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ПИСЬМА С ФРОНТА

Двадцать лет назад в преддверии бу-

дущего 50-летия Победы в Центральном 

комитете КПСС родилась идея. Решили 

выпустить пятитомник воспоминаний 

фронтовиков. Думалось, что томов будет 

по числу лет войны, и каждый будет посвя-

щён конкретному году, начиная с 1941-го. 

Год за годом к 1995-му накопилась бы це-

лая библиотека. Литературную работу – опрос фронто-

виков, переложение воспоминаний на бумагу – поручили 

группе журналистов. Работа закипела, и к началу 1991-го 

в заделе были тексты первого тома.

Но тот год стал последним в истории СССР. Идею 

благополучно похоронил ветер перемен. Идеологический 

отдел КПСС канул в Лету, а новой власти было не до вос-

поминаний. Финансирование прикрыли. Типографии 

спешно осваивали печать «макулатуры». В фаворе оказа-

лись вчерашние диссиденты, открывавшие миру глаза на 

«правду о страшном тоталитарном режиме Советов».

Николай Карташов достал из ящика стола толстую 

папку.

– Сохранилось чудом. Это моя часть работы. Помню, 

несколько дней записывал на магнитофон, а потом обле-

кал в литературную форму воспоминания артиллериста 

Николая Фёдоровича Щеглова. Он ушёл из жизни лет 

пять назад. Недавно нашёл рукопись, начал перечитывать 

и вдруг понял, как безжалостны мы к своей истории.

Николай Александрович в девяностые годы работал 

в одной из центральных газет. Сегодня он возглавляет 

Управление по взаимодействию с общественностью и 

СМИ ФСКН России.

– Возьми, может, опубликуешь…

Наш разговор состоялся в феврале. Тогда подумал, что 

лучше материала для майского номера журнала не найти. 

Однако внимательно вчитываясь в печатные строки, по-

нял, что воспоминания артиллериста о военном 1941 годе 

сегодня вне времени и конкретных дат. Они не для май-

ского номера и даже не для декабрьского, если принять во 

внимание, что речь в них идёт о сражении под Москвой. 

Они для учебника истории страны и мира. Фронтовик 

спокойно и обыденно, без всякого пафоса рассказывает о 

солдатском труде. И когда окунаешься в страшную смер-

тельную военную обыденность, начинаешь понимать, на-

сколько мы все, ныне живущие, в неоплатном долгу перед 

беззащитными и часто забытыми героями войны, подарив-

шими нам возможность праздновать Победу…

И, слава Богу, кажется, произошёл перелом в сознании 

общества. Такого патриотического подъёма страна давно 

не испытывала. День Победы вылился в настоящую на-

циональную идею. На Красной площади 9 мая состоялся 

общий Парад Победы. Общий для всех, кому дорог мир и 

память о жертвах той кровавой мировой войны.

…А воспоминания артиллериста Николая Щеглова 

подготовлены к печати. Они увидят свет в самое ближай-

шее время. Мы будем собирать историю войны, хранить 

память и учиться на ошибках прадедов, чтобы уберечь мир 

от фашизма.

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Текст Роман Михайлов

Фото Виктор Унрайн

МР_НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

ПАРАД ВЕЛИЧИЯ
Вот уже 65 лет отделяют нас от Дня Победы. От великого триумфа доблести победителей, чей подвиг 
никто не мог предсказать в начале кровопролитнейшей войны. Она прервала жизни миллионов людей, 
пресекла поколения их потомков. До сих пор к нашей гордости примешивается горечь потерь. Оборона 
Москвы… Блокада Ленинграда… Сталинград… Курская дуга… Эти страницы истории вспоминаются при 
взгляде на стройные ряды солдат и офицеров всех видов и родов войск, на лица ветеранов, солдат той 
войны, которых все меньше остаётся среди живых от юбилея к юбилею. В этом Параде было много того, 
что связывает современность и доблестные сороковые.

Под звуки «Вставай, страна огром-
ная!» на Красную площадь группа 
почётного караула 154-го комендант-
ского полка военной комендатуры 
Москвы вынесла Государственный 
флаг России и знамя Вооружённых 
Сил – Знамя Победы.

Впервые военнослужащие госу-
дарств-союзников и главы этих стран 
присутствовали на празднике По-
беды. Открытием стал визит Ангелы 
Меркель. Экс-президент России, дей-
ствующий премьер-министр Влади-
мир Путин и канцлер пережившей фа-
шизм Германии оказались на параде 
рядом. Впервые военнослужащие го-

сударств, составивших антигитлеров-
скую коалицию, и стран СНГ прошли 
по Красной площади: легендарный 
истребительный авиаполк «Норман-
дия Неман» из Франции, Уэльский 
гвардейский полк Британии, воен-
нослужащие Войска Польского и 
представители подразделений США, 
участвовавших во встрече на Эльбе! 
Несомненно, для многих ветеранов, 
оказавшихся на трибунах и у телеви-
зоров, произошло исключительное со-
бытие – воплотилось новое будущее 
мира – акт покаяния и примирения 
как продолжение жизни, которую от-
стояли они.

Подразделения независимых госу-
дарств приняли участие в составе на-
следников частей Победы и потомков 
прославленных ветеранов Великой 
Отечественной. Парадное подразделе-
ние батальона миротворческих сил 
Азербайджана: 154 гражданина этой 
республики из 600 тысяч воевавших 
стали Героями Советского Союза. Рес-
публику Армения представил Ере-
ванский столичный полк – наследник 
Таманской дивизии. Его парадную ко-
лонну вёл по брусчатке подполковник 
и внук маршала авиации Арменака 
Артёмовича Худякова – Вартан Хан-
ферянц.
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Рота почётного караула одной из 
передовых частей сухопутных войск 
Казахстана – представители более 
миллиона фронтовиков этой страны, 
497 казахов удостоились звания Ге-
роя СССР. Армия Киргизии – в лице 
наследников дивизии генерала Пан-
филова, оборонявшей Москву. Под-
разделения Таджикистана, Украины, 
Белоруссии и Молдавии. Парадный 
расчёт республики Туркменистан воз-
главил единственный в Параде всад-
ник: на коне по кличке Герат – прямом 

потомке ахалтекинского скакуна Ара-
па, на котором принимал Парад Побе-
ды 22 июня 1945 года маршал Победы 
Георгий Жуков! В этот торжествен-
ный день белоснежного коня оседлал 
командир роты почётного караула Во-
оружённых Сил Туркменистана Пыгы 
Байраммурадов.

Современная техника – наследие 
боёв Второй мировой – прошла за ма-
шинами, ставшими символами Побе-
ды. Легендарные Т-34-85 и современ-
ные Т-90, истребители танков СУ-100 

и её наследница «Мста-С». Грозные 
ракетные комплексы «Тополь-М» 
появились на публике впервые, так 
же, как и новейший высокоточный 
«Искандер-М». Системы защиты бро-
нетехники «ТОС 1А», залпового огня 
«Смерч», зенитно-ракетный комплекс 
защиты «Панцирь С1» – технические 
потомки первых реактивных миномё-
тов «Катюша». Техника обороны неба 
«Бук-М2» и более известные комплек-
сы авиации и военно-космической обо-
роны С-400 «Триумф» показали зри-
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телям мощь, созданную поколениями 
учёных оборонки. И её расцвет стал 
возможен благодаря Великой Победе! 

В безоблачном столичном небе 
боевые самолёты России рисовали 
цифры «65». Пролёт популярных 
авиагрупп «Стрижи» и «Витязи», по 
традиции известный зрителям, пред-
варили вертолёты. Эти ударные мно-
гоцелевые и военно-транспортные 
машины появились уже после войны, 
но стали известны своими марками 
«МИль» и «КАмов». Единственная в 

мире пилотажная группа военных вер-
толётов «Беркуты» пронесла над пло-
щадью многоцелевые боевые машины 
различных модификаций. 

Самый большой в мире военно-
транспортный самолёт АН-124 «Рус-
лан» сотряс двигателями небо в со-
провождении всепогодных истреби-
телей Су-27. Но самыми интригую-
щими героями авиационной части 
Парада стали стратегические самолё-
ты. Шестёрка дальних сверхзвуковых 
бомбардировщиков-ракетоносцев-

разведчиков с изменяемой геометрией 
крыла Ту-22 М3. 

Пролетая вслед за старшими со-
братьями по стратегической авиа-
ции – бомбардировщиками ТУ-95 и 
группой из трёх тяжелейших в мире 
сверхзвуковых ракетоносцев ТУ-160, 
вместе они демонстрировали мощь 
главных сдерживающих сил России. 
Завершили авиачасть Парада «летаю-
щие танки» – Су-25, раскрасившие 
небо над головами зрителей в цвета 
национального триколора. 
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Мирной и благостной виделась 
эта встреча. Тем более что проходила 
конференция «65-летие окончания 
Второй мировой войны – историчес-
кие уроки и будущее единой Евро-
пы» в одной из самых тихих столиц 
Европы – Братиславе. Здесь свято 
чтут своих героев Сопротивления и 
советских солдат, сложивших головы 
в боях за мирную жизнь словацкого 
народа. Более 150 памятников, 300 ме-
мориальных досок и надгробий крас-
ноармейцам содержатся в идеальном 
состоянии. Ни одна грязная рука не 
посмела осквернить здесь военные 
захоронения. Словакия – наглядный 
пример правильного понимания же-
стоких уроков прошедшей войны, 
прилежного изучения истории. Тут бы 
и расслабиться, поговорить о добре и 
мире. Но диалог оказался непростым. 

ЧЁРНЫЕ РУБАШКИ СНОВА В МОДЕ
Слухи о «смерти» войны несколь-

ко преувеличены. Этот шокирующий, 
но неоспоримый факт прозвучал ещё 
во время открытия конференции. 

Текст Анатолий Сидоров

Фото Андрей Артамонов

МР_АКТУАЛЬНО

МИРНОЕ БУДУЩЕЕ

ЕВРОПЫ
Общественные деятели тридцати стран мира предупреждают человечество о том, что угроза новой миро-
вой войны ещё не миновала.

– Это была война, которую мы ещё 
продолжаем осознавать и осмысли-
вать. Изучаем опыт наций, пережив-
ших войну. Ничто не может помешать 
войне начаться снова, – с горечью 
признал в своём выступлении Роберт 
Фицо, премьер-министр Словакии – 
страны, предложившей площадку для 
конференции «Диалог цивилизаций».

Ещё в 1935 году, напомнил Роберт 
Фицо, в статье «Заметки о будущей 
войне» Хемингуэй писал, что война 
будет развязана гитлеровской Герма-
нией и муссолиниевской Италией. 
«Минувшую войну выиграли союзни-
ки, но в маршировавших на парадах 
полках были не те солдаты, что воева-
ли. Те солдаты мертвы. Было убито 
более семи миллионов... Гитлеру не 
терпится развязать в Европе войну. 
Он бывший ефрейтор, и в этой войне 
он не будет воевать, только произно-
сить речи». 

Тогда, отметил премьер-министр, 
цивилизация не услышала призыва 
писателя. За что и поплатилась уже не 
миллионами, а десятками миллионов 
безвинных жертв.

– Сегодня мы должны улавливать 
каждый признак оживающей войны. 
Европейская молодёжь поворачива-
ется лицом к фашистским ценностям. 
Чёрные рубашки снова в моде, – пря-
мо заявил Фицо участникам конфе-
ренции. – Поэтому я хочу спросить: 
почему многие страны не усваивают 
уроки прошлого?! Наступает кризис 
общечеловеческих ценностей. Моло-
дёжь полна безразличия. Поэтому мы 
должны наложить два табу: на любые 
попытки изменить границы и на лю-
бые проявления антисемитизма, ибо 
он породил Холокост. 

Мы должны это сделать сейчас, 
призвал участников конференции гла-
ва правительства Словакии, потому 
что экстремизм всё чаще проявляет 
себя в Европе. За всеми его действия-
ми «скрывается фашистская форма».

Так, на оголённом нерве дискуссии, 
и началась конференция, которая при-
звана «подтвердить уважение евро-
пейских миролюбивых сил к подвигам 
воинской славы и стремление к укре-
плению атмосферы мира и сотрудни-
чества в Европе», а также укрепить 
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«естественное партнёрство» европей-
ского и российского обществ.

НЕ КОПИТЕ ПОРОХ ОТЧАЯНИЯ 

– Вторая мировая война – круп-
нейшая катастрофа в истории чело-
вечества, – заявил на конференции 
Альфред Гузенбауэр, бывший феде-
ральный канцлер Австрии. – Это был 
взрыв ненависти чрезвычайной кон-
центрации.

Для того чтобы остановить рост 
экстремистских настроений, оголте-
лого национализма, укротить жела-
ние ещё разок попробовать прогнуть 
мир под себя, недостаточно прино-
сить цветы к могилам бойцов прошед-
шей войны. Историю Второй мировой 
надо изучать ежедневно, скрупулёзно 
всматриваясь в детали. Изучать тща-
тельно, не допуская никаких пробе-
лов. Потому что в «школе истории» 
прошедшей войны появляется всё 

больше агрессивных неучей. Поэтому 
сотни общественных, научных, рели-
гиозных, политических и культурных 
деятелей, представителей междуна-
родных и национальных неправи-
тельственных организаций, ветеранов 
войны из более чем тридцати стран 
собрались в Братиславе, чтобы напом-
нить народам мира – время почивать 
на лаврах ещё не пришло. Наступила 
пора для активного и откровенного 
диалога между народами о том, как 
строить новую мирную цивилизацию, 
усмирять апологетов силового ре-
шения любых проблем, воспитывать 
должным образом подрастающее по-
коление.

– Популярность идей фашизма 
в том, – делился Гузенбауэр с участ-
никами конференции, – что они про-
израстали на почве бедности и бес-
перспективности. Атмосфера нищеты 
препятствовала развитию диалога 
между народами. 

И сегодня многие страны Европы 
переживают, по его мнению, «страш-
ный экономический кризис». Он дале-
ко не позади, как нас в том убеждают. 
Население стремительно беднеет. По-
этому первый урок, который, по мне-
нию политика, мы должны извлечь из 
истории Второй мировой – нельзя до-
водить людей до отчаяния, когда они 
начинают видеть выход в ненависти к 
себе подобным, в шовинизме. А такие 
примеры сегодня есть. Существуют 
расистские партии, активно пополня-
ющие свои ряды. Отсюда второй урок 
истории – силам мира и добра нельзя 
оставлять друг друга без поддержки. 
Взорванная фашистами страна, как 
Германия в прошлом, втянет в орби-
ту своей катастрофы другие народы и 
породит новую мировую войну. В ней, 
считает экс-канцлер, победителей не 
будет. Поэтому новая война не должна 
начаться. Никогда!

СМЕЛО, ТОВАРИЩИ, В НОГУ!
Спиной друг к другу спускались 

они по ступенькам мемориала совет-
ским воинам-освободителям на горе 
Славин в Братиславе. Осторожно, 
медленно нащупывая ступеньку за 
ступенькой. Два солдата. Два героя 
Второй мировой. Они остановились 
на площадке мемориала. Придвину-
лись друг к другу, развернулись лицом 
к памятнику. Подтянулись и чётко 
взметнули руки в приветствии: от жи-
вых – павшим, от помнящих – неза-
бываемым, от объединившихся во имя 
жизни – спаянным навечно гордым 
званием «победитель». У них общая 
память о прошедшей войне и Великой 
Победе. Больше всего беспокоит ве-
теранов то, что она, память, начинает 
хандрить у некоторых представителей 
общественности и политиков Европы. 
Об этом прямо сказал в своём посла-
нии участникам международной кон-
ференции президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев:

– В последнее время мы всё чаще 
сталкиваемся с попытками кощун-
ственного «переписывания» новейшей 

Справка «МР»
Мировой общественный форум (МОФ) 
«Диалог цивилизаций», основан Вла-
димиром Якуниным как международ-
ная неправительственная организация. 
Основная цель работы – объединение 
усилий мировой общественности для за-
щиты духовных и культурных ценностей 
человечества, организация конструктив-
ного диалога крупнейших цивилизаций 
современного мира, содействие нала-
живанию многосторонних отношений 

между представителями всех сфер су-
ществования человечества. МОФ объе-
диняет учёных, интеллектуалов, поли-
тиков, бизнесменов, деятелей искусства 
и культуры, представляющих многооб-
разие традиций, культур и верований из 
различных стран мира. В работе форума 
участвуют ведущие международные не-
правительственные организации, миро-
вые средства массовой информации и 
крупнейшие научно-исследовательские 
центры. 
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истории, включая события Второй ми-
ровой войны. Важно противодейство-
вать распространению тенденциозных 
трактовок, которые оскорбляют па-
мять тех, кто победил нацизм, отрав-
ляют общественное сознание.

Память же, которую пытаются 
осквернить «реставраторы», – вот 
она. Комок подступает к горлу, когда 
идёшь вдоль шеренг павших советских 
солдат, увековеченных гранитными 
плитами на горе Славин в Братисла-
ве. Говорят, 60 тысяч красноармейцев 
сложили головы при освобождении 
этого небольшого народа от фашист-
ского ига. Цифра круглая – значит, 
неточная. Значительно больше буй-
ных русских головушек полегло в ти-
хих полях среди невысоких сопок. Да 
только ли русских?! Сыны всего со-
ветского народа – украинцы, казахи, 
грузины, татары, таджики, белорусы – 
оставили здесь свою молодость, красо-
ту, будущее. Какой бы представитель 
народа или народности Советского 
Союза ни пришёл сюда, на эту скорб-
ную гору, любой найдёт единопле-
менника. Многие из представителей 
российской делегации прошли вдоль 
шеренг солдат, павших за освобож-
дение Словакии. По алым гвоздикам, 
положенным на скромные надгробья, 
было понятно – нашли своих. То ли 
земляков, то ли однофамильцев. 

Лежат на горе Славин наши ребя-
тушки рядышком, невзирая на звания 
и награды, от рядового до полковни-
ка – все герои. С этим выводом, кста-
ти, согласны и лидеры европейских 
неправительственных организаций, 
которые признали, что «сотрудниче-
ство самостоятельных государств, ши-

рокий общественный диалог, мировые 
интеграционные процессы, поиски бо-
лее справедливого мироустройства – 
все эти основные векторы междуна-
родного взаимодействия стали воз-
можны благодаря героизму и воле лю-
дей, не отступивших перед натиском 
бесчеловечной идеологии фашизма и 
нацизма, и ценой собственной жизни 
завоевавших право следующих поко-
лений жить в свободном и равноправ-
ном мире». Такова высокая оценка 
жертв советского народа во Второй 
мировой войне. К сожалению, есть не-
мало политиков, общественных деяте-
лей, которые её не разделяют. 

– 65 лет назад была перевёрну-
та, без преувеличения, самая чёрная 
страница в судьбе человечества, – за-

явил в своём выступлении Владимир 
Якунин, сопредседатель МОФ «Диа-
лог цивилизаций». – Вторая мировая 
война потребовала невиданных чело-
веческих усилий и жертв, колоссаль-
ных материальных затрат. Она была 
начата ради передела политической 
карты мира, экономических ресурсов 
и природных богатств. Но не в мень-
шей степени – с целью намеренного 
разрушения самих основ, духовных и 
культурных, жизни человека. В битве 
с фашизмом объединились государ-
ства и народы, приверженные разным 
ценностям и идеологиям, разным 
политическим системам. Их объеди-
нила смертельная опасность, общая 
потребность защитить независимость 
своих стран, жизнь своих сограждан, 
будущее своих детей.

В сегодняшнем неспокойном мире 
всё ещё существуют угрозы глобаль-
ного характера. В борьбе с источни-
ками и носителями подобных угроз 
нельзя допускать развития сценари-
ев, когда разногласия и противоре-
чия по тем или иным вопросам спо-
собны закрыть путь к партнёрству 
и взаимопомощи. В эпоху глобали-
зации мировое сообщество обязано 
нести солидарную ответственность 
за своевременное прогнозирование 
и предотвращение угроз человече-
скому существованию. Вторая миро-
вая война завершилась тотальным 
ниспровержением идеи мирового 
господства. Эта победа стала приго-
вором глобальным экспериментам, в 
жертву которым приносится культу-
ра, мораль, сама жизнь человека. 

Короче говоря, лишь благодаря 
решимости стран-участниц антифа-
шистской коалиции стала возможна 
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Восстание словацкого народа продол-
жалось до глубокой осени 1944 года. 
Оно явилось самым знаменательным по-
литическим и военным событием чехос-
ловацкой национально-освободительной 
борьбы. Ему принадлежит почётное ме-
сто в истории европейского движения 
Сопротивления. В самый трудный час 
повстанцы, особенно коммунисты, му-
жественно смотрели в глаза опасности и 
продолжали тяжёлую борьбу. Они знали, 
что Красная Армия спешит им на выруч-
ку, и потому держались до последнего. 
Однако дни восстания уже были сочтены. 
Из-за разгрома фашистами словацкой 
армии дорогое время оказалось безвоз-

вратно утраченным. Правительство Бе-
неша ещё раз продемонстрировало свою 
несостоятельность, за которую героям-
повстанцам пришлось расплачиваться 
кровью. Эсэсовские дивизии зажали по-
встанцев в железное кольцо и жестоко 
расправились с антифашистами. Тысячи 
советских солдат, спешивших на помощь 
Словакии и штурмовавших в лоб Карпаты, 
полегли в жестоких боях. Прошло ещё 
полгода, прежде чем советские воины 
вместе со своими боевыми товарищами 
из чехословацкого корпуса завершили 
победоносный освободительный поход в 
восторженно встретившей их Праге.

(Мемуары генерала армии С.М. Штемен-
ко)



10 №32/ 2010

Из выступлений участников конференции

«В любой религии есть призыв к прощению оступившихся. Но есть преступники, которые 

не могут быть прощены. Все виновные в преступлениях против человека и человечества 

должны быть найдены и преданы суду. Не важно, что они находятся в преклонном воз-

расте и имеют ослабленное здоровье. Суд над ними – акт неотвратимости возмездия и 

торжества справедливости. Правосудие должно восторжествовать».

«Притча времён Великой Отечественной войны звучит так. Когда враги пришли забирать 

еврея, я за него не заступился, потому что я – не еврей. Когда увели цыгана, я тоже этому 

не препятствовал – не моё дело. Когда пришли за мной, то оказалось, что за меня засту-

питься некому. Отсюда вывод: зверь и до твоего двора доберётся».

«Война повторяется через каждые двадцать лет. Потому что за такой срок подрастает по-

коление, которое не знало войны и не боится её ужасов. Отсюда вывод – свобода воевать 

должна быть ограничена до предела, а если говорить точнее – полностью исключена. 

Диалог между людьми даёт возможность мирно решать любые проблемы. Поэтому стра-

ны, входящие в ЕС, должны отказаться от ведения военных действий».

«Иногда бывает трудно провести границу между поступком преступным и жертвенным. 

Поэтому надо бороться против радикализма во всех его проявлениях. Недостаточно при-

нять правильный закон. Надо добиваться, чтобы его выполнение было неукоснительным 

для всех, чтобы он стал нормой жизни».

«Не существует высшего народа. Каждый будет судим по делам его. Поэтому все народы 

должны помнить своё прошлое. Тот народ, который будет помнить своё прошлое, получит 

своё будущее».

Великая Победа человеческого духа, 
единение людей ради высокой цели. 
Отсюда вывод – нынешним силам 
мира надо шагать в ногу, разрабаты-
вать новые механизмы по предотвра-
щению и устранению угрозы войны. 
Важно, чтобы при этом самые разные 
формы взаимодействия возникали не 
только на межгосударственных уров-
нях, но и на гораздо более широком 
поле общения и диалога – с участием 
институтов гражданского общества.

Пережитый опыт тяжелейшей из 
войн, выигранной благодаря беспре-
цедентной консолидации и жертвен-
ности народов Европы, подчеркнул в 
своём выступлении Владимир Яку-
нин, может и должен помочь нам се-
годня, когда мир стоит перед новыми 
испытаниями. Общемировой финан-
совый кризис, терроризм, проблемы 
нераспространения ядерного оружия 
требуют новых, не ангажированных 
методов анализа ситуации и новых 
совместных усилий для создания ме-
ханизмов преодоления последствий 
системного экономического кризиса.

В текущем кризисе, признавали 
все участники конференции, отража-
ются не только ситуативные экономи-
ческие причины и поводы, но и долго-
временные по своим последствиям 
противоречия. Опасная особенность 
кризиса заключается в том, что эко-
номические факторы тесно перепле-
таются с политическими. Это в свою 
очередь порождает широкомасштаб-

и пообещать им, что мы сумеем пра-
вильно воспользоваться их опытом 
мужества, терпения и солидарности 
при решении сложнейших проблем 
нашего времени. Сумеем так же, как 
они когда-то, сохранить для наших 
потомков перспективу устойчивого 
развития.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Основные цели европейских не-
правительственных организаций, 
инициировавших акцию, – «напом-
нить международному сообществу, в 
особенности молодому поколению, 
о главных уроках Второй мировой 
войны», «восстановить историческую 
память поколений», «предотвратить 
повторение ошибок прошлого» и пред-
ставить «процесс общеевропейской 
интеграции как естественное желание 
стран-участниц конфликта не допу-
стить новых конфликтов» такого мас-
штаба. Особое внимание участников 
конференции было уделено вопросам 
сохранения памяти о подвиге солдат 
антигитлеровской коалиции «в анна-

ные социальные перемены наряду с 
возникновением серьёзных проблем 
культурного и цивилизационного ха-
рактера. Для реального развития эко-
номики и гармоничного существо-
вания мирового сообщества сегодня 
нужны новые механизмы. Тем более 
что речь идёт о порядке восстановле-
ния всей экономической структуры 
мирового сообщества. В наше время 
такие механизмы неизбежно будут но-
сить диалоговый характер. Поэтому, 
вспоминая Великую Победу и чествуя 
ветеранов, мы должны поблагодарить 
их за завоёванное для нас будущее 

лах европейской хронологии», о роли 
Восточной Европы как «посредника и 
миротворца в межкультурном взаимо-
действии цивилизаций Востока и За-
пада, Севера и Юга». 

Именно поэтому в организации 
конференции участвовали Междуна-
родная федерация бойцов сопротив-
ления, Европейский демократический 
форум, Австрийский Чёрный Крест, 
Европейский еврейский Конгресс, 
Музей Холокоста в Иерусалиме, 
Центр национальной славы России, 
Австрийская федерация ветеранов, 
Политическая академия Австрии, 

МР_АКТУАЛЬНО
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Институт Реннера, Институт иссле-
дований войны имени Людвига Боль-
цмана, Архив Австрийского сопро-
тивления, Министерство Обороны 
и Спорта Австрийской Республики, 
Фонд Андрея Первозванного, Миро-
вой общественный форум «Диалог 
цивилизаций».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Альфред Гузенбауэр, бывший фе-
деральный канцлер Австрии:

– Неприятие идеи одностороннего 
доминирования, породившей нацизм, 
является мощнейшей общественной 
установкой здравомыслящих граждан. 
Нацизм как символ смерти, лжи и по-
рождения катастроф надо исключить 
из цивилизационного развития жиз-
ни. Стоит отметить факт расширения 
связей среди государств, согласных 
вести мирный диалог и участвовать в 
принятии общих решений по опреде-
лению путей, способных отвести ци-
вилизацию от войны, а главное – вы-
работать общественно необходимую 
повестку дня. 

Владимир Якунин, сопредседа-
тель МОФ «Диалог цивилизаций»:

– Сегодняшний кризис является 
частью фундаментального переструк-
турирования отношений между стра-

нами, регионами и цивилизациями. 
Очевидно, что выходы из кризиса не 
могут быть чисто экономическими. 
Какими им быть, зависит от того, на-
сколько правильно и согласованно мы 
найдём ответы на следующие вопросы: 
будут ли предложены новые подходы 
к решению проблемы глобального не-
равенства в экономическом развитии; 
появится ли новая страна-гегемон 
или группа ведущих держав, способ-
ных стабилизировать мировой капи-
тализм; смогут ли большие страны 

научиться жить вместе или они вновь 
замкнутся в порочном круге глобаль-
ного конфликта?

Если нам не удастся найти устраи-
вающие всех ответы на эти немногие, 
но основополагающие вопросы, то 
нам придётся и дальше пытаться со-
вершенствовать при помощи кратко 
действующих и экстраординарных 
мер систему, которая вследствие сво-
ей разбалансированности исключает 
возможность надёжного прогнозиро-
вания будущего.

ЛУЧШИЙ ДИАЛОГ

Интересный и продуктивный диалог во 

время конференции состоялся между 

участниками акции и большой группой 

неформальной молодёжи, которая рас-

кинула свои протестные палатки прямо 

у подножия памятника Героям Словац-

кого народного восстания. Когда пришла 

пора возлагать к нему венки во время 

торжественной церемонии, выяснилось, 

что палатки мешают проходу участников 

конференции к монументу. 

Конечно, можно было пригласить силы 

правопорядка и разогнать молодых лю-

дей. Но тут-то и выяснилось, что лучшее 

средство решения проблемы – откро-

венный разговор, диалог между старшим 

поколением и младшим, между властью и 

народом. Молодёжь, узнав, что к памятни-

ку придут ветераны войны, борцы за мир, 

раздвинула палатки и освободила проход 

для торжественного мероприятия.

Кстати, подобный пример взаимопонима-

ния между неформальной молодёжью и 

властью продемонстрировал и премьер-

министр России Владимир Путин, кото-

рый приехал на встречу с московскими 

байкерами. В результате сотни молодых 

людей на мотоциклах из нарушителей 

спокойствия превратились в борцов за 

мир. Они вместе с байкерами из Украины 

и других стран СНГ совершили тысячеки-

лометровый мотопробег до города-героя 

Севастополя, участвуют в массовых акциях, 

приуроченных ко Дню Победы. Это ещё раз 

подтверждает вывод участников конфе-

ренции о том, что молодёжь у нас хорошая, 

по-настоящему патриотичная. С ней надо 

только уметь договариваться. 
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Сегодня появилось несколько ак-
тивно продвигаемых теорий, которые 
подаются обществам мира как истина. 
Первая тема в «подновлённой» исто-
рической картине: СССР ответстве-
нен за все беды Восточной Европы, а 
вторая – в войне не было ни правых, 
ни виноватых. Мол, столкнулись два 
тоталитарных монстра, остальные 
лишь попали под раздачу. Никакой 
разницы между СССР и гитлеровской 
Германией якобы не было. Обе темы 
активно муссируются. Выглядит так, 
что те, кто сотрудничал в Восточной 
Европе с нацистами, ничем не хуже 
тех, кто сражался с Красной Армией 
против нацистов.

Появление таких теорий – опасная 
тенденция, которая явно связана со 
стремлением реабилитировать прона-
цистские элементы, узаконить фашист-
ские политические силы в Восточной 
Европе. По сути дела, предпринима-
ется попытка вернуть политическую 
ситуацию на исходную точку 1930-х 

годов, когда мировая общественность 
не видела ничего страшного в том, что 
где-то легально действуют фашист-
ские партии. 

Забыты простые факты. Начнём с 
того, что Германия напала на СССР. 
Она была агрессором. Попытки обви-
нить СССР в том, что он якобы плани-
ровал напасть первым, смехотворны, 
ведь Германия была агрессором уже в 
1939 году. А неофициально – с начала 
Мюнхенского сговора и со времён Ан-
шлюса Австрии. Германская агрессия 
против соседей началась в 1938 году.

Если же в том или ином Генштабе 
разрабатывается план наступательных 
действий, это ничего не значит. Во-
енные обязаны просчитывать разные 
варианты. Важно не то, какие модели 
разрабатывает Генштаб, а то, какие 
политические решения принимаются. 
Политического решения об ударе по 
Германии не было, ничего такого не 
найдено в советских документах. 

Великая Отечественная война ве-
лась за выживание страны, что тоже 

подтверждается документами. Ника-
кого политического будущего у Рос-
сии и народов других оккупирован-
ных территорий не было. Евреев, 
цыган ждало физическое уничтоже-
ние. Предполагалось ассимилировать 
(насильственно сделать немцами по 
языку и обычаям) прибалтийское на-
селение. В рамках нацистского про-
екта национальные интересы не были 
предусмотрены, никакого будущего 
для их культуры и суверенитета не 
предполагалось, и в этом смысле по-
беда СССР была для упомянутых на-
родов спасительна.

Некоторые историки упорно дела-
ют вид, будто Отечественная война – 
это один сюжет, а Вторая мировая – 
другой, забывая ещё одну стратегиче-
ски важную тему, а именно: роль Со-
ветского Союза в спасении западной 
демократии. Война была в том числе 
и за неё. СССР значительно повлиял 
на трансформацию западного обще-
ства. Достаточно вспомнить эволю-
цию западного капитализма в сторону 

Текст Борис Кагарлицкий

Фото архивы Life

МР_МНЕНИЕ

МИФЫ ПО-СОСЕДСТВУ

Послевоенный приход СССР в Восточную Европу не был гибелью демократии, потому что нельзя уничто-
жить то, чего нет. Проблема в другом – советская гегемония вызвала множество надежд и иллюзий, дала 
шанс преодолеть подчинённое положение этих стран на карте довоенной Европы. Однако самостоятель-
ная жизнь и теперь не всем по силам.

Патруль погранвойск ГДР.



№32/ 2010 13

социального государства с демократи-
зацией образования и общественной 
жизни. Популярность коммунистов в 
западных странах в 1945 году – не слу-
чайность. Начинается большая волна 
социальных реформ, когда к власти 
пришла во Франции коалиция с уча-
стием левых, а в Англии – лейбористы, 
которые на выборах серьёзно опаса-
лись коммунистов. Это тесно связано 
с опытом совместной борьбы против 
нацизма, в которой победил СССР.

Черчилль в 1945 году потому и 
спешил провести выборы в парламент, 
что армия не была ещё демобилизова-
на. Он точно знал, что военные станут 
голосовать за левых. Шла война на 
некоторых фронтах, и армия не уча-
ствовала в выборах. Победили лейбо-
ристы. Потом уже исследователи сде-
лали вывод: если бы армия голосовала, 
она выбрала бы в парламент не только 
лейбористов, но и коммунистов. Та-
ково было настроение. Это результат 
и той роли, которую СССР сыграл в 
войне, и понимание того, что жизнь 
теперь должна измениться. Война 
стала переломным этапом в эволюции 
Запада. Победа ознаменовала преиму-
щества одной социальной модели над 
другой. Демократизация капитализ-
ма, которая наступила в итоге, стала 
одним из результатов Великой Побе-
ды. Так что Вторая мировая война за-
кончилась не только военной победой 
СССР, то была победа одних социаль-
ных сил над другими. 

Представления о неприятии Вос-
тока Западом слишком категоричны, 
так как Запад неоднороден. Нужно 
также понимать разницу между за-
падноевропейским и восточноевро-
пейским общественным мнением. 
Последнее находится под большим 
влиянием государственных идеоло-
гий, несмотря на все крики о разрыве 
с тоталитарным прошлым. Домини-
руют официальные пропагандистские 
клише и в исторической литературе, 
которая выходит в Восточной Европе. 
В Прибалтике если кто и поддержи-
вает точку зрения, отличную от офи-
циальной, – он, как правило, русскоя-
зычный автор. Официальные круги 
дезавуируют таких авторов, выстав-
ляют их представителями русской на-
ционалистической общины, чуть ли не 
враждебной их государству. В Польше 
историки и деятели с иным взглядом 
явно маргинальны, их не признают 
равноправными партнёрами в серьёз-
ных исторических дискуссиях. В то 
время как на Западе картина иная. 

В любом книжном магазине Лон-
дона можно найти кучу книг, вышед-
ших в последние годы и посвящённых 
разным аспектам Второй мировой 
войны: от истории военных операций 
до социально-культурной проблема-
тики. Там дискуссия о войне и её зна-
чении для национальной истории 
ведётся открыто. Позитивная оценка 
победы и сотрудничества с СССР при-
знаётся как очевидная. Она даже более 
позитивна, нежели та, что мы можем 
услышать от ряда собственных исто-
риков. Связь между антифашистской 
борьбой и демократическим преобра-
зованием общества для большинства 
исследователей очевидна.

Идеология холодной войны была 
направлена на минимизирование роли 
СССР во Второй мировой и преувели-
чение роли США. Причём роль Аме-
рики на Западном фронте в 1944–45 
годах и в восстановлении разрушен-
ной Европы оказалась распространена 
задним числом на весь ход войны.

Вспоминается фильм Квентина Та-
рантино «Бесславные ублюдки», где 
реконструирована история так, как 
она должна выглядеть с точки зрения 
американцев. Что именно хотел пока-
зать этим фильмом режиссёр, трудно 
сказать, картина слишком эпатажна. 
Явно одно – налицо дефицит истори-
ческих фактов в американском мифе о 
войне.

