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В центре внимания – 
патриотическое 
воспитание молодежи

На Северном Кавказе снизилась 
террористическая угроза

Ч
лены Совета ознакомились 
с учебной базой образова-
тельной организации, при-
няли участие в торжествен-

ном открытии комнаты боевой славы 
и осмотре ее экспозиции, а также воз-
ложили цветы к памятнику Герою Со-
ветского Союза Ивану Голубцу.

В ходе заседания участники обсуди-
ли вопросы сотрудничества Института 
со всероссийскими детскими центра-
ми «Орленок», «Смена» и образователь-
ными организациями Краснодарского 
края в сфере патриотического воспита-
ния подрастающего поколения и про-
фориентационной работы среди кан-
дидатов для поступления на обучение 
в образовательные организации ФСБ 
России. Члены Совета также обменя-
лись мнениями по поводу совершен-
ствования мер, направленных на при-
влечение на добровольных началах 
местного населения к защите Государ-
ственной границы Российской Федера-
ции на морских направлениях.

В целях поиска новых форм и эф-
фективных методов работы по фор-
мированию у молодежи гордости за 
свою Родину, уважения ее традиций и 
героического прошлого решено ини-
циировать в Общественной палате Рос-
сийской Федерации проведение обще-
ственных слушаний по обсуждению 
опыта работы всероссийских детских 
центров по вопросам патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

«Вопросы совершенствования па-
триотического воспитания подраста-
ющего поколения неизменно находят-
ся в фокусе внимания Общественного 
совета, – подчеркнул Председатель 
Общественного совета при ФСБ Рос-
сии Василий Титов. – Мы стремимся 
оказывать всемерную поддержку по-
зитивному опыту в данной сфере, вне-
дрению в эту работу новых, еще более 
эффективных форм и методов взаи-
модействия с молодежью. В этой связи 
наработки Института береговой охра-
ны ФСБ России в части сотрудничества 
с детскими центрами и образователь-

ными организациями заслуживают 
тщательного изучения и широкого 
распространения».

Для более эффективного привлече-
ния населения к защите Государствен-
ной границы Российской Федерации 
на морских направлениях Обществен-
ный совет при ФСБ России предложил 
руководству приграничных субъектов 
Российской Федерации совместно с 
органами местного самоуправления 
выработать дополнительные меры по 
стимулированию граждан к участию в 
защите Государственной границы Рос-
сийской Федерации. 

В 
Пятигорске под руководством 
председателя Национально-
го антитеррористического 
комитета, Директора ФСБ 

России Александра Бортникова состо-
ялось заседание Национального анти-
террористического комитета (НАК), на 
котором рассмотрены результаты ре-
ализации комплекса силовых и про-
филактических мер, позволивших 
существенно снизить количество пре-
ступлений террористической направ-
ленности на территории Северо-Кав-
казского федерального округа (СКФО). 
Если в 2017 году было совершено 15 та-
ких преступлений, в 2018-м – 6, то с 
начала текущего года – 2.

В мероприятии приняли участие 
члены НАК, полномочный предста-
витель Президента Российской Фе-
дерации в СКФО, председатели ряда 
антитеррористических комиссий в 
субъектах Российской Федерации, ру-
ководители заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной 
власти, представители правоохрани-
тельных органов и специальных служб.

Открывая заседание, Александр 
Бортников сообщил о предотвраще-
нии в текущем году 15 преступлений 
террористической направленности и 

ликвидации 30 террористических яче-
ек, участники которых готовились к 
совершению преступлений в местах 
массового пребывания людей, на объ-
ектах религиозных организаций, а так-
же намеревались совершить нападения 
на сотрудников правоохранительных 
органов.

Сторонники международных тер-
рористических организаций активи-
зировали свои действия по распро-
странению идеологии терроризма, 
вовлечению в противоправную дея-
тельность молодежи и созданию за-
конспирированных структур.

В этих условиях все большее значе-
ние приобретает профилактика терро-
ризма, которая осуществляется прежде 
всего региональными органами испол-
нительной власти при координирую-
щей роли антитеррористических ко-
миссий.

На территории округа проводится 
мониторинг политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на обстановку 
в сфере противодействия терроризму. 
На его основе принимаются действен-
ные меры, направленные на устране-
ние возможных террористических 
угроз.

Председатель НАК обратил вни-
мание руководителей антитеррори-
стических комиссий и органов испол-
нительной власти на необходимость 
повышения эффективности работы по 
профилактике терроризма и прежде 
всего по противодействию его идеоло-
гии. Привлечение к проведению про-
филактических мероприятий предста-
вителей общественных организаций и 
других институтов гражданского об-
щества выводит эту работу на новый 
качественный уровень. Участие в ней 
авторитетных представителей религи-
озных организаций способствует недо-
пущению распространения радикаль-
ной идеологии.

Важным направлением профилак-
тики терроризма практически во всех 
субъектах СКФО стала разработка и ши-
рокое распространение антитеррори-
стического контента в средствах мас-
совой информации и сети Интернет. 
В ходе этой работы в медиапростран-
стве опубликовано более 75 тыс. мате-
риалов, в том числе около 400 видеосю-
жетов с участием лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности.

Особое внимание в ходе обсужде-
ния было уделено вопросам антитерро-
ристической защищенности объектов 
энергетики, транспорта, социальной 
сферы и мест массового пребывания 
людей, повышению ответственности 
их руководителей за соблюдение уста-
новленных норм и требований, свое-
временное устранение имеющихся не-
достатков.

На заседании было подчеркнуто, 
что критерием оценки работы каждого 
руководителя антитеррористической 
комиссии должна стать эффективность 
принимаемых мер по устранению тер-
рористических угроз и реальная поло-
жительная динамика развития обста-
новки в регионе.

НА БАЗЕ ИНСТИТУТА БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ В ГОРОДЕ АНАПЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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 Николай Николаевич, в 1992 году 
был образован Совет командующих 
Пограничными войсками. Это про-
ходило непосредственно на Ваших 
глазах. Чем запомнился тот период?
На должность заместителя командую-
щего Пограничными войсками Россий-
ской Федерации по кадрам я пришел 
в июне 1992 года. Сложностей тогда 
было, конечно, колоссальное количе-
ство. Некомплект подразделений, осо-
бенно «воюющей» границы, – кто-то 
уволился, многие разъехались. Напри-
мер, в Таджикистан прилетели два са-
молета с Украины, а ее представители 
кинули клич, что готовы вывезти тех, 
кто хочет стать гражданами нового го-
сударства. В течение нескольких дней 
изъявившие такое желание снялись с 
подразделений, собрали вещи и убы-
ли– никаких рапортов никто не писал.

Материальное и финансовое поло-
жение было очень тяжелым. Катастро-
фически не хватало средств на денеж-
ное довольствие, горюче-смазочные 
материалы, продовольствие. Я уже не 
говорю о том, что службу требовалось 

развивать, а границу– укреплять. Но не 
было возможности даже в текущем ре-
жиме поддерживать тот уровень, кото-
рого достигли наши предшественники 
во времена Советского Союза. 

Не меньшей проблемой стали мо-
рально-нравственные последствия рас-
пада СССР. Например, существовали 
огромные сложности с укомплектова-
нием застав в Таджикистане офицера-
ми– их там было не более 30процентов 
от положенного. Приказом главко-
ма Владимира Ивановича Шляхтина 
в 1992 году мы сняли с других участ-
ков– Дальнего Востока, Забайкалья, Се-
веро-Запада– около 150 молодых офи-
церов. И предложили поехать на три 
месяца в Таджикистан, обеспечивать 
там охрану границы. Но, чтобы отпра-
вить их выполнять боевую задачу, нам 
пришлось уволить тех лейтенантов и 
старших лейтенантов, которые ехать 
отказались. И не потому, что были тру-
сами. Общая обстановка в стране, в си-
ловых структурах в то время сложилась 
такая – все было пропитано атмосфе-
рой непонимания происходящего. 

Тем, кто не застал то время, трудно 
понять, как это было. Бал правили ни-
гилизм и отрицание государственно-
сти, высмеивание людей, говоривших 
о патриотизме, долге, чести. Процвета-
ло негативное отношение к силовикам 
и конкретно к офицерам, особенно из 
числа представителей КГБ СССР. Это 
накладывало свой отпечаток на на-
строение общества, и нам пришлось 
расстаться с этими офицерами, чтобы 
переломить ситуацию в войсках.

 Все это сложности формирования 
Пограничных войск Российской Фе-
дерации. А как складывалась ситу-
ация вокруг Совета командующих 
Пограничными войсками?
Как заместитель командующего Погра-
ничными войсками Российской Феде-
рации я, конечно же, имел непосред-
ственное отношение к организации его 
работы. В ней, безусловно, тоже хвата-
ло проблем. Причем таких, с которыми 
раньше нам сталкиваться не приходи-
лось. Ведь еще совсем недавно были 
союзные республики, пограничные Р
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В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ ПЕРЕЖИВАЛИ ЕДВА ЛИ НЕ САМОЕ СЛОЖ-
НОЕ ВРЕМЯ В СВОЕЙ ИСТОРИИ. ВОСПОМИНАНИЯМИ ОБ ЭТОМ СЛОЖНЕЙШЕМ ПЕРИОДЕ С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ ГЕ-
НЕРАЛ-ПОЛКОВНИК НИКОЛАЙ БОРДЮЖА, КОТОРЫЙ ВХОДИЛ В СОСТАВ РУКОВОДСТВА ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ 
НОВОЙ РОССИИ. В 1998 ГОДУ ОН БЫЛ ДИРЕКТОРОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, А В 2003–2016 ГОДАХ РУКОВОДИЛ СЕКРЕТАРИАТОМ ОДКБ. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ НАГРАЖДЕН НЕ ТОЛЬКО 
РОССИЙСКИМИ, НО И ЗАРУБЕЖНЫМИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ. В ЕГО БИОГРАФИИ – СТРАНИЦЫ РУКОВОДСТВА 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ, АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА. В ОКТЯБРЕ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ОТМЕЧАЕТ СВОЕ СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ.

ТЕКСТ Дмитрий ШВЕДОВ

Николай Бордюжа: 
«Пограничники – 
люди особые!»



округа, люди знали друг друга по со-
вместной службе. И вот в одночасье 
человек, который прошел все участки 
границы на Дальнем Востоке, на западе 
и юге, вдруг говорит: «Нет! Мы ничего 
делать не будем, у нас другие взгляды 
и подходы, это нам не интересно. Да-
вайте делить технику и вооружение, 
строить укрепления и жестко охранять 
границу друг с другом». 

Тогда шло образование суверенных 
государств на месте СССР, а значит, де-
лили все: золотой запас, промышлен-
ные объекты, участки границы, людей. 
Слава богу, по большей части без боевых 
действий. Но, естественно, это влияло 
на наши консолидированные усилия.

Один из примеров. Тогда ежедневно 
в Украину ходили десятки переполнен-
ных поездов. Люди ехали на работу или 
на отдых, по семейным вопросам– род-
ственных связей ведь было множество. 
Их поднимали за ночь четыре раза: два 
раза– наши таможня и пограничники и 
два – украинская сторона! Мы предло-
жили (не моя была идея, а Андрея Ива-
новича Николаева): «Давайте проводить 
пограничный и таможенный контроль 
совместными нарядами во время сле-

дования». Ответом был категорический 
отказ украинской стороны: «Нет! Мы – 
суверенная страна, мы с вами не будем 
ничего совместно организовывать». 

Это уже позднее выкристаллизова-
лась определенная структура сотруд-
ничества, определились те, кто реально 
участвует в работе Совета командую-
щих, а кто просто наблюдает. Но внача-
ле было в новинку, что большую часть 
документов, которые хоть как-то сохра-
няют наше взаимодействие и возмож-
ность помогать друг другу, подписыва-
ют лишь несколько государств.

 Но было и то, что заставляло со-
бираться за одним столом и находить 
общий язык?
Конечно. Изначально идея создания 
СКПВ заключалась в том, чтобы объ-
единить усилия, а не только решать 
спорные вопросы. Все тогда были очень 
небогатые. И Россия тоже, и ее погран-
войска. Всем требовалась помощь– во-
оружением, техническими средствами, 
организацией системы подготовки ка-
дров. И Совет командующих находил 
совместные решения по оказанию этой 
помощи.

 В первых заседаниях и решениях 
СКПВ преобладали организационные 
или практические моменты?
Больше, я бы сказал, организационные. 
Мы ведь заново определяли, кто за что 
отвечает, что можно делать, чего нель-
зя. Комитет по охране государственной 
границы СССР был образован, чтобы 
сберечь общую систему охраны рубе-
жей. Не получилось. После появился 
Совет командующих, чтобы сохранить 
хотя бы то, что осталось от нее при раз-
деле СССР, и осуществлять взаимодей-
ствие для решения внутренних задач, 
связанных с охраной границ. 

Ведь одномоментно – только пред-
ставьте это себе! – пересекать границу 
стало в сотни раз больше людей. И мы 
были обязаны сотрудничать хотя бы 
только по выработке правил погранич-
ного контроля: по каким паспортам пу-
скать, а по каким нет, где и как будет 
организован визовый режим и тому 
подобное. Да и других вопросов, тре-
бовавших общих решений, было много.

 То, что границы России с Белару-
сью и Казахстаном остались «про-
зрачными», было обусловлено не-
хваткой финансирования или по-
литическим решением руководства 
этих стран?
Безусловно, финансы всегда играют 
важную роль, особенно в охране гра-
ницы. Пограничная служба вообще 
крайне дорогостоящая. И, конечно же, 
деньги всем были нужны в первую оче-
редь на обустройство новых участков. 
Но вот конкретно это решение о «про-
зрачных» границах стало результатом 
доброй воли руководителей России, Бе-
ларуси и Казахстана.

Всем известна приверженность 
Александра Григорьевича Лукашенко 
союзу с Россией, Союзному государству. 
Конечно же, он был одним из инициа-
торов того, чтобы мы не обустраивали 
общую границу, а сделали акцент на 
внешней. И, кстати, именно Российская 
Федерация в свое время очень помогла 
в том, чтобы Беларусь сегодня имела 
хорошо обустроенную границу с Поль-

шей, Литвой и Латвией. Из бюджета на-
шей страны тогда на это выделялись 
очень серьезные суммы. Но я считаю, 
что эти траты были абсолютно оправ-
данны, потому что обеспечивали без-
опасность и России тоже. И послужили 
тому, что наши страны не стали закры-
ваться друг от друга. 

Так же и с Казахстаном – это тоже 
была совместная позиция Нурсултана 
Абишевича Назарбаева и руководства 
России.

 Международные отношения, осо-
бенно в такой сфере, как безопас-
ность, – это процесс, наполненный 
дипломатическими формальностя-
ми и протокольными процедурами. 
Анасколько важную роль в них игра-
ет личное общение?
Определяющую. Это не просто залог 
взаимопонимания – со временем оно 
перерастает в дружбу. Нам было легко 
общаться, потому что мы были «одной 
крови», обладали общим менталите-
том. И, кстати, большей частью остава-
лись приверженцами сохранения луч-
ших традиций советского общества и 
пограничных войск.

Со многими из командующих 
мы до сих пор дружим. Например, с 
Александром Алексеевичем Павлов-
ским, в ту пору начальником Главного 
управления пограничных войск Респу-
блики Беларусь. Встречаемся, бываем 
друг у друга в гостях. И не только с ним. 
Я и сейчас поддерживаю хорошие от-
ношения с Левоном Владимировичем 
Степаняном, Токтасыном Искакови-
чем Бузубаевым. Но все начиналось 
тогда с совместной деятельности 
в СКПВ. 

Эти личные отношения, с одной 
стороны, были для нас естественны, а 
с другой– очень сильно помогали в ре-
шении практических вопросов. Я даже 
помню несколько случаев, когда неко-
торые делегации под впечатлением от 
этой доброжелательности, воспомина-
ний о совместной службе подписывали 
серьезные документы, не имея на то 
санкций своего руководства.

 В 1990-е годы Россия оказывала по-
мощь в становлении внешних границ 
государств– участников СНГ, прини-
мала участие в охране некоторых из 
них. Это ведь было непросто, при том, 
что, неся очень большие расходы на 
содержание там своих группировок, 
пограничное ведомство России само 
испытывало хроническое недофи-
нансирование...
Безусловно. Но в результате путем со-
вместных усилий мы смогли удержать 
афганскую границу, а значит, не только 
уберечь государства Содружества (в том 
числе Российскую Федерацию) от пото-
ка наркотиков и боевиков, вала религи-
озного фанатизма, но и помочь многим 
из них в сохранении суверенитета, дать 
время на становление собственных во-
оруженных сил и пограничных войск. 
Хотя иногда положение было крити-
ческим. 

Когда я стал руководителем по-
гранслужбы, мы начали анализировать, 
куда идут деньги. Цифры показали, что 
20–25 процентов всего бюджета служ-
бы направляется в Таджикистан. Мы 
ведь забрали на войну все – палатки, 

материальные средства, бронетехнику, 
групповое оружие. Все это переправля-
ли туда, чтобы обеспечить выполнение 
боевых задач. А значит, в том числе за-
щитить наших людей. 

Надо отдать должное, в войсках 
это понимали. Пограничники вообще 
с точки зрения политической грамот-
ности могут дать фору очень многим. 
Видимо, сам характер службы застав-
ляет их быть более «продвинутыми» в 
оценке ситуации, предвидении ее раз-
вития. Нахождение на рубеже своей 
страны, на рубеже ее интересов делает 
их большими государственниками, чем 
многих других.

Но, к сожалению, от того, что они 
понимали ситуацию, легче она не ста-
новилась. 

 Прошло время, укрепились суве-
ренные государства и их погранич-
ные войска. Стала ли ситуация на 
внешних границах СНГ более пред-
сказуемой и менее напряженной? 
Как бы нам ни хотелось, проблемы в по-
граничном пространстве всегда были и 
будут. Вместе с совершенствованием 
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пограничных войск видоизменялись 
и угрозы, которым они призваны про-
тивостоять. Наличие в мире «горячих 
точек», потоки беженцев и незаконных 
мигрантов, в которых потенциально 
велико количество террористов и экс-
тремистов, боевиков, возвращающихся 
из Сирии и Ирана,– все это многократ-
но усложняет задачи, стоящие перед 
пограничниками Содружества. 

Другое дело, что сама пограничная 
служба сейчас стала совершенно иной 
в качественном плане. Она гораздо – 
на порядок! – лучше оснащена, хоро-
шо профессионально подготовлена. 
Ею востребован и используется тот 
опыт, который когда-то приобретал-
ся в Афганистане, Таджикистане, Чеч-
не. И наработан уже свой – достаточ-
но большой и серьезный – в борьбе с 
терроризмом, контроле «прозрачных» 
границ, действиях в экстремальных 
условиях обстановки. Пограничная 
служба России ощутимо выросла, се-
годня она совершенно иная, чем двад-
цать лет назад. И взгляд на нее вызы-
вает гордость.

 Вы награждены многими государ-
ственными наградами, в том числе 
иностранными. Есть среди них осо-
бенные для Вас?
Да. Для меня это орден Мужества.

 За что он Вам вручен?
В его статуте написано: «За смелые и 
решительные действия, совершенные 
при исполнении воинского, граждан-
ского или служебного долга в услови-
ях, сопряженных с риском для жизни». 
Я награжден им не за конкретный бой 
или подвиг, а по совокупности участия 
во многих мероприятиях, очень важ-
ных и памятных для меня.

Было, например, очень трудное об-
следование границы в Таджикистане. 
С группой офицеров мы на БТР сорок 
дней следовали вдоль таджикско-афган-
ской границы. Было участие в несколь-
ких операциях, в том числе связанных с 
ликвидацией попытки прорыва банды. 
Организация прикрытия администра-

тивных границ Дагестана и Ингушетии 
с выставлением постов и мотоманев-
ренных групп. Ликвидация последствий 
взрыва дома в Каспийске. Станица Ас-
синовская. Много всего было…

 В одном из интервью Вы назвали 
свое назначение на должность Ди-
ректора Федеральной пограничной 
службы стечением обстоятельств. 
Оно было счастливым? 
Для меня– безусловно, да. Это богатая 
событиями, встречами с интересными 
людьми и качественно выполненными 
задачами жизнь. Я ведь могу сравни-
вать службу в армейском коллективе, 
работу в оперативных частях Комитета 
государственной безопасности, ну и так 
далее. Часто, когда мы сидим с друзья-
ми, говорю: «Не обижайтесь, мужики, 
но пограничники – они совершенно 
другие, особенные». С ними легче все-
го. Очень трудно с точки зрения обста-
новки, вводных, но это лучшие коллек-
тивы. Я в этом глубоко убежден. 

Служба в пограничном ведомстве 
была для меня самой приятной. И не 
потому, что я был начальником, а по-
тому, что эта деятельность приносила 

наибольшее удовлетворение, вызыва-
ла желание созидать. И люди рядом 
были выдающиеся!

В тот тяжелый период, 1992–1998 
годы, на фоне разрухи и недофинан-
сирования самая эффективная систе-
ма работы центрального аппарата, 
система работы с кадрами была у по-
граничников. Меня всегда поражало, 
что на сборы и назначения приезжали 
начальники погранотрядов в возрасте 
35–36 лет, начальники разведки погра-
нотряда 33–34 года. И эта система про-
движения кадров, заботившаяся о том, 
чтобы они не застаивались, была соз-
дана еще при генерале Матросове. 

Как и в жизни, конечно же, случа-
лось всякое – и негативные моменты, 
и разбирательства, снятия с должно-
сти. Но в целом самая оптимально 
выстроенная кадровая работа была 
в погранвойсках. Это позволило нам 
с наименьшими потерями, без бузы, 
без митингов, скандалов, жалоб пере-
жить эти тяжелые годы. Потому что ра-
ботали все на одном дыхании. Потому 
что понимали: надо охранять границу. 

Помню первое, что меня поразило 
в погранвойсках. Я вернулся из коман-

дировки в Таджикистан, из аэропор-
та – сразу на службу, а было два часа 
ночи. Иду по коридорам, а они полны 
людей – все с папками, у всех какие-
то срочные вопросы, донесения. То 
есть служба работала круглосуточно, 
и никто не говорил: «Дайте мне отгул! 
Мне надо уйти пораньше!» Все просто 
пахали.

 День пограничника отмечаете? 
Обязательно! Тем более что имею к 
этому празднику непосредственное от-
ношение и помню, как мы вообще его 
сохранили. Я был к этому причастен, 
но именно Андрей Иванович Николаев 
обратился к президенту Ельцину.

Тогда рассматривались две даты в 
качестве профессионального праздни-
ка: день создания погранвойск Совет-
ского Союза или 12 июня– день созда-
ния погранвойск России. Мы, конечно 
же, хотели сохранить традиционный – 
28 мая. Но у Бориса Николаевича на 
силовиков, особенно на КГБ, был свой 
взгляд. И он очень подозрительно отно-
сился ко всем шагам, направленным на 
сохранение чего-либо советского. Тем 
более в тот период на всем простран-
стве СНГ царила мода на создание как 
можно большего количества признаков 
новой государственности и отрицание 
прошлого. 

И вот Андрей Иванович говорит: 
«Все! Делаем указ. Я с Борисом Нико-
лаевичем договорился, но его условие– 
свою визу должен поставить министр 
обороны. Езжай».

Я взял проект указа и поехал к 
Павлу Сергеевичу Грачеву. Приезжаю 
к нему, объясняю зачем. Он говорит: 
«Молодцы! Конечно, у пограничников 
должен быть свой праздник!»

Читает текст указа, а там вторым 
пунктом: «Министру обороны обеспе-
чить салют в городах-героях…» и тому 
подобное.

И отказывается ставить визу. Кате-
горически!

На основании того, что денег нет, 
финансирование и так никуда не го-
дится и он это обеспечить не сможет. 

И почему, вообще, чуть что– сразу Ми-
нистерство обороны?

Минут сорок его уговаривал. Но он 
ни в какую: «Нет, и все! Против празд-
ника ничего не имею, а вот по пункту 
второму визировать не буду».

Но в итоге сумел его убедить. А так 
Днем пограничника у нас могло бы 
стать 12 июня.

 Служба в контрразведке, кадровая 
работа, руководство пограничным 
ведомством, труд на дипломатиче-
ском поприще, многолетняя дея-
тельность на посту главы ОДКБ– это 
совершенно разные страницы Вашей 
жизни?
Я считаю их связанными. Для себя дав-
но определил, что всю жизнь занимаюсь 
безопасностью. В разных ипостасях. 
Ведь дипломатическая работа – тоже 
защита интересов государства. Сейчас, 
на должности вице-президента, зани-
маюсь вопросами развития крупного 
евразийского светотехнического хол-
динга. А значит, в какой-то мере во-
просами экономической безопасно-
сти государства. Так что общий тренд 
сохраняется.

 Наша беседа проходит буквально 
накануне Вашего юбилея. Дата весь-
ма уважительная, но Вы по-преж-
нему погружены в активную работу. 
Остается ли время на отдых?
А как же? Конечно! Посвящаю его 
охоте и рыбалке. Но это только часть. 
Еще автопутешествия. Каждый год с 
друзьями, уже устоявшейся компани-
ей, по заранее выбранному маршру-
ту. С остановками, с осмотром досто-
примечательностей: Валаам, Нижний 
Новгород, Свияжск, Муром и так да-
лее. Мы не едем в Европу – только по 
России.

 С ночевками в палатках?
Только в палатках! Никаких гостиниц и 
кемпингов – это не интересно.

 Что Вы хотели бы пожелать по-
граничникам и тем, кто намерен 
связать свою жизнь с защитой госу-
дарственных рубежей? 
Желаю всем удачи! Военнослужащие 
погранвойск – очень надежные люди. 
А от качества их службы во многом за-
висит безопасность страны. Это почет-
ная, интересная и нужная работа. 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ БОРИС ЕЛЬЦИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ (ВТОРОЙ 

СЛЕВА), РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ НИКОЛАЙ 

БОРДЮЖА (СПРАВА), НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ АНАТОЛИЙ КВАШНИН 

(СЛЕВА) ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ, ПОСВЯЩЕННОЙ СИТУАЦИИ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ США И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 
РАКЕТНО-БОМБОВЫХ УДАРОВ ПО ОБЪЕКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРАКА. МОСКВА, ДЕКАБРЬ 1998 ГОДА
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Н
очь… Метель… На мно-
гие километры вокруг – ни 
души. Идеальное место и 
время, чтобы сбыть товар 

и не быть застигнутыми пограничны-
ми нарядами. Завывание ветра дела-
ет неслышными шаги пробирающих-
ся по сугробам браконьеров. В мешках 
за спиной каждого– лапы убитых мед-
ведей. В Китае они особенно ценят-
ся у мастеров восточной медицины. 
На черном рынке цена одной лапы 
составляет около тысячи долларов, 
а наказание в Поднебесной для бра-
коньеров куда суровее, чем в нашей 
стране. Но преступники считают, что 
это хороший способ заработать. Осо-
бенно зимой, когда хозяин тайги спит 
в берлоге…

Спустя какое-то время с сопредель-
ной стороны на границу выходит груп-
па «покупателей». Разглядеть их удает-
ся лишь с нескольких метров. Вот-вот 
сделка состоится и каждый отправится 
восвояси…

– Работаем! – раздается в наушни-
ке голос командира оперативно-боевой 
группы.

Вокруг преступников из-под снега 
в одно мгновение появляются одетые 
в белые маскхалаты бойцы спецназа. 
В своих укрытиях сотрудники провели 
несколько часов, ожидая, когда же все 
участники незаконной сделки прибудут 
в условленное место.

– Всем стоять! Пограничная служ-
ба! – кричат бойцы.

Тут же раздаются звуки выстрелов. 
Оцепеневшие контрабандисты даже не 
успевают среагировать. Только после 
того как запястья туго сдавливают на-
ручники, они начинают понимать, что 
произошло.

На след этой преступной группы 
спецназовцы вышли днем ранее, ког-
да, по информации оперативников, за-
держали браконьеров, промышлявших 
продажей медвежьих лап. Задержан-
ные согласились сотрудничать в надеж-
де на смягчение наказания. Разузнав, 
когда и где те планировали сбыть свой 
товар, пограничники решили пресечь 

деятельность всей преступной сети, 
обезвредив и скупщиков контрабанды.

Описанные выше мероприятия– не 
редкость для бойцов хабаровского по-
граничного спецназа. Задачи, предпо-
лагающие длительную автономность в 
тайге вдали от цивилизации, различ-
ные мероприятия в регионах со слож-
ной оперативной обстановкой, всевоз-
можные антитеррористические учения, 
обеспечение безопасности руководства 
ведомства и первых лиц государства, – 
это лишь малая часть того, что вот уже 
более десяти лет составляет службу 
спецподразделения.

Начать с нуля
В 90-е годы прошлого столетия на 
Дальнем Востоке, как и по всей стране, 
были образованы пограничные отряды 
особого назначения — резерв руковод-
ства пограничного ведомства, создан-
ный по аналогии с армейскими брига-
дами спецназа ГРУ. В планах значилось 
и формирование региональной груп-
пы специального назначения «Сигма». 
Заоснову взяли подразделение спецна-
за КГБ СССР, ныне известное как «хаба-
ровская „Альфа». Однако этим замыс-
лам не суждено было сбыться.

Во время второй чеченской кампа-
нии боевые группы дальневосточных 
пограничников направили в команди-
ровку на Северный Кавказ, где вместе с 
бойцами воронежской десантно-штур-
мовой маневренной группы они при-
няли участие в спецоперации «Аргун». 
Однако спустя несколько лет после 
упразднения ФПС России и передачи 
функций по охране границ Федераль-
ной службе безопасности все погра-
ничные отряды особого назначения, 
десантно-штурмовые маневренные 
группы и отдельные группы спецраз-
ведки расформировали. Эти подразде-
ления хотя и выполняли специальные 
задачи и участвовали в боестолкно-
вениях с боевиками, их вряд ли мож-
но отнести к спецназу в современном 
значении этого слова. Поэтому в систе-
ме пограничных органов было решено 
создать несколько спецподразделений 

по образу спецназа территориальных 
органов безопасности. Одно из них – 
Региональную службу специального 
назначения (РССН) – в 2007 году обра-
зовали в составе Пограничного управ-
ления ФСБ России по Хабаровскому 
краю. Здесь, на базе управления, раз-
местились командование РССН и одно 
из боевых подразделений. Для других 
местами дислокаций выбрали Камчат-
ский край, Приморье, Сахалинскую и 
Амурскую области.

– Меня одним из первых зачислили 
в спецподразделение в Хабаровске. В от-
делении тогда еще даже не было началь-
ника. Спустя некоторое время прибыли 
еще несколько офицеров,– вспоминает 
сотрудник. – На командные должности 
брали военнослужащих с боевым опы-
том, преимущественно из спецназа 
ГРУ. В течение следующего года актив-
но комплектовали подразделение. Кого-
то взяли из ОМОНа, кого-то из ФСИН, 
а также из других ведомств. Основной 
костяк составили пограничники, в том 
числе оперативники. В основном ста-
рались принимать на службу людей по 
рекомендациям уже ранее зачисленных 
сотрудников: одни вместе участвовали 
в боевых действиях, другие выполняли 
задачи в регионах со сложной оператив-
ной обстановкой. В общем – могли по-
ручиться за предложенных кандидатов.

С проблемами бытового характе-
ра в первые годы своего становления 
сталкивалось, пожалуй, каждое под-
разделение спецназа, к какому бы ве-
домству оно ни относилось. Хабаровск 
не стал исключением. Своего админи-
стративного комплекса у РССН не было. 
Поэтому сначала боевые группы раз-
местились в спортзале пограничного 
управления. Позже переехали в дру-
гое помещение. Затем в здание старой 
казармы. Ранее там стояли двухъярус-
ные кровати, была комната бытового 
обслуживания, одна канцелярия. Сегод-
ня вместо всего этого – кабинеты для 
сотрудников, помещения для водолаз-
ного снаряжения и парашютов, комна-
та для хранения оружия. Все сделали 
спецназовцы своими руками.

ТЕКСТ Андрей КУЛИК
ФОТО автора и из архива ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО

СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ В 2007 ГОДУ. ВСКОРЕ 
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЯВШИХ В РЕГИОНЕ ПРЕСТУПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЫЛ НАНЕСЕН СЕРЬЕЗНЫЙ УДАР: ПО-
СЛЕДОВАЛИ ГРОМКИЕ ЗАДЕРЖАНИЯ, РЕЗОНАНСНЫЕ ДЕЛА. К КАКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ СЕГОДНЯ ПРИВЛЕКАЮТ СО-
ТРУДНИКОВ, КАК ПРОХОДИТ ИХ ПОДГОТОВКА И СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ДЛЯ СПЕЦНАЗОВЦЕВ НЕВЫПОЛНИМЫЕ ЗАДАЧИ, 
РАССКАЗАЛИ САМИ ОФИЦЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФСБ РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.

Стражи 
берегов Амура

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ РУБЕЖ ПОД ЗАЩИТОЙ 

ПОГРАНИЧНОГО СПЕЦНАЗА
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– В первые годы в нашем подраз-
делении была большая текучка лично-
го состава. Новых сотрудников спустя 
некоторое время направляли в другие 
региональные подразделения Службы, 
где были проблемы с комплектовани-
ем. Все это сказывалось на боеспособ-
ности подразделения, поскольку при-
ходилось по новой обучать бойцов, 
заниматься боевым слаживанием под-
разделения. При этом никто не снимал 
с нас обязанности по участию в различ-
ных мероприятиях на границе, – вспо-
минает офицер.

В 2012 году дальневосточную РССН 
реорганизовали. Основная причина за-
ключалась в удаленности боевых под-
разделений. Дислоцируясь на террито-
рии одних пограничных управлений, 
спецназовцы подчинялись непосред-
ственно Хабаровску. И чтобы привлечь 
боевые группы к тем или иным меро-
приятиям на местах, требовалось раз-
решение руководства самой Службы и 
хабаровского погрануправления. А это, 
как правило, отнимало много време-
ни. К тому же из-за сложного поряд-
ка подчинения возникали проблемы с 
обеспечением вооружением, боепри-
пасами и снаряжением. В результате 
все региональные спецподразделения 
включили в состав управлений, на базе 

которых они размещались, а саму РССН 
упразднили. Был расформирован и от-
дел в Благовещенске. Участок его от-
ветственности передали хабаровскому 
спецназу, а личный состав перевели в 
другие регионы.

Уметь все 
и даже больше
Еще на стадии формирования под-
разделения сотрудники хабаровско-
го пограничного спецназа уделяли 
большую часть времени боевой подго-
товке. Начали с изучения ведомствен-
ных руководящих документов, регла-
ментирующих их деятельность, права, 
обязанности и полномочия. Учиты-
вая характер мероприятий, в которых 
предстояло участвовать, стали стро-
ить учебную программу. У каждого из 
бойцов опыт был разный. Кого-то на 
прежнем месте службы обучали про-
ведению диверсионных операций, 
кого-то – штурму зданий или другим 
направлениям, учитывавшим специ-
фику ведомств. Поэтому во время заня-
тий старались максимально передавать 
друг другу свои знания. Что-то прихо-
дилось осваивать буквально с нуля.

Со временем в программу подготов-
ки включили прыжки с парашютом и 
десантирование беспарашютным спо-

собом, промышленный альпинизм, 
горную подготовку, изучение мин-
но-взрывного дела. Часть сотрудников 
прошли обучение наведению и коррек-
тировке огня авиации и артиллерии, 
стрельбе из различных видов вооруже-
ния и военной техники. Помимо трени-
ровок спецназовцы проводили много 
времени на границе, изучая участок от-
ветственности управления, его особен-
ности, выезжали в соседние регионы в 
длительные командировки. 

