
ЖУРНАЛ 

Поиски знаний ведем не для славы - чтоб истину ведать во благо Державы № 1 декабрь 2022 

РАЗВЕДКА 
И МIРЪ 

ПОЛЬСКИЕ ГРЕЗЫ 
О «ВОСТОЧНЫХ КРЕСАХ» 

ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ 
ДЖОРДЖА БЛЕЙКА 



Содержание
	 2		 Приветствие
	 4		 Прямая	речь
	 10		 От	редакции	
	 11		 Календарь	
	 16		 Репортаж
	 18		 В	фокусе
	 28		 Экономика	3.0
	 34		 Крупным	планом
	 40		 Особая	секция
	 42		 Научный	полк
	 48		 Психологический	практикум
	 52		 Легенды	разведки
	 64		 Разведка	в	истории
	 82		 Рассекреченные	архивы
	 90		 Круг	друзей
	 92		 Литературная	гостиная
	106		 Ветер	Победы
	 112		 Разведчики	улыбаются

Журнал «Разведчик»
№ 1 (1) 2022

Учредитель
Благотворительный фонд содействия 
социальной защите сотрудников 
и ветеранов внешней разведки 
«Согласие»
Россия, 119034, Москва,  
ул. Остоженка, д. 51, стр. 1

Издатель
Клуб содействия сохранению 
исторического и культурного наследия

Главный редактор
Михаил Погудин, 
председатель Совета ветеранов СВР 
России, председатель правления 
благотворительного фонда «Согласие»

Фотографии
Журнал «Разведчик», РИА Новости

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер:  
ПИ № ФС 77–83469  
от 24 июня 2022 года.  
Издание выходит четыре раза в год.

Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. При перепечатке 
материалов и использовании  
их в любой форме, в том числе  
и в электронных СМИ, ссылка 
на журнал «Разведчик» обязательна.

ISBN 978-5-7164-1244-6
Тираж 2000 экземпляров
Дата выхода: 3 декабря 2022 года

Отпечатано АО «Ордена Октябрьской 
Революции, ордена Трудового 
Красного Знамени «Первая 
Образцовая типография», филиал 
«Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область,  
г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1
Номер заказа: 8145

16+

Рождается чаще всего она в споРе —  
не зРя на Руси говоРили: «зРи в КоРенЬ!».

по жизни дРугих за собой поведет
пЫтливЫМ уМоМ наш РоссийсКий наРод!
МЫ поисКи знаний ведеМ не для славЫ —

чтоб истину ведатЬ во благо деРжавЫ!



отических организаций, станет и россий-
ская молодежь, которой уже в ближайшей 
перспективе предстоит своими руками 
строить будущее нашей страны, отстаи-
вать и защищать выбранный Россией курс 
на суверенное развитие.

Редколлегия «Разведчика» открыта 
к  серьезному и предметному диалогу 
с неравнодушной аудиторией. Именно 
от вашего мнения, уважаемые читате-
ли, будет во многом зависеть то, какие 
материалы в дальнейшем появятся на 
страницах нашего журнала. Сразу ого-
ворюсь, все секреты мы раскрыть не мо-
жем — этого от Службы требуют законы 
жанра. Но одно скажу наверняка: здесь 
будут публиковаться рассекреченные 
документы, выходить эксклюзивные ре-
портажи и интервью, позволяющие, что 
называется, из первых рук узнать о на-
ших уникальных операциях и поистине 
героических людях.

Благодарю вас за интерес к журналу и 
нашей профессии.

До новых встреч с «Разведчиком»!

Сергей Нарышкин,  
директор Службы внешней разведки Российской Федерации

Уважаемые	читатели,	
коллеги,	друзья!

В
нынешних особых условиях, ког-
да против нашей страны факти-
чески ведется масштабная ги-
бридная война и буквально на 

каждого из нас западные центры инфор-
мационно-психологических операций 
ежедневно изливают потоки лжи, подчас 
весьма искусно сфабрикованной и тща-
тельно замаскированной под правдивые 
сведения, крайне важно иметь надежные 
ориентиры, которые помогут не утонуть 
в  этом океане дезинформации, отсеять 
все лишнее и быстро разобраться в сути 
событий.

Именно по этой причине я с готовностью 
поддержал родившуюся в ветеранских 
кругах Службы внешней разведки иници-
ативу об издании журнала «Разведчик». 
Считаю ее исключительно важной и свое-
временной. Уверен, что с его выходом 
в свет наша непростая профессия, как и 
работа Службы в целом, станут более по-
нятными для российского общества.

Одной из важнейших миссий издания ви-
дится популяризация качественной оте-
чественной аналитики, в том числе ис-
следований молодых ученых и научных 
студенческих коллективов, занятых пои-
ском ответов на наиболее острые и зло-
бодневные вопросы современности. Жур-
нал призван также стать дискуссионной 
площадкой для неформального обсужде-
ния стратегических приоритетов развития 
нашего государства и проблем современ-
ного общества. Рассчитываю, что в числе 
активных участников таких дискуссий, 
помимо представителей журналистского 
и экспертного сообщества, членов патри-

рубрикарубрика
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Разведка	и	мiРъ

Текст: Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки Российской Федерации

Политические элиты западных стран стара-
ются не замечать объективные тенденции 
формирования «неудобного» многополярно-
го мироустройства, основанного на справед-
ливости, соблюдении интересов всех наро-
дов, уважении их права жить своей судьбой, 
сохранять и развивать близкие им историче-
ские и духовные традиции и ценности. Под 
предлогом обеспечения свободы и равенст-
ва миру предлагаются отказ от суверенитета 
и национальной идентичности, игнорирова-
ние исторической правды и даже здравого 
смысла.

США и их союзники, сохраняя маниакальную 
приверженность к парадигме абсолютного 
доминирования и реализации модели тотали-
тарно-либерального глобализма, применяя 
далекие от справедливости методы, взяли 
курс на демонтаж сложившихся международ-
но-правовой структуры и архитектуры безопа-
сности. Под лозунгами свободы и демократии 
так называемый коллективный Запад про-
должает цинично вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств, прибегает к не-
прикрытым угрозам и силовому давлению, 
финансовому и политическому шантажу. Под 

Один из деструктивных сценариев, разра-
ботанный Вашингтоном и направленный на 
сдерживание, ослабление и развал России, 
с 2014 года реализуется на Украине. Под пред-
логом защиты украинской государственно-
сти, а по сути прозападного антироссийского 
марионеточного режима, США и их союзники 
инициировали беспрецедентную кампанию 
тотальной русофобии, пытаясь «наказать» и 
даже «отменить» Россию, что в корне нарушает 
базовые демократические принципы, включая 
права человека и неприкосновенность част-
ной собственности, которыми на протяжении 
десятилетий гордились наши оппоненты.

Однако спровоцированный США вооружен-
ный конфликт на Украине изменил привычный 
для англосаксонского мира ход современных 
геополитических процессов, поставив под 
вопрос сохранение Вашингтоном и его сател-
литами безусловного доминирования. Текто-
нические плиты истории пришли в движение. 
Мир никогда уже не будет прежним. Неслу-
чайно в одном из своих выступлений в июле 
2022 года Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подчеркнул тот факт, что 
«они (западные страны. — Прим. ред.) долж-
ны были бы понять, что проиграли с самого 
начала нашей спецоперации, потому что ее 
начало означает и начало кардинального 
слома миропорядка по-американски. Это на-
чало перехода от либерально-глобалистского 
американского эгоцентризма к действитель-
но многополярному миру… И надо понимать, 
что этот процесс остановить уже невозможно. 
Ход истории неумолим».

Не стоит, впрочем, рассчитывать, что США и 
их союзники добровольно признают пора-
жение и начнут равноправный конструктив-
ный диалог о будущем мироустройстве. На-
против, ожидается, что коллективный Запад 
активизирует разработки новейших систем 
вооружений, форсирует проведение иссле-
дований в сфере создания биологического, 
генетического и другого оружия. Одновре-
менно продолжатся попытки дестабилизации 
Центральной Азии и Закавказья в рамках из-
вестного курса Белого дома на создание по-
яса нестабильности по внешнему периметру 
России. Кроме того, Вашингтон будет и далее 
«раскачивать» внутриполитическую ситуацию 
в КНР, провоцировать рост напряженности 

в  Тайваньском проливе и на Корейском по-
луострове, стремиться к ослаблению и смене 
неугодных Западу правительств Кубы, Ирана 
и Венесуэлы, предпринимать новые попыт-
ки насильственно насаждения «демократии» 
в других странах, выступая в привычном для 
себя амплуа вершителя судеб народов мира.

На этом фоне обеспечение безопасности Рос-
сийской Федерации становится одной из пер-
востепенных стратегических задач, успешное 
решение которой в целях упреждающего реа-
гирования на возникающие вызовы и угрозы 
требует своевременного получения закрытой 
информации и ее квалифицированной обра-
ботки компетентными структурами. Как вы по-
нимаете, речь идет о внешней разведке.

Понятие «разведка» существует во всех язы-
ках мира, хотя и звучит по-разному. Поляки, 
например, применяют термин wywiad, чехи — 
vyzvědět, немцы — aufklärung, французы — 
renseigner, в англоязычной среде использует-
ся слово intelligence. В русском языке понятие 
разведка восходит к глаголу «ведать», в зна-
чении «знать, узнавать, приобретать знания».

В свою очередь слово «мир» — и в этом уни-
кальная особенность нашей речи — являет-
ся многогранным. Под ним подразумевается 
не только отсутствие войны, но и общность 
людей, ощущающих себя одним целым, свя-
занных историческими традициями и единой 
системой ценностей. Именно по этой причине 
в заглавие статьи вынесено слово «мiръ» (об-
щество, народ, вселенная) в его дореформен-
ном написании, поскольку роль разведки, не-
сомненно, шире, чем просто предупреждение 
военных действий.

При этом разведка неотделима от государст-
ва и будет востребована до тех пор, пока су-
ществуют национальные границы и интересы. 

Наш	мир	вступил	в	эпоху	масштабных	изменений,	которая	характеризуется	ускорени-
ем	трансформации	существующего	баланса	сил	на	планете,	появлением	новых	вли-
ятельных	игроков	и	центров	экономического	притяжения,	снижением	значимости	
некогда	могущественных	государств.

видом «борцов с коррупцией» и «слуг народа» 
наднациональные элиты продвигают на веду-
щие позиции в интересующих их странах ан-
гажированных популистов, которые, как пока-
зывает практика, в конечном итоге становятся 
могильщиками суверенитета и национальной 
самобытности своих государств.

В подавляющем большинстве стран мира 
объективно оценивают применяемые Ва-
шингтоном двойные стандарты и грубые ме-
тоды решения ключевых проблем. Три чет-
верти жителей планеты не готовы жить под 
«демократическим» диктатом США, стремят-
ся к реальному, а не бутафорскому сувере-
нитету, понимая, что сохранение гегемонии 
англосаксонских элит будет означать стаг-
нацию развития всей цивилизации, отмену 
культуры и истории, формирование неолибе-
рального тоталитаризма. Свои надежды на 
справедливое мироустройство прогрессив-
ные народы связывают с многополярностью. 
В этой связи поражение коллективного Запа-
да в навязывании остальному человечеству 
выгодных исключительно для себя контуров 
будущего представляется неизбежным.

Разведка неотделима от государства и будет востребована 
до тех пор, пока существуют национальные границы и 
интересы. Ее главные функции остаются неизменными 
при любом политическом строе.
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Ее главные функции остаются неизменными 
при любом политическом строе и заключаются 
в снабжении руководства страны достоверной 
и актуальной информацией, а также подготов-
ленными на ее основе прогнозными оценками. 
Когда разведчики и дипломаты не справляют-
ся с поставленными задачами, в дело вступает 
армия. Не случайно в Средние века в Европе 
на пушках отливали надпись на латинском 
языке Ultima ratio regum, что в переводе озна-
чает «Последний довод королей».

Несмотря на некоторую идентичность ре-
шаемых задач, все спецслужбы мира имеют 
национальную специфику, которая прояв-
ляется в формах и методах их деятельности. 

Так, разведки лишь некоторых современных 
государств обладают достаточным опытом 
для организации и успешного ведения рабо-
ты с нелегальных позиций. Россия, как извест-
но, входит в их число. Разведчиков-нелегалов 
можно без преувеличения назвать героями, 
которые на протяжении многих лет и даже 
десятилетий выполняют свой долг под чужим 
именем и во враждебном окружении. Как 
справедливо отмечал легендарный сотрудник 
российской разведки Дмитрий Быстролётов, 
«нелегал — это концентрированное выраже-
ние разведчика, который идет к намеченной 
цели по лезвию остро отточенного ножа».

Первые упоминания об отечественной раз-
ведке относятся к периоду становления госу-
дарственности на Руси. В те далекие времена 
«выведывание» замысла врага, или, говоря 
современным языком, добывание разведы-
вательной информации, входило в круг задач 
князей и воевод. Защищая земли от набегов 
кочевников или будучи вовлеченными в ме-

сийских посольств появились военные агенты, 
задача которых состояла в сборе секретной 
информации. В 1856 году Александр II утвердил 
для них специальную инструкцию, нацелив на 
изучение зарубежного опыта ведения войн и 
добывание военно-технических сведений.

В те же годы в качестве отдельного направ-
ления сформировалась политическая раз-
ведка, которой занимались Третье отделение 
собственной его Императорского величества 
канцелярии (1826–1880 годы) и Департамент 
полиции Министерства внутренних дел (1880–
1917 годы), имевшие за рубежом разветвлен-
ный агентурный аппарат. В числе создателей 
последнего был поляк Адам Сагтынский, до-
бывавший сведения по широкому кругу про-
блем, от политического положения и ситуации 
в сфере безопасности в отдельных странах, 
до военных реформ и технических новинок. 
Блестящим профессионалом и выдающимся 
сотрудником российской разведки того вре-

мени можно считать и поэта Якова Толстого, 
которому удалось наладить тесный контакт 
с парижской прессой для проведения, говоря 
современным языком, информационно-про-
пагандистских операций.

Отсчет истории Службы внешней разведки 
принято вести с 20 декабря 1920 года, когда 
председатель Всероссийской чрезвычайной 
комиссии Феликс Дзержинский подписал при-
каз № 169 о создании в структуре ВЧК Ино-
странного отдела — ИНО. Широко известно 
его высказывание о том, что «только серьез-
ная, правильно поставленная разведка спа-
сет нас от случайных ходов вслепую». Позд-
нее, 28 июня 1922 года, в условиях жесткой 
международной изоляции Советской России 
в структуре ИНО было создано самостоятель-
ное подразделение для работы за рубежом 
с нелегальных позиций — будущее Управле-
ние «С», 100-летие которого торжественно от-
мечалось в июне уходящего года. 

ждоусобные войны, княжеские дружины сле-
дили за противником, засылали в его лагерь 
лазутчиков, получали необходимые сведения 
от послов, купцов, странников, перебежчиков 
и чужестранцев. Так, накануне Куликовской 
битвы о готовящемся выступлении Мамая и 
его союзе с литовскими и рязанскими кня-
зьями Дмитрия Донского предупредил боя-
рин Захарий Тютчев, находившийся в столице 
Монгольской империи Каракоруме с дипло-
матической миссией.

Создание в 1549 году по инициативе Ивана IV  
Посольского приказа — первой в Русском го-
сударстве самостоятельной структуры, ведав-
шей вопросами внешней политики, — стало 
важной вехой в становлении отечественной 
разведки. К работе в приказе привлекались 
наиболее образованные люди того времени, 
владевшие иностранными языками, — толма-
чи, способные также оценивать и системати-
зировать поступавшие из-за границы сведе-
ния. В 1654 году при Алексее Михайловиче 
был создан Приказ тайных дел, подьячие ко-
торого выполняли функции, сходные с  сов-
ременной разведывательной и контрразве-
дывательной деятельностью. Посольский 
приказ при этом продолжал играть ключевую 
роль в добывании информации из-за рубежа. 
Тогда же, в середине XVII века, для ведения 
закрытой переписки с послами впервые на-
чали использоваться шифры.

Петра I можно по праву считать основателем 
отечественной научно-технической разведки. 
Достаточно вспомнить Великое посольство 
1697–1698 годов, в ходе работы которого были 
собраны ценные данные, позволившие на-
чать модернизацию Российского государства, 
а в  Москву были приглашены свыше тысячи 
зарубежных инженеров, кораблестроителей 
и специалистов военного дела, чьи знания и 
опыт способствовали ускоренному проведе-
нию реформ.

О создании самостоятельной структуры, про-
фессионально и системно занимающейся 
внешней разведкой, власти Российской импе-
рии задумались лишь в начале XIX века, стол-
кнувшись с серьезным давлением со стороны 
европейских государств и, соответственно, 
необходимостью упреждающего выявления 
их планов. В 1810 году в ряде зарубежных рос-

Петра I можно по праву считать основателем отечествен-
ной научно-технической разведки. Достаточно вспом-
нить Великое посольство 1697–1698 годов, в ходе работы 
которого были собраны ценные данные, позволившие 
начать модернизацию Российского государства.
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Среди разведчиков «революционного при-
зыва» насчитывалось немало сотрудников, 
прошедших эмиграцию и блестяще владев-
ших иностранными языками. Во многом бла-
годаря их самоотверженности и опыту ИНО 
практически сразу превратился в основной 
канал получения сведений о политике евро-
пейских правительств и стал играть ведущую 
роль в советском разведывательном сообще-
стве того времени, куда также входили Народ-
ный комиссариат иностранных дел, аппарат 
Коминтерна и структуры военной разведки. 
С помощью ИНО также успешно решались 
задачи содействия ускоренной индустриали-
зации СССР. В частности, добытые в довоен-
ные годы европейские технологии и образцы 
значимых для оборонной промышленности 
передовых разработок во многом позволили 

не только запустить новые производства, но 
и обеспечить опережающее развитие страны, 
разрушив монополию Запада на ключевые 
ноу-хау.

Важнейшим этапом становления советской 
разведки и профессиональной закалки ее ка-
дров стал период борьбы с нацистской Герма-
нией. Именно в те непростые для нашего на-
рода годы был приобретен бесценный опыт, 
в дальнейшем позволивший российским 
спецслужбам добиться значимых успехов на 
фронтах холодной войны. Рассекреченные 
материалы разведки, касающиеся военно-
стратегических замыслов Третьего рейха, 
закулисных маневров западных союзников 
СССР и получения технической документации 
по атомному проекту США, хорошо известны. 

Прошедшие с момента создания Иностранного отдела 
ВЧК сто лет стали «золотым веком» внешней разведки. 
Ее сотрудники внесли неоценимый вклад в обеспечение 
безопасности, экономического и научно-технологиче-
ского развития нашей страны.

Хочу лишь привести слова бывшего дирек-
тора ЦРУ Аллена Даллеса, признавшего, что 
«сведения, добытые Москвой в годы Второй 
мировой войны, были предметом мечтаний 
любой разведки мира». 

Нельзя забывать и о вкладе отечественной 
внешней разведки в партизанское движение. 
По оценкам историков, порядка одной трети 
партизанских отрядов (более одного миллиона 
человек) действовали под ее непосредствен-
ным руководством. За выполнение специаль-
ных заданий за линией фронта многие сотруд-
ники разведки были награждены боевыми 
орденами и медалями, девятерым присвоено 
высокое звание Герой Советского Союза.

