ 1218 ПАССАЖИРОВ,
СЛЕДОВАВШИХ ПОЕЗДАМИ № 211 И № 212 НОВОСИБИРСК – АДЛЕР И АДЛЕР – НОВОСИБИРСК ИЗ 45 РЕГИОНОВ РСФСР
И ДЕВЯТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК. ПО КОЛИЧЕСТВУ ЖЕРТВ – 122 ЧЕЛОВЕКА – САМЫМ ПОСТРАДАВШИМ РЕГИОНОМ
ОКАЗАЛАСЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

помнят. Говорят, что не больше 30 минут, но тогда казалось – целая вечность.
Сначала приехали рабочие Ашинского
металлургического завода. За ними –
местные власти, милиция, военные.
Через два часа по бездорожью к месту
трагедии начали прибывать врачебносестринские бригады из Ашы, Сима,
санитарные дружины промышленных
предприятий, работали три вертолета и
грузовики с самосвалами. Легковые машины не могли подобраться в глухую,

лесистую и заболоченную местность.
Пострадавших складывали прямо в кузова грузовых автомобилей, которые
отвозили их к машинам скорой помощи и вертолетным площадкам, организованным на футбольном поле.
Самым чудовищным в той ситуации выглядело бессилие взрослых,
сильных мужчин при спасении детей.
«Мы брали живых детей на руки, бежали с ними к машинам и нам казалось,
что мы победили смерть, – вспоминает

U RA. RU / ТА СС

ТЕКСТ Марина ГОРЛЕВСКАЯ,
УФСБ России по Челябинской области

АЛЕКСЕЙ АРБУЗОВ (СЛЕВА) И АЛЕКСАНДР ТРЯКШИН ПЕРВЫМИ ПРИБЫЛИ НА МЕСТО КАТАСТРОФЫ
И ПРИСТУПИЛИ К СПАСЕНИЮ ПОСТРАДАВШИХ

Н

очь была душной и жаркой. На Южном Урале лето
непредсказуемо. В начале
июня может выпасть снег.
Тем более в горах. Но тогда температура поднялась до 30 градусов по
Цельсию. Неделя выдалась нелегкой,
дел накопилось немало, поэтому свой
день рождения начальник отделения
УКГБ СССР по Челябинской области в
г. Аше майор Алексей Арбузов перенес на выходной. Впрочем, выходным
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его тоже можно было назвать условно.
В субботу после работы пришли друзья, коллеги – посидели, поговорили,
как водится, поздравили именинника. Посмотрел на циферблат: на часах
было 1 час 10 минут ночи, сон никак
не наступал. И вдруг где-то вдалеке
послышался мощный хлопок, из окон
посыпались стекла. Выглянув в окно,
Алексей Петрович увидел в стороне поселка Лесохимзавод огромный огненный шар, осветивший заревом ночное

небо. Первая мысль, пришедшая на ум:
взорвалась заправочная станция.
Через короткое время служебный
уазик с четырьмя сотрудниками ашинского отделения выдвинулся в поселок.
Подъехав к заправке, поняли: горит
что-то иное в стороне железной дороги. Машина рванула дальше, и уже на
подъезде к лесопосадке вдоль железнодорожного полотна фары автомобиля
выхватили из ночной темноты фигуру с
трудом передвигающегося на ногах че-

ОДИН ИЗ ВЫГОРЕВШИХ СОСТАВОВ (ФОТО ВЕТЕРАНА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ВИКТОРА ДУРМАНОВА)
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ВО ВСЕСОЮЗНОМ
ОЖОГОВОМ ЦЕНТРЕ ИНСТИТУТА ХИРУРГИИ ИМЕНИ
А.В. ВИШНЕВСКОГО. 4 ИЮНЯ 1989 ГОДА

коллективом. Мы работали трое суток
без сна и отдыха. Сон лишь наваливался
на коротких совещаниях, проводимых
в Аше первым заместителем председателя облисполкома Петром Суминым,
вошедшим в комиссию для оказания
помощи пострадавшим и содействия в
ликвидации последствий аварии. Уста-

лость исчезала, как только возвращался
в эпицентр всеобщей беды».
Уже к утру стало понятно, что катастрофа произошла с двумя поездами, следовавшими по Транссибирской
магистрали навстречу друг другу. Кто
спешил к морю, кто – обратно. Больше тысячи пассажиров. Трагедия случилась, когда оба поезда, по иронии
судьбы, встретились на 1710-м км Куйбышевской железной дороги. Рядом с
полотном проходил продуктопровод со
сжиженным газом, который взорвался
в момент сближения составов.
К 10 часам местного времени в Ашу
на вертолетах из Уфы прибыла правительственная комиссия во главе с заместителем Председателя Совета Министров СССР Геннадием Ведерниковым.
В нее вошел Первый заместитель Председателя КГБ СССР генерал-полковник
Гений Агеев. Днем 4 июня на место катастрофы прилетели Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Верховного Совета СССР Михаил Горбачев,
а также Председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков.
Первым делом необходимо было
собрать сведения, раскрывающие причину аварии. К приезду комиссии на
вверенном участке уже работали со-
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К У ЗЬМИ Н ВАЛЕ НТ И Н/Т АСС

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ПОГИБШИХ НА МЕСТЕ КАТАСТРОФЫ

РИА НО ВО СТИ

Арбузов. – А дети умирали у нас прямо
на руках с застывшей в глазах мольбой
о помощи. Детей было очень много».
Алексей Петрович замолкает, чувствуется стоящий у него в горле ком, не дающий продолжать разговор.
Спасательная операция завершилась лишь под утро. С рассветом контр
разведчики увидели человека, бегущего к ним по рельсам со стороны Уфы.
Оказалось, метрах в четырехстах от
трагедии, за крутым поворотом горит
еще один поезд, который никто не увидел из-за пылающего леса. Первыми на
помощь к нему пришли местные жители поселка Улу-Теляк Инглинского района Башкирской АССР. «Мы бросились
ко второму поезду. Там ситуация была
не лучше: сгоревшие вагоны, сотни погибших. Спасательная операция заканчивалась, из Уфы подоспел пожарный
поезд. Живых отправляли в больницы
Уфы, Челябинска, Аши, Сима, Трехгорного, Усть-Катава. Нужно было собирать мертвых». Уже позже стало известно, что буквально в первые минуты
после трагедии спасать пострадавших
поспешил машинист электровоза грузового поезда № 2412, который следовал за пассажирским. За несколько километров от места трагедии он увидел
вспышку и услышал взрыв. Отцепив
электровоз от состава с нефтью и бензином, он со своим помощником доехал до сгоревшего поезда. Первыми
увидел обожженных солдат. Стал звать
живых, связался с дежурной по станции Улу-Теляк. Вывез первых пострадавших, затем на станции подцепили
платформу и вернулись за людьми,
нуждающимися в помощи. За три ходки, нарушая множественные инструкции, вывез около 500 человек.
Начальник милиции г. Аши Александр Услинский, только назначенный
на эту должность и обязанный прибыть
к новому месту службы 5 июня, в спешном порядке был направлен к месту
трагедии для участия в первоочередных
мероприятиях по ликвидации последствий аварии. «Я примчался из г. Сим в
это пекло. Там и познакомился со своим
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трудники управлений КГБ СССР из Уфы
и Челябинска. Территориально это происходило на Башкирской земле, но всего в 11 км от Аши Челябинской области.
Работать пришлось всем миром, помогать коллегам ринулись и контрразведчики, и сотрудники МВД, прокуратуры,
Министерства обороны. На милицию
была возложена тяжелая миссия: опознавать погибших, общаться с родственниками пострадавших. Сотрудники КГБ
проводили опрос местных жителей, работников железной дороги, линейного
участка «Уралнефтепродуктопровода».
От Челябинского управления КГБ
СССР группу возглавил начальник 6-го
отдела полковник Александр Макеев:
«По указанию Г.Е. Агеева, мы выехали
в поселок Ленинск, что расположен недалеко от г. Миасса, на линейную перекачивающую диспетчерскую станцию
магистрального конденсатопровода,
отвечающую за участок продуктопровода „Западная Сибирь – Урал – Поволжье“ на территории Челябинской
области. Следующая станция находилась уже на территории Башкирии в
г. Уфе. В первую очередь, изъяли самописцы, регистрирующие подачу давления, расход и температуру топлива.
Вызвали сотрудников станции, ра-

ботавших в смене в момент аварии».
Все вещественные доказательства и
сведения передавались ежедневно в
штаб, сформированный комиссией по
расследованию трагедии, в Уфу. «Всю
добытую информацию каждое утро я
лично доставлял в штаб и докладывал
Г.Е. Агееву, – вспоминает Макеев. – Ста-

ким. Вместо поиска причины возможной утечки газа, работники станций
пытались отрегулировать его подачу.
Как обычно, подвело русское „авось“».
Утечка газа происходила из трубы
продуктопровода диаметром 720 мм,
толщиной стенок 10 мм при давлении
30–40 атмосфер как раз на участке

Взрыв носил объемный характер,
его мощность оценили в 250 – 300 кг
в тротиловом эквиваленте. 11 вагонов
было сброшено с путей, семь полностью
сгорели, 27 – обгорели снаружи
и выгорели внутри. В результате
катастрофы погибли 575 человек
ло известно, что еще в субботу утром
работники башкирской насосной станции отмечали падение давления в трубе продуктопровода.
В течение дня они неоднократно
просили коллег в Челябинской области его увеличивать, на одной территории его доводили до максимальных
границ, на другой – оно оставалось низ-

1710-го км железной дороги. Жители
близлежащего поселка «Красный восход» чувствовали запах газа в течение
всего дня, жаловались главе сельсовета, но до понедельника никто решать
проблему не планировал. Обходчики
с трассы были сокращены и заменены
на телеавтоматику, которая в нужный
момент не сработала.