В 2010 году ряд офицеров хаба-
ровского спецподразделения в соста-
ве сводной боевой группы направили 
в первую командировку на Северный 
Кавказ.

– Приказа участвовать в контртер-
рористических операциях долго ждать 
не пришлось. Во время командировки 
не раз довелось осуществлять поис-
ковые мероприятия, организовывать 
засады, проверять «адреса». Во время 
одной из операций участвовали со-
вместно с коллегами из спецназа ФСБ 
России. Тогда удалось выявить главаря 
местной бандгруппы. В последующих 
командировках также успешно справ-
лялись с различными задачами,– вспо-
минает офицер.

После каждой командировки со-
трудники подробно разбирали все свои 
мероприятия, выявляли ошибки, отта-
чивали навык на занятиях и во время 
учений.

Отдельное направление в програм-
ме обучения хабаровского погранич-
ного спецподразделения – водолазная 
подготовка. До 2012 года в Хабаровске 
специалистов этого профиля не было, 
поскольку Региональная служба специ-
ального назначения в случае необхо-
димости могла задействовать боевых 
пловцов с Сахалина или Камчатки. Од-
нако после упразднения РССН возник-
ла необходимость формирования соб-
ственного подразделения водолазов, 
поскольку в зону ответственности По-
граничного управления ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской авто-
номной области входит не только сухо-
путный, но и морской участок грани-

цы. И выполнять задачи в море бойцам 
приходится регулярно.

– К водолазам спецназа предъявля-
ют особые требования, – поясняет ко-
мандир подразделения боевых плов-
цов. – Далеко не каждый спецназовец 
выдержит нагрузки, которые испыты-
вает организм под высоким давлени-
ем. Сказаться могут старые травмы 
либо особенности организма. Поми-
мо ежегодной медкомиссии мы про-
ходим специальную военно-врачебную 
комиссию, по итогам которой выно-
сится решение – допустить сотрудни-
ка до спусков под воду или нет. К тому 
же приходится каждый год сдавать эк-
замены по этому направлению, под-
тверждать квалификацию, проходить 
обучение по использованию аппара-
тов разного типа, совершать погруже-
ния в различных условиях. Мы часто 
выезжаем в другие регионы к колле-
гам, где обмениваемся опытом. К при-
меру, в Приморье летом вода теплая, и 

можно использовать легкий неопрено-
вый костюм, на Черном море отмеча-
ется хорошая видимость, на Камчатке 
при погружении сперва не веришь по-
казаниям прибора, показывающего от-
рицательную температуру воды, а на 
малых глубинах и вовсе не получится 
обойтись без фонаря: вокруг кромеш-
ная тьма. К тому же нужно знать, какие 
морские обитатели водятся в тех или 
иных районах, кто из них может пред-
ставлять угрозу жизни сотрудников, 
как вести себя в экстренной ситуации… 

С неба на землю
…Казалось бы, преступников блокиро-
вали в одном из зданий детского лагеря 
и вопрос их ликвидации можно считать 
почти решенным. Но одной из групп 
все же удается прорваться. На мотор-
ной лодке они стараются скрыться по 
реке от правоохранителей. В погоню за 
ними отправляется вертолет с группой 
пограничного спецназа на борту. Поняв, 

что оторваться по воде не удастся, бан-
диты бросают лодку и пытаются уйти 
через лес. Поскольку высокие деревья 
не позволяют вертолету совершить по-
садку, спецназовцы десантируются при 
помощи канатов и продолжают пресле-
дование…

Таким был эпизод одного из анти-
террористических учений, в которых 
бойцы хабаровского пограничного 
спецназа систематически принимают 
непосредственное участие. Успешно 
выполнить задачу помогли навыки бес-
парашютного десантирования, отраба-
тываемые сотрудниками регулярно.

Вместе со спецназовцами выдвига-
юсь на занятия по воздушно-десантной 
подготовке. Ряд бойцов будут совершать 
прыжки с парашютом типа «крыло», 
Другие – с новыми тренировочными 
П1-У. От привычных десантных Д-1-5У 
и Д-6 их отличает меньший вес и раз-
мер ранца с уложенным куполом. Од-
нако, несмотря на эти преимущества, 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПОГРАНИЧНИКИ СОВЕРШАЮТ ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

В ХОДЕ АКТИВНОЙ ФАЗЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
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не раз доводилось слышать о минусах 
системы. В частности, о прочности тка-
ни купола в сравнении со старыми де-
сантными парашютами.

Перед погрузкой в вертолет руково-
дитель прыжков проверяет, правиль-
но ли подогнана подвесная система, 
осматривает ранец с основным пара-
шютом, запасной парашют, страховоч-
ный прибор, высотомер. Первый пры-
жок – с принудительным раскрытием 
с высоты в тысячу метров, последую-
щие – с двух, а затем – с четырех ты-
сяч метров. Приземлившись, спецна-
зовцы надевают вторые парашюты и 
вновь отправляются к вертолету.

– До высоты 1300 метров ты дол-
жен стабилизировать свое положение, 
от 1200 до 800 метров – ввести в дей-
ствие основной купол,– очередной раз 
напоминает офицер каждому, кто будет 
совершать затяжные прыжки.

После приземления и укладки па-
рашютов занятия возобновляются. Вы-
полнив запланированную на день нор-
му прыжков, пограничники приступают 
к тренировкам по беспарашютному де-
сантированию. Порой для этого исполь-
зуют альпинистское снаряжение и ве-
ревки. Особенно это характерно при 

высадке боевых групп на суда. Однако 
на сегодняшнем занятии спецназовцы 
решили отработать технику спусков по 
канату. Она существенно отличается, 
имеет свои особенности, но пренебре-
гать этими знаниями не стоит.

– Никогда не знаешь наперед, что 
тебе пригодится в той или иной опера-
ции,– замечает руководитель занятия.

Стать частью элиты
Как отмечалось выше, часть сотруд-
ников пограничных спецподразделе-
ний составляют офицеры спецназа, 
пришедшие из других силовых струк-
тур, располагающие определенным 
опытом, в том числе участия в боевых 
действиях. Некоторые из нынешних 
сотрудников ранее служили в различ-
ных подразделениях пограничных ор-
ганов. Кроме того, в хабаровский РОСН 
ежегодно прибывают новоиспеченные 
офицеры. Однако выпускнику ведом-
ственного вуза даже с превосходны-
ми рекомендациями, успешными ре-
зультатами стажировки и подготовкой, 
предполагающей дальнейшую службу 
в спецназе, сразу не удастся стать бой-
цом этого отдела. Вначале его ждет те-
стирование. Если результаты не устро-

ят командование, лейтенанту пожмут 
руку и отправят служить в одно из от-
делений мобильных действий. И это, 
пожалуй, первый случай, когда за мно-
жество командировок в подразделе-
ния пограничного спецназа довелось 
встретить подобное.

– Какая бы специальность ни значи-
лась в дипломе у кандидата, где бы ни 
проходил службу до прибытия к нам, 
все это не имеет никакого значения. 
Если он не готов физически и психо-
логически к тем нагрузкам, которые его 
ждут, в подразделении такой человек 
служить не будет,– говорит офицер ха-
баровского РОСНа.

Первое, что ждет кандидата, – про-
верка уровня физической подготов-
ки. Поскольку сама служба в спецназе 
предполагает выполнение задач, со-
пряженных с продолжительными на-
грузками, каждый сотрудник подраз-
деления должен быть выносливым. 
Самый, казалось бы, простой норма-
тив, на котором отсеивается немало 
кандидатов, – «тест Купера». Этот тест, 
названный именем врача и разрабо-
танный в конце 1960-х для армии США, 
включает в себя немало упражнений. 
Однако в рядах спецназа прижились 

преимущественно два его варианта. 
Один из них – бег в течение 12 минут, 
по истечении которых замеряется пре-
одоленное расстояние. Другой– можно 
проводить абсолютно в любом месте, 
даже не оборудованном для занятий по 
физподготовке. Сначала кандидат вы-
полняет 10 отжиманий, после – 10 раз 
прыжком из положения «упор лежа» 
принимает положение «упор сидя», 
затем, лежа на спине, – 10 раз подъем 
ног за голову и в завершение – 10 вы-
прыгиваний из положения «сидя». Все 
описанное лишь один круг, а выпол-
нить надо четыре.

– Если кандидат не уложится в от-
веденный временной промежуток – с 
ним можно смело прощаться, – резю-
мируют бойцы подразделения.

Стоит отметить, что изначальный 
отказ в зачислении в подразделение не 
является окончательным. Сотрудник 
всегда может обратиться к командова-
нию и вновь попробовать сдать экзамен.

– Один из наших нынешних офице-
ров, придя к нам сразу после выпуска 
из пограничного вуза, не справился с 
тестированием. Его направили в ОМД. 
После года службы он снова решил по-
пробовать свои силы. За прошедшее 
время не только сумел повысить уро-
вень своей физической формы, но и 
изучил особенности участка границы, 
приобрел опыт проведения различных 
мероприятий, участвовал в задержани-
ях нарушителей. Для нас он стал даже 
более интересен, нежели годом ранее,– 
признается офицер РОСНа.

Борьба 
с браконьерами
Несмотря на обилие выполняемых ха-
баровским РОСНом задач, одним из 
основных направлений деятельности 
подразделения является пресечение 
незаконной добычи водных биологи-
ческих ресурсов. Конечно, таким коли-
чеством задержаний браконьерских су-
дов в море, как у коллег из Приморья 
или Сахалинской области, спецназовцы 
Хабаровска похвастать не могут ввиду 
географического расположения регио-

на. Однако легче от этого служба не ста-
новится. Если сравнить размеры зоны 
ответственности отдела с площадью, 
например, европейских государств, то 
понимаешь, насколько большую тер-
риторию приходится контролировать 
одному подразделению.

– Во время нереста рыбы наши ко-
мандировки в различные районы края 
могут длиться по полтора-два месяца. 
На севере региона места дикие, там 
отсутствует сеть дорог. Чтобы достичь 
мест, где орудуют браконьеры, прихо-
дится сперва добираться на вертолете. 
Поскольку далеко не везде можно со-
вершить посадку, зачастую группы вы-
саживаются по веревкам или канатам, 
а дальше, чтобы оставаться незамечен-
ными, скрытно выдвигаются в пред-
полагаемые районы. Много времени 
проводим в поиске, потом в засадах. 
В таких случаях полагаешься на свой 
опыт и информацию оперативников,– 
признается офицер спецназа.

Раньше районы, где орудуют бра-
коньеры, можно было вычислить по 
запаху в прямом смысле этого слова: 
нарушители вспарывали рыбу, икру фа-
совали по контейнерам, а тушки просто 
оставляли гнить на берегу рек. Теперь 

же, зная, что так их могут вычислить, 
браконьеры собирают всю рыбу в меш-
ки, привязывают к ним груз и сбрасы-
вают обратно в воду.

Иную тактику используют брако-
ньеры, незаконно вылавливающие в 
устье Амура осетра и добывающие чер-
ную икру. В тех местах ширина реки 
превышает пять километров. Скрыт-
но подобраться к нарушителям уже не 
получится. Поэтому действовать погра-
ничному спецназу приходится иначе. 
Результатом множества мероприятий 
стало резкое сокращение попыток не-
легального промысла…

** *
За более чем десятилетний срок бойцы 
хабаровского пограничного спецназа 
приобрели солидный опыт и навыки, 
позволяющие им успешно действо-
вать в любых условиях и эффектив-
но справляться с задачами различной 
сложности. Даже если придется срочно 
вылететь за сотни километров от ме-
ста постоянной дислокации или уча-
ствовать в мероприятиях, казалось бы, 
далеких от специфики пограничной 
службы, сотрудники сумеют успешно 
выполнить задания. 

ШТУРМОВАЯ ГРУППА В ДЕЙСТВИИОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ И НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНИКОВ – ОДНА ИЗ ЗАДАЧ ПОГРАНИЧНОГО 

СПЕЦНАЗА

БОЕВЫЕ ГРУППЫ ХАБАРОВСКОГО РОСНА СИСТЕМАТИЧЕСКИ ВЫЕЗЖАЮТ В КОМАНДИРОВКИ В РЕГИОНЫ 

СО СЛОЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКОЙ
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И
з года в год Волга и сосед-
ние реки вместе с водою 
выносят в море песок, ил, 
глинистый степной грунт. 

В результате образовались огромные 
участки мелководья, где прекрасно чув-
ствуют себя не только представители 
флоры, но и многие виды рыб, птицы, 
другие живые существа. Традиционно 
местные жители ведут здесь промыш-
ленный и прибрежный лов. Процветает 
и любительское рыболовство. Основ-
ные виды добычи – карась, сазан, сом, 
судак, щука. Вы спросите: где же знаме-
нитые каспийские осетры? Их промы-
сел уже давно запрещен. Конечно, бы-
вают случаи браконьерства, но об этом 
позже. Сначала расскажем о промысле 
частиковых рыб. 

Астраханские пограничники по-
стоянно следят за тем, чтобы промы-
сел водных биоресурсов в этом райо-
не проходил в строгом соответствии 
с требованиями российского законо-
дательства. В этой работе задействова-
ны многие сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Республи-
ке Калмыкия и Астраханской области, 
но главную роль играет коллектив под-
разделения режимно-контрольных ме-
роприятий (РКМ). Наш корреспондент 
встретился с представителем этого 
подразделения.

– Обычно путина в зоне нашей от-
ветственности проходит в два этапа, – 
рассказывает Сергей Семенович.– Пер-
вый длится с марта по май, а второй– с 
сентября по декабрь. В это время у по-

граничников и сотрудников взаимо-
действующих структур горячая пора. 
Основная наша задача — осуществлять 
контроль соблюдения правил рыболов-
ства. Кроме того, мы следим за тем, что-
бы граждане не нарушали требования 
природоохранного законодательства.

Официально промысловую дея-
тельность в этом районе ведут более 
80 рыбодобывающих предприятий. 
В их распоряжении множество мотор-
ных лодок. Интересный факт: каждый 
рыбак, управляющий даже небольшой 
лодкой-бударкой, располагает соот-
ветствующим удостоверением и гор-
до именуется капитаном. В Астраха-
ни три тысячи таких капитанов! К их 
«флотилии» стоит добавить значитель-
ное количество других плавсредств, на 
которых выходят на водные просторы 
рыболовы-любители, а также отдыха-
ющие. Вся эта армада рассредоточена 
на огромной площади, скрыта стенами 
камыша и тростника. Если учесть, что 
лодки постоянно передвигаются, ста-
нет понятно: уследить за ними — дело 
очень непростое.

Все рыболовецкие бригады рабо-
тают по одной схеме: в намеченном 
квадрате устанавливают свою бранд-
вахту. Здесь люди ночуют, питаются, 
отдыхают. Почти все рабочее время 
они проводят в лодках-бударках. Рыбу 
ловят сетями. В частности, использу-
ют ставные снасти, которые называют 
«секретами». «Секрет» имеет два кры-
ла из крупнояче истой сети. Двигаясь 
вдоль них, рыба заплывает в большой 

сетевой мешок, откуда может выбрать-
ся только мелочь, а особи промысло-
вых размеров остаются внутри. Сюда 
же рыбаки помещают улов, добытый 
другими снастями. В «секретах» живая 
рыба хранится до прибытия специаль-
ного судна, которое соберет ее и доста-
вит на рыбоперерабатывающее пред-
приятие. Местные жители называют 
это судно «приемкой». Оно приходит к 
месту ведения промысла два-три раза 
в неделю. При сдаче рыба должна быть 
рассортирована и тщательно взвешена. 
Все данные о величине улова, его ви-
довом составе положено записывать в 
специальные журналы, приемо-сдаточ-
ные накладные и другие документы.

Действующая система организации 
промысла и учета уловов нацелена на 
то, чтобы и рыбопромышленники, и ря-
довые рыбаки строго соблюдали требо-
вания российских законов. К сожале-
нию, не всех граждан, занятых в этом 
бизнесе, можно назвать законопослуш-
ными. Нередки случаи, когда они под 
видом легального промысла занимают-
ся незаконной деятельностью. Их при-
емы не отличаются оригинальностью. 
Это использование запрещенных ору-
дий лова (куда попадает молодь), не ве-
дение документации, сокрытие истин-
ных показателей с целью сбыта рыбы 
перекупщикам и т.п.

Порою рядом с бригадами, которые 
ведут легальный промысел, пристраи-
ваются браконьеры. Они не только на-
носят ущерб природе, но и вредят за-
конопослушным рыбакам. Дело в том, 

РЫБАЦКИЙ СТАН СКРЫТ ОТ ВСЕХ, НО НЕ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

ТЕКСТ Константин ПУТЕЕВ
ФОТО из архива пресс-службы Пограничного управления ФСБ России 

по Республике Калмыкия и Астраханской области

ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ КАСПИЙСКОГО МОРЯ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА, ТО ПЕРЕД ГЛАЗАМИ 
ПРЕДСТАНЕТ УДИВИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА. ЗДЕСЬ НЕ ПЛЕЩЕТ О КАМНИ МОРСКОЙ ПРИБОЙ, НЕ ТОЛПЯТСЯ НА ПЛЯЖАХ 
ОТДЫХАЮЩИЕ. НА СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ВДОЛЬ БЕРЕГА И ДАЛЕКО В ГЛУБЬ МОРЯ ПРОСТИРАЮТСЯ ОГРОМНЫЕ ЗА-
РОСЛИ ТРОСТНИКА, КАМЫША, КУВШИНОК И ДРУГИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ. ПОВСЕМЕСТНО ОНИ ИЗРЕЗАНЫ УЗКИМИ 
ПРОТОКАМИ, ЕРИКАМИ, РУКАВАМИ РЕЧУШЕК И НЕБОЛЬШИМИ ОЗЕРАМИ ЧИСТОЙ ВОДЫ. ЭТО – АВАНДЕЛЬТА ВОЛГИ. 
ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ЭТОЙ МЕСТНОСТИ – КАСПИЙСКИЕ РАСКАТЫ.

На Каспийских 
раскатах
КАК АСТРАХАНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ КОНТРОЛИРУЮТ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА 
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что, согласно закону, все снасти долж-
ны быть снабжены специальными бир-
ками, на которых указывают название 
организации, которой принадлежит 
снасть, фамилию хозяина, номер раз-
решения на лов рыбы. У браконьеров 
таких бирок нет. Выставив свои сети, 
они нередко срывают бирки на сосед-
них «секретах», чтобы запутать прове-
ряющих. Из-за этого могут пострадать 
честные труженики.

– Все приемы и хитрости наруши-
телей закона нам хорошо известны, – 
говорит Сергей Семенович,– в подраз-
делении служат опытные сотрудники. 
Они досконально знают свое дело. Ор-
ганизован действенный контроль за 
районами промысла. В нескольких точ-
ках установлены пограничные дебар-
кадеры. Там базируются инспекторские 
группы. Каждый день наши сотрудники 
на скоростных катерах выходят прове-
рять определенные участки. Мы стара-
емся так планировать свою работу, что-
бы никто заранее не мог предугадать, 
где окажутся пограничники через день 
и даже через час.

Во время проверок сотрудники под-
разделения выявляют, кто использует 
запрещенные условия лова, добывает 
рыбу непромыслового размера, не ве-
дет специальный журнал или занима-

ется браконьерством. Немало наруше-
ний удается выявить во время сдачи 
улова на судно – «приемку». Инспек-
торы хорошо изучили ТТХ и устрой-
ство таких плавсредств, поэтому зна-
ют, сколько груза помещается в трюме 
и твиндеке. Высокая профессиональная 
подготовка помогает им выводить на-
рушителей на чистую воду. Так, в ок-
тябре 2018 года сотрудник РКМ при-
сутствовал на приемке рыбы в одной 
из бригад. 

– У нас на борту 100 килограммов 
судака, – заявил приемщик, – вот до-
кументы. Все сходится!

Действительно, накладная по прие-
му-сдаче улова была в наличии. Однако 
страж границы осмотрел трюм и сразу 
понял, что судака там намного боль-
ше. Об этом инспектор немедленно до-
ложил по команде. Руководство погра-
ничного управления приняло решение 
провести контроль взвешивания. В та-
ких случаях пограничники прибывают 
в пункт выгрузки рыбы и на месте де-
тально проверяют ее видовой состав, 
размерный ряд, наличие неучтенной 
продукции. Нередко при этом удается 
выявить различные нарушения. Вот и в 
этот раз оказалось, что судака на «при-
емке» около полутора тонн. Благодаря 
бдительности пограничника удалось 

предотвратить хищение большого ко-
личества ценной рыбы. В итоге выяв-
ленная продукция была учтена в счет 
квоты рыбодобывающей компании, а 
лица, пытавшиеся совершить кражу, 
привлечены к ответственности.

В последнее время погранични-
ки отмечают снижение количества 
нарушений правил ведения промыс-
ла, однако их еще немало. В 2018 году 
возбуждено более 400 дел по админи-
стративным правонарушениям в сфе-
ре добычи водных биологических ре-
сурсов. Виновным придется выплатить 
крупные штрафы.

В ходе проведения мероприятий 
по противодействию незаконной до-
быче и обороту водных биологических 
ресурсов сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Республи-
ке Калмыкия и Астраханской области 
выявляют также нарушения, связанные 
с несоблюдением требований техниче-
ских регламентов и ветеринарно-са-
нитарных норм при обороте рыбопро-
дукции. В пресс-службе пограничного 
управления рассказали, что в 2018 году 
такие нарушения допускались неодно-
кратно. Так, в апреле на одном из ры-
бодобывающих и перерабатывающих 
предприятий Володарского района 
Астраханской области пограничники 
обнаружили более 33 тонн мороженой 
рыбной продукции без предусмотрен-
ной законодательством маркировки. 
При этом на предприятии отсутство-
вала производственная документация, 
которая должна содержать информа-
цию о виде этой продукции, дате про-
изводства, условиях и сроках хранения, 
а также санитарная документация на 
холодильные мощности, дающая право 
на производство и хранение этой про-
дукции. Руководитель предприятия 
предоставил только документы, под-
тверждающие законность происхож-
дения рыбного сырья, однако они не 
соответствовали видовому и весовому 
составу выявленной продукции.

В мае в Камызякском районе в хо-
лодильных установках одной из про-
мысловых организаций найдено около 

20 тонн замороженной немаркирован-
ной рыбы частиковых видов.

В Икрянинском районе в произ-
водственном цеху перерабатываю-
щего предприятия, принадлежащего 
индивидуальному предпринимателю 
из Азербайджана, обнаружено более 
50тонн рыбной продукции, в том числе 
замороженной, вяленой и находящейся 
в стадии засолки. Уже при визуальном 
осмотре стало ясно: рыба не первой 
свежести. Характерный запах позво-
лил предположить, что она выловле-
на довольно давно. Установить точную 
дату вылова и переработки не удалось, 
так как на большей части подготовлен-
ной к продаже рыбопродукции не было 
предусмотренной законодательством 
маркировки, а на коробках, где эта мар-
кировка была, она не соответствовала 
содержимому. У предпринимателя так-
же отсутствовала производственная до-
кументация, позволяющая определить 
сроки и условия хранения сырья. В про-
изводственных помещениях, где храни-
ли и обрабатывали пищевую продук-
цию, царила антисанитария. Готовая 
продукция лежала на полу рядом с от-
ходами. В чанах для засолки вместе с 
частиком плавали и строительные под-
доны. Валявшиеся на полу ржавые то-
поры тоже использовались в производ-
стве. Представьте себе: изготовленная в 
таких условиях рыбопродукция шла на 
стол жителям Поволжья.

За подобные нарушения виновных 
привлекают к административной от-
ветственности, а вот за «шалости» с ры-
бой осетровых пород предусмотрена 
уже уголовная ответственность. Так, 
весной 2018 года состоялся суд над 
участниками организованной пре-
ступной группы, состоящей из пяти 
уроженцев Дагестана. Члены группы 
организовали скупку незаконно добы-
той рыбы осетровых пород, доставку ее 
в Астрахань, переработку с целью даль-
нейшей перепродажи в центральные 
регионы России. Для хранения продук-
ции использовали холодильник-склад. 
В нем была обнаружена крупная партия 
(несколько тонн) рыбы осетровых по-

род. Около склада пограничный спец-
наз задержал грузовую «ГАЗель», в ко-
торой находилась свежая рыба.

Примечательно, что организатор 
преступной группы и один из его по-
дельников попались пограничникам 
уже во второй раз. Два года назад они 
отделались сравнительно легко. Теперь 
же всем членам ОПГ суд назначил боль-
шие сроки лишения свободы и круп-
ные штрафы.

Подобные примеры должны стать 
серьезным предупреждением для дру-
гих браконьеров, но, оказывается, не 

все способны учиться на чужих ошиб-
ках. Соблазн велик, поэтому некоторые 
граждане продолжают нарушать закон, 
надеясь, что им повезет, не поймают. 
Пограничники лишают их таких иллю-
зий. В мае сотрудники погрануправле-
ния в районе Малобелинского канала 
вВолодарском районе обнаружили бра-
коньерскую байду. Несмотря на то что 
лодка была оснащена двумя мощными 
двигателями (по 225 л.с. каждый), уйти 
от пограничников браконьерам не уда-
лось. При осмотре в байде обнаружено 
более 50 экземпляров рыб осетровых ДОКУМЕНТЫ И ЛОДКУ – К ПРОВЕРКЕ!

НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА ЗАДЕРЖАНЫ И ДОСТАВЛЕНЫ НА БЕРЕГ

ПЕРЕГРУЗКА РЫБЫ – ПОД КОНТРОЛЕМ
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видов и несколько сазанов. Все они 
были добыты запрещенными оруди-
ями лова. Кстати, красноловная снасть 
тоже находилась в лодке.

Как часто бывает в таких случаях, 
браконьеры, пытаясь оправдаться, рас-
сказали фантастические истории. Хо-
зяин байды уверял, что снасть просто 
намоталась на винт лодочного мотора, 
пришлось ее достать из воды, а снулую 
рыбу было жалко выбрасывать. Второй 
нарушитель сообщил, что оказался в 
байде случайно, остановив ее в раскат-
ной части моря, как обычную попут-
ку, чтобы добраться до берега (причем 
остановил ее якобы в три часа ночи).

В июле пограничники совместно с 
коллегами из Волго-Каспийского тер-
риториального управления «Росры-
боловства» задержали еще одну лодку 
с мощным мотором. В ней обнаружи-
ли несколько тушек рыб осетровых по-
род и пакет с черной икрой весом почти 
пять килограммов. Нарушители пове-
дали, что рыбу и икру нашли в камы-
шах и решили взять себе. Однако по-
граничники давно не верят в подобные 
сказки. Думается, не поверят в них и 
судьи, когда задержанным с поличным 
гражданам придется держать ответ пе-
ред законом.

– Когда кто-то нарушает требования 
российского законодательства в сфере 
охраны водных биологических ресур-

сов, – говорит Сергей Семенович, – мы 
обязаны привлечь его к ответственно-
сти. Но гораздо важнее предотвратить 
правонарушение. С этой целью мы ак-
тивно ведем профилактическую работу 
с населением приграничья. Организуем 
встречи с руководителями рыбодобы-
вающих предприятий, где доводим до 
них все требования и новшества рос-
сийского законодательства в этой об-
ласти. С рядовыми рыбаками наши ин-
спекторы проводят разъяснительные 
беседы прямо на месте их работы.

В этой деятельности пограничников 
активно поддерживают местные вла-
сти, руководство взаимодействующих 
структур. Как рассказал представитель 

подразделения по охране морских био-
логических ресурсов, в Астраханской 
области действует штаб операции «Пу-
тина». В него входят представители об-
ластной администрации, погранично-
го управления, МВД, Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС, 
Волго-Каспийского территориального 
управления «Росрыболовства», при-
родоохранной прокуратуры и других 
заинтересованных структур. В работе 
штаба принимает участие и губерна-
тор Астраханской области.

Регулярно проводятся заседания 
штаба и созданной при нем рабочей 
группы. На них рассматриваются самые 
актуальные вопросы, связанные с ор-
ганизацией промысла, выбором квот, 
выявленными нарушениями. В рамках 
взаимодействия налажен обмен ин-
формацией между заинтересованны-
ми структурами, проводятся совмест-
ные рейды по проверке соблюдения 
рыбаками законодательства в сфе-
ре добычи водных биоресурсов. ВКТУ 
«Росрыболовства» предоставляет по-
граничникам информацию по выбору 
квот рыбодобывающими предприяти-
ями, а пограничное управление, в свою 
очередь, сообщает в ВКТУ о допущен-
ных рыбаками нарушениях и назначен-
ных им штрафах. Эта информация впо-
следствии учитывается при выделении 
рыбодобывающим предприятиям но-
вых квот. Тот, кто нарушил закон и не 

оплатил назначенный ему штраф, не 
сможет ловить рыбу в следующем году.

– Местные власти, – говорит Игорь 
Александрович, – оказывают нам все-
стороннюю поддержку в борьбе с на-
рушителями правил рыболовства. Ведь 
они сами заинтересованы в том, чтобы 
на промысле царил порядок, деньги за 
пойманную рыбу не уходили на сторо-
ну, а налоги поступали в государствен-
ную казну.

Необходимость работать строго 
в рамках правового поля понимают 
и предприниматели. Они платят госу-
дарству немалые средства за выделе-
ние им квот на добычу рыбы. Если квота 
не освоена из-за того, что рыбак продал 
улов «налево», предприниматель несет 
убытки. А ведь никто не хочет терять 
свои деньги, быть обманутым. Поэто-
му все чаще руководство компаний при-
ходит к выводу: в его интересах, чтобы 
бригады рыбаков работали честно.

Пограничники разъясняют рыба-
кам, что нарушение правил промыс-
ла – дело не такое безобидное, как мо-
жет показаться некоторым гражданам. 
Добыча рыбы сверх выделенных квот, 
а тем более браконьерский лов ведут к 
существенному снижению ее запасов. 
По оценке специалистов, за последние 
десятилетия количество рыбы основ-
ных промысловых видов снизилось на 
севере Каспийского моря примерно 
на треть. Сегодня здесь стабильно вы-
сокими остаются лишь запасы карася. 
Они даже немного выросли. Зато суще-
ственно уменьшилось количество суда-
ка. Весной 2018 года отмечалось сни-
жение уловов воблы. Это обусловлено 
падением уровня воды в реках и кана-
лах. Из-за того что работники волжских 
водохранилищ позже обычного прове-
ли сброс паводковых вод, рыба не мог-
ла пройти к традиционным местам не-
реста, а у мальков, которые появились 
на свет, не было оптимальных условий 
для развития.

Хозяйственная деятельность (а по-
рою – бездеятельность) человека не-
редко сказывается на состоянии флоры 
и фауны региона. К примеру, с появ-

лением на севере Каспия морских не-
фтяных платформ рыбаки связывают 
исчезновение знаменитой каспийской 
кильки. Якобы эта небольшая пугливая 
рыбка не может выносить шум, изда-
ваемый буровым оборудованием. Сей-
час кильку ловят лишь далеко на юге. 
А ведь она не только желанная добы-
ча рыбака, ее запасы являются кормо-
вой базой для осетровых и других ви-
дов промысловых рыб.

В низовьях Волги многие каналы и 
протоки со временем заиливаются, ме-
леют. Из-за этого рыба не может пройти 
в реку на нерест. Долгое время очист-
кой каналов и проток никто не зани-
мался. В последние годы ситуация ста-
ла улучшаться, но сделать нужно еще 
очень много.

Добычей рыбы на Каспийских рас-
катах заняты не только профессио-
нальные рыбаки, но и многочислен-
ные любители. Они прибывают сюда 
из разных регионов страны. Одни оста-
навливаются на базах отдыха, другие 
размещаются самостоятельно. Если 
организованных отдыхающих мож-
но проконтролировать, то за так на-
зываемыми дикарями уследить слож-
нее. Они приезжают и уезжают, когда 
захотят. У воды они тоже не сидят на 
одном месте – ищут, где клев лучше. 
Некоторые устраивают на берегу сво-
его рода мини-цеха по засолке рыбы. 

Донедавних пор вывозили ее тоннами! 
Ясно, что такие граждане ловили рыбу 
для продажи, но попробуй это дока-
зать. Ситуация несколько улучшилась 
после того, как правительство ввело 
жесткие нормы вылова рыбы. Теперь 
рыболов-любитель может за день пой-
мать не более 5 кг судака, щуки, сома 
или жереха. Если рыболову попалась 
рыбина, чей вес превышает эту норму, 
то он может взять себе только один эк-
земпляр. Эти нормы помогают защи-
тить живые запасы моря. Но и сейчас 
рыболовы, пробыв на Каспийских рас-
катах неделю-две, могут увезти с собой 
несколько сотен килограммов разной 
рыбы. Если учесть, что за сезон сюда 
приезжает не одна тысяча удачливых 
рыболовов, можно только гадать, каков 
их совместный улов.

Один из местных жителей выска-
зал мне личное мнение: «Чтобы вос-
становить запасы ценных видов рыбы 
в этом регионе, нужно на несколько лет 
полностью запретить их промысел, а 
также спортивное и любительское ры-
боловство!» Предложение, конечно, 
радикальное. Хотелось бы верить, что 
в обозримом будущем прибегнуть к 
этой мере не придется. Ведь старани-
ями пограничников с каждым годом 
браконьеров становится меньше, как 
и нарушителей в рыбопромысловой 
сфере. ТАК БРАКОНЬЕРЫ ПЫТАЮТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ УЛИК

ОТ СОВРЕМЕННЫХ СКОРОСТНЫХ КАТЕРОВ НАРУШИТЕЛЯМ НЕ УЙТИ ВСТРЕЧИ С РЫБОПРОМЫШЛЕННИКАМИ ПРОВОДЯТСЯ В ПОГРАНУПРАВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНО
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Н
а торжественном открытии 
соревнований участники 
со своими питомцами вы-
строились в одну шеренгу 

на плацу. Несмотря на то, что служеб-
ных собак было немало, вели они себя 
исключительно культурно– ни одна из 
них не прервала открытие чемпионата 
даже звуком. Представить такое коли-
чество друзей человека с идеальным 
поведением на какой-либо граждан-
ской площадке очень трудно. Особенно 
если учесть, что в соревнованиях уча-
ствовали собаки разных пород – бель-
гийская овчарка, лабрадор, спаниель, а 
не только классические немецкие ов-
чарки, которых можно подготовить по 
всем направлениям работы (в Кали-
нинградской области, к примеру, эти 
собаки находят даже контрабандный 
янтарь). 

Пусть не у всех собак на открытии в 
строю хватало выдержки быть совсем 
неподвижными (здесь люди могут дать 
урок своим питомцам), но понятно, что 
собаки на такие соревнования приез-
жают подготовленные. Приемы обще-
го послушания – это азы дрессировки. 
Прежде чем перейти к специальному 
курсу, собака должна научиться бес-
прекословно выполнять команды. Если 
этот вопрос не решен, то, как говорят 

специалисты, дальнейшее движение 
просто невозможно. 

В чемпионате участвовали собаки, 
работающие в дисциплинах «розыск-
ной профиль», «поиск и обнаружение 
взрывчатых веществ» и «поиск и об-
наружение наркотических средств». 
Каждый день для участников были 
предусмотрены испытания по этим 
дисциплинам – всего по четыре 
упражнения на профиль подготовки. 
Например, собаки розыскного профи-
ля распределялись так: кто-то шел «на 
след», кто-то– на обыск местности, по-
том – на караульную службу. Соответ-
ственно, у собак по поиску взрывча-
тых веществ были свои упражнения, 
у наркорозыска – свои. Выигрывали 
те, кто набирал максимальное коли-
чество баллов в своей дисциплине по 
итогам всех испытаний. Если участник 
получал не менее 70 баллов по каждо-
му упражнению, он мог претендовать 
на присвоение спортивного разряда 
и звания.