Победный май 1945 года поставил перед 
структурами отечественной внешней разведки 
новые приоритетные задачи, в число которых 
входили выявление агрессивных устремле-
ний западных государств и их блоков в отно-
шении СССР, содействие укреплению оборо-
носпособности и развитию промышленности 
нашей страны. Среди послевоенных дости-
жений внешней разведки — получение доку-
ментальных материалов о планах НАТО по 
нанесению превентивных ядерных ударов по 
СССР, успешное и эффективное участие в уре-
гулировании Суэцкого и Карибского кризисов, 
обеспечение проводимого советским руко-
водством курса на международную разрядку, 
раскрытие замыслов Вашингтона и его сател-
литов по экономическому «удушению» Совет-
ского Союза. 

После распада СССР, в начале 1990-х годов, 
отечественной разведке пришлось оператив-
но перестраиваться и адаптироваться к новым 
условиям. Однако даже в тот непростой для 
нашей страны период политической и эконо-
мической турбулентности Службе внешней 
разведки, правопреемнице ПГУ КГБ, удалось 
не только сохранить кадровый потенциал и 
ценный агентурный аппарат, но и существенно 
нарастить свой функционал, научившись адек-
ватно реагировать на новые международные 
вызовы и угрозы. Огромная заслуга в этом, 
несомненно, принадлежит первому руководи-
телю СВР Евгению Максимовичу Примакову — 
человеку высочайшей эрудиции и таланта, 
чей авторитет и глубокое понимание стоящих 
перед разведкой задач позволили Службе за-

нять достойное место в системе органов государ-
ственной власти современной России.

Говоря о деятельности отечественных развед-
структур в ХХ и начале XXI веков, можно с уве-
ренностью утверждать, что прошедшие с момен-
та создания Иностранного отдела ВЧК сто лет 
стали «золотым веком» внешней разведки. Ее 
сотрудники внесли неоценимый вклад в обес-
печение безопасности, экономического и науч-
но-технологического развития нашей страны, 
самоотверженно, а иногда и с риском для жизни 
решая сложнейшие задачи. Имена Якова Сере-
брянского и Наума Эйтингона, Дмитрия Быстро-
лётова и Иосифа Григулевича, Павла Фитина 
и Николая Кузнецова, Кима Филби и Алексея 
Ботяна, Конона Молодого и Джорджа Блейка, 
Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля) и Алексея 
Козлова, супругов Вартанян, Юрия Шевченко и 
других героев невидимого фронта навечно впи-
саны в летопись российской разведки и служат 
примерами высочайшего профессионализма, 
патриотизма и личного мужества. Убежден, что 

и следующие поколения сотрудников Службы 
будут столь же достойно и эффективно работать 
на благо Отечества, отстаивая российские инте-
ресы на порученных им участках.

В заключение хотел бы еще раз подчеркнуть, 
что слаженная и эффективная деятельность оте-
чественных органов внешней разведки, направ-
ленная на обеспечение жизненных интересов 
России, была и будет исключительно значима.  
В ней — залог сохранения тысячелетней само-
бытной культуры нашей страны, устойчивого раз-
вития и процветания нашей многонациональной 
Родины. Вековая история Иностранного отдела 
ВЧК — Первого главного управления КГБ —  
СВР позволяет по праву считать отечественную 
внешнюю разведку третьим «верным союзником 
России» наряду с армией и флотом.
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Уважаемые	читатели!

Р
оссия и Русский мир вновь, как уже не раз 
бывало в нашей тысячелетней истории, стал-
киваются с серьезными, без преувеличения 
экзистенциальными угрозами, вызванными 

происходящей на наших глазах глубокой трансфор-
мацией глобального политического и финансово-эко-
номического мироустройства.

Осмысление этих сложных геополитических процес-
сов современности, понимание их тайных пружин и 
механизмов побудило нас, ветеранов Службы внеш-
ней разведки, задуматься о создании независимого 
общественно-политического журнала, на страницах 
которого мы могли бы делиться своими знаниями 
с широкой аудиторией. Причем его авторами нам ви-
дятся не только отставные сотрудники ведомства, но и 
крупные российские ученые, ведущие отечественные 
аналитики и эксперты, общественные и политические 
деятели, чей профессиональный и жизненный опыт, 
просвещенный патриотизм, незашоренный и неан-
гажированный взгляд на глобальные события будут 
способствовать формированию у читателей объектив-
ной картины мира, служить интеллектуальной поддер-
жкой работы государственных и социальных институ-
тов страны.

В то же время круг интересов создателей «Разведчи-
ка» выходит далеко за рамки общественно-политиче-
ской сферы. На страницах журнала будут размещать-
ся познавательные материалы по широкому спектру 
актуальных вопросов: от науки и техники до культуры 
и искусства. Это позволит нашим читателям глубже 
понять суть происходящего в России и мире, даст но-
вые знания и возможность заглянуть за горизонт те-
кущих глобальных процессов. В наших планах также 

публикация уникальных архивных документов СВР, 
непредвзято и детально описывающих судьбоносные 
исторические события, а также раскрытие ранее не-
известных фактов о деятельности ведущих спецслужб 
мира. Подспорьем в этой работе, несомненно, станет 
мощный интеллектуальный ресурс сотрудников Служ-
бы, действующих и бывших, имеющих богатый опыт 
оперативной и аналитической работы, широкие стра-
новедческие знания, навыки системного изучения ми-
ровых проблем.

И конечно, журнал будет подробно рассказывать 
о  наших выдающихся разведчиках, для которых де-
виз «Отечество, доблесть, честь» стал смыслом всей 
жизни. У нас, безусловно, есть еще многое, чем мы 
готовы поделиться, вспоминая об этих удивительных 
людях, их невероятных судьбах и героических подви-
гах. В свою очередь мы — разведчики-ветераны, люди 
неравнодушные и с активной жизненной позицией, — 
расскажем о делах ветеранской организации Службы.

Искренне ваш, Михаил Погудин

В городе Амбала в Индии родился Гарольд Адриан Рассел Ким Филби, 
разведчик, член «Кембриджской пятерки». С советской разведкой начал 
сотрудничать в 1934 году на идейной основе. В 1940 году по заданию 
Центра поступил на службу в британскую «Сикрет Интеллидженс Сервис». 
С 1944 года являлся начальником отдела, занимавшегося изучением 
советской и коммунистической деятельности в Великобритании. В 1949–
1951 годы возглавлял в Вашингтоне миссию по связи между английской 
разведкой и ЦРУ. В связи с угрозой провала в 1963 году нелегально вывезен 
в СССР. Работал в советской внешней разведке в качестве консультанта по 
западным спецслужбам, готовил будущих разведчиков. Награжден орденами 
Отечественной войны I степени, Дружбы народов, многими медалями, знаком 
«Почетный сотрудник госбезопасности».

Родился Иван Кудря, сотрудник внешней разведки. С 1934 года проходил 
службу в погранвойсках. По окончании курсов НКВД был принят на работу 
в центральный аппарат внешней разведки. В марте 1941 года направлен 
со спецзаданием на территорию Украины, занимался разработкой 
националистического подполья. С началом войны был оставлен в Киеве 
для руководства подпольной диверсионно-разведывательной группой. 
5 июля 1942 года в результате предательства схвачен гестаповцами 
и казнен. В 1965 году удостоен звания Героя Советского Союза.

В городе Кочан в Корее родился Евгений Ким, разведчик-нелегал. В особый 
резерв Первого главного управления КГБ СССР зачислен в 1960 году, 
через шесть лет выведен за рубеж. В 1987 году удостоен звания Героя 
Советского Союза. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, многими медалями, 
знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». 
Трагически погиб в результате ДТП в ноябре 1998 года.

Началась операция «Монастырь» по дезинформации немецких 
разведывательных служб и пресечению их подрывной деятельности на 
территории СССР. Впоследствии она переросла в оперативную радиоигру 
по продвижению противнику дезинформации военного-политического 
характера. Основным участником операции являлся сотрудник четвертого 
управления НКВД СССР Александр Демьянов, псевдоним «Гейне». Операция 
«Монастырь» считается одной из наиболее крупных и эффективных 
радиоигр, осуществленных в годы Великой Отечественной войны.

В Москве родился Конон Молодый, советский разведчик-нелегал. С 1932 по 
1939 год с разрешения советского руководства проживал у родственников 
в США. Учился в средней школе в Беркли. В период Великой Отечественной 
войны служил в дивизионной разведке. Начиная с 1951 года работал 
во внешней разведке. Под именем канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла 
с 1954 года находился на нелегальной работе в Англии. В 1961 году в результате 
предательства арестован. В 1964 году был обменян на агента британских 
спецслужб. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, знаком «Почетный сотрудник 
госбезопасности».
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Образована советская нелегальная внешняя разведка. Родился Феликс Дзержинский, партийный и государственный деятель, 
первый руководитель органов госбезопасности. 20 декабря 1920 года 
он подписал приказ № 169 о создании Иностранного отдела (ИНО) ВЧК, 
внешней разведки.

В Курске родился Вадим Кирпиченко, первый заместитель начальника 
внешней разведки. С началом Великой Отечественной войны пошел 
добровольцем на фронт. Участник боев за взятие Вены. В 1952 году 
направлен на работу во внешнюю разведку. Руководил резидентурами 
в Тунисе и Египте. По возвращении из командировок был назначен 
начальником нелегальной разведки. С 1974 по 1991 год занимал должности 
заместителя, первого заместителя ПГУ КГБ. Награжден советскими и 
российскими орденами, медалями, иностранными орденами, знаками 
«Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке». 

Родился Павел Фитин, начальник внешней разведки с 1939 по 1946 год. 
По партийному набору он был направлен в органы НКВД. В 1939 году 
возглавил советскую внешнюю разведку. С 1946 года был заместителем 
уполномоченного Министерства государственной безопасности (МГБ) 
в Германии. Затем стал заместителем начальника управления МГБ по 
Свердловской области и руководителем МГБ Казахской ССР. Награжден 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, многими 
медалями, знаком «Заслуженный работник НКВД».

В России принят Федеральный закон «О внешней разведке», согласно 
которому «внешняя разведка является составной частью сил обеспечения 
безопасности Российской Федерации, призванной защищать безопасность 
личности, общества и государства от внешних угроз с использованием 
определенных законом сил и средств».

Декретом Совнаркома создана Всероссийская чрезвычайная комиссия 
(ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Феликсом 
Дзержинским.

В Мелитополе родился Павел Судоплатов, один из руководителей внешней 
разведки. После окончания курсов политработников служил в Житомиро-
Волынском и Харьковском отделах ГПУ. С апреля 1933 года — во внешней 
разведке. В 1935–1938 годах находился на нелегальной работе в Германии 
и Финляндии. С мая 1939 года — заместитель начальника внешней разведки. 
Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 
II степени, двумя орденами Красной Звезды, знаком «Заслуженный 
работник НКВД» и медалями. В августе 1953 года арестован и приговорен 
к тюремному заключению на 15 лет. Реабилитирован в феврале 1992 года. 

Для особо отличившихся сотрудников органов государственной 
безопасности был учрежден знак «Почетный сотрудник госбезопасности». 
Награждение этим знаком продолжалось до 1991 года.

Утверждено положение о Совете ветеранов Службы внешней разведки 
Российской Федерации. В настоящее время председателем Совета ветеранов 
СВР России является генерал-лейтенант в отставке Михаил Погудин.

В Роттердаме родился Джордж Блейк, советский разведчик. В годы Второй 
мировой войны был активным участником движения Сопротивления. 
В 1942 году перебрался в Англию и служил добровольцем во флоте. 
С августа 1944 года — сотрудник британской разведки. В октябре 1948 года 
назначен заместителем резидента «Сикрет Интеллидженс Сервис» в Сеуле. 
Весной 1951 года установил контакт с советской внешней разведкой. 
В 1953 году вернулся в Лондон в центральный аппарат разведки. Весной 
1961 года в результате предательства арестован. Спустя четыре года совершил 
побег. С 1965 года жил в Москве, работал консультантом внешней разведки. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, «За личное мужество», многими медалями, знаками «Почетный 
сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке» порядковый № 1.
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Уважаемый	Сергей	Евгеньевич!

П
риветствую Вас и дорогих читателей ново-
го журнала под названием «Разведчик»! 
Его появление, несомненно, целое событие 
в отечественной литературе и публицистике. 

Уверен, что выскажу мнение многих: нам не хватает 
серьезного и вдумчивого подхода к анализу и осмы-
слению как истории, так и современности. В первую 
очередь речь о мнениях экспертов, размышлениях 
как опытных, так и молодых ученых. Конечно, необхо-
димы публикации документальных материалов и сви-
детельств, причем как тех, о которых было известно, 
так и новых, недавно рассекреченных. Все это позво-
ляет глубже вникнуть в сложнейшие процессы между-
народной политики и разобраться в реальных причи-
нах происходящего.

При этом считаю настоящим даром для современни-
ков саму возможность прикоснуться к тому, чем зани-
мается внешняя разведка. Она ведь в силу специфики 

Уважаемый	Сергей	Евгеньевич!

В  рядах печатной прессы — приятное прибавле-
ние. Искренне поздравляем и с нетерпением 
ждем появления первого номера независимого 
общественно-политического журнала «Развед-

чик». Уже одно название говорит о главной теме изда-
ния. Момент для выхода в свет выбран исключительно 
точно. Наша великая страна успешно противостоит 
атакам Запада, отстаивая свою независимость и суве-
ренность. И, как всегда в непростые минуты российской 
истории, огромную роль в этой битве играет внешняя 
разведка. Во многом именно ее героическими усилия-
ми был достигнут атомный паритет. Внешняя разведка 
на протяжении послевоенных десятилетий постоянно 
предотвращала все угрозы безопасности Родины, исхо-
дящие от наших постоянных оппонентов.

Узнать о героях Службы, познакомиться с биографиями 
тех ее представителей, кто волею обстоятельств только 
выходит из тени, прочитать засекреченные ранее мате-
риалы поможет — мы в этом уверены — и журнал «Раз-
ведчик». А какая славная история у отечественной внеш-

своей работы всегда находится на острие событий. По 
известным и понятным причинам разведка избегает 
публичности. Однако журнал дает уникальный шанс 
познакомиться с тем, что скрыто и непонятно для об-
ывателя. 

Сама деятельность разведки всегда притягивала вни-
мание общества своей таинственностью, а личности 
разведчиков — своим мужеством. Доказательством 
тому служит тот факт, что материалы о разведке и ее 
легендарных героях, которые выходили на страницах 
одной из крупнейших федеральных газет страны «Мо-
сковский комсомолец», всегда были самыми читаемы-
ми и находили отклик у аудитории.

Не сомневаюсь, что новый журнал будет востребован 
и займет свою нишу. В добрый путь, «Разведчик»!

Павел Гусев,  
главный редактор «МК», председатель Союза журналистов Москвы

ней разведки, отметившей свое 100-летие! Представляем, 
сколько новых страниц в этой летописи будет открыто.

У творческого коллектива редакции, во всех смыслах 
слова высокопрофессионального, есть реальная воз-
можность стать популярным и любимым изданием среди 
самого широкого круга читателей. Мы не только желаем 
этого нашему коллеге, а если позволите, то и другу «Раз-
ведчику», но и готовы отправить в «литературную развед-
ку» лучшие журналистские, писательские перья «Россий-
ской газеты». Ведь «РГ» уделяет немаловажное внимание 
этой теме. Гордимся, что именно на наших страницах Вы, 
Сергей Евгеньевич, подробно поведали читателям о на-
чальнике разведки военных лет Павле Михайловиче Фи-
тине. Благодаря Вам газета получила возможность узнать 
имена ведущих представителей этой штучной профессии.

В предвкушении новых открытий и с пожеланием 
творческих удач!

Владислав Фронин, 
главный редактор «Российской газеты»

Директору	Службы	внешней	разведки	Российской	Федерации,	 
председателю	Российского	исторического	общества	С.	Е.	Нарышкину

Директору	Службы	внешней	разведки	РФ,	председателю	Российского	
исторического	общества	С.	Е.	Нарышкину

15№ 1 декабрь 2022 № 1 декабрь 202214

обращениеобращение



репортажрепортаж

Встреча	глав	
разведок	стран	СНГ

Мероприятия в данном форма-
те проводятся с 1992 года, когда 
в Алма-Ате было подписано согла-
шение «Об основных принципах 
сотрудничества разведыватель-
ных служб органов госбезопасно-
сти стран — участниц СНГ». С нача-
ла 2000-х общение на уровне глав 
ведомств приобрело системный 
характер. В 2022 году состоялась 
восемнадцатая встреча глав раз-
ведок.

В приветственном обращении 
к  участникам совещания Прези-
дент России Владимир Путин от-
метил, что такие встречи являются 
важным элементом и механизмом 
укрепления коллективной безопа-
сности, и заявил, что стабильность 
на постсоветском пространстве 
остается неизменным приорите-
том для всех членов Содружест-
ва. «Объединение усилий ваших 
структур расширяет их возможно-
сти, позволяет добиваться лучших 
результатов, более рационально 

использовать имеющиеся ресур-
сы. Поэтому нужно и в дальней-
шем активно развивать взаимо-
действие: от обмена информацией 
до совместных спецопераций и 
подготовки кадров», — подчеркнул 
российский лидер, напомнив о бо-
гатом опыте сотрудничества спец-
служб Содружества, находящихся 
на острие борьбы с самыми опа-
сными угрозами.

Итоги совещания показали, что 
партнеры из стран СНГ не только 
разделяют российский взгляд на 
сложившуюся в мире ситуацию, 
имеют схожие оценки и подхо-
ды применительно к основным 
внешним вызовам, в том числе 
в информационной сфере и в ки-
берпространстве, но и выступа-
ют за наращивание совместных 
усилий по противодействию воз-
никающим угрозам. В частности, 
в принятом на встрече меморан-
думе зафиксировано намерение 
партнерских спецслужб расши-

29	сентября	2022	года	в	москву	прибыли	делега-
ции	из	Азербайджана,	Армении,	Белоруссии,	Ка-
захстана,	Киргизии,	Таджикистана	и	Узбекистана	
для	участия	в	совещании	руководителей	органов	
безопасности	и	разведслужб	стран	СНГ.

рять формы и направления пра-
ктического сотрудничества, углу-
блять информационный обмен, 
развивать правовую базу двусто-
роннего и многостороннего вза-
имодействия. Особое внимание 
планируется уделять обеспече-
нию экономической безопасно-
сти стран — членов СНГ, противо-
действию санкционной политике 
Запада, угрожающей интересам 
всех участников объединения, 
надежной защите информацион-
ного пространства и объектов 
критической инфраструктуры Со-
дружества.

Представляется, что углубление 
партнерского взаимодействия 
в  такой деликатной сфере, как 
внешняя разведка, позитивно 
отразится на общем уровне вза-
имного доверия, способствуя 
дальнейшему развитию интегра-
ционных процессов на пространст-
ве СНГ в  интересах стабильности 
и процветания наших государств.
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Евразийская	
интеграция	—	 
ответ	западной	
модели	глобализации

имеют Вьетнам, Иран, Сербия и Сингапур, 
семь — Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Китай, Монголия и Таиланд — находятся на 
стадии переговоров, еще порядка десяти, 
включая Южную Корею и Японию, проявля-
ли интерес к сотрудничеству с блоком.