ИЗ ЭТОЙ ТРУБЫ ПРОИСХОДИЛА УТЕЧКА ГАЗА
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ НА МЕСТЕ ТРАГЕДИИ. 4 ИЮНЯ 1989 ГОДА

При расследовании уголовного дела,
возбужденного Средневолжской транспортной прокуратурой по ч. 2 ст. 215
Уголовного кодекса РСФСР («Нарушение правил при производстве строительных работ, повлекших гибель людей или иные тяжкие последствия»),
было установлено, что первоначально
по проекту строительства трассы продуктопровода на этом участке предусматривался снос деревни Средний
Казаяк, попавшей в охранную зону
продуктопровода. С целью «удешевления» строительства деревню оставили нетронутой, но решили изменить
трассу, сделав обводной участок. Когда вскрывали траншею для врезки обводного участка, экскаватором, вероятно, повредили трубу. Со временем
поврежденная труба стала источником
утечки газа и в роковой момент – причиной трагедии. Труба «раскрылась»,
через нее вырвался фонтан газа. Сжиженный газ тяжелее воздуха, и, находясь в трубе, проходящей над оврагом,
он спускался в него, создавая с воздухом некий «слоеный пирог». В течение
всего дня поезда двигались в оба направления, не перемешивая эти слои
между собой. Когда же встретились два
поезда, произошло резкое перемеши-

62

вание газовой смеси с воздухом. При
незначительной искре, возникшей изпод пантографа одного из локомотивов
либо от брошенного в окно окурка, газ
с кислородом дали эффект возгорания
с последующим взрывом.
Взрыв носил объемный характер,
его мощность эксперты оценили в 250–
300 кг в тротиловом эквиваленте. Ударной волной выбило стекла и в поселках,
расположенных поблизости, и в Аше,
находящейся в 11 км от места траге-
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дии, за 100 км виднелся столб пламени,
около 350 м железнодорожных путей
было разрушено, 250 га леса вокруг железной дороги выгорело дотла. 11 вагонов было сброшено с путей, семь из
которых полностью сгорели, 27 вагонов
обгорели снаружи и выгорели внутри.
После шести лет расследования
следствие предъявило обвинение по
ч. 2 ст. 215 и ст. 172 («Халатность при
исполнении служебных обязанностей») Уголовного кодекса РСФСР девяти должностным лицам. Приговором
Верховного суда Башкирской АССР наказаны были начальник и сотрудники
СМУ треста «Нефтепроводмонтаж», руководители генподрядного стройуправления треста и линейной инженернотехнологической службы «Черкассы»
Альметьевского управления магистральных продуктопроводов и Минибаевского газоперерабатывающего завода. Два человека получили реальные
сроки – два года лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии-поселении. Остальные приговорены к условным срокам.
В 1992 году на месте трагедии сооружен мемориал с восьмиметровым
обелиском в виде двух скорбящих фигур, словно разделенных огнем. У его
подножия – три маршрутные доски с
вагонов поезда Новосибирск – Адлер.

На гранитной плите выбиты имена
575 жертв трагедии, здесь же в братской
могиле захоронены 327 урн с прахом
погибших. На месте сгоревших деревьев выросли новые сосны, ели и березы, посаженные родственниками пострадавших.
Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги построило на
этом месте платформу «1710-й километр», на которой ежегодно 4 июня
останавливается «Поезд памяти»,

уходящий с Челябинского железнодорожного вокзала с родственниками
погибших.
P.S. 2 июня 1990 года в городской
газете Ашинского горкома КПСС и городского совета депутатов «Стальная

искра» была опубликована небольшая
заметка «Награды за самоотверженные
действия». В ней говорилось: «Указом
Президента СССР за самоотверженные
действия, проявленные при ликвидации последствий аварии на продуктопроводе в Башкирской АССР, начальник
Ашинского горотделения УКГБ СССР
по Челябинской области майор Арбузов А.П. и старший оперуполномоченный капитан Трякшин А.И. награждены медалью „За трудовую доблесть“».
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Зигзаг закона

Черный рынок

БОРЬБА С « КОРОЛЯМИ » НЕЛЕГАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА В СССР

ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ УЧАСТВОВАТЬ В РАСКРЫТИИ СЛОЖНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. В 1960 ГОДУ В КГБ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР БЫЛ СОЗДАН ОТДЕЛ ПО
БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ И НЕЗАКОННЫМИ ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ. ОДНИМ ИЗ ЕГО САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ СТАЛО « ДЕЛО РОКОТОВА – ФАЙБЫШЕНКО – ЯКОВЛЕВА », ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ ЗАДЕРЖАНИЕМ И
НАКАЗАНИЕМ ГЛАВАРЕЙ ЧЕРНОГО РЫНКА.

ТАСС

ТЕКСТ Александр ЛЕОНИДОВ

ЦЕНТРОМ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА БЫЛА УЛИЦА ГОРЬКОГО В МОСКВЕ. ИЮНЬ 1958 ГОДА
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Со второй половины 1950-х годов советская правоохранительная система
столкнулась со значительным расширением в стране нелегального валютного
рынка. Этому явлению способствовали,
с одной стороны, негативные стороны
плановой экономики, выражавшиеся,
в частности, в дефиците современных
качественных товаров на полках магазинов, запрет на свободный оборот
иностранной валюты, прежде всего ее
покупку за рубли по рыночному курсу,
и, с другой – ослабление «железного занавеса». Заметно увеличилось количество иностранцев, посещавших СССР.
Среди них были и члены официальных
делегаций, и участники приехавших
на гастроли творческих коллективов,
и студенты, и просто туристы. Одновременно расширялся и выезд советских
граждан в зарубежные страны. Предприимчивые дельцы черного рынка
быстро оценили раскрывавшиеся перед ними возможности и не преминули ими воспользоваться. Значительно
вырос объем ввозимой в страну конт
рабанды. Сформировалась целая преступная система обращения рублей и
валюты. Подпольные «предприниматели» покупали у гостей доллары, фунты или франки по ценам, превышавшим официальный обменный курс для
иностранцев, а затем перепродавали
иностранную валюту гражданам нашей
страны, выезжавшим за рубеж и желавшим иметь с собой большую разрешенной сумму денег. Проходивший в 1957
году Всемирный фестиваль молодежи
и студентов в Москве, во время которого резко увеличилось количество находившихся в стране иностранцев, стал
для нелегальных дельцов настоящим
«подарком», позволившим расширить
их «коммерческие обороты».
Рост валютных преступлений вызвал внимание со стороны партийного руководства. Ведь дело доходило до
жалоб иностранцев на самом высоком
уровне. Американский экономист Виктор Перло рассказал первому заместителю Председателя Совета Министров

СССР Анастасу Микояну о том, что к
нему постоянно пристают какие-то
люди, предлагающие продать им валюту. Другой американец, литератор
левых взглядов Альберт Кан, сообщил
о подобном явлении секретарю ЦК Михаилу Суслову. Оба иностранца, симпатизировавшие СССР, отмечали, что
подобные факты компрометируют социалистическое государство. В итоге
наверху пришли к мнению о необходимости нанести мощный удар по черному рынку.
Согласно приказу КГБ при Совете
Министров СССР от 15 февраля 1960
года № 0032 был создан 16-й отдел.
Его задачами стала борьба с контрабандой и незаконными валютными
операциями. Руководителем подразделения назначили опытного сотрудника спецслужб Сергея Федосеева. Он
служил в органах с 1937 года. В годы
войны непосредственно участвовал в
операциях по захвату немецких агентов-парашютистов и в радиоиграх с абвером. За годы своей службы занимал
многие ответственные посты. В 16-й
отдел перешел с должности начальника спецкафедры № 2 Высшей школы
КГБ. Там под его руководством изучали
контрразведывательную работу по основным направлениям и линиям деятельности службы. Руководство КГБ посчитало важным, чтобы во главе 16-го
отдела находился человек, обладающий
талантами высококвалифицированного аналитика и эффективного организатора. Сам Федосеев рассказывал, что
новое назначение было для него «полной неожиданностью». Воспоминания
Федосеева о борьбе с черным рынком
стали важнейшим и фактологически
богатым источником о противостоянии КГБ экономическим преступлениям того времени.
Федосеев и его коллеги начали с
анализа существовавшей тогда ситуации. Центр нелегального рынка искать не приходилось. Им была главная
улица столицы – улица Горького, сегодня Тверская. В те годы среди различных групп она носила и неофициаль-