Примерно четверть участников со-
ревнований – девушки со своими пи-
томцами. Но условия здесь были абсо-
лютно одинаковы для всех. 

После открытия соревнований спе-
циалисты-кинологи со своими соба-
ками разошлись по площадкам, где 

им предстояло выполнять различные 
оценочные упражнения. У журналиста 
«ФСБ: ЗА и ПРОТИВ» появилась воз-
можность задать несколько вопросов 
начальнику Центра специальной физи-
ческой подготовки ФСБ России Юрию 
Блинову.

 Юрий Петрович, значение киноло-
гической службы в системе ФСБРос-
сии сложно переоценить. Какие нов-
шества появились в этой сфере в 
последние годы?
Многоборье кинологов – служебно-
прикладной вид. Нашей задачей было 
внести его в перечень служебно-при-
кладных видов спорта федеральных 
органов исполнительной власти, осу-
ществляющих руководство развити-
ем этих видов спорта, включить дан-
ные соревнования в календарный план 
Минспорта России, чтобы на чемпи-
онатах подобного рода можно было 
присваивать спортивные разряды и 
звания до мастера спорта включитель-
но. Это главные соревнования по мно-
гоборью кинологов в структуре ФСБ и 
у них всероссийский статус. В качестве 
официальных они проводятся третий 
год. Участвуют в них более трех десят-
ков команд со всей страны – от Даль-
него Востока до Калининграда. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО МНОГОБОРЬЮ КИНОЛОГОВ ФСБ РОССИИ ПРОХОДИЛ ЛЕТОМ И ПРОДОЛЖАЛСЯ 
НЕДЕЛЮ. ПОГРАНИЧНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФСБ РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ГОРОДЕ ВЯЗЬМЕ, 
ПРИНЯЛ ДЕСЯТКИ УЧАСТНИКОВ – СЛУЖАЩИХ ФСБ РОССИИ И ИХ ПИТОМЦЕВ. ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПРОХОДЯ-
ЩИХ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ БЫЛИ ДОСТАТОЧНО ХОРОШИМИ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕ ДНИ 
МНОГОБОРЬЯ.

Незаменимые 
помощники 
КАК ТРЕНИРУЮТСЯ И СОРЕВНУЮТСЯ КИНОЛОГИ ФСБ РОССИИ 

И ИХ ПИТОМЦЫ

ТЕКСТ Роман ЛИПКИН

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИВЕТСТВУЮТ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
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 Соревнования достаточно слож-
ные, здесь человек и собака работа-
ют в паре. Таких видов в принципе 
не очень много, сразу вспоминается 
только конный спорт. Разработать 
регламент, правила, провести чем-
пионат– насколько все усложняется, 
учитывая, что один из партнеров – 
собака? 
Действительно, все, что связано с 
жи вотными, организационно слож-
нее. Даже простые вещи – транспор-
тировка питомцев, например. Ведь 
все приезжают со своими собака-
ми. Если участники едут поездом – 
надо предусмотреть один вариант, 
самолетом – еще сложнее. Чтобы ре-
шать эти вопросы, требуются допол-
нительные расходы, но руководство 
ФСБ России уделяет пристальное вни-
мание развитию в органах безопас-
ности служебно-прикладных видов 
спорта и, понимая необходимость та-
кого рода соревнований и повышения 
профессионального мастерства сотруд-
ников, идет навстречу и выделяет зна-
чительные суммы на организацию и 
проведение соревнований, в том чис-
ле и по многоборью кинологов.

 По какому принципу выбирается 
место для проведения соревнований? 
Главный критерий для любого чемпио-
ната, включая этот,– чтобы было удобно 
участникам. Кинологический центр по-
зволяет принимать достаточное количе-
ство спортсменов– это раз. Во-вторых, 
здесь есть необходимые условия для 
проведения соревнований по много-
борью кинологов во всех дисциплинах. 

По линии Пограничной службы 
проводятся подобные международ-
ные соревнования. В странах ближне-
го зарубежья есть Совет командующих 
Пограничными войсками государств– 
участников СНГ, который также может 
их проводить. 

Есть утвержденный перечень слу-
жебно-прикладных видов спорта, ко-
торые мы культивируем: стрельба из 
боевого ручного стрелкового оружия, 
служебное двоеборье, многоборье ки-

нологов и пограничное троеборье. На 
сегодняшний день этот список мы не 
расширяем. 

 Какие Ваши пожелания участни-
кам и что бы Вы хотели увидеть в 
финале соревнований? 
Пожелание участникам всегда одно: 
чтобы у них не было случайных сбоев. 
Они могут быть самые досадные– ког-
да участники снимаются с соревнова-
ния из-за отсутствия контакта между 
человеком и собакой. Допустим, со-
бака испугалась, сорвалась с поводка 
и убежала – все, участник снимается. 
Не подготовленное к каким-либо не-
ожиданным событиям, например зву-
кам, животное может сорвать успех 
команды, что поделаешь. Конечно, хо-
телось бы, чтобы по итогам этих сорев-
нований мы также смогли присвоить 
сотрудникам звания мастеров спорта. 
Это для нас очень почетно – и как для 
организаторов, и как для людей, для ко-
торых развитие служебно-прикладно-
го спорта ФСБ России сегодня является 
основной служебной функцией.

Ежегодно Пограничный кинологи-
ческий учебный центр ФСБ России, в 
котором проводятся соревнования, вы-
пускает около 300 младших специали-

стов-кинологов. Одни приезжают на 
обучение со своими собаками, часть из 
них выращены непосредственно в По-
граничном кинологическом учебном 
центре ФСБ России (здесь занимаются 
разведением собак служебных пород). 

Кроме того, здесь организованы 
курсы повышения квалификации и пе-
реподготовки для офицерского состава 
и прапорщиков. 

В зависимости от заявок погранич-
ных органов в Центре идет подготов-
ка служебных собак для обнаружения 
наркотических средств, взрывчатых ве-
ществ и розыскной деятельности. По-
мимо этого, на базе Центра проводят-
ся теоретические занятия по порядку 
применения лошадей в пограничной 
деятельности. 

Стремление к победе 
В наше время, когда совершенство тех-
ники идет семимильными шагами, а 
сама Пограничная служба перешла на 
оперативно-технические средства, ра-
бота с четвероногими помощниками 
должна уходить в прошлое. Но этого не 
происходит. Почему? На этот и другие 
вопросы отвечает представитель По-
граничной службы ФСБ России полков-
ник Петр Мигун. 

 Петр Адамович, собака по-преж-
нему остается на службе незаме-
нимой? 
 Совершенно верно. Как наши специа-
листы говорят, ближайшие сто лет со-
бачье обоняние не заменит ни один 
прибор. Хотя создать их и пытаются. 
Но даже хорошее оборудование по по-
иску наркотиков, к примеру, не может 
распознать все их разновидности. Асо-
бака реагирует и показывает: что-то 
есть. Думаю, без четвероногих помощ-
ников нам не обойтись. Собаки у нас 
на первой линии как стояли, так и бу-
дут стоять. Примеров результативно-
сти много, мы каждый год готовим об-
зор по применению служебных собак. 
Приведу только один пример, зафик-
сированный в прессе и в литературе. 
Собака, которую готовили здесь, про-
ходила службу в Центре специального 
назначения, и именно она обнаружила 
место (лаз), где прятался боевик Масха-
дов! Там такой слой бетона был, что ни 
один прибор ничего не показал, а соба-
ка сработала.

 То, что этот вид спорта стал про-
фессиональной спортивной дисци-
плиной, способствует росту мастер-
ства или преследует другие цели?
Во-первых, это популяризация нашей 
деятельности. Во-вторых, именно в 
процессе соревнований сотрудники 
совершенствуют свои навыки. Как го-
ворится, все познается в сравнении, и 
в процессе общения они достигают но-
вых результатов. Буквально в прошлом 
году мы по итогам соревнований при-
своили четырем нашим коллегам зва-
ния мастера спорта.

 Я обратил внимание, что здесь 
очень много девушек-кинологов. Это 
любовь к животным? Или просто 
желание служить в органах безопас-
ности? Хотя без любви к собакам тут, 
наверное, нечего делать... 
Думаю, слово «фанатизм» уместно в от-
ношении людей, которые хотят зани-
маться кинологией. У нас действитель-
но есть военнослужащие-девушки, они 

преданно, до последнего, даже в сво-
бодное время вплотную работают с со-
бакой. Но на соревнованиях случает-
ся всякое… Буквально в прошлом году 
была участница из Оренбурга. По обще-
му курсу дрессировки – у нее сто бал-
лов, и она была так довольна! А потом, 
когда пошла специализация (ее собака 
работала по взрывчатым веществам), 
начались сбои, и девушка оказалась вся 
в слезах, еле успокоили. Она же думала, 
что все, цель достигнута. Из Мурманска 
была девушка. Так она с азартом сказа-
ла: «Ну, я сейчас узнала, где тут какие 
нюансы, и подготовлюсь к следующему 
разу по полной программе!»

 Когда речь идет о животных, мож-
но предсказать их поведение? Напри-
мер, чтобы минимизировать сбои… 
Результаты соревнований непредсказу-
емы. Собака– живое существо. Но если 
она преданная, готова выполнять лю-
бую команду хозяина– серьезных сбоев 
быть не должно. Так или иначе, главное, 
что у кинологов есть желание выпол-
нить поставленные задачи. И это стрем-
ление победить передается собаке. 

 Кто разрабатывал программу со-
ревнований?
Программу разрабатывал Департамент 
пограничной охраны и согласовывал с 
заинтересованными подразделениями.

 Судейская бригада, я понимаю, 
высокопрофессиональная… 
Конечно. Если вы обратили внимание, 
здесь судьи не только из одного По-
граничного кинологического учебного 
центра. Мы пригласили специалистов 
из числа гражданских и других сило-
вых ведомств. Поэтому результаты бу-
дут объективными. 

 Дают ли такие соревнования какой-
либо опыт, который впоследствии 
можно применить на практике? 
Мы ждем результатов соревнований 
по специализациям. На их основе бу-
дут сделаны выводы: где дать допол-
нительные часы подготовки, что скор-

ректировать в методике подготовки 
служебных собак. 

На площадке, где специализирова-
лись на поиске взрывчатых веществ, 
уже шла активная работа. Участнику 
по жребию определялся один из шести 
ящиков, который нужно было обследо-
вать. В двух из них лежали тротиловые 
шашки. В остальных могла оказаться, 
например, рыбка или какие-либо дру-
гие отвлекающие предметы– пищевые 
или что-то из вещей, которые нередко 
встречаются у людей в сумках. Соот-
ветственно, собака должна была подбе-
жать и обнюхать ящик. Если там троти-
ловая шашка – сесть или лечь. Именно 
так собаки показывают наличие взрыв-
чатых веществ. Голос в данном случае 
совершенно не приветствуется. Если 
собака обозначила «опасный» ящик, 
кинолог поднимает руку и говорит, 
что там есть взрывчатка. Существует 
таблица штрафных баллов: за то, как 
выполнено упражнение, за дополни-
тельные команды, если их приходи-
лось подавать. Если все шло идеально, 
участник получал 100 баллов. Если же 
в ящике взрывчатки не было, собака 
должна была осмотреть его и вернуть-
ся к хозяину, показав всем своим ви-
дом, что там чисто. И такое поведение 
собаки тоже оценивалось судьями. 

«В полях» в это время прорабаты-
вался запаховый след. Помощник выхо-
дил вперед, с интервалом в полкиломе-
тра за ним выпускалась собака. Человек 
шел прямо, направо, налево– в зависи-
мости от того, какую ему нарисовали 
схему. Для всех схема была одинако-
вой, только помощники разные. И соба-
ка должна была четко пройти по этому 
следу, со всеми поворотами, по дороге 
собрать вещи, которые обронил «нару-
шитель». Если пес что-то не нашел, со-
ответственно, снималось определенное 
количество баллов. 

Практическое 
испытание
Пояснения по «собачьей работе» да-
вала главный судья соревнований На-
талья Никитина, спортивный судья 

ДЛЯ СОБАКИ РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРЕНИРОВКОЙ И РАБОТОЙ НЕЗАМЕТНА
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всероссийской категории, полковник 
полиции в отставке, в настоящий мо-
мент являющаяся сотрудником ФСИН 
России.

 Наталья Викторовна, упражнения 
придумываются каждый раз новые 
или всегда одни и те же? 
Упражнения всегда одинаковые. Они 
прописаны в правилах вида спорта 
«многоборье кинологов». Семь струк-
турных подразделений федеральных 
служб занимаются его развитием. На-
бор упражнений на чемпионате может 
расширяться, но есть обязательный ми-
нимум – те самые четыре испытания 
для каждого профиля. Их последова-
тельность из года в год может меняться. 

В чем заключается роль главного 
судьи на таких соревнованиях? 
Главный судья, как обычно, отвечает за 
все. Основная роль – координировать 
работу судейских бригад, смотреть, 
чтобы не было никаких нарушений, где 
надо помогать, подсказывать. Соответ-
ственно, оценивать работу и самих су-
дей, чтобы в дальнейшем принимать 
решение о повышении их категории.

 То есть судьи на этих соревнова-
ниях тоже повышают уровень ква-
лификации? 
Естественно. Они проходят обучение в 
рамках семинара, сдают теоретический 
квалификационный экзамен. Работа на 
соревнованиях – практическое испы-
тание. Все это складывается в оценку 
их судейства.

 Как Вы можете оценить первый 
день с точки зрения организации, 
погоды? 
Погода замечательная. Ветерок, хорошо, 
что нет жары. Еще неделю назад, навер-
ное, животным было бы тяжело. Люди-
то приспособятся. А вот собаки служат в 
разных точках нашей страны, в разных 
климатических условиях. Кроме того, 
соревнования– это всегда стресс. И по-
годный фактор, конечно, влияет. К тому 
же меняется запаховая картина: когда 

сухо, запах по одному чувствуется, ког-
да влажно– по-другому. И поиск проис-
ходит по-разному. 

 Я вижу, что кинологический учеб-
ный центр для проведения подоб-
ных соревнований приспособлен 
идеально. 
Полностью согласна. Тут и участники 
могут располагаться, и собаки– рядом. 
Плюс здесь и многие кинологи, и их со-
баки проходили обучение, так что сей-
час они сдают своеобразный экзамен. 
Преподаватели видят, кого они выпу-
стили,– это тоже показатели их работы. 

 Чем лично Вас не перестают удив-
лять собаки? 
У собак отличная память. Например, 
у малинуа, бельгийской овчарки, есть 
такая специфика: если собака во вре-
мя тренировок осмотрела помещение 
и там была закладка, в следующий раз 
она может не пойти в это место, пото-
му что уже нашла там вещество. Очень 
умная собака. 

Многое зависит от породы и от того, 
для каких целей нужна собака. Хоро-
шие нюхачи – это спаниели, лабрадо-
ры. Но у них есть свои минусы. Спани-

ель – собака маленькая, естественно, 
она не может много отработать, долго 
бежать. Лабрадор – то же самое. Они 
еще и, как правило, «пищевики», им 
надо все съесть по дороге. Ну, это за-
висит и от выучки, конечно.

Чистая работа
На другой площадке помощницы (так 
получилось, что в данном случае ими 
оказались только девушки) держали 
у себя под одеждой куски ткани. За-
тем эту ткань давали понюхать собаке, 
а потом клали в один из шести уста-
новленных на площадке ботинок. Со-
бака должна была, не свалив и не сдви-
нув обувь, определить, в каком именно 
ботинке запаховый предмет. Обычно 
тканевую роль исполняют носки – они 
имеют непосредственный контакт с 
обувью. Бывает, что помощник наде-
вает сразу много носков. Но в этот раз 
всем снова предлагались максимально 
идентичные условия.

Чтобы не оставлять дополнитель-
ных следов, помощники даже не берут 
предметы руками – все делают пин-
цетом.

Собакам явно приходилось нелег-
ко. Пробегая и обнюхивая ботинки, они 
могли их задеть, уронить, растерять-
ся между похожими запахами. Поте-
ряв запах, они начинали переворачи-
вать ботинки, вести хаотичный поиск, 
что тут же наказывалось штрафами. Так 
было до появления собаки, которую хо-
зяин привез из Чечни. Именно эта ов-
чарка продемонстрировала абсолютно 
чистую работу.

 Я сейчас услышал, что за сдвижку 
предмета– штраф. А за что еще штра-
фуют? – спрашиваю у главного судьи.
За то, что собака задела предмет и он 
упал. По идее, они должны пробежать, 
пронюхать весь ряд, не задев ни од-
ного предмета. Штрафуют за недоста-
точную выдержку. Собака должна четко 
обозначить предмет и выдержать позу 
не менее пяти секунд. Если она вста-
ет раньше, то штраф. То же самое, если 
кинолог дает какие-то дополнительные 

команды. Понятно, что в реальной жиз-
ни они все это делают, и это хорошо. Но 
нам же нужно увидеть лучшую собаку, 
которая красивее и четче работает. 

Во всех соревнованиях есть свои 
нюансы, и опыт участников может 
помочь выиграть. Например, иногда 
лучше дать собаке повторную коман-
ду, чтобы она выполнила упражнение 
еще раз. Это будет наказано штрафны-
ми баллами, но зато будут получены 
очки за выполненное задание. А соба-
ка, которая не стала работать, вместе 
со своим хозяином не получит ничего.

За работой на площадках внима-
тельно наблюдали сотрудники Центра. 
Интересуюсь у заместителя начальника 
Центра Анатолия Сычева:

 Анатолий Владимирович, у вас 
большой опыт подобных соревно-
ваний. Когда обычно на них выяв-
ляются лидеры и аутсайдеры? 
Я принимал участие в соревновани-
ях различного уровня, в том числе и в 
международных (Литва, Латвия, Казах-
стан). Сегодня первый день соревно-
ваний, а возможные результаты будут 
понятны к четвертому, когда все участ-
ники активно включатся в работу. Как 

правило, стартуют хорошо, но не все 
доходят до финиша.

 У многих есть волнение первого 
дня. Участники очень напряжены, их 
сложно даже отвлекать вопросами. 
Конечно. Ведь каждый приехал защи-
тить честь своего пограничного орга-
на и понимает, что здесь сильные со-
перники. Тем более команда, которая 
представляет наш Центр, тренирова-
лась на этой базе, и ей легче. Но и мы, 
конечно, готовились серьезно. Чтобы 
выделить лучших, наши участники 
прошли несколько этапов отбора– сна-
чала на уровне подразделений, потом 
на первенстве Центра.

 На Ваш взгляд, из трех сегодняш-
них дисциплин– для какой сложнее 
всего подготовить собаку? 
Самая сложная – розыскная служ-
ба. Собаки этого профиля выполня-
ют упражнения по поиску человека по 
его запаху, по следам, из пятнадцати 
помощников ищут, которому принад-
лежат те или иные вещи, а также осу-
ществляют охрану, конвоирование и 
задержание. Если раньше поощрялась 
борьба собаки с человеком, то сейчас 

больше практикуется бесконтактный 
способ задержания. Это современные 
требования международного уровня. 

 Есть цель, чтобы новый чемпио-
нат повторял предыдущий или, на-
оборот, каждый должен иметь свои 
особенности? 
Чемпионат чемпионату рознь. Дисци-
плины, понятно, одни и те же. Но по 
упражнениям каждый год мы пред-
лагаем вносить коррективы в таблицу 
штрафных баллов, потому что мастер-
ство участников заметно повышается 
итребования к ним возрастают. Сегодня 
я вижу, что этот чемпионат развивается. 

По итогам чемпионата победила 
команда ПУ ФСБ России по Амурской 
области.

***
Люди и собаки вместе уже тысячи лет и, 
возможно, еще тысячи будут дружить, 
служить и помогать друг другу. Такие 
соревнования– шанс увидеть, как соба-
ка и человек могут быть одним целым, 
дополнять друг друга и решать зада-
чи, которые невозможно решить по-
одиночке. 

ГЛАВНОМУ СУДЬЕ СОРЕВНОВАНИЙ НАТАЛЬЕ 

НИКИТИНОЙ ПИТОМЦЫ ПОСЛУШНЫ

СЛУЖЕБНАЯ СОБАКА ПОДХОДИТ К ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМУ ПРЕДМЕТУ
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лом полномасштабной Японо-китай-
ской войны, которая спустя несколько 
лет «вписалась» в контекст глобально-
го конфликта. Вообще же, японское во-
енное проникновение в Китай началось 
еще раньше, с 1931 года, когда была ок-
купирована Маньчжурия (освобождать 
ее пришлось советским войскам в ав-
густе 1945-го).

Или такой пример: в январе 1941 
года– то есть когда уже шла Вторая ми-
ровая – британские войска начали на-
ступление против итальянцев в окку-
пированной фашистами Эфиопии. При 
поддержке эфиопских партизан британ-
цы вытеснили итальянских захватчи-
ков с территории этой восточноафри-
канской страны. И неслучайно в 1959 
году советское правительство наградило 
эфиопского императора Хайле Селассие 
I орденом Суворова I степени– монарха, 
возглавлявшего сопротивление агрессо-
рам, по праву считали союзником анти-
гитлеровской коалиции. Но ведь Мус-
солини начал вторжение в Абиссинию 
еще в 1935 году. Так был ли это отдель-
ный конфликт или Итало-абиссинскую 
вой ну можно считать частью Второй 
мировой?

А гражданская война в Испании, 
стране, которая во Второй мировой 
сохраняла формальный нейтралитет 
(хотя Франко и отправил на советско-

германский фронт Голубую дивизию)? 
Да, с одной стороны, корни этого кон-
фликта глубоко лежали в неразреши-
мых противоречиях тогдашнего испан-
ского общества. Но, с другой стороны, 
многие в мире справедливо рассма-
тривали события в Испании как борь-
бу против фашизма. И многим совет-
ским добровольцам, воевавшим на 
стороне Испанской республики против 
посланных Гитлером и Муссолини на 
подмогу Франко немецких и итальян-
ских легионеров, через несколько лет 

пришлось драться с фашистами уже и 
на родной земле. Сын легендарной ис-
панской коммунистки Долорес Ибарру-
ри, 22-летний командир Красной ар-
мии Рубен Ибаррури, погиб в 1942 году 
под Сталинградом. И для него, как и для 
многих других, это было продолжени-
ем войны, которая велась в Испании...

Возникает вопрос: когда же нача-
лась Вторая мировая война? Этот во-
прос касается не только взаимоотно-
шений Китая и Японии. Существует 
спорная, но небезынтересная точ-
ка зрения, согласно которой не было 
Первой и Второй мировых, а была одна 
большая мировая война, продолжавша-
яся с 1914 по 1945 год с некоторым пе-
рерывом в два десятка лет.

Вряд ли можно принимать эту точку 
зрения безоговорочно – слишком мно-
го можно ей противопоставить. Состав 
противоборствующих сторон в двух 
глобальных конфликтах был разным. 
И идеологическая составляющая не 
играла такой большой роли в событиях 
1914–1918 годов, как это было в 1939–
1945 годах. Однако вряд ли вызывает 
сомнение тот факт, что обе мировые 
вой ны тесно связаны друг с другом. И в 
известном смысле из Первой следует 
Вторая мировая. Первая мировая война 
не только не решила многих проблем в 

Н
а борту линкора «Миссури» 
в Токийском заливе 2 сентя-
бря 1945 года был подписан 
акт о капитуляции Японии. 

Принято считать, что именно тогда за-
кончилась Вторая мировая война. Сре-

ди тех, кто поставил свои подписи от 
лица держав-победительниц, наряду с 
Верховным главнокомандующим со-
юзными армиями, генералом Дугласом 
Макартуром, британским адмиралом 
Брюсом Фрэзером, советским генерал-

лейтенантом Кузьмой Деревянко, был 
и представитель Китая – генерал пер-
вого класса Сюй Юнчан.

Получается, что для Китая Вторая 
мировая началась задолго до 1 сентя-
бря 1939 года – в июле 1937-го, с нача-

СТО ПЯТЬ ЛЕТ ПРОШЛО СО ВРЕМЕНИ, КОГДА НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. И ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ – С НА-
ЧАЛА ВТОРОЙ МИРОВОЙ. ДВА КРУПНЕЙШИХ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТА, В КОТОРЫЕ 
БЫЛО ВОВЛЕЧЕНО МНОЖЕСТВО СТРАН СО ВСЕХ КОНТИНЕНТОВ, УНЕСЛИ ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ, СТАЛИ 
НАСТОЯЩЕЙ КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ. НО ВЫНЕСЛО ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО УРОКИ, ПОЛУЧИВ ТАКОЙ 
ГОРЬКИЙ ОПЫТ? КАК ДАЛЕКО ПРОТЯНУЛАСЬ В НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЦЕПЬ ПРОТИВОРЕЧИЙ, БЕРУЩАЯ 
НАЧАЛО В СОБЫТИЯХ 1914–1918 И 1939–1945 ГОДОВ? ДА И УМЕСТНО ЛИ ВООБЩЕ ПРОВОДИТЬ ЧЕТКУЮ ГРАНЬ МЕЖДУ 
ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ?

ТЕКСТ Андрей ЯШЛАВСКИЙ

Между 
Первой и Второй
ПЕРИОД 1918–1939 ГОДОВ ТАИЛ В СЕБЕ ПРЕДВЕСТИЯ ГРЯДУЩЕЙ 

КАТАСТРОФЫ 

БЕЖЕНЦЫ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ

ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ (СЛЕВА) ИНСПЕКТИРУЕТ АБИССИНСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В СУДАНЕ. ЯНВАРЬ 1941 ГОДА

ПОДПИСАНИЕ АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ НА БОРТУ ЛИНКОРА «МИССУРИ». ПОДПИСЬ СТАВИТ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ КУЗЬМА ДЕРЕВЯНКО. 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА
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старой системе международных отно-
шений, но и, приведя к возникновению 
новой системы, создала новые противо-
речия, которые в конечном счете стали 
одной из причин Второй мировой.

* * *
Общим местом рассуждений об ито-
гах Первой мировой является распад 
четырех империй – Российской, Ав-
стро-Венгерской, Германской и Осман-
ской. И это действительно так. Возник-
новение на обломках империй новых 
государств и новых колоний (протек-
торатов, подмандатных территорий и 
т.д.) с новыми хозяевами создало массу 
болевых точек, с которыми миру пред-
стояло иметь дело в будущем. Новооб-
разованные государства в спорах за 
территории устраивали небольшие, но 
порой весьма кровопролитные вой ны.

Два новых государства – Польша 
и Литва – в течение практически все-
го межвоенного периода оспаривали 
друг у друга право владения Вильню-
сом и прилегающими территориями. 
В 1920 году (то есть спустя два года 
после официального окончания Пер-
вой мировой) польские части генера-
ла Желиговского заняли Вильно (так 
поляки именуют литовскую столицу) 
и образовали самопровозглашенное 
государство Срединная Литва. В 1922 
году эта территория была аннексиро-
вана Польшей. И только в октябре 1939 
года, когда в Европе уже бушевала Вто-

рая мировая, Советский Союз передал 
Вильнюс Литве.

После поражения Австро-Венгрии 
настоящим яблоком раздора среди про-
тивников двуединой габсбургской мо-
нархии стал важнейший морской порт 
на Адриатике– Фиуме (так его называ-
ют итальянцы). Италия и вновь образо-

ванное Королевство сербов, хорватов 
и словенцев считали, что именно им 
должен принадлежать стратегически 
важный порт. Пока шли переговоры, 
известный итальянский поэт-декадент 
и авантюрист Габриэль д’Аннунцио, ве-
теран Первой мировой, организовал 
военную экспедицию и захватил Фи-
уме. Несмотря на то что Рапалльский 
договор 1920 года обеспечивал при-
знание конкурентами статуса Фиуме 
как свободного города, д’Аннунцио не 
мог успокоиться. Пришлось вмешать-
ся итальянскому флоту, обстрелявше-
му город. Вольный статус Фиуме ока-
зался недолговечным. В 1922-м власть 
в городе захватили фашисты, а вскоре 

он был аннексирован Италией. На этом 
история перехода портового города из 
рук в руки не закончилась. В 1943 году 
он оказался в руках хорватских уста-
шей-фашистов, в 1947-м стал частью 
Югославии. Ну а после распада послед-
ней фигурирует как город Риека на кар-
тах современной Хорватии.

Версальская система, которую ее 
вдохновители и создатели рисовали 
как образ справедливого нового ми-
ропорядка в Европе, с самого начала 
несла в себе семена распада.

Ни о какой справедливости речи не 
шло. Хотя, безусловно, в ряде регионов 
делались попытки проведения плебис-
цитов, в целом деление границ в по-
слевоенной Европе проводилось по 
принципу «горе побежденным». Или 
по принципу «кто сильнее, тот и прав».

Трианонский мирный договор, под-
писанный державами-победительни-
цами с Венгрией, лишил эту страну 
огромных территорий. Трансильвания 
перешла в руки Румынии. Хорватия, 
Бачка и западная часть Баната стали 
частью формирующегося Югославско-
го королевства, Словакия и Карпатская 
Русь вошли в состав новорожденной 
Чехословакии, Бургенланд достался 
Австрии. Венгрия, как уже было упо-
мянуто, потеряла порт Фиуме, провоз-
глашенный вольным городом, а потом 
аннексированный итальянцами.

Не поднимая вопрос о правильно-
сти территориальных изменений на 
«землях короны святого Иштвана» (так 
именовалось Венгерское королевство 
в двуединой монархии), заметим, что 
в большинстве случаев союзные дер-
жавы-победительницы не удосужи-

лись устроить референдумы или пле-
бисциты.

Для венгерского национального со-
знания это был очень сильный трав-
мирующий удар, и многие мадьяры по 
сей день не избавились от его послед-
ствий. И в наши дни в центре Буда-
пешта можно увидеть витрины офиса 
одной из политических партий, кото-
рая мечтает о восстановлении страны 
в «дотрианоновских» границах. Чтобы 
стороннему наблюдателю был более 
понятен масштаб венгерских терри-
ториальных утрат, там вывешена кар-
та Франции, от которой отделены куски 
территории, пропорциональные тем, 
которые потеряла по Трианонскому до-
говору Венгрия.

Вряд ли будет преувеличением ска-
зать, что травмы Трианона подтолкну-
ли Венгрию в стан союзников Гитлера. 
И когда по итогам Мюнхенского сгово-
ра Запада с «третьим рейхом» шел де-
леж Чехословакии, Венгрия, согласно 
решению Первого Венского арбитра-
жа, аннексировала часть южной Сло-
вакии и южной части Карпатской Руси.

Ну а Германия, как известно, лиши-
лась ряда территорий в Европе и всех 
своих заморских колоний в Африке, 
Океании и Азии. Если потеря, скажем, 
Камеруна или Каролинских островов 
по-настоящему мало кого из немцев 
волновала, то утрата Данцига (Гдань-
ска), Эльзаса с Лотарингией, Мемеля 
(Клайпеды) или Саара была настоящим 
ударом по национальному сознанию 
немцев. Поэтому с самого начала в гер-
манском обществе стали зреть семе-
на реваншизма, выросшие в зловещие 
плоды нацизма, попытавшегося под-
мять под себя весь мир.

* * *
Очень трудно рассматривать вне кон-
текста мировой войны те события, сви-
детелями которых стала Европа в так 
называемый межвоенный период. Вне 
последствий Первой мировой войны 
невозможно представить и появление 
в Германии национал-социализма, а в 
Италии фашизма (хотя обе эти страны ГЕНЕРАЛ ЛЮЦИАН ЖЕЛИГОВСКИЙ В ВИЛЬНО. 1920 ГОД

ПРИБЫТИЕ 

ВЕНГЕРСКОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ 

ВО ГЛАВЕ С АГОШТОМ 

БЕНАРДОМ 

НА ЦЕРЕМОНИЮ 

ПОДПИСАНИЯ 

ТРИАНОНСКОГО 
ДОГОВОРА
(ВВЕРХУ)

«КАРТА ФРАНЦИИ», 
КОТОРАЯ ВЫВЕШЕНА 

В БУДАПЕШТЕ 

В ВИТРИНЕ 

ОФИСА ОДНОЙ ИЗ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ ВЕНГРИИ

Вряд ли вызывает сомнение тот 
факт, что обе мировые войны тесно 
связаны друг с другом. И в известном 
смысле из Первой следует 
Вторая мировая
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находились по разные стороны барри-
кад). Если в Германии зарождающий-
ся национал-социализм подогревался 
чувством горечи от поражения, поте-
ри территорий, национального униже-
ния, то в Италии, формально относив-
шейся к сонму стран-победительниц, 
идеология подогревалась чувством 
неудовлетворенности территориаль-
ных притязаний. Не говоря уж о том, 
что вернувшиеся с фронта вчерашние 
солдаты столкнулись с безработицей 
и полной ненужностью в погрязшей в 
экономическом кризисе стране.

И Гитлер, и Муссолини, играя на 
чувствах своих приверженцев, давали 
ясно понять, что они не собираются ми-
риться с «несправедливостями» пост-
военного мироустройства. Они начали 
действовать, шаг за шагом, не встречая 
сопротивления респектабельного Запа-
да в лице Британии и Франции.

В 1936 году Гитлер ввел немецкие 
войска в Рейнскую область, объявлен-
ную по Версальскому договору деми-
литаризованной. Беззубая Лига Наций 
попыталась осудить действия наци-
стов, но никаких реальных шагов ни 
Франция, ни Великобритания не пред-
приняли. Гитлеровский рейх почув-
ствовал себя безнаказанным.

Аншлюс Австрии был мостом, сое-
динившим Первую и Вторую мировые. 
После распада Австро-Венгерской им-
перии страны-победительницы вос-
противились объединению Германии 
и Немецкой Австрии. 

Мюнхенское расчленение Чехосло-
вакии в 1938-м привело к тому, что сна-
чала Германия оккупировала населен-
ные немцами Судетские земли, потом 
создала из Чехии «протекторат Боге-
мии и Моравии», а Словакию превра-
тила в марионеточное государство. Под 
«шум волны» от Чехословакии отреза-
ла Тешинскую Силезию Польша. Еще 
часть чехословацких земель досталась 
Венгрии. Почему-то западные критики 
пакта Риббентропа – Молотова стара-
ются не вспоминать о том, как Чембер-
лен и Даладье подписали с Гитлером 
декларации о ненападении. Но ведь из 

песни слов не выкинешь. Мюнхенский 
сговор не спас мир и Европу от боль-
шой войны. Точнее сказать, он стал ее 
неотъемлемой частью, хотя до 1 сентя-
бря 1939-го оставался еще почти год.

В марте 1939-го «третий рейх» 
предъявил ультиматум Литве и под 
угрозой вторжения потребовал усту-
пить Клайпедский край. Литовцам не 
оставалось ничего другого, как усту-
пить Мемель (Клайпеду). Но не так ли 
поступила за год до того Польша, кото-
рая выдвинула Литве ультиматум с тре-
бованием установить с Варшавой ди-
пломатические отношения и де-факто 
признать аннексию Вильнюса?

До официального начала Второй 
мировой оставалось пять месяцев, ког-
да грезивший о возрождении Римской 
империи Бенито Муссолини аннекси-
ровал Албанию и превратил ее в ита-
льянский протекторат, во главе кото-
рого стал итальянский король Виктор 
Эммануил III. Кстати, именно в Алба-
нии была одержана одна из первых по-
бед войск будущей антигитлеровской 
коалиции: когда в 1940-м итальянцы 
вторглись в Грецию, греческие воору-
женные силы сумели перейти в контр-
наступление и перенести военные дей-
ствия на албанскую территорию. Лишь 
вмешательство в войну против Элла-

ды нацистской Германии в апреле 1941 
года спасло итальянцев от более серьез-
ных поражений.

