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ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН

Склонность к круглым датам у нас в кро-
ви. Близится, с одной стороны, привычный 
юбилей, пусть и связанный с трагическим 
событием, – 70-летие со дня начала Великой 
Отечественной войны, а с другой, есть ещё 
один повод вспомнить и задуматься.

Речь о 20-летнем юбилее… даже не знаю, 
как и назвать: государственный переворот, 
попытка спасти СССР, путч… Словом, вы 
понимаете, о чём речь.

…В редакции газеты одного провинциального города, со-
седней с Москвой области, в понедельник 19 августа 1991 года 
коллектив наблюдал непривычную картину. Грозный редактор 
издания, Палыч, которого всегда отличали жёсткость нрава, 
безапелляционность, неизменная уверенность в правоте сво-
их суждений, метался по коридорам. То врываясь в отделы, то 
запираясь в своём кабинете, он мучительно пытался понять 
ситуацию. Пятью годами раньше Палыч гордился тем, что он 
единственный из всех редакторов районных и городских газет 
области является членом бюро горкома КПСС. Пятью днями 
раньше до описываемых событий он снёс свой партбилет в 
парткомиссию того же горкома и, швырнув красную книжку на 
стол председателя, с порога заявил: «Не желаю быть вместе с 
фашистами!»

Сейчас, стеная, вопрошал: «Ребята, что же будет? У меня же 
дети, жена!..»

Заведующий бывшим партотделом газеты, ставший в силу 
реформ заведующим отделом политической жизни, задумчиво 
предложил: «Может, в горком съездить? Вы же не писали заяв-
ления о выходе из партии. Ещё не поздно всё вернуть…»

Чуть позже редакционный водитель делился впечатления-
ми. Из-за приоткрытой двери он слышал стоны нашего глав-
ного, который, «валяясь» перед председателем парткомиссии 
горкома и ломая руки, умолял не губить, просил вернуть парт-
билет.

Пожалел председатель парткомиссии нашего Палыча или 
нет, история умалчивает. Но главный вернулся в стены редак-
ции задумчивым и, запершись в своём кабинете, слушал радио 
и пытался смотреть телевизор.

Очередной номер газеты в среду вышел с двумя материа-
лами на первой полосе: «Обращением к советскому народу» 
ГКЧП и «Указом № 1» Бориса Ельцина «О непризнании дейст-
вий ГКЧП». Странное соседство текстов редактор объяснил, 
почему-то заикаясь:

– У нас плюр-р-р-рализм. Нар-р-род сам разберётся…
Но уже через два дня, в четверг, когда с телеэкрана дикторы 

бодрячком рассказывали о провале ГКЧП, главный радостно 
бегал по коридорам и уверенным голосом заявлял:

– Я был уверен! Хунта не пройдёт!
…В 2003 году я работал в пресс-службе администрации того 

города. На одном из мероприятий, завершившемся традицион-
ным фуршетом, наши столики оказались рядом. Мой бывший 
редактор сидел ко мне спиной и не сразу заметил моё соседство.

– Меня в коллективе никто не поддержал. Я один сразу по-
нял, что у хунты не может быть будущего. Историю вспять по-
вернуть невозможно! – вспоминал он те августовские события. 
– Я так и сказал председателю партийной комиссии, когда он 
предложил мне забрать партбилет…

Нагнувшись за упавшей вилкой, он заметил меня и быстро 
переменил тему разговора.

Главный редактор журнала 
Бахтиёр Абдуллаев.

СЛОВО РЕДАКТОРА
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ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ
Президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев 22 января 2010 года обратился к президенту России 
Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать его кандидатуру на пост президента Татарстана после 
истечения его полномочий в марте 2010 года. В феврале того же года, по представлению Президента РФ, 
Государственный Совет республики наделил полномочиями президента её действующего премьер-министра 
Рустама Минниханова. 25 марта 2010 года состоялась инаугурация Минниханова, а в апреле Шаймиев 
вступил в должность государственного советника Республики Татарстан.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото пресс-служба Президента Республики Татарстан

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– Минтимер Шарипович, теперь 
у Вас, наверное, образовалась масса 
свободного времени. Что его напол-
няет, может быть, театр?

– Театр я любил всегда и, как бы 
ни был занят, время на «культпоход» 
находил обязательно. Нет театра в 
Москве, который бы я не посетил, не 
говоря уже о казанских театрах. Из 
самых любимых, безусловно, Татарс-
кий государственный академичес-
кий театр имени Г. Камала, ему уже 
более ста лет. Театр даёт пищу уму. 
Есть прекрасные стихи нашего вели-
кого поэта Габдуллы Тукая о театре: 
«Волнуя и смеша, он заставляет сно-
ва обдумать прошлое и смысл пере-
житого. На сцене увидав правдивый 
облик свой, смеяться будешь ты иль 
плакать над собой». Пожалуй, лучше 
и не скажешь. Помню, в театре имени 
Вахтангова смотрел спектакль «13-й
председатель» башкирского драматур-
га Азата Абдуллина о том, как жен-
щины-доярки впервые поехали в са-
наторий отдыхать, как делились впе-
чатлениями. Говорили: как можно 
так много времени лежать и ничего 
не делать? И я сразу подумал о своей 
маме. Времени свободного у неё точ-
но не было. Нас в семье десять детей, 
и всех нужно накормить, обстирать, 
заштопать одежду. Трудно себе пред-
ставить, как она выдерживала. Кроме 
того, нужно было работать наравне 
со всеми. Хотя отец являлся предсе-
дателем колхоза, никаких поблажек 
не предусматривалось, скорее наобо-
рот, мама должна была быть в числе 
передовых. Так и мы были воспитаны. 
Сидеть без дела не умею. И сейчас ра-
боты много. Ещё в феврале прошлого 
года мы создали Фонд возрождения 
памятников истории и культуры Рес-
публики Татарстан, я возглавляю его 
попечительский совет. Я стал целена-
правленно изучать историю древнего 

города Болгар и острова-града Сви-
яжск, опыт восстановления всемирно 
известных памятников, современные 
методы реставрации. Теперь коорди-
нирую ремонтно-строительные, вос-
становительные работы, словом, по-
грузился в новую для себя сферу 
деятельности. Признаюсь, я словно 
одержим этим проектом. Но это не 
означает, что нельзя найти время и на 
любимые увлечения.

– Родители воспитывали Вас в 
строгости?

– Если честно, о каком воспитании 
могла идти речь, если мы постоянно 
работали? Да и что такое воспитание 
в деревне, в многодетной семье? На-
верное, родители воспитывали нас 
прежде всего своим примером. Годы 
были суровые, у всех одна забота: как 
накормить детей. Но есть и особен-

ности. Если от матери мне передалась 
душевность, от сестёр – стремление 
к знаниям, то отец заложил в меня 
мужской характер, который помогает 
по жизни одолеть любые трудности. 
Считаю его уникальной личностью. 
Он почти всю жизнь проработал пред-
седателем колхоза, а как жил до того, 
толком и не рассказывал. Однажды я 
узнал от старшей сестры, что нашу се-
мью раскулачили, так как у нас хозяй-
ство было крепкое. Лишили всего, но 
не сослали. Семья оказалась на ули-
це, но нашлись люди, которые не по-
боялись последствий и приютили нас. 
В первое время отцу даже работу в де-
ревне не давали. И тут настало время 
коллективизации. Его в деревне дей-
ствительно уважали за трудолюбие. 
Иначе как могло случиться, что моего 
отца – сына середняка (тогда так его 
определили) – избрали первым пред-
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МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ

седателем колхоза? Надо отдать долж-
ное односельчанам – несмотря на гру-
бую агитацию, у них хватило смелости 
поручить свою судьбу человеку осно-
вательному, умеющему вести хозяй-
ство. Это, безусловно, удивительный 
случай: быть избранным председа-
телем колхоза в молодом возрасте и 
почти на всю жизнь. В 1941 году он 
сражался под Москвой, был тяжело 
ранен в правую руку. И в 42-м, через 
год с лишним, его демобилизовали, от-
правили как инвалида войны домой. 
Он приехал, и его сходу опять сделали 
председателем. Так он и проработал в 
этой должности 26 лет. Отец, конечно 
же, был человеком своего времени, до-
рожил тем, что он член КПСС, и тре-
бовал, чтобы с нашей стороны не было 
никаких серьёзных проступков. Он 
не хотел, чтобы его могли упрекнуть 
в чем-то и напомнить о «кулацком» 
прошлом.

– Кто повлиял на Ваш выбор бу-
дущей профессии?

– В детстве у меня была мечта – 
стать прокурором. Учились мы в рай-
онном центре, и я ходил после уроков 
на открытые суды, которые в то время 
практиковались. А решение созрело 
после одного случая. Помню очень тя-
жёлый 1949 год, весь наш район голо-
дал, как и вся страна, наверное. Люди 

настолько ослабли, что не могли вый-
ти в поле. И тогда отец принял реше-
ние отдать им два мешка семенного 
проса. Таким образом, он накормил 
сеяльщиков и смог провести весенне-
полевые работы. За «транжирство се-
менного фонда» его едва не посадили. 
Всё лето до осени таскали в прокура-
туру. Мне казалось, что прокурор рай-
она Кашапов относился предвзято. 
Отца в тот год от тюрьмы спасло толь-

ко то, что в нашем колхозе удалось со-
брать хороший урожай, а в других хо-
зяйствах урожая не было. После этого, 
будучи ещё совсем юным, я сделал 
вывод: какой неправильный проку-
рор Кашапов, а я стану правильным и 
честным. Так, хорошо успевая в шко-
ле, я собирался поступать на юридиче-
ский факультет, но в какой-то момент 
отец показал мне районную газету и 
сказал, что надо учиться «на Катеева». 

Справка «МР»
После окончания сельскохозяйственного 

института Минтимер Шаймиев работал сна-

чала инженером, потом главным инженером 

Муслюмовской ремонтно-технической стан-

ции. В 1962 году был назначен директором 

Мензелинского межрайонного объединения 

«Сельхозтехника». В 1966 году награждён 

орденом Ленина. В 1967 году перешёл на 

партийно-административную работу: сна-

чала инструктором, затем заместителем за-

ведующего сельскохозяйственным отделом 

Татарского обкома КПСС. В 1969 году назна-

чен на должность министра мелиорации и 

водного хозяйства республики. В 1983 году 

стал первым заместителем председателя Со-

вета Министров Татарской АССР, затем два 

года работал секретарём Татарского обкома 

КПСС. В 1985 году возглавил Совет Мини-

стров Татарской АССР. В 1989 стал первым 

секретарём Татарского обкома КПСС. В 1990 

году был избран председателем Верховно-

го Совета Татарской АССР, и в том же году 

Верховный Совет республики принял дек-

ларацию о государственном суверенитете. 

В 1991 году избран первым президентом 

Республики Татарстан.

Первый год работы главным инженером Машинно-тракторной станции в селе Муслюмово.
Минтимер Шаймиев в первом ряду, посредине. 1960 г.
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В Казанском сельхозинституте был 
открыт механический факультет, ко-
торый готовил главных инженеров 
машинно-тракторных станций (МТС). 
Это тогда была редкая, но очень нуж-
ная профессия, ведь вся сельхозтехни-
ка находилась в МТС. Для нас Кате-
ев, главный инженер, присланный из 
химико-технологического института, 
был непререкаемым авторитетом. 
Я поехал и поступил, попрощавшись 
с мечтой стать юристом. Позднее, в 
годы работы президентом, председа-
телем Верховного Совета я всё-таки 
прошёл школу юриста – узнал, что 
такое право, свобода слова, государст-
венное устройство. Сама жизнь рас-
порядилась так, что я оказался в слож-
ном правовом пространстве, особенно 
в перестроечные годы.

– Как Вы относитесь к прошлому?

– Мне кажется, всем из детства 
помнится только хорошее, а време-
на были тяжёлые. Сказать, что наша 
семья страдала больше других, не могу, 
но доставалось, как и всем. Поля ведь 
размером меньше не стали, они те же 
и сейчас, но тогда и сеяли, и убирали 
вручную, в снопы, а молотили зерно 
всю зиму. Жизнь осложняли и другие 
обстоятельства. К примеру, был по-
слевоенный государственный займ на 
восстановление народного хозяйства. 
Отцу, естественно, приходилось под-
писываться на него одним из первых. 
Я знаю, как тяжело ему это давалось: 
кроме больших налогов выплачивать и 
навязанный займ. Помню, как прятали 
ягнёнка от переписи, берегли каждую 
курицу. Если сказать, что послевоен-
ное восстановление страны легло на 
плечи сельчан, это будет справедливо. 

была очень сильной, и мама ругала за 
то, что я, читая до поздней ночи, жгу 
много керосина. Тогда я решил «сэко-
номить» керосин и приспособил для 
чтения книг маленькую лампочку от 
карманного фонарика в 3,5 вольта. 
Лампочку питала батарейка от радио-
приёмника «Тула», за которую сильно 
попало уже от отца. Он, конечно, за-
метил, что очень быстро сел его радио-
приёмник. А читали мы, действитель-
но, очень много. Я, например, прочёл 
всю литературу из районной библио-
теки. Мы даже стояли в очереди, что-
бы получить какую-нибудь особо ин-
тересную книжку, поэтому соблюдали 
строгую дисциплину по срокам сдачи 
книг в библиотеку.

– А что ещё запомнилось?

– Мы были всегда полуголодными. 
Счастье наступало, когда созревали 
зелёные стручки гороха на полях. Мы 
совершали туда «набеги». Одна груп-
па ребят отвлекала сторожей, а вторая 
быстро собирала лакомство. Горох мы 
считали роскошью. Ели также семе-
на конопли и мака. Когда созревала 
пшеница, мы собирали и поджаривали 
зёрна. И ничего вкуснее представить 
себе не могли. Такие вот радости пом-
ню из детства. Ещё было кино в нашем 
маленьком деревянном клубе. Село 
было небольшое, всего 57 домов. Кста-
ти, когда я поступал в институт, в на-
шем селе как раз и было 57 студентов. 
Так вот, в клубе на сцене вывешивали 
экран – белую ситцевую ткань. Ребят 
постарше приглашали крутить дина-
мо: электричества не было, поэтому 
крутили генератор для просмотра не-
мого кино. И те, кто крутили, имели 
счастье хоть одним глазком смотреть 
на экран. Нас, маленьких, в клуб не 
пускали, но мы сделали подкоп с дру-
гой стороны, забирались и смотрели с 
обратной стороны экрана. Однажды 
ребята украли плёнки с фильмами и 
пригласили всех за деревню – на сво-
бодный сеанс, но не знали тонкостей 
киномеханики! Раскрутили рулоны 
ленты и поняли, что просто так ниче-
го не получается. И, разочарованные, 
тайком вернули плёнки.

– Ваше имя можно перевести как 
железный. Оправдало ли оно своё 
значение?

– С татарского моё имя означа-
ет и железный, и меченый. В нашей 
семье поначалу выживали только де-
вочки. И родители решили, что для 
того, чтобы не умирали мальчики, 
нужно назвать их «крепкими» име-
нами. Мой старший брат родился в 
1934 году. Его назвали Хантимер, что 

В наших краях нет лесов, печку 
топили кизяком. Весной к речке выво-
зили перепревший навоз, собранный 
ещё со льдом послойно из коровника, 
его месили ногами, затем укладыва-
ли в виде кирпичиков в сухое место. 
К осени привозили во двор и склады-
вали для топки. Словом, детство наше 
прошло в труде. Но были и радостные 
мгновения. До сих пор помню, как мы 
с другом соорудили первый детектор-
ный радиоприёмник. Ставили вышки, 
тянули провод, ловили волну, сами 
сделали магнитную катушку и под-
ключали к репродукторам, оставшим-
ся с военных времён. Звук получился 
слабым, но всё же радио слушали. Эту 
радость не сравнить ни с чем. Кстати, 
за техническое творчество мне однаж-
ды сильно попало. Тяга к учёбе у меня 
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значит железный Хан. Он выжил. Че-
рез три года родился я, и меня назвали 
Минтимер – меченый. И, судя по моей 
биографии, «твёрдость» имени своего 
я вроде оправдал.

– С какими мыслями Вы оставили 
высокий пост?

– Должность ли президента рес-
публики, руководителя правительства 
или другие ответственные посты – все 
они были для меня повседневной ра-
ботой. Я это так воспринимал, работал 
и всё. Так сложилась моя судьба, что с 
молодых лет я был на руководящей ра-
боте и всё время поднимался. У меня 
не было ни одного спада: где бы я ни 
работал, почти везде считался самым 
молодым руководителем. Окончил 
институт, девять месяцев трудился 
инженером, потом главным инжене-
ром, а в двадцать пять стал директо-
ром межрайонного объединения. Про-
работав пять лет, в двадцать девять, я 
получил орден Ленина. Наши успехи 
тогда были ошеломляющими, потому 
что мы работали инициативно и на-
ходчиво. 

Будучи председателем Верховно-
го Совета республики, я официально 
предложил партийным работникам 
идти в советы или оставаться в пар-
тии. Семьдесят процентов руководи-
телей районов и городов перешли в 
советы. Вовремя отделив их от пар-
тии, мы сохранили свои кадры и менее 
болезненно пережили трудные пере-
строечные годы. Этот опыт мне помог 

на посту президента республики – я 
всегда давал полную свободу действий 
кабинету министров. Наш нынешний 
президент Рустам Минниханов 11 лет 
проработал премьер-министром и 
знает, что только в нашей республи-
ке молодые руководители пользуют-
ся такой самостоятельностью. Мой 
уход – это естественный процесс сме-
ны поколений, и проблем с преемни-
ком у нас не было, так как уже имелся 
подготовленный человек с командой 
работоспособных министров, руково-
дителей республиканских ведомств, 
районов и городов.

– Почётная должность государст-

венного советника – возможность 

как-то поддержать эту преемствен-

ность?

– Отчасти да. Преемственность есть 
следствие той стабильности, которая 
была достигнута республикой годами 
созидательного труда и которой очень 
дорожат все татарстанцы. Мы пережи-
ли непростые исторические события. 
12 июня 1991 года прошли первые в 
стране выборы не только президента 
России, но и Татарстана. Перестроеч-
ная ситуация и отношения с центром 
были сложные. В Татарстане нашлись 
сторонники полной независимости. 
На тех выборах Ельцин у нас голосов 
не получил (меньше 50 процентов). 
А за своего президента в Татарстане 
проголосовали 74 процента избирате-
лей. Хорошо, что всё прошло мирно, 
без осложнений. Здесь сказалось вли-
яние национальной интеллигенции, и, 
конечно, поддержка русскоязычного 
населения. Это очень важный момент. 
Когда я в качестве кандидата в прези-
денты встречался с избирателями, то 
видел тревогу в глазах многих людей. 
Республика у нас многонациональная, 
поэтому мы боялись проявлений меж-
национальной розни. Поверив в меня, 
люди проголосовали за президента Та-
тарстана, и я постарался оправдать их 
доверие. И после пяти лет пребывания 
на должности президента я сказал, 
что главным моим достижением ста-
ло исчезновение той самой тревоги. 
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С тех пор отношение татарстанцев 
разных национальностей к президен-
ту республики стало уважительным.

Ну а после того, как отменили вы-
боры руководителей субъектов фе-
дерации в 2005 году я, по истечении 
срока, хотел уйти с поста президента, 
но Владимир Путин попросил меня 
остаться. Тогда я остался, но когда по-
дошёл к концу четвёртый срок моего 
президентства, я попросил снять мою 
кандидатуру с рассмотрения. У нас 
уже были подготовленные кадры, мы 
с администрацией Президента РФ и 
руководством «Единой России» рас-
смотрели пять достойных кандидатур. 
Выбор пал на самого опытного. А мне 
Президент России предложил и даль-
ше принимать участие в общественно-
политической жизни страны. Вот и 
появилась новая должность государст-
венного советника на общественных 
началах, с полномочиями, определён-
ными законом Республики Татарстан.

– Президент России предложил 
подумать, нужно ли так много прези-
дентов в стране?

– В Татарстане пока никаких реше-
ний по поводу переименования долж-
ности президента не принято. Оконча-
тельный срок определён федеральным 
законом до 2015 года. Как известно, в 
ряде республик соответствующие ре-
шения уже вынесены. Помнится, ещё 
в 2001–2005 годах группа депутатов 
Государственной Думы вносила для 
обсуждения законопроект по данному 
вопросу. Их инициативу тогда не под-
держало правительство, и Государст-
венная Дума проект как противореча-
щий Конституции отклонила.

Прошло время, к вопросу верну-
лись. И тут республики сами начали 

проявлять инициативу. С правовой 
точки зрения, данный закон небезуп-
речен, потому что это предмет исклю-
чительного ведения самих субъектов 
федерации. Не надо забывать, что у 
нас федеративное государство. Это не 
чьё-то желание, так сложилось исто-
рически. Республики – образующие 
федерацию субъекты, без них нет фе-
дерации. 

У нас есть народы со своими исто-
рическими землями и традициями. 
Даже в мононациональной Германии 
это в порядке вещей. Например, в со-
ставе этой страны есть Свободное го-
сударство Саксония. Могу привести 
много других примеров.

Россия может стать демократичес-
ким государством, оставаясь только 
федерацией. Иного не дано.

– Исламский экстремизм обошёл 
Татарстан стороной. Как Вам это 
удалось?

– Благодаря толерантности, сло-
жившейся веками. Татары и русские 
вместе живут на этой земле, у нас мно-
го смешанных браков. В силу идущих 
политических процессов, мы остро 
начали воспринимать проблемы, ка-
сающиеся национальности. Раньше об 
этом говорили мало и жили спокойно.

Несколько лет назад, в связи с по-
явлением скинхедов, я сказал, что 
нельзя рассматривать их выходки 
только как хулиганские действия. Тог-
да уже было видно, что в подоплёке 
– национальный вопрос. Межнацио-
нальные отношения – материя тон-
кая, тут нужна «чувствительность» и 
своевременная реакция властей. Пом-
ните показательный процесс с полков-
ником Юрием Будановым? Без неза-
висимого суда и прочих институтов 
права очень сложно. Мы в переходном 
периоде, но общими силами должны 
перебороть стереотипы. У нас много-
национальное сложное государство, 
и это не надумано, так исторически 
сложилось. У каждого национального 
территориального образования своя 
история, а историческую память ещё 
никому не удавалось искоренить.

Как я уже отметил, мы занимаем-
ся восстановлением исторических па-
мятников. Это делается по примеру 
Казанского Кремля, на его территории 
указом президента республики было 
принято решение о строительстве ме-
чети Кул Шариф и восстановлении 
православного Благовещенского собо-
ра. Такие шаги принципиальны, люди 
относятся к ним с благодарностью. 
Будучи руководителем республики, я 
никогда не давал повода усомниться 
в том, что здесь равное отношение к 
мусульманам и православным. Необ-
ходимо быть цивилизованным чело-
веком, тем более, если тебе доверены 
судьбы людей. Мне часто задают воп-
рос о том, зачем мы восстанавливаем 
город-крепость Свияжск – историче-
ский памятник XVI века, построенный 
Иваном Грозным для взятия Казани. 
А я отвечаю, что нельзя допустить 
утраты неповторимых работ масте-
ров древности, мы – цивилизованные 
люди. Это уникальное культурное на-
следие 1552 года мы обязаны сохра-
нить и передать будущим поколениям. 
Росписью храмов Свияжска занима-
лись великие мастера. Эта святыня 
намолена веками.

Нельзя хранить вражду из поколе-
ния в поколение. Надо передавать всё 
лучшее. Приведу такой пример. Не-
давно наша страна праздновала 65-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. На Красной площади, к сожа-
лению, не было наших союзников по 
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борьбе с фашизмом – ни президента 
США, ни премьер-министра Велико-
британии. Но приехала Ангела Мер-
кель, не как частное лицо, а как канц-
лер Германии – побеждённой нами 
страны. Стоит задуматься над этим. 
Ей, наверное, было нелегко решиться, 
да и непросто стоять на площади, где 
были повержены и сожжены знамёна 
германской армии. На мой взгляд, это 
– поступок. Историю ни в коем слу-
чае не надо переписывать, тем более 
фальсифицировать. Но надо поднять-
ся выше политических амбиций, идти 
дальше, извлекая уроки, и этим возвы-
сить свой народ. 

Межнациональное и межконфес-
сиональное согласие, которым мы в 
Татарстане гордимся, приводит к мыс-
ли об объективности идеи евразийс-
тва. Как известно, великий учёный-
этнограф Лев Гумилёв пришёл к 
выводу, что евразийство – это уни-
кальное явление – можно определить 
и как психологическую совместимость 
народов, живущих на огромной тер-
ритории. Как однажды отметил Вла-
димир Путин, православие и ислам 
более совместимы, чем разные ветви 
христианства.

– Каков Ваш прогноз на будущее 
России?

– При таких природных богатствах 
и последовательном политическом 
курсе, направленном на развитие де-
мократии и федеративных отношений, 
страна, конечно, будет укрепляться. 
Российской Федерации нельзя быть 
слабой.

– Поделитесь впечатлениями от 
визита в Татарстан Хиллари Клин-
тон?

– Я считаю, что этот визит стал 
знаменательным событием в новей-
шей истории республики. Хилари 
Клинтон опытный политик, её инте-
ресовало, как в Татарстане мирно со-
существуют люди разных националь-
ностей и конфессий. Мы беседовали 
с ней достаточно свободно и проник-
лись определённым расположением 
для содержательной беседы, посте-
пенно достигая понимания. Она высо-
ко оценила наши достижения в сфере 
толерантности, назвав Татарстан при-
мером региона, где люди мирно могут 
жить вместе. Позднее она публично 
сказала, что ей хотелось бы устроить 
мир таким, как в Татарстане. Она не 
говорила конкретно о своей стране. 
Соединённые Штаты Америки оцени-
вают по-разному. Но у США огромное 
влияние на мировые процессы. Это 
нужно воспринимать как данность, 

так как Америка сегодня экономичес-
ки самая мощная страна. Когда стало 
возможным знать больше, лично у 
меня произошла переоценка истории 
многих стран. К примеру, нам со шко-
лы рассказывали об ужасах колони-
ального гнёта. Но, находясь в Индии, 
Канаде, странах Африки, я увидел 
уважительное отношение к бывшей 
метрополии.

Годы перестройки на многое от-
крыли глаза. К примеру, я не понимал 
поступок академика Андрея Сахарова, 
трижды героя, одного из создателей 
ядерной бомбы, когда он вдруг заго-
ворил о правах человека. Нас этому 
никогда не учили. Но когда я видел, 
как этот человек, будучи больным, 
карабкается на трибуну съезда, где я 
тоже был делегатом, отстаивая свою 
позицию, несмотря на свист и протес-
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ты… Такие минуты не забываются – 
это момент истины. Не забуду и как 
проходили похороны этого великого 
гуманиста.

– В ноябре 2010 года в день празд-
нования Курбан-байрам в Казани 
состоялась международная конфе-
ренция «Толерантность как фактор 
межнационального, межконфессио-
нального сотрудничества». Значит 
ли это, что Ваша большая работа в 
данном направлении нашла продол-
жение среди молодёжи и в научной 
среде?

– Действительно, наши коллек-
тивные усилия получают развитие. 
Сегодня молодёжь активизируется, 
возрастает её интерес к политике. 
Когда наступили перестроечные годы 
и кипели страсти на площадях, я бо-
ялся, что молодёжь выйдет на улицы, 
ведь Казань – это студенческий город. 
Из малейшего столкновения горячих 
ребят разных национальностей мог-
ло разгореться огромное пламя. Но 
тогда она отнеслась к происходяще-
му безразлично. А в настоящее время 
молодые люди активно участвуют в 
общественной жизни. Мы, например, 
готовим тысячи волонтёров для Уни-
версиады в Казани, которая пройдет в 
2013 году. Это тоже огромное завоева-
ние. За право её проведения боролись 
многие города мира.

Человеку, родившемуся в начале 
перестройки, сейчас 26 лет, и это чело-
век совершенно нового, свободного по-
коления, он больше надеется на себя, 
чем на государство. Он хочет реализо-
вать себя. Сегодня молодёжь вступает 
в диалог с властными структурами на 
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предмет организации бизнеса, получе-
ния кредитов и так далее. Республика 
всеми силами стремится поддержать 
молодых людей. Отправляем за ру-
беж для обучения, выделяем стипен-
дии. Образование сегодня – это самое 
главное. Из всех реформ самая тяжё-
лая – реформа образования. Должен 
сказать, что наш новый президент Ру-
стам Минниханов определил реформу 
образования как один из важнейших 
приоритетов развития.

– Минтимер Шарипович, каковы 
главные итоги Вашей деятельности 
на посту президента?

– Главное наше достижение в том, 
что за эти годы удалось поднять авто-
ритет татарского народа. Это миро-
любивый, созидательный народ, сыг-
равший огромную роль в сохранении 
целостности Российской Федерации, 
особенно в перестроечные годы, что 
кардинально изменило отношение к 
нему.

Что касается социальных вопро-
сов, то у нас есть уникальный опыт. 
Мы переселили из трущоб более 50 
тысяч семей. Если считать, что сред-
няя семья состоит из трёх человек, то 
получится, что свыше 150 тысяч на-
ших граждан на безвозмездной основе 
переехали в современное жильё. Ко-
нечно, это невозможно было сделать 
только на бюджетные деньги. Поэто-
му в фонд ликвидации ветхого жилья 
предприятия республики ежегодно 
перечисляли один процент от суммы 
реализуемой ими продукции. Когда 
мы затеяли эту программу, Генпроку-
ратура России предъявила мне пре-

тензию и пригрозила возбуждением 
уголовного дела. Говорили, что мы по-
кушаемся на налоговую базу России. 
Я согласился быть судимым за лик-
видацию ветхого жилья. Но попро-
сил, чтобы суд был открытым. Пока 
никому ничего подобного в стране 
сделать не удалось. На основе системы 
ликвидации ветхого жилья мы запу-
стили программу социальной ипотеки 
для бюджетников и молодых семей 
на условиях оплаты стоимости квар-
тир в течение 27 лет под 7 процентов. 
Первичный взнос – по реальной воз-
можности и ожидание предоставления 
квартиры не более трёх лет. Такая со-
циальная ипотека есть только в Татар-

стане. Как правило, за 15 лет молодая 
семья рассчитывается. В последние 
годы совместно с Министерством раз-
вития регионов РФ ведутся масштаб-
ные работы по капитальному ремонту 
жилья. Президент и правительство 
республики эти вопросы держат под 
неослабным контролем.

Кроме того, сплошная газифика-
ция республики завершена уже семь 
лет назад. Сейчас в республике раз-
вёрнуто строительство дорог. Эта про-
грамма сложнее. У нас, к сожалению, 
нет своих месторождений щебня, но, 
тем не менее, эти проблемы тоже на-
ходят своё решение. Успехи есть, но 
сделать нужно ещё больше.

– И последнее. Что изменилось в 
Вашей жизни, и как Вы теперь, огля-
дываясь на пройденный путь, оцени-
ваете роль лидера – президента рес-
публики?

– У меня была мечта, и я её осуще-
ствил: за год до ухода завёл щенка лай-
ки западносибирской породы. У нас в 
детстве во дворе всегда были собаки. 
Я люблю это умное животное. Но воз-
можности иметь четвероного друга не 
было, так как ему надо уделять много 
внимания. Сейчас я, наконец, могу 
себе это позволить, хотя пока ещё 
достаточно занят. Что касается пре-
зидентства… Я недавно обратил вни-
мание на то, что слово «президент» 
переводится с латинского как «сидя-
щий впереди». Подумал, что это очень 
точное определение. Но я бы добавил: 
не только сидящий, но и идущий впе-
реди. А чтобы идти впереди, нужно 
ещё очень сильно любить свой народ. 
Тогда и результат будет. 

МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ
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УГО ЧАВЕС 
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ
Начиная с конца зимы текущего года, политологи, политики и журналисты стали особенно тщательно 
изучать речи первых лиц страны – президента Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина. В каждом 
сказанном слове ищут скрытый ответ на вопрос: кто пойдёт на выборы президента весной будущего года? 
В глобальной интриге даже предстоящие выборы в Госдуму ушли на второй план, превратившись в 
проходное, малозначащее для судеб России событие.

Текст Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений

МР_ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ

КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
Когда шла первая борьба за пре-

столонаследие после Владимира Вла-
димировича Путина, все говорили, что 
это кастинг претендентов. Мой колле-
га, политолог Андрей Карелин сказал: 
это тендер! Существенная разница. 
Сегодня сложилась та же самая ситуа-
ция – проблемой является не раскол 
тандема, а естественное формирова-
ние двух центров власти внутри бюро-
кратии. Об этом предупреждали уже 
тогда, когда начали говорить о схеме: 
Дмитрий Медведев приходит, Вла-
димир Путин остаётся. Технически 
такая схема разрушает существую-
щий де-факто конституционный по-
рядок, который построен на том, что 
премьер-министр является полностью 
подчинённым президенту. А если вы 
делаете премьер-министра самостоя-
тельной политической фигурой, то 
автоматически нарушаете баланс, за-
ложенный конституцией.

Создаётся вторая проблема – воз-
никают два параллельных центра 
власти, в которых начинаются свои 
бюрократические процессы. Полити-
ки могут находиться в хороших от-
ношениях, они, возможно, прекрасно 
сработались и уживаются, но интрига 
в том, что стоящие за ними люди тоже 
борются за влияние и власть. Выходят 
на своих «боссов», требуют защиты и 
поддержки в бюрократических рас-
кладах и конфликтах. Через какое-
то время они технически «разводят» 
своих «боссов», превращая их в центр 
силы для соперничающих группиро-
вок. Это мы и наблюдаем в последние 
два года в России.

Раньше такого не могло произойти 
по простой причине: Дмитрий Ана-
тольевич, став президентом, не имел 
политического лица, а значит, и своих 

кая партия здравого смысла, исходят 
не из идеологии, а из того, что опреде-
лённые действия, имея предсказуемые 
и плачевные последствия, сказывают-
ся на их конкретном участке работы. 
Если, например, человек занимается 
социальными вопросами, то через не-
которое время понимает, что принятие 
либеральных реформ приводит к хао-
тизации процессов, и у него, как бю-
рократа, появляются проблемы. Он, 
естественно, саботирует либеральные 
реформы.

Пока Владимир Путин был у влас-
ти, баланс поддерживался за счёт 
двух вещей. Во-первых, партия здра-
вого смысла господствовала, не давая 
либерал-реформаторам слишком мно-
го воли, используя их идеи ровно в той 
мере, в какой партия здравого смысла 
была готова считать их безопасными 
для себя. Либералов не изгоняли из 
власти, а держали на вторых ролях. 
В России было достаточно средств в 

кадров, своей группировки. Кремлёвс-
кие политтехнологи, команда Влади-
мира Путина не рассчитали того, что 
сама должность президента прину-
дит Дмитрия Медведева прибрести 
первое, второе и третье. Место красит 
человека и причём определённой кра-
ской. Произошёл обратный процесс –
не Дмитрий Анатольевич сформиро-
вал свою команду, а стихийно форми-
рующаяся по бюрократичной логике 
команда сформировала своего Мед-
ведева. «Новый» Медведев, которому 
внушили, что он президент, уже не тот, 
что два года назад. Он является ча-
стью сложившейся группы политиков 
бюрократического расклада.

Расклад создан за счёт противосто-
яния двух партий. Они всегда боро-
лись – и при Ельцине, и при Путине, 
и теперь. Условно их можно разделить 
на либерал-реформаторов и прагмати-
ков. И последние отнюдь не являются 
консерваторами. Они, бюрократичес-
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ПЕРЕД ВЫБОРОМ

условиях экономического подъёма 
для того, чтобы удовлетворить интере-
сы всех группировок. Население тоже 
было более или менее спокойно. Соци-
альные расходы в 2000-е годы выросли 
в разы. Это, конечно, не означает, что 
стали настолько же лучше жить. Рас-
ходы не были эффективными. Но рост 
был, и он привёл к некоторому улуч-
шению жизни.

В нынешней ситуации расклад по-
менялся – ресурсов уже недостаточно. 
Как следствие, обостряется соперни-
чество внутри элиты. А как результат – 
во власти усиливается кристаллиза-
ция «внутренних партий». Либераль-
ная фракция имеет преимущество. 
В отличие от фракции здравого смыс-
ла, которая не имеет ни чёткой идео-
логии, ни осознания себя как потенци-
альной политической силы. Либералы 
имеют это осознание, идеологию, име-
ют кадры, привыкшие устойчиво взаи-
модействовать, как во власти, так и в 
оппозиции. Их оплот – Высшая школа 
экономики – работает одновременно с 
оппозиционерами и с министрами, той 
же Эльвирой Набиуллиной, женой 
ректора НИУ – ВШЭ.

У либералов есть навыки полити-
ческой борьбы, которых нет у чинов-
ников. Есть либералы-интеллектуалы, 

ожидать не приходится. Ведь нет уже 
проблем, которые тогда решались. 
А есть другие, не решаемые с помо-
щью рынка (потому они и висят над 
нами после всех рыночных реформ). 
В такой ситуации победа либерально-
го крыла далеко не очевидна. 

В сложном положении и фракция 
прагматиков. Они могут попытаться 
опереться на Владимира Путина как 
лидера. Но он, находясь в должности 
премьер-министра, не станет открыто 
бороться с президентом Медведевым. 
Это рискованно, его тогда просто уво-
лят «по утрате доверия». Дмитрий 
Анатольевич Медведев вполне может 
себе это позволить.

Итак, прагматическая группиров-
ка не станет использовать Путина как 
ресурс за пределами внутриаппарат-
ной игры. Путин сможет стать лиде-
ром лишь после окончательной потери 
премьерского кресла. Но в этот мо-
мент его аппаратная система рухнет, и 
он потеряет максимальное количество 
рычагов, которыми управляет сейчас.

Его проблема в том, что, обладая 
поддержкой большинства населения 
в данном раскладе, не может ею вос-
пользоваться, так как не имеет поли-
тического инструмента – ни кадров, ни 
партии, ни механизма обратной связи.

