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В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ
Ещё год назад народ требовал отставки ми-

нистра образования Андрея Фурсенко. Теперь 
досталось его преемнику Дмитрию Ливанову. 
Должность министра стала почти «расстрель-
ной». Не везёт стране с Министерством образо-
вания. Кто бы ни сел в высокое кресло главного 
«образователя» – всё равно в системе реши-
тельно ничего не делается по существу. Ведом-
ство не занимается ни содержанием образова-
ния на всех уровнях, ни подготовкой серьёзных 

учителей, ни просветительской деятельностью. Порождая очередной вал 
циркуляров и проектов, далёких от подлинных интересов системы и от 
ожиданий общества, министерство забыло о главной ценности народно-
го образования – учителях.

...Военная служба отца мотала по всему Таджикистану. Занесла она 
нас и на Памир – в столицу Горно-Бадахшанской автономной области 
город Хорог. Три года, классы с шестого по восьмой, стали для меня са-
мыми запоминающимися за школьную десятилетку.

Классный руководитель Жанна Леопольдовна Шляупас преподава-
ла у нас русский язык и литературу. Признаюсь, мои самые нелюбимые 
предметы. С большим успехом мне давались науки естественно-матема-
тические. В середине учебного года мы писали сочинение: «Кем я хочу 
стать?» Конечно же, в своём опусе, с кучей орфографических ошибок, я 
стал лётчиком.

– А мне казалось, что тебя ждёт другая карьера, – сказала Жанна Лео-
польдовна, разбирая наше сочинительство. – У тебя больше задатков пи-
сательских. Ты не думал о поприще литератора?

В конце мая, после переводного экзамена по русскому языку, который 
совпал с моим днём рождения, перед всем классом Жанна Леопольдовна 
вручила мне фантастический по тем временам подарок – подписное со-
брание сочинений Майн Рида.

Под обложкой в первом томе пожелала: «Как лес нельзя узнать, не 
углубляясь в него, так и книга не принесёт радости познания, если ты 
не научишься углубляться в чтение. Человек, любящий и умеющий чи-
тать, – счастливый человек. Он окружён множеством умных, добрых, 
верных друзей. Друзья эти – книги». Пусть эти слова Паустовского ста-
нут для тебя ориентиром в жизни».

Лётчиком я не стал. Попробовал себя в массе специальностей, был 
фотографом, киномехаником, токарем, мастером на производстве, ком-
сомольским работником. В итоге жизненная кривая привела меня в жур-
налистику.

В 2010-м в руки случайно попал спецномер «Огонька» за 2008 год, 
выпущенный по заказу Республики Таджикистан. В середине номера – 
статья «Памирский характер». Автор, пресс-атташе посольства Таджи-
кистана в Москве Халима Хушкадамова, писала о своём визите к люби-
мому школьному педагогу Жанне Леопольдовне Шляупас: «И вот мы 
сидим и вспоминаем наш класс конца 60-х... Много лет прошло с той 
поры, но она, моя учительница, всё такая же, со сверкающими умными 
глазами, ухоженными волосами. И голосок тот же. Ей интересно всё: как 
я устроилась, как мои дети, знаю ли я что-нибудь про её учеников, кото-
рые живут в России».

Это был привет из прошлого. Вспомнился май 1974 года, пятитомник 
Майн Рида и её пророчество: «Ты не думал о поприще литератора?»

…Самыми популярными факультетами в 2012 году в России стали: 
факультет менеджмента, экономический и юридический факультеты, 
рекламы и PR, факультет государственного и муниципального управ-
ления. На эти специальности конкурс составил от 40 до 200 человек на 
место. В педагогических вузах страны число претендентов почти совпало 
с числом учебных мест.

Главный редактор журнала
Бахтиёр Абдуллаев.
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Посол Сирии в Москве господин Риад Хаддад впервые приехал в Россию в 1981 году. 
Тогда ещё Союз Советских Социалистических Республик охотно помогал своим союзникам 
получать престижное высшее образование. В 1985 году Риад Хаддад поступил в Военно-

политическую академию имени В.И. Ленина (сейчас – Военный университет Министерства 
обороны Российской Федерации). Окончив её, сирийский военный Риад Мохаммад Хаддад 
продолжил обучение. В 2005 году он в том же вузе защитил кандидатскую диссертацию. 

Получив в 2011 году новое назначение в качестве посла Сирии в Москве, 
господин Хаддад один из первых своих визитов совершил в свою альма-матер.

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Юрий Самошкин

«У СИРИИ ДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО»

– Вы неплохо говорите по-русски. 
Однако для арабов русский очень 
сложен в изучении.

– Сложен, но когда ты постоянно 
говоришь, читаешь и пишешь на нём, 
появляется навык, и дальше дело идёт 
легче. Главное – терпение и желание. 
В 1981 году я приехал в вашу страну 
учиться на военных курсах. Тогда я не 
знал русского языка, и мы общались с 
помощью переводчика. Окончил вуз 
с отличием, и руководство института 
предложило мне продолжить образо-
вание в магистратуре. В 1990 году я 

получил красный диплом об оконча-
нии академии. Потом я вернулся в Си-
рию, где работал начальником полити-
ческого управления. Но поскольку эта 
должность требует окончания аспи-
рантуры и получения степени канди-
дата наук, я снова вернулся в Россию, 
в тот же самый институт. Поэтому я, 
можно сказать, с молодости – ещё с 
1981 года, когда впервые приехал в 
Россию, – знаком с русским языком. 
Но и в Сирии у нас всегда было много 
русских специалистов, что позволяло 
совершенствоваться в знании языка.

– Ваш визит в свой вуз – дань бла-
годарности за обучение?

 – Не только. С академией связано 
много хорошего. Учёба, дружба, вос-
поминания молодости. Я не мог не 
воспользоваться такой возможностью 
и сразу запланировал одну из первых 
встреч в академии, где пообщался с 
преподавателями – даже с теми, у кого 
обучался в 1981 году. Они сейчас, ко-
нечно, пожилые, но держатся бодро. 
Был на встрече и Александр Павлович 
Волков. Я учился у этого заслуженно-
го работника высшей школы России, 

РИАД ХАДДАД:
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доктора исторических наук, профессо-
ра, полковника. Это великая честь для 
меня. Я был очень рад всех увидеть – 
и, надеюсь, они меня тоже. У нас в Си-
рии когда говорят: «Он воспитанник 
русской школы» – имеют в виду полу-
чение хорошего образования и начала.

– Тема Вашей диссертации была 
политическая?

– Совершенно верно. Политика – 
суть моей работы. В этой области я ра-
ботаю с 1981 года. На мой взгляд, по-
литическая работа где-то даже идёт 
параллельно с дипломатической. Кро-
ме того, у меня много друзей среди 
русских советников, военных, кото-
рые работали и в Сирии, – я стартовал 
на хорошем уровне.

– В Москве, вероятно, есть места, 
которые Вам дороги так же, как и 
учебное заведение, давшее старт Ва-
шей карьере?

– Мы с женой ездили на улицу Ра-
менки – в квартиру, где когда-то жили. 
Такая ностальгия по молодым годам. 
Познакомились с её новыми владель-
цами и за чашкой кофе вспомнили, 
как раньше жили.

– А Ваши дети тоже знают рус-
ский язык?

– Конечно. Правда, образование 
они получили в Сирии, а сейчас живут 
здесь, с нами. Они уже большие ребя-
та, взрослые. Два мальчика и девочка. 
Дочка родилась в России в 1988 году, 
и у неё есть свидетельство о рождении 
Российской Федерации. Она россиян-
ка по рождению и очень любит вашу 
страну. Кстати, дома мы разговарива-
ем на арабском языке, но, зная рус-
ский, иногда для языковой практики 
говорим по-русски.

– Как сложилась судьба Ваших 
детей?

– Сыновья – юристы по образова-
нию. Старший имеет своё дело в Си-
рии и часто туда ездит. И младший 
часто в разъездах по своей специаль-
ности. Дочка – с мамой дома.

– В Сирии есть древний город 
Пальмира. Нашу вторую столицу, 
Санкт-Петербург, иногда называют 
Северной Пальмирой.

– Я очень люблю Санкт-Петер-
бург, бывший Ленинград. Это город 
культуры под солнцем. И он, на мой 
взгляд, является культурной столицей 
России. Я дважды посещал этот город, 
и у меня остались незабываемые впе-
чатления о поездках. Вообще Россия 
для меня много значит, я люблю её 
народ.

– В России достаточно большая 
сирийская диаспора. Вы поддержи-
ваете с ней отношения?

– Конечно. Это наш народ, наши 
соплеменники. У нас регулярно про-
ходят встречи – с руководством диас-
поры, с обычными сирийскими граж-
данами, которые живут здесь, в Рос-
сии. Проводим и другие обществен-
ные встречи. Работа большая. Вы-
ставки, совместные мероприятия 
с общественными организациями 
других стран и, в первую очередь, 
России. Я стараюсь не пропустить 
ни одного мероприятия, в котором 
принимают участие граждане Сирии 
в России. Кстати, культурная актив-
ность была частью моей работы и в 
Сирии. Например, книжные или фо-
тографические выставки, которые 
проходили на нашей Родине, – важ-
ная составляющая работы началь-
ника политического управления в 
Сирии. Следует отметить, что в этой 
культурной области прослежива-
лась прямая связь и с посольством, 
и с культурным центром Российской 
Федерации в Дамаске.

– Помогало ли знание русского 
языка – когда Вы жили и работали в 
Сирии – общению с русскими в Ва-
шей стране?

– Обязательно. Я всегда старал-
ся лишний раз попрактиковаться в 
русском. Когда я жил в Сирии, на 
мероприятиях часто присутствовали 
специалисты или гости из России. 
Я всегда пытался подойти к ним, пого-
ворить по-русски. И уже здесь, в Рос-
сии, я всегда сам стремлюсь завязать 
разговор с русскими. Иногда такие 
знакомства имеют интересное продол-
жение. Так, на четвёртый день пребы-
вания в России в качестве посла, на 
праздновании Дня города, я попал на 
ипподром. Здесь я заговорил с госпо-
жой Валентиной Ланцевой. И оказа-
лось, что она возглавляет Фонд апо-
стола Павла, который имеет хорошие 
отношения с Сирией. С тех пор мы 
реализовали совместно с фондом не-
сколько интересных мероприятий – и 
продолжаем сотрудничество. Дружим.

– Ипподром – случайность?

– Нет, конечно! С детства люблю 
лошадей. В Сирии был членом клуба, 
где занимался с офицерами конным 
спортом. Очень сожалею, что сегодня 
у меня нет даже свободной минуты, 
чтобы заняться любимым спортом.

– Вероятно, сказывается огром-
ное напряжение и обилие работы в 
связи с последними тревожными со-
бытиями в Вашей стране?

У нас в Сирии когда говорят: 
«Он воспитанник русской 
школы» – имеют в виду получение 
хорошего образования и начала. 
Я с молодости знаком 
с русским языком.
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– Отчасти это так. Заканчиваю в 
посольстве работу примерно в шесть 
часов вечера. У меня в резиденции 
есть кабинет, где я после ужина про-
должаю работу – иногда далеко за 
полночь. Вы правы: это, конечно, вы-
звано теми событиями, которые про-
исходят в нашей стране. Мы обязаны 
быть в гуще этих событий – постоянно 
поддерживаем связь и с МИДом Си-
рии, и с МИДом Российской Федера-
ции. Поэтому так получается, что не 
могу отойти от телефона даже на час.

– Коль мы коснулись темы воен-
ного конфликта в Сирии: какова рас-
становка сил в регионе?

– Вопрос сложный. Как вы пони-
маете, учитывать нужно не только 
военные силы. Необходимо брать во 
внимание экономический, техноло-
гический, демографический и дипло-
матический факторы, а также па-
триотические чувства, национальное 
единство и различные международ-
ные и региональные объединения. 
Всё это осложняет вопрос изучения 
расклада сил в регионе. Но можно 
сказать, что возникновению кризиса 
противостояния на Ближнем Востоке 
и продолжительности этого кризиса 
послужило деление стран региона на 
два основных лагеря. Первый – это 
лагерь сил сопротивления, который 
придерживается принципов между-
народного права и соблюдает Устав 
ООН, который утверждает важность 

уважения суверенитета независимых 
государств и невмешательства в их 
внутренние дела, право народа на вы-
бор собственной модели жизни. Этот 
лагерь включает в себя такие страны, 
как Иран, Сирия и другие, а также 
различные движения и организации 
сопротивления.

Второй лагерь связан с Западом и 
США, чья политика нацелена на гос-
подство над этим важным геострате-
гическим регионом, под прикрытием 
лозунгов в защиту прав человека, рас-
пространения принципов демократии 
и ряда других, посредством которых 
можно вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств. В этот 
лагерь входят такие страны, как Изра-
иль, Турция, Египет, Саудовская Ара-
вия и все страны Персидского залива.

«Арабская весна» принесла ряд из-
менений, которые до сих пор влияют 
на регион, – последствием этого ста-
ло открытое противостояние между 
двумя лагерями. И если говорить об 
активных международных игроках, то 
их можно разделить по принципу под-
держки первого или второго лагеря. 
Например, США и Европа поддержи-

вают второй лагерь, в то время как Рос-
сия, Китай и другие страны БРИКС 
поддерживают лагерь сопротивления 
и одновременно имеют хорошие отно-
шения со странами первого лагеря.

– С чьими интересами связывает 
руководство Сирии состояние гра-
жданской войны на своей террито-
рии?

– Что касается «гражданской вой-
ны» в Сирии, то этот термин оши-
бочен, так как Сирия противостоит 
войне, навязанной извне, – которая, 
к сожалению, нашла некоторую под-
держку среди слабых и продажных 
людей. Поэтому я считаю, что теку-
щая обстановка влияет на все слои 
общества.

США, говоря о своей будущей стра-
тегии, неоднократно заявляли о проек-
тах так называемого «организованного 
хаоса», «нового Ближнего Востока», 
«большого Ближнего Востока», о реа-
лизации которых свидетельствует на-
стоящая политика Соединённых Шта-
тов и стран, попавших под их влияние. 
Америка и эти страны пытаются рас-
членить регион и перекроить его карту 
по этническому и конфессиональному 
принципу.

Все данные подтверждают, что на-
ступил конец однополярному миру и 
что зародился новый международный 
миропорядок. И тут я хочу отметить, 
что стойкость народа Сирии сыграла 
ключевую роль в подготовке необ-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сирийская диаспора – это наш 
народ, наши соплеменники. 
Я стараюсь не пропустить 
ни одного мероприятия, 
в котором принимают участие 
граждане Сирии в России.
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ходимой стратегической почвы для 
рождения такого порядка. Из всего 
сказанного выше становится ясно, что 
тот, кто хочет продолжения кровопро-
лития в Сирии, так или иначе связан 
с политикой Америки, которая стре-
мится всеми способами сохранить од-
нополюсный мир.

– Какими силами представлена 

сегодня сирийская оппозиция?

– В Сирии есть разнообразные 
виды оппозиции, соответственно, раз-
ные пункты управления. Даже началь-
ник Генштаба американской армии на 
днях высказался по этому поводу: мол, 
невозможно очертить чёткие позиции 
сирийской оппозиции, так как они не-
определённые, и нужно проявить мак-
симум осторожности при обсуждении 
этой темы. Таким образом, я считаю, 
что можно разделить оппозицию на 
два вида по принципу того, где она на-
ходится, – внутренняя и внешняя.

Что касается внутренней оппози-
ции, то её, в свою очередь, можно под-
разделить следующим образом.

1. Политическая оппозиция. У нас 
есть патриотическая оппозиция вну-
три страны, которая выступает за не-
вмешательство во внутренние дела го-
сударства извне и работает бок о бок с 
правительством Сирийской Арабской 
Республики (САР). Её представители 
даже занимают важные посты в руко-
водстве страны. Пример тому – заме-
ститель премьер-министра, министр 

внутренней торговли и защиты потре-
бителей САР, министр национального 
примирения. Есть также некоторые 
новообразованные партии, которые 
исчисляются десятками, и их можно 
отнести к политической оппозиции. 
Эти партии свободно выражают свои 
позиции и плодотворно сотрудничают 
с государством, несмотря на полити-
ческие противоречия. 

2. Вооружённые бандиты. Их в 
Сирии очень много. Бандиты напря-
мую связаны с Западом и считаются 
вне закона. Они несут страх, смерть и 
разрушение инфраструктуры страны, 
государственных и частных учрежде-
ний. Хочу отметить, что Сирия дала 
этим бандитам великодушную воз-
можность сложить оружие и сесть за 
стол переговоров, но, к сожалению, 
финансирование извне и связь с внеш-
ними игроками препятствуют им это 
сделать, что ведёт к продолжению кро-
вопролития в стране.

Большинство из тех, кто держит 
оружие в руках, приехали в Сирию 
из других стран, они так или иначе 
связаны с «Аль-Каидой». Например, 
заключённые из Саудовской Аравии, 

особенно приговорённые к смертной 
казни, были освобождены из саудов-
ских тюрем с тем, чтобы воевать на 
сирийской земле против государства. 
Конечно, региональные государ-
ства распределили между собой свои 
обязательства: Катар и Саудовская 
Аравия взяли на себя вопрос финан-
сирования и вооружения, а Турция 
открыла свои границы перед воору-
жёнными группировками и создала на 
своём рубеже тренировочные лагеря 
для подготовки террористов. Что ка-
сается европейских и американских 
СМИ, то они обеспечили логисти-
ческую и материально-техническую 
поддержку своим журналистам.

Если говорить о внешней оппози-
ции, то она также подразделяется на 
политическую и вооружённую, и эта 
внешняя оппозиция выступает толь-
ко за вооружённые действия против 
правительства нашей страны. На по-
литической сцене были выявлены 
некоторые проамериканские группы, 
которые Запад хочет представить как 
замену существующему сирийскому 
правительству. Так, недавно за рубе-
жом были созданы Временное прави-
тельство, Коалиционный совет в Дохе 
и Национальный сирийский совет в 
Стамбуле. Но, на наш взгляд, эти ор-
ганизации являются ангажированны-
ми и проплаченными – и работают в 
интересах врагов Сирии против своей 
Родины.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Позиция нашего господина 
президента является 
объективным практическим 
воплощением воли народа 
Сирии. Народ в первую 
очередь страдает от войны.
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– Какие оценки имеет официаль-
ная власть Сирии в адрес оппозиции 
сегодня?

– Сирия гордится тем фактом, что 
в стране существует патриотическая 
оппозиция, – и наша страна желает, 
чтобы она была ещё более активной. 
Правительство, в свою очередь, даёт 
возможность этой оппозиции прово-
дить собрания и заседания в Дамаске, 
а также обеспечивает им безопасность, 
особенно тем, кто жёстко критикует 
правительство. Дошло даже до того, 
что патриотическая оппозиция запре-
тила доступ представителей отечест-
венного СМИ на заседания, в то время 
как СМИ других стран это было до-
ступно, и правительство согласилось 
с этим. Некоторые члены оппозиции 
даже приняли посла США Роберта 
Форда – а это считается некрасивым 
жестом в сложившихся обстоятель-
ствах. Службам безопасности Сирии 
пришлось обеспечивать безопасность 
посла США, так как народ резко от-
реагировал на вмешательство послан-
ника Соединённых Штатов во вну-
тренние дела страны.

В общем, у нас в Сирии сущест-
вуют разные виды оппозиции, но я 
считаю, что большинство из них ещё 
незрелы, ведь некоторые оппозицион-
ные политические партии образова-
лись недавно, сразу после вступления 
в силу закона о многопартийности. 
Эти партии свободно осуществляют 
свою деятельность, хотя некоторые 
ещё не получили лицензию. Всё это 
не умаляет активной роли патриоти-
ческой оппозиции, которая непосред-
ственно участвует в работе нынешнего 
правительства страны. Чего не ска-
жешь о внешней оппозиции, которая 
в большинстве своём связана самым 

непосредственным образом с теми 
государствами, которые её опекают. 
И народ Сирии не имеет никакого 
представления о тех лицах, которые 
стали во главе сирийской оппозиции 
за рубежом.

А что касается тех, кто держит ору-
жие в руках, то мы не можем их счи-
тать частью политической оппозиции. 
Наоборот, они соучастники в агрессии 
против нашей страны – и наше прави-
тельство имеет полное право и даже 
обязано защищать страну и её граждан.

– Возможен ли компромисс с оп-
позицией?

– Когда будет присутствовать 
фактор искренности в вопросе при-
мирения, то всё возможно, – и тут я 
хочу сказать, что правительство Си-
рии всем открыло двери для диалога 
под крылом Родины. Но проблема вот 
в чём: большинство из тех, кто счи-
тает себя оппозицией, тесно связаны 
с внешними игроками. Именно эти 
игроки подливают масло в огонь – и, 
соответственно, мы не можем считать 
эту оппозицию заинтересованной в 
урегулировании кризиса. Могу под-
твердить, что правительство САР в 
отношениях с оппозицией идёт на 
многочисленные уступки, для того 
чтобы как можно скорее найти выход 
из сложившегося политического кри-
зиса. Но, опять-таки, как я уже гово-
рил, большинство представителей 
этой внешней оппозиции, которые 
плетут заговор против нашей страны, 
боятся участвовать в выборах, потому 
что они никому не известны, и выбо-
ры будут не в их пользу. И если в до-
бавление к этому они делают ставку 
на убийц, которые импортировались 
из-за рубежа из числа «Аль-Каиды», 
«Джабхат ан-Нусры» и других вах-
хабитских организаций, способных 
только на одно – терроризм, то тогда 
мы осознаем причины патовой ситуа-
ции, в которой оказалась наша страна.

Что касается официальной прави-
тельственной позиции, то она чёткая 
и ясная и основана на выборе народа 
и его воле, которая выразится через 
избирательные урны. И в этом случае 
все без исключения должны согла-
ситься с решением сирийского народа.

– Почему невозможны уступки 
оппозиции со стороны властей Си-
рии?

– Что мы имеем в виду, когда гово-
рим «уступки»? Допустим, речь идёт 
о подчинении внешнему давлению 
американцев и европейцев, которые, 
его оказывая, хотят выступать вме-
сто сирийского народа и требуют от 
президента ухода. В этом случае они 
должны осознавать, что этот вопрос 
решается только сирийским народом 
посредством выборов. Представьте 
себе, что такая страна, как Катар, на-
селение которой меньше, чем число 
иностранцев, проживающих на её 
территории, и которая не более чем 
американская военная база, – требует 
распространения демократии в Си-
рии! То же самое можно говорить и в 
отношении Саудовской Аравии, где 
даже женщина подвергается наказа-
нию плетьми, если посмеет водить 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Господин президент первым 
пошёл навстречу оппозиции. 
Некоторые его собеседники 
дали обещания приложить 
усилия для урегулирования 
кризиса. К сожалению, они 
не выполнили своих слов.
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машину. Не говоря уже о Турции, ко-
торая, согласно международной стати-
стике, стоит одной из первых в списке 
государств, где ущемляются права, 
в том числе свобода слова, где много 
журналистов попадают в тюрьмы за 
свои взгляды. И Турция, не стесняясь, 
преследует курдов и уничтожает их 
семьи с воздуха на территории Ира-
ка – и в то же время уверяет в своей 
приверженности принципам прав че-
ловека. Хотя она заранее подготовила 
на турецко-сирийской границе лагеря 
для беженцев – когда ещё ни один си-
риец не покинул страну – и потом пре-
вратила эти лагеря в тренировочные 
центры для подготовки террористов и 
отправки их в Сирию. 

Позиция нашего господина пре-
зидента является объективным прак-
тическим воплощением воли народа 
Сирии. И если есть тот, кто думает, что 
продолжение открытой войны против 
Сирии подтолкнёт президента Ба-
шара Асада торговать суверенитетом 
страны, то он заблуждается. Позиция 
Сирии основывается на сирийской 
Конституции, на международных и 
национальных законах. И то, что про-
тивники Сирии не смогли получить 
при помощи терроризма, они не смо-
гут получить путём угроз, запугива-
ния и поддержки убийц и террористов, 
снабжая их разными видами оружия. 
Мы все полны решимости продол-
жить всеобъемлющий национальный 
диалог – но одновременно жёстко и 
мужественно подавлять террористов 
и преследовать их везде и повсюду, 
пока не будет убит последний из них.

– В каком состоянии находятся 
отношения трёх стран – России, Си-
рии и Китая – с точки зрения руко-
водства Сирии?

– Россия и Китай – из числа ос-
новных держав в мировом сообществе, 
каждая из которых имеет право вето в 
Совете Безопасности ООН. Я считаю, 
что чем прочнее отношения между 
Россией и Китаем, тем положитель-
нее будут международные отноше-
ния, особенно в переходный период, 
который ознаменовался падением од-
нополярного мира и рождением мно-
гополярного. Мы видим, что главной 
характеристикой, отличающей рос-
сийско-китайские отношения, являет-
ся интеграция. Она способствует воз-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

вращению духа Устава ООН, который 
был проигнорирован Америкой, стре-
мящейся единолично принимать все 
решения посредством использования 
Совета Безопасности Организации 
Объединённых Наций как трибуны 
для вмешательства в дела суверенных, 
независимых государств. Поскольку 
российско-китайская позиция исхо-
дит из принципа уважения к Уставу 
ООН и международному праву, это 
означает, что позиция этих двух стран – 
в пользу государств, которые подвер-
гаются американскому и европейско-
му давлению с целью заставить их 
выполнять приказы, выходящие за 
рамки международного права. Есте-
ственно, Россия и Китай ставят свои 
интересы превыше всего, но одновре-
менно они отнюдь не игнорируют ин-
тересы других государств.

– Есть ли внутри страны полити-
ческие фигуры или силы, склонные 
к переговорам с непримиримой оппо-
зицией?

– Все силы внутри Сирии рабо-
тают над развитием диалога. Я могу 
сказать, что господин президент пер-
вым пошёл навстречу оппозиции, ко-
гда стал принимать многочисленные 
делегации, представляющие разные 
слои населения, из разных провин-
ций Сирии. И некоторые из этих де-
легаций дали обещания приложить 
усилия для урегулирования кризиса 
на местах, но, к сожалению, они не 
выполнили своих слов, потому что 
купились на обещания внешних игро-
ков. Господин Башар Асад пригласил 
оппозицию к диалогу под его личным 
контролем, поэтому некоторые члены 
оппозиции решили пойти навстречу 
и приняли участие в переговорах, и 
ряд из них был в Москве. Но то, что 

Большинство из тех, кто 
считает себя оппозицией, тесно 
связаны с внешними игроками. 
Поэтому мы не можем считать 
эту оппозицию заинтересованной 
в урегулировании кризиса.
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президент призвал к диалогу, не озна-
чает, что он поддался давлению и при-
слушался к языку пуль и бомб. Пере-
говорный процесс открыт для всех и 
приглашения отправлены всем без ис-
ключения, даже тем, кто носит оружие 
и пошёл против своей Родины.

– Насколько Иран поддерживает 
Сирию сегодня?

– Иранско-сирийские связи явля-
ются крепкими и стратегическими. 
Обе страны гордятся этими особыми 
отношениями, которые способствова-
ли срыву выполнения проекта геге-
монии США, Запада и сионизма над 
регионом, считающимся наиболее 
стратегически важным на мировой 
арене. Наши отношения с Ираном 
плодотворно отразились на сопротив-
лении, которое является справедли-
вым правом народа на противостоя-
ние силам зла и агрессии, и данная 
поддержка Ираном Сирии исходит 
из наших отношений. Что касается 
вопроса присутствия солдат из Ира-
на, которые якобы помогают армии 
Сирии, то это полное враньё, потому 
что у Сирии достаточно средств, что-
бы защитить себя самостоятельно. То, 
что сделано сирийской армией в про-
тивостояние самым отвратительным 
видам террора, может стать примером 
для изучения в лучших военных ака-
демиях мира.

– Как развиваются отношения 
Сирии с Саудовской Аравией и Ка-
таром?

– Сирия считается государством – 
учредителем Лиги арабских госу-
дарств, и она стремится работать в 
рамках общеарабского курса. Но, к со-
жалению, одной рукой не похлопаешь. 
Преступные деяния Катара и Саудов-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ской Аравии по отношению к Сирии и 
её народу будут записаны в историю 
человечества, ведь правители из чис-
ла королей Персидского залива живут 
комплексом неполноценности и слепо 
следуют американцам, которые могут 
пошатнуть престолы Катара и Саудов-
ской Аравии в любое время. Конечно, 
нам не нравится, что у них сложилась 
такая политическая ситуация, но мы 
не вмешиваемся в их внутренние дела.

– Готов ли господин Асад изме-

нить свои отношения с Катаром и 

Саудовской Аравией?

– Президент Сирии никогда не на-
падал в своих выступлениях на Катар 
и Саудовскую Аравию, но он охарак-
теризовал их позиции как недостой-
ные мужчин – когда в своё время 
Ливан подвергся жесточайшей изра-
ильской агрессии. А когда весь араб-
ский мир перестал их воспринимать 
как мужчин, их первобытные низмен-
ные чувства вылезли наружу, и они 
стали вопить от злости. В то время 
Сирия никак не отреагировала на их 
нападки, и всё вернулось на круги 
своя. Но, к сожалению, «псевдомуж-
чины» не могут вести себя по-муж-
ски – вот в чём проблема между нами. 
Несмотря на всё, что случилось, исто-
рия Сирии подтверждает: наша стра-
на выше и благороднее нанесённых ей 
обид и ран, потому что она заботится 
об арабской нации. Сирия неодно-
кратно заявляла, что все страны ре-
гиона взаимосвязаны, поэтому угроза 
национальной безопасности любой 
из этих стран обязательно распро-
странится на соседние государства. 
Сирия не нападала ни на кого, и всё, 
чего она хочет, – только чтобы другие 
остановились и прекратили агрессию 
и экспорт терроризма и террористов 
на её территорию. Я считаю, что пра-
вительство САР имеет полное право 
защищать себя и свой народ.

– Какое развитие ситуации воз-
можно в Сирии?

– Существует несколько сценари-
ев, и если мы говорим о стратегиче-
ском анализе, то здесь нельзя исклю-
чать любой сценарий, каким бы он ни 
был маловероятным. Если Вашингтон 
настаивает на эскалации конфликта, 
то естественно, что ситуация в регионе 
обострится, а это, как мы знаем, при-
ведёт к дестабилизации во всём регио-
не и в мире. Но если администрация 
Обамы всё-таки осознает, что Сирия 
имеет право на защиту собственно-
го суверенитета и независимости, то, 
возможно, сотрудничая с Россией, 
которая подтверждает свою привер-
женность к плодотворному сотруд-
ничеству, Вашингтон положит конец 
кровопролитию в Сирии. С учётом 
того что продолжение кровопролития 
означает выход этой ситуации за гра-
ницы Сирии, это не пойдёт на пользу 
ни региональным, ни международ-
ным игрокам. Я хочу подтвердить, что 
Сирия настаивает на продолжении 
национального диалога, который не 
исключает никого, – но одновремен-
но твёрдо придерживается позиции 
укрепления своего суверенитета.

– Что ждёт страну в случае при-
хода к власти оппозиции? В случае 

Если в вопросе примирения 
будет присутствовать фактор 
искренности, то всё возможно. 
Правительство Сирии всем 
открыло двери для диалога 
под крылом Родины.
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сохранения власти действующего 
президента Асада?

– Я, пожалуй, сначала отвечу на 
второй вопрос, потому что этот ва-
риант наиболее вероятен. Реальные 
данные подтверждают, что победа бу-
дет за нами в этой навязанной извне 
войне, – и наша стойкость в течение 
двух лет противостояния цунами, ко-
торое обрушилось на нас, тому под-
тверждение. Мы победим благодаря 
самосознанию сирийского народа, его 
объективному пониманию того, что 
происходит на самом деле, стойкости 
армии, решительности нашего руко-
водства – и, конечно, благодаря под-
держке наших друзей, во главе с Рос-
сией, Китаем и Ираном, которых мы 
высоко ценим и уважаем. Естественно, 
что Сирия после выхода из кризиса 
будет сотрудничать и укреплять свои 
отношения со всеми странами, кото-
рые уважают и соблюдают принципы 
международного права. Хочу подтвер-
дить, что будущая обновлённая Сирия 
после всех этих испытаний станет де-
мократичной страной, нацеленной на 
восстановление пострадавшего от рук 
террористов. И это будет страна, ко-
торая выполняет волю своего народа, 
а не волю агрессоров против челове-
чества, страна, которая будет активно 
участвовать в заложении фундамента 
безопасности и стабильности на всём 
Ближнем Востоке.

Но если вооружённые бандиты и 
террористы возьмут верх – хотя, по 
моему мнению, это исключено, – то, 
естественно, террор распространится 
далеко за границы региона. Террори-
сты любыми способами хотят восста-
новить радикальный халифат – путём 
массовых убийств, издевательств и 
разрушения инфраструктуры, изгна-
ния людей, осуществления практики 
террора во всех его обликах. И это тре-
бует от всех нас согласованных уси-
лий в противостоянии этому террору, 
откуда бы он ни шёл, – и в отказе от 
использования двойных стандартов, 
которые допускают террор в Сирии и 
борются с ним в других местах. 

– Война не щадит никого. Постра-
дали ли от войны Вы сами как гра-
жданин Сирии?

– От войны в первую очередь стра-
дает народ Сирии. Прежде всего – в 
моральном плане. Никто не может 
остаться равнодушным, когда поку-
шаются на целостность и безопас-
ность любимой Родины. Конечно, мы 
несём и людские потери. Мне больно 
говорить об этом, но в результате вой-
ны я потерял мою маму. Она умерла за 
две недели до дня нашего с вами раз-

говора. И я, к сожалению, не смог по-
ехать в Сирию, чтобы участвовать в её 
погребении, поскольку в данный мо-
мент от меня требуется оперативность 
в работе, осведомлённость во всех де-
лах. Наверное, каждый человек, когда 
у него умирает мать, чувствует, будто 
у него вырвали сердце. Поэтому он в 
знак благодарности перед матерью 
должен, по крайней мере, быть на её 
похоронах.

В данный момент Сирия противо-
стоит ужасной войне, аналога которой 
не было ни в одной стране. Как нечто 
подобное могу только назвать Вели-
кую Отечественную войну в России. 
У каждого посла в графике работы 
предусмотрено свободное время. Я же 
в данный момент работаю как посол в 
условиях кризиса, поэтому времени 
нет.