В Европе и Средиземноморье не 
было ни одного сражения, выигран-
ного американцами. Они чуть было 
не выпустили африканский корпус из 
ловушки в Тунисе, по сути, они опозда-
ли на войну. Был страшный скандал 
между Монтгомери и американским 
командованием. Немцы, отступавшие 
под натиском англичан, успели за-
нять Тунис первыми из-за того, что 
двигавшиеся с запада американцы, не 
встречая серьезного сопротивления, 
сорвали график операции. В конечном 
итоге в Тунисе сдалось больше солдат 
вермахта, чем в Сталинграде, но нель-
зя забывать, что началось всё с круп-
ного провала американцев. 

В Арденах именно из-за ошибок 
американского командования, недее-
способности пехоты союзники ока-
зались на грани катастрофы. Страте-
гически ситуацию спасло советское 
наступление в Польше, а тактически 
вмешательство канадских войск, за-
крывших бреши. У канадцев был ко-
лоссальный опыт ведения войн на про-
тяжении двух столетий. Первая война, 
в которой участвовали канадцы, была 
в 1812 году против США. Тогда они 
без помощи англичан изгнали амери-
канцев, чем до сих пор гордятся. 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПА

Попытки обвинить СССР 
в том, что он якобы планировал 
напасть первым, смехотворны, 
ведь Германия была 
агрессором уже в 1939 году. 
А неофициально – с начала 
Мюнхенского сговора и со 
времён Аншлюса Австрии.
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О ЖЕСТОКОСТИ

В ходе войны американские ге-
нералы применили подход, который 
использовался вплоть до последнего 
времени. Сначала бомбят территорию 
с воздуха, желательно на такой высо-
те, что вражеской авиации и средствам 
ПВО она не доступна, а потом на руи-
ны приходит пехота и раздаёт шоко-
ладки уцелевшему населению. Если 
же говорить о жестокостях Красной 
Армии на оккупированных террито-
риях, то представьте психологическое 
состояние солдат, которые брали с 
боем каждый дом и несли огромные 
потери. 

Есть и другие примеры. Например, 
восстанавливать европейские города, 
захваченные Красной Армией, было 
легче, нежели населённые пункты, 
подвергшиеся американской бомбеж-
ке. Бомбоубежища спасали людей от 
артиллерийского огня, а от американ-
ских бомб – нет. 

Конечно, как и на любой войне, 
были случаи грабежей, изнасилова-
ний, но всегда подчеркивалось, что 
Красная Армия не воюет против мир-
ного населения, её враг – гитлеров-
ский режим. Политические комисса-
ры существовали не только для того, 
чтобы следить за верностью солдат и 
офицеров официальной идеологии, 
в их задачу входило предотвращение 
насилия над мирными жителями. 
И они, как умели, сдерживали оже-
сточённость уставших от длительной 
войны солдат.

В советской идеологии не было 
концепции массовой, всеобщей от-
ветственности народа. Военные пре-
ступления не сводимы к конкретным 
жестокостям, они предполагают поня-
тие цели. Это не эксцессы, а политика. 

И тут надо понимать принципиаль-
ную разницу. Даже сегодня мы можем 
говорить о предельной жестокости 
политики гитлеровской Германии и 
её страшных разрушительных послед-
ствиях. В том числе и для немецкого 
народа.

В дискуссиях муссируется вопрос 
и о коллаборационистах. Многие го-
ворят о том, что если бы в СССР не 
было репрессий, коллективизации, 
то, может, и Красная Армия лучше 
бы сражалась (так пишет, например, 
Марк Солонин), и коллаборациони-
стов было бы меньше. Но во Франции 
или Бельгии не было ни ГУЛАГа, ни 
массовых депортаций, но там тоже об-
наружилось немало людей, желающих 
сотрудничать с нацистами. То же са-
мое в Чехии, Хорватии – во всех окку-
пированных странах. Коллаборацио-
нисты появлялись всюду. И объяснять 
это обидой на СССР неправильно. 
Кстати, статистика показывает: по-

давляющее большинство коллабора-
ционистов преуспевало при советской 
власти. Следовательно, коллабораци-
онизм был вызван преимущественно 
материальными и карьерными сооб-
ражениями, а также конформизмом и 
трусостью.

О ПОЛЬШЕ

Если говорить о российско-
польских отношениях, то исторически 
(в течение послевоенного периода) 
в России практически не было анти-
польских настроений. Потому очень 
обидно, когда поляки к нам плохо от-
носятся. Мы забываем причины не-
любви поляков к русским, а потом 
сами удивляемся. 

Российская империя и СССР по 
отношению к Польше неоднократно 
выступали агрессивно, и это припоми-
нается поляками – раздел Польши в 
XVIII веке, подавление двух польских 
восстаний в XIX веке. Они также пом-
нят ту роль, которую сыграл СССР 
при разгроме Польши в 1939 году, ког-
да Сталин воспользовался развалом 
польской обороны, чтобы занять за-
падные земли Украины и Белоруссии. 

Но и сами поляки забывают целый 
ряд эпизодов своей истории – в част-
ности, как Польша пыталась восполь-
зоваться гражданской войной в Рос-
сии и СССР для того, чтобы захватить 
Украину, а заодно и Литву. Последнее 
свидетельствует о милитаристском 
духе польской державности. Режим 
Юзефа Пилсудского был авторитар-
ным, и говорить о демократии в Поль-
ше между двумя мировыми войнами 
не приходится. Нельзя сказать, что 
СССР установил в Польше диктатуру 
и она перестала быть демократической 
страной, так как Польша ею и не была 
до 1945 года.

Точно также забывают, что пред-
ставлял собой польский режим на 
западных территориях Украины и 
Белоруссии. Нежелание вспоминать 
о дискриминации народов, имевшей 
место в 1930-е годы, характерно для 
правящих элит Восточной Европы. 
Показательно отсутствие какого-либо 
чувства вины за то, что произошло в 
ходе Второй мировой войны. Лидеры 
Польши и соседних стран выступают 
исключительно в роли жертв. Польша, 
с точки зрения доморощенных истори-
ков, не виновата, что была разгромлена 
в 1939 году. По их версии, нет никаких 
причин считать, что польский режим 
или армия несут ответственность за 
поражение. Хотя это совсем не так. 
Поляки имели достаточно крупную 
армию. И если она развалилась за 

МР_МНЕНИЕ

Члены польского правительства обсуждают границы между СССР и Польшей. Лондон, 1944 г.

Советские войска в Чехословакии.
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несколько дней, то причины надо ис-
кать не только в том, что русские на-
несли внезапный удар. Скорее наобо-
рот, Сталин выждал момент, когда 
польская армия начала разваливаться, 
и уже потом начал вторжение. 

Польша совсем не крошечная стра-
на, которая не смогла бы противостоять 
Германии. Польская армия находилась 
под ружьём постоянно, перевооружа-
лась с 1920 по 1939 год, пожирая не-
пропорционально большую часть бюд-
жета и ВВП. Развал польской обороны 
был связан с внутренними причинами, 
слабостью военно-политической сис-
темы страны. 

Не было никакой демократии и 
в Прибалтике. Словом, новый строй 
был ничем не хуже, а иногда и лучше 
тех, что существовали перед Второй 
мировой войной. Беда в том, что наро-
ды ждали ещё больших полноценных 
свобод и сравнивали своё политичес-
кое положение не с собственным до-
военным прошлым, а с благополучной 
Западной Европой. 

«ЛИШЁННЫЕ» ДЕМОКРАТИИ
Советское господство, как ни пара-

доксально, оказалось плохим прежде 
всего потому, что не оправдало надежд, 
первоначально связанных с освобож-
дением от нацизма, которое пришло с 
Красной Армией. Рождались надежды 
на наступление нового этапа истории, 
где восторжествует свобода, наступит 
процветание. И хотя режим, создан-
ный в этих странах при поддержке 
СССР, был прогрессивнее прежних, 
население не получило от Сталина 
ожидаемого. 

Исключением является Чехосло-
вакия, где уровень жизни, состояние 
промышленности и массовой культу-
ры были сопоставимы с западными. 
В одном из романов Эренбурга в уста 
французского политика вкладываются 
слова о том, что Чехословакия инте-
ресна, так как является единственной 
цивилизованной страной в регионе. 
Это отразилось в неприязни к чехам 
со стороны восточно-европейских со-
седей. Исторически Чехия была час-
тью Запада, в отличие от периферий-
ной Словакии. 

В своё время Австро-Венгерская 
империя чётко делилась на западную 
и восточную части. Западная часть – 
это австрийские коронные земли, куда 
входили Австрия, Чехия и Словения. 
И сегодня это наиболее развитые 
страны. Венгерские земли – Хорватия, 
Словакия, Венгрия и Трансильвания – 
существенно отставали от уровня жиз-
ни австрийских земель. 

Так и осталась большая разница 
между Чехией и Словакией. Именно 
из-за неё совместное сосуществова-
ние этих стран закончилось расколом. 
Ведь для Словакии союз с Чехией не 
оправдал связанных с ним ожиданий. 
Словаки думали, что богатые чехи 
поднимут их до своего уровня, а на 
деле получилось обратное. Чехия ис-
пользовала своих соседей как аграр-
ный придаток. 

О ПРИБАЛТИКЕ
Некогда был высказан интересный 

тезис о том, что именно Вторая миро-
вая война и оккупация сделали Литву 
полноценной нацией. Между двумя 
мировыми войнами она была отсталой 
аграрной страной с нерешёнными тер-
риториальными проблемами. Каунас 
оккупировали немцы, а Вильнюс – 
поляки. Население разделилось на об-
щины, которые жёстко враждовали. 
Суммарно Литва являлась крайне сла-
бым государством. Советская власть 
существенно укрепила Литву, вос-
становила её исторические границы. 
Отчасти поэтому официальное отно-
шение здесь к советскому периоду не 
совсем идентично отношению Латвии 
и Эстонии. Есть факты, которые нель-
зя отрицать. К примеру, здесь гораздо 
более терпимы к русскому языку, чем 
в соседних республиках. 

Есть и ещё одно преимущество. 
В Литве еврейское население было 
просто истреблено во время войны, не-
мецкое выехало само, а польское тоже 
частично покинуло страну. Литва ста-
ла однородной страной с подавляю-
щим количеством литовцев, которые 
заняли те позиции в сфере экономики, 
культуры, хозяйственном и государ-
ственном управлении, которые рань-
ше им были недоступны. Статус ли-
товского населения резко вырос. 

Для народа представляет угрозу 
как раз то, что его лишают собствен-
ных школ, вузов, подавляются на-
циональные традиции и обычаи. На-
пример, Латвия до войны являлась 
индустриально развитой страной, но 
экономическая жизнь была сосредото-
чена в руках немецкой буржуазии, ко-
торая в 1939 году эмигрировала. Если 

Русские стали значительной 
частью населения, но это 
не означало угрозы для 
латвийской или эстонской 
самобытности. И значит, 
советское господство 
разительно отличается от 
немецкой колонизации.

Эстонка в национальной одежде на празднике 
23-летия воссоединения Эстонии с Россией. 
Таллин, 1963 год.

Сборочный цех фабрики радиоэлектронных приборов. Таллин, 1963 год.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПА
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посмотрим на Латвию советского и 
постсоветского периода, то увидим, 
сколько было построено здесь заво-
дов, больниц, вузов. Обнаруживается, 
что именно тогда появились весьма 
благоприятные условия для развития 
латышской культуры и образования. 
Все это стимулировалось советской 
государственной политикой. 

В Латвии и Эстонии видны реаль-
ные достижения, значимые для ти-
тульной нации. И массовое заселение 
в эти республики русских не являлось 
проблемой, так как раньше ни одна из 
этих стран не была этнически одно-
родна. Русские стали значительной 
частью населения, но это не означало 
угрозы для латвийской или эстонской 
самобытности. И значит, советское го-
сподство разительно отличается от не-
мецкой колонизации. 

ДОСТОЙНЫЕ ФИННЫ
Ситуация с Восточной Европой 

становится понятнее, если сравнить 
её историю с историей Финляндии. 
Дело в том, что у Финляндии было 
совершенно другого качества полити-
ческое руководство, другая политиче-
ская организация общества. Финлян-
дия вырвалась не только из объятий 
Сталина, но и Гитлера. И это несмотря 
на то, что пережила две войны, сража-
лась на стороне Германии, а закончила 
Вторую мировую в качестве фактиче-
ского союзника СССР, не попав под 
оккупацию. 

Финляндия самостоятельно воева-
ла с СССР в двух кровавых войнах, но 
при этом мы не видим там ненависти 
к русским, антирусской государствен-
ной пропаганды. Финны могут гор-
диться своим прошлым и критически 
при этом относиться к своему участию 

во Второй мировой войне, к той роли, 
которую страна играла, оказавшись на 
стороне Гитлера. При этом они оцени-
вают данный факт как сложный исто-
рический момент, подлежащий дис-
куссии и осмыслению. Им не нужно 
сваливать ответственность на кого-то 
другого.

Финляндия в политическом и ди-
пломатическом плане всегда вела себя 
рациональнее, чем другие восточно-

европейские страны. Обе советско-
финские войны были результатом 
грубых ошибок и просчётов с совет-
ской стороны. Пограничную пробле-
му можно было бы решить и без войны 
1939 года, но, правда, тогда бы Выборг 
к нам не отошёл. В тот момент в Мос-
кве были другие настроения, была 
иллюзия, что Финляндию можно за-
просто подчинить. Эти иллюзии воз-
никли именно из-за политики других 
восточно-европейских стран. Создава-
лась иллюзия, будто Финляндия – это 
вторая Эстония, а не качественно дру-
гая страна. Последовала агрессивная 
реакция, которая и привела к воору-
жённому противостоянию. 

Война перешла в позиционную 
фазу, а потом закончилась тем, что 
каждая сторона посчитала её своей 
победой. Советский Союз отодвинул 
границы, а финны считают, что от-
стояли независимость. Стратегически 
обе стороны могли считать свои цели 
достигнутыми. 

В июне 1941 года Красная Армия 
первая нанесла удар по Финляндии. 
Гитлер в своей знаменитой речи 22 
июня упомянул Финляндию среди 
своих союзников, но она военных 
действий не начала. Там существо-
вали разные политические силы, и 
все выжидали, пытаясь отсидеться. 
Антинемецкие настроения оказались 
достаточно сильны, и лидером этой 
оппозиции стал маршал Карл Густав 
Маннергейм, русофил и германофоб. 
Если бы СССР не начал войну про-
тив Финляндии, то вполне возмож-
но, что и блокады Ленинграда бы не 
было. Мы поддались на провокацию 
Гитлера и первыми перешли финскую 
границу. 

Пример Финляндии показывает, 
что там было руководство, которое, с 
одной стороны, жёстко отстаивало не-
зависимость страны, а с другой – ста-
ралось избегать конфликтов с СССР. 
И если бы СССР повёл себя более 
гибко, то не произошло бы многих пе-
чальных событий. К 1944 году совет-
ское руководство уяснило уроки двух 
войн и впоследствии с финнами наши 
лидеры были более деликатны. В ито-
ге все остались довольны друг другом. 
Маленькая Финляндия, например, 
около сорока процентов продукции 
поставляла в СССР, прекрасно ужи-
ваясь с большим соседом. Она сохра-
нила свою национальную специфику, 
независимость, демократию и вполне 
боеспособную армию. Это показатель 
того, что для руководства стран Вос-
точной Европы был возможен и дру-
гой тип поведения.

МР_МНЕНИЕ

Пример Финляндии 
показывает, что там было 
руководство, которое, с одной 
стороны, жёстко отстаивало 
независимость страны, 
а с другой – старалось избегать 
конфликтов с СССР. И если бы 
СССР повёл себя более гибко, 
то не произошло бы многих
печальных событий.

Представители советского командования в финском штабе. Хельсинки, 1944 г.

Финский пограничник на КПП. 1944 г.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Нельзя катастрофу 1941 года объ-
яснять фактором внезапности. Немец-
кая армия была качественно на более 
высоком уровне, чем те армии, с ко-
торыми она сражалась. Противникам 
Германии потребовалось 1,5–2 года 
для того, чтобы научиться воевать по 
новым правилам. Тогда-то и произо-
шёл коренной перелом в войне, когда 
выяснилось, что воевать, как немцы, 
могут не только немцы. И такой пере-
лом произошёл на всех фронтах. Мы 
иронизируем по поводу Африканской 
кампании, потому что она была на 
очень узком фронте. Соответственно 
количество людей, танков, которые 
были задействованы, несоизмеримо 
с другими фронтами. Но стратегичес-
ки этот фронт был также важен, ведь 
прорыв к Суэцкому каналу и выход на 
Ближний Восток был для Германии 
стратегически необходим в борьбе с 
СССР. Конечной целью было вовле-
чение Турции в войну против СССР. 
И нам мало бы не показалось, если бы 
турецкие войска оказались в Баку. 

Примерно тогда же, когда совет-
ские войска под Сталинградом научи-
лись полноценно побеждать немцев, 
тактически их переигрывать, тогда 
же воспряли духом и англичане. Чер-
чилль говорил: до конца 1942 года мы 
всегда проигрывали – после 1943-го не 
проиграли ни одного сражения.

То, что происходило с Красной Ар-
мией за годы войны, нельзя объяснять 
только специфическими советскими 
условиями. Это неотъемлемая часть 
мирового процесса, общего соотноше-
ния сил, знаний и умений. 

Так получилось, что победа обер-
нулась разочарованием. С Советским 
Союзом связан дефицит демократии, 

и это на фоне тех надежд, которые воз-
никли после победы над фашизмом. Ре-
зультатом разочарований стали снача-
ла антисоветские, а потом антирусские 
настроения. Но теперь потерпела крах 
и политика неолиберальной трансфор-
мации стран. Нынешние элиты пыта-
ются с себя сложить ответственность, 
сваливая всё на 1945 год. Мол, у них 
не получается наладить жизнь в своих 
странах не потому, что они управляют 
ими неправильно, а потому, что им до-
сталось от русских плохое наследие. 
Виновата, дескать, советская гегемо-
ния. Но так и наши либералы часто 
оправдываются. 

Чем дальше уходит в прошлое со-
ветское господство, тем больше исте-
рии по этому поводу. Сегодня мы ви-
дим такую истерию на Украине, когда 
Бандеру сделали героем. На первый 
план выходят марши легионеров в 
Латвии и Эстонии, политики не толь-
ко не запрещают сомнительных акций, 

а даже сами в них участвуют. Там пу-
бликуется огромное количество ма-
териалов, объясняющих все беды ис-
ключительно советской оккупацией. 
Этим пытаются оправдать результат 
собственного неудавшегося постсовет-
ского эксперимента.

Есть две точки зрения, которые 
равно опасны, причём одна с другой 
взаимосвязаны. Пытаясь возложить 
вину на СССР за происходящее в Вос-
точной Европе, местные элиты пы-
таются снять ответственность с себя. 
С другой стороны, они подпитывают 
в качестве ответной реакции крайние 
формы русского национализма и исто-
рической безответственности. Когда 
нам говорят неправду о нашей стране 
и истории, мы начинаем защищаться. 
И при этом забываем неоднозначность 
ряда исторических моментов. Получа-
ется историческая деформация с обеих 
сторон. С СССР нельзя снимать от-
ветственность за то, что произошло в 
Восточной Европе, но признавая это, 
мы должны убедить другую сторону 
признать её вину. 

СССР признал свою долю от-
ветственности за пакт Молотова – 
Риббентропа. Горбачёвское правитель-
ство извинилось перед восточно-евро-
пейскими странами за то, в чём наше 
государство было неправо. Но пе-
ред Россией никто не извинился. 
И более того, нам предъявляют терри-
ториальные претензии. Так Эстония до 
сих пор претендует на Печорский рай-
он Псковской области. 

Дискуссия, развёрнутая вокруг 
итогов войны, подтверждает – они 
подведены правильно. Мы узнали 
много нового, и картина стала более 
многомерной и красочной, а не чёрно-
белой. Но, подведя окончательные 
итоги, понимаем, что уроки 65-летней 
давности не усвоены. Сегодняшнее 
положение для Польши, Прибалтики 
и Восточной Европы – это следствие 
обманутых надежд и завышенной са-
мооценки. А период девяностых и ну-
левых обманул их ещё в большей сте-
пени, чем послевоенное относительно 
стабильное сорокалетие. 

А тем временем у проигравших 
стран дела шли всё лучше и лучше. По-
смотрите на Германию или Финлян-
дию, где сегодня куда реальнее вопло-
щён социализм, чем на постсоветском 
пространстве. Так что итоги войны для 
нас стали упрёком прежде всего пото-
му, что мы не смогли оправдать чужих 
ожиданий. Главным остаётся не вопрос 
национальной гордости, а совсем дру-
гой: соразмерны ли наши достижения 
тем жертвам, что принесло человече-
ство на алтарь Великой войны?! 

Полицейские в освобожденном Берлине. 1945 г.

ПОСЛЕВОЕННАЯ ЕВРОПА
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– Можно сказать, что Вы бук-
вально родились, чтобы стать развед-
чиком. Ваш отец служил в разведке, 
и именно поэтому ещё ребёнком Вы 
с родителями покинули СССР. Чем 
Вам запомнилось советское детство?

– Я очень хорошо помню то время. 
Вообще я помню себя ещё с 5-летнего 
возраста. Отец с детства приучал меня 
к труду, давал мне различные поруче-
ния. Кроме того, он воспитывал меня 
так, чтобы я не испытывал страха. От 
дома до работы отца необходимо было 
пройти через поле с подсолнухами. 
Когда наступали сумерки, он что-то 
придумывал – то папиросы «забыл», 
то записную книжку – и отправлял 
меня за ними. Я шёл, подсолнухи ше-
лестели, пугая меня. Тогда я старался 
беззаботно насвистывать мелодию 

для уверенности, а иногда быстро про-
бегал это расстояние. Постепенно мой 
страх пропал. Я вырос, и меня было 
трудно чем-то удивить или испугать.

– А чем на первых порах Вам за-
помнилась жизнь за границей?

– В Иране сначала было очень 
тяжело. Связь с Центром терялась, 
и мы оставались в трудном финансо-
вом положении, пока налаживались 
контакты. Отца подозревали в связи 
с советской разведкой. Подозревали 
из-за писем, что приходили к нам. 
Связь была очень примитивная. Тай-
нопись не отличалась особым раз-
нообразием – можно было прочитать 
письмо, всего лишь подержав его над 
свечкой. Иногда я заставал отца за 
этим занятием. 

– Вы не могли не понимать, что 
Ваш отец разведчик. Но как пришло 
осознание, что он выполняет какое-
то задание?

– Когда мне было лет десять, я на-
чал это понимать. Тогда он сидел в 
тюрьме, и мы с матерью ходили его на-
вещать. Я помню, что газеты, которые 
давали читать нам, детям, он переда-
вал с матерью, как старые, прочитан-
ные, чтобы она приносила ему новые. 
И он, когда хотел что-то ей сообщить, 
иголкой накалывал буквы в бумаге. 
Я помню, что мать поднимала на свет 
газету и читала сообщение от отца по 
помеченным буквам.

– Какой язык для Вас был родным 
в этот период?

– В семье говорили на русском. 

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото архив пресс-бюро СВР
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СТАЖ В РАЗВЕДКЕ-
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ

Судьба Героя Советского Союза Геворка Андреевича Вартаняна уникальна. Казалось бы, с самого рождения 
определилось его предназначение: не просто продолжить опасный труд своего отца – корифея внешней раз-
ведки, а стать настоящей легендой.

Справка «МР»

Геворк Андреевич Вартанян родился 

17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону 

в семье Андрея Васильевича и Марии Са-

вельевны Вартанян. В 1930 году, когда 

Геворку исполнилось шесть лет, семья 

выехала в Иран. Истинной причиной отъ-

езда было задание советской внешней 

разведки, сотрудником которой являлся 

Вартанян-старший. Прожив шесть лет в 

Тавризе, семья перебралась в Тегеран. 

Солидное положение отца – владельца 

лучшей в стране кондитерской фабрики, 

всесторонние связи – было надёжным 

прикрытием. Андрей Васильевич вёл 

активную разведывательную и агентур-

ную работу: вербовки, поддержание 

связи с нелегалами. Почти никогда не 

пользовался финансовыми средствами 

Центра, обходился заработанным свои-

ми предприятиями. Андрей Вартанян 

был настолько грамотным и успешным 

В 1953 году Андрей Вартанян вернулся 
в Ереван, проработав в Иране на совет-
скую разведку 23 года. Он был патрио-
том СССР и в таком же духе воспитывал 
своих детей. Именно под влиянием отца 
Геворк стал разведчиком. Один из рассе-
креченных эпизодов деятельности Героя 
Советского Союза связан с легендарной 
операцией, предотвратившей покуше-
ние немецких диверсантов на лидеров 
СССР, США и Великобритании во время 
Тегеранской конференции. Тогда испол-
нителю этой блестящей операции было 
всего девятнадцать. Нынешний стаж Ге-
ворка Вартаняна в разведке составляет 
70 календарных лет, а выслуга с учётом 
льгот – почти 120 лет! 20 декабря 2000 
года, в день 80-летнего юбилея СВР, его 
имя было рассекречено. Геворк Андрее-
вич Вартанян стал третьим разведчиком, 
удостоенным звания Героя Советского 
Союза после Рихарда Зорге и Николая 
Кузнецова.

предпринимателем, что заработанных им 
средств хватило на покупку танка для Крас-
ной Армии в годы Великой Отечественной 
войны. 
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В 1936 году, переехав в Тегеран, при-
шлось учить фарси. Когда приехали в 
Тавриз, там все общались на азербайд-
жанском языке.

– Взрослея на чужбине, Вы оста-
вались советским гражданином, ка-
ково это – оказаться человеком с 
«двойным гражданством»?

– Я всегда считал, что живу, как в 
СССР, потому что первые три года в 
Тавризе посещал девятилетнюю со-
ветскую школу. Обе сестры окончили 
её. Потом иранцы в 1933 году закрыли 
эту школу, зато белые эмигранты пер-
вой волны открыли русско-армянскую 
гимназию, и я поступил туда. Прихо-
дилось зубрить «Боже, царя храни» и 
многое другое, но, тем не менее, обуче-
ние было неплохим. Кроме того, отцу, 
невзирая ни на что, удавалось доста-
вать советские газеты, и я научился 
читать ещё до школы. Помимо газет, в 
семье читали и классическую русскую 
литературу. В доме всегда были книги, 
и к двенадцати годам я практически 
все их перечитал. Хотя моими люби-
мыми книгами, как и у любого маль-
чишки такого возраста, были произ-
ведения Жюля Верна, Дюма. А позже 
увлёкся детективами.

– Геворк Андреевич, а это было 
не опасно, находясь в чужой стране, 
читать советские газеты?

– Очевидно, они были доступны. 
Во всяком случае, мой отец не скры-
вал этого. 

– Как сложились судьбы ваших 
братьев и сестёр?

– Все они работали, так или ина-
че помогая Советскому Союзу. Отец 
и старшая сестра с мужем вернулись 
в СССР в 1953 году. А мы вместе с 
братом приехали ещё раньше – в 1951 
году. Младшая сестра осталась, так 
как вышла замуж за иранского под-
данного.

– Вернувшись через много лет 
жизни за границей в СССР, что вы 
чувствовали?

– У нас всегда было желание 
уехать на Родину, но нужно было 

продолжать работать. Как только 
приехали, сразу стали готовиться к 
поступлению в институт. Нам труд-
но было с родным языком – мы зна-
ли русский язык, но не в такой сте-
пени. Ни марксизма, ни ленинизма, 
ни истории СССР не знали вообще. 
А все эти экзамены необходимо было 
сдавать. Мы засели за книги. Сдали, 
поступили. Я единственный, кто вы-
пустился с красным дипломом. Надо 
сказать, что жена тоже хорошо учи-
лась. На втором курсе меня даже вы-
брали председателем профкома, и три 
года я занимался ещё и общественной 
работой.

– Трудно было адаптироваться к 
жизни дома через столько лет?

– Мы сразу вжились, ничто не 
было нам чуждо. Отношение людей 
было хорошее, хотя время было тя-
жёлое, послевоенное. Я как надел на 
первом курсе свой пиджак, так все 
четыре года его и проносил. Точно так 
же одевалась и моя жена. Мы видели, 
что остальные юноши и девушки оде-
ты очень скромно, поэтому старались 
не выделяться.

– Когда вам предложили про-
должить работу за границей, трудно 
было принять решение?

– Мы вообще-то готовы были к 
такому предложению. Понимали, что 
имеем уникальный опыт, и он будет 
востребован. Даже когда учились в 
институте, помогали разведке. По 
линии Интуриста приезжали ино-
странцы, и меня часто подключали в 
качестве переводчика. Так что при-
нять решение о продолжении службы 
было несложно. Когда мы выезжали 
из Ирана, нам старший товарищ – ре-
зидент – сказал, что после обучения 
мы продолжим работу. Ведь мы сами 
тогда настаивали на выезде в СССР 
именно для получения образования. 
Мне исполнилось 27, супруге – 25 лет, 
а высшего образования у нас не было, 
потому что получить его в Иране, не 
отрываясь от службы, мы не могли. 
Как только окончили институт, нас 
сразу же вывели, мы начали работать. 
Была молодость, задор, поучительный 
пример отца, поэтому мы были пол-
ностью готовы к работе в разведке.

– О работе разведчиков люди 
судят по фильмам. Помните сцену с 
Исаевым из «Семнадцати мгновений 
весны», когда он у камина с печёной 
картошкой отмечает День 23 февра-
ля и про себя поёт песню на русском 
языке? Вам удавалось, находясь на 
чужбине, отмечать праздники своей 
страны?
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– Конечно, мы тоже не отрывались 
от Родины, отмечали её праздники. 
Придумывали предлоги и ходили в 
ресторан. Было большим искушением 
слушать радио Москвы, но мы этого 
не делали. Если слышишь свой род-
ной язык, то потом невольно это где-то 
обязательно себя проявит, сказывает-
ся человеческий фактор. Мы избегали 
этого, но тосковали по родной речи. 
Если видели где-то советских лю-
дей, то старались подойти поближе и 
послушать их. Мы и думали на ино-
странном языке, иначе при разговоре 
могли бы случайно выразиться, слов-
но в переводе с русского.

– Заграница для советского чело-
века всегда была полна соблазнов. 
Иногда именно материальный фак-
тор становился причиной измены. 
Можно ли найти оправдание таким 
изменникам Родины, как, например, 
Олег Гордиевский?

– Вы правы, соблазн был велик. 
А что касается «соблазнившихся», в 
душе они всегда были предатели. По-

смотрите на вековую историю других 
стран, таких всегда хватало. Когда 
мы воспитываем своих разведчиков, 
то первое требование, которое предъ-
являем – быть патриотами, любить 
Родину. Это самое главное. Ты только 
там, за рубежом, чувствуешь, как тебе 
нужна Отчизна. Там ты испытываешь 
особый трепет: без Родины ты ни-
кто. Ну а предатели наши не нужны 
и заграницей. Их там тоже не любят, 
спецслужбы из них высасывают не-
обходимую информацию, выплачива-
ют деньги за неё, но впоследствии эти 
люди становятся изгоями. Наших не-
легалов, которые попадались и стойко 
держались, никого не выдавая, про-
тивники гораздо больше уважали.

– В следующем году 65-летие ва-
шей семейной жизни. Как Вам уда-
лось в столь сложных условиях неле-
гальной работы на протяжении столь-
ких лет сохранить нежные отношения 
с супругой Гоар Левоновной?

– С женой у нас очень тёплые от-
ношения, её брат был со мной в одной 

команде в Тегеране с 1940 года. Гоар я 
узнал, когда ей было всего 13 лет, та-
кая шустренькая была. А потом, когда 
подросла, в 16 лет я завербовал её в 
свою группу. Её стаж в разведке мень-
ше моего только на два года. У меня 
4 февраля этого года было 70-летие 
работы, а выслуга с учётом льгот – 
почти 120 лет стажа! Когда рядом с 
тобой не просто женщина, а предан-
ный и боевой товарищ, любимый че-
ловек, то и работать намного легче. 
С детства моя жена выполняла лю-
бое задание, которое я поручал. Мы 
поженились в 1946 году. И сегодня я 
могу сказать, что три луча Золотой 
Звезды Героя принадлежат ей. Когда 
меня награждали, её тоже наградили 
орденом Боевого Красного Знамени. 
Это очень большая заслуга, среди 
женщин-нелегалов она единственная. 

– Одно время деятельность всей 
системы госбезопасности оценива-
ли, так сказать, под одну гребёнку: 
репрессии и подвиги смешивали, 
очерняли достижения нелегалов. 

Во дворе советского посольства в Тегеране (слева направо): неизвестный британский офицер; американский генерал Джордж Маршалл пожимает 
руку сэру Арчибальду Кларку Киру, британскому послу в СССР; Гарри Хопкинс; переводчик И. Сталина; Иосиф Сталин; Вячеслав Молотов; 
Климент Ворошилов. Декабрь 1943 г.

ГЕВОРК ВАРТАНЯН
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Приходилось ли Вам сталкиваться с 
недопониманием работы разведки со 
стороны простых граждан?

– Руководство страны строило 
свою внешнюю и внутреннюю поли-
тику с учётом данных разведки. Был 
случай накануне распада СССР в 1991 
году, когда мне предложили выступить 
перед избирателями в период очеред-
ной предвыборной кампании и рас-
сказать о разведке. Заместитель главы 
администрации одного из районов, 
где мы выступали, высказалась в том 
смысле, что мы, разведчики, находим-
ся на иждивении налогоплательщи-
ков, что от нас одни расходы, а пользы 
никакой. Я ответил ей, что разведчик 
может достать такую информацию, 
которая сэкономит стране миллиарды. 
Этот случай подтолкнул нашу Служ-
бу к тому, что, передавая в народное 
хозяйство полученную информацию, 
мы просим те или иные министерства 
оценить её в финансовом эквиваленте, 

чтобы к нам ни с каких сторон не было 
придирок. Так что свой бюджет мы 
оправдываем с лихвой.

– Сегодня много говорят о ста-
линских репрессиях в отношении 
разведчиков. Ваша семья испытала 
их на себе?

– Нет, такого не было. Когда де-
лают большое дело, ошибки бывают. 
Сейчас ещё рано судить об этом. Ва-
лить на одного человека – это глупо. 
История разберётся. Сталин тридцать 
лет стоял во главе нашего государства. 
В своих мемуарах Черчилль написал о 
Сталине: он принял страну с сохой, а 
оставил с атомной бомбой.

– Три года назад здесь, в Пресс-
бюро СВР, Вы встречались с внучкой 
Черчилля – Селией Сандис. Извест-
но, что в Тегеране в 1943 году работа 
нашей разведки фактически помогла 
спасти жизнь главе правительства 
Великобритании. Внучка высоко 
оценила работу наших спецслужб 
в Иране. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этой встрече.

– У меня сложилось хорошее впе-
чатление о госпоже Сандис. Она была 
очень откровенна, открыта. Ясно, что 
её сопровождали представители ан-
глийской разведки. Один из сопрово-
ждавших подошёл к ней и тихонько 
сказал о том, что мой отец был шпи-
оном – попросил заострить на этом 
внимание. Английский язык я знаю 
хорошо и всё понял. Ответил, что мы 
– советские разведчики – такие же 
шпионы для них, как и они для нас. 
Внучке Уинстона Черчилля мы по-
дарили хороший коньяк «Двин», эта 

МР_ГЕРОИ
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марка уже не выходит лет десять, но 
мы его нашли. Её дед очень любил 
именно этот коньяк.

– Вы по-прежнему трудитесь?

– До сих пор хожу на работу: в де-
вять утра приезжает машина, с десяти 
до черырёх-пяти я на службе. С удо-
вольствием работаю, коллектив от-
личный, чувствую, что востребован. 

– И чем конкретно Вы занимае-

тесь сегодня?

– Подготовкой очередного раз-

ведчика к работе. Воспитательной ра-

ботой с молодёжью. Моя жена тоже в 

этом активно участвует.

Необходимое послесловие:

Наш разговор с Геворком Андре-

евичем Вартаняном помогло органи-

зовать Пресс-бюро СВР России. Его 

руководитель Сергей Иванов не смог 

удержаться, чтобы не высказать своё 

мнение о легендарном разведчике:

– Геворк Андреевич – очень свет-
лый человек! Когда он идёт по длин-
ным коридорам нашей штаб-квартиры 
в Ясенево, все – от молодого сотруд-
ника до ветерана Службы – ему улы-
баются. И он улыбается всем в ответ. 

То, что делает Геворк Андреевич 
сегодня, – бесценно. Семидесятилет-
ний опыт работы в разведке не шутка. 
Каждое его слово для молодого раз-
ведчика приобретает огромный вес. 
Как приехать в страну, как адаптиро-
ваться, что говорить, куда ходить и не 
ходить, что такое город, как по нему 
передвигаться? Это целая наука, бес-
ценный опыт. Кроме основной рабо-
ты, Геворк Андреевич много сил от-
даёт популяризации истории нашей 
Службы. В настоящее время вместе с 
Гоар Левоновной работает над филь-
мом о событиях 1943 года в Тегеране. 
Этот фильм станет подарком ветера-
нам войны и молодёжи.