Полагаю, что для ряда стран бывшего СССР 
не последнюю роль в принятии решения 
о членстве в ЕАЭС будут играть отрицатель-
ные результаты прозападного и антироссий-
ского выбора Грузии, Молдавии и Украины. 
Их «европейский» опыт показывает, что они, 
во-первых, потеряли значительную долю 
евразийского рынка, не компенсировав 
эти потери в ЕС. Во-вторых, из-за разрыва 
промышленных связей с Россией в бывших 
советских республиках ускорился процесс 
деиндустриализации. К тому же они не су-
мели перейти на европейские технические 
регламенты и стандарты, что исключило для 
них возможность кооперации с Западом 
в высокотехнологичном секторе. В-третьих, 
экономический спад заставил трудоспо-

1 января 2023 года исполняется восемь 
лет с момента запуска Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) — главного ин-
теграционного проекта на постсоветском 
пространстве, призванного содействовать 
динамичному и устойчивому развитию 
стран-участниц, повышению их конкурен-
тоспособности и общего веса на мировой 
арене.

Сразу оговорюсь, что эта инициатива, рав-
но как и ее предшественник ЕврАзЭС, ни-
когда не продвигалась гладко. США и их 
союзники, заинтересованные в дальней-
шей фрагментации территории бывшего 
СССР, неизменно противодействовали по-
пыткам Москвы по реинтеграции в рамках 
СНГ, параллельно запуская собственные 
проекты, направленные на изоляцию Рос-
сии и отрыв от нее ближайших соседей. Од-
нако 2022 год стал для участников объе-
динения поистине серьезным испытанием. 
Обрушившиеся на Москву и ее союзников 
беспрецедентно жесткие санкции подорва-

собное население этих стран уехать на за-
работки за границу, в том числе в Россию, 
и значительная его часть предпочла не воз-
вращаться. Оказываемая на этом фоне фи-
нансовая помощь Брюсселя носит «паллиа-
тивный» характер, поддерживая выживание 
этих государств, но не их развитие.

В то же время не исключено, что по мере 
разрастания конфликта России с Западом 
у  отдельных политиков ряда государств — 
членов ЕАЭС могут усилиться сомнения 
относительно целесообразности дальней-
шего пребывания в одном объединении 
с Москвой. Прежде всего речь идет о Казах-
стане, где данную тему активно раскручива-
ют местные «патриоты» и ангажированные 
СМИ. Учитывая наличие прочного правового 
фундамента и крайне выгодные для Астаны 
условия нахождения в составе ЕАЭС, сложно 
представить, чем для него может обернуться 
выход из блока. К примеру, только прямые 
потери ЕС от собственных санкций оценива-
ются более чем в $400 млрд в год. Очевидно, 

ли всю логику связей внутри ЕАЭС и поста-
вили под сомнение перспективы расшире-
ния международных контактов.

Тем отраднее осознавать тот факт, что наш 
проект не только жив, но и динамично раз-
вивается вопреки внешнему давлению. 
Проведенные уже в новых реалиях засе-
дание Высшего Евразийского экономиче-
ского совета, Евразийский экономический 
форум и другие мероприятия показали го-
товность участников блока оперативно при-
нимать решения для минимизации ущерба 
от санкций и ускорения интеграции.

Убежден, что успех ЕАЭС станет мощным 
стимулом в пользу евразийского выбора 
для «неопределившихся» в СНГ — Туркме-
нии, Узбекистана и других стран, а также для 
государств из других регионов, рассчитыва-
ющих за счет участия в российском проек-
те форсировать развитие своих экономик. 
Показательно, что к настоящему моменту 
соглашения о свободной торговле с ЕАЭС 

Глобализация	как	процесс	формирования	единого	рынка	товаров,	услуг,	
капитала,	труда	и	информации	остается	ключевым	фактором	мирового	
развития.	На	смену	устаревшей	западной	модели	с	безраздельным	доми-
нированием	США	идет	многополярная	структура,	в	которой	евразийская	
интеграция	играет	одну	из	ведущих	ролей.

Текст: Михаил 
Кротов, профессор 
Московского 
государственного 
университета имени 
М. В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета, доктор 
экономических наук

Председатель Прави-
тельства РФ Михаил 
Мишустин с главами 
делегаций межправи-
тельственного совета 
стран ЕАЭС в Ереване. 
2022 год. РИА Новости
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без консультаций с Евразийской эконо-
мической комиссией, заявив, что договор 
не противоречит членству в ЕАЭС, однако 
даже беглое знакомство с документом го-
ворит об обратном. Нынешним армянским 
властям следует, наконец, определиться 
и в разумные сроки решить эту проблему.

Неотложными задачами для всех участ-
ников объединения являются скорейшая 
разработка и запуск совместных программ 
в  области импортозамещения, реализация 
проектов транспортных коридоров «за-
пад — восток» и «север — юг», формирова-
ние общего цифрового пространства, еди-
ных нефтегазового и финансового рынков. 
Кроме того, в отношениях деловых структур 
стран  — членов ЕАЭС необходимо полно-
стью исключить английское право с практи-
кой рассмотрения споров хозяйствующих 
субъектов в лондонском, стокгольмском 
и  других западных арбитражах. Нынешние 
реалии требуют от нас ускоренного разви-
тия собственной наднациональной неза-
висимой системы судов и арбитражей всех 
уровней. И эта система должна быть пропи-
сана во всех заключаемых на территории 
ЕАЭС договорах вдобавок к другому важно-
му условию — переходу во взаиморасчетах 
на национальные валюты, что будет пол-
ностью соответствовать природе экономи-
ческих отношений России с партнерами по 
региону.

В связи с отказом ряда нацбанков стран-
соседей, опасающихся так называемых 
вторичных санкций, обслуживать карточ-
ки российской платежной системы «Мир», 
необходимо в интересах наших народов 
активнее развивать в странах ЕЭАС и СНГ 
сеть филиалов Сбера, ВТБ и других россий-
ских банков.

Убежден также, что настало время выйти 
за рамки экономики и возобновить про-
цесс широкой интеграции. Одним из пер-
вых шагов на этом пути могло бы стать 
создание Евразийской межпарламент-
ской ассамблеи. Напомню, что соответ-
ствующее предложение выдвигал еще 
в  2012  году председатель Государствен-
ной Думы, сейчас — директор Службы 
внешней разведки России Сергей Нарыш-

что для экономик большинства стран СНГ их 
соблюдение будет катастрофическим. Да и 
как перекрыть поток запрещенных товаров 
через бестаможенную российско-казахстан-
скую границу протяженностью свыше 7000 
километров?!

Тема возможного выхода из ЕАЭС мусси-
руется и в Киргизии, хотя такой шаг также 
противоречит ее национальным интере-
сам. Прежде всего от этого пострадают 
трудовые мигранты, которых в России на-
считывается до одного миллиона чело-
век. Если домой из них вернется хотя бы 
четверть, это создаст почву для антипра-
вительственных выступлений. В числе дру-
гих негативных последствий: сокращение 
объемов финансовой помощи со стороны 
России, пересмотр таможенных соглаше-
ний с  другими членами, закрытие доступа 

кин, однако на тот момент эта инициатива 
не была поддержана. Между тем отсутст-
вие такой структуры затрудняет работу по 
унификации и гармонизации националь-
ных законодательств, приведению их в со-
ответствие с евразийским правом. Кроме 
того, без парламентского органа, утвер-
ждающего бюджет ЕАЭС, невозможно де-
легировать Евразийской экономической 
комиссии полномочия в налоговой, фи-
нансовой и других сферах, как это имеет 
место, например, в Евросоюзе.

Пожалуй, еще более важными задачами 
являются содействие гуманитарной интег-
рации и создание единого информацион-
ного пространства ЕАЭС. В этом залог со-
хранения евразийской цивилизационной 
идентичности. Без понимания народами Ев-
разии общих фундаментальных ценностей 
и сохранения общей исторической памяти, 
без единых смыслов и языка общения не 
будет успехов и в экономике. Надеюсь, что 
озвученные в мае 2022 года на форуме 
в  Бишкеке идеи о создании Евразийской 
конфедерации журналистов, об учрежде-
нии киноакадемии и кинопремии ЕАЭС по-
лучат развитие в самое ближайшее время.

В целом необходимо наращивать всесто-
роннюю кооперацию на постсоветском 
пространстве, а также расширять взаи-
модействие с другими близкими по духу 
государствами и интеграционными струк-
турами. Объединив усилия, мы ускорим 
формирование нового миропорядка, кото-
рый будет основан на равенстве, доверии, 
открытости, уважении прав и законных ин-
тересов друг друга.

к общему рынку. Вслед за этим — падение 
доходов местного бизнеса и рост социаль-
ной напряженности.

В этой связи полагаю, что нам нельзя по-
вторять ошибки и продолжать закрывать 
глаза на участие членов блока в антиевра-
зийских проектах. В частности, очевидно, 
что с заключением в 2014 году Договора 
о  ЕАЭС Армения и Белоруссия должны 
были выйти из «Восточного партнерства» 
с Евросоюзом. Но на данный момент Минск 
всего лишь приостановил в нем участие, да 
и то сделал это в ответ на санкции Брюс-
селя в 2021 году. В то же время вступило 
в  силу подписанное в 2017 году соглаше-
ние «О всеобъемлющем и расширенном 
партнерстве между Арменией и Европей-
ским союзом» — упрощенный вариант ев-
роассоциации. Ереван пошел на этот шаг 

Председатель 
Правительства РФ 
Михаил Мишустин на 
заседании глав деле-
гаций государств — 
членов ЕАЭС в Минске. 
2022 год. РИА Новости

В 2021 году объем взаимной торговли между государ-
ствами — членами ЕАЭС превысил $73 млрд, что почти 
на 33% больше, чем в 2020 году. Это максимальный по-
казатель за все время существования объединения. По 
итогам 2022 года ожидается небольшой рост на уровне 
4–4,5%. Российский рубль остается основной валютой 
торговых расчетов внутри союза и используется для со-
вершения порядка 72% платежей.
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Польские	грезы	 
о	«Восточных	кресах»

Текст: Николай 
Ефимов, главный 
редактор газеты 
«Красная Звезда», 
доктор философских 
наук

Юзеф Пилсудский 
(в центре)  
с соратниками

С	началом	специальной	военной	операции	на	Украине	в	правящих	кругах	
Республики	Польша	с	новой	силой	зазвучал	вопрос	о	судьбе	так	называе-
мых	«Восточных	кресов»	—	территорий	на	западе	Украины,	а	также	в	Бело-
руссии	и	Литве,	ранее	входивших	в	состав	Речи	Посполитой.	Как	показали	
действия	польских	властей,	вопрос	о	возвращении	этих	земель	отнюдь	не	
закрыт,	и	многие	в	Варшаве	расценивают	украинские	события	как	благо-
приятную	возможность	взять	исторический	«реванш»	и	расширить	свои	
владения	на	востоке.

ны и других восточноевропейских стран. 
Границы Речи Посполитой должны были 
простираться от Адриатического, Эгейско-
го и Черного морей до Балтики. Публицист 
Роман Дмовский создал организацию на-
ционального движения «Лагерь Великой 
Польши». В основе его концепции лежал 
постулат, что на землях Речи Посполитой 
должны жить поляки, а также народы, ко-
торые, по его мнению, будут поддаваться 
процессу полонизации. Под руководством 
Юзефа Пилсудского поляки сумели присое-
динить военным путем Западную Украину, 
Западную Белоруссию и часть Литвы.

После майского переворота 1926 года в Польше 
к власти пришел генерал Юзеф Пилсудский. 
Основатель и первый премьер-министр Поль-
ской республики, также известной как Вторая 
Речь Посполитая (1918–1939 годы). Ярый сто-
ронник Ягеллонской идеи, названной в честь 
польской династии Ягеллонов, правившей в 
Центральной и Восточной Европе в XIV–XVI ве-
ках, подразумевающей «цивилизационное» 
освоение восточных земель, введение их 
в «лоно» европейской культуры и жесткое про-
тивостояние с Москвой. После Первой мировой 
войны Юзеф Пилсудский выдвинул идею «Ме-
ждуморья» — широкой конфедерации в составе 
Польши, Белоруссии, Латвии, Литвы, Украи-

На фоне военных неудач Вооруженных сил 
Украины (ВСУ) польские элиты начали бы-
стро «забывать» об идейном наследии Ро-
мана Дмовского, Ежи Гедройца и других 
теоретиков национал-патриотизма, предо-
стерегавших от увлечения мечтой о польско- 
украинском союзе и попыток вернуть «Вос-
точные кресы» (польск. — kresy, границы). 
Власти Польши вновь обратили взоры к, ка-
залось бы, забытой Ягеллонской идее и за-
ветам Юзефа Пилсудского, продвигавшего 
польскую «цивилизаторскую миссию» на вос-
токе и присоединившего часть украинских 
земель к Речи Посполитой.

Весной 2022 года, практически с само-
го начала спецоперации, стали очевидны 
польские притязания на Западную Украину. 
В  тесном контакте с Вашингтоном Варшава 
начала прорабатывать планы по установле-
нию плотного военно-политического контр-
оля над своими «историческими владени-
ями». Предполагалось, что первым этапом 
«воссоединения» станет ввод польских войск 
в  западные области Украины под лозунгом 
их защиты от «российской агрессии».

Польская «миротворческая миссия» должна 
была проходить без мандата НАТО, но с уча-
стием «желающих государств». Контингент 

планировалось размещать там, где угроза 
столкновения с Вооруженными Силами РФ 
была минимальной. Приоритетной задачей 
польских подразделений должен был стать 
перехват у нацгвардии Украины контроля 
над расположенными в занятых областях 
стратегическими объектами. Параллельно 
спецслужбы Польши должны были выйти на 
«договороспособную» украинскую элиту в це-
лях формирования на местах ориентирован-
ного на Варшаву «демократического» проти-
вовеса националистам.

По расчетам польских властей, следствием этой 
активности должен был стать раскол Украины, 
таким образом захваченные земли естествен-
ным образом отошли бы Варшаве. По сути, 
поляки хотели повторить историческую сделку 
времен Первой мировой войны, когда Запад 
в  лице Антанты признал за Польшей право 
сначала на оккупацию части Украины для ее 
защиты от «большевистской угрозы», а затем 
и на включение этих территорий в состав поль-
ского государства. Вместе с тем, судя по всему, 
весной этого года Варшава так и не получила 
согласия на проведение «миротворческой опе-
рации» ни от Лондона, ни от Вашингтона.

К середине лета 2022 года анализ ситуации 
на украинских фронтах привел польские 
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Границы Польского 
государства  

до 1939 года 
(выделено красным)

При этом в Варшаве, похоже, не замечают, 
что ее амбиции и комплексы многие годы слу-
жат причиной насмешек и раздражения ее 
«покровителей». В рассекреченных архивах 
Службы внешней разведки России имеется, 
кстати, весьма красноречивая характери-
стика польской внешней политики, данная 
в  1935  году главой британского МИДа Джо-
ном Саймоном: «Польское правительство ве-
дет детскую политику престижа, мешающую 
упрочению мира в Европе и не соответству-
ющую ни политическому, ни военному, ни фи-
нансовому положению Польши». Эта оценка 
применима и к политике президента страны 
Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша 
Моравецкого и председателя правящей пар-
тии «Право и справедливость» Ярослава Ка-
чиньского.

Имеется и немало других фактов, свидетельст-
вующих об экспансионистских замыслах Вар-
шавы в отношении своего соседа на юго-вос-
точных границах. Польские власти пытаются 
«мелкими шажками» воплощать свои грезы 
о возвращении «Восточных кресов» в конкрет-
ные действия. В июне 2022 года стало извест-

но, что Варшава усиленно подталкивает режим 
Владимира Зеленского к передаче ей де-факто 
контроля над важнейшими государственными 
функциями и учреждениями. С согласия Киева 
поляки, в частности, приступили к размещению 
у себя резервного центра обработки данных 
Государственной налоговой службы Украины 
(ГНСУ). До украинского руководства польской 
стороной было доведено, что это якобы позво-
лит повысить эффективность деятельности ука-
занного ведомства.

Основные задачи по монтажу оборудования 
ГНСУ на территории Польши взяла на себя 
аффилированная с местными спецслужбами 
технологическая компания Siltec. Методиче-
ское сопровождение и поддержку осуществ-
ляемой операции оказывают представители 
американских цифровых гигантов Dell, IBM 
и Cisco. Иными словами, Киев осознанно от-
крывает польско-американскому тандему до-
ступ к сведениям государственной важности, 
включая информацию о налогоплательщи-
ках и, как следствие, реальном финансовом 
положении Украины. В данном случае одноз-
начно ясно, что киевские власти фактически 

власти к осознанию болезненного для них 
факта, что ВСУ неспособны остановить про-
движение российских войск, успешно реша-
ющих все стоящие перед ними в рамках спе-
циальной военной операции задачи. В  этой 
связи перспективы выживания режима 
Владимира Зеленского стали оцениваться в 
Варшаве как неутешительные, а руководство 
Польши приступило к проработке сценариев 
де-факто расчленения Украины. В складыва-
ющихся критических обстоятельствах в Вар-
шаве стали склоняться к необходимости идти 
дальше ранее планировавшегося размеще-
ния на западе Украины польского «миротвор-
ческого контингента». Началась проработка 
варианта создания на «Восточных кресах» 
подконтрольного Польше прокси-государ-
ства, которое будет находиться под защитой 
польских вооруженных сил. Одновременно 
на рассмотрении оказался проект форми-
рования из центральных областей Украины 
буферной зоны, что, по замыслу Варшавы, 

позволит избежать крайне нежелательного 
прямого военного столкновения с Россией.

Вынашивая этот план, польские власти пре-
бывали в убеждении, что США и Великобри-
тания будут вынуждены их поддержать. Как 
полагали в Варшаве, по мере продвижения 
российских войск вглубь украинской терри-
тории у Вашингтона и Лондона не останется 
иного выбора, кроме как проявить безогово-
рочную солидарность с союзником, готовым 
решительно отстаивать интересы Запада 
на Украине. В Варшаве рассчитывали, что 
в условиях напряженного противостояния ни 
Киев, ни Лондон, ни Вашингтон, ни Москва не 
обратят внимания на ее приготовления к за-
хвату украинских земель. Польские правя-
щие круги надеялись, что, когда конфликт на 
Украине перейдет в фазу дипломатического 
урегулирования, все стороны будут вынужде-
ны признать «польскую экспансию» как свер-
шившийся факт.

Президент Польши 
Анджей Дуда  

(в центре)  
в день выборов. Июль 

2020 года.  
РИА Новости
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ка на юго-западе Польши,  — устаревшая 
польская система ПВО неспособна обес-
печить зенитный «зонтик» даже над Ивано-
Франковском, Луцком и Львовом.

Несмотря на скромный в сравнении с ведущи-
ми странами НАТО военный и финансовый по-
тенциал, Польша более активна и в предостав-
лении Украине оружия и боеприпасов. Среди 
польских поставок — порядка 230 танков Т-72, 
БМП BWP-1, самоходные гаубицы «Гвоздика», 
реактивные системы залпового огня «Град». 
Киев также получил от Варшавы разведы-
вательные беспилотные летательные аппа-
раты FlyEye и барражирующие бое припасы 
Warmate. Уже в апреле 2022 года по объему 
поставок Польша вышла на второе после США 
место в мире, а к концу лета ВСУ было переда-
но вооружений на сумму более €1,8 млрд.

Помимо этого, польские власти не препятству-
ют выезду своих добровольцев в зону боевых 
действий. По данным Министерства обороны 
России, Польша среди европейских стран яв-
ляется безусловным лидером как по числу 
прибывших, так и погибших наемников — 1835 
и 544 человека соответственно. Причем сре-
ди них немало сотрудников частных военных 
компаний и военнослужащих специальных 
 войск, владеющих русским и украинским 
языками. Обещание Владимира Зеленского 
принять закон об особом статусе граждан Ре-
спублики Польша на Украине можно считать 
попыткой легализации польских «солдат уда-
чи», не вовлекая Польшу и НАТО напрямую 
в войну с Россией.