РУКОВОДИТЕЛЬ 16-го ОТДЕЛА КГБ ПРИ СОВЕТЕ
МИНИСТРОВ СССР СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ

ные названия. Так, в компаниях стиляг
ее именовали «Бродвеем», а в кругах
фарцовщиков она получила жаргонное
прозвище «Плешка». Для выходивших в
позднее время суток на улицу Горького
валютчиков не составляло труда определить в толпе прохожих иностранцев,
с которыми они, часто небезуспешно,
стремились вступить в контакт. В основном на улице промышляли так называемые бегунки. Они действовали и
в гостиницах, торговых центрах, на выставках. Скупавшие валюту «бегунки»
занимали низшее место в иерархии финансового черного рынка. Свою добычу
они передавали «шефам», которые контактировали с высшей «кастой» преступного сообщества, именовавшейся
«купцами». Верхушка валютчиков была
наиболее законспирированной группой. В их руках и был сосредоточен
основной капитал. Федосеев отмечал,
что, хотя «купцы» большую часть времени предпочитали оставаться в тени,
для важных соглашений с иностранными контрабандистами они лично приезжали на встречи. Для текущих, будничных контактов между местными и
иностранными дельцами существовали
специальные посредники.
В 16-м отделе параллельно с отечественными «бегунками», «шефами» и
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У ВХОДА В ГОСТИНИЦУ «НАЦИОНАЛЬ» (ЛИЧНЫЙ
АРХИВ – РЕКЛАМА INTOURIST), 1965 ГОД

«купцами» под пристальным наблюдением находились и их иностранные
партнеры. Были зафиксированы частые
случаи ввоза в страну царских золотых
монет, ставших на черном рынке одним из самых ходовых товаров. Представители теневой экономики видели в золоте одно из самых надежных
средств для вложения своих капиталов.
Высококлассные контрабандисты
всегда отличались изобретательностью.
Чекисты обнаруживали нелегальный
товар в самых различных тайниках: от
бандеролей до тюбиков зубной пасты.
Однажды «купцы» заключили сделку с
группой обучавшихся в СССР арабских
военных о ввозе «золотых», которые те,
в свою очередь, во время отпуска на выгодных условиях покупали в Швейцарии. Практиковался их провоз в специальных потайных поясах. Подобные
пояса вмещали в себя до 500 монет, реализуемых затем на черном рынке.
Чекисты боролись не с простачками. Федосеев вспоминал, что приходилось порой учиться и на своих ошибках.
Так, неудачей закончилось дело с иностранцем по имени Оскар, находившимся в СССР на учебе. Он попал под
подозрение во время частых прогулок
по улице Горького. Сотруднику орга-
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нов было поручено ему «подыграть».
Тот под видом фарцовщика вступил в
контакт с Оскаром. Подозрения оправдались. Иностранный гость признался, что хочет сбыть золотые монеты.
Собеседники договорились о встрече.
В назначенное время контрабандист
явился в оговоренное место с большой
сумкой. Его окружила группа захвата.
Но «золотых» у Оскара не нашли. Пришлось извиниться и отпустить его. Оказалось, что товар в то время находился
у стоявшего неподалеку напарника, который, увидев обыск своего партнера,
поспешил скрыться.
В 16-м отделе были убеждены, что
аресты мелких посредников не способны кардинально переломить ситуацию. Задержанные «бегунки» на допросах могли сказать не очень много. Они
просто не располагали информацией.
Принцип конспирации в организации
поддерживался строго. Низшие звенья
чаще всего и не догадывались о том,
кто их «купец». Необходимо было обез
главить это преступное сообщество –
нанести удар по «королям валютного
рынка».

публикаций, рассказывавших о «деле
валютчиков». Отца главаря фарцовщиков звали Александр Орликов. Он был
убежденным коммунистом и, в отличие от своего сына, верил в построение справедливого социалистического общества. В связи со смертью своей
жены и занятостью делами отец передал маленького Яна на воспитание родственникам. Муж тети Яна, по фамилии
Рокотов, работавший редактором журнала «Интернациональная жизнь», усыновил его и дал свою фамилию. В школе
с мальчиком случилось несчастье. Ему
случайно поранили глаз, который перестал видеть. По этой причине позднее
в кругу валютчиков за ним закрепилась
кличка Косой. Молодые годы Рокотова нельзя назвать счастливыми. В 1945
году его арестовали по обвинению в
антисоветской деятельности. Находившийся с ним в заключении известный
ученый-востоковед Исаак Фильштинский вспоминал его в тот период: «Это
был невысокого роста худенький юноша, казавшийся значительно моложе
своих лет. За годы работы на лесоповале в режимной бригаде, где его систе-

Рост валютных преступлений вызвал
внимание со стороны партийного
руководства. Дело доходило до жалоб
иностранцев на самом высоком
уровне. В результате в КГБ при Совете
Министров СССР появился отдел по
борьбе с контрабандой и незаконными
валютными операциями
«Купцы»

В 1960 году было установлено, что ключевыми фигурами теневого валютного
рынка являются трое: Ян Рокотов, Владислав Файбышенко и Дмитрий Яковлев. Рокотов, конечно же, стал наиболее
известным персонажем этой криминальной троицы. Именно его судьбе
посвящено наибольшее количество

матически избивали за невыполнение
нормы (которую, к слову сказать, редко кто выполнял), он на время утратил
способность сознательно воспринимать
действительность».
В 1954 году Рокотова освободили и
полностью реабилитировали. К тому
времени это был уже глубоко циничный и потерявший во все веру человек.
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К советской действительности он относился предельно критически. Рокотов
заявлял: «Касаясь вопроса построения
коммунистического общества, я говорил, что оно будет построено не ранее
как через две тысячи лет, а значит никогда. Другими словами, я не верил в
идею построения коммунизма». Впрочем, в его последующей криминальной
деятельности трудно найти какие-то
идейные мотивы противостояния политической системе. Рокотова интересовало лишь личное обогащение.
Фильштинский рассказывал: «Первая наша встреча с Яном произошла
сразу же после моего освобождения.
Ян тогда восстановился на факультете и жаловался, что не находит общего языка с сокурсниками, потому что
старше их почти на десять лет, и что
стипендии ему на жизнь не хватает.
Вторая наша встреча состоялась, видимо, в начале предпринимательской
деятельности Яна. Он особенно не хвастался своими финансовыми возможностями, но из разговора я понял, что
он ни в чем не нуждается. „Я бросил
институт, – сказал он, – поздно мне,

старику, сидеть за одной партой с не
знающими жизни юнцами. Наш институт ведь особенный, там полно детей
разных шишек. На черта мне сдалась
эта специальность юриста. Я и так про
нашу юриспруденцию все знаю, испытал ее милости на собственной шкуре!
Сидеть юрисконсультом в конторе или
адвокатствовать?! Ну их к бесу!“ Общавшиеся с Рокотовым вспоминали,
что он любил повторять: „У меня было
нечто более существенное, чем диплом,
изворотливый ум“».
Рокотов вошел в круг спекулянтов
и, благодаря своей ловкости, быстро
продвинулся в их среде. Начав с простой скупки валюты у иностранцев, он
добился положения куратора теневого рынка. Будучи хитрым человеком,
Рокотов использовал для себя дерзкое прикрытие, став осведомителем
Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности. Он сдавал милиции мелких фарцовщиков,
стараясь выставить их «акулами преступного подполья». В то же время Рокотов, естественно, умалчивал о своих
прямых сообщниках. Подобная «игра»

должна была, по мысли Косого, отвести
от него подозрения.
Жизнь Рокотова, ставшего со временем знаменитостью криминального
мира, обросла, как это нередко бывает, мифами. Возможно, поэтому в воспоминаниях о нем порой встречаются
противоречия. Так, по-разному освещен его образ жизни. Согласно одним
рассказам, накопив огромные средства,
он утопал в роскоши и кутежах. Но в
других сообщалось, что Рокотов избегал транжирства и вообще был скуповат. Фильштинский писал: «Ничто не
выдавало в нем подпольного миллионера. Ян был скромен и немного грустен, возможно, предвидел свою судьбу… Появление в газетах фельетонов о
Яне было для меня полной неожиданностью. В них Ян рисовался как некая
демоническая личность, крупный валютчик и спекулянт, и даже неотразимый Дон Жуан, совратитель многих
женщин, вроде Синей бороды. Все это
не вязалось с его обликом». Воспоминания о Рокотове есть и в книге известного мастера остросюжетного романа
Эдуарда Хруцкого «Криминальная Москва». Писатель несколько раз видел его
в ресторанах и на улице Горького, был с
ним немного знаком. Он отмечал, что
Рокотов в основном был одет в один
и тот же серый костюм. Хруцкий писал: «После ареста Рокотова и его подельников появились статьи о безумных кутежах Яна Косого, об актрисах и
манекенщицах, которых он содержал,
о шикарных квартирах и дачах. Могу
сразу сказать – все это туфта. Его арестовали в том же самом сером костюме,
и на суде он был в нем».
«Коллеги» Рокотова уступают ему
в известности, но и они в свое время
некоторый период не без успеха регулировали теневой рынок. Владислав
Файбышенко, известный под кличкой Владик, начал заниматься валютными махинациями, когда проходил
молодежный фестиваль 1957 года. Со
временем он, как и Рокотов, выбился
в лидеры. На его след органы государственной безопасности вышли, когда
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УЧАСТНИКИ VI ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ.
ИЮНЬ 1957 ГОДА