Сегодня много говорят о необхо-
димости воспитывать патриотов сво-
ей страны. Считаю, что необходимо 
это делать на конкретных примерах, 
в частности, на примере Героя Совет-
ского Союза Геворка Андреевича Вар-
таняна. И как воспитывать чувства со-
временных молодых людей, если не на 
конкретном примере этой замечатель-
ной семьи? Геворк Андреевич и Гоар 
Левоновна сумели сохранить искрен-
ние чувства и уважение друг к другу на 
протяжении 65 лет совместной жизни, 
большая часть которой прошла в усло-
виях сложнейшей работы за границей. 
Это не просто срок, а испытание, ко-
торое они с честью прошли, оставаясь 
патриотами Родины. 

ГЕВОРК ВАРТАНЯН
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Сунь Цзы говорит: правильная стратегия побеждает всегда. При правильной тактике – быстро. При непра-
вильной – медленно… Но всё равно побеждает. Именно по этой причине Германский Генеральный штаб 
проиграл Советскому Генштабу главную битву второй мировой войны – на Восточном фронте – и 9 мая 

1945 года прекратил своё существование. Но День Победы предваряли события, которые коренным об-
разом изменили ход мировой истории и принесли неисчислимые страдания человечеству.

Текст Владимир Прохватилов

Иллюстрации Wikimedia

МР_ВОЙНА

БИТВА ТИТАНОВ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ГЕРМАНСКИЕ СТРАТЕГИ 
ПРОИГРАЛИ СТРАТЕГАМ СОВЕТСКИМ?

РОЖДЕНИЕ МОНСТРА

Создателем и первым руководи-
телем Прусского Генерального штаба 
стал выходец из крестьян, сержант 
артиллерии Герхард Шарнхорст – ли-
берал, патриот и реформатор армии, 
прусский аналог Жанны Д’Арк. Он 
мечтал о превращении армии в демо-
кратическую, лишённую сословных 
различий структуру. Конечно, его меч-
ты не осуществились, но Генштаб он 
создал, сделав его настоящим мозгом 
армии, способным вырабатывать стра-
тегию и руководить на оперативном 
уровне действиями воинских частей. 
Создав в 1813 году своё долго вына-
шиваемое детище, Шарнхорст умер 
от ран и переутомления, не дожив 
до победы над Наполеоном. Во главе 
Генштаба встал обедневший дворянин 
Август фон Гнейзенау, не менее реши-
тельный военный реформатор, чем его 
предшественник. Сам Гнейзенау гово-
рил, что по отношению к Шарнхорсту 
он испытывает те же чувства, что и 
пигмей по отношению к великану. Но 
в действительности он являлся вели-
колепным организатором и военным 
мыслителем.

Гнейзенау, развивая идеи Фри-
дриха Великого, создал безупречную 
систему руководства армией. Он раз-
работал систему уставов-директив, 
дававшую подчинённым солдатам и 
офицерам возможность проявлять 
личную инициативу. Король Фридрих 
II, в отличие от Наполеона, привет-
ствовал инициативу своих генералов. 
Достаточно вспомнить знаменитый 
ответ одного из его соратников, фон 
Зейдлица, который не подчинился во 
время сражения королевскому при-
казу, сказав: «После битвы моя го-

ческую двойку (главком и начштаба). 
Марш-маневр Блюхера при Ватерлоо, 
погубивший Наполеона, был приду-
ман Гнейзенау. 

После ухода в отставку и смер-
ти Гнейзенау прусская армия очень 
быстро изжила либеральные и демо-
кратические традиции. «Якобинцев» 
выставили вон. Офицерский корпус 
снова, как во времена Фридриха, 
превратился в закрытую касту, куда 
не было входа простому человеку. 
Прусская армия, мозгом которой стал 
Генеральный штаб, готовила высоко-
профессиональных офицеров, про-
никнутых идеями национального 
реванша. Прусский офицер воспи-
тывался на идее Клаузевица: в жизни 
имеет значение только государство и 
армия, а свобода и справедливость во-
обще учёту не подлежат. Таким обра-
зом, благими начинаниями Шарнхор-
ста и Гнейзенау оказалась вымощена 
дорога в ад, и он разверзся несколько 
десятков лет спустя.

НА ВЕРШИНЕ СЛАВЫ

Мировое признание и ореол не-
погрешимости пришли к Прусскому 
Генштабу после трёх подряд побед в 
европейских войнах – с Данией, Ав-
стрией и Францией во второй поло-
вине XIX века. Возглавлял Генштаб 
тогда Хельмут фон Мольтке, великий 
полководец, стратег и организатор 
армии. Мольтке быстрее всех понял 
преимущество железных дорог, кото-
рые позволяли перебрасывать войска 
на большие расстояния за кратчайшее 
время. Он сумел наладить необходи-
мую инфраструктуру для переброски 
войск по железным дорогам и воору-
жил прусскую армию современным 

Герхард фон Шарнхорст.

лова будет в полном распоряжении 
его величества, а сейчас я сам решаю, 
что делать!». Идеи Гнейзенау оказали 
большое влияние на союзную рус-
скую армию. В 1813 году в русской 
армии служило множество офицеров-
пруссаков, отказавшихся воевать на 
стороне Наполеона, в числе которых 
знаменитый Клаузевиц. В эти годы 
между прусскими и российскими во-
енными были удивительно добросо-
седские отношения. Генерал фон Раух, 
ставший прусским военным минист-
ром, инспектировал одновременно 
русские и прусские крепости. Нико-
лай I основал Академию Генерального 
штаба, взяв за образец прусские тради-
ции и нормативы.

В кампаниях 1813–14 годов Гней-
зенау являлся начальником штаба у 
Блюхера. Они образовали практи-
чески идеальную, как сказал бы со-
временный исследователь, управлен-
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оружием, в частности игольчатыми 
ружьями. Прусская артиллерия, воо-
ружённая также нарезными пушками, 
стала лучшей в мире. Мольтке уделял 
особое внимание разведке и доско-
нально знал сильные и слабые сторо-
ны вражеских армий. Такие теоретики 
как Шлихтинг, Шлиффен и Дельбрюк 
считали, что с появлением Мольтке 
наступила новая эпоха в стратегии. 
Так он и было. Мольтке поднял на вы-
сочайший уровень не только вооруже-
ние, но и систему транспорта, снабже-
ния и связи.

Управленческая двойка (главком 
и начштаба) состояла из императо-
ра Вильгельма I и Мольтке. Но об-
ладавший железной волей Мольтке 
фактически взял руководство армией 
на себя, а император Вильгельм до-
вольствовался ролью его помощника. 
Канцлер Бисмарк являлся ещё одним 
руководителем армии. Он занимался 
метастратегией – старался создать та-
кие условия, чтобы общественное мне-
ние Европы было на стороне Пруссии, 
и добился этого во всех трёх войнах. 
Он начинал войну в тот момент, когда 
противник был не готов к ней, облег-
чая задачу военным. А своих вояк Бис-
марк удерживал от опрометчивых ша-
гов, не позволяя унижать достоинство 
побеждённых и преступать междуна-
родные нормы. 

Самой знаменитой битвой этого 
периода стало сражение при Кениг-
граце (при Садовой), когда три прус-
ские армии, с необычайной быстротой 
переброшенные по железной дороге, 
соединились только на месте баталии 
и своими игольчатыми ружьями рас-
стреливали австрийцев, заряжавших 
свои ружья по старинке – со стороны 
дула.

Французская армия пала жерт-
вой не столько гениальных замыслов 
Мольтке, сколько предательства выс-
ших командиров и разложения офи-
церского состава.

Эти победы позволили Бисмарку 
объединить германские земли. Прус-
ский Генштаб стал германским. Гер-
манская империя обладала лучшей 
в мире армией, а её Генштаб служил 
примером для подражания. Во всех 
ведущих армиях мира создаются свои 
генштабы при участии германских 
советников. Ведущий военный теоре-
тик России генерал Драгомиров был 
прикомандирован к прусской армии 
во время военных действий. Русский 
Генштаб стал практически точной ко-
пией германского.

Тем временем российско-германс-
кие отношения ухудшились. Россия 
передислоцировала крупные военные 
силы к западным границам. По совету 
Мольтке, германский император стал 
рассматривать восточного соседа как 
потенциального противника.

Последним великим начальником 
Германского Генштаба стал Альфред 
фон Шлиффен, выдающийся военный 
теоретик. Предвидя будущие войны, 
в которых Германия будет в мень-
шинстве, он разработал знаменитый 
«план Шлиффена», суть которого – в 
кратчайший срок разгромить Фран-
цию фланговой атакой через Бель-
гию. Соотношение сил между правым 
и левым флангом – семь к одному. К 
сожалению для немцев, преемником 
Шлиффена стал Мольтке-младший, 
любимец императора Вильгельма II, 
эстет и царедворец, подтверждающий 
расхожую истину, что природа от-
дыхает на детях гениев. Если учесть, 
что Вильгельм II не обладал здравым 

смыслом своего отца, что такого по-
литика, как Бисмарк, в Германии уже 
не было, что при Шлиффене не уделя-
лось особого внимания развитию лич-
ной инициативы офицерского состава 
(Шлиффен предпочитал планирова-
ние сверху инициативе снизу), то по-
ложение Германии было тревожным.

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

А что делалось в это время в Рос-
сии? Как развивалась русская военная 
мысль, чем жила армия? После раз-
грома декабристского путча воцарил-
ся застой. Военная мысль исчезла, а 
армия жила в страхе перед императо-
ром, взявшим военное строительство 
и внешнюю политику в свои августей-
шие руки. В итоге Россия снискала 
дурную славу агрессора и душителя 

Август фон Гнейзенау. Хельмут фон Мольтке.

Сражение при Кенигграце (при Садовой).
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свободы, жандарма Европы. Поэтому 
Англии легко и непринуждённо уда-
лось сколотить коалицию с Францией 
и Турцией для нападения на Крымский 
полуостров. Пруссия ничем не под-
держала бывшего союзника, а Австрия 
готовилась нанести удар в спину. 

Оборонная промышленность и ин-
фраструктура, как выяснилось, отста-
ли на десятилетия. В армии господ-
ствовала отрицательная селекция 
кадров. Талантливые офицеры мая-
лись от невозможности найти приме-
нение своим талантам. «Герой нашего 
времени» Лермонтова – это приговор 
нравам царской армии того времени. 
Выдающийся организатор и теоретик 
партизанского движения Денис Да-
выдов с огромным трудом добился 
генеральского звания. В промежутках 
между войнами он уходил в отставку, 
не желая заниматься лестью и низко-
поклонством.

Хуже всего – исчезла русская во-
енная школа. Славные традиции ека-
терининской эпохи были напрочь за-
быты. Екатерина, несмотря на пуга-
чёвщину, чувствовала себя спокойно, 

потому что опиралась на армию, вся-
чески её поддерживала и развивала. 

Стихи Ломоносова об армии «крот-
кия Елисавет» отражают также и дух 
царствования Екатерины Великой:

«Нам слава, страх 
                     врагам в полках твои огни,

Как прежде, так и впредь: 
                                         пали, рази, гони.

…С Елисаветой Бог 
                            и храбрость Генералов,

Российска грудь, 
                           твои орудия, Шувалов».

Ломоносов имел в виду знамени-
тые шуваловские «единороги», луч-
шие пушки того времени, способство-
вавшие разгрому русскими пруссаков, 
которых возглавлял сам Фридрих Ве-
ликий.

После поражения в Крымской вой-
не Николай I принял яд, а его наслед-
ники стали навёрстывать упущенное. 
Но несколько десятилетий были по-
трачены на бессмысленные войны с 
Турцией. Не был создан современный 
флот. Только после цусимского позора 
спроектировали и построили линей-
ные корабли, отвечающие мировым 

стандартам и даже превосходящие 
их. К первой мировой войне русская 
армия оказалась не готова, прежде 
всего, из-за отсутствия главной удар-
ной силы – тяжёлой артиллерии. Все 
неудачи в боях с германской армией 
предопределялись именно этим фак-
тором. Германские снаряды совер-
шенно безнаказанно (нечем было от-
ветить) уничтожали русских целыми 
взводами, это деморализовало солдат 
и нагнетало ненависть к царской вла-
сти в целом и к офицерам в частности.

КРАХ ШТАБОВ И ИМПЕРИЙ
В начале ХХ века генеральные шта-

бы ведущих мировых держав достиг-
ли вершины своего могущества. Они 
взяли на себя не только оперативное 
управление войсками, но и государ-
ственную политику. Генштабы евро-
пейских держав в августе 1914 года 
устроили мобилизационную гонку и 
фактически спровоцировали войну.

Сразу же выяснилось, что не гото-
ва по большому счету и Германия. При 
том что в основу стратегии против 
Франции был положен канонизиро-
ванный к тому времени план Шлиф-
фена, осуществлять его поручили 
Мольтке-младшему, стороннику по-
зиционной войны, который блестяще 
«провалил дело». Когда русские одер-
жали победу под Гумбиненом и дви-
гались к Берлину, умом он понимал, 
что успеет разбить французов и затем 
спасти свою столицу. Но нервы не вы-
держали – он перебросил на восток 
два корпуса, которые помогли Люден-
дорфу с Гинденбургом разбить армию 
Самсонова. Но главная цель войны – 
вывод из игры Франции не была до-
стигнута. Война оказалась проиграна 
уже тогда. Гинденбург и Людендорф 
сразу же после победы под Танненбер-
гом стали руководить не только ар-
мией, но фактически всей страной, но 
исправить ситуацию не смогли. Вдо-
бавок высокомерные пруссаки не по-
няли значения изобретённых англи-
чанами танков и не успели наладить 
их массовое производство. Шарн-
хорст и Гнейзенау, Мольтке-старший 
и Бисмарк переворачивались, должно 
быть, в гробах, наблюдая, как бездарно 
действуют их незадачливые наслед-
ники, променявшие стратегическое 
мышление на череду бесплодных опе-
ративных и тактических успехов. 

Никто не ожидал, что война будет 
такой кровопролитной. Никто не ожи-
дал, что она будет позиционной. Ни-
кто не ожидал, что она приведёт к кру-
шению трёх империй – российской, 
австро-венгерской и германской. 

Главные люди в деле объединения Германии. Канцлер Отто фон Бисмарк (слева), военный 
министр Пруссии А. Роон (в центре), начальник генерального штаба Г. Мольтке (справа).

МР_ВОЙНА
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Русские войска в Варшаве осенью 1914 года.

Производство тяжёлой артиллерии на заводе Круппа.

Главная стратегическая ошибка 
немцев состояла в том, что они всту-
пили в войну, не поставив во главе 
армии и Генерального штаба людей, 
способных реализовать «блицкриг» 
Шлиффена. Людендорф и Гинденбург 
(прекрасная управленческая двойка) 
взяли дело в свои руки, когда уже было 
поздно – тысячекилометровый фронт 
покрылся сетью окопов и колючей 
проволоки. Германия поплатилась за 
интеллектуальное высокомерие своих 
политиков и военных.

Россия вообще не должна была на-
чинать войну. Империя находилась в 
точке бифуркации, которой присуща 
социальная истерия, когда люди легко 
вдохновляются патриотическим по-
рывом и столь же легко революциони-
зируются.

Даже знаменитый Брусиловский 
прорыв оказался ошибкой. Генерал 
Брусилов нашёл выход из «кризиса 
аналитичности», когда любая попытка 
прорыва фронта отражалась перебро-
ской резервов по рокадным транспорт-
ным линиям. Он атаковал на широком 
фронте и добился крупного успеха. Но 
если учесть, что это наступление стои-
ло несколько сотен тысяч жизней сол-
дат, что в нём погиб весь цвет русского 
офицерства, то иначе как «пирровой 
победой» его не назовёшь.

Невозможно сравнивать уровни 
мастерства германских и русских пол-
ководцев по одной причине – герман-
цы имели подавляющее превосходство 
в огневой мощи тяжёлой артиллерии 
и любые попытки русских атаковать 
были обречены.

Об этой войне говорят, что ни-
когда ещё не сходились в бою армии, 
столь хорошо подготовленные, воз-
главляемые столь профессиональ-
ными офицерами и столь прекрасно 
вооружённые. Причём в свою победу 
верили все.

«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

Проигрыш в Первой мировой вой-
не сплотил военно-промышленные 
круги Германии на почве националь-
ного реванша. Возрождением армии 
занялся генерал фон Сект, который 
создал рейхсвер, армию Веймаровской 
Германии. В короткие сроки рейхсвер 

превратился в самую профессиональ-
ную армию мира. Поскольку Герма-
нии запрещалось иметь армию свыше 
ста тысяч человек, то немцы получили 
возможность набирать самых лучших 
призывников. Причём эта армия не-
прерывно училась.

Когда к власти пришел Гитлер, 
он сделал одну важнейшую «иннова-
цию», на которую порой не обращают 
внимания – если офицеры рейхсвера 
были выходцами из прусских аристо-
кратических фамилий, то нацистский 
вермахт избавился от этого недостат-
ка. В армию пришли выходцы из низ-
ших социальных слоёв, пробившиеся 
благодаря своим боевым заслугам.

Вермахт – одна из лучших армий 
за всю мировую историю. С ним мо-
гут сравниться лишь армии Спарты 
и Чингисхана. Вермахт имел лучших 
по профессиональной выучке солдат 
и офицеров, был пронизан духом сол-
датского братства, но оказался «слаб 
на голову». Стратегическое мышление 
в германской армии было на высоте 
лишь во времена Мольтке-старшего. 
Это может показаться парадоксом: 
как же так, ведь всю Европу завоева-
ли. Поясню свою мысль. В германской 
армии были великолепные стратеги, 
но они не могли влиять на принятие 
стратегических решений.

Германская военная верхушка 
была оппозиционна Гитлеру с самого 
начала его карьеры, но так и не сверг-
ла бесноватого фюрера. Начальник 
Генштаба сухопутных войск Людвиг 
Бек подал в отставку в знак протеста 
против планов захвата Чехословакии. 
Его преемник Франц Гальдер подчёр-
кивал, что настроен против военной 
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политики Гитлера и нацистской вла-
сти, но затем «увлёкся» и воодуше-
вился. Он в течение двух месяцев 1941 
года был уверен в разгроме Красной 
Армии, а осенью внезапно понял, что 
Германия не сможет выиграть войну. 
Гальдер возглавлял штаб сухопутных 
войск до самого разгрома немцев под 
Москвой.

Ещё один пример, который стоит 
многих. Разгром Франции осущест-
влялся по плану Эриха фон Манштей-
на, признанного впоследствии лучшим 
стратегом германской армии. Так вот, 
этот план Манштейну удалось «про-
толкнуть» чисто случайно, восполь-
зовавшись встречей с Гитлером. Лишь 
интуиция фюрера позволила преодо-
леть сопротивление консервативно 
мыслящего генералитета. Француз-
ский блицкриг стал молниеносным 
лишь благодаря тому, что Гудериан 
игнорировал «тормозящие» приказы 
из Берлина и кромсал своими танками 
глубокие тылы французов. 

Вершиной стратегической невня-
тицы стало образование двух геншта-
бов – ОКВ (вермахт) и ОКХ (сухо-
путные силы), каждый из которых 
считал себя преемником Большого 
германского генштаба. 

Назначение на штабные и армей-
ские должности производилось без 
какой-либо логики. Выдающийся стра-
тег Манштейн так никогда и не возгла-
вил Генштаб. А вот типичный полевой 
командир Гудериан в конце войны за-
нял эту должность. Наибольший вред 
немцам принесло пребывание во гла-
ве ОКХ Курта Цейтлера, одержимо-
го желанием переломить ход войны 

прямолинейными силовыми метода-
ми. Цейтлер, несмотря на возражения 
Манштейна, навязал Гитлеру идею 
операции «Цитадель» и истрепал эли-
ту танковых войск на Курской дуге. 

Стратегически ошибочной ока-
залась политика Германии в области 
вооружений. Немецкие самолёты и 
танки были лучше советских, более 
эргономичны и ремонтопригодны, 
имели лучшее оборудование. Но они 
были и намного дороже. «Войну ино-
гда называют торговлей металлом, – 
пишет военный историк С. Пересле-
гин, – в этой торговле Советский 
Союз использовал рыночные законы 
куда более умело и успешно, нежели 
Германия, противопоставив массовое 

производство дешёвого товара штуч-
ному производству товара высоко-
качественного». Напрасно пытался 
трезвомыслящий Гудериан расши-
рить производство модернизирован-
ных средних танков T-IV вместо су-
пердорогих «Тигров» и «Пантер», его 
доводы не были услышаны. 

Переслегин отмечает «кризис опе-
ративного управления» вермахтом, 
начиная с 1943 года, на примере бес-
смысленного и авантюрного плана 
«Блау» по захвату Кавказа. Но если 
вспомнить, то столь же авантюрным 
являлся план «Барбаросса». Даже к 
нападению на Польшу германская ар-
мия не была готова, имея на вооруже-
нии лишь танкетки с противопульной 
броней. Германские генералы серьёзно 
опасались воевать с французами, ко-
торые имели и более многочисленную 
армию, и более мощные танки. Везде 
и всюду немцев выручало их высочай-
шее мастерство управления войсками. 
Оперативно-тактически вермахт до 
самой своей капитуляции превосхо-
дил любую армию мира.

Но стратегия никогда не была 
сильной стороной немцев. Страте-
гической ошибкой номер один стала 
недооценка количественного состава 
Красной Армии и её мобилизационно-
го потенциала. Немцы также не знали 
о наличии у русских супертанков Т-34 
и КВ. В ходе войны Гитлер не раз го-
ворил, что если бы он знал, сколько на 
самом деле у Советского Союза тан-
ков, он бы не начал эту войну. 

Вторая стратегическая ошибка – 
распыление сил, наступление на всех 
фронтах и поворот на Украину вместо 
наступления на Москву. 

К лету 1942-го вермахт полностью 
возродил боевой дух и оперативно-
тактические возможности после раз-
грома под Москвой, но использованы 
они были бездарно. И неважно, что в 
разгроме под Сталинградом виноват 
персонально Гитлер. Отсутствие адек-
ватных стратегических целей налицо.

И даже грандиозная победа Ман-
штейна под Харьковом ничего не 
могла изменить – русские пополняли 
свои силы за счёт «перманентной» мо-
билизации. А у немцев таких людских 
и промышленно-технических ресур-
сов не оказалось.

После провала наступления на 
Курской дуге шансы у немцев могли 
появиться только при условии пере-
хода к гибкой маневренной оборо-
не, как предлагал Манштейн. Если 
бы во главе ОКХ встал Манштейн, а 
группами армий командовали Гуде-
риан и Роммель, трудности советских 
войск возросли бы неимоверно. Меж 

Оккупированный фашистами Харьков.

Эрих фон Манштейн.
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Безусловно, нашими лучшими 
полководцами следует назвать мар-
шалов Василевского и Рокоссовского, 
разработчиков и исполнителей круп-
нейших победных операций нашей 
армии. Проведённая героем Сталин-
града Василевским уже после разгро-
ма Германии Квантунская операция – 
идеальный образец блицкрига, луч-
шая стратегическая наступательная 
операция ХХ века.

В Красной Армии сложились две 
группы полководцев. Одни воевали в 
стиле Жукова. Это Соколовский, Гор-
дов и так далее. Другие предпочитали 
маневренный стиль и берегли своих 

тем Манштейн почти всю Восточную 
кампанию использовался на второ-
степенных направлениях типа Крыма, 
Гудериана отправили в отставку почти 
до конца войны, а самый лучший не-
мецкий тактик Роммель с горсткой 
солдат и четырьмя танками плёл почём 
зря тактические кружева в Африке.

Получается, что мы льём воду на 
мельницу тех, кто утверждает, что Гер-
манию погубил Гитлер, его неграмот-
ное руководство военными действия-
ми?.. Да – Гитлер и нацистская партия. 
Их привели к власти сами немецкие 
генералы и военно-промышленные 
магнаты вроде Круппа и Тиссена. Од-
нако никто не заставлял германских 
стратегов-штабистов разрабатывать 
нереальные и попросту фантасти-
ческие планы «Барбаросса» и «Блау», 
«Цитадель» и «Вахта на Рейне». 
А значит, не стоит преувеличивать 
роль Гитлера. Имел место грандиоз-
ный саботаж со стороны военной раз-
ведки – Абвера, глава которого Кана-
рис являлся по существу английским 
агентом. Добавим сюда заговор гене-
ралов, и успех высадки в Нормандии 
во многом может быть объяснён наме-
ренным бездействием Роммеля, участ-
ника этого заговора. Вспомним также 
саботаж со стороны промышленников 
и ученых-атомщиков, интеллектуаль-
ный ступор германских генералов, 
череду их бесконечных отставок – по 
собственной инициативе или по при-
казу фюрера, неважно. Германский 
Генштаб потерял цель, потерял смысл 
своего существования. 

Всё перечисленное укладывается в 
характеристику немецкой военной ма-
шины как «всадника без головы». Бле-
стящее мастерство солдат, офицеров и 
генералов – с одной стороны. Невме-
няемое политическое руководство, 
живущее в мире иллюзий и послуш-
ные этому руководству штабисты, 
разрабатывающие один иллюзорный 
план за другим, – с другой.

А ЧТО СКАЖЕТ 
ТОВАРИЩ ВАСИЛЕВСКИЙ?

Если бы против вермахта воева-
ла тупая аморфная масса, гонимая на 
убой заградотрядами, то германский 
рейх стоял бы тысячу лет согласно 
плану. 

Советскому руководству удалось 
выявить и поднять на командные вы-
соты плеяду талантливых офицеров 
и генералов, равных в мастерстве не-
мецким. Звёзд первой величины у нас 
было меньше, чем у немцев, но они со-
средоточились на высшем стратегиче-
ском уровне.

солдат. Это Василевский, Рокоссов-
ский, Малиновский, Черняховский, 
Конев. Верховный Главнокомандую-
щий изощрённо и жёстко управлял 
амбициями своих маршалов и поо-
щрял конкуренцию. В рамках общего 
стратегического замысла.

В германской армии к концу вой-
ны остались лишь те полководцы, 
которые готовы были действовать в 
рамках концепции Гитлера «ни шагу 
назад». Это, например, мастер оборо-
ны Модель.

Востребован оказался обер-мастер 
диверсий Отто Скорцени. Он провёл 
ряд блестящих диверсионных опера-
ций, которые, естественно, не смогли 
уже спасти гибнущий рейх и его ар-
мию.

В итоге к лету 1944 года командо-
вание Красной Армии в полной мере 
овладело искусством блицкрига, а 
германское командование напрочь 
утратило чувство реальности, что чёт-
ко видно на примере трёх советских 
наступательных операций на окруже-
ние – Корсунь-Шевченковской, «Ба-
гратион» и Яссо-Кишинёвской.

К январю 1944-го на южном фрон-
те в районе Канева на побережье Дне-
пра образовался выступ, где застряли 
11 немецких дивизий. Гитлер и ОКХ 
не отводили эти войска, намереваясь 
ударить во фланг 1-му Украинскому 
фронту. Советское командование на-
чало операцию на окружение, не имея 
серьёзного перевеса в силах. К тому 
же командующий 2-м Украинским 
фронтом генерал Конев действовал 
вначале несколько вяло. Лишь когда 

Командующий Центральным фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский со штабом 
осматривают подбитую САУ «фердинанд». Под Курском, лето 1943 г. 

Адольф Гитлер и Герман Геринг.
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в бой бросили 5-ю гвардейскую тан-
ковую армию Ротмистрова, немецкий 
фронт был прорван. Немцы подтяну-
ли танковые резервы, и прорвавшиеся 
советские войска сами попали в окру-
жение. Но тут Конев показал, что рус-
ские перестали бояться немцев. Один 
танковый корпус он направил про-
должать наступление, другой занял 
оборону, а резервные части прорвали 
в свою очередь немецкие атакующие 
колонны. В итоге немцы оказались в 
двойном кольце окружения. 

Тяжелее дело шло у командую-
щего 1-м Украинским фронтом Ва-
тутина, но всё же кольцо окружения 
было замкнуто. Внутреннее кольцо 
окружения держал фронт Ватутина, 
внешнее – Конева. Координировал 
их действия представитель Ставки 
маршал Жуков. Когда немецкий гене-
рал Штеммерман повёл окружённые 
войска на прорыв, Жуков не сумел 
организовать взаимодействие наших 
фронтов, часть немцев вырвалась из 
котла, а Жуков был отозван в Москву. 
Впрочем, даже неполный разгром 
немцев – это очень много. К тому же у 
врага появилась так называемая «кот-
лобоязнь» с присущей ей паникой.

Современный военный историк 
Александр Больных, описывая данную 
операцию, видит причину частичной 
неудачи советских войск в отсутствии 
«победного инстинкта», то есть просто 
уверенности в своих силах: «Отлично 
начавшийся советский блицкриг был 
остановлен собственным командова-
нием, что дало возможность спастись 
части окружённой группировки»… 
В двух следующих операциях побед-
ный инстинкт присутствовал в полной 
мере, и врага разгромили наголову.

22 июня 1944 года Красная Ар-
мия начала операцию «Багратион». 
Её автор и исполнитель Константин 
Рокоссовский запланировал устроить 
немцам не один гигантский котёл в 
районе Минска, а три небольших, с по-
следующим быстрым уничтожением 
окружённых группировок. Советские 
танки 5-й гвардейской армии вели на-
ступление на Борисов параллельно 
с конно-механизированной группой. 
С юга на Минск наступал 1-й Бело-
русский фронт. Оборона немцев была 
прорвана везде комбинированными 
ударами танков и пехоты (это так на-
зываемый несимметричный блицкриг, 
который немцы применяли в 41-м). 
Наши войска нигде не задерживались 
и продолжали развивать наступление. 
Гитлер спешно направил на выручку 
своего «пожарника» Моделя. Но и 

он ничего не смог сделать. Советская 
артиллерия и авиация перемалыва-
ли окружённых немцев, а танки про-
должали наступление. Кольцо вокруг 
Минска сомкнулось с севера и юга, и 
Группа армий «Центр» перестала су-
ществовать. Это было крупнейшее по-
ражение вермахта во второй мировой 
войне, гораздо страшнее Сталинграда.

Яссо-Кишинёвская операция нача-
лась в августе 44-го в Молдавии. Се-
вернее Ясс 2-й украинский фронт под 
командованием генерала Малинов-
ского и южнее Бендер 3-й Украинский 
под командованием генерала Толбухи-
на создали многократное превосход-
ство в живой силе и технике, провели 
устрашающую артподготовку и рину-
лись в атаку. Они шли по выжженной 
земле. На десять километров в глуби-
ну наступления земля была чёрной. 
Глубокие траншеи немцев преврати-
лись в мелкие канавки. Румынские 
войска, противостоящие нашим, сразу 
же сдались, а у немцев началась пани-
ка – командующий армией «Южная 
Украина» Фриснер бежал в тыл. Со-
ветские танки не тратили времени на 
добивание окружённых и продолжали 
наступление на Бухарест. В кольцо 
окружения попали 18 немецких ди-
визий, которые были стремительно 
уничтожены. Наши потери – 67 тысяч 
убитых и раненых. Потери немцев – 
250 тысяч.

В итоге к лету 1944 года Красная 
Армия полностью превзошла немец-
кую во всех компонентах военного ис-
кусства. 

Германская армия прошла эво-
люцию от освободительной армии 
Шарнхорста и Гнейзенау до «машины 
смерти» Адольфа Гитлера. Германский 
Генштаб, долгие десятилетия бывший 
кузницей высокопрофессиональных 
кадров, получивший мировое при-
знание, деградировал до уровня ин-
теллектуальной обслуги фюрера, ин-
фернального злодея и неграмотного 
полководца, и прекратил своё суще-
ствование, проиграв величайшую из 
войн.

Советский Генштаб создал из Крас-
ной Армии «машину победы». И пре-
кратил своё существование, не прои-
грав ни одной войны.

Из поражения на поле боя немцы 
извлекли серьёзные уроки. Германия 
теперь совсем другая страна, и у неё 
другая армия. Но это по-прежнему 
самая мощная страна и самая мощная 
армия Западной Европы. А у нас, по-
хоже, впереди долгий-долгий путь, и 
главное – выбрать правильную стра-
тегию. 

ГЕНШТАБ
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Текст Василий Сухинин

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Александр Николаевич, боевая 
авиация – одна из эффективнейших 
военных сил любой державы. Рос-
сийская армия реформируется, и 
значит, её ВВС будут выглядеть нес-
колько иначе. Какие перемены уже 
произошли?

– Выход на новый, как мы на-
зываем, перспективный облик осу-
ществлялся в два этапа. Первый из 
них был завершён первого июня 2009 
года. Именно к этому сроку произве-
дены изменения органов управления, 
а также соединений и воинских частей 
ВВС, не требующие передислокации и 
существенных затрат на капитальное 
строительство. Управления корпусов 
и дивизий ПВО стали управлениями 
бригад Военно-космической обороны, 
управления радиотехнических бригад 
– управлениями радиотехнических 
полков. Созданы авиационные базы. 
Завершены мероприятия в остальных 
соединениях ВВС. С первого декабря 
прошедшего года основой боевого 
состава стали авиационные базы, зе-
нитные ракетные и радиотехнические 
полки.

В силу закрытости информации 
о мобилизационной готовности при-
веду лишь крайне приблизительные 
цифры. Если до модернизации штат 
офицерского состава ВВС составлял 
около 65 тысяч человек, то теперь 
количество офицеров сократилось в 
1,7 раза, и сегодня составляет поряд-
ка 38 тысяч. Число лётно-подъёмного 
состава в новом облике сократилось в 
той же пропорции и составляет около 
7 тысяч человек.

– Реформы коснулись только ор-
ганизационной модели ВВС или бое-
вых задач тоже?

– Усилия, как и прежде, сосре-
доточены на поддержании боевой и 
мобилизационной готовности сил, на 
выполнении задач боевого дежурства 
ПВО Российской Федерации.

Не стоит думать, что все изменения 
чисто организационные. Переход ВВС 
на новую организационно-штатную 

Армия страны на пути реформ. Технологии, модернизация вооружений призваны сделать войска более эф-
фективными в боевом и экономическом отношении. На языке военных новые кондиции именуют перспек-
тивным обликом. Об изменениях, коснувшихся ВВС России, мы услышали из первых уст – главкома авиации 
Александра Зелина.

НОВЫЙ ОБЛИК ВВС

структуру, сокращение численности 
управленческого аппарата проходили 
параллельно с переводом подразделе-
ний сокращённого состава в категорию 
частей постоянной готовности. Не пре-
кращается оснащение новыми и модер-
низированными образцами военной 
техники, совершенствование системы 
высших учебных заведений ВВС. Была 
оптимизирована система базирования 
войск. Все мероприятия, запланиро-
ванные на 2009 год, выполнены в уста-
новленные сроки и без срывов.

– Несколько слов об образовании. 
Не сказалось ли сокращение числа 
вузов ВВС на качестве офицерского 
состава и укомплектованности долж-
ностей? Каков уровень подготовки 
молодых офицеров сегодня?

– Сокращение вузов ВВС прово-
дилось за счёт укрупнения однопро-
фильных военно-учебных заведений 
без сокращения численности пере-
менного состава. При этом количество 
преподавателей в укрупнённых вузах 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к организации учебного про-
цесса. Качество подготовки будущих 
офицеров остаётся на уровне. Подго-
товка офицеров-выпускников военно-
учебных заведений Минобороны поз-

воляет им своевременно приступить к 
исполнению служебных обязанностей 
по воинским должностям согласно об-
разованию и военной специальности. 
Плановые стажировки в воинских 
частях на выпускных курсах форми-
руют начальные практические навыки 
на основе полученных теоретических 
знаний.

Переход Военно-воздушных сил на 
штатную численность перспективного 
облика обеспечил комплектование 
воинских частей до установленных 
нормативов. И первоочередному раз-
мещению офицеров-выпускников на 
вакантные должности в текущем году 
уделяется повышенное внимание.

– Количественный состав, осна-
щение и штат действующих подраз-
делений ВВС ещё будут меняться?

– Сегодня все органы военного 
управления ВВС, боевые соединения 
и воинские части уже существуют 
в новых организационно-штатных 
структурах и при этом соответствуют 
требованиям, предъявляемым частям 
постоянной готовности. 

В основе ВВС – семь оператив-
ных командований, состоящих из 
авиационных баз и бригад военно-
космической обороны. Все боевые 

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) – истребитель Т-50.
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ВВС

соединения и воинские части по 
штатной структуре соответствуют 
критериям постоянной готовности, с 
равной численностью мирного и во-
енного времени.

Процентное соотношение офице-
ров в авиации и ЗРВ – 60/40, то есть 
60 процентов – офицеры, связанные с 
лётной работой, и 40 – отвечающих за 
противовоздушную оборону. 

– Чем обусловлен переход на но-
вую систему управления ВВС?

– Система оперативных коман-
дований появилась в связи с необ-
ходимостью иметь более гибкую, 
адаптируемую под условия быстро 
изменяющейся обстановки структуру 
ВВС. Она обеспечивает оперативное 
планирование, руководство подготов-
кой и непосредственное управление 
войсками и силами при выполнении 
задач мирного и военного времени.