В то же время следует отметить, что внешне-
политические амбиции и экспансионистские 
устремления Варшавы сильно ограничены 
ее военными возможностями, так как активно 
наращивать потенциал своих вооруженных 
сил польские власти начали лишь в 2015 году. 
Без поддержки союзников по НАТО ее армия 
неспособна на самостоятельное крупное на-
ступление. Так, передача ВСУ танков почти 
на треть уменьшила польский парк боевых 
машин, и эту потерю еще только предстоит 
восполнить закупкой в США современных 
Abrams. При этом программа модернизации 
польских вооруженных сил рассчитана на пе-
риод до 2035 года. Поэтому основная часть 
техники, а кроме танков это реактивные систе-

мы залпового огня HIMARS, истребители F-35, 
зенитно-ракетные комплексы средней и ма-
лой дальности, поступит в войска лишь к концу 
2020-х годов. Обнародованный Анджеем Ду-
дой в марте 2020 года план двукратного уве-
личения численности польских вооруженных 
сил с нынешних 150 000 до 300 000 человек 
будет реализован лишь при благоприятных 
финансовых условиях.

Есть основания полагать, что Варшава в це-
лом осознает риски прямого военного стол-
кновения с Россией на Украине. Но отдельные 
польские политики все же надеются на «мяг-
кую» оккупацию ряда украинских областей в 
случае дальнейших поражений ВСУ и истоще-
ния их технических ресурсов. Расчет, видимо, 
на то, что ослабевший Киев и деморализован-
ные националисты не окажут полякам серьез-
ного сопротивления, а с Москвой удастся вый-
ти на некие закулисные договоренности при 
посредничестве натовских союзников.

Дальнейшая политика Польши в отношении 
Украины будет зависеть не только от амбиций 
местных элит и итогов намеченных на осень 
2023 года выборов в сейм, но и от ситуации 
в  экономике, которая из-за наплыва укра-
инских беженцев и рекордного роста цен на 
энергоносители может оказаться в глубоком 
кризисе. Очевидно, что исход борьбы меж-
ду двумя ведущими политическими силами 
консервативного толка — партиями «Право 
и справедливость» и «Гражданская платфор-
ма» — не приведет к радикальным переме-
нам в восточной политике Варшавы, однако 
экономические и финансовые трудности мо-
гут вынудить польских политиков поумерить 
свои «украинские аппетиты».

Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и фак-
тор авантюризма. С подачи Лондона, про-
являющего в Восточной Европе заметную 
активность, власти Польши в стремлении пе-
реключить внимание населения с экономиче-
ских проблем на Украину и поднять рейтинги 
накануне парламентских выборов могут пой-
ти как на эскалацию польского участия в кон-
фликте, так и на провокации в отношении Ка-
лининградской области. Надеюсь, в Варшаве 
понимают, что в случае возникновения угроз 
безопасности России поляков ждет адекват-
ный ответ.

согласились с ползучей аннексией Украины 
Польшей и постепенно добровольно сдают 
ей государственный суверенитет. В этом же 
ряду и перемещение на польскую террито-
рию важных компонентов украинского ВПК, 
и предоставление Варшаве доступа к воен-
но-технологическим секретам, доставшимся 
киевскому режиму в наследство от СССР.

Польские шаги все отчетливее слышны не 
только в коридорах украинских государст-
венных институтов, но и под церковными 
сводами. Как сообщают СМИ, в Конференции 
польских епископов — центральном органе 
управления католической церкви в Польше — 
всерьез обсуждается вопрос о поглощении 
Львовской архиепископии Римско-католиче-
ской церкви на Украине. В практическом пла-
не для этого предлагается отредактировать 
положения конкордата, заключенного между 
Варшавой и Ватиканом в 1993 году и рати-
фицированного польским сеймом в  1998-м. 
Планируется, в частности, внести поправки 
в 6-ю статью документа с тем, чтобы снять за-
прет на деятельность польских католиков за 
пределами Польши. Львовскому архиеписко-
пу в свою очередь предоставят место в Кон-
ференции польских епископов.

Принципиальным моментом для польских 
властей и священнослужителей является 
вымарывание из конкордата любых наме-

ков на признание Польшей восточных гра-
ниц, установившихся после Второй мировой 
войны. Эти «несправедливые рубежи», от-
мечают в Варшаве, не могут служить пре-
пятствием для возвращения «исторических 
земель» в лоно материнской церкви. В Кон-
ференции польских епископов рассчитывают, 
что в Римской курии поддержат такой вари-
ант церковной «интеграции», а по сути — цер-
ковной аннексии.

Среди всех членов НАТО Польша сегодня, по-
жалуй, наиболее инициативна на украинском 
направлении. И дело не только в британском 
влиянии на польские политические круги, но и 
в обеспокоенности Варшавы возможной сме-
ной режима Зеленского и приходом к власти 
в Киеве пророссийских сил. Помимо идеи 
о  проведении «миротворческой» миссии, из 
уст польских деятелей звучали и угрозы вве-
сти бесполетную зону над Западной Украи-
ной. Варшава, очевидно, рассчитывала, что 
партнеры по НАТО поддержат этот шаг, ведь 
без усиления американскими ЗРК — напом-
ню, что еще в начале марта 2022 года США 
развернули две батареи зенитных ракетных 
комплексов Patriot в аэропорту Жешув-Ясен-
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Новая	модель	
экономического	
развития
Текст: Александр Некипелов, директор Московской школы экономики (факультет) МГУ  
имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, академик РАН

Беспрецедентные	санкции,	которые	западный	мир	
обрушил	на	нашу	страну	в	связи	с	проведением	
специальной	военной	операции	на	Украине,	по-

родили	сложный	комплекс	негативных	процессов.	На	
этом	фоне	на	передний	план	выходят	задачи	краткос-
рочного	характера,	состоящие,	с	одной	стороны,	в	не-
допущении	дезорганизации	хозяйственной	деятель-
ности	в	силу	разрыва	сложившихся	технологических	
цепочек,	а	с	другой	—	в	сохранении	необходимой	фи-
нансовой	устойчивости	и	предотвращении	инфляци-
онных	рисков.

Надо сказать, что с похожей ситуацией Рос-
сия уже сталкивалась, причем буквально 
недавно — в период пандемии. Можно уве-
ренно констатировать, что полученный тогда 
опыт не прошел даром. Уже очевидно, что 
расчеты Запада на то, что российская эко-
номика развалится под гнетом санкций, не 
оправдались.

В 2022 году мартовский пик инфляции, ког-
да рост потребительских цен составил 7,6% 
(здесь и далее к предыдущему месяцу), бы-
стро сошел на нет (1,6% — в апреле, 0,1% — 
в мае), а в июне и июле даже сменился неко-
торым снижением (на 0,4% в каждом месяце). 
Важно, что, несмотря на повышение из-за 

санкций общего уровня цен, нам удалось 
не допустить существенного снижения жиз-
ненного уровня населения: реальные рас-
полагаемые доходы по итогам III квартала 
2022 года оказались лишь на 3,4% ниже, чем 
годом ранее. Что касается производства, то 
и здесь ситуация далека от той, на которую 
рассчитывали инициаторы ограничений. 
И хотя к концу 2022 года темпы роста ВВП, 
очевидно, уйдут в отрицательную зону — это 
обусловлено постковидной динамикой, — ни 
о каком обвале нашей экономики, разумеет-
ся, не может быть и речи.

Главная заслуга в этом, безусловно, при-
надлежит правительству, чья напряженная 
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уменьшение роли внешних связей, очевид-
но, неизбежно. Цель — овладеть, в том числе 
в партнерстве с дружественными странами, 
ключевыми технологиями, внести качест-
венные изменения в институциональную ор-
ганизацию нашей экономики и скорректиро-
вать общий экономический курс. 

Сама постановка вопроса о масштабной ре-
структуризации предполагает прежде всего 
формирование образа будущей экономики. 
Причем речь идет не об абстрактной форме 
или гипотетической структуре, а о математи-
чески выверенном и ресурсно-обеспечен-
ном проекте, учитывающем в том числе ре-
альные возможности внешних связей. 

Серьезность задач предполагает активное 
использование инструментария индикатив-
ного планирования, основанного на взаи-
модействии органов власти и ключевых хо-
зяйственных структур. С учетом имеющегося 
отечественного и мирового опыта разумно 
сформировать надведомственный уполно-
моченный орган — современный аналог 
ВСНХ, выводы которого были бы обязатель-
ными при дальнейшей выработке конкрет-
ных направлений экономической политики.

Другой ключевой фактор, от которого во 
многом будет зависеть успех реструкту-
ризации,  — наша способность обеспечить 
концентрацию ресурсов на ключевых на-
правлениях. В ряде случаев это может 
и  должно решаться за счет формирования 
таких рыночных условий, которые будут со-
действовать перетоку частного капитала 
в приоритетные области. В этом отношении 
важно своевременно вносить необходимые 
изменения в налоговую и таможенную поли-
тику, а также применять такие меры стиму-
лирования, как субсидирование процентных 
ставок. Но этого явно недостаточно. 

Очевидно, что без активного использова-
ния финансовых возможностей государст-
ва в данном случае не обойтись. С одной 
стороны, речь идет о собственных сред-
ствах: налоговых поступлениях и доходах 
от государственных активов, с  другой — 
нельзя игнорировать возможности, свя-
занные с привлечением средств на вну-
треннем рынке заимствований. В данном 
случае заемные средства могут рассма-
триваться как эффективный инструмент 
перемещения ресурсов в приоритетные 
сферы. 

конкуренции посредством искусственного 
занижения курса рубля по отношению к па-
ритету его покупательной способности. Ре-
шение этой задачи достигалось за счет вне-
дрения известных механизмов по отсечению 
«избыточной» денежной массы и наделения 
Министерства финансов России некоторыми 
функциями денежного регулятора. 

В условиях нынешнего кризиса, который, 
по всей видимости, будет носить затяжной 
характер, задача реструктуризации россий-
ской экономики приобретает принципиально 
иное звучание. Теперь при принятии страте-
гических решений приходится закладывать 
не только рыночные, но и геополитические 
риски. Планы экономического развития 
должны строиться с учетом неопределен-
ности срока действия уже введенных сан-
кций, а также возможного появления новых 
нерыночных ограничений. Именно поэтому 
установка на реформы должна включать 
не просто модернизацию, но и обеспечение 
высокого уровня технологической независи-
мости.

Речь, разумеется, не идет о переходе к ав-
таркической модели развития, хотя общее 

работа по импортозамещению, перестройке 
внешнеэкономических связей, в том числе 
развертыванию параллельного импорта, 
проведению аккуратной финансово-бюд-
жетной и денежно-кредитной политики, дала 
требуемые результаты. Возникает вопрос: 
следует ли рассчитывать на то, что хоро-
шо показавший себя комплекс мер, наряду 
с действием рыночных механизмов, обеспе-
чит оптимальное решение всех стоящих пе-
ред российской экономикой проблем?

Строго говоря, отрицательный ответ вы-
текает из опыта, приобретенного задолго 
до санкций. Попытка построить в России 
либеральную модель хозяйства показала, 
что действие исключительно рыночных сил 
в  такой богатой природными ресурсами 
экономике, как наша, неизбежно приводит 
к примитивизации производств, вымыванию 
высокотехнологичных секторов, усилению 
уязвимости от внешних шоков. И, надо под-
черкнуть, эта опасность уже довольно давно 
обнаружена российскими властями, кото-
рые искали способы ее купирования.

В результате был сделан выбор в пользу 
защиты несырьевого сектора от внешней 

Динамика курсов валют в 2022 г.
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венций и направлении закупаемых на рынке 
объемов (правда, теперь в валютах друже-
ственных стран) в Фонд национального бла-
госостояния. Как заявляется, это облегчит 
положение экспортеров из энергетической и 
сырьевой отраслей и обеспечит устойчивое 
поступление средств в бюджет. Между тем, 
проблемы наших производителей связаны 
не с переукрепленным рублем, а с искусст-
венными ограничениями на сбыт их продук-
ции на мировом рынке. Да и правительство 
сейчас не испытывает особых проблем с 
деньгами. Лоббируемое решение, как пред-
ставляется, еще более увеличит масштаб 
беспроцентного кредитования Россией 
остального мира и сделает недоступной для 
нас часть ресурсов, необходимых для целей 
реструктуризации.

Второй момент, который необходимо учиты-
вать при донастройке денежно-кредитной 
политики, связан с тем, что она должна не 
усугублять, а смягчать проблемы, сопутству-
ющие длительным и масштабным реформам 
в экономике. Прежде всего речь идет об 
изменении баланса спроса и предложения 
на различные товары, влекущем за собой 
корректировку их равновесных стоимостных 
соотношений. При этом давно замечена не-
гибкость цен «вниз»: производителям значи-
тельно сложнее смириться с падением сто-
имости своей продукции, чем с ростом цен 
на сырье и другие компоненты, используе-
мые при ее изготовлении. Именно поэтому 
попытки ЦБ и Минфина проводить в период 
реструктуризации неоправданно жесткую 
монетарную политику чреваты экономиче-
ским спадом и дезорганизацией производ-
ственных процессов.

Понятно, что умеренная инфляция способ-
на взять на себя роль смазки и облегчить 
проведение структурных преобразований. 
В то же время не следует преувеличивать 
возможности экономики в условиях вы-
сокой инфляции. Известно, что чем выше 
средние темпы роста цен, тем выше их во-
латильность. А это в свою очередь усилива-
ет фактор неопределенности и затрудняет 
принятие решений прежде всего инвестици-
онного характера. Из этого напрашивается 
логичный вывод: проявлять разумную осто-
рожность и не злоупотреблять «анестезиру-

ющими» свойствами инфляции, конкретные 
параметры которой можно нащупать путем 
проб и ошибок.

Но есть и иной путь, основанный на внедре-
нии в хозяйственную практику системы индек-
сации срочных контрактов. Он был достаточ-
но успешно апробирован в  1960–70-е  годы 
в  ряде зарубежных стран, где годовой уро-
вень инфляции превышал 30–40%. Идея со-
стояла в автоматической корректировке обя-
зательств экономических агентов с  учетом 
индекса цен, регулярно фиксируемого упол-
номоченным государственным органом, что 
делало субъектов экономических отношений 
малочувствительными к колебаниям номи-
нальных стоимостных  показателей.

И наконец, последнее. Энергичное движе-
ние по пути перестройки российской эко-
номики предъявляет особые требования 
к качеству проводимой в стране социальной 
политики. Успех реформ будет самым непо-
средственным образом зависеть от того, 
удастся ли обеспечить консолидацию насе-
ления нашей страны на основе высокой за-
нятости, динамичного роста реальных дохо-
дов и их справедливого распределения.

рочных спекулятивных перемещений ка-
питала между Россией и остальным миром. 
В  результате важнейшие перемены прои-
зошли в механизме формирования обмен-
ного курса российского рубля: в сложивших-
ся условиях он стал в существенно большей 
степени ориентироваться на соотношение 
цен торгуемых товаров. Неслучайно после 
первоначального обрушения курса после-
довал мощный отскок, и сегодня рубль вы-
глядит намного крепче, чем до начала на-
шей спецоперации на Украине.

В обычной ситуации за этим, по идее, долж-
но было последовать значительное со-
кращение оттока ресурсов из страны, но 
произошло прямо противоположное: поло-
жительное сальдо счета текущих операций 
платежного баланса РФ в январе — сен-
тябре 2022 года составило $198,4 млрд, 
что в 2,6 раза выше, чем годом ранее. Это 
означает, что на данном этапе спрос на 
валюту определяется не только ее поку-
пательной способностью, но и тем, что она 
рассматривается многими экономически-
ми агентами как средство сбережения. По 
всей видимости, наши экспортеры, чьи до-
ходы в силу глобального роста цен замет-
но увеличились, не смогли приобрести за 
рубежом нужную продукцию в полном объ-
еме, но и не стали выбрасывать на рынок 
образовавшиеся валютные излишки. Такое 
поведение, вероятно, связано с преобла-
дающим среди них представлением, что 
нынешние трудности с импортом носят вре-
менный характер.

На данном этапе наращивание экспорта то-
варов и услуг, с одной стороны, свидетель-
ствует о сохранении российскими поставщи-
ками внешних рынков, с другой — позволяет 
поддерживать занятость и выпуск продук-
ции, смягчая тем самым удары от структур-
ных шоков. Можно надеяться, что по мере 
адаптации российских предприятий к новым 
условиям потребность в таких сбережениях 
уйдет сама собой.

Следует, однако, констатировать, что креп-
кий рубль устраивает не всех. Неслучайно 
в  последнее время заметную поддержку 
приобрела идея о возвращении Министерст-
ва финансов РФ к практике валютных интер-

Целесообразно также провести оптими-
зацию системы управления госактивами, 
которые в настоящее время находятся в 
собственности исполнительной власти, то 
есть правительства. Поскольку последнее 
одновременно выполняет функции регуля-
тора экономики, возможен конфликт инте-
ресов. С учетом этого в российской экспер-
тной среде долгое время преобладал тезис 
о желательности скорейшего избавления го-
сударства от «балласта» и проведения мак-
симально широкой приватизации. Жизнь, 
однако, показала, что все не так однознач-
но, и процесс приватизации нередко пробук-
совывал.

Разумным представляется комплексный 
подход. Под госуправлением имеет смысл 
оставить узкую группу стратегических пред-
приятий, играющих ключевую роль в  обес-
печении безопасности и обороноспособ-
ности нашего государства. Кроме этого, 
правительство может взять на себя функции 
собственника в отношении тех структур, 
которые будут создаваться при его непо-
средственном участии в целях реализации 
крупных проектов по реструктуризации 
российской экономики. Соответственно, по 
завершении проектов возможна их прива-
тизация. В остальных случаях управление 
госактивами целесообразно осуществлять 
посредством не находящихся в прямом под-
чинении исполнительной власти государст-
венных холдинговых структур. 

Применительно к назревшей коррекции де-
нежно-кредитной политики также хотелось 
бы обратить внимание на ряд моментов. Пер-
вый связан с кардинальным изменением ус-
ловий проведения международных расчетов 
и трансграничного перемещения капитала 
между Россией и внешним миром. Западные 
ограничения на использование классических 
резервных валют — американского доллара 
и евро — заставили нас ускорить переход на 
расчеты с заинтересованными государства-
ми в национальных валютах. 

Кроме того, уход зарубежных игроков с на-
шего финансового рынка и возведенные 
Западом барьеры для торговли российских 
компаний и частных лиц на иностранных 
площадках заметно снизили роль краткос-
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Андрей	Ковальчук:	
«Разведчики	—	это	
уникальные	люди»

Андрей	Ковальчук,	скульптор,	педагог,	народный	худож-
ник	России,	академик	Российской	академии	художеств,	
председатель	правления	Союза	художников	России,	ла-
уреат	Государственной	премии	за	создание	значимых	
патриотических	скульптурных	образов,	Госпремии	име-
ни	маршала	Жукова	за	мемориал	воинам	Великой	Оте-
чественной	войны,	установленный	в	магадане,	лауреат	
премии	Службы	внешней	разведки	Российской	Федера-
ции.	Журнал	«Разведчик»	поговорил	с	мастером.	Андрей	
Ковальчук	рассказал,	чьи	образы	воплощены	в	компо-
зиции	к	100-летию	Службы	внешней	разведки	и	над	чем	
он	сейчас	работает.