следили за контрабандистом из восточной страны. Зная, что намечается
его встреча с одним из московских фарцовщиков, таксист, бывший сотрудником органов безопасности, отвез его к
Файбышенко. Несмотря на то что тогда
сделка не состоялась, валютчик попал
под наблюдение. Чекисты выяснили,
что основной сферой его деятельности была Москва.
Третьим из попавших на скамью
подсудимых «купцов» был Дмитрий
Яковлев, которого называли в определенных кругах Дим Димычем. По сравнению с Рокотовым и Файбышенко он
отличался образованностью, культурностью и хорошими манерами. Яковлев вырос в интеллигентной семье, получил университетское образование и
учился в аспирантуре. Он владел тремя
иностранными языками, интересовался западной литературой и был страстным собирателем произведений искус-
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ства. Большую часть своих валютных
махинаций он проводил на территории Прибалтики, был очень осторожен
и старался действовать максимально
конспиративно.
Установив личности «королей валютного рынка», чекисты стали готовить операцию по их задержанию.
Необходимо было раскрыть все их контакты, узнать места расположения их
тайников и получить неопровержимые
доказательства их противозаконной
деятельности. «Купцы» же, в свою очередь, догадывались о слежке. Рокотов
боялся держать при себе свои богатства, состоявшие из валюты и золотых
монет. Ценности Косого находились в
чемодане со сложной системой замков,
который он хранил в квартирах своих
знакомых или сдавал в камеры хранения. В один из дней наружное наблюдение засекло валютчика на Ленинградском вокзале. После ужина в ресторане

он сдал чемодан в камеру хранения, а
затем отправился домой. Ячейка была
вскрыта в присутствии понятых. Содержимое чемодана оказалось внушительным. В нем находилось 347 тысяч рублей, валюта (доллары и фунты
стерлингов) на 2,5 миллиона рублей и
1524 монеты с ювелирными изделиями
весом в 12,5 килограмма.
Решено было задержать «купца»,
когда он придет забирать свои ценности. С этой целью устроили засаду. Рокотов выжидал несколько дней.
Когда же вновь прибыл на вокзал, не
спешил в камеру хранения к заветной
ячейке. Рокотов пообедал в ресторане,
а затем отправился к электричке. Выбрав наименее заполненный людьми
вагон, валютчик поехал в сторону Загорска. Было видно, что он нервничал.
Предполагая, что жадность все равно
заставит его вернуться за своим чемоданом, чекисты отказались от слежки
за ним во время поездки в электричке.
Вероятно, этот ход успокаивающе подействовал на убедившегося в том, что
его не «пасут», Рокотова. Вернувшись
через некоторое время на вокзал, он
отправился в камеру хранения. Когда
приемщик взял из его рук квитанцию
и пошел за багажом, стоявшие рядом
с Рокотовым в очереди люди заломили ему руки. Согласно воспоминаниям,
в тот момент он потерял самообладание. Вначале Рокотов стал кричать приемщику, державшему в руках его собственность: «Это не мой! Ты что, дед,
ослеп! У меня черный был». Сотрудник
органов в ответ заявил: «Перестаньте
ломать комедию». Потерпевший фиаско делец не мог стоять на ногах от
испытанного им шока. Находившиеся
рядом чекисты подхватили его, чтобы
он не упал. Рокотов произнес: «Боже,
какой же я кретин».
Когда Косого привезли на Лубянку,
он уже сумел взять себя в руки и решил
вновь сыграть в «делового человека».
Рокотов захотел предложить соглашение, обратившись к допрашивающим
его людям: «Сегодня ночью у меня
должна состояться встреча с видным
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иностранным дипломатом. Мы сговаривались совершить крупную валютную сделку. Готов помочь вам изобличить его. В сущности, какая вам польза,
что меня закатают в тюрьму? Вам куда
выгоднее воспользоваться моими связями в дипкорпусе». Но, поняв, что
подобные «игры» не станут для него
спасительными, он изменил тактику
поведения, попросив бумагу и ручку
для чистосердечного признания.
После ареста Косого настала очередь Владика. Файбышенко был также
задержан с поличным. При нем было
148 золотых английских фунтов. Но
место тайника валютчика оставалось
неизвестным. Обыск в его квартире не
принес нужных результатов. Чекистам
стало известно, что Владик попросил
выходящего на свободу сокамерника
передать пожилой женщине, у которой
он долгое время арендовал комнату,
чтобы она не сдавала ее другим людям.
Федосеев понял, что тайник, вероятнее
всего, именно там. Догадка оказалась
точной. Валюта была найдена в одной
из ножек платяного шкафа.
Не помогли все меры предосторожности и предусмотрительному Дим Димычу. Яковлев использовал «трюк» с
посредницей, на роль которой выбрал

женщину-инвалида. Он предложил ей
заработок – отвечать по ее телефону на
предназначенные ему звонки. Таким
образом, эта гражданка невольно стала сборщиком информации для «купца». Почти каждый день она передавала Дим Димычу сведения о времени
и месте встреч с «нужными людьми».
Но во время наблюдения за одним австрийским контрабандистом чекистам
удалось выйти на эту женщину. Было
зафиксировано, как иностранец набирал ее номер и просил о встрече с Яковлевым. «Посредница» Яковлева, когда
ей рассказали о том, что ее втемную
используют в преступных делах, сразу
же дала согласие помочь в расследовании. Из ее сообщения стало известно,
что Дим Димычу звонил некий Павлов

ДМИТРИЯ ЯКОВЛЕВА НЕ СПАСЛО СОТРУДНИЧЕСТВО СО
СЛЕДСТВИЕМ

24-ЛЕТНИЙ ВЛАДИСЛАВ ФАЙБЫШЕНКО И 33-ЛЕТНИЙ ЯН РОКОТОВ (ПЕРЕДНИЙ ПЛАН, СЛЕВА НАПРАВО)

с сообщением о посылке. Этот Павлов
оказался финским контрабандистом, а
в посылке находились золотые часики,
спрятанные в паре резиновых сапог. Во
время приезда иностранного партнера
Яковлева в Москву удалось задержать
«купца» при получении товара. Яковлев, в отличие от Рокотова и Файбышенко, не пытался чего-либо отрицать.
Он не испытывал даже малейших иллюзий в отношении того положения, в
котором оказался. Яковлев сразу же заявил о сотрудничестве со следствием и
сообщил о тех деталях работы механизма черного рынка, которые на тот момент еще не были известны чекистам.

Обратная сила
закона

Суд над «воротилами черного рынка»
привлек к себе широкое внимание советской прессы. В «Известиях» и «Комсомольской правде» были напечатаны
большие обличительные материалы.
Уже сами тогдашние названия статей
«Стервятники» и «Стервятники держат ответ» красноречиво обозначали
отношение к главным персонажам. Но
представшие перед правосудием «купцы» ожидали вынесения относительно мягкого приговора. Рокотов старался держаться корректно. В то же время
Файбышенко вел себя дерзко, а порой
и просто нагло, позволяя себе оскорблять свидетелей. Но в судьбу теневиков вмешалась «большая политика» в
лице самого Никиты Хрущева. Во время
пребывания советского лидера в 1960
году в Берлине, тогда еще не разделенном знаменитой стеной, он, говоря о
нелегальной торговле между Восточной и Западной частями города, заявил: «Берлин превратился в грязное
болото спекуляции». В ответ ему пришлось услышать от одного из находящихся рядом западноберлинских чиновников: «Такой черной биржи, как
ваша московская, не сыскать и во всем
мире...» Подобное замечание очень задело Хрущева, и он не забыл о нем. Вернувшись в страну, советский руководитель еще на аэродроме потребовал от
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упреках в непозволительной гуманности он ссылался на приходившие в ЦК
письма трудящихся, требующих от руководства самых жестких мер.
1 июля 1961 года вышел указ «об
усилении уголовной ответственности
за нарушение валютных операций».
В нем допускалась высшая мера наказания за спекуляцию валютными ценностями или ценными бумагами в виде
промысла или в крупных размерах.
Указ подписал Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид
Брежнев. Был подан протест на «мягкость» прежнего судебного вердикта.
Новым приговором для валютчиков
стала высшая мера.
В ряде публикаций говорится о якобы быстрой уступчивости прокурора
Руденко под давлением Первого секретаря ЦК. Но Александр Звягинцев,
автор биографической работы, посвященной Руденко, в своей книге приводит воспоминания сына руководителя
прокуратуры, позволяющие по-новому
освятить ряд аспектов дела Рокотова:
«В 1961 году состоялся серьезный
разговор отца с моей старшей сестрой
Галиной. Отец сказал, что на состоявшемся заседании по делу валютчиков

