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ПИЛОТАЖ 
НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ЛЕТЧИКА

Леня Быков, сколько себя помнил, 
всегда мечтал стать летчиком. Его дет-
ство пришлось на начало тридцатых – 
эпоху триумфа Валерия Чкалова. 
Когда уже во время войны семья Бы-
ковых переехала из Донецкой обла-
сти в Барнаул, Ленька, приписав себе 
пару лет, первым делом отправился в 
военкомат: «Хочу в летное училище, 
а потом – немцев бить!» Лейтенант 

над ним только посмеялся: метр с 
кепкой, стеснительный, как девица, а 
еще в летчики рвется! Парня вернули 
в школу – доучиваться. Но Быков не 
сдался. Три года он тренировался, как 
помешанный, и в 1945-м поступил-
таки в Ленинградскую спецшколу для 
летчиков. Проучился там месяц и был 
отчислен – из-за «непригодного для 
профессии телосложения». Быков и в 
зрелом возрасте был поджар и невы-
сок, а в юности – одна кожа да кости. 

Актером Леонид решил стать от 
безнадеги. Уж больно не хотелось воз-
вращаться домой, к родителям, поби-
тым неудачником. Он набрался сме-
лости и подал документы в Киевскую 
школу актеров. Провалился. Педагоги 
сказали, что подростку по фамилии 
Быков кино и театр просто противо-
показаны. Ленька разозлился и назло 
всем взял да и поступил в Харьковский 
театральный. Перспектив у молодого 
актера было немного. В общежитии 

Текст Марина Забелина

Фото РИА «Новости»

Он всю жизнь рвался в небо. Друзья говорят, что талантливому актеру и режиссеру Леониду Быкову было 
тесно на земле. Тесно и душно – от лицемерия, заискивания перед чинами, подлости. Быков идеализировал 
войну – как время, когда все мелочное уходит в прошлое и остается самое главное – патриотизм, вера в 
человека и человечность. Главный фильм его жизни – «В бой идут одни «старики» – чиновники называли 
легкой опереткой о войне. А он стоял на своем: героизм не может быть с надутыми щеками. Он не любил 
официоза и формализма. И даже в своем завещании попросил друзей, провожая его в последний путь, 
обойтись без пафосных речей, а просто спеть над могилой любимую «Смуглянку». 



№28/ 2009 3

ЛЕОНИД БЫКОВ

вместе с ним жили тридцатилетние 
выпускники института, служившие в 
местном театре за копейки – без славы 
и хоть какой-нибудь надежды что-то в 
своей жизни изменить. Многие из них, 
говорят, были не бесталанны и уж точ-
но гораздо фактурнее Быкова. 

В пятьдесят первом Леонид окон-
чил институт и тоже поступил на 
службу в Харьковский театр имени 
Тараса Шевченко – тот самый, отку-
да практически невозможно было по-
пасть в кино. Но именно ему повезло. 
В пятьдесят втором дебютировал в 
картине «Судьба Марины». Фильм 
оказался проходным, но Быкову он 
дал путевку в жизнь. Спустя два года 
его пригласят уже на главную роль 
в картину «Максим Перепелица». 
Тогда-то актер и почувствовал славу 
на вкус. А вместе с ней и горечь оби-
ды. С этих самых пор для своих коллег 
по цеху и зрителей он стал Максимом 
Перепелицей. И таких же «максимов 
перепелиц» ему будут предлагать 
играть и впредь. 

В пятьдесят восьмом на комедий-
ного актера Леонида Быкова неожи-
данно обратил внимание Алексей 
Баталов. Он в это время собирался 
экранизировать «Шинель» и искал 
исполнителя роли Акакия Акакиеви-
ча. Вот он, шанс, которого так долго 
ждал Быков. Сыграй он эту роль, 

в холле: принес стол, рядом поставил 
пальму, разложил сценарии… В 1961-м 
по одному из них вместе с режиссе-
ром Гербертом Раппопортом Леонид 
снял короткометражный фильм «Как 
веревочка ни вьется...». Режиссерский 
дебют остался незамеченным.

В шестьдесят третьем Быков поста-
вил комедию «Зайчик», в которой сам 
же и сыграл главную роль. На этот раз 
критики крепко припечатали фильм, 
назвали посредственным и безыдей-
ным. Друзьям Быков признавался: 
«Иногда мне кажется, что на мне дер-
жится весь средний советский кинема-
тограф». На этом творческие экспери-
менты с режиссурой на «Ленфильме» 
закончились. Руководство студии не 
хотело больше тратить деньги на его 
сомнительные опыты: «Ленфильму» 
нужен был прославленный актер, а не 
начинающий режиссер-самоучка. 

Быкову настойчиво предлагали 
сниматься в кино. А он все чаще отка-
зывался: «Жалких подобий Перепели-
цы больше играть не хочу». В шесть-
десят пятом он забраковал аж девять 
сценариев. Родным признавался, что 
не может участвовать в «лживых и ан-
тихудожественных картинах». Такой 
принципиальности себе не позволяли 
даже признанные мэтры. 

В шестьдесят шестом Быков уез-
жает из Ленинграда. Едет в Киев в 

может, и разглядели бы в нем нечто 
большее, чем рубаху-парня из со-
седнего колхоза. Но дирекция театра 
Быкова на съемки в Москву не отпу-
стила, и в картине Баталова сыграл 
совсем другой Быков – Ролан. 

После этого Леонид стал всерьез 
подумывать об уходе из театра. При-
глашение пришло из Ленинграда. На 
киностудии «Ленфильм» придумали, 
как заманить к себе известного акте-
ра – Быкова прельстили режиссурой. 
А он, не размышляя, с женой и малень-
кими детьми перебрался в Северную 
столицу. Сложно сказать, нужен ли 
был Быков как начинающий режиссер 
студии. По крайней мере, выделить 
собственный кабинет ему очень долго 
отказывались. И тогда он «поселился» 

Ленька, приписав себе 
пару лет, первым делом 
отправился в военкомат: 
«Хочу в летное училище, 
а потом – немцев бить!» 
Лейтенант над ним только 
посмеялся: метр с кепкой, 
стеснительный, как девица, 
а еще в летчики рвется! 
Парня вернули в школу – 
доучиваться.
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надежде найти поддержку на студии 
Довженко. И снова тупик. За пять по-
следующих лет – ни одной роли, ни 
одного эпизода. Коллеги-неудачники 
из числа вечных массовщиков с удо-
вольствием судачат, что знаменитый 
Перепелица, наконец, лопнул как 
мыльный пузырь. А потом добавляют: 
«С такой женой – неудивительно». 
Врачи действительно диагностирова-
ли у супруги Леонида Быкова нервное 
расстройство. Часто ссоры вспыхива-
ли из-за пустяка. Быков был на преде-
ле. В одном из писем своему другу он 
признался: «Мне кажется, что я себя 
потерял. Другого определения найти 
не могу. Уж очень все плохо. Хожу за 
зарплатой. Стыдно...»

«АРФЫ НЕТ, ВОЗЬМИТЕ БУБЕН!»
Киевская киностудия в это время 

переживала далеко не лучшие време-
на. В Москву переехали самые яркие 

летного училища. А ведь он мальчиш-
кой мечтал защищать небо Родины. 
Как друг детства Витя Щедронов, ко-
торый так и не вернулся с войны. Его 
самолет упал 11 апреля 1945 года на 
46-м километре шоссе Прага – Бра-
тислава (именно Щедронов станет 
прототипом «Смуглянки» в фильме 
«В бой идут одни «старики»).

Были тогда у Лени Быкова и свои 
кумиры. Один из них – Виталий Поп-
ков. Обычный московский парень с 
Арбата, который служил в 5-м гвар-
дейском авиационном полку под ко-
мандованием Василия Сталина. Его 
эскадрилью все называли «поющей», 
а самого Попкова – Маэстро. В со-
рок втором оркестр Утесова подарил 
«поющей эскадрилье» два самолета, 
на которых крупно вывели надписи: 
«Веселые ребята». Это не было слу-
чайностью. В своей эскадрилье Поп-
ков создал хор, и всегда, отправляясь 
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режиссеры – Александр Алов и Вла-
димир Наумов, Марлен Хуциев, Марк 
Донской, Григорий Чухрай. Возгла-
вивший «Мосфильм» Иван Пырьев 
знал, как заманить талантливых кино-
деятелей. Быкова к их числу Пырьев 
не относил. 

Но на студии, где практически не 
осталось известных режиссеров, мож-
но было побороться за свой фильм. 
Вместе с Евгением Оноприенко и 
Александром Сацким Быков засел за 
сценарий картины о военных летчи-
ках. Мечта о небе не давала ему покоя 
с того самого дня, как его выгнали из 

Попков создал хор, и всегда, 
отправляясь на самые 
опасные задания, летчики 
пели – весело, задорно, как 
в мирное время.
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на самые опасные задания, летчики 
пели – весело, задорно, как в мирное 
время. 

Сценарий, над которым Быков ра-
ботал с таким упоением, очень быстро 
забраковали. Начальство нашло его 
негероическим и даже оскорбитель-
ным для ветеранов Победы – мол, ну 
что же это за герои, которые поют, как 
в школьном хоре. Быков хлопнул две-
рью, забрал сценарий и отправился на 
творческие встречи со зрителями. Там, 
в маленьких сельских клубах и город-
ских ДК, зал рыдал и смеялся, когда 
любимый актер читал отрывки из но-
вого сценария. Вскоре на киностудию 
стали приходить письма от фронтови-
ков. Они просили разрешить поста-
вить фильм. 

В 1973 году Быкову все-таки по-
зволили начать съемки. Но с одним 
условием – заменить ленинградского 
актера Алексея Смирнова, который 
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был утвержден на роль механика 
Макарыча. Руководство студии соч-
ло лицо Смирнова «тупым». Гово-
рили, что герой комедий никогда не 
сможет сыграть трагическую роль. 
Быков взорвался: «Да как вы смее-
те так говорить о фронтовике, пол-
ном кавалере орденов Славы! Без 
Смирнова картину закрывайте!». 
В конце концов, Алексей Смирнов 
был утвержден. Роль механика Ма-
карыча (это отчество носил и сам ак-
тер) стала его самой пронзительной 
работой в кино, а Леонид Быков – 
верным другом. 

Спустя несколько лет, букваль-
но накануне выписки из больницы, 
Смирнову скажут, что Быков погиб.  
Алексей Макарович в тот же день 
уйдет из жизни. Молча, не выдержав 

боли утраты. Но это будет позже. 
А тогда, летом семьдесят третьего, Ма-
карыч будет крестить перед «вылетом» 
боевые самолеты своего Маэстро – 
Быкова и рисовать на них звезды. 

Быков жил картиной. Он, как за-
правский летчик, сам управлял само-
летом. Пусть на земле, не в воздухе – 
но сам. До полетов Быкова не допу-
стили. Все трюки в небе выполняли 
профессионалы, он же сидел во вто-
рой кабине перед объективом камеры. 
Съемки продолжались с утра до позд-
него вечера. Летчики менялись, Бы-
ков же работал без перерыва. В конце 
съемочного дня он вывалился из само-
лета и на вопрос «Как дела?» ответил 
просто: «Проявим пленку – будет вид-
но». Работали легко, на подъеме, хотя 
постоянно что-то не ладилось.

«Огонь» всегда принимал на себя 
режиссер. Когда нужно было, ехал к 
маршалу авиации и просил самолеты. 
Добыл. Александр Покрышкин, в про-
шлом военный летчик, распорядился 
предоставить группе аж пять само-
летов: четыре учебно-тренировочных 
«Як-18» и чехословацкий «Z-326», 
похожий на «Мессершмитт». Это был 
невиданный по щедрости подарок. 

Фильм «В бой идут одни «стари-
ки» вышел на экраны в начале 1974 
года. Успех у зрителей был грандиоз-
ный. Быков получил тысячи писем 
из разных уголков страны – писали 
фронтовики и те, кто знал о войне 
лишь по рассказам.