Что касается конкретного случая с 
моей мамой. Она из-за военных дей-
ствий не смогла вовремя добраться 
до больницы, когда ей потребова-
лась медицинская помощь. На доро-
ге, по которой её везли, располага-
лись террористические группировки. 
Они стреляли по машине скорой по-
мощи: думали, что это везут раненых 
солдат. Поэтому скорая вернулась, 
искали другую дорогу в больницу. 
Прошло примерно 4–5 часов. Когда 
её положили на операционный стол, 
уже было поздно. Я сам участвовал в 
трёх войнах – но не было боли, срав-
нимой с той, когда умерла моя мать и 
когда я не смог присутствовать на её 
похоронах.

В заключение хочу сказать, что са-
мая большая ценность в наше время – 
это мир! Россиянам желаю стабильно-
сти и безопасной жизни, основанной 
на уважении человека.

P.S. «Мандата на внешнюю интервен-
цию Совета Безопасности (ООН. – 
Б.А.) не будет. Это я вам гаранти-
рую», – заверил представителей прес-
сы министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергей Лавров – 
тем самым дав понять, что повторе-
ния «ливийского сценария» в этой 
ближневосточной стране ожидать не 
следует. 

Продолжение кровопролития 
означает выход конфликта за 
пределы Сирии. Мы настаиваем 
на национальном диалоге – но 
твёрдо придерживаемся позиции 
укрепления своего суверенитета. 
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В свете проблемы полезности для 
России глубоких сокращений в сфере 
ядерного оружия вспоминается один 
малоизвестный исторический эпизод. 
Перед войной, во время беседы с Андре 
Моруа, Уинстон Черчилль, обсуждая 
творчество последнего, высказал сле-
дующую мысль: «На вашем месте я 
писал бы только об одном – что у 
Франции слишком мало самолётов». 
По воспоминаниям классика биогра-
фического жанра, в тот момент англий-
ский премьер показался ему не умным 
и даже не вполне адекватным челове-
ком. Однако впоследствии он пожа-
лел о данной оценке. Спустя 70 дней 

после упомянутой встречи немцы во-
шли в Париж.

В настоящее время эта история 
вспоминается, прежде всего, в связи 
с тем, что для современной России 
«ядерный фактор» как инструмент 
обеспечения её безопасности и статус-
ного положения в мир-системе играет 
ту же роль, что и когда-то самолёты 
для Франции.

Сегодня «ядерный фактор» всё в 
большей и большей степени оказыва-
ется в центре российской (и мировой) 
политики. При этом «международный 
фон», на котором он должен прояв-
ляться, в настоящее время крайне не-

благоприятен для принятия далеко 
идущих разоруженческих решений 
в сфере ядерного оружия, к которым 
толкают Россию.

После начала активного разруше-
ния Западом Ялтинско-Потсдамской 
политической системы сущность но-
вого мирового порядка определяется 
состоянием «глобальной турбулентно-
сти». Мир-система находится, говоря 
языком синергетики, в «перемешиваю-
щем слое». И если развитие междуна-
родных отношений, как утверждается, 
идёт по пути глобализации, то в дан-
ном случае теоретически, с научной 
точки зрения, возможны разные пути 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

США предложат России вдвое сократить ядерное вооружение и оставить 
около тысячи боеголовок. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой 

на источник в администрации президента США.

Текст Виктор Ковалёв, заместитель научного руководителя, 

учёный секретарь Центра проблем стратегических ядерных сил

БОЛЬШАЯ ИГРА
«КРАСНОЙ КОРОЛЕВЫ»

И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в 
эту игру! Я даже согласна быть Пешкой, только бы 
меня взяли… Хотя, конечно, больше всего мне хоте-
лось быть Королевой.

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»
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построения глобального мира, в том 
числе не обязательно ведущие к «миру 
Америки». Возможно возникновение 
региональных притягивающих субъ-
ектов, для которых обладание ядер-
ным оружием объективно является 
важным фактором поддержания сво-
его геополитического статуса.

Нетрудно предположить, что ядер-
ное и другие виды оружия массового 
поражения, а также ракетные и про-
чие системы их доставки всё большей 
дальности будут создаваться новыми 
странами – в регионах повышенной 
конфликтности, с растущей вероятно-
стью боевого применения этих видов 
вооружения, несанкционированного 
их использования. С развитием соот-
ветствующих технологий производ-
ство ядерного оружия и средств его 
доставки может оказаться доступным 
и выгодным растущему числу стран.

Очевидно, что наличие столь раз-
рушительного оружия в руках друго-
го государства само по себе является 
естественной угрозой национальной 
безопасности России. Единственной 
непреходящей гарантией безопасно-
сти может служить свой потенциал 
ядерного сдерживания – даже если на 
данное время государства не считают 
друг друга врагами.

Развал Бреттон-Вудской системы, 
крах «Вашингтонского консенсуса» и 

экономический кризис привели к 
тому, что главный инструмент власти 
США на международной арене – дол-
лар, уже не обеспеченный золотом, – 
поддерживается исключительно воен-
ной мощью, регулярно применяемой 
в разных точках мира. Это усиливает 
указанные выше стимулы к облада-
нию ядерным оружием.

Серьёзными дестабилизирующи-
ми факторами международной об-
становки, которые Россия должна 
учитывать в своей ядерной политике, 
являются изменения в НАТО, связан-
ные с глобализацией его деятельности. 

После принятия новой стратегиче-
ской концепции альянса объективно 
усиливаются стимулы к «горизонталь-
ному распространению» ядерного ору-
жия, являющегося для многих стран, 
находящихся на периферии и полу-
периферии мир-системы, единствен-
ным средством обеспечения своего 
национально-государственного суве-
ренитета перед лицом активно-агрес-
сивного «центра».

Как показывают исследования ди-
намики глобальных процессов, наи-
более сложным для России в геопо-
литическом плане – если руковод-
ствоваться структурным подобием с 
предшествовавшими циклами, – ско-
рее всего, станет период 2014–2025 го-
дов. К потрясениям этого ближайшего 
будущего необходимо готовиться уже 
сейчас. И в первую очередь – запасать 
адекватные средства направленного 
воздействия на участников межгосу-
дарственных конфликтов, в том числе 
потенциал стратегического и регио-
нального сдерживания и деэскалации.

Происходит явное ослабление 
роли Договора о нераспространении 
ядерного оружия, которое объективно 
отражает состояние кризиса системы 
международно-правового регулирова-
ния, возникшего в результате распада 
Версальско-Вашингтонской модели 
мирового политического режима (за-
вершившегося Второй мировой вой-
ной), а затем и с началом демонтажа 
Западом Ялтинско-Потсдамской си-
стемы.

Как представляется, указанное 
ослабление роли Договора в современ-
ных условиях неизбежно, поскольку 
сам по себе он являлся продуктом де-
кларативной политики. Договор не 
помешал (да и не мог помешать) «гори-
зонтальному распространению» ядер-

Наиболее сложным для России 
в геополитическом плане 
станет период 2014–2025 годов. 
К потрясениям этого ближайшего 
будущего необходимо готовиться 
уже сейчас.
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ного оружия, появлению его у Индии, 
Пакистана, Израиля, Северной Кореи, 
ЮАР. И это обусловлено тем очевид-
ным фактом, что стабилизирующая 
роль Договора держалась и держится 
только на усилиях государств – лиде-
ров мир-системы, поскольку он имеет 
явно дискриминационный характер. 
Невозможно внятно объяснить, по-
чему, например, одним странам мож-
но иметь ядерное оружие, а другим 
нельзя.

Сама же Америка в попытках 
строить мир «под себя» нанесла не-
сколько мощных ударов режиму не-
распространения. Выход из Договора 
по ПРО 1972 года, принятие новой 
ядерной доктрины, которая снизила 
порог возможного применения ядер-
ного оружия и фактически перевела 
его из средства сдерживания в оружие 
поля боя. При этом, как отмечалось 
в статье Гидеона Рахмана «Мир без 
ядерного оружия? Спасибо, не надо» 
(The Financial Times, Великобрита-
ния), разоруженческие инициативы 
Барака Обамы – «это тактический ход 
для противодействия иранской пропа-
ганде. Призыв Америки к тотальному 
ядерному разоружению был не лишён 
изящества. Он даёт Соединённым 
Штатам моральное превосходство в 
дебатах и усиливает позицию страны 
в сложной ядерной дипломатии, ве-
дущейся в ООН, поскольку, соглас-
но Договору о нераспространении 
ядерного оружия, ядерные державы 
обязаны предпринимать усилия во 
имя разоружения… Именно поэтому 
имитация веры в тотальное ядерное 
разоружение является необходимым 
элементом западного лицемерия».

Признав Индию де-факто ядерной 
державой и заключив с ней договор 
о сотрудничестве в ядерной области, 
США нанесли ещё один удар по ре-
жиму нераспространения. Следую-
щим шагом стал активный демонтаж 
Ялтинско-Потсдамской системы и 
укрепление «силового компонента» 
во внешней политике США и НАТО – 
с объявлением всего мира зоной жиз-
ненно важных интересов. При этом 
после Югославии, Ирака, Афганиста-
на совершенно ясно, что сегодня для 
субъектов, которые объявлены США 
«странами-изгоями» или в отноше-
нии которых возникнут какие-либо 
«подозрения», отсутствуют возмож-
ности обеспечения военной безопас-
ности путём сдерживания агрессии 
нормами международного права. Для 
них обладание ядерным оружием есть 
единственный способ оградить себя от 
«демократизации» с использованием 
крылатых ракет и авиации.

Международные события посто-
янно подтверждают справедливость 
этого тезиса. Ведь только после того, 
как многочисленные «инспекции» 
ООН выявили полное отсутствие в 
Ираке оружия массового поражения 
(играющего роль эффективного сред-
ства сдерживания), НАТО начал ши-
рокомасштабную военную агрессию. 
При этом Северная Корея, всего лишь 

выйдя из Договора о нераспростране-
нии ядерного оружия и объявив себя 
ядерной державой, сразу добилась 
того, что эскалация угроз в её адрес 
заметно снизилась, – и начались соот-
ветствующие переговоры по размену 
её ядерного статуса на топливо, про-
довольствие и прочее.

В меняющемся мире Россия ока-
залась втянутой в «большую геопо-
литическую игру», где «ядерный фак-
тор» объективно выполняет функцию 
тяжёлой фигуры. Это обусловлено и 
тем, что ядерное оружие и особенно 
стратегические ядерные силы являют-
ся «дисциплинирующим» фактором 
конфликтов, препятствующим пере-
ходу к крупномасштабной войне. Об-
ладание таким инструментом даёт не 
только высокий геополитический ста-
тус, но и возможность эффективного 
управления конфликтами.

Может ли Россия, находясь в бес-
субъектном состоянии, если не выиг-
рать, то хотя бы свести матч к ничьей? 
Сегодня в аффективный компонент 
общественного сознания, в том числе 
в основные базовые элементы систе-
мы принятия военно-политических 
решений, вводится положение о том, 
что для игры в «геополитические шах-
маты» в США создана «программа 
чемпионского уровня», обеспечиваю-
щая Америке эффективную победу, – 
а также мнение о том, что «противо-
стоять такой программе никто не за-
хочет и не сможет».

А так ли универсально указанное 
положение? Ведь достаточно очевид-
но, что даже если Россия по каким-ли-
бо причинам и не смогла бы сыграть 
с США геополитический «гроссмей-
стерский матч» как равный соперник, 
всегда остаётся возможность играть по 
другим правилам – например, устроив 
США «турнир в Васюках». И серьёз-
ный ядерный потенциал – при его ра-
циональном использовании – может 
фундировать данную поведенческую 
стратегию.

Вместе с тем складывается впечат-
ление, что в «великой шахматной пар-
тии США» (по Збигневу Бжезинско-
му) российская сторона вполне может 
войти в состояние «политического 
цугцванга» – когда все ходы плохие. 
Как представляется, не в последнюю 
очередь сей прискорбный вывод мо-
жет быть объяснён преобладанием в 
нашем так называемом экспертном 
сообществе лиц, полагающих целью 
и смыслом своей деятельности «про-
фессиональную любовь» к Западу.

При этом в основе концептуально-
го мейнстрима, в который «заталкива-
ется» российская внешняя политика, 

Призыв Америки к тотальному 
ядерному разоружению 
обостряет позиции стран в 
сложной ядерной дипломатии. 
«Мир без ядерного оружия? 
Спасибо, не надо».
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лежит либо примитивная манилов-
щина, либо своеобразный вариант 
неотроцкизма, задающий демобили-
зационную поведенческую стратегию 
(«Ни мира, ни войны, а армию распу-
стить» – читай: Россию «денуклеизи-
ровать»).

Даже самый поверхностный ана-
лиз позиции «перезагрузчиков», кото-
рая в определённой мере обусловлива-
ет принимаемые решения, позволяет 
сделать следующий вывод. Выдвину-
тые в 1960 году Томасом Шеллингом 
(в ожидании самолёта в Вашингтон-
ском аэропорту) критерии эффектив-
ности политики США в области кон-
троля над вооружениями до сих пор 
задают направление политической 
мысли не только в самих Штатах, но и 
у их «друзей» за рубежом.

Все так называемые новые под-
ходы к контролю над ядерными во-
оружениями за словесной «дымовой 
завесой», их сопровождающей, име-
ют свою конечную цель. Реализовать 
устремления и установки (в том числе 
и приписываемые одному из бывших 
президентов США) о необходимости 
«вырвать у России «ядерные зубы» 
и действовать в этом направлении до 
тех пор, пока ядерного оружия у неё 
больше не останется». Ибо «нет луч-
шей возможности направить средства 
на национальную безопасность, чем 
способствовать уничтожению ядерно-
го оружия, науки и промышленности 
бывшего врага. Нет ничего менее ра-
зумного и глупого для США, чем упу-
стить эту возможность».

Проводить подробный анализ ар-
гументации сторонников «ядерного 
нуля» или существенных ограничений 
российских стратегических ядерных 
сил и тактического ядерного оружия – 
довольно скучное и бесполезное дело. 
Уже продолжительный период време-
ни ими, как мантры, повторяется один 
и тот же набор положений о бесполез-
ности и ненужности для России обла-
дать мощным потенциалом ядерного 
оружия.

Задействованные «денуклеизато-
рами» механизмы управления целевы-
ми аудиториями основаны на приме-
нении техник обмана и манипуляции 
сознанием. Если пропустить квази-
гуманные рассуждения сторонников 
ядерного разоружения через концеп-
туальное сито, то все они сводятся к 
отказу от стратегии «сдерживания» 
и переходу к стратегии «умиротворе-
ния» противостоящих факторов меж-
государственных конфликтов.

При этом скрытым (скрываемым) 
параметром предлагаемой поведенче-
ской стратегии является цена такого 

умиротворения. Которая начинает 
постепенно озвучиваться. От России 
требуют: мол, делиться надо. При этом 
идеи Мадлен Олбрайт и Дика Чейни 
уже поддерживают российские «ли-
бералы», публично рассуждая о воз-
можности совместного управления 
(с развитыми мировыми державами) 
ресурсами Сибири. Главный же тезис 
прозападного лобби состоит в том, 
что, дескать, «демократический Запад 
никогда не нападёт на Россию, а сле-
довательно, её усилия в сфере ядер-
ного оружия излишни, избыточны». 
Данное утверждение представляет 
собой один из активно внедряемых в 
сознание российского общества сте-
реотипов. Оно ярко характеризует 
убогость концептуальной основы «ли-
берального видения картины мира».

Достаточно очевидным, не требую-
щим доказательств, является тот факт, 
что у Запада нет никаких табу по ис-
пользованию военной мощи. Об этом 
прямо свидетельствует практика ме-
ждународных отношений за послед-
ние 20 лет.

Все эти факторы определяют для 
России объективные основания со-
хранять и поддерживать на соот-
ветствующем (количественном и 
качественном) уровне группировки 
стратегических ядерных сил и так 
называемого нестратегического ядер-
ного оружия (ядерного оружия регио-

нального сдерживания). Последнее 
является одним из наиболее важных 
средств «направленного воздействия» 
на участников межгосударственных 
конфликтов высокой интенсивности. 
Это тем более важно, поскольку уроки 
истории и особенно события послед-
них десятилетий подтверждают, что 
международное право как инструмент 
обеспечения интересов страны, в том 
числе её безопасности, не стоит и гро-
ша – если нет вооружённых сил, спо-
собных его убедительно отстаивать.

В целом, говоря об эффективности 
разоруженческих соглашений, инте-
ресно отметить тот факт, что перед 
Второй мировой войной конференции 
по разоружению шли в Лиге Наций 
почти непрерывно. Вашингтонские 
морские соглашения также не поме-
шали Японии развязать войну и ата-
ковать Пёрл-Харбор. То есть разору-
женческие соглашения сами по себе не 
способны укрепить международную 
безопасность.

Достаточно очевидно (и об этом 
много говорилось), что мир без ядер-
ного оружия не станет более безопас-
ным и стабильным. В своё время от-
носительно предложений Михаила 
Сергеевича Горбачёва по всеобщему 
ядерному разоружению к 2000 году 
Збигнев Бжезинский сказал: «Это 
план для устройства мира, удобного 
для ведения обычной войны».

В сегодняшнем состоянии Россия, 
разыгрывая «ядерный гамбит», то есть 
соглашаясь на переговоры по сокра-
щению своего тактического ядерного 
оружия, рискует потерпеть поражение 
в «большой геополитической игре» 
и быть отброшенной на периферию 
мир-системы. 

У России есть все 
объективные основания 
сохранять и поддерживать 
на соответствующем уровне 
группировки стратегических 
ядерных сил.
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Перспективы развития любого государства всегда зависят от того, насколько в нём соприкасаются 
интересы общества, науки и бизнеса. В последнее время к этим трём китам всё сильнее примыкают 

стремительно развивающиеся информационные технологии. О том, как обстоят с этим дела в России, 
мы беседуем с директором департамента развития и коммуникаций 

ОАО «Российская венчурная компания» Евгением Кузнецовым.

Автор Виктор Фридман

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ КРЕАТИВНОГО 

КЛАССА

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

– Евгений Борисович, что проис-
ходит с современной отечественной 
наукой? Создаётся странное впечат-
ление: с одной стороны, мы посто-
янно слышим о каких-то открытиях, 
везде мелькают новомодные слова 
«инновации», «технопредпринима-
тельство», идёт какое-то развитие, а с 
другой стороны, кажется, что наука – 
сама по себе, общество – само по себе. 
У Вас нет подобного ощущения?

– Вы верно подметили симптомы 
заболевания нашего социума. То, что 
наука сейчас перестала быть понятной 
обществу, – во многом болезнь самой 
науки, которая не хочет обсуждать 
проблемы общества и не хочет мыс-
лить себя как инструмент решения 
этих проблем. Что же касается поня-
тия «инновации», то в России очень 
часто инновация понимается как не-
кая платформа самозанятости для учё-
ных или инженеров. Но инновации – 
это ответ на актуальные запросы, 
возникающие в бизнесе и у потреби-
телей. И в этом смысле инновации – 
не столько умение говорить, сколько 

ИЗ СЕГОДНЯ В ЗАВТРА

умение слушать. Именно неумение 
слушать на данный момент – одна из 
самых главных проблем, мешающих 
наладить нормальное взаимодействие 
между наукой, обществом и бизнесом.

– Бизнесом?

– А как же! У нас ведь вопросы 
взаимодействия науки и бизнеса тоже 
понимаются не вполне корректно. 
В частности, очень много говорится о 
коммерциализации научных резуль-
татов. Такое впечатление, что наука 
производит что-то сама по себе, а по-
том кто-то должен это коммерциали-
зировать. Здесь глубоко порочна сама 
постановка вопроса. Наука находит 
ответы на актуальные потребности – 
условно говоря, решает задачу, что 
можно исправить в тех проблемах, ко-
торые она видит ежедневно. И, лишь 
найдя эти ответы, она пытается дать 
какое-то новое знание, на основе кото-
рого может быть что-то сделано. Надо 
меньше говорить о коммерциализации 
и больше – о взаимных интересах, по-
требностях, возможностях, о том, что 
может быть решено, благодаря чему 
мы все сможем стать лучше и значи-
тельно повысить качество жизни.

– Но разве сегодня что-то мешает 
плодотворному взаимодействию об-
щества, науки и бизнеса?

– Конечно. Все они говорят на раз-
ных языках, и все хотят быть услы-
шанными, но очень мало хотят понять, 
что же волнует другую сторону. Для 
России сейчас настало время ломать 
эти барьеры буквально во всём. У нас в 
стране большое количество блестящих 
учёных, но не хватает инструментов 
взаимодействия и, опять же, не хвата-

СПРАВКА «МР»
ОАО «Российская венчурная компа-
ния» (РВК, «Российская венчурная ком-
пания») – государственный фонд вен-
чурных фондов и институт развития 
Российской Федерации, созданный как 
инструмент построения национальной 
инновационной системы с помощью вен-
чурного инвестирования. Компания об-
разована в соответствии с распоряжени-
ем правительства Российской Федерации 

от 7 июня 2006 года. Уставной капитал – 
30 миллиардов рублей, 100 процентов ак-
ций принадлежит государству.

Надо меньше говорить о 
коммерциализации и больше – 
о взаимных интересах, 
потребностях и возможностях.
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ет умения слышать. Наконец, надо ещё 
учиться и учиться доносить новую ин-
формацию до простых людей.

НА ГРАНИ ФРИКА

– В России издаётся немало науч-
ных и научно-популярных журналов. 
Другое дело, что они не пользуются 
большим спросом. Как ещё можно 
достучаться до народа?

– С помощью телевидения. В чём 
главное отличие телевидения от Ин-
тернета, газеты, журнала, всего про-
чего? Когда ты читаешь журнал или 
ищешь информацию в Интернете, ты 
сам определяешь, что тебе нужно. За-
хотел – перелистнул, передвинул… 
А телевизор – либо он тебя схватил и 
тащит, либо ты переключаешь канал. 
В телевидении важна способность на 
полсекунды раньше предугадывать, 
куда у тебя потянется мысль, чтобы тут 
же тебе её подставить и создать пол-
ное подобие транса, когда ты просто 
теряешь волю и плывёшь по течению 
эфира. Если оно не сумеет создать это 
ощущение, то всё остальное бесполез-
но… Недавно один человек начал вза-
хлёб мне рассказывать про какого-то 
доктора, который решил проблему ста-
рости, накидывая по 20 лет жизни ка-
кими-то таблетками, и такое понёс – у 
меня просто волосы дыбом вставали! 
Страшно такое выпускать в телевизор, 
на массового зрителя. На эксперта, под-
готовленного, чтобы мог критически 
подумать, – да, а на массовую публику 
эти дела выносить опасно. С другой 
стороны, можно подобрать именно та-
кой формат передачи. Что называется, 
на грани фрика. Чтобы рубрика опреде-
ляла уже отношение читателя или зри-
теля к материалу. Мы вам даём инте-
ресную информацию, а дальше вы уже 
сами делайте выводы, что здесь правда, 
а что – нет.

– Для этого нужны люди, кото-
рые, с одной стороны, хорошо владе-
ют предметом, а с другой – должны 
уметь оживлять беседу, чтобы она 
не становилась чересчур научной и 
заумной. А ведь и тем можно найти 
огромное количество!

– Бесспорно! Если бы 20 лет назад 
кто-то сказал, что возможна машина 
времени, учёные сразу бы закричали: 
о ужас, что это за фричество. А сейчас 
практически уже никто не сомневает-
ся, что через кротовые норы (один из 
теоретически предсказанных вариан-
тов чёрной дыры. – В.Ф.) возможны 
путешествия как в пространстве, так 
и во времени. В теории они уже пред-
сказаны, осталось их осуществить.

ИЗ СЕГОДНЯ В ЗАВТРА

ПЛАН ДВАДЦАТИЛЕТКИ

– Вы назвали цифру «20 лет». Но 
это весьма отдалённая перспектива. 
Может быть, не забегать сразу так 
далеко вперёд, а начать с того, что 
поближе? Попытаться спланировать 
для начала на пару-тройку лет?

– Я однажды общался с прези-
дентом по научно-исследовательской 
работе одной крупной фармакологи-
ческой компании. Он приехал в Рос-
сию поискать какие-нибудь новые 
разработки. В какой-то момент один 
из моих коллег говорит, что, мол, знае-
те, есть такая разработка, она через 
два-три года даст блестящий резуль-
тат. Наш иностранный гость отвеча-
ет: «Подождите. Мы на нашем уров-
не управления, на уровне президента 
компании, интересуемся только тем, 
что будет через 20 лет. Тем, что про-
изойдёт через два года, занимается 
мой менеджер, с ним поговорите». И 
это было абсолютно искренне! Чело-
век просто объяснил, как он мыслит. 
Оказывается, есть даже такое понятие, 
как «20-year view», 20-летняя перспек-

– Вы достаточно серьёзно играе-
те во все эти вещи. Как Вы считаете: 
в этом действительно есть интерес и 
обратная связь? Насколько эти во-
просы актуальны и востребованы 
простыми людьми?

– Людей волнуют очень глубокие 
проблемы. Они сегодня перестали по-
нимать, как им жить. А наука не отве-
чает, какое будет общество, что можно 
планировать для любого обывателя. 
У него через 20 лет дети будут всту-
пать во взрослую жизнь. И чего им 
ждать? Наука сейчас от этого отстра-
няется и ответа не даёт. А должна.

Если бы 20 лет назад кто-то 
сказал, что возможна машина 
времени, учёные сразу 
бы закричали: о ужас, что 
это за фричество. А сейчас 
практически уже никто не 
сомневается, что путешествия 
как в пространстве, так и во 
времени осуществимы.
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тива, именно так должно быть устрое-
но мышление топ-менеджмента круп-
ных компаний. Они ищут концепцию, 
понимание, для них важна не тактика, 
а стратегия. Я уверен, что культуру 
мышления о будущем в России надо 
возрождать и развивать, это для нас 
жизненно необходимо. Пока крупный 
бизнес, не научится строить планы на 
20 лет вперёд, никакой экономики у 
нас не будет, одна деградация.

– А нам это пока и не нужно. Если 
человек получил крупный бизнес по 
наследству, он качает нефть, какое 
ему дело до будущего. Для него глав-
ное сейчас – выкачать как можно 
больше.

– На самом деле не всё так просто. 
Дело в том, что на верхушке принима-
ется лишь часть решений. Большая их 
часть принимается на среднем уровне, 
а там сидят люди, которые пытаются 
просто сохранить то, что было сдела-
но, и страшно боятся всё это разру-
шить, – а вдруг что-нибудь сделаем 
не то, и оно сломается. И поэтому 
весь наш крупный бизнес – энерге-
тический, нефтяной – только этим и 
живёт: а вдруг сломается! Дело даже 
не в жадности, хотя и этого там тоже 
хватает. Этих людей надо раскачивать. 
Они на самом деле – бывшие те самые 
люди, зачитывавшиеся фантастикой, 
мечтатели, инженеры, физики, хими-
ки. Вот кого надо теребить: ребята, вы 
поймите, всё равно через 20 лет всё это 
кончится – что-то раньше, что-то поз-
же. И с чем останетесь вы? И главное – 
с чем останутся ваши дети?

– С компьютером. Наши дети из 
реального мира всё больше погружа-
ются в мир виртуальный…

– И не только дети, кстати. Неко-
торые люди в компьютерных играх 
проводят времени больше, чем в ре-
альной жизни. Там уже возникают 
многопользовательские пространства, 
в которых люди живут, работают, даже 
делают реальные деньги, создавая и 
продавая виртуальный продукт. Более 
того, суммарно считается, что эконо-
мика World of Warcraft входит в тре-
тью десятку экономик мира по объё-
му денег, которые туда вкладывают и 
оттуда выводят. По сути, это ещё одно 
государство, только виртуальное. Гей-
меры сидят там и зарабатывают тыся-
чу, две тысячи, три тысячи долларов в 
месяц.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

– Но это же ловушка. Виртуаль-
ный капкан для наших детей. Что 
можно этой нереальной реальности 
противопоставить?

– Дети любят героев. И не обяза-
тельно, чтобы они были с автоматом в 
руке. Сейчас с огромным успехом про-

шёл IPO «Яндекса», и у нас в стране 
появились два мультимиллионера – 
Аркадий Волож и Илья Сегалович. 
Эти люди – основатели «Яндекса» – и 
есть настоящие герои нашего време-
ни. Они честно заработали деньги без 
всякого бандитизма. Сделали всё по 
науке, взяли в долю нужных людей, 
настоящих специалистов. У них из 
всего «Яндекса» осталось по полтора 
процента, но они стоят по двести мил-
лионов. Я буду этих ребят раскручи-
вать всеми возможными способами, 
потому что нам надо показывать, как 
всё это работает. У нас огромное ко-
личество хороших идей гробится, ко-
гда учёный говорит: «О-о, я им отдам 
97 процентов своей компании, а мне 
останутся жалкие 3 процента». Он не 
понимает, что три процента, которые 
стоят миллиард, – это значительно 
лучше, чем сто процентов, которые не 
стоят ничего.

– Но ведь молодых предприни-
мателей у нас в стране огромное ко-
личество, а миллиардерами станут 
единицы. Существует ли рецепт, как 
попасть в их число, что для этого 
нужно?

– Как ни банально: самое главное, 
чего не хватает, – это амбиций. Чело-
век, который чего-то хочет добить-
ся, реально должен хотеть победить, 
перевернуть мир. А если он в это не 
верит – то зачем ему давать деньги? 
Если человек не горит чем-то, то у него 
ничего серьёзного не выйдет. Это один 
из главных канонов венчурного инве-
стирования. Ведь деньги даются чело-

ИЗ СЕГОДНЯ В ЗАВТРА

Весь наш крупный бизнес – 
энергетический, нефтяной – 
только этим сейчас и живёт: 
тронем что-то – а вдруг 
сломается! Пока что 
работает – и хорошо.
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веку, а не проекту. Проект, какой бы 
он заманчивый ни был, делается кон-
кретным человеком. Если человек не 
зажигает, если у него нет харизмы, то и 
денег не будет. Кроме того, идеальный 
бизнесмен запускает бизнес, а дальше 
им управляют профессионалы. А он 
отходит и делает следующий бизнес. 
Это классическая модель. Мы дол-
го думали, какое же качество должно 
определять потенциального лидера. 
И нашли это единственное централь-
ное качество, которым в обязательном 
порядке должен обладать управляю-
щий крупной компанией. Он должен 
быть визионером, понимать, что он 
делает, в какое окно рынка стучится, 
должен задавать этому рынку прави-
ла, объяснять другим, почему они про-
сто обязаны мечтать купить то, что он 
производит.

– То есть визионер – это человек, 
у которого видение воплощается на 
уровне реальности?

– На самом деле визионер – это 
человек, который должен видеть и 
делать, сам воплощать своё видение в 
реальность. Это уже такая творческая 
черта, как у режиссёра. Вообще между 
предпринимательством и режиссурой 
очень много аналогий. А венчурные 
фонды – это в чистом виде продюсе-
ры: они собирают деньги, формируют 
команду, а потом смотрят, что полу-
чается. Если они на каком-то этапе 
ошибутся – не того выберут, не с тем 
познакомят, неправильно толкнут, – 
всё рассыплется. И деньги ещё надо 
достать, ведь продюсер не из кармана 

ИЗ СЕГОДНЯ В ЗАВТРА

деньги берёт, он их где-то поднимает. 
Венчурные фонды деньги тоже не из 
кармана берут, они сначала должны их 
найти. Разыскать инвесторов, которые 
в них поверят.

– Складывается впечатление, что 
мы имеем отдельные блоки для ус-
пешного развития, но не имеем внят-
ного механизма, в котором они все 
были бы связаны и работали син-
хронно. И поэтому мы буксуем.

– Примерно так сейчас и происхо-
дит. Поэтому наша задача – эти блоки 

Главное, что сегодня может 
сказать бизнес: «Мы готовы, 
чтобы наши дети связали 
своё будущее с Россией».

собрать в работающую схему. Но кто 
этим будет заниматься? На Пермском 
экономическом форуме поднималась 
тема общественного договора между 
обществом, бизнесом, наукой и вла-
стью. Тогда я предложил следующее. 
Главное, что сегодня может сказать 
бизнес: «Мы готовы, чтобы наши дети 
связали своё будущее с Россией». 
То есть дети – как некие заложники. 
Сейчас бизнесмены отправляют де-
тей за рубеж. А если ты не связыва-
ешь будущее своих детей с этой стра-
ной, то что ты в ней можешь сделать? 
И участники форума согласились, это 
даже прозвучало как некое послание: 
«Да, мы готовы оставлять наших де-
тей в России».

– Будем надеяться, что послание 
прозвучало искренне. Но ведь надо 
теперь как-то эту мысль развить, 
популяризировать. Чтобы не полу-
чилось так – собрались, поболтали, 
разбежались и забыли. Ведь если 
это не пустые слова, то с них может 
начаться новая эпоха в развитии биз-
неса и, следовательно, экономики 
России.

– Поэтому мы в РВК и стараемся 
прибегать к помощи телевидения – 
как к самому мощному средству мас-
совой информации. Сейчас это даже 
политический вопрос: или мы начи-
наем создавать комфортную среду для 
креативного класса, или мы просто его 
теряем окончательно и быстро превра-
щаемся в Ливию. Продаём нефть, на-
нимаем гастарбайтеров и постепенно 
умираем. 
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Текст Валерий Чумаков

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
УСПЕХА

– Александр Леонидович, расска-
жите о себе. Хотелось бы узнать: как 
у нас, в России, простые сибирские 
мальчишки становятся академиками?

– Я родился и учился в школе в 
столице Бурятии – городе Улан-Удэ, 
который поколение моих родителей 
ещё помнило под старинным русским 
именем Верхнеудинск. Туда переехала 
в 1914 году со станции Оловянная, Во-
сточно-Сибирской железной дороги, 
семья моего деда, Семёна Дмитриеви-
ча Асеева. Именно дед привил мне лю-
бовь к книгам и знанию. Он работал 
машинистом паровоза. Возвращаясь 
из поездок, Семён Дмитриевич прини-
мался изучать толстые книги в чёрных 
переплётах – технические описания 
устройства паровозов, инструкции по 
паровозному делу и железнодорож-
ному транспорту. Когда дед уходил в 
очередную поездку, я брал эти книги, 
рассматривал чертежи паровозных 
узлов… Смысл и пользу этой работы 
деда я осознал, когда в 1951 году он 
получил Сталинскую премию за ре-
кордный пробег своего паровоза без 
капитального ремонта. Паровоз деда 
ныне стоит на вечной стоянке у зда-
ния депо станции Улан-Удэ.

– Стало быть, любовь к технике 
присутствовала в Ваших генах?