Новая организационная структу-
ра будет более полно соответствовать 
объёму и содержанию решаемых ВВС 
задач, оперативному применению ави-
ации, тем более что спектр таких задач 
в последние десятилетия значительно 
расширился.

– Расскажите о пополнении са-
молётного парка в рамках Государ-
ственной программы вооружения? 

– Очевидно, что от качества и 
количества поставляемой в войска 
авиационной техники, вооружения 
во многом зависит наша способность 
выполнять задачи. Для придания ави-
ации к 2020 году нового облика необ-
ходимо ускоренное перевооружение 
техникой, обладающей новыми бое-

выми свойствами. Необходимо кар-
динальное обновление авиационного 
парка с доведением доли современной 
техники до семидесяти процентов.

Ядро группировки ВВС сохранит 
присущие ей составные части, такие 
как дальняя, специальная и военно-
транспортная авиация, транспортная 
авиация объединений ВВС. Сохра-
нятся формирования, вооружённые 
беспилотными летательными аппара-
тами (БПЛА). 

– Каковы перспективы развития 
отечественной беспилотной авиации 
и какова ситуация с закупками бес-
пилотных летательных аппаратов из-
раильского производства?

– Это, безусловно, нужное сред-
ство воздушного противодействия, но 
только когда полностью завоёвано го-
сподство в воздухе, поэтому не стоит 
переоценивать её возможности. Бес-
пилотная авиация сегодня такая же 

Справка «МР» 

Генерал-полковник Александр Нико-

лаевич Зелин родился 6 мая 1953 года 
в городе Перевальск Ворошиловградской 
области. В 1970 году окончил среднюю 
школу. В 1976 году – Харьковское выс-
шее военное авиационное училище лёт-
чиков. В 1988 году – командный факуль-
тет Военно-воздушной академии имени 
Ю.А. Гагарина. В 1997 году – Военную 
академию Генерального штаба Воору-
женных Сил РФ.

Службу проходил на должностях: лётчика; 
старшего лётчика, командира авиацион-
ного звена; заместителя командира эска-
дрильи, штурмана истребительного авиа-
ционного полка; командира эскадрильи, 
заместителя командира авиационного 
полка; командира авиационной группы; 
начальника авиационной базы; команди-
ра истребительного авиационного пол-
ка, затем дивизии, первого заместителя 

командующего воздушной армией; ко-
мандира отдельного корпуса ВВС и ПВО; 
начальника штаба, первого заместителя 
командующего армией ВВС и ПВО; ко-
мандующего армией ВВС и ПВО. С августа 
2002 по май 2007 года – начальник авиа-
ции, заместитель Главнокомандующего 
Военно-воздушными силами по авиации.

Указом Президента Российской Феде-
рации № 607 от 9 мая 2007 года на-
значен Главнокомандующим Военно-
воздушными силами.

Награждён орденами: Красной Звезды, 
«За военные заслуги», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, Святого Георгия 
II степени и многими медалями. Имеет 
почётное звание «Заслуженный воённый 
летчик». 

Кандидат военных наук, освоил более де-
сяти типов летательных аппаратов, в том 
числе самолёты Су-34, Як-130. Общий на-
лёт составил более 3000 часов.

Зелин

портрет
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пилотируемая, как и вся остальная, 
с той лишь разницей, что управле-
ние ею ведётся с земли. Беспилотная 
авиация, летающая по заданной про-
грамме, на сегодняшний день имеет 
слишком много уязвимых мест, что 
признают и наши зарубежные колле-
ги, в том числе из США. Нужно чётко 
понимать, какой тип пилотирования 
больше подходит для выполнения 
конкретной задачи: когда пилот нахо-
дится непосредственно в кабине само-
лёта, или же наоборот – необходимо 
удалённое управление с земли. 

В отношении закупок БПЛА из-
раильского производства могу ска-
зать, что возможности нашего ОПК 
на сегодняшний день весьма ограни-
чены. В ходе обсуждения заказа на 
вооружение образцов БПЛА, мы так 
и не получили тех лётных тактико-
технических характеристик, которые 
изначально предъявлялись к пер-
спективным образцам отечественного 
производства.

Что касается нынешнего поступ-
ления в войска новой и модернизи-
рованной авиационной техники, то 
нами получены четыре эскадрильи 
модернизированных Су-27СМ, удач-
но прошла модернизация многоцеле-
вого Су-25СМ, завершаются работы 
по Су-25УБТ. Выпущена небольшая 
серия модернизированных вертолё-
тов Ми-24ПМ. Проводится модерни-
зация МиГ-31 в варианте МиГ-31БМ, 
это качественно новый комплекс, с 
боевыми возможностями, улучшен-
ными более чем в два раза. Также в 
конце прошлого года ВВС получили 
два многофункциональных истреби-
теля Су-34 и в феврале текущего года 
один самолёт Як-130.

тактического звена решают единые 
задачи по противовоздушной обороне 
России.

– Как сегодня проходит комплек-
тование войск зенитной ракетной 
системой С-400 «Триумф»?

– Учения, в ходе которых приме-
нялась С-400, зенитно-ракетная сис-
тема средней дальности – дальнего 
действия, так называемая «СД-ДД», 
прошли в минувшем году на полиго-
не «Ашулук». Несмотря на некоторые 
сложности, система успешно про-
демонстрировала высокие возмож-
ности уничтожения разных типов 
мишеней, в том числе имитирующих 
оперативно-тактические, баллистиче-
ские и крылатые ракеты.

И теперь зенитная ракетная систе-
ма С-400 полноправно входит в бое-
вой состав ВВС. Примечательно, что 
поставки комплексов в истёкшем году 
осуществлялись без срывов. Более 
того, сроки поставок ограничивают-
ся уже не объёмом финансирования, 
а производственными мощностями 
самих предприятий. В настоящее вре-
мя в боевом составе ЗРВ ВВС есть 
два дивизиона, оснащённые зенитно-
ракетной системой «Триумф». С пе-
реходом на новую организационно-
штатную структуру мы, по сути дела, 
получили полк С-400 и в 2010 полу-
чим ещё около пяти дивизионов.

Могу сказать, что всё, спланиро-
ванное на этот и последующие годы 
в рамках поставок ЗРС-400, согла-
совано с разработчиком комплекса 
«Алмаз-Антей» и будет выполняться 
в рамках сроков. 

– Недавно руководство ГСКБ 
«Алмаз-Антей» заявило о создании 
в обозримом будущем ЗРС С-500. 
Какие требования Вы к ней предъ-
являете, в чём она должна превзойти 
С-400?

– Планируется создание универ-
сальной зенитной ракетной системы 
дальнего действия и высотного пере-
хвата с повышенным потенциалом 
ПРО. Основные требования к данной 
системе заключаются в повышенных 
возможностях по поражению бал-
листических целей (БРСД, тактиче-
ских и оперативно-тактических бал-
листических ракет) с высотой пере-
хвата до 200 километров и скоростью 
полёта до 7 км/сек. Важным решени-
ем здесь станет возможность пораже-
ния боевых блоков гиперзвуковых 
крылатых ракет.

– Какие меры предпринимает ко-
мандование ВВС для обеспечения 
безопасности полётов?

Уже в ближайшие годы благо-
даря самолётам пятого поколения 
в структуре военной авиации про-
изойдут качественные изменения. 
Военно-воздушные силы недалёкого 
будущего не будут разделены на ис-
требительную и фронтовую авиацию. 
Образуется новая авиация – такти-
ческая, или оперативно-тактическая. 
Это решение объясняется тем, что все 
летательные аппараты оперативно-

Ядро группировки ВВС 
сохранит присущие ей 
составные части, такие как 
дальняя, специальная и 
военно-транспортная авиация, 
транспортная авиация 
объединений ВВС.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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– Задача перейти на новый облик 
была поставлена Верховным Главно-
командующим в 2009 году. И сде-
лать это нужно без снижения боевой 
готовности, в связи с чем основные 
усилия в подготовке авиации Военно-
воздушных сил были направлены на 
поддержание воздушной выучки на 
уровне, необходимом для выполнения 
боевых задач. Цифры говорят сами за 
себя. Налёт на одно авиационное про-
исшествие в 2009 году составил около 
33 тысяч часов, уровень аварийности 
(количество авиапроисшествий на 
100 тысяч часов налета) – около 3. 
Показатели 2008 года таковы: налёт – 
чуть более 30 тысяч часов при уровне 
аварийности около 3,3. Так что отно-
сительные показатели аварийности 
в 2009 году улучшились, но уровень, 
связанный с аварийностью из-за че-
ловеческого фактора, немного воз-
рос. Для снижения аварийности су-
ществует комплексная система мер. 
Проводятся лётно-методические сбо-
ры, в ходе которых, помимо обучения, 
проверяем знание документов, регла-
ментирующих лётную работу.

Для подготовки специалистов ор-
ганов безопасности полётов ежегодно 
организуются академические курсы 
Военным учебно-научным центром 
ВВС (бывшая Военно-воздушная ака-
демия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина). Ужесточён спрос за нару-
шения в организации, руководстве и 
обеспечении полётов. К должностным 
лицам, виновным в авиационных про-
исшествиях, принимаются меры дис-
циплинарного и материального воз-
действия.

Офицеры управлений и служб 
Главного командования ВВС введены 
в состав комиссий по расследованию 
авиационных событий. Это позволяет 
всесторонне и в деталях изучить опас-
ные факторы, оперативно проводить в 
войсках первоочередные профилакти-
ческие мероприятия.

– Авиационный парк и вооруже-
ния обновляются. А как насчёт обо-
рудования безопасности, систем под-
готовки и другой не менее важной 
техники?

– Безусловно, и здесь техника мо-
дернизируется. По результатам ин-
спектирования войск отрабатываются 
планы устранения недостатков, вы-
полнение которых строго контроли-
руется. Уже десять лет внедряются 
технические системы, позволяющие 
совершенствовать процесс руковод-
ства полётами. Сейчас идёт переосна-
щение командно-диспетчерского пун-
кта аэродромов комплексом средств 
руководства полётами «КСРП-А». 
Планируем получение опытного об-
разца диспетчерского радиолокатора с 
принципиально новым способом ото-
бражения информации. Значительно 
упростится процесс руководства полё-
тами, что также будет способствовать 
их безопасности.

Кроме того, в авиационных пол-
ках широко используются авиацион-
ные тренажёры, позволяющие лётно-
му составу качественно отрабатывать 
элементы полёта и действия в особых 
случаях.

Совсем недавно, проведены испы-
тания информационно-аналитической 
системы реального времени «Жу-
равль». Благодаря ей оперативно, в ре-
альном времени, группа руководства 
полётами получает информацию о 
действиях в полёте экипажа, о техни-
ческом состоянии систем и всего обо-
рудования авиационного комплекса.

– Наши ВВС участвовали в круп-
ных учениях: «Мирная миссия-2009», 
«Кавказ-2009» и «Запад-2009». Ка-
кова Ваша оценка уровня взаимодей-
ствия авиации с сухопутными частя-
ми и подразделениями?

– Характерными особенностями 
всех этих учений являлись их мас-
штабность и международный характер. 

Для подготовки специалистов 
органов безопасности полётов 
ежегодно организуются 
академические курсы Военным 
учебно-научным центром ВВС.

ВВС



36 №32/ 2010

В конце июня – начале июля Военно-
воздушные силы приняли участие в 
оперативно-стратегическом учении 
«Кавказ-2009» на Юго-Западном 
стратегическом направлении в соста-
ве межвидовой группировки войск. 
Участвовали около 30 самолётов и 
вертолётов, части зенитно-ракетных 
и радиотехнических войск, более 400 
человек личного состава. Основные 
усилия были направлены на то, что-
бы обеспечить слаженное взаимо-
действие органов управления в новой 
организационно-штатной структуре, 
выработку алгоритмов руководства 
войсками и совершенствование такого 
взаимодействия.

В сентябре в соответствии с сов-
местным Планом подготовки Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
и Республики Беларусь под руковод-
ством начальников Генеральных шта-
бов ВС РФ и РБ провели оперативно-
стратегические учения «Запад-2009», 
в которых участвовали до 75 единиц 
самолётов и вертолётов, более 600 
человек личного состава ВВС. Основ-
ные усилия на данных учениях сосре-
доточились на оценке способности 
управлять группировками авиации и 
войск ПВО в новой организационно-
штатной структуре, в том числе и коа-
лиционного состава. Действия учений 
охватывали территории Республики 
Беларусь, Московского военного окру-
га и Калининградской области. По 
составу привлекаемых сил и средств 
его можно сравнить только с учениями 
советского периода. Необходимо также 
отметить, что на территории союзного 
государства применялась в основном 
новейшая авиационная техника.

В этот же период авиация Военно-
воздушных сил принимала участие в 
оперативно-стратегическом учении с 
ЛенВО «Ладога-2009» составом око-
ло 60 самолётов и вертолётов, до 300 
человек личного состава. 

В ходе учений проводилась апроба-
ция новых программ и курсов боевой 
подготовки, проверялись новые фор-
мы и способы применения объедине-
ний, соединений и воинских частей с 
учётом опыта современных войн и во-
оружённых конфликтов. Учения спо-

собствовали обучению руководящего 
и оперативного состава объединений 
ВВС новым приёмам руководства 
соединениями и воинскими частя-
ми, а также позволили адекватно от-
реагировать на учения объединённых 
вооружённых сил НАТО, проводимые 
в Европе.

В области международного воен-
ного сотрудничества с армиями зару-
бежных государств были проведены 
совместные учения с Народной Осво-
бодительной армией Китая – «Мирная 
миссия-2009», Республикой Казах-
стан – «Воздушные силы-2009» и кол-
лективными силами оперативного ре-
агирования Договора о коллективной 
безопасности «Взаимодействие-2009» 
на территории Казахстана.

– Военно-воздушные силы Рос-
сии представлены сегодня за рубе-
жом: авиабаза Кант в Киргизии, база 
Эребуни в Армении, российская ави-
ационная группа в Судане при миссии 
ООН. Планируется ли расширение 
присутствия ВВС в других регионах 
мира на постоянной или временной 
основе?

– Действительно, Военно-воздуш-
ные силы успешно выполняют задачи 
на территориях названных государств. 
Кроме того, с 15 марта 2009 года для 
участия в операции Европейского 
союза в поддержку присутствия ООН 
в Республике Чад там находится и 
российская авиационная группа. Во-
прос расширения присутствия ВВС 
за рубежом – в компетенции Пра-
вительства Российской Федерации. 
А Военно-воздушные силы готовы к 
выполнению поставленных задач в лю-
бых условиях и регионах мира.

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вопрос расширения 
присутствия ВВС за рубежом – 
в компетенции Правительства 
Российской Федерации.
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– В последнее время сохраня-
ется тенденция усиления военно-
политического сотрудничества в 
рамках СНГ. Какие совместные ме-
роприятия запланированы на 2010 
год?

– Прежде всего, это двусторон-
няя командно-штабная тренировка 
сил ВВС и ПВО России и Украины 
в октябре 2010 года, в ней примут 
участие органы управления и дежур-
ные по ПВО ВВС России и Воздуш-
ных сил Украины. Аналогичная тре-
нировка состоится в октябре текущего 
года между Россией и Узбекистаном.

В третьем квартале пройдут ме-
тодические сборы с руководящим со-
ставом служб безопасности полётов 
и специалистов вооружённых сил 
государств-участников СНГ, отве-
чающих за боевое применение единой 
системы государственного радиоло-
кационного опознания «Пароль», а 
также совместные командно-штабные 
учения «Рубеж-2010» в Центрально-
Азиатском регионе коллективной без-
опасности.

Кроме того, продолжится прак-
тическая реализация соглашения 
между Россией и Белоруссией по со-
вместной охране внешней границы 
Союзного государства в воздушном 
пространстве и создании Единой ре-
гиональной системы ПВО двух стран. 
Идёт подготовка к подписанию про-
екта соглашения с Арменией о соз-
дании объединённой региональной 
системы противовоздушной обороны 
в Кавказском регионе. Разрабатыва-
ется проект межгосударственного со-
глашения о создании региональной 
системы противовоздушной обороны 
в Центрально-Азиатском регионе.

– В январе 2010 года поднялся в 
небо самолёт пятого поколения Т-50 
проекта ПАК ФА. Каковы Ваши лич-
ные впечатления от этой машины и 
когда стоит ожидать её поступления 
в войска?

– Перспективный авиационный 
комплекс фронтовой авиации, или 
Т-50, – это новейший истребитель тя-
жёлого класса с взлётным весом свыше 
30 тонн. Представляет собой моноплан 
с широко разнесёнными двигателями и 

двумя килями, отклонёнными наружу 

от продольной оси. Планер спроекти-

рован по технологии геометрической 

малозаметности «стелс».

В сравнении с истребителями 

предыдущих поколений Т-50 сочетает 

функции ударного самолёта и истре-

бителя. Он будет оснащён принципи-

ально новым комплексом авионики 

с функцией «электронного пилота» 

и перспективной радиолокационной 

станцией, с фазированной антенной 

решёткой. Нагрузка на лётчика зна-

чительно снизится, что позволит кон-

центрироваться на выполнении такти-

ческих задач.

Кроме того, этот самолёт может 

взлетать и садиться, используя участ-

ки взлётно-посадочной полосы всего 

в 300–400 метров. Скорость самолёта 

будет достигать 2100 км/час, а мак-

симальная дальность полёта соста-

вит до 5500 километров. Вооружение 

предполагает до восьми ракет средней 

дальности класса «воздух-воздух» 

или две управляемые авиабомбы мас-

сой по 1500 килограммов. На внешней 

подвеске – две сверхдальние ракеты. 

Они способны уничтожать самолёты 

типа АВАКС на дальности до 400 ки-

лометров.

Что же до окончательных оце-

нок ПАК ФА, то о них пока говорить 

рано, но, безусловно, создание этого 

комплекса – большой шаг вперёд для 

наших ВВС. В 2013 году, я надеюсь, 

мы получим решающий результат по 

ПАК ФА, а в 2015 году начнём постав-

ки в войска. 

ВВС

Перспективный авиационный
комплекс фронтовой авиации, 
или Т-50, – это новейший 
истребитель тяжёлого класса с 
взлётным весом свыше 30 тонн.
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В апреле 1982 года в Комсомольском сквере города Вятские Поляны установили бюст Георгию 
Семёновичу Шпагину – к 85-летию со дня рождения знаменитого оружейника. В советское время, 

впрочем, как и сегодня, любили красивые даты. Но речь не об этом, а о человеке, который вооружил 
Красную Армию автоматом ППШ, ставшим одним из символов нашей Победы.

Текст Сергей Борисов

МР_ОРУЖИЕ

СЛОВО ТОВАРИЩУ

ШПАГИНУ

КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН
Кто бы поверил, что Егорша Шпа-

гин из села Клюшниково Ковровско-
го уезда Владимирской губернии в 
большие люди выйдет. Ничто этого не 
предвещало. Священник местный го-
ворил отцу Егорки:

– По твоим стопам потопает, верно 
слово, или по дедовым.

Семья Шпагиных считалась крес-
тьянской, да только земля в их краях – 
это не южное раздолье, где дрын в зем-
лю вобьёшь, и через год он листвой по-
кроется. Потому каждый землепашец, 
едва с жатвой да молотьбой покончит, 
двигал на отхожие промыслы.

Прав оказался клюшниковский ба-
тюшка. Когда окончил Георгий Семё-
нович Шпагин трёхлетнюю церковно-
приходскую школу, отец его по осени 
с собой во Владимир взял, в артель. 
Пацанёнок был на подхвате – при кух-
не. Но и к плотницкой работе присма-
тривался. К инструменту примерялся. 
Через этот инструмент беда и приклю-
чилась: резал кораблик из сосновой 
коры, стамеска сорвалась – и в руку, 
рассекая сухожилие.

– Рука правая, вот беда, – качал го-
ловой отец. – Куда его пристраивать, 
плотник из него теперь никакой!

Пристроил в лавку. Хозяин обещал 
приказчика из него сделать. Но маль-
чонка строптивым оказался. Сбежал, а 
отцу объяснил:

– Их собака в доме нагадила, а мне 
убирай?!

Отец серчал, а сделать с сыном 
ничего не мог, тот упёртый, как все 
Шпагины. Когда прадед нынешнего 
деда-печника служил в армии, за пря-
молинейность получил от командира 
нынешнюю свою фамилию, так в ме-
трике и записали – Шпагин.

НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Первая мировая война понача-

лу семейство Шпагиных не тронула. 
Старшие по возрасту не проходили, а 
младший ещё и увечный. Но к шест-
надцатому году повыбило мужичков 
на фронте, забрили и Егора.

Тут-то неподвижный палец о себе 
и напомнил: никак не получалось у 
молодого бойца быстро перезаряжать 
винтовку. В результате направили его 
в полковую оружейную мастерскую. 

Всё оборудование – несколько вер-
стаков с тисками, сверлильный и то-
карный станки. Выяснив, что опыта в 
ремонте оружия у новичка никакого, 
зато есть опыт плотницкий, поручили 
Шпагину ложа «трёхлинеек» в божес-
кий вид приводить.

Старательного новичка отметил 
начальник мастерской:

– Пора тебя оружейному ремеслу 
обучать. Будешь стволы винтовочные 
править.
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ПАПАША АВТОМАТ

Осенью немец пошёл в наступле-
ние. Фронт сначала прогнулся, потом 
стал рассыпаться. Ремонтную коман-
ду отправили в тыл. Там её приписали 
к армейской оружейной мастерской, 
такие создавались по всему фронту 
благодаря стараниям известного ору-
жейника Владимира Григорьевича 
Фёдорова.

Прошло несколько лет, и встрети-
лись Шпагин и Фёдоров…

В КОВРОВ!

После Октябрьской революции 
мастер по ремонту стрелкового ору-
жия Георгий Семёнович Шпагин в 
бега не ударился. Служил там, куда 
посылали, а последние месяцы перед 
демобилизацией – во Владимирском 
гарнизоне, в оружейной мастерской 
стрелкового полка Красной Армии. 
Повезло: и до отчего дома недалеко, и 
до жены. Шпагин, когда к новому ме-
сту службы во Владимир ехал, домой 
завернул. А там невеста Дуняша. Была 
невеста – стала жена!

Демобилизовался осенью 1920-го. 
Недалеко от родной деревни, в Ков-
рове, восстанавливался оружейно-
пулемётный завод. Строить его начали 
ещё до революции, чтобы выпускать 
ручные пулемёты системы Мадсе-
на, но после октября 1917-го датские 
концессионеры сбежали. Потом новая 
власть направила на завод Владими-
ра Григорьевича Фёдорова, а к нему в 
помощь несколько десятков опытных 
рабочих с Сестрорецкого оружейного 
завода в Петрограде. Фёдоров орга-
низовал при заводе конструкторское 
бюро, опытную мастерскую, наконец-
то наладил производство пулемёта 
Мадсена, а наряду с ним и своего руч-
ного автомата образца 1916 года.

На этот завод и отправился Геор-
гий и сразу попал на испытание.

Мастер вручил ему чертёж и кусок 
металлической пластины.

Шпагин разложил на верстаке чер-
тёж и вооружился напильником. Два 
часа спустя вручил мастеру готовую 
деталь, как оказалось, «собачку» к пу-
лемёту Мадсена.

– Девятый разряд, – оценил мастер, 
обмерив деталь и направил умельца к 
директору.

Фёдоров оказался очень даже сим-
патичным дядькой с пышными уса-
ми и густыми пушистыми бровями. 
Узнав, что новый рабочий имеет кое-
какой опыт направил его в опытную 
мастерскую к Василию Алексеевичу 
Дегтярёву.

– Скажите, что от меня. А к тому, 
что Дегтярёв говорит, прислушивай-

ВЫБОР ПУТИ

Шпагин собирал и регулировал 
магазины – день за днём, месяц за 
месяцем. Однажды заметил, что если 
заклепки на магазине расположить 
иначе, то их потребуется меньше и 
прочность его не уменьшится, и вес 
снизится.

Дегтярёв идею одобрил и доло-
жил Фёдорову о рационализаторском 
предложении Шпагина.

В то время решили на базе автомата 
Фёдорова создать ручной пулемёт, как 
с воздушным, так и с водяным охлаж-
дением. Работа велась под руковод-
ством Дегтярёва. К пулемёту требова-
лось разработать приспособления для 

тесь, к тому, что делает, приглядывай-
тесь. Мы с ним много лет вместе. Знат-
ный мастер, из тульских оружейников. 
Это Василий Алексеевич буквально 
на коленке, в полевых условиях, мой 
первый автомат собрал.

Дегтярёв нового слесаря встретил 
хмуро и сразу подвёл к верстаку:

– Тут твоё рабочее место. Сперва 
будешь собирать магазин к автомату 
Фёдорова.

Ближе к вечеру Георгий вручил 
Дегтярёву собранный и отрегулиро-
ванный магазин. 

Дегтярёв, внимательно осмотрев 
механизм изрёк:

– Делом показал. Хорошо.
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установки в самолёты. Дегтярёв взял 
себе в помощники Георгия Шпагина и 
Сергея Симонова – лучших слесарей 
завода.

Следующим поручением стало из-
готовление четырёх шаровых уста-
новок для зенитной версии пулемёта 
Фёдорова. Модель и чертежи присла-
ли из Москвы. Когда детали перво-
го комплекта были готовы, Шпагин 
вновь обратился к Дегтярёву:

– Проще можно. И лучше.
Шпагин мелом, прямо на верстаке, 

стал чертить схему. Установка, пред-
ставленная Шпагиным, оказалась 
компактнее, дешевле, надёжнее «мос-
ковской». Достаточно сказать, что в 
ней было на сорок две детали меньше. 
В Главном артиллерийском управле-
нии в Москве конструкцию подвергли 
всесторонним испытаниям, признали 
лучшей из существующих, и объявили 
о запуске в производство под наиме-
нованием «шаровая установка систе-
мы Шпагина».

Так пришло признание. Слесарь 
становился конструктором.

НА ПОДСТУПАХ

На заводе в это время «доводи-
ли до ума» авторское детище Дегтя-
рёва – ручной пулемёт совершенно 
необычной конструкции. Два года 
прошло, прежде чем пулемёт «ДП» 
(Дегтярёв-пехотный) на испытани-
ях по всем статьям обошел пулемёт 
Токарева-Максима. Только это про-
изошло, Фёдоров приказал Дегтярё-
ву приступить к созданию на основе 
«ДП» авиационного и танковых пу-
лемётов.

Шпагину поручили разработать 
шаровую установку. С заданием он 
справился блестяще. На полигоне 
танковый пулемёт Дегтярёва с при-

способлениями Шпагина отработал 
безупречно. Стреляли с хода, под раз-
ными углами, и ни одного отказа!

Следующим этапом стало создание 
на основе «ДП» станкового пулемёта, 
а в 1931 году Фёдоров с Дегтярёвым 
получили задание разработать круп-
нокалиберный пулемёт, в котором так 
нуждались бронетанковые войска и 
авиация Страны Советов.

На первый взгляд, задача пред-
ставлялась не такой уж сложной: 
увеличить вдвое калибр ствола, под 
патрон 12,7 мм, и одновременно вдвое 
все рабочие части пулемёта. Но при 
увеличении калибра примерно вдвое 
объём патрона увеличивается почти 
вчетверо, и если механически удвоить 
размеры пулемёта, его просто разо-
рвёт на части. Так и произошло. Хоро-
шо ещё, что никто не погиб во время 
испытания.

Шпагин предложил изменить сис-
тему боепитания пулёмета.

– Так и скорострельность увели-
чится, и живучесть не в пример лучше 
будет.

Выслушав Шпагина, заведующий 
опытной мастерской понял, что сле-
сарь предлагает не просто изменить 
какие-то детали, а внести коренные из-
менения в конструкцию. И тогда Дег-
тярёв сделал то, чего Шпагин никак не 
ожидал: предложил ему соавторство.

Работа растянулась на несколько 
лет. В 1938 году Дегтярёв и Шпагин
представили пулемёт комиссии во 
главе с наркомом обороны. Пулемёт
показал отличные боевые качества
и был принят на вооружение. По 
настоянию Дегтярёва его назвали 
«ДШК» (Дегтярёв-Шпагин-крупно-
калиберный).

…И не знали тогда ни Дегтярёв, ни 
Шпагин, награждённый за успехи в 
деле создания новых образцов воору-
жения орденом Красной Звезды, что 
их «ДШК» переживёт своих создате-
лей, долгие десятилетия будет успеш-
но отбивать атаки конкурентов и лишь 
в 90-х годах XX века уступит первен-
ство пулемётам «Корд» и «Утёс».

Поздравил мастеров с большим до-
стижением и Владимир Григорьевич 
Фёдоров. Он уже работал в Москве, 
профессорствовал, писал учебники. 
При встрече Шпагин поделился с ним 
мечтой о самостоятельной работе.

– А вы приглядитесь к пистолетам-
пулемётам, Георгий Семёнович. По-
верьте, у них большое будущее.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ

У пистолетов-пулемётов была своя 
история. В Первую мировую войну, в 
боях на реке Изонцо, итальянцы актив-
но применяли пистолеты-пулемёты 

Разрез 7,62-мм пистолета-пулемета 
Шпагина образца 1940 г.

1 – ствол; 2 – ствольная коробка; 
3 – мушка; 4 – предохранитель мушки; 
5 – прицельная планка; 6 – затвор в сборе; 
7 – затворная коробка; 8 – возвратно-
боевая пружина; 9 – защелка ствольной 
коробки; 10 – хвостовой винт; 11 – ложа с 
прибором; 12 – спусковой механизм в сборе; 
13 – спусковой крючок; 14 – переводчик 
режимов огня; 15 – скоба; 16 – спусковая 
коробка; 17 – защелка магазина; 
18 – магазин; 19 – ось магазина; 
20 – окно для выбрасывания гильз;
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ПАПАША АВТОМАТ

конструкции Ревела. В 16-м году тот 
же Фёдоров создал пистолет-пулемёт, 
который в массовое производство 
не пошёл, но на румынском фронте 
использовался достаточно активно. 
Неплохо проявили себя пистолеты-
пулемёты во время войны между Бо-
ливией и Парагваем. Вообще в 20-е и 
30-е годы пистолеты-пулеметы разра-
батывались в разных странах, однако 
широкому их распространению пре-
пятствовали как военные теорети-
ки, так и практики, всё ещё живущие 
«окопной правдой». Они полагали, 
что в грядущих сражениях бой будет 
вестись на значительных дистанциях, 
а потому от стрелкового оружия тре-
буется, прежде всего, дальнобойность 
и точность.

Большинство советских воена-
чальников тоже придерживалось этой 
точки зрения, и потому советско-
финская война стала для них ушатом 
холодной воды. Оказалось, что на 
расстоянии свыше 1000 метров огонь 
даже из станковых пулемётов не эф-
фективен. При глубине боя порядка 
800 метров вполне достаточно «стан-
качей» и ручных пулемётов, рассчи-
танных на использование штатного 
винтовочного патрона. Однако часто 
боевые столкновения велись на пере-
сечённой или лесистой местности, 
в населённых пунктах. При таких 
столкновениях мощность винтовоч-
ных патронов была явно избыточной. 
Кроме того, самозарядные и автома-
тические винтовки не давали необхо-
димой плотности огня.

Между тем, финны широко при-
меняли 9-мм пистолеты-пулемёты 
«Суоми» с барабанным магазином 

на 73 патрона. Ими вооружали как 
целые подразделения, так и отдель-
ных солдат, так называемых «куку-
шек», которые действовали из засады. 
И пусть прицельная дальность у «Су-
оми» не превышала 500 метров, а в 
реальности оказалась даже ниже, зато 
длинной очередью они с лёгкостью 
клали в окровавленный снег десятки 
советских солдат с винтовками и ка-
рабинами.

Пришлось спасать положение – 
срочно отправили в войска все имею-
щиеся в подразделениях, на складах, 
на полигонах пистолеты-пулемёты 
Дегтярёва всех модификаций, их в 
войсках автоматами называли. И хотя 
ППД было мало, победу в «зимней 
войне» они приблизили.

ДЁШЕВО И СЕРДИТО
В начале 1940 года опомнившееся 

военное руководство объявило кон-
курс на создание перспективного об-
разца пистолета-пулемёта под штат-
ный 7,62x25 пистолетный патрон «П» 
образца 1930 года. Пока же суть да 
дело, в производство готовились запу-
стить ППД.

После давнишнего уже разговора 
с Фёдоровым, Шпагин о пистолетах-
пулемётах помнил. Да что проку? 
В дегтярёвском КБ-2 ни одного ино-
странного пистолета-пулемёта не 
было, сравнить с другими конструк-
циями он не мог, и куда двигаться – 
не знал. Потому и молчал, помогая 
Дегтярёву в создании ППД. А теперь 
ситуация изменилась: на завод снача-
ла привезли МР-40 немецкого произ-
водства, а потом финский «Суоми». 
Шпагин их тщательно изучил и всё 
дивился чужой изобретательности. 
Но и недоумевал, отчего так всё слож-
но сделано? И технологичность низ-
кая – деталей много, и все на станках 
обработаны. И вес большой. «А ведь в 
этом ППД ничем их не лучше, – вдруг 
подумалось ему. – А надо, чтобы про-
сто, быстро, дёшево и сердито». Тем 
же вечером, отужинав с женой и доч-
ками (их у него стало уже четыре), он 
развернул газету. Глаза побежали по 
репортажу с Горьковского автозавода, 
где, совершенствуя производство, на-
чали штамповать детали кузовов ав-
томобилей, а соединять их точечной 
сваркой. Тут-то и посетила его одна 
мысль… Но такая, что говорить о ней 
даже как-то боязно было, – на смех 
поднимут!

Шпагин поехал на Горьковский 
автомобильный. Дегтярёв не спросил 
о цели поездки, но командировку раз-
решил.

Позже сталинский лауреат Георгий 
Шпагин писал:

«Я поставил перед собой цель, что-
бы новое автоматическое оружие было 
предельно простым и несложным в 
производстве. Если по-настоящему 
вооружать огромную Красную Армию 
автоматами, подумал я, и попытаться 
это сделать на базе принятой раньше 
сложной и трудоёмкой технологии, то 
какой же неимоверный парк станков 
надо загрузить, какую огромную массу 
людей надо поставить к этим станкам. 
Так я пришёл к мысли о штампосвар-
ной конструкции».

Но пока мастер гадал, удастся ли 
применить штамповку и сварку, со-
хранив при этом высокие тактико-
технические данные, скажем, того же 
пистолета-пулемёта Дегтярёва?
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Поездка на Горьковский автоза-
вод успокоила лишь отчасти. Да, там 
он увидел мощные прессы, штампо-
вавшие кузова и детали автомобилей, 
увидел также пресс, штамповавший га-
ечные ключи из пятимиллиметрового 
стального листа, и сталь эта во многом 
походила на оружейную. Ключи полу-
чались чистыми, не нуждавшимися в 
дополнительной обработке. По всему 
выходило, что идея штампованного 
пистолета-пулемёта осуществима. Но 
лишь в принципе.

Вернувшись в Ковров, Шпагин ре-
шил выкроить макет своего автомата… 
из картона. Занимался он этим по но-
чам, в комнате, которую домашние на-
зывали «спальней». Раскладывал лист 
картона, мягким карандашом вычер-
чивал зубчатые контуры вырубки. По-
том в ход шли ножницы и сапожный 
нож. Потом Георгий Семёнович сгибал 
выкройку, делал отверстия. Детали за-
твора и спускового механизм он выре-
зал из фанеры и деревянных брусков.

И вот пришло время показать ма-
кет Дегтярёву и другим оружейникам-
ковровцам. Начальник опытной мас-
терской долго молчал, разглядывая 
неказистый макет автомата. Может 
быть, он думал о тех огромных сред-
ствах, которые вложены в разработку 
его пистолета-пулемёта и вкладыва-
ются сейчас в промышленное про-
изводство ППД. Может быть, о том, 
насколько прав в своём неверии в 
штамповку, которая прежде никогда 
не давала нужного качества. А может, 
недоумевал, почему его ученик, а не он 
рискнул пойти по нехоженому пути.

– Вот что, – наконец нарушил мол-
чание Дегтярёв. – Врать не буду: что 
у тебя выйдет со штамповкой да свар-
кой – не знаю. Но узнать хочу.

«ПАПАША»

О пистолете-пулемёте Шпагина, 
который солдаты тут же прозвали «па-
пашей», красноречиво говорят цифры. 
Выпуск ППШ был начат в июне 1941 
года. С началом войны Народный 
комиссариат вооружения (под руко-
водством только что назначенного на 
должность наркома 32-летнего Дми-
трия Устинова) провёл большую рабо-
ту по расширению военного производ-
ства, как на действующих оружейных 
заводах, так и среди переведённых «на 
военные рельсы» гражданских пред-
приятий с прессо-штамповочным обо-
рудованием.