до 15 лет. Но, поскольку указ приняли
уже после ареста «купцов», такая мера
могла быть применена к ним лишь при
условии, что закону будет придана «обратная сила». Я попытался объяснить
Хрущеву, что это противоречит общепринятой юридической практике, но
он меня не слушал».
Но и увеличением срока до 15 лет
валютчики не отделались. Хрущев продолжал считать, что к ним отнеслись
неоправданно мягко. Он и в дальнейшем не раз поднимал в выступлениях
тему борьбы с черным рынком. На пленуме ЦК КПСС он вновь говорил о непозволительной мягкости по отношению к «отщепенцам». Его упреки были
адресованы и генеральному прокурору
СССР Роману Руденко. Во время визита
в Алма-Ату Хрущев снова напомнил о
«деле Рокотова». Он возмущенно восклицал: «Вы читали, какую банду изловили в Москве? И за все ее главарям
дали по 15 лет. Да за такие приговоры самих судей судить надо!» В своих

К УЛЕШ ЕВ НИК ОЛАЙ /ТАСС

КГБ отчета о борьбе с экономическими
преступлениями.
Перед первым лицом страны должен был выступить Федосеев. Председатель КГБ Александр Шелепин посоветовал ему спокойно и сжато изложить все
обстоятельства. Федосеев вспоминал:
«1 декабря я отправился в Кремль.
На носу был Новый год, но настроение
у меня было далеко не праздничное.
Миссия предстояла сложная. Первую
часть доклада, посвященную общим
характеристикам «черного рынка»,
Хрущев, однако, воспринял нормально.
Время от времени даже бросал оживленные реплики. Но когда речь зашла о
деле Рокотова –Файбышенко, его словно подменили.
«Какое наказание ждет их?» – спросил первый секретарь. «8 лет», – ответил я.
Дело в том, что незадолго до этого указом Президиума Верховного Совета СССР срок наказания за незаконные валютные операции был увеличен
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Несмотря на
то что спор
с Никитой
Хрущевым
принял крайне
жесткий
характер,
генеральный
прокурор СССР
Роман Руденко
продолжал
настаивать на
приоритете норм
закона
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ЛЮБОЙ ПРИГОВОР ВАЛЮТЧИКАМ, КРОМЕ ВЫСШЕЙ МЕРЫ, НИКИТА ХРУЩЕВ СЧИТАЛ СЛИШКОМ МЯГКИМ

Рокотова и Файбышенко Хрущев потребовал применить к ним высшую
меру наказания – расстрел. Это означало придание закону обратной силы.
Отец в ответ заявил, что он с этим не
согласен.
«А вы чью линию проводите, мою
или чью-нибудь еще?» – спросил Хрущев. «Я провожу линию, направленную
на соблюдение социалистической законности», – ответил отец. «Вы свободны», – сказал Хрущев.
После этого с Хрущевым у отца
долго не было никаких контактов, и
он ожидал отставки в любой момент».
Подтверждают полемику Хрущева и Руденко и черновые протокольные записи заседаний Президиума ЦК
КПСС. Обращаясь к прокурору, Первый секретарь заявил: «Я возмущен,
как это можно: дали 15 лет, через 5 лет
он будет на свободе. Товарищ прокурор, вы что, будете свою политику
проводить или будете слушать ЦК?»
Тот возразил: «Мы вносили по вопросу валютчиков специальный проект,
не утвердили, установили максимум

15 лет, без смертной казни. Мы смертную казнь ввели за хищения в особо
крупных размерах». Но эмоциональный Хрущев оставался непреклонен и
продолжил дискуссию в весьма резкой
форме: «Да пошли вы к чертовой матери, простите за грубость. Народу стыдно в глаза смотреть, народ возмущается. Грабители грабят, а вы законы им
пишете. Что такое? Ишь какие либералы стали, чтобы их буржуазия хвалила,
что они никого не расстреливают, а эти
грабят рабочих и крестьян... Я думал,
расстреляют этих мерзавцев, читаю
15 лет. Так вы же поощряете других».
Несмотря на то что спор с Хрущевым
принял крайне жесткий характер, Руденко продолжал настаивать на приоритете норм закона.
Известие о вынесении высшей меры
стало шоком для «купцов». Такого поворота событий они предвидеть никак
не могли. «Я приговорен к расстрелу, –
заявлял Рокотов в письме на имя Хрущева. – Преступление мое заключается
в том, что я спекулировал иностранной
валютой и золотыми монетами. Ко мне

два раза применяли обратную силу закона... Я очень прошу Вас сохранить
мне жизнь. Во многом я заблуждался.
Сейчас я переродился и совершенно
другой человек… Ведь я не убийца, не
шпион, не бандит. Сейчас у меня прояснился ум, я хочу жить и вместе с советскими людьми строить коммунизм…»
Впрочем, общавшийся с Рокотовым во
время нового суда журналист отмечал,
что подсудимый уже не верил, что ему
удастся избежать казни.
Письмо на имя Хрущева написал и
Файбышенко. Еще с одним письмом
к главе страны обратился и родной
отец Рокотова – Александр Орликов.
В нем он просил вновь учесть раскаяние сына и обратить внимание в качестве смягчающего наказание фактора
на то, что Рокотов ранее уже находился
в заключении по обвинению, признанному позднее необоснованным. Орликов, стремясь защитить сына, опять же
указывал на случай применения обратной силы закона. Но ни одно из этих
писем не повлияло на решение суда.
С просьбой сохранить жизнь одному из подсудимых – Дмитрию Яковлеву – обращался и КГБ. В обращении,
инициатором которого был Федосеев,
указывалось на то, что раскаявшийся Яковлев своими показаниями действительно оказал помощь следствию.
Кроме того, говорилось, что у него тяжелая форма туберкулеза. Федосеев
отмечал: «Но прокуратура отклонила
нашу просьбу. Яковлев был расстрелян.
И тогда, и сейчас я считал и считаю, что
наказание было слишком суровым.
К сожалению, правосудие не посмело
ослушаться воли Первого секретаря».
Дело «валютных королей» осталось
в истории. Оно привлекает к себе внимание журналистов, писателей, кинематографистов. Исследователи отмечают высокий уровень работы КГБ при
СМ СССР в осуществлении операции.
Но юридический казус с применением в отношении валютчиков обратной
силы закона при вынесении приговора
вызывал и до сих пор вызывает немало
споров.
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Жизнь и смерть
Сергея Зубатова
МЭТР ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ДО ЯРОГО ЗАЩИТНИКА МОНАРХИИ

СРЕДИ ДЕЯТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ЛИЧНОСТЬ СЕРГЕЯ ЗУБАТОВА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ. И СОВРЕМЕННИКИ, И ПОТОМКИ РЕЗКО РАСХОДИЛИСЬ В ЕГО ОЦЕНКЕ. ОДНИ ОБВИНЯЛИ ЗУБАТОВА
В ОСЛАБЛЕНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ДРУГИЕ СЧИТАЛИ УМНЫМ И ПРОНИЦАТЕЛЬНЫМ
ПОЛИТИКОМ. ОДНИ МЕМУАРИСТЫ РЕЗКО КРИТИЧНО ОЦЕНИВАЛИ СОЗДАВАЕМЫЕ ИМ ЛЕГАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, А ДРУГИЕ НАЗЫВАЛИ ИХ ТАЛАНТЛИВЫМ ПРИМЕРОМ СОЦИАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТОГО НЕЗАУРЯДНОГО И НЕОДНОЗНАЧНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ В МОЛОДЫЕ ГОДЫ ПРИДЕРЖИВАЛСЯ
РАДИКАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ, НО С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ СТАЛ КОНСЕРВАТОРОМ, ПО- ПРЕЖНЕМУ
ВЫЗЫВАЕТ НЕОСЛАБЕВАЮЩИЙ ИНТЕРЕС У ЛЮДЕЙ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ К СОБЫТИЯМ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ.
ТЕКСТ Николай ПАНКРАТОВ

С

ергей Зубатов родился в Москве в 1864 году. Еще во время учебы в 5-й московской
гимназии он увлекся популярными в то время среди молодежи
социалистическими идеями. Вместе с
близкими ему по политическим симпатиям гимназистами он изучал труды
Дмитрия Писарева и Николая Михайловского, знакомился с работами Карла Маркса. Неудивительно, что в семье
Зубатова возник конфликт «отцов и детей». Глава семейства, человек монархических взглядов, добился того, что
Сергей оставил учебу в гимназии из-за
«вредного» воздействия на него тамошнего окружения. Надежды родителя на
то, что женитьба на дочери армейского
офицера, Александре Михиной, отвлечет сына от увлечений крамольными
идеями, не оправдались. Супруга Зубатова была владелицей частной библио
теки, ставшей своеобразным революционным клубом, в котором молодежь
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имела возможность читать различные
нелегальные издания. Там Зубатов познакомился с видными представителями народовольческого движения, в
том числе и с Михаилом Гоцем, позднее
ставшим одним из основателей партии
эсеров.
Ничего удивительного, что на энергичного молодого человека обратили
внимание не только участники антиправительственного движения, но и
полицейские. Его вызвали к начальнику Московского охранного отделения Николаю Бердяеву. Между ними
состоялся непростой разговор. Опытный полицейский сообщил Зубатову о
том, что за библиотекой давно ведется слежка и что ему хорошо известно,
что в ней собираются государственные
преступники и хранится запрещенная
литература. Перед молодым собеседником Бердяева была поставлена дилемма: ссылка в Восточную Сибирь или
сотрудничество с охранкой. Он выбрал