Андрей	Николаевич,	прежде	всего	хотим	
вас	 поблагодарить	 за	 предоставленную	
нашей	редакции	уникальную	возможность	
заглянуть	в	вашу	творческую	мастерскую	
и	прикоснуться	к	искусству.	Расскажите,	
пожалуйста,	над	чем	сейчас	работаете.

Я приступил к созданию мемориальной 
доски в честь известной семейной пары 
разведчиков-нелегалов, Героев Советско-
го Союза Морриса и Леонтины Коэн. 11 ян-
варя 2023 года исполняется 110 лет со дня 
рождения Леонтины Коэн — первой женщи-
ны-разведчицы, удостоенной звезды Героя. 
По случаю юбилея принято решение уве-
ковечить память этих выдающихся людей, 
разместив на доме, где они жили, мемори-

альную доску. И я очень рад, что инициатор 
этого проекта — Российское историческое 
общество — обратилось именно ко мне.

Это	будет	уже	пятая	ваша	работа	на	тему	
разведки.	можно	ли	говорить	о	том,	что	
она	занимает	в	вашем	творчестве	особое	
место?

Так и есть. Я создал три портретные скуль-
птуры и одну большую композицию, по-
священную 100-летнему юбилею Службы 
внешней разведки, поэтому, безусловно, 
эта тема стала в моем творчестве особен-
ной. Впрочем, она всегда востребована 
в  искусстве и очень интересна для твор-
ческих людей. Разведке посвящено много 

35№ 1 декабрь 2022 № 1 декабрь 202234

крупным планом крупным планом



Андрей Ковальчук
в мастерской  
за работой

и  членами ее ветеранской организации, 
в ходе которых удалось почерпнуть новые 
идеи и ценные подсказки. Например, сю-
жеты для рельефов. Во время таких бесед 
приходилось порой общаться с удивитель-
ными людьми, которых не встретишь в об-
ычной жизни. У них особый образ мышле-
ния, и  мне, как скульптору, было крайне 
интересно услышать их мнение о своей 
работе. Их видение некоторых нюансов да-
валось совершенно с иного, неожиданного 
для меня ракурса, а взгляды и точки зрения 
на рождающийся памятник были непривыч-
ными и очень оригинальными.

В результате пришло понимание, что в ос-
нове композиции может быть сюжет, когда 
молодая пара по окончании специального 
учебного заведения впервые отправляется 
за рубеж на оперативную работу. Держась 
за руки, она проходит через некий портал, 
символизирующий врата в новую жизнь. 
При этом молодые люди рассматривают 
рельефные изображения портала, на кото-
рых запечатлены наиболее яркие эпизоды 
и образы последнего столетия истории рос-
сийской внешней разведки. С обратной сто-
роны этих символических врат помещены 
сюжеты, связанные со столицами крупных 
государств, где семья разведчиков, воз-
можно, будет работать сама. Эти мегаполи-
сы показаны через знаковые архитектур-
ные объекты — Эйфелеву башню, Биг-Бен 
и так далее. Изображения городов как бы 
окутаны, объединены драпировкой, тка-
нью, символизирующей агентурный аппа-
рат, работающий по всему миру. Это такой 
скульптурный образ деятельности внешней 
разведки. Венчает композицию бронзовая 
эмблема Службы, а рядом на гранитном 
возвышении высечен девиз СВР — «Отече-
ство, доблесть, честь».

В ходе работы над проектом я много думал, 
что может переживать и чувствовать моло-
дая пара, вступая в новый для них и  опа-
сный мир. Понимание того, как это изобра-
зить пластически, сложилось постепенно. 
В итоге, как мне кажется, композиция по-
лучилась многогранной: это и рассказ об 
уникальной истории СВР, а также о трудной 
профессии разведчика, и намек на масштаб 
деятельности разведки, и одновременное 

обращение к новым поколениям сотрудни-
ков через понятные им исторические обра-
зы и бессменные символы Службы.

Чем	вам	запомнилась	церемония	откры-
тия	памятника?

Особой торжественностью. Помимо руко-
водства, присутствовало много ветеранов 
Службы, легендарных личностей. С боль-
шинством из них я, разумеется, лично не 
знаком, но по атмосфере мероприятия 
сразу ощутил их значимость и особую силу 
духа.

Наши	заслуженные	ветераны	—	действи-
тельно	люди	особые,	многие	из	них	явля-
ются	живым	примером	самоотверженно-
го	и	героического	служения	Отечеству.	Но	
все	же	они	—	прошлое	разведки.	Как	вы	

считаете,	много	ли	сейчас	в	нашей	стране	
людей,	 готовых	 стать	 достойными	 про-
должателями	славных	традиций	Службы,	
и	какие,	на	ваш	взгляд,	личные	качества	
необходимо	развивать	будущему	развед-
чику?	

Разведчики, особенно нелегалы, это уни-
кальные люди, незаурядные, широко 
образованные и многогранно талантли-
вые. В силу специфики своей профессии 
они должны быть глубоко осведомлены 
во многих, зачастую очень разных сферах 
жизнедеятельности. Их способности, на-
выки или, как сегодня принято говорить, 
компетенции должны распространяться на 
целый ряд смежных профессий, включая, 
кстати, актерскую и режиссерскую. При 
этом они должны быть беззаветно преданы 
интересам Родины и верны девизу Службы 
внешней разведки. Поэтому они и являются 
элитой из элит. Могу к этому добавить, что 
жизнь, наполненная ежеминутной ответст-

тию, мог быть разным. На эту тему велись 
длительные предварительные дискуссии, 
вопрос неоднократно обсуждался с руко-
водством Службы, в первую очередь с ее 
директором Сергеем Евгеньевичем На-
рышкиным, который вникал во все детали 
и давал очень точные советы.

Я уже упоминал о своих впечатлениях от 
литературных произведений и кинофиль-
мов о разведке. Они дают определенный 
эмоциональный настрой, который очень ва-
жен в работе. Мои первые шаги к созданию 
композиции были направлены на то, чтобы 
оживить уже имевшиеся у меня представ-
ления о жизни и деятельности разведчиков. 
Я заново пересмотрел некоторые фильмы, 
кое-что перечитал из книг, покопался в ин-
тернете. 

Помимо этого, в процессе работы над па-
мятником проводились регулярные кон-
сультации с представителями Службы 

захватывающих романов и кинофильмов. 
Я и сам еще школьником с упоением смо-
трел фильмы о советских разведчиках и за-
частую ставил себя на их место. Так что 
в определенном смысле разведка со мной 
с детства.

Не	 могли	 бы	 вы	 подробнее	 рассказать	
о	 создании	 скульптурной	 композиции	
к	100-летию	Службы	внешней	разведки?	
Какая	задача	стояла	перед	вами	и	все	ли	
из	задуманного	получилось?

Задача стояла непростая, потому что за 
последние 100 лет Служба внешней раз-
ведки прошла долгий путь, насыщенный 
различными знаковыми для нашей страны 
событиями. Даже ее название за это время 
сменилось несколько раз. Вначале это был 
Иностранный отдел ВЧК, затем — Первое 
главное управление КГБ и лишь в 1990-х го-
дах появилась Служба внешней разведки. 
Поэтому и памятник, посвященный 100-ле-

Без изучения эпохи, исторического контекста собы-
тий, биографий тех или иных личностей невозмож-
но создать по-настоящему глубокого произведения,  
не достичь точности и выразительности образов.
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к этой идее. Лишь после того, как мы показа-
ли эскизы, и баварцы увидели, что речь идет 
о классической скульптуре, а не о модных 
в то время абстрактных инсталляциях, про-
екту дали зеленый свет. Сейчас это место, 
оно называется, кстати, Сад поэтов, весьма 
популярно среди горожан, и памятник никто 
не трогает. Похожие истории имели место 
и в других европейских странах, где мне по-
счастливилось установить свои композиции.

Что я хочу этим сказать? Ментально мы с ев-
ропейскими народами очень близки, у нас 

общий культурный код. В то же время мы хо-
рошо понимаем и народы Востока. С ними 
у нас тоже идет достаточно интенсивный 
культурный обмен. Это я вам опять же из 
собственного опыта могу сказать. В том же 
Китае у меня реализован уже не один про-
ект, и я вижу большой интерес с их стороны 
к русскому искусству.

Такова уникальная особенность нашего го-
сударства, нашей великой и бесконечно му-
дрой цивилизации, вобравшей в себя и Вос-
ток, и Запад. И в этом, убежден, наша сила.

миром настолько прочные и всепроникаю-
щие, что никакая политика разрушить их не 
в силах. Что же до зарубежного зрителя, то, 
по моим ощущениям, он не сильно изменил-
ся и по-прежнему тепло принимает наше 
искусство, особенно классику, которая для 
него близка и понятна.

Приведу пример из личного опыта. Когда 
в начале 2000-х возникла идея установить 
в Мюнхене памятник Тютчеву и мы обрати-
лись с этим вопросом к местным властям, 
они поначалу весьма прохладно отнеслись 

венностью за каждый свой шаг, слово или 
жест, — жизнь, безусловно, героическая, 
вне зависимости от масштаба вклада в об-
щее дело конкретного сотрудника.

Вы	не	только	скульптор,	но	и	педагог	—	
заведующий	 кафедрой	 московской	 ху-
дожественно-промышленной	 академии	
имени	С.	 Г.	 Строганова.	 В	 этом	качестве	
у	вас	есть	возможность	наблюдать	за	мо-
лодыми	художниками	и	скульпторами.	На	
ваш	 взгляд,	 интересно	 ли	 современной	
молодежи	классическое	русское	искусст-
во	и	много	ли	сейчас	желающих	развивать	
национальную	 художественную	 школу,	
несмотря	на	навязываемые	нам	тренды	—	
глобализм,	универсальность	и	максималь-
ное	упрощение?

Среди нашей молодежи действительно 
много тех, кто высоко ценит русскую куль-
туру и видит себя продолжателем отечест-
венных традиций. Мои многолетние наблю-
дения говорят о том, что именно русская 
классика вызывает наибольший интерес 
у студентов академии. Она же оказывает 
наиболее сильное воздействие на боль-
шинство ценителей искусства в России. 
Это подтверждают огромные очереди на 
проходивших в последние годы в Москве 
выставках живописи Айвазовского, Репина, 
Серова и других русских художников. Они 
оказались сверхпопулярными и у молоде-
жи, и у старшего поколения.

При этом, безусловно, существует большой 
интерес и к мировому искусству, его основ-
ным тенденциям. Правда, когда в разгово-
ре со студентами начинаешь углубляться 
в предмет, приемы и образы из русской 
классики для них, как правило, более убе-
дительны.

А	что	вы	можете	 сказать	о	 зарубежном	
зрителе?	Насколько	он	изменился	за	по-
следние	годы,	особенно	сейчас,	на	фоне	
настойчивых	попыток	западных	полити-
ков	«отменить»	Россию,	запретить	все	рус-
ское,	включая	культуру	и	искусство?

Глубоко убежден, что «отменить» или запре-
тить русское искусство невозможно. Это аб-
сурд. Культурные связи России с остальным 

Беседовал  
Владислав Ильин.
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Эффективное	
ведомство	
Республики	Беларусь
Комитет	государственной	безопасности	Республики	Беларусь	связывает	
со	Службой	внешней	разведки	России	не	только	советская	история,	общие	
корни,	но	и	тесное	плодотворное	сотрудничество,	не	прерывавшееся	на	
протяжении	последних	лет.

С сентября 2020 года Комитет возглав-
ляет генерал-лейтенант Иван Тертель. Он 
родился в 1964 году, окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное училище, 
затем Институт национальной безопасно-
сти Республики Беларусь и Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы. Начав службу в 1993  году 
в Государственном пограничном комите-
те Республики Беларусь, прошел путь от 
рядового чекиста до начальника управ-
ления. В 2008 году был назначен заме-
стителем председателя КГБ Республики 
Беларусь, курировал вопросы экономи-
ческой безопасности и борьбы с преступ-
ностью.

В профессиональной среде Комитет го-
сударственной безопасности Республики 
Беларусь имеет репутацию эффективного 
ведомства, сотрудники которого успешно 
справляются с поставленными задачами 
и добиваются высоких результатов в про-
тиводействии деструктивным устремлени-
ям западных государств. В рамках между-
народного сотрудничества белорусские 
чекисты ведут обмен информацией по 
проблематике международного террориз-
ма и организованной преступности с ши-
роким кругом партнеров — от соседей по 
СНГ до США, Великобритании и Китая. 
Причем зарубежные связи КГБ Республи-
ки Беларусь постоянно расширяются: на 
начало 2022 года поддерживался контакт 
с 46 иностранными спецслужбами.

Взаимодействие со Службой внешней 
разведки России строится на основе 
двустороннего межправительственного 
соглашения и ряда ведомственных про-
токолов. Между спецслужбами налаже-
на тесная координация работы по таким 
важнейшим направлениям, как выявле-
ние и пресечение подрывной деятель-
ности Запада, безопасность в информа-
ционной сфере и борьба с гибридными 
угрозами. Кроме того, ведется подготов-
ка кадров для белорусских спецслужб 
в Академии внешней разведки Службы 
внешней разведки России. Ключевым 
диалоговым механизмом, позволяющим 
проводить регулярную сверку часов, яв-
ляется ежегодное совместное заседание 

коллегий СВР России и КГБ Республики 
Беларусь на уровне руководства двух ве-
домств. 7 июля 2022 года в Москве состо-
ялась двадцать первая встреча с участи-
ем директора Службы внешней разведки 
Российской Федерации Сергея Нарыш-
кина и его белорусского коллеги Игоря 
Тертеля.

Следует отметить, что общение с партне-
рами из Белоруссии имеет высокую сте-
пень доверительности, не ограничивается 
формальными рамками и поддерживается 
даже между ветеранскими организация-
ми двух стран. Так, в сентябре 2022 года 
по приглашению КГБ Республики Бела-
русь Минск посетила делегация сотруд-
ников и  ветеранов СВР для организации 
выставки «Невидимый фронт: внешняя 
разведка в годы Великой Отечественной 
войны», которая вызвала живой отклик 
у посетителей.

Учитывая накопленный позитивный опыт 
двустороннего взаимодействия, мож-
но с  уверенностью говорить о том, что 
в перспективе рабочие связи между СВР 
России и КГБ Республики Беларусь будут 
расширяться, содействуя укреплению Со-
юзного государства, что полностью отве-
чает интересам безопасного и устойчиво-
го развития России и Белоруссии.

органах государственной безопасности 
Республики Беларусь», в котором были 
обозначены основные цели и задачи бе-
лорусского КГБ, включая «организацию 
и ведение в пределах своих полномочий 
внешней разведки», а также установлено 
его прямое подчинение президенту ре-
спублики. Основными структурными по-
дразделениями КГБ Республики Беларусь 
являются:
•	 Главное	управление	контрразведки;
•	 Главное	управление	внешней	раз	ведки;
•	 Главное	 управление	 по	 борьбе	 с	 кор-

рупцией	и	оргпреступностью;
•	 Главное	управление	по	борьбе	с	терро-

ризмом	и	экстремизмом;
•	 Управление	международного	сотрудни-

чества;
•	 Территориальные	подразделения	(шесть	 

управлений по областям).

Общая	 численность	 сотрудников	 КГБ	
Республики	 Беларусь	 не	 превышает	
10	000	человек.	С	1947	года	бессменной	
штаб-квартирой	белорусских	чекистов	
является	здание	в	классическом	стиле	
по	адресу:	город	минск,	проспект	Неза-
висимости,	дом	17.

Отсчет современной истории ведомства 
ведется с сентября 1991 года, когда Ко-
митет госбезопасности Белорусской ССР 
был переименован в КГБ Республики Бе-
ларусь в составе Межреспубликанской 
службы безопасности СССР. 23 октября 
1991 года оно перешло в подчинение Вер-
ховного Совета Республики и начало фун-
кционировать как самостоятельная струк-
тура. 3  декабря 1997 года был принят 
Закон Республики Беларусь № 102–3 «Об 

Здание КГБ 
Республики Беларусь 
в Минске. РИА Новости

Председатель 
Комитета 
государственной 
безопасности 
Белоруссии Иван 
Тертель (слева) и 
директор Службы 
внешней разведки 
РФ Сергей Нарышкин 
в Минске. РИА Новости
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Виктор	Кулебакин	—	
создатель	системы	
электрификации	
самолетов
Екатерина Крючкова, журналист, писатель, руководитель федерального проекта 
«Научный полк» Минобрнауки России

Его	учил	 
Жуковский
Перечитывая биографию заслу-
женного деятеля науки и техники 
РСФСР, генерал-майора инженер-
но-авиационной службы Виктора 
Кулебакина, перехватывает дыха-
ние от сухих фактов: летному делу 
его учил отец русской авиации Ни-
колай Жуковский. И вот уже встает 
перед глазами дореволюционная 
Москва с ее купеческой размерен-
ностью, столетний особняк, укра-
шающий сегодня проспект Мира, —  
Набилковское коммерческое учи-
лище, которое с золотой медалью 
окончил наш герой.

В 1909 году Виктор Кулебакин по-
ступает в Московское высшее 
техническое училище (МВТУ), спе-
циализируется на двигателях вну-
треннего сгорания и электротех-
нике: перспективном и новом для 
тех лет направлении. В годы учебы 
у  молодого исследователя появи-
лась еще одна мечта — авиация. 
Мечта была настолько серьезная, 

что он прослушал курсы у профес-
сора Николая Жуковского. И это 
общение с Николаем Егоровичем 
сыграло важную роль не только 
в  научной, но и вообще в жизни 
молодого исследователя. После 
окончания с отличием МВТУ в 1914 
году Виктор Сергеевич был реко-
мендован для подготовки к профес-
сорскому званию. А тем временем 
события, которые войдут в историю 
как Первая мировая война, были 
все ближе и ближе...

В годы Первой мировой Виктор Ку-
лебакин был отправлен на фронт, 
где служил в авиационных частях. 
В 1916 году по приглашению Нико-
лая Жуковского стал преподавать 
на курсах авиационных двигателей 
в МВТУ, а затем на курсах электро-
техники. Это приглашение стало 
началом педагогической и научной 
деятельности Виктора Кулебакина.

100	лет	назад
Через три года после начала работы 
в МВТУ молодой ученый был избран 
по конкурсу профессором Механи-
ко-электротехнического института 
имени М. В. Ломоносова. При непо-
средственном участии Виктора Ку-
лебакина в 1921 году создается Го-
сударственный экспериментальный 
институт, позднее переименованный 
во Всесоюзный электротехниче-
ский институт (ВЭИ), где он в  тече-
ние ряда лет работал заведующим 
измерительным и аппаратным от-
делами, главным научным руково-
дителем и заместителем директора 
 института. 

Виктору Сергеевичу шел сороко-
вой год. Сложно представить, что 
сейчас молодой ученый в свои 
30–40 (современная российская 
наука считает молодыми ученых 
до 39 лет) создает эксперименталь-
ный институт федерального уровня. 
А тогда... Тогда это было время сме-

В	1930	году,	когда	астрономы	открыли	Плутон,	а	в	Ленинграде	на	пере-
крестке	Невского	и	Литейного	проспектов	заработал	первый	электри-
ческий	светофор,	на	образовательной	карте	Советского	Союза	появился	
знаковый	объект	—	московский	энергетический	институт.	Сегодня	этот	
вуз	—	кузница	кадров	для	ведущих	энергетических	компаний	и	участ-
ник	федеральной	программы	«Приоритет	2030»	национального	проекта	
«Наука	и	университеты».	В	стенах	Национального	исследовательского	
университета	«московский	энергетический	институт»	работали	десятки	
выдающихся	людей,	которые	оставили	заметный	след	не	только	в	энер-
гетике,	но	и	в	политике,	спорте,	искусстве.	Но	имя	одного	из	них	стоит	на	
особом	научном	пьедестале.	Когда	в	самолете	включается	панель	управ-
ления	в	кабине	пилота	или	загорается	лампочка	«Пристегните	ремни»,	
стоит	вспомнить,	что	основоположником	авиационной	электротехники	
был	выдающийся	русский	ученый	Виктор	Кулебакин.