Расклад создан за счёт 
противостояния двух партий. 
Они всегда боролись – 
и при Ельцине, и при Путине, 
и теперь. Условно их можно 
разделить на либерал-
реформаторов и прагматиков.

эксперты в своих сферах деятельнос-
ти. Они могут и способны построить 
коалицию. У прагматиков ничего это-
го нет, и они невероятно слабы. Ли-
бералы сливаются с властью, на них 
начинает работать административный 
ресурс президента. Получается, что у 
либералов есть преимущество, но есть 
и серьёзная проблема – их политика не 
пользуется никакой поддержкой насе-
ления России. Либеральная экономи-
ка сейчас принесёт даже ещё больше 
ущерба, чем при первой волне реформ. 
В те времена можно было говорить 
хоть о каких-то конкретных задачах, 
которые рынок мог бы одномоментно 
решить. Например, ликвидация дефи-
цита. Цена такого решения, правда, 
была запредельной – развал целых 
отраслей экономики, промышленнос-
ти, деградация науки. Но сейчас даже 
таких достижений, что были в 1990-е, 
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Понятно, что борьба идёт за один 
и тот же политический ресурс. Власти 
не выгодно иметь двух кандидатов, это 
приводит к потере контроля.

Путинская команда слаба и вы-
нужденно принимает эти условия 
игры. Бюрократы-либералы, которые 
ставят на Дмитрия Медведева, отстра-
ивают одновременно и политические 
структуры, они могут продолжать ра-
ботать, даже потеряв власть. А прагма-
тики, оставаясь при власти, не могут в 
полной мере организоваться, для них 
один выход – выйти за пределы бю-
рократических правил, опереться на 
какие-то социальные или политиче-
ские силы в обществе, находящиеся 
вне государственного аппарата.

Обе стороны вступают в стадию 
социального кризиса, когда населе-
ние всё чётче выражает недовольство. 
На кого же эту озлобленность напра-
вить?

Либералы хотят направить её на 
Путина, главу правительства, кото-
рый был президентом и отвечает за 
текущие дела. Но население знает, что 
главные беды связаны с либеральным 
курсом, проводимым сегодня окруже-
нием Медведева. Либералы, пропа-
гандируя максимум рынка, отменяют 
привычные социальные блага, мак-
симально развивают приватизацию, 
чётко следуют прозападным курсом. 
Скорее всего, президентская команда 
до выборов будет проводить политику, 
которая ещё больше обострит ситуа-
цию, а потом начнёт «карать» винов-
ных, удаляя либо людей Владимира 
Путина, либо его самого, либо одно-
временно. Методика эта отработана 
годами.

Для прагматиков в такой игре 
важно себя не противопоставлять 
возможным протестным движениям 
и попытаться выступить в качестве 
умеренной силы, которая противосто-
ит безответственному эксперименту. 
Если социальные движения будут на-
бирать политический вес, попытаться 
с ними сотрудничать, в противовес ли-
бералам. Итог такой борьбы опять же 
неочевиден.

Самый плохой сценарий, если к де-
кабрю мы получим катастрофическое 
равновесие, когда одна сторона не 
одолела другую. Вроде бы все разруга-
лись, разошлись на непримиримые по-
зиции, но при этом никто не победил.

Такой расклад приведёт к высоко-
му риску безответственных решений, 
исходящих из принципа «хуже уже 
не будет». В ситуации, когда кто-то 
выигрывает, кто-то проигрывает явно, 
выигрывающие не слишком рискуют, 
ибо и так всё неплохо. А проигрываю-

щая сторона тоже не захочет брать на 
себя высокую степень риска, так как 
это усугубит её собственное положе-
ние. Но в условиях катастрофическо-
го равновесия соблазн рискованных 
решений возрастает.

Выходит, уже в конце текущего 
года мы можем оказаться в ситуации, 
когда начнутся новые политические 
проекты и появятся, вероятно, новые 
силы. Например, обе противостоящие 
стороны могут попытаться найти по-
литический компромисс, выдвинув 

третью фигуру, которая устроит всех. 
Но не сожрёт ли эта фигура и тех, и 
других, как это было в истории не-
однократно? Вспомним бонапартизм: 
как только третья сила укрепляется, 
становится независимой, она, балан-
сируя, обрушивает обе породившие её 
партии.

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ

В пылу полемики и прогнозов мы 
как-то легко забываем о тех, кто в пер-
вую очередь заинтересован в исходе 
событий. Мы забываем о тех, для кого 
вообще всё это делается, – о народе. 
И как ни жестоко это звучит, но рос-
сияне сами виноваты. Они позволи-
ли сделать над собой то, что многие 
другие народы не позволяли. Населе-
ние себя ведёт так, что его партийные 
игроки просто списывают его в ка-
честве политического фактора. И это 
чревато серьёзными последствиями. 
Ситуация будет ухудшаться. Мы на 
пороге нового экономического кри-
зиса. Он неизбежен, так как политики 
и мировые правительства огромным 
вливанием денег кризис только стаби-
лизировали, не решив ни одной фун-
даментальной структурной проблемы, 
приведшей к нему.

Нынешний экономический рост во 
многих странах не позволяет выйти на 
докризисный уровень. Волна кризиса 
наступает и накроет Россию. Не слу-
чайно Алексей Кудрин осторожно го-
ворит о 60 долларах за баррель нефти. 
Я считаю, что он оптимист, цена упа-
дет ещё ниже. 

Либеральная группировка исполь-
зует кризис как повод для того, чтобы 
реализовать целый ряд непопулярных 
реформ, которые не удалось бы прове-
сти в период «жирных коров». В этом 
есть логика, но извращённая и жесто-
кая.

Будет всем плохо, и поэтому непри-
ятности, связанные с собственной по-
литикой, мы спрячем внутрь матрёш-
ки большой беды, которая является 
результатом объективных кризисных 
процессов. То ли тушить горящий дом, 
то ли бороться с мародёрами?! И не-
возможно потом разобрать – что сго-
рело, а что украдено.

Либеральная реформа проводится 
по такой же логике. Это происходит и 
в Англии, Греции, где под шумок на-
чали сокращать пенсии, заработную 
плату, расходы на образование, что, 
конечно, ухудшает его качество. Всё 
это было давно запланировано, но в 
условиях кризиса антисоциальные 
меры не только не прекращаются, но, 
наоборот, усугубляются. 

Бюрократы-либералы, 
которые ставят на Дмитрия 
Медведева, отстраивают 
одновременно и политические 
структуры, они могут 
продолжать работать, 
даже потеряв власть.

МР_ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ



№36 / 2011 13

Конечно, народ может перечерк-
нуть все эти проекты. Он сам может 
стать третьей силой, если оформит 
своё недовольство в виде социальных 
движений. Однако тут как раз пробле-
ма: наши люди не верят, что своими 
силами смогут изменить ситуацию к 
лучшему. В большинстве своём соци-
альный опыт современного россияни-
на негативен, люди считают, что либо 
невозможно изменить ситуацию, ли-
бо всё поменяется в худшую сторо-
ну. Это результат неудавшейся пере-
стройки, который очень крепко сидит 
в головах.

Что может вывести россиян из это-
го апатичного состояния? Возможно, 
что-то очень плохое. У людей долж-
но возникнуть чёткое ощущение, что 
ухудшить общественное положение 
своими действиями они уже не смо-
гут, хуже не станет – некуда. Но это 
не будет бунт в привычном для нас 
восприятии – «жестокий и беспощад-
ный». Русский бунт, о котором гово-
рил Александр Сергеевич Пушкин, 
это бунт другой России – неграмотной 
сельской. Сейчас на арену выходит 
другой россиянин. Демография и со-
циология современного российского 
общества доказывают, что серьёзная 
проблема для власти возникнет тог-
да, когда к бунту, протесту 18-летних 
будут присоединяться тридцати- и со-
рокалетние люди.

Арабские страны тому пример. Со-
циальное давление было ужасным, но 

люди долго терпели. А потом, вдруг – 
всё! Больше не могут. Россияне тоже 
могут подняться до уровня полити-
ческой активности арабов. Конечно, 
народ наш «чересчур культурный», 
думает много, не может решиться сде-
лать первый шаг. Как в той притче о 
сороконожке. С какой ноги пойти? 
У нас это Сороконожка российского 
протеста. И всё же вступление масс в 
большую политику было бы спасени-
ем. И тогда всю политическую карти-
ну мы увидим совершенно другой, всё 
изменится в одночасье. Как в Египте, 
Тунисе, Алжире, Сирии.

С ОГЛЯДКОЙ 
НА МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Владимир Путин и Дмитрий Мед-
ведев, просчитывая те или иные шаги, 
не могут не оглядываться на мировое 
сообщество. Какая-то поддержка и ры-
чаги влияния должны существовать. 
Но и здесь расклад меняется. Впервые 
за много лет возникла ситуация, когда 
мнение Америки не является решаю-
щим. Отсутствие настоящей консоли-
дации в Европе позицию Америки не 
усиливает, а ослабляет, потому что у 
самих Соединённых Штатов уже нет 
жёсткой позиции.

Раньше была позиция Америки и 
позиция Евросоюза (доминирующих 
там Франции, Германии). Как резуль-
тат мы получали позицию США, кото-
рая слегка корректировалась с учётом 

франко-германской критики. Для Ва-
шингтона это была очень простая игра: 
есть то, что мы хотим, и то, что хотят 
европейцы, в результате мы проводим 
то, что хотим, на 80 процентов и на 20 
процентов то, что хотят европейцы.

Сейчас ситуация другая – аме-
риканская политика расколота, как 
никогда. Пример с Ливией: Франция 
требует усиления американского вме-
шательства, а Германия – уменьше-
ния. Америка оказалась слаба. Барак 
Обама не может принять решения. То 
он бомбит Ливию, то выходит из груп-
пировки, то молчит… И это в течение 
одного месяца! Слабая политика вну-
три Штатов усиливается отсутствуем 
единства в Европе. Одна европейская 
держава давит на Вашингтон с одной 
стороны, другая – с другой, а в самом 
Белом Доме нет единства.

И российские политики, которые 
сделают ставку на Запад, рискуют 
сильно проиграть именно перед ли-
цом Запада. К примеру, Барак Обама 
отправлял Джозефа Байдена в Моск-
ву по ливийскому вопросу. Было две 
повестки дня – официальная и неофи-
циальная. Официальная – получить 
поддержку России на акцию в Ливии, 
неофициальная – прощупать, сможет 
ли Россия заблокировать американс-
кие инициативы по Ливии. Если бы 
они вышли с ситуацией, которая бы 
устраивала Францию, а Россия забло-
кировала эти решения, то Обама был 
бы в шоколаде. Он бы сказал францу-

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
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зам, что занял жёсткую позицию, но 
русские помешали. А своим пацифис-
там и немцам напомнил, что амери-
канцы всё-таки никого не бомбят. Но 
Медведев вместо того, чтобы учесть 
всю двойственность позиции США, 
реагирует на формально заданный во-
прос положительным ответом, не по-
нимая подтекста заданного вопроса. 
Американцы, получив удовлетворе-
ние своих просьб, уехали крайне удру-
чённые.

Ставка на Запад наталкивается 
на непонимание реальной ситуации 
Запада и неумение с ним взаимодей-
ствовать. Теперь, когда у Евросоюза 
нет консолидированной позиции, он 
не может с нами активно работать, ему 
не до нас. Казалось бы, у российской 
дипломатии, государства появляются 
реальные возможности влиять на си-
туацию, но отсутствие консолидации 
уже внутри России и непонимание си-
туации приводит к тому, что эти воз-
можности не используются.

Те, кто будут слепо ориентировать-
ся на Вашингтон, рискуют оказаться 
в том же тупике, что и Барак Обама. 

Если он и останется на второй срок, 
то неизвестна цена такой победы. Ему 
точно будет не до России. Разбираться 
с одной, второй группировками, борю-
щимися за власть, будет совершенно 
невозможно. США сегодня бы разо-
браться с Египтом, Германией, с проб-
лемами своих партий и внутрипартий-
ных фракций.

Фактор западного влияния, конеч-
но, всегда присутствует, но способ-
ность Запада осознанно, планомерно, 
эффективно проводить собственную 
линию будет снижаться. Для России – 
это определённый шанс, но при усло-
вии, что найдутся люди, готовые хоть 
как-то осознать, что произошло. Наша 
проблема в том, что мы даже не заме-
чаем появившиеся шансы.

РУБЕЖИ

У российской политики есть люби-
мый месяц – август. В конце августа – 
начале сентября посмотрим, как мы 
переживём лето чисто экономически. 
Многие с нетерпением и опаской ждут 
климатических сюрпризов. Второе – 
кризис реформы образования. Не ис-
ключил бы возможности осенних 
школьных забастовок. Есть ряд лиде-
ров учительских движений, которые 
открыто говорят о крупных акциях 
протеста, обсуждают конкретные 
действия. Если учителя будут басто-
вать, то это ознаменует грандиозный 
социально-культурный перелом. Тог-
да уже всем остальным сам Бог велел 
присоединиться.

Не исключено, что учебный год 
начнётся с выступления учителей, 
студентов, если, конечно, не будет бо-
лее драматичных событий в августе. 
В МГУ, например, и студенты, и пре-
подаватели недовольны, но по-разно-
му. Студенты более радикально наст-
роены. Преподавательский состав не-
однороден. 

Фактор западного влияния, 
конечно, всегда присутствует, 
но способность Запада 
осознанно, планомерно, 
эффективно проводить 
собственную линию 
будет снижаться.

МР_ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ
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Ещё нас ждёт реформирование 
Трудового кодекса. В этом есть пози-
тивные моменты, но если они будут 
реализовываться по форме, предлагае-
мой Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП), 
то условия труда ухудшатся мгновен-
но и особенно у офисных работни-
ков. Новый кодекс даёт возможность 
увеличения трудового времени, но не 
увеличения заработной платы. Денег 
начнут платить на 20 процентов боль-
ше, а свободного времени не останет-
ся совсем. Думаю, что осенью всё это 
проявится. Насколько радикально – 
вот вопрос. Возможно, власть найдёт 
способ снять остроту проблемы. Мо-
жет быть, одна группировка открыто 
выступит против другой. И здесь вы-
боры в Государственную Думу – фо-
новое событие, которое, вероятно, не 
будет играть существенной роли. 

Всё определится осенью. Она и 
станет рубежом. В конце ноября, ког-
да останется совсем мало времени, 
нужно будет определяться с единым 
кандидатом. Остаётся ли Владимир 
Владимирович Путин на своём посту 
или его убирают? Сможет ли Дмитрий 
Анатольевич Медведев убрать пре-
мьера? А если премьер-министра ме-
няют, то какова дальнейшая позиция 
Владимира Путина – уходит он в оп-
позицию или уходит из политики со-
всем, оставляя своих людей без вождя 
и прикрытия? Может быть, это ста-
нет одним из условий компромисса –
Путин уходит из политики и получа-
ет политическую компенсацию (его 
людей не вычищают, а встраивают). 
Даже если такое произойдёт, всё равно 
кто-то пострадает, а как пострадавшие 
будут себя вести?

Следующий рубеж – март-апрель, 
время выборов. Вдруг получится вто-
рой тур с двумя, а может, и тремя кан-
дидатами? Вдруг никто не наберёт 
достаточное количество голосов или 
же всплывёт несколько новых канди-
датов?

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ
Будет ли соблазн у других партий 

воспользоваться ситуацией и выдви-
нуть своего кандидата? Можно рас-
смотреть и такой вариант. КПРФ 
никогда ни на что не сможет пре-
тендовать. Поговаривают о канди-
датуре Оксаны Дмитриевой. Вроде 
хотят выбрать её как третьего канди-
дата, бывшую «яблочницу», а ныне из 
«Справедливой России». Обоснован 
ли такой слух? Это не так уж важно. 
Слухи сегодня у нас становятся ин-
струментом политической борьбы! 

С их помощью прощупывают обще-
ственное мнение. Суть слуха не в име-
ни кандидата, а в самой мысли, что мо-
гут появиться новые кандидаты, в том 
числе на волне осенних событий.

Другая ситуация по выборам. Даже 
если власть объявит в марте, что еди-
ный кандидат получил 51 процент, то 
этому просто могут не поверить. Тогда 
получим классический сценарий бес-
контрольности. Даже если он сядет 
на президентское место, то будет этим 
многим обязан, а потому слаб. И никто 
не гарантирует отсутствие волнений.

Если будет несколько кандидатов, 
то второй тур неизбежен. Март-апрель 
– теоретическая возможность второго 
тура – радикально меняет весь поли-
тический расклад. Кто бы ни победил, 
он будет связан с новыми обстоятель-
ствами. В 2000 и 2008 годах всё было 
очевидно, никому делать уступок не 
надо было. Власть сама решала, кому 
благодетельствовать, а кому нет. Она 
была сильна и обладала независи-
мостью от социальных и политиче-
ских игроков. Кто бы ни победил в 
2012 году, мы получим слабого лидера. 
Кто этот лидер – другой вопрос. Сла-
бый лидер не обязательно будет сла-
бо править, но это слабая позиция, из 
которой надо выходить либо компро-
миссами, либо созданием собствен-
ных коалиций, чтобы преломить ход 

событий. Это если мы берём лидеров 
из нынешнего расклада – Дмитрий 
Медведев, Владимир Путин и персо-
наж Х, компромиссная фигура, на ко-
торой сошлись, чтобы смягчить ситуа-
цию. Но эта фигура будет устраивать 
не всех, и даже если она побеждает, то 
в марте-апреле оказывается в слабом 
положении. Однако та же ситуация 
слабости власти может дать возмож-
ность для появления сильных фигур, 
которые проложили себе дорогу через 
неопределённость. В таких ситуациях 
возникают Бонапарты, Лукашенко и 
Чавесы.

Если компромисс даст возмож-
ность всплыть третьей фигуре, она 
может оказаться более мощной, но бу-
дет нуждаться в поддержке общества. 
И тогда задача общества в том, чтобы 
навязать власти свою повестку дня.

В период с мая по ноябрь 2011 года, 
с одной стороны, будет очень важ-
но развитие социальных процессов, 
с другой, интеллектуальные усилия, 
которые могут в совокупности создать 
народную повестку дня. Она может 
частично совпасть с позицией праг-
матиков, которые хотят успокоить на-
род. Они понимают: если народ будет 
бунтовать, то это плохо для них.

Есть потенциальная возможность 
блока между частью прагматиков во 
власти и социальным низовым движе-
нием. Они будут тактически сотрудни-
чать, хотя бы для избегания худшего. 
Это тот выход, который в итоге может 
оказаться для России позитивным – 
привести к преодолению кризиса.

Кроме того, за лето-осень произой-
дёт много событий за пределами Рос-
сии. Мы видим, как на глазах падает 
способность США управлять мировой 
системой; распадается Евросоюз, Гер-
мания и Франция напрямую борют-
ся друг с другом; Франция закрывает 
границу с Италией; Словакия, отно-
сительно лояльная и благополучная 
страна, заявляет одна из первых о воз-
можном выходе из евро. К концу года 
мы можем получить новые расклады в 
Западной Европе, на Ближнем Восто-
ке, где ещё пара режимов распадётся. 
США, оставаясь сильнейшей держа-
вой, теряет господствующие позиции, 
а значит, теряет способность влиять на 
других.

Экономика Дальнего Востока бу-
дет несколько лет переналаживаться 
после происшедшей в Японии ката-
строфы. Как минимум, будет про-
исходить процесс экономического и 
культурного преобразования. Словом, 
нас ждёт много интересных событий. 
И ставить точку в марте 2012 года нам 
не придётся. 

Даже если власть объявит в 
марте, что единый кандидат 
получил 51 процент, то этому 
просто могут не поверить. 
Тогда получим классический 
сценарий бесконтрольности.

ПЕРЕД ВЫБОРОМ
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АЛЬТЕРНАТИВА 
ФАТАЛЬНОМУ
Попытка разобраться в процессах, происходящих сегодня, невольно становится тщетной 

без понимания опыта предыдущих поколений. Но каждый век несёт свои отличия. 
И как ни странно, казалось бы, ключевые недостатки тех или иных эпох оказываются 

совсем не главными виновниками вечного неустройства в нашем государстве.

Текст Михаил Романов

МР_ГРЯДУЩЕЕ

История Новгородского вече, на 
корню вырезанного Иваном Грозным, 
повторилась бы и в случае, будь госу-
дарь не так лют и коварен. Сперанский 
отправился бы в ссылку и при более 
уверенном в себе правителе, чем царь 
Александр I, а другой потомок провин-
циального священника – Керенский – 
вряд ли удержал бы власть даже при 
полном отсутствии эсеров, кадетов, 
большевиков и меньшевиков. Просто 
для того, чтобы Александр Фёдоро-
вич стал исторической фигурой, ме-
сто революционеров в историческом 
процессе занял бы кто-то другой. Или 
же на месте Керенского тоже был бы 
кто-то другой. Природа не терпит пу-
стоты, и в этом самая большая слож-
ность анализа. Ведь сколь бы ни было 
предположений о событии, оно чаще 
случается вне любых гипотез. И дело 
не во вселенских масонских загово-
рах, которыми мы, словно по инерции, 
стремимся объяснять происходящее, 
просто воронка бифуркаций постоян-
но тасует обстоятельства, претендую-
щие на роль ключевых.

Все мы долгое время считали, что 
СССР развалился по идеологическим 
причинам, а ведь за развалом стояли и 
цены на нефть, и физическое старение 

политбюро, и неспособность удержи-
вать власть бескровно. При ближай-
шем рассмотрении за всем революци-
онным стоит хорошо забытое старое, 
которому в каждом веке подбирают 
другое имя. Социолог видит наследст-

венный порок общества, теолог – нака-
зание за грехи, а журналистам прихо-
дится довольствоваться осмыслением 
текущего момента.

ПЁТР I И ДРУГИЕ…
Способность власти действовать, 

избегая вседозволенности, опираясь 
на уважение к опыту общества, его 
устоям, законам или просто справед-
ливости не была присуща монархии 
вплоть до отмены крепостного права. 
Это событие произошло 150 лет назад, 
но отмечают его без должной помпы. 
Возможно оттого, что до сих пор как-
то трудно сказать, следствием чего 
стала отмена. Фактом остаётся лишь 
то обстоятельство, что даже не самые 
могучие государства – Молдавия и в 
её составе Валахия (образовавшие Ру-
мынское княжество) – обогнали нас 
с отменой крепостничества на 112 и 
115 лет соответственно. Это государ-
ственное новообразование попало под 
протекторат России по результатам 
русско-турецкой войны и оставалось 
под влиянием Российской империи 
до 1856 года. Так что вышла занятная 
вещь: на подконтрольных нам терри-
ториях порядки были куда цивили-

Справка «МР»
Новгородское вече – высший орган влас-
ти во время Новгородской республики. 
В 1155 году Юрий Долгорукий изгнал «не-
законного» киевского митрополита Кли-
мента, и по его просьбе Константинополь 
назначил митрополита Константина I. За 
верность и поддержку епископа Нифон-
та во время киевского раскола патриарх 
предоставил Новгороду автономию в цер-
ковных делах. Новгородцы стали избирать 
на своём вече епископов из числа местных 
священнослужителей. Так, в 1156 году нов-
городцы впервые самостоятельно избрали 
архиепископом Аркадия, а в 1228 сместили 

архиепископа Арсения. Кроме общегород-
ского, в Новгороде существовали кончан-
ские и уличные вечевые собрания. Если 

общегородское представительное вече 
было образованием в результате создания 
межкончанской политической федерации, 
то его низшие ступени восходят к древним 
народным собраниям, и их участниками 
могло быть всё свободное население кон-
цов и улиц. Именно они были важнейшим 
средством организации внутриполити-
ческой борьбы боярства за власть, так как 
на них проще было разжигать и направ-
лять в нужное боярам русло политические 
страсти представителей всех сословий. 
В новейшей истории деятельность Новго-
родского вече часто оценивают как прооб-
раз демократической системы правления.
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зованнее, чем в самой империи. Воз-
можно, поэтому в 1861 году появился 
манифест об отмене крепостного пра-
ва. Хотя самой первой попыткой ме-
нять отношения с крестьянством было 
определение статуса крепостных и по-
рядка их освобождения ещё при Алек-
сандре I. Попытки освободить крес-
тьян предпринимал даже Николай I, 
не всегда успешно противостоявший 
собственным помещикам. А в 1816–
1819 годах крепостничество отмерло в 
губерниях Российской империи: Эст-
ляндии, Курляндии, Лифляндии.

Малоизвестным публике сегодня 
представляется тот факт, что к 1850 
году более двух третей дворянских 
имений и двух третей крепостных душ 
были заложены в обеспечение госу-
дарству ссуд от дворян. Поэтому осво-
бождение крестьян могло произойти 
почти что само собой. Государство уже 
тогда способно было выкупить крес-
тьян принудительно, то есть за долги 
своих аристократов – вот только эти 
аристократы противились.

Но и тогда, и даже в 1861 году все 
предпринятые действия являлись по-
лумерами. Несмотря на то, что многое 
в тогдашнем обществе уже созрело 
для отмены крестьянской неволи, па-
дение крепостничества связывают с 
выступлением декабристов. Хотя зная 
нарочитую холодность Николая I,
сложно представить, что он шёл на 
уступки именно бунтовщикам. Тем не 
менее, послепетровская власть едва ли 
не впервые инициировала изменение 
курса для модернизации устаревших 
общественных механизмов. Подоб-
ный решительный настрой, который 

в наше время принято называть по-
литической волей, был присущ самым 
независимым и харизматичным лиде-
рам, например, главному реформатору 
Петру I. Но он едва ли не единствен-
ный пример повелителя, полностью 
освободившегося от системы, взявше-
гося её перестраивать: учреждать ми-
нистерства и создавать новое управ-
ление государством. Такого размаха 
и глубинного вовлечения в процессы 
не наблюдается до сих пор. И схожие 
проблемы с воровством и отсутстви-
ем надёжной команды вокруг Петра 
возвращают нас ко дню сегодняшне-

му, когда зашкаливает коррупция. Но 
даже если всё это красивые и общеиз-
вестные факты, то за ними часто за-
бывают плачевное обстоятельство – 
не стало Петра и достижения реформ 
пришли в поразительный упадок. Ре-
формированное, обновлённое устрой-
ство державы стало генерировать по-
рочную бюрократию.

Ещё одна точка возможности вы-
бора была для нас гораздо раньше. 
Вспомните сами, со школьной скамьи 
известна история бесчеловечного по-
прания демократии в самом её зароды-
ше. По версии некоторых современных 
историков, чьи работы часто похожи 
на беллетристику, Иван Грозный ещё 
в XVI веке опасался свержения монар-
хии. Он обвинил вольный Новгород 
в измене – жестоко мстил за помыс-
лы против абсолютной власти. Куда 
неудобней выглядит версия о том, что 
заговор всё же был. До глубины души 
уязвлённый неназначенец в патриар-
хи Пимен собирался, подговорив не-
довольных, выдать Грозного полякам 
и подговаривал на то новгородский 
люд. Уже тогда заговорщики плани-
ровали расплатиться с интервентами 
русскими землями, в том числе недав-
но отвоёванной Ливонией. Вряд ли за 
такое даже Алексей Михайлович Ти-
шайший отправил бы заговорщиков… 
в монастырь. Так что, проблема скорее 
в отсутствии у власти мудрости, а не в 
боязни потерять право на вседозволен-
ность. Ведь в Новгороде было убито и 
замучено в пытках пятнадцать тысяч 
горожан. 

Что эпоха Петра, что Ивана III, 
присоединившего когда-то Новгород 
и введшего единый для страны «уго-
ловный кодекс» – судебник, приводят 
нас к неутешительному выводу: Рос-
сия меняется к лучшему лишь с при-
ходом по-хорошему деятельных исто-
рических личностей. А вот если после 
них не остаётся достойных наследни-
ков, государством начинает управлять 
бездумная и жестокая система. Кстати, 
Иван Грозный был внуком Ивана III.

И дело не во вселенских 
масонских заговорах, 
которыми мы, словно по 
инерции, стремимся объяснять 
происходящее, просто воронка 
бифуркаций постоянно тасует 
обстоятельства, претендующие 
на роль ключевых.

Справка «МР»
Крепостное право – совокупность юриди-
ческих норм феодального государства, за-
креплявших наиболее полную и суровую 
форму крестьянской зависимости. Вклю-
чало запрет крестьянам уходить со своих 
земельных наделов, наследственное под-
чинение административной и судебной 
власти определённого феодала, лишение 
крестьян права отчуждать земельные на-
делы и приобретать недвижимость, ино-
гда – возможность для феодала отчуждать 
крестьян без земли.
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ВРЕМЕНЩИКИ И ПРОСТО «ИСТЫ»

Именно моменты перелома в пос-
леднее время всё чаще называют точ-
ками бифуркации, моментами воз-
можности выбора другого историче-
ского пути, альтернативной развилки, 
хочется верить, более благоприятного 
развития событий. Но нам ли не по-
нимать сегодня, что именно этого бла-
гоприятного выбора не происходит в 
России, как бы ни менялся обществен-
ный строй.

После монархической истерии де-
вяностых трудно определиться с ро-
лью ещё одного самодержца – Нико-
лая II. Был ли он слаб, и из-за этого ли 
началась новая кровавая трагедия – 
спорить не перестанут. Но самую смут-
ную традицию во власти ввели именно 
после него большевики. 

Пример тому самодурство пост-
революционных правителей, к уже 
существовавшим понятиям на «-ист» 
прибавивших другие. Монархисты, 
марксисты, коммунисты или анархи-
сты со временем уступили место за-
рождающимся номенклатурным кор-
порациям. Появлялись и уходили 
троцкисты и сталинисты, в наше вре-
мя есть эволюционировавшая форма-
ция «ельцинисты». Думается, что всё 
это оттого, что ни у одного предво-
дителя главенствующей корпорации 
просто не было чёткого понимания: 
что нужно делать и как себя вести, что 
останется после. Ведь если виноват и 
предшественник, и ты сам как власть – 
реформировать нужно самого себя.

Но неограниченная власть во все 
времена не способна на самоконтроль, 
ответственность хотя бы перед собой. 
Представьте, что Грозный сослал себя 
на каторгу, а Хрущёв отправился в по-
чётную ссылку, но не на свой огород, 
а собирать урожай на целине. Абсурд 
да и только. Такая неразбериха за-
ставляет народ безрезультатно кри-
тиковать родоначальника очередных 
«-истов», либо страдальчески выть, 
впадая в другую крайность: «власте-

лин, дескать, хороший, это бояре во-
круг него плохие». Чуть ли не всё ель-
цинское правление прошло именно с 
этим представлением, пока не стало 
понятно: такая власть во все времена 
«может всё» – и неча на зеркало пе-
нять. Да, при Хрущёве была кукуру-
за, при Ельцине выездные возлияния, 
дирижёрские потуги в непотребном 
виде. Но совсем не это главное, так как 
дело не в боярах, а в том, что если есть 
у тебя власть, то и не страшно тебе 
ничего. Самый современный аналог: 
я – начальник, ты – дурак! Таким об-
разом вынуждена функционировать 
не какая-нибудь частная конторка, а 
целая держава на одну шестую часть 
суши. Выходит, если кто и позволяет 
себе своеволие, то получается, что и 
не власть вовсе, а те, кто её выбирает. 

Даже слабости власти сродни простым 
человеческим, она так же себя оправ-
дывает, жалеет, как человек с больной 
головой после торжества – дескать, 
Россия, мол, все мы здесь такие. Вот и 
пороки у власти самые обыкновенные: 
слабость перед соблазном, развращён-
ность беззаконием и стяжательство 
под шумок. Расхожей поговоркой ста-
ло: у воды да не напиться! И значит, 
эпоха тандема не даёт нам новых шан-
сов, как до этого смена «ельцинистов» 
на «путинистов». Неужели смена эпох 
никогда не будет шансом на исправле-
ние ошибок?

Значит, поэтому-то в руке нашей 
власти и кнут, и пряник. Недовольных 
– пороть, сомневающихся прикармли-
вать. Но что же важно тогда для самой 
власти?

ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП

Вопрос не в том, сколько и как ты 
продержишься наверху, сумеешь нако-
пить, а в том, будет ли у тебя иммуни-
тет после ухода. Почётный пост ректо-
ра, выведенные за время у кормушки 
«активы» или преференции от уже 
нового предводителя «-истов» с га-
рантией личной безопасности – иначе 
всё бессмысленно. В новейшей исто-
рии иммунитет применяют не часто, 
если не считать во многом смиренного 
ухода Михаила Горбачёва – всего два 
раза.

Успешный сценарий ухода под при-
крытием правового иммунитета разы-
грывается для власти разных регио-
нов – не обязательно внутри России. 
Именно иммунитет отличает сегодня 
Президента от Царя, которому он был 
не нужен по понятным причинам.

Чего стоят, например, выпады быв-
шего зятя Назарбаева, утверждающе-

Представьте, что Грозный 
сослал себя на каторгу, а 
Хрущёв отправился в почётную 
ссылку, но не на свой огород, 
а собирать урожай на целине. 
Абсурд да и только.

Справка «МР»
Бифуркация – термин, родственный поня-
тию «хаоса» как тонкого, сложного и нео-
бычайно чувствительного порядка. В свою 
очередь «бифуркация» в обыденной речи 
означает развилку или разветвление над-
вое (от латинского bi – двойной и furca –
развилка). В современной научной тер-
минологии термин «бифуркация» служит 
названием фундаментальной особенности 
поведения сложных систем, подверженных 
сильным воздействиям и напряжениям. 
Это актуально в силу того, что во многих 

современных обществах уровни и интен-
сивность воздействия сегодня достигают 
критических пределов. Знание термина 
«бифуркация» в его новом значении при-
надлежит к кругу наиболее существенных 
знаний нашего века. Это значение наполня-
ется конкретным содержанием в некоторых 
наиболее новых и передовых областях есте-
ственных и математических наук. К числу 
таких наук относятся необратимая термо-
динамика (известная также под названием 
термодинамики необратимых процессов) и 
теория динамических систем (бурно разви-
вающийся раздел классической динамики).

МР_ГРЯДУЩЕЕ
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го, что президент этой страны заселяет 
Казахстан китайцами в обмен на га-
рантии безопасности от Пекина. Речь 
идёт о неприкосновенности и убежи-
ще в случае разноцветных народных 
волнений. Ну чем не ливонское кня-
жество новейших времён? Смести-
лись всё-таки пределы географии.

Правит, правило и будет править 
главенство материальных интересов 
над любыми другими. Люди, которые в 
дореволюционной России не выросли 
бы выше купца средней руки, – оказа-
лись наверху и торгуют целыми госу-
дарствами. Они слишком буквально, 
как лотошники, понимают и без того 
циничные геополитические подходы – 
равняя собственные выгоды с государ-
ственными. И тогда уж действительно: 
ну почему бы Китаю не приютить экс-
президента, раз в обмен уже сейчас 
можно получить достаточно террито-
рий, затем ресурсов, а в перспективе 
придвинуть границы к российским? 
Если понадобились Назарбаеву такие 
гарантии, так ведь он же не у Китая 
что-то забирал, можно и приютить: 
оно того стоит… Вот вам и двойные 
стандарты, подозрительные во всех 
отношениях правовые нововведения 
вроде штрафов мздоимцам и иммуни-
тета президентам. Это только честной 
власти иммунитет не нужен, только 
где же вы видели честную власть?

Живший задолго до отмены кре-
постного права Иммануил Кант счи-
тал, что человек проявляет своё от-
ношение к закону из соображений 
правильности, искренно, через степень 
уважения к закону нравственному. Не-
обходимость же действовать, исходя 
из уважения к такому закону, означа-

ет долг. Вот только долг в России се-
годня каждый понимает не по Канту: 
не я должен, а мне должны. При этом 
любые традиции, законы и справедли-
вость мало кому интересны.

Так что же дальше? Стройными ря-
дами идут новые «-исты» – не остано-
вить этот хаос смены не просто эпох, а 
новых идеологий потребления.

ДОРОГИ И «ДУРАКИ»

Маркиз Астольф де Кюстин и 
другие «собаки» (как окрестил их Ва-
силий Жуковский) вероятнее всего 
ошибались, когда натолкнули Нико-
лая I на сказанную в сердцах апокри-
фическую фразу о дураках и дорогах, 
которую столь часто приписывают и 
Гоголю. В веках дураки плавно транс-
формировались скорее в хапуг, но те-
перь они скорее подлецы и воры, но 
не дураки вовсе. Это сколько же надо 
беспринципной выдумки, чтобы под 
шумок растаскивать даже то, что до 
сих пор хорошо лежало? Хотя бы если 
говорить не о российских дорогах, ко-
торые латают сразу после укладки, а 
укладывают по ценам, в десятки раз 
превышающим среднеевропейские.

Как при Брежневе продолжается 
воровство на приписках. С другой сто-
роны – из-под прилавка уже не спеку-
лируют, но теперь есть масса других 
способов обогащения: контрафакт, 
контрабанда, трансгенные махинации 
с продовольствием, монопольный сго-
вор и даже подпольные азартные игры 
«под эгидой» МВД… До всего этого у 
европейца вряд ли соображалка дой-
дёт при любом политическом строе. 
Так может, дело и не в строе, и не в ли-
дере, и не в географии?

Тогда пришло время честно ска-
зать: ребята, ничто не изменится, 
мы сверху –  вы снизу, а случись нам 
вдруг махнуться местами – всё оста-
нется по-прежнему, только вы буде-
те шиковать, а мы голодать. И чтобы 
этого не случилось, мы покамест здесь 
наверху предоставим себе и тем, кто 
после нас, любые иммунитеты от пре-
следования ОБХСС и ОБЭПа – лишь 
бы внезапно местами не поменяться… 
с вами, ребята. 