Фестивальная судьба фильма сло-
жилась удачно. Правда, не так удачно, 
как могла бы. И все из-за принципи-
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альности Быкова. Но когда он позво-
лял себе быть непринципиальным? 
В Баку на Всесоюзном кинофести-
вале в семьдесят четвертом были два 
бесспорных лидера – картина Быкова 
и «Калина красная» Василия Шук-
шина. Опальный Шукшин очень раз-
дражал руководство Госкино СССР. 
Была попытка надавить на жюри и 
отдать приз Быкову. Когда об этом 
узнал он сам, разгорелся скандал.
«Я буду счастлив значиться сотым 
в списке, где на первом месте будет 
Шукшин. Так и передайте руковод-
ству». Первую премию получила «Ка-
лина красная», а Быков увез с собой 
почетный приз фестиваля. 

«Я ВСТАНУ ИЗ ГРОБА И УЙДУ 
ОТ ВАС: ПОЛУЧИТСЯ КОНФУЗ...»

Вскоре «В бой идут одни «старики» 
посмотрел прототип Маэстро – про-
славленный летчик Виталий Попков. 
Показ организовали в Министерстве 
культуры Украины. Высокому гостю 
фильм показывал сам министр кино, 
который невысоко оценил работу Бы-
кова. Сонный министр даже и не заме-
тил, как по щекам героя потекли сле-
зы. Зажгли свет, и чиновник произнес 
уже заученную речь: «Фильм непло-
хой, но есть и ошибки. Где же это вида-
но, чтобы люди гибли, а живые песни 
горланили. Такого никогда не было и 
быть не могло». Попков не выдержал: 
«А вы сами на войне были?». «Не был, 
но знаю», – ответил министр. В своем 
письме к другу Быков напишет позже: 
«Мы, наконец, начали судить людей за 
халатное отношение к технике. А ког-
да мы начнем судить за преступное от-
ношение к людям? Самое страшное – 
общественное равнодушие. Угодниче-
ство». Угодничества Быков не пере-
носил. Когда он сдавал комиссии свой 
следующий фильм «Аты-баты, шли 
солдаты», представитель Госкино за-
дремал. Спал он все полтора часа, а 
когда проснулся, уже на финальных 
титрах, тут же принялся раздавать 
ценные указания. Все это бесило Бы-
кова, он признавался близким, что ему 
душно от равнодушия. 

Свой новый фильм Быков хотел 
сделать комедийным. Уже был готов 
сценарий, и группа ждала своего Маэ-
стро. Но не было главного – комедий-
ного настроя, той удали и неудержи-
мости, которая запомнилась всем, кто 
работал с Быковым на картине «В бой 
идут одни «старики». 

В начале семьдесят девятого Лео-
нид Быков написал завещание, в ко-
тором попросил друзей в случае его 
смерти позаботиться о жене и детях. 

А в самом конце добавил: «Не надо 
никаких речей над могилой, скажите 
только: «Прощай». Иначе я встану из 
гроба и уйду от вас: получится конфуз. 
Пусть ребята споют «Журавли», «Се-
режку с Малой Бронной», «Бери ши-
нель» и «День Победы». И все. Они не 
откажут. А потом пусть 2-я эскадри-
лья «врежет» «Смуглянку» от начала 
и до конца... Очень жалею, что ничего 
не успел сделать путного. Вы замети-
ли, что режиссер я не по диплому, а по 
призванию? Даже свои похороны ре-
жиссирую! Во дает! Спасибо и пока!». 
Шутка – подумали бы те, кто близко 
не знал Быкова. Друзья же слишком 
поздно прочли это письмо. 

Он ушел из жизни 11 апреля 1979 
года. Сознательно или нет – об этом 
долго будут спорить друзья, коллеги, 
поклонники, так и не нашедшие ответа 
на этот вопрос. В тот день Быков воз-

вращался с дачи. На 46-м километре 
трассы Киев – Минск он пошел на об-
гон. Машина выскочила на встречку и 
на полном ходу врезалась в грузовик. 

Это был день памяти друга детства 
Вити Щедронова, чей самолет раз-
бился тоже 11 апреля и тоже на сорок 
шестом километре – пусть и совсем 
другой трассы.

Друзья выполнили предсмертную 
просьбу Маэстро. Его хоронили без 
пафосных речей. Над могилой гряну-
ла разудалая «Смуглянка», заглушив 
рыдания безутешных друзей и близ-
ких. 

P.S. Именем Леонида Быкова названа звез-

да и сразу несколько самолетов. На борту 

одного из них написано «Маэстро. Леонид 

Быков». На этом самолете летает лучший 

экипаж Украины. 

ЛЕОНИД БЫКОВ

Образ капитана Титаренко, воплощенный Леонидом Быковым, увековечен в памятнике 
военным летчикам.
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– В вашем тематическом плане 
большинство фильмов так или иначе 
связано с военной тематикой. Како-
вы причины этого?

– Кто-то из наших остроумных 
историков саркастически заметил, что 
мирная жизнь – это маленькие про-
межутки между войнами. По-моему, 
удачное высказывание... Современ-
ных фильмов о войне много, и они 
разнообразные. Сложно оценить их 
одной фразой. Попробую сделать это 
в форме эссе.

Вторая мировая война – самая 
страшная и, как ни парадоксально, 
самая великая страница российской 
истории. Умирать и убивать – страш-
но. Часто приходится слышать – «кра-
сивая» смерть. Что имеется в виду? 
Изначально, наверное, смерть в борьбе 
за свободу Родины или, например, за-
щищая семью. Однако гибель героя в 
фильме – это не только сюжет, драма-
тургия, но и эстетическая категория, 
влияющая на сознание человека едва 
ли не сильнее, чем сам факт. Смерть 
стала не страшной, а... красивой. Я по-
лагаю, что для многих художников – 
это фиаско. Подобная эстетическая 
путаница имеет тяжкие последствия. 
Райкин, кажется, печально пошутил: 
«Искусство – страшная сила!». Мож-
но привести несколько примеров, где 
смерть не становится красивой: «Ива-
ново детство», «Баллада о солдате», 
«Освобождение» – все серии, «Про-
верка на дорогах» – это из отечествен-
ной истории кино. Из американской – 
«Спасти рядового Райана», «Враг у 
ворот». И чем дальше мы уходим от 
войны, тем чаще смерть человека на 
экране вдруг становится красивой, 
привлекая зрителя не своей трагиче-

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ 
КОНТРПРОПАГАНДЫ
Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото студия «Артель»

Заметной премьерой на отечественном телеэкране стала картина «Счастье разведчика». В первом фильме 
серии о выдающихся деятелях российской разведки студия «Артель» рассказала о Герое России Алексее 
Ботяне. В тематическом плане творческого коллектива не только ленты о разведчиках, но и о событиях, 
изучение которых средствами кинематографа заставит общество иначе взглянуть на историю нашей 
страны. Приоткрыть завесу тайны над планами студии любезно согласился главный режиссер «Артели» 
Александр Иванкин.
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ской сутью, а сугубо изобразительным 
решением. К сожалению, это стало 
правилом и любимым приемом. Но 
для показа красоты даже во время 
войны есть совсем другие объекты. 
Можно вспомнить фильмы «Летят 
журавли» или «Иваново детство». 
Знаю, что повторяюсь, но чем дальше 
время уносит нас от войны, тем даль-
ше уходит от нас ее страшная, немыс-
лимая суть, выраженная в цифрах: мы, 

Советский Союз, потеряли на фронтах 
с Германией более двадцати миллио-
нов убитыми, фашистская Германия – 
два с половиной миллиона. В наших 
фильмах нередко несколько бойцов 
убивают сотни немцев… За этой ито-
говой разницей в цифрах погибших 
встает не только история огромной 
страны, но и отдельных людей, играю-
щих в ней особую роль. Наша страна – 
родина немыслимых по масштабу и 
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невероятных событий, от страшных до 
великих, по своему духовному взлету. 
Мне кажется, в отечественном кино 
давно не было фильма, в котором на-
катывающийся, всесильный шквал 
истории переплетался бы с судьбами 
отдельных людей. И эти люди, несмо-
тря на всю свою незначительность и 
малость, на фоне глобальных межкон-
тинентальных и межгосударственных 
столкновений превращаются, без осо-
бых преувеличений, в поистине судь-
боносные фигуры, как это нередко бы-
вало в реальности.

Почему эти люди могли влиять и 
влияли на историю и не «терялись» в 
массах убитых или выживших? Про-
живая свою жизнь, действуя в кри-
тических ситуациях, они исправляли 
ошибки других людей, служили Роди-
не и Истории в качестве противовеса 
злу.

Фильм, который сегодня в «Арте-
ли» мы подготавливаем к запуску в 
производство, предназначен для того, 
чтобы попытаться раскрыть эти слож-
нейшие взаимодействия личности и 
истории. Фильм будет посвящен на-
шей победе во Второй мировой войне и 
предназначен для всех категорий зри-
телей. Актерам предстоит воплотить 
на экране легендарные исторические 
фигуры: главу СССР Иосифа Стали-
на, премьер-министра Великобрита-
нии Уинстона Черчилля, президента 
США Франклина Рузвельта, фюрера 
Германии Адольфа Гитлера, выдаю-

щегося советского контрразведчика, 
разведчика и диверсанта Николая 
Кузнецова и многих других, кто в раз-
ной степени влиял на историю в ходе 
войны. В нем будет рассказано о геро-
изме и предательстве национальных 
интересов, за что боролись и почему 
погибли десятки миллионов людей. 
Сюжетная линия будет опираться на 
несколько исторических фактов, сре-
ди которых: заключение Пакта о не-
нападении и дружбе между СССР и 
Германией; жизнь и смерть Николая 
Кузнецова; Тегеранская конференция 
лидеров трех великих держав.

– События известные. Как же вы 
будете их трактовать?

– О Николае Кузнецове. Он при-
мер не рефлекторного, а истинного, 
точно продуманного героизма и бес-
страшия. Всей своей жизнью он до-
казывал, что он и его отец – не враги 
народа, а патриоты великой России. И 
он в своем бесстрашии и своей судьбе 
был не одинок.

Если говорить о заключении Пак-
та – скорее положительно. Здесь не-
обходимо отбросить эмоциональную 
сторону, поскольку речь идет об исто-
рии. Конечно, основная аргументация 
будет предоставлена в фильме. Но 
приведу лишь один факт. Рассуждая о 
договоре с Германией, все забывают о 
других событиях 1939 года – на Даль-
нем Востоке. О событиях на Халхин-
Голе и озере Хасан – столкновениях с 

Японией. Не будь Пакта, очень скоро 
мы бы имели войну на два фронта: про-
тив Германии на западе, и Японии на 
востоке. И это, без сомнения, был бы 
конец самостоятельной истории Рос-
сии на многие годы… На возможные 
возражения ненавистников России и 
идейных экстремистов отвечу: в конце 
концов, свои угнетатели всегда луч-
ше, чем иностранные. У первых есть 
забота о государственных, как они их 
понимают, интересах и частично о тех, 
кому надлежит осуществлять жизне-
деятельность государства. У вторых – 
этот синдром и эти задачи отсутству-
ют по определению, напрочь.

О встрече в Тегеране. Она ясно 
характеризует главную роль Совет-
ского Союза в победе над Германией. 
К тому времени мы, вне всяких со-
мнений, побеждали противника и без 
открытия Второго фронта. Да, путь к 
победе был бы длиннее, а значит, еще 
более кровавым. Сегодня навязанный 
России спор о вкладе в Победу имеет 
принципиальное значение. Нам пред-
лагается вариант истории, в котором 
Советский Союз, Россия, фигурирует 
как никчемная, никудышная страна, 
населенная людьми второго или даже 
третьего сорта. Если это так, почему 
наши западные союзники осенью 1943 
года на «четвереньках» приползли к 
Сталину в Тегеран?