лых экспериментов, больших на-
учных открытий и того самого тех-
нологического прорыва, который 
обеспечил развитие страны.

В 1926 году Виктор Кулебакин воз-
главил созданную им новую кафе-
дру и лабораторию электроаппара-
тостроения в МВТУ, которая позднее 
отошла к Московскому энергетиче-
скому институту. С 1932 по 1934 год 
Кулебакин работал заместителем 
директора Московского энерге-
тического института по научной 
и  учебной работе. В  1933 году был 
избран членом-корреспондентом, 
а в 1939 году — действительным чле-
ном Академии наук СССР.

В лаборатории были поставлены 
учебные и научно-исследователь-
ские работы по автоматическим 
регуляторам, пускорегулирующей 
аппаратуре и аппаратам регулиру-
ющих устройств. В 1937 году на Все-
союзном конкурсе высших учебных 
заведений кафедра получила пер-
вую премию за лучшую постановку 
работы.

Учебник	 
имени	 
Кулебакина
Академиком Кулебакиным прове-
дены важные теоретические ис-
следования переходных процессов 
в синхронных машинах, по кинети-
ке возбуждения электрических ма-
шин, разработана теория конден-
саторных асинхронных двигателей 
и предложена система перемен-
ного тока для рудничных электро-
возов, за внедрение которых он в 
1950  году был удостоен Государ-
ственной премии. Его книги «Ис-
пытание электрических машин и 
трансформаторов» и  «Автоматиче-
ское регулирование электрических 
машин» стали главными пособиями 
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В 1944 году генерал-майор Куле-
бакин вновь вернулся в Москов-
ский энергетический институт. Он 
организовал и возглавил военную 
кафедру для подготовки военных 
инженеров запаса для авиации. 
С 1951 года он принимал актив-
ное участие в работах Академии 
наук СССР по оказанию научной 
помощи и содействию строитель-
ству крупных гидроэлектростан-
ций, возглавляя бригаду ученых 
по Сталинградскому гидроузлу. За 
научные достижения в 1961 году 
Виктору Кулебакину было присвое-
но почетное звание заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР. 
Много лет состоял членом Высшей 
аттестационной комиссии. 

Заслуги академика Кулебакина 
были высоко оценены правитель-
ством. Он награжден двумя орде-
нами Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Трудового Кра-
сного Знамени, тремя орденами 
Красной Звезды, орденом «Знак 
Почета» и медалями. 

Ставка	 
на	импорто-
замещение
Сегодня ученые Национального 
исследовательского университе-
та «Московский энергетический 
институт» продолжают научные 
традиции, заложенные Викто-
ром Кулебакиным, и в непростых 
санкционных условиях создают 
альтернативу импортным техно-
логиям. Так, совместно с инду-
стриальным партнером — ком-
панией «Системный подход» 
приступили к экспериментальным 
исследованиям и определению 
оптимального диапазона работы 
отечественных пароувлажните-
лей ORVO. В настоящее время 
подавляющее большинство па-

роувлажнителей, которые ис-
пользуются в системах кондици-
онирования административных 
и  промышленных зданий,  — это 
аппараты, произведенные в Ев-
ропе. После необходимых испы-
таний и сертификации продукции 
в России будет запущено собст-
венное серийное производство.

Центральные кондиционеры при-
меняются для обеспечения воз-
духом нужных параметров на са-
мых разных объектах, таких как 
торговые центры, концертные 
залы, музеи, спортивные сооруже-
ния. В связи с введением санкций 
и  разрывом логистических цепо-
чек поставки такого оборудования 
на российский рынок были практи-
чески прекращены. По словам за-
ведующего кафедрой тепломассо-
обменных процессов и установок 
Национального исследователь-
ского университета «Московский 
энергетический институт» Андрея 
Гаряева, коллектив кафедры уже 
приступил к выполнению работ по 
подготовке к сертификации паро-
увлажнителя ORVO. «Разработан-
ный изотермический увлажнитель, 
который способен четко выдержи-
вать требования по параметрам 
температуры и влажности, будет 
востребован рынком климатиче-
ского оборудования России»,  — 
оценил перспективы будущей 
новинки российского рынка паро-
увлажнителей Андрей Гаряев.

Еще одно знаковое направле-
ние в работе первого энергети-
ческого университета — «вирту-
альный инженер» для полностью 
автоматизированного проекти-
рования цифровых подстанций. 
Программа формирует техниче-
ские решения, обеспечивающие 
выполнение функций защиты и 
управления энергообъектами. 
По уровню совершенства данное 
цифровое решение не имеет ана-
логов в мире.

Академик Кулебакин — не 
просто часть истории Нацио-
нального исследовательско-
го университета «Московский 
энергетический институт». 
Его называют отцом авиацион-
ной энергетики. Без научных 
трудов, исследований, кото-
рые Виктор Сергеевич лично 
курировал, не мог случиться 
тот большой технологиче-
ский прорыв, который потом 
отправил человека в космос, 
а самолету дал цифровое 
управление. За свою большую 
профессиональную жизнь он 
опубликовал свыше 200 на-
учных работ — книг и статей. 
Поэтому, когда мы говорим 
о вкладе отеч ественных уче-
ных в науку в годы Великой 
Отечественной войны и после-
военные годы, мы с гордостью 
вспоминаем вклад Виктора 
Сергеевича Кулебакина.

Николай Рогалев, 

ректор Национального 

исследовательского университета 

«Московский энергетический 

институт»

СССР (сейчас Институт проблем 
управления им. В. А. Трапезникова 
РАН). В 1940 году Виктор Сергее-
вич был назначен членом Совета 
технико-экономической эксперти-
зы Госплана СССР.

С начала Великой Отечественной 
войны в 1941 году его назначили 
для работы в Комиссии по мобили-
зации ресурсов Урала. Виктор Сер-
геевич был руководителем работ 
в  Академии наук СССР по оказа-
нию научно-технической помощи 
фронту и промышленности. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
он выезжал на фронт, чтобы ока-
зать непосредственную помощь 
авиационным частям на месте 
по электрооборудованию само-
летов. Учитывая особые заслуги 
академика в укреплении оборо-
носпособности нашей страны, ему 
в 1942 году было присвоено звание 
«генерал-майор инженерно-авиа-
ционной службы».

паратов. Свои исследования он 
обобщил вместе с учениками 
в  книге «Электрификация само-
летов». Она стала учебником для 
студентов и пособием для инже-
неров при проектировании новых 
систем автоматического и элек-
трического оборудования лета-
тельных аппаратов. До сих пор 
это единственный капитальный 
труд в  данной области как в Рос-
сии, так и за рубежом. Недаром эту 
монографию называют «энцикло-
педией авиационного инженера». 

Первым	 
делом	— 
инженеры!
По инициативе Виктора Сергееви-
ча в 1939 году был создан Инсти-
тут автоматики и телемеханики АН 

того времени для подготовки спе-
циалистов в этой  области.

Большую теоретическую и практи-
ческую ценность представляют 
работы Виктора Кулебакина в об-
ласти электрических аппаратов. 
Им разработаны теория и методы 
расчета пускорегулирующей ап-
паратуры и  написан учебник «Пу-
скорегулирующая аппаратура», 
а  также создана теория работы 
вибрационных и  угольных регуля-
торов напряжения и разработаны 
методы выбора основных параме-
тров электрических автоматиче-
ских регуляторов.

Виктор Сергеевич создал теорию 
работы электромашинных усили-
телей и обосновал возможность 
их использования в схемах ав-
томатических следящих систем 
и  авиации. Его фундаментальные 
труды способствовали развитию 
электрификации летательных ап-
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щиты и автоматики энергообъекта, 
а  САПР самостоятельно генерирует 
оптимальное решение, обеспечива-
ющее требуемую надежность и эко-
номичность», — комментирует ди-
ректор Центра компетенций НТИ на 
базе Национального исследователь-
ского университета «Московский 
энергетический институт» Александр 
 Волошин.

Программные продукты соответст-
вуют универсальному международ-
ному стандарту МЭК-61850, а ре-
зультаты проекта уже используются 
Центром компетенций НТИ на базе 
Национального исследовательского 
университета «Московский энерге-
тический институт» в совместной ра-
боте с энергетическими компаниями 
госкорпорации «Россети» и ведущи-
ми инжиниринговыми организация-
ми России.

бований к  функциональности, 
надежности и стоимости.

Разработка, реализованная в рам-
ках программы «Приоритет 2030» 
национального проекта «Наука и уни-
верситеты», позволяет сократить тру-
дозатраты, существенно повысить 
степень автоматизации и обеспечить 
требуемый уровень надежности при 
разработке технических решений для 
обеспечения бесперебойной работы 
энергокомплексов и критически важ-
ных объектов инфраструктуры Рос-
сийской Федерации.

«Разработанные технологии форми-
руют новый класс систем автома-
тического проектирования (САПР), 
в которых методы искусственного 
интеллекта дополняют возможно-
сти человека. Человек формирует 
правила и требования к системе за-

Ручное проектирование струк-
турно-функциональных схем 
релейной защиты и автома-
тики для цифровых подстан-
ций  — сложный, длительный и 
дорогостоящий процесс. Ис-
пользование инструментов но-
вого программного комплекса, 
разработанного сотрудниками 
Национального исследователь-
ского университета «Москов-
ский энергетический институт», 
за счет автоматизации не толь-
ко сокращает время, необхо-
димое для проектирования, но 
и упрощает сам этот процесс. 
Специалисту достаточно задать 
главную схему подстанции, а си-
стема автоматически синтезиру-
ет архитектуру цифрового ком-
плекса защиты, автоматизации и 
управления подстанции с учетом 
выставленных в программе тре-

Заглянуть	за	горизонт.	
Конкурс	в	поддержку	
студенческой	науки
Текст: Николай Юдин, заместитель главного редактора научного журнала «Вестник Московского 
университета. Серия XXV. Международные отношения и мировая политика», кандидат исторических наук

Международные отношения окон-
чательно и бесповоротно вступили 
в  период фундаментальной тран-
сформации. Системный кризис, под-
спудно вызревавший в недрах глоба-
лизированной мировой экономики, 
вырвался наружу, вскрыв исчерпан-
ность существующих неолибераль-
ных моделей социально-экономиче-
ского развития и поставив вопрос 
о  необходимости радикального пе-
ресмотра центросиловой конфигура-
ции современной мировой политики. 
Подлинные масштабы, историческое 
значение и последствия разворачи-
вающихся на наших глазах драма-
тичных событий оценить сейчас едва 
ли в состоянии не только экспертное 
сообщество, но и лица, непосредст-
венно принимающие ключевые во-
енно-политические решения.

В подобных условиях особое значе-
ние имеет способность и готовность 
экспертов взглянуть на современные 
международные отношения свежим 
взглядом, свободным от груза усто-
явшихся штампов и клише. При этом 
речь не идет об оторванных от реаль-
ности фантазировании и прожектер-
стве. В данном случае представляет-
ся оправданным рассмотреть уже в 
целом известные проблемы и вопро-
сы под новым, нестандартным углом, 
с одновременным соблюдением 
принципа научного подхода к их из-
учению. Подобный уникальный сим-
биоз смелости в постановке исследо-

вательских задач и выборе путей их 
решения, с одной стороны, и привер-
женности научному подходу — с дру-
гой, может дать студенческая наука.

Научные студенческие общества, 
объединяющие наиболее талантли-
вых и мотивированных учащихся 
высшей школы, открывают уникаль-
ную возможность для творческой 
самореализации, развития навы-
ков и умений, которые сложно от-
работать в рамках традиционных 
форм образовательного процесса, 
но при этом исключительно важных 
для любого специалиста-междуна-
родника. Прежде всего это умение 
вести самостоятельный научный 
поиск, критически анализировать 
различные источники, свободно 
ориентироваться в потоке зачастую 
ангажированных, эмоционально за-

ряженных и недостоверных оценок, 
уверенно отделять по-настоящему 
значимые факты от информаци-
онного шума. Такого рода навыки 
можно приобрести только путем си-
стематической, регулярной и после-
довательной практики.

Научные студенческие общества 
ведут активную работу во многих 
российских вузах, однако на этом 
направлении предстоит сделать 
еще много. В данном контексте 
существенным импульсом их раз-
вития как уникальной площадки 
для подготовки профильных спе-
циалистов могло бы стать прове-
дение общероссийского конкурса 
студенческих работ по междуна-
родно-политической проблематике 
под эгидой ведущих отечественных 
исследовательских центров. Такой 
конкурс, ориентированный на ко-
мандное участие и  свободный на-
учный поиск, мог бы не только стать 
творческим вызовом для конкрет-
ных научных студенческих обществ, 
но и стимулировал бы налаживание 
профессионального диалога и об-
мена опытом между ними. В случае 
выдвижения подобной инициативы 
редколлегией журнала «Развед-
чик» научное студенческое обще-
ство факультета мировой политики 
МГУ имени М. В. Ломоносова гото-
во ее поддержать и принять самое 
активное участие в написании сту-
денческих научных работ.
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Как	справиться	
со	стрессом
Текст: Ирина Мирова, Наталья Василевская

Дыхательные	
методики
Предлагаем освоить два вида дыхания: 
нижнее (брюшное) и верхнее (ключичное, 
верхнегрудное). Большинство людей в по-
вседневной жизни используют только по-
верхностное, или верхнегрудное, дыхание, 

когда заполняется лишь верхняя часть лег-
ких. Медленное и глубокое дыхание с уча-
стием мышц живота понижает возбудимость 
нервных центров, способствует мышечному 
расслаблению, то есть релаксации. Именно 
поэтому нижнее дыхание является наибо-
лее продуктивным. Оно используется тогда, 
когда необходимо преодолеть излишнее 
волнение, справиться с тревогой и стрес-
сом, максимально расслабиться.

Как узнать, какое дыхание мы обычно ис-
пользуем? Положите руки на грудь и живот. 
Дышите, как обычно. Какая из ваших рук 
поднимается выше? Если та, что наверху, 
значит, ваше дыхание грудное, поверхност-
ное. Если та, что внизу, — значит, брюшное. 
Если задействованы обе руки — дыхание 
достаточно глубокое и правильное.

методы	дыхания
Брюшное дыхание. Сидя или стоя поста-
райтесь расслабить мышцы тела и сосредо-
точьте внимание на дыхании. На счет «один, 
два, три, четыре» делайте медленный глу-
бокий вдох. При этом живот выпячивается 
вперед, а грудная клетка неподвижна. На 
следующие четыре счета задержите дыха-
ние («один, два, три, четыре»). Затем на счет 
«один, два, три, четыре, пять, шесть» сделай-
те плавный выдох (сопровождается подтя-
гиванием мышц живота к позвоночнику). На 
счет «один, два, три, четыре» снова задержи-
те дыхание перед следующим вдохом.

Дыхание на счет «семь — одиннадцать». Ды-
шите очень медленно и глубоко, так, чтобы 
весь цикл дыхания занимал около двадцати 
секунд. Возможно, вначале вы почувствуе-
те затруднение, но не напрягайтесь. Счи-
тайте до семи при вдохе и до одиннадцати 
при выдохе. Уже через несколько минут вы 
заметите, что ваше состояние стало замет-
но спокойней и уравновешенней.

Верхнее (ключичное) дыхание. Применяется 
в тех случаях, когда нужно взбодриться по-
сле монотонной работы, скинуть усталость, 
подготовиться к активной деятельности. 
Как его выполнять? Сделайте энергичный 

Ни одно событие 
не является 
стрессовым 
само по себе, 
оно становится 
таковым только 
из-за нашей 
реакции на него.

Пратима Райчур. 
Абсолютная красота

Вы будете удивлены, но стресс — это 
неплохо! Он помогает проживать раз-
личные ситуации, лучше адаптировать-
ся к изменяющимся условиям, закалять 
характер, тренировать выносливость. 
Умеренный стресс делает нас сильнее, 
повышает эффективность труда, усили-
вает концентрацию внимания и память. 
Вместе с тем постоянное, неконтролиру-

емое пребывание в стрессе может на-
вредить.

Стрессоустойчивость можно развить. Для 
этого необходимо знать, что она состоит из 
умения делать прогнозы и учитывать собст-
венный опыт, способность работать в усло-
виях многозадачности и длительной неопре-
деленности, а также здоровой самооценки.
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ВАжНО ПОМНИть

1. Брюшное дыхание состоит из четырех этапов и сопровожда-
ется внутренним счетом для облегчения обучения. Дышать 
нужно только носом и очень плавно. Представьте, что перед 
вами на расстоянии нескольких сантиметров висит пушин-
ка, она не должна шевельнуться.

2. Формула 4–4–6–4. Длина выдоха всегда больше длины вдо-
ха. На первых порах они могут быть одинаковы, но со време-
нем постепенно удлиняйте время выдоха. При длительных 
тренировках формула немного меняется. Но мы пока не бу-
дем открывать все секреты.

ВАжНО!

Если внимание начинает ускользать, просто заметьте этот мо-
мент и вернитесь к выполнению задания. Если в голову прихо-
дят различные мысли, скажите мысленно, про себя: «Спасибо, 
я тебя услышал», — и снова вернитесь к заданию. Упражнение 
помогает сконцентрироваться на настоящем моменте и снять 
излишнее эмоциональное напряжение.

психологический практикум психологический практикум

Упражнение	
«Простые	
утверждения»
Повторение коротких фраз позволяет спра-
виться с эмоциональным напряжением. Вот 
несколько примеров.
— Сейчас я чувствую себя лучше.
— Я могу полностью расслабиться, а потом 
быстро собраться.
— Я могу управлять своими внутренними 
ощущениями.
— Я справлюсь с напряжением в любой мо-
мент, когда пожелаю.

Мысленно повторяйте подобные фразы 
несколь   ко раз.

Упражнение	
«Сделай	шаг»
Зачастую источником беспокойства явля-
ются реальные или возможные события, 
порождающие неуверенность в себе. Мы-
сленно задайте вопрос: «Что нужно пред-
принять в первую очередь, чтобы выйти из 
создавшейся ситуации?»

Если вам сложно сразу на него ответить, 
изучите список предлагаемых позитивных 
действий:
— запишите все свои мысли, касающиеся 
данной	проблемы;
—	постепенно	сведите	их	до	двух-трех;
—	начните	с	наиболее	срочной	проблемы;
— займитесь решением самой легкой и при-
ятной	части	проблемы;
— попросите совета у кого-нибудь, кто спо-
собен оценить ситуацию объективно.

методика	
«Вопросы	
самому	себе»
Когда вам кажется, что вы преувеличиваете 
значимость какой-либо проблемы, мыслен-
но задайте себе несколько вопросов.
— Это действительно настолько важно? 
— Рискую ли я чем-либо значимым для 
себя?
— Будет ли это настолько же важно для 
меня через неделю, месяц?
— Может ли что-либо быть хуже этого?

Заключение	
Для преодоления стресса сотрудники Служ-
бы внешней разведки используют, помимо 
прочего, аутогенные тренировки, визуали-
зацию, нервно-мышечную релаксацию, тех-
ники снижения предстартового волнения, 
самовнушение, медитацию, методы нейро-
лингвистического программирования. Для 
освоения каждого из них требуются время 
и силы, журнал «Разведчик» планирует рас-
сказать об этом в следующих выпусках.