Так, уже в октябре 41-го было нала-
жено производство деталей для ППШ 
в Москве: на Государственном подшип-
никовом заводе, на инструментальном 

заводе имени Калмыкова, станко-
строительном заводе имени Орджони-
кидзе, и ещё на одиннадцати мелких 
предприятиях управления местной 
промышленности, таких как «Красный 
штамповщик», завод счётно-пишущих 
машин и даже фабрика спортинвента-
ря. Сборка производилась на Москов-
ском автозаводе имени Сталина.

Если в 1941 году было выпуще-
но 92 776 ППШ, то в 1942-м объёмы 
производства пистолетов-пулемётов 
Шпагина составили 1 499 269 штук.

Пистолеты-пулемёты системы 
Шпагина выпускали в Вятских Поля-
нах, Ворошиловграде, Златоусте, Ков-
рове, Тбилиси, Ижевске. По лицензии 

ППШ производился в Тегеране, так, в 
годы войны, СССР получил несколь-
ко десятков тысяч ППШ иранского 
производства.

К началу 1944 года действующие 
части Красной Армии имели в 26 раз 
больше пистолетов-пулемётов, чем 
на начало 1942 года. Всего за военные 
годы советская оборонная промыш-
ленность выпустила 5,4 миллиона ав-
томатов ППШ.

Для сравнения: в Германии в пери-
од с середины 1941-го до апреля 1945 
года было произведено 935,4 тысяч 
пистолетов-пулемётов.

ПРОЩЕ ПРОСТОГО

Позволим себе цитату из книги 
о русских оружейниках: «Пистолет-
пулемёт Шпагина – классический 
представитель советского конструк-
торского гения в производстве стрел-
кового оружия».

По внешнему виду и принципу 
действия ППШ в значительной сте-
пени аналогичен ППД. Автоматика 
его работала за счёт отдачи свобод-
ного затвора. Ударный механизм – от 
возвратно-боевой пружины. Роль 
ударника выполнял сам затвор, в ча-
шечке которого неподвижно закре-
плялся боёк. Спусковой механизм 
обеспечивал ведение огня одиночны-
ми выстрелами и очередями; пере-
ключение режима обеспечивалось 
флажковым переводчиком, выпол-
няющим также функцию предохра-
нителя. Смонтированный на рукоятке 
затвора, предохранитель обеспечивал 
его жесткое сцепление с крышкой за-
творной коробки в двух положениях: 

ПАПАША АВТОМАТ
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в переднем – по-походному, в заднем – 
на боевом взводе. Крышка стволь-
ной коробки откидывалась вверх (в 
отличие от ППД, где ствольная ко-
робка имела затыльник на резьбовом 
соединении), обеспечивая доступ к 
затвору и возвратно-боевой пружи-
не. Фибровый амортизатор затвора, 
принимавший его удары при отходе 
в крайнее заднее положение, способ-
ствовал устойчивости оружия во вре-
мя стрельбы и одновременно повы-
шал живучесть подвижных деталей 
автоматики. Для защиты рук стрелка 
от нагревания при стрельбе, как и на 
ППД, использован кожух с овальны-
ми окнами для лучшей вентиляции и 
охлаждения. Прицел секторного типа 
был рассчитан на стрельбу от 50 до 500 
метров. Цевьё, шейка и приклад обра-
зовывали единую ложу, которая объе-
диняла все части пистолета-пулемёта.

Во время первых испытаний край-
не неудовлетворительной оказалась 
кучность стрельбы. И тут Шпагин 
предложил решение поистине гени-
альное в своей простоте! Передняя 
стенка защитного кожуха с отверсти-
ем для пули была перенесена вперёд 
относительно среза ствола и сделана 
наклонной. Пороховые газы, образую-
щиеся при выстреле, действовали на 
наклонную поверхность стенки и не 
только уменьшали силу отдачи, но и 
препятствовали подбрасыванию дуль-
ной части ствола вверх. В результате 
по сравнению с ППД кучность стрель-
бы повысилась до 70 процентов.

И всё же главное в другом. Из всех 
деталей ППШ только его ствол нуж-
дался в механической обработке, все 
остальные металлические детали изго-
тавливались методом холодной штам-

повки из листа и соединялись точечной 
и дуговой электросваркой и заклёп-
ками. В пистолете-пулемёте не было 
ни одного винтового соединения – 
сборка-разборка автомата осущест-
влялась без отвёртки.

Казалось, проще конструкцию не 
придумаешь. А Шпагин о такой «про-
стоте» как-то заметил: «Сделать слож-
но – просто, а вот сделать просто – это 
очень сложно».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Когда всё получилось, кажется, что 
иначе и сложиться не могло. А труд-
ностей хватило с избытком. Прежде 
всего, нужно было слесарными спо-
собами изготовить листовые детали, 
рассчитанные на штамповку. Сначала 
вообще ничего не получалось, потом 

получалось плохо, затем лучше и, на-
конец, вполне прилично. Во всяком 
случае, детали можно было собирать в 
единый механизм…

Конечно, пистолет-пулемёт надо 
было ещё доводить и доводить, но сро-
ки поджимали, и в конце лета 1940-го 
автомат отправили на полигонные ис-
пытания. 

Конкурсные испытания велись без 
оглядки на авторитеты. Комиссия от-
сеивала один образец за другим. Со-
шёл «с дистанции» и модернизиро-
ванный ППД Дегтярёва. Но Василий 
Алексеевич не уехал обратно в Ковров, 
а остался поддержать своего ученика.

Испытания завершались. Из двух 
пистолетов-пулемётов предстояло 
выбрать один. Какой победит? Штам-
повка или станок? И кто победит? 
Слесарь-конструктор Кировского за-
вода Георгий Шпагин или начальник 
московского ОКБ-15 Борис Шпи-
тальный?

– Товарищи! – объявил представи-
тель комиссии. – Решено завершить 
конкурс испытанием образцов не 50, а 
70 тысячами выстрелов.

Шпитальный побледнел. Шпагину 
тоже стало не по себе. Он встал и от-
правился к лесу, в кольцо взявшему 
полигон. Там он сел на землю и… по-
терял сознание.

– Георгий Семёнович…
Кто-то тормошил его. Шпагин от-

крыл глаза.
– Что с вами? – с беспокойством 

спрашивал стрелок-испытатель.
– Да заснул чего-то.
– Ну, у вас и нервы, – восхитился 

стрелок. – А автомат-то ваш всё вы-
держал!

Вердикт комиссии: по результатам 
полевых испытаний… а также с учётом 
того, что замена литья и поковок наи-
более трудоёмких деталей штампос-
варными конструкциями из дешёвого 
металла в основном толщиной 2–5 мм 
даёт большую экономию металла и 
позволяет в несколько раз уменьшить 
себестоимость… а также принимая в 
расчёт, что при производстве трудо-
ёмкость пистолета-пулемёта Шпагина 
составляет 5,6 станкочаса, в то время 
как у пистолета-пулемёта Шпиталь-
ного трудоёмкость составляет 25,3 
станкочаса… учитывая всё вышеизло-
женное, комиссия рекомендует…

Постановлением Советского пра-
вительства от 21 декабря 1940 года 
пистолет-пулемёт Шпагина был при-
нят на вооружение Красной Армии 
под названием «7,62-мм пистолет-
пулемёт системы Шпагина образца 
1941 года (ППШ-41)».
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НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Постановление это не могло быть 
не принято. И дело не только в том, что 
ППШ признали лучшим, но и по дру-
гой, едва ли не более веской причине. 
Кто бы стал спорить со Сталиным?

– Что ж, дадим слово товарищу 
Шпагину.

Эти слова прозвучали после того, 
как 4 октября 1940 года в своём крем-
лёвском кабинете вождь переговорил 
с наркомом обороны, начальником 
Генерального штаба, начальником 
Главного артиллерийского управле-
ния, тремя заместителями начальника 
Генерального штаба, наркомом воору-
жений, начальником Главного управ-
ления ВВС и конструкторами Тауби-
ным, Шпитальным и Шпагиным.

– Сумел изобрести, пусть сумеет и 
производство наладить.

Потом наркома вооружений Бори-
са Ванникова арестовали, поэтому ре-
шение принимал замнаркома Барсу-
ков. Он предложил наладить выпуск 
ППШ в Загорске.

Первоначально на заводе, до того 
выпускавшем замки, шпингалеты и 
дверные петли и оттого прозываемом 
«Скобянкой», предполагалось делать 
ППД. Теперь, однако, практически 
«с чистого листа» и в наикратчайшие 
сроки требовалось наладить выпуск 
пистолета-пулемёта Шпагина. Сразу 
возникли трудности с доставкой прес-
сов. И тогда начальник конструктор-
ского бюро завода Георгий Шпагин 
отправился в Москву.

– Я, конечно, постараюсь помочь, 
– сказал Барсуков, – да только и я не 
всесилен.

Неизвестно, какими правдами и 
неправдами, но Шпагин попал на при-
ём к Сталину.

– Кто мешает? – строго спросил 
Хозяин.

– Вроде все «за», – сказал кон-
структор. – А дело стоит.

– Пойдёт! – отрезал Сталин.
Кто пострадал и пострадал ли по-

сле высочайшего разноса, этого Шпа-
гин не знал, но вскоре пресс достави-
ли, и завод достроили в срок – за две 
недели до начала войны.

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ

Война оказалась совсем не такой, 
как обещали агитационные фильмы. 
Немецкие войска брали один город за 
другим. Генеральным направлением 
для них была Москва.

Завод в Загорске работал день и 
ночь. Начальники цехов, мастера и 
многие рабочие переселились в обще-
жития – переоборудованные красные 
уголки и конторские помещения. Ра-
бочий день увеличили до двенадцати 
часов.

Когда фронт приблизился к Мос-
кве, поступил приказ готовиться к 
эвакуации. В Кировскую область в 
поселок Вятские Поляны. На новом 

месте производство ППШ предстояло 
освоить на базе шпульно-катушечной 
фабрики.

В двадцатых числах октября пер-
вые составы с заводским оборудова-
нием отправились на восток, но до-
роги оказались забиты до предела, и 
потому в Вятские Поляны прибыли 
только 7 ноября.

Шпульная фабрика ещё не была 
толком достроена, а уж для нужд обо-
ронного производства не подходила 
вовсе. Решили сначала пустить загото-
вительные цеха, чтобы к моменту, когда 
энергетики подключат механизмы на 
конвейере, имелся запас деталей. Так и 
сделали: рабочий уже у станка, тот от-
горожен от ветра щитами из горбыля, а 
вокруг суетятся строители, потому что 
стен ещё нет, а крыши и подавно.

Между тем, по свидетельству Глав-
ного маршала артиллерии Николая 
Воронова, на тот момент в резерве 
главного командования насчитыва-
лось всего-навсего 250 пистолетов-
пулемётов! Но уже в конце ноября на 
фронт пошли первые ППШ с берегов 
Вятки. Подобного в мировой практи-
ке ещё не было: перерыв в работе заво-
да составил всего 30 дней, а в выпуске 
готовой продукции – 45 дней. Это был 
трудовой подвиг!

ПАПАША АВТОМАТ
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Всю войну машиностроительный 
завод в Вятских Полянах оставался 
головным предприятием по производ-
ству ППШ. Работавший в кооперации 
с ижевскими металлургическим и ма-
шиностроительным заводами, обеспе-
чивавшими его металлом, заготовками 
стволов, необходимым инструмен-
том и оснасткой, он выпустил более 
2,3 миллионов пистолетов-пулемётов 
системы Шпагина.

В 1942 году рабочий поселок 
Вятские Поляны получил статус го-
рода. 16 сентября 1945 года Вятско-
Полянский машиностроительный за-
вод был награждён высшей наградой 
СССР – орденом Ленина.

НОВЫЕ ШАГИ

Производство ППШ увеличивалось 
с каждым месяцем. В повседневной ра-
боте не забывали и о модернизации. 
«Рекламации» получали в письмах 
с фронта. Сначала шли слова благо-
дарности: «Хороший автомат делаете, 
нужный», а потом… Не совсем удачный 
предохранитель. При разборке автома-
та, когда он переламывается пополам, 
иногда вылетает возвратно-боевая пру-
жина. Были и другие претензии.

Шпагин понимал, что его автомат 
не лишён недостатков, и устранял их, 
одновременно стремясь ещё более 
упростить конструкцию и удешевить 
производство.

В результате удалось не только 
снизить себестоимость ППШ с 500 
рублей в 1941 году до 142 рублей в 
1943-м, то есть в 3,5 раза, но и макси-
мально упростить его.

Параллельно шла разработка но-
вого магазина, поскольку к дисково-
му было много претензий: слишком 

тяжёлый, неудобный в носке, сна-
ряжении и смене на оружии. К тому 
же, барабанные магазины требовали 
индивидуальной подгонки к каждому 
ППШ. Уже в феврале приняли к про-
изводству секторный магазин на 35 
патронов, изготовленный из стально-
го листа, а начиная с первого кварта-
ла 1944 года, секторными магазинами 
стали комплектоваться большинство 
ППШ. Солдаты оценили их по досто-
инству, и часто носили запасные «рож-
ки» в карманах шинели, телогрейки, 
за голенищами сапог.

КТО ЛУЧШИЙ?

Хорош был ППШ, и всё же у него 
оказались в принципе неустранимые 
недостатки. Например, самопроиз-
вольные выстрелы при ударе при-
кладом о землю или твёрдые предме-

ты, что было обусловлено наличием 
возвратно-боевой пружины. (Кстати, 
побывавшие на фронте машины легко 
опознавались по заделанным дыроч-
кам в крыше около правой передней 
стойки – ППШ шофёры возили ство-
лом вверх в правом углу кабины, и на 
ухабе он иногда стрелял вверх оди-
ночным). Ещё ППШ имел слишком 
большую массу – 9 кг с полным ком-
плектом снаряжённых магазинов, и 
значительную длину – 842 мм, что за-
трудняло его применение в танковых 
войсках, у разведчиков, связистов, са-
пёров. 

Вот почему в начале 1942 года 
Главное артиллерийское управление 
объявило конкурс на новый пистолет-
пулемёт. Его масса (с боекомплектом) 
не должна была превышать 6–6,5 кг, 
а магазина – не более 2,5–3 кг. Дли-
на: с откинутым прикладом не более 
700–750 мм, со сложенным – не более 
550–600 мм. Конструкция магазина – 
секторная, ёмкость – 30–35 патронов. 
От нового автомата требовалось быть 
дешёвым и простым в производстве.

Шпагин представил комиссии 
переделанный образец 1941 года со 
съёмным деревянным прикладом. Од-
нако масса автомата практически не 
изменилась, да и конструкция фикса-
ции приклада оказалась неудачной.

Спустя три месяца Шпагин предъ-
явил комиссии новый пистолет-
пулемёт. Он представлял собой 
упрощённый цельнометаллический 
вариант ППШ-41 со ствольной короб-
кой прямоугольной формы (удобной 
для холодной штамповки). Автома-
тика также работала по принципу от-
дачи свободного затвора. После пред-
варительных испытаний ППШ-2 
заводу поручили изготовить тысячу 
штук пистолетов-пулемётов для ши-
роких испытаний.

В конце концов, перед комиссией 
встала дилемма: пистолет-пулемёт 
Шпагина или пистолет-пулемёт 
техника-лейтенанта Безручко-Высоц-
кого и военного инженера III ранга 
Судаева?

Окончательные сравнительные 
испытания провели в июле 1942 года. 
Против ППШ были неудовлетвори-
тельная кучность при стрельбе корот-
кими очередями, отказы при стрельбе 
в экстремальных условиях, неудобство 
использования в танках, а также почти 
не снизившийся вес. Победил ППС, 
который оказался легче, удобнее в ис-
пользовании и безотказнее в стрельбе. 
Его и приняли на вооружение. А самого 
Алексея Судаева направили в блокад-
ный Ленинград, где он на основе эва-
куированного Сестрорецкого завода 
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имени Воскова, завода имени Кула-
кова и артели «Примус» всего за три 
месяца наладил выпуск ППС. ППС 
стал лучшим пистолетом-пулемётом 
Второй мировой войны.

Но самым популярным остался 
ППШ. Кстати, противник тоже ценил 
наш автомат. Немцы нередко бросали 
свои МР-40, чтобы взять трофейный 
ППШ, отдавая должное его надёжно-
сти и ёмкости магазина. Более того, 
некоторые автоматы дорабатывались 
под 9-мм патроны калибра Parabellum 
и магазины немецкого MP-40. Та-
кие пистолеты-пулемёты в Вермахте 
назывались 9-mm Maschinenpistole 
717(r). Однако в войсках СС пред-
почитали «родные» – с дисковым 
магазином, который набивался совет-
скими патронами, потому что в них 
применялся ртутный капсюль, а это 
позволяло вести стрельбу при низких 
температурах.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ
…Да, с новыми автоматами у Шпа-

гина всё как-то не задавалось, зато с 
осветительным пистолетом сложи-
лось лучше некуда. В 1943 году на воо-
ружение Красной Армии приняли его 
26-мм осветительный пистолет, пред-
назначенный для пуска осветительных 
и сигнальных патронов. В том же году 
его конструкцию модернизировали, а 
позже создали авиационный вариант 
40-мм ракетницы, служившей для по-
дачи сигналов с самолёта с целью рас-
познавания «свой-чужой». Сигналь-
ные пистолеты Шпагина удивительно 
простой и надёжной конструкции и по 
сей день используются в наших Во-
оружённых Силах и многих армиях 
мира, да и на гражданке востребова-
ны – геологами, природоохранными 
ведомствами.

За работы по совершенствованию 
своего автомата, за организацию мас-
сового производства ППШ, за свои ра-
кетницы – за всё это Шпагин награди-
ли вторым орденом Ленина и орденом 
Суворова II степени.

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД
До самого конца войны Георгий 

Семёнович продолжал работать над 
ППШ-41, создавая варианты, моди-
фикации. Одна из самых оригиналь-
ных – с искривленным каналом ство-
ла. Это был ответ немецким автоматам 
Stg-44(V) и Stg-44(P), созданным для 
экипажей танков с целью борьбы с пе-
хотой противника в «мёртвых», непро-
стреливаемых зонах на дистанции до 
15–20 метров. Однако использование 
съёмного ствола с искривлением кана-

ла на 30 градусов, который применил 
Шпагин, привело к значительному 
снижению начальной скорости пули 
и высокому рассеиванию при стрель-
бе. В массовое производство «кривой» 
автомат запущен не был.

В 1945 году создали новый образец 
автомата, показавший неплохие ре-
зультаты. С ним Шпагин и отправил-
ся на испытания.

На полигоне, расшифровав запи-
си работы автоматики своего образца, 
сопоставив данные с теми, что были у 
конкурентов, Шпагин заявил, что от-
казывается от участия в конкурсной 
программе. Позже так же поступил и 
Дегтярёв. Таким образом определился 
победитель – им стал автомат Калаш-
никова. Он и пришёл на смену ППШ.

ПОКА ПОМНИМ…
Как и планировалось, пистолеты-

пулемёты Шпагина были сняты с про-
изводства почти сразу после войны. 
Это обстоятельство, впрочем, никак не 
повлияло на награждение конструкто-
ра Шпагина третьим орденом Ленина 
и Золотой Звездой Героя Социалисти-
ческого Труда.

Тем более что, не снабжая ППШ 
собственные Вооруженные Силы, Со-
ветский Союз активно экспортировал 
пистолеты-пулемёты Шпагина в го-
сударства Варшавского договора. По-
ставлялись они и на Дальний Восток: 
в Китай, Северную Корею, Вьетнам. 
А потом там же производились: в Се-
верной Корее – под наименованием 
«модель 49», в Китае – «тип 50», во 
Вьетнаме – «К-50». 60 лет прошло, 
а ППШ до сих пор можно встретить 
там, где вспыхивают и гаснут локаль-
ные войны или десятилетиями тлеют 
разного рода конфликты, – везде он, 
ППШ, от Ливана до Эфиопии.

История не терпит сослагательно-
го наклонения. И все же… Как знать, 
уступил бы Шпагин первенство Ка-
лашникову, если бы Георгий Семё-
нович был здоров и полон сил… А он 
уже болел, хотя и не знал тогда, что 
болезнь неизлечима. Работать плохо 
он не мог, поэтому отошёл от активной 
конструкторской деятельности. Шпа-
гины уехали из Вятских Полян. Им 
выделили квартиру в центре Москвы, 
на улице Горького.

Депутат Верховного Совета СССР, 
Герой Социалистического Труда, ор-
деноносец Георгий Семёнович Шпа-
гин скончался 6 февраля 1952 года на 
пятьдесят шестом году жизни от рака 
желудка. Его прах покоится на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 

ПАПАША АВТОМАТ



БЕССМЕРТЕН
Война не расстаётся со своими секретами. В архивах лежат неизученные документы, а тысячи семей до сих 
пор не знают, как закончился боевой путь пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Ста-
раниями энтузиастов поискового движения каждый год раскрываются тайны чьих-то судеб. И, как правило, 
всё начинается очень стандартно.

Текст Александр Бураков

Фото Ильдар Хасянов, архив семьи Макиных

МР_ПАМЯТЬ

ПОДВИГ ТВОЙ

ТЁЗКИ ПОНЕВОЛЕ
В 2007 году на территории исчез-

нувшей после войны деревни Новое 
Аскерово в Калужской области были 
подняты останки четырёх бойцов. 
Среди фрагментов обмундирования 
и вооружения погибших солдат со-
хранилось четыре личных медальона. 
В одном из них обнаружили полуист-
левший документ. Раскисший от вла-
ги клочок бумаги, «убитый» временем 
и сыростью, хранил в себе тайну, ко-
торую предстояло раскрыть. Остан-
ки погибших бойцов передали поис-

ковому отряду «Горизонт» в составе 
Московского историко-культурного 
поискового центра «Обелиск» для 
дальнейшего перезахоронения. А най-
денный документ, написанный в своё 
время химическим карандашом, по-
пытались расшифровать сотрудники 
Ассоциации «Военные мемориалы». 
В то время они занимались поиском 
погибших и пропавших без вести на 
территории бывшего СССР солдат 
вермахта и сателлитов гитлеровской 
Германии. Восстановилась следующая 
информация:

Чит… <Мунс>окоченский… район, се… 
Макиной Александре Николаевне

Жене, матери
Климиной М<арии> Михайловне
Макин Николай Дмитриевич

Группа крови Я нской…
В «III»

К имени Николая Макина нам ещё 
предстоит вернуться позже. А пока по-
лученный результат, несмотря на не-
которые безвозвратно утерянные дан-
ные, был воспринят как первый успех 
на начальном этапе поиска.
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Проанализировав собранную ин-
формацию о боях на Зайцевой горе в 
период 1942–43 годов, в том числе и 
рассказы местных жителей, устано-
вили, что останки погибших бойцов 
могли принадлежать десантникам 
разведгруппы восьмой бригады чет-
вёртого воздушно-десантного корпуса 
(ВДК). Гораздо позже появится вер-
сия о причастности погибших бойцов 
к 23-й воздушно-десантной бригаде. 
Это специальное подразделение ВДВ 
входило в состав 10-го воздушно-
десантного корпуса. Но сначала остан-
ки погибшего красноармейца Макина 

ЭХО ВОЙНЫ

такой закон – своих в беде не бросать. 
Своё участие в установлении истины 
и поиске родственников погибших 
бойцов-десантников они восприняли 
как дело чести. В Центральный архив 
Министерства обороны Российской 
Федерации был направлен запрос. 
К письму прилагались расшифрован-
ные исходные данные и копия чудом 
сохранившегося документа. В крат-
чайший срок получили исчерпываю-
щий ответ о хозяине медальона.

Выписка из Центрального архива 
Министерства обороны Российской 
Федерации: 

По документам учёта безвозврат-
ных потерь сержантов и солдат Крас-
ной Армии установлено:

– стрелок 17-го стрелкового полка 
29-й гвардейской стрелковой дивизии 
рядовой Макин Николай Дмитриевич, 
1915 года рождения, призван Тунго-
коченским РВК Читинской области, 
погиб 10 февраля 1942 г., похоронен: в 
лесу в 1 км западнее с. Ямы Уваровского 
(ныне Можайского) района Московской 
области.

Макина Александра Николаевна 
(родственное отношение не указано) 
проживала: Читинская область, Тунго-
коченский район, Кипер.

Основание: ЦАМО, дон. 19479с – 
1942 г.

Данные приведены в соответствии 
с текстом архивных документов. 

В ксерокопии медальона указан Тун-
гокоченский (а не Мунсокоченский, как 
обозначено в расшифрованной записке) 
район.

В составе Тунгокоченского района 
был Кыкерский сельсовет; в настоящее 
время существует населенный пункт 
Кыкер названного района (вероятно, в 
месте жительства родственницы по-
гибшего допущено искажение).

17-й стрелковый полк 16 июня 1942 г. 
был преобразован в 87-й гвардейский 
стрелковый полк. 

Если под Можайском в братской 
могиле, согласно полученным данным 
Подольского архива, был захоронен 
рядовой Макин Николай Дмитриевич, 
в таком случае чьи же останки найде-
ны на Зайцевой горе: однофамильца, 
родственника Макина, или произошла 
досадная ошибка военного архива? 
Рядовой Макин Николай Дмитрие-
вич призывался Тунгокоченским РВК 
Читинской области. Известно, что 
фамилия Макин в Сибири так же рас-
пространена и популярна, как, скажем, 
в средней полосе России фамилия Пе-
тров. К сожалению, Тунгокоченский 
РВК, со слов местных жителей, после 
войны сгорел. Сгорела и картотека на 
призывников. В «Книге Памяти» Чи-
тинской области, в большом списке 
фамилий сибиряков-читинцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, под литерой «М» значились 
ещё несколько бойцов с фамилией 
Макин. Так как всё внимание сосредо-
точилось на Николае Макине, тайна 
другого Макина (родственника, как 
мы узнали позже от внучатой племян-
ницы обоих Макиных) – Феофана – 
ждала своей очереди.

и его боевых товарищей обнаружили 
в небольшой стрелковой ячейке, в 
нескольких метрах от немецких по-
зиций. В двух шагах от могилы была 
мусорная свалка, оставленная гитле-
ровцами: пустые консервные банки, 
фрагменты немецкого обмундирова-
ния, пустые пулемётные ленты и про-
чее ржавое «железо». Не исключено, 
что на данном участке фронта наши 
бойцы пытались найти проход для вы-
хода из окружения кавалеристов 1-го 
гвардейского кавалерийского корпуса 
генерал-майора Павла Алексеевича 
Белова и десантников 4-го воздушно-
десантного корпуса полковника Алек-
сандра Фёдоровича Казанкина. Цель 
выхода – Варшавское шоссе, соедине-
ние с 50-й армией генерал-лейтенанта 
Ивана Васильевича Болдина. Столк-
нувшись с передовыми постами не-
мецких частей, наши бойцы приняли 
неравный бой. Найденное вооружение 
погибших, личные вещи, а также вре-
мя и район их гибели могли лишь кос-
венным образом свидетельствовать о 
принадлежности к разведгруппе. Что-
бы расширить круг поиска, за помо-
щью пришлось обратиться в Учебно-
воспитательный центр Главного штаба 
ВДВ. Никто из офицеров центра не 
остался равнодушным к просьбе по-
исковиков. У десантников существует 
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Макин Николай Дмитриевич, 1920 
года рождения, Читинская область, 
Тунгокоченский район, зам. политрука, 
штаб 813-го стрелкового полка 239-й 
стрелковой дивизии. Погиб 28 ноября 
1941 года, село Спасское, Тульской об-
ласти. Место захоронения: Тульская 
область, Новомосковский район, село 
Спасское. Братская могила 17. Номер 
и дата высланного извещения № 112, 
13.04.42 г. Писать отцу – Макину Дми-
трию («Книга Памяти» по Читинской 
области).

При сравнении данных Подольско-
го архива Министерства обороны с ин-
формацией «Книги Памяти», допол-
ненной позже сведениями от внучатой 
племянницы Светланы Ланцевой, вы-
яснилось, что в первом случае воен-
ным архивом была допущена ошибка. 
Явные расхождения в годе рождения, 
номере полка, стрелковой дивизии и 
наконец дате гибели и месте захоро-
нения бойца свидетельствуют о том, 
что Николай Дмитриевич Макин 1915 
года рождения к Николаю Дмитриеви-

чу Макину 1920 года рождения ника-
кого отношения не имеет. И это при-
том, что в обоих случаях в документах 
фигурировало имя мамы погибшего 

героя – Макиной Александры Нико-
лаевны, которое воедино связывало 
два противоречивых документа.

О том, как во время Великой Оте-
чественной войны вёлся учёт безвоз-
вратных потерь личного состава РККА, 
написано немало, да и сами участники 
тех событий подтверждали не раз, что 
чаще всего «военные чиновники» до-
пускали преступную халатность при 
подсчёте потерь. Не исключено, что в 
нашем случае это тоже имело место. 
Чья-то рука одним росчерком пера 
дважды отправила в могилу погибше-
го красноармейца Николая Макина: в 
первом случае похоронив его вместе с 
остальными убитыми под Можайском 
бойцами и командирами, защищавши-
ми Минское направление, в другом – 
в братской могиле в селе Спасском 
Тульской области. Попытаемся быть 
последовательными в своих рассужде-
ниях.

Доподлинно известно, что дальне-
восточная 239-я стрелковая дивизия, в 
которой воевал Николай Макин, при-
была под Москву осенью 1941 года. 
Первое боевое крещение её 511-й, 
813-й, 817-й стрелковые и 688-й артил-
лерийский полки приняли под Тулой – 
в боях против танковых частей Гудери-
ана. Особенно жаркие бои разгорелись 
за Сталиногорск и станцию Узловая. 
Два этих стратегически важных пун-
кта являлись в то время ключевыми в 
планах наступления немцев на данном 
направлении. Недалеко от этих мест и 
погиб один из четырёх воевавших на 
фронтах войны Макиных – Николай. 
О его героической смерти родственни-
ки узнали из письма командира части,  
в которой служил Николай, – поли-
трука Бортника. Письмо было адресо-
вано Гавриилу Дмитриевичу, одному 
из четырёх братьев Макиных.

«Уважаемый тов. Макин Гавриил 
Дмитриевич! Мы вам сообщили о смер-
ти брата Николая Дмитриевича Ма-
кина вот почему и на каком основании. 

1. Во время выхода части из окру-
жения он, выполняя специальное зада-
ние, отстал от части с группой бойцов 
и до 10.12.41 г. не явился в часть. 

2. Явившийся же боец Сутин 
20.12.1941 г. сообщил, что они несколь-
ко раз выходили из окружения и снова 
попадали, и были захвачены в с. Спаск 
Тульской области. Т. Макин (ваш брат) 
и ст. сержант Меньшиков убегали 
через окно дома, окружённого фаши-
стами, после того, как у них не оста-
лось патронов. Но немецкие сволочи 
начали стрелять из пушки по ним, и 
Меньшиков был убит прямым попа-
данием, а Макин – осколками. Больше 
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Детское фото Феофана Макина.
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сказать вам ничего не могу. Можно ли 
допустить, что ваш брат жив? Цели-
ком возможно. А о том, что сообщили 
о его гибели 29.11.41 г., – это не име-
ет большой точности. 29.11 у нас был 
жаркий бой, в котором много осталось 
лучших товарищей, в т.ч. посчитали и 
товарища Макина. Одно могу сказать, 
если бы ваш брат был жив, то при вы-
ходе из окружения он бы и вам, и мне 
написал. Мы его считаем убитым. То, 
что он дрался геройски, могу только 
подтвердить. Особенно хорошо он ра-
ботал под ст. Узловая и в Сталиногор-
ске. В Сталиногорске мы его назначили 
секретарём комсомольского бюро ча-
сти как лучшего политрука и подали на 
присвоение звания, но не успели. Больше 
скажу, это был один из трёх любимых 
моих командиров, которым многое по-
ручалось в бою. 

Хороший был товарищ! Больше ни-
чего не могу вам сказать. Считаю, что 
погиб в Спаске. С приветом, военком 
части Бортник». 

Сомнения окончательно исчезли, 
когда в общем перечне фамилий по-
гибших бойцов 239-й стрелковой ди-
визии, выбитом на гранитных плитах 
Воинского мемориала в селе Спас-
ском Новомосковского района Туль-
ской области, были обнаружены две 
фамилии, о которых шла речь в пись-
ме политрука Бортника: Макин Ни-
колай Дмитриевич и его сослуживец 
старший сержант Григорий Федоро-
вич Меньшиков. О том факте, что оба 
бойца погибли от вражеских снарядов, 
свидетельствовал в рапорте боец Су-
тин, вернувшись в свою часть после 
того жаркого боя. Отсюда понятная 
задержка с числом и временем смер-
ти, о которых упоминает политрук. 
Могли ли остаться в живых Макин и 
Меньшиков после обстрела вражеской 
артиллерией их позиции, в чём попы-
тался усомниться Бортник в своём 
письме? Теоретически да, но практи-
чески?! Вышеперечисленных фактов, 
опровергающих достоверность инфор-
мации, полученной из Подольского 
архива Министерства обороны, доста-
точно для того, чтобы с большей долей 
вероятности утверждать: данные лич-
ного медальона были заполнены ру-
кой Феофана Дмитриевича Макина. 
Более того, после нескольких прове-
дённых повторных экспертиз данное 
обстоятельство абсолютно не вызы-
вает сомнений. По характеру почерка, 
а также идентифицировав отдельные 
буквы, взятые из текста медальона с 
аналогичными буквами в имени пред-
полагаемого автора, было исключено 
первоначальное имя Николай. Даже 

невооружённым глазом, а при сильном 
увеличении исследуемого текста тем 
более, нельзя не заметить того, что пер-
воначальная буква в имени имеет две 
чётко выраженные окружности непра-
вильной формы, а в русском алфавите 
лишь буква «ф» имеет характерные 
признаки написания. Следует также 
обратить внимание на количество 
букв – в написанном имени их шесть, 
что явно не соответствует количеству 
букв в имени Николай. Большую по-
мощь оказали письма Светланы, в ко-
торых она рассказала о четырёх своих 
родственниках: Николае, Иване, Гав-
рииле и Феофане, ушедших на фронт 
в первые дни войны. О Феофане, в 
частности, было сказано следующее: 
«…в десантниках служил другой брат 

Николая – Фаня, Феофан – младший. 
Для того чтобы его взяли на фронт, в 
военкомате он приписал себе два года. 
Как и множество сибиряков-читинцев, 
он не вернулся с фронта. Так и чис-
лился пропавшим без вести. Про него 
Гавриил, работая в иркутском обкоме 
партии, вообще ничего не мог узнать, 
куда только не обращался. Не помог 
даже Интерпол». Несколько слов было 
сказано и о Климиной Марии Михай-
ловне, имя которой упоминалось в 
личном медальоне Феофана Макина. 
К сожалению, в Подольском архиве 
о ней не осталось какой-либо инфор-
мации. Со слов Светланы, Мария яв-
лялась гражданской женой Феофана. 
Наверное, многое могла бы рассказать 
она о своём спутнике жизни, но, к со-
жалению, связь с ней была утрачена. 
К тому времени из Подольского архи-
ва Министерства обороны РФ пришёл 
ответ на повторный запрос о судьбе 
погибшего десантника. В архивной 
справке было дано подтверждение в 
том, что Феофан Дмитриевич Макин 
действительно проходил службу в 
рядах 23-й воздушно-десантной бри-
гады. В частности, там говорилось: 
«В раздаточных ведомостях на выда-
чу денежного содержания рядовому 
и сержантскому составу 1-й роты 4-го 
батальона 23-й воздушно-десантной 
бригады за декабрь 1941 г. по апрель 
1942 г. значится: «зам. политрука Ма-
кин Феофан Дм. (отчество так в до-
кументе, роспись в получении денег 
имеется)». Данный факт помог опро-
вергнуть первоначальную версию 
причастности погибших десантников 
к восьмой бригаде 4-го ВДК.