– Немного подробнее, пожалуй-
ста, расскажите о фильмах серии 
«Холодная война».
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– Холодная война – это прямое 
продолжение Второй мировой. Наша 
минисерия состоит из пяти двухчасо-
вых художественно-документальных 
фильмов. Она расскажет о некоторых 
ключевых эпизодах из истории драма-
тических отношений СССР и США за 
более чем полвека ядерного противо-
стояния. Мое мнение о начале этой 
войны не согласуется с выводом тех, 
кто считает, что она началась с Фул-
тонской речи Черчилля и что в проти-
востоянии виноваты обе стороны. Хо-
лодная война в том виде, в котором она 
зародилась и существовала, появилась 
в начале 1945 года в конкретном месте, 
с конкретного события: секретных пе-
реговоров главы американских спец-
служб Алена Даллеса и генерала СС 
фашистской Германии Карла Вольфа 
в Швейцарии. Содержание перего-
воров, в конечном счете заключение 
сепаратного мира западных союзных 
держав и гитлеровской Германии, 
было направлено на ликвидацию Вто-
рого фронта и, как следствие, на уси-
ление сопротивления немецких войск 
на Восточном фронте – против СССР. 
Эти переговоры, абсолютно враждеб-
ные по отношению к нам, стали во-
пиющим нарушением Тегеранских и 
Ялтинских соглашений. Переговоры 
были сорваны только благодаря тому, 
что стали известны Сталину и другим 

руководителям СССР. Вот точка, с 
которой тайное взаимное недоверие 
союзников друг к другу переросло 
в откровенную враждебность и вы-
текающие из нее конкретные планы. 
Как я уже говорил, холодная война – 
продолжение Второй мировой – «го-
рячей». Около двадцати лет назад мно-
гие считали, что она подошла к концу и 
уже не угрожает нам Третьей мировой. 
Но это мнение оказалось ошибочным, а 
выводы – преждевременными. Причи-
ны холодной войны, как теперь стало 
ясно уже всем, – не только в различии 
идеологий. Они гораздо глубже. В же-
лании США и некоторых других стран 
Запада навсегда поставить Россию на 
колени. И, естественно, в нашем не-
желании подчиниться этой немысли-
мой доктрине. Планы нескольких по-
колений американских правителей по 
отношению к Советскому Союзу – не 
тот путь, на котором мировая цивили-
зация, особенно в нынешних условиях, 
способна выжить, уцелеть.

В нашей серии художественно-
документальных фильмов «Холодная 
война» мы хотим рассказать, как в без-
успешных попытках унизить и уни-
чтожить нас только благодаря серии 
случайностей наша цивилизация уце-
лела. Но цена выживания оказалась 
слишком высокой для мира. Сегодня 
мы наблюдаем результаты ущербной 

политики и морали холодной войны. 
«Развалились» не только мы, но, в 
конце концов, и они... В минисерии 
мы заострим внимание лишь на неко-
торых эпизодах: уничтожение амери-
канского самолета-шпиона У-2 в 1960 
году; Берлинский кризис 1961 года; 
Карибский кризис 1962 года; уничто-
жение корейского самолета KAL-007, 
выполняющего разведмиссию, чьи 
пассажиры стали очередной жертвой 
холодной войны.

Что же касается «пирровой» побе-
ды США над СССР в холодной войне, 
то сегодняшнее падение Америки ста-
ло неизбежным следствием той без-
граничной мании величия, чувства 
непогрешимости и вседозволенности, 
которые лежали в основе, в самом 
«сердце» рождения холодной войны. 
Их победа была мнимой, краткосроч-
ной и обернулась крахом, необходимо-
стью сделать полное переосмысление 
всех ценностей и основ американской 
жизни.

– Трудная задача. Ваши планы 
осуществимы?

– Не уверен. Многовато негатив-
ных факторов. Несколько цифр. Одно 
из главных бедствий – отсутствие 

МР_ТЕЛЕВИЗОР
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достойного финансирования. Без 
него любое намерение, любые планы 
остаются красивыми и пустыми сло-
вами. Кризис. Как долго он продлит-
ся – неизвестно. К чему он приведет 
нас, кинематографистов, – тоже неиз-
вестно. Маленький грустный пример. 
Вся сумма финансирования, которая 
может быть отпущена нам, «Артели», 
на пять фильмов о холодной войне, 
десять фильмов о выдающихся раз-
ведчиках и телевизионный сериал о 
Второй мировой войне, в общей слож-
ности более чем на сорок часов, – не 
превышает стоимости пятнадцати ми-
нут одного американского фильма, к 
примеру, такого как «Трансформеры». 
Один из прозорливых, понимающих 
суть происходящего западных режис-
серов сказал: «Важно, чтобы история 
писалась нами, потому что тот, кто 
пишет историю, контролирует настоя-
щее». Точнее не скажешь. Не хочется 
думать, что мы навсегда приговорены 
к отставанию в этом противостоянии. 
И речь не идет о борьбе за умы аме-
риканского или другого зарубежного 
зрителя. Куда нам. Мы проигрываем, 
если уже не проиграли, своего зрите-
ля. И дело не только в игнорировании 

проблем идеологии, культурной экс-
пансии Америки на интеллектуаль-
ную, духовную территорию России, 
но и в недостатке средств на кинопро-
изводство даже на самые важнейшие 
для нашей страны темы.

К примеру, самый дорогостоящий 
проект за всю историю существования 
кинематографа России, или, как те-
перь говорят, супер-хит, «Обитаемый 
остров» в пересчете на «условные еди-
ницы» стоил 36 миллионов долларов. 
Однако этот фильм – единственный в 
своем роде. А вполне рядовой, то есть 
весьма средний американский блок-
бастер – 70 миллионов. Эта сумма еще 
не включает около 30 миллионов дол-
ларов на «раскрутку», рекламу. Итого 
100 миллионов.

Если же говорить о средней докри-
зисной стоимости одного российского 
фильма, то она была где-то в районе 
двух-трех миллионов долларов. Сред-
няя стоимость одного американского 
фильма – около тридцати миллионов.

В чем американцы, безусловно, на 
высоте, вне всякой конкуренции, – 
в умении манипулировать обще-
ственным сознанием. У них это сплав 
государственной политики, науки и 
крупного бизнеса. Как результат – 
рождение нового человека, на мой 
взгляд, особой аномалии – «американ-

ского героя». Его предназначение – 
спасать мир от паразитов всех мастей 
без права на поражение. Если сумми-
ровать в абсолюте содержание образа 
«американского героя», то это ирре-
альный сверхчеловек, действующий в 
нереальной вымышленной ситуации 
с непременным успехом. Благодаря 
колоссальным финансовым вложени-
ям в единицу времени – два часа (его 
стоимость равна совокупному бюдже-
ту всех российских фильмов за год), 
«американский герой» на фоне аме-
риканского флага успешно выполняет 
свою миссию спасения в умах сотен 
миллионов и даже миллиардов жите-
лей нашего небольшого дома, летяще-
го в необозримой Вселенной. Эти пер-
сонажи, которых в Америке называют 
«поп-иконами», «идолами» являются 
«магистральными мифами американ-
ского кино». К ним относятся, напри-
мер, такие фильмы, как «Супермен», 
«Терминатор», «Бэтмен», «Рембо», 
«Человек-паук» и сотни других, де-
шевле и более мелких масштабов. Ве-
ликий Голливуд использует кино как 
оружие, как средство информационно-
психологической войны, в блестящем 
исполнении, иногда в почти гениаль-
ной «упаковке», приближающейся к 
тому, что по сути дела и является ис-
кусством кино.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
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Если вернуться на землю, несмотря 
ни на что, ни один из наших планов 
не является для нас второстепенным. 
Все, над чем мы работали и работаем, 
важно для нас, и хотелось бы, чтобы 
стало важным и для зрителей. Для нас 
развлечение, воспитание и образова-
ние неразделимы и являются частями 
целого. То, чему служит кинематограф 
в жизни каждого из нас, не зависит от 
жанров и вида: документальное это 
или игровое кино.

– Вы сказали о десяти фильмах 
по материалам разведки. Что это за 
проект?

– Это наш любимый и действи-
тельно уникальный проект. Такого 
проекта не было ни в советском, ни 
в российском кино. Я уже говорил 
об условном ирреальном «американ-
ском герое». А между тем существу-
ют вполне реальные герои, имеющие 
реальные биографии, факты личной 
деятельности, изложенные в личных 
делах, имеющие бесспорные досто-
инства, впрочем, конечно же, и недо-
статки. Такие люди в реальности спа-
сают наш мир от действительных, а не 
вымышленных опасностей. Это элита 
советской, а позднее, российской раз-
ведки. Из «открытого» списка «неле-
галов» мы выбрали всего лишь десять 
человек… Разведчик, возможно, са-
мая первая профессия человека в ши-
роком понимании его деятельности. 
И, если согласиться, что появление 
человека, человеческой цивилизации 
есть чей-то эксперимент, то развед-

чики – наиболее удачная, успешная 
часть данного эксперимента. Развед-
чик умен – у него аналитический ум; 
необыкновенно смел, то есть умеет 
преодолеть страх; экстрасенсорен – 
обладает развитыми чувствами в от-
ношении тонких энергий, по типу 
предчувствий; эрудирован – обладает 
обширными знаниями в различных 
областях, тренированной памятью; 
владеет иностранными языками, при-
емами физического и других воздей-
ствий на человека, оружием; он арти-
стичен – как правило, хороший актер 
в придачу к аналитическому уму об-
ладает богатой художественной фан-
тазией; и, как правило, владеет не-
сколькими профессиями. Не много 
ли? Не переоценили ли мы качества и 
возможности этих людей? Нет. Кро-
ме уже названных качеств личности 
разведчика, их объединяет реальное 
чувство патриотизма, ответственно-
сти и долга.

– Можно озвучить фамилии этих 
людей, и чем они заслужили такой 
почет и уважение страны?

– Алексей Ботян. Разведчик, 
диверсант. Его маленький парти-
занский отряд уничтожил не менее 
тысячи гитлеровцев и предотвра-
тил гибель польского города Крако-
ва, прилегающего к нему района от 
взрывов и затопления. В районе, ко-
торый планировался для затопления, 
проживало на январь 1944 года к мо-
менту освобождения около миллиона 
человек. Фильм о нем сделан и был в 

МР_ТЕЛЕВИЗОР

феврале 2009 года показан по Перво-
му каналу. Лента получила прекрас-
ные оценки зрителей. Пример филь-
ма «Счастье разведчика» об Алексее 
Ботяне говорит о том, что зрители с 
удовольствием смотрят картины о 
реальных героях, действующих в ре-
альных ситуациях, спасающих людей 
от реальных угроз, без смакования и 
«красот» насилия.

Геворк Вартанян. Более сорока лет 
прослужил в разведке. Осуществил 
множество удачных операций. Одна 
из них – предотвращение покушения 
на «Большую тройку» в Тегеране.

Алексей Козлов. Раскрыл тща-
тельно оберегаемый секрет расист-
ской профашистской страны ЮАР – 
об удачном проведении там ядерных 
испытаний. Козлов внес серьезный 
вклад в «ядерное» разоружение ЮАР.

Рудольф Абель (Вильям Фишер). 
Внес неоценимый вклад в раскрытие 
важнейших секретов США, касаю-
щихся безопасности нашей страны, в 
том числе ядерных секретов.
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Александр Феклисов. В огромной 
степени по линии разведки содейство-
вал урегулированию Карибского ра-
кетного пуска, когда до термоядерной 
войны, возможно, оставались считан-
ные часы.

Павел Судоплатов. Вдохновитель 
и создатель партизанского движения 
на оккупированных территориях Со-
ветского Союза в годы Великой Оте-
чественной войны.

Среди других персоналий Зоя Вос-
кресенская, Иосиф Григулевич, Алек-
сандр Коротков. Кстати, нас активно 
поддержали в Службе внешней раз-
ведки России и пресс-службе СВР, ко-
торую возглавляет Сергей Иванов.

– Наверное, есть и другие люди, 
роль которых в истории не менее зна-
чительна?

– Да, наверняка. Но пока они для 
нас закрыты. Хотя, думаю, настанет 
час, когда страна узнает имена и дру-
гих своих героев. Они того заслужи-
вают.