глубокий вдох через нос с поднятием плеч 
и резким выдохом через рот. При этом ни-
каких пауз между вдохом и выдохом не 
производится. Уже через несколько циклов 
такого дыхания у вас появится ощущение 
свежести и прилива бодрости. Но не переу-
сердствуйте. Лучшее — враг хорошего.

Упражнение	
«Пятерочка»
Данное упражнение можно выполнять как 
целиком, так и по частям. Необходимое вре-
мя — от десяти до тридцати секунд, согласи-
тесь, немного. Сделайте паузу в работе. Огля-
нитесь по сторонам. Обратите внимание на 
пять объектов пяти различных цветов вокруг 
вас. Запомните их. Затем сосредоточьтесь 
и  прислушайтесь. Какие пять звуков доно-
сятся до вас? Отметьте также пять телесных 
ощущений, которые вы испытываете в дан-
ный момент: ощущение одежды на  плечах, 
соприкосновение спины с креслом и прочее.
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Виртуоз
веден в графское достоинство. Но 
революция отменила все титулы, 
и  графом Дмитрий Быстролётов 
побыл всего несколько дней.

С 1919 года он служил матросом на 
судах тылового обеспечения До-
бровольческой армии Деникина, 
затем, разочаровавшись в  белом 
движении, дезертировал и бежал 
в  Турцию. В 1920 году возвраща-
ется в Россию, но из-за опасений 
за свою судьбу после окончания 
в  стране Гражданской войны сно-
ва перебирается в Турцию. Начи-
нается тяжелый период мытарств 
и унижений… Он брался за любую 
работу: был курьером, мойщиком 
посуды, грузчиком, сторожем, убор-
щиком общественных туалетов. Но 
даже испытывая острую нужду, он 
целенаправленно работает над 
собой. Поступает в колледж для 
европейцев-христиан в  Константи-
нополе и с отличием проходит эту 
первую ступень своего европей-
ского образования. В  1922  году, 
скопив денег, перебирается в Че-
хословакию, где поступает сначала 
на медицинский, а затем юридиче-
ский факультет Карлова универси-
тета в Праге. В то время этот город 
представлял собой один из центров 
белой эмиграции.

Находясь за рубежом, Дмитрий 
Быстролётов живет надеждой вер-
нуться на родину, в Россию. Он 
занимает активную жизненную 
позицию, становится одним из ини-
циаторов создания в Чехослова-
кии Союза студентов — граждан 
СССР, позднее его изберут секре-
тарем Союза, третьим за недол-
гую историю данной организации. 
Его предшественники погибли от 
рук агрессивных идеологических 
оппонентов, а он чудом избежал 
смерти во время одного из поку-
шений на свою жизнь.

В 1923 году было удовлетворено 
его ходатайство о предоставлении 

советского гражданства, он устра-
ивается на работу в качестве пе-
реводчика в торговое представи-
тельство СССР в Праге. К этому 
периоду относится возобновле-
ние знакомства Дмитрия Быстро-
лётова с советником торгпредства 
Гольстом, в действительности  — 
резидентом Иностранного от-
дела ОГПУ Николаем Самсоно-
вым. Впервые они пересекались 
в 1920 году в Крыму и теперь воз-
обновили контакт. В дальнейшем 
Николай Самсонов сыграет в опе-
ративной судьбе Дмитрия Быстро-
лётова не последнюю роль. Рези-
дент начал давать подопечному 
отдельные поручения, с которыми 
тот успешно справлялся. При этом 
проявлял свои аналитические и 
лингвистические способности. Он 
перелопачивает массу иностран-
ной прессы, вылавливая крупицы 
информации по интересующей 
проблематике. К 1925 году Дмит-
рий Быстролётов становится на-
чальником информационного от-
дела.

В апреле 1925 года в Москве состо-
ялся Первый всесоюзный съезд 
пролетарского студенчества. Пол-
предство СССР в Праге команди-
ровало на него Дмитрия Быстро-
лётова. Перед отъездом Николай 
Самсонов предупредил его, что 
в  Москве с ним будет говорить 
«важное лицо». Им оказался на-
чальник контрразведывательного 
отдела ОГПУ Артур Артузов, опыт-
ный чекист и давний знакомый 
Николая Самсонова. Ему молодой 

Турции. После одной из них, в па-
мять об этом героическом эпизо-
де в истории российского флота, 
он написал несколько акварелей, 
в которых уже проглядывал неор-
динарный художественный талант.

В начале ноября 1917 года мать 
получила из Петербурга известие 
о том, что Императорской гераль-
дической комиссией Дмитрий при-
знан сыном графа Александра Тол-
стого (старшего брата будущего 
писателя Алексея Толстого) и воз-

Судьба	разведчика-нелегала	Дмитрия	
Быстролётова	 уникальна.	 Его	 имя	
вписано	золотыми	буквами	на	мемо-

риальной	доске	в	штаб-квартире	Службы	
внешней	разведки	России	в	Ясенево.	Кол-
леги	заслуженно	называли	его	виртуозом	
и	вербовщиком	с	большой	буквы,	а	прове-
денные	им	феноменальные	операции	до	
сих	пор	вызывают	восхищение	професси-
оналов.	Однако	превратности	судьбы	не	
обошли	его	стороной:	арестованный	по	до-
носу	в	1938	году,	он	16	лет	провел	в	тюрь-
ме,	но	благодаря	несгибаемой	воле	смог	
выжить,	начать	новую	жизнь,	состояться	
как	художник,	писатель,	высококлассный	
специалист	в	области	медицины.

человек понравился, особенно его 
впечатляющая аристократическая 
внешность, личное обаяние, под-
купающее какой-то мальчишеской 
харизмой, и при этом глубокое 
знание жизни. Он сразу понял, что 
со своими способностями Дмит-
рий Быстролётов сможет работать 
с элитой западного общества.

В конце разговора Артур Артузов 
спросил его, где бы он сам хотел 
работать. Дмитрий Быстролётов 
гордо отчеканил: «Там, где опа-
снее». Артур Артузов пояснил: 
опаснее всего — это вербовать 
друга в стане врагов, посколь-
ку вербовщик выполняет самую 
опасную работу. Не имея никако-
го представления об этой работе, 
Дмитрий Быстролётов смело за-
явил: «Ну что ж, я хотел бы быть 
вербовщиком». Как говорится, как 
в воду глядел. Позже во всех анке-
тах он указывал, что работа в раз-
ведке началась у него именно 
с этой встречи. Ему шел двадцать 
пятый год.

Благословение было получено. По 
приезде в Прагу Дмитрий Быстро-
лётов под оперативным псевдони-
мом «Граф» начинает выполнять 
задания руководства резидентуры, 
причем с каждым разом они были 
все сложнее. Он преображается 
буквально на глазах.

Одной из первых проб пера на 
оперативном поприще стала раз-
работка истопника германско-
го посольства по имени Курт. По 

в двух аристократических семьях, 
где получил классическое домаш-
нее образование.

В 1913 году мать забирает сына из 
тепличных условий и определяет 
на курсы гардемаринов в Анапе. 
Через год он продолжил обучение 
в кадетском корпусе Севастополь-
ского мореходного училища. С на-
чалом Первой мировой вой ны 
в  составе Второго экипажа Чер-
номорского флота участвует в де-
сантных вылазках на побережье 

Граф	рода	
Толстых
Дмитрий Быстролётов родился 
4 января 1901 года в Крыму под Ев-
паторией у незамужней учительни-
цы Клавдии Дмитриевны Быстро-
лётовой. В метриках его записали 
Александровичем, и было понятно, 
что его отец — не из низшего сосло-
вия и не местный. В 1904–1913 годы 
мальчик рос в Санкт-Петербурге 

Успехи мои были велики. Получилось так, что в течение несколь-
ких месяцев свершился внутренний переворот — превращение за-
стенчивого, замкнутого и болезненного юноши в жизнерадостного и 
жизнеспособного мужчину, уверенного в себе и в том, что он делает.

Дмитрий Быстролётов

Текст: Евгений Долгушин
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сигарету в кабинете, прямо пе-
ред носом консула. Теперь за 
столом сидел бесцеремонный 
и  уверенный в безнаказанности 
американский гангстер, кото-
рый совсем недавно застрелил 
полковника английской полиции 
в  Сингапуре. Газеты того вре-
мени пестрели заголовками про 
этот инцидент. Гангстеру был ну-
жен паспорт, всего на один день, 
чтобы добраться до сообщников 
в Женеве.

Рисковать жизнью консул не стал, 
дрожащими руками выписал под 
диктовку требуемый документ на 
имя Александра Галласа, да еще 
и отдал из собственного кабинета 
портрет греческого президента, 
увитый национальной ленточкой. 
Легенду греческого торговца 
«Андрей» использовал в Берли-

не несколько лет, периодически 
меняя паспорт, который быстро 
переполнялся отметками о за-
граничных поездках.

Дебют Дмитрия Быстролётова 
в качестве «охотника за шифро-
вальщиками» состоялся еще в 
1927 году, когда он стал ключевым 
игроком в разработке сотрудни-
цы французского посольства в 
Праге, ведавшей секретным де-
лопроизводством. Завербован-
ная под псевдонимом «Ларош», 
она предоставила личный шифр 
и доклады посла Франции.

Здесь нужно сделать важное 
отступление. Шифровальщиков 
посольств, дипломатических 
ведомств и резидентур как но-
сителей самых оберегаемых 
секретов местные спецслужбы 

тете еще одну диссертацию, став 
доктором медицины.

Несмотря на молодость, ему уда-
ется сходиться с людьми много 
старше его. Женщины от него 
просто без ума. Его харизма до-
минирует, убедительность довле-
ет над собеседниками, он силен 
в полемике, гипнотизирует обая-
нием. Руководство и наставники 
по достоинству оценили его вер-
бовочные навыки и способности.

На	Берлин
В 1930 году Николай Самсонов, 
к  тому времени резидент совет-
ской внешней разведки в Берли-
не, добился перевода «Графа» 
в  Германию для использования 
по нелегальной линии с задейст-
вованием в наиболее перспек-
тивных и  сложных вербовочных 
операциях. Центр согласился. Так 
в Берлине в  нелегальной рези-
дентуре появился новый сотруд-
ник под псевдонимом «Андрей». 
Оставалось отработать постоян-
ную легенду и добыть настоящие 
документы.

Первым делом «Андрей» отправ-
ляется в вольный город Данциг 
к генконсулу Греции, который, по 
информации резидентуры, был 
по уши в криминале. Попытка 
дать взятку за греческий паспорт, 
оформленный со слов и без вся-
ких подтверждений, успехом не 
увенчалась. Хитрый и осторожный 
консул не пошел на такое подозри-
тельное действие и даже выразил 
негодование по поводу такой бес-
церемонности. Надо было срочно 
менять тактику.

В течение нескольких секунд 
наш герой преобразился: бро-
сил пачку американских сигарет 
на стул, нагло достал и закурил 

имевшимся в резидентуре све-
дениям, помимо прямых обязан-
ностей, тот занимался сжиганием 
секретных документов. Месяц 
«Граф» следил за Куртом, прежде 
чем проработал легенду знаком-
ства с ним. Выяснив, что тот яв-
ляется судетским немцем, обра-
тился к нему в пивной по-чешски 
с  явным немецким акцентом. 
«Земляки» подружились. Скоро 
они совместно нашли способ, 
с помощью которого Курт не сжи-
гал документы, которые подлежа-
ли уничтожению, а отдавал раз-
ведчику за небольшой гонорар.

Среди завербованных Дмитри-
ем Быстролётовым лиц был так-
же конструктор завода «Шкода», 
выпускавшего автомобили, тан-
ки и  другую военную продук-
цию. С  помощью этого источни-
ка Центр получил технологию 
закаливания крупнокалиберных 
авиационных орудийных стволов. 
Через сына одного из советни-
ков МИД Чехословакии «Граф» 
добывал протоколы заседаний 
коллегии министерства. Он так-
же передал сведения о центре 
подготовки офицеров западных 

разведок, которых собирались 
направить в  СССР. Слушателя-
ми центра были офицеры из Анг-
лии, Франции, Италии и Швеции. 
«Граф» получил их списки и даже 
отпечатки пальцев.

Сложно представить, как у этого 
загруженного молодого чело-
века, сотрудника торгпредства 
и  разведчика, находились силы 
и время совершенствоваться как 
личность. Дмитрий Быстролётов 
берет платные уроки графики 
и  живописи, неистово изучает 
иностранные языки. Страсть к по-
знанию с годами не пропала, к за-
вершению карьеры он в разной 
степени овладел — только пред-
ставьте — эсперанто, 19 евро-
пейскими, китайским и японским 
языками. Почти с десяток он ис-
пользовал практически как род-
ные. Одновременно, что неожи-
данно для разведчика, в 1928 году 
он защищает в Пражском универ-
ситете докторскую диссертацию 
на тему «Основные проблемы 
права в освещении диалектиче-
ского и исторического материа-
лизма». Позднее, в 1936  году, он 
защитит в Цюрихском универси-

всегда держат под самым плот-
ным контролем. Эти секретоно-
сители обязаны извещать поли-
цию и  контр разведку обо всех 
подозрительных контактах, а уж 
о предложениях любых форм со-
трудничества — и подавно. Идя на 
контакт с этой категорией разра-
батываемых лиц, любой развед-
чик подвергает себя огромному 
риску. При одном неправильном 
действии он из охотника сам прев-
ратится в жертву.

Поэтому разведчики с особой 
тщательностью готовят и прора-
батывают свои легенды, от этого 
во многом зависят результаты их 
работы и зачастую жизни. Под ка-
ждую легенду — кропотливое вхо-
ждение в образ. Каждое опера-
тивное задание они отрабатывают 
досконально, рассматривают все 

ИЗ АттЕСтАЦИИ АГЕНтА «ГРАФ»:
«Умен, эрудирован, начитан. Имеет богатое воображение и образное художе-
ственное мышление. Самоуверенный и самонадеянный. Проявляет упорст-
во в достижении цели. Свои поступки контролирует полностью, стиль дей-
ствий отличается быстротой и энергичностью. Склонен к лицедейству и 
перевоплощению. Актерское мастерство успешно использует в быту и при 
выполнении наших поручений. В аргументации убедителен, красноречив, 
способен навязать оппоненту свою точку зрения. В поведении присутству-
ет безусловная ориентация на успех, в выборе средств для его достижения 
изобретателен и предприимчив. Пользуется безусловным успехом у жен-
щин, независимо от их возраста и социального положения. Внешне весьма 
привлекателен».

ВыВОД ПО АттЕСтАЦИИ:
«Вполне надежен. Беззаветно любит Родину. Делу Ленина-Сталина и ор-
ганов госбезопасности предан. Может быть использован в качестве агента-
вербовщика».

Став греком-коммерсантом, я обошел греческие лавки, 
где хозяева продавали ковры, вино и маслины, тща-
тельно вгляделся в их манеры и внешность и для 
себя самого составил некий синтетический образ бер-
линского грека. Как интурист побывал в греческом 
консульстве и в туристическом агентстве. Нашел гре-
ческое землячество берлинских студентов. Стал ча-
стенько заходить в греческий ресторан. Познакомился 
с настоятелем церкви и внес свой вклад для бедных. 
Выписал на дом три афинских газеты и один журнал, 
периодически приносил новые греческие книги. У из-
головья повесил иконку, которую выписал из Афонско-
го монастыря. На письменном столе у меня красовался 
портрет короля с патриотической лентой. В шкафчике 
не переводились бутылки с узо и греческими вина-
ми. На стенах висели фотографии моего «родного горо-
да» Салоники и куколки в греческих национальных 
костюмах. Маленькие подарки окружающим я делал 
тоже греческие — красивые платочки с греческими 
надписями дарил женщинам, портсигары с фигурой 
Эвзона — мужчинам. Иногда угощал всех проигрыва-
нием пластинок с пением греческих народных песен. 
Одновременно всем неустанно твердил, что я вырос 

в других странах, что мой основной язык — не греческий, 
а английский, а грек я только душой, потому что каждый 
порядочный человек должен иметь Родину, которую он 
любит. Все мои греческие знакомые — студенты, тор-
говцы — присылали мне письма, и эта корреспонденция 
создавала немцам иллюзию участия в жизни греческой 
колонии.

Дмитрий Быстролётов
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рушаться. Были репрессированы 
Абрам Слуцкий, Борис Базаров, 
Теодор Малли и другие хоро-
шие знакомые и коллеги. Нео-
жиданно Дмитрия Быстролётова 
отстраняют от работы в Центре 
и переводят во Всесоюзную 
торговую палату. 18 сентября 
1938  года его арестовывают, су-
дят и приговаривают к 20 годам 
исправительно-трудовых лаге-
рей, где он провел почти 16 лет.

Вернулся из заключения Дмитрий 
Быстролётов в 1954 году. В 1956-м 
Военной коллегией Верховного 
суда СССР он был полностью ре-
абилитирован. После долгих ски-
таний и лишений нашел новую се-
мью, работал в качестве научного 
консультанта, языкового редакто-
ра, переводчика в ряде всесоюз-
ных НИИ и реферативном журна-
ле Академии наук СССР. 

В 1968 году руководству КГБ 
СССР доложили об одном из 
последних выживших «моги-

кан» советской разведки 1930-х. 
И  вот наш герой снова востре-
бован — консультирует фильмы 
и литературные произведения 
о  деятельности разведки, пишет 
аналитическую записку, в кото-
рой описывает свою оператив-
ную судьбу для использования 
в учебном процессе — часть вы-
держек в этом рассказе именно 
оттуда. В 1973 году по его сцена-
рию снят художественный фильм 
«Человек в штатском», через год 
журнал «Наш современник» на-
печатал его повесть Parabellum.

Последние годы Дмитрий Бы-
стролётов тяжело болел. 3 мая 
1975 года его не стало. Писатель-
ский труд последних двух деся-
тилетий его жизни — многотом-
ник «Пир бессмертных» — вышел 
в свет после его смерти. С успехом 
прошли персональные выставки 
его картин и рисунков. 11 октября 
2021 года, в год 120-летия Дмитрия 
Быстролётова, ему был открыт па-
мятник в Симферополе.

Северной и Экваториальной Аф-
рике. За время нелегальной ра-
боты сменил десятки паспортов, 
мог ежегодно более ста раз пере-
секать границы! А каждое пересе-
чение — это подготовка и стресс. 
Выдающаяся интенсивность и ра-
ботоспособность!

Вербовочные операции Дмитрия 
Быстролётова — классика профес-
сионализма. «Мэрлин» — сотрудни-
ца разведцентра, проводившего 
военно-экономическую разведку 
против СССР, замаскированного 
под техническое бюро при крупном 
промышленном концерне Герма-
нии;	«Арно» —	руководитель	шифр-
органа МИД Великобритании, спе-
циалист по разработке шифров 
и	 дешифрованию;	 «Маг»  —	 шиф-
ровальщик того же дипломатиче-
ского	ведомства;	«Росси»	—	швей-

царец-посредник, торговавший 
шифрами итальянского МИДа, — 
все это сокровищница разведыва-
тельного искусства.