ЭХО ВОЙНЫ

Николай Макин (слева) на охоте в тайге.
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БИОГРАФИЯ ВОЙНЫ
По военным документам удалось 

проследить боевой путь 4-го батальо-
на 23-й воздушно-десантной брига-
ды, в которой воевал и погиб Феофан 
Макин. По приказу Ставки ВГК от 10 
октября 1941 года в Приволжском во-
енном округе был сформирован 10-й 
воздушно-десантный корпус, в его 
состав входили 23-я, 24-я и 25-я бри-
гады, а также отдельные специаль-
ные подразделения. Корпус форми-
ровался из юношей, приехавших из 
Сибири, с Урала, которые по призыву 
ЦК ВЛКСМ пошли добровольцами 
в воздушно-десантные войска. В на-
чале декабря 1941 года штаб 10-го 
воздушно-десантного корпуса был 
передислоцирован в район Внуко-
во, недалеко от Москвы. Там же 23-я 
воздушно-десантная бригада получи-
ла приказ Ставки произвести десанти-
рование в тыл врага, на помощь окру-
жённым под Вязьмой частям Красной 
Армии. Данному решению предшество-
вали события, которые в учебниках по 
истории не значились, а впоследствии 
были названы Ржевско-Вяземской 
операцией. О беспримерном героизме 
десантников 23-й воздушно-десантной 
бригады, отличившихся в той опера-
ции, было мало что известно. Зато о ге-
роическом рейде по тылам противника 
1-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса генерал-майора Павла Алексее-
вича Белова и десантников 4-го ВДК 
полковника Александра Фёдоровича 
Казанкина написано и сказано доста-
точно много. К концу мая 1942 года 

в объединённой группе Белова сло-
жилась критическая ситуация: отсут-
ствие боеприпасов, продовольствия, 
большое количество раненых, а также 
беженцев, примкнувших к нашим бой-
цам, не могло не беспокоить Белова. 
В свою очередь командование вермахта 
не могло мириться с тем положением, 
что сложилось на центральном участ-
ке фронта, да ещё в своём тылу. Пере-
бросив из Европы свежие воинские 
части, 24 мая 1942 года гитлеровцы 
начали широкомасштабное наступле-
ние с целью ликвидации объединён-
ной группы Белова. Павел Алексеевич 

обратился к верховному командова-
нию с просьбой вывести остатки кава-
лерийского корпуса, десантников 8-й 
воздушно-десантной бригады и бежен-
цев из кольца окружения, которое со 
дня на день должно было сомкнуться. 
После долгих проволочек, предше-
ствовавших данному решению, было 
получено добро. Ставка усилила бое-
способные части Белова специально 
созданной группой прорыва. В свою 
очередь она должна была любой ценой 
удерживать коридор, по которому на 
Большую землю предполагалось вы-
вести объединённую группу Белова. 
Первым на боевое задание отправился 
4-й батальон 23-й воздушно-десантной 
бригады. В ночь с 15 на 16 апреля 1942 
года батальон под командованием 
старшего лейтенанта С.Д. Креута и 
батальонного комиссара М.И. Ники-
форова высадился на парашютах в 
тыл противника. Войдя в подчинение 
командира 4-го воздушно-десантного 
корпуса, десантники батальона воз-
главили группу прорыва объединён-
ных сил Белова и Казанкина. Вместе 
с десантниками корпуса крылатая 
пехота 4-го батальона 23-й воздушно-
десантной бригады громила врага у 
станции Вертерхово, деревень Старое 
и Новое Аскерово, Малые Мышенки. 
Ближайшей точкой выхода 4-го ба-
тальона в районе Варшавского шоссе 
была деревня Новое Аскерово. На её 
окраине и были обнаружены останки 
десантников – Феофана Дмитриевича 
Макина и трёх его безымянных сослу-
живцев. Несмотря на то, что батальон 
уничтожил большое количество живой 
силы и техники противника, пробить 
брешь в немецкой обороне ему так и не 
удалось. Авангард батальона был оста-
новлен в двух километрах от своего 
южного соседа, 50-й армии Болдина. 
Трижды десантники атаковали круп-
ный узел сопротивления противника – 
деревню Новое Аскерово, но каждый 
раз вынуждены были с большими по-
терями отходить в исходное положе-
ние. Район Новое Аскерово и растя-
нувшихся вдоль Варшавского шоссе 
деревень представлял собой крупный 
узел сопротивления с большим коли-
чеством огневых средств и инженер-
ных заграждений. Здесь десантники 
и части кавалерийского корпуса стол-
кнулись не только с хорошо оборудо-
ванной оборонительной полосой, но и 
со свежими частями вермахта – пехот-
ными, танковой и моторизованной ди-
визиями, в задачу которых входило не 
допустить прорыва через Варшавское 
шоссе частей Красной Армии. Усилив 
свою группировку в районе Зайцевой 
Горы, куда первоначально был намечен 

МР_ПАМЯТЬ

Семейный снимок Николая Макина.

Гавриил Дмитриевич Макин с мамой Александрой Николаевной.
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прорыв из окружения объединённых 
сил Белова и Казанкина, гитлеровцы 
довольно продолжительное время ско-
вывали наступательные действия 50-й 
армии. В конце мая 1942 года Ставка 
направляет на помощь окружённым во-
йскам 1-й, 2-й, 3-й и 5-й батальоны 23-й 
воздушно-десантной бригады 10-го 
воздушно-десантного корпуса. 

Вот как описана заброска в тыл вра-
га десантников бригады А.А. Ярошенко 
в книге «В бой шла 41-я гвардейская»: 
«Внуковский аэродром в тот день, 
29 мая 1942 года, выглядел необычно: 
рядами стояли самолёты Ли-2, а не-
подалёку парашютисты-десантники. 
Играл оркестр, над аэродромом раз-
носились песни. Это 23-я воздушно-
десантная бригада готовилась к вы-
лету на боевое задание. Всего в 23-й 
бригаде высаживалось 2319 человек. 
Батальоны имели каждый около 600 
человек. Например, в первом насчи-
тывалось 594 человека. Он имел на 
вооружении автоматы и карабины, 30 
ручных пулемётов, 24 противотанко-
вых ружья и шесть 82-мм миномётов. 
У каждого десантника за спиной уве-
систый вещевой мешок, в котором про-
дукты на трое суток, а также патроны, 
толовые шашки и другое необходимое 
имущество. На ремне: сумка с дисками 
для автоматов, гранатная сумка, фляга, 
десантный нож*. И, разумеется, у каж-
дого – парашют. Общий вес солдат-
ской выкладки составлял около 30 кг, 
а у многих и того больше – запасались 
патронами сверх нормы…».

Высадившаяся в районе, свобод-
ном от противника, 23-я воздушно-
десантная бригада и присоединив-
шийся к ней, заметно поредевший в 
наступательных боях 4-й батальон 
встали во главе выходящих из кольца 
окружения объединённых сил Белова 
и Казанкина. Было принято решение 
прорываться к Варшавскому шоссе, к 
выступу обороны 10-й армии в районе 
Кирова Калужской области. Совер-
шив двухсоткилометровый дугообраз-
ный рейд, в июне 1942 года окруженцы 
вышли в расположение наших войск.

Несмотря на потери, 23-я воздуш-
но-десантная бригада поставленную 
задачу выполнила. Десантники, устав-
шие, утомлённые боем, подходили к 
деревне Жилино. А по коридору, про-
ложенному ими, всё шли и шли люди, 
несли раненых. Их встречала Большая 
земля.

После вручения правительствен-
ных наград, мимо трибун, чётко печа-
тая шаг по бетонке Внуковского аэро-
дрома, прошла крылатая пехота 23-й 
воздушно-десантной бригады. Только 
не было в тех колоннах Феофана Ма-
кина и трёх безымянных героев, ушед-
ших в свой последний бой, чтобы на-
долго затеряться в скорбных списках 
пропавших без вести солдат. 

Справка «МР»

В трёх операциях 1942 года – Ржевско-
Вяземской (8 января – 20 апреля 1942 
года), Ржевско-Сычёвской (30 июля – 
23 августа 1942 года) и Ржевско-
Вяземской (2–31 марта 1943 года) 
официальные безвозвратные и сани-
тарные потери составили 1 миллион 
109 тысяч 149 человек.

ЭХО ВОЙНЫ

* Именно десантные ножи и разведкомпа-
сы были обнаружены в стрелковой ячейке, 
среди прочего найденного у погибших де-
сантников.



Этот эпизод стал расхожим для 
«военного кино» последних лет. 
Убожество, бесконечно далёкое от 
«окопной правды». И убожество не 
безобидное. После такой «развлеку-
хи» легче поверить в озверевших от 
водки советских солдат, убивающих 
детей и насилующих женщин, алч-

ных мародёров и 
безжалостных 

с а д и с т о в , 

Война. Окоп. «Ну, бойцы, – говорит командир, – по сто грамм для храбрости – и в атаку! Старшина, рас-
порядись с «наркомовскими» и поживей! А то немец что-то заскучал». Бойцы вымученно улыбаются. Стар-
шина наливает. Все дружно пьют. Взлетает ракета. «Ура-а!» – кричат все, перебираются через бруствер и 
бегут в атаку. «Заскучавшие» немцы начинают стрелять…

Текст Сергей Борисов

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

НЕПОБЕДИМЫЕ 
«НАРКОМОВСКИЕ» ГРАММЫ

было по колено – выскакивали из 
окопа прямо под пули. После одного-
двух ранений такая «удаль» прохо-
дила».

Так что, разница в деталях. Они 
разделяют ложь и правду.

Прошло несколько месяцев, и то-
варищ Ворошилов вынужден принять 
противоположное решение. Свои кор-
рективы внесла война, которую позд-
нее назовут «зимней». Ожидавшаяся 
лёгкой, почти необременительной, 
она стала тяжёлым испытанием для 
советских войск. Мало того что фин-
ны оказывали упорное вооружённое 
сопротивление, на их стороне, каза-
лось, была и погода. Морозы стояли 

свирепые, и в советские госпитали 
бесконечным потоком поступали 

обмороженные. Это и не удиви-
тельно при ботинках с обмотка-
ми и суконных «будёновских» 
шлемах.

«Привезут такого в госпи-
таль, – вспоминали фронтовые 
медики, – а он и сказать ниче-
го не может. Тогда вливали ему 
дозу разведённого спирта. Боец 

и оживал». Именно врачи обра-
тились к наркому обороны с пред-

ложением ввести в рацион фрон-
товиков крепкие спиртные напитки. 
Разумеется, в умеренном количестве, 
например, сто граммов в день.

Ворошилов к рекомендациям ме-
диков прислушался, и родился «нар-
комовский паёк»: стограммовая бу-
тылочка водки и пятьдесят граммов 
сала. Лётчики получали столько же 
коньяка, а танкисты – удвоенную 
норму водки. За два с половиной ме-
сяца финской кампании войска «упо-
требили» 10 057 500 литров водки и 
88 800 литров коньяка. 

ВОДОЧНЫЙ ВОПРОС
«Зимняя война» окончилась, и 

«наркомовские граммы» ушли в исто-
рию. Кто-то думал – навсегда, ока-
залось – не надолго. Начало войны 
с немцами стало катастрофическим. 
Враг лавиной катился к Москве. 
Нарастали панические настроения. 

КРАЙНЯЯ МЕРА
В 1925 году в Советской России 

окончательно отменили «сухой за-
кон», введённый ещё в 14-м. Однако 
о том, чтобы вернуть военнослужа-
щим суточную норму водки, и речи 
не шло.

Конечно, в армии пили, причём в 
количествах, беспокоящих руковод-
ство страны. И чем дальше, тем боль-
ше. Отсюда декабрьский 1939 года 
приказ наркома обороны Климента 
Ворошилова «О борьбе с пьянством 
в РККА». Приказ секретный, и даль-
ше высшего и среднего командного 
звена он спущен не был.

т а н к а м и 
раздавивших 

свободолюбивую 
Европу, не достой-

ных ни памяти, ни 
памятников. И потому – ана-

фема им! Монументы – долой!
Где же правда? Она – в воспо-

минаниях. А бойким современным 
сценаристам и режиссёрам стоило 
бы прислушаться к словам их стар-
шего коллеги Петра Тодоровского, 
пехотинца Великой Отечественной 
войны: «Сто грамм выдавали только 
перед самой атакой. Старшина шёл 
по траншее с ведром и кружкой, и 
те, кто хотел, наливали себе. Те, кто 
был постарше и поопытнее, отказы-
вались. Молодые и необстрелянные 
пили. Они-то в первую очередь и 
погибали. «Старики» знали, что от 
водки добра ждать не приходится. 
А молодым после ста грамм море 
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путей сообщения Лазарь Каганович 
лично отвечал за «погрузку и перевоз-
ку спирта, посуды и ящичной дощечки 
для водочных заводов, поставляющих 
водку Красной Армии».

Отдельно стоит подчеркнуть, что 
командующие фронтами обязывались 
под личную ответственность обеспе-
чить порядок в выдаче водки, чтобы 
она выдавалась только действующим 
частям.

Весной 1942 года фронтовая обста-
новка стабилизировалась, и водочные 
реки решили обмелить. Микоян под-
готовил новые документы – приказ и 
постановление ГКО, и вновь Сталин 
посчитал нужным вмешаться. В его ре-
дакции постановление выглядело так:

Постановление ГКО №1889
6 июня 1942 г.

Во изменение постановления ГКО 
от 11 мая с. г. Государственный Коми-
тет Обороны постановляет: 

1. Прекратить с 15 мая 1942 г. мас-
совую ежедневную выдачу водки лично-
му составу войск действующей армии. 

2. Сохранить ежедневную выдачу 
водки в размере 100 г только тем час-
тям передовой линии, которые ведут 
наступательные операции. 

3. Всем остальным военнослужа-
щим передовой линии выдачу водки по 
100 г производить в революционные и 
общенародные праздники. 

4. Постановление Государственно-
го Комитета Обороны от 22 августа 
1941 г. №562 отменить.

И. Сталин.

Тут-то и вспомнили о водке. 20 июля 
главный снабженец СССР Анастас 
Микоян направил письмо на имя Ста-
лина. В нём он сообщил, что работа по 
выдаче водки войскам «для поднятия 
духа» уже началась. Кроме того, Ми-
коян представил проект соответствую-
щего решения Государственного коми-
тета обороны. В проект Сталин лично 
внёс правку. Например, он особо под-
черкнул, что водка должна выдаваться 
лишь военнослужащим, находящимся 
на передовой. Только после этого по-
становление завизировали.

Для перевозки водки использовали 
дубовые бочки ёмкостью 25–40 дека-
литров, молочные жестяные бидоны и 
винную стеклотару. Чаще грузили боч-
ками, поскольку бутылок вскоре стало 
отчаянно не хватать, а металл, идущий 
на бидоны, решили пустить на более 
насущные цели. Фурнитуре для бочек 
посвятили специальное решение ГКО, 
согласно которому на нужды войск 
было выделено 150 тонн гвоздей, 80 
тонн ленты проката, 25 тонн заклёпок 
и 600 тонн обручного железа. Глава 

Вслед за Постановлением ГКО вы-
ходит приказ Народного комиссариа-
та обороны, где всё детализируется.

Для выполнения приказа и поста-
новления Наркомату пищевой про-
мышленности вменялось в обязан-
ность обеспечить выпуск необходи-
мого количества водки. Дислокация 
водочных заводов определялась непо-
средственно Микояном, а выбирали их 
с тем расчётом, чтобы они были ближе 
к передовой.
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Главнокомандующий внёс измене-
ния во второй пункт, сократив пред-
лагаемые Микояном двести граммов 
ровно в два раза, а также скорректи-
ровал расплывчатое «только военно-
служащим частей передовой линии, 
имеющим успехи в боевых действиях» 
до вполне определённого «только тем 
частям передовой линии, которые ве-
дут наступательные операции».

Очевидно, что требовалось распи-
сать, какие именно революционные 
и общенародные праздники имеются 
в виду. Это сделали в приказе НКО 
от 12 июня 1942 года: наливать и вы-
пивать разрешалось в дни годовщины 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – 7 и 8 ноября, в 
день Конституции – 5 декабря, в день 
Нового года – 1 января, в день Красной 
Армии – 23 февраля, в дни Междуна-
родного праздника трудящихся – 1 и 2 
мая, во Всесоюзный день физкультур-
ника – 19 июля, во Всесоюзный день 
авиации – 16 августа, а также в день 
полкового праздника (формирования 
части). Предложение Микояна пить 
в Международный юношеский день 
6 сентября Сталин забраковал.

Стоит привести ещё несколько ха-
рактерных строк из этого приказа:

«Несмотря на неоднократные ука-
зания и категорические требования о 
выдаче водки в действующей армии 
строго по назначению и по установ-
ленным нормам, до сих пор не пре-
кращаются случаи незаконной выдачи 
водки. Водка выдаётся штабам, нач-
составу и подразделениям, не имею-
щим права на её получение. Некото-

году, в том числе и за наркомовские 
граммы, будет удостоен звания Героя 
Социалистического Труда) написал 
докладную на имя Сталина. Вторая 
фамилия под докладной – всё того же 
генерала Хрулёва:

«Месячный лимит расхода водки 
по фронтам исходит из того расчёта, 
что водку будут получать до 2 000 000 
человек действующей армии, причём 
3/4 из них будут получать по 100 г, 
а 1/4 по 50 г. Наличие на фронтах и 
забронированных запасов водки для 
фронта на складах НКО и прифрон-
товых водочных заводов составля-
ет 5 945 000 литров... что равняется 
примерно месячной потребности... 
Месячная потребность водки будет 
сосредоточена на складах фронтов, 
армий и частей не позже 20 ноября, а 
на Сталинградском, Донском и Юго-
Западном фронтах не позже 16 ноя-
бря. Просим для этой цели установить 
ежемесячный лимит расхода водки 
каждому фронту». 

12 ноября 1942 года ГКО был опре-
делён новый порядок отпуска спирт-
ного, гораздо либеральней предыду-
щего.

Постановление ГКО №2507

О выдаче водки войсковым частям 
действующей армии с 25 ноября 1942 г.

1. Начать с 25 ноября 1942 г. выда-
чу водки войскам действующей армии в 
следующем порядке:

а) по 100 г на человека в сутки: под-
разделениям, ведущим непосредствен-
ные боевые действия и находящимся в 
окопах на передовых позициях; подраз-
делениям, ведущим разведку; артилле-

Ещё приказ конкретизировал, как 
получать водку, как её хранить, каки-
ми силами её охранять, и кто и как 
ответит, если пункты приказа будут 
нарушены. В таком виде «водочный» 
приказ действовал до 25 ноября 1942 
года. В дни Сталинградской битвы всё 
тот же Микоян (который в следующем 

Дислокация водочных 
заводов определялась 
непосредственно Микояном, 
а выбирали их с тем расчётом, 
чтобы они были ближе 
к передовой.

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

Вино выдавалось на кораблях ещё в антич-

ные времена, его получали даже рабы на 

триерах. Объяснялось это тем, что в море 

пресная вода портилась, а разбавленная 

вином становилась пригодной к употребле-

нию. Второе назначение вина – поддержать 

силы моряков после тяжёлого дня. На за-

конных основаниях подкреплялись вином 

и римские легионеры… Прошли века – ни-

чего не изменилось. Колумб, снаряжая свои 

каравеллы, экономил на всём, кроме вина, 

бочки с ним заполнили самые большие трю-

рые командиры частей и соединений и 
начсостав штабов и управлений, поль-
зуясь своим служебным положением, 
берут водку со складов, не считаясь с 
приказами и установленным поряд-
ком. Контроль за расходом водки со 
стороны военных советов фронтов и 
армий поставлен плохо. Учёт водки в 
частях и складах находится в неудо-
влетворительном состоянии».

мы. Кстати, бочку ёмкостью в тысячу литров 

в средневековье именовали «тонна», отсю-

да и пошло название меры грузоподъёмно-

сти судна и единица массы.

На пиратских кораблях «джентльмены уда-

чи» получали в день на человека по одно-

му литру воды и, чтобы перебить зловоние, 

разбавляли её спиртными напитками, пре-

жде всего ромом. И хотя законы пиратского 

кодекса были направлены на предотвраще-

ние конфликтов между членами экипажа, 

например, запрещались азартные игры и 

выпивка на борту, эти пункты правил всегда 

нарушались.

Ром изготавливается путём сбраживания и 

перегонки из побочных продуктов сахарно-

тростникового производства, таких как па-

тока и тростниковый сироп. Французы назы-

вали ром «тафиа», а англичане прозвали его 
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рийским и миномётным частям, при-
данным и поддерживающим пехоту 
и находящимся на огневых позициях; 
экипажам боевых самолётов по выпол-
нении ими боевой задачи;

б) по 50 г на человека в сутки: пол-
ковым и дивизионным резервам; под-
разделениям и частям боевого обес-
печения, производящим работы на 
передовых позициях; частям, выполня-
ющим ответственные задания в осо-
бых случаях, и раненым, находящимся 
в учреждениях полевой санитарной 
службы, по указанию врачей.

2. Всем остальным военнослужа-
щим действующей армии выдачу вод-
ки в размере 100 г на человека в сутки 
производить в дни революционных и 
общенародных праздников, указан-
ных постановлением ГКО № 1889 от 
6 июня 1942 г.

3. По Закавказскому фронту вме-
сто 100 г водки выдавать 200 г креплё-
ного вина или 300 г столового вина.

4. Военным Советам фронтов и ар-
мий установить ежемесячные лимиты 
выдачи водки.

И. Сталин.

По этому постановлению сто грам-
мов теперь получали все, кто был на 
передовой и вёл боевые действия. Кро-
ме того, норма распространялась на 
артиллерийские и миномётные части, 
поддерживающие огнём пехоту. Не 
обошли вниманием полковые и диви-
зионные резервы, стройбаты, которые 
работали «под огнём противника». Им 
и раненым, если на то было разреше-
ние врачей, дозволялось наливать по 
50 граммов в сутки.

На следующий день Народный 
комиссариат обороны, как положено, 
расписал всё в подробностях в своём 

«ДЛЯ ХРАБРОСТИ»

«ромбульоном» (переводится как «большой 
шум и гам»), но вскоре сократили назва-
ние до «ром». Из рома делали знаменитый 
коктейль «Удар дьявола». Ром смешивался 
с бренди, чаем, соком лайма или лимона и 
сдабривался различными специями – ко-
рицей, гвоздикой, сушеными травами. Этот 
напиток валил с ног самых крепких выпивох 
и являлся обезболивающим средством, при-
меняемым судовыми врачами.

Воинский устав Русской армии 1716 года, 
разработанный по приказу Петра I, опре-
делил и нормы питания военнослужащих. 
В день военнослужащий получал среди про-
чего: «хлебное вино» – 2 чарки (246 мил-
лилитров); пиво – 1 гарнец (3,27 литра). Во 
флоте «хлебного вина» полагалось меньше – 
четыре чарки в неделю. Устав позволял мар-
китантам содержать питейные заведения, 
которые могли посещать все военнослу-
жащие. Воинский артикул предусматривал 

наказания за пьянство только в том случае, 
если военнослужащий оказывался не в со-
стоянии выполнять свои обязанности.

Морской обычай и письменные контракты 
гарантировали ежедневную порцию спирт-
ного как на военных, так и на купеческих 
судах. Голландские моряки до XVIII века 
получали пиво, а затем джин. Французы 
предпочитали вино. Испанцы также пили 
вино, причём, спасаясь от цинги, закусыва-
ли лимонами.
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приказе №0883. И опять же подчер-
кивалась необходимость контроля за 
распределением водки. Вот некото-
рые цифры: с 25 ноября по 31 декабря 
1942 года Карельский фронт выпил 
364 тысячи литров водки, 7-я армия – 
99 тысяч, Сталинградский фронт – 407 
тысяч, Западный фронт – почти мил-
лион литров, Закавказский фронт – 
1,2 миллиона...

Наконец 23 ноября 1943 года, когда 
уже наступил перелом в войне, Сталин 
подвёл черту под «водочным вопро-
сом»: подтверждены ранее принятые 
нормы – сто и пятьдесят граммов, а в 
лимитный перечень добавили войска 
НКВД и железнодорожные войска.

С прекращением военных дейст-
вий закончилось и действие «во-
дочных приказов». Правда, не сразу. 

Германия капитулировала, наступила 
разрядка. Отпустило. Люди праздно-
вали победу и не могли остановить-
ся. Кто осудит выживших? А ещё они 
снова начали болеть, ведь на фронте не 
болели! Между тем алкоголизм – не 
только слабость или распущенность, 
но и действительно болезнь. В данном 
случае это более чем очевидно.

Ещё говорят, что спиртным под-
бадривали солдат только в Красной 
Армии. Это откровенная ложь. Немец-
кое командование действовало точно 
так же. Солдатам выдавался шнапс, да 
и за самогон, отобранный у местных 
жителей, никто никого не наказывал. 
Вот рассказ солдата вермахта Вольф-
ганга Буфа, встречавшего Новый год 
под взятым в кольцо Ленинградом:

МР_ПРАВДА ЖИЗНИ

В России конца XIX века полагалось отпу-
скать строевым нижним чинам по одной 
чарке три раза в неделю, нестроевым – 
по две чарки в неделю. Но это в военное 
время. В мирное – только по праздникам: 
15 чарок в год, а также «по усмотренью 
командира для поддержания здоровья, в 
ненастье, после продолжительных маршей, 
учений и парадов». Была даже уставная ко-
манда «К чарке».

Последний раз солдатам налили в 
1948 году. По приказу военного мини-
стра генерала армии Булганина и по 
случаю 30-летия создания Советской 
армии во всех частях был организован 
праздничный обед, на котором бойцам 
выдали по 100 г водки. Сегодня спирт-
ное в небольших количествах положе-
но только подводникам, так как того 
требует профилактика гиподинамии и 
здоровое пищеварение.

НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Сейчас нередко можно услышать, 
что привыкшие к ежедневным возлия-
ниям на фронте солдаты, вернувшись 
с войны, спивались. Но виноваты ли в 
том «наркомовские граммы»? Навер-
ное, причина всё же в другом: когда 

В 1892 году, после массового отравления 

водкой в российской армии, созданную цар-

ским указом комиссию по установлению эта-

лона настоящей водки возглавил Д.И. Мен-

делеев. В 1894 году он представил новый 

40-градусный стандарт этого напитка. Он же 

настоял, чтобы для выработки единого стан-

дарта среди крепких алкогольных напитков 

был принят термин «водка».

На флоте матросу полагалась чарка водки 

в обед. Сначала дудкой троекратно давал-

ся сигнал. Затем, начиная с боцмана, каж-
дый подходил к ендове (специальная ём-
кость для водки) и, зачерпнув чаркой водку 
(обычно «смирновское столовое вино» 
№ 21), подставлял под неё ладонь левой руки 
и выпивал. Ни одна капля не должна была 
упасть на палубу. Пили чарку с непокрытой 
головой: это считалось уважением к флагу.

В начале 1910-х годов по всей России ши-
роко пропагандировались идеи трезвого 
образа жизни. Антиалкогольное движение 
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«К полудню подъехала кухня, а за 
ней перегруженный автомобиль. Это 
прибыли рождественские подарки от 
командования. Подарки оказались ис-
ключительно обильными – больше, 
чем ожидалось. В Вестфалии в 1939 
году выдавался кулёк с пирожными и 
яблоками. В Гавре в 1940-м, кроме того, 
бутылка шампанского и торт. Но то, 
что предлагалось здесь, на заснежен-
ных полях Восточного фронта, пре-
взошло все ожидания. Мы проходили 
мимо раздатчика, держа ящик из-под 
боеприпасов. Каждому выдавалось: 
банка консервированных фруктов, 
2 яблока, 60 сигарет, табак, сигары, 
пачка бритвенных лезвий, 27 плиток 
шоколада, кекс, 4 пакетика с леденца-
ми, почти фунт кондитерских изделий 
и… бутылка красного вина, бутылка 
коньяка, 1/3 бутылки шампанского».

А у нас – только сто граммов! Осо-
бо не разгуляешься.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВРЕМЕНИ

И всё же, чем была водка на войне – 
проклятием или спасением? И то, и 
другое подтверждают тысячи свиде-
тельств. Приведём лишь некоторые, 
стараясь соблюсти баланс, чтобы не 
быть обвинёнными в предвзятости.

Пилотам, летавшим на штурмо-
виках, положенные граммы наливали 
исключительно после вылета. Мера 
эта была вынужденная, поскольку 
когда наливали «до», многие лётчи-
ки не всегда удерживали самолёты на 
бреющем полёте.

После тяжёлых боёв и серьёзных 
потерь водку в госпиталях, против 

Ещё говорят, что спиртным 
подбадривали солдат 
только в Красной Армии. 
Это откровенная ложь. 
Немецкое командование 
действовало точно так же.

«ДЛЯ ХРАБРОСТИ»

затронуло армию и флот. В мае 1914 года 

на заседании Адмиралтейств-совета рас-

сматривалось предложение главного са-

нитарного инспектора флота изъять из пи-

щевого довольствия нижних чинов флота 

«чарку водки», уже упразднённую к тому 

времени в сухопутных войсках. Однако 

Адмиралтейств-совет не согласился с лейб-

медиком: на флоте «без чарки не обойтись, 

поскольку вахтенная жизнь матроса и офи-

цера находится в зависимости от погодных 

условий, зачастую столь неблагоприятных, 

всех правил, использовали как спаси-
тельное средство: раненых буквально 
мыли водкой, дезинфицируя снаружи, 
и наливали каждому, чтобы преодо-
леть болевой шок. 

На Северном флоте погибла под-
лодка капитана 2-го ранга А.М. Каут-
ского. Виной тому была водка, кото-
рую в ночь накануне дежурства пил 
майор авиации Фисюк. Утром с по-
хмелья он забыл доложить экипажу 
дежурного торпедоносца, что в таком-
то районе будет находиться подводная 
лодка Щ-422. Торпедоносец атаковал 
лодку, засняв на плёнку и атаку, и ги-
бель субмарины. Майора Фисюка от-
дали под суд, разжаловали в рядовые 
и отконвоировали в штрафбат.

Маршал Жуков приказывал рас-
стреливать из танков цистерны со 
спиртом, оставленные отступающими 
немцами. Этот приказ был выпущен 
после того, как от отравленного спир-
та ослепла целая войсковая часть.

Когда взяли в плен Паулюса, ко-
мандующий 64-й армией генерал-
лейтенант Михаил Шумилов усадил 
фельдмаршала за стол и налил водки. 
Был предложен тост за мужество рус-
ских солдат в Сталинграде. Фельд-
маршал Паулюс, будучи настоящим 
солдатом, выпил стоя.

После освобождения Освенцима 
командование приказало солдатам, 
участвовавшим в операции, выдать 
двойную порцию водки. Иначе могла 
не выдержать психика. И так далее, и 
так далее…

Так спасение или проклятие? Нет 
ответа. Вернее, у каждого он свой.

Но не у нас – не воевавших, не под-
нимавшихся в атаку, не видевших ги-
бели своих товарищей, не лежавших 
во фронтовых госпиталях. Нам лучше 
промолчать. Правды ради. 

что только чарка способна предотвратить 

заболевание». К тому же каждый матрос 

имел право отказаться от этой порции и по-

лучать денежный эквивалент её стоимости – 

восемь копеек. 

После Октябрьской революции на терри-

тории Советской России в Красной Армии 

изготовление и употребление алкогольных 

напитков, а особенно водки и самогона 

были запрещены. Спирт шёл только на ме-

дицинские цели. Зато армия и рабочие про-

мышленных предприятий снабжались бес-

платным чаем. В то же время белые армии 

получили право беспрепятственного упо-

требления водки. Самогоноварение даже 

поощрялось белыми правительствами, ко-

торые реквизировали в случае надобности 

самогон для снабжения армии.

Первое, что восстанавливали фашисты на ок-

купированной территории СССР, – колхозы, 

храмы и водочные заводы. Всё по програм-

ме Гитлера для России: «Никаких прививок, 

никакой гигиены – только водка и табак».
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Он был убит 15 октября 1959 года из мини-пистолета, похожего на авторучку. Оружие поражало жертву 
цианистым калием. По официальной версии убийство совершил агент КГБ Богдан Сташинский. Всё дело 

базировалось исключительно на его собственных признаниях. Пистолет же так и не нашли.

Текст Елена Зеленина

МР_ЭХО

ЗАКЛИНАНИЕ 
СТЕПАНА БАНДЕРЫ

ИНТРИГА ИСТОРИИ
Личность Сташинского, как и само 

убийство Бандеры, продолжает окру-
жать ореол таинственности. Многим 
исследователям представляется по 
меньшей мере странным, что «чекист» 
Сташинский в 1961 году явился с по-
винной в американскую военную ад-
министрацию в Западном Берлине, и 
уже американцы передали его властям 
ФРГ. Не был ли Сташинский двой-
ным агентом – КГБ и западногерман-
ской Федеральной разведывательной 
службы (БНД)? Наверняка не знает 
никто. Хотя есть некоторые косвенные 
свидетельства. Например, некоторые 
оуновцы, прошедшие разведшколу 
БНД и лично знавшие Степана Банде-
ру, утверждали, что Бандера проявлял 
интерес к «переброске Сташинского 
на Украину в пригород Львова». То 
есть был заинтересован в переброске 
на Украину «агента КГБ»?! Говорят, 
Бандера считал Сташинского членом 
Закордонных частей Организации 
украинских националистов (ОУН). 
Неужели КГБ, а может и БНД, так чи-
сто сработал?

Показаниям бывших шпионов не 
обязательно доверять. Однако между 
Сташинским и Бандерой просматри-
вается тень фигуры куда более солид-
ной. Это профессор Теодор Оберлен-
дер, бывший во время Второй мировой 
войны политическим руководителем 
карательно-диверсионного батальона 
«Нахтигаль» (Nachtigall – соловей).

кадровый офицер абвера Альбрехт 
Херцнер, политическим руководите-
лем – старый нацист профессор Теодор 
Оберлендер, а от ОУН – ближайший 
соратник Бандеры Роман Шухевич.

Поначалу после войны Оберлен-
деру удалось избежать обвинений в 
нацистских преступлениях, и он даже 
стал министром в правительстве Кон-
рада Аденауэра. Профессор прекрас-
но знал о непосредственном участии 
Бандеры в организации «Нахтигаля», 
а тот был хорошо осведомлён о злоде-
яниях Оберлендера во Львове и дру-
гих западноукраинских городах. И не 
случайно мюнхенская «Зюддойче цай-
тунг» так прокомментировала гибель 
Бандеры: «согласно высказываниям 
его знакомых, Бандера, будучи очень 
опасным соучастником преступлений 
Оберлендера во Львове, чувствовал 
постоянный страх за свою жизнь...».

Всестороннее расследование по 
делу о расстреле представителей поль-
ской интеллигенции с эксгумацией 
трупов было проведено Львовской об-
ластной прокуратурой в 1959–60 годах 
после запроса германских властей по 

Теодор Оберлендер.

Степан Бандера.

Роман Шухевич (Тарас Чупринка).

О ЧЕМ ПОЮТ «СОЛОВЬИ»?
В апреле 1941 года Степан Банде-

ра обратился к руководству абвера с 
предложением сформировать из чис-
ла бандеровцев военно-диверсионное 
подразделение для выполнения осо-
бых заданий командования вермахта 
как непосредственно на фронте, так 
и в советском тылу. Согласие Кана-
риса было получено, и руководители 
«Абверштелле-Краков» получили ди-
рективу – срочно развернуть батальон 
специального назначения и подчинить 
их командиру диверсионного полка аб-
вера «Бранденбург-800». Командиром 
батальона «Нахтигаль» был назначен 
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делу Оберлендера. Среди расстрелян-
ных в июле 1941 года польских пре-
подавателей, врачей, инженеров были 
известные деятели науки и культуры: 
бывший премьер-министр Польши, 
профессор Бартель, писатели Бон-
Желенский и Галина Гурская, ректор 
университета Ремский, академик Ана-
толий Цешинский и другие.

Детали этой операции, которую 
боевики «Нахтигаля» осуществили в 
первые же дни после захвата фашис-
тами Львова, осветил после войны 
чудом спасшийся врач-педиатр, член-
корреспондент Академии наук Поль-
ши Франтишек Гроер. А захваченные 
в плен офицеры абвера свидетельство-
вали, что прямое отношение к форми-
рованию «Нахтигаля» имел Степан 
Бандера. И вот Бандера, ставший, ка-
залось бы, историческим трупом, в но-
вой Украине восстал из праха. Более 
того, он сделал головокружительную 
посмертную политическую карьеру от 
террориста-изгоя до вождя-героя, ко-
торого одиозный экс-президент Украи-
ны Ющенко поместил в национальный 
пантеон Славы героев-освободителей.

Степан Бандера, наверное, в гро-
бу переворачивался от удовольствия, 
когда сквозь пекло адова котла до него 
стали доноситься дискуссии в совре-
менной европейской прессе. С одной 
стороны, признаётся его сотрудни-
чество с Гитлером, а с другой, Степан 
Бандера – символ борьбы за свободу и 
независимость.

Когда есть огромное желание пере-
черкнуть историю, сделать это до-
вольно легко: достаточно знак минус 
превратить в плюс. Магические слова 
«свобода», «независимость», «борьба 

против сталинского режима» и «тота-
литарной Москвы» звучат как закли-
нание, перед которым, словно по мано-
вению волшебной палочки незримого 
колдуна, немеют завзятые апологеты 
антифашизма и Всеобщей декларации 
прав человека. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЮНЫХ «БОЛЬШЕВИКОВ»

Ещё в начале 90-х годов минувше-
го века, заинтересовавшись личнос-
тью Бандеры, автор этих строк была 
поражена фантастическим сходствам 
биографии Степана Бандеры и мно-
гих революционеров-большевиков, но 
особенно Сталина.

Разумеется, эти личности по своей 
роли в истории неравнозначны и, уж 
конечно, у них совершенно разная ве-
совая категория. Один вошёл в исто-

МР_ЭХО

Объявление о создании дивизии СС «Галичина». Апрель 1943 г.
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рию как глава государства, победив-
шего фашизм, другой – как человек, 
замешанный в странных и запутанных 
взаимоотношениях с гитлеровским 
режимом. Однако и Серый (одна из 
подпольных кличек националиста 
Бандеры), и Коба – оба родом из до-
вольно глухой сельской местности, 
где человек, родившийся с огромными 
амбициями, задыхается от бесперспек-
тивности однообразного бытия.