– Наверное. У моих родителей, 
Леонида Семёновича и Клавдии Ми-
трофановны, было два сына – я и мой 
брат Валерий, а у моего дяди, Анато-
лия Семёновича, который жил рядом, 
в дедушкином доме, три дочери – 
Татьяна, Тамара и Людмила. Я оказал-
ся в фокусе внимания не только роди-
телей, но и дяди Толи, мечтавшего о 
своём сыне. Все внимательно следили 
за моим и моего брата развитием и 
обучением. У нас вовремя оказы-
вались сборные модели планеров, 
фотоаппараты, велосипеды, журна-
лы «Юный техник», «Техника – мо-
лодёжи» и так далее. Деятельность 
технического характера была вполне 
естественной на фоне триумфального 
запуска в СССР первых искусствен-
ных спутников Земли и достижения 
паритета с США в ракетно-ядерной 
гонке вооружений.

– В 1963 году Новосибирскому 
госуниверситету ещё и четырёх лет 
не исполнилось. Однако Вы избра-
ли для поступления именно его, а не 
какой-нибудь более авторитетный на 
то время вуз. В чём причина?

– В школе я учился достаточно 
успешно. В первом классе умудрился 
собрать детекторный приёмник разме-
ром со спичечный коробок. Родители 
мечтали, чтобы я продолжил учёбу в 
Московском университете. Однако в 
начале 60-х отец побывал в служебной 
командировке в Новосибирске, где 
посетил строящийся академгородок. 
Впечатление от увиденного оказалось 
настолько сильным, что на семейном 
совете было решено отказаться от по-
ступления в МГУ в пользу Новоси-
бирского университета. 

Незабываемыми стали для меня 
первые впечатления от разноцветья 
панельных домов в буйной зелени ле-
сов академгородка, обилия детей на 
внутридворовых площадках, горячего 
песка пляжа и ласковой воды Обского 
моря. Первый же вступительный экза-
мен по физике, который я сдавал двум 
исключительно энергичным и краси-
вым молодым людям, вылитым пер-
сонажам фильма «Девять дней одного 
года», – впоследствии выяснилось, 
что это были Эдуард Кругляков и 
Илья Гинзбург, – оказался судьбонос-
ным. Я получил пятёрку – и счастли-
вый билет в будущую жизнь. Начало 

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) всегда являлось особым 
образованием, своего рода государством в государстве. Запись «Новосибирский 

академгородок» в анкетной графе места жительства уже сама по себе многое говорила о 
человеке. В последние годы значимость сибирского сегмента РАН ещё более возросла. 

О секретах такого успеха лучше всех осведомлён председатель СО РАН Александр Асеев.
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учёбы запомнилось жизнью в боль-
ших армейских палатках в лесу, на 
углу Морского проспекта и будущей 
улицы Мальцева, работой в Морозово 
на уборке картошки и въездом в но-
венькое общежитие физфака на улице 
Пирогова. Так я получил постоянную 
прописку в академгородке. 

– В чём секрет успеха Сибирско-
го отделения Российской академии 
наук?

– Здесь нет никакого секрета, хотя 
есть свои особенности. С самого на-
чала Сибирское отделение было по-
строено на принципах, которые сейчас 
известны как «принципы Лаврентье-
ва». Михаил Алексеевич Лаврентьев – 
академик, основатель Сибирского от-
деления АН СССР и, собственно, ака-
демгородка. Первый принцип – это 
максимальная концентрация интел-
лекта на ограниченной территории 
и обеспечение мультидисциплинар-
ности исследований. Это было реа-
лизовано в академгородке. Здесь на 
небольшой площади были основаны 
институты по всем направлениям 
наук. Математика, физика, биология, 
химия, история, естественные науки, 
гуманитарные – всё это было хорошо 
представлено. Был создан мощный 
комплекс наук по механике, также 
крупный вычислительный центр, 
один из первых в стране. 

– Раньше такого не было?

– Было, тут Лаврентьев открытия 
не сделал, просто вспомнил «хорошо 
забытое» и воспользовался им. При-
мер – Флоренция периода средних ве-
ков и Ренессанса. Со всей Европы туда 
приезжали талантливые художники, 
поэты, учёные, математики, врачи, фи-
лософы, изобретатели. В городе была 
создана особая атмосфера, которая 
притягивала творческих людей. Здесь 

творили Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Боттичелли. Это был яркий феномен 
в истории цивилизации. А в основе его 
лежала как раз высокая концентрация 
привлечённых талантов, интеллекта 
и способных людей на ограниченной 
территории. 

Второй известный пример, в исто-
рическом плане предшествовавший 
академгородку, – это Кремниевая до-
лина в США. Там основой явились 
два крупных университета – Стэн-
форд и Беркли. После войны в них 
были сосредоточены высококвали-
фицированные кадры и выполнялось 
громадное количество крупных и до-
рогих оборонных заказов. Высокая 
концентрация интеллекта и капитала 
породила феномен Кремниевой доли-
ны, которая является инновационным 
центром нашей современной цивили-
зации, местом сосредоточения венчур-
ного капитала.

 – Что же происходит в Ново-
сибирском академгородке? 

– У нас до сих пор нет рыночных 
отношений в области интеллектуаль-
ной собственности. Наше финанси-
рование идёт пока большей частью от 
государства. Но именно концентра-
ция интеллектуальной собственности 
у нас, в академгородке, очень высока. 
Многие семьи являются чисто науч-
ными. Муж в одном институте рабо-
тает, жена – в другом, сын или дочь – 
в третьем. У них друзья собираются, 
тоже работающие в этих или других 
институтах. Происходит взаимообо-
гащение идеями, опытом работы, зна-
ниями – то, что даёт эффект, феномен 
Сибирского отделения. 

– Высокая концентрация интел-
лекта на ограниченной территории од-
ной квартиры... При условии, конеч-
но, что сын или дочь пойдут в науку.

– С высокой степенью вероятно-
сти – пойдут. Потому что у нас учить-
ся – интересно. В этом состоит второй 
принцип Лаврентьева – смычка науки 

СПРАВКА «МР»

Александр Леонидович Асеев родил-
ся 24 сентября 1946 года в Улан-Удэ. 
Окончил физический факультет Ново-
сибирского государственного универ-
ситета. В 1975 году защитил канди-
датскую, в 1990-м – докторскую дис-
сертацию. С 1998 года – директор 
Института физики полупроводников 
имени А.В. Ржанова Сибирского отде-
ления РАН. С 2000-го – член-коррес-
пондент Российской академии наук 
по Отделению информатики, вычис-
лительной техники и автоматизации, 
в 2006-м стал действительным членом 
РАН по Отделению физических наук.
С 2008 года – председатель Сибирского 

отделения РАН, вице-президент Рос-
сийской академии наук.
С 2010-го Асеев входит в состав Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по науке, технологиям и образованию. 
С 2011 года – член Научно-техническо-
го совета ОАО «НПК «Оптические систе-
мы и технологии», с 2006 года – член 
Научно-технического совета Военно-
промышленной комиссии при Прави-
тельстве Российской Федерации.
Специалист по атомной структуре, элек-
тронным свойствам и диагностике по-
лупроводниковых систем пониженной 
размерности, микро- и наноструктур. 
Член редколлегий научных российских 
и международных журналов. Автор и 
соавтор более 200 научных работ.
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и образования. В Сибирском отде-
лении почти сразу был создан свой 
университет. И создан тоже по новым 
принципам. Идея заключалась в том, 
что работали в вузе не просто препо-
даватели, а именно сотрудники дей-
ствующих институтов, занимающиеся 
конкретными проектами, а сами сту-
денты начиная уже со второго-треть-
его курса трудились в реальных лабо-
раториях.

В 1963 году, когда я поступил на 
первый курс НГУ, происходило нечто 
фантастическое. Нам вступительную 
лекцию читал академик Сергей Льво-
вич Соболев, Герой Социалистическо-
го Труда, выдающийся математик. Его 
расчёты лежат в основе многих дости-
жений и в атомном, и в космическом 
проектах. На первом курсе физику 
нам читал академик Андрей Михайло-
вич Будкер, отец коллайдера, который 
во всём мире известен, как минимум, 
двумя достижениями нобелевского 
уровня – ускорители на встречных 
пучках и электронное охлаждение для 
повышения светимости пучков эле-
ментарных частиц. Настоящее образо-
вание шло на переднем крае науки.

– А третий принцип?

– Он связан с мучительной и для 
советского времени, и для современ-
ной российской реальности проблемой 
внедрения. Сформулировать его мож-
но так: максимально возможное прак-
тическое применение полученных на-
укой результатов. Лаврентьев с самого 
начала сделал ставку на то, что инсти-
туты Сибирского отделения должны 
быть связаны с ведущими предприя-
тиями региона. Так оно и получилось. 
В 60–70-е годы шло бурное освоение 
Сибири. У нас было построено четыре 
атомграда. Красноярский горно-хими-
ческий комбинат по наработке оружей-
ного плутония был построен в городе 
Железногорске. Большое предприятие 
Минсредмаша располагалось в городе 
Северске, в 20 километрах от Томска. 
Ныне успешное предприятие по про-
изводству изотопов было построено 
в Зеленогорске, в Красноярском крае, 
крупный комбинат находится в Ан-
гарске. В Сибири была сосредоточена 
ядерная мощь государства. Чтобы всё 
это обеспечить, требовалась не только 
наука, но и кадры, которые готовились, 
в том числе, и у нас.

За всю современную историю в 
Сибири было реализовано семь гло-
бальных проектов. Три из них – ин-
дустриальные. Первый – Урало-Куз-
нецкий металлургический комплекс. 
Каждый второй танк и почти треть 
всех самолётов в войну были сделаны 

из его металла, без него мы бы не побе-
дили.  Второе – каскад гидроэлектро-
станций на великих сибирских реках. 
Некоторые до сих пор имеют замет-
ную, по мировым меркам, мощность 
и дают дешёвую электроэнергию. 
Рентабельность многих металлурги-
ческих энергоёмких производств, на-
пример связанных с производством 
алюминия, обеспечивается как раз 
этой дешевизной. Наконец, Западно-
Сибирский нефтегазовый комплекс, 
богатство государства.

Далее, три проекта были связаны с 
транспортом, логистикой – начиная с 
Транссиба. Его создали ещё в царское 
время, на рубеже XIX и XX веков, в ре-
кордно короткие сроки, за несколько 
лет. Следующий – Байкало-Амурская 
магистраль, которая связала Сибирь и 
Дальний Восток дополнительной же-
лезной дорогой. Наконец – Северный 
морской путь. 

– Это шесть. А седьмой проект?

– Это мы, создание Сибирского от-
деления АН СССР, ныне – СО РАН. 
Но вернёмся к третьему принципу 
Лаврентьева. Мы находимся в новых 
условиях. Раньше плановая система 
резервировала деньги на науку – и мы 
тут жили довольно безбедно. Академ-
городок построило атомное ведомство, 
это была составляющая часть атомно-
го проекта. Сейчас могучая система 
плановой экономики рассыпалась. 
Однако Сибирское отделение тем и 
отличается от «большой академии», 
что мы эти три компонента сохранили. 
Выход на реальное производство для 
нас является исключительно важным. 
Это связано с тем, что крупнейшие, 
в том числе и по мировым меркам, 
российские корпорации работают на 
территории Сибири. «Газпром», «Рос-
нефть», «РЖД», «ФСК ЕЭС», «Рос-
технологии». Генеральный директор 
«Ростехнологий», Сергей Викторович 
Чемезов, – сам сибиряк, из-под Ир-
кутска. Мы в последние годы сделали 
ставку на работу с крупными корпора-
циями и с ведущими предприятиями 
высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. 

– Александр Леонидович, с чем 

Вам пришлось столкнуться на посту 

председателя?

– Я стал председателем пять лет 
назад. Академия в то время находи-
лась просто в параличе после обваль-
ных реформ 90-х годов, были призы-
вы всё переформатировать – вплоть 
до ликвидации РАН в её нынешнем 
виде. Мы выступили с тремя ини-
циативами. Первая касалась концеп-
ции развития Сибирского отделения. 
Мы расписали, какие науки нужны 
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Сибири, какое оборудование, на чём 
молодёжь должна работать, чем её 
можно привлечь, как нужно преобра-
зовать институты, академгородки. Всё 
просчитали – вплоть до того, сколько 
потребуется мегаватт электрической 
мощности и гигакалорий тепловой 
энергии. В рамках этой концепции 
созданы четыре новых института, 
центры коллективного пользования, 
усилены такие научные центры, как 
Кемеровский, Омский и Якутский, 
на очереди – создание новых науч-
ных центров на Ямале и на Алтае. Эта 
концепция являлась примером и для 
«большой академии». Но до масштаб-
ной проработанной программы дело 
так и не дошло.

– Второй инициативе повезло 
больше?

– Вторая касалась инноваций. Это 
«Программа развития инновационной 
деятельности в Сибирском отделении 
РАН», принятая летом 2011 года. Став-
ка в ней сделана на взаимодействие с 
крупными частными и государствен-
ными корпорациями. Задача состоит в 
том, чтобы поставить инновационное 
развитие на новую научную базу. Это 
наноматериалы и наноэлектроника, 
биотехнологии, развитие энергосбе-
регающих технологий, квантовые 
разработки и так далее. Программа 
содержит восемь основных направле-
ний, в основе которых лежат научные 
открытия, сделанные в последнее вре-
мя. Или даже те, которые ещё только 
предстоит сделать.

– И что у Вас в приоритете?

– Сибирь – это освоение минераль-
но-сырьевых ресурсов. В области гео-
логии сейчас происходит настоящая 
революция, благодаря нанотехнологи-

– Логично вытекающая глубокая 
переработка ресурсов. Современная 
цивилизация основана на максималь-
ном извлечении из сырья полезного 
продукта. Типичный пример – крем-
ний, которым мы занимаемся в Ин-
ституте физики полупроводников. 
Чистый кремний – самый дорогой 
продукт в истории цивилизации. Если 
брать кремниевые чипы по весу, цена 
их – десятки миллионов долларов за 
килограмм веса кремния. Чипы дела-
ются на крупных предприятиях, ка-
питалоёмкость которых – миллиарды 
долларов. Такое предприятие появи-
лось и в России – завод «Микрон» в 
Зеленограде.

Не будем забывать о том, что Си-
бирь – источник кварцитов, исходно-
го материала для получения кремния. 
Благодаря недорогой электроэнергии 
металлургические процессы позво-
ляют получать дешёвый, так назы-
ваемый металлургический, кремний, 
который загрязнён примесями и не 
обладает полупроводниковыми свой-
ствами. Он стоит единицы долларов 
за килограмм. Из него делают крем-
ний солнечного качества, материал 
для солнечных батарей, – который 
стоит уже десятки долларов за кило-
грамм. Следующий этап – кремний 
полупроводниковый, самый чистый 
продукт в истории человеческой ци-
вилизации. Это уже большие кристал-
лы, стоимостью сотни долларов за 
килограмм. Кремниевые шайбы диа-
метром 300 миллиметров стоят под 
тысячу долларов. Это тоже промежу-
точный продукт. И так мы приходим 
к чипам, которые стоят уже миллионы 
долларов за килограмм. Мы идём по 
этой цепочке, насколько это возможно 
в современных условиях. 

– Но переработки требует не 
только кремний.

– Конечно. Нужно разрабатывать 
уникальные месторождения и про-
изводить, например, редкоземельные 
металлы, чем активно занимаются 
наши геологи в содружестве с хими-
ками-технологами. Другое важное 
направление – увеличение коэффи-
циента извлечения нефти из скважин, 
да и по глубине переработки нефте-
продуктов мы существенно отстаём. 
Но у нас есть Институт катализа, где 
разрабатываются самые современные 
катализаторы, которые позволяют эти 
задачи решать. И таких направлений в 
программе инновационного развития, 
как я уже отметил, восемь. Это была 
вторая важная инициатива Сибирско-
го отделения.

– Целая система получается.
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ям появляются более чувствительные 
сенсоры. Вся геофизика построена на 
очень точных измерениях электро-
магнитных полей. Для того чтобы 
научиться глубже проникать в недра 
Земли, необходимы информационные 
разработки, нужны беспилотники, 
спутниковые технологии, математи-
ческое моделирование. В ближайшее 
время мы ожидаем настоящего про-
рыва в этой области. Нам предстоит 
изучить недра по всей территории 
Сибири на глубину 1 километра, по-
том 2 километров, 4 километров и так 
далее. Задача выполняется в тесной 
кооперации с теми большими ком-
паниями, которые здесь работают. 
У нас есть соглашения с «Газпромом», 
«Роснефтью», с нами сотрудничают и 
«АЛРОСА», и угольные компании.

– Это генеральное направление. 
А следом за ним…
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– Именно – система, благодаря 
которой мы выгодно отличаемся от 
«большой академии». У нас она при-
сутствует. Третья инициатива свя-
зана с работой в интересах силовых 
ведомств России. Институты Сибир-
ского отделения, которые работают 
по задачам, связанным с оборонно-
промышленным комплексом, сотруд-
ничают с ведущими предприятиями 
государства. Одно из них – сибирский 
Федеральный научно-производствен-
ный центр «Алтай», занимающийся 
топливом для ракетной техники. 

Ещё одна задача – гиперзвук. Нуж-
ны гиперзвуковые, то есть способ-
ные перемещаться со скоростью выше 
5 Мах, аппараты – гражданского и во-
енного назначения. Идёт конкретная 
работа с ведущими предприятиями 
высокотехнологической промышлен-
ности Сибири. Напрямую сотруднича-
ем и с предприятиями, которые нахо-
дятся на Урале, в Центральной России, 
в Санкт-Петербурге и так далее. Но 
упор сделан всё-таки на Сибирь.

Три принципа Лаврентьева опре-
деляют историю успеха Сибирского 
отделения. А наши три инициативы 
последних лет – программа развития 
Сибирского отделения, программа 
развития инновационной деятельно-
сти, фундаментальные исследования 
и разработки для оборонно-промыш-
ленного комплекса – обеспечивают 
нам хорошее и стабильное развитие. 

– В России, кроме Новосибир-
ского, есть Иркутский, Томский, 
Красноярский академгородки. Они 
созданы по Вашему примеру?

– Совершенно верно. У нас четыре 
академгородка, они были сооружены 
ещё 40–50 лет назад – по замыслам, 
которые являются передовыми и в на-
стоящее время. Это в какой-то степе-
ни изолированные, спланированные 
преимущественно под науку и обра-
зование «города», ориентированные 
на выполнение специальных заданий 
промышленности. Их строили по спе-
циальным градостроительным прин-
ципам, отличным от тех, какие приме-
няются при строительстве обычных 
городов. Пешеходная доступность 
работы, объектов инфраструктуры, а 
также комфортные условия прожива-
ния, озеленение, обилие парков. Все 
городки погружены в очень красивые 
лесные массивы. Кроме Томского, все 
построены на берегах великих сибир-
ских рек. В Иркутске Ангара находит-
ся совсем недалеко от домов. В Крас-
ноярске – рядом Енисей.

– И всё это сказочное богатство 
досталось учёным... 

– Да. Но в этом есть и свои мину-
сы. Наши территории сейчас являют-
ся самыми комфортабельными для 
жизни и работы, следовательно – са-
мыми ликвидными и дорогостоящи-
ми. У нас в академгородке рыночная 
стоимость квадратного метра жилья – 
одна из самых больших в Сибири, 
выше 100 тысяч рублей за квадратный 
метр. Потому что здесь хорошо жить. 
Здесь формируются спальные рай-
оны для богатых, успешных людей. 
У нас же развитие требует непрерыв-
ного обновления. Должны появляться 
молодые, амбициозные, талантливые 
люди, которые могли бы себя про-
явить в науке. Им нужны хорошие 
условия для жизни.

– Если есть где и над чем рабо-
тать.

– Ситуацию по работе мы по-
правили уже к началу 2000-х годов. 
У нас успешно реализуется программа 
развития приборной базы. Часть бюд-
жета на конкурсной основе, порядка 
1 миллиарда рублей в год или даже до 
полутора миллиардов рублей, мы тра-
тим на покупку самого современного 
оборудования, многое изготавливаем 
сами. Если раньше научный сотруд-
ник ездил что-то померить в Оксфорд 
или Кембридж – у нас всё было хуже 
и более старым, – то сейчас оборудо-
вание наших институтов не уступает 
западному.

Но, повторюсь, молодому специа-
листу нужно жильё. Жилой фонд и 
жилые площади в академгородках 
ограничены. В последние годы сюда 
стали заселяться люди денежные, а 
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молодые научные сотрудники – уез-
жать в города-спутники поблизости. 
Мы проявили важную инициативу, 
поддержанную Академией наук и 
Дмитрием Анатольевичем Медве-
девым: обеспечивать молодых со-
трудников жильём по системе во-
енной ипотеки. За счёт выделяемых 
средств в размере миллиарда рублей 
мы в 2011 году ввели первый дом со 
служебными квартирами. Молодой 
человек, приходя в институт, сразу 
получает служебную квартиру. Она 
государственная, он оплачивает толь-
ко коммунальные расходы. Дальше – 
либо он за пять лет зарабатывает на 
свою квартиру, либо, как мы думаем, 
выкупает эту. В этом году мы вводим 
ещё один дом в академгородке и начи-
наем строить два новых. 

– Но молодой учёный, выезжая 
работать за рубеж, сразу получает 
там не «служебку», а коттедж или 
таунхаус.

– Поэтому мы пошли дальше. Вы-
ступили с инициативой, в которой нас 
поддержало правительство. Часть до-
рогостоящих земель в окрестностях 
академгородка у нас отведена под жи-
лищно-строительный кооператив для 
сотрудников Сибирского отделения, 
в первую очередь молодых. Там пред-
полагается строить малоэтажные дома 
экономкласса в виде коттеджей пло-
щадью 100 квадратных метров, с ин-
дивидуальным земельным участком 
до 10 соток. Это новое качество жизни.

– Сколково – это тоже пример 
академгородка?

– Это пример реализации тех 
подходов, которые использовались 
при создании академгородка, только 
в рыночных условиях. Там, в отличие 
от академгородка, с самого начала 
всё нацелено на развитие наукоём-
кого бизнеса. Сколково сразу ориен-
тировано на то, чтобы туда пришли 
крупные компании. Мы над этим 
тоже работаем. Так, у нас есть пред-
ставительства и Microsoft, и Sun, но 
они в основном смотрят за новинка-
ми в наших институтах и за кадра-
ми. Появились молодые способные 
сотрудники – забрать их себе. Есть 
представительство Schlumberger, ли-
дера в производстве оборудования 
для нефтедобычи, ведущей добы-
вающей компании Baker Hughes. Из 
Chevron недавно приезжали.

– Однако первым делом эти кор-
порации пойдут в Сколково.

– Думаю, со временем мы со 
Сколково будем на равных, учитывая 
научный потенциал академгородка. 
Мы тоже хотим привлечь крупные 
компании, корпорации, чтобы они 
работали с нами в тесном контакте. 
У нас есть четыре соглашения с Фон-
дом Сколково, в том числе рамочное 
соглашение СО РАН – НГУ – Фонд 
Сколково. Три института заключи-
ли соглашения о совместной работе: 
ядерной физики, катализа и полупро-
водников, уже есть первые гранты. 
Сколково – это пример решения про-
блемы научного инновационного раз-
вития в современных условиях. Он 
ясно показывает, что нужно делать, 
чтобы у нас развивался наукоёмкий 
бизнес. 

– Но Вам это вряд ли подойдёт. 
Сколково всё-таки находится как 
бы вне российских реалий. По нему 
даже законы специальные приняты.

– На такой отдельной земле нуж-
ны свои законы. Там своя таможня, 
своё местное самоуправление. А мы, 
как и все, находимся в реальных рос-
сийских условиях. Мы тоже выходим 
с разного рода новыми инициати-
вами. Нам нужно развитие, нужен 
отдельный академический район в 
городе, потому что земли вокруг го-
родка осваиваются бизнесом – в ин-
тересах отнюдь не научных. Мы вы-
шли в правительство с предложением 
принять закон об академгородках – и 
надеемся на понимание проблем на-
шего развития. Думаю, что конкурен-
ция со Сколково полезна, мы готовы 
взаимодействовать и перенимать их 
опыт. 
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Слов нет, ряд свобод страна полу-
чила. Можно было проводить митин-
ги, собрания, издавать газеты и жур-
налы, которые, впрочем, скоро были 
прибраны к рукам тех же олигархов 
или западных хозяев. Стали говорить 
о необходимости свободы для разных 
национальных объединений, народов 
и народностей. Страна трещала. По-
сле 1991 года 25 миллионов (!) сооте-
чественников остались вне террито-
рии России. Русский народ оказался 
разделённой нацией. Беззастенчиво 
и бесцеремонно выгоняли, выжимали 
русских людей из городов и респуб-
лик ещё недавно неделимого Союза. 
Те, кто восстанавливал хозяйство этих 
земель, учил детей, утверждал передо-
вую науку, в одночасье превратились 
в «оккупантов». Оставляя квартиры, 
нажитое добро, глотая слёзы обиды, 
они брали с собой тощие чемоданы, 
уезжали в Россию, где их встречали 
неохотно, ибо не ждали. Россия тре-
щала. Её били, обзывали, призывали, 
принуждали унижаться и, конечно, 
пытались расчленить. Народ, в основ-
ном интеллигенция, дрогнул. Россию 
стали покидать изобретательные умы, 
энергичные люди. Чтобы сокрушить 
советскую власть, в 80-е годы на все 
лады повторялось, что после револю-
ции на «пароход умных» было посаже-
но две тысячи философов, историков, 
социологов, политологов, инженеров, 
учёных – и отправлено за границу. Но 
вот, по некоторым данным, на Запад в 
90-е годы уехало около двух миллио-
нов специалистов. Советских, русских 
интеллигентов.

Пессимисты говорили: «Россия 
пропала, ей никогда не подняться». 
Оптимисты упорствовали: «Вот при-
дёт новый Пётр I или Сталин – всё 
станет на свои места». И лишь реали-
сты да уверенно православные люди 
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Текст Валерий Ганичев, председатель Союза писателей России

Фото Архив Валерия Ганичева и Союза писателей России

РУССКИЙ СОБОР

В 1990-х годах в стране восторжествовал необузданный, по сути бандитский, капитал, 
подчинённый мировому финансовому и политическому монстру. Из всех теле- и прочих 

щелей неслось: «Россия – бывшая тюрьма народов», «Патриотизм – последнее убежище 
негодяев», «Русский национализм – наибольшая опасность для страны»… Называли Россию 

нецивилизованной, отсталой, мракобесной, требовали изменить её национальный код. 
Для олигархического капитала и его слуг в России национальному чувству не было места.

призывали восстанавливать жизнь, 
строить, опираясь на русскую культу-
ру и Церковь. Часто упоминали кре-
стьянскую пословицу Руси: «Умирать 
собираешься, а рожь сей». Страна дей-
ствительно лежала в руинах, погибала 
промышленность, добивалось сель-
ское хозяйство, но, главное, убивался 
дух народа, тот созидательный, неис-
товый в борьбе и в труде дух. Тот зага-
дочный и извечный «русский дух», ко-
торый всегда восстанавливал Россию.

Конечно, дерусификация прово-
дилась всегда, что в годы советской 
власти, что в царское время, – когда 
с имперских университетских кафедр 
неслись проклятия царскому строю 
и этой стране. Но в 90-е годы она до-
стигла предела. Из школ изгонялась 
русская классика, герои великих дра-
матургов на подмостках театров пре-
вращались в акробатов, жонглёров, за-

всегдатаев «улиц красных фонарей». 
Театр перестал быть русским, за ним 
следовали школы, библиотеки, клубы. 
Во всех автономиях, национальных 
землячествах были созданы союзы, 
федерации, объединения по нацио-
нальному признаку. И лишь у русских 
такого объединения не было, они ещё 
«парили» в Советском Союзе – но по-
степенно раздавались национальные 
«сейсмические» толчки. 

Помню первый «Русский Собор» 
генерала Стерлигова. Откуда и как он 
взялся – это дело историков и спец-
служб. Но мы все, русские патриоты, 
кинулись туда. Была радость – а по-
том и тревога: на нём были монархи-
сты, республиканцы, коммунисты, 
неофиты-священники, атеисты со ста-
жем. Все они говорили непрестанно, 
задавали вопросы и, конечно, не слу-
шали собеседников. Немудрено, что 
«Собор» развалился.

Был ещё второй, представитель-
ный поиск. В киноконцертном зале 
«Россия» проходил I Русский кон-
гресс. Он порождал надежды. На его 
открытие собрались сотни людей. Его 
организовали довольно авторитетные 
силы, которые возглавляли Сергей 
Бабурин (Российский общенародный 
союз), Виктор Аксючиц (Христи-
анская партия) и Виктор Астафьев 
(Партия конституционных демокра-
тов). Это был впечатляющий, горде-
ливый своей миссией конгресс, хотя 
уже это слово ставило знак вопроса 
над его сутью. В зале сидели солид-
ные созерцатели, вдоль рядов ходили 
подвыпившие казаки. Были и обыч-
ные завсегдатаи политических ми-
тингов, своеобразные старинные нов-
городские мужики-крикуны или, как 
их называли раньше, «горлопаны», 
восторженные юнцы и испуганные 
старушки. Сила ни тогда, ни в бли-
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ние «Белая Русь», Русский конгресс, 
Русский университет и другие. Были 
выбраны пять сопредседателей – ми-
трополит Кирилл, профессор Наталья 
Нарочницкая, политолог Юрий Лунь-
ков, экономист и предприниматель 
Олег Кольченко и автор этих строк. 
Вот тогда и стал уже по-настоящему 
складываться Всемирный Русский 
Народный Собор. На первых засе-
даниях слышались многочисленные 
стоны, чувствовалась боль соотечест-
венников, вставал вопрос о массовом 
воцерковлении, о защите русских лю-
дей, культуре, традициях и становле-
нии святынь.

Многие из участников ещё не по-
нимали, куда они попали, пребывали 
сначала в митинговом экстазе, курили 
в патриарших покоях, безмерно гром-
ко кричали, были невыдержанны и 
нетерпеливы. Мы, и в первую очередь 
митрополит Кирилл, успокаивали, об-
суждали спорные вопросы, выстраи-
вали линию поведения и защиты. Са-
мое главное: впервые с всероссийской 
трибуны прозвучали слова «разделён-
ная нация» – а обществу стало ясно, 
что без духовной силы Русской Пра-
вославной Церкви воссоздания Рос-
сии не произойдёт.

Ошеломило многих заявление ми-
трополита о том, что универсализм 
Церкви на этом этапе, как и на других, 

жайшие дни не народилась: уж очень 
разными, хотя и хорошими, там были 
люди. Всё-таки лебедя, рака и щуку в 
одну повозку не запрячь. Да и кучера 
не было. Существовали ещё в то время 
претендующее на «русскость» движе-
ние «Держава» амбициозного и уве-
ренного в себе Александра Руцкого, 
а также общество «Память», немало 
сделавшее для восстановления исто-
рических событий, но отличавшееся 
вызывающим, даже провокационным 
поведением некоторых членов. 

В один из вечеров мой сосед по 
дому, писатель Олег Васильевич 
Волков, сказал: «Неладно на Руси, 
не объединяется народ». Волков был 
потомком адмирала Лазарева, авто-
ром «Роман-газеты» и, безусловно, 
патриотом России. А меня перед этим 
бывший комсомолец, член немно-
го мифического Русского конгресса 
Юрий Луньков попросил: «А не пого-
воришь ли ты с Волковым, чтобы он 
возглавил комитет по созыву и созда-
нию Русского Собора».

Так я и Олег Васильевич оказались 
на первых, не определённых ещё по за-
дачам собраниях по созданию русской 
организации. Там становилось ясно, 
что на общественную арену выходит 
Русская Православная Церковь. На 
первом заседании оказалось, что дви-
жущей силой нарождающейся органи-

зации стал митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл. Я думаю, 
что в патриархии давно искали, по-
мимо церковных общин верующих, 
опору в массовой общественной ор-
ганизации. Без особых споров с на-
шей стороны решено было собрать 
I Съезд русских. Потом стало ясно, 
что назвать его надо – Первый Все-
мирный Русский Народный Собор. 
Слово «всемирный» проводило связь 
с эмиграцией в дальнем зарубежье и 
протягивало руку соотечественникам 
в странах зарубежья ближнего.

Заседание Первого Соборного 
съезда проходило в Даниловом мо-
настыре, в патриарших палатах. Ми-
трополит Кирилл посетил все секции, 
внимательно слушал, общался с участ-
никами, сделал центральный доклад. 
Соучредителями съезда явились: от-
дел международных сношений Рус-
ской Православной Церкви, Земское 
движение, «Роман-журнал» (я был 
там главным редактором), объедине-

Православная Церковь является 
единственной силой, способной 
оплодотворить и реализовать 
русскую национальную идею. 
Без духовной силы Церкви 
воссоздания России в полной 
мере не произойдёт.
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сыграл громадную роль в истории го-
сударства Российского. Он не изгонял 
интернационализм, а как бы раство-
рял его в более вещественной кате-
гории. Стержнем и опорой принципа 
универсализма явилась воспитанная 
православием русская ментальность, 
которая пропитывала и скрепляла 
государство в единый организм. «Во-
шедшая в поговорки загадка русской 
души – это загадка Российского го-
сударства», – сказал митрополит Ки-
рилл. Громко и явственно из Свято-
Данилова монастыря прозвучало в 
ответ на все наши внутренние и внеш-
ние беды: «Для русских не остаётся 
никакого пути, как путь возрожде-
ния своего национального начала». 
А вслед за этим – здоровый упреждаю-
щий голос Церкви: «Это возрождение 
по своей природе не может быть узко-
националистическим».

В развитии русского националь-
ного начала единственной силой, спо-
собной оплодотворить и реализовать 
русскую национальную идею – без 
того, чтобы навсегда погубить уни-
версальную миссию нашего народа, – 
является Православная Церковь. И это 
была не самонадеянность, не клери-
кальная амбициозность, а та реаль-
ность, которую начало осознавать в 
90-х годах русское общество. Потому с 
этого момента РПЦ явственно стано-
вится духовным лидером (каким она 
и была фактически все годы) в обще-
ственной миссии русского народа и в 
широких общественных кругах. Но до 
этого было ещё так далеко. «Без вся-
кого сомнения, – сказал митрополит 
Кирилл, – Русской Церкви ещё много 
надо сделать, чтобы она воспряла».

Итак, Первый Русский Собор не 
обещал лёгкой победы, торжества. Он 
потребовал подвига от каждого, кто 
заинтересован в возрождении России 
и русских. 