Люди, которые в 
дореволюционной России 
не выросли бы выше купца 
средней руки, – оказались 
наверху и торгуют целыми 
государствами. Они слишком 
буквально, как лотошники, 
понимают и без того циничные 
геополитические подходы...

СОСЛАГАТЕЛЬНО
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ЭТО ГРОМКОЕ СЛОВО –

КОРРУПЦИЯ
В июле прошлого года Дмитрий Медведев на встрече с законодателями выразил пожелание ужесточить 

наказание за коррупцию. В частности, предложил ввести штрафы, кратные каждой мзде. 
К пожеланию президента прислушались, и в феврале в Государственную Думу представили проект 

поправок в Уголовный и Административный кодексы. В мае президент подписал соответствующий закон.

Текст Борис Ливанов

МР_ЛИКБЕЗ

Когда этот номер готовился к печа-
ти, закон еще не был опубликован. Тем 
не менее в тексте законопроекта легко 
найти несколько спорных тонкостей.

СИДЕТЬ И ПЛАТИТЬ 
ПРИДЁТСЯ БОЛЬШЕ

Президент России в очередной раз 
продемонстрировал свою привержен-
ность курсу на борьбу с коррупцией. 
И теперь за взятку могут не только 
посадить, но и сильно ударить по ко-
шельку. Действительно, если перед 
чиновником замаячит реальная воз-
можность лишиться из-за взятки 
всего, что «нажито непосильным тру-
дом», то он, предполагают, подумает – 
брать или нет. За взятку в миллион 
рублей суд сможет присудить штраф 
в сто миллионов! И дабы заплатить 
такой штраф, придётся распродавать 
то самое «нажитое». Такое новшество 
возвращает нас к 2003 году, когда кон-
фискация ещё была неотъемлемой 
частью наказания в Уголовном кодек-
се. Получается, штрафы – своеобраз-
ная альтернатива конфискации. Но не 
всё так просто, как может показаться 
на первый взгляд. И штрафы не един-
ственное новшество закона.

Во-первых, увеличиваются сроки 
лишения свободы по статье 290 УК 
РФ «Получение взятки». В нынешней 
редакции статьи за это можно было 
получить до пяти лет (часть первая) и 
до 12 лет лишения свободы (часть чет-
вёртая). В предлагаемом варианте за-
кона первая часть предусматривает до 
трёх лет лишения свободы, а шестая (в 
действующей редакции четвёртой ча-
сти) до 15 лет. Ну а во-вторых, в зако-
нодательство вводится новый термин 
«кратность штрафа». Вроде как новый 
термин вполне понятен. Во всех шести 
частях новой редакции 290-й статьи 
предусмотрены кратные штрафы. От 

кроме срока заключения, может быть 
приговорён ещё и к штрафу, в 70 раз 
превышающему размер взятки!

Кроме всего прочего появляется 
новая статья 291.1 «Посредничество 
во взяточничестве». Так же, как и 
взяткодатель, посредник в передаче 
или получении взятки, в случае при-
нятия поправок в закон, тоже может 
быть приговорен к 12 годам лишения 
свободы и семидесятикратному штра-
фу. Впрочем, посредник и взяткода-
тель освобождаются от уголовной 
ответственности, если после соверше-
ния преступления сообщили о нём в 
правоохранительные органы и актив-
но способствовали раскрытию прес-
тупления. Взяткодатель освобожда-
ется от уголовной ответственности и 
в том случае, если будет доказано, что 
со стороны должностного лица имело 
место вымогательство взятки.

Расширен список лиц, которых 
можно отнести к должностным и при-
влечь к ответственности за получение 
взятки. В частности, ответственность 
может нести иностранное должност-
ное лицо или должностное лицо пуб-
личной международной организации. 
Видимо, имеются в виду организа-
ции типа ООН или Европарламента. 
В прежней редакции статьи подобных 
норм не было.

ПООБЕЩАЛ СОДЕЙСТВИЕ – 
СЕЛ В ТЮРЬМУ?

Всё это звучит довольно привле-
кательно. Ну кто же против ужесто-
чения законодательства в отношении 
взяточников? Но это лишь на первый 
взгляд. Закон, если он принят в пред-
ложенном виде, порождает массу юри-
дических коллизий. Назовём лишь 
несколько возможных нестыковок в 
законодательстве.

двадцатикратного в первой части до 
семидесятикратного в шестой. То есть, 
если чиновник взял 150 тысяч рублей, 
что является значительным размером 
и подпадает под вторую часть статьи, 
то он может быть приговорён к штра-
фу в 9 миллионов рублей. В прошлой 
редакции тоже были предусмотре-
ны штрафы: от ста до пятисот тысяч. 
Теперь штрафы вырастают в разы. 
Но ограничение всё-таки есть. Мак-
симальный размер штрафа не может 
превышать 500 миллионов рублей. 

Усилена ответственность и за дачу 
взятки, для чего вносятся изменения в 
соответствующую 291-ю статью. Рань-
ше за дачу взятки можно было полу-
чить до восьми лет лишения свободы, а 
штраф не превышал пятисот тысяч ру-
блей. В новой редакции статьи увели-
чивается количество частей (с двух до 
пяти), срок лишения свободы возрас-
тает до 12 лет и опять же предусмот-
рены кратные штрафы. Взяткодатель, 

-
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ВЗЯТКА

Самые большие вопросы у юрис-
тов вызывает новая статья 291.1. Она 
фактически дублирует 33-ю статью 
Уголовного кодекса «Виды соучаст-
ников преступления». Пятая часть 
данной статьи даёт ясное понятие 
того, кто считается пособником прес-
тупления. А значит, может быть при-
влечён к ответственности за соучастие 
в любом преступлении, в том числе 
и за взятку. Но разработчики закона 
всё-таки предлагают ввести новую 
статью. В какой-то мере их мотивы 
можно понять. Дело в том, что по-
собники во взятке очень редко при-
влекаются к уголовной ответствен-
ности. Чаще всего они признаются сви-
детелями. Теперь же посредничество 
будет караться отдельно. Но нюансы в 
том, что посредника можно привлечь 
к ответственности, только если он со-
действовал получению или передаче 
взятки в «значительном размере». 
А такой размер начинается с суммы в 
25 тысяч рублей. За посредничество во 
взятке, к примеру, в 20 тысяч рублей 
посредника наказать невозможно. При 
этом часть пятая статьи 33-й УК РФ 
не предусматривает никаких ограни-
чений, и пособника можно привлечь к 
ответственности за участие в передаче 
даже тысячи рублей. А вот теперь он 
уже не пособник, а посредник.

Незначительный размер взятки 
составляет львиную долю в выявлен-
ных преступлениях подобной направ-
ленности. По официальным данным 
МВД РФ, за 11 месяцев 2010 года за-
фиксировано 11 676 фактов взяточни-
чества. Из них лишь 305 (менее трёх 
процентов) совершены в крупном раз-
мере. То есть взятки, превышающие 
150 тысяч рублей. Поясним, что особо 
крупным размером является взятка 
более 1 миллиона рублей.

Имеется и ещё одна нестыковка. 
Часть пятая статьи 291.1 гласит: «Обе-
щание или предложение посредни-
чества во взяточничестве наказывает-
ся штрафом в размере от пятнадцати-
кратной до семидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
на срок до трёх лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штра-
фом в размере от десятикратной до 
шестидесятикратной суммы взятки».

Как законодатели представляют 
себе выявление этих самых «предло-
жений или обещаний»? Данная ста-
тья может лишь сопутствовать 290-й 
и 291-й статьям. Да к тому же если 
посредник сам придёт с повинной, то 
он освобождается от уголовной от-
ветственности. Так что привлечь его 

Но ко всему прочему новая статья 
дублирует ещё одну. Статья 30-я УК 
РФ определяет ответственность за 
подготовку к совершению преступ-
ления, которое не было доведено до 
конца по независящим от подсудимо-
го причинам. «Обещание или предло-
жение посредничества во взяточни-
честве» в это положение укладывает-
ся, но имеется определённое противо-
речие. Дело в том, что согласно 30-й 
статье УК она применима к тем, кто 
готовился к тяжкому и особо тяжкому 
преступлению. В части первой статей 
290-й и 291-й УК РФ это квалифи-
цируется как преступление средней 
тяжести. 

Таким образом, посредник соглас-
но 30-й статье вроде как должен отве-
чать за подготовку к взятке. Но тогда 
получится, что посредник согласно 
новой статье 291.1 может понести го-
раздо более серьёзное наказание (до 
семи лет лишения свободы), нежели 
взяточник (до трёх лет) или взяткода-
тель (до двух лет). 

И как быть с тем, что согласно 
новой статье посредник может быть 
привлечён к ответственности только 
за посредничество во взятке в значи-
тельном размере? Ведь этот размер 
предусматривают лишь вторые части 
290-й и 291-й статей. Вот и получает-
ся, что согласно 30-й статье посредни-
ка судить можно, а согласно 291.1-й 
нельзя.

Но на то законопроект и прошёл 
целых три чтения, чтобы всевозмож-
ные коллизии и несуразности были из 
него исключены. Наиболее спорным 
моментом представляется сама сис-
тема штрафов, которая может стать 
своеобразной индульгенцией для взя-
точников.

можно лишь в том случае, если будет 
пойман взяточник или взяткодатель. 
Ну и зачем потенциальному преступ-
нику признаваться и увеличивать меру 
собственного наказания? Ведь если он 
признается, то это уже преступление в 
составе группы, что усиливает ответ-
ственность и увеличивает возможный 
срок лишения свободы. Может, зако-
нодатели, прописывая данную часть 
статьи 291.1, рассчитывали на то, что 
посредник более охотно побежит в по-
лицию или прокуратуру, чтобы избе-
жать ответственности по пятой части? 
Впрочем, как эта часть будет работать, 
можно выяснить лишь после приме-
нения новой статьи. А пока юридичес-
кой практики не имеется, остаётся 
лишь гадать.
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ПОДЕЛИСЬ С ДЕРЖАВОЮ 
И СПОКОЙНО СПИ?

Статью 46-ю УК РФ «Штрафы» 
новый законопроект тоже подверг из-
менениям, но лишь во второй её части. 
Ранее штраф определялся в размере 
от двух с половиной тысяч до мил-
лиона рублей. Согласно новым пред-
ложениям о кратности штрафов раз-
мер, как уже указывалось, ограничен 
500 миллионами. То есть штрафы по 
делам о взятках вырастают в пять-
сот раз! Но вот третья часть статьи 
46-й остаётся без изменений. А эта 
часть гласит: «Размер штрафа опреде-
ляется судом с учётом тяжести совер-
шённого преступления и имуществен-
ного положения осуждённого и его 
семьи, а также с учётом возможности 
получения осуждённым заработной 
платы или иного дохода. С учётом тех 
же обстоятельств суд может назначить 
штраф с рассрочкой выплаты опреде-
лёнными частями на срок до трёх лет».

Получается, что, назначая взяточ-
нику штраф, к примеру, в сто миллио-
нов рублей, суд фактически признаёт 
за преступником право на доход, полу-
ченный им в результате взяток. Иначе 
откуда ему взять деньги на штраф, на-
значаемый с учётом имущественного 
положения? Другими словами, если 
взяточник набрал взяток на миллиард, 
попался на последней взятке в милли-
он, то заплатив 70 миллионов, он осво-
бождается от ответственности по ра-
нее нажитому преступным путём. Ведь 
тогда его не поймали, а судить дважды 
за одно преступление незаконно. 

Кто-то может возразить и напом-
нить о главе 15.1 УК РФ, которая по-
священа как раз конфискации иму-

щества. Но данная глава определяет, 
что конфисковать можно только иму-
щество, добытое преступным путём. 
Ну и как доказать, что всё «нажитое» 
неким чиновником имущество добыто 
им в результате взяток, откатов, ком-
мерческого подкупа? Ведь за руку его 
не ловили. И вряд ли он сам признает-
ся: мол, беру не первый год, а десятый, 
и поймали вы меня на самой послед-
ней взятке – больше не буду… 

Конечно, имеется возможность 
доказать неоднократный факт взя-
точничества благодаря оперативно-
розыскным мероприятиям. Правоох-
ранительные органы могут поставить 
в кабинете подозреваемого записы-
вающую аппаратуру, но только по ре-
шению суда, который ещё подумает 

– действительно ли имеются серьёз-
ные подозрения или это инициатива 
оперов «на авось». Но кто из нас мо-
жет себе представить, что правоохра-
нительные органы фиксируют факты 
взяток годами? Ведь тогда закономе-
рен вопрос к правоохранителям: если 
знали, почему ничего не предпри-
нимали для пресечения преступной 
деятельности? Ответ может быть оче-
виден: команды не было. Или просто 
компромат собирали, чтобы на корот-
ком поводке держать злодея. Как бы 
то ни было, но новые поправки дей-
ствительно некоторым образом лега-
лизуют доходы взяточника.

Как уже упоминалось, штраф на-
значается с учётом имущественного 
положения семьи, но не превысит пя-
тиста миллионов. А если имущества 
на пять миллиардов?

В то же время стоит сказать, что за 
взятки законодательство предусмат-
ривает не только кратные штрафы, 
имеются ещё и сроки лишения свобо-
ды, а также запрет занимать опреде-
лённые должности на три года. Так 
что теоретически взяточник, получив 
наказание в виде штрафа, даже очень 
большого, освобождается от занимае-
мой должности, но через три года мо-
жет вернуться на госслужбу. А все эти 
три года на вполне законных основа-
ниях будет пользоваться тем, что при-
обрёл в результате взяточничества. 
И после окончания «отпуска» опять 
сядет в чиновничье кресло. Скажете, 
бред? Но юридически взяточника, 
даже осуждённого судом за взятку, 
действительно можно принять на 
службу после снятия запрета. То, что 
такое случается редко, ещё не значит, 
что вообще не случается.

А нынешняя статистика ясно пока-
зывает: взяточники крайне редко по-
лучают реальные сроки лишения сво-
боды. Хорошие адвокаты, заслуги на 
государственной службе (многие име-
ют награды), правильно проведённая 
PR-кампания в прессе и… суд назнача-
ет штраф или условное наказание. 

Скорее всего, именно эти статисти-
ческие выкладки и подвигли Прези-
дента России попытаться наказывать 
взяточников рублём. Для чего и вво-
дятся штрафы, кратные взяткам. Но 
либо тут что-то «непродуманно», либо 
так и «задумано», чтобы взяточники 
могли на законном основании отку-
питься от правосудия.

А ведь борьба с коррупцией мог-
ла быть более эффективна, если бы 
в 2006 году Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН против коррупции в 
полном виде, а не в усечённом.

МР_ЛИКБЕЗ
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ОБОГАТИТЬСЯ У НАС МОЖНО 

ТОЛЬКО ЗАКОННО!

Конвенция Организации Объеди-
нённых Наций против коррупции 
принята Генеральной ассамблей ООН 
в ноябре 2003 года. А 9 декабря 2003 
года её подписали представители 
около ста стран. В силу вступила 14 
декабря 2005 года, после того, как её 
ратифицировали 30 стран. Россия 
присоединилась к ним в 2006 году. 
Наша страна стала третьей среди стран 
«Большой восьмёрки». Вот только ра-
тифицировала Россия Конвенцию в 
усечённом виде. В частности, высшим 
руководством страны было решено не 
ратифицировать пункт 20 Конвенции. 
А он, по мнению большинства специа-
листов, один из самых важных:

Незаконное обогащение

При условии соблюдения своей кон-
ституции и основополагающих прин-
ципов своей правовой системы каждое 
государство-участник рассматривает воз-
можность принятия таких законодатель-
ных и других мер, какие могут потребо-
ваться, с тем, чтобы признать в качестве 
уголовно наказуемого деяния, когда оно 
совершается умышленно, незаконное 
обогащение, то есть значительное увели-
чение активов публичного должностного 
лица, превышающее его законные дохо-
ды, которое оно не может разумным об-
разом обосновать.

По утверждению некоторых экс-
пертов, ратификация данного поло-
жения могла вернуть в уголовное за-
конодательство такой вид наказания, 
как конфискация имущества. Конфис-
кацию исключили из новой редакции 
Уголовного кодекса РФ, вступившего 
в силу ещё в 2003 году, объясняя реше-
ние либерализацией уголовного пра-
ва. Конфискация имущества была за-
менена штрафами. И выглядело иск-
лючение подобного вида наказания 
вполне логично и правильно. Дело 
в том, что в старом УК конфискация 
имущества применялась за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, к кото-
рым относятся в том числе кража или 
грабёж. Теоретически лишиться иму-
щества можно было за не очень значи-
тельное преступление. Представьте та-
кую ситуацию: мужик крепко выпил, 
но решил «догнаться». Приходит в ма-
газин, а денег нет. Он хватает бутылку 
водки и убегает. Юридически подобное 
преступление квалифицируется как 
открытое хищение имущества, други-
ми словами грабёж, за который в ста-
ром УК предусматривалась конфиска-
ция. Вот и получается, что за бутылку 
водки можно было лишиться машины, 
квартиры и всей обстановки.

Фактически даже в советское вре-
мя за подобный поступок мало кого 
в тюрьму сажали. Но теоретически 
подобный исход был возможен. А по-
тому замену конфискации штрафами 
в российском обществе восприняли с 
одобрением. Но в том-то и дело, что 
пункт 20 Конвенции не предусмат-
ривает полного возвращения старого 
наказания.

Довольно ясно говорится, что объ-
ектом уголовного преследования мо-
жет стать только то имущество, про-
исхождение которого должностное 
лицо объяснить не может. К примеру, 
зарплата чиновника составляет 30 ты-
сяч рублей, а он ездит на машине, сто-
имостью 300 тысяч евро и проживает в 
доме на Рублёвке. И если чиновник не 
может доказать, что данная собствен-
ность получена им законным образом, 

имущество признаётся незаконным 
обогащением. За него и предлагалось 
ввести уголовную ответственность. То 
есть не ловить чиновника на взятке с 
поличным (что, если говорить честно, 
довольно трудно), а привлекать его к 
ответственности за владение сомни-
тельным имуществом.

Кто-то может возразить: мол, взя-
точники тоже не идиоты и имущество 
записывают на родственников или 
подставных лиц. Но во многих стра-
нах давно работает юридическая база, 
позволяющая вычислить истинного 
владельца дорогостоящего имущест-
ва. Однако во властных структурах 
было всё же решено не ратифициро-
вать именно этот пункт международ-
ной конвенции.

Вот и получается, что нынешние 
поправки в Уголовный и Администра-
тивный кодексы не что иное, как по-
лумеры. Они вряд ли будут способны 
заметно повлиять на общую корруп-
ционную картину. А введение кратных 
штрафов позволит многим взяточни-
кам на вполне законных основаниях 
легализовать мзду. Ну, признался в 
одной взятке (если поймали с полич-
ным), нашалил, дескать, зато активно 
помогал следствию, лишился долж-
ности, заплатил огромный штраф. 
Дальше можно жить спокойно и де-
монстративно игнорировать вопросы 
типа: а откуда у тебя недвижимость 
в Испании? Никого это вроде бы не 
касается, ведь незаконного обогаще-
ния в нашей стране нет – есть только 
законное. Так что заплатил штраф за 
взятку, потом налог на собственность 
и пользуйся тем, что купил на деньги, 
полученные, к примеру, за содействие 
в продаже россиянам поддельных ле-
карств. 

ВЗЯТКА
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Последние события в Японии заставляют сомневаться в устоявшемся соотношении риска и пользы во 
всём, что касается атомной энергетики. Тем не менее, инстинктивный страх или генетическая память об 

угрозе радиации пока не могут перевесить выгоды мирного атома для всей цивилизации.

Текст Роман Михайлов

МР_АКТУАЛЬНО

ДОЧКА ИЛИ ПАДЧЕРИЦА

ПОПУЛЯРНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ

«Около 60 стран уже обратились к МА-
ГАТЭ за содействием в принятии решения 
относительно использования атомной 
энергетики», – говорится в сообщении 
пресс-службы «Росатома». Возросший 
интерес к ядерной энергетике связан с 
ожидаемым резким повышением спро-
са на электроэнергию в мире. По про-
гнозам экспертов, к 2030 году спрос на 
энергоносители вырастет более чем на 
50 процентов от текущего уровня, причём 
70 процентов роста придётся на разви-
вающиеся страны. Целый ряд государств 
анализируют недостатки и преимущества 
использования атомной энергии. «Мы 
предполагаем, что к 2030 году от 10 до 25 
стран введут в эксплуатацию свои первые 
АЭС», – сообщил генеральный директор 
МАГАТЭ Юкия Амано».

До сих пор побеждало соотноше-
ние цена – качество, так как атомная 
энергия более дешёвая, чем энергия 
нефтепродуктов, природного газа и 
тем более экологических источников 
энергии.

Память о прошлом заставляет лю-
дей бояться экологических, а более 
всего медицинских последствий для 
себя и своих близких. Истерия по по-
воду всего, что ввозят в Россию через 
Дальний Восток, ещё только начина-
ется. Появился ажиотаж вокруг ра-
нее ввезённых иномарок, собранных 
в Японии, страх перед всеми видами 
рыбных деликатесов и морской капус-
той. Некоторые автосалоны закупили 
дозиметры, чтобы демонстрировать 
покупателям безопасность только что 
привезённых авто и запчастей. Несмо-
тря на весь этот эмоциональный фон, 
глобальная конструкция современной 
цивилизации не сможет обходиться 
без мирного атома.

И не только без мирного, так как 
сокращение ядерных вооружений и 
утилизация, например, плутония пока 
связаны лишь с захоронением, а не с 
переработкой, позволяющей исполь-
зовать радиоактивные вещества для 
самой энергетики. Учёные ищут воз-
можность перерабатывать оружейные 
вещества и применять их на тех же 

АЭС. Вот только подобные смелые 
технологии напрямую зависят от эф-
фективности национальной иннова-
ционной политики. Почему нацио-
нальной? Потому что, во-первых, всё 
новое сегодня невозможно без взаимо-
действия науки разных стран, но при 
условии, конечно, что они находят-
ся в одинаково развитом состоянии. 
А во-вторых, потому, что именно Рос-
сия имеет колоссальный опыт в том, 
как именно нужно и уж тем более как 
нельзя обращаться с АЭС.

Начальник лаборатории перспек-
тивных реакторных концепций РНЦ 
«Курчатовский институт» Станислав 
Анатольевич Субботин:

«В основу атомной энергетики был 
с самого начала положен фундамен-
тальный, базовый принцип – «защиты 
в глубину». Множество барьеров, в ко-
торые мы заключаем среду, где полу-
чается энергия. И защищаем эти барь-
еры, чтобы они, не дай бог, не были 
разрушены. Создаются огромные кон-
тайменты, защитные оболочки. На-
пример, те реакторы, которые произ-
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ЭНЕРГЕТИКА

водит французская фирма AREVA, 
выдерживают падение большого са-
молёта. Наши контайменты выдержи-
вают падение более лёгкого объекта, 
например, истребителя, врезающегося 
в контаймент на скорости 200–300 ки-
лометров в час».

СТОИТ ЛИ СРАВНИВАТЬ?

В силу натворившей много бед со-
ветской «самости» в 1986 году у стра-
ны не было ни подобной защиты, ни 
желания присмотреться к зарубежно-
му опыту. Чернобыльский реактор по 
оценке того же Субботина строился 
по принципу политической независи-
мости, из-за этого во многом и произо-
шла трагедия: 

«Мы тогда зашли чуть-чуть впе-
рёд. Был великий, могучий недели-
мый Советский Союз, и мы решили 
строить свой независимый тип ядер-
ного реактора. Мир его не поддержал. 
И у нас получился прокол. Сейчас в 
атомной энергетике есть такое поня-
тие – ядерная культура безопасности, 
в основе которой лежит такой прин-
цип: что бы ни случилось непонятно-
го на атомной станции, угрожающего 
безопасности, мы должны поделиться 
этим знанием со всеми, а не скрывать... 
И поэтому сейчас атомная энергети-
ка по культуре безопасности далеко 
обогнала все остальные области, в 
которых действуют такие понятия, 
как коммерческая тайна и ноу-хау. 
Чернобыль преподнёс нам «подарок»: 
мы получили оценку максимально 
возможного ущерба в атомной энер-
гетике. Потому что в остальном мире 
нет таких реакторов. Таких больше не 
будут строить, и только на нём мож-
но было получить аварию подобного 
масштаба. В атомной энергетике риск 
меряется в человеко-зивертах. В Чер-
нобыле интегральный ущерб с учётом 
долговременных последствий оценён 
был в 600 тысяч человеко-зивертов. 
Весь риск в атомной энергетике оциф-
рован. И если мы говорим об опас-
ности, то это не просто опасность, а 
всегда конкретная опасность. На атом-
ной станции сейчас допустим риск 
1 человеко-зиверт в год. Чтобы было 
понятно: 5 человеко-зивертов – одно 
раковое заболевание, и не обязательно 
кончающееся смертью. А вероятность 
повторения подобной аварии, соглас-
но современным требованиям, – одна 
авария на миллион лет.

Зарубежные специалисты подт-
верждают такое положение вещей, хо-
тя и несколько скандальным спосо-
бом. По информации, не так давно 
появившейся в СМИ, плавление топ-

Ядерный реактор – устройство, в ко-
тором осуществляется управляемая цеп-
ная ядерная реакция, сопровождающая-
ся выделением энергии. Первый ядерный 
реактор построен в декабре 1942 года в 
США под руководством Э. Ферми. 

В Европе первым ядерным реактором 
стала установка Ф-1. Она была запущена 
25 декабря 1946 года в Москве под руко-
водством И.В. Курчатова. К 1978 году в 
мире работало уже около сотни ядерных 
реакторов различных типов. Составными 
частями любого ядерного реактора явля-
ются: активная зона с ядерным топливом, 
обычно окружённая отражателем ней-
тронов, теплоноситель, система регули-
рования цепной реакции, радиационная 
защита, система дистанционного управ-
ления. Основной характеристикой ядер-
ного реактора является его мощность. 

Экспериментальные ядерные реак-
торы на быстрых нейтронах появились 

в 1950-е годы, в 60–80-е годы работы 
по созданию промышленных реакторов 
на быстрых нейтронах активно велись в 
США, СССР и ряде европейских стран. 

К началу 1990-х большинство этих 
проектов было прекращено из-за риска 
аварий и высоких эксплуатационных за-
трат. К 2009 году после остановки фран-
цузского натриевого реактора «Феникс» 
(Phenix) Россия стала единственной 
страной с действующим быстрым энерге-
тическим реактором – БН-600 III-й блок, 
Белоярская АЭС. Интерес к этому на-
правлению проявляют азиатские страны 
(Индия, Япония, Китай, Южная Корея). 
В Индии ведётся строительство демон-
страционного быстрого натриевого реак-
тора PBFR-500 мощностью 500 МВт, пуск 
которого намечен на ближайшее время. 
На следующем этапе Индия планирует 
построить малую серию из четырёх быст-
рых реакторов той же мощности.

КОНСТРУКЦИЯ КИПЯЩЕГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ФУКУСИМА

Топливные стержни погружаются в воду и доводят её до кипения. 
Полученный пар поступает к турбогенератору, который вырабатывает 
электричество. После этого вода охлаждается и возвращается обратно 
в реактор. Система герметична, находится в высокопрочном корпусе 

под высоким давлением. Вокруг корпуса находится оболочка, 
позволяющая удерживать радиацию.

Контрольные 
стержни

Подача воды

Выход пара

Топливные 
стержни

Герметичная 
оболочка 

под давлением

Корпус 
реактора

Бассейн подавления давления
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ливных стержней в Японии и взрыв 
реактора в Чернобыле – «это события 
одного класса», считает немецкий фи-
зик и медик Себастьян Пфлугбайль, 
посетивший в своё время Чернобыль:

«Разрушается оболочка реактора. 
И все радиоактивные изотопы изну-
три попадают в окружающую среду. 
В воздух попадают лёгкие радиону-
клиды. Возможно, не будет пожара, как 
это было в Чернобыле. Тогда радиоак-
тивные вещества не будут занесены на 
десятикилометровую высоту и не рас-
пределятся над всем северным полу-
шарием, как во время Чернобыльской 
катастрофы. По-видимому, следует 
ожидать, что в этот раз радиоактивное 
загрязнение ограничится локальной 
территорией, скажем, радиусом в 500 
километров, но в то же время оно бу-
дет намного сильнее. Это будет иметь 
фатальные последствия для Японии, 
где плотность населения значительно 
выше, чем в районе Чернобыля».

Официальные данные японцы не-
сколько раз выдавали с тем расчётом, 
чтобы люди поняли – последствия 
Фукусимы вдвое «скромнее», чем 
были из-за пожара ЧАЭС. Наши спе-
циалисты утверждают, что опасные 
с точки зрения радиации вещества 
имеют время полураспада всего неде-
лю. Но, пожалуй, главным отличием 
становится факт своевременной оста-
новки реактора на Фукусиме. Ведь 
именно невозможность сделать то же 
самое в Чернобыле привела к ужаса-
ющим последствиям.

самонадеян. Даже там, где пытались 
предусмотреть всё, система охлажде-
ния не справилась. Бедствие испорти-
ло дизели насосной системы охлажде-
ния, а спроектировать страхующую не 
догадался бы даже провидец, разгля-
девший, что цунами и землетрясение 
совпадут по времени. Взрывы, что мы 
наблюдали в Японии, связаны не с ре-
актором, а с избытком пара в его кор-
пусах. Ведь даже когда реактор стоит, 
частицы внутри него продолжают вы-
делять тепло, которое без охлаждения 
требует выхода – взрывает корпуса.

Чернобыль взорвался в совершен-
но других обстоятельствах и с иным 
ущербом. Причём станция на Украине 
моложе станции в Фукусиме. ЧАЭС 
стоили с 1970 года и запустили в 1977 
году – Фукусиму строили с 1966-го 
и запустили в 1971-м. Тем не менее, 
японская станция всё же выстояла бы 
– не сойдись в одну сразу две природ-
ные катастрофы. Злая ирония судьбы 
заключается в том, что на конец марта 
2011 года у первого реактора Фукуси-
ма-1 был запланирован окончатель-
ный вывод из эксплуатации – строго 
через 40 лет после запуска.

ТРИ НОВОСТИ

Хорошей новостью для человече-
ства может оказаться тот факт, что и 
нефтяные запасы сегодня израсходо-
ваны всего на 20–25 процентов. Ведь 
большая их часть остаётся под зем-
лёй, и мы всё ещё не научились до-
бывать нефть глубже, вычерпывая её 

Причиной Фукусимы стали сразу 
два события непреодолимой силы: 
землетрясение и цунами – в государ-
стве архипелагов и островов, каким 
является Япония. Так что, возмож-
но, японцы действительно молодцы 
в предлагаемых обстоятельствах. Их 
реактор был остановлен оперативно. 
Уважение вызывает и сам факт возве-
дения АЭС в столь сложных условиях 
сейсмичности и островного располо-
жения. Но опыт аварий доказывает, 
что человек всё ещё несовершенен и 

МР_АКТУАЛЬНО
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месторождение «до дна». И здесь так-
же можно надеяться только на науку 
будущего. Кто знает, через двадцать, 
пятьдесят или сто пятьдесят лет мы 
сможем запасти втрое больше ресур-
са чёрного золота, чем имеем сейчас. 
Значит, можно надеяться, что войн 
для захвата нефти на тех или иных 
территориях при явной военной экс-
пансии, например США, удастся из-
бежать. 

Вот только с этого момента начи-
наешь понимать плохую «новость». 
Чем больше мы будем потреблять 
нефти и вкладывать в технологии её 
добычи, тем дороже будет становить-
ся добытая нефть, и, возможно, цена 
будет расти все 150 лет развития тех-
нологий добычи. А это значит, что 
войны за ресурс, под который выстро-
ена инфраструктура земного шара, 
только начинаются. Предположим, 
что нефть продолжат добывать, даже 
когда добыча станет дороже прода-
жи. И всё от того, что десятилетиями 
инфраструктура планеты «затачива-
лась» только под один энергоресурс. 
Стоит надеяться, что мир будет раз-
виваться по более оптимистичному 
сценарию. Однако не стоит забывать, 
что США сегодня имеют 104 атомных 
реактора, Россия лишь 32, а в Японии 
их 54.

Опыт предыдущих лет эксплуата-
ции иногда приводит к неожиданным 
выводам. Оказывается, стабильно 
работающая АЭС даёт меньше из-
лучения, чем угольные станции. От-
работанный уголь последних имеет 

ЭНЕРГЕТИКА

больший фон. Но такие подробности 
известны скорее специалистам, чем 
экологам, чьи интересы часто распо-
лагаются в политической плоскости.

Новость третья, свойства которой 
пока сложно оценить, – в ближайшей 
альтернативе уже имеющимся реакто-
рам. Заменой водо-водяным ядерным 
системам могут служить аналоги на 
быстрых нейтронах, которые с наи-
большим успехом, а скорее с настойчи-
востью строит Россия. Именно с этим 
обстоятельством напрямую связано 
недавнее предложение президента 
Медведева строить такие реакторы по 
примеру нашей страны. Что добавля-

ет нам веса на международной арене. 
С 1984 года на Белоярской АЭС ведёт-
ся строительство четвёртого энерго-
блока с быстронейтронным реактором 
– БН-800. Новые энергоблоки смогут 
использовать разнообразное топливо, 
включая конверсионный плутоний. 
А показатели безопасности реакции 
улучшаются в таком реакторе на два 
порядка, то есть в 20 раз! К тому же 
проекты предусматривают защиту от 
утечек топлива даже в случае аварии. 
Завершение строительства намечено 
на конец 2012 года.

Реактор БН-1800, проектируемый 
физико-энергетическим институтом 
и заводом «Гидропресс», ещё мощнее. 
Его, возможно, начнут строить сле-
дом в том же году. Сегодня есть пла-
ны по строительству подобных стан-
ций на территориях Индии и Китая. 
Развитие этого направления в России 
позволит компенсировать нехватку 
урановых ресурсов внутри страны за 
счёт производства плутония самим 
реактором из сырья внутри его систе-
мы.

Международный проект реактора 
ITER, амбициозно обещающий нео-
граниченное количество энергии за 
счёт использования в реакции плаз-
мы, сегодня буксует в силу инвести-
ционных затруднений. К тому же пока 
он всего лишь экспериментальный, а 
не энергетический. Однако если и он 
себя оправдает, мы получим новый – 
плазменный – облик поколения безо-
пасной ядерной энергетики. 
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Работать на месте катастрофы 
очень трудно. У меня есть опыт фото-
съёмок с мест многих трагедий. Везде 
приходится сталкиваться со смертью. 
И это очень тяжёлое испытание для 
психики. Перенести стресс позволяет 
работа.

Наши спасатели, привычные к бе-
де (впрочем, к такому, наверное, невоз-
можно буквально привыкнуть), сразу 
же подключились к поиску пропавших 
людей. Мне оставалось фиксировать 
напряжение каждодневного каторж-
ного труда спасателей. 

По роду своих занятий в таких мес-
тах я всегда оказываюсь с техникой. 
Когда в руках фотоаппарат, приходит-
ся просто работать, отключая эмоции. 
Если бы оказался без него, то, навер-
ное, сам бы бросился разбирать завалы 
и оказывать помощь.

В Японии работало пять междуна-
родных спасательных отрядов. К со-
жалению, никому не удалось найти жи-
вых людей. Только в первые дни спас-
ли одного мужчину, которого унесло 
на крыше дома, и собаку. Специфика 
цунами такова, что в живых никто не 

остаётся – бурный поток вперемешку 
с брёвнами, досками всё перемалыва-
ет, как жернова. Если ты находишься в 
ветхом доме, то шансов выжить прос-
то нет. Многие, застигнутые волной, 
пытались спрятаться в машине. Спасе-
ния не было и там. Позже очень много 
погибших находили именно в автомо-
билях.

Катастрофу таких масштабов до 
этого мне не приходилось видеть. Раз-
ве что в Нефтегорске. Что удивитель-
но, в Японии, несмотря на такой масш-
таб бедствия, поразило спокойствие, 

Мир с замиранием сердца следил за событиями в Японии. Землетрясения такой разрушительной силы 
не часты на матушке Земле. Убийственная стихия унесла тысячи жизней, миллионы людей оставила без 
крова. Ещё более страшной видится авария на атомных электростанциях Японии. Она напрямую касается 
не только японцев, эхо трагедии ещё предстоит ощутить на себе всем землянам. Остаться в стороне не мог 
никто. На Японские острова поспешили спасатели со всего мира. В числе российской группы Министерства 
чрезвычайных ситуаций на месте трагедии побывал и фотокорреспондент «Комсомольской правды» 
Владимир Веленгурин. Его рассказ и фотографии с места события – живое свидетельство борьбы людей с 
последствиями стихии.

МР_ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

РАДИАЦИЯ
ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ – 

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Владимир Веленгурин, фотокорреспондент «Комсомольской правды»
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с которым население всё это пере-
несло. Может, я и не видел многого, 
так как приехал спустя пять дней по-
сле трагедии. Только один раз я видел 
плачущих людей. А так всё буднично 
спокойно – сидят, готовят пищу, пыта-
ются подметать. Ещё бросилось в глаза 
какое-то странное бездействие – никто 
не пытается разбирать завалы. Если 
бы такое случилось у нас, то нагнали 
бы несчётное количество спасателей, 
военных, милиции, оцепили, создали 
палаточные лагеря, раздавали пищу. 
В Японии ничего такого практически 
не было. Я видел, как сидели какие-то 
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люди у разрушенных жилищ, работали 
японские спасатели. В прессе приво-
дили цифру спасателей в количестве 
50 тысяч человек. Но по субъектив-
ным ощущениям их было очень мало. 
И они не столько искали, сколько най-
денные нашими спасателями трупы 
переносили и охраняли.

А разбирать завалы предстоит ещё 
много дней, если не месяцев. Один 
сплошной мусор, в который превра-
тилась вся береговая полоса, подверг-
шаяся натиску цунами, ждёт своего 
часа. Каменные дома выстояли, а все 
ветхие, деревянные снесло. Их несло 

прямо по улицам, а там, где улицы 
поуже, между двух домов получался 
ступор – пробка вперемешку с маши-
нами, досками, столбами.