* * *
Можно ли говорить о том, что Вторая 
мировая война «закрыла» вопрос с 
мрачным наследием Первой мировой? 
Никоим образом. Даже если оставить за 
бортом мечтания реваншистов, грезя-
щих о восстановлении Германии если 
не в границах 1914-го, то 1937 года. Или 
венгерских «ирредентистов», тоскую-
щих о Трансильвании и Закарпатье... 

Если трудно определить однознач-
но, когда начинается мировая война, 
то еще труднее сказать, когда она за-
канчивается. Подписания актов о ка-
питуляции и мирных договоров только 
формально ставят точку в истории вой-
ны. Но везде ли наступает долгождан-
ный мир, когда торжественно объявля-
ют, что война закончена? 

Цепь драматических и трагических 
событий соединяет 1918 год с 1940-ми 
годами и тянется дальше в 1990-е на 
многострадальных Балканах. Падение 
Австро-Венгрии привело к объедине-
нию под эгидой сербской монархии юж-
ных славян– в виде Королевства сербов, 
хорватов и словенцев (с 1929 года – 
Югославия). Казалось, что вековая мечта 

о единстве балканских славянских на-
родов наконец сбылась, но межэтни-
ческий, межобщинный мир в молодом 
государстве так и не воцарился. Центро-
стремительные и центробежные силы 
не способны были (да ине желали) идти 
на компромисс. Жертвой хорватских и 
македонских сепаратистов стал король 
Александр I, застреленный в Марселе в 
1934 году вместе с французским мини-
стром иностранных дел Луи Барту. Вто-
рая мировая нанесла серьезный удар по 
южнославянскому единству. Расчленен-
ная оккупантами и коллаборациониста-
ми страна оказалась фактически в со-
стоянии не только освободительной, 
но и междоусобной войны, когда хор-
ватские усташи вырезали сербов, евре-
ев и цыган, а сербские четники убивали 
католиков и мусульман. Вторая попыт-
ка создать Югославию– теперь уже под 
коммунистическими знаменами –ока-
залась, увы, обреченной на провал. Уже 
в 1990-е кровавые события захлестнули 
сначала Хорватию и Словению, а потом 
Боснию и Герцеговину. Потом была вой-
на в Косове...

Самый, пожалуй, яркий пример 
того, как наследие Первой мировой 
войны проявляется в наши дни, – это 
печально знаменитое секретное со-
глашение Сайкса – Пико (1916 год) о 
разделе между державами Антанты 

ближневосточных владений Осман-
ской империи.

Увы, корни многих трагических 
событий последних десятилетий на 
Ближнем Востоке уходят в тот самый 
договор Сайкса – Пико. Вместо обе-
щанного союзниками единого араб-
ского государства был создан ряд ман-
датных территорий, управляемых из 

Лондона и Парижа, а границы новых 
образований проведены произвольно 
и зачастую «по живому».

Многие сегодняшние события в 
ближневосточных горячих точках бе-
рут начало из событий Первой миро-
вой войны. Неслучайно разного рода 
экстремисты из воинствующих исла-
мистских группировок активно эксплу-
атируют тему договора Сайкса – Пико, 
пытаясь убедить своих сторонников, 
что одна из их задач– положить конец 

искусственному разделению арабского 
и исламского мира.

Не меньшее значение для разви-
тия современного воинствующего ис-
ламизма имело и еще одно событие, 
ставшее прямым следствием пора-
жения Османской империи в Первой 
мировой: вскоре после свержения ту-
рецкого султана Мехмета VI, считав-

шегося халифом всех мусульман, был 
ликвидирован и халифат. Это и по сей 
день не дает покоя разномастным ра-
дикалам, выступающим под знамена-
ми джихада.

В известном смысле следствием 
Первой мировой войны стал и нескон-
чаемый арабо-израильский конфликт. 
Ведь в 1917 году министр иностран-
ных дел Великобритании лорд Баль-
фур в письме представителю британ-
ской еврейской общины лорду Уолтеру 
Ротшильду указал, что правительство 
Его Величества с одобрением рассма-
тривает вопрос о создании в Палести-
не национального очага для еврейско-
го народа и приложит все усилия для 
содействия достижению этой цели. 
Очень многие уверены: именно «де-
кларация Бальфура», проложившая 
путь к созданию Государства Израиль, 
легла в основу драматических событий 
на Святой земле.

Думается, приведенных примеров 
вполне достаточно, чтобы продемон-
стрировать живую связь между двумя 
мировыми войнами и современностью. 
Но очевидно, что уроки истории зача-
стую остаются недостаточно осмыслен-
ными, что чревато, к сожалению, по-
трясениями в будущем. 

МАРСЕЛЬСКОЕ УБИЙСТВО КОРОЛЯ ЮГОСЛАВИИ АЛЕКСАНДРА I, 1934 ГОД

СВЕРЖЕНИЕ ТУРЕЦКОГО СУЛТАНА МЕХМЕТА VI, НОЯБРЬ 1922 ГОДА

Трудно определить однозначно, когда 
начинается мировая война, еще труднее 
сказать, когда она заканчивается. 
Подписания актов о капитуляции 
и мирных договоров только формально 
ставят точку в истории войны
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В борьбе 
за независимость
В 1911 году в Китайской империи про-
изошла революция. Ее результатом 
стало отстранение от власти правив-
шей страной с 1644 года маньчжурской 
династии Цин. Социальные потрясе-
ния в Поднебесной повлияли на по-
литическую историю Монголии, вхо-
дившую в состав земель, подвластных 
Цин. Представители монгольских ари-
стократии и духовенства иницииро-
вали созыв специального собрания, 
хотя непосредственным поводом для 
него послужило обсуждение измене-
ний в перераспределении налогов. Со-
бравшийся в июле съезд превратился 
в совещание о дальнейшем пути раз-
вития страны. Подавляющее большин-
ство высказалось в пользу утверждения 
монгольской независимости.

1 декабря 1911 года в столице Мон-
голии Урге было обнародовано воззва-
ние о государственном суверенитете. 
Его юридическим обоснованием слу-
жило то, что вассальная зависимость 
земель была связана непосредственно 
с династией Цин. Уход императорской 
фамилии с политической сцены пре-
доставлял Монголии возможность для 
выбора новой формы государственного 
устройства. Руководителем националь-
но-политического движения выступил 
буддийский духовный лидер Монголии 
Богдо-гэгэн VIII. Этот религиозный де-
ятель на протяжении многих лет борол-
ся за расширение автономии Монголии 
внутри империи. 29 декабря 1911 года 
Богдо-гэгэн VIII был торжественно воз-
веден на престол под именем Богдо-ха-
на. Его правление носило теократиче-
ский характер. Властитель объединил в 
своих руках высшую государственную 
и религиозную власть. 

Правительство Богдо-хана стреми-
лось к союзу с великим соседом – Рос-
сийской империей. В Санкт-Петербург 
была отправлена дипломатическая 
миссия. Министр иностранных дел 
Сергей Сазонов встретился с главой 
делегации Тугс-Очирыным Намнан-
сурэном. Российская сторона заявила 

о поддержке монгольской автономии. 
21 октября 1912 года прибывший в Ургу 
русский дипломат Иван Коростовец 
подписал русско-монгольское согла-
шение. В нем говорилось, что Россия 
окажет Монголии «...помощь к тому, 
чтобы сохранился установленный ею 
автономный строй, а также право со-
держать свое национальное войско, не 
допуская на свою территорию китай-
ских войск». В соглашении упомина-
лось о традициях дружбы монгольско-
го и русского народов. В приложенном 
к соглашению протоколе перечисля-
лись привилегии для российской тор-
говли, предоставляемые руководством 
Богдо-хана и свидетельствующие об 
особо доброжелательном отношении 
между двумя странами. Специаль-
но было оговорено, что «другим ино-
странным подданным не будет предо-
ставлено в Монголии более прав, чем 
те, которыми пользуются там русские 
подданные». 

Соглашение 1912 года стало первым 
правовым документом, определяющим 
статус Монголии в международных от-
ношениях. Россия и в дальнейшем про-
должила дипломатически отстаивать 
интересы своего соседа. При активней-
шем участии российской дипломатии 

ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И МОНГОЛИИ БОГАТА ТРАДИЦИЯМИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
ДВУХ СТРАН. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПОДДЕРЖИВАЛА МОНГОЛИЮ В ПЕРИОД ЕЕ БОРЬБЫ ЗА СУВЕРЕНИТЕТ. СОВЕТ-
СКИЙ СОЮЗ ОКАЗЫВАЛ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ МОНГОЛИИ ВО ВРЕМЯ ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ 1939 ГОДА. СОВЕТСКИЕ 
И МОНГОЛЬСКИЕ СОЛДАТЫ ВМЕСТЕ СРАЖАЛИСЬ В СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 1945 ГОДА. ОБА ГОСУДАРСТВА 
ТЕСНО СВЯЗАНЫ МНОГОЛЕТНИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ.

ТЕКСТ Михаил РАЙСКИЙ

Дружба, 
проверенная 
временем
РОССИЮ И МОНГОЛИЮ СВЯЗЫВАЮТ И ОБЩЕЕ ГЕРОИЧЕСКОЕ 

ПРОШЛОЕ, И МНОГОЛЕТНИЕ ТРАДИЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН И ПРЕЗИДЕНТ МОНГОЛИИ ХАЛТМАГИЙН БАТТУЛГА (СЛЕВА) НА ЦЕРЕМОНИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ В УЛАН-БАТОРЕ. 2019 ГОД

БУДДИЙСКИЙ 

ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР 

МОНГОЛИИ 

БОГДО-ГЭГЭН VIII

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

В 1910–1916 ГОДЫ СЕРГЕЙ САЗОНОВ
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25 мая 1915 года в русском городе Кяхта 
представители России, Китая и Монго-
лии подписали договор. Он утверждал 
признание широкой автономии Монго-
лии. В 5-й статье договора заявлялось 
о признании «за автономным прави-
тельством Внешней Монголии исклю-
чительного права ведать всеми дела-
ми своего внутреннего управления, а 
равно и заключать с иностранными 
державами международные договоры 
и соглашения по всем вопросам, каса-
ющимся торговли и промышленности 
автономной Монголии». В 6-й статье 
говорилось, что «Россия и Китай обя-
зуются не вмешиваться в существую-
щий во Внешней Монголии автоном-
ный строй внутреннего управления».

Однако в 1919 году территорию 
Монголии заняли китайские вой-
ска. Автономия была ликвидирована. 
Богдо-хан попал под домашний арест. 
Монгольский правитель отправил сво-
его посланца к белогвардейскому гене-
ралу, командующему Азиатской кон-
ной дивизией барону Роману Унгерну 
фон Штернбергу. Этот офицер в период 
Гражданской войны в России стал бли-
жайшим военным соратником атамана 
Забайкальского казачьего войска Гри-
гория Семенова. Политические взгля-

ды Унгерна были противоречивы: идеи 
восстановления российской монархии 
уживались с увлеченностью восточным 
мистицизмом. Барона отличала край-
няя жестокость, нередко приводившая 
в шок встречавшихся с ним людей. 

В октябре 1920 года дивизия Ун-
герна перешла из Забайкалья в Мон-
голию. 4 февраля 1921 года войска ба-
рона штурмом взяли Ургу. Это привело 
к реставрации власти Богдо-хана, кото-

рый в благодарность за помощь даро-
вал Унгерну титул князя. Для дальней-
шей борьбы с большевиками Унгерн 
предпринял военную экспедицию из 
Монголии на советскую территорию. 
Она закончилась для него полным раз-
громом. Попавшего в плен барона су-
дили и приговорили к казни. 

Крах Унгерна, чьи войска были опо-
рой Богдо-хана, привел к активизации 
действий Монгольской народной пар-
тии. Эта политическая организация, 
придерживавшаяся марксистской иде-
ологии, была образована на основе двух 
революционных групп – «Консульский 
холм» и «Восточное хурэ». Обе группы 
стремились к политическому союзу с 
Советской Россией. Коминтерн обра-
тился к их руководителям с предло-
жением об объединении, что должно 
было способствовать более быстрому 
достижению освобождения Монголии. 
В итоге в 1920 году была создана Мон-
гольская народная партия. В том же 
году она направила делегацию в Рос-
сию для переговоров о содействии ее 
борьбе и о военной помощи. ВМоскве с 
монгольскими представителями встре-
чались деятели Советского государства 
и Коминтерна. Беседовал с ними и Ле-
нин. Вмарте 1921 года на съезде в Кяхте 

произошло организационное оформле-
ние новой партии: избран Централь-
ный комитет и принят программный 
документ «10 принципов». 

На I Съезде партии в Кяхте было ут-
верждено решение о создании армии, 
которую возглавил Дамдин Сухэ-Ба-
тор. Этому молодому человеку из бед-
ной семьи было суждено сыграть вы-
дающуюся роль в истории своей страны 
и приобрести славу героя. Сухэ-Батор 

имел армейский опыт. Он служил в ар-
мии Богдо-хана и получил образование 
в открытой при поддержке российских 
военных советников Худжир-Буланской 
военной школе. В 1918 году Сухэ-Бато-
ра назначили командиром пулеметной 
роты. В дальнейшем он присоединил-
ся к революционной группе «Восточное 
хурэ», а затем стал одним из создателей 
Монгольской народной партии. 

Сухэ-Батор проявил военные даро-
вания, целеустремленность и мужество. 
К его армии были прикомандированы 
советские военные советники. 28 июня 
1921 года войска Сухэ-Батора вместе с 
подразделениями Красной армии на-
чали наступление в Монголии и 6 июля 
заняли столицу Ургу. Через четыре дня 
было сформировано действующее на 
постоянной основе народное прави-
тельство. Сухэ-Батор занял в нем пост 
военного министра. 

Новое руководство сохранило на 
время институт монархии. Но власть 
Богдо-хана отныне носила только це-
ремониальный характер. Ему сообщи-
ли, что все порядки в стране, кроме ре-
лигии, будут пересмотрены. Богдо-хан, 
в свою очередь, передал Сухэ-Батору 
символ высшей власти– государствен-

ную печать. После смерти Богдо-хана 
в 1924 году в стране изменили форму 
правления. В конституции 1924 года, 
принятой Великим народным хура-
лом, провозглашалось: «Монголия 
объявляется полноправной народной 
республикой, в которой высшая госу-
дарственная власть принадлежит тру-
дящемуся народу».

Союз с СССР
В 1924 году правящая в Монголии пар-
тия стала называться Монгольской на-
родно-революционной партией. На ее 
III съезде в том же году был провозгла-
шен новый курс на некапиталистиче-
ское развитие государства. В партий-
ной программе, принятой в 1925 году, 
в числе основных задач назывались 
ликвидация класса феодалов, созда-
ние экономических предпосылок для 
построения социализма, принятие ши-
роких мер по развитию образования. 
Конституция 1924 года законодатель-
но закрепила упразднение феодальных 
землевладений. В Монголии, ставшей 
второй страной в мире, объявившей о 
переходе к социалистической обще-
ственной формации, в качестве глав-
ного политического союзника, есте-
ственно, видели СССР.

Юридической основой в отноше-
ниях двух государств стало заключен-
ное еще 5 ноября 1921 года советско-
монгольское соглашение. Государства 
договорились об установлении дипло-
матических и консульских отношений. 
Взаимно признавались единственно за-
конными современные правительства 
РСФСР и Монгольской Народной Ре-
спублики. Обе стороны взяли на себя 
взаимные обязательства «не допускать 
на своей территории образования или 
пребывания правительств, организа-
ций, групп или отдельных лиц, ставя-
щих своей целью борьбу против другой 
стороны или свержение ее правитель-
ства или правительств союзных с ней 
государств, а также не допускать на сво-
ей территории мобилизацию или до-
бровольную вербовку как своих граж-
дан, так и граждан иных государств в 

ряды армий, враждебных другой из 
сторон». Соглашение затрагивало и 
экономические отношения. РСФСР 
безвозмездно передала в собствен-
ность Монголии принадлежавшую ей 
в Монголии телеграфную сеть. В допол-
нительных к соглашению протоколах 
РСФСР аннулировала дореволюцион-
ный долг Монголии России и предо-
ставляла Монголии ссуду в размере од-
ного миллиона рублей. Столь широкая 
поддержка давала надежные полити-
ческие и экономические гарантии со-
хранения тогда еще молодой государ-
ственности Монголии. В то же время в 
Москве рассчитывали на длительную 
перспективу политического партнер-
ства двух социалистических стран. 

Советский государственный де-
ятель и дипломат Борис Шумяцкий, 
участвовавший в создании Монголь-
ской Народной Республики, в письме 
наркому иностранных дел Георгию Чи-
черину от 12 августа 1921 года писал: 
«Мы создали в лице монгольских масс 
определенных друзей, связавших судь-
бу своего национального объединения 
и отчасти даже существования с Совет-
ской Россией. Мы создали для себя... 
союзника, который прикрывает самые 

уязвимые места нашей тысячекиломе-
тровой границы. Мы получаем уже воз-
можность начать мирно-хозяйствен-
ные отношения с Монголией».

Результатом развития советско-
монгольских отношений стало под-
писание в 1923 году взаимовыгодного 
торгового соглашения. При поддерж-
ке СССР в 1924 году на акционерных 
началах был открыт монгольский тор-
гово-промышленный банк. СССР ока-
зал помощь в создании промкомбина-
та, ТЭЦ в Улан-Баторе, шерстомойки в 
Хатгале. Советские специалисты уча-
ствовали в организации радиофика-
ции Монголии, в развитии ее транс-
портной системы. Представители двух 
стран вместе работали в сферах образо-
вания и здравоохранения. 27 июня 1929 
года в Улан-Баторе состоялось подпи-
сание Соглашения об основных прин-
ципах взаимоотношений между СССР 
и Монголией. Оно предусматривало 
сотрудничество на базе принципов, 
способствующих максимальному ро-
сту производительных сил Монголии. 
СССР взял на себя обязательства ока-
зывать содействие в расширении про-
мышленности по обработке всех ви-
дов монгольского сырья, обеспечивать 

РЕВОЛЮЦИОНЕР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ВОЕННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАМДИН СУХЭ-БАТОР

СОВЕТСКИЙ ДИПЛОМАТ, КОНСУЛЬТАНТ ПЕРВЫХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ БОРИС ШУМЯЦКИЙ (СТОИТ 7-й СЛЕВА) СРЕДИ ГРУППЫ МОНГОЛЬСКИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. 

В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ЗАСЛУГ ШУМЯЦКОГО СУХЭ-БАТОР СДЕЛАЛ ЕГО СВОИМ ПОБРАТИМОМ

В конституции 1924 года провозглаша-
лось: «Монголия объявляется полно-
правной народной республикой, в ко-
торой высшая государственная власть 
принадлежит трудящемуся народу»
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Монголию оборудованием и стройма-
териалами, предоставлять долгосроч-
ные, льготные кредиты, помогать в 
промышленной разведке природных 
богатств страны.

Особой сферой сотрудничества 
было военное партнерство. Советские 
военные специалисты успешно ра-
ботали с монгольскими союзниками, 
совместно создавая и обучая первые 
регулярные подразделения револю-
ционной армии. Специальная военная 
комиссия разработала проект органи-
зации военной системы в Монголии. 
Ее основным принципом стало нали-
чие постоянной кадровой армии, ко-
торой совместно руководили монголь-
ские и советские военные. В качестве 
армейских инструкторов СССР направ-
лял в Монголию опытнейших воен-
ных командиров. Например, в 1926–
1928 годах в должности инструктора 
отдельной Монгольской кавалерийской 
дивизии в Улан-Баторе служил буду-
щий великий полководец Второй миро-
вой войны Константин Рокоссовский.

На политическую ситуацию на 
Дальнем Востоке в 1930-е годы оказы-
вала огромное влияние агрессивная 
политика милитаристской Японии. 
В 1931 году она осуществила военное 
вторжение в китайскую Маньчжурию. 

На захваченной территории возникло 
государство Маньчжоу-го – формаль-
но независимое, но фактически пол-
ностью подконтрольное Японии. Его 
декоративным главой стал император 
Пу И, представитель свергнутой в Ки-
тае династии Цин. Руководство СССР и 
Монголии считало, что японские мили-
таристы будут стремиться к продолже-
нию своей экспансии в регионе.

В Токио рассматривали варианты 
образования на территории Монголии 
нового, подчиненного ей марионеточ-
ного «государства» – Монголо-го, ко-
торое фактически стало бы материко-
вым владением Страны восходящего 
солнца. Роль плацдарма для нападе-
ния отводилась Маньчжоу-го, у кото-
рого была общая с Монголией грани-
ца. Правящие японские круги приняли 
решение о наращивании вооруженных 
формиро ваний вблизи монголо-мань-
чжурской границы. Против Монголии 
активно действовала японская шпи-
онская агентура, разрабатывались 
различные варианты провокаций, 
способных вызвать масштабный по-
литический кризис. С этой целью ис-
пользовался фактор отсутствия четкой 
демаркационной пограничной чер-
ты между территориями Монголии и 
Маньчжоу-го. 

В 1935 году на пограничных тер-
риториях произошла серия вооружен-
ных инцидентов. На переговорах по их 
преодолению делегация Маньжоу-го, 
озвучившая указания своих японских 
кураторов, потребовала допустить для 
расследования на монгольскую тер-
риторию своих чиновников, которые 
могли бы там действовать вместе с 
представителями японской Квантун-
ской армии. Отказавшуюся от приня-
тия ультимативных требований Монго-
лию пытались шантажировать угрозой 
ввода войск на ее территорию. В ноябре 
1935 года зашедшие в тупик перегово-
ры были прерваны. 

В СССР внимательно следили за 
ситуацией на монголо-маньчжур-
ской границе. В записке курировав-
шего дальневосточное направление 
заместителя наркома иностранных 
дел Бориса Стомонякова советскому 
дипломатическому представителю в 
Монголии Илье Златкину от 1 октя-
бря 1934 года отмечалось: «То обсто-
ятельство, что посольство Японии в 
Москве заявило, что «МНР самоволь-
но передвигает свои границы на Вос-
ток», говорит, что вопрос о границах 
МНР стоит в центре внимания япон-
ского военного командования. В связи 
с этим нам следует усилить бдитель-

ность монгольского правительства. 
Необходимо быть начеку к различным 
вариантам развития ситуации на даль-
невосточной границе». При оценке 
японской экспансионистской полити-
ки в Москве учитывали, что возможная 
агрессия против Монголии является 
угрозой не только для союзника, но и 
для безопасности СССР. Территория 
Монголии прикрывала с юга советские 
восточные границы от Забайкалья до 
Алтая на протяжении около трех ты-
сяч километров. Захват противником 
Монголии создал бы потенциальную 
возможность для нанесения им уда-
ров по крупным центрам Восточной 
Сибири. В случае развязывания вой-
ны агрессор мог перерезать Транс-
сибирскую железнодорожную маги-
страль и отделить советский Дальний 
Восток от остальной части страны. 
Советские аналитики точно оцени-
ли замыслы японских милитаристов. 
В начале 1936 года начальник штаба 
Квантунской армии генерал Сэйсиро 
Итагаки заявил: «Если Внешняя Мон-
голия будет присоединена к Японии и 
Маньчжурии, то безопасности совет-
ского Дальнего Востока будет нане-
сен сильнейший удар... Поэтому армия 
планирует распространение влияния 
Японии и Маньчжурии на Внешнюю 

Монголию всеми средствами, имею-
щимися в ее распоряжении».

27 ноября 1934 года между СССР и 
Монголией было заключено устное со-
глашение о взаимной поддержке, на-
правленное против японской агрессии. 
Оно предусматривало взаимную по-
мощь в случае нападения на одну из 
них третьей державой. 11 декабря 1935 
года в СССР прибыла монгольская де-
легация во главе с председателем пра-
вительства Пэлжидийном Гэндэном. 
Советско-монгольские переговоры 
были посвящены вопросам укрепле-
ния обороноспособности Монголии, 
боевой подготовки и технической ос-
нащенности ее армии. Гэндэн, отвечая 
на вопросы корреспондента «Ассоши-
эйтед Пресс» Ллойда, высказал мнение, 
что Япония готовит «ликвидацию на-
шей независимости и превращение нас 
во второе Маньчжоу-Го». «Все мы рас-

считываем, что СССР нас поддержит в 
случае, если мы превратимся в жертву 
нападения со стороны захватчиков», – 
заявил монгольский политик.

В январе 1936 года в СССР приня-
ли решение о поддержке Монголии по-
ставками вооружения и транспортных 
средств на сумму 8 миллионов тугри-
ков. В феврале 1936 года заместитель 
наркома иностранных дел Борис Сто-
моняков на встрече с послом Японии 
в Москве указал ему на то, что СССР 
готов оказать Монголии всю необхо-
димую помощь. 1 марта о действи-
ях СССР в случае возможной агрессии 
против Монголии заявил лично Ста-
лин. В беседе с американским журна-
листом Говардом советский руково-
дитель сказал: «В случае, если Япония 
решится напасть на Монгольскую На-
родную Республику, покушаясь на ее 
независимость, нам придется помочь СОВЕТСКИЕ ВРАЧИ В МОНГОЛИИ. 1931 ГОД

КОМАНДИР 

АВИАБРИГАДЫ 

МОНГОЛЬСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОЧИР (СЛЕВА) И 

СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР 

ВЛАДИМИР СУДЕЦ ПЕРЕД 
ПОЛЕТОМ. 1934 ГОД

ПЕРВАЯ СОВМЕСТНАЯ МОНГОЛО-СОВЕТСКАЯ ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО БУРОВОЙ ВЫШКИ НА ОДНОЙ ИЗ ПОЛЕВЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ. 1931 ГОД

СОВЕТСКИЙ КИНООПЕРАТОР СЕРГЕЙ ГУСЕВ (СЛЕВА) 

И ЕГО МОНГОЛЬСКИЙ КОЛЛЕГА ДЭМБЕРЭЛ НА СЪЕМКЕ 
ФИЛЬМА «СОВРЕМЕННАЯ МОНГОЛИЯ» В УЛАН-БАТОРЕ. 

1938 ГОД
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Монгольской Народной Республике... 
Мы поможем МНР так же, как мы по-
могли ей в 1921 году».

12 марта 1936 года в Улан-Бато-
ре состоялось подписание протоко-
ла «О взаимной помощи» сроком на 
10 лет. Он заменил прежнее соглаше-
ние от 1934 года. Обе стороны в до-
кументе выразили стремление к ут-
верждению мира на Дальнем Востоке. 
В первой статье протокола указыва-
лось, что в случае угрозы нападения 
на одну из стран правительства СССР 
и Монголии «обязуются немедленно 
обсудить совместно создавшееся по-
ложение и принять все те меры, кото-
рые могли бы понадобиться для ограж-
дения безопасности их территорий». 
Вторая статья документа касалась воз-
можности уже непосредственного на-
падения. В ней стороны заявляли, что 
оба правительства «обязуются в слу-
чае военного нападения на одну из До-
говаривающихся Сторон оказать друг 
другу всяческую, в том числе и воен-
ную, помощь».

Результатом дипломатического со-
глашения двух стран стало быстрое 
развертывание на территории Монго-
лии частей Красной армии. Основным 
источником для их формирования был 
11-й механизированный корпус, дисло-

цированный на территории Забайкаль-
ского военного округа.

Боевое содружество
В 1939 году советским и монгольским 
войскам пришлось совместно отразить 
организованную японскими милита-
ристами попытку вторжения в Монго-
лию. Этот военный конфликт начался 
с организованных Японией вооружен-
ных провокаций на границе в мае 1939 

года. Каждая из них заканчивалась для 
захватчиков их вытеснением на мань-
чжурскую территорию. К концу июня 
японское командование подтянуло к 
границам крупную группировку войск 
для окружения советско-монголь-
ских войск на восточном берегу реки 
Халхин-Гол. В ночь на 3 июля японцы 
форсировали Халхин-Гол и захватили 
гору Баян-Цаган. Советско-монголь-
ские войска под командованием Геор-
гия Жукова контратаковали и ударами 
с трех направлений отбросили против-
ника. В августе японская армия при-
ступила к подготовке нового крупного 
наступления. Советское и монгольское 
военное командование приняло реше-
ние об ударах по флангам группиров-
ки противника с целью ее уничтоже-
ния в районе между Халхин-Голом и 
государственной границей. 20 августа 
советско-монгольские войска переш-
ли в наступление и к исходу 23 августа 
окружили основные силы 6-й японской 
армии. К 31 августа войска агрессора 
были полностью изгнаны с Монголь-
ской земли. Попытки подошедшей 
японской пехотной дивизии в начале 
сентября вновь вторгнуться в Монго-
лию окончились для нее поражением. 
16 сентября боевые действия прекрати-

лись. Япония предложила СССР начать 
переговоры о мире.

Для согласования общей политики 
в условиях развертывавшейся Второй 
мировой войны в ноябре 1939 года в 
СССР прибыла высокопоставленная 
монгольская делегация. Ее возглавлял 
маршал Хорлогийн Чойбалсан. Этот 
монгольский политический и военный 
деятель во время боев на Халхин-Голе 
был главнокомандующим монгольски-
ми войсками. В 1939 году он занял пост 
главы правительства. Визит делегации 
Чойбалсана проходил до середины ян-
варя 1940 года.

В день нападения нацистской Гер-
мании на СССР в Монголии прошло 
объединенное заседание Президиу-
ма Центрального комитета Монголь-
ской народно-революционной партии, 
Президиума Государственного хурала и 
Совета министров. На заседании было 
принято единогласное решение о под-
тверждении верности обязательствам, 
зафиксированным в Протоколе о вза-
имной помощи 1936 года. Генеральный 
секретарь правящей в стране партии 
Юмжагийн Цэдэнбал, обращаясь в годы 
войны к партийному активу Улан-Бато-
ра, отметил важность для самой Монго-
лии советской победы в войне: «Надо 
понять и разъяснить каждому трудя-
щемуся МНР, что только разгром гит-
леризма спасет нашу страну от угрозы 
военного нападения, от всех тех ужасов, 
которые переживают сейчас народы во-
юющих стран, что все, что мы можем, 
мы должны отдать ради достижения 
этой цели, без чего никакое минутное 
благополучие не будет прочным».

Монгольский народ откликнулся на 
призыв о помощи союзнику. В стране 
были созданы специальные бригады по 
заготовке пушнины и мяса для СССР. 
Население активно поддержало обще-
народную кампанию по сбору пожерт-
вований в фонд помощи Красной ар-
мии. В октябре 1941 года из Монголии 
отправили первый эшелон с посылка-
ми для советских бойцов. В нем были 
продукты питания, комплекты зимне-
го обмундирования и индивидуальные 

подарочные посылки. Такие эшелоны 
и в дальнейшем регулярно отправля-
лись в СССР. В начале 1942 года в стране 
объявили сбор средств для приобрете-
ния танков. На них было приобретено 
32танка Т-34 и 21 танк Т-70, из которых 
сформировали колонну «Революцион-
ная Монголия». Для ее передачи Крас-
ной армии 12 января 1943 года в район 
Наро-Фоминска в Московской области 
прибыла делегация монгольской армии 

во главе с маршалом Чойбалсаном. Бо-
евые машины носили персональные 
названия. Среди них были танки «Су-
хэ-Батор», «Маршал Чойбалсан», «Мон-
гольский чекист», «Монгольский арат», 
«От интеллигенции МНР». Танковая 
колонна вошла в состав 112-й красно-
знаменной танковой бригады. В 1943 
году в Монголии начался сбор средств 
для авиационной эскадрильи. Она по-
лучила название «Монгольский арат». 

МАРШАЛ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ХОРЛОГИЙН ЧОЙБАЛСАН (СЛЕВА) НАГРАЖДАЕТ 

ГЕРОЕВ-ЛЕТЧИКОВ ВО ВРЕМЯ БОЕВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

БОЙЦЫ И КОМАНДИРЫ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ ОСМАТРИВАЮТ ТРОФЕИ, ЗАХВАЧЕННЫЕ 

В БОЯХ С ЯПОНСКИМИ МИЛИТАРИСТАМИ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ

НА ДЕНЬГИ И ЦЕННОСТИ МОНГОЛЬСКИХ РАБОЧИХ, АРАТОВ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ БЫЛА ПОСТРОЕНА, 

В ЧАСТНОСТИ, ЭСКАДРИЛЬЯ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ «МОНГОЛЬСКИЙ АРАТ»

ВО ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧИ КРАСНОЙ АРМИИ ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ «РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОНГОЛИЯ», 

ПОСТРОЕННОЙ НА СРЕДСТВА ТРУДЯЩИХСЯ МНР
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25 сентября 1943 года новая эскадрилья 
вошла в состав 2-го гвардейского пол-
ка 322-й истребительной авиационной 
дивизии. В ней было 12 боевых самоле-
тов Ла-5 с яркой надписью «Монголь-
ский арат» на фюзеляжах.

С 1941 года в СССР для нужд фронта 
начались массовые поставки лошадей, 
которыми издавна славилась Монго-
лия. В годы войны в СССР поступило 
более 500 тысяч этих животных. 32 ты-
сячи лошадей были доставлены в СССР 
в качестве подарков от скотоводческих 
хозяйств – аратов. Бойцы не раз отме-
чали выносливость монгольских ло-
шадей. Несмотря на свои небольшие 
размеры, они отличались силой и не-
прихотливостью в пище. Советский 
военачальник Исса Плиев давал мон-
гольским лошадям отличную характе-
ристику: «Коней требовалось много. 
Монгольские друзья безотказно обе-
спечивали нас, и неприхотливая мон-
гольская лошадка рядом с советским 
танком дошла до Берлина!» 

В период борьбы с гитлеризмом 
в СССР ощущали помощь своего со-
седа и союзника. Не случайно среди 
художественных фильмов, снятых в су-
ровые годы, была и картина «Его зовут 
Сухэ-Батор». Этот фильм, поставлен-
ный в 1942 году режиссерами Алексан-
дром Зархи и Иосифом Хейфицем, был 
посвящен судьбе национального героя 

Монголии. Его роль исполнил извест-
ный актер Лев Свердлин. Фильм напо-
минал о прочном политическом союзе 
двух стран.

Во время войны СССР с Япони-
ей советские и монгольские солдаты 
сражались вместе. Монголия объяви-
ла войну Японии 10 августа 1945 года. 
В стране была проведена широчай-
шая мобилизация. Главнокомандую-
щий советскими войсками на Дальнем 
Востоке маршал Александр Василев-
ский пишет в своих военных мемуа-
рах: «Во фронте Р.Я. Малиновского: 
Монгольская народно-революционная 
армия маршала Хорлогийна Чойбалса-
на наносила удар от Сайн-Шанда в пу-
стыне Гоби по войскам князя Де Вана 
и Суйюаньской армейской группы в 
направлении Калгана (Чжанцзякоу); 
смешанная советско-монгольская кон-
но-механизированная группа генерал-

полковника И.А. Плиева– из Северной 
Гоби в направлении города Долоннор 
(Долунь)». Вместе с советской арми-
ей монгольские войска участвовали в 
освобождении части Китая от япон-
ских оккупантов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 сентя-
бря 1945 года советскими орденами 
были награждены 21 генерал и офи-
цер монгольской армии. Маршал Чой-
балсан был удостоен ордена Суворова 
I степени, а начальник политического 
управления Цэдэнбал – ордена Куту-
зова I степени.

Стратегическое 
партнерство
Советская дипломатия неизменно от-
стаивала международное признание 
суверенитета Монголии. В частности, 
независимый статус Монголии по на-
стоянию советского руководства был 
подтвержден на Крымской конферен-
ции 1945 года с участием политиче-
ских лидеров СССР, США и Великобри-
тании. 27 февраля 1946 года в Москве 
был заключен Договор о дружбе и вза-
имопомощи между СССР и Монголи-
ей, подписанный с советской стороны 
Вячеславом Молотовым, а с монголь-
ской – Хорлогийном Чойбалсаном.