СЕРГЕЙ ЗУБАТОВ, МЭТР ПОЛИТИЧЕСКОГО СЫСКА
В РОССИИ
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второе. Бердяев тогда и представить не
мог, что именно допрашиваемый им
Зубатов со временем сменит его в кресле начальника охранного отделения.
С 1886 года начался период тайной
полицейской службы Зубатова. Он не
раз передавал властям сведения о народовольческих кружках. С его помощью
были ликвидированы три нелегальные
типографии и арестованы видные революционеры, в том числе Михаил Гоц
и Илья Фондаминский. Информацию
Зубатова использовали при массовых
задержаниях московской полицией в
мае 1887 года около двухсот молодых
людей. Бердяев стремился сохранить
максимальную секретность в отношении своего тайного агента даже в среде правоохранительных органов. Это
привело к тому, что Зубатов был задержан жандармами по делу о распространении нелегальной брошюры. Однако
по требованию главы охранного отделения его отпустили. Столь быстрое
освобождение вызвало подозрения в
революционной среде, и Зубатову перестали доверять. В 1888 году он завершил свою тайную полицейскую деятельность.
Перешедшего на легальную службу
Зубатова ожидала успешная карьера.
Он последовательно занимал посты чиновника особых поручений и помощника начальника охранного отделения,
а в 1896 году встал во главе всего отделения. Столь быстрому служебному
продвижению Зубатова способствовали его деловая хватка, служебное рвение, поиски новых подходов к делу. Он
ввел систематическую регистрацию и
фотографирование арестованных, усовершенствовал системы наружного и
внутреннего наблюдения. Зубатова
характеризовали как мэтра политического сыска. Проработав несколько
лет тайным агентом, он особо строго
следил за конспирацией внедренных
в революционные организации агентов. Своим помощникам он говорил:
«Вы, господа, должны смотреть на сотрудника как на любимую женщину,
с которой вы находитесь в нелегаль-

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ ПАРТИИ ЭСЕРОВ
МИХАИЛ ГОЦ

РОССИЙСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР,
МАСОН, РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
ИЛЬЯ ФОНДАМИНСКИЙ

ной связи. Берегите ее, как зеницу ока.
Один неосторожный ваш шаг, и вы ее
опозорите. Помните это, относитесь
к этим людям так, как я вам советую,
и они поймут вас, доверятся вам и будут работать с вами честно и самоотверженно. Штучников гоните прочь,
это не работники, это продажные шкуры. С ними нельзя работать. Никогда
и никому не называйте имени вашего
сотрудника, даже вашему начальству.
Сами забудьте его настоящую фамилию и помните только по псевдониму».
Начальник охранного отделения указывал, что агенты работают в условиях
постоянного риска и крайнего нервного напряжения. Он учил: «Помните, что
в работе сотрудника, как бы он ни был
вам предан и как бы он честно ни работал, всегда, рано или поздно, насту-

пит момент психологического перелома. Не прозевайте этого момента. Это
момент, когда вы должны расстаться с
вашим сотрудником. Он больше не может работать. Ему тяжело. Отпускайте
его. Расставайтесь с ним. Выведите его
осторожно из революционного круга,
устройте его на легальное место, исхлопочите ему пенсию, сделайте все,
что в силах человеческих, чтобы отблагодарить его и распрощаться с ним
по-хорошему. Помните, что, перестав
работать в революционной среде, сделавшись мирным членом общества, он
будет полезен и дальше для государства, хотя и не сотрудником; будет полезен уже в новом положении. Вы лишаетесь сотрудника, но вы приобретаете в
обществе друга для правительства, полезного человека для государства».
Правой рукой Зубатова в Москве
стал знаменитый Евстратий Медников, заведовавший агентами наружного наблюдения. Он происходил из
старообрядцев. Свою службу Медников начал полицейским надзирателем. Он не был высокообразованным
человеком, но его выделяли природный ум, трудолюбие и упорство в достижении поставленных перед ним
целей. Медников воспитал целое поколение агентов, иногда запросто называемое по его имени «Евстраткиной
школой». Жандармский генерал Александр Спиридович в своих мемуарах
ярко характеризует работу выпускников «Евстраткиной школы»: «Медниковский филер мог пролежать в баке
над ванной (что понадобилось однажды) целый вечер; он мог долгими часами выжидать на жутком морозе наблюдаемого с тем, чтобы провести его
затем домой и установить, где он живет; он мог без багажа вскочить в поезд
за наблюдаемым и уехать внезапно, часто без денег, за тысячи верст; он попадал за границу, не зная языков, и умел
вывертываться. Его филер стоял извозчиком так, что самый опытный профессиональный революционер не мог бы
признать в нем агента. Умел он изображать из себя и торговца спичками,
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОТДЕЛЬНОГО КОРПУСА
ЖАНДАРМОВ АЛЕКСАНДР СПИРИДОВИЧ

и вообще лотошника. При надобности
мог прикинуться он и дурачком и поговорить с наблюдаемым, якобы проваливая себя и свое начальство. Когда
же служба требовала, он с полным самоотвержением продолжал наблюдение даже за боевиком, зная, что рискует
при провале получить на окраине города пулю браунинга или удар ножа,
что и случалось». Роль управляемого
Медниковым наружного наблюдения
была очень велика. Сами революционеры признавали, что от московских филеров чрезвычайно трудно скрыться и
что их работа в Москве представляется
им наиболее трудной. Впрочем, Зубатов
и Медников далеко не всегда санкционировали аресты выявленных революционеров, а нередко организовывали за
ними аккуратную слежку, позволявшую
установить все явки тайной организации. Тандем Зубатова и Медникова неоднократно доказывал свою высокую
профессиональную эффективность.
Работа Зубатова на посту начальника Московского охранного отделения
не ограничивалась лишь одной Первопрестольной. В связи с тем что зубатовское отделение считалось лучшим
в империи, к его услугам обращались
и при проведении спецопераций в различных регионах страны. Занимавший
пост начальника Особого отдела Депар-
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ПРАВОЙ РУКОЙ ЗУБАТОВА БЫЛ ЕВСТРАТИЙ МЕДНИКОВ,
ВОСПИТАВШИЙ ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ АГЕНТОВ

тамента полиции Леонид Ратаев свидетельствовал: «Московское охранное
отделение в силу своего центрального
положения само собою было призвано в такой момент играть выдающуюся

отряда наблюдательных агентов, которые, сообразно потребностям момента,
передвигались из одной местности в
другую, и таким образом Московское
отделение сделалось как бы официальным центральным розыскным органом
Департамента». Именно под руководством Зубатова были ликвидированы
типография народовольцев в поселке
Лахта близ Санкт-Петербурга в 1896
году и типография «Северного союза
социалистов-революционеров» в Томске в 1901 году. Он курировал и арест
членов I съезда РСДРП в Минске в 1898
году. В 1901 году Зубатов выдвинул
идею организации постоянных «наблюдательных постов» в 14 городах, где
было наиболее развито революцион
ное движение.
Многие люди, общавшиеся с Зубатовым в период его работы в Москве,
отмечали, что он был глубоко убежден
в правоте своего дела. Генерал Спиридович, сравнивая его с Медниковым,

Сергей Зубатов строго следил
за конспирацией внедренных
в революционные организации агентов.
Своим помощникам он говорил:
«Никогда и никому не называйте имени
вашего сотрудника, даже вашему
начальству…»
роль, но это значение еще усиливалось
удачным подбором секретной агентуры и правильно организованным наружным наблюдением. Департамент,
лишенный в такое горячее время какой-либо поддержки от провинциальных розыскных учреждений, стал по
необходимости командировать людей
Московского охранного отделения в
те местности империи, где замечался
острый подъем революционного движения. Такой порядок привел вскоре
к сформированию при Московском
охранном отделении на средства Департамента так называемого летучего

указывал на различие характеров двух
руководителей политического сыска.
Если Медников, будучи очень успешным профессионалом, не забывал и о
своих личных материальных интересах, то Зубатов, по оценке Спиридовича, неизменно оставался «бессребреником». На эту же черту указывает в
воспоминаниях и знавший Зубатова государственный деятель Алексей Бельгард. Он так пишет о нем: «Значение
и сила Зубатова заключались, без сомнения, в том, что он не был профессионалом, купленным за деньги, или
прирожденным предателем. Это был
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ЛЕВ ТИХОМИРОВ ПРОШЕЛ ПУТЬ
ОТ НАРОДОВОЛЬЦА ДО МОНАРХИСТА

человек, сперва искренно поверивший
в идеальные стремления вождей революционного движения и революционных политических партий и затем
столь же искренно в них разочаровавшийся… Сделавшись начальником охранного отделения, Зубатов оставался тем же неисправимым идеалистом.
Эта глубокая неподдельная искренность определяла его как своего рода
талантливого вдохновенного художника по сравнению с большинством
деятелей в области политического розыска, которые, по сравнению с ним,
часто являлись лишь грубыми профессиональными ремесленниками. Даже
при допросах он нередко превращался
в проповедника своих идей, и если ему
удавалось подчинить допрашиваемого
своему влиянию, то влияние это действительно было сильно».