И, конечно же, главная опасность 
– радиация. Когда после второго дня 
работы мы вернулись в лагерь, уро-
вень радиации был повышен. Тогда 
мы переехали на другую сторону, на 
западное побережье Японии, за 300 
километров. Вообще, после прилёта в 
Японию, мы ехали из аэропорта по до-
роге, находящейся в 40 километрах от 
Фукусимы. У нас были дозиметры, ко-
торыми мы практически каждый день 

проверяли уровень радиации. Прибо-
ры показывали превышение нормы в 
восемь раз. Тревогу забили, когда об-
наружили на колёсах посольской ма-
шины повышенный радиации. Понят-
но, что по возвращении на родину в 
аэропортах Хабаровска, Красноярска, 
Москвы нас не выпускали из самолё-
та, пока всех не проверили.

Из особенностей работы спасателей 
– основной транспорт мы привезли с 
собой, в том числе и грузовые автомо-
били. Вот только с топливом в Япо-
нии было напряжённо. Поэтому, пока 
ехали к месту дислокации, постоянно 

МР_ГОРЯЧАЯ ТОЧКА
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искали бензин, выпрашивая по 20–50 
литров на машину. Заметили, что к на-
шим просьбам относились с понима-
нием. К спасателям всегда отношение 
доброжелательное, я бы даже сказал 
благодарное. В городе Ниагата моло-
дая японка специально приехала к нам 
в лагерь, чтобы угостить фруктами.

В Японии я был восемь дней, и 
всё это время находился в состоянии 
стресса. Как уже сказал, спасала ра-
бота – я всё время без устали снимал. 
У нас первоклассные специалисты, но, 
к сожалению, им не удалось реализо-
вать все свои навыки и возможности, 

потому что искали только погибших. 
Всем хотелось найти живых, но катас-
трофа не оставила своим жертвам ни-
каких шансов на выживание.

Несколько раз за восемь дней пре-
бывания в Японии мы сами пережили 
землетрясение. Но так как мы жили 
в палатках, страха за последствия не 
было. Должен восхититься японскими 
строителями. Во время землетрясения 
никто не пострадал от обрушенных 
построек, люди погибли только из-за 
цунами.

Что касается нашего отряда спаса-
телей, в нём было около 170 человек. 

Это сотрудники «Центроспаса», отря-
да «Лидер» (по проведению операций 
особого риска) во главе с Николаем 
Васильевичем Вдовиным, хабаровские 
спасатели.  Возглавлял работу Андрей 
Легошин – руководитель оперативной 
группы, заместитель директора Депар-
тамента пожарно-спасательных сил 
МЧС России. Вместе с братом-близне-
цом Владимиром Легошиным, замес-
тителем командира Центроспаса. Так 
получилось, что свой 49-й день рожде-
ния они праздновали в Японии. Такая 
у них работа, выбирать не приходится. 
Стихия календарей не признаёт. 

ЯПОНИЯ
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Всё пространство вокруг шпиона 
контролируется разнообразной специ-
альной техникой, ласково названной в 
народе «жучками», в официальных до-
кументах это называется «сбор акус-
тической и визуальной информации 
о действиях и образе жизни объекта 
разработки».

«Жучками» могут быть не только 
микрофоны под плинтусом или в те-
лефоне. История тайной электронной 
борьбы в годы холодной войны имеет 
массу примеров «разведения жучков» 
в самых неожиданных местах – от бо-
тинок посла великой державы, перед 
секретным совещанием, до целых 
зданий, построенных из смеси бетона 
с невероятным количеством радио-
электронных, оптических и сейсми-

ческих систем, а иногда и химических 
спецсредств, медленно проделываю-
щих дырки в бетоне для маленького, 
но опасного «жучка». Практически в 
каждом таком примере происходит 
множество драматических и курьёз-
ных моментов, стоивших исполните-
лям не только наград, но и здоровья, 
упущенной карьеры, а иногда и се-
мейного благополучия.

О тех, кто «разводит жучков», тай-
но внедряя их в заранее выбранные 
предметы, написано мало, хотя ра-
бота и непростая жизнь оперативно-
технических сотрудников достойна 
страниц детективных романов и до-
кументальных сериалов. Но в «центр 
внимания» технарей, как правило, не 
пускают, выставляя на первый план 

МР_Х-ФАЙЛЫ

КТО, ГДЕ И КАК
РАЗВОДИТ «ЖУЧКОВ»

Контрразведчики, работая друг против друга, постоянно играют в «кошки-мышки». Опытная кошка, 
делая сонный вид, показывает всем, как приятно ей дремать с закрытыми глазами. На самом деле она 

круглосуточно караулит шпиона-мышку около безопасной норки, расположенной, как правило, в здании 
посольства, торгпредства или консульства. Когда, куда и с каким заданием отправится шпион? Эти 

вопросы всё время заставляют быть начеку, не давая расслабиться. 

Текст Keith Melton, Владимир Алексеенко

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

провалившихся героев-разведчиков 
или мускулистых сотрудников контр-
разведки, поймавших за руку очеред-
ного шпиона около одной из аккурат-
но расставленных приманок.

Восполним этот пробел несколь-
кими поучительными историями, 
одна из которых произошла в нача-
ле 1980 года, когда после ввода со-
ветских войск в Афганистан Запад 
обрушил на СССР всю силу своих 
политических, экономических и про-
пагандистских ударов. Не остались в 
стороне и диаспоры, в первую очередь 
исламские, проводившие ежедневные 
пикеты и осады советских учрежде-
ний за рубежом. 

Тогда МИД СССР разослал ука-
зания готовиться к нападениям экс-
тремистов. Москва велела обеспечить 
безопасность советских граждан, 
проверить и укрепить защиту зданий 
посольств и резиденций, а также свя-
заться с руководством местных спец-
служб для помощи в случае прямой 
атаки экстремистов.

Было также указано на срочный 
ремонт старых и установку дополни-
тельных телекамер для видеозаписи 
ожидаемых провокаций и действий 
полиции. Оперативно-технические со-
трудники резидентур КГБ срочно 
проверили надёжность ограждений, 
оконных решёток, входных дверей и 
попытались своими силами укрепить 
окна и проходы деревянными щитами 
и задвижками из бруса. Мужчинам-
дипломатам и техническим работни-
кам посольств даже раздали куски 
арматуры с ручками из изоленты, но 
такое средство защиты выглядело, ко-
нечно же, как символическое и не при-
давало уверенности.
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В один из таких тревожных дней 
в здание одного из советских пред-
ставительств в США прибыл сотруд-
ник ФБР, официально отвечавший за 
его безопасность. Вместе с офицером 
КГБ они ещё раз осмотрели все под-
ходы к зданию, наспех укреплённые 
двери и окна и даже покрутили ручки 
видеомониторов. Представитель ФБР 
назвал точное время и дату предпо-
лагаемой демонстрации обучавших-
ся в местном университете иранских 
студентов, которая могла перейти в 
прямое нападение и захват советского 
здания.

Однако сотрудник ФБР пообещал 
предоставить защиту силами специ-
альной полиции. После осмотра ду-
бинок из арматуры американский 
сотрудник, оказавшийся бывшим учи-
телем, в числе советов, как себя вести 
перед разъярённой толпой, рвущейся 
внутрь, велел держаться тихо, скром-
но, но с достоинством, что должно 
быть обязательно зафиксировано ви-
деокамерами для последующих разбо-
рок действий атакующей и обороняю-
щейся сторон – типа кто, кого и как 
бил на самом деле.

К слову сказать, старенькие видео-
камеры «Sanyo», которые использова-

лись в советском представительстве, 
работали на пределе своих возможно-
стей, и теперь появился подходящий 
повод для их замены, не выпрашивая 
денег у МИДа, как было раньше. От-
вечавший за это дело молодой тех-
нический сотрудник КГБ, недолго 
думая, позвонил в представительство 
«Sanyo» и попросил Джо, своего зна-
комого менеджера, срочно привез-
ти новые видеокамеры. До митинга 
остался всего день. «Фирмач» ответил 
бодрым и уверенным «о’кей», вспоми-
ная «Столичную» в качестве подарка 
ко всем империалистическим и ком-
мунистическим праздникам.

Но через два часа голос Джо уже 
не был таким уверенным. Оказалось, 
что для советского друга видеокамер 
«Sanyo» на складе нет, и придётся 
ждать две недели до следующей по-
ставки. Но добрый дядя Джо (так 
его называл маленький сын офицера 
КГБ) предложил взамен имеющие-
ся на складе видеокамеры RCA аме-
риканского производства. На слабое 
возражение по части разъёмов и типа 
крепления Джо заверил, что камеры 
RCA идентичны стандартам «Sanyo», 
что даёт возможность советским дру-
зьям мгновенно поставить их на имев-

шиеся кронштейны и сразу подклю-
чить к охранной видеосистеме.

В конце дня новые камеры были 
установлены вокруг главного входа 
лично техником КГБ. За его действи-
ями, конечно, наблюдало несколько 
сотрудников американской «наруж-
ки», которые круглосуточно дежури-
ли в автомашинах, припаркованных 
на соседних улицах. На эти всем при-
мелькавшиеся автомашины ФБР уже 
никто не обращал внимания – совет-
ские сотрудники на своих рабочих 
местах готовились к отражению воз-
можной атаки иранских студентов. 
Дипломаты писали ответы на беско-
нечные запросы Москвы, а все свобод-
ные сотрудники во главе с офицером-
техником раскатывали пожарные 
шланги и готовили огнетушители для 
отпора исламскому экстремизму.

В день Х первыми прибыли поли-
цейские и встали на защиту фасадной 
стороны здания консульства. Через 
несколько часов маленькая улочка 
уже была блокирована молодыми 
иранцами числом несколько сотен че-
ловек, яростно выкрикивающими не-
понятные лозунги, обращённые то к 
невозмутимым полицейским, то в сто-
рону советского представительства, 

Видео- и фотокамера в кондиционере

Консульский 
Отдел 

Посольства 
СССР в США
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а иногда друг к другу. Закончив сло-
весную атаку, митингующие колонны 
стали быстрым шагом ходить вокруг 
здания, выкрикивая лозунги уже по-
английски, что стало понятно высы-
павшим на тротуар жителям соседних 
домов. Через несколько часов студен-
ты устали и потихоньку разошлись 
по своим делам. «Террористическая 
атака была сорвана и не удалась», – 
доложил в Центр коллектив предста-
вительства. Полицейских пригласили 
внутрь здания на небольшой фуршет, 
чтобы отблагодарить стражей поряд-
ка, а самим дипломатам снять напря-
жение последних дней.

Через некоторое время, когда стра-
сти улеглись, а работа представитель-
ства вернулась в обычную колею, тех-
ник КГБ был озадачен информацией 
офицера-пограничника охраны кон-
сульства. Он жил в городе, и утром по 
дороге на работу проходя мимо одной 
из автомашин «наружки», заметил 
внутри салона небольшой телеви-
зор. Но не это шокировало офицера-
техника КГБ (переносные телевизоры 
уже прочно вошли в американский 
быт). На экране телевизора «наруж-
ки» была точно такая же картинка, как 
и на мониторах системы охранного 
видеонаблюдения консульства!

Этот невероятный факт стал пред-
метом долгих разборок в резидентуре 
КГБ. Все технические специалисты 
сошлись на том, что «наши камеры лу-
чат» в эфир какой-то сигнал, который 
сотрудники ФБР могли принимать на 
свои автомобильные телевизоры. В до-
вершении всего «добрый дядя Джо» 
из фирмы «Sanyo» в приватной беседе 
с техником КГБ за рюмкой «Столич-
ной» (знак благодарности за помощь с 
камерами) проговорился чекисту о ви-
зите сотрудников ФБР и деликатном 
допросе о видеокамерах, которые аме-
риканские контрразведчики показыва-
ли на фотографиях советского здания.

МР_Х-ФАЙЛЫ

Передатчик

Антенна

Призма внутри оконного 
стекла кабинета
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Всё сошлось, как в пазле, когда в 
одной из новых камер RCA был обна-
ружен небольшой «жучок» – малень-
кий радиопередатчик, размером чуть 
толще пластинки жевательной резин-
ки, помещённый в чёрный металли-
ческий корпус (без какой-либо мар-
кировки), от которого вился тонкий 
проводок-антенна, грубовато прикле-
енный в углах внутренней части ко-
жуха камеры. С первого взгляда было 
ясно, что камеру снабдили «жучком» 
наспех, чтобы успеть воспользовать-
ся суматохой в советском представи-
тельстве и аккуратно «подставить» 
новую, с передатчиком внутри. Ве-
роятнее всего, ФБР рассчитывало на 
установку новых камер RCA внутри 
здания, в представительской части, 
где советские дипломаты принимали 
посетителей.

Как впоследствии оказалось, в 
Москве уже знали о камерах RCA с 
«жучками», о которых ранее сообщи-
ло советским друзьям Министерство 
государственной безопасности одной 
из стран Варшавского договора. Од-
нако соответствующая ориентировка 
МИДа по каким-то причинам не была 
заранее направлена в советское пред-
ставительство. 

В другой истории оказалось, что 
«жучки» прячутся не только в камерах, 
но и в кондиционерах. Советское пред-
ставительство располагалось в районе 
с мягким климатом и постоянными 
ветрами. По этой причине оконные 
кондиционеры являлись большой ред-
костью не только в кварталах, где рас-
полагалось советское здание, но и вооб-
ще в городе. На этом фоне, как бельмо на 
глазу, выделялся единственный конди-
ционер, смотревший из окна соседнего 
дома на входную дверь для посетителей 
советского представительства. В ноч-
ное время, когда зажигалось внешнее 
освещение здания, внутри кондиционе-
ра появлялся яркий отблеск огромного 
телеобъектива специальной видео- или 
фотокамеры, с помощью которой ФБР 
наверняка фиксировало всех гостей и 
друзей СССР. Такой огромных разме-
ров «жучок» вызывал охотничий азарт 
у офицеров-пограничников охраны. 
Самые отчаянные предлагали метким 
выстрелом из «Макарова» сразить 
«жучка» наповал. Но вышло совсем 
наоборот – американцы из пневмати-
ческого ружья регулярно разбивали 
мешавший им советский уличный фо-
нарь, который в ночное время «засве-
чивал» мощный телеобъектив, не давая 
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тем самым фотографировать ночных 
посетителей.

Но, оказывается, «жучки» могут 
появиться даже внутри оконного стек-
ла! Об этом рассказал один из вете-
ранов технической службы разведки 
в недавно вышедшей в США книге 
«Spycraft». Учёные придумали, как 
улучшить классический лазерный 
съём информации с окон, для чего 
внутрь стекла установили крохотную, 
в несколько микрон, призму. С её по-
мощью чувствительность подслуши-
вания «через стекло» увеличивалась 
на порядки. Кроме того, призма за 
счёт полного внутреннего отражения 
отправляет лазерный луч обратно в 
место расположения генератора, тогда 
как в старом методе «оконного подслу-
шивания» отражённый луч под углом 
уходил далеко в сторону, создавая 
большие трудности в подборе мест для 
лазерного передатчика и приёмника.

Все эти технические новинки, ко-
торые прячут в бытовые предметы-
камуфляжи, помогают контрразведке 
не «свихнуться» от постоянного на-
пряжения и не ломать глаза непре-
рывной визуальной слежкой, для того 
чтобы окружить шпиона, как мышку, 
со всех сторон. 



36 №36 / 2011

ФОРУМ НАДЕЖД
Впервые за долгие годы обычный гражданин, оказавшийся в Крокус Экспо, 

смог надеяться, что за солидной государственной поддержкой есть забота о главном: 
сохранять жизни россиян. Поддержку форуму оказали не только профильные комитеты 

Госдумы и Совета Федерации, но и заинтересованные в эффективности средств безопасности ведомства.

Текст Роман Михайлов

МР_ВЫСТАВКА

Среди них аппарат Совета безопас-
ности, Национальный антитеррорис-
тический комитет, Минтранс, МВД, 
ФСБ, ФСТЭК, ФСО, Генпрокуратура, 
МИД, Минздравсоцразвития, Миноб-
разования, Минрегиона, Ростуризм, 
Росспорт, Правительства Москвы и 
даже министерство культуры. Однако 
солидный патронаж и внушительный 
перечень участников на сей раз не 
просто демонстрировали потенциал 
отрасли. Во всяком случае, после не-
давних терактов и встряски ведомств, 
ответственных за безопасность, очень 
хочется в это верить.

Только лишь зарождающуюся, на-
шу уверенность постарался поддер-
жать один из самых представительных 
организаторов «Технологии Безопас-
ности-2011» – председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопас-
ности Виктор Алексеевич Озеров, предсе-
датель оргкомитета форума:

«Как руководители оргкомитета 
мы сделали всё, чтобы на этом форуме 
были представлены новейшие образцы 
российских и зарубежных предприя-
тий, чтобы участвовало в выставке 
как можно больше субъектов Россий-
ской Федерации, ведь безопасность не 
бывает только московской или рязан-
ской, если она есть, то и на террито-
рии, скажем, моего хабаровского края 
и, например, на территории Якутии. 
В результате на выставку прибыли 
участники из 67 субъектов России».

По понятным причинам в глаза 
бросилась ориентация участников на 
транспортную безопасность. Впервые 
форум был обращён к отраслям, на ко-
торых сосредоточено внимание госу-
дарства. Тем более что демонстрирова-
ли новинки для сфер, финансируемых 
из бюджета. Системы распознавания 
и идентификации внешности, рабо-
тающие в момент прохода пассажира, 
новейшие анализаторы взрывчатых 
веществ – стали своего рода гвоздём 
программы. В неё вошла и десятая 

международная научно-практическая 
конференция «Терроризм и безопас-
ность на транспорте». Внутриотрасле-
вые совещания, такие как, например, 
«Видеонаблюдение в борьбе с терро-
ризмом» и ему подобные, оказались 
в программе конференции впервые. 
Состоялась встреча руководителей 
предприятий и организаций отрасли 
с представителем Экспертной группы 
Аппарата Правительства по вопросам 
инвестиций в развитие отечествен-
ного производства средств и систем 
безопасности.

Другой заметный сегмент пред-
ставляла уже привычная для целевого 
рынка продукция, связанная с охра-
ной и патрулированием объектов: все-
возможные следящие приборы, цен-
тры оперативного анализа ситуации и 
даже пожарные сигнализации.

К примеру, вполне ожидаемой но-
винкой стали камеры-рекордсмены, 

выдерживающие, по словам произво-
дителя, экстремальные температуры 
до минус 55 градусов.

Без малого 13 тысяч посетителей 
приняла выставка за четыре дня. Чис-
ло ноу-хау разработок на рынке безо-
пасности, и это только из номиниро-
ванных на главную премию, составило 
37 изобретений. Всего же десять стран 
представили 215 новейших продуктов 
и решений.

Практическую направленность вы-
ставки, её презентаций и деловых кон-
тактов организаторы выделили в этом 
году особо. Виктор Алексеевич Озеров, 

председатель оргкомитета форума:

«Задачей форума стала концен-
трация на практическом применении 
представленного. То есть, у всех есть 
возможность рассказать об опыте 
внедрения новинок и на территориях 
субъектов Федерации, и в организаци-
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ях. Мы понимаем, что безопасность 
нужна не только транспортная, но и 
на массовых мероприятиях, и в соци-
альных учреждениях: детских садах, 
школах, в высших учебных заведениях. 
Форум стал удивительной площадкой, 
где власть, бизнес, эксперты и пред-
приятия имеют возможность согласо-
ванного принятия решений, для свер-
шения столь благородного дела, каким 
является обеспечение безопасности».

Едва ли не каждое событие на вы-
ставке патронировали государствен-
ные ведомства. Их специалисты ак-
тивно участвовали в обсуждениях 
отраслевых проблем, а производители 

и продавцы получили возможность 
непосредственного участия в таких 
обсуждениях. И даже министерство 
культуры создало свою конференцию 
по защите музеев и музейных ценнос-
тей. Отдельную встречу посвятили 
теме «Безопасность жилища».

ПОДЗЕМКА, МУЗЕЙ ИЛИ ГЭС?
Показательным достижением ста-

ло применение новейших средств 
идентификации в метро. Скандально 
известная установка системы безопас-
ности на станции «Охотный ряд» при 
ближайшем рассмотрении оказалась 
частью президентской программы.

Владимир Дмитриевич Мишанин, 
заместитель руководителя департамен-
та транспорта и связи г. Москвы:

«Для Москвы метрополитен – ли-
дер пассажиропотока и естественно, 
что он обеспечивается всеми необхо-
димыми средствами предотвращения 
противоправных действий, включая, 
разумеется, и террористические акты. 
В соответствии с президентской про-
граммой об обеспечении безопасности 
в метрополитене сегодня делается 
всё необходимое. На станции метро 
«Охотный ряд» отрабатывается мо-
дель комплексного подхода по обеспе-
чению безопасности. Широко освеща-
лось в прессе посещение этой станции 
президентом Медведевым. Контроль 
металлодетектором, возможность до-
смотра и работа психологов с целью 
выявления потенциально опасных пас-
сажиров, контроль проноса взрывча-
тых веществ и способы их безопасной 
транспортировки подальше от метро 
– все эти методы и опыт будут при-
меняться по всему метрополитену, и в 
этом году планируется оснастить ещё 
47 станций».

Приведённый пример на слуху, но 
он совсем не отражает всего много-
образия разработок. В ходе форума 
ЗАО «Компания Безопасность» и 
ОАО «РусГидро» заключили договор 
обеспечения системами безопасности 
гидроэлектростанций. Намечена прок-
ладка магистральной оптоволоконной 
линии между входящими в Терский 
каскад Северной Осетии Зарамагской 
ГЭС и Дзауджикаусской ГЭС протя-
жённостью в 120 километров.
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Компания «СМП-Сервис» пред-
ставила новшество «Tral Patrol 3», 
потенциально способное заменить 
охранника на любых объектах. Этот 
небольшой самодвижущийся робот с 
закреплённым на специальной мачте 
видеорегистратором отдалённо на-
поминает своего «прадедушку» – 
«R2D2» из фантастического блокба-
стера «Звёздные войны». Четырёхко-
лесный «правнучек» зорко следит за 
периметром, не прерывая движения 
по маршруту. Как утверждают созда-
тели новинки, их охранный робот в 
России первый.

А вот ветеран отрасли ФГУП «Эле-
рон», основанный ещё в 1963 году, про-

ектирует средства безопасности для 
стратегических объектов. Его флаг-
манские модели систем охраны пред-
приятий, ядерных объектов включают 
возможность комплексной защиты на 
периметре до 30 километров. А пред-
ложения для широкого рынка продук-
ции видеонаблюдения или контроля 
доступа (с модной биометрической 
компонентой) впечатлили солиднос-
тью исполнения. Предложенные фир-
мой комплексы устанавливают по-
добно конструктору Lego, совмещая 
разнопрофильные узлы в соответ-
ствии с потребностями объекта. Их 
гидроакустическая система охраны 
побережья или морского шельфа, над-

водного и подводного пространства 
акваторий способна комплексно кон-
тролировать ещё и небо над запретной 
зоной. Так что вопреки распростра-
нённому мнению о развале оборонной 
отрасли, в опыте и таланте старейшим 
предприятиям не откажешь.

На стенде другого федерального 
предприятия из системы Роскосмоса 
ВНИИЭМ увидели новейший анали-
затор веществ, подготовленный для 
серийного производства. Портатив-
ный и лёгкий, в сравнении с конку-
рентами (примерно 3 кг), переносной 
анализатор улавливает вещества даже 
в сверхмалых концентрациях. Наве-
янное мифологией имя прибора «Кер-
бер» символизировало его впечатляю-
щие возможности, ведь распознаёт 
он все взрывчатые и наркотические 
вещества, но кроме этого, способен 
ставить некоторые медицинские диаг-
нозы – настолько чувствительной ока-
залась новинка! Это чудо техники раз-
рабатывала кафедра микро- и нано-
электроники МИФИ. 

WELCOME

Серьёзное взаимодействие участ-
ников весьма высокого управленчес-
кого уровня и производящей элиты 
всей отрасли в этом году предъявило 
высокие требования к организации 
выставки. Оргкомитет ответил сво-
им собственным ноу-хау. Благодаря 
онлайн-системе SmartEvent, интегри-
рованной в официальный сайт фо-
рума, профессионалы отрасли могли 
зарегистрироваться на конкретные 
мероприятия, определиться с посеще-

МР_ВЫСТАВКА
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нием стендов участников и деловой 
программой, а экспонент оператив-
но координировал свои контакты по 
ходу выставки. Компании-участницы 
оказались заранее проинформирова-
ны о профиле аудитории, проявившей 
интерес к конкретным предложени-
ям. Так что организаторы начали ра-
ботать с участниками и посетителями 
задолго до начала форума. Последние 
же зачастую отмечали: контакты на 
стендах стали дельными и предмет-
ными, а уровень информированности 
участников значительно возрос.

Особыми гостями «Технологии 
безопасности-2011» стали два нацио-
нальных павильона, представляющие 
продукцию КНР и Тайваня. Для не-
большого острова система высокока-
чественного четырёхканального ви-
деонаблюдения с возможностью сох-
ранять в формате HD архив за три 
года непрерывной съёмки выглядела 
достижением. Общий объём дисков 
такого комплекса составил впечатля-
ющую цифру в 32 терабайта. Подоб-
ные преимущества позволили стране 
достойно выглядеть среди титанов 
индустрии со всего мира.

Заключительные дни форума до-
полнили его магистральные темы 
борьбы с терроризмом на транспор-
те и в мире. Под занавес внимание 
уделили безопасности информаци-
онной, в том числе относящейся к 
финансово-экономическому сектору. 
Состоялось обсуждение мер Центро-
банка для обеспечения бесперебойной 
работы банковской системы. Для сег-
мента информационной безопасности 
заметным событием стало секционное 

заседание по защите конфиденциаль-
ной информации под эгидой ФСТЭК 
России. Были представлены разработ-
ки, защищающие сохранение данных 
на USB-носителях, и даже  при потере 
флэшки с самой секретной информа-
цией, можно не опасаться неприятных 
последствий.

Программным приходится счи-
тать заявление заместителя предсе-
дателя правительства России Сер-
гея Иванова, посетившего форум. 
Он обозначил основные приоритеты 
в области поддержки инноваций, 
транспортной безопасности, новых 
вызовов и угроз, связанных с широ-
ким применением IT и беспроводных 

технологий в системах безопасности. 
Вице-премьер указал на необходи-
мость модернизации методик оценки 
рисков и защиты, пересмотра нацио-
нальных стандартов в области безо-
пасности.

Организаторы отметили, что ны-
нешнее разделение экспозиции на 
технические средства безопасности, 
безопасность информации и связи и 
транспортный павильон в качестве 
главной премьеры форума, создание 
зон для дискуссий о наиболее актуаль-
ных проблемах отрасли были продик-
тованы самим рынком. Следующий 
форум такого уровня анонсирован на 
14–17 февраля 2012 года. 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ-2011
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МАМА ГАЛЯ
В Центре медицины катастроф есть своя «Стена плача». На ней – фотографии и флажки тех стран, в которых 
побывал его мобильный госпиталь. Беслан, Чечня, а также Китай, Колумбия, Иран, Турция – и множество 
других мест, откуда приходили тревожные новости. Это география беды. И практически во всех «болевых» 
точках работала старшая медицинская сестра центра Галина Кадученко.

Текст Кирилл Мананников

МР_ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

– Такую работу я себе выбрала, – 
говорит она, проводя что-то вроде экс-
курсии по «памятным» местам своих 
командировок. – Но если честно, ког-
да подавала документы в медицинское 
училище, не думала, что жизнь свою 
свяжу с медициной катастроф – во 
многом страшной, но такой нужной 
сегодня.

«Поход» во взрослую жизнь для  
москвички Галины начинался так же, 
как и у миллионов её сверстников. 
И свой вопрос: «Кем быть?» – она 
решила, придя в восемнадцатое Мос-
ковское медицинское училище. Была 
тогда в твёрдой уверенности, что по-
том окончит медицинский институт 
и станет хирургом. Она ни минуты 
не задумывалась о выборе профес-
сии, ей никто не подсказывал, не со-
ветовал, так как среди родственников 
медиков не было. В школе подру-
ги тоже медициной не увлекались. 
И даже её собственные дети, дочь и 
сын, позже выбрали совсем другую 
специальность – экономику. К сожале-
нию, Галина хирургом не стала.

ны Ивановны могут позавидовать 
многие коллеги. Ведь её «медицина 
катастроф» началась ещё с Черно-
быля. Кадученко работала в шестой 
клинической больнице Минатомэнер-
гопрома, когда грянула та памятная 
авария 1986 года. Это в их больницу 
привезли первых пострадавших. Не-
редко медики, принимавшие участие 
в лечении чернобыльцев, вскоре сами 
становились пострадавшими, схватив 
изрядную долю радиации от своих па-
циентов.

Число других катастроф в стране 
росло. При третьем главке создали 
дежурные бригады врачей, которых 
решено было направлять в случае 
чрезвычайных ситуаций для оказания 
помощи людям. С этими бригадами 
Галина побывала в Армении в самом 
центре землетрясения, в Уфе на месте 
крупной железнодорожной аварии и 
во многих других «горячих точках».

– Я и до этого работала с тяжёлы-
ми больными операционной медицин-
ской сестрой, но то, с чем столкнулись 
мы в командировках, превосходило всё 
виденное ранее, – вспоминает Галина 
Кадученко. – Не скажу, что сразу ре-
шила идти в Центр медицины ката-
строф. Но втянувшись, уже не могла 
отстраниться. И когда в 1994 году
 собирали первую группу медиков для 
работы в госпитале в Моздоке, ни 
минуты не задумалась. Поработать 
в той командировке пришлось доста-
точно. Сначала нам необходимо было 
наладить медицинское обслуживание 
местного населения, потом началась 
война...

География Чечни – Грозный, Зна-
менское, Толстой-Юрт – для Галины 
Ивановны не просто населённые пунк-
ты. Основной госпиталь находился в 
Моздоке. А Кадученко в группе с тре-
мя врачами работала в самом пекле – 
на потоке людей, выходящих из боя, 
и населения, убегающего от войны. 
Случалось, к госпиталю приходили 

– Рано вышла замуж, родила. Сло-
вом, пришлось бросить учёбу, ушла с 
третьего курса института.

Впрочем, профессиональные высо-
ты всё же покорились нашей героине. 
Сегодня квалификации и опыту Гали-
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гражданские, которые говорили, что 
там-то и там-то лежит раненый. Врачи 
садились в машину и ехали на поиски, 
порой в гущу боя.

– Эта командировка стала для 
меня самой страшной, – вспомина-
ет Галина Ивановна. – Намучилась я 
тогда и морально и физически.

За неё Галину наградили самой, 
пожалуй, мужской наградой – Орде-
ном Мужества. Его вручают за само-
отверженность, мужество и отвагу, 
проявленные при спасении людей, во 
время стихийных бедствий, пожаров, 
катастроф и других чрезвычайных об-
стоятельств, а также за смелые и реши-
тельные действия, совершённые при 
исполнении воинского, гражданского 
или служебного долга в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни. 

– Конечно, такое отношение лест-
но, – смущается Галина Ивановна. – Не 
каждый медик удостаивается высоких 
наград, такой чести. Это как призна-
ние твоих заслуг, нужности людям.

На местах боёв женщин было не-
много – в атмосфере войны женщина 
выглядит как нечто инородное. Но 
именно она становится человеком, к 
которому тянется военный и граждан-
ский люд. А Галина Ивановна была 
единственной медсестрой там. Сейчас 

уже и не вспомнить, кто первым на-
звал её мамой Галей. Однако ласковое 
имя прочно закрепилось – вскоре так 
её звали все вокруг. Случалось, что и 
спасатели, видевшие её на других ЧС, 
в местах катастроф, сразу выделяли её 
из группы врачей.

– Обычно я ассистирую хирургу. 
Но знаю по опыту: часто тем, кто 
нуждается, важна и самая первая по-

мощь – участие. А у женщины это по-
лучается лучше.

– А страх? – спрашиваю. – У вой-
ны, у катастрофы не детское лицо. 
Тут и некоторые мужики, что называ-
ется, нюни распускают.

– У нас случайные люди не задер-
живаются, – говорит она. – В беде все 
познаются сразу.

А страх был. Пришёл он, правда, 
уже после того, как вернулась Галина 
из первой командировки. Там, в Чеч-
не, в рабочей суматохе не слышала, 
как стучат по стенам пули, просто не 
выделяла их из общей какофонии боя. 
Бывалые мужики ей часто вопрос за-
давали: «Почему не пригибаешься, не 
слышишь, что ли, как они свистят?». 
А она и в самом деле не слышала. Тогда 
просто не знала, что за странным при-
свистом и тупым ударом в кирпичную, 
бетонную стену – погибель. Времени 
думать не было. Смерть была везде. 
Торопилась помогать раненым и по-
страдавшим. А страдали не только во-
енные, помощи ждали и гражданские, 
чьи дома оказались в районах боёв, на 
линии огня. Так что страх пришёл поз-
же, в Москве, с её мирной обстанов-
кой, когда в памяти всплывали эпизо-
ды боевой работы.

Центр, способный оперативно на-
править к месту катастрофы специа-
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листов-медиков, появился в ответ 
на вызовы сурового времени – всё 
возрастающий опыт войны, всё уве-
личивающееся количество бедствий. 
Профессионалы, они умеют слаженно 
работать на месте трагедии, квалифи-
цированно оказывать помощь жерт-
вам. Врачей и медсестёр собирали по 
всей стране. Это элита профессии, но 
и она шлифовалась, отсеивалась.

– Меня часто спрашивают, как 
отнеслись близкие к первой моей ко-
мандировке на войну. Как это не пока-
жется странным, но на войну я поеха-
ла вместе со своим мужем. Он хирург. 
Вместе работали, вместе делили все 
тяготы и лишения. Но позже он ушёл 
из госпиталя, ведь у нас работа «по 
вызову», есть периоды затишья. Муж 
специалист высокого уровня, ему надо 
постоянно оперировать. Теперь рабо-
тает в гражданской клинике.

А Галина Ивановна осталась, не-
смотря на то, что порой даже не знала, 
в какую минуту её выдернут из семей-
ной жизни и пошлют «на край земли». 
При сигнале сбора мирная и неспеш-
ная жизнь Центра медицины катаст-
роф мгновенно преображается. Есть 
только пятнадцать минут. Медики 
быстро переодеваются, хватают сумки 
с необходимыми инструментами и ма-
териалами, грузятся в транспорт.

– Это все, кто на смене, – поясняет 
Галина. – Тех сотрудников, кто дома, 
если потребуется развёрнутая по-
мощь, вызывают по специальной схеме 
оповещения. Действительно, могут 
выдернуть и из-за праздничного стола. 
Но мне везло, если это можно назвать 
везением, в необходимое время я всегда 
оказываюсь на дежурстве.

– А что знают о Вашей работе 
родные?

– Мне и рассказывать им про свою 
работу не приходится. Наш госпиталь 
часто показывают по телевизору в 
«тревожных» новостях. Бывает, мель-

каем на экране. У всех на слуху Беслан, 
а ты именно туда и едешь на работу. 
Понятно, что никаких слов уже не 
требуется, понятно, чем ты там за-
нимаешься... Кстати, больше всех за 
меня переживает моя внучка. Конечно, 
и дети, и сёстры волнуются, но больше 
всех расстраивается внучка Вероника. 
Не могу забыть её глаза, когда она про-
вожает меня в командировку. Говорит, 
лучше бы ты не работала в этой меди-
цине катастроф.

– Получается, такая страшная ра-
бота стала будничной. Не возникает 
ли чувство привыкания и связанное с 
этим равнодушие к чужой беде, же-
лание уйти?

– Случается, устаёшь, хочется 
спокойной жизни. Но я понимаю, что 
такое неожиданная беда. Страдают 
люди, и им нужно помочь. Привыкнуть 
к страданиям людей трудно, бывает 
жалко их до слёз. Особенно детей.

Катастрофа – это череда траги-
ческих событий и множество людей, 
проходящих через руки спасателей. 
В такой «карусели» многое не запоми-
нается, остаётся на уровне подсозна-
ния. Проследить за судьбой спасён-
ных тоже не удаётся. Медики в местах 
катастроф оказывают первую помощь 
и эвакуируют пострадавших в стацио-
нары. Но когда лагерь развёрнут как 
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стационар в тех местах, где нет меди-
цинской помощи, и работать можно 
спокойнее – многие лица врезаются в 
память.

– В Чечне мне пришлось оказывать 
помощь обожжённой девочке. Взорва-
лась керосиновая лампа, заправленная 
бензином. Бедняжка получила страш-
ные ожоги. Мы сделали всё возможное. 
Помню перевязки, когда наша малень-
кая пациентка плакала и просила не де-
лать ей больно. Отец её всё переживал. 
Ей ведь в будущем уготована роль не-
весты, жены, а тут такая беда – уро-
дующие шрамы от ожогов. Мы смогли 
максимально снизить последствия, ре-
комендовали специальные мази и кре-
мы. Отец ребёнка – один из местных 
чиновников – достал всё необходимое. 
Часто звонил, благодарил. Следов ожо-
гов на видимых частях тела почти не 
осталось.

Так получается, что когда журна-
листам удаётся поговорить со спаса-
телями, весь разговор крутится вокруг 
экстремальной во всех отношениях 
работы. При этом быт и мелочи жизни 
«уходят в тень». А ведь на карте мира 
с точками десанта центра – масса эк-
зотических стран. И внезапно возник 
неожиданный вопрос.

– Китай, Чили, Гаити, Колумбия, 
Турция, Иран... Люди мечтают по-
бывать там. Есть ли какие-то яркие 
впечатления, помимо работы?