Послевоенный период стал време-
нем тесного сотрудничества двух стран 
в различных отраслях хозяйства. Ор-
ганизовывались совместные советско-
монгольские предприятия. Успешны-
ми были и экономические отношения 
в сельскохозяйственной сфере. Совет-
ские специалисты приняли участие в 
создании крупнейшего транспортного 

проекта– Трансмонгольской железной 
дороги. Эта магистраль проходит че-
рез столицу страны Улан-Батор и со-
единяет российский город Улан-Удэ с 
китайским городом Цзинин, а затем 
и с Пекином. 

Свидетельством высокого уровня 
дружеских отношений двух стран ста-
ли заключенные двусторонние согла-
шения. 17 декабря 1957 года был под-
писан совместный торговый договор. 
25 августа 1958 года была утвержде-
на Консульская конвенция. В договоре 
«Одружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи», заключенном 15 января 1966 
года в Улан-Баторе, обе стороны брали 
на себя обязательства развивать тради-
ционную дружбу народов двух стран. 
В договоре говорилось о проведении 
в обеих странах политического курса 
по укреплению дружественных отно-
шений и сотрудничества между госу-
дарствами Азии и полной ликвидации 
колониализма.

Политический союз двух стран не 
был подорван и в постсоветский пе-
риод. В Москве и в Улан-Баторе пом-

нят, что народы России и Монголии 
связывают и общее героическое про-
шлое, и многолетние традиции взаи-
мопомощи. 

В 2017 году на Поклонной горе в 
столице России был торжественно от-
крыт монумент «По дорогам войны». 
Он представляет собой бронзовые 
скульптуры лошадей на гранитном по-
стаменте. Изображение монгольских 
лошадей, тянущих за собой артилле-
рийские орудия по фронтовому бездо-
рожью, стало замечательным символом 
боевого содружества в период войны.

Для Монголии неприемлемы прак-
тикуемые ныне в отдельных европей-
ских странах попытки фальсификации 
истории, затушевывания роли СССР 
в разгроме «коричневой чумы». Здесь 
с большим уважением относятся к ме-
мориалам советским воинам. С огром-
ной благодарностью в Монголии неиз-
менно вспоминают маршала Георгия 
Жукова. В Улан-Баторе ему установлен 
памятник, есть дом-музей полководца. 
В 2019 году к годовщине событий на 
Халхин-Голе в одноименном районном 

центре был открыт новый мемориал, 
посвященный Жукову. 

В 2019 году Президент России со-
вершил официальный визит в Монго-
лию. Владимир Путин и руководитель 
Монголии Халтмаагийн Баттулга под-
писали бессрочный договор о дружбе и 
всеобъемлющем стратегическом пар-
тнерстве между двумя странами. Во 
время переговоров глав государств они 
отметили близость позиций двух стран 
по актуальным региональным и между-
народным проблемам. Оба президента 
обсудили перспективы оборонного, во-
енно-технического и антитеррористи-
ческого сотрудничества между Росси-
ей и Монголией. Во время пребывания 
в Монголии российский лидер заявил: 
«Монгольская пословица гласит: „Уз-
наешь коня, проехав на нем верхом, 
а человека – по его дружбе“. Хочу под-
черкнуть,мы искренне гордимся друж-
бой и братскими связями с Монголией 
и ее народом и будем делать все, что-
бы российско-монгольские отношения 
действительно стали всеобъемлющим 
стратегическим парт нерством». 

МОНУМЕНТ «ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ» НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ В МОСКВЕ

ВСТРЕЧА ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ ВОЕННЫХ. МАРТ 1942 ГОДА

В годы войны население Монголии 
активно поддержало общенародную 
кампанию по сбору пожертвований 
в фонд помощи Красной армии. 
В октябре 1941 года из Монголии 
отправили первый эшелон с посылками 
для советских бойцов
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В
торжения на монгольскую 
территорию осуществлялись 
силами до батальона пехоты 
при поддержке бронетехни-

ки. Случались и столкновения в воз-
духе, монгольским летчикам на само-
летах советского производства даже 
удалось сбить несколько японских ис-
требителей. 

12 марта 1936 года между СССР и 
МНР был подписан «Протокол о взаи-
мопомощи». С 1937 года в соответствии 
с этим протоколом на территории Мон-
голии были развернуты части Красной 
армии (57-й особый корпус).

В 1939 году после смены в январе 
японского правительства напряжен-
ность на границах СССР и Монголии 
усилилась. В Японии стал выдвигаться 
лозунг расширения японской империи 
«вплоть до Байкала». Участились напа-
дения японских войск на монгольских 
пограничников. В то же время Япония 
обвиняла Монголию в преднамерен-
ном нарушении границ Маньчжурии.

Несмотря на поражение у озера 
Хасан, японцы не оставляли надеж-
ды нанести военное поражение СССР. 
11 мая 1939 года они неожиданно на-
пали на монгольские пограничные за-
ставы в районе озера Буйр-Нур и про-

должили расширять военные действия. 
Монгольские части были вынуждены 
отойти к реке Халхин-Гол. Так начал-
ся военный конфликт на Халхин-Голе, 
который в некоторых японских источ-
никах называют второй русско-япон-
ской войной.

По просьбе монгольского прави-
тельства СССР оказал помощь в от-
ражении агрессии. В соответствии с 
договором о взаимопомощи к месту со-
бытий прибыли части советских войск. 
Командиром 57-го особого корпуса, 
преобразованного в 1-ю армейскую 
группу, был назначен комкор Георгий 
Жуков. Задача перед группой стояла 
ясная и четкая: разгромить японские 
войска, вторгшиеся на монгольскую 
территорию. Однако решить ее было 
не просто, поскольку перевес в силах и 
средствах оказался на стороне японцев.

Советские войска вступили в боевые 
действия утром 17 мая, когда к Халхин-
Голу выдвинулась группа советских 
войск в составе трех мотострелковых 
рот, саперной роты и артиллерийской 
батареи РККА. Одновременно туда же 
был направлен монгольский дивизи-
он бронемашин. 22 мая советские во-
йска перешли Халхин-Гол и отбросили 
японцев к границе.

В период с 22 по 28 мая в районе 
конфликта сосредотачиваются значи-
тельные силы. 28 мая японские войска, 
обладая численным превосходством, 
перешли в наступление, целью кото-
рого было окружить советские и мон-
гольские войска и отрезать наши под-
разделения от переправы на западный 
берег Халхин-Гола. Советско-монголь-
ские войска отступили. План окруже-
ния был сорван. Причем произошло 
это во многом благодаря действиям 
батареи под командованием старшего 
лейтенанта Ю. Б. Вахтина. На следую-
щий день советско-монгольские войска 
провели контрнаступление, оттеснив 
японцев на исходные позиции.

В июне в боевых действиях на зем-
ле произошло затишье, но с 22 мая 
развернулись ожесточенные воздуш-
ные бои. Вначале успех был на сто-
роне японцев. Переломить ситуацию 
удалось благодаря тому, что на театр 
военных действий прибыла группа со-
ветских пилотов, имевших опыт воз-
душных боев в Испании и Китае. 

В июне японское командование со-
средоточило в районе конфликта 38-ты-
сячную группировку со 135 танками и 

В НАЧАЛЕ 1930-х ГОДОВ ЯПОНИЯ ОККУПИРОВАЛА СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ КИТАЯ, ГДЕ ВСКОРЕ БЫЛО СОЗДАНО МАРИО-
НЕТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО МАНЬЧЖОУ-ГО. НА САМОМ ДЕЛЕ ТАМ РАЗМЕСТИЛАСЬ ЯПОНСКАЯ КВАНТУНСКАЯ АРМИЯ, 
НАСЧИТЫВАВШАЯ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ. С ЭТОГО ВРЕМЕНИ НА ГРАНИЦАХ СССР И МОНГОЛИИ 
НАЧАЛИСЬ ПОСТОЯННЫЕ ВОЕННЫЕ ПРОВОКАЦИИ. НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЕЛИСЬ В ОТНОШЕНИИ 
МОНГОЛИИ, ЧТО ПОДТВЕРЖДАЛО НАЛИЧИЕ У ЯПОНЦЕВ ПЛАНОВ ЗАХВАТИТЬ ЭТУ СТРАНУ.

ТЕКСТ Дмитрий ЛАРИН

От неба 
до земли
80 ЛЕТ НАЗАД СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКИЕ ВОЙСКА ОДЕРЖАЛИ 

ПОБЕДУ В РАЙОНЕ РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ

КОМАНДИР 57-го ОСОБОГО КОРПУСА, 

ПРЕОБРАЗОВАННОГО В 1-ю АРМЕЙСКУЮ ГРУППУ, 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА 

ХАЛХИН-ГОЛЕ

ПУЛЕМЕТЧИКИ ОТРАЖАЮТ АТАКУ ЯПОНСКОЙ ПЕХОТЫ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ

КОМАНДУЮЩИЙ АВИАЦИОННОЙ ГРУППИРОВКОЙ В РАЙОНЕ ХАЛХИН-ГОЛА ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ЯКОВ СМУШКЕВИЧ (СЛЕВА) И КОМАНДИР АВИАГРУППЫ ИВАН ЛАКЕЕВ НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ
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225 самолетами. Советско-монгольские 
войска имели в своем составе 12,5 ты-
сячи человек, 180 танков и 74 самолета.

Весь июнь советские и монголь-
ские военные занимались обустрой-
ством обороны на восточном берегу 
Халхин-Гола и планированием реша-
ющего контрнаступления. Для обе-
спечения господства в воздухе были 
переброшены новые советские мо-
дернизированные истребители И-16 
и И-153 «Чайка». Здесь впервые в мире 
были применены боевые неуправляе-
мые ракеты «воздух-воздух», позднее 
использованные для создания систем 
залпового огня.

Воздушные бои возобновились с 
новой силой с 20 июня. В результа-
те 22 июня было обеспечено превос-
ходство советской авиации над япон-
ской и удалось захватить господство в 
воздухе. В сражениях 22, 24 и 26 июня 
японцы потеряли более 50 самолетов. 
Однако ранним утром 27 июня япон-
ской авиации удалось нанести внезап-
ный удар по советским аэродромам, 
что привело к уничтожению 19 совет-
ских самолетов. При этом японцы по-
теряли два бомбардировщика и три 
истребителя.

Всего в воздушных боях с 22 по 28 
июня японские ВВС потеряли 90 само-

летов. Потери союзной авиации ока-
зались гораздо меньшими– 38 машин.

К концу июня штабом Квантунской 
армии был разработан план новой при-
граничной операции под наименова-
нием «Второй период номонханского 
инцидента». В целом этот план напо-
минал майскую операцию японских 
войск, но на этот раз помимо задачи 
окружения и уничтожения советских и 
монгольских войск на восточном бере-
гу Халхин-Гола перед японскими вой-
сками ставилась задача форсировать 
реку и прорвать нашу оборону. Реали-
зацией этого плана стало Баин-Цаган-
ское сражение.

Снабжение наших войск затрудня-
лось тем, что ближайшая железнодо-
рожная станция находилась в 750 ки-
лометрах. Жуков перешел к активной 
обороне. Японцы 3 июля форсировали 
реку Халхин-Гол и захватили плацдарм 
на ее западном берегу. В районе про-
рыва японцев у Жукова свободных сил 
не было, и тогда он прямо с марша ввел 
в бой 11-ю танковую бригаду и мото-
стрелковые части. Японцы перешли к 
обороне. В последующие дни японская 
группировка была разбита и отброше-
на на западный берег реки Халхин-Гол. 
20 августа Жуков начал свое наступле-
ние, в ходе которого наши войска окру-

жили и разгромили 6-ю японскую ар-
мию. Ее потери составили 61 тысячу 
человек убитыми, ранеными и плен-
ными. Так бесславно закончилась для 
японцев очередная попытка прове-
рить на прочность боевую мощь Крас-
ной армии.

В событиях на Халхин-Голе наряду 
с воинами других родов войск прини-
мали участие и радиоразведчики. Здесь 
действовала 20-я отдельная радиораз-
ведывательная рота и 10-я радиостан-
ция ОСНАЗ. По отзывам командования, 
со своими задачами радиоразведчики 
справлялись, хотя их действия в ходе 
общевойсковых операций носили весь-
ма ограниченный характер. 

И все же наши специалисты сыгра-
ли в этой компании решающую роль. 
Вместе с нашими войсками к линии 
фронта выдвинулась специальная опе-
ративная группа дешифровальщиков, 
разместившаяся в населенном пункте 
Тамгац-Булак. Еще находясь в Улан-
Баторе, советские криптоаналитики 
успешно начали снятие перешифров-
ки к коду 1357, используемому япон-
ской Квантунской армией, противосто-
явшей советско-монгольским войскам. 
Однако сам код тогда раскрыт еще не 
был. В первых же боях образец этого 
кода был захвачен нашими войска-
ми. Поскольку действовал он до ноя-
бря 1939 года, то вся зашифрованная 
этим кодом японская шифрперепи-
ска дешифровывалась нашими специ-
алистами. В дешифрованной японской 
войсковой переписке имелись ценные 
сведения о расположении частей про-
тивника, ходе боев, потерях, расходова-
нии боеприпасов и другие данные. Во 
время военных действий результаты 
работы советской оперативной группы 
дешифровальщиков ежедневно обоб-
щались в сводку, которая составлялась 
на основе дешифрованных телеграмм и 
докладывалась командующему 1-й ар-
мейской группой войск Жукову.

Перед решающим наступлением, 
принесшим СССР победу в конфликте, 
Жуков разработал план по дезинфор-
мации японцев.

Георгий Константинович вспоми-
нал: «Мы знали, что противник ведет 
радиоразведку и подслушивает теле-
фонные разговоры, и разработали в це-
лях дезинформации целую программу 
радио и телефонных сообщений. Пере-
говоры велись только о строительстве 
обороны и подготовке ее к осенне-зим-
ней кампании. Радиообман строился 
главным образом на коде, легко под-
дающемся расшифровке». 

В подтверждение намерений совет-
ских войск перейти к обороне на по-
зициях были развернуты большие де-
монстрационные инженерные работы 
по созданию оборонительных соору-
жений. В результате японцы поверили 
в то, что советские войска укрепляют 
свою оборону и наступать не собира-
ются. И просчитались. Советскому ко-
мандованию информация о том, что 
японцы «клюнули» на дезинформацию, 
стала известна благодаря дешифрова-
нию перехваченной японской радио-
граммы.

Одновременно с боевыми действи-
ями у реки Халхин-Гол японцы пред-
приняли попытки организации всевоз-
можных инцидентов на особо важных 
направлениях нашей границы. Радио-
разведчики и дешифровальщики Амур-
ской Краснознаменной военной флоти-
лии в этот период вели непрерывное 
наблюдение за передвижениями кора-
блей Сунгарийской речной флотилии 
противника. В частности, они выявили 
и своевременно доложили командова-
нию о выходе из Харбина 16 японских 
кораблей с морской пехотой на борту 
в район нижнего течения реки Сунга-
ри и ожидаемом прибытии ее на Амур. 
С получением такой важной информа-
ции на подходах к устью Сунгари силы 
Амурской флотилии взяли под полный 

контроль японские корабли и реши-
тельно пресекли всякие попытки на-
рушения наших территориальных вод. 
Сунгарийская флотилия была вынужде-
на возвратиться на свои тыловые базы. 
Решительные действия мониторов, ка-
нонерских лодок и бронекатеров Амур-
ской флотилии по предотвращению и 
срыву японских провокаций на сунга-
рийском направлении в 1939 году стали 
возможными благодаря функциониро-
ванию созданной системы радиораз-
ведки флотилии. 

Во время боевых действий на Хал-
хин-Голе впервые были применены 
несколько советских шифрмашин В-4 
(М-100). Правда, по другим данным, 
эта выпускавшаяся серийно техника 
уже была успешно испытана в боевых 
условиях в 1938 году во время граж-
данской войны в Испании и на Хаса-
не. И лишь затем в 1939 году на Хал-
хин-Голе и в 1939–1940 годах во время 
советско-финской войны. Шифрован-
ная связь в этих военных конфликтах 
осуществлялась в звене Генеральный 
штаб – Штаб армии. Техническое со-
провождение работы техники осущест-
влял непосредственно конструктор 
этой шифрмашины Иван Волосок. Он 
лично выезжал и в район боевых дей-
ствий у реки Халхин-Гол. За успешную 
работу он был награжден советскими 
и монгольскими наградами. 

Шифровальная машина М-100 со-
стояла из трех основных узлов – кла-
виатуры с контактными группами, 
лентопротяжного механизма с транс-
миттером и приспособления, устанав-
ливаемого на клавиатуру пишущей ма-
шинки, а также семи дополнительных 
блоков. Общий вес комплекта дости-
гал 141 килограмма. Только одни ак-
кумуляторы для автономного питания 

электрической части машины весили 
32 килограмма. 

Полученный боевой опыт осущест-
вления скрытого управления войска-
ми показал, что для успешного при-
менения машинного шифрования 
необходима обособленная работа шиф-
ровальных органов РККА. Кроме того, 
необходимо было обеспечить конспи-
рацию в работе шифровальщиков и 
их достаточную мобильность при пе-
редислокации войск. Для этих целей 
в 1939 году в США были закуплены 
100 автобусов «Студебеккер», которые 
были переоборудованы под спецаппа-
раты-шифрорганы. Благодаря этому 
появилась возможность зашифровы-
вать и расшифровывать телеграммы не 
только во время остановок, но и во вре-
мя движения колонн. К этому времени 
лаборатория 8-го отдела Генерально-
го штаба РККА переросла в довольно 
мощное конструкторское бюро.

Завершая короткий рассказ об уча-
стии советских радиоразведчиков в 
конфликте у реки Халхин-Гол, еще 
раз подчеркнем, что своевременно 
переданные ими командованию дан-
ные были успешно использованы не 
только непосредственно в ходе боев и 
для умелой дезинформации противни-
ка, но и с целью предупреждения его 
действий.  

АВТОБУС «СТУДЕБЕККЕР», 

ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ ПОД 

СПЕЦАППАРАТЫ-ШИФРОРГАНЫ

КОНСТРУКТОР 

ШИФРМАШИНЫ В-4 (М-100) 

ИВАН ВОЛОСОК

СОВЕТСКИЕ ОФИЦЕРЫ ДОПРАШИВАЮТ ЯПОНСКИХ ПЛЕННЫХ
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С
оздав в начале 1930-х годов 
марионеточное государство 
под собственным протекто-
ратом Маньчжоу-Го, Япония 

усилила агрессию против Внутренней 
Монголии и Северного Китая. Захва-
тив военно-стратегический плацдарм 
и получив больше возможностей для 
содействия Квантунской группиров-
ке войск в подготовке к войне против 
СССР, японские спецслужбы стали про-
водить широкомасштабные разведыва-
тельные операции, экономические и 
идеологические диверсии против со-
ветского Дальнего Востока. Все чаще на 
территорию Советского Союза, в рас-
положение красноармейских частей 
и оборонных объектов стали забрасы-
ваться шпионы, диверсанты, провока-
торы, подготовленные в специальных 
школах.

Японская военная разведка на-
ходилась в структуре 2-го отделения 
Генштаба Японии, там же была и со-
ветская секция. Разведкой также за-
нималось Главное военно-техническое 
управление и Управление военно-воз-
душных сил. Руководство разведы-
вательными операциями по линии 
морского ведомства осуществляли со-
трудники сектора Морского главного 
штаба. Но лидерство среди предста-
вителей разведывательного сообще-
ства Японии удерживали японские 
военные миссии, которые осущест-
вляли в том числе общее руководство 
контрразведывательными органами 
и также принимали активное участие 
в ведении подрывной деятельности 
против СССР.

Накануне событий у Халхин-Гола 
работа японских разведорганов при-
обрела глобальный характер. Объекта-
ми их устремлений стали подразделе-
ния охраны границ и внутренних дел 
Монголии, штабы армейских частей, 
государственные органы. Для прове-
дения шпионажа и диверсий происхо-
дила активная вербовка в этих струк-
турах агентуры, создавались группы 
провокаторов для работы по демора-
лизации и дезорганизации среди мон-

гольских гражданских служащих и во-
енных специалистов.

17 мая 1939 года из МНР в НКВД 
СССР поступила информация о событи-
ях, произошедших на участке Халхин-
Гольского погранотряда МНР начиная с 
4 мая: о разведывательных мероприя-
тиях японцев, нарушении ими границы 
с МНР и начавшихся боестолкновениях. 
В тот же день сведения были направле-
ны руководителям Советского государ-
ства. В письме НКВД СССР указывалось: 
«… 11 мая в 5.00 в районе Номон-Хан-
Бурд-Обо до 200 японо-баргутских 
всадников, имевших пулеметы и один 
миномет, нарушив границу МНР, напа-
ли на засаду пограничников в составе 
20 человек и преследовали ее в глубь 
территории МНР до 20 км…» Это со-
бытие условно принято считать нача-
лом полномасштабного вооруженного 
конфликта, на протяжении которо-
го наркомат внутренних дел регуляр-
но направлял советскому руководству 
сведения из зоны боев. Информация 
основывалась в основном на донесе-
ниях органов военной контрразведки 
57-го особого корпуса (57 ОК) – 1-й ар-
мейской группы (1 АГ). 

События на Халхин-Голе стали се-
рьезным испытанием на прочность 
советской военной контрразведки, ее 
возможностей эффективно действо-
вать в условиях войны.

В 57-м особом корпусе контрразвед-
чики приступили к работе с момента 
его создания. В апреле 1938 года был 
сформирован особый отдел, которому 
подчинялись особые отделения крас-
ноармейских частей, входивших в со-
став корпуса и действовавших в Мон-
голии. Однако ввиду численного роста 
Красной армии кадров для работы в ча-
стях не хватало, и вопрос подготовки 
сотрудников для особого отдела 57 ОК 
стоял перед руководством НКВД СССР 
очень остро.

10 мая 1939 года нарком внутрен-
них дел Лаврентий Берия направил 
письмо наркому обороны Климен-
ту Ворошилову, в котором писал, что 
«НКВД СССР ощущает большой недо-

статок в специальных кадрах, имею-
щих военную подготовку, в частности, 
подготовку в области разведыватель-
ной работы». Берия просил выделить из 
числа выпускников Академии РККА им. 
Фрунзе и Военно-политической акаде-
мии им. Ленина 40 человек для работы 
«по линии особого отдела в Монголии 
и Синьцзяне, по технической развед-
ке» и в центральном аппарате наркома-
та. Дополнительная группа оперработ-
ников для аппарата особого отдела 57 
ОК была подобрана в начале июля 1939 
года и после прохождения специальной 
подготовки направлена в Монголию.

В своей деятельности военные 
контр разведчики руководствовались, 
прежде всего, январским приказом 
НКВД СССР 1939 года (дублировался 
совместными приказами с НКО и НК 
ВМФ), возлагавшим на особые отде-
лы НКВД СССР «специальные задачи 
по борьбе с контрреволюцией, шпио-
нажем, диверсией, вредительством и 
всякого рода антисоветскими прояв-
лениями в Рабочее-Крестьянской Крас-
ной Армии, Военно-Морском флоте и 
пограничных и внутренних войсках 
НКВД». Большую помощь в работе мо-
лодым контрразведчикам оказывали 
их руководители, регулярно выезжав-
шие к местам прохождения службы 
своих подчиненных. Начальники осо-
бых отделений или их заместители 
ежедневно отчитывались перед осо-
бым отделом 57 ОК – 1 АГ о проделан-
ной за сутки работе. Четко налажен-
ная связь между особыми отделениями 
способствовала быстрой передаче опе-
ративной информации о положении на 
фронте и о принятии соответствующих 
мер по поступавшим материалам. 

Ведомственные нормативные доку-
менты регламентировали деятельность 
военной контрразведки, определяли 
методы решения поставленных задач с 
учетом активного использования аген-
турного аппарата. И чем качественнее 
контрразведчик налаживал негласную 
работу, которую приходилось перестра-
ивать в соответствии с условиями во-
енного времени, тем быстрее получал 

ОСНОВНЫМ ПРОТИВНИКОМ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
НАКАНУНЕ И В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВЫСТУПАЛИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ И КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ ЯПОНИИ.

ТЕКСТ Светлана КУЗЯЕВА 

Вместе 
с армией
CОВЕТСКИЕ ВОЕННЫЕ КОНТРРАЗВЕДЧИКИ 

ВО ВРЕМЯ БОЕВ НА ХАЛХИН-ГОЛЕ

ОСМОТР ЯПОНСКИХ ПОЗИЦИЙ В РАЙОНЕ РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ
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информацию о чрезвычайной ситуа-
ции в части.

Так, утром 10 июля 1939 года на 
главной переправе через реку Халхин-
Гол оперативный работник 5-й мото-
ризированной стрелково-пулеметной 
бригады получил информацию о том, 
что командир бригады распространял 
среди личного состава слухи о скором 
разгроме японцами Красной армии, 
угрожал, что противник жестоко рас-
правится с красноармейцами, склонял 
к предательству экипаж бронеавтомо-
биля БА-10, на котором передвигался. 
Затем в ходе боя за переправу комбриг 
сбежал, оставив соединение на произ-
вол судьбы. Сотрудники особого отдела 
вместе с группой бойцов задержали ко-
мандира бригады к вечеру того же дня. 

16 июля при попытке перейти к 
японцам был задержан красноарме-

ец 149-го мотострелкового полка Бон-
даренко. В ходе следствия было уста-
новлено, что двумя неделями раньше 
он попал в японский плен. Там на до-
просе он дал показание о численно-
сти, боевом состоянии своей части и 
известных ему планах командования, 
а позднее «обработанный японцами 
в антисоветском духе, соблазнившись 
вознаграждением, согласился выпол-
нить шпионское задание на советской 
стороне, куда и был переброшен». Со-
брав необходимые разведданные, Бон-
даренко собирался уйти через линию 
фронта к противнику.

В начале июля особым отделением 
82-й стрелковой дивизии (82 сд) был 
задержан красноармеец Пехтышев, на-
ходившийся перед этим около недели в 
японском плену и давший согласие «со-
действовать Квантунской группировке 

войск в разгроме Красной армии». По-
сле переброски на советскую террито-
рию он планировал взорвать переправу 
через Халхин-Гол и готовился получить 
от противника взрывчатку в условлен-
ном месте. Однако на подозрительное 
поведение Пехтышева и ряд его про-
японских высказываний обратили вни-
мание сослуживцы, а затем и сотрудник 
особого отделения дивизии. 

В начале августа контрразведчикам 
8-й мотобронебригады (мббр) посту-
пило сообщение о намерении красно-
армейца 1-го батальона Манукляна за-
стрелить командира и дезертировать. 
Сотрудники особого отделения успели 
арестовать подозреваемого до совер-
шения преступления. Факты, получен-
ные сотрудниками особого отделения, 
подтвердились.

Японские самолеты регулярно раз-
брасывали над расположением совет-
ских войск провокационные листовки 
с призывами к красноармейцам раз-
вернуть террор против своих коман-
диров, которые якобы «изменили со-
ветскому строю, тайно работали на 
японскую сторону, регулярно прово-
дили диверсии в Красной армии и до-
бывали для японцев важные шпион-
ские сведения». Распространявшаяся 
при помощи листовок антисоветская 
пропаганда была на руку агентам-
провокаторам, прошедшим у японцев 
специальную подготовку для работы в 
красноармейской среде. Они собира-
ли вокруг себя не только тех, кто от-
крыто проявлял враждебность по от-
ношению к Советскому государству, 
но и других бойцов – неграмотных, не 
разбиравшихся в политической обста-
новке и имевших довольно отдаленное 
представление о причинах вооружен-
ного конфликта. Им настойчиво вну-
шалась мысль о том, что Монголия– чу-
жая страна и Красная армия не обязана 
ее защищать. Под влиянием антисовет-
ской пропаганды, восхваления боевых 
качеств Квантунской армии, разгово-
ров о тяжелом солдатском быте, о бес-
полезных людских потерях и неминуе-
мом разгроме Красной армии наиболее 

слабодушные военнослужащие начи-
нали испытывать страх и были готовы 
сдаться в плен.

Военные контрразведчики усилен-
но изучали настроения личного соста-
ва частей и пресекали деятельность тех, 
кто подрывал боевой дух солдат. Но, к 
сожалению, информация о стремлении 
бойца перейти на сторону врага или 
попытке совершить теракт против со-
служивцев не всегда вовремя поступа-
ла контрразведчику. Так, под влиянием 
одной из японских листовок красноар-
меец 82-й стрелковой дивизии Голдо-
бин решил расправиться с «предателя-
ми» и, находясь в наряде на кухне, убил 
повара и прибежавшего на звук выстре-
ла старшину, обвинив их в получении 
от командира батальона отравляющих 
веществ для добавления в пищу. Со-
вершив преступление, Голдобин бежал, 
планируя расправиться и с комбатом, 
но был арестован и доставлен в особое 
отделение дивизии. Боец 8-й мотобро-
небригады Бушуев, находясь на пере-
довой, убил своего командира старше-
го лейтенанта В.Т.Кропачева, обвинив 
его во «вредительстве», а затем настой-
чиво призывал сослуживцев покидать 
траншеи и уходить в тыл. Бойцы сами 
задержали Бушуева при попытке дезер-
тировать и доставили его в штаб.

В период боевых действий на Хал-
хин-Голе японцы усиленно развивали 
радиоразведку. В Квантунской армии 
был создан спецотдел радиоразведки, 
который расшифровывал радиопере-
говоры советской стороны. Вместе с 
тем японская разведка делала попыт-
ки использовать в своей деятельности 
технические средства и самой Красной 
армии.

Известен случай, когда в особый от-
дел 1 АГ поступила информация о пе-
редаче 24 июля 1939 года в 2.10 и в та-
кое же время 27 июля подозрительных 
радиограмм с радиостанции «Сокол», 
расположенной на территории Там-
цак-Булака. При негласной проверке 
аппаратного журнала радиостанции 
соответствующих записей не обнару-
жили, но установили, что в интересу-

ющий отрезок времени на «Соколе» 
дежурил радист Ворошилов. Сотруд-
никам радиоразведки, занимавшим-
ся пеленгацией, была поставлена за-
дача вести непрерывное наблюдение 
за радиостанцией. 

31 июля в 17.48 над Тамцак-Була-
ком в сторону линии фронта пролете-
ли 27 советских бомбардировщиков. 
Одновременно с «Сокола» в эфир была 
отправлена радиограмма, в которой 
дважды повторялось число 27 – по ко-
личеству пролетевших самолетов. Зе-
нитная артиллерия японцев открыла 
огонь по самолетам еще на подлете к 
своим позициям, в результате одна из 
машин была подбита. Проанализиро-
вав ситуацию, военные контрразвед-
чики предложили командованию ор-
ганизовать так называемый ложный 
вылет девяти самолетов через Там-
цак-Булак в сторону боевых действий. 
2 августа (в дежурство Ворошилова) во 
время ложного вылета самолетов с ра-
диостанции «Сокол» в эфир была пере-
дана девять раз буква «Б», что соответ-
ствовало числу машин в воздухе. В этот 
момент военные контрразведчики аре-
стовали шпиона. 

Кроме непосредственно агентурно-
оперативной работы сотрудники воен-
ной контрразведки занимались сбором 

информации о положении в войсках, о 
ходе боев, состоянии техники, наличии 
боеприпасов и других сведений о ситу-
ациях, негативно влиявших на боеспо-
собность армии. Такая работа входи-
ла в обязанности контрразведчиков и 
была прописана в ведомственных нор-
мативных документах. Впоследствии 
данные с мест передавались в центр – 
в Особый отдел ГУГБ НКВД СССР, и на 
их основе нарком внутренних дел Бе-
рия направлял донесения Иосифу Ста-
лину, Вячеславу Молотову и Клименту 
Ворошилову. Донесения были крат-
кими, но информативными, и по ним 
руководство могло судить о реальном 
состоянии дел в советских войсках, 
воевавших на территории МНР. При 
этом руководителям подразделений 
военной контрразведки 57-го особого 
корпуса – 1-й армейской группы ука-
зывалось на их персональную ответ-
ственность за качество представляе-
мых материалов. 

Из истории событий на Халхин-
Голе известно, что 12 июля 1939 года 
Климент Ворошилов направил коман-
довавшему корпусом Георгию Жукову 
сообщение, в котором назвал наступле-
ние советских частей 9 июля ошибкой. 
Возможно, нарком основывался и на 
информации, полученной от Берии. СОВЕТСКИЕ ВОИНЫ БЕРУТ В ПЛЕН ЯПОНСКОГО СОЛДАТА-СМЕРТНИКА

СОВЕТСКИЕ БОЙЦЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ТАНКОВ ИДУТ В БОЙ В РАЙОНЕ РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ. ИЮНЬ 1939 ГОДА
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Уже 9 июля, сразу после проведенной 
Жуковым операции, опираясь на дан-
ные особого отдела 57-го особого кор-
пуса, нарком внутренних дел доклады-
вал советскому руководству: 

«…Действия частей разъединены, 
мощный кулак уничтожения против-
ника не создан. Части бросаются в бой 
разрозненно без взаимодействия и 
поддержки друг друга, несут большие 
потери. Сегодня был новый случай об-
стрела линии обороны корпуса: на вос-
точном берегу Халхин-Гола, севернее 
Хайластин-Гола, нашими самолетами 
была обстреляна наша переправа че-
рез Халхин-Гол и подразделение 9 мо-
тобронебригады, имеются потери… 
11 танковая бригада была брошена в 
атаку на мощную противотанковую 
оборону противника, вследствие чего 
около половины танков БТ выведено 
из строя, 25% уничтожено, сожжено…»

Из сообщения Берии Ворошило-
ву от 13 июля 1939 года: «Заместитель 
начальника Генерального штаба Смо-
родинов приказал ЗабВО направить в 
Ургу пехотный полк и пехотный бата-
льон, эти части прибыли в Кяхту. Транс-
порта для переброски их нет. 3-й отдел 
Генштаба приказал полк и батальон по-

грузить и направить на станцию Борзя. 
8 июля люди и обмундирование поез-
дом направлены на станцию Улан-Удэ. 
9 июля Смородинов отменил направле-
ние в Борзя, полк и батальон возвраща-
ют обратно в Кяхту с немедленной пере-
броской в Ургу. Транспорт отсутствует. 
Полк прибыл с 880 лошадьми, послед-
них содержать в Урге нельзя– нет сена, 
овса, трудно с водой, нет конюшен и нет 
транспорта доставить их к месту рас-
квартирования полка. Прибывшие ча-
сти своего транспорта не имеют».

Часто в донесениях военной контр-
разведки цитировались выдержки из 
писем, которые отправляли домой 
красноармейцы– участники вооружен-
ного конфликта. Как правило, приводи-
лись негативные высказывания солдат 
и их командиров о недостатках в орга-
низации боев, о быте, об отношениях в 
среде военнослужащих. Эти письма по-
рой как нельзя лучше показывали ис-
тинное положение дел в войсках, дей-
ствовавших в Монголии. 

Оперативная отчетность контрраз-
ведки была организована таким обра-
зом, что через два-три дня в Москву 
посылались докладные записки с ука-
занием оперативных мероприятий и 

по иным вопросам. Наиболее важная 
информация зашифровывалась и ухо-
дила незамедлительно по радиосвязи. 
Следует отметить, что информацион-
ная работа органов военной контрраз-
ведки 57 ОК – 1 АГ имела реальные ре-
зультаты. На основе их ежедневных 
письменных донесений военный совет 
фронта был в курсе политических на-
строений среди бойцов и командиров, 
задержаний шпионов и попыток дивер-
сий в Красной армии, чрезвычайных си-
туаций. Зачастую, получив чекистскую 
информацию, военачальники вносили 
коррективы в планы боевых действий. 