Создание общественной организа-
ции русских состоялось. Да, именно 
общественной организации, как под-
чёркивала Церковь. Это был истори-
ческий момент, в копилку которого 
ложились всё новые средства и уси-
лия. Вот один пример: в конце был 
приём, в центре зала стоял патриарх 
Алексий II, глаза его, как всегда, лу-
чились, он был доволен результатом… 
На приём примчался сподвижник 
Ельцина Владимир Шумейко. Власть, 
получив информацию, решила: надо 
быть! Мероприятие стоящее, и, пожа-
луй, таких ещё не проходило. И с того 
времени уже на каждом Соборе был 
премьер или президент, приветствия 
от них. Присутствовали и предста-
вители политических партий разных 

направлений, оценивавшие события. 
Ко мне подошёл на приёме Геннадий 
Зюганов и попросил представить па-
триарху. Я подвёл Зюганова и сказал: 
«Вот представитель КПРФ». Патри-
арх улыбнулся – он, конечно, знал 
Зюганова, а тот сказал, что их партия 
тоже борется за мир и согласие, за воз-
рождение России. Патриарх одобрил 
сию позицию и, к удивлению многих, 
благословил Геннадия Андреевича, 
который с тех пор присутствовал на 
всех пятнадцати Соборах.

Митрополит Кирилл перемещал-
ся по залу, подходил к каждой группе, 
как бы скрепляя всех единой нитью. 
Собор задышал. Его заключительное 
слово потекло в разные стороны и 
страны. «Россия – мать русских, и наш 
святой долг – оказывать поддержку 
всем русским… Каждый русский дол-
жен знать, что Россия – его отчий 
дом, здесь его помнят, ему сострадают, 
ждут, всегда готовы принять под свою 
кровлю». Очень ответственное и обя-
зывающее всех нас заявление, если мы 
хотим быть русскими.

Именно I Собор имел главную за-
дачу: собрать духовные силы страны, 
духовные силы русского народа. А то 
ведь в 90-е годы многие были ошелом-
лены невзгодами, неудачами страны, 

ушли в себя. Надо было собрать мыс-
лящие силы страны для возрождения, 
вызвать из глубин веков предков – с 
их взглядами, опытом преодоления 
смуты. Поэтому Первый Собор и был 
посвящён Сергию Радонежскому и 
имел название «Российская духовная 
мысль». И когда она стала собирать-
ся, когда стала работать вокруг Со-
бора, Второй Собор уже имел линию 
поведения и деятельности, определив 
свою повестку так: «Через духовное 
обновление к национальному возро-
ждению». Это и стало линией Собора.

Были у Русского Собора и против-
ники. Присутствие Церкви в Соборе 
озадачило и напугало русофобов-
западников и либеральных, небес-
корыстных вождей. Они считали её 
своим союзником в разрушении Со-
ветского Союза. Церковь, конечно же, 
не разрушала Союз, видя его грехи и 
беды. Она воцерковляла народ, пони-
мала, что у этого народа должна быть 
крепкая, независимая держава.

Тут и проявились истинные на-
мерения врагов России, которые яв-
ственно высказал столп американской 
дипломатии и мировоззрения Збигнев 
Бжезинский, коего возносила наша 
русофобская братия: «Главной опас-
ностью после разрушения коммуниз-
ма является Русская Православная 
Церковь». В то время либеральная 
верхушка ещё не решилась открыто 
нападать на Церковь, тем не менее в 
кулуарах и прессе о первых двух Со-
борах, которые набирали силу, раз-
давались голоса: «шовинизм», «на-
ционализм», «мракобесие» и даже 
пресловутые «красно-коричневые». 

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Создание общественной 
организации русских состоялось. 
Но Первый Русский Собор 
не обещал лёгкой победы, 
торжества. Он требовал подвига 
от каждого, кто заинтересован в 
возрождении России и русских.
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Но Собор было уже не закрыть, не за-
глушить, не остановить. Русские люди 
увидели в нём опору и надежду, в пер-
вую очередь потому, что стержнем 
была Русская Православная Церковь.

Важно было привлечь людей мыс-
ли, культуры, труда – то были миро-
воззренческие стержни Собора, его 
опора, несущие свет и знания. Ответ-
ственными секретарями Собора были 
люди, преданные делу, – Андрей Позд-
няев, Олег Ефимов. Сейчас непомер-
ную ношу несёт Олег Костин, взвали-
вая на Собор всё новые мероприятия.

Заседания проходили вначале в 
гостинице Данилова монастыря, а за-
тем в зале Церковных Соборов храма 
Христа Спасителя. Зал внимательно 
выслушивал людей разных воззрений, 
с уважением относился и к предста-
вителям других религий. Верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин 
сказал на Соборе знаменитые слова: 
«Для мусульман России святая Русь – 
тоже святая Русь».

Особое внимание, хотя часто и на-
сторожённое, было проявлено пред-
ставителями власти. Так, показал 
своё уважение к Собору, выступив 
на нём, Президент России Владимир 
Владимирович Путин. А представи-
тели Думы и Совета Федерации были 
участниками и гостями Собора.

Накануне 2000-летия христиан-
ства, в декабре 1999 года, состоялся 
V Всемирный Собор с повесткой дня: 
«Вера. Народ. Власть». Наверное, не 
было такой трибуны в стране, где вы-
ступили бы одновременно предста-
вители большинства политических 
партий, фракций и избирательных 

объединений. А на Всемирный Рус-
ский Народный Собор они пришли, 
хотя обстановка в стране была на-
пряжённой. Это был весьма пред-
ставительный сбор различных поли-
тических групп, многие из которых 
учились говорить и слушать оппо-
нентов. И с тех пор в программах и 
заявлениях почти всех партий стали 
появляться статьи и положения о Рос-
сии и русском народе, о национальном 
самосознании и культуре. 

Каждый из прошедших Соборов 
по-своему значителен и важен. Но 
некоторые открывали новую важную 
страницу в истории не только самих 
Соборов, но и в принципиальных об-
щероссийских и даже мировых ситуа-
циях. Так, впечатление разорвавшей-
ся бомбы в либеральных и прозапад-
ных кругах произвёл X Собор «Вера. 
Человек. Земля. Миссия России в 
XXI веке», прошедший в 2006 году. 
Как всегда, спокойно и уверенно вы-
ступал патриарх Алексий II. С докла-
дом «Права человека и нравственная 
ответственность» выступил митро-
полит Кирилл. Это был церковный 
и общероссийский ответ на «пугало 
прав человека». Некоторые полити-
ческие круги в мире присвоили себе 
право судить людей и даже страны, не 
обращая внимания на их особенности 
и историю. И это право прикрыва-
лось троянским конём прав человека. 
«Православная традиция, – сказал 
митрополит Кирилл, – являющаяся 
культурообразующей для русской ци-
вилизации, не может не ответить на 
этот вызов, иначе русский мир превра-
тится в маргинальное явление в совре-
менном мире».

Воздав должное провозглашённым 
правам человека в борьбе с безбожи-
ем, уничижением и злом, митрополит 
отметил, что концепцией прав чело-
века часто прикрывается ложь, не-
правда, оскорбление религиозных и 
национальных ценностей. Кроме того, 
в комплекс прав человека постепенно 
интегрируются идеи, не только про-
тиворечащие христианским, но и во-
обще моральным ценностям. Всё это 
переводило тему прав человека в тему 
спасения человека.

Незабываемый доклад. С одной 
стороны, глубоко философский, ми-
ровоззренческий, призывающий к 
раздумью о судьбах человека и чело-
вечества, – и в то же время богослов-
ский, православный, со ссылками на 
Евангелие, Священное Писание. Уди-
вительная насыщенность мысли, вы-
сокий слог, образность и безусловные 
филологические достоинства были в 
этом докладе. Ко мне ещё после Пер-
вого Собора подошёл восторженный 
соборянин и предложил: а что, если 
мы выдвинем митрополита Кирилла 
президентом страны? Я был в недо-
умении и ответил: «Спросите сами у 
митрополита. Да, кроме того, Русская 
Православная Церковь не рекомен-
дует священникам участвовать в вы-
борах во властные органы страны». – 
«А как же митрополит Макариос на 
Кипре?» – «Ну, это другая страна».

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Наверное, не было такой 
трибуны в стране, где выступили 
бы одновременно представители 
большинства политических 
партий. Зал внимательно 
выслушивал ораторов разных 
воззрений.
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Этот же Собор имел «загранич-
ное» продолжение. Действительно, 
решения Собора получили поддержку 
не только в стране, но и за её преде-
лами. Церковь, верующие христиане, 
особенно католики, подверглись на-
падкам. Почти из всех конституций 
стран Европы христианство, кото-
рое было колыбелью и творцом этих 
стран, было изгнано. Тотальная секу-
ляризация: однополые браки, гомо-
сексуализм, всякого рода проститу-
ция – пожалуйста, а вера, крест – ни 
за что. Это запрещалось, якобы, «пра-
вами человека». Верующие на Западе 
стали искать опору в решениях Рус-
ского Собора, выступлениях патриар-
ха Алексия и митрополита Кирилла.

Я выступал с докладом о роли 
литературы на конференции в Вене, 
которую организовали европейские 
католические и другие религиозные 
организации. Конференция носила 
удивительное, обращённое к обще-
ству и властям название – «Верните 
душу Европе». В докладах и сообще-
ниях западных коллег звучали до-
вольно резкие слова и заявления. На-
пример: «Европа представляет собой 
колосс на тонких духовных ножках» 
или «Мы кричим, что варвары на гра-
нице Европы, а они – в наших СМИ и 
правительствах». И это ведь говорили 
не левые, пророссийские политики, а 
западные богословы и культурологи – 
каждый раз раскрывая агрессивность 
и бесцеремонность в так называемых 
правах человека. Так что о решениях 
Собора узнавали всё шире и шире. 
Тем более что Собору был предостав-
лен специальный консультативный 
статус при Экономическом и Соци-
альном совете ООН.

Совершенно уникальной была 
соборная встреча «Вера и знание». 
Впервые в истории России за столом 
президиума и в зале заседания были 
патриарх Алексий II – и президент 
Академии наук Юрий Сергеевич 
Осипов, митрополит Кирилл – и ми-
нистр науки и технологий Владимир 
Евгеньевич Фортов, многочисленные 
учёные, академики, доктора наук, 
владыки и другие священники, люди 
Церкви и науки. Заседания проходи-
ли в Москве и Троице-Сергиевой лав-
ре. Был вразумительный, разноплано-
вый, незашоренный разговор о вере 
и знании. Запомнились слова акаде-
мика Натальи Петровны Бехтеревой: 
«Я занимаюсь физиологией мозга. 
Мы постоянно вторгаемся в него, изу-
чаем его – и вдруг: дальше непонятно 
ничего, дальше Творец».

ПОРТРЕТ ЭПОХИ

Да, для России XX и даже XXI 
века это был необычный разговор, 
ведь сотню-другую лет нас убеждали, 
что наука и религия несовместимы, 
люди творческие, интеллектуалы не 
могут быть верующими. А как быть с 
Ломоносовым, Пушкиным, Гоголем, 
Достоевским, как быть с академи-

ком Павловым, маршалом Жуковым? 
В разговорах родилась формула, кото-
рая определяла итог этой уникальной 
соборной встречи: «Наука и религия – 
не антагонисты!»

Вот ещё соборная встреча – как 
говорится, из другой оперы. Собор 
и РПЦ провели соборные слушания 
«Ядерные вооружения и националь-
ная безопасность России» (1996 год). 
Митрополитом Кириллом было под-
чёркнуто, что Русская Православная 
Церковь на протяжении многих деся-
тилетий вела активную миротворче-
скую деятельность. Но в те годы было 
видно, как разваливается ядерный 
щит державы, останавливаются мно-
гие уникальные предприятия, разру-
шаются атомпроизводящие города и 
центры, уходят из жизни учёные, от-
давшие этому всю свою жизнь (только 
что застрелился один из руководи-
телей такого центра в Челябинске). 
Соборная встреча проходила в МГУ 
и прозвучала серьёзным предупре-
ждением всем силам, которые пыта-
лись ослабить страну. В заявлении по 
итогам Собора было твёрдо сказано: 
«Россия не сможет обойтись без сво-
его ракетно-ядерного щита». Это ведь 
не было заявление МИДа или Мини-
стерства обороны – но слова русской 
общественности, заявление Русской 
Церкви. 

Не забывали на Соборах и о рус-
ском языке. Русскому языку выпала 
миссия языка-объединителя, и это не 
имперская амбиция, но плод влияния 
и развития его на протяжении веков 
от Киевской Руси, ведь это язык ве-
ликой культуры, литературы. Многие 

Совершенно уникальный 
характер носили соборные 
встречи «Вера и знание», 
«Ядерные вооружения и 
национальная безопасность 
России». Для России XX и даже 
XXI века это был необычный 
разговор.
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ПОРТРЕТ ЭПОХИ

преподаватели, учёные заявляли, что 
вновь пришло время, чтобы в России 
относились к языку, слову как к вели-
кому дару, ниспосланному свыше, как 
к сокровищнице национальной куль-
туры.

На Соборе выступили Валентин 
Распутин, Владимир Гусев, Татья-
на Петрова, композитор Владимир 
Волков. Внимательно следил за его 
ходом Александр Солженицын, кото-
рый поддержал идею русской школы, 
защиты русского языка. Он сам пред-
ложил составить список русских слов, 
которые надо вернуть в обиход. Мы 
громко говорили, что учёные и писате-
ли не борются, как боролись Ломоно-
сов, Сумароков, Фонвизин, Карамзин, 
с иностранным поветрием, как был 
беспощаден к манерному иностранни-
чанию великий просветитель, учёный, 
государственный секретарь при Алек-
сандре I адмирал Шишков. 

Не раз заявлялось на Соборе о не-
обходимости установления Дня рус-
ского языка. И такая дата – в день 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина – была установлена. В Бел-
городе появился памятный знак Рус-
скому Слову, в Ульяновске – памят-
ник букве «Ё», в Дагестане – памятник 
русской учительнице. Эта работа, а 
часто – борьба должна быть продол-
жена на всех уровнях. Надо широко 
внедрять белгородскую инициативу 
по борьбе со сквернословием, по со-
зданию системы штрафов и замеча-
ний. Установить премии за чистоту и 
культуру русского языка. Составить 
список соответствий русских слов 
иностранным.

Стоит сказать и о промахах Собо-
ров. Как и в каждом деле, у Собора это 
было. Иногда – от желания сделать как 
лучше. Но получалось, по покойно-
му Черномырдину, как всегда, не так. 
Вот после Второго Собора у умной и 
настойчивой Натальи Нарочницкой и 
её некоторых коллег появилось сомне-
ние, что Собор в надёжных руках. Она 
вместе с Олегом Кольченко и други-
ми людьми решила зарегистрировать 
Собор на своё и их имя. На заседании 
бюро Собора митрополит Кирилл су-
рово спросил меня: «А вы, Валерий 
Николаевич, об этом знали?» Я чест-
но ответил, что не знал и не слышал. 
Бюро прекратило заседание. Через 
час митрополит сокрушённо сказал, 
что надо юридически зарегистриро-
вать обновлённый Собор, продол-
жающий дело предыдущего. С тех пор 
зарегистрирован Всемирный Русский 
Народный Собор. Его главой офи-
циально стал святейший патриарх, а 
заместителями определили митропо-
лита Кирилла и – от православных ми-
рян – председателя Союза писателей 
России. Я при открытии Собора вспо-
мнил слова Николая Васильевича Го-
голя: в России всякое вновь созданное 
дело может существовать только при 
благословении и поддержке Церкви. 

Наталья Нарочницкая впоследствии 
повинилась в неразумном действии и 
снова стала одним из ярых защитни-
ков дела России.

Недоделок, неосуществлённых 
замыслов в Соборе, конечно, хватает. 
Нам об этом не раз говорил теперь 
уже патриарх Кирилл, новый глава 
Собора. Мы затронули ряд проблем 
русского населения, всего народа. Но 
чаще только затрагивали их, чем ре-
шали, – да и решить их полностью 
нельзя. Но надо продолжать изучать 
ситуацию, выявлять болезненные мо-
менты, заявлять о них, устранять. 
И ещё, на мой взгляд, несмотря на все 
сложности, трудности и даже пораже-
ния, не надо терять, простите за пафос, 
историческую уверенность, не преда-
ваться унынию, тем более панике. Как 
сказал великий флотоводец и святой 
Фёдор Ушаков, набирая флотские 
команды, – «надо собирать по чело-
вечку». Надо собирать силы, знания, 
умения для России, для общего дела. 
И где только есть возможность, обра-
щать их в действие.

Одной из главных задач из несде-
ланных является создание отделений 
Собора в областях. Соборы были со-
зданы в Смоленске, Волгограде, Бел-
городе, Архангельске, Екатеринбурге, 
Сыктывкаре и других городах. Но, к 
сожалению, во многих местах отделе-
ния не созданы, над этим нужно рабо-
тать. Очень важная предстоит работа 
по созданию областных и городских 
центров русской культуры, которые 
должны включиться в общероссий-
скую кампанию по упрочению, пропа-
ганде и защите русского языка, в том 
числе и как языка государственного.

В Соборе думается о проведении 
заседания, которое будет посвящено 
солидарности русских людей и всех 
соотечественников. Это нелёгкое и 
довольно длительное дело. Собор дол-
жен подумать о таком единении и со-
лидарности наших людей. На преды-
дущем XV Соборе были определены 
вызовы эпохи, с которыми должен бо-
роться русский народ, другие народы 
нашей страны.

Поэтому великая цель и направле-
ние – это Россия. Победа над собствен-
ными пороками – задача неизмеримо 
более сложная, чем экономические и 
технологические прорывы. В заявле-
нии Собора было сказано: «Наступи-
ло время, когда на смену диссонансу 
векторов развития различных групп 
должно прийти единение общества, 
авторитет которого мог бы поддержи-
вать само существование общества, 
страны, личности, сохранить русскую 
цивилизацию». 

При открытии Собора я 
вспомнил слова Николая 
Васильевича Гоголя: в России 
всякое вновь созданное 
дело может существовать 
только при благословении 
и поддержке Церкви.
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Этой даты нет в календарях. Событие не является государственным праздником, 
хотя такие даты стоило бы отмечать всенародно. Особенно сейчас, когда проблема 

семьи и детства является ключевой для страны. Исполнилось 95 лет с момента 
создания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Текст Александр Михайлов

        «ТОННЕЛИ 
ВЫВОДЯТ НА СВЕТ»

О юбилее беседуем с председа-
телем Комиссии по делам несовер-
шеннолетних Республики Татарстан, 
генерал-лейтенантом полиции, заме-
стителем председателя правительства 
Республики Татарстан Асгатом Сафа-
ровым.

– Асгат Ахметович, правильно ли 
перечислены Ваши регалии?

– Вы правильно начали с ключевой 
в этом году – председатель Комиссии 
по делам несовершеннолетних. Мне 
кажется, это главное определение. Всё 
время моей службы министр внутрен-
них дел Республики возглавлял такую 
комиссию… Ещё с начала прошлого 
века в соответствии с традициями на-
шей страны такая работа поручалась в 
том числе и людям в погонах.

– Традиции Дзержинского?

– Да. И в этом я не вижу ниче-
го плохого, как бы ни относились к 
Феликсу Эдмундовичу сегодня. Уже 
одно это – создание такой структуры, 
решение сложнейшей задачи в нищей 
стране – колоссальная заслуга. Пред-
ставьте себе на минуту, что тогда тво-
рилось. Тысячи маленьких и голодных 
пацанов и девчонок предоставлены 
сами себе. Родителей нет. У кого по-
гибли, у кого просто пропали. Это 
огромная, с одной стороны, жалкая и 
беспомощная, с другой – агрессивная 
и озлобленная, масса. И первое со-
ветское правительство сказало: «Это 
же наши дети!» Наверное, кому-то до 
сих пор кажется странным, что такую 
работу поручили органам правопоряд-
ка. Но мне совершенно очевидно, что 
именно в тот период – да и впослед-
ствии – эти структуры имели мощный 
административный и человеческий 
ресурс, чтобы мобилизовать всё об-
щество на борьбу с беспризорностью. 
Слово-то какое – призор! Пригляд!

Справка «МР»
14 января 1918 года Советом Народ-

ных Комиссаров был принят Декрет о ко-
миссиях для несовершеннолетних, в соот-
ветствии с которым упразднялись суды и 
тюремные заключения в отношении мало-
летних. Дела тех, кто не достиг 17 лет, пе-
редавались в новые органы. В настоящее 
время Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав – российский 
специализированный государственный 
орган, призванный координировать дея-

тельность всех государственных органов 

и общественных организаций, занимаю-

щихся защитой прав несовершеннолетних. 

Цель деятельности комиссии – обеспече-

ние правовых, процессуальных, организа-

ционных и иных условий и гарантий для 

социального становления, адаптации и 

реабилитации освобождённых от уголов-

ной ответственности несовершеннолетних, 

эффективного функционирования соци-

альной службы и социальной инфраструк-

туры для несовершеннолетних.
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Я не знаю, что было бы с нашей 
страной, если бы мы не обратили 
внимания на такую, без преувеличе-
ния сказать, кровоточащую проблему. 
В период первых пятилеток эти ребята 
строили самые великие гиганты инду-
стрии. А в годы Великой Отечествен-
ной войны совершали беспримерные 
подвиги. Только человек, ощутивший 
такую заботу народа, с течением лет 
понимает, что такое Родина, что она 
для него сделала.

– Патриотическое воспитание?

– Воспитать человека патриотом 
можно тогда, когда он лично является 
участником всех происходящих собы-
тий в стране, когда ответственен за неё.

– Трудовые коммуны были такой 
школой?

– Безусловно! Там дети получали 
и навыки, и знания, там учились лю-
бить и ненавидеть, отличать хорошее 
от дурного…

– Ушла в историю гражданская 
война, выросли беспризорники Ве-
ликой Отечественной. Мы живём в 
мирных и, в известной степени, ком-
фортных условиях. Что же происхо-
дит сегодня?

– Этот вопрос меня гложет уже 
много лет. Что случилось с нами? 
Почему число отказников в родиль-
ных домах не уменьшается? Почему, 
несмотря на все возможности, предо-
ставленные государством, мы имеем 
таких же беспризорников, такую же 
шпану – даже при живых родителях? 
Это, наверное, проблема выживания… 
Я много лет руководил МВД Респуб-
лики. Прямо скажу, страшно было с 
конца прошлого века. Казанская шпа-
на, в основном молодёжь, держала в 
страхе не только Татарстан, но и весь 
Советский Союз.

– Упущенное поколение?

– Не могу так категорически 
утверждать в целом по стране, но то, 
с чем сталкивалась татарстанская 
милиция, было страшным. Вчера ещё 
эти отморозки были детьми, а сего-
дня превратились в разрушительные 
и бездушные машины для уничтоже-
ния. Конечно, процесс был запущен. 
Причин тому множество – но ни одна 
не может оправдать такую деградацию 
молодёжи. Нам пришлось потратить 
много времени, сил и средств, чтобы 
выкорчевать эту поросль.

Признаюсь, я много размышлял 
над этим: на каком этапе была упуще-
на судьба человека, который потенци-
ально мог приносить пользу обществу, 
но оказался в пропасти… Главной при-
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чиной могу назвать равнодушие. И в 
отношении к молодому поколению в 
целом, и к отдельным персонам в част-
ности.

– Разве можно было пустить этот 
процесс по другому пути?

– На Востоке говорят: «Счастлив 
тот, у кого есть учитель». А нормаль-
ных учителей, в широком смысле 
слова, не нашлось. И вместо учителя 
наставником стал пахан. Удивитель-
ное дело: криминальный мир более 
«участлив» к судьбам детей в сложной 
ситуации. Именно из них он формиру-
ет свою преступную гвардию. По сво-
им понятиям…

– Государство сегодня вырвало 
инициативу у паханов?

– Сегодня – довольно широкое по-
нятие. Наш первый президент Минти-
мер Шаймиев очень хорошо это пони-
мал. Так вот, сегодня мы включили все 
возможные и невозможные ресурсы 
для решения проблем молодёжи. До-
статочно оглядеться вокруг. Строят-
ся спортивные сооружения мирового 
уровня, открыты двери фитнес-цен-
тров.

– Какова же роль комиссии?

– Комиссия по делам несовер-
шеннолетних – это совещательный и 
очень влиятельный орган. С его помо-
щью решаются задачи социализации 

трудных подростков, осуществляется 
влияние на их непутёвых родителей.

– Вот об этом хотелось бы узнать 
больше. Мы так много говорим о том, 
что воспитание надо начинать в се-
мье… Старинная пословица «В семье 
не без урода» сегодня озвучивает пу-
гающую ситуацию – «семья уродов».

– Вы правы отчасти. Сейчас ин-
ститут семьи переживает трудные 
времена. Часто в брак вступают люди, 
которые не достигли элементарного 
понимания – что есть семья. Что такое 
ответственность… Семья, созданная в 
ночном клубе? Впрочем, так было все-
гда, просто в последние годы эту про-
блему мы стали понимать очень вы-
пукло, болезненно. И это одна из тем 
работы наших коллег. Некоторых ро-
дителей ещё самих надо воспитывать, 
а они рожают и воспитывают детей. 
Как – понятно. Особенно страшно, ко-
гда семьи создают хронические алко-
голики, наркоманы. Младенцы вместо 
материнского молока требуют дозу! 
Вот где сегодня линия фронта. Судим, 
лишаем родительских прав. Но законы 
природы неумолимы: такие дети – ге-
нетические наркоманы и алкоголики. 
Потому так остро мы обсуждаем и эти 
вопросы в рамках республиканской 
Антинаркотической комиссии. Но нет 
простых решений. Мы живём в ре-
жиме борьбы за живучесть корабля. 
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И, тем не менее, в Республике взят 
курс на комплексное решение долго-
временных программ. Универсиада – 
точнее, работа по её подготовке – тому 
подтверждение.

Вы упомянули потерянное поко-
ление… Может, отчасти и так, но сле-
дующее поколение не должно быть 
потеряно, да и из этого многих мы мо-
жем вернуть в социум. Не надо уж так 
плохо думать о нас. Я имею в виду – 
о России. И комиссии, о которых мы 
говорим, делают очень и очень много. 
По их рекомендациям принимаются 
управленческие и государственные 
решения.

На моей памяти было много перио-
дов криминальной и антиобществен-
ной активности молодёжи. Более того, 
я хорошо помню движение люберов. 
Молодёжь без финансирования, без 
помощи государства строила спорт-
залы в подвалах, накачивала мышцы. 
С точки зрения биологической мас-
сы – это было очень здоровое тело. Они 
не пили, не курили, не употребляли 
наркотики. Вдобавок сами с ними бо-
ролись. Но на их головах это никак не 
сказывалось. Сегодня они все лежат на 
кладбище.

Это очень важная тема. В конце 
марта на республиканской комиссии 

мы рассмотрели этот вопрос. Звучит 
он так: «Культура как инструмент про-
филактики аддиктивного (связанного 
с психологической или физической 
зависимостью. – А.М.) поведения де-
тей и подростков». Мы понимаем, что 
не каждый ребёнок пойдёт в спорт-
зал. Тому есть масса причин. Многие 
очень талантливые и одарённые ребя-
та не всегда могут найти себе занятие 
по душе. Сегодня как никогда остро 
стоит задача развития сети культур-
но-досуговых учреждений по месту 
жительства.

– Но в последние годы эти учре-

ждения влачат жалкое существова-

ние.

– Совершенно верно. А именно 
дворцы культуры, клубы должны 
быть основными плацдармами для 
борьбы с наркотиками, алкоголем, та-
бакокурением. При этом нет нужды 
декларировать какую-то особую цель. 
Ведь сам факт занятий в кружке, теа-
тральном коллективе, студии являет-
ся активной формой противодействия 
проникновению в сознание детей, вне-
дрению в их образ жизни негативных 
привычек. Если ребёнок увлечён, то 
это уже есть некоторая защита от па-
губного влияния улицы. Собственно, 
потому мы и готовим конференцию 
по этой теме. Снова оговорюсь: про-
филактика – явление комплексное. 
Нельзя бороться с наркоманией, не 
борясь с алкоголизмом, нельзя иско-
ренить детскую преступность, не объ-

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС



№44 / 2013 33

явив войну негативным тенденциям в 
молодёжной культуре.

Очень важно создать именно куль-
турно-досуговые центры, где можно 
объединить разные интересы детей и 
подростков. Более того – проводить 
в кружках и секциях совместные за-
нятия с родителями. Это ли не укреп-
ление семьи! Вот настоящее развитие 
общих интересов.

Кто-то скажет: «А что мешает?» Да 
всё та же ведомственная разобщён-
ность, стремление всем решать одну и 
ту же задачу – а значит, никто её тол-
ком не выполняет, попытка уйти от 
вопросов, которые всё равно придётся 
решать. Молодёжь уезжает из малень-
ких городов, сёл… Поэтому на уровень 
культуры влияют и миграционные, и 
демографические процессы. Сегодня 
требуется не просто сцена в клубе 
или ДК – нужны профессиональные 
наставники. А значит, нельзя уйти от 
главного вопроса – материальную сто-
рону никто не отменял.

Важно существенно поднять пре-
стиж профессии работника культур-
но-досугового учреждения. Беда на-
шего времени ещё и в том, что нередко 
в органы культуры приходят люди, 
которые не нашли себя в жизни, не 
смогли реализоваться в других сфе-
рах. Талантливый руководитель, ко-
торый пытается вытащить этот воз из 
болота, придать новое дыхание двор-
цу, – подвергается обструкции, ста-
новится жертвой доносов со стороны 

привыкшего к праздности коллектива. 
Сложился стереотип, что в досуговом 
учреждении может работать любой. 
Впрочем, такое же положение и в сфе-
ре профилактики правонарушений, в 
том числе наркомании. Туда сливают 
не всегда достойных людей, действуя 
по принципу «уж тут-то он ничего не 
испортит». А получается наоборот. То, 
что он испортит, на первый взгляд не 
видно, результаты дают о себе знать 
через какое-то время.

Кстати, идею проведения такого 
заседания предложила директор ДК 
«Юность», расположенного на терри-

тории самого криминального в недав-
нем прошлом района Казани – Жил-
ки. Это будет первая конференция в 
России, предполагающая такой аспект 
взаимоотношений культуры и право-
порядка.

– Каким будет результат, конец 
столь трудного пути?

– Вспомним Владимира Высоц-
кого: «Коридоры кончаются стенкой, 
а тоннели выводят на свет». Если мы 
будем работать не в кабинетах с санов-
ными коридорами, а прорубать тон-
нели в косности и равнодушии, то на 
свет выйдем. Непременно. 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
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ОПАЛЬНЫЙ ЛИДЕР 
АЗЕРБАЙДЖАНА

Текст Бахтиёр Абдуллаев

Фото Валерий Щеколдин

– Я не совсем понимал, что мне 
придётся снимать, – рассказывает Ва-
лерий Щеколдин, сортируя на рабочем 
столе две кипы почтовых конвертов с 
негативами. – Алиев был для меня в 
какой-то мере небожителем: член По-
литбюро, первый секретарь, первый 
заместитель Председателя Совета Ми-
нистров СССР, генерал-майор КГБ. 
Есть над чем задуматься. Но всё это в 
прошлом. Мы ехали к попавшему в не-
милость к Горбачёву – пусть и персо-
нальному союзному, но – пенсионеру, 
который жил у сестры в Нахичевани.

Задача пишущего журналиста ясна 

и понятна. Встретиться, раскрутить на 

откровенность, поговорить. Цель фото-

корреспондента – другая. Показушные 

снимки – уж точно не стиль Валерия 

Щеколдина. Он всегда снимал честно и 

максимально правдиво показывал геро-

ев своих репортажей, даже если правда 

была неприглядной.

– Мы прилетели сначала в Баку, 
потом – Нахичевань, и нас сразу за-
селили в гостиницу. Впрочем, днём 
мы там не появлялись. Пять дней того 

солнечного сентября провели с Гей-
даром Алиевым, – делится впечатле-
ниями той командировки Валерий. – 
Сразу скажу: я не думал, что работать 
будет так легко – и так сложно.

Алиев без власти по-прежнему был 

властителем дум. Азербайджанский на-

род помнил первого секретаря партии, 

который смог в годы правления Брежне-

ва превратить кавказскую республику в 

процветающий край. В перестроечный, а 

вернее будет сказать, развалочный для 

страны период народ видел в нём спа-

Фотограф Валерий Щеколдин всегда выбирал необычные командировки. 
Так было и в сентябре 1990 года: Андрей Караулов, тогда ещё корреспондент 

журнала «Родина», собирался в Нахичевань – к опальному бывшему 
первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана Гейдару Алиеву.
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сителя нации и государства. В 1991 году 

в Нахичевани должны были состояться 

выборы в Верховный Совет Азербай-

джанской ССР и в Верховный Меджлис 

Нахичеванской Автономной Республики в 

составе Азербайджанской ССР. Алиев был 

главным кандидатом на ключевые посты. 

Собственно, Андрей Караулов и Валерий 

Щеколдин попали в самый разгар пред-

выборных баталий, стали свидетелями 

общения опального лидера с народом.

Про материал Андрея Караулова гово-

рить не будем. Он сыграл свою роль в жур-

нале, но сегодня, по прошествии более 

двадцати лет с той командировки, факти-

чески потерял и актуальность, и интерес-

ность. Другое дело – фотографии, кото-

рые по-прежнему вызывают любопытство 

и дышат настроениями того времени.

– У меня получилось больше по-
лутора тысяч негативов, – показывает 
Валерий на гору конвертов с малень-
кими контрольками, аккуратно накле-
енными на них. – Для публикации в 
журнале отобрали около десятка фо-
тографий. Ещё около тридцати сним-
ков я напечатал для Гейдара Алиевича 
и передал ему с оказией. Позже встре-
тил два своих фото в книге, посвящён-
ной жизни Алиева. А вот эти негативы 
не видели свет двадцать лет, этих фо-
тографий никто, кроме меня, не знает. 
Изучай на здоровье.

Конверты не хронологичны. Переби-
рая их, можно увидеть любой день той пя-
тидневки. Вот Алиев в кафе-мороженом.

– Мы зашли сюда случайно, – 
рассказывает Валерий, заметив мою 
остановку на сюжете. – Алиев хотел 
передохнуть после очередной встре-
чи с народом на рынке. Но его тут же 
окружили молодые люди и фактиче-
ски не дали полакомиться сладким. 
Разгорелся жаркий разговор.

Дальше стоит целиком отдать слово 
фоторепортёру. Его неторопливый рас-
сказ о той командировке, ощущениях и 
впечатлениях спустя двадцать лет доро-
гого стоит.