ГАЛИНА КАДУЧЕНКО

– В Чили нам в последний день пре-
бывания местные власти устроили 
роскошную экскурсию. Незабываемые 
картины. В Китае тоже удалось не-
много познакомиться со страной. 
Кстати, Китай – единственное госу-
дарство, которое после операции ока-
зания помощи пострадавшим в земле-
трясении, уже в Москве, устроило для 
наших специалистов приём в посольс-
тве. Нас чествовали как героев. Было 
очень приятно. А на Гаити было не 
до экскурсий. Масштаб беды другой, 
и страна очень неспокойная. Родным, 
конечно, стараюсь что-то привезти 

из командировки – сувениры, местные 
поделки, иногда экзотические фрукты. 
В основном всё достается внучке. В па-
мяти же остаются другие подарки. 
В том же Китае нам приготовили спе-
циальные презенты в таких роскош-
ных красочных коробочках, которые 
сами по себе уже являются произведе-
нием искусства. Знаете, очень трога-
ет такая забота.

Мы идём по пустым коридорам 
центра. В комнате отдыха на плите 
уютно шкварчит жареная картошка. 
Такая умиротворяющая картина не-
спешной жизни. И даже не верится в 
то, что в памяти людей, работающих 
здесь, столько горя, что хватило бы не 
на одно поколение.

– Работа у нас такая, – привычно 
повторяет мама Галя.

– Ну а если мысленно шагнуть 
назад, в начало жизни, и заново вы-
брать свой путь?

– Окончила бы медицинский инсти-
тут, оперировала бы сама, – отвечает 
не задумываясь моя собеседница. – 
Больше пользы бы принесла.

Удивляюсь: куда уж больше? Здесь 
каждый на своём месте, и любая рабо-
та важна.

– Хочется больше дать людям. 
Впрочем, лучше уж не было бы нужды 
в нашей работе! 



БЛОКАДА 
И ПОДВИГ РАЗВЕДКИ

Ленинградская страница Великой Отечественной войны изучена вдоль и поперёк, казалось бы, здесь для нас 
нет и быть не может никаких тайн, но это совсем не так. В архивах ФСБ, ГРУ, СВР, Минобороны и МВД до сих 
пор хранятся тысячи документов, не подлежащие рассекречиванию. Причины тому разные, но очень часто 
именно по сухим строчкам донесений удаётся представить картину беспримерного подвига.

Текст Борис Ливанов

МР_СПЕЦСЛУЖБЫ

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ 
И ТАЛАНТЛИВЫЙ НЕМЕЦ

Покорение «колыбели Октябрьс-
кой революции» имело серьёзный 
пропагандистский эффект. А пото-
му во главе группы немецких армий 
«Север», в задачу которых входил за-
хват «города Ленина» был поставлен 
«покоритель французов» генерал-
фельдмаршал Вильгельм фон Лееб.

Стоит сказать, что Гитлер негатив-
но относился к представителям не-
мецкой аристократии и старой воин-
ской гвардии, сохранившей понятия о 
рыцарской чести, имевших собствен-
ные взгляды на то, как следует воевать 
и обращаться с мирным населением. 

Авторитет Лееба-полководца в немец-
кой армии был на самом высоком 
уровне. И фон Лееб с поставленной 
задачей почти справился. Всего через 
три недели после начала войны немец-
кие танки вошли в Ленинградскую об-
ласть. А 9 июля 1941 года немцы взяли 
Псков, от которого открывался пря-
мой путь на Ленинград через Киевс-
кое шоссе. Но тут их ожидал первый 
неприятный сюрприз. Пока они, почти 
не встречая сопротивления, рвались к 
Ленинграду, советское руководство 
времени даром не теряло. 23 июня 
1941 года командующий Ленинград-
ским военным округом генерал-лей-

тенант Маркиан Попов распорядился 
начать строительство Лужского укре-
плённого района. Там наступление 
немцев впервые было остановлено в 
середине июля 1941 года.

Хотя и здесь фон Лееб подтвердил 
репутацию талантливого полководца. 
Он нашёл возможность просочить-
ся через заболоченную местность в 
районе реки Луга и ударить во фланг 
закрепившимся на восточном берегу 
частям Красной Армии. Оборона была 
прорвана, и немцы опять покатились 
к Ленинграду. Но даже небольшая 
передышка, которую организовали за-
щитники Лужского рубежа, позволи-
ла создать ещё несколько линий обо-
ронительных сооружений. А в самом 
городе тоже поспешно готовились к 
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обороне, превращая в укреплённые 
объекты промышленные здания, заво-
ды, прямо на улицах шло строитель-
ство баррикад. Успел подтянуться и 
Балтийский флот, что значительно 
усилило артиллерийскую мощь за-
щитников города.

Несмотря на ожесточённое сопро-
тивление, к концу августа 1941 года 
немцы в некоторых местах подошли к 
Ленинграду на расстояние 5–10 км. 

31 августа положение ленинград-
цев ещё больше осложнилось – в 
войну вступила Финляндия. Армия 
маршала Карла Густава Маннергейма 
перешла границу в районе Карель-
ского перешейка. Финны взяли Пет-
розаводск, перерезали Кировскую 
железную дорогу и блокировали Бе-
ломоро-Балтийский канал, отрезав 
ленинградцев от возможности снаб-
жения с севера.

А вот дальше начинаются стран-
ности в победном шествии группы 
армий «Север» и финской армии. 
И ничем иным, как превосходной ра-
ботой нашей разведки и контрразвед-
ки эти странности объяснить сложно. 
Впрочем, может, и были другие объяс-
нения, но без участия ленинградских 
чекистов явно не обошлось.

РИСКОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
С 1941 по 1944 годы разведотдел 

НКВД по Ленинградской области 
возглавлял Леонид Кожевников. К со-
жалению, Леонид Иванович страстью 
к писательству не отличался, а потому 
даже после выхода на пенсию мемуа-

ров не оставил. Из донесений Кожев-
никова на имя руководителей НКВД 
и НКГБ можно многое понять о его 
высоком профессионализме и огром-
ном вкладе, который этот чекист внёс 
в оборону Ленинграда.

Как следует из документов того 
времени, именно Кожевников стоял 
у истоков организации партизанского 
и диверсионного движения на терри-
тории Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей. Более того, 
Кожевников позволял себе проявлять 
инициативу, идущую вразрез с при-
казами самого главнокомандующего. 

В своей знаменитой речи от 3 июля 
1941 года Иосиф Сталин призывал 
«уничтожать и преследовать врага на 
каждом шагу». И именно уничтоже-
ние живой силы противника в 41-м 
являлось приоритетом для партизан 
и диверсантов. Вот одно из донесений 
Кожевникова в Ставку:

«Партизанская группа в составе 
26 человек под командованием това-
рища Кривоноса, действовавшая в на-
правлении Ляди-Плюсса, произвела 5 
операций и уничтожила 7 мотоциклов, 
3 грузовых и 3 легковых автомобиля. 
Убито немецких солдат и офицеров 
около 50 человек. Потери партизан 
составили 1 раненый и 3 пропали без 
вести».

Даже если посчитать, что «про-
павшие без вести» на самом деле по-
гибли, то результативность партизан 
удивляет. Впрочем, вполне возможно, 
что Кожевников приукрашал картину 
или сам был введён в заблуждение. 
Но из мемуаров некоторых партизан, 
воевавших на территориях вышеука-
занных областей, видно, что Кожевни-
ков сам не раз ходил за линию фронта 
и лично контролировал организацию 
партизанского движения, проверял 
результаты операций, организовывал 
новые отряды. В июле 1941 года на ок-
купированной территории, прилегаю-
щей к Ленинграду, согласно архивным 
документам, действовало 86 боевых 
диверсионных групп общей числен-
ностью 455 человек и 68 партизанских 
отрядов общей численностью 2023 че-
ловека.

Леонид Иванович Кожевников
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Леонид Кожевников пришёл в ор-

ганы ОГПУ в 1926 году. До марта 1944 
года работал в Ленинградском управ-
лении ОГПУ – НКВД. В 1944 году воз-
главил НКГБ Кировской области. В 1949 
году переведён заместителем начальни-
ка УМГБ Чкаловской (Оренбургской) об-
ласти. В 1953 году уволен в запас по со-
кращению штатов. Умер в Ленинграде в 
1992 году в возрасте 88 лет. Награждён 
5 орденами и 10 медалями. Почётный 
сотрудник НКВД с 1937 года.



В то же время Кожевников настаи-
вал на том, чтобы партизаны занима-
лись более серьёзными операциями, 
нежели простое уничтожение живой 
силы противника. В одном из авгус-
товских донесений он писал:

«До настоящего времени деятель-
ность партизанских отрядов и ди-
версионных групп направлена главным 
образом на уничтожение живой силы 
противника и средств передвижения. 
Деятельность отрядов в направлении 
уничтожения штабов, баз продовольс-
твия, горючего и боеприпасов развёр-
нута недостаточно».

В начале войны подобные выска-
зывания могли плохо кончиться, не-
даром пропаганда одним из своих 
слоганов летом 41-го избрала «Встре-
тил немца – убей», но, к счастью для 
Кожевникова, начальник УНКВД Ле-
нинградской области Пётр Кубаткин 
полностью разделял взгляды своего 
подчинённого. И тоже считал, что го-
раздо полезнее уничтожить склад с 
горючим, чем убить пару немецких 
солдат.

Сам Пётр Кубаткин не менее при-
мечательная фигура, чем Кожевников. 
В начале 90-х годов в СМИ частенько 
можно было встретить упоминания о 
том, что этот чекист, возглавлявший 
УНКВД весь период блокады Ленин-
града, был настоящим палачом и сот-
нями расстреливал блокадников. Но 
более внимательное изучение приве-
дённых в статьях фактов говорит об 
обратном. По воспоминаниям сослу-
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Пётр Кубаткин возглавлял УНКВД – УМГБ 
Ленинградской области с августа 1941 по 
июнь 1946 годов. В 1946-м его переводят 
в центральное управление, а ещё через два 
месяца назначают начальником Управле-
ния МГБ Горьковской области. В 1949 году 
начинает раскручиваться «Ленинградское 
дело». Московские чиновники были силь-
но обеспокоены растущим по всей стране 
авторитетом руководителей города-героя. 
Кубаткина увольняют из рядов МГБ и ста-
вят на должность заместителя председа-
теля Саратовского облисполкома. 23 июля 
1949 года он был арестован в рамках «Ле-
нинградского дела». Ему предъявили обви-
нение в «преступном бездействии, вырази-
вшемся в недоносительстве». 27 октября
1950 года он был приговорён к высшей 
мере наказания и в тот же день расстрелян. 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Личность Кубаткина заслуживает 
того, чтобы внимательнее её изучить. 
Он родился в 1907 году в Кировоград-
ской области в семье шахтёра. В 1929 
году был призван в армию, служить 
попал в погранвойска. После демо-
билизации остался в системе ОГПУ. 
Служил помощником оперуполно-
моченного Одесского особого отдела, 
заместителем начальника районного 
политотдела НКВД, оперуполномо-
ченным Одесского НКВД. В 1937 году 
был направлен на обучение в Цен-
тральную школу НКВД СССР. Имен-
но с этого момента начинается резкий 
карьерный рост Кубаткина. В то вре-
мя Лаврентий Берия вёл активную 
борьбу за власть с Николаем Ежовым. 
Как известно, победил Берия. После 
чего стал активно избавляться от тех, 
кого считал «ежовцами». В резуль-
тате чисток освободилось огромное 
количество довольно больших кресел 
в системе НКВД. Берия предпочитал 
заполнять вакантные места молоды-
ми кадрами. На этой волне 13 июня 
1939 года старший лейтенант госбе-
зопасности Пётр Кубаткин, хорошо 
зарекомендовавший себя в 4-м от-

живцев Кубаткина, он действительно 
был жёстким, а порой и жестоким че-
ловеком. И действительно подписы-
вал аршинные расстрельные списки, 
но касалось это в основном мародёров, 
преступного элемента, каннибалов. 
А иначе поддерживать в блокадном 
Ленинграде хотя бы видимость поряд-
ка было невозможно. В то же время 
Кубаткин никогда не запрещал под-
чинённым проявлять инициативу и 
частенько поддерживал даже риско-
ванные проекты своих подчинённых, 
таких как Леонид Кожевников.

В 1954 году дело пересмотрели, признали 
сфабрикованным, а Кубаткина полностью 
реабилитировали.
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деле (секретно-политический) ГУГБ 
НКВД СССР, стал начальником 
УНКВД по Московской области.

В начале войны Кубаткин разрабо-
тал целую систему по дезинформации 
немцев. По его настоянию на терри-
тории Московской области было соз-
дано около пятисот ложных объектов 
для немецкой авиации. Информация 
об этих объектах в немецких частях 
поставлялась с помощью агентов, за-
брошенных в тыл для внедрения в 
различные структуры немецкой раз-
ведки. И ведь немцы постоянно бом-
били ложные объекты, не донося 
смертоносный груз до действительно 
важных целей!

Начальником Ленинградского Уп-
равления НКВД Кубаткин стал 23 ав-
густа 1941 года. И моментально развил 
бурную деятельность по дезинформа-
ции противника. В его схему гармо-
нично вписался план Кожевникова. 
Ведь он, кроме организации дивер-
сионной работы на оккупированной 
территории, настаивал на ведении 
настоящей информационной войны. 
Для чего предлагал использовать как 
вновь заброшенных агентов, так и тех, 
что уже были внедрены. Кубаткин этот 
план поддержал. Более того, он смог 
отстоять его перед Всеволодом Мер-
куловым, который в то время факти-
чески заведовал разведкой СССР. То, 
что предлагал начальник разведотде-
ла УНКВД Ленинградской области, 
было рискованно, но Меркулов и Бе-
рия одобрили риск.

ВЕЛИКАЯ СИЛА ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Суть плана заключалась в том, 
чтобы запустить массированную де-
зинформацию в немецкие и финские 
войска. Причём для немцев готови-
лась одна «деза», а для финнов дру-
гая, совершенно противоположная. 
К приезду в Ленинград Кубаткина в 
УНКВД поступили точные данные о 
том, что финские войска в скором вре-
мени вступят в войну. Бывшие под-
данные Российской империи не могли 
простить Советскому Союзу итоги 
советско-финской войны. Тогда Фин-
ляндия лишилась около 12 процентов 
своих территорий в районе Ленингра-
да и в Карелии. Кстати, интересный 
факт, главнокомандующий финской 
армией маршал Маннергейм ещё в на-
чале 30-х годов настаивал на том, что-
бы договориться с Советским Союзом 
о переносе границ. Он отмечал, что 
граница проходит слишком близко от 
Ленинграда и русские с этим мирить-
ся не будут. Маннергейм настаивал на 
мирном урегулировании данного во-

проса – отдать Советам часть террито-
рий взамен на какие-нибудь поблажки 
со стороны русских. Но в то время к 
нему не прислушались, и результатом 
стала советско-финская война.

Усилиями Кубаткина и Кожев-
никова до Маннергейма, вступивше-
го в войну 31 августа, была доведена 
информация о том, что Ленинград 
буквально кишит войсками, а на под-
ступах и в городе устроено несколько 
линий обороны. А в начале сентября 
финский главнокомандующий даже 
получил подтверждение этой инфор-
мации. Во-первых, его войска натк-
нулись на довольно прилично орга-
низованную оборону на Карельском 
укрепрайоне, который был создан 
ещё в 20–30 годы по месту тогдашней 

границы с Финляндией. А во-вторых, 
примерно в то же время группа не-
мецких армий «Север» тоже упёрлась 
в укреплённые линии обороны на за-
падном и южном направлениях от 
Ленинграда. Воспользовавшись пере-
дышкой, которую ленинградцам пре-
доставили бойцы с Лужского рубежа, 
защитники города создали несколько 
новых линий обороны, обойти кото-
рые немцы не могли.

Позже в своих мемуарах Ман-
нергейм будет утверждать, что он из-
начально не планировал принимать 
участие в штурме города, где прош-
ли его «золотые годы». Маннергейм 
учился в Николаевском кавалерий-
ском училище с 1887 по 1890 годы. А в 
1891-м, отслужив год в Польше, сумел 
пробиться в Кавалергардский полк и 
даже присутствовал на коронации Ни-
колая II в 1896 году. До конца жизни 
Маннергейм возил с собой фотогра-
фию последнего российского импера-
тора с его автографом и серебряную 
медаль в память о коронации. Так что 
Петербург был ему дорог.

Но специалисты всё-таки склоня-
ются к тому, что Маннергейм не по-
шёл на штурм города по иной причине, 
хотя финское правительство и немец-
кие военные советники пытались под-
толкнуть его к этому шагу. К примеру, 
президент Финляндии Ристо Рюти в 
своём послании немецкому предста-
вителю в Хельсинки заявлял: «Если 
Петербург не будет больше существо-
вать как крупный город, то Нева была 
бы лучшей границей на Карельском 
перешейке… Ленинград надо ликви-
дировать как крупный город». Так что 
политика официальной власти Фин-

ВОЙНА
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ляндии была предельно ясна. Ман-
нергейм так и не поддержал ни одной 
попытки штурма Ленинграда. Вполне 
возможно, он просто опасался сгубить 
там свою армию. Ведь его разведка 
утверждала, что подходы и сам город 
хорошо укреплены.

А вот немцы были уверены как раз 
в обратном. Им хитроумно поставля-
лась информация о том, что защищать 
город будет необученное ополчение, 
а советское руководство готовит к 
уничтожению промышленные объек-
ты (кстати, это соответствовало дей-
ствительности), что население массо-
во эвакуируют, а регулярные войска 
деморализованы. В общем, всё плохо.

Надо отдать должное фон Леебу, 
он этим донесениям не верил. Но зато 
в «дезу» поверили в ставке Гитлера, 
который и принял решение перебро-
сить из-под «обречённого» Ленингра-
да наиболее мобильные войска под 
Москву. Из группы армий «Север» 
были отозвана 4-я танковая группа и 
8-й авиакорпус.

Вот как описывает эти события 
бывший военный обозреватель Берт 
Негле:

«У меня эта картина стоит перед 
глазами, как будто всё произошло се-
годня. Поляна, окружённая кустар-
ником и деревьями. У стереотрубы 
столпились генералы: Эрих Гёпнер – 
командующий 4-й танковой группой, 
Георг-Ганс Рейнхардт – командир 41-
го танкового корпуса, Вальтер Крю-
гер – командир 1-й танковой дивизии. 
Поодаль несколько штабных офицеров. 

Я стою рядом с генералами в готов-
ности достоверно запечатлеть для 
истории этот момент. Сейчас середи-
на сентября 1941 года, и мы находимся 
на Дудергофских высотах на местно-
сти, оборудованной ещё с царских вре-
мён, для проведения манёвров. Вокруг 
грохочет артиллерия. А всего лишь в 
20 километрах от нас, рукою подать 
и в прекрасную погоду – Ленинград. 
Город Петра Великого, так называе-
мая колыбель большевизма. Цель трёх-
месячного наступления группы армий 
«Север», преодолевшей от Восточной 
Пруссии свыше 800 километров. 

Вдруг Рейнхардт, стройный, похо-
жий на учёного в очках с золотой опра-
вой, обращается к Гёпнеру: «Дайте 
мне 8-ю танковую дивизию, и завтра 
к вечеру я доложу Вам о взятии горо-
да!». Гёпнер стоит в кожаном плаще, 
здоровенный, как бык. Русские называ-
ли его «Медведь Гёпнер» ещё со времён 
боёв за Лугу. Он сжимает губы. Затем 
бурчит: «Вы же ведь знаете, он этого 
не хочет!». Под этим «он» имеется в 
виду Гитлер…»

ВОЙНА 

НА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

Трудно переоценить объём рабо-
ты, проделанной советскими развед-
чиками и контрразведчиками, чтобы 
немцы приняли решение, которое 
позже будет названо «роковая ошиб-
ка Гитлера». Казалось бы, ещё один 
нажим, и Ленинград падёт, но Гитлер 
отзывает из-под Ленинграда танки. 
И этот его приказ повлёк сразу нес-
колько негативных для немцев по-
следствий. Во-первых, группа армий 
«Центр» притормозила наступление 
на Москву, ожидая подкреплений из-
под Ленинграда. Эта передышка в ак-
тивных боевых действиях сыграла на 
руку Красной Армии. Москва успела 
лучше подготовиться к обороне, а из 
Сибири уже спешили на помощь сос-
тавы с солдатами дальневосточных 
дивизий. А во-вторых, о взятии Ле-
нинграда теперь не могло быть и речи. 
Фон Леебу пришлось переходить к по-
зиционной войне, потому что русские 
успели доставить на укреплённые 
линии обороны танки КВ-1 и КВ-2, 
производимые на Кировском заводе. 
В маневренности они сильно уступа-
ли Т-34, а в огневой мощи проигрыва-
ли не только «Тиграм», но и наиболее 
распространённым в то время немец-
ким танкам «PzKpfw IV». Однако в 
качестве подвижных артиллерийских 
точек КВ («Климент Ворошилов») 
были очень даже полезны, особенно 
когда немецких танков под Ленингра-
дом практически не осталось!

Фон Леебу пришлось подавлять 
огневые точки русских с помощью 
артиллерии. Но тут опять в дело всту-
пили ленинградские чекисты. К тому 
времени немцы организовали заброс-
ку в расположение советских войск 
диверсантов из числа военнопленных, 
прошедших подготовку в разведшко-
лах «Абвера». Одной из основных за-
дач этих групп являлся сбор данных 
о передвижениях русских танков и 
артиллерийских батарей. Сотрудни-
ки НКВД и СМЕРШа перехватывали 
подобные группы (а многие и сами 

МР_СПЕЦСЛУЖБЫ
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приходили с повинной) и заставля-
ли сообщать немцам недостоверную 
информацию. Так что большинство 
массированных арт- и авианалётов 
на позиции защитников Ленинграда 
приходилось на те места, где военной 
техники и личного состава почти не 
было.

В конце сентября Гитлер понял, 
что допустил ошибку, отозвав ударные 
части с северо-запада. Но признаться 
в этом не мог и громогласно заявил, 
что немецкая армия не собирается 
захватывать город. 22 сентября 1941 
года появилась на свет директива за 
номером 1601, в которой говорилось 
следующее:

«Фюрер принял решение стереть 
город Ленинград с лица земли. После 
поражения Советской России дальней-
шее существование этого крупнейшего 
населённого пункта не представляет 
никакого интереса…

Предполагается окружить город 
тесным кольцом и путём обстрела из 
артиллерии всех калибров и беспре-
рывной бомбёжки с воздуха сравнять 
его с землёй. Если вследствие создавше-
гося в городе положения будут заявле-
ны просьбы о сдаче, они будут отверг-
нуты, так как проблемы, связанные с 
пребыванием в городе населения и его 
продовольственным снабжением, не 
могут и не должны нами решаться. 
В этой войне, ведущейся за право на 
существование, мы не заинтересованы 
в сохранении хотя бы части населе-
ния».

АНТИДИВЕРСИЯ

Одним из самых знаковых собы-
тий начала блокады, которая офици-
ально началась 8 сентября 1941 года 
после взятия немцами Шлиссельбур-
га, стало уничтожение Бадаевских 
складов, где хранились запасы продо-
вольствия. 8, 9 и 10 сентября немецкие 
войска предприняли массированные 
артиллерийские удары и авианалёты 
именно на продовольственные скла-
ды, полностью их уничтожив. Коррек-
тировкой огня и направлением бомбо-
вых ударов управляли диверсионные 
группы, которые не удалось выявить 
сотрудникам НКВД. И хотя уничто-
женного продовольствия хватило бы 
Ленинграду на 3–4 дня, данная опера-
ция показала, что в работе НКВД есть 
пробелы.

Поэтому-то Леонид Кожевников 
предлагает засылать к немцам агентов 
со специальными заданиями по внед-
рению в немецкие разведшколы, в за-
дачу которых входила подготовка ди-
версантов для последующей заброски 

в Ленинград. Для таких заданий от-
бирались люди в основном нерусской 
национальности, прекрасно знающие 
город. К примеру, вот как Кожевников 
писал об одной из таких операций в 
своей докладной на имя Берии:

«Агент «Мейер», немка по нацио-
нальности, агент с 1927 года, направ-
ляется в тыл противника со специаль-
ным заданием. Она должна внедриться 
в систему подготовки диверсантов, 
забрасываемых в Ленинград. А затем 
настоять на том, чтобы её отправи-
ли связной между различными группа-

ми. Мотивируя своё желание тем, что 
прекрасно ориентируется в городе, 
имеет представление о возможных 
пунктах расположения зенитных ус-
тановок, располагает сведениями о 
том, как незаметно подобраться к 
промышленным и другим важным объ-
ектам…»

Информация о том, кто скрывался 
за агентурным псевдонимом «Мейер», 
пока ещё секретна. Чем закончилась 
её история, нам выяснить не удалось. 
Но вот то, что эта самая агент «Мей-
ер» была далеко не единственной, кого 
забрасывали к немцам с подобным за-
данием, известно абсолютно точно. 
Возможно, именно поэтому немцам 
за всё время блокады не удавались 
серьёзные диверсионные акции. Ведь 
в составе большинства диверсионных 
групп находились «двойные агенты».

Трудно представить, как бы разви-
вались события на одном из ключевых 
фронтов Великой Отечественной вой-
ны – Ленинградском – если бы не про-
фессиональные действия разведчиков 
и контрразведчиков. Гитлер придавал 
взятию Ленинграда не только военное 
значение, но и политическое. Верхуш-
ка фашистской Германии считала, что 
если удастся поставить «колыбель 
революции» на колени и принудить 
к сдаче, то это будет сильный ход для 
пропаганды превосходства «арийского 
духа» перед коммунистами. Но ничего 
у них не получилось. Город так и не 
сдался. И далеко не последнюю роль в 
тех событиях сыграли ленинградские 
чекисты. 

ВОЙНА
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В личном деле Петра Сергеевича Тишина в графе «занимаемая должность» запись: «фельдъегерь спецназ-
начения». За ёмким словосочетанием долгие годы тяжёлого труда, эпизоды и факты, которые сам Тишин 
предпочитает оставить «за кадром» нашей беседы. Чекисты бывшими не бывают. И в свои девяносто пять 
он по-прежнему умеет хранить не только личные, но и государственные секреты.

«ЛЁТНАЯ ГРУППА»
Текст Александр Бураков

Фото архивы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации и семьи П.С. Тишина

МР_ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

– Как становятся фельдъегерями, 
нужны какие-то особые качества?

– В фельдъегерскую связь НКВД 
СССР я попал по спецнаправлению. 
Отслужил срочную в погранвойсках, 
в 1938 году вернулся на Московский 
вагоностроительный завод имени 
Войтовича, где долгое время работал 
токарем. Отсюда меня и ещё несколь-
ких парней с нашего завода направи-
ли в фельдъегерскую связь, которая 
находилась на Лубянке. Название 
учреждения говорило само за себя, и я 
понимал, что случайные люди сюда не 
попадают. Болтунам и легкомыслен-
ным здесь не место. А уж коль попал, 
то будь добр, держи язык за зубами и 
чётко выполняй приказы начальни-
ков. Когда я впервые примерил форму 
сержанта госбезопасности, то понял, 
какая ответственность легла на мои 
плечи. Поначалу меня назначили на 
должность фельдъегеря 3-го разряда. 
Я быстро осваивал новую профессию, 
старался работать быстро и старатель-

но. Спустя некоторое время меня по-
высили в должности до 1-го разряда. 
Потом началась война.

Из биографии полковника 
внутренней службы П.С. Тишина:

«Особенно проявились его положитель-
ные деловые качества во время Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 
годов. С октября 1941 года по фев-
раль 1942 года Тишин выполнял ра-
боту по доставке секретной коррес-
понденции правительственных учреж-
дений и организаций по городу Москве».

– С первых дней войны Вам по-
счастливилось оказаться в спецгруп-
пе, созданной для выполнения задач 
«особого характера». Что это за под-
разделение?

– 30 июня 1941 года была сформи-
рована специальная «Лётная группа». 
В неё вошли наиболее подготовлен-
ные, физически крепкие сотрудники 
из числа коммунистов и комсомоль-

цев фельдъегерской службы. Перво-
очередной задачей, возложенной на 
её состав, стала доставка документов 
Государственного Комитета Обороны, 
Ставки Верховного главнокомандо-
вания и Генерального штаба в штабы 
фронтов и отдельных армий. Так как 
оперативная обстановка на западном 
направлении менялась катастрофи-
чески быстро, и порой не знали, где 
свои – где чужие, зачастую приходи-
лось летать над территорией, занятой 
противником, и даже садиться там. 
Бывало, летим к своим, а накануне на-
ших выбили из нужного нам населён-
ного пункта, и там уже хозяйничают 
немцы. Одним из таких примеров мог 
бы послужить случай, произошедший 
со мной на 4-м Украинском фронте. 
Только сели, мотор не глушим, а на-
встречу бабка бежит, метлой машет. 
Пошутили, мол, встречают нас как-то 
недружелюбно. За шумом мотора нам 
не слышно, что она пытается сказать, 
и только почти у самой кабины мы 
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разобрали слова: «Миленькие, у нас 
же немцев полно! Улетайте скорее!». 
Мы как рванули, так на бреющем по-
лёте аж до самого Ростова и летели. 

В такой непростой обстановке на-
дежда была на профессионализм лёт-
чика, на железную выдержку и само-
обладание фельдъегеря и, наверное, 
на простое везение. Разумеется, для 
нас, лётных фельдъегерей, существо-
вала специальная инструкция, разра-
ботанная на случай непредвиденной 
посадки за линией фронта. Перед 
каждым вылетом на боевое задание 
фельдъегерь проходил обязательное 
инструктирование, при этом особо об-
ращалось внимание на конспирацию, 
бдительность, хладнокровие и, самое 
главное, на сохранность перевозимой 
корреспонденции. При реальной угро-
зе попадания секретных документов в 
руки противника фельдъегерь должен 
был принять меры к её уничтожению.

Из инструкции специальной 
«Лётной группы»:

«…за бездействие при нападении врага, 
за неиспользование всех возможностей 
к сохранению корреспонденции или её 
уничтожению, а также за небрежное или 
халатное отношение к несению службы, 
могущее повлечь к утрате, хищению или 
вручению не тому, кому адресовано – 
фельдъегерь несёт ответственность по 
законам военного времени».

– И случалось, что фельдъегерь с 
документами попадал к противнику?

– Конечно, ведь шла война! Немцы 
не были дураками, как их любили по-
казывать в старых пропагандистских 
фильмах. И мы знали, что они охо-
тятся за нашими самолётами. Развед-
ка у них была на высшем уровне. Им 
нужны были не мы, а наши докумен-
ты и секретная информация в них. На 
это постоянно указывали командиры 
перед каждым нашим вылетом. Зачас-
тую нам, фельдъегерям, приходилось 
во время полёта работать за бортового 
стрелка. Летали обычно на самолётах 
СБ-40 и СБ-41 устаревшей конструк-
ции, которые воевали ещё в Испании. 
Фельдъегерь сидел, обложенный со 
всех сторон тюками и мешками с се-
кретной корреспонденцией. При по-
явлении вражеского истребителя он 
брался за пулемёт. Разумеется, со вре-
менем наши самолёты стали сопро-
вождать истребители прикрытия. Но 
поначалу их вообще не было. В луч-
шем случае по маршруту из Москвы 
в Ленинград нас брали под прикрытие 
где-то под Калинином и далее до самой 
посадки. Маршрут этот мы считали 

самым самолётоопасным. Когда нача-
лась блокада, Гитлер приказал сбивать 
и уничтожать всё, что двигалось по на-
правлению к Ленинграду. Вот в каких 
условиях нам приходилось летать! 
А если прикрытия нет, тогда полная 
«ромашка»: долетим – не долетим, по-
везёт – не повезёт. Бывало – не везло! 
Как это произошло с фельдъегерем 
Петром Данченко. 10 мая 1944 года он 
доставлял корреспонденцию в штаб 
1-го Украинского фронта. Лётчик у 
него отменный был, но чересчур са-
моуверенный. Это и погубило всех. 
Заплутав, самолёт сбился с курса, да 
ещё, как назло, один из моторов стал 
«чихать». Решили сесть в двух кило-
метрах от города Рудня. Сели так, что 
взлететь больше не смогли. С одним 
двигателем не взлетишь! А вскоре по-
казались немцы. Пока экипаж отби-
вался от гитлеровцев, пытавшихся за-
хватить наших ребят в плен, Данченко 
уничтожал секретную корреспонден-
цию, при этом был ранен. Неравный 

ФЕЛЬДСВЯЗЬ

бой продолжался два часа. Времени 
хватило, чтобы полностью уничтожить 
секретную корреспонденцию. Правда, 
несколько «особо важных» докумен-
тов фельдъегерю пришлось съесть. 
Под этим фактом я подписываюсь! От 
полученных тяжёлых ранений пилот 
Маргиленко и фельдъегерь Данченко 
вскоре скончались. Раненых второ-
го пилота Ключенко и бортмеханика 
Коробова фашисты захватили в плен. 
Сами же немцы в ходе двухчасового 
боя потеряли восемь человек.

Из архива Государственной 
фельдъегерской службы 
Российской Федерации:

«Технически устаревшая модель ско-
ростного бомбардировщика СБ-40, СБ-41 
после снятия с вооружения передава-
лась в специальные подразделения ВВС, 
где нашла своё применение в тылу и на 
фронте в качестве транспортного самолё-
та для выполнения специальных заданий 
командования (сброс боеприпасов и про-
довольствия окружённым частям, выброс 
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диверсантов в тылу противника, курьер-
ская связь и др.). Силами инженерно-
технического персонала Отдельной 
авиационной дивизии связи собранные 
самолёты были приведены в лётное сос-
тояние, произведена их переделка под 
связной вариант, снято бомбардировоч-
ное вооружение с боевых СБ и установле-
но на них пулемётное вооружение».

– Гибель боевых товарищей всег-
да воспринимаются с болью...

– Особенно, когда теряешь друга. 
Мне тяжело вспоминать о нелепой ги-
бели моего боевого товарища по «Лёт-
ной группе» Василия Душенкова. А 
дело было так. В каждый свой рейс в 
Ленинград улетавший фельдъегерь 
брал, помимо тюков с корреспонден-
цией, большой мешок с продуктами, а 
иногда два и три. В мешках мы пере-
правляли продовольствие своим ле-
нинградским коллегам. Продукты вы-
сококачественные, ведь нам, московс-
ким фельдъегерям, они полагались по 
так называемому «пятому пайку». Это 

ему грозит штрафбат или длительный 
лагерный срок, а в худшем, по законам 
военного времени – «вышка», он не 
стал дожидаться, когда за ним при-
дут из контрразведки… Отправляясь 
в очередной рейс, вместо того, чтобы 
взять курс на Ленинград, лётчик про-
должал набирать высоту, кружа над 
аэродромом. Вначале мы решили, что 
у самолёта возникла неисправность, 
о плохом в тот момент и не думали. 
Набрав предельную высоту, машина 
на мгновение замерла, а затем начала 
пикировать на землю. Сильный удар 
и взрыв! Баки самолёта были до гор-
ловины залиты топливом. Таким об-
разом, негодяй свёл счёты со своей 
жизнью, забрав на тот свет моего друга 
Васю Душенкова.

Из архива Государственной 
фельдъегерской службы 
Российской Федерации:

«Из успешных операций можно отметить 
использование СБ-40 и СБ-41 для обеспе-
чения связи с осаждённым Ленинградом 

дайте, мы же свои!..». На этом связь 
оборвалась. Нам категорически запре-
щено было нарушать правила радиооб-
мена в эфире, чтобы не навлечь на наш 
маршрут немецких «слухачей». Я уже 
говорил, что мы обязаны были во всём 
проявлять повышенную бдительность, 
даже находясь в воздухе. Мы соблюда-
ли повышенные меры конспирации, то 
есть категорически, под страхом смер-
ти, запрещено было даже намёком про-
износить в эфире слово «фельдъегерь» 
и уж тем более прямо или косвенно 
обсуждать детали задания. А тут такое. 
Мишу сбили где-то под Оршей. Там 
бои были страшные.

– В фильме «Диверсант» есть эпи-
зод: выполняя задание, наши развед-
чики проникают в автобус, в котором 
ехала интересующая их личность. 
Первым, с кем они столкнулись «нос 
к носу», оказался наш фельдъегерь. 
Без чувства колебания и страха он 
на глазах бравых ребят из разведки 
откинул горловину канистры с бензи-
ном и поднёс к ней зажигалку. Всем 

МР_ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

была самая высшая категория обеспе-
чения для лётно-подъёмного состава. 
В неё входили килограмм натураль-
ного сливочного масла, самые разно-
образные консервы, колбаса и многое 
другое. И, конечно же, хлеб. Настоя-
щий, душистый. Вдобавок некоторые 
из московских фельдъегерей отдавали 
свои пайки, чтобы поддержать блокад-
ников. Но как-то раз обнаружилось, 
что часть продуктов странным обра-
зом исчезает. Стало ясно: их воруют. 
Искать долго не пришлось. Виновным 
оказался лётчик, который летал с на-
шим фельдъегерем в одном экипаже 
и «незаметно» для всех делил паёк на 
три части: себе, фельдъегерю и ленин-
градцам. Но самым, пожалуй, кощун-
ственным было то, что в Ленинграде 
он менял на одном из местных рынков 
ворованные продукты на золото и дра-
гоценности. В голодное-то время! Он 
сам догадался, что за ним установлена 
слежка. Прекрасно понимая, что за 
такое преступление в лучшем случае 

на протяжении почти всего периода его 
блокады. На этих самолётах в Ленинград 
регулярно доставлялись фельдъегерская 
почта, офицеры связи, военный груз, ма-
трицы центральных газет. Из Ленинграда, 
кроме фельдъегерской почты, вывозилось 
ценное оборудование и другие грузы. Рей-
сы в блокированный Ленинград соверша-
лись на бреющем полёте через Ладожское 
озеро часто в условиях плохой погоды и 
при непосредственной опасности встречи 
с истребителями противника».