Есть такие почти было вышедшие 
из обихода понятия – пропаганда и 
контрпропаганда. Надо отдать долж-
ное идеологическому отделу ЦК быв-
шей правящей Коммунистической 
партии времен существования СССР – 
он уделял этому роду деятельности 
большое внимание и успешно исполь-
зовал его в своих целях. Когда рас-
пался СССР, кто-то наверху решил, 
что пропаганда – дело тоталитарное. 
С тех пор «промывать мозги» нам ста-
ли только в одном направлении, из-за 
«бугра». Уже двадцать пять лет наша 
пропаганда и контрпропаганда не в 
ходу. И, чтобы залатать эту брешь, по-
требуются годы и большие средства. 
Правда, в последнее время события, 
происходящие на Западе, идеи, ползу-
щие оттуда, невозможно превратить 
во «всеобщее благо» даже колоссаль-
ными усилиями всех вместе взятых 
CNN и BBC. И это в какой-то степени 
упрощает нашу задачу, энтузиастов 
и почти бессребреников, поскольку 
«серебро» теперь на дороге не валяет-
ся. Мы в «Артели» пытаемся сделать 
хоть что-то, от нас зависящее. Напри-
мер, нам известно, что осенью 2009 
года на Западе состоится грандиозное 
пропагандистское шоу, посвященное 
70-летию заключения Пакта о нена-
падении и дружбе между СССР и на-
цистской Германией. В основном, ме-
роприятие будет направлено на своих, 
чтобы не дай Бог, у них, на Западе, не 
зародилось доброе чувство к России, 
победившей немецкий фашизм. Но 

громкое эхо этой кампании непремен-
но дойдет и до нас, чтобы мы сами про 
себя хорошо знали, что мы – сволочи. 
Что наша страна вместе с Гитлером 
развязала Вторую мировую войну 
против маленькой, слабенькой, ни в 
чем не повинной Европы, возглавляе-
мой миролюбивыми «до слез» по от-
ношению к нам Францией и Велико-
британией. Разве это не продолжение 
холодной войны? Разве это не про-
должение раздувания Большой лжи о 
нашей агрессивности, о нашем захват-
ническом мировоззрении, приписы-
ваемом нам в годы Большой холодной 
войны? Не замечать всего этого, игно-
рировать – невозможно. Поэтому мы 
готовим двухсерийный документаль-
ный фильм, посвященный драматиче-
ским событиям 1938–39 годов, пред-
шествующих началу Второй мировой 
войны. В нем мы расскажем, кто и 
почему в действительности способ-
ствовал взлету «темного германского 
гения», развязавшего бойню мировых 
масштабов, какую не знала и, наде-
юсь, больше никогда не узнает наша 
цивилизация.

– А наша редакция готова подклю-
читься к вашему проекту и рассказы-
вать об этой уникальной работе. Уве-
рен, за кадром вынужденно остается 
множество фактов, интересных, но 
не укладывающихся в отведенные 
временем рамки телеэфира. Наши 
материалы дополнят этот рассказ.

– Принимаем ваше предложение. 
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Клуб Ночных Волков не разоча-
ровал. Впечатления начались уже с
порога. Православный крест, сварен-
ный из старых шатунов, над фигурой
грозного волка. Заповедь «Есть Бог
на небе, Россия на Земле». 

Потом была еще одна подготови-
тельная экскурсия по территории клу-
ба, где все создано, сварено, построено
(трудно подобрать нужное слово) из
старого железа. Сцена, ресторан, смо-
тровые вышки, гаражи, мастерские,
просто скульптурные композиции.
Вблизи – хаос наваренного друг на
друга металлолома. Издали – строй-
ная конструкция, не лишенная красо-
ты и некоторого очарования. Заранее
заготовленные вопросы не пригоди-
лись. Ошарашенный увиденным, я
просто удовлетворял свое любопыт-
ство. За все ответил лидер мотоклуба
«Ночные Волки», президент Ассо-
циации байкеров России Александр
Залдастанов, больше известный как
Хирург.

– Внешне все это производит впе-
чатление последствий ядерной вой-
ны. Но вместе с тем все гармонично
и продумано. Интересно, кто автор,
дизайнер, режиссер интерьера?

– Мы – команда и все сотворили
сообща. Но, действительно, многие
вещи – это плод моего воображения.
Лично для меня каждая железка –
существо одухотворенное, она мне
кажется не каким-то механизмом дей-
ствия, а декорацией, смотрю на нее с
точки зрения эстетического восприя-
тия. Со временем взгляд и мышление
становятся другими. Конечно, есть
ближайший круг помощников, кото-
рые помогают мне в этом процессе,
мы видим это железо в симбиозе, гла-
зами нескольких людей. И только по-

том возникает мысль – где оно долж-
но находиться, чем должно служить. 
Этот взгляд на железо, отслужившее 
свой срок, выработан за годы, уже 
помимо моей воли, и вызывает ассо-
циации, подчас противоположные ис-
тинному назначению предмета. А на-
чалось все с обычной промышленной 
свалки (заводской, а впоследствии 
несанкционированной городской), 
несметное количество которых было 
разбросано на закате советской эпохи. 
Осталась целая куча железа, которое 
стало жалко выкидывать. Я очень 
хорошо помню тот момент, когда я 
заставил разгрузить только что  за-
груженный КАМАЗ порядком уже 
уставших людей. Понимание того, что 
это было сделано не зря, пришло го-
раздо позже. А тогда я просто не смог 

выбросить осколки великой империи,
которую строили наши деды и кото-
рую мы так бездарно потеряли. Для
меня это были печальные моменты,
захотелось их увековечить, дать им
вторую жизнь. Пошел процесс, кото-
рый невозможно остановить, он стал
необратим.

– Территория свалки не случай-
но стала местом пристанища байк-
клуба? Как идея сформировалась?
Кто разрешил забрать эту террито-
рию?

– Есть Божье Благословение, про-
мысел, когда в момент сильного жела-
ния человек получает его исполнение.
Мы долго искали место под клуб, по-
нимая, что такое место, с одной сто-
роны, должно было быть в городе, а с
другой, мы не должны мешать – рядом

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото архив клуба «Ночные Волки»

Мне обещали мотоцикл. И я уже представлял себе, как мы помчимся на крутом байке, игнорируя заторы,
по замученной пробками Москве, и нам вслед с завистью будут смотреть автомобилисты. Действительность
оправдала ожидания лишь отчасти. Нам с завистью смотрели вслед. Но к цели нас нес не крутой мотоцикл,
а юркий JEEP с открытым верхом. Первый по-настоящему весенний день радовал теплом. И вместе со
скоростью и ветром хотелось новых необычных впечатлений.

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 
АЛЕКСАНДРА ХИРУРГА

МР_МУЖСКИЕ ИГРЫ



В 2001 году, после пяти лет строительства 
силами клуба, был открыт Международ-
ный байк-центр – сердце байкерского 
движения России.

Клубом НВ была создана спортивная 

команда Wolf-Racing, члены которой со-

вершили кругосветное путешествие на 

мотоциклах «Урал-Волк», пересекли семь 

пустынь мира на мотоциклах ИЖ, имеют 

победы в «Экспедиции-Трофи», Чем-

пионате России по трофи-рейдам, джип-

спринту, всероссийским соревнованиям 

по эндуро, супермото, квадроциклам, 

джип-триалу.

При клубе с 1995 года существует подраз-

деление «Wolf Engineering», состоящее 

из механиков-любителей, занимающееся 

сборкой и ремонтом мотоциклов. Этим 

подразделением совместно с Ирбитским 

мотозаводом был разработан и выпущен в 

серию мотоцикл «Урал-Волк». Клуб выпу-

скает линию одежды для байкеров «Wolf 

Wear». Кроме того, имеется свой театр, 

художественная мастерская, студия зву-

козаписи и видеомонтажа.

Деятельность клуба чрезвычайно разно-
образна. Начиная с 1995 года, было про-
ведено 12 международных байк-шоу, са-
мое массовое из которых посетило 120 
тысяч человек.
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Справка МР:

«Ночные Волки» (английское название 

«Night Wolves MG Russia») – первый в СССР и 

России байкерский клуб. Основан в Москве 

31 мая 1989 года, известен во всем мире как 

российский клуб со своими принципами и 

своей историей. Филиалы клуба на сегод-

няшний день, помимо России и ближнего 

зарубежья, имеются в странах Европы и 

Америки, в Австралии, распространяя рос-

сийское влияние во всем мире. 

По сути, была сформирована уникальная 

молодежная субкультура вокруг романтиче-

ского образа сильной личности на мотоци-

кле. Она продолжает традиции рыцарства, 

всадника на коне, пришедшего к нам из 

древности. Шли годы, и к этому привлека-

тельному образу были добавлены идеи муж-

ского братства, патриотизма, православных 

традиций. Так, адаптированный к россий-

ским корням и существенно дополняемый 

российским менталитетом, был создан фе-

номен российского байкерства.

ИНОХОДЕЦ
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не должны находиться жилые домажны находиться жилые дома.
Такой поиск занял несколько лет. На-Такой поиск занял несколько лет. На-
столько мне этого хотелось, и просилстолько мне этого хотелось, и просил
помощи у небес, что, наконец, при-помощи у небес, что, наконец
шла помощь в лице священника отцашла помощь в лице священника отца
Леонида и Председателя правленияЛеонида и Председателя правления
Московской торгово-промышленнойМосковской торгово-промышленной
палаты Юрия Ивановича Котова, ко-палаты Юрия Ивановича Кот
торый, собственно, и привел меня наорый, собственно, и привел меня на
эту территорию. Впервые побываврвые побывав
здесь, подумал: это невозможно. Неможно Не
осилим. Но мысль о том, что стольким
людям нужно свое место, что у Ноч-
ных Волков должен быть свой Центр
помогла прогнать сомнения. Глаза
боятся – руки делают. Ради этого про-
екта я оставил врачебную практику,
хотя в то время у меня были неплохие
перспективы в медицине. Кстати, на
эту территорию приезжал Каха Бен-
дукидзе. Тогда он был владельцем Ир-
битского мотозавода, с которым мы
тоже связывали свое будущее как клу-
ба, организации. Мы хотели, чтобы в
России был свой, русский мотоцикл и
предложили ему помощь с тем, чтобы
реализовать этот проект. Сами явля-
лись его рекламной компанией, ди-
зайнерами, конструкторами. И даже
название мотоциклу придумали –
«ВОЛК». Этот проект не был реали-
зован до конца, но, увы, не по нашей
вине. И это несмотря на то, что он на-
чал выпускаться серийно. Бендукид-
зе, приехав на место будущего Байк-
центра, не поверил в то, что из этого
можно что-то сделать. Тогда я сказал,
что приглашу его на открытие. Так и
произошло – спустя пять лет я при-
вез ему пригласительный на откры-
тие Байк-центра. Но это будет позже,
а вначале не было такой уверенности
в собственных силах. Я понимал, что,
возможно, это последний шанс обре-
сти свое место. И хотелось, чтобы оно
было достойно Ночных Волков, стало
молодежным культовым центром всей
субкультуры, которую мы сами поро-
дили.

– 31 мая считается днем рождения
Байк-центра. Что в этот день произо-
шло?

– Нет, день рождения Байк-центра
13 сентября, а Ночных Волков 31 мая.
Первому сейчас десять лет, а послед-
ним двадцать. Датой рождения Вол-
ков стал день, в который было приду-
мано название и эмблема.

– Юбилей во что-то выльется?

– Конечно. Приедут представите-
ли от Ночных Волков из других горо-
дов. Будет большой праздник.

– А есть еще филиалы в других
городах?

– Ночные Волки – международная – Ночные Волки – международная 
организация. Но мне статус общерос-организация. Но мне статус общерос-
сийский нравится больше, потому что сийский нравится больше, потому что 
в большей степени отражает суть клу-в большей степени отражает суть клу-
ба. Ночные Волки связаны с Россией, ба. Ночные Волки 
это российский феномен. Пусть даже это российский феномен. Пусть даже 
внешний облик частично заимство-внешний облик частично заимство-
вали у америкосов, но это по сути, по вали у америкосов, но это по сути, п
мысли – российское явление.мысли – российс

– У байкеров есть культовые У байкеров есть культовы
фильмы, и они из Америки. Не возни-фильмы, и они из Америки. Не возни-
кает желания снять какой-то фильм 
именно о российских байкерах?

– Деятельность байк-клуба на-
столько насыщенна, широка и много-
профильна, что думать сейчас о филь-
ме нереально. Над этим трудятся 
многие. Но пока мне не нравятся ни 
сюжеты, ни сценарий, ни мысли, ко-
торые предлагают режиссер или про-
дюсер, и я просто говорю им – нет. Но, 
надеюсь, что все еще впереди...