– Я был на трёх митингах. Разные 
люди, и бедные в том числе, – все ви-
дели в нём спасителя. Он сам всегда 

Алиев без власти по-прежнему 
был властителем дум. 
Азербайджанский народ 
помнил первого секретаря 
партии, который превратил 
кавказскую республику 
в процветающий край.
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подчёркивал, что главная его задача – 
остановить войну с Арменией. Очень 
интересно было наблюдать за тем, как 
меняется выражение лица Алиева. 
Я три дня снимал его мимику. Вот се-
рия снимков, где присутствуют разные 
оттенки выражения его состояния, 
характеристики нелёгкого времени, 
в котором он оказался. Караулов был 
в Нахичевани недолго. Поговорил и 
уехал. Я остался. Пользуясь каким-то 
случаем, попросил Гейдара Алиевича 
съездить со мной на линию окопов. 
Там немного постреливали. Ничего 
значимого, связанного с самим Алие-

вым, снять не удалось – зато увидел то 
напряжение, которым дышала грани-
ца между Азербайджаном и Арменией.

Ещё был случай, когда мы проез-
жали какую-то местность. Пустошь и 
камни. Я вспомнил картину Николая 
Ге «Христос в пустыне». Попросил 
остановить машину – и впервые на-

стоял на постановочной съёмке. Он 
мне виделся на фоне пустыни и кам-
ней одиноким изгнанником. Алиев 
удивился, но он был на редкость тер-
пеливым человеком, пытался понять, 
что от него хотят, и более получаса 
выполнял мои просьбы. Не уверен, 
что получилось, но один кадр, где он 
бредёт от горы в моём направлении, 
на фоне почти лунного пейзажа, запо-
мнился.

Ещё серия снимков – Алиев дома. 
Мы каждое утро завтракали с Гейда-
ром Алиевичем. Я, как водится, не 
столько питался, сколько наблюдал и 
снимал. Быт Алиева – особая глава. 
Он жил у сестры, у него своего дома 
в Нахичевани, как я понял, не было. 
Глиняный забор, обычный деревен-
ский домик. Достаточно скромный 
для такого человека. Было понятно, 
что он не выделял своих родствен-
ников и не создавал для них особые 
условия жизни. Они ничем не выде-
лялись на общем фоне. У Алиева была 
своя комната, где стояли его чемоданы 
с вещами. Дома он почти всё время 
был в любимой полосатой теннис-
ке – это видно по фотографиям – и 
спортивных бриджах. Выходя из дому, 
на встречу с людьми, конечно же, пе-
реодевался. Но запомнился именно 
полосатой тенниской. Мне хотелось 
поснимать его в разной одежде, по-
тому что костюм меняет образ. Когда 
человек всё время в одной одежде, 
создаётся впечатление, что всё снято 
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Алиев мне виделся 
на фоне пустыни и камней 
одиноким изгнанником. 
Я вспомнил картину Николая Ге 
«Христос в пустыне».
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в один день. К сожалению, разнообра-
зия не было. Но сам Алиев всегда был 
разным, интересным, вне зависимости 
от того, как был одет.

Я очень хотел сделать снимок, 
который собрал бы всю эту разроз-
ненную серию пяти дней и передал 
весь трагизм его положения. Я искал 
какой-то образ. Но получилось почти 
кино. Фотофильм пяти дней в Нахи-
чевани. Повторюсь: с Алиевым рабо-
тать было очень комфортно. Он меня 
практически не замечал – и сразу по-
просил своего охранника не чинить 
мне препятствий. Что может быть 
лучше для репортёра?

Два слова об охраннике. Он не был 
профессионалом. По виду – обычный 
деревенский парень, возможно, даже 
не служивший. Сказать, что он про-
фессионально исполнял свои обязан-
ности, нельзя. Был номинальной фи-
гурой. И это тоже показатель. Алиев 
не избегал людей, свободно ходил в 
народ. Но нужно сказать, что толпа его 
боготоворила. Народ Алиева любил. 
Это видно было всегда.

А народ шёл к нему бесконечным, 
неиссякаемым потоком. Приходили 
самые разные люди. Не с тем, чтобы 
о чём-то попросить, а чтобы засвиде-
тельствовать своё почтение, выразить 
радость, что он снова появился. Годы 
его правления – до ухода в Москву – 
запомнились людям. То есть то, что 
было сделано – построены заводы, 
созданы какие-то произведения ис-

кусства, – связывалось с его именем. 
Он был таким строителем. Не только 
умел говорить, улыбаться, обниматься 
с этими людьми. Алиев реально сде-
лал жизнь этих людей лучше. И они 
любили его не за то, что он такой об-
ходительный и приятный в общении 
человек, а за то, что он хозяином был. 

Он реально улучшил их жизнь, с ним 
связывались определённые политиче-
ские надежды. Но и по-человечески 
он был им близок. К Алиеву приходи-
ли самые разные люди – одни хотели 
чего-то добиться: постов, денег, – но 
основная масса шла просто увидеть 
своего кумира.

Люди, которые хотели что-то сде-
лать, шли к нему под крыло, потому 
что его влияние было очень ощутимо. 
Гейдар Алиевич вёл себя как радуш-
ный хозяин. Не было видно, что этот 
поток людей его утомлял, раздражал, 
он не пытался от этого отгородиться. 

Народ шёл к нему бесконечным, 
неиссякаемым потоком. 
Толпа никогда не была 
агрессивной. Алиева любили – 
это видно было всегда.

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК
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Вот какая-то учительница привела к 
нему класс. Пришли ребята с цветами. 
У Алиева было два приёмных места: 
или в комнате за столом, или во дво-
ре – тоже за большим столом. И он 
принимал там гостей – под навесом, 
на свежем воздухе. Кто-то приходил – 
он выходил во двор. Появлялись жур-
налисты, и с телевидения, и из газет, 
брали у него интервью. Съёмка со-
стояла, как правило, в том, что он с 
кем-то говорил. Было три выезда на 
политические митинги. То есть везде 
Алиев общался с народом: с одним 
здоровался за руку, с другим обнимал-
ся, с третьим шутил.

Алиев ни разу не остался один. Он 
всегда был с народом. Говорю об этом, 
чтобы пояснить – почему я в тот раз 
попросил его сняться одного, наедине 
с природой, в пустыне, задумавшегося 
о чём-то. Мне казалось, таким образом 
я переводил его в другой план, давал 
глубину этому материалу. По крайней 
мере, я так думал. Но всё равно ма-

териал получался какой-то уж очень 
бытовой: вот сидит, пьёт чай, вот в 
семье проверяет уроки у племянника, 
а тут журналист протягивает ему ми-
крофон, вот надоедает ему вопросами 
какой-то другой журналист, старушка 
ему жалуется… Я не понимал, о чём 
идёт речь, – разговор шёл на азербай-
джанском. Только ясно было, что он 
постоянно шутил: почти после каж-
дой его репризы народ покатывался со 
смеху. Алиев очень остроумный был 
человек. И, как я понял, он использо-
вал в разговоре какие-то фольклор-
ные мотивы: может быть, притчи или 
анекдоты. Он был очень живой, остро-
умный человек, с быстрой реакцией. 
И с такой напористой речью. У него 
была большая внутренняя энергия, и 
он мог заряжать этим слушателей. То 
есть было такое сильное волевое нача-
ло – когда он своей речью мог влиять 
на людей.

Мне как фотографу, по идее, зада-
вать вопросы, не имеющие отноше-
ния к съёмке, не совсем правильно. 
Но Гейдар Алиевич был настолько 
глубоким человеком, что я несколько 
раз, оставаясь с ним почти наедине, 
интересовался некоторыми момента-
ми. Мне хотелось узнать его мнение 
о вводе наших войск в Афганистан, 
об отношениях внутри Политбюро 
ЦК КПСС. Мне любопытно было, как 
работал механизм принятия решений 
на самом верху. Только, видимо, я не 
был настолько подготовлен к бесе-
де. Те вопросы в большинстве своём 
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Гейдар Алиевич вёл себя как 
радушный хозяин. Он всегда 
был с народом. Это был очень 
живой, остроумный человек, 
с быстрой реакцией.
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остались без ответа. Но был главный 
вывод – о том, какой могучей и коло-
ритной фигурой был сам Гейдар Али-
ев. Сильный, волевой лидер нации – и 
одновременно человечный, не без сла-
бостей, трепетный, семейный. 

Больше я с ним не встречался, хотя 
договорился через его дочь, которая в 
Москве жила, передать снимки. Хотел 
на следующий год поехать в Азербай-
джан. Позвонил, получил добро от 
Алиева. Но не сложилось.

Чуть позже, спустя года три или 
четыре, когда Гейдар Алиев был уже 
президентом, к нему из «Собеседни-
ка» ездил корреспондент на интер-

вью. В разговоре – не знаю, по како-
му поводу, – всплыла моя фамилия. 
И Алиев воскликнул: «А, Валерий! 
Как он, кстати? Обещал приехать. Пе-
редайте ему, моё предложение остаётся 
в силе». И корреспондент был потря-
сён. Дело в том, что нас, фотографов, 

как правило, не помнят, к нам относят-
ся, как к случайным служивым людям, 
которые только под ногами мешаются. 
Корреспондента поразило, что спустя 
годы Алиев помнил не только фами-
лию, но и имя, даже – не побоюсь про-
слыть нескромным – сказал обо мне: 
«Скромный».

…А что же снимки? Какова их даль-

нейшая судьба?

Валерий удивлённо воспринял во-

прос. В его архиве сотни интересных 

командировок: Карабах, Чечня, Таджики-

стан, Дагестан. И каждая поездка сохра-

нилась сотнями, тысячами негативов – из 

которых свет увидели в лучшем случае 

один из двух-трёх сотен.

– Такова их судьба. Если бы газе-
ты и журналы брали в печать хотя бы 
треть, то выходили бы не печатные из-
дания, а фотоальбомы событий. Кому 
это интересно – с такими подробно-
стями?

Перед уходом ещё раз перебрал стоп-

ку конвертов и напечатанных снимков. 

Согласен, их очень много. Но интересно 

безумно. Срез жизни, дыхание ушедшей 

эпохи, удар по нервам и ощущениям. 

Вглядываясь в лица людей, многие из ко-

торых, наверное, уже ушли в мир иной, с 

пронзительной отчётливостью понял, что 

иногда стоит поднимать на свет такие 

старые архивы. Чтобы прикоснуться и по-

нять свою историю – в которой не должно 

быть белых пятен. 

ЧЁРНЫЙ ЯЩИК

Сильный, волевой лидер 
нации – и одновременно 
человечный, трепетный, 
семейный. Попавший 
в немилость к Горбачёву 
персональный союзный 
пенсионер.
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Текст Владимир Колесников

Фото Архив Николая Ковалёва

СПАСЕНИЕ 
СЕРЖАНТА АРСЛАНОВА

Странная штука – война. В ней участвуют множество людей. Героями, известными многим, 
становятся единицы. Но есть Герои – и «герои». Последние тоже приобретают известность, 

об их деяниях помнят. Так случилось и с сержантом Арслановым. Маленький эпизод 
большой войны, маленький человек среди больших людей.

Осень 1988 года в Баграме выда-
лась чудная. Тёплая, со звонкой пау-
тиной в воздухе и сочным ароматом 
поспевшего винограда. В чудесную 
эту осеннюю пору на одном из постов 
безопасности в «зелёнке» вокруг авиа-
базы Баграм скучал «дед», сержант 
Арсланов. На посту было, в общем-то, 
спокойно. Обычная рутинная служба. 
А вокруг ключом била жизнь. Кресть-
яне работали на виноградниках, соби-
рали урожай. Контакты жителей не-
далёкого кишлака с нашими воинами 
были всегда. Даже передавались «по 
наследству». Сержант не был исклю-
чением. Он, как и многие другие наши 
воины, иногда занимался предприни-
мательством – меняя у афганцев вся-
кую мелочь на местный ширпотреб 
или деньги. Но в тот день Арсланов 
предложил знакомым крестьянам не 
мелочь – автоматический гранатомёт 
станковый. Цену запросил смешную – 
всего миллион афгани.

Крестьяне собрали требуемую сум-
му. Получился мешок денег в мелких 
купюрах. Мешок передали сержан-
ту. Он благосклонно принял деньги, 

отпустил крестьян домой. Старики 
ушли, довольные тем, что выполнили 
свою часть обязательств. Но время 
шло, а сержант не торопился с переда-
чей товара. Старикам врал, выдумывая 
разные причины. Видимо, испугал-
ся красть гранатомёт. Тогда старики, 
поняв, что сделка не состоится, по-
требовали у него во время очередной 
встречи вернуть деньги. Сержант с го-
товностью, как честный предпринима-
тель, согласился. Только вместо денег 
вернул «куклу» – настрогав в мешок 
бумагу, что скопилась за долгую служ-
бу на посту.

Восток есть Восток. Никому не 
дано право безнаказанно жить, если ты 
нарушил неписаные, но справедливые 
правила. Выдержки старикам-старей-
шинам было не занимать. Они ничем 
не выдали своего гнева, дождались, 
когда сержант успокоится и поверит, 
что его обман не раскрыт, и выйдет к 
арыку. В один из таких выходов его 
разоружили вызванные стариками на 
помощь воины Инженера Хошема – и, 
как ишака на верёвочке, увели в «зе-
лёнку».

Группировка Инженера Хошема 
насчитывала около двух с полови-
ной тысяч вооружённых, обучен-
ных, обстрелянных воинов. По своей 
идеологической окраске они были 
близки к «Исламскому обществу 
Афганистана», контролировали тер-
риторию вокруг авиабазы Баграм, до 
начала ущелий Панджшер и Саланг. 
Руководитель, Инженер Хошем, был 
местным, хорошо знал свой обшир-
ный район, был справедлив с сорат-
никами и противниками. Можно ска-
зать, выполнял функции реальной 
власти на своей территории, как во-
енной, так и политической, судебной, 
светской. Уважительная приставка к 
имени – Инженер – показатель отно-
шения к нему населения. На Востоке 
принято уважаемых людей называть, 
упоминая их специальность. А он в 
довоенное время учился в Кабуль-
ском политехническом институте, 
должен был заниматься ирригацией 
в своей стране. В 1979 году в Афгани-
стан вошли советские войска, с дей-
ствиями которых молодой инженер 
не мог согласиться. Не мирился он и 
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с руководством своей страны, позвав-
шей к себе домой, как он предполагал, 
оккупантов. Поэтому стал воевать 
против двух сторон. Война расширя-
ла свой ареал, и Хошему пришлось 
бороться уже и против единоверцев, 
исповедовавших иную, отличную от 
его, идеологию. Побывав в Пакистане, 
пройдя военную подготовку, возвра-
тился в Парван с хорошо вооружён-
ной группой.

 
…Мы только что вернулись из Ча-

рикара. Как обычно, смыли пыль под 
душем, который был у нас сделан из 
запасного топливного бака от само-
лёта, и стали готовить обед. К засто-
лью очень кстати приехал на своём 
БТРе Серёга Харламов, начальник 
разведки мотострелковой дивизии. 
С удовольствием присоединился к на-
шему немудрящему обеду. Во время 
застолья поделился информацией о 
ЧП, произошедшем на одном из по-
стов дивизии, – сержанта похитили 
подлые духи. Пошли вопросы. Поче-
му украли человека, как произошло, 
что ещё известно, что это за сержант 
такой. Мы все знали, что пост этот 
входит в зону влияния Инженера 
Хошема, а он вёл себя, как мудрый 
волк, – около своего логова никогда не 
искал жертв.

Было что-то не так в этой истории. 
В общем, поехали в штаб дивизии, на 
встречу с её командиром Виктором 
Михайловичем Барынькиным. Он 
попросил от нас посильной помощи – 
сам же обещал поддержку всем необ-
ходимым, если потребуется.

Вечером вновь собрались. Разгова-
ривая с нашими военными друзьями, 
мы с Дмитричем, понимая друг друга 
с полуслова, или даже совсем без слов, 
переглядывались, думая об одном и 
том же. Какая великолепная ситуация 
для выполнения наших собственных 
задач, поставленных руководством 
разведки Советского Союза. Идея, как 
и всё гениальное, была проста. Поль-
зуясь поводом разобраться с похище-
нием сержанта – подружиться лично 
с Инженером Хошемом, снискать его 
симпатии, нейтрализовать боевую 
деятельность против советских войск, 
создать видимость возникающих воз-
можностей укрепления его собствен-
ного авторитета, а значит, расшире-
ния зоны влияния. Маленькая деталь. 
О том, что готовится вывод войск, зна-
ли только высшие начальники в вой-
сках – ну и мы, соответственно, просто 
по службе. Эти сведения до афганских 
партнёров, до поры до времени, не до-
водили, дабы избежать утечки инфор-
мации. Соблюдалось это строго.

Оставалось немного – выполнить 
всё, что задумали. Вместе с военными 
набросали схему действий. По нашей 
идее, военные должны были освобо-
дить пару постов от своих подразделе-
ний и передать их Инженеру Хошему.

Утром собрались за чаем. Сначала 
завтракали молча, потом постепенно 
разговорились, обмениваясь сообра-
жениями. Пришли к выводу, что как 
только получим подтверждение от 
военных и наших верхов, что между 
ними всё согласовано и неожиданно-
стей не будет, тогда и выстроим наши 
действия. Шифровка с одобрением 
и подтверждением пришла быстро. 
Всё согласовано, все заинтересован-
ные ведомства не возражают против 
начала операции. Но, как обычно, от-
ветственность за возможные негатив-
ные последствия ложилась на того, 
кто был на переднем крае. Значит, на 
Дмитрича.

…В назначенное время пришёл 
связник от Хошема. Он был двойным 
агентом и обязанности связника ме-
жду нами и «зелёнкой» выполнял рев-
ностно. За помощь мы обещали ему 
муки, риса и тушёнки, а что обещал 
Хошем – история умалчивает. Мы 
не определяли ни места, ни времени 
встречи, отдавая эту инициативу по-
левому командиру. Единственное, что 
мы попросили передать ему, – на пер-
вую встречу приедем с прикрытием. 

За проведение операции отвечал на-
чальник штаба дивизии полковник 
Долин. У него был готов разведвзвод, 
чтобы по первому нашему сигналу вы-
двинуться в «зелёнку».

Через сутки связник явился сно-
ва – с условиями встречи от Хошема. 
Инженер проявил благородство и на-
значил встречу недалеко от поста, на 
котором служил Арсланов. Опреде-
лил и время свидания. 

На место мы выдвинулись на бро-
не БТР и БМП разведвзвода. Связник 
прибыл не один, пришли с ним ещё 
несколько стариков, которых Хошем 
направил к посту в качестве наблю-
дателей, чтобы мы не смогли какую-
нибудь подлость учинить.

Проводник идёт впереди, показы-
вая путь. Это хорошо – так как сту-
пать влево-право не рекомендуется. 
Никто точно не знает, где могут быть 
мины. Так и идём цепочкой: провод-
ник, следом я, потом Дмитрич, за ним 
Долин с дивизионным переводчиком-
таджиком. Соблюдая правила игры, 
показываем, что идём на переговоры 
с чистыми намерениями, – автоматы 
в положении «за спину». Конечно, и 
мы, и Хошем понимали, что это всего 
лишь реверанс, знак того, что мы дове-
ряем другой стороне. 

До места встречи мы шли кило-
метр. Но, главное, пришли вовремя. 
Опаздывать на встречу нельзя – как 
нельзя и, проявляя суетливость, при-
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ходить раньше. Таковы правила. Перед 
нами – группа вооружённых, так же 
как и мы, афганцев. Молодые ребята, у 
некоторых бороды ещё шелковистые, 
не заматерелые. Глаза внимательные, 
любопытные, весёлые. Связник на 
чуть согнутых ногах, кланяясь на ходу, 
идёт к высокому парню, издалека про-
тягивая руку для пожатия, а другую 
прижимая к сердцу. Значит, это и есть 
Инженер Хошем. 

Поприветствовали мы с Хошемом 
друг друга достаточно сдержанно, был 
он натянут, как струна. Тоже, видимо, 
нелегко давалось ему это мероприя-
тие. Над ним ведь и начальство было, 
которое возлагало надежды на опера-
цию, которую он проведёт. Одет он 
был в традиционную национальную 
одежду. На голове – тонкого верб-
люжьего войлока шапочка. На ногах – 
почему-то китайские кроссовки беже-
вого цвета.

Разговаривали стоя. Рядом с Хо-
шемом находились трое его телохра-
нителей. Очень подвижные, весёлые 
парни. Сам командир тоже на месте 
не стоял, двигался, как бы пританцо-
вывал. В общем, «качали маятник». 
Позади их группы находилась неболь-
шая канава для воды, но достаточная, 
чтобы там мог укрыться человек. Их 
прикрывало по дуге, в центре которой 
мы и находились, четыре пулемётных 
расчёта. Это только то, что возможно 
было рассмотреть невооружённым 
глазом. Но ведь и значительная часть 
его формирования была здесь. У него 

и снайперы были, а также другие во-
енно-тактические силы и средства, 
чтобы оборонить себя, если вдруг 
что-то не так пойдёт.

Сзади нас был пост и наше охра-
нение, но стояли мы на открытой пло-
щадке, где, кроме жалких кусточков 
бывшего виноградника да тальника, 
спрятаться было негде. А стволы охра-
нения с поста смотрели нам, выходит, 
в спину. Вот такая диспозиция. 

Инженер Хошем начал разговор, 
как принято на Востоке, издалека.

– Афганистан – горная страна, – 
говорил он. – До Аллаха недалеко, мо-
литвы нашего народа доходят до ушей 
Всевышнего и Всемилостивейшего 
быстро.

Пришлось согласиться с ним, с од-
ной идеологической поправкой – что 
мы не сами сюда пришли, нас пригла-
сило действовавшее на тот момент 
правительство Афганистана.

Постепенно перешли к «нашим 
баранам», то есть случаю на посту с 
сержантом. Хошем начал красочно 
описывать тяжёлую жизнь крестьян, 
кишлаки которых постоянно обстре-
ливают «шурави». Мол, они имеют 
право защищаться, и если им предла-
гают по сходной цене нужную им в хо-
зяйстве вещь, то надо выполнять свои 
обязательства.

Дмитрич быстро уловил темп 
разговора, понял психологическое 
состояние противника – и таким об-
разом плавно стал полноправным 
участником беседы. Зато усложнилась 

моя задача. Меня поймёт тот, кто за-
нимался синхронным переводом. Но 
дело было не только в том, чтобы успе-
вать переводить слово в слово диалог. 
Я был не просто толмач-переводчик, 
а необходимый инструмент в нашем 
ансамбле. 

На Востоке торг – дело святое. 
Чем яростнее ты торгуешься, поку-
пая нужную тебе вещь, тем большего 
успеха в приобретении её добьёшься. 
Так и у нас случилось, когда дошли 
мы до конкретной цены, которую го-
товы заплатить, выкупив голову сер-
жанта.

На переговорах нужно заставить 
другую сторону соглашаться с тобой. 
Тогда полдела – сделано. Во время раз-
говора Дмитрич проявил такое знание 
обстановки, понимание военных и по-
литических проблем, что произвёл на 
собеседников прямо-таки магическое 
впечатление. Говорил легко, свободно, 
аргументировал свои высказывания 
фактами, которые были известны и 
Хошему. Изменилась атмосфера пе-
реговоров, ушло первоначальное на-
пряжение. Пришло время подходить к 
конкретным шагам, которые высокие 
договаривающиеся стороны должны 
были бы исполнить к обоюдному удо-
влетворению.

Хошем потребовал в качестве от-
ступного пять автоматов Калашнико-
ва калибра 5,45 – это считалось у них 
особым шиком. Тут уж мы подошли 
к вопросам, касающимся военного 
имущества, поэтому на первый план 
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выступил Долин. Конечно, дипломат 
из него был неважный – но ясные, наг-
лые глаза хитрили ровно настолько, 
чтобы создавать для нас хороший фон 
для закрепления психологической 
победы. Мы делали вид, что и пост от-
давать вот так сразу не можем, – вви-
ду того, что это прерогатива высокого 
начальства. Но мы будем начальство 
убеждать в необходимости убрать его 
с этой территории, если Хошем гаран-
тирует освобождение сержанта.

Расставались мы почти друзьями. 
Условия в чистом виде были такими: 
мы убираем пост, передаём Хошему 
пять АКС74, взамен получаем своего 
сержанта живым и здоровым. Пожали 
друг другу руки, договорились встре-
титься на том же месте, в тот же час, 
через три дня.

Назад возвращались спокойно, 
уверенные в том, что ни одного вы-
стрела в нашу сторону не последует, – 
мы под охраной самого Инженера Хо-
шема.

Собрались в штабе дивизии. Ком-
дива почему-то смутили эти пять ав-
томатов. Дмитрич рекомендовал ком-
диву связаться с Громовым, чтобы ре-
шить этот вопрос. Он тут же связался 
по ВЧ с командующим. Громов вы-
сказался в том смысле, что ситуация с 
автоматами его не волнует, как и сня-
тие уже не нужных постов. То есть дал 
возможность комдиву самому решать 
эти вопросы, намекая, что в случае 
удачи никто ни о чём спрашивать не 
будет, ибо победителя не судят.

На второй день ожидания произо-
шёл такой случай. Рано утром, часов в 
пять, в дверь нашего с Дмитричем жи-
лища кто-то постучал. На всякий слу-
чай сунув «Макарова» за пояс, пошёл 
посмотреть. Возле крыльца увидел 
маленького серого ослика, гружённо-
го ящиками, похожими на патронные. 
Рядом – бородатый мужик. Одет, как и 
все афганцы, в шаровары выше щико-
лоток, длинную рубаху, жилетку, пид-
жак. На голове – грязноватая чалма.

– Ассалам алейкум, – произнёс он 
приветствие. – Вот, господин, меня 
прислал Инженер Хошем. Он зна-
ет, что ты любишь наш ангур (вино-
град. – В.К.), и прислал тебе пару ящи-
ков из нового урожая. Да будут ра-
достны твои дни.

Мы не стали приглашать гонца в 
дом выпить чаю, так как он торопил-
ся обратно в «зелёнку». Но мне было 
любопытно: как он со своим осликом 
прошёл мимо всех постов – и наших, 
и правительственных афганских, как 
нашёл наше жилище, а главное, как он 
теперь выйдет отсюда? Он улыбнул-
ся, сказал, что посты его не волнуют, у 
Аллаха много путей. А жилище нашёл 
просто – ответил в том смысле, что 
земля, дескать, слухом полнится.

Поблагодарили мы его, велели пе-
редать Хошему, что наши договорён-
ности остаются в силе. На том и рас-
стались.

Да, дела... Спокойно прошёл му-
жик с виноградом, он даже не про-
сачивался сквозь посты. Ведь эдак 

могли пройти и трое мужиков боро-
датых… Благородство Инженера Хо-
шема мы оценили. Редкость это на 
Востоке. По сути, он нам показал, где 
и как мы уязвимы.

…Всё было готово у нас к выдви-
жению на вторую, заключительную 
встречу с группировкой Хошема. При-
были военные, подхватили нас с Дми-
тричем, и мы рванули в «зелёнку».

На этот раз встречающих было 
больше. За кустиками, в арыках, ка-
навах и других укрытиях вокруг поста 
мелькали чалмы, раздавались негром-
кие переговоры по рации. Сложилось 
впечатление, что мы въехали в мешок, 
открытый с одной стороны. Связник 
уже был около поста, ждал нашего 
прибытия. В том же составе, в том же 
порядке, что и в первый раз, двину-
лись мы к полянке переговоров. На 
дивизионного переводчика нагрузили 
автоматы, что должны были, по усло-
виям договора, передать противной 
стороне. Всё так же присутствовало 
боевое охранение Хошема.

Поздоровались, как старые знако-
мые, за руку, но не исполнили ритуа-
ла обнимания. Противники всё-таки. 
Я поблагодарил командира за при-
сланный подарок, восхитился сме-
лостью доставившего его человека. 
Хошему это было приятно – хоть и 
сказал, что, дескать, пустое, не стоит 
благодарности.

После этого мы передали ему авто-
маты.

СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА
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Вопрос о возвращении сержанта 
возник сразу после передачи оружия. 
Я спросил: как отдавать-то сержанта 
будем, где он? На это Инженер отве-
тил, что его начальство не удовлетво-
рилось тем, что мы отдаём один пост, 
тогда как рядом с ним, порядка полу-
тора-двух километров юго-восточнее, 
находится ещё один такой же. Вот 
если мы и его отдадим, то сержанта 
получим сразу же.

Этот ход был нами просчитан. Ко-
нечно, мы возмутились. Этих условий 
не было на переговорах, мы не готови-
лись к такому развитию событий, ну и 
далее, в том же духе. Но Хошем сказал 
резонно, указывая на Долина, что он 
как начальник штаба дивизии (хоро-
шо у него работала разведка!) может 
своими полномочиями решить этот 
вопрос не сходя с места. Но он просил 
отдать этот пост не просто так. Сказал, 
что по решению его руководства груп-
пировки «Исламского общества Афга-
нистана», базирующиеся в провинции 
Парван, не будут чинить никаких пре-
пятствий войскам для осуществления 
их деятельности. Им важна эта терри-
тория для организации нормальной 
жизни крестьян, так как правитель-
ственные войска и чиновников они 
сюда не пустят никогда, а жить надо, 
людям надо вести хозяйство. Если 
мы согласны с ним и отдаём и второй 
пост тоже, то сержант немедленно по 
освобождении поста будет в наших 
объятиях. В качестве обеспечения га-
рантий соглашения он даст нам своего 
родного дядю по отцовской линии. 

Переглянувшись с Долиным, ус-
пели во время движения к посту пере-
броситься с ним парой слов. Он также 
был готов к такому повороту событий, 
ибо обсуждалось всё это в кабинете 
у командира дивизии. Но игра есть 
игра. Когда подошли к технике, До-
лин в присутствии Хошема связался 
с комдивом, с жаром объяснял ситуа-
цию, матерился, говорил «есть», «так 
точно» – в общем, соблюдал отрабо-
танную линию поведения. Полномо-
чия были, дядя Хошема шёл вместе с 
нами.

 А происходило вот что. Командир 
поста, с которого ушёл Арсланов, вы-
водил своих людей. Имущество уже 
было погружено на технику – и всё 
это двигалось в пыли, вытягиваясь в 
колонну. Те боевики, которые, уже не 
таясь, радовались достигнутому успе-
ху, высыпали из всех щелей и канав, 
окружавших пост, провожали наших 
бойцов громкими криками. Инженер 
Хошем со своими телохранителями 
также находился здесь. Нужно было 
начинать движение ко второму посту. 
В голове общей колонны был наш ко-
мандирский БТР. Впереди была ог-
ромная лужа, размером с небольшое 
озеро, в котором что-то делали боеви-
ки Хошема. Я спрыгнул с БТРа, по-
шёл к командиру.

– В чём дело, раис-сахиб? – спра-
шиваю. Надо двигаться, освобождать 
второй пост.

– Да вот, – отвечает Хошем, – тут 
где-то фугас стоит старый. Никак не 
найдём.

С БТРа Дмитрич кричит мне:
– Володь, в чём там проблема?
Говорю как есть. Долин, старый 

шутник:
– Фигня! Садись, поехали, щас 

найдём!
И БТР пополз прямо посередине 

того озера. Люди Хошема разбежа-
лись в стороны. Так за нами проследо-
вала вся колонна. След в след. Русская 
рулетка – занятная игра.

Останавливаемся около второго 
поста. Оказывается, Долин уже ус-
пел отдать приказ на сборы. Пока мы 
искали фугасы, как грибы на дороге, 
ребята быстро собрали имущество, во-
оружение, погрузились на машины и 
БТРы, ждали основной команды. Мы 
ехали, а боевики быстро перемеща-
лись по краям дорожки. Дядя Хоше-
ма гордо восседал на одном из наших 
БТРов.

Начали выводить по мостику через 
глубокий и широкий арык технику со 
второго поста. Наше охранение рас-
сыпалось, обеспечивая проход. Духи 
стояли за спинами.

Я пошёл к Хошему, который то ис-
чезал, то появлялся поблизости. Дми-
трич прикрывал меня, с верха БТРа 
контролируя ситуацию. Напряжение 
с обеих сторон всё возрастает. Зрение 
открывается на все триста шестьдесят 
градусов. Одновременно вижу, что 
происходит на посту, действия духов, 
которые постоянно перемещаются, 
наших ребят в охранении. Сообщаю 
Дмитричу и Долину, что наступает 
решающий момент, чтобы никто из 
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военных не сорвался с катушек и не 
выстрелил. Долин берёт у водителя 
БТРа шлемофон и передаёт команду. 
Вот и последняя машина выходит с 
поста. Он пуст.

Часть людей Хошема бросаются 
внутрь, как стая волков, нападая на 
беззащитного оленя. Но сам коман-
дир, в наступившей вдруг тишине, 
отдаёт по рации какой-то приказ. Что 
именно он сказал, я из-за расстояния 
не услыхал, но по ещё более возрос-
шему напряжению – по тому, что его 
люди заняли позиции к бою, а сам Хо-
шем вдруг исчез из поля зрения, види-
мо, спрятался в развалинах, – понял, 
что наступает момент истины. Сказал 
Дмитричу, что вот сейчас всё и про-
изойдёт. Взял свой автомат и пошёл 
по дороге навстречу людям, вышед-
шим из-за тутовых дерев.

Шёл спокойно, автомат за спиной. 
Видел и чувствовал все движения во-
круг, в том числе и зрачки стволов, 
направленных в спину, – но это не от-
влекало.

Я не знал сержанта Арсланова, 
как не знали его большинство людей, 
участвовавших в этой операции. Но 
сразу понял, что этот здоровый дети-
на, с шапкой чёрных волос на голове, 
в расстёгнутом бушлате без ремня, и 
есть объект наших усилий. Его сопро-
вождали два человека с автоматами и 
наш связник. Он шёл навстречу, опу-
стив свою буйную дурную голову, как 
бы нехотя. Понимал, наверное, что 
возвращение в родную часть для него 
будет не особенно радостным. Но и 

оставаться у духов не хотел, хотя они 
всегда предлагали пленным принять 
ислам и воевать против ненавистных 
«шурави». Но, видимо, такой боец 
даже духам не был нужен. У них тоже 
есть понятия о достоинстве и чести, 
чем обделён был этот бравый воин.

– Ну здравствуй, Арсланов, – гово-
рю ему.

Он дико посмотрел на меня и ни-
чего не ответил. Пропускаю его мимо 
себя, зная, что и Долин, и Дмитрич 
уже за моей спиной, что ребята из раз-
ведвзвода тоже поблизости, готовятся 
принять сержанта в свои тёплые объя-
тия. Арсланов, как и обещал Хошем, 
жив и здоров. Никаких жалоб он не 
высказал. Да он вообще молчал. Види-
мо, был в некоем шоке от происходив-
шего у него на глазах.

Следует отметить, что с точки 
зрения советского уголовного права 
Арсланов был чист перед законом. 
Намеревался совершить преступле-
ние – но отказался от конкретных дей-
ствий. Он нарушил воинский устав и 
подлежал только дисциплинарному 
наказанию.