Во время событий на Халхин-Го-
ле среди руководителей и сотрудников 
особых отделений и отделов неодно-
кратно поднимался вопрос о месте на-
хождения оперативного работника во 
время боя. Как правило, он находился 
на командном пункте батальона, пол-
ка, дивизии и т.д., где постоянно был в 
курсе событий и конкретных задач, ко-
торые выполняло его подразделение, 
имел возможность проследить за при-
казами командования и их исполне-
нием. Однако в ряде случаев оператив-
ным работникам требовалось выезжать 
на передовую для наведения порядка 
и предотвращения перехода военно-
служащих на сторону врага, особенно 
в чрезвычайных ситуациях – при про-
рыве противником красноармейских 
частей и массовом бегстве бойцов с 
поля боя. Ставился вопрос: нужно ли 
контр разведчику ходить с частью в ата-
ку, брать на себя функции командира? 
Мнения руководства особыми отдела-
ми разделились. Но практика показала, 
что действия оперативных работников, 
принимавших на себя командование 
подразделениями во время боев у Хал-
хин-Гола, были грамотными и эффек-
тивными.

Руководство особого отдела 57ОК– 
1 АГ неоднократно докладывало в 
центр о возникавших во время боев 
ситуациях, когда красноармейские ча-
сти вел в атаку контрразведчик, кото-
рый не только обладал военными на-
выками и знал боевую обстановку, но и 

нередко проявлял самоотверженность 
и героизм. 

Так, начальник особого отделения 
9 мббр лейтенант госбезопасности По-
жаров Г.Ф. вместе с комиссаром брига-
ды в ночь на 30 августа принял на себя 
огонь внезапно прорвавшегося против-
ника и сдерживал японцев до момента 
их отступления. 

Оперуполномоченный особого от-
деления 8 мббр младший лейтенант 
госбезопасности Титов Е.М. 20 июля 
организовал переход двух рот через 
Халхин-Гол, а 25 августа во время сра-
жения лично откопал 23 бойца, засы-
панных землей и песком от разорвав-
шегося снаряда.

Оперуполномоченный особого от-
деления 82-й стрелковой дивизии Ма-
лых П.И. на передовой находился по-
стоянно. В одном из июльских боев, 
когда рота потеряла командира и в ря-
дах красноармейцев возникла паника, 
он взял на себя командование ротой и 
занял с бойцами выгодный рубеж.

Заместитель начальника особого 
отделения 6-й танковой бригады сер-
жант госбезопасности Чувашов М.Д. 
принимал участие в боях в составе эки-
пажа танка, а 26 июля захватил в плен 
японского летчика, который во время 
воздушного боя по ошибке посадил са-
молет на территории МНР, и организо-
вал доставку боевой машины против-
ника в расположение советских войск.

Секретарь особого отдела 1-й ар-
мейской группы Барышева А.С., ис-
полняя обязанности стенографистки, 
находилась на службе практически без 
отдыха и в условиях нехватки медпер-
сонала оказала большую помощь в ухо-
де за ранеными. 

Водитель особого отдела 1-й армей-
ской группы Житихин Н.А. в сражении 
28 июля подобрал на поле боя тяжело 
раненного политрука и на руках, под 
огнем противника, доставил его в го-
спиталь. 

19 октября 1939 года Берия написал 
Сталину: «В период ликвидации японо-
маньчжур при вторжении их на терри-
торию МНР ряд работников особых от-

делов НКВД участвовали в боях вместе 
с частями Красной армии и проявили 
мужество и доблесть при выполнении 
правительственного задания».

По итогам военной кампании у Хал-
хин-Гола 2 контрразведчика были на-
граждены орденами Ленина, 16 че-
ловек – орденами Красного Знамени, 
20 человек – орденами Красной Звез-
ды, 5 человек– орденом «Знак Почета».

Среди награжденных – оперупол-
номоченный особого отдела НКВД 1 АГ 
сержант госбезопасности Геннадий Са-
ванков. Он участвовал в боях с 20 ав-
густа, а 26 августа сам повел батальон 
в бой. Геннадий Никандрович показал 

красноармейцам образцы мужества и 
отваги, не покинул поле боя даже после 
тяжелого ранения. Бойцы шли за ним, 
невзирая на шквальный огонь непри-
ятеля. В ночь на 27 августа от получен-
ных ран Геннадий Саванков скончал-
ся. Посмертно он награжден орденом 
Ленина.

Вопрос о месте контрразведчи-
ка в бою наиболее остро встал в годы 
Великой Отечественной войны. В тя-
желейших ситуациях, сложившихся с 
первых дней войны на всех фронтах, 
контрразведчики не представляли себе 
иного места, как в рядах красноармей-
цев вверенных им частей. 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ (СПРАВА) ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ. АВГУСТ 1939 ГОДА

СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ ВОДРУЖАЮТ ЗНАМЯ НА СОПКЕ ВО ВРЕМЯ БОЕВ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ. СЕНТЯБРЬ 

1939 ГОДА
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конур и особо режимными объектами 
на Южном и Центральном Урале, науч-
но-исследовательским ядерным цен-
тром Арзамас-14 и северным испыта-
тельным полигоном Плесецк. На них 
в обстановке строжайшей секретности 
создавали ракетно-ядерный щит Со-
ветского Союза. На всем протяжении 
полета Пауэрс должен был проводить 
аэрофотосъемку. 

Средства ПВО СССР обнаружили на-
рушителя сразу же, как только он пе-
ресек государственную границу СССР. 
О нем доложили высшему военному 
и политическому руководству стра-
ны. В те самые минуты, когда само-
лет-шпион находился в районе кос-
модрома Байконур, министр обороны 
СССР маршал Родион Малиновский 
вместе с первыми лицами государства 
готовился выйти на трибуну Мавзолея 
Ленина, чтобы приветствовать участ-
ников первомайской демонстрации. 

Напряжение в Кремле нарастало с 
каждой минутой. Речь не могла идти об 
ошибке пилота. Самолет-нарушитель 
проследовал над Байконуром и при-
ближался к административной границе 
РСФСР. Времени на принятие решения 
у Первого секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Совета Министров СССР Ники-
ты Хрущева оставалось все меньше. Он 
и его ближайшее окружение терялись 
в догадках о цели полета самолета-на-
рушителя и оружии, которое могло на-
ходиться на его борту. В том, что воз-
душное судно принадлежало ВВС США, 
у них сомнений не было, поскольку в 
то время самолетами подобного класса 
располагали только американцы. Обра-
щение советской стороны в посольство 
США в Москве за разъяснением оста-
лось без ответа. 

Тем временем самолет-нарушитель 
приближался к Южному Уралу, к райо-
ну, где были расположены стратегиче-
ски важные объекты, в частности, заво-
ды, на которых производили ядерное 
оружие. Их бомбардировка могла при-
вести к катастрофе вселенского мас-
штаба. Хрущев отдал приказ уничто-
жить цель. 

С третьей попытки
Первый перехват U-2 предприняли рас-
четы ПВО с позиций, расположенных 
в районе Челябинска. Попытка оказа-
лась неудачной. Ракета так и не под-
нялась в воздух. Причина оказалась до 
банальности простой: вышел из строя 
предохранитель в электромагнитной 
цепи. Нарушитель продолжал полет над 
Уралом. 

На его перехват был направлен но-
вейший самолет Су-9 под управлением 
капитана Игоря Митюкова. Он выпол-
нял перелет с завода в Новосибирске 
в воинскую часть, находившуюся на 
Украине. Поэтому на его борту не было 
какого-либо вооружения. Тем не менее 
Митюков получил приказ «любой це-
ной пресечь полет нарушителя». Вы-
полнить этот приказ было возможно, 
по сути, только одним способом: пой-
ти на таран U-2. Выжить после тарана 
у Митюкова не было ни единого шанса 
хотя бы потому, что у него отсутствовал 

высотно-компенсационный костюм. 
И все же пилот приступил к выполне-
нию приказа. 

Предельно сложная ситуация усу-
гублялась неразберихой, царившей на 
командном пункте. Путаные, противо-
речивые команды, поступавшие Ми-
тюкову, привели к тому, что он, из-
расходовав весь запас топлива, лег на 
обратный курс, но не дотянул до аэро-
дрома и был вынужден совершить по-
садку на грунт. К счастью, она прошла 
удачно. 

Пресечь полет нарушителя удалось 
только с третьей попытки. При этом 
произошла трагедия. На перехват U-2 
с аэродрома под Пермью была под-
нята пара истребителей МиГ-19 под 
управлением старшего лейтенанта 
Сергея Сафронова и капитана Бориса 
Айвазяна. Одновременно с ними при-
каз на уничтожение нарушителя по-
лучили дивизионы ПВО, дислоциро-
ванные поблизости от Свердловска. 

Первомайский 
сюрприз
1 мая 1960 года американский само-
лет-разведчик Lockheed U-2 под управ-
лением военного пилота США Фрэнси-
са Гэри Пауэрса в 5:36 по московскому 
времени пересек советско-афганскую 

границу в 20 километрах юго-восточ-
нее города Кировабада в Таджикской 
ССР. Это был 28-й рейд U-2 на террито-
рию Советского Союза. Полет проходил 
на высоте 20 000–21 000 метров, кото-
рая, как полагали в ЦРУ– организаторе 
разведывательной операции «Оверф-

лайт» («Перелет»), недосягаема для со-
ветских средств ПВО. Для этого у раз-
работчиков самолета и самого Пауэрса 
были веские основания. 

Lockheed U-2 (среди пилотов само-
лет-разведчик получил прозвище Леди 
Дракон) был наивысшим достижени-
ем научной и технической мысли того 
времени. В его конструкции удалось со-
вместить, казалось бы, несовместимое. 
При размахе крыла 31,4 метра, длине 
фюзеляжа 19,2 метра, с турбореактив-
ным двигателем он представлял собой 
гибрид гигантского планера с реактив-
ным самолетом и развивал невидан-
ную для такого класса воздушных су-
дов скорость – 805 км/ч. Без дозаправки 
Lockheed U-2 мог преодолеть расстоя-
ние 9600 километров, достичь высоты 
21 336 метров, на которой его обнару-
жение и перехват средствами ПВО счи-
тались практически невозможными. 

Полет Пауэрса проходил над страте-
гическими важными в оборонном пла-
не районами СССР: космодромом Бай-

ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТСКИМИ РАКЕТЧИКАМИ В 1960 ГОДУ В РАЙОНЕ СВЕРДЛОВСКА СЧИТАВШЕГОСЯ «НЕСБИВАЕМЫМ» 
АМЕРИКАНСКОГО ВЫСОТНОГО САМОЛЕТА-РАЗВЕДЧИКА U-2 И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УДАЧНОЕ РАЗЫГРЫВАНИЕ СОВЕТСКИМ 
СОЮЗОМ ЭТОЙ «КАРТЫ» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ВОШЛО В АННАЛЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 
ДВУХ СВЕРХДЕРЖАВ. БЕССПОРНЫЙ УСПЕХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ОЧЕВИДНЫЙ ПРОВАЛ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
В ЭТОМ ЭПИЗОДЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ЦЕЛОЙ ЦЕПОЧКИ ДАЛЬНЕЙШИХ СОБЫТИЙ. НО ДАЖЕ 
УСПЕШНЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕДКО ПРОХОДЯТ ГЛАДКО, СЛУЧАЙНОСТИ МОГУТ ВМЕШАТЬСЯ В ЛЮБЫЕ, ДАЖЕ САМЫЕ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ СХЕМЫ. ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ – ИСТОРИЯ ПОЧТИ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ВО-
КРУГ САМОЛЕТА U-2.

ТЕКСТ Николай ЛУЗАН

Прерванный 
«Перелет»
ПРОВАЛ СЕКРЕТНОЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ЦРУ
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И когда нарушитель вошел в зону их 
ответственности, подразделение май-
ора Михаила Воронова, позиции кото-
рого располагались в лесу неподалеку 
от деревни Косулино Белоярского рай-
она Свердловской области, произвело 
пуск ракеты «земля– воздух» ЗРК С-75. 
Ее осколками были выведены из строя 
хвостовое оперение и двигатель U-2. 
Машина потеряла управление и стала 
падать. 

Отметка цели исчезла с экранов ра-
даров, а спустя несколько мгновений 
появилась вновь, но двигалась в об-
ратном направлении на высоте около 
11 000 метров. На командном пункте 
посчитали обломки самолета-наруши-
теля за выброшенные ложные цели – 
помехи. И это была роковая ошибка. 
Боевые расчеты приняли самолет Саф-
ронова за нарушителя и произвели но-
вые пуски ракет. Одна из них поразила 
МиГ-19. Старший лейтенант Сафронов 
погиб. Впоследствии он был награж-
ден орденом Красной Звезды посмер-
тно. Второй пилот– капитан Айвазян– 
совершил противоракетный маневр и 
остался жив. 

По результатам пуска ракеты по 
нарушителю майор Воронов сделал в 

боевом журнале следующую запись: 
«…8.53 (время московское) поражена 
цель». 

Позже в рапорте командиру части 
он доложил: «Доношу, что ваш приказ 
об уничтожении самолета-нарушителя 
госграницы 1 мая 1960 года выполнен в 
8 часов 53 минуты (время московское). 
При входе самолета в зону огня на вы-
соте свыше 20 тысяч метров был произ-
веден пуск ракеты, разрывом которой 
цель была уничтожена… Было зафик-
сировано падение обломков самолета и 
спуск на парашюте летчика, выбросив-
шегося с разбитого самолета».

Во время падения U-2 Пауэрс не 
смог воспользоваться катапультой. Во-
первых, его зажало между приборной 
панелью и сиденьем. Но была и дру-
гая, более веская причина: в механизм 
катапульты было заложено взрывное 
устройство. В ЦРУ, вероятно, страхо-
вались от возможного провала и не со-
бирались оставлять живого свидетеля 
преступления. О взрывчатке Пауэрсу 
за несколько минут до полета по се-
крету сообщил один из техников. В ге-
рои посмертно пилот самолета-шпи-
она не рвался и продолжал бороться 
за жизнь. На 11-километровой высо-

те ему наконец удалось освободиться. 
Открыв фонарь кабины, он на высоте 
около пяти километров выпрыгнул с 
парашютом. 

Задержание
После того как военные пресекли полет 
самолета-нарушителя, в дело вступи-
ли контрразведчики, которые должны 
были найти пилота и то, что осталось от 
разведывательной аппаратуры. Первы-
ми информацию о месте падения U-2 
получили в особом отделе КГБ СССР по 
Уральскому военному округу. Об этом 
дежурному по отделу сообщил старший 
оперуполномоченный капитан Васи-
лий Панков. Он вел контрразведыва-
тельную работу в аэропорту Кольцово. 
В момент поражения ракетой самоле-
та-шпиона Панков находился в дис-
петчерской, визуально наблюдал его 
падение и спуск парашютиста. В Управ-
ление КГБ СССР по Свердловской об-
ласти эта информация поступила на 
несколько минут позже. Временная 
фора позволила военным контрраз-
ведчикам опередить своих коллег из 
территориальных органов безопасно-
сти в негласном «соревновании» за не-
обычный «приз» – свалившегося с неба 

в «контр разведывательную корзину» 
летчика-шпиона. 

Получив указание от начальни-
ка особого отдела округа полковника 
Михаила Федорова задержать шпиона, 
Панков на личном мотоцикле «Урал» 
отправился выполнять задание. Хоро-
шо зная местность, он по кратчайшему 
пути, по проселочным дорогам пом-
чался к месту приземления парашюти-
ста. Но его опередили местные жители. 
Об этом свидетельствовал «Москвич», 
несущийся впереди на бешеной скоро-

сти. В нем находились четверо моло-
дых парней из совхоза «Косулинский». 
Выбравшись из-за праздничного сто-
ла, они спешили на помощь, как по-
лагали, советскому летчику. Но на ме-
сте приземления их ждал сюрприз. Вот 
как об этом вспоминал в книге очеви-
дец тех далеких событий старший опе-
руполномоченный 2-го отделения осо-
бого отдела КГБ СССР по Уральскому 
военному округу капитан Юрий Нико-
лаев: «Увидев опускающегося недале-
ко от дороги парашютиста, они, при-
няв его за своего и весело выкрикивая 
поздравления с праздником, подбе-
жали к нему, намереваясь освободить 
от купола парашюта. Но незнакомец 
встретил их с поднятыми вверх рука-
ми. Заподозрив неладное, они усадили 
его в машину и повезли с собой. Пан-
ков все это видел и, прибавив скорость, 
быстро нагнал „компанию, предста-
вился сотрудником органов, высадил 
из „Москвича двух „лишних пассажи-
ров, оставил им свой мотоцикл, сам 
пересел в машину и потребовал от во-
дителя быстро ехать в ближайшее ме-
сто, где есть телефон». 

Таким местом оказался кабинет 
директора совхоза «Косулинский». По 
городскому телефону Панков доложил 
дежурному по особому отделу округа 
о задержании шпиона. Все это время 
Пауэрс вел себя смирно и дал раздеть 
себя донага. При осмотре его комбине-

зона– высотного костюма и нательного 
белья Панков не обнаружил ни ампу-
лы с ядом, ни других подозрительных 
предметов. При себе у Пауэрса было 
письменное обращение на нескольких 
языках со словами: «Я не несу зла ва-
шему народу. Если вы мне поможете, 
то получите награду». Позже в особом 
отделе округа при личном досмотре у 
Пауэрса была обнаружена с виду обык-
новенная булавка. Ее приобщили к его 
личным вещам и полетным докумен-
там. И только в Москве на Лубянке он 
признался, что булавка была с сюрпри-
зом– в ней содержался быстродейству-
ющий яд. 

Завершив осмотр Пауэрса, Панков 
доложил о его результатах заместите-
лю начальника особого отдела округа 
полковнику Михаилу Смирнову и по-
лучил от него указание дождаться при-
езда сотрудника подполковника Ивана 
Жаглина с сопровождением и доста-
вить пилота-шпиона на допрос. Спу-
стя полтора часа машина с Пауэрсом 
находилась в центре Свердловска. До 
особого отдела округа было рукой по-
дать, но машина ползла как черепаха. 
Первомайская демонстрация подхо-
дила к концу, и многотысячная люд-
ская толпа бурными потоками захлест-
нула улицы, прилегающие к площади 
1905 года. Свердловчане не подозре-
вали, что в нескольких шагах от них, в 
армейском «газончике» сидел плотно 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР ПО ДЕЛУ ПАУЭРСА В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА 

СОЮЗОВ. В ЗАЛЕ БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ. 11 АВГУСТА 1960 ГОДА

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ: БЕСШУМНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

С ПАТРОНАМИ, ЧАСЫ, ФИНСКИЙ НОЖ, СОВЕТСКИЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫМИ 

БЫЛ СНАБЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕТЧИК-ШПИОН 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ФРЭНСИСА ПАУЭРСА

ГОРЛОВИНА ДЛЯ ЗАПРАВКИ СБИТОГО САМОЛЕТА U-2, 

ВЫСТАВЛЕННАЯ В ЦПКиО ИМЕНИ ГОРЬКОГО
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зажатый военными контрразведчика-
ми человек, имя которого вскоре будет 
знать весь мир. Не знали его и руково-
дители особого отдела округа. Пошел 
третий час, а они так и не получили сиг-
нала от Жаглина и не знали, что отве-
чать Москве, терзавшей их вопросами 
о судьбе летчика-шпиона. 

Наконец «газончик» пробился че-
рез толпу к подъезду дома № 17 по 
улице Ленина. На входе в особый от-
дел округа Пауэрса и группу сопрово-
ждения встретили дежурный старший 
лейтенант Сергей Божков и Николаев. 
Юрий Алексеевич так описывает пер-
вые впечатления о летчике-шпионе: 
«Пауэрс был чуть выше среднего ро-
ста, плотного телосложения. На правой 
стороне подбородка и шеи выступа-
ло хорошо заметное круглое роди-
мое пятно бледно-коричневого цвета 
размером около семи– восьми санти-
метров в диаметре. Позднее досужие 
журналисты писали, что это пятно – 
результат физического на него воздей-
ствия. Одет он был в компенсирующий 
высотный костюм салатного цвета и 

обут в специальные ботинки с высокой 
шнуровкой. Выглядел он растерянным 
и послушным». 

Признание
В сопровождении Жаглина и Божкова 
Пауэрс поднялся на второй этаж в ка-
бинет начальника особого отдела Фе-
дорова. Он и присоединившиеся к нему 
начальник Управления КГБ по Сверд-
ловской области генерал-майор Анато-
лий Ильичев, а также первый секретарь 
областного комитета КПСС Андрей Ки-
риленко приступили к опросу Пауэр-
са. Переводил начальник отдела УКГБ 
по Cвердловской области Жолобов. Па-
уэрс не стал запираться и признался, 
что по заданию ЦРУ совершал разве-
дывательный полет над территорией 
СССР, назвал пункт вылета – Пешавар 
(Пакистан) и назначения– военный аэ-
родром Будё (Норвегия). Его показания 
подтверждал и маршрут полета, проло-
женный на авиационном планшете. Ре-
зультаты опроса Пауэрса Федоров до-
ложил в центральный аппарат КГБ и 
получил указание немедленно доста-

вить летчика-шпиона на Лубянку. В со-
провождении Жаглина, Божкова и Жо-
лобова Пауэрса отправили ближайшим 
рейсом в столицу. При этом регулярный 
рейс Свердловск – Москва был задер-
жан на два часа. 

На первых же допросах у следова-
телей КГБ Пауэрс дал развернутые по-
казания и сообщил, что к сотрудниче-
ству с ЦРУ его привлекли в 1956 году. 
Опытные мастера вербовки из Лэнгли 
хорошо знали свое дело и не ошиблись 
в выборе. Выходец из семьи со сред-
ним достатком, Пауэрс звезд с неба не 
хватал и вряд ли бы сделал карьеру в 
ВВС США. Ему предложили вместо от-
правки в Корею, где шла жестокая вой-
на, принять участие в специальной раз-
ведывательной программе, связанной 
сполучением информации о военном и 
научно-техническом потенциале СССР 
с помощью технических средств раз-
ведки, установленных на самолете U-2. 
Эти операции ЦРУ были связаны с про-
никновением в воздушное простран-
ство Советского Союза. Несмотря на 
риски, Пауэрс согласился, и здесь да-

леко не последнюю роль сыграл раз-
мер «шпионского гонорара». Он более 
чем в три раза превышал зарплату ка-
питана ВВС США и составлял 2500 дол-
ларов в месяц. 

Подписав контракт с ЦРУ, Пауэрс 
приступил к подготовке к разведыва-
тельным полетам. Она продолжалась 
более двух с лишним месяцев и прохо-
дила на особо секретной авиабазе ЦРУ, 
расположенной в пустыне штата Не-
вада. На первом этапе он изучал U-2 и 
специальное оборудование, предназна-
ченное для перехвата радиосигналов и 
сигналов радиолокационных станций. 
Потом совершал длительные трениро-
вочные полеты, проходившие на боль-
ших высотах над территориями штатов 
Калифорния, Техас и Аляска. После за-
вершения переподготовки Пауэрс был 
направлен на американскую военную 
базу Инджерлик в Турции. На ее тер-
ритории дислоцировалось специальное 
сверхсекретное авиационное подраз-
деление под условным наименованием 
10-10. Его основу составляли самоле-
ты U-2, совершавшие разведыватель-
ные полеты вдоль южных границ СССР. 
С 1956 года к их выполнению присту-
пил и Пауэрс. За четыре года службы 
он стал одним из лучших и наиболее 
удачливых пилотов. 

В 1960 году, казалось, пробил звезд-
ный миг летчика-шпиона. Ему перво-
му предстояло не только вторгнуться 
в воздушное пространство Советского 
Союза, но и, выполняя разведыватель-
ное задание особой важности, пересечь 
территорию СССР с юга на север. Та-
кого еще не удавалось никому. Пауэрс 
и его кураторы из ЦРУ приступили к 
подготовке. Маршрут будущего поле-
та прокладывали с особой тщательно-
стью. Политическому руководству США 
не давали покоя успехи советской кос-
монавтики и та глубочайшая тайна, 
которая окутывала создание ракетно-
ядерного оружия. Пауэрсу предстояло 
проникнуть в святая святых и с помо-
щью специальной разведывательной 
аппаратуры, установленной на борту 
U-2, провести аэрофотосъемку страте-

гических объектов советского оборон-
но-промышленного комплекса. 

Но Пауэрс завершил миссию в каме-
ре Лефортовской тюрьмы. Позже следо-
ватель Михайлов отмечал: «Пауэрс вел 
себя примерно и давал исчерпываю-
щие ответы на поставленные вопросы». 

Козыри
в «большой игре»
Показания Пауэрса, разведывательная 
аппаратура, значительная часть кото-
рой уцелела, материалы аэрофотосъем-
ки и обломки самолета в руках Никиты 
Хрущева стали исключительно важ-
ными козырями в очередном раунде 
«большой игры» с руководством США. 
Но он не спешил пускать их в ход. Про-
шло четыре дня, как был сбит Пауэрс, 
а Вашингтон продолжал хранить гро-
бовое молчание. В Белом доме и Лэнг-
ли полагали, что Пауэрс взорвал себя и 
разведывательную аппаратуру. 

И тогда заговорила Москва. 5 мая 
1960 года в 6:00 знаменитый диктор 
Юрий Левитан объявил о важном за-
явлении главы Советского государства. 
С ним выступил Никита Хрущев. Он 
обвинил «американские агрессивные 
круги в провокации и попытке срыва 
парижской встречи в верхах» и в под-

тверждение своих слов сообщил «о сби-
том советскими ракетчиками амери-
канском самолете-шпионе».

В Вашингтоне испытали шок. По-
сле затянувшейся паузы последовало 
невнятное разъяснение руководства 
Национального управления по аэро-
навтике и исследованию космическо-
го пространства (НАСА). Его глава за-
явил: «Один из самолетов типа U-2, 
которые начиная с 1956 года занима-
ются научными исследованиями вы-
соких слоев атмосферы, метеоусловий 
и направления ветра, пропал без ве-
сти во время полета над территорией 
Турции в районе озера Ван. За минуту 
до исчезновения пилот успел сообщить 
по радио, что испытывает недостаток 
кислорода».

От этого объяснения Хрущев не 
оставил камня на камне. 6 мая он сно-
ва выступил по радио и поверг в шок 
руководство США. На этот раз глава Со-
ветского государства заявил, что «лет-
чик живехонек и не рыпается». 

Вслед за этим Кремль выступил с 
официальным заявлением. В нем го-
ворилось: «Советское правительство 
на заседании Верховного Совета СССР 
сделало заявление, что пилот сбитого 
самолета находится в Москве… Гарри 

ЭКСПЕРТ КОНСТАНТИН ВОРОШИЛОВ ДАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ЗАСЕДАНИИ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ПАУЭРСА. 

18 АВГУСТА 1960 ГОДА

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС НИКИТА ХРУЩЕВ ПОКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТАМ ФОТОГРАФИИ И ДОКУМЕНТЫ, НАЙДЕННЫЕ 

В СБИТОМ АМЕРИКАНСКОМ САМОЛЕТЕ-РАЗВЕДЧИКЕ 
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Пауэрс дал исчерпывающие показа-
ния… В распоряжении советских вла-
стей имеются неопровержимые до-
казательства шпионского характера 
полета…» 

Госдепартаменту США ничего дру-
гого не оставалось, как признать, что 
«самолет U-2 был направлен в пределы 
Советского Союза в целях сбора воен-
ных разведывательных данных».

Через два дня, 9 мая, от имени аме-
риканского правительства выступил 
государственный секретарь Кристиан 
Гертер. Он сообщил: «В соответствии 
с Законом 1947 года о национальной 
безопасности президент Эйзенхауэр 
с момента образования своего прави-
тельства ввел в действие директивы 
о проведении в широких масштабах 
разведывательной деятельности про-
тив Советского Союза. На основе этих 
директив была разработана програм-
ма, включающая „широкое наблюдение 
с воздуха путем проникновения раз-
ведывательных самолетов США в воз-
душное пространство СССР».

Через два дня с официальным за-
явлением выступил президент Эйзен-
хауэр. Он подтвердил: «…Программа 
полетов U-2 осуществлялась под моим 

контролем. <…> Я лично рассматривал 
каждый такой полет».

Примечательно, что в Вашингтоне 
нисколько не озаботились судьбой са-
мого летчика-шпиона. 

Им занималась советская сторона. 
В течение трех месяцев следователи 
КГБ и Главной военной прокуратуры 
вели расследование по факту наруше-
ния воздушного пространства СССР 
и ведения шпионской деятельности 
гражданином США Пауэрсом. В резуль-
тате были получены убедительные сви-
детельства враждебных действий пра-
вительства США, что подтверждали как 
показания самого Пауэрса, так и веще-
ственные доказательства– разведыва-

тельная аппаратура, находившаяся на 
борту самолета U-2.

19 августа 1960 года состоялось за-
ключительное заседание Военной кол-
легии Верховного суда СССР. На нем 
было признано: «В условиях, когда 
некоторые государства располагают 
ядерным оружием и средствами поч-
ти молниеносной доставки его к цели, 
агрессивный акт, предпринятый Сое-
диненными Штатами Америки 1 мая 
1960 года против Советского Союза, от-
носится к преступлениям, которые ста-
вят под угрозу безопасность всего чело-
вечества и могут привести к тягчайшим 
последствиям для всего мира».

Суд приговорил Пауэрса к 10 годам 
лишения свободы с отбыванием пер-
вых трех лет в тюрьме. 

Обмен
Впрочем, судьба смилостивилась над 
летчиком-шпионом.

Тремя годами раньше, 25 июня 1957 
года, в номере нью-йоркской гостини-
цы «Латам» агенты ФБР арестовали со-
ветского резидента-нелегала. Ни они, 
ни предатель Иванов, сдавший рези-
дента, не знали, кто скрывается под 
псевдонимом Марк. Разведчик на-
звался именем и фамилией своего дру-
га– Рудольфа Абеля. Тем самым он да-
вал знать Москве, что жив, и если под 
этим именем Иванов от лица резиден-
та будет направлять шифрованные ра-
диограммы в Центр, то за ними стоят 
спецслужбы США. На допросах Абель 
продолжал отрицать свою принадлеж-
ность к советской разведке и категори-

чески отверг предложение о сотрудни-
честве с ФБР и ЦРУ. 

7 августа 1957 года ему предъявили 
обвинение. Оно содержало три пункта, 
которых вполне хватало, чтобы Абель 
не только никогда не вышел на сво-
боду, но и оказался на электрическом 
стуле. Судья Байерс выдвинул против 
Абеля обвинения в том, что он пребы-
вал без регистрации на территории Со-
единенных Штатов в качестве шпио-
на иностранного государства (пять лет 
тюрьмы), участвовал в заговоре с целью 
сбора атомной и военной информации 
(десять лет тюрьмы) и организовал за-
говор с целью передачи СССР выше-
упомянутой информации (смертный 
приговор). 

Рудольф Иванович не дрогнул и 
стойко держался как на следствии, так 
и на суде. На первом судебном заседа-
нии он заявил: «Я ни при каких обсто-
ятельствах не буду сотрудничать с пра-
вительством Соединенных Штатов и не 
сделаю для спасения жизни ничего, что 
может нанести ущерб моей стране».

15 ноября 1957 года суд вынес свое 
решение и приговорил Абеля к 32 го-
дам тюремного заключения. Находясь 
в тюрьме, он в очередной раз откло-
нил все предложения американских 
спецслужб о сотрудничестве в обмен 
на свободу. 

В марте 1958 года с ним лично бе-
седовал директор ЦРУ Аллен Даллес. 
После ее завершения он сказал адво-
кату Вильяму Доновану, защищавше-
му Рудольфа Ивановича: «Я хотел бы 
иметь трех-четырех таких разведчиков 
в Москве». 

В годы заключения в американской 
тюрьме Абель занимался математикой, 
теорией искусства и живописью. Один 
из портретов его кисти – президента 
Джона Кеннеди – впоследствии, как 
говорили очевидцы, занимал место в 
Овальном кабинете Белого дома. Раз-
ведчик верил, что не будет оставлен на 
произвол судьбы, и ждал своего часа. 

После долгих и трудных неофици-
альных переговоров советская и аме-
риканская стороны договорились об 

обмене разведчика Абеля на Пауэр-
са. Он состоялся 10 февраля 1962 года 
на мосту Глиникер-Брюкке, соединя-
ющем Берлин и Потсдам, на границе 
между Германской Демократической 
Республикой (ГДР) и Западным Бер-
лином. Вместе с Пауэрсом американ-
ской стороне были переданы два аме-
риканских студента Фредерик Прайор 
и Марвин Макине, ранее арестован-
ные советской контрразведкой по по-
дозрению в ведении шпионской дея-
тельности. 

Возвращение 
домой
В США Пауэрса ждал более чем холод-
ный прием. В отношении него было на-
чато расследование. После нескольких 
месяцев нервотрепки с летчика сняли 
все обвинения и он вернулся на службу 
в ВВС США. Она длилась недолго. Уво-
лившись, Пауэрс с 1963 по 1970 год ра-
ботал в фирме «Локхид» летчиком-ис-
пытателем, а затем пилотом вертолета 
в радиотелевизионной компании. Он 
погиб 1 августа 1977 года в авиацион-

ной катастрофе и погребен на военном 
кладбище в Арлингтоне, пригороде Ва-
шингтона, где захоронены участники 
войн, президенты США, председатели 
Верховного суда и астронавты. 

В 2000 году Пауэрс был посмертно 
награжден медалью Военнопленного, 
крестом за выдающиеся летные заслу-
ги, памятной медалью Национальной 
обороны. В 2012 году начальник шта-
ба американских ВВС генерал Нортон 
Шварц вручил внуку и внучке Пауэрса 
Серебряную звезду– третью по значи-
мости военную награду США – за то, 
что их дед «стойко отверг все попытки 
получить жизненно важную информа-
цию об обороне или быть эксплуатиру-
емым в целях пропаганды».

***
Неудавшийся американский шпион-
ский рейд над территорией Советско-
го Союза – одно из ключевых горячих 
событий холодной войны, апогеем ко-
торой стал Карибский кризис 1962 года, 
когда США и СССР оказались в одном 
шаге от ядерной катастрофы. СОВЕТСКИЙ РАЗВЕДЧИК-НЕЛЕГАЛ РУДОЛЬФ АБЕЛЬ (В ЦЕНТРЕ)

В ОЖИДАНИИ ОБМЕНА АБЕЛЯ НА ПАУЭРСА. МОСТ ГЛИНИКЕР-БРЮККЕ НА ГРАНИЦЕ МЕЖДУ ГЕРМАНСКОЙ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ЗАПАДНЫМ БЕРЛИНОМ

15 ноября 1957 года американский суд 
приговорил Рудольфа Абеля к 32 годам 
тюремного заключения. После трудных 
неофициальных переговоров советская 
и американская стороны договорились 
об обмене разведчика Абеля на Пауэрса. 
Он состоялся 10 февраля 1962 года
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на этот раз связанном с его женитьбой. 
В Англии, где он работал в фармацев-
тической компании, Рейли завязал лю-
бовные отношения с молодой женой 
пастора почтенных лет Хью Томаса, 
которую звали Маргарет. Вскоре после 
начала романа супруги преподобный 
скончался при подозрительных обсто-
ятельствах. Став мужем Маргарет, Зиг-
мунд Розенблюм сумел оформить себе 
документы на имя Сиднея Джорджа 
Рейли, под которым он и прославил-
ся в истории.