Начали мы с разрушения, бунта.Начали мы с разрушения, бунта.
В 80-е годы пятьсот мотоциклов не-В 80-е годы пятьсот мотоциклов н
слись по Ленинградке в Шереметьево,нинградке в Шереметьево,

с нами ничего не могли поделать –и с нами ничего не могли поделать –
ю дороги принадлежали нам. Со-ночью дороги принадлежали нам. Со-

ветский режим был обескуражен. Насветский режим был обескуражен. Нас
начали преследовать. Было противо-начали преследовать. Было противо-
стояние, бессмысленные смерти, вражие, бессмысленные смерти, враж-
да. Все нарастало, как снежный кда. Все нарастало, как снежный ком.
Наш принцип был таков – не подчНаш принцип был таков – не подчи-
няться ни в коем случае. Если подняться ни в коем случае. Если подчи-
нился, то тебя выгоняли из рядов. Духто тебя выгоняли из рядов. Дух
бойца присутствовал. Раньше мы по-
другому думали и чувствовали себя.
Сейчас мы поняли, что мы – часть
общества, равноправные члены нашей
родной государственности, и мы – еди-
ный народ. Бунт сменился равноправ-
ным партнерством. И сейчас, если едет
колонна, то четко в ряд по два мото-
цикла, чтобы не мешать движению и
не создавать помех другим. У байкеров

МР_МР МУЖСКИЕ ИГРЫ

– С первых минут пребывания на 
вашей территории меня не покидает 
ощущение, что байкеры, по край-
ней мере, Ночные Волки – глубоко 
патриотичные, религиозные, нрав-
ственные люди. Но основная масса 
обывателей байкеров боится. Людей 
отпугивают ваши атрибуты – кожа, 
заклепки, монстры-мотоциклы, бе-
шеные скорости. Все это, согласи-
тесь, трудно ассоциировать, скажем, 
с религией?

– Нет такой задачи – понравиться 
всем. У меня, как и у клуба, и Ноч-
ных Волков, есть собственные прин-
ципы. Это для меня важнее. До этих 
принципов мы дошли со временем, 
процесс был долгим. Иногда, чтобы 
понять простые истины, необходимо 
полжизни.

есть понимание, что они должны це-
нить собственные и чужие жизни.

– Вероятно, не сразу созрели до
такого партнерства? Был, наверное,
какой-то переломный момент – пере-
говоры, внутреннее понимание. Кто
сделал первый шаг навстречу?

– Первый шаг мы сделали сами.
Ничего мы не просили от государства
и ничего хорошего не ждали. Это вера
внутри и принципы приходили сами.
Противоречия не ушли. Их даже ста-
ло больше. Но мы научились слушать
друг друга. В 80-е годы повеял ветер
перемен, было предчувствие счастья,
надежд. Но с каждым прожитым го-
дом, месяцем, я понимал: что-то не
так, эта боль сидела внутри меня, не
мог сформулировать почему. Перелом



ся своей истории и не забудем своего
героического прошлого, как бы ни
старался нам вдолбить обратное фонд
Сороса.

Власти Севастополя внесли наше
шоу в перечень городских мероприя-
тий. Они знают, что я хочу это посвя-
тить российскому флоту. В Севасто-
поле я встретил единомышленников.
Там есть мотоклуб, который состоит
из русских моряков. Разговоры с ними
меня привели к мысли, что они – наша
опора. И в этой ситуации мне нравит-
ся позиция мэра Москвы Юрия Ми-
хайловича Лужкова, который может
четко и прямо формулировать свое
мнение по «крымскому вопросу».

– В вашем клубе есть «непро-
стые» люди, скажем, политики?

– Конечно, есть. Я не могу назвать
всех поименно. У нас много друзей,
например, губернатор Калининград-
ской области Георгий Боос, с которым

ИНОХОДЕЦ

у меня не было никаких других инте-
ресов, кроме мотоциклетных. Он не
картонный байкер, а настоящий. Ког-
да мы с ним впервые поехали на Байк-
шоу, я дал ему свой SHADOW-1100,
но он рванул так, что мы его не догна-так, что мы его
ли. В повороты входит, мотоцикломли. В повороты входит, мотоциклом
почти касаясь земли. Кстати, в Кали-чти касаясь земли. Кстати, в Кали-
нинградской области Байк-шоу про-нинградской области Байк-шоу про-
водили несколько раз. У нас теплыеводили несколько раз. У нас теплые
отношения с Кирсаном Илюмжино-отношения с Кирсаном Илюмжино-
вым, который часто приезжает к намвым, который часто приезжает к нам,
ему очень нравится Байк-центр. Хочень нравится Байк-центр. Хо-
чет такой же в Элисте. Вчера у нас былчет такой же в Элисте. Вчера у нас был
премьер-министр Болгарии Сергейинистр Болгарии Сергей
Станишев, он тоже байкер. Был оченьСтанишев, он тоже байкер. Был очень
впечатлен Байк-центром. Мы пригла-впечатлен Байк-центром. М
сили его на Байк-шоу в Севастополь.сили его на Байк-шоу в Севастополь.

в сознании наступил, когда я побывал 
в Германии и видел, как рушили зна-
менитую берлинскую стену. Потом 
была чеченская война. Было обидно, 
когда родная пресса травила ни в чем 
не повинную армию. Ребята гибли, 
выполняя приказ, присягу. А их тра-
вили. Я подумал, что мы совсем чокну-
лись. Я видел репортажи о России, и 
понимал, что нас обманывают со всех 
сторон. И вот тут пришло осознание, 
что у нашей субкультуры должно быть 
собственное слово. Что мы не должны 
идти на поводу у американцев или за 
ними, а должны сделать что-то свое. 
В нашем окружении появились свя-
щенники и просто люди, которых мы 
действительно уважаем как лично-
стей. Я работал в Западном Берлине в 
ночных клубах охранником, название 
«Секстон» для нашего Байк-центра 
взято именно оттуда. Неплохо знал 
немецкую боксерскую тусовку. Я знаю 
этот город и очень люблю, он второй 
в моем хит-параде после Москвы. 
В Берлине стену разрушили, но страну 
не объединили. Нельзя сломать в од-
ночасье сознание человека, повернуть 
его на 180 градусов. Это может сделать 180 градусов
только национальная идея. В России, только национальная идея. В Росс

сожалению, таковой пока нет. Та-к сожалению, таковой пока нет. Та-
ую идею мы тоже пытаемся найти в кую идею мы тоже пытаемся найти 
воей среде, в нашей субкультуре. Не своей среде, в нашей субкультуре. Не 

ю, сумеем ли, но я твердо убежден, знаю, сумеем ли, но я твердо убежден, 
что клуб должен иметь свои принци-что клуб должен иметь свои принци-
пы. Знать, откуда мы родом, понимать пы. Знать, откуда мы родом, понимать 

юбить свою историю. Это одна из и любить свою историю. Это
главных вещей, которую я хочу оста-главных вещей, которую я хочу оста-
вить после себя. Мы выбрали Сева-вить после себя. Мы выбрали Сев
тополь для Байк-шоу. Сделали это стополь для Байк-шоу. Сделали это 

специально. Помимо концерта, слеспециально. Помимо концерта, слета 
мы хотим напомнить, что не стеснямы хотим напомнить, что не стесняем-
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– На входе у вас стоит крест, 
сваренный из старых, отслуживших 
свой век запчастей. Как батюшка к 
нему отнесся?

– Положительно. Крест выпол-
нен в концепции Байк-центра. Со-
блюдены все параметры именно 
православного креста, а сделан он из 
тракторных и паровозных шатунов. 
Написали текст на нем, освятили, и 
он стал реликвией Байк-центра.

– Бывают ли священнослужители 
на мероприятиях клуба?

– Один из членов клуба, Евгений, 
теперь – монах Иосаф Свенского мо-
настыря под Брянском, взял жесткий 
обет в 25 лет. Его ценит настоятель, 
за три года он получил чин иеромона-
ха. У него особый, богатый внутрен-
ний мир и сильная воля, я таких лю-
дей еще не видел. У нас с церковью 
свои отношения, есть друзья среди 
священников, некоторые члены клу-
ба регулярно ездят на Афон.

– На вашей территории находится 
ресторан. Он пользуется спросом у 
посетителей?

– И не только ресторан. И байке-
ры – это не только мотоциклы. Мы 
люди творческие. Например, наши 
новогодние елки на протяжении не-
скольких лет пользуются большой 
популярностью. Большинство ролей 
сыграли члены нашего клуба. В этом 
году елки закончились 17 января, я не 
мог остановить этот процесс. Это не 
коммерческое предприятие, сначала 
мы просто хотели порадовать детей. 
А потом из этого родилось гранди-
озное представление. Конечно же, с 
участием мотоциклов и на мотоци-
клетную тему, где Волк – спаситель 
мира. Сказка получилась фантастиче-
ски удачной. Порой мы не можем вме-
стить всех желающих. Мы не делали  
рекламы, а люди шли к нам и везли 
своих детей. Жизнь у нас интересна 
и многогранна. Есть у нас в активе и 
благотворительность, и молодежные 
мероприятия, и помощь ветеранам, и 
победы на выставках. Всего не пере-по
числить. Не хватает только времени ть. Не хватае
везде и повсюду успеть.везде и повсюду успеть.

…Хирург глянул на часы, извинился и, уже …Хирург глянул на часы, извинился и, уже 

минутой спустя, 200-сильный V-MAX уносил спустя, 200-сильный V-MAX уносил 

моего собеседника куда-то в другую часть моего собеседника куда-то в другу

города, где решались вопросы, связанные с города, где решались вопросы, связанные с

предстоящим 10–11 июля Байк-шоу в Сева-предстоящим 10–11 июля Байк-шоу в Сева-

стополе, куда он меня и пригласил.оле, куда он меня и пригласил

И, видимо, это уже тема другого рассказа. И, видимо, это уже тема другого рассказа. 
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ИЛИ О ЧЕМ МОЛЧАТ АЛБАНСКИЕ ДОТЫ

Это было отчаянным шагом – махнуть из «оккупированной» русскими Черногории в голодную Албанию.
Да еще на «Мерседесе» – мечте каждого уважающего себя албанца. Без виз, средств самообороны и
номеров телефонов российского посольства. Проблема с визами сама собой разрешилась на таможне. Цена
вопроса – двести евро. По албанским меркам – это целое состояние. О средствах самообороны и телефонах
посольства нам еще предстояло вспомнить. В стране, долгие годы пребывавшей в статусе коммунистического
концлагеря, до сих пор как-то боязно за свою жизнь.

Текст Марина Забелина

Фото Юрий Савин, Александр Шишмарев

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МУТАЦИИ НАЦИИ

Здесь кажется, что провозглашен-
ный много лет назад лозунг «Жить,
работать и бороться, как в окруже-
нии» просто забыли отменить. По
крайней мере, на правительственном
здании в центре Тираны до сих пор
красуется мозаика в стиле соцарта, на
которой все албанские труженики – со
скорбными лицами и при полном бое-
вом вооружении. Очень злободневно
в свете недавнего принятия Албании
в НАТО.

Те, кто учился и работал с ал-
банцами, приезжавшими в СССР в
сороковые-пятидесятые (в это вре-
мя у наших стран были чрезвычайно
теплые отношения), вспоминают их
как трудолюбивых и веселых людей.
И если косвенные признаки трудо-
любия в Албании можно обнаружить
и сейчас, то с веселостью и беспечно-

стью в Стране горных орлов (сами ал-
банцы называют свою родину только 
так) большие проблемы. Более того, 
кажется, что у большинства албанцев 
просто атрофировались мимические 
мышцы: вместо улыбки – неизменно 
скорбное выражение. И есть от чего. 
Бессменный лидер Албании Энвер 
Ходжа за несколько десятилетий уму-
дрился внушить всему населению 
страны манию преследования. Пара-
нойя в масштабах государства культи-
вировалась здесь десятилетиями. Дол-
гие годы самой главной национальной 
программой было строительство воен-
ных дотов – бомбоубежищ, в которых 
каждая албанская семья должна была 
укрыться во время нападения извне. 
Ну а поскольку курс на коммунизм 
был провозглашен с первых же дней 
пребывания Ходжи у власти, строи-
ли доты тоже по коммунистическому 
принципу. То есть всем миром. При 

этом каждая албанская семья должна
была еще возвести дот и для себя.