Был ещё один эпизод. Не знаю, как 
его и назвать: трагический или роковой, 
случайный или нелепый. Самолёт, в 
котором находился фельдъегерь из на-
шей «Лётной группы», сбили зенитчи-
ки, свои же. Скорее всего, перепутали 
его с немецким. Это произошло в на-
чале войны. 3 июля 1941 года фельдъе-
герь Михаил Смирнов возвращался в 
Москву после выполненного задания. 
Последнее, что мог сообщить лётчик 
диспетчеру: «Нас обстреливают! Пере-

стало понятно: он не шутит. А у вас 
были другие средства уничтожения 
корреспонденции в случае угрозы её 
захвата противником?

– Нам таких канистр с бензином 
не выдавали. В полёте мы являлись 
хорошей мишенью для вражеских 
истребителей. Представьте себе, что 
шальная пуля могла случайно попасть 
в такую канистру! Взрыв внутри са-
лона обеспечен. Кроме того, фельдъе-
герь после падения самолёта прилагал 
неимоверные усилия к спасению меш-
ков с корреспонденцией и дальней-
шей транспортировке их в безопасное 
место. Тащить на себе ещё и канистру 
было бы нерезонно. Разумеется, у нас 
имелись зажигалки, а в остальном 
рассчитывать приходилось на свою 
смекалку и физическую силу. Что же 
касается фильма, то там, вероятно, по-
казали общевойскового фельдъегеря, 
который передвигался на наземном 
транспорте. Им могли и, скорее всего, 
выдавали канистры с бензином.
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Из мемуаров ветерана Ленинградского 
отдела фельдъегерской связи 
Качурина Арсения Петровича:

«Вспоминаю, как мы выполняли команди-
ровку на грузовой машине по маршруту 
Ленинград – Москва, Москва – Ленин-
град. Секретной корреспонденции по-
лучили в достаточном количестве, при-
том много грузовой. Перед отъездом из 
Москвы нас вызвали в Хозяйственное 
управление НКВД СССР, где предупредили 
о ходе военных действий на фронтах под 
Ленинградом. Дали бутылок 15 бензина и 
сказали, что путь наш опасен, может слу-
читься всё. Корреспонденция не должна 
достаться врагу, в нужный момент облить 
бензином и зажечь…»

– Что ещё, помимо секретной 
корреспонденции, Вам приходилось 
перевозить за линию фронта?

– Накануне одного из решаю-
щих сражений нашим разведчикам 
удалось выкрасть у немцев какой-то 
сверхсекретный прибор. Для чего он 
был предназначен, никто из нас, ра-
зумеется, не знал. Знали лишь то, 
что в этой операции погибло немало 
лучших бойцов. Когда встал вопрос, 
каким образом переправить ценный 
груз в тыл, да ещё под покровом стро-
жайшей секретности, кто-то из ко-
мандиров более чем убедительно «по-
советовал» доверить его переправку 
фельдъегерям «Лётной группы». Мы 
один раз в неделю летали на данный 
участок фронта с секретными доку-
ментами. Так совпало, что в тот день 
я оказался на передовой. После того, 
как я сдал документы в штаб, один из 
старших офицеров вызвал меня к себе 
и поставил новую задачу: доставить 
особо секретный груз в Москву. Когда 

начальник произнёс вслух знакомый 
мне адрес и назвал телефон, по кото-
рому предстояло найти заинтересо-
ванных лиц, я понял, что «вещица» эта 
непростая, коль у неё конечный пункт 
приписки находится на Лубянке. Че-
рез несколько минут вошли два офи-
цера в форме НКВД. В руке одного я 
увидел свёрток странной формы, упа-
кованный в непромокаемую ткань на 
прорезиненной основе. Другой офи-
цер, не сводя с меня глаз, протянул 
пакет с сургучными печатями. В нём, 
скорее всего, находилась техническая 
документация к таинственному при-
бору. «Самолёт вас ждёт!» – уверен-
ным голосом произнёс он. Время в 
полёте пролетело как одно мгновение. 
Нам повезло: никто нас не атаковал, 
не болтало в воздухе, словом, долете-
ли до Большой земли с комфортом. 
На аэродроме ждала машина. «Дом 
два!» – как-то по-бойцовски, само со-
бой, вылетело из моих уст. Машина 

плавно тронулась, но уже через не-
сколько минут она неслась по улицам 
Москвы так быстро, что мне казалось: 
в моих руках вещь, от которой зави-
село скорейшее окончание войны. На 
Лубянке, объяснив своему начальству 
важность груза, лежащего перед ним 
на столе, я настоятельно попросил по-
звонить по номеру, который мне был 
назван. Не прошло и нескольких ми-
нут, как дверь в кабинет распахнулась 
и в неё, в прямом смысле слова, вле-
тели несколько человек. Один из них 
в форме сотрудника контрразведки. 
«Спасибо! Большое спасибо! Мы его 
ждём! Вы не представляете, какие вы 
молодцы!»

Расписавшись в журнале «приёма –
сдачи» корреспонденции, они, береж-
но взяв в руки драгоценный свёрток, 
так же быстро покинули кабинет, как 
и появились.

Из архива Государственной 
фельдъегерской службы 
Российской Федерации:

«Представляя наградные листы на офи-
церов и сержантов ОФС ХОЗУ НКВД СССР, 
руководство Наркомата внутренних дел в 
письме на имя Председателя ГКО И.В. Ста-
лина отметило заслуги фельдъегерской 
связи за первые шесть месяцев войны. 
В этом письме, в частности, говори-
лось: «Выполняя задания командования 
Красной Армии, фельдъегерская связь 
Наркомвнутдела СССР за время войны 
с немецкими захватчиками доставила 
на фронты и с фронтов свыше 120 тыс. 
пакетов с оперативными документами. 
Сотрудники фельдъегерской связи сде-
лали за это время до 1 тыс. вылетов в 
прифронтовую полосу, налетав в общей 
сложности 1,5 млн км. При выполнении 
заданий фельдъегерская связь потеряла 
из личного состава: убитыми – 6 человек, 
пропавшими без вести – 4, ранеными и 
контуженными – 6 человек…»

ФЕЛЬДСВЯЗЬ
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Всего же в годы Великой Отечест-
венной войны фельдъегерской свя-
зью НКВД СССР: совершено 13 100 
боевых вылетов; налётано свыше ста 
тысяч часов; покрыто расстояние 
свыше 25 млн км; 64 раза самолёты с 
фельдъегерями на борту подвергались 
обстрелу; произошло 127 аварий и ка-
тастроф.

– Война помнится не только по-
бедами. О ком думаете, когда пред-
лагается тост за тех, кто не вернулся 
с задания?

– Их немало, боевых друзей и то-
варищей. Николай Жаринов, спасая 
корреспонденцию, выбросился с пара-
шютом из горящего самолёта, но при 
падении погиб. Самолёт, в котором 
фельдъегерь Александр Гаевский до-
ставлял корреспонденцию в действую-
щую армию, в районе города Сухини-
чи потерпел аварию и загорелся: Гаев-
ский и пилот Исаев погибли. Погиб на 
боевом посту и фельдъегерь Михаил 
Солодилов. Его самолёт, возвращаясь 
в Москву, потерпел катастрофу. Весь 
обожжённый, умирая, он просил пред-
ставителя военного командования од-
ной из воинских частей передать ру-
ководству фельдъегерской службы, 
что задание им выполнено. Пропал без 
вести фельдъегерь Афанасьев. В архи-
ве сохранилась лишь немецкая радио-
грамма о пленении личного курьера 
Ворошилова – Афанасьева. Неизвест-
на судьба и фельдъегеря Крючкова. 
Его самолёт, доставлявший секретные 
документы в действующую армию, 
был сбит немецкими истребителями. 
Пилот погиб, а Крючков, уничтожив 
корреспонденцию, попал к немцам в 
плен.

– Как складывалась Ваша судьба 
после Победы?

– Всех нас ждали новые назначе-
ния по службе. Находясь в «Лётной 
группе», мы получили богатый жиз-
ненный опыт. К этому добавился и 
авторитет, который никакими деньга-
ми нельзя купить. Для меня приятной 
неожиданностью стало назначение на 
должность личного фельдъегеря са-
мого Молотова. Зная, кто я и откуда, 
в аппарате Молотова отнеслись ко 
мне с большим уважением и приняли 
с теплотой. Иногда при моём появле-
нии некоторые сотрудники спецотде-
ла подшучивали: «Ну что, ты пришёл 
забирать нас?». Наверное, они знали, 
что когда-то фельдъегеря от имени го-
сударя императора сопровождали аре-
стованных лиц в ссылку. В любом слу-
чае я умел ответить как надо. А надо 
было, даже при самых тесных дру-

жеских отношениях, соблюдать дис-
танцию с теми, кто наделён властью 
и ни в коем случае не злоупотреблять 
их доверием. Проработал я у Молото-
ва до самого его ухода с занимаемого 
поста. Получил новое назначение к 
Алексею Николаевичу Косыгину. До 
меня с Алексеем Николаевичем рабо-
тал мой коллега, которого перевели на 
новый участок работы. Скорее всего, 
моя кандидатура даже и не обсужда-
лась. Меня представили новому «хо-
зяину», сославшись на авторитетное 
мнение Вячеслава Михайловича и 
рекомендацию, полученную с Лубян-
ки. Реакция на моё новое назначение 
последовала незамедлительно. Кто-
то попытался возразить, что я, мол, 
молотовский фельдъегерь и до мозга 
костей предан своему бывшему хо-
зяину. Ответ не заставил себя долго 
ждать. В скором времени пришла чёт-
кая установка: «Данный сотрудник 
достоин занимаемой им должности. 
Все разговоры на этот счёт считаем 
безосновательными и неуместными». 
И, разумеется, «подпись». Я только 
мог догадываться, откуда этот сигнал 
поступил. Ведь в моём личном деле 
почти на каждой строке стояла при-
писка «спец», а такие «спецы», как 
правило, были на особом контроле со-
ответствующих органов.

Из истории Российской 
фельдъегерской службы:

«Ещё со времён правления Павла I была 
установлена традиция прикомандировы-
вать офицеров и фельдъегерей корпуса к 
первым лицам империи, а также к чинов-
никам и военачальникам высокого ранга, 
иногда на довольно длительное время. 
Особая роль отводилась службе так на-
зываемых «офицеров для особых поруче-
ний» при Дворе Его Императорского Ве-
личества. На эту должность назначались 
наиболее достойные офицеры из числа 
чинов фельдъегерского корпуса».

– Скажите, а у соседей по подъ-
езду на Лубянке не возникали к Вам 
«вопросы»?

– Таких случаев я не припомню. 
Мы все были чистыми. В прямом и 
переносном смысле. Более того, за 
каждым из нас велась слежка. Малей-
шее нарушение не только на службе, 
но и в быту могло повлечь за собой не-
медленное увольнение из органов, а о 
последствиях такого увольнения я уж 
молчу.

– Вы чувствовали, что за Вами 
следят?

– И не только чувствовал! Я того 
человека, который следил за мной, 
знал лично. Конечно, я с ним «водку 
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не пил». Но в лицо мы были с ним 
знакомы. А один раз я набрался сме-
лости и сам подошёл к нему. Тот рас-
терялся. «Ты когда меня оставишь в 
покое?» – прямо спросил я его. Но он 
не стал, видимо, докладывать наверх 
о моей выходке, да и я сам понял, как 
рисковал. Так и ходил он за мной по 
пятам. Потом я с этим как-то свыкся и 
почти его не замечал. Позже он куда-
то исчез. Наверное, на повышение по-
шёл или заменили его более опытным, 
скрытным сотрудником.

– Расскажите о своей службе у 
Косыгина.

– Вместе с коллегами из фельдъе-
герской службы я выполнял самые 
разнообразные поручения: обслужи-
вал съезды партии, сессии Верховного 
Совета СССР и РСФСР, другие важ-
ные заседания в Кремле. Наша осо-
бая кремлёвская группа обеспечивала 
доставку срочной корреспонденции, 
информационных бюллетеней, перио-
дической печати и других материалов 
участникам совещаний, в редакции 
газет и другим адресатам. Ничего но-
вого для меня в такой работе не было. 
С Алексеем Николаевичем за это вре-
мя у меня сложились доверительные 
отношения, которые в дальнейшем 
прочно укрепились. Я чувствовал с 
его стороны в мой адрес безграничное 
доверие. Это было для меня и почётно, 
и очень ответственно. Малейшее за-
мечание с его стороны могло бросить 
тень не только на мою репутацию, но 
и на всю фельдъегерскую службу в 
целом. Как-то он мне сказал, чтобы я 
забрал в его кабинете с рабочего сто-
ла папку с важными документами и 
принёс ему. Поручение, разумеется, 
было выполнено. Но обращает на себя 
внимание деталь, что на столе Алексея 
Николаевича лежала его открытая (!) 
рабочая папка со зримо читаемыми 
документами государственной важ-
ности. Это меня не смутило. В тот мо-
мент я понял, что тем самым Косыгин 
хотел показать мне лишний раз, чего я 
стою в его глазах. Алексей Николае-
вич был удивительно скромным чело-
веком. Несмотря на то, что он занимал 
в советском правительстве высокий 
пост, он не злоупотреблял своим поло-
жением. Однажды я стал свидетелем 
его разговора с внучкой. Та упраши-
вала деда подарить ей машину, про-
сила, чтобы он позвонил Дымшицу 
и договорился с ним на этот счёт. На 
что Косыгин строго ответил: «Нет 
машины! Будет – куплю!». Алексей 
Николаевич всегда интересовался не 
только моим здоровьем, но и личной 
жизнью. Казалось порой, что обо мне 

он больше знал, чем я о самом себе, но 
это не мешало ему быть по отношению 
ко мне чутким и внимательным. 

– Известно, что члены правитель-
ства любили охоту, рыбалку. Как ко 
всему этому относился Косыгин?

– В охоте я раскрыл для себя ещё 
одно качество характера Алексея Ни-
колаевича – чувство сострадания и 
жалости. Если стоящий рядом мог без 
колебаний застрелить оленя, то мне ка-
залось – Косыгину это не доставляло 
ни радости, ни удовольствия. Как-то, 
оказавшись в Крыму, Косыгин со сво-
им помощником отправились высоко 
в горы на охоту. Разумеется, не забы-
ли и про меня. На полпути, на самой 
крутизне горной дороги, у нас закипел 
мотор. Мы спешились и продолжили 
путь пешком. И вдруг на дорогу вышла 

лосиха с телёнком. Звери оказались 
настолько ручными, что не собира-
лись уступать нам тропинку. Алексей 
Николаевич в первый момент вскинул 
ружьё и прицелился. «Выстрелит или 
не выстрелит?» – подумал я. Он мол-
ча опустил ружьё. На следующий день 
мы с Алексеем Николаевичем покину-
ли дачу. Но не успели приехать домой, 
как меня вновь вызывают на ту же са-
мую дачу, надо было забрать какой-то 
свёрток. Выяснилось, что в том же са-
мом месте, где мы с Алексеем Никола-
евичем повстречали лосей, охотился 
Подгорный. Как и мы, он встретился 
с теми же животными и своё ружье 
не опустил. Когда мне вручали запе-
чатанный холщёвый сверток, я понял 
наощупь, что это мясо. Представляете, 
какое у меня было чувство от такого 
подарка Алексею Николаевичу?

– Первый день службы помните, 
как и последний?

– Незадолго до кончины Алексея 
Николаевича был такой случай: я где-
то неосторожно обмолвился, что со-
бираюсь на заслуженный отдых. Мы 
как раз были в Пицунде. Помощник 
Косыгина, услышав о моём желании, 
тут же доложил Алексею Николаеви-
чу. Вечером я стоял у него «на ковре». 
«Так ты что ж, на пенсию собрался?» 
– спросил он у меня. А я ему говорю, 
что мне, мол, положено по времени. 
«Мне тоже положено по времени. 
Вместе пойдём. Понял?» Ну как тут 
не понять. Так с того дня и до самой 
его кончины мы ни разу не обсужда-
ли щекотливую для нас обоих тему. 
А на пенсию я ушёл практически сразу 
после смерти Алексея Николаевича в 
начале восьмидесятых годов. 

ФЕЛЬДСВЯЗЬ

П.С. Тишин. 1980 г.
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Текст Александр Бураков, Вадим Казаков

МР_СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА

И ПОМНИТ МИР 
СПАСЁННЫЙ

Андрей Эшпай: «Так совпало, что 
музыкальную школу-семилетку име-
ни Гнесиных по классу фортепиано 
я окончил в 1941 году. Начало войны 
встретил учеником 9 класса. Как сей-
час помню тот день, когда, войдя в 
класс, учительница обратилась к нам 
со словами: «Ребята, Германия напала 
на нашу страну. Это война!». Никогда 
не забуду очереди в военкомат, ры-
дание матерей и это непонятное для 
меня слово «эвакуация». Непонятное, 
потому что я не мог себе предста-
вить, почему я должен отправляться 
куда-то, где можно было тихо отси-
деться, спрятаться, когда моё место 
на фронте».

Эвакуация затронула семью Эш-
пая. Немцы стремительно приближа-
лись к Москве. Родители отправили 
Андрея к родственникам мамы на 
Волгу, в тихий чувашский городок 
Мариинский Посад. Там жил пле-
мянник Валентины Константиновны, 
мамы Андрея Эшпая, – композитор 
Анатолий Николаевич Тогаев со сво-
ей семьёй. Тогда никто ещё не знал, 
что война будет долгой. Надеялись на 
несокрушимость Красной Армии, на 
скорую победу. Андрей не взял с собой 
в эвакуацию даже тёплых вещей, за-
чем они ему там, если в скором време-
ни возвращаться назад, в Москву. Но в 
десятый класс пришлось идти в Мари-
инском Посаде. Учился, но, как все его 
сверстники, рвался на фронт.

Первую попытку осуществить за-
думанное предпринял зимой 41-го. 

Свой двадцатый день рождения будущий композитор Андрей Яковлевич Эшпай встретил в Берлине, у стен 
поверженного Рейхстага. С тех пор прошло 66 лет. Но отголоски войны по-прежнему звучат в его сердце. 
На его музыке выросло поколение советских людей. Больше всего композитор Андрей Эшпай известен 
как автор песен «Я сказал тебе не все слова», «А снег идёт», «Мы с тобой два берега». И, конечно, его 
знаменитые «Москвичи» о Серёжке с Малой Бронной и Витьке с Моховой… Песня о войне, с которой он 
знаком не понаслышке, о той, что отняла у него самых близких людей. С войны не вернулись старший брат 
Валентин, погибший под Ленинградом, два лучших друга-разведчика – Володя Никитинский и Гена Новиков. 
Друзья приняли смерть в Берлине, в последние часы Великой Отечественной. Он как никто другой знает 
настоящую цену войны, цену Победы, которую измерил своей юностью.

В те годы все мечтали о небе. Авиа-
торы пользовались всенародной лю-
бовью, их называли золотым фондом 
нации, сталинскими соколами. По-
мальчишески он верил, что лётчики 
его примут в свои ряды, несмотря на 
возраст. Надеялся сбивать ненавист-
ные фашистские самолёты, мстить за 
погибшего брата Валю. С такими мыс-
лями, однажды встав на лыжи, отпра-
вился в сильный мороз за несколько 
десятков километров в авиационную 
часть в Чебоксары. От знакомых он 
знал, что лётчики этой части уже дав-
но воюют на фронте. В одной демисе-
зонной курточке (ничего другого не 
было) Андрей преодолел 34 киломе-
тра! В Чебоксарах появился затемно, 
нашёл авиационную часть. Вид за-
мёрзшего мальчишки произвёл впе-

Кто говорит, что на войне не страшно, 
тот ничего не знает о войне.

Юлия Друнина

чатление на авиаторов: хоть и промо-
роженный, но глаза горели желанием 
летать. Конечно, ему велели прийти 
на следующий день. Лётчики подари-
ли ему баночку с гусиным жиром – не-
отъемлемый атрибут аптечки пилота, 
и тут же применили его на практике, 
намазав жиром обмороженное лицо. 
Окрылённый и счастливый неожи-
данным поворотом судьбы, Андрей 
предвкушал исполнение своей мечты. 
Но наутро он узнал, что авиационную 
часть передислоцировали в другое 
место. Так закончилась, ещё не начав-
шись, его служба в авиации.

Андрей Эшпай: «Боевого лётчи-
ка из меня не вышло – я понимал, что 
время моё ещё не пришло, поэтому 
помогал фронту как мог: наравне со 
всеми рыл противотанковые рвы, вы-
езжал в колхозы на уборку урожая. 
Именно тогда я понял, что занятия 
музыкой (к которой я совсем недавно 
относился как к чему-то само собой 
разумеющемуся и не главному) помо-
гают мне быть полезным. Я много вы-
ступал в госпиталях, аккомпанировал 
певцам и, глядя на раненых, видел, как 
они рады нам, как моя музыка нужна 
им. В 1942 году я окончил десятый 
класс общеобразовательной школы и в 
январе 1943 года поступил в Чкалов-
ское пехотно-пулемётное училище в 
городе Оренбурге».

Учёба оказалась для неподготов-
ленных к армейской жизни пацанов 
настоящим испытанием. Командиры 
и инструкторы училища, прошедшие 
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помню, как, отстреляв на «отлично», 
поразив все мишени, получил перед 
строем благодарность. В училище час-
то практиковались подъёмы по тре-
воге и труднейшие марш-броски. Нас, 
будущих офицеров, учили воевать, 
быть готовыми к будущим труднос-
тям войны. Иные командиры просто 
свирепствовали. Иногда мы думали, 
что если бы они попали на фронт, то 
за свою чрезмерную любовь к муштре 
они там получили бы пулю. Позже мы 
поняли, что когда трудно в учении, по-
том легче на фронте».

Так оно и получилось. Уже на 
передовой, в тяжёлых кровопролит-
ных боях многим из них знания, по-
лученные в училище, спасут жизнь. 
И Андрею Эшпаю в том числе. Ещё 
не знал будущий композитор, что в те 
же военные годы в чкаловских воен-
ных училищах рождались песни Яна 

Френкеля, Вениамина Баснера, кур-
сантов Оренбургского зенитного учи-
лища. Ян Френкель, обладая высоким 
ростом и крепким телосложением, 
при поступлении в училище приписал 
себе пять лет. В Первой Чкаловской 
военно-авиационной школе пилотов 
имени К.Е. Ворошилова, а именно так 
с 15 января 1941 года стали называть 
Оренбургское авиационное училище, 
учился автор песни «Гляжу в озёра си-
ние» Леонид Афанасьев.

Ускоренная учёба шла к своему за-
вершению, когда в училище приехал 
подполковник Алексеев подбирать 
кандидатов на курсы военных пере-
водчиков. Андрею мама говорила: 
«Воспитанный человек должен вла-
деть тремя языками: французским, 
английским и немецким». Мог ли он 
знать, будучи ребёнком, посещая кур-
сы немецкого, что знание ненавистного 

фронтовую школу, любили повто-
рять слова легендарного полководца 
Александра Васильевича Суворова 
«Тяжело в учении – легко в бою!». 
С утра до вечера изматывающие заня-
тия по всем дисциплинам, начиная от 
строевой подготовки с кровавыми мо-
золями на ногах до изучения матери-
альной части стрелкового оружия. Ан-
дрей Яковлевич станковый пулемёт 
мог разобрать и собрать с закрытыми 
глазами. Стрелковое оружие Андрей 
Эшпай сравнивал с музыкальным ин-
струментом, как его настроишь и как 
будешь к нему относиться, так оно 
будет тебе служить. Потом начались 
стрельбища.

Андрей Эшпай: «Одной из самых 
трудных мишеней был почему-то бе-
гущий кабан – не какой-то там немец, 
а именно кабан. Но я старался не от-
ставать от своих друзей, наоборот, 

Справка «МР»

Андрей Яковлевич Эшпай – советский и 
российский композитор, народный артист 
СССР, лауреат Ленинской и Государствен-
ных премий СССР, член Союза компози-
торов СССР с 1952 года. Родился 15 мая 
1925 года в городе Козьмодемьянск Ма-
рийской Республики. Отец – композитор 
Яков Андреевич Эшпай, мать, Валентина 
Константиновна, учитель русского языка 
и литературы. В 1928 году семья перееха-
ла в Москву. С началом Великой Отечест-
венной войны выразил желание уйти на 
фронт добровольцем, однако в связи с 
возрастом не был принят. В 1943 году 

поступил в Чкаловское (Оренбургское) 
пулемётное училище, окончил курсы во-
енных переводчиков при ВИИЯКА. С кон-
ца 1944 года воевал на 1-м Белорусском 
фронте. Был награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», польской медалью «За 
Варшаву, 1939–1945 гг.».

После войны учился в музыкальном учи-
лище при Московской консерватории на 
фортепианном (класс Р. Чернова) и ком-
позиторском (класс Е. Месснера) факуль-
тетах. В 1953–1956 годах учился в аспи-
рантуре (класс А. Хачатуряна).
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в то время языка сыграет в его жизни 
не последнюю роль. Предложенный в 
качестве экзамена курсантам диктант 
Андрей написал на «отлично».

Андрей Эшпай: «Я же не мог на-
рочно написать диктант безгра-
мотно. Так я попал в группу будущих 
курсантов-переводчиков. Вместе со 
мною были ещё пять человек, удачно 
сдавших экзамены. Из Москвы до Куй-
бышева, потом до Ставрополя мы плы-
ли на пароходе. Во все времена самым 
желанным для меня было проехаться 
по Волге на старом колёсном парохо-
де. После нескольких дней плавания мы 
прибыли в Ставрополь. Так я оказался 
в Военном институте иностранных 
языков Красной Армии. Помню первые 
ощущения – места прекрасные, нет 
муштры, от которой мы уехали, но 
было страшно голодно. Есть хотелось 
всегда! Тогда никто из моей группы 
будущих переводчиков не мог знать – 
институт был не совсем простой, как 
могло показаться на первый взгляд, а 
секретный и готовил настоящих про-
фессиональных разведчиков. Об этом я 
узнал уже гораздо позже».

С 1940 года институтом военных
переводчиков руководил генерал-май-
ор (в 1944 году – генерал-лейтенант) 
Николай Биязи, легендарная лич-
ность в армии. Среди курсантов были 
Сергей Львов, Фёдор Хитрук, Елена 
Ржевская, Олег Трояновский, Влади-
мир Этуш. Многие из них в будущем 
станут известными писателями, ди-
пломатами, артистами. Всего за годы 
войны институт выпустил несколько 
тысяч военных переводчиков.

Осенью 1943 года вуз вернулся в 
Москву. Курсантов, среди которых 

был Андрей Эшпай, разместили в ка-
зармах бывшего Астраханского полка 
на улице Волочаевской в Лефортове. 

Окончив краткосрочные курсы 
ВИИЯКА, младший лейтенант Анд-
рей Эшпай в конце 1944 года был на-
правлен на передовую. Он попал во 
взвод разведки 608-го стрелкового 
полка 146-й Островской Краснозна-
мённой стрелковой дивизии, входив-
шей в состав 7-го стрелкового корпуса 
3-й Ударной армии 1-го Белорусского 
фронта.

Из воспоминаний Ирины Михай-
ловой, врача госпитального взво-
да медико-санитарного батальона: 
«С декабря 1944 года в нашу 146-ю 
стрелковую дивизию начало прибы-
вать пополнение. Готовилась крупная 
операция по освобождению Варшавы. 

23 декабря наш эшелон прибыл в 
Польшу, в район хутора Грамбкув. 
В составе пополнения находился моло-
дой парнишка 19 лет – Андрей Эшпай. 
Он хорошо знал немецкий язык и был 
направлен к нам в дивизию для выпол-
нения особых заданий, как потом вы-
яснилось, во взвод разведки одного из 
наших полков. Он рвался в бой. Андрей 
был полон какой-то необыкновенной 
энергией, каким-то юношеским задо-
ром. Такие как он «сорви-головы», чаще 
всего и гибли. К счастью, судьба оказа-
лась благосклонна к нему. Бог хранил 
его от смерти». 

Андрей Эшпай попал на фронт в 
самый разгар наступательных боёв. 
Чтобы отвлечь немецко-фашистские 
силы с запада, по просьбе союзников, 
Верховное командование СССР при-
няло решение перенести сроки начала 
общего наступления с 20 на 12 января 
1945 года. Войска 1-го Украинско-
го фронта перешли в наступление 
12 января, нанося главный удар с 
Сандомирского, а войска 1-го Бело-
русского фронта 14 января 1945 го-
да с Магнушевского и Пулавского 
плацдармов. В первом эшелоне на-
ступавших фронтовых, армейских, 
дивизионных, полковых соединений 
шли разведчики – «глаза и уши» со-
ветского командования. Части 146-й 
стрелковой дивизии повели насту-
пление с Магнушевского плацдарма в 
направлении городов Едлинск, Кутно, 
Лович и Коло. Основной целью насту-
павшей Красной Армии была Варша-
ва. Немцы спешно готовили один из 
самых красивейших городов Европы 
к уничтожению. Для этой цели были 
созданы специальные отряды СС под 
командованием штандартенфюрера 
Пауля Отто Гейбеля. Нацисты уни-
чтожили культурные и исторические 
ценности польской столицы, взор-
вали и сожгли две трети варшавских 
зданий. Древний город представлял 
собой груды развалин. Двадцать мил-
лионов кубометров битого кирпича!

Андрей Эшпай: «Этой красивей-
шей европейской столицы практически 
не существовало. Немцы уничтожили, 
сожгли всё, что смогли. Взорвали па-
мятники истории и культуры, в том 
числе монументы Фредерику Шопену – 
гражданину мира, Адаму Мицкевичу – 
«священному огню», другу Пушкина. 
Истерзанный город навсегда запечат-
лелся в моей памяти».

Варшаву освободили ясным хо-
лодным днём 17 января 1945 года. 
Пустынный город лежал в развалинах 
– не видно ни жителей, ни собак, ни-
чего живого, не летали даже вороны. 

МР_СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА
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По случаю освобождения польской 
столицы была изготовлена медаль «За 
освобождение Варшавы» (учреждена 
9 июня 1945 года). Среди награждён-
ных был и младший лейтенант взвода 
разведки Андрей Эшпай.

То время запомнилось девятнад-
цатилетнему разведчику не только 
тяжёлыми боями. Не унывая, Андрей 
Эшпай всегда находил время и воз-
можность развеселить своих друзей-
разведчиков. Наступавшим в первом 
эшелоне доставались трофеи, среди 
которых, в том числе, были и самые 
разнообразные музыкальные инстру-
менты. В одном из предместий Вар-
шавы Андрей Эшпай с бойцами про-
водил «зачистку» полуразрушенного 
дома, из которого час назад были вы-
биты немцы. В подвале обнаружили 
патефон и много пластинок. Эшпай 
быстро нашёл им применение. Об-
ладая феноменальной памятью Анд-
рей запоминал мелодии и слова. Не 
хватало лишь одного – музыкального 
инструмента, чтобы услышанное за-
звучало. Однажды ему повезло.

Андрей Эшпай: «В одном из боёв 
произошёл интересный случай. Мы за-
няли какой-то населённый пункт, уже 
выбили немцев, бой переместился на 
его окраины. Среди полуразрушенных 
построек стояла старая кирха. Во 
многих местах её стены были сильно 
повреждены, и вообще вид её был пла-
чевный. Пробравшись вовнутрь, мы об-
наружили орган. В некоторых трубах 
зияли отверстия от пуль и осколков, 
где-то их вообще не хватало. Но не 
беда! «Лейтенант, сыграй!» – они зна-
ли, что я музыкант. Говорю им: «Ребя-
та, только надо качать меха» – стали 
качать. А я играю. Представьте себе, 
не Баха, не Букстехуда, не Райнека – 
играю немецкий фокстрот с тех самых 
трофейных пластинок. А звук у органа 
сами знаете какой! Ощущение неопи-
суемое! Нам казалось, что в те мину-
ты, когда звучала музыка, стрельба 
стала значительно реже. Наверное, 
немцы были удивлены моим фронто-
вым репертуаром».

Подобные случаи на фронте, ко-
нечно, исключение. Не так часто под 
открытым небом во время боя, под 
аккомпанемент несмолкающей кано-
нады, под прицелом немецких снайпе-
ров можно было помузицировать.

А наутро снова бой. 28 января 1945 
года освободили второй по величине и 
значению город Польши – Бромберг. 
В те дни большая нагрузка легла на 
плечи полковой разведки, особенно 
военных переводчиков. Они первы-
ми на фронте узнавали о противнике. 

Их главным оружием было безуко-
ризненное владение языком, военной 
терминологией, умение правильно пе-
ревести документ и, наконец, состав-
ление протокола допроса военноплен-
ного.

Андрей Эшпай: «Разумеется, и 
«языков» брали, и переводить мне 
приходилось. Но когда говорят «пере-
водчик» – меня даже коробит! Это 
штабная должность! А я был на самой 
передовой, нос к носу с противником, 
впереди полка со взводом разведки. 
Разведчик в своём роде, если хотите, 
своеобразный психолог. Он в совершен-
стве должен уметь владеть не только 
автоматом или финкой, но и анали-
тически мыслить, всегда быть на шаг 
впереди своего противника. Тогда он и 
живой останется, и задание выпол-
нит. В разведке необходимо обладать 
каким-то невероятным звериным чу-
тьём. Доставить «языка» живым и 

невредимым за линию фронта – это 
полдела, не менее важным было по-
нять, кто он, твой пленник, представ-
ляет ли он какую-либо ценность для 
командования. Повторюсь – знание 
языка: два-три вопроса, и предвари-
тельная информация у тебя в кармане. 
Бывало, попадались и крепкие орешки, 
молчуны такие. С ними разговор был 
короткий. Но были и комичные случаи. 
На нейтральную полосу, без всякого 
боя, забрели какие-то два заблудших 
немца. Мы их взяли – оказались музы-
канты. Накормили, обогрели. А они на 
радостях чуть ли ни на коленях перед 
нами: «Только, пожалуйста, нас никуда 
не отпускайте, – умоляли. – Мы ниче-
го не будем делать, мы с вами останем-
ся. Иначе нас убьют». И они были пра-
вы. Были случаи, когда пленных вели во 
второй эшелон и расстреливали: одна 
сволочь расстреляла человек шесть. 
Такое на фронте не утаишь, и, считай, 
немецкая часть, которая стоит перед 
вами, – это уже смертники: с ними 
воевать невозможно».

Чем ближе наши войска подходили 
к Берлину, тем ожесточённее было со-
противление немцев и тем обречённее 
звучали слова насмерть перепуганных 
мирных жителей: «Вы все ушли со 
своей земли России, чтобы отомстить 
нам!». Это было не что иное как плоды 
геббельсовской пропаганды. На испу-
ганных жителей населённых пунктов 
вдоль дорог, по которым стремитель-
но двигались колонны наступавшей 
Красной Армии, никто не обращал 
внимания. Приказ был: «Только впе-
рёд! На Берлин!». 4 апреля 1945 года 
Андрей Эшпай получил звание лейте-
нанта.

Андрей Эшпай: «С декабря 1944-го 
по май 1945-го прошли две вечности: 
первая – от Варшавы до Берлина, а по-

АНДРЕЙ ЭШПАЙ

Фамильный герб Эшпая

Автор фамильного герба Андрея Яковлевича Эшпая художник-геральдист из Мари-
инского Посада (Чувашия) Вадим Шипунов. Герб включает в себя цвета и элементы 
гербов Мариинского Посада, где прошли детство и 
юность Эшпая, а также города Козьмодемьянска, где 
он родился. В верхней части гербового поля – козь-
модемьянский лук со стрелами, в нижней – знамени-
тая Марпосадская гора. Парадная версия включает в 
себя нашлемник, символизирующий его ратный под-
виг воина, ветерана Великой Отечественной войны. 
На гербовом нашлемнике изображение ангела, тру-
бящего в рог. Его присутствие связано с тем, что оба 
деда Эшпая были священниками. Девиз по латыни 
«concordia discordans» в переводе на русский звучит 
как «созвучие несозвучного». Это выражение харак-
теризует творчество композитора, впитавшего разные 
музыкальные жанры, классику и современность.
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том с 24 по 30 апреля, когда наш взвод 
участвовал в боях за германскую сто-
лицу».

В Берлин лейтенант Эшпай во-
шёл 23 апреля 1945 года командиром 
штурмовой группы, сменив на этой 
должности своего погибшего пред-
шественника. По возрасту он оказался 
самым молодым среди разведчиков. 
Рискуя жизнью, Андрей Эшпай появ-
лялся со своими разведчиками в опас-
ных местах: в районе Александрплац 
(немцы его фамильярно называли 
Алекс), в метро с аналогичным назва-
нием, а также в печально известном 
районе Моабит, выкуривали эсэсовс-
кие части из здания театра Комише 
Опера. И если говорить о смерти – она 
была всюду. В Берлине – кромешный 
ад, казалось, уцелеть в нём невозмож-
но. Немцы сражались с упорством 
обречённых. Отборные части СС сда-
ваться ни под каким предлогом не со-
бирались. На стенах домов белой крас-
кой фашисты выводили слова: «Мы 
никогда не капитулируем!», «Лучше 
смерть, чем Сибирь!». Бои в Берлине 
длились десять дней. 146-я стрелковая 
дивизия несла тяжёлые потери.

Андрей Эшпай: «Представьте себе, 
мы не дошли до Рейхстага 200 метров. 
30-го нас вывели с передовой, потому 
что все были перебиты – такие были 
потери, в живых от всего взвода оста-
лось пять человек. Там, в Берлине, всем 
досталось с лихвой, не было ни одного 
соединения, в котором не было бы по-
терь. Свои позиции мы сдали частям 
364-й стрелковой дивизии. Силы на пре-
деле, усталость валит с ног. Я забрёл 
в подвал какого-то полуразрушенного 
дома, кажется, это был универмаг, и 
крепко уснул. В первый раз за всё фрон-
товое время. На войне по-настоящему 
не спишь. Страха никто не показыва-
ет, тем более не говорит о нём, но он 
не даёт спать, правда, потом насту-
пает апатия – будь что будет. И в 
то же время в голове вертится: сейчас 
убьют или через минуту? Боевые сто 
грамм немного притупляют страх, но 
я не пил никогда. А вообще самое глав-
ное ощущение войны – это запах гари. 
Одежда, дом, броня – от всего исходит 
этот запах гари. Гарь, гарь, гарь – это 
война».