Спрашиваю у встречных духов, где 
командир. Никто не знает. Но вот он 
сам показался. Иду к нему. Протяги-
ваю руку. Говорю, что с ним приятно 
иметь дело, как с человеком, который 
держит слово. В ответ он произносит, 
что также доволен, не ожидал, что со-
ветские могут вести себя справедливо. 
Распрощались мы с ним, довольные 
друг другом. Напомнил ему, что у нас 
есть договорённость о нейтралитете: 

они не трогают наших военных, если 
те не будут трогать их. В это же время 
вижу, как с нашего БТРа спрыгивает 
дядя Хошема, добровольный пленник. 
Направляется в нашу сторону не торо-
пясь, с достоинством воина вышагива-
ет к молодым бойцам. Высокий, стат-
ный, крепкий, с железной выдержкой 
старик. Хотя какой он был старик? 
Лет пятьдесят ему было. Но для Афга-
нистана и это много.

Первая часть операции – освобо-
ждение сержанта, как повод для зна-
комства с Хошемом, – была успешно 
завершена. Но у нашей группы был 
свой интерес к Хошему. Мы должны 
были использовать установившийся 
контакт с полевым командиром боль-
шого вооружённого формирования 
в центре Парвана, по сути в сердце 
Афганистана, для дальнейших меро-
приятий, планируемых внешней раз-
ведкой. Конечно, о вербовке его на 
тот момент и речи не было, но создать 
условия, почву подготовить – так это 
святое дело. Поэтому и закончили мы 
с ним ту встречу на шутливой ноте.

– Если захочешь ещё винограду 
подбросить – милости просим в гости. 
Знаешь ведь, где живём.

Он засмеялся:
– Знаю, конечно. Спасибо за при-

глашение.
Договорились: в случае надобности 

будем использовать известного нам 
обоим связника. На том и расстались. 
Он исчез в развалинах, а я запрыгнул 
на БТР к Дмитричу и Долину. 
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В период «холодной войны» совет-
ская разведка и контрразведка актив-
но занимались сбором компромата. 
Объектами оперативного интереса в 
основном являлись иностранцы, чле-
ны делегаций, сотрудники торговых 
и дипломатических миссий, а также 
советские граждане, занимавшиеся 
противозаконной деятельностью. По-
следние, попав под бдительное око 
госбезопасности, в последующем мог-
ли быть использованы в качестве вну-
тренней агентуры. Секрет получения 
компрометирующих фотоснимков 
таился в классической формуле «ал-
коголь плюс секс» – которая активно 
применялась как оперативными со-
трудниками центрального аппарата, 
так и офицерами территориальных 
подразделений.

Однако в обширной оперативной 
практике КГБ бывали случаи, ко-
гда компрометирующий материал не 
срабатывал, что было следствием не-
достаточного изучения иностранца – 
объекта разработки. Один уникаль-
ный «объект» сумел убедить опера-
тивников в том, что предъявленные 
ему снимки пикантных постельных 
сцен – в обществе специально подо-
сланных в отель женщин – произве-
дут на его супругу эффект необычного 
подарка. По словам «объекта компро-
мата», они с женой были страстными 
любителями фотографий в стиле ню. 
Для оперативников такой поворот 
событий оказался совершенно не-
ожиданным. В результате иностранец 
вежливо отказался от какого-либо со-
трудничества и попросил «на память» 
копии прекрасно сделанных карточек.

В ходе «разбора полётов» этого 
прокола от генерала-руководителя до-
сталось всем, кроме оперативно-тех-

ФОТОАППАРАТЫ 
ДЛЯ КОМПРОМАТА

Технический прогресс ХХ века вложил в руки сотрудников спецслужб весьма мощное оружие. 
Оперативные мероприятия с целью дискредитировать человека зачастую осуществлялись с помощью 
фотоаппарата. Причём «герой» такой фотосессии абсолютно не подозревал о своей главной роли и не 

наслаждался восторгом зрителей. Перед ним стояла совершенно другая задача – как жить дальше.

Текст Кейт Мелтон, Владимир Алексеенко

Иллюстрации Keith Melton Spy Museum, Boca Raton, Florida USA

Х-ФАЙЛЫ
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нических сотрудников. Они полно-
стью выполнили поставленные перед 
ними задачи: скрытое или негласное 
фотографирование (прикрываемое 
термином «документирование») дей-
ствий иностранца в заранее подготов-
ленном помещении – как правило, в 
городской квартире, номере гостини-
цы или загородном клубе. Причём в 
умелых руках специалистов находи-
лась по-настоящему уникальная для 
того времени аппаратура.

Научно-технический прогресс по-
слевоенного периода сказался, в том 
числе, и на развитии фотоиндустрии. 

часов. Также использовались специ-
альные сверхтонкие фотоплёнки на 
лавсановой основе, существенно уве-
личивающие продолжительность не-
гласного фотографирования. 

Подобного рода фототехника все-
гда находилась внутри предметов ин-
терьера комнаты, таких как цветочные 
и декоративные вазы, настенные укра-
шения и картины. Она помещалась в 
элементы мебели и в конструктивные 
особенности комнаты: пустотелые 
фальшивые перекрытия и выступы, 
настоящие или специально изготов-
ленные вентиляционные отверстия. 
Специальная фототехника устанав-
ливалась в предварительно подобран-
ные камуфляжи-прикрытия, которые 
оборудовались как для многократного 
использования – в этом случае дол-
жен быть обеспечен лёгкий доступ 
для смены фотокассеты, так и для од-
норазового применения. Сотрудники, 
отвечавшие за все технические эта-
пы выбора и подготовки камуфляжа, 
установку фотокамеры и обеспечение 
её эффективной работы, часто исполь-
зовали в этих случаях термин «заклад-
ные фотоаппараты». 

В начале 1950-х годов был разра-
ботан один из первых «закладных» 
стационарных фотоаппаратов этого 
направления – «Лавр», затем появи-
лись его модификации – «Лавр-5» и 

В арсенале спецслужб появились спе-
циальные стационарные фотокамеры, 
которые были рассчитаны на съёмку в 
течение длительного периода времени. 
Как правило, такие камеры имели ча-
совой механизм, обеспечивающий по-
кадровое фотографирование – напри-
мер, каждые 5, 10, 15 и более секунд.

Понятно, что для длительной 
съёмки обычные кассеты не подходи-
ли, и потому эти специальные фотока-
меры имели особые кассеты – на 100, 
200, 400 и более кадров, что давало 
возможность фиксировать действия 
важного объекта в течение нескольких 

Установка чувствительности плёнки
Установка цикла съёмки

Pinhole-объектив

Электродвигатель

Приёмная кассета

Прижимная рамка Подающая кассета

Замок кассеты

Кольцо

Фоторезистор

Таймер

Включение камерыИндикаторы 
работы
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«Лавр-6». Спустя несколько лет была 
создана фотокамера «Жимолость», за-
тем ряды «закладной» техники попол-
нил «Морозник». В комплекты этих 
аппаратов уже входили не только раз-
личные объективы, но и оптические 
насадки, позволявшие производить 
негласную фотосъёмку через пред-
варительно сделанные отверстия в 
стенах, полах и потолках соседних по-
мещений. Эти во многом несовершен-
ные фотокамеры послужили основой 
для создания в 1970-х годах одного 
из лучших образцов – стационарного 
фотоаппарата «Забег». Популярность 
его среди оперативных подразделений 
разведки и контрразведки объясня-
лась достаточно просто.

Надёжная, автономная и бесшум-
ная работа «Забега», возможность по-
кадрового фотографирования в тече-
ние длительного времени сделали ап-
парат одним из активно используемых 
в работе КГБ. Небольшие габариты и 
высокие фототехнические параме-
тры камеры были весьма удобными 
для размещения в самых различных 
предметах интерьера и декорирования 
комнаты, кабинета или гостиничного 
номера – в цветочных горшках, деко-
ративных вазах, настольных часах. 

Х-ФАЙЛЫ

Конструкция аппарата «Забег» 
предусматривала возможность авто-
матической установки скорости за-
твора в зависимости от освещённости 
помещения. В качестве измерителя 
экспонометра использовался фото-
резистор с креплением в виде кольца, 
которое устанавливалось в основании 
объектива. Фотографировал «Забег» 
автоматически, с помощью пульта 
управления, на котором задавались 
все необходимые по плану меро-
приятия параметры. Часовой таймер 
определял время начала фотографи-
рования – например, через определён-
ный период, от 15 минут до 12 часов. 
С помощью правой рукоятки пуль-
та управления устанавливался цикл 
съёмки – фотографирование каждые 
5, 15, 30, 60 секунд. Левой рукояткой 
с делениями 1, 2, 3, 4 фиксировалась 
чувствительность используемой в ап-
парате фотоплёнки в относительных 
единицах: 32, 45, 140, 250 (ГОСТ) или 
50, 100, 200, 400 (ASA). Световые ин-
дикаторы «съёмка» и «перемотка» 
показывали технику-оператору ре-
жимы работы фотоаппарата в пери-
од его настройки перед установкой в 
камуфляж. Работа «Забега» обеспе-
чивалась собственными источника-

ми электропитания, ёмкость которых 
подбиралась заранее – в зависимости 
от длительности мероприятия.

При планировании операций с 
применением «Забега» учитывалось 
время, отведённое на подготовку ме-
роприятия, которое позволяло изго-
товить оригинальный камуфляж или 
доработать уже имеющийся в комнате 
предмет подходящих размеров – для 
размещения фотокамеры и пульта 
управления. 

В оперативной практике часто 
возникали ситуации, когда время на 
подготовку камуфляжа было крайне 
ограничено. Тогда оперативно-техни-
ческий сотрудник использовал такие 
предметы, как небольшие чемоданы, 
сумки с твёрдыми стенками или пу-
стые картонные коробки. В стенках 
этих предметов достаточно было сде-
лать небольшое отверстие для объек-
тива, надёжно закрепить с помощью 
резиновых растяжек или термоклея 
корпус фотоаппарата, пульт управле-
ния и соединительные кабели. Такие 
«быстрые» камуфляжи устанавли-
вались, как правило, на шкафах, на 
верхних «этажах» книжных полок и в 
других местах, откуда возможен был 
максимальный угол фотографирова-
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ния – например, беседы объектов или 
их передвижений по комнате.

Стационарные фотокамеры типа 
«Забег» часто использовались для 
получения фотоснимков компроме-
тирующего содержания, когда целью 
оперативного мероприятия выступа-
ло создание вербовочной ситуации. 
Например, весьма способствовала 
этому интимная встреча иностранно-
го военнослужащего с женщиной – 
агентом КГБ. Фотокамера «Забег», 
размещённая в настенной деревянной 
фигуре-камуфляже, периодически 
фиксировала все обстоятельства это-
го свидания в гостинице. В соседнем 
номере располагался оперативный 
пост КГБ – откуда велась запись раз-
говоров агента с объектом возможной 
вербовки.

Элитные московские гостиницы 
советского периода, такие как «Рос-
сия», «Космос», «Москва» и «Нацио-

наль», имели в своём составе часть 
номеров, специально оборудованных 
для негласного наблюдения за дей-
ствиями иностранцев, их гостей, а 
также для фотографирования и аку-
стического контроля. В этих гостини-
цах технические подразделения КГБ 
использовали различные способы не-
гласной фотосъёмки.

Наиболее старой, проверенной 
годами, была система зеркал, уста-
новленных под разными углами, – 
которые давали возможность фотогра-
фировать действия объекта в номере 
гостиницы с использованием обычной, 
«ручной» фотосъёмки. Такая система 
позволяла применять профессиональ-
ные отечественные или импортные 
фотокамеры, дававшие высококачест-
венные снимки. Во время фотографи-

рования шум затвора следовало «при-
крывать» музыкой проигрывателя или 
достаточно громким звуком телевизо-
ра, что заранее обеспечивалось одним 
из участников мероприятия. Часто 
использовался вариант фотографиро-
вания через специально подобранное 
вентиляционное отверстие, располо-
женное напротив большого зеркала. 
Опергруппа располагалась в соседнем 
служебном помещении, доступ в кото-
рое имелся только у сотрудников КГБ, 
обслуживающих гостиницу.

Часто в практике спецслужб воз-
никали ситуации негласного фото-
графирования в служебных и жилых 
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помещениях – с использованием 
предварительно подготовленных от-
верстий в потолочных перекрытиях. 
Для этих целей применялись специ-
альные фотообъективы с трубками-
удлинителями. Длина таких фото-
систем доходила до 1 метра и более, 
а заканчивалось устройство оптиче-
ским отверстием диаметром 0,8 мил-
лиметров. Для сверления отверстий 
в перекрытиях сотрудники КГБ ис-
пользовали специально созданные си-
стемы, имевшие в своём составе мало-
шумящие пневматические турбинные 
дрели, укомплектованные свёрлами 
с особо твёрдыми наконечниками и 
необходимым количеством трубок-
удлинителей. Требуемая длина отвер-
стия определялась путём измерения 
конструкций схожих помещений.

В дальнейшем подразделения КГБ 
стали использовать «пескоструйные» 
дрели, в которых мелкодисперсные 
частицы под большим давлением, 
причём бесшумно, могли сделать от-
верстия в любых строительных и от-
делочных материалах – бетоне, плит-
ке, штукатурке и даже стекле. По мере 
развития оптики для негласной фото-
съёмки стали практиковать использо-
вание гибких волоконно-оптических 
объективов, с помощью которых уда-
валось фотографировать через пото-
лочные перекрытия без предваритель-
ного сверления.

В 1980-х годах агентурным путём 
была получена информация о том, что 
сотрудник режимного предприятия Л. 
проводит выходные дни в своём заго-
родном доме – где, предположительно, 
фотографирует какие-то документы. 
В течение рабочей недели сотрудни-
ки оперативно-технической службы 
КГБ несколько раз посетили дачный 
посёлок и дом объекта оперативной 
разработки – и выяснили, что Л. дей-
ствительно оборудовал на первом эта-
же своего дома самодельную установ-
ку для фотокопирования документов. 
В качестве штатива для фотоаппарата 
использовался стул, на котором была 
закреплена фотострубцина. На полу 
были замечены карандашные отметки, 
которые Л., скорее всего, использовал 
для раскладки документов перед на-
чалом фотосъёмки. Тщательный кон-
спиративный обыск на даче не выявил 
каких-либо предметов или бумаг, ука-
зывающих на фотографирование до-
кументов служебного характера, к ко-
торым Л. имел доступ в рабочее время 
на предприятии.

После этого была поставлена за-
дача – разработать план проведения 
негласного фотографирования самого 
процесса копирования Л. докумен-

тов в выходные дни. Для этого было 
решено воспользоваться чердачным 
пространством, где имелась неболь-
шая комната, в которой можно было 
поместить технику и оборудовать 
укрытие для оперативно-технических 
сотрудников. Конструкция чердачно-
го перекрытия имела пустоты, через 
которые удалось протащить «гибкий» 
объектив, позволяющий просматри-
вать место, где сотрудник режимного 
предприятия собирался фотографи-
ровать, – а также фиксировать все 
его действия. Осуществить эту задачу 
предполагалось с помощью фотоаппа-
рата «Циния».

Негласное наблюдение за Л. пока-
зало, что он ведёт себя осторожно – и 
даже предпринимает попытки вы-
явить наличие слежки за ним. В свя-
зи с этим решено было не пускать за 
ним наружку по дороге в загородный 
дом, куда Л. приезжал на электричке. 
Сотрудники службы наружного на-
блюдения встретили «объет» около 
железнодорожной станции, откуда 
он быстрым шагом направился к сво-
ему дому. Прибыв на дачу, Л. сразу 
достал из своего портфеля фотоаппа-
рат «Практика», который закрепил на 
самодельном штативе. Сотрудники, 
наблюдавшие за ним из чердачной 
комнаты, зафиксировали все этапы 
подготовки к съёмке документов. Во 
время раскладывания Л. документов 
на полу оперативники увидели, что он 
собирается снимать сразу четыре до-
кумента на один кадр. Это требовало 
высокой квалификации, наличия фо-
топлёнки с высоким разрешением и 
жёсткого фиксирования камеры. Для 
этого Л. садился на стул, чтобы при-
дать его самодельной конструкции 
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для фотокопирования необходимую 
надёжность.

В ходе разработки мероприятия 
сотрудники наружного наблюдения 
обработали дверной коврик специаль-
ным невидимым порошком из разряда 
люминофоров – чтобы безошибочно 
определить адреса в Москве, куда 
«объект» мог привозить плёнки для 
хранения. Дальнейшая разработка Л. 
показала, что он оказался втянутым в 
действия группы диссидентов, кото-
рым требовался профессиональный 
фотограф. Копирование рукописных 
материалов антисоветского характера 
предполагало передачу фотоплёнок на 
Запад через иностранца – сотрудника 
посольства.

Тщательное изучение биографии, 
психологических особенностей и обра-
за жизни Л. подсказало оперативным 
сотрудникам возможность его вербов-
ки. На конспиративной квартире КГБ, 
куда «объект» пригласили под предло-
гом-легендой, ему были предъявлены 
компрометирующие фотографии его 
действий в загородном доме. Вначале 
Л. никак не мог понять, каким обра-
зом удалось его сфотографировать. 
В свою очередь, оперативники выра-
зили удивление и восхищение тем, как 
Л. удавалось снимать сразу четыре ли-
ста формата А4. Польщённый столь 
высокой оценкой, сотрудник режим-
ного предприятия подробно рассказал, 
как он готовил необычную систему 
фотокопирования, – и даже предло-
жил набросать расчёты и чертёж сво-
его штатива. Положительное развитие 
беседы с Л. закончилось его согласием 
на сотрудничество с КГБ в интересах 
безопасности государства. 

Электрокомпрессор

Баллон со сжатым 
воздухом

Пневматическая бесшумная 
дрель (основной блок)

Специальные 
свёрла
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ИЮНЬ 1941-ГО
Рано или поздно архивы открывают свои тайны. Интерес к ним всегда огромный. Особенно если 
речь идёт о рассекреченных документах архива ФСБ России. В данном случае – по Вологодской 

области. Ранее эти документы никогда не публиковались. Спецсообщения и оперативные сводки 
о политических настроениях, направляемые Управлением НКГБ (НКВД) по Вологодской области 

в НКГБ (НКВД) СССР и партийные органы, а также документы военной цензуры позволяют 
взглянуть на историю первых дней войны с другой стороны. Услышать мнения недовольных 

советской властью и сталинским режимом. Так было – и это тоже наша история.

Текст Сергей Кононов 

ВОЙНА

Вековой опыт показывает, что па-
мять об исторических событиях «в 
живом виде» существует примерно 
три поколения. Это тот период, когда 
живы участники этих событий или 
хотя бы те, кто в сознательном сво-
ём возрасте общался с ними. А потом 
даже трагическое событие становится 
просто историей, страницей в учебни-
ке и не вызывает уже сильного эмо-
ционального воздействия.

Уходят ветераны, у многих стира-
ются в памяти детали событий, на соб-
ственные воспоминания накладыва-
ются прочитанные истории, рассказы 
других. И вот уже можно встретить в 
книге слова выпускника череповец-
кого техникума о том, что в 5 утра 

22 июня, когда он пришёл домой с вы-
пускного вечера, мать сказала ему о 
начале войны. Трудно допустить, что 
в Череповце, за тысячу километров от 
границы, в 5 утра кто-то знал о нападе-
нии фашистской Германии… 

Уже горели советские города, под 
бомбами и артиллерийским огнём 
гибли тысячи солдат и мирных жите-
лей, были уничтожены сотни самолё-
тов на полевых аэродромах, немецкие 
диверсанты дезорганизовывали тылы 
наших войск – а в Вологодской обла-
сти, как и на большинстве тыловых 
территорий, шла ещё мирная жизнь. 

Здесь война началась в 12 часов 
15 минут по московскому времени 
летним воскресным днём 22 июня 

1941 года – выступлением по радио 
заместителя Председателя Совета На-
родных Комиссаров СССР, наркома 
иностранных дел Вячеслава Молото-
ва. Из чёрных тарелок-репродукторов 
над городами и немногими деревня-
ми, где было радио, прозвучали сло-
ва, разделившие, по точному выраже-
нию военного журналиста и писателя 
Константина Симонова, многие мил-
лионы жителей Советского Союза на 
«живых и мёртвых».

«Граждане и гражданки Советско-
го Союза! Советское правительство и 
его глава товарищ Сталин поручили 
мне сделать следующее заявление. Се-
годня, в 4 часа утра, без предъявления 
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ВОЙНА

Совершенно секретно.
Подлежит возврату.

Оперсводка (о политических 
настроениях населения в связи 

с военными действиями Германии) 
за 23 июня 1941 года.

На митингах, собраниях, в частных 
беседах и в письмах бойцам РККА трудя-
щиеся Вологодской области, как и во всём 
Советском Союзе, выражая своё возмуще-
ние разбойничьим нападением фашист-
кой Германии на СССР, заявляют о своей 
сплочённости и готовности выступить на 
защиту нашей любимой Родины. 

М. своему мужу в РККА писала: 
«За нас не беспокойся, так как в свя-

зи с объявлением военного положения 
все сплотились ещё больше. Много идёт 
добровольцев. Подкрепление будет. Будь 
спокоен и смело выполняй всё тебе пору-
ченное. У меня громадная уверенность 
за нашу будущую счастливую встречу, 
которая даст нам сына такого же хоро-
шего, как ты…» 

В то же время контрреволюционный 
элемент высказывает пораженческие 
взгляды, распространяя провокационные 
слухи. 

22.06.1941 года бывший эсер В. за-
явил:

«Мы, несомненно, будем разбиты. 
Немцы ударом на Баку и Донбасс отре-
жут нас от нефти и угля. Ударами на Ле-
нинград, Киев, Москву уничтожат наши 
центры – и конец СССР».

каких-либо претензий к Советскому 
Союзу, без объявления войны герман-
ские войска напали на нашу страну…»

Рассказывая об антисоветских, 
антисталинских и панических на-
строениях в Вологодской области в 
начальный период Великой Отечест-
венной войны, автор предвидит гнев 
свидетелей тех трагических и героиче-
ских дней. Ведь всегда в публикациях 
описывался дух патриотизма – запись 
добровольцев, желание всего населе-
ния идти на фронт и победить врага. 
По данным вологодских историков, 
только в Череповце в первые дни вой-
ны, 22, 23 и 24 июня 1941 года, с за-
явлениями о направлении на фронт 
пришли в военкомат 128 человек, в 
том числе 40 женщин. 26 июня число 
добровольцев выросло уже до 300, а 
женщин в их числе – до 100 человек.

Да, так было, но была и вторая 
сторона. Давайте смотреть правде в 
глаза. После Октябрьской революции 
прошло менее четверти века. Только-
только вошло в зрелость первое поко-
ление, которое не помнило жизнь до 
революции. С окончания гражданской 
войны, в огне которой рвались семей-
ные связи, брат шёл на брата, всего 
двадцать лет минуло. Политические 
процессы двадцатых, тридцатых го-
дов, большой террор тридцать седьмо-
го года и, наконец, коллективизация, 
стронувшая со своей земли массу кре-
стьян, отнесённых советской властью 
к категории злостных её врагов – ку-
лаков и подкулачников. И голод три-
дцатых годов. Всё это и стало социаль-
ной базой антиправительственных и 
антисталинских настроений.

Кроме того, Вологодская область 
оказалась местом высылки запад-
ных украинцев, западных белорусов, 
эстонцев, латышей и так называемых 
польских осадников. Всех тех, кто 
был выслан с территорий, отошедших 
Советскому Союзу после «освободи-
тельного похода» Красной Армии в 
1939 году. 

Первая оперативная сводка о по-
литических настроениях была от-
правлена вологодскими чекистами в 
Вологодский обком партии 23 июня 
1941 года.
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Работник кинотреста Г. говорил:

«Ну, дождались мы, наконец, денька. 

Гитлер выступил. Конец этой сволочной 

власти, пусть они [правительство СССР] 

узнают, что хулиганству конец положат 

немцы…»

Сотрудник областного музея Н.:

«Пусть летит к чёрту всё как можно 

скорее, надоело всё. Правда, какой моло-

дец Гитлер. Вот это война!»

В этой же сводке отмечались и 
другие, по терминологии тех времён, 
контрреволюционные проявления. 

23.06.1941 года бывший работник Во-

логодского льнотреста Н. заявила:

страшная. Они могут вызвать панику, 
массовое неповиновение, стихийные 
протесты, паралич экономической 
жизни… 

Восприятие начала войны у жите-
лей приграничных районов и жителей 
тыловых областей было совершенно 
различным. В приграничных райо-
нах – страшный шок, вызванный гро-
хотом разрывов авиабомб и снарядов, 
огнём пожаров, рушащимися домами, 
криками раненых, гибелью детей, 
братьев, сестёр и родителей, рёвом 
танковых моторов... Ужас близкой 
смерти, паника. Вдали от линии фрон-
та восприятие было иным. Для жен-
щин, помнивших Первую мировую, 
гражданскую и недавнюю финскую 
войны, – это прежде всего страх поте-
ри мужей, братьев и сыновей, голод и 
холод. Для мужчин – смерть и ране-
ния, потеря близких, окопные ужасы. 
И для всех в бытовом смысле – ты-
ловые военные тяготы: голод, работа 
с утра до ночи, болезни, смерти… Всё, 
что связано со словами «война» и «мо-
билизация».

В день начала войны Президиум 
Верховного Совета СССР своим ука-
зом на основании статьи 49 Консти-
туции СССР объявил мобилизацию с 
23 июня 1941 года по всем военным 
округам, кроме Дальнего Востока, во-
еннообязанных 1905–1918 годов ро-
ждения. И в тот же день, другим ука-
зом, было введено военное положение 
в «отдельных местностях СССР», 
куда вошла и Вологодская область, 
находящаяся в военно-администра-
тивном подчинении Архангельскому 
военному округу. 

ВОЙНА

«Нет настроения работать, всё не 
веселит. Тяжело будет жить. Кто пой-
дёт на войну – тех обеспечат хлебом, а 
вот мы останемся здесь, женщины, и бу-
дем страдать».

Сводка отметила также и такое яв-
ление, как распространение провока-
ционных слухов. 

22.06.1941 года, как только было пе-
редано по радио сообщение товарища 
Молотова о разбойничьем нападении 
Германии на СССР, адмссыльный Р. стал 
распускать слухи, что германские войска 
заняли четыре советских города. 

Да, слухи, рождённые отсутствием 
информации, – в военное время вещь 
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Мобилизация объявлена. Работа-
ют военкоматы, у которых выстраи-
ваются очереди, – это в городах. А в 
районах военнообязанным приказано 
явиться в сельские советы. Призван-
ных провожают плачем, бабьим воем, 
пьянкой и гармонями. Маленькие 
девочки плачут, глядя, как убивают-
ся их матери. Мальчишки не ревут, 
даже завидуют родителям и старшим 
братьям, для них война – пока только 
романтика боёв и подвигов.

И опять в совершенно секретных 
сводках от 24 и 25 июня Вологодское 
НКГБ сухим языком отмечает, что 
«антисоветский элемент, активизируя 
свою контрреволюционную деятель-
ность, высказывает к-р (контррево-
люционные. – С.К.) террористические 
намерения, распространяя поражен-
ческие настроения и провокационные 
слухи». 

Работники из районных отделов и 
отделений госбезопасности сообщают 
информацию, собранную ими в том 
числе и агентурным методом, на сле-
дующий день или через день-два. 

24.06.1941 года бывший кулак Т. го-
ворил: 

«Вот хорошо, что сейчас война. Хоро-
шо, чтобы быстро и окончательно раз-
били Советский Союз, тогда и я вернулся 
бы на старое место, тогда и я этих сво-
лочей, коммунистов, что сидят у власти, 
начал бить и не одного бы задушил».

Когда принесли несколько повесток 
отдельным рабочим явиться в военкомат, 
а Т. вручили повестку с отсрочкой призы-
ва на 6 месяцев, и такую же повестку по-
лучил его брат Л., тогда Т. сказал:

«Меня в армию, и особенно на фронт, 
не возьмут, тем более не доверят ору-
жие. Если бы меня и взяли в армию, то 
они не обрадовались бы, так как первые 
пули из моего оружия пошли бы в спины 
командующих армией».

Затем Т. добавил:
«Если бы разбили Советский Союз, то 

я ничего не хотел бы – чтобы только 
всех коммунистов посадить в лагерь на 
200 граммов хлеба, и пусть бы сдыхали».

После выступления товарища Моло-
това по радио А., жена осуждённого за 
контрреволюционную деятельность, ска-
зала:

«Хорошо, Гитлер начал войну, так 
как скорее будет конец советской вла-
сти. Народ будет рад».

22.06.1941 года на станции Вожега, 
Северной железной дороги, у себя на квар-
тире инструментальщик депо М. заявил:

«Всякая власть есть насилие над ра-
бочим классом». 

«Мне незачем и нечего защищать, 
моего отца советская власть сгноила в 
тюрьме, я ненавижу советскую власть и 
в армию не пойду».

В., переездная сторожиха поста стан-
ции Вологда Вторая, в присутствии гра-
ждан высказывала ряд антисоветских по-
раженческих настроений, а именно:

«В эту войну всё равно нас победят, 
сменится власть, которой многие недо-
вольны. Будем жить, как и раньше жили, 
свободно. Гитлер заберёт нас всех и 
даст нам землю».

Бывший кулак Ч., будучи в конторе 
обоза Волгорторга, в присутствии граж-

ВОЙНА

Житель посёлка Харовский А., аресто-
ванный органами НКВД в подозрении на 
антисоветскую деятельность, заявил:

«В нашем правительстве есть из-
мена [нецензурное выражение]. Сначала 
слался туда хлеб, а сами остались голод-
ными, а теперь воевать надумали. Война 
уничтожит народ».

Далее А. говорил:
«А сколько людей гибло и гибнет на 

каналах».

25.06.1941 года прибывший по моби-
лизации на Харовский сборный пункт сын 
высланного кулака З., обращаясь к моби-
лизованным, заявил:
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данина Т. по вопросу о перспективах во-
енных действий с Германией говорил:

«У меня, например, отобрали три-
дцать лошадей, взяли три дома, так раз-
ве я могу любить коммунизм?»

Обиду и неприятие действующего 
режима выражали и те люди, которые 
боролись за советскую власть, воева-
ли на фронтах гражданской войны. 
По-своему они были правы: воевали, 
трудились, а люди голодают. И есте-
ственным решением для них была 
необходимость смены существующей 
власти.

22.06.1941 года Д., житель Черепо-
вецкого района, говорил:

«Вот видите, и началась война, а те-
перь можно ожидать, что руководство 
сменят. Сделать это с оружием в руках 
не трудно. Народ весь обездолен. Мы 
теперь переживаем национальный гнёт. 
Сталинские пятилетки довели нас до го-
лода. Разве мы за это боролись?»

Гражданин Я. в разговоре на работе 
заявил:

«Вот уже сбылось, что я сказал. Гер-
мания уже на всех фронтах бьёт наш 
Союз, много городов бомбардировали, и 
много уже убитых и раненых».

И затем продолжил:
«Если бы власть переменилась, то 

лучше бы было, нежели теперь, хуже это-
го не будет. Возможно, скоро доживём до 
хорошей жизни. Если буржуазия возьмёт 
в свои руки власть в СССР, то и жизнь мо-
ментально наладится лучше».

ВОЙНА

Желание смены власти выража-
лось и в надежде на внутреннее вос-
стание населения, недовольного ком-
мунистическим режимом.

Маляр Вологодской ремстройконторы 
М. среди рабочих говорил:

«Теперь коммунистам не устоять, 
если они не переменят пластинки. Ком-
мунисты всем не нравятся, надоела 
жизнь при них. Будет бойня у нас внутри 
страны. Это только начало, а потом 
будут вспышки по всей стране, потому 
что всем ненавистны коммунисты, и их 
разобьют». 

22.06.1941 года гражданин Т. у себя 
на квартире заявил:

«Скоро в тылу Советского Союза про-
изойдёт восстание, восстанут все за-
ключённые, и будет внутренняя война в 
СССР».

23.06.1941 года гражданин Л., про-
живающий в Сокольском районе, в при-
сутствии других лиц у себя на квартире 
говорил:

«Гитлер хочет, чтобы у нас не было 
советской власти. Война будет недолго, 
скоро кончится. Конец будет быстрым, 
ведь до чего дошло – за килограммом хле-
ба надо стоять полдня. А если один или 
двое выскажутся против советской вла-
сти, так их сразу же не будет. Надо бы 
всем заодно выступать, тогда ничего не 
сделают».

Во время собрания гражданка М. от-
крыто выступила с контрреволюционным 
заявлением:

«Ничего нам не сделать с немцами, 
они победят. Да не так страшен немец, 
как то, что внутри страны может быть 
восстание и свержение существующей 
власти, потому что в СССР много недо-
вольных существующей властью».

И далее продолжила:

«Родзянко был тоже умный человек, 
но как только начались волнения в стра-
не – была свергнута старая власть, так 
же и с советской властью может быть».

Шёл третий день войны. 24 июня 
1941 года постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР создано Советское ин-
формационное бюро, сводки которого 
стали основной официальной инфор-
мацией о положении на фронтах в 
течение всей войны. Сводки передава-
лись по радио и печатались в газетах. 
«От Советского Информбюро!» – раз-
давался в репродукторах голос Юрия 
Левитана, и все с надеждой слушали 
последние новости с фронта.

Но в первые дни войны реальная 
информация о положении на фронтах 
была расплывчатой, неконкретной. 
Вот что сообщало Совинформбюро:

«В течение 24 июня противник 
продолжал развивать наступление на 
Шауляйском, Каунасском, Гроднен-
ско-Волковысском, Кобринском, Вла-
димир-Волынском и Бродском на-
правлениях, встречая упорное сопро-
тивление войск Красной Армии. Все 
атаки противника на Шауляйском 
направлении были отбиты с больши-
ми для него потерями. Контрударами 
наших механизированных соединений 
на этом направлении разгромлены 
танковые части противника и полно-
стью уничтожен мотополк.
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ВОЙНА

На Гродненско-Волковысском и 
Брестско-Пинском направлениях идут
ожесточённые бои за Гродно, Кобрин, 
Вильно, Каунас…»

Впрочем, и из такого сообщения 
думающим людям было ясно, что раз 
на третий день войны бои ведутся за 
Вильнюс, расположенный от государ-
ственной границы на расстоянии по-
чти 150 километров, то наступление 
немецких войск идёт быстрыми тем-
пами. Да и на других направлениях 
средняя скорость наступления немцев 
составляла 30–40 километров в сутки.