В 1950 году самый первый дот
вождь приказал расстрелять из танка.
Все бы ничего, если б в нем ни пря-
тался конструктор. Дот выдержал –
инженер остался жив и невредим. И
тогда строительство долговременных
огневых точек поставили на конвей-
ер. На производство самого массового
«продукта» в Албании ушло в три раза
больше материалов, чем на француз-
скую Линию Мажино.

Ходжа вообще был неудержим
в своих начинаниях. Он сгнобил в
тюрьмах все духовенство. Албания
единственная страна в мире, где свя-
щеннослужителей уничтожали, как
инфицированных животных, а закон
приравнивал веру к самым тяжким
преступлениям.

Несмотря на свои экстремистские
наклонности, Ходжа не считал за-
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зорным лебезить перед «старшими». 
Долгое время незыблемым авторите-
том для него был Сталин. Иосиф Вис-
сарионович это не оценил и открыто 
называл своего албанского последова-
теля «барыгой» и «мещанином, склон-
ным к национализму» да и вообще не 
упускал случая прилюдно его уни-
зить. Когда Ходжа захлебывался пате-
тикой и орал, что албанцев миллион, 
а вместе с советским народом великих 
людей в мире двести миллионов, Ста-
лин невозмутимо парировал: «Нас, 
великих, и без вас двести миллионов». 
Ссориться со Сталиным албанскому 
лидеру было не с руки – приходилось 
терпеть. Говорят, что смерть совет-
ского вождя стала для Ходжи личной 
трагедией. Кстати, за год до смерти 
Иосифа Виссарионовича в Тиране 
был открыт музей Сталина и Ленина. 
А спустя еще несколько лет Ходжа 
потребовал (именно потребовал, а не 
попросил) отдать гроб с телом Стали-
на. Были даже разработаны проекты 
строительства мавзолея в центре Ти-
раны, в котором прах советского во-
ждя должен был быть выставлен на 
всеобщее обозрение. 

ДРУЖБА ПО ХОЗРАСЧЕТУ

В эпоху Хрущева для Ходжи не на-
шлось места в ближнем круге. Впро-
чем, и братской помощи от нового 
правительства СССР ждать не при-
ходилось. Ходжа расстроился и, как 
следствие, отказался выплачивать 
Союзу долги: мол, денег не брал и за 
ваш счет не харчевался. Да к тому же 
в своей книге «Хрущовцы» албанский 

лидер крепко приложил новое со-
ветское руководство. В отношениях
между Москвой и Тираной наступила
затяжная зима. По сей день мало что
изменилось. Для албанцев мы, судя по
всему, по-прежнему кинувшие их от-
ступники с одной шестой части суши.
Достроили русские коммунизм или
нет – их теперь тоже мало интересу-
ет. Это нам стало понятно уже на гра-
нице. За нашей машиной следовали
украинцы из Львова. Им нужно было
всего-то проехать по территории Ал-
бании в Македонию. Впрочем, виз у
них не было – так же, как и у нас. Про-
пустить нас в страну на день за возна-
граждение таможенники согласились.
Украинцев же развернули с добрым
напутствием: «Валите в свою Москву
за визами!». Ребята из Львова (вот так
ирония!) уехали. В Москву или нет –
не знаю. 

С манерами в Албании пока не
очень. Опять же спасибо Энверу
Ходже. Он вообще не любил церемо-
ниться. Дружить тоже не любил и не
умел. Только в крайнем случае и за
братскую помощь. По поводу СССР
у Ходжи действительно были далеко
идущие планы. Впрочем, Кремль – не
единственный благотворитель. Были
еще Белград и Пекин. Ну, с Белградом
все относительно понятно. До поры до
времени Югославия исправно снабжа-
ла соседа продовольствием, техникой
и специалистами, надеясь заполучить
Албанию в качестве субъекта федера-
ции. Вопрос об албанском меньшин-
стве в Косово возник далеко не вчера,
и на его решение Белград угробил не-
мало средств. Албанцы помощь при-

нимали, но переходить под знамена 
Югославии отказывались.

Когда в конце сороковых между 
Сталиным и Тито пробежала черная 
кошка, албанский лидер решил добить 
югославского соседа. Был даже разра-
ботан план борьбы за национальное 
освобождение Косова. Оставалось до-
ждаться лишь благословения СССР, 
но в марте пятьдесят третьего после 
смерти Сталина стало не до малень-
ких победоносных войн. Нужно было 
выживать. То есть снова искать спон-
сора. После отказа СССР удовлетво-
рить «скромные запросы» (именно 
так Ходжа называл свои притязания) 
дружественных коммунистов в Алба-
нии сняли советские флаги, которыми 
раньше была занавешена вся страна. 
Теперь, кстати, с таким же фанатиз-
мом там развешивают американские 
знамена. В знак благодарности за под-
держку косовских албанцев. Посоль-
ство США в Тиране найти несложно – 
все дороги ведут к нему. Так же на 
виду французское и итальянское пред-
ставительства.

С итальянцами у албанцев вообще 
нежные отношения. Половина машин, 
ездящих по дорогам страны, – с италь-
янскими номерами. Тесные семейные 
узы дают о себе знать. Побывав в Ал-
бании, понимаешь, почему потомки 
древних римлян так не похожи на са-
мих древних римлян. Пожалуй, ита-
льянцы пострадали от своих соседей 
больше прочих. Самолеты, бомбив-
шие Косово, базировались как раз в 
Италии. Беженцев – косовских албан-
цев – было решено приютить на время 
в этой же стране. У соседей албанцам 

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

№28/ 2009№28/ 2009 1919



20 №28/ 2009

очень понравилось, и уже через не-
сколько недель лагеря обезлюдили:
голодные, обессиленные беженцы ма-
ленькими партизанскими отрядами
резво рассредоточились по Италии.

С Пекином тоже вышло некраси-
во. Мао Цзэдун спонсировал Ходжу
исправно. Но после его смерти Ход-
жа умудрился порвать и с Китаем.
В конце семидесятых страна оказа-
лась в изоляции. Тут как никогда
кстати пришелся выдвинутый пару
десятилетий назад программный ло-

зунг: «Жить, работать и бороться, как 
в окружении». Круг врагов замкнулся. 
Друзей в этом мире у Албании вовсе 
не осталось.

СВОИМ ПУТЕМ

Надо сказать, что ссора со «спон-
сорами» пошла стране только на 
пользу. Уже с начала 80-х в Албании 
резко улучшилась ситуация. Наконец 
появились медикаменты и одежда 
отечественного производства. За де-

сять лет была создана с нуля черная
металлургия, да так, что некоторые
товары (скажем, рельсы и железнодо-
рожные вагоны) Албания смогла экс-
портировать. В восьмидесятых стало
традицией ежегодное летнее снижение
цен на многие товары первой необхо-
димости. Жизнь вроде наладилась.

Но албанцам по-прежнему не раз-
решалось иметь личные автомобили –
«атрибуты капитализма», как считало
руководство страны. Радиоприемни-
ки и видеомагнитофоны в Албании
не производились, а импортные были
также запрещены. Вводились ограни-
чения и на размеры домов.

Сейчас все это стало историей.
Албания переживает строительный
бум. Автомобили здесь тоже букваль-
но на каждом шагу. Вдоль главных
национальных трасс ржавеют битые
машины, привезенные со всей Евро-
пы. Любую можно приобрести по при-
влекательной цене, отремонтировать,
повесить эмблему «Мерседеса». Эта
марка крайне почитаема в Албании.
Причем, неважно, какого года выпуска
автомобиль и в каком состоянии. Са-
модельные трехлучевые знаки крепят
даже на старые «Опели». Так из хлама
получается классный, по местным мер-
кам, автомобиль. А отношение к авто,
то есть к «Мерседесу» или к машине,
«готовящейся» стать «Мерседесом»,
в Албании удивительно трогательное.
В любом населенном пункте, где часто
даже магазина не отыщешь, есть авто-
мойки. Там усердно натирают до бле-
ска поржавевшие раритеты.
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А вот с дорогами в стране, как бы 
это помягче сказать… В общем, дорог 
почти нет. У старинного города Шко-
дера – мост, связывающий две важные 
трассы. Мост как мост – деревянный, 
построенный с учетом экологических 
норм. Но с односторонним движени-
ем. И вот когда с двух разных берегов 
реки по нему едут две машины – тут-то 
и начинается самое интересное. Пока 
заезжие иностранцы соображают, как 
такое возможно, их машины вытал-
кивают на исходную точку. И тут они 
попадают в буквальном смысле в плен 
к местным цыганам, выпрашивающим 
монетки. Страшный народ – голодный 
и воинственный.

На фоне этой нищеты очень стран-
но смотрятся некоторые атрибуты 
буржуазности. «Макдоналдс», на-
пример. Правда, с соцдушком хлорки 
и бигмаками из черствых булочек и 
соевого мяса. Но покупают же! Теперь 
у людей хватает денег на гамбургеры, 
которые, кстати, в Албании на поря-
док дороже европейских.

И все-таки легально заработать при-
личную сумму в своей стране албанцы 
по-прежнему не могут. Поэтому многие 
из них едут к соседям. Самое популяр-
ное направление – Греция. За 5–7 лет 
работы там можно сколотить старто-
вый капитал (примерно 15–20 тысяч 
евро). Этого вполне достаточно, чтобы 
открыть у себя на родине лавочку или 
мастерскую по ремонту обуви. Соглас-
но докризисной статистике, четверть 
всего трудоспособного населения Ал-
бании работает за пределами страны.

Как будет складываться ситуация
сейчас, во времена глобальных эконо-
мических потрясений, пока неясно. За
счет чего будет кормиться Албания –
тоже вопрос открытый. Но членство в
НАТО оказалось очень кстати. Прави-
тельство страны уже заявило, что го-
тово разместить на своей территории
любые военные базы. Думается, не
безвозмездно. Принципы, привитые
Энвером Ходжей, здесь, похоже, чтут
по сей день.

В случае если поддержка новых со-
юзников из Северо-Антлантического

альянса покажется Албании недоста-
точной, придется вновь уповать толь-
ко на себя. Можно, скажем, привати-
зировать военные доты. Все равно, с 
оборонительной точки зрения, толку 
от них никакого. Хотя рождаемость в 
Албании они, безусловно, повышают: 
сейчас бывшие бомбоубежища ста-
ли популярными местами интимных 
встреч. В стране, где много лет, как го-
ворят, не было секса, вопросы взаимо-
отношения полов стали крайне акту-
альны. И в этом Албания очень похожа 
на Россию образца перестройки.
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ИЗ КНИГИ ЭНВЕРА ХОДЖИ
«ХРУЩОВЦЫ»:

Несколько месяцев спустя после смерти

Сталина, в июне 1953 года, я съездил в Мо-

скву во главе партийно-правительственной

делегации, чтобы запросить кредит эконо-

мического и военного характера. Это было

время, когда казалось, что Маленков был

главным руководителем. Он был Председа-

телем Совета Министров Советского Союза.

Хрущев, хотя с марта 1953 года и фигуриро-

вал первым в списке секретарей Централь-

ного Комитета партии, по-видимому, еще

полностью не прибрал власть к своим рукам,

еще не подготовил путча.

Как правило, свои запросы мы излагали

сначала письменно, так что члены Президи-

ума Центрального Комитета партии и Совет-

ского правительства заблаговременно были

знакомы с ними; более того, как выяснилось

впоследствии, они уже решили, что будут

давать и чего нет. Они приняли нас в Крем-

ле. Когда мы вошли в зал, советские руково-

дители встали, и мы пожали друг другу руку.

Обменялись приветствиями.

Я знал всех еще со времени Сталина.

Маленков был тот же – полный, с желтова-

тым лицом безбородого. Рядом с ним сидел

Берия со сверкавшими за очками глазами

и с постоянно движущимися руками. Возле

Берии сидел Молотов – спокойный, симпа-

тичный, один из самых серьезных и самых

уважаемых, на наш взгляд, так как он был

старым большевиком, большевиком времен

Ленина и близким соратником Сталина. Та-

ким мы считали Молотова и после смерти

Сталина.

По соседству с Молотовым сидел Микоян

со смуглым и нахмуренным лицом. Этот ку-

пец держал в руке полукрасный-полусиний

толстый карандаш (который можно было

видеть во всех канцеляриях в Советском

Союзе) и занимался «подсчетами». Теперь

он уже был облечен более широкими ком-

петенциями.