Всем в последние дни войны хо-
телось одного – во что бы то ни стало 
победить, чтобы как можно скорее за-
кончился этот кошмар. Все понимали: 
необходим последний рывок. Но для 
кого-то он мог оказаться действитель-
но последним. Никому не хотелось 
умирать в последние часы войны!

Андрей Эшпай: «Я не оставил сво-
ей подписи на Рейхстаге. Вы знаете, я 
считаю это безобразием. Мы были так 
твёрдо воспитаны: чтобы что-то пи-
сать! Мне казалось это недостойным, 
неприличным, не по-солдатски. Не по-
рыцарски, наконец. Надпись на Рейхс-
таге – это не знак победы. Знак побе-
ды в другом – в том, что там остались 
жертвы. И в нашем взводе вообще ни-
кто не писал, хотя уж мы-то были од-
ними из первых там, во время штурма, 
и, следовательно, имели на это полное 
право. Я думаю, Рейхстаг был исписан 
вторым эшелоном».

4–5 мая 146-я стрелковая диви-
зия была передислоцирована на запад 
Берлина в район Грюневальде. С 6 по 
8 мая происходила перегруппировка 
полков, а также тылов дивизии. 9 мая 
– торжественный митинг по случаю 
окончания Великой Отечественной 
войны. 146-я Островская Краснозна-
мённая стрелковая дивизия за бои в 
Берлине получила орден Суворова II 
степени. Среди награждённых был и 
Андрей Эшпай.

Из наградного листа к приказу по 
146-й стрелковой дивизии № 062/н от 
7 мая 1945 года:

«Товарищ Эшпай А.Я. в период нас-
тупательных уличных боёв в г. Берлине 
с 23 по 30 апреля 1945 г. при захвате 
пленных быстро опрашивал последних, 
выявляя численный состав противостоя-
щего противника, его огневые средства 
и места их размещения, благодаря чему 
наша артиллерия могла вести огонь по 
огневым точкам противника, уничтожать 
их, способствуя продвижению пехоты. 
В критические моменты тов. Эшпай лично 
принимал участие в боях и вместе с раз-
ведчиками полка вёл бой в зданиях.

От имени Президиума Верховного Со-
вета Союза ССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом доблесть и 
мужество наградить: лейтенанта Эшпая 
Андрея Яковлевича, военного перевод-
чика 608-го стрелкового полка, орденом 
Красной Звезды».

Андрей Эшпай: «Я помню тот 
тёплый, весенний, радостный день – 
момент вручения нам боевых наград. 
Помню счастливые глаза нашего ком-
дива генерал-майора Сергея Исаевича 
Карапетяна. И радость была в пер-
вую очередь от того, что мы остались 
живы, дожили до Победы».

До сентября 1946 года лейтенант 
Андрей Эшпай служил переводчиком 
в Карлсхорсте, в управлении инфор-

МР_СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА

Андрей Эшпай: «Дружба бойцов – 
совершенно особое чувство, я хорошо 
понял это там, под Берлином. «Я» – 
само понятие как-то исчезает, оста-
ётся только «мы». В те страшные дни 
я пережил смерть двух своих лучших 
друзей: Володи Никитинского из Ар-
хангельска и Гены Новикова из Ташкен-
та. Нас была троица друзей «не раз-
лей вода», не раз выручали друг друга. 
Прошли всю войну, мы все мечтали о 
победе, но в последние часы смерть 
скосила их. Володя был ранен в бою и 
умер у меня на руках, Гена ехал по бер-
линской улице на лошади. Его сразила 
пуля немецкого снайпера. Я живой, а 
их нет! Ощущение примерно, как в игре 
в карты, я потом это понял. Вот если 
вы хотите выиграть – вы никогда не 
выиграете. А когда погибли мои друзья, 
и я согласился с тем, что и меня могли 
бы убить».

Бои в Берлине продолжались и 
после 2 мая, когда над поверженным 
Рейхстагом водрузили знамя Победы. 
Но исход боёв за немецкую столицу 
был предрешён. 2 мая 1945 года на-
чальник штаба 146-й стрелковой диви-
зии подполковник Печорин с группой 
офицеров оперативного штаба при-
были в Рейхстаг. Здание было сильно 
повреждено, и первое, что бросилось в 
глаза, – все стены, колонны Рейхстага 
были исписаны. По автографам мож-
но было проследить географию побе-
дителей: «Мы из Москвы», «Мы из 
Смоленска», «Наконец я в Берлине. 
Миша из Куницы», «Мы из Большого 
театра» – была и такая надпись. По-
бывал в Рейхстаге и Андрей Эшпай со 
своими разведчиками.
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мации Советской военной админист-
рации в Германии. Здесь, в бывшем 
клубе офицеров фортификационного 
училища сапёров, и состоялось подпи-
сание акта о капитуляции Германии во 
Второй Мировой войне. Именно в те 
дни Андрей Эшпай решил посвятить 
свою жизнь музыке. Суровые испыта-
ния военных лет привели его к осозна-
нию своего призвания.

Понятно, что военная тема волно-
вала молодого композитора и отража-
лась в его творчестве. В этом отноше-
нии интересна история создания песни 
«Москвичи», известной как «Серёжка 
с Малой Бронной». В  журнале «Но-
вый мир» в 1955 году было напечата-
но стихотворение поэта-фронтовика 
Евгения Михайловича Винокурова 
«Москвичи».

Андрей Эшпай: «Я жил тогда 
на Большой Бронной, в полуподвале. 
В летние жаркие дни окно было от-
крыто настежь, и гости ко мне часто 
приходили… через окно. Через откры-
тое окно, с тем журналом под мышкой, 
ко мне проник Марк Наумович Бернес. 
Поставил журнал на пюпитр инстру-
мента, раскрыл на нужной странице 
и сказал: «Прочти эти стихи. Они для 
тебя. Нужна музыка!». Стихи меня 
потрясли. Они были просто снайпер-
ски из моей жизни. Я ушёл на фронт 
с Бронной, не с Малой, как в песне, а 
с Большой. Эти улицы рядом по со-
седству. Ещё раньше на войну ушёл 
мой старший брат Валентин. Он про-
пал без вести в первые месяцы войны. 
О том, что он погиб, мы с мамой узна-

ли позже, а до того момента мы всё 
надеялись на чудо, на то, что он объ-
явится. Мама всё ждала его возвраще-
ния, сидя у окна с зажжённой лампой. 
И вот этот свет лампы в стихах Ви-
нокурова – очень точные слова. В них 
я увидел свою маму, ожидающую и пе-
речитывающую мои и брата письма с 
фронта. Я до сих пор вспоминаю маму 
именно в этом куплете. Даже река в 
стихах – та самая Висла, которую в 
войну мне довелось форсировать. По-
разительное совпадение! К утру песня 
была готова. Тепло и задушевно испол-
ненная Марком Бернесом, она была 
подхвачена народом».

Александра Пахмутова: «Эшпа-
евские «Москвичи» занимают в нашей 
жизни особое место – не «пьедесталь-
ное», а сердечное. Тема этой песни – 
святая для всех, очень человечная, 
простая и свежая по средствам. Ей 
нельзя не верить. Ведь в этом тоже 
есть своя смелость – перешагнуть 
через банальность и прийти к высшей 
простоте. Таковы «Москвичи» Эшпая».

Бывший фронтовик-разведчик ос-
тался верен юношеской дружбе и бе-
режно хранит память о своих погиб-
ших друзьях. После войны Андрей 
Яковлевич встретился с сестрой свое-
го боевого товарища Гены Новикова, 
она навестила его в Москве. Долго 
искал маму Володи Никитинского, и 
только в конце 80-х удача улыбнулась 
ему. Он смог её отыскать в вологод-
ской деревеньке Сазоново.

Андрей Эшпай: «Когда я вошёл в её 
дом и сказал, что воевал с Володей, она 
оцепенела. Потом вся деревня узнала о 
моём неожиданном визите. Познако-
мились за столом. Мне было так тепло 

в этом доме. Я словно поговорил со сво-
ей мамой, которой к тому времени уже 
не было. Потом расставание. Вскоре я 
узнал, что и её тоже не стало».

Отыскалась и могила брата Вален-
тина. В Новгородской области между 
местечком Сальцы и Дно в июле 41-го
на окраине села Крапивно шли упор-
ные, кровопролитные бои. Во вре-
мя миномётного обстрела рядовой 
красноармеец Валентин Эшпай был 
ранен осколком вражеской мины. Тя-
желораненого бойца принесли в дом 
жительницы Крапивно, где на тре-
тий день он скончался. Похоронили 
солдата на окраине села. Долгие годы 
родные ничего не знали о судьбе свое-
го пропавшего без вести сына, брата. 
Помог случай. Однажды в этих местах 
оказался школьный туристический 
отряд, руководителем которого был 
ветеран Дновского железнодорожно-
го узла Борис Марушевский. Разгово-
рившись с местными жителями о про-
ходивших здесь боях, руководитель 
отряда узнал о месте захоронения 
погибшего солдата с редкой фамили-
ей. Татьяна Михеева, дочь той самой 
женщины, в дом которой принесли 
раненого солдата, вспомнила его имя 
и фамилию – Валентин Эшпай. На-
чались поиски родственников погиб-
шего бойца. Так вышли на Андрея 
Яковлевича. На могилу своего брата 
он приехал с сыном Андреем и вну-
ком Валентином. Над солдатской мо-
гилой прогремел салют – салют всем 
павшим за свободу и независимость 
нашей Родины! 

АНДРЕЙ ЭШПАЙ
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ПЛЕННИКИ 
МЯТЕЖНОЙ ВОЛЬНОСТИ

В конце прошлого года тихо и незаметно минула дата, которая ещё пару десятилетий назад отмечалась бы, 
как тогда говорили, во всесоюзном масштабе – 185-летие со дня восстания декабристов. Для нескольких 

поколений людей, родившихся и выросших при советской власти, декабристы служили нравственным 
идеалом борцов за свободу и равенство, образцом смелости и чести. 

Текст Людмила Сукина, кандидат культурологии, заведующая кафедрой гуманитарных наук ИПС

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

О них писали романы, снимали 
фильмы, сочиняли оперы, им ставили 
памятники. Во многих городах Сибири 
открыты музеи декабристов. Профес-
сиональные историки и тогда знали, 
что далеко не все, чьи имена связы-
вали с декабристским движением, 
были рыцарями без страха и упрёка. 
Многие из них жаждали власти, лич-
ных карьерных и финансовых выгод, 
а оказавшись в проигрыше, пытались 
оправдаться перед самодержавной 
властью, сваливая вину и ответствен-
ность на своих товарищей. Но благо-
родный риск и искреннее стремление 
изменить жизнь соотечественников к 
лучшему искупали всё и оправдывали 
декабристов в глазах современников 
и потомков. Сегодня они оказались 
в роли аутсайдеров в российской по-
литической истории, и о них предпо-
читают либо говорить плохо, либо не 
говорить вовсе.

Декабристами обобщённо называ-
ют членов тайных дворянских об-
ществ, существовавших в России с 
середины 1810-х до середины 1820-х 
годов, потому что некоторые из них 
были в числе организаторов и участ-
ников событий 14 декабря 1825 года на 
Сенатской площади в Петербурге. Но 
для того чтобы понять, откуда взялись 
эти общества в одной из самых консер-
вативных держав Европы, необходимо 
вернуться примерно на полвека в про-
шлое. Именно тогда, в 70-е годы XVIII 
столетия над миром задули ветры 
перемен. Безраздельное владычество 
европейских абсолютистских империй 
было поколеблено, зашатались ножки 
королевских тронов. В 1776 году на-
чалась война за независимость США. 
Русская императрица Екатерина II, 
блюдя свои внешнеполитические ин-
тересы, тогда поддержала молодое 
американское государство в его борьбе 

порядки, отравлявшие жизнь и умы 
всех слоёв населения. Она переписы-
валась с французским философом-
вольнодумцем Вольтером, покрови-
тельствовала гонимому королевскими 
властями Дидро, благоволила князю 
Дмитрию Алексеевичу Голицыну, из-
дававшему за свой счёт сочинения 
Гельвеция. В 1785 году Екатерина 
подписала «Грамоту на права, воль-
ности и преимущества благородного 
российского дворянства» и «Жалован-
ную грамоту городам», целью которых 
было создание в России свободных 
сословий. Грамоты давали дворянам и 
городскому населению определённые 
социальные и экономические свободы 
и возможность избирать органы само-
управления, организовывать свою об-
щественную жизнь. Но развитию но-
вых сильных и свободных сословий, 
которые стали бы опорой государства, 
помешало крепостное право. Екате-
рина подумывала о его отмене, но не 
решилась, опасаясь недовольства кон-
сервативно настроенного дворянского 
большинства.

По воле императрицы в России 
выпускались сатирические журналы: 
умеренная «Всякая всячина», редак-
тируемая лично Екатериной, и от-
кровенно либеральный «Трутень», 
издателем и редактором которого 
стал Николай Иванович Новиков. 
Екатерина, заигрывая с дворянской 
интеллигенцией, пускалась в вялую 
полемику о судьбах страны, мягко 
критиковала отсталость нравов, не-
образованность, грубость манер под-
данных Российской империи, не-
дальновидность и неповоротливость
чиновников, расточительность арис-
тократии и скупость купечества. Более 
острый «Трутень» раздражал Екатери-
ну, но до поры до времени она терпела 
и его уколы.

против Британской империи. «Дек-
ларация независимости США» была 
переведена на русский язык и опубли-
кована в открытой печати. Российские 
власти не смутили слова этого доку-
мента, казавшиеся слишком смелыми 
даже либерально настроенной части 
европейской политической элиты: 
«Все люди созданы равными и наделе-
ны творцом определёнными неотъем-
лемыми правами, к числу которых от-
носятся жизнь, свобода и стремление к 
счастью… если какой-либо государст-
венный строй нарушает эти права, то 
народ вправе изменить его или упразд-
нить и установить новый строй… Когда 
длинный ряд злоупотреблений и наси-
лий… обнаружит стремление подчи-
нить народ абсолютному деспотизму, 
то право и долг народа свергнуть такое 
правительство». 

В те годы Екатерина II и сама была 
не прочь поиграть в либерализм. Ей, 
образованной и неплохо воспитан-
ной немецкой принцессе, казались 
дикостью русские крепостнические 

Императрица Екатерина II
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КАРМА ИСТОРИИ

Всё изменилось в 1789 году с на-
чалом Великой французской буржу-
азной революции. Екатерине было 
лестно мнить себя спасительницей 
и патроном мятежных французских 
философов, злопыхательствующих на 
королевскую власть и католическую 
церковь в тиши своих кабинетов и 
уединённых поместий, но воспитан-
ные на их трудах лидеры революци-
онной Франции – Робеспьер, Марат 
и Дантон вызывали у неё нешуточный 
страх и отвращение. Сонный либера-
лизм во внутренней политике России 
резко сменился жёстким консерватиз-
мом. Была введена цензура и запрет на 
ввоз иностранной литературы, закры-
лись сатирические журналы, Николай 
Иванович Новиков арестован и на 
15 лет осуждён к заточению в Шлис-
сельбургской крепости. Совестливый 
чиновник Александр Николаевич Ра-

Константин Павлович 
Романов

Николай Павлович Романов 
(Николай I)

Восстание на Сенатской Площади, 14 декабря 1825 года. Художник В.Ф. Тимм, 1853 г.

дищев, описавший увиденные им во 
время командировочной поездки из 
Петербурга в Москву ужасы и не-
справедливости крепостничества, был 
назван «бунтовщиком похуже Пуга-
чёва», лишён чинов, званий и наград 
и осуждён на смерть (смертную казнь 
ему милостиво заменили десятилет-
ней ссылкой в Сибирь). Обоих спас 
от суровой участи Павел, который в 
первый же день своего царствования 
подписал указ об их помиловании. 
Однако пути императорской власти и 
лучшей части общества – дворянской 
интеллигенции – разошлись оконча-
тельно и бесповоротно.

Новая надежда забрезжила при во-
царении в 1801 году Александра I. Ему, 
внуку Екатерины II, златокудрому 
красавцу, воспитанному иностранны-
ми учителями, слывшему поклонни-
ком идей свободы и справедливости, 
простили даже смерть отца – Павла I,
убитого заговорщиками во время 
дворцового переворота, в котором 
косвенно участвовал и сам наследник. 
От Александра ждали решительных 
действий, реформ, меняющих жизнь 
страны к лучшему. Но он не оправдал 
ожиданий общества. Правда, молодой 
император запретил торговать крес-
тьянами как скотом на ярмарках или 
по объявлениям в газетах и разрешил 
помещикам, если их посетит такое же-
лание, отпускать своих крепостных на 
волю без земельных наделов, однако 
этого было слишком мало.

Катализатором общественного не-
довольства стала Отечественная вой-
на 1812 года. Во время борьбы с ино-
странным завоеванием возникло осо-
бое боевое братство офицеров-дворян 
и рядовых, большинство из которых 

было из крепостных. Крестьяне Рос-
сии вообще проявили редкий патрио-
тизм, не поддавшись на обещания 
французов дать им свободу. Они соз-
давали на занятой врагом террито-
рии партизанские группы, подняв, по 
меткому выражению Льва Толстого 
«дубину народной войны», охотно 
шли в формируемые губерниями от-
ряды ополчения. После победы над 
Наполеоном и знакомства во время 
зарубежных походов русской армии 
с относительно свободной и сытой 
жизнью европейских простолюдинов 
лучшая часть русского офицерства по-
лагала, что отмена крепостного права 
в России стала неизбежной. Но этого 
не случилось. Император Александр I
вообразил себя выдающимся полко-
водцем и политиком, от воли кото-
рого зависит судьба Европы, и почти 
перестал интересоваться происходя-
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щим в собственной стране. Декабрист, 
подполковник Штейнгель, в одном 
из своих писем из Петропавловской 
крепости, где он сидел уже после вос-
стания, так опишет ощущения того тя-
гостного времени: «…в последние пять 
лет, когда после вожделенного мира, 
толикими со стороны России усилия-
ми и пожертвованиями приобретён-
ного, начал обнаруживаться постепен-
ный упадок дворянства, расстройство 
торговли и купечества, разорение 
крестьян, а с другой стороны, растле-
ние нравов образуемого юношества и 
развращение простого народа, то не-
трудно уже стало предвидеть, к чему 
клонится Россия». Кто-то должен был 
взять на себя ответственность за буду-
щее страны. И то, что эту ношу попы-
талось поднять русское офицерство 
и дворянская интеллигенция, было 
вполне закономерно.

Предыдущие сто лет русской исто-
рии приучили офицеров, в первую 
очередь гвардейских, к тому, что имен-
но они призваны решать судьбу оте-
чества. Их силами и при их активном 
участии организовывались и устраи-
вались дворцовые перевороты, приво-
дившие к власти наиболее прогрессив-
ные на тот момент политические силы. 
Им были обязаны своим восшествием 
на престол Екатерина I, Елизавета Пе-
тровна, Екатерина II и Александр I.
Один из видных декабристов князь 
Сергей Петрович Трубецкой писал: 
«Общественное устройство в России 
ещё и до сих пор таково, что военная 
сила одна, без содействия народа, мо-
жет не только располагать престолом, 
но изменить образ правления; доста-
точно заговора нескольких полковых 
командиров, чтобы возобновить явле-
ния, подобные тем, которые возвели 
на престол большую часть царствовав-
ших в прошедшем веке особ». 

Но перед членами тайных обществ 
XIX века стояли принципиально иные 
цели. Они хотели устроить военный 
переворот не ради возведения на пре-
стол «нужного» императора, а для того, 
чтобы коренным образом изменить по-
литическое и социальное устройство 
государства. В отличие от своих пред-
шественников XVIII столетия, чьи по-
литические взгляды формировались 
во время дружеских попоек, будущие 
декабристы, получившие неплохое до-
машнее образование, знавшие языки и 
имевшие тягу к чтению, черпали идеи 
общественного переустройства в со-
чинениях Вольтера, Руссо, Монтескье, 
Гольбаха и Адама Смита. 

В марте 1816 года группа офице-
ров, в которую входили братья Мура-
вьёвы и Муравьёвы-Апостолы, Иван

Якушкин, Сергей Трубецкой и Павел
Пестель создали «Союз спасения», в 
1817 году переименованный в «Обще-
ство истинных и верных сынов отече-
ства». Это тайное общество просу-
ществовало до 1818 года. В этом же 
году на его основе был создан «Союз 
благоденствия», объединивший более 
двухсот членов, которыми могли стать 
мужчины-дворяне в возрасте старше 
18 лет. Союз имел 15 отделений по 
всей стране и вёл работу в обществе 
через многочисленные литературные 
кружки в обеих столицах и губернских 
городах. «Союз благоденствия» был 
тайным обществом лишь формально. 
О его существовании и деятельности 
знали многие. Его устав «Зелёная кни-
га» был известен императору Алексан-
дру I, который давал его читать своему 

брату, цесаревичу Константину Павло-
вичу.

Александр I относился к тайным 
обществам с удивительным спокойст-
вием. К тому времени он совершенно 
разочаровался и в войне, и в политике, 
и в реформах, и в русском обществе, 
и в собственной семье. Его занимали 
преимущественно только личные ду-
шевные переживания. Современные 
психологи сказали бы, что императора 
сломил затянувшийся кризис среднего 
возраста с частыми мыслями о смерти 
и бесполезности мирской суеты. Толь-
ко события 1820 года (революции в 
Испании, Неаполе, Португалии и бунт 
Семёновского полка) вынудили его 
предпринять некоторые меры.

1 августа 1821 года Александр I 
распорядился организовать в гвар-
дейском корпусе военную полицию, 
в чьи обязанности входило предупре-
ждение возможных волнений. Тогда 
же были закрыты и запрещены все 
масонские ложи и тайные общества. 
С чиновников и офицеров взяли под-
писки о непринадлежности к ним. 
Правда, соответствие этих подписок 
истине никто не проверял. К тому же 
император оставил без должного вни-
мания и последствий записку генерал-
адъютанта Александра Христофорови-
ча Бенкендорфа о настроениях среди 
офицерства, где были указаны фами-
лии основных заговорщиков. После 
смерти Александра I эту записку об-
наружили среди прочих маловажных 
бумаг в его кабинете в Царском Селе. 
На ней не было начертано никакой ре-
золюции.

После запрещения тайных обществ 
«Союз благоденствия» был временно 
распущен. Его лидеры думали вос-
пользоваться ситуацией, чтобы изба-
виться от радикально настроенных, не 
умевших хранить секреты и неуравно-
вешенных членов общества, а также 
от тех людей, которые, участвуя в за-
говоре, преследовали корыстные цели 
(например, стремившиеся к лично-
му обогащению акционеры русско-
американской торговой компании).

В конце 1821 года в Киеве было 
создано Южное общество. В него 
принимали только офицеров. Во гла-
ве общества встал полковник Павел 
Иванович Пестель. Написанная им 
«Русская правда» стала официаль-
ным уставом южан. Пестель хотел 
видеть Россию республикой, но орга-
низованной не по европейским пар-
ламентским моделям, а уподоблённой 
республиканскому Риму или средне-
вековому Новгороду. Граждане ново-
го государства смогли бы выбирать 
законодательную власть – Народное 

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ

Никита Михайлович 
Муравьёв

Павел Иванович 
Пестель
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вече и исполнительную власть – Дер-
жавную Думу. Над ними предпола-
галась неподконтрольная обществу 
власть «блюстительная» – Верховный 
собор, состоящий из назначаемых в 
него пожизненно 120 бояр, каждый из 
которых в то же время не мог быть ни 
в законодательных, ни в исполнитель-
ных властных органах. Таким образом, 
Пестель отвергал европейский прин-
цип равновесия властей, полагаясь на 
политическую волю и честь военной 
аристократии. В новой России он не 
допускал никакого национального не-
равенства, поэтому всех предполага-
лось объявить русскими.

В начале 1822 года в Петербурге 
образовалось Северное общество во 
главе с Никитой Михайловичем Му-
равьёвым и Николаем Ивановичем 
Тургеневым. Его уставом послужила 
«Конституция», составленная Му-
равьёвым. В ней Россия мыслилась 
федеративным государством по типу 
США. При этом могло быть сохране-
но и монархическое правление, если 
государь примет новые политические 
условия. Царю в таком случае остав-
лялась только исполнительная власть. 
Законодательные функции отдава-
лись федеральному Законодательно-
му собранию и губернским законода-
тельным собраниям, принимавшим 
местные законы. Судебная власть, как 
и в Европе, получала полную незави-
симость от законодательной и испол-
нительной. Как и Пестель, Муравьёв 
предлагал считать всех родившихся 
в России русскими с равными нацио-
нальными правами и обязанностями.

Третий программный документ де-
кабристов появился накануне восста-
ния 1825 года. Это был «Манифест к 
русскому народу», составленный Сер-
геем Петровичем Трубецким. От двух 
предыдущих он отличался тем, что 
после свержения самодержавия испол-
нительная и «блюстительная» власти 
временно сосредотачивались в руках 
военного диктатора (в этой роли дол-
жен был выступить сам Трубецкой). 
Определить будущее политическое 
устройство России должно было учре-
дительное собрание, депутаты которо-
го избирались всеми сословиями.

Все три политических проекта пе-
реустройства России предусматрива-
ли немедленную отмену крепостного 
права (без решения земельного вопро-
са), равенство граждан перед законом, 
введение права частной собствен-
ности и объявление свободы выбора 
занятий. От имперского государства 
сохранялись идеи великодержавности 
во внешней политике и централизма в 
управлении.

Будущие декабристы понимали, 
что рано или поздно они должны бу-
дут совершить военный переворот. 
Необходимо было лишь дождаться 
подходящего момента. И момент этот 
наступил, как всегда, неожиданно.

19 ноября 1825 года в возрасте не-
полных 48 лет скоропостижно скон-
чался Александр I. Император про-
студился во время своего осеннего 
путешествия по Крымскому полуо-
строву. Александр не имел детей муж-
ского пола, а две его дочери умерли во 
младенчестве. Официальным наслед-
ником престола считался его брат, 
цесаревич Константин Павлович. Но 
Константин, наместник герцогства 
Варшавского, добровольно отрёкся от
своего права, захотев жениться на раз-
ведённой женщине – польской княги-

не Лович. Следующим наследником 
стал младший брат Александра и Кон-
стантина – Николай Павлович. Но все 
эти династические перипетии были 
известны только членам император-
ской семьи и очень узкому кругу до-
веренных лиц.

Александр I почему-то скрывал от 
императрицы-матери Марии Фёдо-
ровны и братьев тот факт, что в стране 
зреет заговор против императорской 
власти, и не сообщал им никаких све-
дений о новых тайных обществах и их 
участниках. Только перед самой кон-
чиной император отдал распоряжение 
об аресте заговорщиков, но выполнить 
его не успели.

Даже после причастия и соборо-
вания перед смертью Александр I не 
дал никаких прямых указаний по по-
воду престолонаследия. Находившие-
ся при нём свитские генералы Дибич, 
Волконский и Чернышёв приняли 
соломоново решение. Известие о кон-
чине императора и готовящемся пере-
вороте они отправили одновременно 
Константину в Варшаву и Николаю в 
Петербург.

Николай получил секретный пакет 
первым и отдал приказ военному гу-
бернатору столицы генералу Михаилу 
Андреевичу Милорадовичу принять 
меры по предотвращению возможных 
беспорядков. Управление государст-
вом фактически оказалось в руках Ни-
колая, но принять на себя всю полноту 
власти он не решался.

Пока не знавшие ничего о том, 
что наследником фактически являет-
ся Николай, столичные чиновники и 
гвардия присягали Константину, в Го-
сударственном совете, согласно воле 
умершего императора, знакомились 
с содержимым хранившегося там се-
кретного пакета. В нём обнаружили 
документы об отречении Константина 
и передаче права на престол Нико-
лаю. Нужно было срочно остановить 
присягу. Но тут свою интригу затеял 
генерал Милорадович. Он заявил, что 
«законы империи не дозволяют рас-
полагать престолом по завещанию». 
Поскольку Александр не объявил 
Николая наследником публично, то 
теперь следует вызвать в Петербург 
Константина. Николай станет импе-
ратором только в том случае, если его 
брат отречётся от права взойти на пре-
стол в присутствии первых военных и 
гражданских чинов империи. Нико-
лай вынужден был согласиться с этим, 
так как за спиной Милорадовича стоя-
ла гвардия и та часть дворянства, ко-
торая рассчитывала, что Константин 
при восшествии на престол пожалует 
образованной части общества полити-

КАРМА ИСТОРИИ

Сергей Петрович 
Трубецкой

Николай Иванович 
Тургенев
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ческие свободы. Мнение на этот счёт 
дворянской молодёжи в одном из сво-
их писем выразил Александр Сергее-
вич Пушкин: «…как поэт радуюсь вос-
шествию на престол Константина I.
В нём очень много романтизма… К то-
му же он умён, а с умными людьми 
всё как-то лучше; словом я надеюсь от 
него много хорошего».

В этой атмосфере неопределённо-
сти к трону попыталась прорваться 
ещё одна группа людей – предста-
вители нового слоя финансистов и 
дельцов, возглавляемые крупными 
министерскими чиновниками. Они 
делали ставку на императрицу-мать 
Марию Фёдоровну, которая хотела 
царствовать ещё после смерти мужа 
Павла I, но вынуждена была уступить 
трон сыну Александру. Чиновные ин-
триганы надеялись, что при пожилой 
императрице им удастся управлять 
страной в интересах деловых кругов 
и обеспечить нарождающейся круп-
ной буржуазии доступ к власти. Но 
за ними не стояло серьёзной военной 
силы, которая в тех условиях факти-
чески решала всё.

Милорадович заставил Николая
тайно присягнуть Константину в 
церкви Зимнего дворца и отправить 
брату в Варшаву письмо с просьбой 
принять трон. До приезда нового им-
ператора в столицу власть времен-
но перешла в руки петербургского 
генерал-губернатора. По сути, гене-
рал Милорадович почти совершил 
очередной дворцовый переворот. Но 
Константин не оправдал его надежд. 
Вместо приезда в Петербург он при-
слал новое письменное отречение от 
престола и так же письменно принёс 
Николаю свою верноподданническую 
присягу. Милорадовичу пришлось от-
ступить.

12 декабря 1825 года был обна-
родован Манифест о восшествии на 
престол Николая I. Присяга новому 
императору была назначена на 14 де-
кабря. Несогласие с этим офицеров 
и нижних чинов гвардейских полков 
уже присягнувших Константину и 
стало формальным поводом к вос-
станию, возглавленному руководите-
лями тайных обществ. Времени для 
подготовки восстания не было. Среди 
заговорщиков также не было и полно-
го согласия. Многих, в том числе и по-
тенциального диктатора Трубецкого, и 
назначенного цареубийцей Каховско-
го, грызли сомнения в правильности 
совершаемых поступков. Известно, 
что даже отличавшийся редкой храб-
ростью и решительностью Пестель в 
письме родным из каземата Петро-
павловской крепости некоторое время 

спустя будет писать, что не следовало 
ничего предпринимать, а восстание 
было ошибкой.

Тем не менее, Трубецкому удалось 
составить чёткий план мятежа. Обыч-
но присяга начиналась с гражданских 
чинов. За это время надо было собрать 
войска и вывести их на Дворцовую 
площадь, принудить к капитуляции 
охрану Зимнего дворца и арестовать 
императора и его семью. После этого 
войска должны были перейти на Се-
натскую площадь и заставить сенато-
ров, собравшихся на присягу, принять 
выдвигаемые требования. Всё время 
солдаты должны были кричать: «Да 
здравствует Константин!». Главным 
и решающим действием, с точки зре-
ния Трубецкого, был захват дворца и 
арест царской семьи. Это помогло бы 

в дальнейшем избежать лишней крови 
(Трубецкой был едва ли не единствен-
ным офицером-декабристом, пережи-
вавшим за жизнь и судьбу восставших 
солдат). Трубецкой и поддерживав-
ший его Николай Бестужев считали, 
что целесообразна только хорошо про-
думанная и успешная операция.

Но радикально настроенная моло-
дёжь рвалась в бой. Офицеры жажда-
ли сражения, а не демонстрации. Го-
рячились и некоторые руководители 
восстания. Рылеев считал, что глав-
ное – начать, а дальше уж как пойдёт. 
В случае поражения он думал поджечь 
Петербург, «чтоб и праха немецкого 
не осталось». Ещё более опасную по-
зицию занял Якубович. Накануне он 
отказался выполнить роль палача Ни-
колая I, которого при необходимости 
планировали физически уничтожить. 
Вместо этого под шумок он хотел воз-
главить штурм Зимнего дворца, пере-
хватить лидерство, а затем в качестве 
главного героя восстания отнять пост 
диктатора у Трубецкого.

Но ни одному из этих планов не 
суждено было осуществиться. Нака-
нуне декабрист Ростовцев совершил 
предательство, он донёс властям о 
готовящемся восстании. Николай I 
срочно перенёс присягу войск на 7 ча-
сов утра, а в 6 собрал в Зимнем дворце 
весь генералитет. Николай знал, что 
многие генералы его не любят и со-
чувствуют заговорщикам, и, совершив 
этот рискованный шаг, он выиграл 
первый бой. Ни один из генералов не 
смог покинуть императора в такую 
минуту.

Утром 14 декабря Трубецкой узнал, 
что войска уже присягают Николаю, а 
часть высших офицеров-декабристов, 
которые могли этому помешать, от-
казалась от участия в восстании. 
В его распоряжении оказались только 
Московский и Измайловский пол-
ки и гвардейский экипаж, где при-
сяга ещё не совершилась. Трубецкой 
ясно понимал, что дело проиграно, и 
не торопился к восставшим полкам. 
Восстание фактически пришлось воз-
главить Рылееву, Пущину и Оболенс-
кому. Они, будучи менее опытными, 
но более горячими и восторженными, 
чем Трубецкой, надеялись, что всё ещё 
может получиться.

Идти на Дворцовую площадь уже 
не было смысла, и мятежный Мос-
ковский полк около 11 часов утра 
выстроился в каре на Сенатской пло-
щади. К Сенату направились и присяг-
нувшие Николаю I конногвардейцы. 
Батальон гвардейцев-преображенцев 
от Зимнего дворца вёл сам император. 
Столкновение стало неизбежным. Но 

МР_БЫЛОЕ И ДУМЫ
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Бестужев

Кондратий Фёдорович
Рылеев
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оно произошло не сразу. Противостоя-
ние длилось несколько часов. Всё это 
время весы истории качались, и ни 
одна из чаш не могла перевесить дру-
гую. Офицеры-декабристы пытались 
склонить в сторону восставших другие 
гвардейские полки, в которых у них 
было влияние. А император Николай I
держал наготове кареты, чтобы царс-
кая семья могла спастись бегством. 
Если бы ещё какой-нибудь полк вмес-
те с имевшейся у него артиллерией по-
шёл на Зимний дворец или окружил 
императорские войска, стоявшие во-
круг Сенатской площади, а диктатор 
Трубецкой наконец-то решился бы 
выйти к Сенату и отдать распоряже-
ние о переходе в наступление, жители 
России, вероятно, могли бы встретить 
следующее утро в другом государстве. 
Но ничего этого не случилось. В вой-
сках хоть и сочувствовали восставшим 
московцам, но пойти к ним на помощь 
отважились только гвардейский морс-
кой экипаж и рота лейб-гвардии Гре-
надерского полка. Попытки решить 
дело миром тоже не удались. Первый 
из переговорщиков со стороны импе-
ратора – генерал Милорадович – был 
убит выстрелом декабриста Каховс-
кого. Другим повезло больше. Но и 
их вояжи к мятежникам закончились 
ничем. Восставшие ждали сумерек, 
так как прибывавшие к ним предста-
вители других полков обещали, что 
те с наступлением темноты будут ата-
ковать царские войска. Николай I и 
верные ему генералы также понимали, 
что с наступлением темноты может 
случиться всякое. Развязка наступила 
в начале пятого. Потерявший терпе-
ние и не желавший более рисковать и 
терять время, Николай I отдал приказ 
расстрелять восставших из пушек кар-
течью. Героической битвы за свободу, 
которой так жаждали романтически 
настроенные офицеры-декабристы, не 
произошло. Всё закончилось кровавой 
бойней. Многие рядовые Московско-
го полка и гвардейского экипажа пали 
на площади под картечными залпами. 
Но большинству удалось прорваться 
к Неве. Михаил Бестужев стал стро-
ить солдат на речном льду, чтобы по-
пытаться захватить Петропавловскую 
крепость, которая могла стать укры-
тием для восставших и базой для про-
должения борьбы. Но развёрнутые в 
сторону Невы пушки ядрами разби-
ли лед, и поход к Заячьему острову 
стал невозможен. Солдаты в панике 
кинулись к противоположному бере-
гу реки, но там их уже ждала вихрем 
промчавшаяся по Дворцовому мосту 
императорская кавалерия. Восстание 
было разгромлено, его организаторы и 

оставшиеся в живых участники арес-
тованы. Две недели спустя так же, кар-
течью, был подавлен и мятеж Черни-
говского полка на Украине, поднятый 
членами Южного общества.