Первый – недоучившийся студент, 
так и не защитивший диплом после 
окончания четырёх курсов агрономи-
ческого факультета Львовского поли-
технического института, второй – не-
доучившийся семинарист, оборвавший 
свои лирические стихи буквально на 
полуслове и отправившийся в без-
божный путь, полный опаснейших 
приключений. В ранней юности Коба 
становится членом партии большеви-
ков. Серый – членом ОУН и вскоре 
оказывается активистом экзекутивы – 
исполнительного органа ОУН.

Обоим недоставало адреналина. 
Коба прославился тем, что раздобыл 
деньги для партии большевиков, дерз-
ко ограбив в Батуми кассу морского 
пароходства. Бойцы возглавляемой 
Бандерой экзекутивы с целью добы-
чи финансовых средств совершали 
разбойные нападения на почтовые 
отделения и транспорт, на еврейский 
«Народный банк» в Бориславе и ещё 
на несколько банковских контор во 
Львове, Стрые, Трускавце и других га-
лицких городах.

Подобные биографические совпа-
дения не столько случайны, сколько 
закономерны, ибо оба будущих вождя 
целиком посвящают себя профессио-

давать ни малейшего повода польским 
властям для закрытия этого учеб-
ного заведения, столь необходимого 
украинцам Галичины, где все школы 
являлись польскими. Такая позиция 
подтверждается следующим фактом: 
на шесть миллионов галицких укра-
инцев было всего несколько гимна-
зий с преподаванием на украинском 
языке. Однако, несмотря на оправда-
ния, Бабий получил пулю в голову. Во 
время судебного процесса над члена-
ми экзекутивы Бандера совершенно 
невозмутимо признал, что именно он 
дал указание убить Бабия и собствен-
норучно выдал исполнителям оружие. 
Следующей жертвой был выбран дру-
гой профессор.

– Я отдал приказ убить редактора 
«Нових шляхів», профессора Антона 
Крушельницкого, – с огнём в глазах 
рассказывал суду Бандера. – Крушель-
ницкий был у нас репрезентантом со-
ветофильства, то есть того учения, 
которое пыталось настроить здешнюю 
украинскую общественность к Укра-
инской ССР.

На совести Бандеры не только по-
кушение на выдающегося украинского 
учёного и писателя Антона Крушель-
ницкого, но и убийство в 1933 году со-
трудника советского консульства во 
Львове Андрея Майлова. На вопрос, 
был ли хотя бы суд ОУН над консу-
лом, Бандера гордо ответил: «К врагам 
мы не применяем судов, а руковод-
ствуемся только критериями целесо-
образности».

БОМБА ДЛЯ МИНИСТРА

Те, кто ныне представляет Бандеру 
несгибаемым борцом за «святую сво-
боду», исходят из того, что положе-
ние западных украинцев под властью 
Польши было невыносимым. Девяно-
сто процентов украинского населения 
на польской территории составляли 
крестьяне, причём нищие. Если кто 
имел хотя бы пять гектаров земли, 
уже считался «богачом». Украинские 
школы и библиотеки существовали 
только за счёт пожертвований мест-
ной интеллигенции, без какой-либо 
поддержки со стороны польских влас-
тей, а сами украинцы не допускались 
в органы власти. Не случайно нынеш-
ние поклонники «неоднозначного» 
Бандеры считают, что у вождя не было 
иного пути провозглашения Само-
стийной Соборной Украинской дер-
жавы, кроме революционного. «Всё 
и немедленно!» – вот лозунг револю-
ционного экстремизма всех времён и 
народов. И если антипольские и анти-
советские акции ещё можно оправдать 

Когда есть огромное желание 
перечеркнуть историю, 
сделать это довольно легко: 
достаточно знак минус 
превратить в плюс.
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нальной революционной деятельно-
сти. И оба проявляют абсолютное не-
приятие инакомыслия и стремление к 
поиску «врагов народа», даже в рядах 
своих единомышленников.

...Бандере доложили, что профес-
сор филологии Бабий (бывший офи-
цер Украинской Галицкой армии, бо-
ровшийся за независимость Украины 
ещё в гражданскую войну) запретил 
ученикам распространять в гимназии 
листовки экзекутивы. Сам Бабий объ-
яснял своё решение тем, что нельзя 

Приезд рейхсфюрера Генриха Гимлера в дивизию СС «Галичина».
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ненавистью к поработителям, то как 
объяснить акции... антиукраинские? 
Так, была взорвана львовская укра-
инская типография Яськива, которая 
выпускала юридическую литературу 
в поддержку прав украинского насе-
ления, а также издания национально-
либерального и религиозного содер-
жания на украинском языке.

Звёздными неделями Бандеры 
назвали некоторые его биографы су-
дебные процессы над членами крае-
вой экзекутивы в Варшаве и Львове 
в 1935–36 годах. Они последовали 
после того, как в центре Варшавы, в 
вестибюле «Товарищеского клуба», 
тремя выстрелами из пистолета был 
убит министр внутренних дел Поль-
ши Бронислав Перацкий. А неподале-
ку от клуба заложили бомбу большой 
убойной силы. По всей видимости, 
адскую машину оставили, чтобы до 
смерти напугать ни в чём не повинных 
варшавян.

Бомба, как и найденные на месте 
преступления пистолетные гильзы, 
вывела польскую полицию сначала 
на конспиративную пиротехническую 
лабораторию ОУН, а затем на Банде-
ру и других функционеров экзекути-
вы. На скамье подсудимых рядом с 
Бандерой, обвиняемым №1, сидели 
Роман Шухевич и ещё более двадцати 
человек.

Сегодня трудно сказать, кто имен-
но способствовал спасению террори-
стов от виселицы. Их современник и 
очевидец процесса, львовский профес-
сор Михаил Рудницкий был уверен, 
что снисходительный приговор – от 
7 до 15 лет тюрьмы – результат до-
говорённости между правительством 

крестьян, едва сводивших в Польше 
концы с концами, а также интеллиген-
ции, являвшейся «репрезентантом со-
ветофильства» и верившей в духовное 
единство своего народа, в возрожде-
ние украинской культуры.

И можно себе представить, как на 
этих ещё недавно польских землях 
насаждался социалистический образ 
жизни по Сталину. Как мечта галицко-
го крестьянина наконец-то стать хозя-
ином своего клочка земли разбивалась 
о колхозную коллективизацию, суть 
которой ему была абсолютно непонят-
на, враждебна. На вновь обретённых 
УССР землях завертелась сталинская 
репрессивная машина. 

Наступил второй «звёздный час» 
Степана Бандеры. Он пишет свой ма-
нифест «О великой правде и живой 
христианской вере». Экстремист, при-
частный к кровавым терактам, связы-
вает борьбу за свободу с Христовой 
верой и любовью. Цель – Самостийная 
Соборная Украинская держава – пред-
ставляется ему как никогда близкой.

В это время в краевом руковод-
стве ОУН появляется Рихард Ярый. 
Агентурная кличка абвера – «Кон-
сул-2». Ярый свел Бандеру со своим 
шефом Эдвином Штольце. С Банде-
рой также непосредственно работали 
майор Деринг и зондерфюрер доктор 
Маркет. Об этом полковник Штольце 
свидетельствовал на Нюрнбергском 
процессе. Он поведал, что абвер из-
давна пользовался услугами ОУН и 
оказывал её руководству финансовую 
поддержку. Штольце охарактеризо-
вал Бандеру как «энергичного агента 
и одновременно большого демагога, 
карьериста и фанатика, который для 

фашистской Германии и влиятельны-
ми лицами правительства Польши. 
Оуновцы могли ещё пригодиться гер-
манскому рейху. И они пригодились!

«НАША ВЛАСТЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ…»

В 1939 году Красную Армию 
на Западной Украине встречали 
хлебом-солью и цветами, а ещё жёлто-
голубыми флагами. Это были дни 
воодушевления и надежды. Надежды 

Лучшие из лучших активистов
ОУН направляются в учебные 
центры абвера, одним 
из которых, в польском 
городе Закопане, руководит 
гауптштурмфюрер СС Кригер…
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Курсанты-оуновцы обязаны 
были приветствовать друг 
друга «Хайль Гитлер!» и 
участвовали в допросах 
арестованных евреев.

достижения своей цели всегда пре-
небрегал принципами человеческой 
морали и был готов на любое престу-
пление».

Лучшие из лучших активистов 
ОУН направляются в учебные цен-
тры абвера, одним из которых, в 
польском городе Закопане, руково-
дит гауптштурмфюрер СС Кригер, а 
украинским комендантом является 
Микола Лебедь. Курсанты-оуновцы 
обязаны были приветствовать друг 
друга «Хайль Гитлер!» и участвовали 
в допросах арестованных евреев.

Руководитель одного из проводов 
(ячейки) ОУН Андрей Мельник готов 
был полностью подчиниться вермахту. 
Однако Бандера не хочет обольщать-
ся, улыбаясь Штольце и Ярому, он ду-
мал и о том, что такого сотрудничества 
никогда не простят украинцы, пове-
рившие в христианское дело борьбы за 
независимость. Это сотрудничество с 
Великой Германией он объявляет всего 
лишь тактикой, завершая раскол ОУН 
на две организации. Бандере многие 
верят. Тем более что он обвиняет в свя-
зях с польской разведкой ближайших 
соратников Андрея Мельника. Сто-
ронники Бандеры начинают исполь-
зовать в названии своей организации 
букву «р» – революционная (ОУНр) в 
отличие от мельниковцев (ОУНм).

Немцы не препятствовали кон-
фликтам. Им была на руку сумятица в 
умах тех, кого они боялись. А больше 
всего они боялись масштабного на-
родного сопротивления в оккупиро-
ванной Украине. Они делали всё для 
того, чтобы идеологически нацелить 
украинцев на ликвидацию главного 
«ворога» – Москвы.

«С началом войны бейте больше-
виков… уничтожайте штабы, стре-
ляйте москалей, жидов, энкаведистов, 
политруков» – написано в документе 
под весьма впечатляющим названием 
«Пропагандистские указания». «Не 
допускать каких-либо поблажек для 
тех, кто не выполняет приказов ОУН… 
конфисковать все вредные книги и 
уничтожить их», «устраивать большие 
манифестации с транспарантами, фла-
гами, песнями, речёвками, колоколь-
ным звоном, пушечными салютами».

У немцев, конечно же, даже в мыс-
лях не было признать любое, пусть 
даже и марионеточное, украинское 
правительство. Немецкая печать изде-
вательски высмеяла провозглашённое 
националистами в оккупированном 
Львове «независимое украинское го-
сударство». Вождя на всякий случай 
арестовали. А в новый провод вошли 
воспитанник абвера Лебедь, юрист 
Волошин и писатель Старух. В этой 
же компании оказался и непотопляе-
мый агент абвера Ярый.

Усиливаются зверства фашистов 
на оккупированных территориях. Это 
стало крахом надежд обманутых Бан-
дерой людей, которые теперь были 
настроены против рейха. Ушедшие в 
подполье оуновцы стали выступать 
против немецко-фашистских захват-
чиков. Создается Украинская повстан-
ческая армия (УПА). По опублико-
ванным «Народным Рухом Украины» 
в начале 1990-х годов данным, в УПА 
вошло более двухсот тысяч человек. 
Многие галицкие парни, одержимые 
любовью к родине и ненавистью к 
оккупантам, даже вообразить себе не 
могли, в игре каких зловещих сил они 
оказались пешками! Шеф ровенского 
гестапо Миллер заявил: «Мы выдали 
миллионы денег и приложили немало 
усилий, чтобы рядом с Мельником 
поставить Бандеру. Мы не пожалеем 
ничего, чтобы создать ещё десять Бан-
дер, но самостоятельной Украины всё 
же не будет».

Из концлагеря Бандера обратился 
с личным письмом к рейхсминистру 
захваченных территорий Розенбергу: 
«Я глубоко убеждён, что Ваша эксе-
ленция примет во внимание наше об-
ращение по делу сотрудничества ОУН 

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Члены айнзацкоманды расстреливают граждан. 1941 г.
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с немецкими властями. Остаюсь с вы-
ражением глубокого уважения, Сте-
пан Бандера». Было отчего взывать к 
«экселенции». От рук фашистских ок-
купантов погибли три брата Бандеры: 
Василь, Олекса и Богдан.

СТРАННАЯ ВОЙНА
В лесах трёх районов Западной 

Украины УПА стояла крупными со-
единениями. И можно понять недо-
умение рядовых патриотов, которые 
рвались в бой с немцами, но ОУН не 
давала на это санкции, хотя во всех 
воззваниях и призывала на борьбу с 
«немцами и советскими партизана-
ми». Ну а немцы, зная расположение 
украинских повстанческих войск, в 
свою очередь ограничивались тем, что 
сбрасывали на их стоянки листовки с 
угрозами уничтожения.

Игра в «кошки-мышки» не могла 
продолжаться бесконечно. Отдельные 
подразделения УПА стали на свой 
страх и риск нападать на немцев. По-
добные факты если и были, то в своё 
время безвестно канули в историю 
Второй мировой войны, и лишь по-
сле провозглашения независимости 
Украины некоторые вояки УПА ста-
ли об этом вспоминать вслух. А вот о 
том, что в районах, где издавна ком-
пактно проживали украинцы и поля-
ки, производили массовые зачистки 
населения, предпочитают молчать. 
Выполняя директиву ОУН, Шухевич 
отдал приказ: «Поспешить с ликви-
дацией поляков, уничтожить их под 
корень, чисто польские села сжигать, 
в смешанных селах убивать лишь по-
ляков... К жидам относиться так, как 

УПА, которые были не согласны с по-
литикой геноцида. Покончил с собой 
начальник главного штаба УПА Дми-
тро Маевский. Некоторые командиры 
сотен, куреней и отделов УПА прихо-
дили с повинной к коммунистам.

Из речи Шухевича весной 1944 
года на собрании ОУН в селе Сороки 
близ Львова: «Об украинских массах 
говорить поздно. Мы их плохо вос-
питали, мало убивали, вешали. Теперь 
надо думать о том, как сохранить орга-
низацию и захватить власть».

В октябре 1944 года Бандеру посе-
тил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 
и освободил его из заточения. Бандера 
отправляется в расположение абвер-
команды-202, которая действовала на 
территории Чехословакии и Польши и 
поддерживала постоянную радиосвязь 
с главным штабом УПА, находившем-
ся в Волынских лесах. Последние не-
дели войны Бандера провел в чешском 
городе Колин при штабе абверкоман-
ды-202, откуда в апреле 1945 года при 
содействии немецкой разведки пере-
брался в Австрию, а оттуда в Баварию. 
Так бывшие друзья – гитлеровцы и 
Бандера, на время ставшие «врагами», 
вновь стали друзьями.

МУХИ ОУН И КОТЛЕТЫ УПА
Степан Бандера – знамя воинст-

вующего украинского национализма. 
В прямом и переносном смысле, ибо 
сама его фамилия означает «знамя». 
Перепуганный растущим мировым 
авторитетом нынешней России и на-
уськиваемый из-за океана, Виктор 
Ющенко в бытность свою президен-
том вытащил бандеровское знамя из 
старого галицкого сундука, дабы раз-
махивать им перед глазами Москвы, 
которая взирала на его пассы и дикие 
телодвижения отнюдь не с ироничным 
прищуром.

Исходя из того, что мы знаем о Сте-
пане Бандере, можно себе представить, 
каким в действительности был бы ре-
жим в «самостийном украинском госу-
дарстве», если бы произошло «чудо», 
на которое наивно рассчитывал Бан-
дера, и Гитлер разрешил бы ему сфор-
мировать украинское правительство в 
оккупированном Львове. Это был бы 
режим фашистской диктатуры, только 
с украинской спецификой.

В данной плоскости может ле-
жать и отношение к ОУН и УПА. На 
протяжении всех лет украинского 
независимого государства находи-
лись силы, которые старательно пре-
вращали оуновцев из людей, при-
ветствовавших приход гитлеровской 
Германии на землю Украины, в героев 

и к полякам и цыганам: уничтожать 
беспощадно и никого не жалеть... Бе-
речь врачей, фармацевтов, химиков, 
медсестёр, удерживать их под охраной 
в полевых госпиталях и следить за их 
руками... После окончания работы без 
объявления ликвидировать». По оцен-
кам польских историков, тогда погиб-
ли более ста тысяч человек.

В этом котле сгорели участники на-
ционалистического подполья и вояки 
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Покончил с собой начальник 
главного штаба УПА Дмитро 
Маевский. Некоторые 
командиры сотен, куреней 
и отделов УПА приходили с 
повинной к коммунистам.

Парад в честь дивизии СС «Галичина».  Львов, 1943 г.
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это соответствовало главной линии 
истории Украины? ОУН, безуслов-
но, боролась за создание украинского 
государства. Но какого государства? 
Какие идеалы и ценности у этого госу-
дарства? Вы же сами прекрасно пони-
маете, куда вымощена дорога благими 
намерениями…

Те, кто немеет перед заклинанием 
Степана Бандеры о борьбе за незави-
симую Украину, даже не представляют 
себе, что в тот исторический момент 
демократические ценности не могли 
возобладать. 

Галиция – часть Австро-Венгрии, 
которая являлась одной из прароди-
тельниц фашизма. Все деятели УПА 
родились в Австро-Венгрии. Адольф 
Гитлер тоже уроженец этой империи. 
Мы видим фашистские проявления в 
Венгрии, Словакии, Хорватии. Совер-
шенно очевидно, что в результате по-
добной национально-освободительной 
борьбы не могло родиться демократи-
ческое государство, потому что на дан-
ной территории в тот период господ-
ствовали коричневые тона.

Любопытную оценку типу банде-
ровской ментальности дал активный 
в прошлом оуновский деятель, укра-
инский эмигрант из Канады Григорий 
Поликарпенко: «Это были профессио-
нальные революционеры, которые вы-
росли в чисто галицкой среде и мыс-
лили провинциальными категориями. 
Их концепции не могли импониро-
вать украинскому материку на восточ-
ноукраинских землях, привыкшему к 
широким масштабам и широким кон-
цепциям и фундаментальному поли-
тическому планированию». 

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

национально-освободительного дви-
жения, воевавших на «два фронта» – 
против сталинской России и гитле-
ровской Германии.

– Дело в том, что после 1991 года 
идёт активное формирование новой 
стратегии истории Украины, – раз-
мышляет профессор исторического 
факультета Харьковского националь-
ного университета им. В.Н. Каразина 
Сергей Куделко. – Ставится вопрос: 
какая же часть Украины, сложной 
страны со своими региональными 
особенностями, станет своеобразным 
центром, вокруг которого мы создадим 
новую историю? Есть силы, желающие 
видеть таким эпицентром нашей исто-
рии Западную Украину. Конечно, есть 
местный патриотизм. Нам, например, 
хочется видеть таким центром Сло-
божанщину. Ну, допустим, пусть бу-
дет история Галиции как эталон, как 
то, вокруг чего мы будем строить всё 
остальное. Но в ходе этих построений 
как раз и выплывают события и эпи-
зоды, связанные с историей Второй 
мировой войны, неудобные, неприем-
лемые для остальной части Украины.

– Как Вы относитесь к тому, что 
официальная историография сегодня 
склонна отделять мух от котлет. Мол, 
ОУН с её идеологией – это одно, а 
УПА с её народным свободолюби-
вым духом – это совсем другое?

– В ОУН, в УПА кто-то пошёл, 
имея идейные убеждения, а кто-то по-
тому, что сосед уже там, у кого-то при 
Советской власти отца сослали в Си-
бирь, кого-то просто ввели в заблуж-

Те, кто немеет перед 
заклинанием Степана Бандеры 
о борьбе за независимую 
Украину, даже не представляют 
себе, что в тот исторический 
момент демократические 
ценности не могли возобладать.

дение. То есть, если мы переходим на 
личности, то выясняется, что у людей 
могли быть разные мотивы. Если люди 
воевали за идеи, жертвуя жизнью, 
можно отдать должное их личному 
мужеству. Вопрос в том: насколько всё 

Парад в честь дивизии СС «Галичина».  Львов, 2008 г.

Бойцы УНА-УНСО во время конфликта в Абхазии 1992–93 года.



Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко

Иллюстрации частный музей Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida, USA

МР_Х-ФАЙЛЫ

ОХ, И ТРУДНАЯ 
ЭТО РАБОТА…

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века противостояние между Востоком и Западом наконец-то 
вошло в фазу относительного спокойствия. Взаимных идеологических атак стало заметно меньше, 

но любопытство противников относительно планов и шагов друг друга оставалось всё таким же неуёмным.
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ШПИОНАЖ

«…НЕ В ОБИДЕ»

К началу спокойного периода от-
носится подписание СССР и США 
пакета соглашений о строительстве 
новых комплексов посольств. Каж-
дой стороне в столицах обеих стран 
был предоставлен участок земли для 
размещения на них новейших зда-
ний дипмиссий. Кроме того, в со-
глашениях отдельным пунктом про-
писывалось возобновление работы 
консульских миссий в Ленинграде и 
Сан-Франциско. Они были открыты и 
активно работали ещё в 30-е годы, од-
нако с началом войны их деятельность 
свернули вплоть до знаковой встречи 
лидеров двух стран.

Обе стороны крайне нуждались в 
новых, больших и удобных диплома-
тических зданиях, требовались новые 
площади для размещения техничес-
ких и административных служб мис-
сий. Так, например, Посольство СССР 
располагалось поначалу в красивом 
старинном особняке престижного 
района Вашингтона. Это здание яв-
лялось местной достопримечательно-
стью, поэтому автобусы с туристами 
непременно останавливались напро-
тив, а гиды скороговоркой рассказы-
вали об истории появления первого 
«красного» посольства. Со временем 
количество сотрудников значительно 
выросло – дипломатам, их многочис-
ленным гостям и постоянным делега-
циям стало неимоверно тесно, неудоб-
но работать в старом здании. Больше 
всего, конечно, страдали резидентуры 
КГБ и ГРУ, особенно их технические 
службы. Для разнообразной аппара-

крохотных квартирках, напоминаю-
щих скорее московские коммуналки, 
чем нормальное жильё. А это «нор-
мальное» в большинстве своём арен-
довали дипломаты где-нибудь в при-
городе. Возможно, для проведения 
оперативных мероприятий и агентур-
ной работы жизнь вне стен предста-
вительства имела и другое преимуще-
ство: американская контрразведка не 
могла контролировать все места про-
живания сразу.

ОСОБИСТЫ «ЗА!»

Такая разобщённость советской 
колонии, как тогда называли коллек-
тив советской миссии в стране пре-
бывания, создавала проблемы и для 
службы собственной безопасности 
КГБ. Для линии «КР» (внешняя кон-
трразведка ПГУ КГБ) было выгод-
но разместить всех в одном большом 
жилом комплексе, тогда бы эффек-
тивность надзора за частной жизнью 
советских дипломатов и админи-
стративных сотрудников стала бы 
куда выше. Как именно они проводят 
свободное время, с кем встречаются, 
насколько гармоничны семейные от-
ношения – ответить на такие вопро-
сы было крайне сложно. Внутренней 
агентуре далеко не всегда удавалось 

туры требовались не только большие 
помещения, но и системы энергоснаб-
жения, кондиционирования.

Теснота и толкотня в старом зда-
нии посольства царили повсеместно. 
Особенно доставалось шифровальным 
службам. Их сотрудники ютились в 

Поиск места выхода кабеля из здания.

Автомашина и сотрудник наружного наблюдения ФБР 
около здания генконсульства в Сан-Франциско.

Датчик на фундаменте здания

Подземная 
соединительная муфта
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собрать достоверную информацию. 
Важные сведения о личных контактах 
зачастую доходили до руководителя 
линии «КР» слишком поздно, поэто-
му влиять на контакты советских со-
трудников было затруднительно. 

Словом, известие о строительстве 
новых посольств обе стороны воспри-
няли с большим энтузиазмом. Ведь и 
американские разведчики в Москве 
испытывали неудобства в здании на 
Садовом кольце. После нескольких 
пожаров там провели многократные 
ремонты, только добавившие проблем. 
Постоянно расширяющиеся техни-
ческие подразделения американских 
спецслужб требовали просторных по-
мещений. Всё это в старом здании без 
кардинальной перепланировки невоз-
можно было организовать.

Параллельно с работой над про-
ектами новых посольств подыскивали 
здания под генеральные консульства 
США и СССР в Ленинграде и Сан-
Франциско. Первая группа советских 
дипломатов сразу обратила внимание 
на восьмиэтажное здание в престиж-
ном районе Сан-Франциско, недалеко 
от парка Президио, где, кстати сказать, 
размещался штаб Шестой Тихоокеан-
ской армии. Строение, подошедшее 

советскому генконсульству, единст-
венное в округе имело железобетон-
ный каркас и кирпичные стены. Оно 
удобно разделялось на две половины, 
одна из которых вместила бы офисные 
помещения, а другая – жилые кварти-
ры. С владельцем здания государст-
венный департамент США догово-
рился довольно быстро, а вот жильцы, 
длительное время занимавшие здесь 
квартиры, выезжать сразу не захотели 
и требовали равнозначную по цене и 
размерам жилплощадь.

Затянувшиеся юридические споры 
с одним из самых упрямых жильцов, 

не желавшим выезжать из квартиры 
без компенсации, также использова-
лись американскими контрразведчи-
ками для организации особо секрет-
ного поста визуального наблюдения. 
В результате они контролировали все 
входы и выходы советского предста-
вительства.

На своём посту сотрудники ФБР 
работали круглосуточно, информируя 
«наружку» о посетителях, обращая 
особое внимание на визовую секцию, 
так как задачей наружного наблюдения 
была не только слежка за персоналом 
нового советского представительства, 
но и идентификация неожиданных 
посетителей. Ведь история шпионажа 
в США изобилует примерами обраще-
ний американцев в иностранные пред-
ставительства с предложением услуг. 
Обладатели секретов приносили по-
литические или технические докумен-
ты, а иногда даже образцы новой воен-
ной техники с целью выгодно продать 
их тем, кто заплатит.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ПРОТИВНИК 
Тем временем начались работы по 

капитальному ремонту нового зда-
ния. Одним из главных участников 
строительных работ стало отделение 
ФБР в Сан-Франциско – одно из са-
мых сильных контрразведывательных 
подразделений на западе США. Их 
специалисты активно изучали новое 
советское дипломатическое предста-
вительство, затем выявляли сотруд-
ников и офицеров разведки для актив-
ного им противодействия.

Во время и сразу после Второй ми-
ровой войны подразделение контрраз-
ведки США, расположенное в Кали-
форнии, приобрело большой опыт 
работы против Японии – главного 
противника в данном регионе. Однако 
затем Япония из врага превратилась в 
союзника США. И появление «крас-
ного» объекта было воспринято ФБР 
с большим энтузиазмом, что не замед-
лило сказаться на активной деятель-
ности Бюро в период оборудования 
нового советского здания.

В первую очередь американские 
контрразведчики хотели знать о систе-
ме защитных мероприятий и приёмах 
противодействия контрразведке, ко-
торые применяло КГБ на других кон-
тинентах. С такой проблемой специа-
листы ЦРУ уже имели дело, пытаясь 
организовать оперативно-техническое 
проникновение в офисные и жилые 
помещения советских миссий, напри-
мер в странах Африки и Азии, где аме-
риканская разведка пользовалась со-
действием местных спецслужб.

МР_Х-ФАЙЛЫ

Контейнер с 
видео- и фото-

техникой

Видео- и фотокамера в кондиционере.

Подземный кабель в здании Генконсульства СССР 
(сотрудник ФБР соединяет кабели в тоннеле).
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Разведки вообще и ЦРУ в част-
ности не слишком охотно «светят» 
как провалы, так и удачи, что, конеч-
но, отразилось на взаимоотношениях 
подразделений ЦРУ и ФБР. Именно 
этим, вероятнее всего, можно объяс-
нить то обстоятельство, что подраз-

сотрудников современной поисковой 
аппаратурой, эффективно выявляя са-
мые разнообразные системы съёма ин-
формации – «жучки». 

Справедливости ради надо ска-
зать, что и советская сторона не смог-
ла сразу организовать оперативно-

деление ФБР, уполномоченное рабо-
тать против Генконсульства СССР в 
Сан-Франциско, не имело ясных пред-
ставлений о системе безопасности, 
которую планировали организовать 
русские в новом здании. Оперативно-
техническое управление КГБ снабжало 

ШПИОНАЖ

Термин «жучок» в США применяли как про-
фессионалы разведки, так и журналисты. 
В советской прессе материалы о «жучках» по-
являлись крайне редко, а специалисты служб 
оперативной техники КГБ практически сра-
зу после войны стали использовать термины 
«закладка» или «радиозакладка». Если речь 
шла о проводных системах подслушивания с 
микрофонами, то операции с ними имели за-
мысловатое название «мероприятие литеры 
Z» или совсем просто – «литер Z». Посвящен-
ные знали, что речь идёт о проводной системе 
подслушивания или вообще о подслушивании 
различными способами. Возможно, что это 
была своеобразная дань сталинской эпохе 
тотальной секретности, когда обычной и спе-
циальной технике давали совершенно не-
объяснимые с точки зрения здравого смысла 
названия. Например, первый советский спе-
циальный фотоаппарат для негласного фото-
графирования получил в 1948 году название 
«Аякс» в честь древнегреческого героя. Радиозакладка с питанием от электросети.

Здание советского генконсульства и служебный кабинет, в котором была установлена радиозакладка во время капитального ремонта.

Приёмная антенна поста ФБР

Радиозакладка на 10 ГГц

Микрофон

Радиопередатчик
Микрофон
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технический контроль за действиями 
американских строителей, среди кото-
рых активно действовали технические 
сотрудники ФБР. Сказалось отсут-
ствие в первой группе советских раз-
ведчиков оперативно-технического 
специалиста. У чекистов, обживавших 
новый советский объект на «Диком 
Западе», не оказалось опыта таких 
наблюдений. Да и сама атмосфера Ка-
лифорнии – самого западного штата 
США с давними либеральными тра-
дициями – «расслабила» оператив-
ную бдительность сотрудников КГБ. 
Американские строители вели себя 
исключительно дружелюбно, стара-
лись всячески угождать и помогать со-
ветским дипломатам, которые сами по 
себе были в диковинку на американ-
ском Западе. Других представительств 

Американские специалисты рабо-
тали одновременно в нескольких ме-
стах, и заметить что-либо подозри-
тельное в их действиях было крайне 
затруднительно. Строительные рабо-
ты проводились и с внешней стороны 
здания, где в соответствии с проектом 
реконструкции предстояло удалить 
внешние металлические пожарные 
лестницы, весьма привычные для 
американских домов, но совершен-
но недопустимые по канонам совет-
ских дипломатических миссий. Эти 
работы контрразведка ФБР также 
предполагала использовать для вне-
дрения техники подслушивания осо-
бого свойства с функцией противо-
действия обнаружению. Специалисты 
американской контрразведки просто 
не знали об эффективности советской 

МР_Х-ФАЙЛЫ

здании систем подслушивания. Опе-
ративная задача, стоявшая перед ФБР, 
значительно облегчалась тем, что вни-
мательное изучение строительных 
чертежей давало возможность опре-
делить наиболее важные помещения 
будущего советского генконсульства. 
И потому проектировщикам из техни-
ческой службы осталось определиться, 
какие системы подслушивания – про-
водные или с передачей информации 
по радиоканалу – предпочтительнее, а 
также в каких местах следует устано-
вить микрофоны.

Специалисты ФБР остановили 
свой выбор на радиозакладках с ав-
тономным электропитанием, осна-
щённых мощными батарейными бло-
ками. Такие системы подслушивания 
предполагалось установить в наибо-

Кабинет руководителя советского 
представительства в годы «холодной войны». 
В центре защитная кабина «Орбита» для конфиденциальных бесед.

Восточного блока в начале 70-х годов 
здесь не было, и всё внимание контр-
разведка ФБР сосредоточила на не-
большом коллективе дипломатов, а 
позднее на бригаде советских строи-
телей. Последние прибыли в Сан-
Франциско для оборудования особых 
служебных зон нового здания – каби-
нетов генерального консула и его за-
местителя, помещения референтуры и 
резидентур КГБ и ГРУ, а также постов 
радиоперехвата и комнаты офицера 
круглосуточной охраны здания.

В соответствии с договорами, 
местная сторона выполняла капиталь-
ный ремонт зданий в Ленинграде и 
Сан-Франциско. В советском пред-
ставительстве сразу начала работать 
американская строительная бригада 
под негласным руководством ФБР, 
которая не почувствовала какого-либо 
контроля с советской стороны и с эн-
тузиазмом принялась за установку в 

лее важных служебных помещениях 
генконсульства, исходя из того, что 
электропроводка в этих частях здания 
наверняка будет полностью заменять-
ся советскими строителями. В жилой 
части планировались радиозакладки 
с питанием от электросети здания. 
Их спрятали в полых нишах нижней 
и верхней частей стен, где проходили 
коммуникации. 

Но планы ФБР не ограничились 
только радиозакладками, и все квар-
тиры решили оборудовать хитроумно 
смонтированной и искусно спрятанной 
микрофонной системой подслушива-
ния. Она должна была проходить через 
этажи жилой части, контролируя быто-
вые разговоры будущих жильцов ген-
консульства: шифровальщиков, офи-
церов охраны референтуры, руково-
дителя службы собственной безопас-
ности и других сотрудников, которым 
полагалось жить в представительстве.

поисковой техники и методах обна-
ружения «жучков», активно практи-
ковавшихся в миссиях СССР на Вос-
точном побережье США.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Для приёма информации от всех 
систем подслушивания ФБР обору-
довало контрольные пункты в двух 
соседних частных владениях, распо-
ложенных всего в нескольких метрах 
от советского генконсульства. Здесь, 
в обычных жилых квартирах, можно 
было спокойно снимать информацию. 
Однако опытному сотруднику раз-
ведки с улицы сразу бросались в глаза 
окна с постоянно закрытыми метал-
лическими жалюзи, длительное вре-
мя не менявшими своего положения 
и покрытыми толстым слоем пыли. 
В ночное время жалюзи пропуска-
ли неяркий свет, слабо освещавший 
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таинственные фигуры, сидевшие за 
столами в наушниках. 

Ещё одной ошибкой в конспира-
ции ФБР стали оконные кондицио-
неры, резко выделявшиеся на общем 
фоне этого района Сан-Франциско, 
где их обычно никто не ставил. Бо-
лее детальное изучение кондиционе-
ров позволило обнаружить внутри 
одного из них огромный телеобъек-
тив, направленный на дверь визовой 
секции для видео- и фотофиксации 
посетителей советского представи-
тельства. Устанавливая кондиционер-
камуфляж, техники ФБР не учли, что 
в ночное время уличный фонарь ярко 
бликовал на оптической поверхности. 

Фонари, впрочем, беспокоили со-
трудников ФБР по другой причине – 
яркий свет «засвечивал» объектив ви-
деокамеры. Решили проблему в духе 
американских боевиков – фонарь не-
сколько раз подвергался обстрелу из 
мелкокалиберного оружия, на что ука-

зывали аккуратные дырочки в разби-
тых плафонах, регулярно заменяемых 
сотрудниками охраны генконсуль-
ства. 

За время ремонта советского зда-
ния специалистам ФБР удалось уста-
новить около десятка разнообразных 
радиозакладок, а также разветвлён-
ную микрофонную систему подслу-
шивания жилой части здания. 

Вслед за американскими строи-
телями приехала большая группа 
советских инженеров и офицеров 
оперативно-технического отдела раз-
ведки КГБ со спецаппаратурой вы-
явления в здании техники подслуши-
вания. Практика «холодной войны» 
показала, что американские спецслуж-
бы всегда использовали ремонтные 
работы в советских миссиях для уста-
новки техники съёма информации. 

Поисковые работы позволили об-
наружить радиозакладки, но в это вре-
мя из подвала соседнего здания был 

прорыт небольшой тоннель под терри-
торию советского здания для секретно-
го подключения к основному кабелю 
микрофонной системы подслушива-
ния. 25-парный кабель по специально 
просверленному каналу выводился 
через фундамент здания под землю. 
В подземном тоннеле происходило 
его подключение к 50-парному ма-
гистральному кабелю, уходившему в 
подвал соседнего здания – за пределы 
советской территории. Впоследствии 
американские газеты писали, что тех-
нический специалист ФБР – автор 
идеи подземного кабеля – получил на-
граду за изобретение столь оригиналь-
ного способа подслушивания.

Для снижения помех от структур-
ных шумов каркаса советского здания 
(кондиционеры, вентиляторы, лифты, 
насосы, стиральные машины), кото-
рые снижали качество микрофонной 
системы подслушивания, ФБР допол-
нительно установило на фундамент 
здания большой виброакустический 
датчик. С его помощью контрольный 
пост ФБР в соседнем здании «очи-
щал» подслушиваемые микрофона-
ми разговоры советских служащих. 
В ходе дальнейших поисковых работ, 
растянувшихся на годы, обнаружили 
и изъяли микрофонную систему под-
слушивания: все кабели в подземной 
части, а также вибродатчик, приклеен-
ный к фундаменту здания. 