– Мы вас слушаем! – степенно сказал 
Маленков. Это было отнюдь не товарище-
ское начало. У новых советских руководи-
телей потом вошло в привычку так начинать 
переговоры, и, безо всякого сомнения, такое 
поведение должно было напомнить о вели-
кодержавной гордости. – «Ну, выкладывай, 
мы тебя послушаем, а потом скажем наше 
окончательное мнение».

Я начал говорить о заботивших нас про-
блемах, особенно о военных и хозяйствен-
ных вопросах. Сначала я сделал вступление 
о занимавшем нас внутреннем и внешнем по-
ложении страны. Мне обязательно надо было 
обосновать наши нужды и запросы, как в эко-
номической, так и в военной области. Их по-
мощь нашей армии мы высоко ценили также 
публично, хотя она всегда была недостаточ-
ной, незначительной, минимальной. Заодно 
с обоснованием наших скромных запросов 
я остановился также на отношениях нашей 
страны с югославскими, греческими и италь-
янскими соседями. Со всех сторон враги раз-
вертывали против нашей страны усиленную 
диверсионную, шпионскую и саботажниче-
скую деятельность – с моря, воздуха и суши. 
Мы находились в постоянных схватках с бан-
дами диверсантов, так что нам необходима 
была помощь военными материалами.

Я старался быть как можно более точным 
и конкретным в изложении своих соображе-
ний, не распространяться, и уже говорил не 
более двадцати минут, как змеиноглазый 
Берия сказал Маленкову, сидевшему, как 
мумия, и слушавшему меня:

– Не сказать ли ему то, что надо, и за-
кончить это дело?

Маленков, не отрывая глаз от меня (ко-
нечно, ему надо было сохранять авторитет 
перед своими заместителями!), ответил:

– Подожди!
Мне стало очень тяжело, во мне все ки-

пело, но я сохранил хладнокровие и, чтобы 
дать им понять, что я слышал и понял, что 
они сказали, сократил свое изложение и 
сказал Маленкову:

– У меня все.
– Правильно, – сказал Маленков и пере-

дал слово Микояну.
Довольный тем, что я закончил свое

изложение, Берия сунул руки в карманы
и стал изучать меня, желая угадать, какое
впечатление произвели на меня их ответы.
Я, конечно, остался недоволен тем, что они
решили дать нам в ответ на наши весьма
скромные запросы. Я снова взял слово и
сказал, что они слишком урезали наши за-
просы. И тут же заговорил Микоян, который
«разъяснил» нам, что Советский Союз и сам
беден, что он недавно вышел из войны, что
ему приходится помогать и другим и т.п.

Молотов сидел с опущенной головой. Он
сказал что-то об отношениях Албании с со-
седями, но ни разу не поднял глаза. Мален-
ков и Берия были двумя «петухами курят-
ника», а Микоян, холодный и язвительный,
говорил вроде меньше, зато изрыгал одну
лишь хулу и отраву. По тому, как они гово-
рили, как прерывали друг друга, как напы-
живались, давая «советы», можно было за-
метить признаки расхождений между ними.

– Раз вы уже решили так, – сказал я им,
– мне нечего больше говорить.

– Правильно, – снова сказал Маленков и,
повысив голос, спросил: – Замечания есть?

– Есть, – сказал с конца стола Булганин.
– Говори, – сказал ему Маленков.
Булганин открыл какую-то папку и, по

сути дела, сказал:
– Вы, товарищ Энвер, попросили помощь

для армии. Мы согласны дать вам то, что уже
решено нами, но у меня к вам несколько
критических замечаний. Армия должна быть
мощным оружием диктатуры пролетариата,
ее кадры должны быть верны партии, они
должны быть пролетарского происхождения,
партия должна прочно руководить армией...

Булганин сделал довольно длинную
тираду, полную советов и морали. Я вни-
мательно слушал его, пытаясь найти в его
словах критические замечания, ибо таких
не было. Наконец, он излился:
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– Товарищ Энвер, мы располагаем сведе-
ниями о том, что многие кадры вашей армии 
являются сыновьями баев, богачей, людьми 
подозрительного происхождения и подо-
зрительной деятельности. Мы должны быть 
уверены, в какие руки попадает оружие, 
которое мы вам даем, – сказал он далее, – 
поэтому советуем вам глубоко изучить эту 
проблему и произвести чистку.

Мне кинулась кровь в голову, ведь это 
была выдумка, клеветническое обвинение и 
оскорбление кадров нашей армии. Я, повы-
сив голос, спросил маршала:

– Откуда у вас такие сведения, которые 
вы приводите столь уверенно? Почему вы 
оскорбляете нашу армию?

Присутствующих обдало леденящим 
холодом. Все подняли голову и смотрели 
на меня, а я все ждал ответа от Булганина. 
Он оказался в неловком положении, ибо 
не ожидал столь колючего вопроса, и уста-
вился глазами на Берию. Слово взял Берия, 
который, раздраженно и нервно двигая 
глазами и руками, начал говорить, что, по 
имеющимся у них сведениям, неподходящие 
и подозрительные элементы у нас были, мол, 
не только в армии, но и в государственном 
и хозяйственном аппарате, он даже привел 
какую-то цифру в процентах. Булганин об-
легченно вздохнул и оглянулся, не скрывая 
своего удовольствия, но Берия прервал его 
улыбку. Он открыто противопоставился «со-
вету» Булганина относительно чисток и от-
метил, что «элементы с плохим прошлым, 
вставшие впоследствии на правильный путь, 
не должны быть убраны, их надо простить».

Злоба и глубокие противоречия между 
этими двумя лицами проявлялись совершен-
но открыто. Как впоследствии выяснилось, 
противоречия между Булганиным и Берией 
были не просто противоречиями между дву-
мя лицами, а отображением глубоких про-
тиворечий, грызни и противопоставлений, 
кипевших между органами советской госбе-
зопасности и органами разведки Советской 
Армии. Однако об этом мы узнали позже. В 
данном случае речь шла о возводимом на 
нас тяжком обвинении. Мы никак не могли 
взять на себя подобного обвинения, так что 
я встал и заявил:

– Те, кто дал вам такие сведения, кле-
вещут, следовательно, они враги. Никакой 
правды нет в сказанном вами. Подавляю-
щее большинство кадров нашей армии были 
бедными крестьянами, пастухами, рабочими, 
ремесленниками и революционно настроен-
ными интеллигентами. Сыновей баев и бога-
чей в нашей армии нет. Даже если имеется 
10 или 20 таких, то они уже отреклись от 
своего класса и окровавились, а когда я го-
ворю «окровавились», это значит, что в годы 
войны они не только обратили оружие про-
тив внешних врагов, но и отрицали класс, 
к которому они до этого принадлежали, и 
даже своих родителей и родственников, 
когда последние противопоставляли себя 
партии и народу. У меня все! – и я сел.

После меня слово взял Маленков, чтобы
закрыть дискуссию. Отметив, что он разде-
ляет соображения предыдущих ораторов,
дав нам уйму «советов и наказов», он также
остановился на вопросе о врагах в рядах
нашей армии, о котором завязался спор с
Булганиным и Берия.

Ни в чем нельзя было разобраться: один
наобум говорил «у вас враги», поэтому
«надо произвести чистку», другой говорил
«издаем указы о том, чтобы простить им
прошлое»!

Мое заключение об этой встрече было
горьким. Я понял, что в руководстве Совет-
ского Союза не было расположения к нашей
стране. Явная напыщенность, с которой они
обращались с нами во время встречи, от-

клонение наших незначительных запросов 
и клеветническая выходка против кадров 
нашей армии были дурными приметами. Из 
этой встречи я заключил также, что в Прези-
диуме Коммунистической партии Советского 
Союза не было единства: Маленков и Берия 
преобладали. Молотов почти безмолвство-
вал, стоявший как бы в тени Микоян изрыгал 
яд, а Булганин говорил гадости.

Было ясно, что среди лидеров в Прези-
диуме Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза разрази-
лась борьба за вытеснение друг друга: как 
ни старались они не создавать на публике 
впечатления о том, что в Кремле происходи-
ла «смена гвардии», всего происходившего 
нельзя было скрыть.
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Посмотрите на фотографию. Ладно срубленная изба стоит на отшибе в хуторской тишине. Венцы бревен 
никогда не трогала кисть маляра. Их годами обдувал соленый ветер с Балтийского моря, и теперь кажется, 
что эта изба, простоявшая века, готова прожить столько же, ибо рука мастера сделала ее судьбу бегу лет не 
подвластной. Кто и когда поставил этот добротный дом, теперь не известно. Зато известны его обитатели – 
из распахнутых окон в мир смотрят Ирина Стин и Анатолий Фирсов.

Текст Валерий Вохмянин

Фото Анатолий Фирсов, Ирина Стин

МГНОВЕНИЯ 
ВЕЧНОСТИ

Это их автопортрет, выполненный 
в начале восьмидесятых. Анатолий 
только вернулся из творческой ко-
мандировки по далекой Мексике.

Вот тогда-то мне и посчастливи-
лось познакомиться с хорошим, до-
брым человеком, большим мастером 
художественной фотографии. Более 
шестидесяти лет он дарит людям свое 
искусство, свое видение мира.

Впервые фоторабота Анатолия 
Фирсова появилась в «Пионерской 
правде», когда он был еще восьми-
классником, а через два года его при-
гласили на работу в журнал «Огонек».

Ирина и Анатолий – коренные 
москвичи. Он жил на шоссе Энтузиа-
стов, она на старом Арбате. Познако-
мились в городском Доме пионеров, 
где занимались в фотокружке. Так 
суждено было случиться. И вот уже 
более пятидесяти лет Анатолий и 
Ирина вместе – два больших фото-
мастера. За эти годы они сделали ты-
сячи фотографий и выпустили трид-
цать авторских книг. Назову только 
несколько из них: «Золотое кольцо», 
«На земле, мне близкой и любимой», 
«У Белого моря», «Очаг мой, Даге-
стан», «Мексика». К этому необхо-
димо добавить плакаты, открытки, 
буклеты.

Мне не довелось ездить в коман-
дировки вместе с Анатолием и Ири-
ной. Хотя много раз бывал в тех же 
памятных местах России, где работа-
ли фотохудожники.



Как-то в очередной раз, просматривая снимки Анато-
лия, сделанные им на Соловецских островах, я спросил:

– Да, я все это видел. Но вот незадача: не замечал
такой красоты, которая живет на твоих фотокартинах!
Как так получается?

– Кадр должен быть выразительным, – ответил ма-
стер. – Главное в фотографии – нужно заметить состоя-
ние природы, ее настроение. Фотограф должен сначала
сам обрадоваться, а потом передать свою радость на сним-
ке другим людям...

«Все гениальное просто, и такое виденье мира дано
Всевышним не каждому смертному», – подумал я. Это
талант – мгновение превращать в вечность...

Время меняет ценности, перечеркивает истины. «Есть
сто косулей – одна газель, есть сто свистулек – одна сви-
рель» – написал однажды Андрей Вознесенский. Хоте-
лось бы продолжить его мысль, но в другой пропорции:
на миллионы фотографов – единицы художников. Осо-
бенно сейчас, когда «фотку на память» не делает только
ленивый. Мир заполонили «мыльницы», цифровые фото-
камеры. Их монтируют в сотовые телефоны: нажал кноп-
ку, и «птичка вылетает». А потом уже дома на компьютере
опять нажал кнопку – и вот тебе тучка грозовая и радуга
в полнеба. Фотографии выходят из компьютера мертвые,
а самое обидное для фотохудожника – лживые.

Недавно в сутолоке редакционных дел я вырвался
на Гоголевский бульвар, чтобы посмотреть фотовыстав-
ку Ирины Стин и Анатолия Фирсова. Называлась она
«Душа России». 