Дальнейшая «авантюрная одиссея» 
Рейли представляет собой череду фи-
нансовых и шпионских махинаций, 
значительную часть которых он про-
вернул на территории своей родины – 
Российской империи. В начале ХХ века 
он объявился в богатом нефтяными ме-
сторождениями бакинском районе, где 
собрал детальные сведения о его при-

родных ресурсах. В годы Русско-япон-
ской войны под видом крупного ле-
соторговца он проник на российскую 
военную базу Порт-Артур, где ему уда-
лось выкрасть план военных укрепле-
ний, проданный затем японцам. Не-
смотря на имевшиеся в его отношении 
веские подозрения в шпионаже, Рей-
ли после войны смог обосноваться в 

Санкт-Петербурге. Здесь у него воз-
ник пылкий роман с красавицей На-
деждой Залесской, завершившийся 
новым браком. Рейли стал фактически 
двоеженцем, так как не оформил раз-
вода с Маргарет. При бракосочетании 
он указал в церковной книге, что хо-
лост и что его родители– уроженцы Ир-
ландии. Позднее Рейли, вступив еще в 
один брак, опять же без оформления 
развода, станет таким образом дваж-
ды двоеженцем. 

 Находясь в России, авантюрист 
сумел обрасти разнообразными свя-
зями с «нужными» людьми. Чрезвы-
чайно коммуникабельный и умею-
щий входить в доверие, Рейли стал 
своим человеком в кругах предста-
вителей промышлености и торговли, 
столпов придворной аристократии, 
акул прессы. Он превосходно чув-
ствовал конъюнктуру, потребности 

времени. Так, оценив растущую по-
пулярность воздухоплавания в Рос-
сии, Рейли стал одним из учредите-
лей общества «Крылья». Этому клубу 
авиаторов покровительствовал пред-
ставитель правящей семьи Романо-
вых – великий князь Александр Ми-
хайлович, с которым Рейли удалось 
установить хорошие отношения. Это 

позволило ему еще больше укрепить 
положение в высшем обществе рос-
сийской столицы. Беззастенчивый де-
лец успешно совмещал коммерческие 
операции с отправкой в Лондон сведе-
ний о российском вооружении и эко-
номическом положении страны. 

Хорошие связи сослужили ему 
службу после начала Первой миро-
вой войны. Они позволили Рейли ско-
лотить большое состояние на воен-
ных торговых заказах. Отправившись 
в Нью-Йорк, он договорился о постав-
ках американского оружия в воюющую 
Россию. Размер его личного состояния 
в те годы оценивался в три миллиона 
долларов. Впрочем, в ту трагическую 
эпоху сферой его интересов была не 
только Россия. Находясь на службе в 
«Интеллидженс Сервис», он, воспользо-
вавшись контактами в Германии, сумел 
раздобыть программу строительства 
немецких подводных лодок и другие 
секреты высшего военно-морского 
ведомства державы кайзера Вильгель-
ма II. В военную пору бизнес и шпио-
наж в делах Рейли были тесно связа-
ны. Его планы разрушила Октябрьская 
революция.

Человек 
с «туманной» 
биографией
О Сиднее Рейли нередко пишут как о 
«человеке с „туманной биографией». 
Уж слишком много белых пятен, про-
тиворечий, сомнительной информа-
ции в рассказах о нем. К мистифика-
ции приложили руку также некоторые 
авторы публикаций о Рейли и он сам, 
оставивший потомкам немало откро-
венно фантастических «свидетельств» 
о своей жизни. Один из биографов Рей-
ли, англичанин Эндрю Кук, отмечал, 
что на решение заняться исследовани-
ем деятельности знаменитого шпиона 
и авантюриста повлияли прочитанные 
им несколько книг о нем. Они оказались 
настолько различными по своему содер-
жанию, словно речь в них шла о совсем 
разных людях. Кук захотел сам распу-
тать клубок загадок, связанных с Рей-
ли. Тем не менее многие страницы био-
графии британского шпиона, особенно 
касающееся первого этапа его жизни, 
полны противоречий и версий, которые 
порой преобладают над окончательны-
ми выводами и заключениями.

Разночтения начинаются буквально 
с первых дней жизни Рейли. Сам раз-
ведчик в разных документах указывал 
годом своего рождения то 1873-й, то 
1874-й. Местом его рождения чаще все-
го называют Одессу. Но ряд исследо-
вателей настаивают на том, что Рей-
ли родился в Херсоне. Рейли же порой 
объявлял своей родиной Ирландию, 
однако подобные его заявления ско-
рее следует отнести к многочисленным 
примерам попыток запутать следы в 
отношении своей биографии, в чем он 
немало преуспел. 

На основании новейших исследо-
ваний жизни шпиона можно с очень 
большой долей вероятности утверж-
дать, что его настоящее имя было Со-
ломон Розенблюм. В молодые годы он 
перебрался из Российской империи в 
Западную Европу, где сменил свое ев-
рейское имя Соломон на немецкое Зиг-
мунд. Рейли не раз рассказывал, что 
учился в стенах прославленного гер-
манского Гейдельбергского универси-
тета, а затем продолжил образование 
в английском Королевском горном ин-
ституте. Но эти рассказы также край-

не сомнительны. Кук, детально изу-
чивший архивы упомянутых учебных 
заведений, не нашел никаких упо-
минаний о том, что в них когда-либо 
проходил обучение Рейли. Вероятно, 
шпион-авантюрист и вовсе не получил 
высшего образования. Впрочем, отсут-
ствие дипломов об окончании учебных 
центров Европы во многом компенси-
ровалось природным умом и способно-
стями, позволившими Рейли приобре-
сти неплохие познания в ряде отраслей 
науки и техники. У него было яркое да-
рование полиглота. Он прекрасно гово-
рил на английском, немецком, фран-
цузском, идише и, разумеется, русском. 
Во время своей поездки на Дальний 
Восток разведчик овладел японским и 
китайским языками.

С первыми годами пребывания 
Рейли в Европе его биографы связы-
вают участие в ряде сомнительных дел, 
подчас откровенно криминального ха-
рактера. В частности, предполагается 
причастность авантюриста к вооружен-
ному ограблению и убийству. Кук счи-
тает очень вероятным и участие Рейли 
еще в одном уголовном преступлении, 

АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН СИДНЕЙ РЕЙЛИ ИЗВЕСТЕН КАК ОДИН ИЗ САМЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ И ЯРОСТНЫХ ПРО-
ТИВНИКОВ МОЛОДОГО CОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. ПРОТИВОСТОЯНИЕ С КОВАРНЫМ И БЕЗЖАЛОСТНЫМ ПРОФЕС-
СИОНАЛОМ, КОТОРЫЙ ГОТОВИЛ СВЕРЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОЙ РОССИИ, – ОДНА ИЗ ЯРКИХ СТРАНИЦ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ. ИТОГОМ АНТИСОВЕТСКОЙ БОРЬБЫ БРИТАНСКОГО РАЗВЕДЧИКА И 
АВАНТЮРИСТА СТАЛО ЕГО СОКРУШИТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ.

ТЕКСТ Яков СЕРОВ

Приговор 
Сиднею Рейли
КОНЕЦ КАРЬЕРЫ БРИТАНСКОГО ШПИОНА 

СИДНЕЯ РЕЙЛИ НЕРЕДКО НАЗЫВАЮТ «ЧЕЛОВЕКОМ 

С „ТУМАННОЙ“ БИОГРАФИЕЙ»

«Это был человек с громадной 
энергией, очаровательный, 
имевший большой успех у женщин 
и весьма честолюбивый. 
Я был не очень большого мнения о его 
уме. Знания его охватывали большую 
область, от политики до искусства, 
но были поверхностны. 
С другой стороны, мужество его 
и презрение к опасности были 
выше похвал…», – вспоминал Роберт 
Брюс Локкарт
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В борьбе 
с Советской 
Россией
После 1917 года борьба с большевист-
ским правительством стала приори-
тетом в деятельности Рейли. Автор 
многих книг по истории советских 
спецслужб Теодор Гладков отмечал: 
«У него была сильнейшая мотивация. 
Он был антисоветчиком до мозга ко-
стей. И не на какой-то идейной основе, 
между прочим. Я вообще не думаю, что 
у этого человека могли быть какие-то 
идейные и нравственные принципы, 
как и политические взгляды. Просто 
он разбогател благодаря молодому рос-
сийскому капитализму. Это была его 
стихия, он в ней купался. Он, конечно, 
болтался по всему миру, но основной 
капитал сделал на торговле с Россией 
американским оружием. Грянула Ок-
тябрьская революция – Рейли потерял 
главный источник доходов. Он лично, 
кровно был заинтересован в восстанов-
лении статус-кво».

В феврале 1918 года Рейли в составе 
английской миссии полковника Бойля 
прибыл в хорошо знакомую ему Одес-
су. В тот период этот черноморский 
город был центром возникшего в си-
туации постреволюционной междо-
усобицы государственного образова-
ния – Одесской советской республики, 
существовавшей на части территорий 
Херсонской и Бессарабской губерний. 
Командующим вооруженными силами 
Одесской республики был бывший под-
полковник царской армии Михаил Му-
равьев. Задачей Рейли было изучение 
обстановки на юге распавшейся Рос-
сийской империи, воссоздание шпион-
ской сети и установление контактов с 
политическими силами, которые при-
держивались антигерманской пози-
ции. Историк Виктор Савченко в своем 
очерке о Рейли пишет: «По-видимому, 
одной из целей Рейли было внедрение 
в правящую „новую элиту „красной 
Одессы. Возможно, Рейли встречал-
ся с „красным диктатором Михаилом 
Муравьевым и не исключено, что скло-
нил его к сотрудничеству с британски-

ми спецслужбами. У Муравьева, как и 
у британцев, было отрицательное от-
ношение к „замирению с немцами. 
Как известно, в июле того же 1918 года 
Муравьев, будучи назначен командую-
щим Восточным фронтом, поднял во-
оруженный мятеж против Советской 
власти.

Не сумев воспрепятствовать выходу 
России из войны с Германией, Лондон 
продолжал рассчитывать на недолго-
вечность власти коммунистов и гото-
вился использовать в борьбе против 
них различные средства: от прямой во-
енной интервенции до поддержки вну-
тренних антисоветских заговоров. Рей-
ли в условиях драматичного 1918 года 
оказался связан с подготовкой цело-
го ряда мятежей и террористических 
актов. Он передавал деньги для под-
держки антисоветского „Националь-
ного центра, был причастен к воо-
руженным антиправительственным 
выступлениям в Ярославле и Рыбинске. 
В своей заговорщической деятельности 
Рейли тесно сотрудничал с британским 
консулом в Москве Робертом Брюсом 
Локкартом. Английский дипломат спу-
стя годы, уже после гибели своего ком-
паньона по борьбе с Советской респу-
бликой, вспоминал о нем, возможно, 
и с некоторым оттенком ревности к его 
дарованиям: „Это был человек с гро-
мадной энергией, очаровательный, 
имевший большой успех у женщин и 
весьма честолюбивый. Я был не очень 
большого мнения о его уме. Знания его 
охватывали большую область, от поли-
тики до искусства, но были поверхност-
ны. С другой стороны, мужество его и 
презрение к опасности были выше по-
хвал…»

Рейли и Локкарт недооценили в 
1918 году профессионализм моло-
дой советской контрразведки, сумев-
шей внедрить своих людей в ряды за-
говорщиков. Чекисты просчитали, что 
антисоветское подполье будет искать 
способы переманить на свою сторо-
ну представителей частей латышских 
стрелков, игравших в тот период роль 
своего рода «большевистской гвардии». 

В Петроград были направлены два мо-
лодых командира-латыша, которые 
встретились с военно-морским атта-
ше английского посольства капитаном 
Кроми. На встрече, состоявшейся в ре-
сторане гостиницы «Французская», они 
сумели убедить англичанина в том, что 
латышские стрелки находятся на грани 
бунта. К чекистской операции был под-
ключен командир 1-го дивизиона ла-
тышских стрелков Эдуард Берзин, ко-
торому в этой «игре» отводилась роль 
лидера мятежников. Воодушевленный 
открывающимися перспективами, Кро-
ми передал латышам свое рекоменда-
тельное письмо, адресованное к нахо-
дящемуся в Москве Локкарту. 14 августа 
консул принял «заговорщиков» в сво-
ей квартире в Москве, расположенной 
в Хлебном переулке. В дальнейшем 
переговоры с «заговорщиками» в Мо-
скве сосредоточил в своих руках Рейли, 
представившийся при первой встрече 
с Берзиным греческим коммерсантом 
Константином Массино. Он фактиче-
ски возглавил руководство всего дела. 
Некоторые исследователи даже отме-
чают, что заговор, вошедший в исто-
рию под названием «заговор Локкар-
та», справедливее было бы именовать 
как «заговор Рейли».

Британский шпион разрабатывал 
грандиозные планы, способные унич-
тожить столь ненавистную для него 
новую российскую власть. Для осу-
ществления вожделенной цели Рейли 
не скупился. В воспоминаниях комен-
данта Кремля Павла Малькова гово-
рится: «17 августа Берзин встретил-
ся уже с Рейли, вручившим ему 700 
тысяч рублей…Через несколько дней 
Рейли передал Берзину 200 тысяч, а 
затем еще 300 тысяч рублей, все на 
подкуп латышских стрелков и в воз-
награждение самому Берзину. Таким 
образом, в течение двух недель англи-
чане вручили Берзину 1 миллион 200 
тысяч рублей. Вся эта сумма надеж-
но хранилась теперь в сейфах Всерос-
сийской Чрезвычайной Комиссии». Не 
догадываясь о судьбе передаваемых 
им денег, Рейли заверял Берзина, что 
в случае успеха их предприятия ему в 
дальнейшем будет передано еще не-
сколько миллионов. Он обсуждал с 
латышским командиром подготовку 
захвата Госбанка, Центрального теле-
графа и телефонной станции. Вместе 
с Берзиным Рейли совершил поездку 
в Петроград для того, чтобы привлечь 
местных латышских стрелков к мас-
штабному заговору. Но главное место в 
его заговорщической схеме занимало 

устранение высшего руководства стра-
ны. В мемуарах Малькова отмечается: 
«Всецело доверяя Берзину и рассчиты-
вая осуществить переворот при его по-
мощи, Локкарт и Рейли сообщили ему 
свой план ареста Советского прави-
тельства на заседании ВЦИК. Осущест-
вление ареста, как заявил Рейли, воз-
лагается на руководимых Берзиным 
латышских стрелков, которые будут 
нести охрану заседания. Одновремен-

но Рейли поручил Берзину подобрать 
надежных людей из охраны Кремля и 
обязать их впустить в Кремль воору-
женные группы заговорщиков в тот 
момент, когда будет арестовано пра-
вительство на заседании ВЦИК. Рей-
ли сообщил также Берзину, что Лени-
на необходимо будет „убрать раньше, 
еще до заседания ВЦИК».

Покушение на Ленина 30 августа 
вынудило чекистов форсировать за-
вершение контрразведывательной 
операции. В результате были аресто-
ваны многие участники подполья. 
Но Рейли удалось скрыться. Более того, 
британец сумел даже спасти некото-
рую часть своих агентов и переправить 
их на Украину. Позднее, на допросе в 
Москве, он дал следующие показания 
о событиях 1918 года: «Окончив лик-
видацию своих дел в Москве, кажет-
ся, 11 сентября, я в вагоне междуна-
родного общества в купе, заказанном 
для немецкого посольства, совместно 
с одним из секретарей этого посоль-
ства, с паспортом балтийского нем-
ца выехал в Петроград. В Петрогра-
де пробыл около 10 дней, скрываясь в 
разных местах, для ликвидации своей 
тамошней сети, а также для изыска-
ния способов переезда финляндской 

БРИТАНСКИЙ КОНСУЛ В МОСКВЕ 

РОБЕРТ БРЮС ЛОККАРТ
ЭДУАРД БЕРЗИН, КОМАНДИР 1-го ДИВИЗИОНА ЛАТЫШСКИХ СТРЕЛКОВ. АПРЕЛЬ 1934 ГОДА

КОМАНДА ЛАТЫШСКИХ КРАСНЫХ СТРЕЛКОВ СВЯЗИСТОВ-САМОКАТЧИКОВ В КРЕМЛЕ. 1918 ГОД
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границы (я хотел бежать через Фин-
ляндию). Последнее мне не удалось, и 
я тогда решил ехать в Ревель, тем бо-
лее что обследование состояния мор-
ской базы (германской) в Ревеле вхо-
дило в мои служебные задачи. Это мне 
удалось». Из Ревеля Рейли перебрался 
в Гельсингфорс, затем в Стокгольм и, 
наконец, оказался в Лондоне. Встреча-
ясь с английскими политиками и ру-
ководством спецслужб, он настойчиво 
стремился убедить своих собеседни-
ков в необходимости продолжения 
антисоветской борьбы. Рейли считал 
провал заговора в Москве лишь досад-
ной неудачей: «Я был в миллиметре 
от того, чтобы стать властелином Рос-
сии». В Британии высоко оценили де-
ятельность шпиона, наградив его Во-
енным крестом.

Революционный трибунал в Мо-
скве заочно приговорил сбежавше-
го Рейли к смертной казни, но это не 
остановило бывалого авантюриста, в 
конце 1918 года он возвратился в Рос-
сию и стал представителем англий-
ской разведки при генерале Деникине. 
Белогвардейский лидер с вниманием 
отнесся к прибывшему английскому 
офицеру, наградив его орденом Свя-
той Анны. Рейли объездил тогда поч-
ти весь юг России, побывал и в Одессе, 
и в Крыму. В своих донесениях шпион 

не был склонен идеализировать состо-
яние антибольшевистских сил, указы-
вая: «Здесь во всем преобладает нездо-
ровая атмосфера как с точки зрения 
политической стабильности Кубани, 
так и в самой Добровольческой армии, 
находящейся в большой зависимости 
от местных ресурсов и людских резер-
вов». Рейли настаивал на том, что без 
поддержки извне Белое движение об-
речено на крах. 

Победа большевиков в Гражданской 
войне не означала для Рейли капитуля-
цию в его борьбе против них. Он стал 
одним из главных лоббистов интере-
сов антисоветских эмигрантских групп 
среди европейской политической эли-
ты. Его заявления о Советской России 
представляли собой традиционный на-
бор штампов: большевики– «это рако-
вая опухоль, поражающая основы ци-
вилизации»; «архивраги человеческой 
расы» и «силы антихриста». Он про-
возглашал, что «человечество должно 
объединиться против этого полночно-
го ужаса». 

Как и в годы Гражданской войны, 
шпион был готов сотрудничать в борь-
бе с Советской Россией с группами са-
мых различных политических оттен-
ков. Рейли поддерживал и Русский 
общевоинский союз во главе с бароном 
Врангелем, среди участников которо-

го преобладали правые настроения. 
В то же время он не менее энергично 
выступал за финансирование органи-
зации Бориса Савинкова, бывшего в 
царской России главой Боевой орга-
низации эсеров. Кстати, с Савинковым 
Рейли роднили и многие отмеченные 
современниками у обоих деятелей об-
щие черты: незаурядные организатор-
ские дарования, сила воли, властность, 
привычка идти на риск и склонность 
к авантюризму. Вместе с Савинковым 
Рейли принял участие в подготовке 
и проведении в 1920 году вооружен-
ного рейда генерала Булака-Балахови-
ча на территорию Советской Белорус-
сии, который был разгромлен силами 
Красной Армии. Позднее в своих пока-
заниях Рейли признавал: «Я участво-
вал в этой экспедиции. Я был на тер-
ритории Советской России». Вместе с 
Савинковым он разрабатывал и планы 
покушения на глав советской делега-
ции на Генуэзской конференции. Но 
и эта идея завершилась фиаско. Вспо-
миная свое сотрудничество с россий-
ским террористом, Рейли позднее на-
пишет: «Я проводил с Савинковым 
целые дни, вплоть до его отъезда на 
советскую границу. Я пользовался его 
полным доверием, и его планы были 

выработаны вместе со мной». Авантю-
рист не ограничивался разъездами по 
странам Старого Света. Во время дли-
тельного пребывания в США он высту-
пал с антисоветскими лекциями, сумел 
организовать там филиал «Междуна-
родной антибольшевистской лиги» и 
получить средства на антисоветскую 
борьбу у магната Форда. 

Главным методом противостояния 
с коммунистическим правительством 
после поражения в войне Рейли счи-
тал террор. Он заявлял: «Способ, вне 
которого, по моему глубокому убежде-
нию, нет спасения – это террор… Цель 
террора всегда двояка. Первая, менее 
существенная – устранение вредной 
личности; вторая, самая важная– вско-
лыхнуть болото, прекратить спячку, 
разрушить легенду о неуязвимости 
власти, бросить искру». В Москве зна-
ли о взглядах Рейли и с беспокойством 
следили за его деятельностью. В руко-
водстве органов госбезопасности было 
принято решение о разработке спец-
операции, направленной против хоро-
шо знакомого противника.

Ловушка
Для того чтобы заманить Рейли на тер-
риторию СССР, советская контрразвед-
ка использовала созданное ею фик-
тивное «Монархическое объединение 
Центральной России» (МОЦР), широко 
известное также под именем организа-
ции «Трест». Чекистам удалось увлечь 
идеей приглашения Рейли представи-
телей белоэмигрантских структур при 
МОЦР – Марию Захарченко-Шульц и 
Георгия Радкевича, искренне убежден-
ных в том, что они связаны с реаль-
ным антисоветским подпольем. Они 
довели этот план до сведения хорошо 
знакомого с Рейли резидента англий-
ской разведки в Прибалтике Эрнста 
Бойса. В январе 1925 года британец 
направил письмо Рейли на адрес под-
ставной нью-йоркской конторы фир-
мы «Сидней Беренс – индийский хло-
пок». В нем сообщалось: «В Париже 
к Вам могут явиться от моего имени 
Красноштанов с женой. Они сообщат 

известие из Калифорнии и передадут 
стихи Омара Хайяма, которые Вы так 
хотели иметь. Если их дела заинтере-
суют, попросите их остаться. Если же 
дело не заинтересует, скажите про-
сто: „Благодарю вас, до свидания“. Их 
дело заключается в следующем. Они 
являются представителями предпри-
ятия, которое, по всей вероятности, 
приобретет в будущем большое вли-
яние на английском и американском 
рынке. Они полагают, что предприя-
тие их достигнет полного расцвета не 
ранее двух лет, но обстоятельства мо-
гут сложиться для них желательным 
образом уже в течение ближайшего бу-
дущего. Это очень крупное предпри-
ятие, но говорить о нем пока нельзя, 

так как могут прослышать конкурен-
ты». Для Рейли, разумеется, не состав-
ляло труда правильно прочесть эзопов 
язык корреспонденции. Под «Кали-
форнией» следовало понимать СССР, 
а под «супругами Красноштановы-
ми» – Захарченко-Шульц и Радкевича. 
«Строки из Омара Хайяма» обозначали 
условленный пароль явки «Краснош-
тановых» к Рейли. «Предприятием» же, 
разумеется, был «Трест».

Опытный психолог Артузов, хоро-
шо изучивший стиль поведения свое-
го противника, оказался точен в своих 
расчетах. Рейли ответил на послание 
Бойса: «Я вполне согласен с Правлени-
ем, что для окончательного назначе-
ния дат и соглашения насчет дальней-
шего плана производства мне нужно 
лично съездить и осмотреть фабрику...» 

Шпиону предложили перейти грани-
цу со стороны Финляндии, где «Трест» 
гарантировал ему обеспечение полной 
безопасности. Приехавшему в эту стра-
ну Рейли была организована пышная 
встреча. Руководитель МОЦР Якушев, 
согласно полученным от Артузова ин-
струкциям, озвучил программу пред-
стоящей трехдневной поездки. Она 
включала прибытие 26 сентября в Ле-
нинград, откуда Рейли должен был вы-
ехать поездом в Москву. В столице пла-
нировалось совещание с руководством 
«Треста», после чего Рейли должен был 
возвратиться в Финляндию. Использу-
емая советскими спецслужбами «всле-
пую» Захарченко-Шульц убежденно 
поддержала в том разговоре Якуше-

ва, приводя в качестве подтверждения 
безопасности поездки факт того, что 
она не раз с Радкевичем переправля-
лась через «окно» на границе, которое 
контролировал входящий в «органи-
зацию» командир-пограничник Той-
во Вяхи. После переговоров Рейли от-
правил свое последнее письмо жене: 
«Я уезжаю сегодня вечером и воз-
вращусь во вторник утром. Никакого 
риска…» 

«Тайный» переход границы обо-
дрил Рейли. Ему передали паспорт на 
имя гражданина Штейнберга. Шпи-
он провел целый день в Ленинграде 
на «конспиративной» квартире. Сре-
ди представленных ему в Северной 
столице оппозиционеров был и «оппо-
зиционно настроенный рабочий, де-
путат Моссовета», в действительности 

Победа большевиков в Гражданской 
войне не означала для Рейли 
капитуляцию в его борьбе против них. 
Он стал одним из главных 
лоббистов интересов антисоветских 
эмигрантских групп среди европейской 
политической элиты
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сотрудник госбезопасности Владимир 
Стырне. В докладе Стырне о его бесе-
дах с британским гостем красноре-
чиво изложены планы последнего о 
перспективах работы «Треста». Затра-
гивая вопрос о финансировании, Рей-
ли, не смущаясь, провозглашал: «День-
ги надо изыскать внутри России, и их 
можно будет здесь найти... Повторяю, 
в России получить необходимые день-
ги даже не так трудно. Я говорю о худо-
жественных ценностях в России. В рус-
ских музеях имеется такое количество 
величайших художественных ценно-
стей, что изъять их на сумму даже в 
сотни тысяч фунтов не должно пред-
ставить особых затруднений. За гра-
ницей сбыт их неограниченный. Я не 
говорю даже про те ценности, кото-
рые выставлены. Их взять труднее. Но 
в кладовых в упакованном виде лежат 
еще величайшие шедевры. Выдолжны 
организовать за границу их отправ-
ку, я организую сбыт, и очень скоро 
мы сумеем получить крупные суммы 
авансом». Беспринципный авантю-
рист с ходу отметал возражения, что 
подобные действия скомпрометиру-
ют организацию и превратят ее в бан-
ду уголовников. Рейли также говорил 
о важности сотрудничества с западны-
ми, прежде всего английскими, спец-
службами, интересующимися делами 
Коминтерна, в который «Трест» дол-
жен был проникнуть во что бы то ни 
стало. 

После приезда в Москву Рейли от-
везли на дачу в подмосковный посе-
лок Малаховка. Здесь состоялась инс-
ценировка заседания Политического 
совета организации. На ней Рейли де-
тально развил разработанную им уго-
ловную программу, конкретизировав 
объекты грабежей. Он даже набросал 
список того, что следует воровать, в 
который вошли и офорты Рембранд-
та, и античные золотые монеты, и ше-
девры великих мастеров испанской и 
итальянской школ. После заседания, 
согласно плану, Рейли должен был вы-
ехать в Ленинград вечерним поездом. 
Чекисты предоставили ему возмож-

ность отправить своим заграничным 
друзьям открытки, дающие докумен-
тальное подтверждение его пребыва-
ния инкогнито в Москве. Но по дороге 
на вокзал, по саркастичному замеча-
нию Артузова, «автомобиль „по ошиб-
ке въехал во двор ОГПУ».

Чтобы не скомпрометировать аре-
стом Рейли «Трест», на границе ра-
зыграли «перестрелку», которую мог-
ли наблюдать финны. Эта постановка 
должна была убедить в случайной гибе-
ли Рейли. Позднее Захарченко-Шульц 
и Радкевич предприняли свое рассле-
дование. Опрошенные ими финские 
пограничники и местные жители аб-
солютно чистосердечно подтвердили 
факт боя на границе и рассказали про 
то, что видели, как трупы погружали на 
подводу. Для большей достоверности 
было объявлено и о раскрытии «измен-
ника» Тойво Вяхи, которому в действи-
тельности пришлось сменить фамилию 

и переехать на новое место службы на 
южной заставе.

Артузов вспоминал, что Рейли, по-
сле того как ему показали западную 
прессу с информацией о его гибели, 
подлинность которой он как професси-
онал смог признать, мгновенно понял, 
что при любом раскладе ни на какую 
внешнюю поддержку ему рассчиты-
вать не приходится. Будучи расчетли-
вым человеком, он решил отказаться 
от молчания и перейти к сотрудниче-
ству. На допросе 13 октября 1925 года 
он заявил: «Охотно признаю, что прак-
тика моей семилетней борьбы против 
Советской власти, а в особенности моя 
последняя попытка доказали мне, что 
все те методы, которые применялись 
и мною, и моими единомышленника-
ми, не привели к цели и поэтому в кор-
не были нецелесообразны». На встре-
че с Артузовым шпион констатировал: 
«Да, вы оказались сильнее меня. А точ-
нее – нас. Занавес моей драмы упал». 
В обращении к Дзержинскому от 30 ок-
тября 1925 года он писал: «Я выражаю 
свое согласие дать вам вполне откро-
венные показания по вопросам, инте-
ресующим ОГПУ, относительно орга-
низации и состава великобританской 
разведки и, насколько мне известно, 
американской разведки, а также тех 
лиц в русской эмиграции, с которыми 
мне пришлось иметь дело». Но расче-
ты Рейли сохранить жизнь не оправ-
дались. Руководство страны посчита-
ло, что смертный приговор в 1918 году 
не подлежит отмене. 5 ноября 1925 года 
он был казнен. 

Между 
мифом 
и реальностью
Авантюрная судьба Сиднея Рейли вы-
зывала интерес у многих людей. В пу-
бликациях о нем часто отмечается, что 
среди его любовных увлечений был и 
роман с известной английской писа-
тельницей Этель Лилиан Войнич, на-
писавшей знаменитую книгу «Овод». 
Сам Рейли, никогда не отличавшийся 
излишней скромностью, не раз заяв-

лял, что именно он стал прототипом 
главного героя этого произведения. 
Но это всего лишь одна из многочис-
ленных легенд, окружающих междуна-
родного авантюриста. И дело не только 
в том, что «Овод» был написан еще до 
знакомства Рейли и Войнич. Литера-
турный герой – самоотверженный бо-
рец за свободу Италии Артур Бертон, 
готовый принести себя в жертву ради 
своих убеждений, имел слишком мало 
общих черт с циничным и беспринцип-
ным британским дельцом-шпионом.

Часто говорится и о прямом отно-
шении Рейли к другому знаменитому 
литературному и кинематографиче-
скому образу. Его называют прототи-
пом Джеймса Бонда. Создатель агента 
007 писатель Ян Флеминг, кстати, слу-
живший в годы Второй мировой вой-
ны в разведке, и в самом деле говорил, 
что увлекся идеей написания цикла ро-
манов после прочтения в архиве ма-
териалов о похождениях Рейли. Но на 
роль прототипа Джеймса Бонда вы-
двигают далеко не одного только Рей-
ли. В списке претендентов называют и 
компаньона Рейли по шпионажу в Рос-
сии Локкарта, и другого британского 
разведчика – Пола Дюкса, и еще одно-
го деятеля спецслужб – Душко Попова. 
Но, учитывая условность персонажа-
супермена, трудно проводить какую-
либо серьезную аналогию с реальны-
ми людьми. 

О Сиднее Рейли написано много 
книг – от научных исследований до 
авантюрных романов. Примером от-
кровенной апологетики персонажа 
могут, к примеру, служить воспомина-
ния его последней жены, некогда вы-
ступавшей в знаменитом парижском 
кабаре «Мулен руж» под псевдонимом 
Пепита Бобадилья. В ее книге «Похож-
дения Сиднея Рейли– мастера англий-
ского шпионажа» разведчик представ-
лен абсолютным героем, наделенным 
почти невероятными способностями. 
Сын Роберта Брюса Локкарта, Лок-
карт-младший, также написал био-
графию авантюриста, в предисловии 
к которой честно признался, что в его 
жизни Рейли стал не только «вопло-
щением тайны», но и «объектом вос-
торженного подражания». Время от 
времени появляются различные, по-
рой почти фантастические версии от-
носительно судьбы Рейли. Так, в пу-
бликации Револьта Пименова «Как я 
искал английского шпиона Сиднея 
Рейли» высказывается предположе-
ние, что иностранного шпиона вовсе 
не существовало, а реальным Рейли 
был советский разведчик, засланный 
к Локкарту и разоблачивший его за-
говор. Подобного рода гипотеза не 
получила практически никакой под-
держки со стороны различных групп 
историков, оценившей ее как курьез. 
На сегодняшний день одной из самых 

фундаментальных биографий Рейли, в 
чем сходятся многие и иностранные, 
и российские исследователи, является 
книга Эндрю Кука «Подлинная исто-
рия „Короля шпионов». Автор иссле-
довал большое количество материа-
лов, связанных с жизнью разведчика, 
что позволило ему выступить с опро-
вержением ряда мифов, созданных и 
самим Рейли, и рядом людей, расска-
зывавших о нем. 

Было бы удивительно, если бы че-
ловек со столь захватывающей биогра-
фией, как Рейли, не привлек бы вни-
мание кинематографистов. В 1983 году 
в Англии зрителям был представлен 
телесериал «Рейли: король шпио-
нов», в котором главную роль испол-
нил новозеландский актер Сэм Нилл. 
Не остались в стороне и наши киноре-
жиссеры. В знаменитом сериале Сер-
гея Колосова «Операция „Трест» образ 
Рейли ярко воплотил актер Всеволод 
Якут. В фильме «Крах операции „Тер-
рор» по сценарию Юлиана Семено-
ва Сиднея Рейли сыграл Владимир Та-
тосов. Дважды в советском кино – в 
фильмах «20 декабря» и «Берега в ту-
мане» – роль Рейли исполнил Сергей 
Юрский. В трактовке советских кине-
матографистов Рейли предстал как 
опасный враг советской страны, во-
левой и энергичный, ни перед чем не 
останавливающийся ради достижения 
своих целей. 

Опытный психолог 
Артузов, хорошо 
изучивший стиль 
поведения своего 
противника, 
оказался точен 
в своих расчетах
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трисой Тамарой Макаровой. Занятия у 
мэтров кино едва не завершились пе-
чально. Первоначально недовольный 
ею Герасимов принял решение об от-
числении. И здесь проявился знаме-
нитый лиозновский характер, ее целе-
устремленность, умение переносить 
трудности и не сдаваться. Девушка ре-
шила добиться восстановления в ин-
ституте. Наблюдая за пассажирами во 
время поездки в трамвае, она приду-
мала интересный этюд. Татьяна Ми-
хайловна отрепетировала его вместе 
с тремя знакомыми студентами, а за-
тем убедила Герасимова посмотреть 
свою работу. Увидев постановку Лиоз-
новой, маститый режиссер был вынуж-
ден признать, что был скоропалителен 
в своем решении, и распорядился вос-
становить девушку на курсе.

Талант Лиозновой проявился на-
столько ярко и очевидно, что она вскоре 
стала не только ученицей, но и творче-
ским соратником Герасимова. Актриса 
Инна Макарова рассказывала: «К концу 
второго курса Герасимов дал нам зада-
ние что-нибудь поставить к ежегодно-
му открытому показу. Таня предложила 
мне: хочешь сыграть Кармен? Я удиви-
лась: ну какая из меня Кармен? Не мое 
это амплуа. Но Таня была настойчива. 
И мы сделали отрывок по одноименной 
новелле Мериме. Таня там не только ре-
жиссировала, но и сыграла роль цыган-
ки. А параллельно с этим Сергей Гераси-
мов готовился снимать фильм „Молодая 
гвардия по роману Александра Фадее-
ва. На показе Фадеев, который тоже ока-
зался в зале, увидел меня в роли Кармен 
и сказал Герасимову: „Вот тебе и Любка 
Шевцова! И меня позвали в кинокарти-
ну. Танец Кармен, поставленный Таней, 
вошел в один из эпизодов фильма, а ее 
саму режиссер пригласил своим асси-
стентом на картину».