«Полицейский
социализм»

Анализируя свою борьбу с революционным движением, Зубатов пришел к
выводу, что он и его коллеги во многом
противостоят уже следствиям, не реагируя при этом на его причины. Он считал, что низкий уровень жизни рабочих становится отличной «питательной
средой» для формирования новых антиправительственных групп, которые

МОСКОВСКИЙ ОБЕР-ПОЛИЦМЕЙСТЕР ДМИТРИЙ ТРЕПОВ БЫЛ ЗАЩИТНИКОМ И ПРОВОДНИКОМ
ПРЕДЛОЖЕННОЙ ЗУБАТОВЫМ СИСТЕМЫ ЛЕГАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

придут на смену ранее разгромленных
полицией организаций. Начальник охранного отделения стал сторонником
создания объединений пролетариата,
которые находились бы под контролем
полиции. Идея заключалась в том, что
они должны были сосредоточиться на
чисто «экономической» борьбе за отстаивание прав трудящихся перед фабрикантами. Новые организации, по
мысли Зубатова, откажутся от всех
форм насилия и заменят революционные лозунги на эволюционные. Через
курируемых полицией рабочих лидеров следовало донести идею о преимуществе самодержавной власти в сфере
социальных отношений. Работавшие
на заводах и фабриках люди должны
были осознать, что российский монарх
является «внеклассовой силой» и «тре-

тейским судом», заинтересованным в
гармоничных отношениях между различными социальными группами. Важнейшим принципом разрабатываемой
Зубатовым системы являлась недопустимость своеволия в рабочем движении и его полная подконтрольность
властям. Концепция Зубатова получила со стороны ее противников справа и
слева имя «полицейский социализм».
Но он считал подобный термин неправильным, говоря: «Наименование
ее «полицейским социализмом» лишено всякого смысла. С социализмом она
боролась, защищая принципы частной
собственности в экономической жизни
страны, и экономической ее программой был прогрессирующий капитализм, осуществляющийся в формах все
более культурных и демократических
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(почему-то кажущихся нашим российским капиталистам «антикапиталистическими»). Полицейские меры,
как чисто внешние, опять-таки ее не
занимали, ибо она искала такой почвы
для решения вопроса, где бы все умиротворялось само собой, без внешнего
принуждения».
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лить основную массу рабочих от революционных вождей.
С идеями и предложениями Зубатова и Тихомирова ознакомился влиятельный московский обер-полицмейстер Дмитрий Трепов. Они ему
понравились. Трепов, в свою очередь,
подготовил о них доклад генерал-гу-

Зубатов был сторонником создания
объединений пролетариата, которые
должны находиться под контролем
полиции, сосредоточиться на чисто
«экономической» борьбе, отказаться
от всех форм насилия и поменять
революционные лозунги на
эволюционные
Докладная записка об основах деятельности легальных рабочих организаций была подготовлена по просьбе Зубатова Львом Тихомировым. Этот
общественный деятель стал его ближайшим союзником. Зубатова и Тихомирова объединяла определенная
схожесть жизненного пути, отмеченного коренной сменой мировоззрения.
Тихомиров начинал как убежденный
революционер, был членом Исполнительного комитета террористической
«Народной воли». В дальнейшем в эмиграции он отрекся от старых взглядов
и обратился к российскому правительству с просьбой о помиловании. Высочайшим повелением ему было разрешено вернуться в Россию. Тихомиров
стал ведущим сотрудником газеты
«Московские ведомости». Свои новые
идеи он изложил в написанной им
книге «Монархическая государственность». Бывший революционер стал защитником принципов самодержавия,
критиком теории разделения властей
и скептиком по отношению к европейской демократии. Тихомиров увидел в
замыслах Зубатова возможность отде-
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бернатору Москвы великому князю
Сергею Александровичу. В нем говорилось: «Чтобы обезоружить агитаторов, надо открыть и указать рабочему
законный исход из затруднительных
случаев его положения, имея в виду,
что за агитатором пойдет лишь наиболее юная и энергичная часть толпы, а
средний рабочий предпочтет всегда не
столь блестящий, но более покойный,
законный исход. Расколотая таким образом толпа потеряет ту свою силу, на
которую так надеется и рассчитывает
агитатор». Великий князь Сергей Александрович, известный своими крайне
консервативными взглядами, проявил
интерес к планам и дал свое добро на
их реализацию.
Зубатов начал с проведения «воскресных чтений» для рабочих в Историческом музее в Москве. Выступавшие
в них лекторы излагали слушателям
историю профсоюзов Великобритании,
говорили о практике фабричного законодательства зарубежных стран и кассах взаимопомощи. В Москве стали создаваться специальные рабочие клубы,
где также пропагандировались идеи

разделения экономических и политических требований. В 1901–1902 годах
под контролем Московского охранного
отделения были образованы «Общество
взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве»,
«Совет рабочих механического производства Москвы» и «Общество взаимной помощи текстильщиков» во главе
с подобранными Зубатовым людьми.
В общении с активистами рабочего
движения Зубатов умел проявить себя
тонким психологом и искусным вербовщиком сторонников инициируемого им движения. В воспоминаниях
рабочего Прудникова рассказывается,
как он с товарищами был приглашен
на встречу с главой охранного отделения. Автор признался, что ожидал увидеть «жандармского держиморду», но
вместо этого перед ним предстал любезный человек, одетый в штатское.
Прудников начал говорить о тяжелом
материальном положении пролетариата. Зубатов не только не возражал, но
и всячески поддерживал его. Он заявил: «Мне до боли бывает тяжело видеть, когда рабочий, придя к нам, чиновникам, просит о чем-либо, гнется
перед нами чуть ли не в три погибели. Несчастный, жалкий, слепой человек! Не ты перед нами, а мы перед
тобой должны гнуть спину. Ведь всем
своим существованием, всем довольством жизни мы обязаны тебе, твоему
неустанному труду». В беседе с Прудниковым полицейский руководитель
не только не выгораживал капиталистов, но и прямо обличал их, говоря: «Наши фабриканты едва ли будут
склонны пойти добровольно на какиенибудь уступки в вашу пользу. Нужно,
чтобы власть, государственная власть
заставила их это сделать». Достав перед своими гостями издания подпольной литературы, Зубатов отметил, что
в них говорится много правильного о
реальных проблемах трудового народа. Прудников писал: «Тон его голоса и
чувство, с которым была произнесена
эта речь, звучали искренностью, но эти
слова говорил Зубатов – лицо, стоящее
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во главе Московского охранного отделения. Я смотрел на него, вытаращив
глаза, изумленный, пораженный, и в
то же время недоумевающий. У меня,
что называется, голова кругом пошла».
Зубатову было важно показать московским властям результаты своей деятельности. Наглядной демонстрацией успехов стала организованная им в
феврале 1902 года верноподданническая манифестация рабочих у памятника императору Александру II в Кремле
в честь годовщины отмены крепостного права. На ней, по отчетам, было около 45 000 человек. В ходе проведения
манифестации отсутствовала полиция,
а порядок поддерживали сами участники. На панихиде у памятника царю, на

которой присутствовал и московский
губернатор – сын Александра II, рабочие возложили венок. Это произвело на него благотворное впечатление,
еще более усиленное тем фактом, что
шествие состоялось через несколько
дней после студенческих беспорядков.
О проявлениях успехов «легализации»
свидетельствовали и случаи, когда на
диспутах в рабочих собраниях ставленники Зубатова –реформисты – одерживали победы над проповедниками насильственных антиправительственных
действий.
Зубатов понимал, что для дальнейшего сохранения авторитета в рабочих
кругах недостаточно слов поддержки
и лозунгов, а необходимы реальные

действия, связанные с повышением
заработной платы, предоставлением
социальных льгот и различных мер
поддержки. По воскресеньям в Московском охранном отделении офицеры полиции и другие чиновники стали
принимать жалобы и заявления от рабочих, давать им консультации. Представители Зубатова не только сообщали
ему о случаях революционной пропаганды, но и защищали интересы рабочих в производственных конфликтах
во время столкновений с хозяевами
или заводской администрацией. Зубатов неустанно доказывал властям, что
ради сохранения существующей политической системы нужно идти на социальные уступки.
Зубатовская практика в Москве привела к конфликту между Министерством внутренних дел и Министерством финансов, куда стали поступать
жалобы от представителей бизнеса.
Когда Зубатов на встрече с московскими предпринимателями 26 июля 1902
года выступил с предложением организовать на предприятиях рабочие комитеты для разрешения трудовых конфликтов, это встретило сопротивление
со стороны промышленников, расценивших его слова как вмешательство
полиции в фабрично-заводские дела.