Получив запас бодрости от встречи с прекрасным, я
уже дома прочитал дарственную надпись в каталоге, адре-
сованную мне. Прошу извинения, что без разрешения ав-
торов придаю ее огласке. Для меня она прозвучала как
исповедь больших фотомастеров, работавших на пере-
сменке столетий. Ее должны знать люди.
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АКТУАЛЬНОДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

РАЗБУДИТЕ МЕНЯ, 
КОГДА ПРИЕДЕМ
Текст Дмитрий Назаров

Фото www.tartanracing.org

Наверняка вы видели подобные ролики – в Интернете их гуляет масса. Девушка неуклюже пытается 
припарковать автомобиль. Еще попытка. Еще… Вокруг собираются зеваки, чтото подсказывают, 
жестикулируют, но несчастная блондинка продолжает путать лево – право и тормоз с газом…

Смешно? Не очень. Особенно, 
если посмотреть с другой стороны. 
Вот молодой парень, выпивший чуть
чуть «для храбрости» и убивающий 
машиной себя и еще пятерых. А вот 
большая, широкая дорога, по которой 
никто никуда не едет, потому что два 
дурака не смогли поделить полосу…

В общем, вы, наверное, уже до
гадались: речь идет о том, что люди 
не умеют водить машину. Или, если 
умеют, то делают это неуверенно и 
плохо. Но не стоит возмущаться и 
бить себя кулаком в грудь, что имен
но вы – мастер спорта по ралли и всех 
«чайников» заткнете за пояс. Мы го
ворим о «человеке вообще». И пока 
получается, что нам, людям, нужны 
более дружелюбные механизмы для 
общения. Даже такие привычные, как 
автомобиль.

Идея, собственно, совершенно не 
нова. Прислушайтесь хотя бы к зву
чанию слова «автомобиль». Авто
мобиль, то есть тот, кто ездит сам. 
А ведь и правда, хотелось бы откинуть
ся на заднее сиденье с утренней газетой, 
пока едешь на работу. Но автопилотов 
для машин, увы, еще не существует.

Впрочем, наш четырехколесный 
друг уже немало умеет делать «сам», 
и мы к этому вполне привыкли. Ав
томатическая коробка переключит 
нужную передачу. Климатконтроль 
проследит, чтобы вы не вспотели или 
не замерзли. Датчик дождя включит 
дворники, датчик света – фары. А в до
рогих машинах есть куда более серьез
ные автоматические «навороты».

Например, в последних моделях 
Lexus система стабилизации сама 
поворачивает колеса, если водитель 
ошибся с выбором траектории поворо
та. BMW и Toyota научились автома
тически парковаться: достаточно ука

зать машине место, и она сама займет 
его, не тратя нервы хозяйки и оберегая 
чужие бамперы. Наконец, у Lexus и 
Honda уже есть система, которая сле
дит за положением машины на полосе. 
Прижимаешься к разделительной – 
система сама вернет машину обратно, 
и не страшна никакая «встречка». До
бавим сюда радар, автоматически тор
мозящий перед препятствием, как у 
топмоделей Mercedes, и систему рас
познавания светофоров и знака STOP 
от Toyota. Про спутниковую навига
цию никто уже и не задумывается – 
все привыкли, что машина точно зна
ет, где повернуть.

Получается, все устройства для 
того, чтобы создать настоящий авто
мобиль, уже есть – причем на серий
ных машинах. Осталось только сое
динить их воедино. Чтобы команды 
навигационной системы не советовали 
человеку повернуть направо, а давали 
бы команду компьютеру на поворот 
руля. А уж компьютер сам поворачи
вал, сам соблюдал рядность и дистан
цию и тормозил на светофорах.

Но, как выясняется, задача эта не 
так проста! Потому что все датчики и 
системы попрежнему не могут прини
мать решений – ну, может быть, кроме 
экстренного торможения. А вот реше
ние задачи «обогнать этого дурака или 
пропустить» машине пока не по зубам 
– потому что в каждом отдельном слу
чае она решается поразному. Значит, 
чтобы принимать решения вместо нас, 
автомобилю предстоит стать на нас в 
чемто похожим. Обзавестись «глаза
ми», «ушами» и органом для принятия 
решений – мозгом.

Такой автомобиль многие очень 
ждут. Но первые в очереди – военные.

Научному департаменту военного 
ведомства США, DARPA, мы обязаны 

массой вещей. Взять хотя бы Интер
нет: его разрабатывали как надежную 
систему связи в случае ядерного на
падения Советов, а получилась удоб
ная штука, которой пользуются даже 
школьники. В этом принцип работы 
DARPA: все военные разработки так 
или иначе попадают в «гражданское» 
использование. А второй принцип ра
боты DARPA – американские военные 
закупают технику только у частных 
фирм.

Вот почему в ноябре 2007 года на 
одном военном полигоне оказалось 
так много «яйцеголовых» людей с бо
родками и в очках – типичных сотруд
ников технических университетов и 
компьютерщиков. С собой эти люди 
привезли странные устройства, изда
лека очень похожие на автомобили. Но 
сходство оказалось обманчивым: это 
были не совсем машины. Хотя устрой
ства прекрасно умели ездить, имели 
сиденья, руль и даже кондиционер, 
это были лишь мобильные платформы 
для перевозки мощнейших компьюте
ров и сенсорных устройств.

Дело в том, что всем этим чудоро
ботам предстояло участвовать в уди
вительном соревновании – гонке по 
улицам настоящего города. С дома
ми, дорогами, светофорами и знаками 
«уступи дорогу». И даже с машинами, 
которыми управляли другие водите
ли. Вот только внутри автомобилей
роботов никаких водителей не было. 
Они должны были проехать по ули
цам городка около 90 километров са
мостоятельно, доверяясь только сво
им электронным «мозгам» и сигналам 
многочисленных датчиков.

Чтобы вы могли представить себе 
сложность задачи, скажем лишь: на 
предыдущем состязании автомати
ческие машины всегото ездили по 



Как устроен автомобильробот

Базой для машиныробота служит обычный 

автомобиль, как правило, внедорожник. Их 

размеры как раз подходят для того, чтобы 

разместить внутри всю электронную на

чинку. Коробки передач – автоматические, 

а рулем, газом и тормозами управляют сер

воприводы по командам центрального ком

пьютера. 

Главные «глаза» называются лидары (LIDAR 

– это сокращение от английского light 

detecting and ranging) – лазерные локаторы 

инфракрасного диапазона. Как правило, их 

достаточно много: на машинепобедителе 

лидаров было 64. Лидары сканируют про

странство вокруг машины на расстоянии до 

200 метров. Данные обновляются  до 200 

раз в секунду, а за это время мощнейший 

компьютер производит порядка миллиона 

измерений дистанции до различных пред

метов.

Кроме лидаров, информация поступает от 

нескольких видеокамер (ее обрабатывают 

системы распознавания образов) и сверх

точных приемников системы GPS. Благода

ря этой системе автомобиль «знает» свое 

положение в пространстве с точностью до 

полуметра. Точность измерения дистанции 

еще больше – до 5 сантиметров.

На основании всей этой информации ком

пьютер машины постоянно пересчитывает 

карту местности с оценкой ее пригодности 

для дальнейшего продвижения. Десять раз в 

секунду автомобиль изменяет текущий план 

перемещения, согласовывая его с характе

ристиками местности.

Объем данных, которые автомобилю нужно 

обрабатывать «на лету», составляет десятки 

гигабит в секунду. Для того чтобы обсчитать 

такой поток, в багажнике машины ездит не

большой суперкомпьютер. Его производи

тельность примерно в десять раз больше, чем 

у мощной «настольной» машины. Для охлаж

дения процессоров применяется крионика.

Главное в автоматическом транспорте – ал

горитм его действий, программа, которая 

им управляет. Она способна анализировать 

дорожные ситуации и «учиться» вождению 

сама. Собственно, главным состязанием в 

гонке DARPA и было соперничество «води

тельских» алгоритмов.
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на борту – в машинах сопровождения 
экипажи везли аварийные кнопки, ко
торые могли полностью выключить 
роботов, если бы те вдруг решили на
правиться в опасную сторону (к три
бунам, например). Но больше создате
ли роботов никак не могли им помочь. 
Автомобилям оставалось полагаться 
только на свои «глаза» и «мозги»…

И машиныроботы справились с 
задачей! Соблюдая все правила до
рожного движения, останавливаясь на 
светофорах, уступая дорогу едущим по 
главной и не забывая включать «пово
ротник» при перестроении, «умные» 
автомобили смогли добраться до фи
ниша. Повезло не всем – вышеупо
мянутый грузовик заехал в витрину 
магазина, а два авторобота умудри

зании DARPA, собирается отправить 
свой автомобиль из СанФранциско 
в ЛосАнджелес. Причем из центра в 
центр. Кто не в курсе – это около 600 
километров по хайвеям и городским 
улицам. Настоящим, а не выстроен
ным на полигоне. Причем робот пое
дет с обычной, «человеческой», скоро
стью – под сто километров в час.

И если авторобот это расстояние 
преодолеет, можно будет говорить о 
том, что в человеческих способах пе
редвижения наступает ни много, ни 
мало, а новая эпоха.

Дело в том, что автомобиль без во
дителя – это не просто удобный спо
соб доехать до работы, отвечая по пути 
на электронную корреспонденцию. 
Автоматизация транспорта означает, 

джип, который так ждут американские 
военные, чтобы не рисковать жизнями 
солдат. Главное преимущество авто
матической машины – она будет абсо
лютно безопасной. Смертность на до
роге упадет в тысячи раз: автомобиль 
никогда не пьет «за рулем», всегда 
предельно внимателен, соблюдает пра
вила и ни на что не отвлекается.

Это значит, что подавляющее 
большинство тех, кто, по статистике, 
гибнет в ДТП (а это более миллиона 
человек ежегодно!), останется в жи
вых. И уже ради этого стоит, наконец, 
отобрать управление у человека и от
дать его роботу.

А homo sapiens пусть пьет свой 
утренний кофе на заднем сидении: вка
лывают роботы – счастлив человек. 

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

пустыне (правда, по довольно изви
листому маршруту). И то к финишу 
пришло лишь 5 машин из 23 старто
вавших – и это без помех в виде свето
форов, перекрестков, пешеходных пе
реходов и других машин – с живыми 
людьми, между прочим. А ведь в «го
родской» гонке участвовал, например, 
16тонный автоматический грузовик. 
Что делать с таким монстром, если 
он вдруг «заплутает»? Ведь водителя 
в нем нет, и «побибикать», если этот 
монстр едет на тебя, некому…

Конечно, устроители гонки – во
енные из DARPA – сделали для обе
спечения безопасности все. Начиная с 
того, что город, в котором проходило 
соревнование, был искусственным: 
его возвели на месте бывшей воен
ной авиабазы. Так что жителей тут не 
было, только зрители и судьи на три
бунах и за ограждениями. Кроме того, 
за каждым участником гонки следо
вала обычная легковушка с людьми 

лись столкнуться, причем очень «по
человечески» – один подрезал друго
го, а тот не стал уступать. Но шесть 
машин из 36 стартовавших всетаки 
пересекли финишную черту.

Теперь командупобедителя ждет 
приз от Пентагона – два миллиона 
долларов (и, очевидно, во много раз 
больший контракт). А автомобильную 
индустрию – новая технология авто
матических машин, которая появится 
на серийных моделях уже через 7–10 
лет. Пока же «яйцеголовые» готовят 
свои чудоповозки к другому, но не ме
нее важному шагу. По искусственному 
городу кибермобили уже научились 
ездить. А вот как насчет города насто
ящего – с пешеходами, кидающимися 
под колеса, и неадекватными водите
лями такси?

А ведь они действительно наме
рены сделать это! Команда, занявшая 
первое место в «пустынной» гонке и 
пришедшая второй в городском состя

что информацию о дорожном движе
нии можно будет в миллион раз проще 
собирать. Более того, она станет пред
сказуемой и, главное, управляемой!

Догадались, что это значит? Если 
нет, зайдите в Интернет и посмотрите 
на любой сайт, где есть информация 
о пробках в городе. В мире автомати
ческих машин это станет не нужным: 
пробки исчезнут. Ведь живые води
тели движутся хаотически. Автома
тический же транспорт будет точно 
«знать», куда и по какому маршруту 
он едет. Если же связать все машины
роботы сетью, а информацию о них 
передавать на центральный дорожный 
компьютер города, то он распределит 
всех по дорогам таким образом, что 
они не создадут пробок.

Но и это не самое главное преиму
щество автоматизации. И даже не «бес
пилотные» грузовые фуры, которые 
резко снизят затраты на грузоперевоз
ку. И даже не автоматический военный 