Поражение восстания в Петербур-
ге дорого обошлось его участникам и 
тем, кто им сочувствовал. На Сенатс-
кой площади и невском льду погибло 
более тысячи солдат и офицеров, а 
ещё «39 мужчин во фраках и шинелях 
гражданских служащих, 9 женщин, 
19 малолетних детей и 903 простолю-
дина». Все оставшиеся в живых де-
кабристы, солдаты и офицеры, были 
отправлены на каторгу и в ссылку 
в Сибирь. Пятеро зачинщиков, ко-
торых власти посчитали наиболее 
злонамеренными (Пестель, Рылеев, 
Сергей Муравьёв-Апостол, Николай 

КАРМА ИСТОРИИ

Бестужев-Рюмин, Каховский) были 
приговорены к четвертованию, позже 
заменённому на более гуманное пове-
шение. Это был первый за несколько 
десятилетий после Пугачёвского вос-
стания смертный приговор, приведён-
ный в исполнение.

На вопрос, могли ли декабристы 
победить, следует ответить утверди-
тельно. Если бы обстоятельства сложи-
лись немного иначе, план Трубецкого 
или план Якубовича был бы осущест-
влён. Другое дело, что бы последовало 
позже? Вероятно, восставшим, если 
бы они не перессорились между собой, 
удалось установить контроль над сто-
лицей. Не забудем, что им сочувство-
вали некоторые высшие военные и 
гражданские чины империи. Они по-
могли бы обеспечить управляемость 
Петербургом и частью страны. Новый 
правящий режим, скорее всего, напо-
минал бы военную хунту с возможной 
его либерализацией в дальнейшем, как 
это было реализовано сто лет спустя в 
постосманской Турции. Но гражданс-
кой войны в России избежать вряд 
ли бы удалось. Трудно представить, 
что братья сверженного императора 
Николая I, другие члены дома Рома-
новых, вся аристократия и генерали-
тет согласились бы с утратой власти 
и влияния. Поэтому альтернативно-
исторический вариант развития собы-
тий, предложенный писателем Львом 
Вершининым в романе «Первый год 
республики», действие которого про-
исходит в конце 1813 года в разгар той 
самой возможной гражданской войны, 
не так уж и фантастичен.

О том, что идеи и замыслы декаб-
ристов соответствовали настроениям 
и чаяниям русского общества того 
времени, свидетельствуют не только 
хрестоматийные строки Пушкина, но 
и тот факт, что сразу же после завер-
шения суда над ними министр нико-
лаевского правительства Мордвинов 
написал императору записку о поли-
тическом положении России, в кото-
рой были такие слова: «Угнетение же 
всех составляет ясную гибель всего го-
сударства». Тридцать лет спустя Алек-
сандр II – сын Николая I, вступая на 
престол, помилует всех декабристов, а 
ещё через четверть века отменит кре-
постное право и даст обществу неко-
торые из тех гражданских прав и воль-
ностей, о которых грезили участники 
восстания 14 декабря. Можно спра-
ведливо критиковать планы декабрис-
тов и возмущаться их методами, но не 
грех бы и помнить о том, что именно 
они впервые зажгли для своих сооте-
чественников «звезду пленительного 
счастья» по имени Свобода. 

Сергей Иванович 
Муравьёв-Апостол

Пётр Григорьевич 
Каховский
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ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ

Текст Сергей Борисов

ЗАЧЕМ СУВОРОВ 
ПОШЁЛ В МАСОНЫ

Ругаем мы рекламу и правильно 
делаем. Но не всю, потому как случа-
ются и среди рекламных роликов ма-
ленькие шедевры. Помните? «А что 
же это у нас граф Суворов ничего не 
ест? – Так ведь пост, матушка, до пер-
вой звезды нельзя. – Звезду Суворо-
ву Александру Васильевичу!» И вот 
уже несут на алой подушечке звезду 
драгоценную, чтобы нашла она себе 
место на парадном мундире знаме-
нитого полководца. А там! Впору за-
путаться в знаках отличия, орденах и 
орденских лентах. Кстати, а это что? 
Крест, увенчанный короной! Многие 
полагают, что крест этот о восьми кон-
цах – свидетельство принадлежности 
Суворова к масонам. И ошибаются. 
Это орден святого Иоанна Иеруса-
лимского, коими Мальтийский орден 
иоаннитов жаловал людей, оказавших 
ему немалые услуги. Таким образом, 
Александр Васильевич был не только 
рыцарем по духу, но и самым что ни на 
есть официальным.

Что же до масонов с их ложами, то 
Александр Васильевич сталкивался и 
с ними. Вот только с целью особой – 
тайной, государственной. 

ПОСВЯЩЕНИЕ

Случилось это аккурат 250 лет на-
зад, в году 1761-м от рождества Хрис-
това. Была весна, в Кенигсберге, как 
всегда, промозглая, с липкими тума-
нами и порывистым ветром. В России-
матушке в такую пору не обошлось бы 
без грязи и слякоти, а здесь, на немет-
чине, чисто на удивление – булыжни-
ки блестят, аж искры из-под копыт.

«Ну да ничего, глядишь, лучшее 
отсюда позаимствуем и спрашивать-
ся не будем, земля-то эта теперь на-
шенская!» – думал всадник в мундире 
подполковника русской армии. 

Вопрос о присоединении Восточ-
ной Пруссии к Российской империи 
считался почти решённым.

Придерживая коня, подполковник 
проследовал мимо дома, известного 
всем горожанам. Здесь жил философ 

Иммануил Кант, недавно подавший 
прошение русскому генерал-губерна-
тору о принятии его в российское под-
данство. Может быть, и удовлетворят 
прошение…

Однако мысли о будущем фило-
софа недолго занимали всадника, у 
него были дела поважнее. У особняка 
из серого обветренного камня он спе-
шился. В этом здании располагалась 
масонская ложа «К трём коронам».

У подполковника были все осно-
вания опасаться разоблачения, однако 
он решил действовать безоглядно, с 
уверенностью в собственном превос-
ходстве. Такая метода в дальнейшем 

станет его излюбленной стратегией: 
ошеломить – уже полдела, а там тебе 
и виктория!

Предупреждённые о визите, хозяе-
ва особняка встретили подполковника 
почтительно. Проводили в зал, окна 
которого были зашторены полотни-
щами тёмно-вишневого цвета с вы-
шитыми на них золотыми символами 
и знаками. Плиты каменного пола по-
крывали геометрические фигуры. По 
углам зала горели свечи.

В полумраке новоприбывшему по-
пытались учинить допрос, но он пере-
хватил инициативу и сообщил, что 
является членом петербургской ложи 
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«Три звезды», разделяет взгляды воль-
ных каменщиков и в силу того, что от-
ныне будет служить в Кенигсберге, 
желает стать своим среди братьев из 
местной ложи. Тем более что он на-
слышан, сколь серьёзные и умные 
люди собрались в ней.

Слова подполковника оказали по-
истине магическое действие на масо-
нов, собравшихся для встречи собрата 
из далёкого Петербурга. Тут же были 
проведены соответствующие ритуа-
лы, и ложа «К трём коронам» попол-
нилась новым членом – Александром 
Васильевичем Суворовым. Его сразу 
возвели в пятую степень посвящения 
с присвоением звания «шотландский 
мастер». Таким образом, новичок ста-
новился чуть ли не вровень с руково-
дителями ложи. Небывалый случай, 
но тому были основания. 

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

Суворов покинул ложу и прями-
ком отправился к генерал-губернатору 
на доклад. Его приняли незамедли-
тельно, выслушали со вниманием. 
Подполковник обстоятельно пове-
дал обо всём, что ему удалось узнать. 
А именно: членами ложи являются 
виднейшие граждане Кенигсберга; у 
ложи есть связь со злейшим врагом 
России – прусским королём Фридри-
хом II; члены ложи с настороженно-
стью воспринимают порядки, устано-
вившиеся в Восточной Пруссии; они 
собираются по мере сил защищать 
своих членов путём высшего покрови-
тельства и денежных подкупов.

Однако никто из них не является 
прямым пособником Фридриха, меч-
тающего о расчленении России; никто 
не отправляет ему донесения разве-
дывательного характера; никто не со-
бирается устраивать заговор против 
новой власти.

– И посему? – вопросил генерал-
губернатор.

– Посему, – резюмировал подпол-
ковник Суворов, – воспринимать ма-
сонов Кенигсберга как враждебную 
силу, на мой взгляд, оснований не 
имеется.

Далее Александр Васильевич вы-
сказался в том смысле, что поручение 
своё полагает выполненным и просит 
разрешения отбыть в действующую 
армию. Такое дозволение было дано, 
и Александр Васильевич Суворов в 
следующие месяцы принял самое ак-
тивное участие в кампании против 
пруссаков.

Главнокомандующий Пётр Алек-
сандрович Румянцев обратил внима-
ние на отважного кавалериста и пред-

ставил его к званию полковника. О чём 
и сообщил отцу бравого вояки – ге-
нерал-губернатору Кенигсберга Васи-
лию Ивановичу Суворову.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Шёл пятый год Семилетней вой-
ны. Мощная антипрусская коалиция 
(Россия, Франция, Австрия, Саксония, 
Швеция) заставила возмутителя ев-
ропейского спокойствия Фридриха II
перейти к обороне. Особенно чувстви-
тельным ударом стало сражение при 
Кунерсдорфе. После битвы у короля 
не осталось ни армии, ни артиллерии. 
Только несогласованность действий 
союзников спасла короля от полного 
краха. Ради мира Фридрих готов был 
пожертвовать Восточной Пруссией, 
ещё в начале войны оккупированной 
русскими войсками.

В первый день 1761 года в Ке-
нигсберг прибыл новый генерал-
губернатор. Он имел чин генерал-пору-
чика и звание сенатора. Императрица 

Елизавета доверяла ему как человеку, 
преданному интересам России, цени-
ла в нём талант крупного администра-
тора.

Знаток финансов и специалист 
по тайным розыскным делам, Васи-
лий Иванович Суворов, конечно, был 
осведомлён о роли масонов в заку-
лисных играх той поры. Декларируя 
стремление к просветительству и за-
боту о личном совершенствовании, на 
деле многие масонские ложи прямо 
или косвенно участвовали в полити-
ческих интригах.

Вот подлинный исторический до-

кумент:

«Я, Николай Репнин, клянусь Все-
вышним Существом, что никогда не 
назову имени Ордена, которое мне 
будет сказано почтеннейшим братом 
Шредером, и никому не выдам, что он 
принял от меня прошение к предстоя-
телям сего Ордена о вступлении моём 
в оный, прежде чем я вступлю и полу-
чу особое позволение открыться бра-
тьям Ордена. Князь Николай Репнин. 
Генерал-аншеф Российской службы».

Это клятва перед вступлением в 
масонский орден розенкрейцеров, в 
которой генерал русской армии кля-
нётся в обете молчания. Кому? Быв-
шему капитану прусской службы бра-
ту Шредеру, как бы мы сказали сейчас, 
прусскому резиденту в России.

Понятно, что Василию Ивановичу 
хотелось познакомиться с настроения-
ми кенигсбергских вольных каменщи-
ков. Приехавший на побывку сын как 
нельзя больше подходил для этого.

Операция закончилась полным 
успехом. Русским нечего было волно-
ваться, что в Кенигсберге кто-то всадит 
им нож в спину. Увы, всё в одночасье 
пошло прахом. После кончины «дщери 
Петровой» Елизаветы вступивший на 
престол Пётр III приказал прекратить 
боевые действия против Фридриха, 
перед которым преклонялся. Незадач-
ливый племянник Елизаветы не толь-
ко заключил мир со злейшим врагом 
России, но и вернул прусскому коро-
лю все завоёванные земли и сделался 
его союзником. Суворов-старший был 
смещён с поста генерал-губернатора 
Восточной Пруссии и назначен гу-
бернатором в Сибирь. Это была почти 
ссылка, которая закончилась с вос-
шествием на престол Екатерины II. 
Василий Иванович был пожалован 
в генерал-аншефы, а приехавший в 
это время в столицу Суворов-сын 
получил-таки долгожданного «пол-
ковника» и был назначен командиром 
одного из пехотных полков, расквар-
тированных в Петербурге.

МР_ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Василий Иванович Суворов

Николай Васильевич Репнин
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ВОЛЬНЫЕ КАМЕНЩИКИ

Конечно, это являлось признани-
ем, прежде всего, его военных заслуг. 
Однако ни одна военная кампания не 
обходится без надлежащим образом 
поставленной разведки. Случай с ке-
нигсбергскими масонами показывает, 
что Александр Васильевич Суворов 
проявил себя и на этой стезе.

БЫЛ ИЛИ НЕ БЫЛ?

Братья-каменщики ложи «К трём 
коронам» были снисходительны к 
подполковнику Суворову не только 
потому, что при встрече он подавил их 
своим напором. Им было прекрасно 
известно, чьим сыном является под-
полковник, и, принимая Александра 
Васильевича в свои ряды, преследова-
ли цель обезопасить ложу от пресле-
дования со стороны властей. Потому 
никаких формальных доказательств 
принадлежности подполковника к 
обществу вольных каменщиков не 
потребовали. А зря. Масонской ложи 
«Три звезды», на которую ссылался 
Суворов, не существовало в природе. 
Она была плодом его воображения.

Если бы члены ложи «К трём ко-
ронам» хоть немного знали о взглядах 
и чувствах подполковника, они не-
медленно разгадали бы в нём тайного 
агента.

Александр Васильевич Суворов 
никак не мог стать масоном, посколь-
ку был истинно православным чело-
веком. По свидетельствам современ-
ников, он исполнял все религиозные 
обряды, молился, клал земные покло-
ны перед образами, строго держал пос-
ты, крестился, входя в покои и садясь 
за стол. Сам читал «Апостола» во вре-
мя церковной службы и пел на клиро-
се. С возрастом стал писать духовные 
сочинения. И хотя русская православ-
ная церковь достаточно терпимо от-
носилась к масонам, поскольку среди 
них было немало представителей бла-
городных семейств, для истинно веру-
ющих оно было неприемлемо в прин-
ципе. «Молись Богу! От него победа, – 
писал полководец в знаменитой сол-
датской памятке «Наука побеждать». – 
Бог нас водит. Он нам генерал».

Два месяца кенигсбергские масоны 
числили Суворова в полном смысле 
слова своим, о чём не без гордости было 
сообщено королю Фридриху. Когда же 
выяснилась правда, то пришло время 
устыдиться собственной близору-
кости и неуёмному тщеславию: как же, 
сам сын генерал-губернатора…

Однако масоны, вольно или не-
вольно, отомстили Суворову. Факт 
посещения им масонской ложи, остав-
ляемый без комментариев, позволил в 

дальнейшем причислить Александра 
Васильевича к Братству вольных ка-
менщиков. И поныне среди виднейших 
российских масонов рядом с именами 
Пушкина, Кутузова, Сумарокова, Ба-
женова, Левицкого, Боровиковского, 
Жуковского, Грибоедова, Волошина 
стоит имя Суворова. Впрочем, это та-
кие имена, что подобным соседством 
впору гордиться.

КРЕСТ НА ГРУДИ

Раз уж начали мы с упоминания 
ордена иоаннитов, то грех бросить 
историю на полуслове.

Креста этого у Суворова могло 
и не быть. В конце XVIII века орден 
иоаннитов, или госпитальеров, был в 
шаге от исчезновения. Виновник тому 
Наполеон Бонапарт. Сначала он ото-
брал у госпитальеров их французские 
владения, а потом, захватив Мальту, 
низложил Великого Магистра и кон-
фисковал имущество ордена. И тогда 
ставший бездомным орден предложил 
стать их главой русскому императо-
ру Павлу I. Правда, Павел был чело-
веком, во-первых, православным, а 
во-вторых, женатым, а значит, уставу 
ордена не соответствовал, да только 

выбирать не приходилось. Тем более 
иоанниты знали, что Павел с детства 
восхищался подвигами мальтийских 
рыцарей, ставя их в пример обленив-
шимся российским дворянам.

Павел I согласился стать спасите-
лем благородного ордена, определил 
ему содержание от казны. Католи-
ческий восьмиконечный крест был 
введён в герб православной державы, 
звание Великий Магистр вошло в 
императорский титул. Наряду с госу-
дарем рыцарские ордена были пожа-
лованы императрице и цесаревичам, а 
также представителям высшей знати. 
Тогда же Большой крест возложили 
на Суворова, посланного командовать 
русско-австрийскими войсками и гро-
мить французов.

А потом всё рухнуло, как и при-
нято в России, враз. Павла I лишили 
жизни самым примитивным образом, 
изменник-сын Александр I звание Ве-
ликого Магистра с себя сложил, а затем 
и вовсе упразднил орден, его награды и 
знаки. И только на парадных портретах 
XVIII века мы можем видеть российс-
ких рыцарей ордена святого Иоанна 
Иерусалимского. И среди них генера-
лиссимуса Александра Суворова. 

Портрет Павла I в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена. Худ. В.Л. Боровиковский, 1800 г.
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ПОСПЕШИЛИ 
СПЕШИТЬСЯ

«Все мы немножко лошади…» Эта строчка из стихотворения «Хорошее отношение к лошади» написана 
в 1918 году молодым поэтом-футуристом, который носил «жёлтую кофту фата» и морковку в петлице. 
А был поэт мастером слова, ранимым лириком и бунтарём. Звали его Владимир Маяковский. Он попал в 
бурю политических дрязг смутного времени. Бросил лирику, «к штыку прировняв перо», и с головой ушёл 
в революцию. Рисовал плакаты в окнах РОСТА, писал пьесы, фельетоны. Так в 1922 году на заседании 
Главконупра был написан памфлет «Прозаседавшиеся», в котором бюрократы молодой Республики Советов, 
«с Лениным в башке и наганом в руке» троё суток решали судьбу российского коневодства…

Текст Валерий Вохмянин

МР_МУЖСКИЕ ИГРЫ

Лошади у богатых и сильных мира 
в России начала XXI века вновь вош-
ли в моду. Особняк за рубежом, яхта, 
свой спортивный самолёт, коллекци-
онный автомобиль… Для новых рус-
ских, публичных политиков и чинов-
ников высокого ранга такая роскошь 
стала вчерашним днём. Богатые люди 
(а в стране их, к сожалению, мало) ста-
ли удивлять друг друга конями. При 
этом с гордостью объявляя, сколько 
стоят их красавцы, затраты на содер-
жание, без понятия рассуждая о том, 
как нынче дорог конный спорт. Прав-
да, раньше об этом почему-то в стране 

молчали, а было дело выигрывали и 
Олимпийские игры, и кубки междуна-
родных ипподромных испытаний.

Собственный конь превратился в 
хобби. А хозяин таким образом демон-
стрирует свою финансовую состоя-
тельность, неплохое здоровье и якобы 
ещё бурлящую в душе романтику.

Свою мини-конюшню имеет госпо-
дин Жириновский. Дань моде отдал и 
вице-спикер нижней палаты Геннадий 
Селезнёв. Среди коневладельцев в 
своё время значились Борис Ельцин 
и Виктор Черномырдин. В седле они, 
конечно, не сидели. Прошло время, 

слегка покрасовавшись, они про своих 
скакунов в одночасье забыли. Правда, 
нужно отдать должное Ельцину, на за-
кате политической карьеры он вспом-
нил о своём конном хозяйстве и пере-
вёл лошадей в собственную конюшню: 
мол, внуки растут, а для них лошадь – 
и модно, и престижно. Имел понача-
лу лошадей Сергей Кириенко, но они 
ему быстро надоели и ушли с молотка. 
О пристрастиях бывшего мэра столи-
цы Юрия Лужкова к конному спорту 
сообщать, наверное, излишне.

Мода и коневодство – понятия не-
совместимые. Мода приходит и ухо-
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дит, а бесконечное совершенство тако-
го чуда природы, как лошадь, – вечно.

Мировая практика разведения 
лошадей показала, что в частных ко-
нюшнях и только при обязательной 
государственной поддержке можно 
выращивать чемпионов породы и ве-
ликих лошадей, которым в больших 
городах и столицах мира ставят па-
мятники.

Веками лошадь шла рядом с чело-
веком: тянула плуг, участвовала в вой-
нах, устанавливала рекорды резвости. 
Наверное, по этой причине подкова, 
прибитая у порога дома, стала симво-
лом благополучия, успеха и достатка.

Недавно на обочине автотрассы я 
встретил новенький КамАЗ. К борту 
его кузова была приварена подкова…

– На счастье, – сказал шофёр, заве-
дя мотор, мощность которого измеря-
лась лошадиными силами целого та-
буна. И, улыбнувшись, как заправский 
извозчик, потихоньку тронул. Шофёр 
большегруза вовсе не был шутником-
балагуром. Вспомнилось другое: с ка-
кой гордостью автопилоты «Форму-
лы-1», отдавая дань лошади, называют 
конюшнями боксы для сверхскорост-
ных автомобилей.

Автодром – младший брат иппо-
дрома. Автомобильный спорт, как и 
конный, конечно же, существует не 
только для зрелищ, крупных призов и 
денежных ставок. И там и тут, преж-
де всего, на кон ставятся испытания, 
которые должны выявлять лучших. 
К слову сказать, наши КамАЗы в 
многодневных авторалли не боятся 
бездорожья и последние годы ходят в 
победителях. С ними считаются зару-
бежные производители автомобилей. 
И опять же, на эмблеме отечественно-
го грузовика красуется мустанг.

Перестройка и для коннозавод-
ческого дела, и для Центрального 
московского ипподрома стала губи-
тельной. Тотализатор, не выдержав 
конкуренции с многочисленными 
казино, пришёл в упадок, перестал 
приносить государству доход, а сле-
довательно, сократились и дотации на 
развитие коневодства. В итоге конные 
хозяйства, чтобы хоть как-то выжить, 
начали распродавать лошадей зару-
бежным клиентам – дёшево и помногу. 
За что иностранцы нам искренне бла-
годарны. Скажем, крупнейший гол-
ландский конеторговец Роби ден Хар-
тег чуть ли не удвоил своё и без того 
немаленькое состояние на том, что 
вывозил наших лошадей табунами. 
В середине 90-х он мог взять с аукцио-
на русскую тройку за 10 тысяч долла-
ров, а через три месяца перепродать её 
за 95. Сын Хартега ездит к нам за това-
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ипподрома было открыто казино. Это 
быстрые деньги, так посчитали в Ми-
нистерстве сельского хозяйства РФ.

Несколько лет назад бывший ми-
нистр А. Гордеев вдруг проявил инте-
рес к столичному ипподрому. Работни-
ки сложного сельскохозяйственного 
производства в центре столицы вздох-
нули с облегчением, но, как оказалось, 
зря. Гордеев приезжал на ипподром 
учредить приз президента России. 
А по большому счёту министру ни ло-
шади, ни ипподром не нужны. 

До революции наездники оспари-
вали императорский приз неподалёку 
от Царского Села – в последний раз 
это было в июле 1914 года, накануне 
Первой мировой войны. 

В отличие от императорских ска-
чек, представители нынешнего по-
литического бомонда приехали на 
восьми автобусах с крупной надписью 

«Госсовет» за стеклом. Скачки на приз 
президента России проводились тогда 
впервые с таким размахом. Остальное 
(отдельный павильон для главы госу-
дарства и его гостей, музыка – военные 
марши и вальсы начала прошлого века) 
соответствовало традициям. Их преем-
ственность должен был подчеркнуть и 
конный эскорт Президентского полка. 
Получилось не слишком удачно: крем-
лёвские кавалеристы в мундирах лейб-
гвардии Драгунского полка начала 
прошлого века дефилировали по ип-
подрому под марш… Преображенского 
пехотного полка. А ведь сохранились 
марши многих гвардейских конных 
полков, чьи солдаты и офицеры, как и 
преображенцы, охраняли русских им-
ператоров.

Примерно в это же время донские 
казаки написали письмо Владимиру 
Путину, тогда президенту. Мол, хо-
чет молодая казачья поросль служить 
тебе, «батюшка», как в старые добрые 
времена. Неизвестно, читал президент 
сие послание или нет, но вскоре 25 
казачков решили призвать к «царю». 
А что? Молодой казак не только лю-
бит Отечество, но и не пьет, не курит 
и с 14–15 лет проходит начальную во-
енную подготовку. Короче, идеальный 
солдат для президентской гвардии.

Но самое большое беспокойство 
вызвал уровень образованности при-
зывников-казаков. Войско Донское не 
хотело ударить в грязь лицом, поэто-
му выбрали умнейших. А провожа-
ли новобранцев в первопрестольную 
руководители области и Всевеликого 
войска. Даже начштаба Президентско-
го полка из Москвы примчался.

Казачье войско Донское вновь 
удостоилось высочайшей милости. 
Двадцать пять молодых казаков ста-
ли служить в Президентском полку. 

ром и в начале XXI века. Не так давно 
Хартегам продали арабского жеребца 
по кличке Гомель (специалисты оце-
нивали его от 200 тысяч до полумил-
лиона долларов). Такого жеребца во-
обще нельзя было продавать. Гомель 
был достоянием нации, несколько лет 
подряд становился чемпионом Евро-
пы и, по самым скромным подсчётам, 
успел заработать для своего нового 
владельца миллионы долларов только 
призовых денег.

Со временем обстановка на Мос-
ковском ипподроме несколько оживи-
лась. В 2000-м впервые за девять лет 
был проведён настоящий скаковой 
сезон.

Что такое ипподром? Такой воп-
рос задал я многим своим знакомым. 
Все ответили приблизительно одно и 
то же: «Клуб, как казино, где вместо 
фишек – лошади и всадники. Зрители 
делают ставки, выигрывают или прои-
грывают деньги». 

И все, увы, ошибаются. Ипподром – 
это, прежде всего, испытательный по-
лигон, где выявляют лучших лоша-
дей породы, а тотализатор только 
стимулирует развитие коневодства. 
В России процесс разведения лоша-
дей, равно как и тотализатор, нахо-
дились под строжайшим контролем 
государства, а Московский ипподром 
со своих доходов в годы советской 
власти весомо помогал содержать 
Большой театр. Развал страны загу-
бил отечественное коневодство. И та-
кой удивительный факт: в здании ар-
хитектурного памятника столичного 
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Походный флаг Всевеликого войска, 
под которым призывники из Ростова 
отправились покорять столицу, поя-
вился в Кремле.

В начале XX века (тогда лоша-
ди были строго учтены и как тяговая 
сила в деревне, и как боевая единица в 
армии) в стране числилось 35 миллио-
нов лошадей. Но среди великого лоша-
диного поголовья люди всегда особен-
но выделяли и берегли национальную 
гордость – орловских рысаков.

Лошадиное ведомство в Стране Со-
ветов имело странное название «Глав-
конупр». Входило оно в состав Минис-
терства сельского хозяйства и всегда 
было в роли падчерицы – на задворках 
и без денег. После Гражданской войны 
легендарный командарм Первой кон-
ной Семён Будённый худо-бедно ещё 

Футбол, хоккей, теннис, в последнее 
время – горные лыжи… 

Арабских скакунов имеет и Влади-
мир Владимирович Путин. Они пода-
рены королём Иордании Абдуллой I. 
Эти два жеребца и кобыла оценивают-
ся специалистами примерно в 12 мил-
лионов долларов. Олигархи было за-
суетились, изъявив желание купить 
элитных арабских скакунов, но Путин 
наотрез отказался их продавать.

Отечественное коневодство нын-
че в печальном состоянии. За годы 
перехода к рыночным отношениям в 
коневодстве России и странах, обра-
зовавшихся после распада Советского 
Союза, численность племени по ка-
тегориям хозяйств резко пошла вниз. 
Только на просторах Российской Фе-
дерации, по данным ФАО ООН, чис-
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марш!»? Вспомните хотя бы слова из 
песни: «Едут-едут по Берлину наши 
казаки».

В период хрущёвской оттепели 
придворный юморист написал, что 
лошадь, увидев автомобиль, махнула 
хвостом на своё будущее. Ошибался 
острослов, как ошибался и Хрущёв, 
решив догонять Америку «по мясу с 
молоком».

– Зачем нам лошади? – заявлял 
он, обещая всем, даже на селе, автомо-
били и мотоциклы…

Будучи плохим хозяйственником, 
Хрущёв отказался от одной лошади-
ной силы и с лёгкостью пустил не-
сколько миллионов лошадей под нож 
– на колбасу и тушёнку.
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пытался отстаивать интересы кавале-
рийских полков, колхозного гужевого 
транспорта и конно-спортивных школ 
и клубов. Сталин же, напротив, лоша-
дей не любил с детства. Но однажды 
он попробовал вставить ногу в стре-
мя – когда решил принимать Парад 
Победы на Красной площади. Да не 
тут-то было. Парад принимал маршал 
Жуков на сером Казбеке.

Жаль, однако, что мы так быстро за-
были историю нашей великой страны. 
Попробую напомнить. Зима 1941-го.
Морозы, бездорожье, снежные зано-
сы. Немецкая машина войны сначала 
забуксовала, а потом и вовсе вста-
ла в Подмосковных лесах. И тогда в 
прифронтовые порядки врага пошла 
красная кавалерия генерала Довато-
ра. Почему забыты команды Великой 
Победы: «Шашки наголо!», «Рысью 

Однажды на Московский иппо-
дром, – как мне рассказали сотруд-
ники музея, – привезли генерального 
секретаря Леонида Брежнева. Как раз 
был день беговых состязаний. Ему 
предложили сделать ставку. Органи-
зовали соответственно заказной за-
езд, чтобы, он, генсек, естественно, 
выиграл. С одного рубля в кассе иппо-
дрома Брежнев получил двенадцать. 
Он, как дитя, радовался своему уме-
нию делать ставки. Выпили по рюмке 
коньяка, и на этом любовь генсека к 
лошадям закончилась.

Ни прошлые, ни нынешние руко-
водители нашего государства не были 
замечены в особой любви к лошадям. 

ленность лошадей сократилась на 800 
тысяч голов.

Учёные Всероссийского научно-
исследовательского института коне-
водства проанализировали лошади-
ную трагедию и сделали прогноз 
развития коневодства на территории 
бывшего Союза на ближайшие 30 лет. 
Прорабы перестройки – авторы шоко-
вой терапии, бывшие комсомольские 
божки, бесконечно больные хрущёв-
ским всезнайством, в который раз на-
ступили на те же грабли вопиющей 
бесхозяйственности в хозяйстве сель-
ском. В странах СНГ, которые явились 
наиболее энергообеспеченными, тут 
же отказались от живого тягла на селе. 
Среди них значились Российская Фе-
дерация и Казахстан.

Отсутствие законодательной базы 
сделало государственные земли бесхо-



зными, сельскохозяйственная отрасль 
повсюду рушилась. Жители многоты-
сячных городов хотели есть и требова-
ли тушенку, колбасу, сосиски. Отече-
ственное животноводство быстренько 
сбросило на мясо сначала крупный 
рогатый скот, затем свиней и овец, а 
потом погнали на бойню табунных и 
гужевых лошадей. На просторах Рос-
сии и в этом неблаговидном деле были 
свои «фавориты». Назову регионы: 
Северный Кавказ, Западная Сибирь, 
Урал, Поволжье… Спортивные лоша-
ди в России и сейчас идут с молотка по 
дешёвке целыми партиями за рубеж.

Правильность прогнозов и выво-
дов, сделанных учёными из института 
коневодства, подтверждают цифры 
статистики. В странах СНГ, где су-
ществует дефицит энергоресурсов (не 
хватает электроэнергии, бензина, а в 
сельском хозяйстве – механизмов и 
техники), совсем другое отношение к 
тягловой силе. К примеру, поголовье 
рабочих лошадей в Армении в послед-
ние годы увеличилось на 71 процент, 
в Молдавии – на 10, в Белоруссии – 
на 7.

Иначе думают в стране моторов – 
Америке. Около 14 процентов всех 
малогабаритных грузов на небольшие 
расстояния у американцев перевозят 
лошади.

Листаю периодический журнал-
каталог о новинках малой и средней 
механизации с применением конской 
тяги, издаваемый в США. Фантасти-
ка! Широкий набор техники для меха-
низации сельскохозяйственных работ 
на ферме. Я насчитал более пятиде-
сяти механизмов, среди которых зна-
чится и широкозахватная разработка 
земли, и мукомольное производство. 
Да, американцы большие мастаки ис-
кать выгоду и зарабатывать деньги, 
используя даже одну лошадиную силу 
и многоголовые упряжи.

В Великобритании – английская 
чистокровная, в Германии – траке-
нинская, в США – четвертьмильная. 
В странах с большой историей обя-

зательно есть своя порода лошадей. 
Национальная гордость России – ор-
ловский рысак.

Граф Орлов был государствен-
ным человеком. Задумал он создать 
лошадь «для подводы и воеводы». 
Много лет потратил граф на воплоще-
ние этой идеи, а ещё больше – денег. 
Достаточно сказать, что проектировал 
конюшни для Хреновского конного 
завода великий архитектор Джиляр-

МР_МУЖСКИЕ ИГРЫ

ди. А дедушку орловских рысаков, 
знаменитого жеребца арабской поро-
ды Сметанку, граф приобрёл за 60 ты-
сяч рублей. Для сравнения – годовая 
зарплата конюха в те времена состав-
ляла три рубля и ни копейки больше. 
Доставляли жеребца в Россию пешим 
ходом, а дорога была длиною в два 
года.

Создать новую породу лошадей – 
работа хлопотная. Нужны знания и 
долгие годы. «Крёстным отцом» ор-
ловских рысков стал крепостной зоо-
техник Шишкин. За успехи в коне-
водческом деле из рук Его Император-
ского Величества он получил дорогой 
перстень, а заодно и вольную. 

Отправленный императрицей из 
Петербурга в Москву, граф Орлов 
со скуки стал каждое воскресенье 
устраивать конные состязания на Хо-
дынском поле – любому желающему 
предлагалось выставить своих лоша-
дей против орловских рысаков графа. 
Придуманное Орловым развлечение 
вскоре сделалось в Москве модным, 
и по воскресеньям на Ходынке соби-
рались толпы зрителей – высокопос-
тавленных ценителей и владельцев 
лошадей, светских дам, зевак из про-
стонародья.
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Соревновались, правда, при Орло
ве не на деньги (любые азартные игры 
были запрещены), а на пшеничные ка
лачики. И граф искренне забавлялся, 
скармливая своим лошадям лаком
ство. Впрочем, развлекался он таким 
образом недолго: вскоре высочайшим 
распоряжением был отослан в Гер
манию. Однако графская забава при
шлась москвичам, не избалованным 
такими развлечениями, настолько по 
душе, что завсегдатаи бегов объеди
нились в Общество охотников рысис
того бега (членами его в разные годы 
были Тургеневы, Столыпины, Толс
тые, члены царской семьи). Именно 
благодаря стараниям членов этого об
щества было дано высочайшее дозво
ление Её Императорского Величества 
на строительство в Москве ипподро
ма – первого в Европе («обскакали» 
нас лишь американцы, отметившиеся 
в истории конных состязаний ещё и 
тем, что изобрели качалку – малень
кую тележку на огромных колёсах, 
непременный атрибут всех рысистых 
испытаний).

Так, в 1834 году появилось поле 
для бегов на Ходынке, поле для ска
чек и даже уникальное поле для зим
них бегов на льду Краснопресненских 
прудов. Публика на лошадиные испы
тания валом валила, помещики били 
по рукам, заключая пари, появились 
люди, которых сейчас мы назвали 
бы чёрными букмекерами – вокруг 
бегов стали крутится не калачики, а 
большие деньги, с которых казна не 
получала ни копейки. Прошло полве
ка, прежде чем в кабинете министров 
расчёт возобладал над ханжеством 
(азартные игры считались занятием 
греховным и богопротивным) и то
тализатор, наконец, был официально 
разрешён, а работа его регламенти
рована. Была разработана система 
проведения скачек, приёма ставок и 
выплаты выигрышей. Также прави
тельство постановило, что налог в 
размере пяти процентов от оборота 
тотализатора следует отчислять каз
не, двадцать процентов – Обществу 
охотников рысистого бега, остальное 
же должно возвращаться в игру. 

Московский ипподром стал пер
вым на протяжении многих лет един
ственным местом в России, где игра на 
деньги официально была разрешена. 
Стоит ли удивляться, что к 1913 году 
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оборот московского тотализатора пе
рекрывал оборот всех, вместе взятых, 
тотализаторов европейских стран, 
включая Англию и Францию. К сло
ву, французы в своё время полностью 
скопировали нашу систему организа
ции бегов и сейчас зарабатывают на 
этом порядка двух миллиардов долла
ров в год.

Тотализатор дал новый импульс 
коннозаводческому делу. Если до того 
иметь чистокровных скакунов счи
талось лишь престижным, то потом 
это стало доходным делом: в призах 
разыгрывались колоссальные деньги, 
окупавшие все расходы на разведение, 
покупку и содержание лошадей. 

Процесс разведения лошадей, рав
но как и тотализатор, в России во все 
времена находился под контролем 
государства. На казённые деньги за 
границей закупали лучших предста
вителей скаковых и рысистых пород. 
Так, например, в начале века в Англии 
закупили сразу 11 лучших дербистов, 
что вызвало страшный скандал в бри
танском парламенте. Деньги возвра
щались в казну сторицей – не только 
в виде налога с тотализатора, но и в 
призах, и доходах с продаж потомков 
фаворитов скачек.

А потом пришли времена, о кото
рых лучше всего написал поэт Сергей 
Есенин:

Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озёрных кроясь,
Железной ноздрёй храпя,
На лапах чугунных поезд?
А за ним 
По большой траве,
Как на праздник отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребёнок?
Милый, милый, смешной дуралей, 
Ну куда он, куда он гонится?

…О чём думает сельская лошадь, 
которая дремлет стоя, притянувшись 
мордой к душистому стогу, едва раз
дувая мягкие ноздри, вдыхая запахи 
ночи? Может быть, она мечтает о скач
ках? Ведь в каждой лошади современ
ных пород, созданных человеком, как 
для спортивной, так и для хозяйствен
ной деятельности, в жилах – благород
ная кровь арабских скакунов. А может 
быть, всё куда проще: снится трудовой 
день, груз на санях, ухабы и гололёд 
сельских разбитых дорог, да знакомый 
окрик возчика:

– Ну, милая, трогай… 
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