Но даже при недостаточной ин-
формации с театра боевых действий 
у населения, обиженного советской 
властью, было ясное понятие, что не-
мец сильнее и мощь гитлеровской во-
енной машины поможет смести нена-
вистный советский режим. При этом 
у всех – насущные житейские заботы, 
тревога по поводу будущего: что будет 
с семьёй, чем кормиться… 

24.06.1941 года студентка З. среди 
сокурсников выразила своё недовольство 
по поводу указов Президиума Верховного 
Совета СССР: 

«Теперь нельзя будет попасть домой 
на каникулы. А что здесь придётся де-
лать, не знаю. Да и дома, наверное, отца 
возьмут в армию. Что станет с семьёй?»

Находившаяся здесь же студентка Б. 
заявила:

«Уже и мыла не стало, и опять, как 
зимой, ничего не будет. Всем придётся 
стоять в очередях. В городе и так ничего 
нет и очереди большие. Что будет в бу-
дущем, неизвестно». 

Житель города Вологды Г., бывший 
торговец, говорил:

«Если дать карточки, то всем надо 
давать. Что в ней будет написано? Допу-

стим, что сахар, крупа, – а их у нас нет, а 
если и есть, то в малом количестве, всем 
дать не хватит, выбрасывать будут 
понемногу, где макароны, где сахар, где 
крупы. Не сумел достать – так сиди го-
лодным. Да мы уже привыкли голодать. 
Мы ведь не немцы, не закричим: давайте 
нам кофе или какао. А почти как совет-
ская власть началась, так большинство 
живут так: пей воду и кушай воду. Вот 
так мы воспитаны Сталиным».

Гражданин Т., проживающий в Нюк-
сенском районе, в письме к своему отцу в 
Московскую область писал:

«22 июня радио передало неприят-
ную весть, от которой у всех похолоде-
ли головы. 23 июня уже пошли эшелоны 
мужичков вместе с лошадьми, повозками 
и вещевыми котомками. Ежедневно дви-
жутся колонны новоиспечённых солдат, 
сопровождающихся слезами и воплями 
жён, детей, отцов и матерей.

Я тоже жду своей очереди. Никакого 
выхода из этого положения нет. С тре-
вожным беспокойством на лицах люди 
ходят как приговорённые к смерти.

Мне представляется уже вихрь войны, 
свист пуль, взрывы снарядов, грохот тан-
ков, гул самолётов, стоны людей – пото-
ки крови, трупный запах, зарево пожаров. 
И среди этого хаоса – я. А дома жена, 
дети, оставленные без хлеба, без денег, 
полураздетые, умирающие от голода. 
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Вот с таким моральным чувством 
надо идти воевать… А такое чувство 
почти у всех. Война будет затяжная, а 
раз так, то деревня останется без хле-
ба, в колхозах одни бабы, сеноуборка за-
тянется, а тут и хлеб осыплется. Это 
бесспорный факт.

От вредителей и шпионов, которых 
ещё полно в военных округах, – надо 
ждать на каждом шагу предательства. 
Нам же от этого одна гибель».

Это обычные житейские вопросы, 
но появляются и настроения другого 
плана – нежелание воевать в силу раз-
ных причин. Ведь нельзя же считать, 
что сплошь и рядом каждый был го-
тов умереть, даже ради великой цели. 
Нередко преобладали естественный 
страх, инстинкт самосохранения. 

И если в мирное время уклоняю-
щемуся от призыва грозило только 
тюремное заключение, то с 23 июня 
изменилась правовая ситуация. Мо-
билизация объявлена, провозглашено 
военное положение, вступили в силу 
законы военного времени. Уклонение 
от призыва – военный трибунал и 
смерть. Но это ещё не доходит до ума 
многих в тылу. Война кажется нена-
стоящей, понарошку, происходящей 
где-то там, далеко.

Шофёр Вологодской селекционной 
станции Ф. в присутствии граждан О. и П. 
заявил:

«Чем идти воевать, лучше попасть в 
тюрьму. Возьму выбью стёкла – и поса-
дят».

23.06.1941 года гражданка Т. в беседе 
с рядом лиц из числа мобилизованных на 
фронт говорила:

«Легче пять лет отсидеть в тюрьме, 
чем идти на войну. Вы бы лучше восста-

ли. За что воевать? За что защищать 
Родину, когда сидим голодные и разу-
тые?»

Гражданин К. из Нюксенского района 
своему сыну в город Астрахань писал:

«Я должен тебе заявить, что Викто-
ра 24 июня забрали, ему не дали доучить-
ся четыре дня. Обида кровная. Приходит-
ся только возмущаться, а в остальном 
мы бессильны. Я бы на его месте посту-
пил так: пусть меня судит военный суд, 
а учёбу я довёл бы до конца. Никогда не 
подчиняюсь глупости. Мы должны жить. 

К чёрту убеждения, мы их охотно от-
дадим фанатикам и глупым упрямцам.

Жаль Виктора, мучительно и боль-
но. И ради чего только приходится му-
читься. Жертвуешь всем, а получаешь – 
ничего. Но падать духом не надо, надо 

надеяться, что всё худшее – к лучшему. 
Не увлекайся политикой и не мудрствуй. 
Держись середины. Не думай устраивать 
жизнь потомков, они и сами сумеют по-
стоять за себя. Устраивай лучше свою 
жизнь и не рискуй ею, не увлекайся безум-
ной храбростью».

Нежелание воевать выражается 
не только словесно – начинается так 
называемое членовредительство. Вот 
как об этом говорится сухим языком 
оперативной сводки.

22.06. с. г., после того как стало из-
вестно о нападении Германии на СССР, 
военнообязанный колхозник Борбушин-
ского сельсовета, Кирилловского района, 
Б. отрубил себе часть среднего и безы-
мянного пальцев.

В Покровском сельсовете, Череповец-
кого района, подлежавший мобилизации 
в РККА гражданин К., получив повестку 
о явке на призывной пункт, 23.06. с. г. 
отрубил себе большой палец левой ноги.

Да, отрубали себе пальцы, уродова-
ли себя специально, чтобы не попасть 
на войну. Слабодушные люди были 
всегда. На фронте, как правило, были 
«самострелы» – простреливали себе 
кисти или мягкие ткани. Часто попа-
дали под трибунал, расстреливались 
перед строем. 

Были и другие случаи – удар но-
жом стоящего рядом, ни в чём не по-
винного человека, для того чтобы 
сесть в тюрьму, а не идти на фронт, – 
причём делал это человек, воевавший 
в финскую войну и глотнувший там 
лиха.

Бывший кулак Т., мобилизованный в 
РККА, в общественном месте, среди боль-
шого количества людей, говорил:

ВОЙНА
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«Чем в армию идти, лучше двух-трёх 
человек зарежу, сяду в тюрьму, отсижу 
там и буду живой, а воевать не стану».

«Был на финском фронте, мне там 
попало, насиделся голодом – довольно» – 
и с этими словами ударил стоявшего ря-
дом гражданина ножом в спину.

За первую неделю войны увели-
чилось количество уходов с работы. 
Объяснить это можно, по-видимому, 
особенностью психологии: раз война, 
так на всё наплевать, война всё спи-
шет! Хотя ещё 26 июня 1940 года ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР «О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную ра-
бочую неделю и о запрещении само-
вольного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений» устанав-
ливалась уголовная ответственность 
за прогулы и самовольный уход с ра-
боты. А по указу «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в во-
енное время» увеличивался рабочий 
день и отменялись отпуска.

П., студент Вологодского техникума 
НКПС, находясь на практике, в присут-
ствии студентов заявил:

«Давайте уйдём с завода все, и всем 
ничего не будет, а если уйти одному, то 
можно попасть и заметят, что меня 
нет. А все уйдут – и никому ничего не 
будет».

23.06.1941 года колхозники деревни 
Вохтога, Вохтогского сельсовета, П. и С. 
среди рабочих, строивших скотный двор, 
говорили:

«На кой чёрт теперь строить скот-
ные дворы, когда скоро и советской 
власти не будет. Будем жить опять 
по-старому, единолично, а поэтому надо 
прекращать всю работу».

Ни одна война не обходится без де-
зертирства.

23.06.1941 года в 19:00 красноар-
меец 399-го стрелкового полка 111-й 
стрелковой дивизии Е., уроженец города 
Вологды, должен был производить чист-
ку материальной части, но не пошёл на 
чистку материальной части, а пролез под 
забором и вышел в город к родственни-
кам, где и был обнаружен переодетым в 
гражданской одежде и задержан в 12 ча-
сов 24 июня. Предаётся суду военного 
трибунала.

Военнообязанный Л., проживающий 
в Избоищенском сельсовете, Чагодощен-
ского района, с целью уклонения от мо-
билизации в ночь на 24.06. с. г. из района 
скрылся, захватив с собой семью (жену и 
дочь).

Война объявлена. Как в первую 
очередь реагирует основная масса 
населения с точки зрения обычных 
бытовых беспокойств? Прежде всего, 
это ажиотажный спрос на все товары, 
стремления снять накопленные сред-
ства в сберегательных кассах, заку-
пить на них товар, так как весь преды-
дущий опыт показал, что деньги будут 
быстро обесцениваться.

 Беспокоятся и бросаются в магази-
ны в основном женщины. И это абсо-
лютно понятно. Ведь именно на их пле-
чи в отсутствие мужей, уходящих на 
фронт, ложится обязанность кормить, 
одевать и согревать своих детей и бес-
помощных стариков. Всё это прояви-

лось немедленно, в первые же часы на-
чала войны, и в Вологодской области.

В Вожегодском районе 22.06.1941 
года после проведения митинга часть лю-
дей, подстрекаемая антисоветски настро-
енным элементом, устремилась в магази-
ны. К утру 23.06. с. г. в магазинах были 
распроданы все запасы мыла и соли.

В городе Бабаево, в райцентрах Ка-
дуйского и Борисово-Судского районов 
происходит массовая утечка вкладов из 
сберегательных касс. Меры со стороны 
финансовых советских и партийных ор-
ганов к предотвращению утечки вкладов 
путём политической работы проводятся 
совершенно недостаточно, и даже в го-
роде Бабаево в первый день не принима-
лось никаких мер.

23.06.1941 года с открытием магази-
нов появились очереди, сразу стали раз-
бирать соль и крупу, не ограничиваясь 
тем, что продают в одни руки, в очередь 
встают не один раз.

В связи с этим Харовским МРО НКВД 
приняты меры к устранению данного яв-
ления.

Гражданка Т., проживающая в городе 
Вологде, писала в Ленинград:

«Положение становится ужасающим. 
Виктор находится в самой страшной 
опасности – его могут взять на фронт. 
Здесь все сходят с ума. Из магазинов про-
падают все продукты, всё мобилизуют».

Автор выражает благодарность 
бывшему начальнику Управления 
ФСБ по Вологодской области гене-
ралу Сергею Владимировичу Мах-
ровскому и работникам архива за 
возможность изучить документы и 
ознакомить с ними читателей. 

ВОЙНА
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С самого раннего детства я любил 
слушать рассказы взрослых. Затем 
стал старательно записывать их, а по-
взрослев – проверять и сопоставлять с 
имеющимися документальными дан-
ными, складывая собственную карти-
ну бурной и противоречивой эпохи, 
в которую им довелось жить. Этот 
труд – дань памяти, уважения и глу-
бокой признательности моей бабушке, 
Любови Ивановне Мишуковой (уро-
ждённой Гусевой), и моему деду, Гри-
горию Ефимовичу Мишукову, глазами 
которых мне удалось увидеть совсем 
другую историю битвы за Москву.

Война для нашей семьи началась 
так же, как, наверное, вошла она в 
жизнь большинства обычных сель-
ских жителей. Был воскресный день, 
все работали на обширном хозяй-
стве. Динамик в посёлке был только 
один – возле здания колхозного прав-
ления и чайной, от нашего дома до-
статочно далеко. Вдруг, ближе к полу-
дню, по улице побежали озабоченные 
соседи, которые и принесли весть о 
случившемся. 

Глава семьи, Иван Иванович Гусев 
(1884 года рождения), уже не подхо-
дил для службы ни по возрасту, ни по 

состоянию здоровья. Он работал сто-
ляром-краснодеревщиком в промыш-
ленной артели «Краснодеревщик» и 
слыл очень хорошим мастером – из-
готовленная им мебель отправлялась 
даже в столичные салоны. Его жена, 
Дарья Ивановна (урождённая Родина, 
1884 года рождения), трудилась по-
мощником мастера на ткацкой фабри-
ке имени Лебедева, располагавшейся 
в соседнем с Нахабино селе Новони-
кольском. Дома она бывала редко, всю 
неделю оставалась на производстве. 
Поэтому хозяйство и воспитание де-
тей во многом лежало на её старших 

Есть в каждом человеке то, что составляет его глубинную суть, – родовая память. 
Она роднит человека с землёй, на которой он родился и вырос, где стоит его дом 

и подрастают его дети, где находятся дорогие ему могилы.

Текст Алексей Каревский, кандидат исторических наук

НА ИСТРИНСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОДМОСКОВНОЙ СЕМЬИ
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сёстрах – Марфе Ивановне и Марии 
Ивановне, своих семей не имевших. 
Моя бабушка, Любовь Ивановна, и 
её сестра-близнец, Надежда Иванов-
на, были младшими детьми в семье. 
Они родились в 1926 году и к началу 
войны оканчивали школу 1-й ступе-
ни, семилетку. Дед, Григорий Ефимо-
вич Мишуков (1927 года рождения), 
в Нахабино вместе с семьёй отца-же-
лезнодорожника переехал в 1936 году 
из деревни Борисовка, Шаховского 
района. С бабушкой они познакоми-
лись только в 1943 году – тогда он уже 
работал бригадиром-станочником в 
мебельной артели. На службу его при-
звали в 1944 году и определили на Се-
верный флот, откуда он вернулся толь-
ко в 1951-м.

23 июня начали поступать первые 
повестки из Истринского райвоенко-
мата – в этот день вступил в действие 
указ Президиума Верховного Совета 
СССР о мобилизации военнообязан-
ных. В июле ушёл на фронт старший 
брат бабушки, Николай Иванович 
(1907 года рождения), следом за ним – 
средний брат, Василий Иванович 
(1920 года рождения). Сценарий все-
гда был один и тот же: скромные поси-
делки вечером и проводы до сборного 
пункта в Дедовске утром. Оба с войны 
так и не вернулись – первый пропал 
без вести в 1942-м, второй погиб в 
1944-м.

Война пришла в Нахабино в июле 
1941 года. Бабушка отчётливо вспо-
минала, как начался первый налёт фа-
шистской авиации на Москву. В ночь
на 22 июля, около 10 часов вечера, 
воздух вдруг наполнился тяжёлым 
гулом. Люди высыпали из своих до-
мов – именно тогда нахабинцы впер-
вые увидели пролетавшую низко над 

землёй армаду из более чем 300 бом-
бардировщиков, поэшелонно дви-
гавшихся на разных высотах. Ярко 
вспыхнули сброшенные на парашютах 
осветительные бомбы, и сразу вслед 
за этим стали слышны залпы зенит-
ных батарей московских ПВО. В бой, 
продолжавшийся свыше 5 часов, всту-
пил 251-й зенитный артиллерийский 
полк, 2-й дивизион которого развер-
нулся на станции Павшино, а 4-й – в 
деревне Чернево. Быстро темнеющее 
небо прорезывалось лучами прожек-
торов: ближайшие прожекторные ди-
визионы располагались возле деревни 
Жевнево, села Рождествено и на стан-
ции Павшино. В этот раз ни одна из 
бомб на Нахабино так и не упала.

Справка «МР»
Нахабино – городское поселение в 
составе Красногорского района Мо-
сковской области. Перед войной – 
рабочий посёлок, образованный в 
1938 году из села Нахабино, пристан-
ционного посёлка и сельца Болдино. 
Железнодорожная станция Нахаби-
но, 9-я остановка от Рижского вокза-
ла, 34-й километр; отходит ветка на 
Павловскую Слободу (9 километров). 
Население – 36,5 тысяч человек. 
Старая часть села вытянута вдоль 
Волоколамского шоссе, состоит из 
165 домов и делится на две части ре-
кой Нахабинкой (левый приток реки 
Истры). Почвы суглинистые. Окрест-
ности посёлка сильно заболочены. 

Второй налёт, силами 150 машин, 
повторился уже на следующую ночь, 
однако на этот раз из-за сильной об-
лачности был только слышен рёв мо-
торов. Главный удар немецкой авиа-
ции на Москву проходил по южному и 
северо-западному сектору: Рублёво – 
Нахабино – Павшино – Строгино – 
Щукино – Хорошево – Центральный
аэродром – Белорусский вокзал – 
Кремль. После первых серьёзных 
потерь немцы временно перешли от 
тактики массированных налётов к 
регулярным беспокоящим. К этому 
явлению стали постепенно привыкать 
как к чему-то неизбежному – с немец-
кой пунктуальностью они соверша-
лись ежедневно около 10 часов вечера. 

Григорий Ефимович и Любовь Ивановна Мишуковы.
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98 бойцов и командиров – памятник 
им, поставленный после войны, дол-
гое время был местом всех мемориаль-
ных мероприятий. 

В конце лета на западной окраине 
Нахабино развернулось строитель-
ство линии высоковольтных элек-
трических заграждений. Гражданское 
население к сооружению электроза-
граждений не привлекали – работали 
только военные инженеры и специали-
сты Мосэнерго. Тем не менее жители 
могли наблюдать, как по окраине села, 
расчищенной от деревьев и кустар-
ника, устанавливаются деревянные 
столбы с изоляторами и отрываются 
траншеи для укладки высоковольт-
ных кабелей. К 25 сентября 1941 года 
работы на участке были закончены. 
Заграждения представляли собой че-
тырёхрядный противопехотный забор 
из оцинкованной колючей проволоки, 
один из рядов был под напряжением. 
Система получала напряжение от вы-
соковольтной сети Мосэнерго. Уча-
сток в районе Нахабино питался от 
подземного трансформаторного пунк-
та в селе Новоникольском, в свою оче-
редь подключённого к Химкинской 
трансформаторной подстанции. 

В октябре, по мере приближения 
противника к столице, пояс зенит-
ных батарей северо-западного сектора 
ПВО решено было усилить передовы-
ми частями, выдвинув на 200 кило-
метров на запад и юго-запад. Первая 
линия досягаемости зенитной артил-
лерии как раз и проходила по рубежу 
Рублёво – Ильинское – Нахабино –
Чернево – Юрлово – Куркино, так 
что ночью нахабинцам хорошо были 
видны разрывы заградительного огня. 
Уже не только бомбардировщики, но 
даже истребители противника посто-
янно кружили в воздухе, обстрелива-
ли передвигающиеся по Волоколам-
скому шоссе советские войска. Как 
раз в это время прямо перед нашим до-
мом, между забором и обочиной шос-
се, было установлено зенитное орудие 
(1-й бригады ПВО Москвы). После 
первого же выстрела в доме не оста-
лось ни одного целого стекла. Прадед 
на жилой половине дома заделывал 
окна фанерой, а когда она закончи-
лась – затягивал старыми пальто, ибо 
холода уже подходили нешуточные. 
С этой поры жили в постоянных по-
тёмках.

В Нахабино бомбы падали глав-
ным образом в районе железнодорож-
ной станции – на само село их сбро-
сили всего несколько штук. Однако 
действовал уже сам вид постоянно 
кружащих в воздухе вражеских само-
лётов, до которых, казалось, можно 

С тем чтобы обеспечить своевре-
менный перехват бомбардировщиков 
противника, истребительные полки 
планировалось разместить вокруг 
Москвы в радиусе 120 километров, 
однако тотчас же обнаружилась ост-
рая нехватка пригодных для бази-
рования аэродромов. Решено было 
использовать для этих целей любые 
подходящие по размеру свободные 
поля, а на их расчистке и выравнива-
нии задействовать местное население. 
Нахабинцам досталось строительство 
аэродрома сил ПВО к западу от Ист-
ры. Копали лопатами землю, пытаясь 
сглаживать рельеф, убирая кочки и 
рытвины. Условий не было практи-
чески никаких – открытая местность, 
палящее летнее солнце и полное от-
сутствие воды. Отлучаться в её по-
исках не позволяли – счёт времени 

шёл на часы, – так что мучительная 
жажда оставалась единственным до-
минирующим чувством. Многие не 
выдерживали, плакали; плакала и моя 
бабушка. Лишь по прошествии месяца 
изнурительных работ население рас-
пустили по домам. Был ли достроен 
тот аэродром и использовали ли его 
по назначению – она так и не узнала.

Война ощущалась уже физиче-
ски. В средней школе – построенном 
в 1936 году большом двухэтажном 
здании сразу за железнодорожным 
переездом – в сентябре 1941 года раз-
местился полевой хирургический гос-
питаль. Умерших от ран и болезней 
бойцов хоронили в братских могилах 
на нахабинском кладбище. Приходя 
проведать родных, жители видели 
свежие холмики с номерными таб-
личками. В эту землю легли тогда 
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76-мм зенитное орудие образца 1931 года (3-К) на позициях рядом с Нахабино.

Иван Иванович и Дарья Ивановна Гусевы. Довоенный снимок.
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было дотянуться рукой. Именно тогда 
прадед, отошедший было от религии 
под общим воздействием пропаган-
ды, а также следуя убеждениям своих 
сыновей, уверовал снова, заявив бук-
вально следующее: «И где теперь все 
эти коммунисты? Болтают невесть 
что, а сами ничего без Божьей помощи 
сделать не способны». И до самой сво-
ей смерти в 1960 году оставался глу-
боко верующим человеком, исправно 
посещая единственную на всю округу 
открытую церковь в селе Троицком. 
В конце концов, как тогда говорили, 
«Москву спасли два Ивана» – Иоанн 
Предтеча (храм которого находился в 
селе Садки) и Иоанн Златоуст (храм 
которого был в селе Нефедьево). Оба 
села являлись крайними точками не-
мецких успехов под Москвой.

Врезался в память первый уви-
денный немец – пленный лётчик, 
выпрыгнувший из сбитого непода-
лёку самолёта. Его, долговязого бе-
лобрысого парня в щегольской се-
рой униформе, конвоировали в тыл 
двое красноармейцев. Деда, Григория 
Ефимовича, особенно поразил его 
взгляд – самоуверенный, исполнен-
ный чувства превосходства, но при 
этом слегка недоуменный, словно бы 
спрашивающий: «Неужели вот эти 
смогли, осмелились меня пленить?» 
Потом, в период контрнаступления 
под Москвой, пленных станет много. 
Жители Нахабино будут выходить 
смотреть на их нестройные вереницы, 
направлявшиеся в приёмно-пересыль-
ный пункт 16-й армии, располагав-
шийся рядом с Красногорском. 

Жизнь проходила в условиях по-
стоянной, не прекращающейся ни 
днём, ни ночью военной суеты, пе-
ремещения огромных масс войск и 
воинских грузов. Нахабино, в силу 
своего расположения, естественным 
образом сделалось одним из главных 
тыловых узлов. Основную роль игра-
ла железнодорожная станция, откуда 
начинался путь многих воинских ча-
стей и соединений – одних на запад 
и северо-запад, по Волоколамскому 
шоссе мимо старой части посёлка (для 
пополнения 16-й армии), других – на 
юго-запад, на Павловскую Слободу 
(для пополнения 5-й армии). 

Информированность населения в 
этот период была минимальной. До-
вольствоваться приходилось отрывоч-
ными сведениями, почерпнутыми от 
идущих на запад войск и двигающихся 
в обратном направлении беженцев. По 
слухам, немецких разведчиков виде-
ли чуть ли не в соседней деревне Же-
лябино, отстоявшей от Нахабино на 
4 километра к северу. Передавали об 

огромных потерях Красной Армии, 
рассказывали о неслыханных звер-
ствах фашистов в оккупированных 
сёлах и деревнях. В образовавшемся 
информационном вакууме психоло-
гически это действовало самым угне-
тающим образом.

О беженцах в Подмосковье стоило 
бы сказать особо. И бабушка, и дед в 
один голос утверждали, что их было 
на удивление немного. В основном до 
последнего момента ждали развития 
событий: удержатся части Красной 
Армии на своих рубежах или снова 
откатятся на восток? Ситуация мог-
ла измениться буквально в одночасье, 
не оставляя места для плановой эва-
куации. Люди, решившиеся покинуть 
родные места, стремились уехать по 
железной дороге, поскольку поезда 

продолжали курсировать до самого 
последнего момента. Бабушка, посту-
пившая в это время в автодорожный 
техникум и ездившая на учёбу в Моск-
ву, особенно подчёркивала это обстоя-
тельство. Движение пассажирских 
поездов не прекращалось даже в са-
мые сложные периоды. Вагоны были 
плотно набиты, приоритет отдавался 
воинским эшелонам, но пригородные 
поезда стабильно ходили четыре раза 
в сутки.

12 октября 1941 года Нахабино 
вошло во внешний пояс создаваемой 
Московской зоны обороны. Активное
строительство системы подмосков-
ной обороны развернулось с 16 октя-
бря 1941 года. При нанесении глав-
ных ударов противник использовал 
прежде всего благоустроенные шос-
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Строительство оборонительного рубежа на западном направлении. 

Беженцы под Истрой.
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сейные дороги, что объяснялось на-
чавшейся осенней распутицей. Празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы, 
отмечаемый 14 октября, в Нахабино 
издавна был престольным. И хотя 
Покровская церковь, стоявшая у Во-
локоламского шоссе на возвышенно-
сти рядом с рекой Нахабинкой, была 
взорвана ещё в 1935 году, жители про-
должали чтить этот праздник. В па-
мяти особенно отложилось, что начи-
ная с этого дня полили интенсивные 
дожди, продолжавшиеся несколько 
недель и быстро превратившие под-
московную землю в непролазную 
грязь. Первоочередной задачей стали 
заградительные работы на ведущих к 
Москве дорожных магистралях: со-
оружение противотанковых рвов, эс-
карпов и контрэскарпов, возведение 
надолбов и проволочных загражде-

ний, долговременных огневых точек, 
а также устройство перед оборони-
тельными рубежами и на танкоопас-
ных направлениях лесных завалов. 

Работы сильно осложнялись отсут-
ствием в составе войск Московской 
зоны обороны штатных инженерных 
и сапёрных частей. Отсутствовали 
грамотные специалисты-фортифика-
торы, которых заменили слушателями 
Военно-инженерной академии име-
ни Куйбышева. Не хватало элемен-
тарного оборудования и материалов, 
даже лопат и кирок. Движение людей 
и транспорта с 12 часов ночи до 5 ча-
сов утра осуществлялось только по 
специальным пропускам. Осознание 
масштаба нависшей угрозы заставило 
прибегнуть к широкой мобилизации 
на строительство укреплений местно-
го населения. 

В Нахабино к работам были при-
влечены практически все трудоспо-
собные жители. Мебельная артель 
«Краснодеревщик», где работал пра-
дед, переключилась на производство 
деревянных креплений для пулемёт-
ных гнёзд и ящиков для боеприпасов. 
Приходили целыми семьями, прино-
сили свои лопаты, кирки, ломы. Обе-
дать разбредались по домам, посколь-
ку о питании работающих никто не 
заботился. 

Оборонительный рубеж соору-
жался по течению реки Нахабинки, 
делившей посёлок на две части. Наи-
более объёмные земляные работы 
осуществлялись в районе моста на Во-
локоламском шоссе, где находилась 
возвышенность, получившая в народе 
прозвище Яшиной горки (начало ули-
цы Советской). И сама эта возвышен-
ность, и берега реки с каждой стороны 
от моста срывались отвесным обры-
вом, образуя как бы естественный 
противотанковый эскарп.

Напротив оборудуемой позиции, 
слева от моста, вырубался именовав-
шийся среди жителей «черёмушни-
ком» густой лес. Оставлялись только 
пни высотой около метра, чтобы в 
итоге получился своеобразный про-
тивотанковый надолб. Из оставшихся 
стволов на противоположной сторо-
не, где простирались колхозные поля, 
устраивались завалы. У молодёжи эти 
работы вызывали особенный энтузи-
азм. В частности, дед, Григорий Ефи-
мович, с удовольствием вспоминал, 
как однажды с братом подобрал не-
известно кем оставленный пулемёт с 
двумя запасными дисками, принёс его 
домой и установил на чердаке, пробив 
в крыше подобие амбразуры. Соби-
рался отстреливаться от наступавше-
го врага, благо Красноармейская ули-
ца, где стоял дом его семьи, выходила 
как раз на открытое поле перед обо-
ронительной линией. Пулемёт потом 
сдали в одну из частей. «Много бы мы 
там навоевали», – шутил дед. 

28 октября 1941 года на железно-
дорожной станции Нахабино начали 
разгрузку эшелоны 78-й стрелковой 
дивизии полковника Белобородова, 
переброшенной на защиту Москвы 
из состава Дальневосточного фронта. 
17 октября дивизия ещё грузилась во 
Владивостоке, а уже 31 октября сосре-
доточилась на позициях юго-западнее 
Истры. 3 ноября белобородовцы во-
шли в состав 16-й армии, сделавшись 
одним из наиболее боеспособных и 
стойких её соединений, на долю ко-
торых выпала основная тяжесть обо-
ронительных боёв на Истринском на-
правлении. 
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Сибирские стрелковые части едут на защиту Москвы.

Стрелковая часть на марше. Волоколамское шоссе, осень-зима 1941 года.
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1 декабря началось последнее мас-
сированное наступление противника. 
В центре он попытался овладеть де-
ревней Селиваниха, которая несколь-
ко раз переходила из рук в руки, но в 
итоге осталась за белобородовцами. 
Потерпев неудачу, немцы перенесли 
усилия на правый фланг, 2 декабря 
овладев селом Рождествено и желез-
нодорожной станцией Снегири. Здесь 
к 3 декабря они сумели прорваться на 
окраины села Садки, обошли с севера 
Дедовск и пересекли железную дорогу 
в районе станции Гучково, но в 300 ме-
трах от Волоколамского шоссе были 
остановлены. Не добившись успеха, в 
тот же день они предприняли попыт-
ку обойти позиции дивизии на правом 
фланге, в районе деревни Нефедьево. 

Наступил переломный момент. 
Критическим он оказался и для жи-
телей Нахабино. Дело в том, что от 
Нефедьево через деревни Козино и 
Желябино в Нахабино ведёт прямая 
шоссейная дорога. Прорыв противни-
ка на этом участке означал бы неми-
нуемое занятие посёлка с последую-
щим выходом в тыл 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии и крушение всей 
обороны на Истринском направлении. 
Это прекрасно понимали жители, тре-
вожно прислушивавшиеся к постоян-
но усиливавшейся артиллерийской 
канонаде, к звукам которой добавлял-
ся отчётливо различимый сухой треск 
стрелкового оружия. 

Ещё лучше сложившуюся ситуа-
цию осознавало Верховное Главноко-
мандование. Утром 28 ноября 1941 го-
да в Нахабино прибыла 40-я отдель-
ная курсантская стрелковая бригада, 
сформированная в городе Фрунзе и 
накануне ночью разгрузившаяся на 
станции Павшино. 3 декабря в по-
мощь 40-й бригаде из района Черкизо-
во – Химки прибыла сформированная 
в Самарканде 36-я отдельная курсант-
ская стрелковая бригада. Разгрузив-
шись на станции Нахабино, личный 
состав бригады приступил к подго-
товке дополнительных оборонитель-
ных рубежей в районе Нефедьево – 
Талица – Дедовск – Чёрная – Зелен-
ково.

Фронт приблизился практически 
вплотную к посёлку. По прямой с се-
вера, со стороны Нефедьево, он нахо-
дился всего в четырёх километрах; с 
северо-запада, от Садков, – в пяти; с 
юга и юго-запада, от Зеленково и Пав-
ловской Слободы, – в семи-одинна-
дцати. Однажды утром, проснувшись 
и выйдя во двор, наша семья обнару-
жила свой дощатый сарай весь в про-
боинах от осколков; много их торчало 
в бревенчатых стенах дома. Но вот 

ведь везение – находившаяся в сарае 
корова уцелела и даже не была ране-
на. Что удивительно, никто не слышал 
близких взрывов снарядов или бомб – 
похоже, залетали они с передовых по-
зиций, от перелётов. Тогда на семейном 
совете было принято решение спасать-
ся, перебравшись из опасного района 
насколько было возможно дальше. 
Выше по течению реки Нахабинки, на 
окраине села, где берег был повыше за 
счёт оврага, люди начали копать зем-
лянки. Выкопала две землянки и наша 
семья – одну для себя (с деревянны-
ми лежанками), а другую для коровы. 
Там и пережидали самое опасное вре-
мя, продолжая исправно трудиться 
на производстве. Зимой в землянке 
было очень неуютно, причём от керо-
синовой лампы ничем не укреплённые 

глиняные своды начали подтаивать и 
осыпаться. Однажды большая глыба 
свалилась прямо на голову сестре пра-
бабушки, Марфе Ивановне, и лишь чу-
дом не задела бабушку. 

Район посёлка Нахабино заняла 
сформированная в сентябре – октя-
бре 1941 года в Оренбуржье 360-я 
стрелковая дивизия полковника Бо-
лотова. 10 декабря эшелоны дивизии 
разгружались на станциях Нахабино, 
Павшино и Тушино и немедленно раз-
ворачивались на позициях. Дивизион-
ная артиллерия выступила на передо-
вую, своим огнём поддерживая части 
9-й гвардейской стрелковой дивизии. 
В деревне Козино дислоцировался 
1193-й стрелковый полк, в самом На-
хабино – 1195-й, а в доме № 31 по 
улице Советской разместились штаб 

КАК ЭТО БЫЛО

Советские бойцы и командиры за ужином в одной из подмосковных деревень. 

Подразделение советских лыжников в подмосковной деревне Крюково.
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и политотдел дивизии. Дом этот был 
примечательным сам по себе – един-
ственный полностью кирпичный, в 
четыре окна, с белёными кирпичны-
ми наличниками и крытой железом 
крышей. К 25-летию Победы на нём 
установили соответствующую мемо-
риальную табличку. В безвременье 
1990-х дом этот сгорел; его обуглен-
ный остов ещё долго разрушался под 
дождём и снегом, пока, после неудач-
ной попытки восстановления новыми 
владельцами, в начале 2000-х годов не 
был разобран до основания. Так исчез-
ла ещё одна зарубка о тех событиях в 
народной памяти. 

Напряжённые бои в Нефедьево 
продлились до 5 декабря. Дважды 
противник прорывался через укреп-
лённый район в село Козино, но каж-
дый раз откатывался обратно, будучи 
не в силах закрепиться. Пригодились 
и построенные в сентябре электро-
заграждения – пытавшиеся их пре-
одолеть части противника потом 
долго испытывали подозрение к лю-
бому куску проволоки. После того как 
4 декабря провалилась очередная ата-
ка на Ленино, по всему фронту устано-
вилось временное затишье.