Опала

В октябре 1902 года Зубатов был назначен заведующим Особым отделом
Департамента полиции. Его переезду
в столицу всячески содействовал тогдашний директор Департамента полиции Алексей Лопухин, отстаивавший
кандидатуру Зубатова перед министром внутренних дел Вячеславом Плеве. Этот государственный деятель был
сторонником поиска новых методов в
отношениях с оппозиционными движениями. Московские эксперименты начальника охранного отделения
представлялись ему весьма интересными. Вместе с Зубатовым на берега
Невы перебрались многие люди из его
команды, в том числе и незаменимый
Медников, возглавивший наружное
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БЫЛ СТОРОННИКОМ ПОИСКА НОВЫХ МЕТОДОВ
В ОТНОШЕНИЯХ С ОППОЗИЦИОННЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ

наблюдение Департамента полиции.
Зубатов начал действовать в Петербурге с присущими ему энергией и размахом. Он вводил новые методы слежки
и регистрации. В империи увеличилось
число охранных отделений, руководителями которых становились молодые
жандармские офицеры. Росло и количество зубатовских рабочих организаций. Они появлялись в Киеве, Харькове,
Екатеринославле, Минске, Николаеве,
Перми, Одессе, Вильно, Ковно, Гродно,
Бобруйске… В Петербурге действовало
аналогичное московскому «Общество
взаимного вспомоществования рабочих механического производства».
Зубатову порекомендовали встретиться со священником Георгием Гапоном, который активно контактировал с
рабочими кругами и тоже был сторонником создания рабочих союзов, готовых действовать в согласии с властью.
По рекомендации Зубатова Гапон выехал в Москву, где ознакомился с опытом «легализации». Глава Особого отдела Департамента полиции обратился
к популярному священнику с предложением о сотрудничестве. Но тот занимал выжидательную позицию. Рабочий
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Кладовников свидетельствовал: «Пока
Зубатов не был уволен, отец Гапон хотя
и принимал участие в делах нашего
общества, но действовал не особенно
энергично и, как видно, уклонялся, а
по увольнении Зубатова, отец Гапон все
взял в свои руки и стал нашим руководителем». Сам Зубатов оставил воспоминания о Гапоне. Они не лишены
сарказма. Так, он пишет: «Простота его
поведения в отношении рабочих доходила порою до неприятного: устраивая, например, с рабочими катанье
в лодках, они располагались с вином
и закускою на траве, а затем начиналось пение, оканчивавшееся плясом,
в котором, подобрав полы подрясника, особо отличался, со свойственными
ему живостью и энергиею, отец Гапон.
Но рабочих очень подкупала такая его
простота». Зубатов рассказывал, что Гапон не отказался от предложенного ему
ежемесячного пособия в 100 рублей. Он
же вспоминал: «При сдаче мною должности тому лицу, которое навязало мне
знакомство с Гапоном, оказался такой
казус: просматривая оправдательные
денежные документы, оно увидело запись: «Гапону – 100 рублей», и очень
взволновалось, так как само платило

ему столько же. Впоследствии это лицо
мне призналось, что, будучи вынуждено давать градоначальнику подробные
сведения о моих начинаниях в СанктПетербурге по рабочему вопросу и опасаясь быть назойливым в отношении
меня своими расспросами, оно приставило ко мне, в качестве агента, Гапона,
которому и платило за такое осведомление 100 рублей в месяц». Рассматривая отзывы Зубатова о Гапоне, конечно
же, надо учитывать, что он давал их после трагедии Кровавого воскресенья в
1905 году, когда тот стал уже довольно
одиозной фигурой.
В Петербурге Зубатов столкнулся с
тем же противодействием его социальным проектам, которое уже обозначилось в Москве. Сам создатель «полицейского социализма» отмечал: «Вообще
главною точкою преткновения в легализации рабочего движения был вопрос: а не падет ли эта организация на
голову самого же правительства?» Патронируемые им организации не всегда
удавалось удерживать от участия в забастовочном движении. Пик возмущения
властей в отношении Зубатова был достигнут в июле – августе 1903 года, когда в период всеобщих стачек на юге Рос-
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сии зубатовские организации в Одессе и
Николаеве участвовали в массовых рабочих акциях протеста. Надо заметить,
что сам директор Департамента полиции Лопухин признавал факт ужасных
условий работы на предприятиях в регионе и явных недостатков в инспекциях фабрик со стороны Министерства
финансов. Так, рабочим Российского общества пароходства и торговли в
течение 20 лет не повышали зарплату. В то же время их квартплата за это
время увеличилась вдвое. Местным руководителям легальных организаций
становилось практически невозможно
сдерживать недовольство. Забастовки
на юге России оказались сильным козырем для многочисленных противников
Зубатова. Генерал Спиридович пишет,
что главноуправляющий торговым мореплаванием и портами великий князь
Александр Михайлович доложил государю, что забастовку в Одессе устроил
сам Зубатов.
Не последнюю роль в отставке руководителя Особого отдела сыграло
и обострение его отношений с министром внутренних дел Плеве, сторонником жесткой, репрессивной линии.
Глава Департамента полиции Лопухин
в воспоминаниях указывает на то, что
летом 1903 года имела место встреча
Зубатова с министром финансов Витте и главным редактором влиятельного консервативного издания «Гражданин» князем Владимиром Мещерским.
На ней обсуждался план подготовки отставки Плеве. Тот узнал об этом. Министр вызвал к себе Зубатова. Между
ними произошел резкий разговор. Плеве потребовал немедленной передачи
дел и отъезда из столицы. Отстраненному от службы Зубатову была назначена минимальная при его общественном
положении пенсия три тысячи рублей
в год. Он выехал во Владимир, где стал
проживать под гласным надзором полиции. Противники Зубатова торжествовали победу, упрекая опального
чиновника во всех смертных грехах.
В написанных недоброжелателем Зубатова генерал-лейтенантом Отдель-

КНЯЗЬ ПЕТР СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ СМЕНИЛ УБИТОГО
ПЛЕВЕ НА ПОСТУ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ного корпуса жандармов Василием
Новицким воспоминаниях он был обвинен в изначальной скрытой работе
в пользу революции. Мемуарист даже
написал, что ненавидимый им деятель
«жестоко обманывал и обманул высшие
власти, не понявших еще и того, что в
лице Зубатова был злейший противоправительственный деятель, социалреволюционер и безусловный террорист, организовывавший политические
убийства через своих агентов, состоявших на большом жалованьи у департамента полиции».
Князь Петр Святополк-Мирский,
сменивший в руководстве Министерства внутренних дел убитого террористом в 1904 году Плеве, полностью
реабилитировал Зубатова. С опального государственного деятеля сняли
все ограничения. Ему была назначена
полагающаяся ему по статусу пенсия.
Святополк-Мирский пригласил его вернуться на службу. Но Зубатов отказался.
С 1910 года он стал проживать в своей
родной Москве. Зубатов с прискорбием отмечал, что его идея «легального
рабочего движения» оказалась загубленной вследствие революционных
событий 1905–1907 годов. Он продолжал заявлять о своей верности монар-

ЗА РАЗОБЛАЧЕНИЕ СЕКРЕТНЫХ СОТРУДНИКОВ
ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ ПУБЛИЦИСТ И ИЗДАТЕЛЬ
ВЛАДИМИР БУРЦЕВ ПОЛУЧИЛ ПРОЗВИЩЕ «ШЕРЛОКА
ХОЛМСА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

хическим взглядам и подготовил серию
статей для консервативного «Гражданина». После опубликования в 1906
году в революционном журнале «Былое» статьи эсера Михаила Гоца о его
полицейской работе Зубатов отправил
свои возражения издателю Владимиру
Бурцеву. Это стало началом интересной переписки между столь разными
людьми – убежденным монархистом
и не менее идейным революционером.
В эпистолярном общении со своим оппонентом отставной полицейский руководитель не раз напоминал о своей
позиции: «Я монархист самобытный,
на свой салтык и потому глубоко верующий. Ныне идея чистой монархии переживает серьезный кризис. Понятно,
эта драма отзывается на всем моем существе; я переживаю ее с внутренний
дрожью. Я защищал горячо эту идею на
практике… Я готов иссохнуть по ней,
сгинуть вместе с нею».
О том, что царь отрекся, он узнал,
сидя с семьей за обедом, в своей квартире в Замоскворечье. Зубатов выслушал эту весть молча. Затем он вышел в
соседнюю комнату, из которой вскоре
раздался выстрел. Жизнь потеряла для
него смысл.
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БОРИС ИННОКЕНТЬЕВИЧ СОКОЛОВ
Участник боевых действий в Афганистане, Герой Советского Союза. Был призван на срочную службу в Забайкальский военный округ в 1973
году. В 1979 году окончил Казанское высшее военно-инженерное училище и затем служил в инженерных частях Ленинградского военного
округа. С августа 1981 года работал в органах КГБ СССР. С декабря 1983 года в течение двух с половиной лет проходил службу в Демократической Республике Афганистан в качестве оперуполномоченного Особого отдела КГБ по 108-й мотострелковой дивизии. Он принимал участие в
64 войсковых операциях общей продолжительностью 269 суток. В боях был дважды контужен и получил осколочное ранение. Борис Соколов
оставался в Афганистане до конца срока командировки даже после присвоения звания Героя Советского Союза, отказавшись от права досрочно вернуться на Родину.