Казалось бы, после успехов Татья-
ны Михайловны в студенческие годы 
ей была гарантирована быстрая карье-
ра в кино. Но вместо этого ее ожидало 
увольнение из Киностудии имени Горь-
кого, куда ее распределили после окон-
чания ВГИКа. Послевоенный период в 

истории советского кино называют «пе-
риодом малокартинья». Производство 
фильмов резко упало по сравнению с 
довоенным уровнем. Люди, близко об-
щавшиеся с режиссером, отмечают, что 
на решение о ее увольнении в период 
«борьбы с космополитизмом» повлия-
ло и ее еврейское происхождение. Что-
бы заработать на жизнь в это непростое 
для нее время, Лиознова занималась 
шитьем одежды. Приходилось ей и пи-
сать заметки в «Литературную газету». 
Но Татьяна Михайловна никогда не за-
бывала о мечте своей жизни– стать ре-
жиссером. Ее возвращение к любимой 
профессии произошло не на кинопло-
щадке, а на театральной сцене. Вместе с 
Герасимовым она поставила спектакль 
по китайской пьесе «Седая девушка» в 
Театре имени Вахтангова. А в 1953 году 
ее восстановили на киностудии.

Первой самостоятельной режиссер-
ской работой Лиозновой стала картина 
1958 года «Память сердца», действие 
которой разворачивается во время Ве-
ликой Отечественной войны. Успеш-
ной стала картина Лиозновой 1963 года 
о летчиках-испытателях – «Им поко-
ряется небо». Она была удостоена за 
нее Первой премии Международного 
кинофестиваля авиационных и астро-

на в    тических фильмов во француз-
ском Довиле. Событием в отечествен-
ном кинематографе оказался фильм 
1967 года «Три тополя на Плющихе». 

В 2019 ГОДУ ОТМЕЧАЕТСЯ 95 ЛЕТ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ ЛИОЗНО-
ВОЙ. ЗА СИЛУ ХАРАКТЕРА ЕЕ НЕРЕД-
КО НАЗЫВАЛИ «ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ» 
СОВЕТСКОГО КИНО. О НЕЙ ВСПО-
МИНАЮТ КАК О ЧЕЛОВЕКЕ ЯРЧАЙ-
ШЕГО ТАЛАНТА И ПОРАЗИТЕЛЬНОЙ 
РЕЖИССЕРСКОЙ ИНТУИЦИИ, КАК О 
МУЖЕСТВЕННОЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМ-
ЛЕННОЙ ЛИЧНОСТИ. ФИЛЬМЫ, ПО-
СТАВЛЕННЫЕ ЛИОЗНОВОЙ, ВОШЛИ 
В ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КИНЕМАТОГРАФА. СОЗДАННЫЙ ЕЮ 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ СЕРИАЛ «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» НЕ-
ИЗМЕННО  ПРИЗНАЮТ  ОДНОЙ  ИЗ 
ЛУЧШИХ КАРТИН, ПОСВЯЩЕННЫХ 
СОВЕТСКОЙ РАЗВЕДКЕ.

«Железная леди» 
советского кино 
ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА ГОВОРИЛА, 

ЧТО ГЛАВНАЯ ТЕМА ЕЕ ФИЛЬМОВ – ВЕРНОСТЬ

АКТЕР И РЕЖИССЕР ОЛЕГ ЕФРЕМОВ, ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА И ИТАЛЬЯНСКИЙ АКТЕР АЛЬБЕРТО СОРДИ 

(СЛЕВА НАПРАВО) НА МЕЖДУНАРОДНОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ В ДОВИЛЕ, 1963 ГОД

ФРАГМЕНТЫ ДВУХ ПЕРВЫХ ФИЛЬМОВ ТАТЬЯНЫ 

ЛИОЗНОВОЙ: «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (ВВЕРХУ) 

И «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (ВНИЗУ)

ТЕКСТ  Александр ЛЕОНИДОВ

Путь в режиссуру
Путь Лиозновой в кинематограф был 
непростым. После окончания школы 
будущий создатель легендарных филь-
мов поступила в Московский авиаци-
онный институт. Но, окончив семестр, 
Татьяна Михайловна пришла к выводу, 
что ее выбор был неверным. Лиознова 
решила стать режиссером и поступила 
во ВГИК. Вначале она познавала осно-
вы будущей профессии в режиссерской 
мастерской киноклассика Всеволода 
Пудовкина, а затем в мастерской, воз-
главляемой звездной кинопарой – ре-
жиссером Сергеем Герасимовым и ак-Р
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История кратковременного знакомства 
столичного водителя такси и приехав-
шей в город деревенской жительницы, 
блистательно сыгранных Олегом Ефре-
мовым и Татьяной Дорониной, стала 
одной из самых пронзительных лири-
ческих историй советского кино. Актер 
Леонид Броневой отмечал: «Я думаю, 
если бы она сняла только один фильм 
„Три тополя на Плющихе, она могла 
бы ничего уже не снимать». Но Татьяна 
Михайловна не хотела останавливаться 
на достигнутом успехе. Ее следующей 
постановкой после «Трех тополей на 
Плющихе» стал многосерийный фильм 
«Семнадцать мгновений весны», при-
обретший настолько большую любовь 
зрителей, что его часто называют куль-
товым кино.

Создание сериала
Сериал Лиозновой – экранизация ро-
мана Юлиана Семенова «Семнадцать 
мгновений весны». Произведение 
было впервые опубликовано в журна-
ле «Знамя» в 1969 году. К этому време-
ни писатель уже снискал славу одного 
из самых известных авторов остросю-
жетных книг о работе советских спец-

служб. В 1960-е годы он успешно ра-
ботал в кино. По его сценариям были 
поставлены популярные фильмы «По 
тонкому льду», «Исход», «Пароль не ну-
жен», «Майор „Вихрь». Несколько раз 
еще до «Мгновений» Лиознова и Семе-
нов обсуждали возможность совмест-
ной работы. Татьяна Михайловна вспо-
минала: «Однажды мы в очередной раз 
встретились в коридоре студии Горь-
кого, и я спросила его: „Когда у меня 
будет сценарий?. Он ответил: „Сей-
час!. Полез в портфель и дал мне пап-
ку. У меня аж руки задрожали от радо-
сти. На ходу прощаюсь с ним и несусь 
на машине домой. Приехала и засела 
читать сценарий. Но не подумайте, что 
это были „Семнадцать мгновений. Это 
были „Бриллианты для диктатуры про-
летариата. Итак, я прочла сценарий и 
поняла – не то. Не могу ничего в нем 
переделать на свой лад…» Позднее, в 
1975 году, «Бриллианты для диктатуры 
пролетариата» были экранизированы 
Григорием Кромановым на киностудии 
«Таллинфильм». 

Только после того как Лиознова 
прочла «Семнадцать мгновений вес-
ны» в «Знамени», она поняла, что это 

сюжет для нее, что это «ее материал». 
Несмотря на то что Семенов первона-
чально договорился о сьемках на «Лен-
фильме», Татьяна Михайловна убедила 
автора передать сценарий ей. Еще за 
полгода до начала съемок режиссер, как 
она рассказывала позднее, вместе со 
своими коллегами по творческой груп-
пе «расписала всю картину по кадрам». 
Был даже создан специальный справоч-
ник, с помощью которого можно было 
оперативно найти конкретную сцену в 
нужном томе сценария. Лиознова при-
знавалась, что работа в многосерийном 
кино оказалась для нее непростым де-
лом, во многом отличавшимся от того, 
чем она занималась ранее.

«Семнадцать мгновений весны» – 
картина о советской разведке. Есте-
ственно, при ее создании нужна была 
помощь профессионалов. Главным 
консультантом фильма стал первый за-
меститель Председателя КГБ при Со-
вете Министров СССР Семен Цвигун. 
Он был не только опытным сотрудни-
ком спецслужб, но и творческим чело-
веком. Цвигун написал несколько книг 
о разведчиках. По его сценариям были 
поставлены остросюжетные фильмы 
«Фронт без флангов», «Фронт за ли-
нией фронта» и «Фронт в тылу вра-
га». Лиознова отмечала очень добро-
желательное отношение Цвигуна ко 
всей творческой группе. Татьяна Ми-
хайловна рассказывала, как во время 
просмотра отснятых серий Цвигун не 
раз делал какие-то записи. Создате-
ли фильма с тревогой обратили на это 
внимание. Из просмотрового кинозала 
Цвигун и кинематографисты перешли 
в соседнюю комнату, где был накрыт 
стол с бутербродами и стояла бутыл-
ка коньяка. Татьяна Михайловна вспо-
минала: «Было уже очень поздно, мы 
предложили Семену Кузьмичу переку-
сить, а самим кусок в горло не лезет, 
не знаем, чего ждать. Семен Кузьмич 
поблагодарил, но сказал, что сначала 
расскажет в целом о своих впечатлени-
ях и, надев очки, разложил перед собой 
свои записи. „Птицы в начале. Журавли 
летят, – он внимательно на нас посмо-

трел, мы затаили дыхание.– Это же так 
точно! Как вы уловили? Это образ, ко-
торый для разведчика символизирует 
Родину, как бы далеко он ни находил-
ся, – это замечательная находка, очень 
правильная. Мы еще не верили, что 
нас просто хвалят, мы ждали какого-то 
дальнейшего подвоха по поводу пти-
чьей стаи, но его не было. Цвигун пере-
шел к следующему своему замечанию, 
и оно тоже оказалось конкретно под-
меченной похвалой. Цвигун нас хва-
лил, понимаете? По пунктам. Не поле-
нился записать и похвалить за все, что 
ему понравилось. Я была поражена. Да, 
замечания и рекомендации были и тог-
да, и по другим сериям, но было очень 
много конкретной поддержки. Он нас 
подбадривал и вдохновлял. Это запом-
нилось очень хорошо, мало кто умеет 
благодарить за хорошее».

Другим консультантом со стороны 
КГБ стал полковник Георгий Пипия. Сам 
Пипия отмечал, что первоначально его 
не очень сильно обрадовала перспек-
тива длительной консультационной ра-
боты. В то время он был очень сильно 
занят написанием своей докторской 
диссертации. Разумеется, ему приходи-

лось заниматься и своей основной дея-
тельностью. Но по мере сотрудничества 
с Лиозновой и съемочной группой он 
настолько увлекся работой, что позднее 
с удовольствием вспоминал этот пери-
од своей жизни. Пипия не раз во время 
съемок давал ценные консультации по 
отображаемой в картине эпохе, следил 
за соответствием исторической реаль-
ности в показе костюмов и интерьеров 
кабинетов. Сама Лиознова с благодар-
ностью говорила: «Он полюбил кино и 
понимал его так, как может его пони-
мать человек, чья обязанность– разби-
раться в психологии людей».

За съемками киноэпопеи о совет-
ском разведчике лично следил и сам 
Председатель КГБ Юрий Андропов. 
Постановщица картины рассказала 
о его личном вмешательстве в созда-
ние фильма. Глава КГБ попросил убрать 
из титров подлинные фамилии высоко-
поставленных офицеров КГБ. Это поже-
лание было легко исполнить: в титрах 
консультанты были представлены под 
псевдонимами. Другое пожелание Ан-
дропова касалось отражения в сериале 
немецкого антифашистского движения. 
Лиознова вспомнила о кадрах хроники 

с лидером немецких коммунистов Эрн-
стом Тельманом, которые были вмон-
тированы в уже готовую серию. 

Если КГБ при создании фильма ока-
зал кинематографистам максимальное 
содействие и поддержку, то со стороны 
телевизионного начальства были от-
дельные замечания цензурного свой-
ства. О них вспоминала Лиознова. 
В фильме была сцена с наркомом ино-
странных дел Вячеславом Молотовым. 
Поскольку еще в 1961 году в результа-
те внутрипартийной борьбы он был ис-
ключен из партии, от Лиозновой требо-
вали убрать эту сцену. В итоге режиссер 
добилась компромиссного решения. 
Встреча Молотова с западным послом 
была «сокращена», а наркома показы-
вали со спины.

Актеры и роли
Татьяна Лиознова была во многом не-
типичным режиссером. По ее собствен-
ным рассказам, она не особо любила 
кинопробы. Готовясь к постановке се-
риала, Татьяна Михайловна уносила 
со студии тяжелый портфель с фото-
графиями претендентов на роли. Рас-
сматривая их дома, она многократно 
анализировала варианты различных 
сочетаний актерских ансамблей. Ли-
ознова рассказывала о подготовке к 
работе: «Ошибаться было нельзя. Ведь 
после начала съемок изменить ничего 
уже было невозможно, так как каждый 
персонаж должен появляться в разных 
сериях. В процессе репетиции я прове-
ряла и степень взаимного доверия. Но 
когда решение было уже мною приня-
то, я говорила: „Вы будете играть эту 
роль. Вопрос у всех был один: „Как, без 
проб? „Да, без проб,– отвечала я,– так, 
как вы сделаете, не сделает никто дру-
гой. Важно было, чтобы актер знал, что 
я в него верю, и постарался оправдать 
доверие в трудной и ответственной ра-
боте». Знаменитая лиозновская интуи-
ция не подводила.

К моменту приглашения на роль 
Исаева-Штирлица Вячеслав Тихонов 
был одним из самых известных акте-
ров страны. Он сыграл главные роли в 

ФИЛЬМ «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» СТАЛ НАСТОЯЩИМ СОБЫТИЕМ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА И ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ В ПЕРЕРЫВЕ МЕЖДУ СЪЕМКАМИ ФИЛЬМА «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И

Р
И

А
-Н

О
В

О
С

Т
И

72 73

КИНЕМАТОГРАФКИНЕМАТОГРАФ
 ФСБ: ЗА И ПРОТИВ  № 4 (62) АВГУСТ 2019 ФСБ: ЗА И ПРОТИВ № 4 (62) АВГУСТ 2019



знаменитых фильмах Станислава Ро-
стоцкого «Дело было в Пенькове» и 
«Доживем до понедельника». Создание 
им классического образа князя Андрея 
Болконского в экранизации «Войны 
и мира» Сергея Бондарчука получи-
ло признание и восхищение во всем 
мире. И все же именно роль Штирлица 
стала самой популярной и любимой в 
его выдающейся актерской биографии. 
Это признавал и сам Тихонов. Татьяна 
Михайловна почувствовала, что актер 
способен максимально психологиче-
ски точно отобразить образ советско-
го разведчика. Кстати, Тихонова, еще 
за несколько лет до фильма Лиозновой, 
рассматривали в качестве одного из ве-
дущих кандидатов на роль разведчика 
Ладейникова в фильме Саввы Кулиша 
«Мертвый сезон». Но в конце концов 
эта роль была тогда доверена Донатасу 
Банионису. Тихонов и Лиознова виде-
ли в создаваемом ими образе Исаева не 
супермена, с головокружительной лег-
костью пресекающего все козни врагов, 
а абсолютно реального, живого челове-
ка, которому каждый день в условиях 
смертельного риска приходилось вы-
полнять задание, человека, ясно осоз-
нающего значение своей разведыва-
тельной работы.

Примером высочайшего актерско-
го мастерства Тихонова традицион-
но называют сцену, в которой Штир-
лиц видит свою жену в кафе «Элефант». 
Втечение шести минут герой не произ-
носит ни слова! И в то же время эта, ка-
залось бы, нединамичная сцена просто 
приковывает к себе внимание зрите-
ля. Взгляд Тихонова, его глаза говорят 
больше любых слов. А ведь легендар-
ной сцены в кафе, которую ныне из-
учают в киношколах, могло и не быть. 
«Немой» сцены не было ни в книге, ни 
в сценарии. Ее придумала Лиознова. 
Кстати, появление этой сцены вызвало 
спор с Юлианом Семеновым. Дочь ли-
тературного классика Ольга Семенова 
пишет в своей биографической книге: 
«Отец долго не соглашался включить в 
сценарий сочиненную Лиозновой сце-
ну встречи Штирлица с женой, зная, 
что ни одна секретная служба на та-
кой риск не шла. Лиознова настояла. 
При трансляции прекрасно сыгранной, 
но абсолютно неправдоподобной сце-
ны многомиллионное женское насе-
ление сладостно рыдало, а разведчи-
ки подняли отца на смех:„Ну, Борода, 
ты загнул!». Впрочем, сама Татья-
на Михайловна на замечание одного 
интервьюера о неправдоподобности 

сцены парировала: «Откуда вы знае-
те? В процессе работы над фильмом 
я общалась с нашими разведчиками, 
они рассказывали еще более потряса-
ющие истории. Например, один из них 
видел жену буквально пару секунд – в 
окне проходящего мимо поезда. Стоял 
на перроне и даже не мог махнуть ру-
кой вслед...»

Неизменно с особой теплотой Ли-
ознова вспоминала Ростислава Плят-
та, с присущим ему благородством ис-
полнившего роль пастора Шлага. Образ 
священнослужителя-гуманиста, соче-
тающего в себе мудрость с душевной 
открытостью, сохранившего, несмотря 
на все перенесенные им испытания, 
веру в людей и в добро, стал одним из 
самых ярких в фильме. Татьяна Михай-
ловна заявляла, что с таким великим 
мастером, как Плятт, работать – «это 
наслаждение». Сам Плятт со свойствен-
ной ему доброй иронией называл Лиоз-
нову «хозяйкой». Уже после окончания 
работы он не раз звонил ей, задавая во-
прос: «Хозяйка, когда еще снимать-то 
будем?» Увы, больше встретиться на 
съемочной площадке им не довелось.

Для Татьяны Михайловны был очень 
важен в фильме образ Гельмута Кальде-
ра, раненного на Восточном фронте не-
мецкого солдата, который был пристав-
лен охранять арестованную советскую 
радистку Кэт и который убил во время 
ее допроса следователя гестапо. Траги-
ческий образ Гельмута свидетельство-
вал в фильме о том, что необходимо раз-
граничивать фашизм и немецкий народ. 
Лиознова хотела, чтобы эту роль испол-
нил немецкий актер Отто Меллис. Она 
запомнила его после просмотра фильма 
«Доктор Шлютер», где он играл главную 
роль. Интересна была история знаком-
ства режиссера с этим актером. Приехав 
в Германскую Демократическую Респу-
блику, Лиознова сказала, что хотела бы 
пригласить Меллиса принять участие в 
съемках. Ей передали, что в назначен-
ный час он приедет в гостиницу. Пер-
вой фразой Меллиса при встрече стала: 
«Нет, так вообще не бывает!» Расстроен-
ная Лиознова тогда подумала, что Мел-

лис хочет в вежливой форме сказать, что 
занят в других проектах и, к сожалению, 
не может сыграть в ее фильме. Но артист 
продолжил: «Несколько лет назад я по-
ехал с другом в круиз по Средиземно-
му морю. Началась какая-то эпидемия, 
и нам не разрешили выходить на берег, 
чтобы осматривать достопримечатель-
ности. Веселое путешествие! Но на на-
шем теплоходе была, естественно, про-
грамма кинофильмов и среди них ваш 
фильм „Три тополя на Плющихе. Это 
меня в путешествии сильно утешило. 
Думал, ничего, вот вечером посмотрю 
„Три тополя…. Картину вашу выучил 
наизусть! И все думал, вот хорошо бы 
сняться у этого режиссера!» Татьяна Ли-
ознова была очень довольна професси-
онализмом Меллиса, сумевшего пере-
дать все переживания своего персонажа. 
Кстати, во время показа сериала в ГДР 
именно Меллис дублировал Штирлица, 
а его самого, в свою очередь, дублиро-
вал другой немецкий актер.

Первоначально предполагалось, что 
одну из ролей в фильме исполнит из-
вестный артист из Ленинграда Ефим Ко-
пелян. Однако в итоге ему не нашлось 
места в актерском составе. Но режиссеру 

было очень жаль отказываться от рабо-
ты со столь замечательным мастером. 
Она предложила Копеляну стать «голо-
сом за кадром». Комментарии Копеляна 
стали подлинным украшением филь-
ма. Лиознова замечала: «Его голос зву-
чит так, будто он знает больше, чем го-
ворит». И еще без одного голоса нельзя 
сегодня представить фильм-легенду – 
голоса Иосифа Кобзона. Знаменитый 
певец вспоминал, что работать с Та-

тьяной Михайловной было очень инте-
ресно, но далеко не легко. Она хотела, 
чтобы Кобзон исполнил песни в нетра-
диционной для себя манере. Показывая 
ему кадры с Тихоновым, она настаива-
ла: «И когда вы будете пытаться петь эти 
песни, подумайте о том, что их поет не 
Кобзон, а поет их Штирлиц». Певцу при-
шлось сделать огромное количество ду-
блей, пока он, по его признанию, «сам 
себя не перестал узнавать». Разумеет-
ся, длительные затраты времени того 
стоили. Песни «Мгновения» и «Песня о 
далекой Родине» стали любимейшими 
у миллионов людей, зажили самостоя-
тельной жизнью. Позднее Иосиф Коб-
зон многократно включал их в свои кон-
цертные программы.

Образы противника
Среди действующих лиц «Семнадца-
ти мгновений весны» – многие высшие 
лица «третьего рейха», руководители 
гитлеровских спецслужб. Роль фюрера 
в очередной раз исполнил в фильме не-
мецкий актер Фриц Диц. Образ Гитлера 
всю жизнь сопровождал Дица. Будучи 
убежденным антифашистом и комму-
нистом, он в годы своей юности, еще до 
победы нацистов, с успехом выступал 
в германских кабаре с пародиями на 
лидера рвущейся к власти экстремист-
ской партии. Выходя на сцену с прикле-
енными «гитлеровскими» усиками, он 
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вскидывал руку в нацистском привет-
ствии и произносил: «Вот на такую вы-
соту прыгает моя собака». Естественно, 
после прихода партии Гитлера к власти 
Дица ожидал арест. Артисту пришлось 
покинуть страну. После вой ны он стал 
жить в ГДР и вернулся к роли, к счастью, 
уже поверженного фашистского гла-
варя. Диц сыграл фюрера в немецком 
фильме об Эрнсте Тельмане. В 1960-е 
годы он вновь сыграл его в советской 
военной киноэпопее Юрия Озерова 
«Освобождение». Когда Лиознова по-
просила Дица опять перевоплотиться 
в столь мрачную историческую фигу-
ру, он вначале наотрез отказался. Ак-
тер заявлял, что и так достаточно был 
в кино главным злодеем века и не хо-
чет оставаться в памяти зрителей «за-
ложником этой роли». Чтобы уговорить 
Дица вновь «примерить» на себя гит-
леровский грим, пришлось вмешать-
ся даже партийным лидерам ГДР. Диц 
«сдался». После фильма Лиозновой не-
мецкому актеру все-таки еще раз до-
велось отработать свою «актерскую 
повинность», опять сыграв фюрера в 
новой масштабной военной картине 
Юрия Озерова «Солдаты свободы».

Лиознова не боялась показывать 
умного врага. Таким предстает в сериа-

ле начальник германской внешней раз-
ведки Вальтер Шелленберг. Это было 
не первое появление Шелленберга в 
советском кино. В 1950 году режиссер 
Михаил Ромм поставил остросюжетную 
картину «Секретная миссия», расска-
зывающую о предотвращении совет-

ской разведкой попытки сепаратного 
мирного соглашения западных стран 
с Германией. Роль Шелленберга вопло-
тил в фильме актер Александр Пеле-
вин. К моменту выхода картины Ром-
ма сам нацистский разведчик был еще 
жив. В 1949 году его приговорили к ше-
стилетнему тюремному заключению, 
а уже в 1950 году досрочно выпустили 
на свободу по состоянию здоровья. Тя-
желая болезнь печени оказалась очень 
серьезной и в 1952 году оборвала его 
жизнь в 42 года. Шелленберг в испол-
нении Олега Табакова показан в сери-
але внешне обаятельным и светским 
человеком, умело скрывающим за па-
радной респектабельностью и лоском 
хитрость «лиса шпионажа» и ковар-
ство опытного политического интри-
гана. О любопытном факте, касаю-
щемся роли Шелленберга, в интервью 
рассказал Олег Табаков: «На Новый год 
я получил открытку из ФРГ, на немец-
ком языке. Красивая такая открытка – 
с Санта-Клаусом, оленями и упряжкой. 
Мне писала племянница Шелленберга». 
Оказывается, родственница руководи-
теля германской разведки посмотрела 

фильм и была потрясена тем, насколько 
точно советский актер сумел воплотить 
на экране ее дядю.

В изображении в фильме нацист-
ских руководителей Лиознова стре-
милась придерживаться портретного 
сходства. Исключение составляет Ген-
рих Мюллер. Это во многом объясня-
ется таинственностью, которой окру-
жал себя шеф гестапо. Осталось очень 
мало его фотографий, а те, которые 
есть, явно не свидетельствуют в поль-
зу портретного сходства Мюллера с 
блистательно сыгравшим его Леони-
дом Броневым. Исследователи его био-
графии выделяют свойственные этому 
деятелю педантизм и грубоватость. От-
мечается и его соперничество с Шел-
ленбергом, которого Мюллер явно не-
долюбливал, относя того к нелюбимой 
им «интеллигенции». Биограф Мюл-
лера Андреас Зегер приводит в сво-
ей книге слова Мюллера: «Нужно всех 
интеллигентов запереть в шахту и эту 
шахту взорвать». Лиознова и Броневой 
во многом придумали своего Мюлле-
ра, придав ему столь ярко выделявшую 
его в картине саркастичность. Некото-

рые детали роли Мюллера возникли 
волею случая. Так, хорошо запомнив-
шееся зрителям нервное подергива-
ние Мюллером головой возникло из-
за того, что костюмеры пошили актеру 
узкий ворот мундира. Броневой перво-
начально дергал головой лишь пото-
му, что воротник неудобно врезался в 
шею. Однажды Лиознова спросила ак-
тера на съемках: «Почему вы перестали 
дергать шеей?» Режиссер ухватилась за 
это рефлекторное движение как метко 
передающее напряжение героя. Вооб-
ще, образ Мюллера складывался у соз-
дателей фильма постепенно. Лиозно-
ва считала, что лицо Броневого очень 
доброе. Актеру приходилось полтора 
месяца «репетировать грозный взгляд 
хозяина гестапо», пока он не добил-
ся одобрения Татьяны Михайловны. 
«Она любила репетировать и репети-
ровала долго, мне за это время удалось 
выучить не только весь свой текст, но 
и текст Тихонова», – вспоминал Бро-
невой. В отличие от многих своих кол-
лег – Тихонова, Плятта или Табакова, 
Броневой в момент съемок картины 
еще не был широко известным акте-

ром. Роль Мюллера принесла ему ко-
лоссальную популярность. Несмотря на 
все его последующие звездные роли в 
картинах «Покровские ворота», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Формула люб-
ви», именно «Мюллер» стал для масте-
ра своеобразной «творческой визитной 
карточкой».

Лиознова умела разрушать сложив-
шиеся в глазах зрителей актерские сте-
реотипы, открывать в известных ма-
стерах новые, неизвестные ранее грани 
их таланта. Так, неожиданным было 
приглашение на роль зловещего бли-
жайшего соратника Гитлера Марти-
на Бормана знаменитого барда Юрия 
Визбора, чьи светлые и романтические 
песни о любви и дружбе с удовольстви-
ем пели по всей стране. Но интуиция и 
здесь не подвела режиссера. Другому 
любимцу зрителей, Леониду Куравлеву, 
довелось перевоплотиться в фильме в 
нехарактерный для его прежней актер-
ской фильмографии образ штурмбанн-
фюрера СС Курта Айсмана. Татьяна Ми-
хайловна придумала закрыть Айсману 
один глаз повязкой, что делало персо-
наж более выразительным. Обратив-
шись к Куравлеву, Лиознова сказала: 
«У тебя остался один глаз. Играть ты 
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должен, прожигая им своего партне-
ра». Кстати, Куравлев пробовался в 
картине даже на роль Гитлера. Об этой 
пробе актер позднее с юмором вспо-
минал: «Я этого антихриста не осилил. 
Моя природа взыграла и была против».

Тема верности
Вышедший на телеэкраны в 1973 году 
фильм «Семнадцать мгновений весны» 
ожидал колоссальный успех. Во время 
показа серий пустели улицы. Соглас-
но статистическим данным, Мос энерго 
пришлось запускать дополнительные 
мощности в связи с тем, что потре-
бление электричества во время показа 
сильно возрастало. Лиознова вспомина-
ла, что всегда получала много писем по-
сле своих картин, но то, что произошло 
после фильма о Штирлице, оказалось 
выше всяких ее ожиданий. Она расска-
зывала: «И вот через пару месяцев по-
сле того, как „Семнадцать мгновений 
прошли по телеэкранам, мне позвони-
ли с телевидения и спросили: „Татьяна 
Михайловна, Вас почта интересует?. 
Я отвечаю: „Конечно, интересует! – 
„Значит, можно присылать? – „При-
сылайте!. Я тогда жила на Звездном 
бульваре, неподалеку от Телецентра– и 
буквально через полчаса в дверях стоя-
ли трое мужчин, и у каждого на плечах 
было по четыре мешка писем!» Татьяна 

Михайловна, чрезвычайно ценя любовь 
своих зрителей, лично отвечала на каж-
дое письмо. А вот к появившимся мно-
гочисленным анекдотам о Штирлице 
она относилась довольно спокойно, хотя 
и признавала, разумеется, что это ре-
зультат сверхпопулярности ее картины.

Среди поклонников сериала были 
и политические лидеры. Так, Леонид 
Брежнев с нетерпением ожидал каж-
дый вечер показа новой серии, обсуж-

дал постановку с председателем Госте-
лерадио Лапиным. Брежнев настолько 
эмоционально воспринимал происхо-
дящее на экране, что даже позвонил ар-
тистке Екатерине Градовой, игравшей 
роль Кэт, и высказал ей много добрых 
личных пожеланий. С огромным инте-
ресом смотрели фильм и в других стра-
нах. Во время его показа на Кубе Фи-
дель Кастро заметил, что на заседании 
правительства не хватает нескольких 
министров. Ему передали, что они смо-
трят советский фильм о разведчиках. 
Кубинский руководитель распорядился 
привезти ему картину и устроить про-
смотр для всего кабинета министров.

Работа Лиозновой и ее коллег полу-
чила не только огромнейшую любовь 
зрителей, но и официальное призна-
ние. Фильм наградили Государствен-
ной премией. Сериал о разведке был 
признан и профессионалами – работ-
никами спецслужб. Создатели «Сем-
надцати мгновений весны» получили 
премию КГБ СССР.

После триумфа сериала Лиозно-
ва на несколько лет оставила режис-
суру. Она занялась преподаванием во 
ВГИКе, руководила новой режиссерско-
актерской мастерской. В 1980-е Татья-

на Михайловна вернулась в кино. Она 
поставила социальную драму «Мы, 
нижеподписавшиеся» и музыкаль-
ную мелодраму «Карнавал». Говоря о 
«Карнавале», режиссер отмечала, что 
это ее «самая личностная картина», 
так как в судьбе главной героини, ко-
торую играет Ирина Муравьева, отра-
жены некоторые страницы ее биогра-
фии. Последней постановкой Татьяны 
Михайловны стал трехсерийный теле-
визионный фильм «Конец света с по-
следующим симпозиумом». Фильм был 
снят в 1986 году по пьесе американско-
го автора Артура Копита и посвящен 
стоящей перед человечеством угрозе 
ядерного конфликта. В отличие от пре-
дыдущих работ Лиозновой эта карти-
на не имела шумного успеха. Не всем в 
своей работе осталась довольна и сама 
постановщица.

В 2000-е годы с согласия режиссе-
ра была осуществлена колоризация 
«Семнадцати мгновений весны». Та-
тьяна Михайловна рассказывала, что 
вначале была против создания цвет-
ной версии картины, но затем все же 
дала разрешение. Новая версия вызва-
ла противоречивую реакцию. С одной 
стороны, отмечали, что цветной фильм 
станет ближе новым поколениям зри-
телей, не привыкшим к черно-белому 
кино. С другой стороны, высказывалось 

мнение о том, что раскраска разрушает 
первоначальный замысел создателей 
картины. Была и критика по поводу ча-
стичного сокращения ленты при пере-
монтаже для новой редакции.

Татьяна Михайловна всю жизнь от-
личалась сильным характером и неза-
висимостью суждений. В интервью, 
данных ею в постсоветскую эпоху, она 
не раз с огромным сожалением гово-
рила о распаде СССР. Она делала кри-
тические замечания в адрес ряда мно-
гочисленных развлекательных шоу. 

Лиознова заявляла: «Я думаю, что на-
род, способный на великие подвиги, 
достоин другого. Народ, победивший 
в войне, давший миру Гагарина… Толь-
ко подумайте, сколько мы пережили, 
сколько мы смогли сделать, как далеко 
мы шагнули– вся наша советская стра-
на! И какую гордость мы испытывали. 
По-моему, это несправедливо: лишать 
нас всего этого, а взамен давать на те-
левидении то, что мы сейчас имеем».

Последние годы жизни Лиозно-
ва сильно болела, перенесла несколь-
ко операций. Но она до конца остава-
лась очень мужественным человеком, 
не любила жаловаться. «Все у меня хо-
рошо, только я стала чаще встречаться 
с людьми в белых халатах», – с улыбкой 
отвечала она на вопросы о своем само-
чувствии. 29 сентября 2011 года жизнь 
выдающегося режиссера оборвалась на 
88-м году.

Лиознова говорила, что главной те-
мой ее фильмов является тема верно-
сти. Летчики в фильме «Им покоряется 
небо» верны небу, героиня «Трех топо-
лей…» верна семье, Штирлиц верен сво-
ей Родине. Татьяна Михайловна отме-
чала: «Все мои герои делают свое дело 
совестливо и честно». Эти ее слова, ко-
нечно же, абсолютно применимы и к 
ней самой.

ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ НАСТОЛЬКО ЭМОЦИОНАЛЬНО ВОСПРИНИМАЛ ПРОИСХОДЯЩЕЕ В «СЕМНАДЦАТИ 

МГНОВЕНИЯХ ВЕСНЫ», ЧТО ДАЖЕ ПОЗВОНИЛ ЕКАТЕРИНЕ ГРАДОВОЙ, ИГРАВШЕЙ РОЛЬ КЭТ, И ВЫСКАЗАЛ 

ЕЙ МНОГО ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ

В МАСТЕРСКОЙ ТАТЬЯНЫ ЛИОЗНОВОЙ

ВЛАДИМИР ПУТИН 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ТАТЬЯНУ ЛИОЗНОВУ 

С ПРИСУЖДЕНИЕМ 

ЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРИЗА 

ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

«ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 

РОССИЙСКОГО 
КИНО», 

2000 ГОД

НА СЪЕМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ ДРАМЫ «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
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ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ РОЗОВ (АЛЕКСАНДР ШИЛОВ, 1997 ГОД) 

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ РОЗОВ
Все, кто видел фильм «Летят журавли», наверняка помнят сцену проводов на фронт московских ополченцев. Четко шагает в строю совсем 

молодой Алексей Баталов, прорывается сквозь толпу прелестная Татьяна Самойлова. «Пьеса состоит из автора», – написал в своей 

автобиографической книге «Путешествие в разные стороны» Виктор Сергеевич Розов. Именно так шагал по московским улицам 10 июля 

1941 года ополченец Виктор Розов, молодой артист театра Революции. В 1943 году он написал пьесу «Семья Свинтицких», впоследствии 

известную как «Вечно живые», в ней рассказал о людях, победивших фашизм, беды, голод, предательство, умевших любить и прощать. 

Кинофильм «Летят журавли», снятый по пьесе Розова «Вечно живые», был отмечен наградой Каннского кинофестиваля и признан лучшим 

отечественным кинофильмом ушедшего столетия. С тех пор Виктор Розов написал 14 пьес («В добрый час», «В поисках радости», «Гнездо 

глухаря» и т.д.), ряд инсценировок, театроведческие статьи, рецензии и публицистические произведения.
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