7 декабря 1941 года ударили силь-
ные морозы, температура опустилась 
ниже 25–30 градусов. Снежный по-
кров к этому времени достигал 50 сан-
тиметров, затрудняя перемещения по 
целине. На следующий день, утром 
8 декабря, войска левого фланга 16-й 
армии перешли в контрнаступление, 
навсегда избавившее нахабинцев от 
угрозы оккупации. Преодолевая упор-
ное сопротивление укрепившегося 
противника, уже 10 декабря они вы-
шли на ближние подступы к Истре, а 
11 декабря Истра стала первым горо-
дом, освобождённым советскими вой-
сками. 20 декабря за ней последовал 
Волоколамск. 

Когда всё закончилось и фронт ото-
двинулся на безопасное расстояние, 
люди потянулись к домам. Многие в 
окрестных сёлах и деревнях, подверг-
шихся оккупации, вспоминали, что 
основным чувством в это время было 
чувство голода. Продовольственных 
карточек колхозникам не полагалось, 
имевшиеся запасы в основном пропали 
или были уничтожены. Голодно было и 
в Нахабино, хотя даже по довоенным 
меркам это село считалось зажиточ-
ным. Нашу семью выручало то, что и 

прадед, и прабабушка работали не в 
колхозе. Карточки, хотя бы и по мини-
мальным нормам, вместе с сохранив-
шимися остатками собранного с огоро-
да урожая и собственной коровой – той 
самой, уцелевшей под обстрелом, – по-
зволили пережить это суровое время.

Беспокоило всепоглощающее ощу-
щение холода, от которого невозмож-
но было избавиться. Дрова требова-
лись в первую очередь для отопления 
столицы и работы её промышленно-
сти, и практически всё местное населе-
ние было срочно мобилизовано на их 
заготовку. Для себя не оставалось ни 
времени, ни сил: возвращаясь после 
работы и вечерних занятий, бабушка 
с сестрой всё время прятались на рус-
ской печке – там готовили уроки, там 
проводили большую часть свободно-
го времени, там же и спали. Бабушку 
много раз направляли на лесозаготов-
ки в район Волоколамска. Деда тоже 
командировали. Однажды под Истрой 
он наблюдал подростков, катавшихся 
с ледяной горы, – вместо санок они ис-
пользовали замёрзший труп немецко-
го солдата. Погибший очень «удачно» 
подогнул руки к голове, так что полу-
чилось подобие полозьев. 

КАК ЭТО БЫЛО

Группа советских бойцов и командиров в редкие минуты отдыха. Зима 1941 года.
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Несмотря на то что Нахабино по-
степенно становилось глубоким ты-
лом, военные тревоги продолжались. 
Вечером 8 декабря 1941 года жители 
посёлка могли видеть походные ко-
лонны 2-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса генерала Доватора. 
12 декабря у Нахабино сосредоточи-
лись силы 1-й гвардейской танковой 
бригады; сюда же вскоре прибыли 
17-я танковая бригада и переведён-
ная из-под Дедовска 40-я стрелковая 
бригада. Перед этим оперативным 
соединением была поставлена зада-
ча переправиться через реку Истру в 
районе Павловской Слободы, разви-
вая наступление на станцию Луки-
но (окружной железной дороги) и 
далее – на Новоиерусалимскую и 
Румянцево. Наконец, решением на-
чальника тыла Западного фронта, 
20 декабря 1941 года в районе станции 
Нахабино были размещены головные 
отделения полевых армейских скла-
дов 16-й армии. 

15 декабря в Нахабино начали при-
бывать части 8-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. После кровопролит-
ного сражения 6–8 декабря за сильно 
укреплённый противником Крюков-

ский плацдарм дивизия, понеся тяжё-
лые потери, была выведена из состава 
16-й армии и направлена на отдых 
и доукомплектование в населённые 
пункты, расположенные вдоль Воло-
коламского шоссе: Желябино – Наха-
бино – Новоникольское – Гореносово – 
Чернево. В январе 1942 года посёлок 
стал пунктом формирования корпус-
ного управлении и районом сосредо-
точения 2-го гвардейского стрелково-
го корпуса полковника Лизюкова.

Места в населённом пункте ката-
строфически не хватало. Окрестно-
сти железнодорожной станции были 
сильно заболочены и для размеще-
ния частей не подходили. Прибываю-
щие сосредоточились в старой части 
села, окраины которого покрылись 
густой сетью армейских палаток, а 
также разного рода временных хибар 
и землянок. Увы, далеко не всегда 
разместившиеся в селе войска вели 
себя подобающим образом. Бабушка 
рассказывала, что один такой «крас-
ноармеец» попытался отнять у них и 
унести печку-буржуйку (русскую печь 
топили редко, дров катастрофически 
не хватало; во всём доме отапливали 
только одну комнату). Прадед, обыч-

но выдержанный и спокойный, реши-
тельно этому воспротивился и даже 
отправился жаловаться командиру 
части: «У меня дети малые, а вы что 
творите!» Печку оставили, но в задней 
части двора разместили на постой це-
лый взвод солдат – человек сто. Прав-
да, там же затем расположили поле-
вую кухню и пекарню, так что иногда 
бойцы делились хлебом с коренными 
обитателями дома. Жизнь между тем 
брала своё: в цехах промышленной ар-
тели по вечерам устраивались танцы, 
на которые собиралась и военная, и 
штатская молодёжь.

После того как непосредственная 
угроза столице исчезла, воинские ча-
сти и соединения постепенно остав-
ляли посёлок. Первой – 25 декабря 
1941 года – ушла 360-я стрелковая 
дивизия. Отдых частей 2-го гвардей-
ского стрелкового корпуса продлился 
до 15 января 1942 года, когда соеди-
нение было передано в распоряжение 
Северо-Западного фронта. Тогда же 
оставил среднюю школу и полевой хи-
рургический госпиталь. Жизнь наха-
бинцев начала возвращаться в преж-
нее русло, наполненное уже совсем 
другими заботами и тревогами. 

Митинг в Нахабино по случаю празднования 15-й годовщины Великой Победы. 
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Родом Чирип-Узала Кумангасаев был из диких степей Забайкалья. Удача по жизни 
сопутствовала отпрыску мирных потомков некогда воинственных кочевых племён. 

Ещё пацанёнком его через военкомат определили в суворовское училище. Там он стал 
Чуком – так его однокашники переиначили неудобоваримые для русского слуха имя и фамилию.

Текст Василий Шиловский

Фото Архив автора и Сергея Кононова

ЧУК И ГЕК

Как и подобает герою Аркадия Гай-
дара, Чук самозабвенно любил свою 
Родину и готовился защищать её от 
любых посягательств неприятелей. 
Он воспитывал в себе воина и преус-
пел в этом. С отличием были оконче-
ны сначала суворовское, а затем и лёт-
ное училище.

В полк лейтенант Кумангасаев 
прибыл на капитанскую должность 
помощника командира корабля. Ду-
шой и телом, сердцем и разумом Чук 
полюбил свой самолёт. Служба, полё-
ты и подготовка к ним сделались его 
единственной страстью и смыслом 

жизни. Он истязал себя на тренажёрах 
и в небе. Всего четыре года понадоби-
лось ему, чтобы стать командиром и 
получить допуски на все виды полё-
тов, предусмотренных конструкцией 
машины и руководящими документа-
ми. Ни характер бравого пилота, ни 
черты его лица не были обезображены 
излишней скромностью. Он на пол-
ном серьёзе считал себя, во-первых, 
потомком Чингисхана, а во-вторых, 
великим бурятским лётчиком.

Приезжая в отпуск, Чук ублажал 
себя тем, что на вокзале крохотного 
забайкальского городишка нанимал 

ораву пацанов, которые, получив по 
рублю, сопровождали его до родитель-
ского дома. Сменяя друг друга, маль-
чишки тащили чемодан, планшетку 
и фуражку куражившегося авиатора. 
Кроме этого, они не без восторга ора-
ли: «Великий бурятский лётчик Чи-
рип Кумангасаев прибыл на родину! 
Да здравствует славный пилот бу-
рятского народа Чирип Кумангасаев! 
Слава великому покорителю неба!»

Под занавес экипажных междусо-
бойчиков, случавшихся после выпол-
нения более-менее серьёзных зада-
ний, Чук любил говаривать: «Я знаю, 
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что вы уважаете меня как толкового 
командира и талантливого лётчика. 
И это правильно. Так и должно быть. 
Но этого мало, не забывайте, что я 
борец и любого из вас могу скрутить 
в бараний рог!» Выдержав паузу, он 
добавлял: «Выпьем за командира! За 
то, чтобы ему не приходилось зани-
маться подобными глупостями!» Тост 
проходил на ура и означал окончание 
мероприятия.

Правым лётчиком у Чука был Пав-
лик Егоров. В его экстерьере преобла-
дали монголоидные признаки, потому 
что происходил он из православных 
татар. Павлушкино родословное де-
рево корнями упиралось в того же 
Чингисхана, что и у командира. Он 
закончил то же училище и старался 
во всём походить на своего кумира. 
В лётном деле у лейтенанта Егорова 
это получалось неплохо, и он уверенно 
повторял стремительно пройденный 
Чуком путь от «варварства и дикости» 
до вершин технического прогресса и 
цивилизации.

Оружие, частью которого был их 
воздушный корабль, позволяло обна-
ружить и атаковать крупные морские 
цели задолго до того, как противник 
сообразит, что к чему. Ничего подоб-
ного в те годы не было ни у кого в 
мире. Натовские стратеги, видимо, 
догадывались о том, какую угрозу для 
их ударных авианосных соединений 

представляло постоянное присут-
ствие краснозвёздных крылатых ма-
шин над Атлантикой, и изо всех сил 
стремились отслеживать полёт каж-
дой из них.

На Фареро-Исландском рубеже 
была первая линия пробы сил и про-
верки лётного мастерства пилотов той 
и другой стороны. Наши старались – 
и зачастую проскакивали её незаме-
ченными. Норвежские и британские 
истребители тоже старались, поэтому 
зачастую обнаруживали гордых соко-

лов Страны Советов, стремившихся 
прорваться на оперативный простор.

При перехватах на рубеже каждая 
из сторон вела себя по-джентльмен-
ски сдержанно, отдавая тем самым 
должное уровню профессионализма 
другой. Совершенно иначе выглядели 
встречи в небе наших морских лёт-
чиков с пилотами палубной авиации 
США. Американцы на своих «Фанто-
мах» наглели до неприличия. Они без 
всякой необходимости сближались 
с нашими самолётами до опасных, с 
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точки зрения аэродинамики, дистан-
ций. Случалось, что подобные манёв-
ры заканчивались печально.

…В тот день удача была заодно с 
Чуком и его экипажем. Они скрыт-
но преодолели Фареро-Исландский 
рубеж и благополучно прибыли в за-
данный район океана. Штурманцы на 
максимальной дальности обнаружили 
искомый авианосец и успешно отра-
ботали полётное задание по его услов-
ному уничтожению. Через некоторое 
время радисты доложили командиру, 
что супостаты засекли их и выслали 
на перехват пару «Фантомов».

Чук резюмировал: «Ребята, их уже 
не существует. Экипажу приготовить-
ся к встрече с покойничками!»

«Призраки» появились в поле зре-
ния минут через десять-пятнадцать. 
Один из них зашёл сзади и завис над 
хвостом. Второй же начал пристраи-
ваться к левой плоскости. В его ка-
бине сидели двое. Кресло переднего 
пилота занимал бледнолицый, а на 
заднем восседал негр. Белоснежный 
шлем и ярко-зелёная маска непри-
вычно контрастировали с лоснящей-
ся чёрной кожей его физиономии. То, 
что они вытворяли, было похоже на 
неприкрытое воздушное хулиганство. 
Паразиты настолько приблизились 
к плоскости, что понять цель их ма-
неврирования было невозможно. Си-
туацию прояснил доклад слухача по 

бортсети: «Командир! С «Фантома» 
докладывают на авианосец, что встре-
тили в небе китайцев».

Чук с Павлушей переглянулись и 
захохотали.

Слухач продолжил: «Докладывал 
негр. Ему не верят и кличут на связь 
белого. Просят вести себя серьёзнее».

«Фантом» отвалил от левой пло-
скости, нырнул под брюхо и нарисо-
вался у правой. Павлик отстегнул ма-
ску, снял шлем и продемонстрировал 

ЧАСОВЫЕ НЕБА

представителям Нового Света свою 
азиатскую морду лица. Те понятными 
для всех жестами выразили удовле-
творение, прорепетовали свой доклад 
и вернулись на исходную позицию. 

Слухач, сдерживая хихиканье, 
произнёс: «Командир, негра зовут Ге-
ком. Перед ним извинились».

Штурман жизнерадостно поздра-
вил Чука с найденным братишкой 
и предложил сделать с него фото на 
память о приятной встрече. «Я уже с 
табуном управлялся, когда этого бра-
тика янки с пальмы снимали», – не-
довольно пробурчал командир, но на 
съёмку согласился.

В видоискателе бортового фото-
аппарата воздушные хулиганы вы-
глядели очень колоритно. Суровой 
сосредоточенностью и обилием вес-
нушек на открытой части лица белый 
напоминал вставшего на тропу войны 
вождя краснокожих из одноимённого 
рассказа О. Генри. Негр был совсем 
молоденьким. С его мордашки ещё не 
сошли юношеские прыщи. Блеск в его 
взоре говорил о решительности харак-
тера и живости мировосприятия.

Штурман сделал общий снимок, 
а потом запечатлел каждого из пере-
хватчиков персонально.

По сверкнувшим в сверхдлинно-
фокусном объективе линзам амери-
канцы поняли, что их засняли. Было 
бы гораздо лучше, если бы они остави-
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ли это без внимания. Но, видимо, так 
уж было предначертано. Чёрт знает 
почему, но каждому из них в один и 
тот же момент захотелось обогатить 
фотоархив Военно-морской авиации 
США снимками китайцев. Негр обе-
ими руками работал с массивной ка-
мерой, а бледнолицый, доверив левой 
руке управление машиной, правой 
щёлкал затвором полуавтоматическо-
го «Кодака». Их труды не пропали бы 
даром, если бы «Фантом» находился 
чуточку дальше от объекта съёмки. 
«Призраку», наверное, не понрави-
лось, что его полёт на такой дистанции 
доверен левой руке.

Истребитель качнуло и повело 
вправо, на ревевший сорока четырь-
мя тысячами лошадиных сил крас-
нозвёздный корабль. Уклоняясь от 
столкновения, Чук легонько послал 
машину влево-вниз, а «Фантом» со 
снижением скорости пошёл в набор. 
Ему не хватило доли секунды, чтобы 
разминуться с «китайцами». Наша ле-
тающая крепость своим килем удари-
ла в левую плоскость истребителя.

С двенадцати тысяч метров аме-
риканская ступа посыпалась вниз, её 
обитатели успешно катапультирова-
лись, а наш стрелок-радист доложил 
командиру, что в результате столкно-
вения потеряны килевые антенны и 
деформирована обшивка в районе их 
крепления.

ство и героизм на экипаж Чука просы-
пался мешок с наградами и досрочно 
присвоенными воинскими званиями. 
После того как в полку утихли стра-
сти по братанию над Атлантикой и 
закончилось зубоскальство по пово-
ду невыплаченной премии за сбитый 
воздушным поцелуем «Фантом», в 
семье старшего лейтенанта Егорова 
случилось прибавление. Младенца 
назвали Геком. Майор Кумангасаев 
страсть как любил показываться с ним 
на людях. 

Чук дал радио в штаб о столкно-
вении и о характере повреждения. Он 
даже попросил добро на аэросъёмку 
авианосного соединения. Пока руко-
водство раздумывало над тем, как бы 
поделикатнее остудить бойцовский 
пыл потомка Чингисхана, он успел 
выйти на дистанцию прямой видимо-
сти и отснять на плёнку одно из удар-
ных авиасоединений американцев, 
развёрнутое в походный ордер. 

За образцовое выполнение зада-
ния, за проявленные при этом муже-
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МОЙ ДЯДЯ САМЫХ 
ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ…

Честность и порядочность должны 
стать одним из главных критериев 
современного чиновника, которым и 
следует отдавать предпочтение при 
назначении на высокие и хлебные 
должности. Вот только устоял бы 
новоиспечённый кандидат перед от-
крывающимися возможностями и со-
блазнами. Что нам говорит по этому 
поводу, чему учит исторический опыт? 

Проблема казнокрадства, взяточ-
ничества и воровства существовала, и 
не только в России, кажется, испокон 
веков, независимо от политического 
режима или социального устройства. 
Это позволяет увидеть корни пробле-
мы не в выборе «более правильной»
общественно-политической формации,
а в духовно-нравственной зрелости 

общества и самого человека – а он, как 
известно, увы, подвержен страстям. 
Намеренно не касаясь достаточно хо-
рошо известного и описанного совет-
ского периода, можно взглянуть на 
проблему честности и порядочности 
российского чиновничества и роль са-
модержцев России сто, двести и более 
лет назад.

 

ФАВОРИТИЗМ И КУМОВСТВО
Оттолкнёмся от гуляющей по 

учебникам истории известной фразы, 
которую якобы произнёс Николай 
Первый: «В России не крадёт только 
один человек – это я». Спорить о её 
истинности сложно, хотя авторство 
этих слов приписывается «лондон-
скому сидельцу номер один», полит-
эмигранту Александру Ивановичу 
Герцену (статья «Вперёд! Вперёд!», 

изданная в 1856 году, фактически по-
сле смерти царя), известному своими 
антигосударственными, либеральны-
ми взглядами.

Более достоверно известно, что 
в период тридцатилетнего никола-
евского царствования, названного в 
пособиях советского периода «време-
нем наступления реакции», в России 
произошло немало военных, полити-
ческих и экономических событий. Две 
весьма успешно завершённые войны 
с Персией и Турцией; подавление 
мятежа в Польше и революционных 
выступлений в Венгрии; открытие 
Технологического института в Петер-
бурге и Императорского университета 
в Киеве; строительство первых желез-
ных и шоссейных дорог, породивших 
экономический бум в стране; законо-
дательная реформа, значительно улуч-

«БЕСПЕЧНОСТЬ 
БЛИЖНЕГО НАЧАЛЬСТВА… 

НИЧЕМ НЕ ИЗВИНИТЕЛЬНА»

Коррупционные скандалы и хищения из государственного бюджета – темы часто и много 
обсуждаемые. В них видят корень зла и многих бед. При этом, идеализируя прошлое страны, 

забывают, что новое – это нередко хорошо припрятанное в глубине веков старое.

Текст Роман Илющенко 

ЧЁРНАЯ ТРАДИЦИЯ
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шившая жизнь крестьян; наконец, не-
удачная для России Крымская война.

Всё это требовало больших денег, 
влекло немалые финансовые расхо-
ды, чем пользовались нечистоплотные 
чиновники, в том числе из военного 
ведомства. Увы, известно немало за-
мешанных в воровстве и казнокрад-
стве офицеров. Поставим вопрос реб-
ром: воспринимал ли император эти 
безобразия как норму или пытался 
изжить их? Не без основания считая 
себя первым дворянином Империи, 
являясь весьма набожным человеком, 
Николай как мог боролся с пороками 
общества, ставя превыше всего Честь!

Именно в период его царствования 
был положен конец таким явлениям, 
как фаворитизм и кумовство, полу-
чившим особое распространение в 
России в период посменного царство-
вания Анны Иоанновны, Елизаветы 
Петровны и обеих Екатерин. У него 
не было явных любимчиков или при-
ближённых, которых он осыпал бы 
царскими милостями, спешив обла-
годетельствовать их за счёт… казны. 
Напротив, Николай Павлович – чело-
век, без сомнения, благородный – был 
сам равнодушен к роскоши и воздер-
живался как от преподнесения, так и 
от принятия дорогих подарков. Для 
отличия верноподданных из числа 
офицерства и чиновничества он, по-
мимо существующей наградной, ввёл 
дополнительно систему поощрений в 
виде аренды поместий (недвижимого 
имущества) и весьма скромных де-
нежных премий. Они не были слиш-
ком обременительны для казны и не 
превышали пяти тысяч рублей в год. 
В период его насыщенного военными 
кампаниями правления не было ни 
единого случая дарения кому-либо 
дворцов или тысяч крепостных душ.

Государь император неплохо умел 
разбираться в людях, которых выдви-
гал на ключевые посты. Так, на пост 
министра финансов Империи – один 
из главных в затеянной им борьбе с 
казнокрадством и коррупцией – он 
назначил генерала от инфантерии 
Егора Францевича Канкрина. Этому 
обрусевшему немцу, отличному спе-
циалисту и безупречной репутации 
человеку, старший брат императора – 
Александр Первый – в своё царствова-
ние поручил вести расчёты с союзни-
ками России по антинаполеоновской 
коалиции. Так же успешно функцио-
нировали и органы прокурорского 
надзора, входившие тогда в подчине-
ние Министерства юстиции, которое 
возглавил с конца 1839 года извест-
ный своими консервативными взгля-
дами граф Виктор Никитич Панин.

ЧЁРНАЯ ТРАДИЦИЯ

Для борьбы с казнокрадством Ни-
колай Первый ввёл ревизии, кото-
рые проводились во всех губерниях 
и госучреждениях, включая армию. 
Следует отметить, что до него такой 
практики не существовало. Ревизии 
раньше проводились от случая к слу-
чаю, по личному указанию царствую-
щего монарха. Теперь они стали по-
всеместными, чем вгоняли вороватых 
чиновников в неописуемый ужас. На-
писанный и поставленный в театрах 
Империи как раз в тот период «Ре-
визор» Николая Васильевича Гоголя 
очень удачно показывает царившую в 
обществе атмосферу. Известны и сло-
ва Николая, сказанные на премьере 
спектакля в 1836 году: «Тут всем до-
сталось. А больше всех – мне!»

ДЕЛО ПОЛИТКОВСКОГО

Когда Николаю стали известны 
результаты проведённой ведомством 
Панина ревизии, он собственноруч-
но начертал следующую резолюцию: 
«Неслыханный срам. Беспечность 
ближнего начальства неимоверна и 
ничем не извинительна. Мне стыдно 
и прискорбно, что подобный беспо-
рядок существовать мог почти под 
моими глазами и мне оставался неиз-
вестным».

Деятельная реакция царя была 
адекватна эмоциональной. О ней из-
вестный русский историк Василий 
Осипович Ключевский писал так: 
«В губернии он разослал доверенных 
сановников для производства стро-
гой ревизии. Вскрывались ужасаю-
щие подробности; обнаруживалось, 
например, что в Петербурге, в центре, 
ни одна касса никогда не проверялась; 
все денежные отчёты составлялись 
заведомо фальшиво; несколько чинов-
ников с сотнями тысяч пропали без 
вести. В судебных местах император 
нашёл два миллиона дел, по которым 
в тюрьмах сидели 127 тысяч человек. 
Сенатские указы оставлялись без по-
следствий подчинёнными учрежде-
ниями. Губернаторам назначен был 
годовой срок для очистки неисполнен-
ных дел». Однако в дальнейшем импе-
ратор сократил его до трёх месяцев, 
дав проворовавшимся губернаторам 
слово дворянина – «отдать их в случае 
выявленных нарушений под суд». 

В начале 1850-х годов на всю Им-
перию прогремело дело Политковско-
го, которое во многом может быть по-
казательным. Александр Гаврилович 

Егор Францевич Канкрин.
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Политковский начинал службу в Цен-
зурном комитете при Министерстве 
внутренних дел, затем стал управляю-
щим делами Совета Главного шта-
ба Его Императорского Величества, 
где отвечал за военные поселения. 
В 1831 году он возглавил канцелярию 
государственного комитета, который 
фактически выполнял функции со-
зданного в 1814 году фонда для ока-
зания помощи инвалидам Отечест-
венной войны. Опытный интриган, он 
умел производить нужное впечатле-
ние, говорить, когда надо, правильные 
речи, пускать пыль в глаза – поэтому 
пользовался доверием, считался впол-
не благонадёжным чиновником. Полу-
чая без проволочек государственные 
награды и чины, он в 1851 году стал 
тайным советником, что соответство-
вало, согласно табели о рангах, армей-
скому генерал-лейтенанту.

По воспоминаниям современни-
ков, Александр Гаврилович был чело-
век честолюбивый, дороживший сво-
им положением в свете и ради под-
держания этого положения готовый 
на всё. Он любил жизнь, причём пред-
почитал делать это, не стесняя себя в 
средствах (как это актуально по про-
шествии столетий!). Его имя греме-
ло по Петербургу наряду с именами 
известных миллионеров, банкиров 
и купцов. Люди, близко знавшие его 
домашнюю жизнь, рассказывали не-
вероятные вещи о его баснословной 
роскоши. Большинство было уверено, 
что заведующий канцелярией полу-
чает огромные доходы с имений (ко-
торых у него на самом деле не было), 
от карточных выигрышей и из других 
источников. 

Слухи дошли до ушей педантично-
го Виктора Никитича Панина, кото-
рый настоял на проверке инвалидного 
комитета. Вскоре открылась и первая 
недостача в 10 тысяч рублей, не вне-
сённая в учётные расходные книги. 
Внятных объяснений по этому пово-
ду господин Политковский не дал, а 
ревизоры вскоре вышли на огромную 
растрату, выражаемую цифрой с ше-
стью нолями! При известии об этом 
герой скандала, замять который ему 
так и не удалось, внезапно заболел 
и через несколько дней, 1 февраля 
1853 года, умер. Поговаривали, что он 
отравился. Сразу после столь печаль-
ного события вдова и племянник при-
нялись прятать особо ценные вещи по 
знакомым и отдавать их в заклад.

А вот что было дальше. Тело ско-
ропостижно скончавшегося высокого 
чиновника, как и полагалось, одели в 
мундир и при большом стечении наро-
да поместили в церкви для отпевания 
и прощания. Вокруг, на подушках, рас-
положили награды покойного. В «Рус-
ском инвалиде» готовился некролог, 
который должен был появиться в день 
похорон. Но когда об открывшейся 
растрате стало известно императору, 
он распорядился немедленно аресто-
вать председателя и членов комитета, 
лишить их чинов и орденов и всех от-
дать под суд. Не забыли и про покой-
ного: все его награды тут же убрали, 
мундир сняли, а тело, облачённое в 
штатский костюм, сразу после отпева-
ния на простых дрогах отправили на 
кладбище.

Но и это ещё не всё! Оказалось, что 
среди состоятельных людей России 
далеко не все жулики и мошенники. 
Один из таких верноподданных, па-
триотически настроенных граждан, 
некто по фамилии Яковлев, покрыл 
растрату за свой счёт. За этот граждан-
ский подвиг он получил высочайшую 
благодарность, звание камергера, чин 
коллежского советника и орден Свя-
того Владимира III степени.

ЧЕРЕСЧУР ЧЕСТНЫЙ ГУБЕРНАТОР
Дело Политковского было тогда 

одним из самых громких, как бы сей-
час сказали, резонансных. После него 
строжайшие ревизии в поисках казно-
крадов прошли по стране повсеместно. 
Суды над проворовавшимися чинов-
никами в тот период стали обычным 
явлением. Так, только в 1853 году под 
судом находилось более двух с поло-
виной тысяч чиновников. Как вспо-
минал в своих мемуарах известный 
юрист и государственный деятель 
Анатолий Фёдорович Кони: «История 
Министерства юстиции с тридцатых 
до шестидесятых годов представляла 
немало примеров энергической борь-
бы губернских прокуроров с местны-
ми злоупотреблениями. Борьба эта 
не всегда была успешна, но уже само 
возникновение её, основанное на пред-
писаниях закона, определявшего обя-
занности губернского прокурора, дей-
ствовало благотворно, не говоря уже 
о тех случаях, когда последствием её 
являлись сенаторские ревизии».

Довести борьбу с расхищением го-
сударственных средств до логическо-
го конца помешали Крымская война и 
внезапная кончина императора.

Боролся император и с взяточниче-
ством, разделяя мздоимцев (как тогда 
называли коррупционеров-вымогате-

Министр юстиции 
Виктор Никитич Панин.

Дом инвалидов Отечественной войны 1812 года.

ЧЁРНАЯ ТРАДИЦИЯ
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лей) и казнокрадов. При вскрытии 
фактов мелкого взяточничества со 
стороны крупных чиновников послед
них, как правило, снимали с поста, не 
возбуждая уголовного преследования. 
Так, псковский губернатор Фёдор Фё
дорович Бартоломей вымогал взятки 
от подчинённых по нескольку тысяч 
рублей. За эти и другие злоупотребле
ния он был уволен с поста, а впослед
ствии, в 1846 году, и вообще исключён 
со службы. Аналогично – за злоупо
требления – был уволен и губернатор 
Восточной Сибири Вильгельм Яков
левич Руперт. Он ввёл новые местные 
налоги, и часть этих налогов, как уста
новила ревизия, потратил на личные 
нужды.

По мнению некоторых историков, 
Николай I чересчур снисходительно 
относился к мелкому взяточничеству 
среди чиновников. Так, по свидетель
ству генераладъютанта Ильи Степа
новича Фролова, император решил 
узнать, кто из губернаторов не берёт 
взятки. Оказалось, что таких, на всю 
Империю, только двое: ковенский 
(Афанасий Александрович Радищев – 
сын известного писателя) и киевский 
(Иван Иванович Фундуклей). Раздо
садованный самодержец надолго заду
мался над полученными сведениями, 
но решил оставить информацию без 
последствий. А прокомментировал 
её в кулуарах так: «Что не берёт взя
ток Фундуклей – это понятно, потому 
что он очень богат, ну а если не берёт 
их Радищев, значит, он чересчур уж 
честен».

Безусловно, контролировать всех 
своих нечистых на руку чиновников 
император не мог чисто физически. 
Запущенная ещё Петром Первым, 
скопированная с Европы чиновниче
скобюрократическая машина рабо
тала уже вовсю и, набирая обороты, 
требовала в качестве смазки неправед
ную мзду. Даже являясь абсолютным 
монархом, полновластным «хозяином 
земли Русской», Николай I на деле 
таковым не был. В порыве открове
ния он честно признавался: «Россией 
управляю не я, а столоначальники».

«МНЕ ЖЕ ДОСТАТОЧНО ЧЕСТИ!»

Процветало казнокрадство и в ар
мии. И не только со стороны интендан
тов. Ещё со времён императора Петра 
офицеры, виновные в растратах казён
ных денег, выявленные в ходе работы 
кригскомиссий, не подвергались аре
стам или увольнению со службы, но 
наказывались лишь частичным или 
полным лишением жалованья (реже 
отнималось имение – символ службы 

государю). После смерти Петра даже 
такое мягкое наказание применялось 
нечасто.

В XVIII столетии, исключая лишь 
недолгое царствование Павла Петро
вича, офицерыказнокрады почти не 
привлекались к каким бы то ни было 
мерам дисциплинарной или уголов
ной ответственности. Не намного 
лучше обстояло дело и в царствова
ние Александра Первого. Офицеров 
армии – победительницы Наполеона 
ревизоры и комиссары предпочита
ли лишний раз не трогать. Бороться 
с разгильдяйством, в том числе каз
нокрадством в армии, понастоящему 
начал только Николай Павлович.

Вот что писал в «Записках о Крым
ской войне» её участник, генерал Иван 
Степанович Вдовиченко: «…полковые 
и батарейные командиры в прошлую 
кампанию [в 1853 году] в княжествах 
придунайских так набили себе карма
ны и порядочные куши отправили в 
Московский опекунский совет, о чём 
когда узнал кн. Горчаков, то хотел на
значить следствие. Насилу его отгово
рили приближённые, что так водилось 
всегда». Эта цитата, однако, требует 
пояснений. 

Дунайская армия, действовавшая 
на второстепенном направлении теа
тра военных действий, сражалась весь
ма неудачно, вяло. Главной причиной 
этого можно назвать нерешительность 
командующего – князя Михаила Дми
триевича Горчакова. Верный и предан
ный царю служака, храбрый офицер, 
но весьма посредственный командир 
был вынужден действовать с оглядкой 
на своего начальника, любимца царя, 
своенравного фельдмаршала Ивана 
Фёдоровича Паскевича. Боевые дей

ствия, после занятия русскими вой
сками молдавских княжеств, стали 
носить оборонительный характер, что 
отрицательно повлияло на боевой дух 
армии. Князь Горчаков, искренне воз
мущённый неблаговидными поступ
ками своих офицеров, действительно 
попытался навести порядок, но вскоре 
был переведён командовать Южной 
(Крымской) армией. 

Сам Николай I в конце царствова
ния, несмотря на предпринимаемые 
усилия, весьма критически оценивал 
свои успехи на поприще борьбы с каз
нокрадством и мздоимством. Давая 
оценку его трудам на благо Отече
ства, современник Николая, сенатор 
Константин Иванович Фишер, писал 
в своих мемуарах: «Николай Павло
вич служил России добросовестно, но 
ошибался в системе и был обманыва
ем с отвратительным цинизмом».

Однако необходимо отметить, что 
независимо от того, насколько эффек
тивно боролось царское правитель
ство с казнокрадством и взяточниче
ством, на государственных постах и 
в армии всегда находилось много лю
дей, верных своему долгу, преданных 
делу, служащих Богу, Царю и Отече
ству не на страх, а на совесть. Главным 
стимулирующим фактором честной и 
беспорочной службы были всётаки не 
деньги и страх разоблачения и наказа
ния, а Честь!

Можно с уверенностью сказать, 
что навести порядок в нашей нынеш
ней, порядком разложившейся армии 
не удастся без возвращения «в строй» 
моральных стимулов, базирующихся 
на традиционных для России духов
нонравственных ценностях – опор
ных столпах: честности, порядочно
сти, совестливости. 

В подтверждение этого хочется 
привести пример из более ранней 
эпохи – периода Семилетней войны 
(1756–1763). Тогда русские, разгро
мив наголову сильнейшую европей
скую армию Фридриха Великого, 
заняли Берлин. Но вот пришло вре
мя покидать столицу Пруссии, воз
вращаться в Россию. Жители города 
по старинному рыцарскому обычаю 
собрали 10 тысяч талеров, которые и 
преподнесли в дар командовавшему 
русскими оккупационными войсками 
в Берлине бригадиру Карлу Бахма
ну – за то, что он их пощадил. Немец 
на русской службе, перенявший дух 
своих сослуживцев, с негодованием 
отверг это подношение: «Берите эти 
деньги себе и дайте их вашим бед
ным – мне же достаточно чести осо
знавать, что я был комендантом не
приятельской столицы». 

Генерал 
Михаил Дмитриевич Горчаков.

ЧЁРНАЯ ТРАДИЦИЯ