Обнаруженные в Генконсульстве 
СССР в Сан-Франциско системы под-
слушивания впоследствии были пока-
заны на пресс-конференции 1980 года 
в Вашингтоне вместе с другими об-
разцами американской спецтехники, 
выявленной оперативно-технической 
службой разведки КГБ, сотрудники 
которой получили правительственные 
и ведомственные награды за столь эф-
фективные результаты защиты совет-
ских миссий в США. 

ШПИОНАЖ

Показанные слева блоки двух радио-
закладок были рассчитаны на работу в 
диапазоне до 10 ГГц, что явилось боль-
шой неожиданностью для оперативно-
технических сотрудников КГБ. В на-
чале 70-х годов такие системы съема 
информации были большой редкостью 
и потому обычными поисковыми ради-
оприемниками сверхвысокочастотные 
устройства не обнаруживались. Помог 
новый, уникальный по тем временам, 
«нелинейный локатор», разработанный 
специально для обнаружения даже не-
работающих жучков. Советский локатор 
точно указал места, где была тщатель-
но спрятана уникальная американская 
техника подслушивания.

Помещение охраны посольства.

Блоки радиозакладок пониженной мощности 
с частотой передачи в СВЧ диапазоне.

Антенный блок

Антенный блок
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Малик Каюмов.

Для патриарха советского документального кинематографа Малика Каюмова 21 июня 1941 года обещало 
быть особенным днём. Ему, тогда ещё молодому кинооператору, доверили снимать событие, лично Стали-
ным приравненное по значению к стратегической операции. В Самарканде в усыпальнице Тимуридов вели 
грандиозные раскопки. На 21 число было запланировано вскрытие гробницы Тамерлана – великого воина 
и правителя, разгромившего Золотую Орду. Древнее пророчество предупреждало: если гробница будет 
вскрыта, начнётся война. Гробницу вскрыли. А через несколько часов, утром 22 июня, Малик Каюмов уже 
снимал, как присягают на верность Родине узбекские мальчишки, отправляясь на фронт.

Текст Марина Забелина

Фото личный архив Малика Каюмова

МР_ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПРОРОЧЕСТВО 
ТАМЕРЛАНА

В этот же день сотни тысяч до-
бровольцев из самых разных городов 
страны приняли такое же решение. 
Советские люди уходили воевать про-
тив фашистов. И Малик Каюмов был 
одним из них. Тогда, в самые первые 
дни войны, его ни на минуту не поки-
дало ощущение какой-то мистической 
связи между вскрытием гробницы 
Тамерлана и нападением Германии на 
Советский Союз. 

В этой истории много белых пятен. 
Учёные и простые обыватели до сих 
пор спорят и не могут прийти к общему 
мнению: существует ли на самом деле 
какая-либо связь между вскрытием 
гробницы Тамерлана в июне 1941 года 
и началом Великой Отечественной 
войны? В Узбекистане, на родине 
единственного дожившего до сегод-
няшних дней свидетеля тех событий 
Малика Каюмова, многие до сих пор 
уверены, что такая связь есть. Да и сам 
Каюмов, который в следующем году 
отметит столетие, верит, что гробни-
цу нельзя было трогать. По мусуль-
манским канонам, осквернение могил 
предков (а с точки зрения религии 
раскопки были именно осквернением 
могилы) – великий грех. Конечно, учё-
ные и политические деятели, причаст-
ные к той экспедиции, знали об этом. 
Но почему же всё-таки было принято 
именно такое решение? 

Начало сороковых. Страна обес-
кровлена после массовых репрессий. 
Государству нужна идеология с опо-
рой на славное прошлое. Пантеон 
героев этого прошлого составляется 

под личным присмотром Сталина, 
который оценивает масштаб того или 
иного своего предшественника, ис-
ходя из собственных представлений о 
канонах авторитарной морали. Тамер-
лан по всем параметрам соответствует 
званию достойнейшего – воинствен-
ный, удачливый, беспощадный и бес-
страшный. И что особенно важно, по 
мнению Сталина, – избавитель мира 
от монголо-татарского ига. 

Молва сохранила память о Тамер-
лане как о великом воине. Он создал 
огромную империю со столицей в 
Самарканде (территория современ-
ного Узбекистана). Большую часть 
жизни Тамерлан провёл в военных 

походах и прославился не только как 
талантливый военачальник, но и как 
мудрый государственный деятель, 
сумевший объединить разные народ-
ности в мощную империю. Правда, в 
деле строительства государственно-
сти Тамерлан не гнушался самых же-
стоких методов, что, по словам специ-
алистов, делало его фигуру особенно 
привлекательной для вождя народов. 
Девиз Тамерлана: «Справедливость в 
силе, сила в справедливости» – тоже 
прекрасно вписывался в рамки со-
ветской идеологии. Одним словом, 
к Тамерлану у Сталина было особое 
отношение. Возможно, и в истории о 
мотивах, побудивших Иосифа Джу-
гашвили взять себе псевдоним Ста-
лин, есть доля правды, по крайней 
мере, мне не раз доводилось слышать 
её в Самарканде. Многие считают, 
что советский диктатор выбрал себе 
псевдоним, находясь под влиянием 
личности Тамерлана. Как известно, 
Тамерлан – это прозвище, настоящее 
имя правителя Самарканда – Тимур. 
По-тюркски оно означает «желез-
ный». После того, как Тамерлан был 
ранен в ногу и на всю жизнь остался 
хромым, к его имени прибавили окон-
чание «ленг» («хромой»). Европейцы 
же имя Тимур-ленг переиначили в 
Тамерлан. В дословном переводе – 
«железный хромец». В Самаркан-
де многие уверены, что сталь – как 
основа псевдонима и образа была 
выбрана Иосифом Виссарионовичем 
не случайно, а с намерением превзой-
ти в могуществе великого воина – 
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равно как сталь превосходит железо 
по прочности. Символ металла как 
нельзя кстати подходил для молодо-
го социалистического государства, 
закалявшегося в огне гражданской 
войны и репрессий. Но насколько 
справедлива эта гипотеза, теперь су-
дить сложно. Мы можем опираться 
лишь на факты, а документальных 
подтверждений этой версии нет. 

Совсем другое дело – эпопея со 
вскрытием гробницы Тамерлана. Су-
ществует множество свидетельств, 
что именно с лёгкой руки Сталина 
были организованы раскопки в мавзо-
лее Гур-Эмир, где, по предположению 
учёных, мог быть захоронен Тамерлан 
и его родственники по мужской ли-
нии. Гур-Эмир был построен ещё при 
жизни самаркандского правителя. 
По преданию, лучшим мастерам со 
всего мира Тамерлан поручил возве-
сти мавзолей, который бы напоминал 
бутон розы. Гур-Эмир получился на 
редкость красивым архитектурным 
комплексом, полюбоваться которым 
ежегодно приезжают десятки тысяч 
туристов со всего мира. Но в сорок 
первом году интерес к Гур-Эмиру был 
вызван отнюдь не его архитектурны-
ми достоинствами. Ходили разные 
слухи о месте захоронения Тамер-
лана, умершего в походе, но единого 
мнения среди учёных и историков не 
было. По одной из версий, целью экс-
педиции была идентификация остан-
ков Тимуридов. Согласно второй ги-

потезе, вскрытие гробницы было не-
обходимо для поиска литературного 
наследия известного поэта Алишера 
Навои. Считалось, что в гробнице 
Тамерлана и его внука Улугбека, по-
кровителя учёных, могли находиться 
неизвестные рукописи поэта. Если 
верить третьей версии, искали дей-
ствительно наследие, но отнюдь не 
литературное, а вполне материальное 
– драгоценности великой династии, 
которые могли бы очень пригодиться 
для укрепления могущества молодо-
го социалистического государства. 

Так или иначе, утром 22 июня 1941 
года, через несколько часов после 
вскрытия гробницы Тамерлана, рас-
копки были прекращены…

Какая связь существует между 
той Самаркандской экспедицией и 
крупнейшими военными операциями 
Великой Отечественной? Есть ли она 
вообще? Сейчас об этом может пове-
дать только один человек – известный 
узбекский режиссёр и фронтовой ки-
нооператор – Малик Каюмов. Пред-
ставляем вниманию читателей его 
воспоминания.

Тамерлан (Тимур) родился 9 апреля 
1336 года, с. Ходжа-Ильгар, совр. Узбе-
кистан – умер 18 февраля 1405 года, От-
рар, совр. Казахстан; чагатайское  
( ) – железо, тюрк. Amir 
Temur, перс.   – 
Железный Хромец – один из великих ми-
ровых завоевателей, сын бека Таргая из 
тюркизированного монгольского племени 
барлас. В молодости возглавил вооружён-
ную группу разбойников, совершавших 
грабительские налёты и угонявших стада 
баранов. Однако в условиях междоусобиц, 
охвативших Среднюю Азию после распада 
монгольского улуса Джагатая, Тимур стал 
всё больше интересоваться политикой. Со 
своим отрядом он поступил на службу к 
правителю Кеша (Кашкадарьинского ви-
лайета) – Хаджи, главе племени барлас. 
Когда в 1360-м Мавераннахр (междуречье 
Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи) был захвачен 
монгольским ханом Восточного Турке-
стана Тоглук-Тимуром, Тимур заключил с 
ним соглашение и был назначен правите-
лем Кеша. В 1361-м армия Тоглук-Тимура 
вновь вернулась в Среднюю Азию и вы-

била вернувшегося в Кеш Хаджи. Тимур 
был назначен главой Кашкадарьинского 
вилайета и помощником Ильяса-ходжи, 
сына и наместника хана Тоглук-Тимура 
в Мавераннахре. Вскоре Тимур порвал с 
ними и заключил союз с их соперником 

Хусейном, эмиром Самарканда и Балха, 
женившись на его сестре. Оба эмира с 
небольшим отрядом сторонников вели 
жизнь искателей приключений и совер-
шали с переменным успехом многочис-
ленные набеги на соседей. В 1362-м во 
время налёта на Сеистан (юго-запад со-
временного Афганистана) Тимур лишился 
двух пальцев на правой руке, был ранен 
в правую ногу и стал хромым (в связи с 
этим он получил прозвище «Тимур-ленг», 
по-персидски «Хромой Тимур», искажён-
ное европейцами как «Тамерлан»).

Опираясь на поддержку кочевой зна-
ти, оседлых феодалов и мусульманского 
духовенства, Тимур начал объединение 
под своим контролем всей Средней Азии. 
Как и Чингисхан, Тимур уделял огромное 
внимание организации армии и развед-
ки, лично назначал командиров военных 
отрядов и разрабатывал планы походов, 
проявив себя талантливым полководцем. 
В 1373–74 и 1379 годах он покорил Хо-
резм, в 1376-м подавил восстание эмира 
влиятельного племени джелаиров (глава 
мятежа был казнён, а племя рассеяно по 
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Идея провести в Гур-Эмире вскры-
тие гробницы родилась далеко не в 
сорок первом. В 1925 году крупный 
советский учёный-археолог Михаил 
Массон написал Файзулле Хаджаеву, 
тогдашнему председателю Совета ми-
нистров Узбекистана, письмо о необ-
ходимости провести раскопки в усы-
пальнице Тимуридов. Массон говорил, 
что он не может спокойно бывать в 
Гур-Эмире, где, как считалось, захо-
ронен Тимур и его родственники по 
мужской линии. Михаил Массон всег-
да слышал там какие-то шумы, стран-
ные звуки. Хаджаев тогда ответил, что 
на раскопки нет денег. Скорее всего, 
деньги были, но религия очень влияла 
на ситуацию. У мусульман запрещено 
вскрывать могилы. Это великий грех. 
Поэтому Хаджаев как дипломат напи-
сал очень умный ответ и отказал. 

В 1940 году в Узбекистане начали 
готовиться к юбилею великого поэта 
Алишера Навои – исполнялось 500 лет 
со дня его рождения. Тут-то уже стали 
многие говорить, что хорошо бы произ-
вести раскопки гробницы Тимуридов: 
вдруг там сохранились какие-то про-
изведения Навои. Написали Сталину 
письмо, тот наложил резолюцию – рас-
копки разрешить. В 1941 году раскоп-
ками должен был заняться всё тот же 
Массон со своей супругой – профессо-
ром Галиной Пугаченковой, но между 
ними и Кара-Ниязовым, заместителем 

различным округам), совершил походы 
в Семиречье и Восточный Туркестан. По-
давив бунты и заговоры, укрепив цен-
трализованное государство, «Железный 
хромой» начал походы против соседних 
земель. Он намеревался сделать то, что не 
удалось Чингисхану. «Все пространство 
населённой части мира, – говорил он, – не 
стоит того, чтобы иметь двух царей».

В 1380-м Тимур приступил к завоева-
нию Персии. В 1381-м он взял Герат, а в 
1382-м назначил правителем Хорасана 
своего сына Миран-шаха. В 1383-м был 
покорён Сеистан. Жестокие войны в ши-
итских землях правитель оправдывал 
стремлением истребить еретиков и защи-
тить правоверный ислам. В 1386–89 годах 
Тимур воевал в Западной Персии. Захват 
провинций и городов сопровождался же-
стокостями, напоминавшими эпоху Чин-
гисхана.

Однако этот поход ему пришлось пре-
рвать из-за нападения в 1387-м хана Зо-
лотой Орды Тохтамыша на Хорезм. Мстя 
хорезмийцам за союз с золотоордынцами, 
Тимур в 1388-м полностью разрушил Хо-

резм, а территорию города приказал засе-
ять ячменём. Отправившись преследовать 
союзников Тохтамыша – монголов, сред-
неазиатский правитель в 1389-м совер-
шил опустошительный рейд до Иртыша 
на севере и Большого Юлдуза на востоке, 

положив конец вторжениям кочевников. 
В 1391-м он вторгся в поволжские владе-
ния Золотой Орды.

Последующие годы были посвящены 
войне с Тохтамышем и завоеванию За-
падной Персии. В 1392-м Тимур покорил 
прикаспийские области, в 1393-м – запад 
Ирана и Багдад. Править завоёванны-
ми землями он поставил своих сыновей: 
Омар-шейха (в Фарсе) и Миран-шаха (в 
Азербайджане и Закавказье). Преследуя 
вторгшегося в Закавказье Тохтамыша, 
Тамерлан разбил его в 1395-м на реке 
Терек, гнал ордынского хана до терри-
тории Руси, разрушил Елец, разграбил 
богатые торговые города Азов и Кафу 
(Феодосию), сжёг столицу Золотой Орды – 
Сарай-Берке и Астрахань. Золотая Орда 
пала, но подчинять себе эти земли Тимур 
не стал. В 1396-м он вернулся в Самар-
канд и в 1397-м поставил младшего сына 
Шахруха правителем Хорасана, Систана и 
Мазандарана.

В 1398-м Тамерлан планировал со-
вершить поход в Китай. Затем планы 
завоевателя изменились, и он вторгся в 
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председателя Совета министров Узбе-
кистана, произошла размолвка. Миха-
ил Массон вспылил, сел в машину и 
уехал в Ташкент. 

Тогда к работе привлекли извест-
ного ленинградского учёного, антро-
полога Михаила Герасимова, автора 
уникальной методики: он восстанав-
ливал внешний образ великих людей 
прошлого по черепу. В частности, это 
именно он воссоздал облик Ивана 
Грозного. Предполагалось, что Гераси-
мов сможет сделать и портрет Тимура. 

РАЗБУДИЛИ ЛИХО? 

Первого июня 1941 года начались 
раскопки в мавзолее Гур-Эмир, ко-
торый был построен ещё при жизни 
Тимура. Это событие вызвало огром-
ный интерес у жителей Самарканда, 
помню, как в первый день раскопок на 
площади собрались тысячи жителей 
города. К середине месяца извлекли 
тело Шахруха, сына Тимура, и его вну-
ка Улугбека – у него была отрублена 
голова. Как известно из истории, Улуг-
бека казнили религиозные фанатики. 

Вскрытие гробницы Тимура было 
назначено на 21 июня. Я очень хоро-
шо помню этот день, для меня, как 
и для всех членов экспедиции, он 
оказался знаковым. Раскопки про-
ходили в усыпальнице, а она тесная, 
маленькая, там было очень душно. 
В этом крохотном помещении рабо-
тало человек пятнадцать. Воздуха не 
хватало. Я вышел подышать, попить 
чай и в чайхане неподалёку встретил 
трёх старцев, благородных, величе-
ственных. «Сынок, к Тимуру имеешь 
отношение?» – спросили они меня. 
«Да, я здесь главный, – решил отшу-
титься. – Свет включу, раскопки нач-
нутся, не включу – ничего не будет!» – 
«Ещё не открыли гробницу Тимура?» – 
спросили старики. Я говорю: «Нет, 
только собираемся». – «Не трогайте, а 
то начнётся война». Я изумился: «От-
куда это известно?». Они протянули 
мне книгу на арабском языке. Я с дет-
ства изучал Коран и без труда прочёл. 
В этой, судя по всему, древней книге 
было начертано страшное пророчест-
во, что вскрывшие гробницу Тимура 
выпустят на волю дух войны. Я немед-
ленно доложил об этом Кара-Ниязову. 
Он взял с собой Семёнова, крупного 
востоковеда, который знал несколько 
языков, известного таджикского писа-
теля Садриддина Айни, и я повел их к 
старцам. Прочли пророчество, и Айни 
стал возражать: мол, это не старые 
книги, а написанные лет 50–100 назад, 

Индию. Разгромив горцев Кафиристана, 
Тимур разбил войско султана Дели и без 
сопротивления вступил в город. Несмо-
тря на добровольную сдачу, Дели был 
разграблен армией захватчиков, якобы 
без согласия самого Тимура. На следую-
щий год полководец дошел до Ганга, а 
затем повернул назад, захватил несколь-
ко городов и с богатой добычей возвра-
тился в Самарканд. Во время индийского 
похода он приказал умертвить сто тысяч 
пленных, опасаясь их возможного бунта.

Почти сразу же Тимуру пришлось 
снова покорять Персию, где начались 
беспорядки в связи с помешательством 
наместника Миран-шаха. В 1400 году он 
обрушился на своих противников – ту-
рецкого султана Баязида и египетского 
султана Фараджа. «Железный хромой» 
взял штурмом Сивас и Халеб, в 1401-м – 
Дамаск, в том же году восстановил свою 
власть в Багдаде. В 1402-м Тимур наго-
лову разгромил и взял в плен Баязида 
в битве при Анкаре, надолго покончив 
с гегемонией набиравшей силы Осман-
ской империи. Разграбив большинство 

важных городов Малой Азии, завоева-
тель восстановил власть независимых 
мелких династий в восточной её части и 
лишь западную разделил в 1403-м между 

сыновьями Баязида. Назначив правите-
лями в Багдаде и Азербайджане детей 
Миран-шаха – Абу-Бекра и Омара, Тимур 
в 1404-м вернулся в Самарканд и присту-
пил к подготовке похода в Китай. Собрав 
огромную армию, он прибыл в Отрар, но 
там внезапно заболел и умер в феврале 
1405 года.

К концу правления Тимура его госу-
дарство включало в себя Мавераннахр, 
Хорезм, Хорасан, Закавказье, Иран и Пен-
джаб. Если в завоёванных землях Тимур 
действовал с исключительной жестоко-
стью, то в Самарканде, своей столице, и в 
Мавераннахре он вёл себя как рачитель-
ный хозяин. Город был украшен много-
численными великолепными постройка-
ми. Он стал городом собранных из разных 
стран представителей искусства и науки. 
Тамерлан свободно говорил по-тюркски 
и по-персидски, хорошо знал историю и 
любил беседовать с учёными. Военное и 
гражданское управление в его империи 
было построено по законам Чингисхана. 
После смерти Тимура созданная им дер-
жава быстро распалась.
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и, значит, «пророчество» не имеет ни-
какой силы. Айни и старцы спорили на 
языке фарси. Дискуссия ни к чему не 
привела. Старики обиделись и ушли. 
Я побежал за кинокамерой – хотел 
было снять их на плёнку. Но старцев 
и след простыл – никто не знал, куда 
они делись. 

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ
В день вскрытия гробницы что-то 

сразу не заладилось. Во-первых, была 
проблема: как поднять девяностопу-
довое надгробие Тимура, на котором 
высечены все его имена и некоторые 
подробности биографии? Могильная 
плита была сделана из целого куска 
мрамора, никто не мог представить, 
как эту громадину затащили в усы-
пальницу. Было принято решение раз-
резать плиту. Когда подняли её часть, 
Герасимов достал фрагмент ноги Та-
мерлана – на нём была шишка. Это 
говорило о том, что в гробнице дей-
ствительно захоронен знаменитый 
полководец, ведь, как известно, Тимур 
был ранен в ногу. Меня тогда порази-
ли размеры скелета Тимура: в гробни-
це лежал невероятно могучий человек, 
очевидно, что при жизни он был вели-
ким воином. Мы все были поражены 
этим скелетом. 

Вдруг погас свет. Никто этого не 
ожидал. Мы оказались в тёмном поме-
щении, не понимали, что произошло. 
Три с половиной часа света не было – 
не только в мавзолее, но и во всём 

районе вокруг Гур-Эмира. Звонили 
на электростанцию, чтобы выяснить, 
в чём дело. Там сказали, что у них всё 
работает бесперебойно и никаких по-
ломок не происходило. Позвонили в 
Ташкент – там тоже ничего не знали. 
Я подошёл к водителю нашего студий-
ного лихтвагена, он, оказывается, не 
мог машину завести. Потом уже этот 
феноменальный случай долго обсуж-
дали учёные. Но так и не смогли най-
ти научного объяснения. А я впервые 
подумал, может, действительно нель-
зя было трогать гробницу Тимура. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ
Ночью директор киностудии Ни-

колай Алексеевич Ким слушал при-
ёмник – он обычно ловил зарубежные 
радиостанции, поскольку знал англий-
ский язык. Вдруг зовёт меня: «Малик, 
иди, послушай – началась война!». 
Мы тут же позвонили Кара-Ниязову 
на дачу обкома, он связался с первым 
секретарём ЦК – тот подтвердил: дей-
ствительно началась война. 

Конечно, все мы были растеряны, 
очень подавлены. Ещё и десяти часов 
не прошло с момента, когда старцы 
предупредили нас о пророчестве! На 
утро Михаил Герасимов забрал три че-
репа – Тимура, Шахнуха, Улугбека – и 
отправился в Москву. А нам надо было 
собирать аппаратуру – пришлось за-
держаться в Самарканде. На следую-
щий день едем – на площади Региста-
на стоят десятки узбекских солдат, и 
каждый по очереди подходит и целует 
знамя. Так отправляющиеся на фронт 
ребята давали присягу. Я это всё под-
робно заснял… Не прошло и недели, 
как в Ташкент стали поступать первые 
беженцы. Город тогда принял триста 
тысяч детей, учёных, творческих ра-
ботников. Никогда не забуду, как в наш 
город приходили поезда с детьми. Мне 
довелось снять знаменитого кузнеца 
Шаахмеда Шамахмудова, который 
усыновил четырнадцать осиротевших 
детей разных национальностей. И вот 
Ташкент, который раньше был мир-
ный, хлебный, гостеприимный, резко 

Мавзолей Тамерлана (Гур-Эмир) в наши дни.
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изменился во всех отношениях: люди 
стали хмурыми, чувствовалось, что 
всех объединила великая беда.

Я сразу же попросился на фронт 
оператором. Вскоре я попал в Москву 
на Студию документальных фильмов, 
а оттуда – на передовую, под Ржев, в 
район деревни Колбасино. Там я по-
знакомился со своим напарником, пре-
красным оператором и замечательным 
человеком Лешей Сёминым, который 
впоследствии дважды выносил меня, 
раненого, с поля боя. 

ВСТРЕЧА С ЖУКОВЫМ

Немцы очень боялись потерять 
Ржев. А нашим не удавалось их сдви-
нуть с места. Там шли страшнейшие 
бои, но, увы, Советская армия долгое 
время несла потери. Командующим 
тогда был Пуркаев, его сменил Конев, 
Конева – Рокоссовский. Всё бесполез-
но – никаких результатов! И вдруг 
прошел слух, что Жуков приезжает. 
На Калининском фронте командиром 
дивизии был Чанчибадзе – начальник 
ташкентской военной школы имени 
Ленина. Мы были знакомы, и я, когда 
приехал на фронт, навестил его. Он 
меня долго расспрашивал о раскопках 
гробницы Тимура. Я рассказал всё, как 
было. Вскоре об этой истории узнал 
Жуков. И уже через несколько дней я 
рассказывал ему о той самаркандской 
экспедиции. Георгий Константинович 
произвёл сильное впечатление, чем-
то он напомнил мне Тимура – такой 
же мужественный, величественный. 
Георгий Константинович предложил 
чай, водку. От водки я отказался – в 
юности дал маме клятву не пить. И вот 
за чашкой чая я поведал Жукову о рас-

копках. Он внимательно выслушал, а 
потом поинтересовался, что же сде-
лали с черепом Тимура. Я рассказал, 
что череп в Москве и Герасимов вос-
станавливает по нему облик Тимура. 
А потом решил сказать всё, как есть: 
мол, Тимура срочно нужно перезахоро-
нить. «Кто может это сделать?» – спро-
сил Жуков. «Один человек – Сталин». 
Жуков помолчал, а потом сказал толь-
ко одно: «Когда буду разговаривать с 
товарищем Сталиным, скажу ему об 
этом». Сталину Жуков действительно 
доложил о нашем разговоре. Говорят, 
вождь не стал испытывать судьбу и 
приказал тут же перезахоронить остан-
ки в Гур-Эмире. Тимура перезахорони-
ли 20 декабря 1942 года. А через пять 
дней с фронта начали поступать пер-
вые сводки о победах под Сталингра-

дом. Была ли тут какая-то связь или 
же это чистое совпадение? Я часто об 
этом думаю… Трудно объяснить, но это 
факт. Факт, что самаркандские стари-
ки предостерегали нас от вскрытия 
гробницы и говорили о начале войны. 
Факт, что перелом в этой войне настал 
после перезахоронения Тимура.

О ПУТИ К ПОБЕДЕ

Я много горя видел во время Ве-
ликой Отечественной. Заглядывал в 
лицо смерти. Сам дважды был тяжело 
ранен, после второго ранения мне хо-
тели ампутировать ногу. Чудом её со-
хранили. На этой войне я понял, что 
народы СССР действительно едины. 
Мне дважды спасал жизнь мой на-
парник – Леша Сёмин. Многие гово-
рили, что мы как родные братья. Мы 
действительно были даже внешне по-
хожи. Самое главное, что все мы, пред-
ставители самых разных республик 
Союза, сражались плечом к плечу. Ду-
маю, это единение и помогло нам вы-
стоять, победить. Наше счастье в том, 
что мы были едины – немцы этого не 
учли. Они рассчитывали на молние-
носную войну. Но разве можно было 
победить таких сплочённых людей? 
Великая Отечественная показала, что 
это невозможно: русский народ сумел 
объединить все народы Советского 
Союза. В единении и была наша сила.

Записано со слов М. Каюмова, 
апрель, 2010 год. 

P.S. Когда наш номер уже был готов 
к печати, пришли печальные новости: 
29 апреля не стало Малика Каюмова. 
Он умер в Москве, куда прилетел, чтобы 
встретить 65-ю годовщину  Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Войне, которую мы увидели его глазами 
и благодаря его мужеству.

Михаил Герасимов – автор методики восстановления внешнего облика человека 
на основе скелетных останков. Самарканд, июнь, 1941 года.
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Канун Дня Победы. В Центральном аппарате МВД РФ состоялась торжественная церемония. Руководителю 
юридического центра «Вердикт» Евгению Федотову вручили наградное оружие. Столь высоко оценили его 
профессиональные успехи и широкую благотворительную деятельность.

МР_ПРАВОПОРЯДОК

НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ

Символично, что это награждение 
состоялось в преддверии такой важной 
даты, ведь для руководителя «Вердик-
та», так же как для всего коллектива, 
Победа в Великой Отечественной 
войне – тот подвиг народа, который 
нельзя забывать. 

Успехи фирмы позволяют не только 
развивать бизнес. «Вердикт» направ-
ляет на благотворительные нужды не-
малые средства. Сам Евгений Федотов 
принимает активное участие в разви-
тии благотворительного фонда Акаде-
мии Управления МВД «Управленец». 

Текст Василий Сухинин

Сотрудники самого «Вердикта» 
составили команду единомышленни-
ков, воспитанных в традициях лич-
ной доблести и офицерской чести. Да, 
все они некогда служили в силовых 
структурах, но на коммерческую ниву 
ушли не из-за финансовых претензий, 
а желая качественно и в достойных 
условиях делать то, чему научились 
на юридических факультетах, рабо-
тая в Главном следственном управ-
лении Москвы и МУРе. О тяжёлом 
труде и низких зарплатах системы 
правоохранительных органов знают 

здесь не понаслышке. Не секрет, что 
как раз самые добросовестные сотруд-
ники силовых структур государства – 
на службе, и особенно на пенсии – вы-
нуждены довольствоваться неболь-
шим пособием. Они социально не 
защищены. Команда «Вердикта» счи-
тает своим долгом оказывать помощь 
ветеранам и пенсионерам. Ведь, за-
глядывая в будущее, нельзя забывать 
прошлое.

День Победы – главный праздник 
России. Эхо большой войны звучит до 
сих пор. На полях прошедших боев и 
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сегодня стоят деревья, макушки кото-
рых срезали осколки, спустя десяти-
летия много где ещё остаются окопы, 
блиндажи, места захоронений напо-
минают о линии фронта. До сих пор 
взрываются снаряды, позабытые в су-
матохе великой войны.

Руководитель юридического центра 
«Вердикт» Евгений Геннадьевич Федо-
тов:

Самая большая беда нашего общест-

ва – это равнодушие. Поэтому решать 

проблемы ветеранов необходимо, по 

крайней мере, так говорит совесть. Кол-

лектив нашего юридического центра 

старается помогать тем, с кем нас свела 

работа и жизнь. Пусть иногда удаётся ре-

шать лишь незначительные бытовые про-

блемы, а в других случаях помощь оказы-

вается более внушительной, но главное в 

том, что удаётся помочь вовремя. 

Митинги политических и общест-
венных движений в честь 65-летия По-
беды по-своему необходимы. В «Вер-
дикте» считают, что память актуальна 
вне зависимости от круглых дат. Ведь 
их помощь ветеранам началась не вче-
ра и не была приурочена к юбилеям. 
А огласка этой деятельности – совсем 
не реклама добродетели, а лишь при-
зыв другим – задуматься, приобщить-
ся, помочь кому-то самостоятельно.

Но и торжественные даты не оста-
ются без внимания. «Вердикт» оказы-
вает помощь в организации торжеств, 
приобретает подарки, например, бы-
товую технику, которую сами ветера-
ны не в состоянии себе позволить. Не-
маловажным подспорьем становится 
и финансовая поддержка. К полезной 
деятельности «Вердикт» привлекает 
и своих клиентов. Большинство из 
них и помыслить не могли, что будут 

участвовать в благотворительности, а 
сейчас зачастую сами инициируют но-
вые акции. Видимо, реальная помощь 
приносит отдачу, которая несравнимо 
ценнее финансовых прибылей – удо-
влетворение от добра, сделанного лю-
дям.

Кирсанов Анатолий Иванович, пред-
седатель Региональной обществен-
ной организации ветеранов Академии 
Управления МВД РФ «Управленец»:

Я знаю Евгения Федотова доволь-
но давно. Редко встречаются подобные 
люди, способные относиться к чужим про-
блемам, словно к собственным. Известен 
мне и коллектив юридического центра – 
порядочные и отзывчивые люди. Причём 
уникальность команды заключается в том, 
что все они друзья, с курсантских лет хра-
нящие верность традициям, память о де-
дах, воевавших в Великой Отечественной 
войне. 

Справка «МР» 
Федотов Евгений Геннадьевич, москвич, 

выпускник Юридического института МВД 

РФ. Проходил службу в должности сле-

дователя следственных подразделений 

по борьбе с организованными преступ-

ными сообществами в городе Москве. 

Прошёл обучение на очной адъюнктуре 

по кафедре уголовного процесса, препо-

давал на кафедре экономического анали-

за, финансов и статистики Московского 

университета МВД России. С 2009 года по 

настоящее время – председатель Совета 

директоров ЗАО «Вердикт». Возглавил 

Фонд региональной общественной орга-

низации ветеранов МВД «Управленец» 

Академии Управления МВД России. Имеет 

награды России и МВД. Кандидат эконо-

мических наук. 

Юридический центр «Вердикт» на рын-

ке юридических услуг десять лет. Его 

структура состоит из департамента эко-

номической безопасности; детективного 

агентства; коллекторской компании; ад-

вокатского бюро.
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Львиная доля строительных и ре-
монтных заказов города выполняется 
по проектам организации. Не секрет, 
что работы для города осуществляют-
ся в пределах весьма скромной сметы, 
при этом качество услуг остаётся на 
недосягаемом для конкурентов уровне. 
Козырем фирмы стало умение предо-
ставить исключительное исполнение 
при любых параметрах вложений.

Это немаловажное обстоятельство 
позволяет осваивать новые направле-
ния деятельности. Системно внедряет-
ся применение передовых технологий 
строительства. Новые материалы, в 
том числе и отечественного производ-
ства, которые раньше вызывали подо-
зрение у придирчивого заказчика, се-

Компания «Технострой» являет рынку редкий пример успешного и крепкого, а потому кропотливого биз-
неса. Здесь не просто борются за заказчика. Непреложным кредо стало максимальное качество исполнения 
при соответствии требованиям клиента и его финансовым возможностям. Репутация передовой строитель-
ной организации сделала «Технострой» партнёром-подрядчиком столицы.

Текст Роман Михайлов

МР_БИЗНЕС

КАЖДЫЙ НОВЫЙ КАПРИЗ
ЗА РАЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ

годня создали преимущество не только 
с точки зрения снижения затрат. Ведь 
модное понятие «нано» известно ин-
женерам «Техностроя» не понаслыш-
ке. Несколько новейших технологий 
строительства впервые были придума-
ны именно здесь. Запатентованные и 
экономически выгодные, они создают 
фирме новые возможности для разви-
тия и увеличения прибыли. И это в пе-
риод кризиса и прочих экономических 
неурядиц!

Подтверждением тому стало тради-
ционное продолжение сотрудничества 
между фирмой и заказчиком. Еди-
ножды заказав здесь персональный 
дизайнпроект жилого дома или пер-
сонального ремонта, заказчик возвра-

щается сюда, чтобы осуществить свой 
новый проект. Следует считать, что 
происходит это благодаря разумной 
коммерческой политике, вкрадчивому 
маркетингу и поистине европейскому 
контролю качества.

Специалисты «Техностроя» отсле-
живают состояние уже возведённых 
объектов, как судьбу детей, передан-
ных в руки заказчика. Здесь впервые 
осуществили принцип постсопровож-
дения. Любой клиент через год, пять 
или десять лет может рассчитывать 
на своего рода «тюнинг» установлен-
ных систем: отопления, кондициони-
рования или энергоснабжения. При 
этом сохраняются исходные параме-
тры всего проекта, а его оборудование 
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совершенствуется на уровне самых 
удачных новинок рынка. К тому же 
стоимость такой модернизации значи
тельно меньше первичной установки 
всех систем. Клиент становится свое
го рода партнёром фирмы и всячески 
опекается ею в дальнейшем. Срок и 
другие параметры таких почти род
ственных отношений с заказчиком ре
гулируются персональным договором.

Дорогие и не очень проекты фир
мы «Технострой» мы видим повсе
местно. Это и косметическая отделка 
зданий, и обновление внешнего вида 
городского жилого фонда. Городские 
школы, колледжи и вузы стали вы
глядеть иначе после реализации про
ектов, предложенных «Техностроем» 

Москве и области. Даже несколько но
вых городских фонтанов, невиданные 
доселе жителями столичного региона, 
появились по персональным проектам 
именно этой компании. Причём проек
ты конкурентов проиграли с небывало 
большим отрывом.

Контроль качества выполняемых 
работ намеренно установлен по моде
ли европейских лидеров строитель
ства. Именно это обстоятельство по
зволяет фирме безупречно проходить 
любые приёмки: как «частные», так и 
государственные. 

Новым направлением деятельнос
ти компании стал проект «Строй
Спас». Своеобразная служба спасе
ния для объектов, претерпевших от 

времени или нерадивости строителей. 
К сожалению, в современных городах, 
да и в частном секторе случаи прежде
временного обветшания, а то и про
сто разрушения жилья не редкость. 
Разумный подход, выгодный клиенту 
и исполнителю, пригодился и в этом 
проекте. Ко двору пришёлся опыт экс
пертизы зданий. Здесь клиент сможет 
заказать весь пакет услуг восстановле
ния у одного исполнителя, не пережи
вая о качестве и слаженности работ. 
Так, сроки реального восстановления 
перестали зависеть от проволочек с 
проведением экспертиз или подготов
ки заключения. Однако «СтройСпас» 
как новаторское начинание требует 
отдельного рассказа. 