Резидентуры советской внешней 
разведки, где работал «Андрей», 
многие годы снабжали руковод-
ство страны секретами диппред-
ставительств и военных штабов 
Австрии, Великобритании, Фран-
ции, Италии и многих других стран 
Запада. Москва получала данные 
о характере и объеме разведыва-
тельной информации об обороно-
способности СССР, которыми вла-

возможные варианты действий, 
продумывают все до мельчайших 
деталей. Ведь вербовочные опе-
рации — это всегда эксклюзивные, 
нестандартные решения: необхо-
димо не только определиться, при 
каких условиях вербуемый пойдет 
на сотрудничество, надо создать 
соответствующую ситуацию и ар-
тистично сыграть свою роль, од-
новременно продумав, как с ним 
работать дальше.

Нужно годами сохранять полную 
концентрацию и самоконтроль… 
А  вот на родине, в присутствии 
только самых близких, можно на 
минутку и расслабиться.

В 1930-е годы вербовка большей 
части жителей Западной Европы 
была для сотрудников легальных 
резидентур невыполнимой мис-

сией вследствие негативного от-
ношения европейцев к Советской 
России. Наши разведчики-неле-
галы, не только Дмитрий Быстро-
лётов, могли выступать только 
«под чужим флагом», то есть от 
имени представителей какой-то 
из западных стран, но только не 
СССР. «Андрей» проводил свои 
операции в  самых неожиданных 
амплуа: под видом венгерского 
графа, сына английского лорда, 
юриста из Вены или канадского 
инженера. Он много ездил по Ев-
ропе, бывал по заданиям Центра 
в США, Канаде, Южной Америке, 

дели западные страны, при этом 
советские контрразведчики могли 
устанавливать источники утечки 
наших государственных секретов. 
Дмитрий Быстролётов также до-
бывал и важную политическую, 
экономическую, техническую ин-
формацию, даже образцы новей-
шего вооружения.

Впрочем, как небезоснователь-
но предполагают историки спец-
служб, многих агентов, состоявших 
на связи у Дмитрия Быстролётова, 
пусть и давно умерших, не рассе-
кретят еще долго, потому что они 
могут затронуть семьи высшей 
аристократии и даже августейших 
особ Западной Европы.

Годы	
лихолетья
В конце 1936 года после много-
летнего пребывания за рубежом 
разведчик возвратился в Москву. 
Руководство готовило его вместе 
с женой и соратницей, чешкой Ми-
леной Иолантой Шелматовой, к вы-
полнению нового ответственного 
задания.

Разведчик даже был представлен 
наркому внутренних дел Николаю 
Ежову. Тот одобрил доклад началь-
ника разведки Абрама Слуцкого о 
новом задании и сообщил, что ут-
верждено представление на при-
своение Дмитрию Быстролётову 
звания старшего лейтенанта гос-
безопасности. Рекомендацию для 
вступления в ВКП(б) дали старшие 
товарищи, с которыми он вместе 
работал: Борис Базаров, Теодор 
Малли, Игнатий Порецкий. В буду-
щее семья Быстролётовых смотре-
ла с оптимизмом.

Однако по необъяснимым при-
чинам все начинает быстро раз-

Однажды, после трех лет зарубежного подполья, мне разрешили 
приехать на одну недельку к матери. А она возьми да и скажи, что 
день выдался невероятно жаркий. тогда я долго выдавал себя за бра-
зильца и поэтому немедленно вспыхнул: «Невероятно жаркий?! Эх, 
мама! ты поживи у меня на родине в Бразилии, тогда узнаешь, что 
такое жара!» Увидел испуганные глаза старушки и спохватился.

Дмитрий Быстролётов

Открытие 
памятника Дмитрию 
Быстролётову 
в Симферополе

Человек удивительного талан-
та, эрудит. У него была огромная 
способность к перевоплощению.  
В соответствии с легендой и доку-
ментами прикрытия он блестяще 
выполнял роли и британского лор-
да, и венгерского графа, и греческого 
коммерсанта, и русского студента,  
и даже американского гангстера.

Сергей Нарышкин, директор 
Службы внешней разведки  
Российской Федерации
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Джордж	Блейк.	
Последнее	интервью	 
с	легендой

История	жизни	Джорджа	Блейка	хорошо	известна	—	
о	 легендарном	 советском	разведчике	 снят	не	 один	
фильм	и	написаны	десятки	книг.	мы	же	хотим	предло-

жить	фрагменты	из	его	прижизненных	интервью,	в	том	числе	
запись	его	голоса,	где	он	рассуждает	о	том,	что	такое	развед-
ка,	и	дает	напутствие	будущим	поколениям	разведчиков.

Who Is МИСтЕР БЛЕйК

Джордж Блейк (Бехар) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. Его мать происхо-
дила из знатного голландского рода, отец — британский подданный, был выход-
цем из Константинополя.

В 1940 году Джордж Блейк стал связным в группе голландского Сопротивления, 
через два года перебрался в Англию, где выучился на моряка-спецназовца. Вско-
ре на офицера Королевского военно-морского флота обратили внимание британ-
ские спецслужбы. Блейк был зачислен в управление военной разведки МИ-6. 
В 1948 году его отправили резидентом в Сеул. В начале Корейской войны вице-
консул Джордж Блейк попал в плен. там он решил связать свою жизнь с совет-
ской разведкой и сам предложил услуги СССР — на идейной основе, совершенно 
бескорыстно. Почти десять лет агент «Гомер» передавал советским товарищам 
ценные сведения о подрывных операциях западных спецслужб против Москвы. 
Его раскрыли в 1961 году из-за предательства разведчика одной из соцстран. Про-
цесс по делу Джорджа Блейка прогремел на всю Британию. Он не стал сотрудни-
чать со следствием и получил срок — 42 года заключения. Но ему удалось сбежать 
из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс. Помогли друзья — бунтарь-ирландец и 
активисты пацифистского движения. В декабре 1966 года он благополучно до-
брался до восточногерманского КПП.

Джордж Блейк награжден орденами и медалями. Среди них — ордена Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, «За личное мужество». Заслу-
женный сотрудник внешней разведки Российской Федерации.

Безусловно, свою роль играет и тот фактор, 
который всегда привлекает людей, что ты 
являешься частью закрытой элиты. Развед-
чики — это все-таки интеллектуальная эли-
та, а нелегалы, если можно так выразить-
ся, — элита внутри элиты, и принадлежность 
к такой группе людей — признак большого 
доверия и огромная ответственность.

На	ваш	взгляд,	престижна	ли	сейчас	про-
фессия	разведчик	в	обществе?

Эта профессия престижна всегда и во всех 
странах мира. Нужно, правда, учитывать, 
что ваше окружение обычно не знает о том, 
что вы разведчик. Если вы, к примеру, по-
литик, министр или кадровый военный, это 
всем известно и вас все уважают. Но если 
вы разведчик, об этом никто должен знать, 
кроме ваших близких и сослуживцев. Эта 
мысль хорошо выражена в девизе неле-
гального подразделения Службы внешней 

Чем	 вас	 привлекала	 разведка	 в	юности	
и	что	вы	цените	в	ней	до	сих	пор?

Работа в разведке — особый вид деятель-
ности. Прежде всего это очень интересное 
дело, в котором есть место и романти-
ке, и  приключениям, что меня, особенно 
в  юности, конечно же, привлекало, но не 
это главное. Основополагающим — я так 
считал и считаю до сих пор — является то, 
что разведка — это тонкий и очень важный 
инструмент, обеспечивающий безопасное 
существование государств, каждое из ко-
торых имеет свои интересы. Это неизбеж-
ная реальность. Возможно, было бы лучше, 
если бы мы могли обходиться без разве-
док, а заодно и без полиции, и без армии. 
Но об этом остается только мечтать. Пока 
человечество такое, какое есть, думаю, ни 
одно самостоятельное государство мира 
без разведки, как и без вооруженных сил, 
обойтись не может.

Текст: Андрей Кудрин

59№ 1 декабрь 2022 № 1 декабрь 202258

легенды разведкилегенды разведки



владение иностранным языком, в против-
ном случае ему будет трудно достучаться 
до чужих сердец.

Наконец, он должен на отлично знать свой 
предмет, специализацию. Если требуется до-
быть сведения по каким-либо политическим, 
военным или экономическим проблемам, 
нужно в этом глубоко разбираться, чтобы за-
дать правильные вопросы и оценить получен-
ные ответы. Безусловно, разведчик не может 
быть специалистом во всех областях челове-
ческой деятельности, это невозможно, да и не 
нужно. Но ему необходимо иметь хорошее ба-
зовое образование и широкий кругозор, что-
бы уверенно ориентироваться в различных 
проблемах и принимать верные решения.

Если	 бы	 существовал	 рейтинг	 развед-
служб,	на	какое	место	вы	поставили	бы	
СВР	России	и	кто,	по	вашему	мнению,	ока-
зался	бы	в	первой	тройке?

никогда не стояло, потому как почти во 
всех странах всегда были большие ан-
глийские общины — бизнесмены, пропо-
ведники, журналисты, — которые жили 
там долгие годы, хорошо знали внутрен-
нюю ситуацию и имели обширные свя-
зи. Из патриотических побуждений они 
почти всегда были готовы, если в этом 
не было прямого ущерба их бизнесу, по-
мочь английской разведке получить нуж-
ные сведения или установить необходи-
мые контакты.

Еще один важнейший момент. Подготов-
ка нелегалов требует большого времени, 

разведки: «Без права на славу, во славу 
державы». Он точно отражает положение 
разведчика, который удовлетворен уже са-
мим фактом своего участия в исключитель-
но важном деле — обеспечении безопа-
сности Отечества.

Какими	качествами	должен	обладать	на-
стоящий	разведчик?	Что	вы	цените	в	таких	
людях	больше	всего?

Во-первых, иметь огромное терпение, 
уметь ждать подходящий момент и быть 
осторожным. Если человек терпелив 
и осторожен, он знает, что может рисковать 
лишь тогда, когда это абсолютно необходи-
мо. Кроме того, он должен легко контакти-
ровать с  другими людьми, уметь распола-
гать к себе и вызывать доверие. Это очень 
важно. Естественно, разведчику необхо-
димы глубокие знания о стране, где ему 
предстоит работать, а также совершенное 

Я не понаслышке знаю о российской раз-
ведке, ее успехах и блестящих операциях, 
многие из которых до сих пор на слуху. По-
лагаю, что советская разведка занимает 
одно из первых мест в мире, это бесспор-
ный факт. Израильская разведка — «Мос-
сад» — в силу особого положения государ-
ства в регионе также накопила большой 
опыт и работает очень эффективно. ЦРУ 
обладает большими возможностями и, на-
верное, неплохо информировано. И конеч-
но, сотрудники МИ-6 имеют очень высокую 
квалификацию.

Но какая разница, спросите вы, между, 
к примеру, МИ-6, ЦРУ и СВР? Англича-
не всегда были ограничены в средствах, 
они не располагают такими бюджетами, 
какие есть у американской и российской 
разведок. Поэтому они вынуждены обра-
щаться со своими деньгами осторожно 
и использовать их прицельно, чтобы полу-
чать наибольшие дивиденды. Их работа не 
направлена на создание обширной аген-
турной сети, как действует, например, ЦРУ. 
Англичане стараются брать только то, что 
для них представляется наиболее ценным 
и важным и, конечно, что более доступно, 
чтобы не тратить деньги попусту. Но они, 
безусловно, опытные разведчики и рабо-
тают очень осторожно, часто с большим 
успехом.

Хочу еще раз подчеркнуть, что мой дол-
голетний личный опыт работы в совет-
ской, а теперь и в российской разведке 
дает основание ставить ее на одно из ве-
дущих мест в мире. Что я особенно ценю, 
так это работу нелегалов, поскольку они 
особенное явление, подобного которому 
нет в других разведках, за исключением, 
быть может, «Моссада». Насколько я по-
нимаю, нелегальная разведка возникла 
в России в силу исторических причин. 
В 1920-е годы у СССР не было посольств 
за рубежом, и разведчики были лише-
ны возможности действовать с позиций 
дипломатических и других представи-
тельств. Отсюда необходимость найти 
или подготовить таких людей, которых 
можно было бы направить за рубеж без 
официальных прикрытий. К примеру, пе-
ред английской разведкой такой задачи 
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к такой необычной и крайне ответственной 
работе, очень важен.

Что	бы	вы	пожелали	молодым	разведчи-
кам,	только	вступающим	на	этот	терни-
стый	путь?

Побольше успехов и поменьше неудач. 
Следует помнить, что у каждого челове-
ка и на любой работе бывают промахи. 
Никогда не огорчайтесь, не переживайте 
и не опускайте руки, а только тщательнее 
готовьтесь к следующим операциям. Ког-
да разведчик соблюдает все требования 
и правила конспирации, то и удача ему 
сопутствует. Конечно, нельзя предугадать, 
как все сложится, особенно когда идешь 
на встречу с источником. Порой возникают 
совершенно непредвиденные обстоятель-
ства. Именно поэтому нужно внимательно 
ко всему подходить, учитывать каждую ме-
лочь, любую деталь. И всегда верить в свои 
силы.

и, пока вы получите от них нужную инфор-
мацию, может пройти много лет. А посколь-
ку английская разведка, как я уже сказал, 
ограничена в средствах, она не может по-
зволить себе вкладывать большие деньги 
в предприятие, которое даже при благо-
приятном развитии событий сможет давать 
отдачу только через долгие годы.

Из	вашего	ответа	напрашивается	вывод	
о	важности	правильного	подбора	людей	
для	работы	в	разведке.

Да, это очень серьезный момент. Есть 
люди, которые считают, что необходимые 
качества можно приобрести или развить 
со временем, но я уверен, что это не так. 
Можно научиться играть на пианино, но 
если у тебя нет дара, пианистом с большой 
буквы не станешь. Это в полной мере отно-
сится и к разведке, которая, по моему мне-
нию, тоже является искусством. Поэтому 
правильный отбор кандидатов, способных 

ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ И КОЛЛЕГИ!

11 ноября мне, российскому разведчику, полковнику 
Джорджу Блейку, исполнилось 95 лет... В жизни каждого 
человека, и я здесь не являюсь каким-либо исключени-
ем, неизбежно наступает время, которое можно срав-
нить с осенью, которая связана с подведением итогов. 
Вспоминая прошлое, я невольно спрашиваю себя о том, 
насколько я был честен перед своими современниками 
и потомками. 95-летие является неплохим поводом для 
оценки своей долгой и непростой жизни.

Моя биография многим хорошо известна. Ее особен-
ностью, на мой взгляд, является то, что основные этапы 
моего пути связаны с важным выбором. Выбором своей 
позиции в непростых и противоречивых условиях, про-
диктованных самой историей. Я мог бы стать мирным свя-
щенником, а стал разведчиком. Я мог бы спокойно пере-
жить войну и последовавшие за ней годы, но предпочел 
опасный путь активного участника движения Сопротив-
ления. Чудом избежав гитлеровского концлагеря, я стал 
британским спецназовцем, не раз рисковавшим жизнью.

После окончания Второй мировой войны, будучи сотрудни-
ком британских спецслужб, я стоял в первых рядах против-
ников России, моей нынешней Родины. Чуть позже была 
в моей биографии страшная Корейская война. Я видел ее 
реальное лицо, в том числе тела убитых американской во-
енной машиной мирных жителей этой многострадальной 
страны. Именно тогда я понял, что подобные конфликты 
чреваты смертельной опасностью для всего человечест-
ва, и принял самое важное решение в своей жизни: стал 
инициативно и безвозмездно сотрудничать с советской 
внешней разведкой с целью защиты мира во всем мире.

95 лет — это очень много для отдельного человека. 
И  очень мало в масштабах истории человечества. Па-
мять о былом, о котором я ни капли не жалею, заставляет 
меня с оптимизмом смотреть в будущее. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы обратиться к коллегам, прежде всего к мо-
лодым сотрудникам Службы.

Товарищи! Вам предстоит непростая и ответственная мис-
сия — спасать мир в ситуации, когда опасность ядерной 
войны и связанного с ней самоуничтожения человечест-
ва, вновь поставлена безответственными политиками на 
повестку дня. Когда терроризм поднял голову и оставляет 
свои кровавые следы во многих уголках нашей планеты. 
Идет настоящая война добра со злом. И я верю в вас, в 
ваше бескорыстное и самоотверженное служение наше-
му общему делу, в ваш профессионализм. Верю в оконча-
тельную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне 
жизненные силы.

Хотел бы от всего сердца поблагодарить руководство 
Службы, своих соратников по нелегальной разведке за 
многолетнюю верную дружбу, чуткость, заботу, внимание 
и понимание.

Соотечественники! Россия стала моей второй Родиной. 
Есть прекрасное русское пожелание: «Мир вашему дому». 
И я очень хочу, чтобы мир был в вашем, а вернее, в нашем 
с вами доме.

Мир вашему — нашему — дому!

Чистого и солнечного всем неба над головой!

Честь имею!

Обращение Джорджа Блейка 
к друзьям, коллегам и 

единомышленникам в день 
95-летия

ОБРАщЕНИЕ ДЖОРДЖА БЛЕйКА
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Сто	лет	
нелегальной	
разведке

28 июня 1922 года, среда, обычный будний 
день, казалось, ничем не выделяющийся 
среди других дней той недели. Каких-либо 
особых, тем более судьбоносных событий 
в ту среду в нашей стране вроде не проис-
ходило. Разве что Совет народных комис-
саров (СНК) РСФСР принял новый декрет, 
на этот раз в области финансов, «О прекра-
щении выпуска денежных и расчетных зна-
ков и обязательств, выпущенных в обра-
щение до 1922 года». Тогда же Совнарком 
утвердил рядовое постановление «О вводе 
в действие с 1 августа 1922 года Устава же-
лезных дорог РСФСР».

Впрочем, в тот день состоялось еще одно 
знаменательное событие, о котором тог-
дашние советские газеты предпочли умол-
чать. Именно 28 июня 1922 года Коллегия 
Государственного политического управле-
ния (ГПУ), созданного на базе упразднен-
ной в феврале Всероссийской чрезвычай-
ной комиссии (ВЧК), утвердила «Положение 
о закордонном отделении Иностранного 
отдела (ИНО) ГПУ». Дальнейший ход со-
бытий показал, что в результате, казалось, 
простой бюрократической процедуры, по 
сути, одним росчерком пера, был дан старт 
уникальному явлению в истории спец-
служб. Ведь ранее ни в одной стране мира 
нелегальная разведка — а именно о ней 

идет речь — организационно не выделя-
лась в самостоятельную линию работы.

Архивные материалы свидетельствуют 
о  том, что именно данный документ поло-
жил начало деятельности одного из наи-
более секретных подразделений органов 
внешней разведки. В нем прямо говорится 
о необходимости направления за рубеж 
«отдельных лиц и групп со строго опреде-
ленными специальными заданиями в стра-
ны, не связанные с Р.С.Ф.С.Р. никакими 
договорами и не допускающими сколько-
нибудь прочных, основных баз для сво-
ей работы в виде наших Миссий». В ряде 
источников упоминается, что Феликс Дзер-
жинский, сам имевшей бесценный опыт не-
легальной работы, стал инициатором при-
нятия положения.

Уже в первые месяцы существования ВЧК 
ряд ее сотрудников был задействован в ра-
боте с нелегальных позиций за пределами 
России. Так, в качестве одного из первых 
разведчиков-нелегалов можно считать 
Алексея Филиппова, направленного Дзер-
жинским в январе 1918 года под видом кор-
респондента одной из российских газет 
с разведзаданием в Финляндию. В январе 
1919 года в штаб французского экспедици-
онного корпуса в Одессе в качестве пере-

Текст: Андрей Кудрин
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До июня 1922 года агенты ИНО (в тот пе-
риод под этим понимались кадровые со-
трудники разведки) в основном нелегально 
перебрасывались за рубеж по фиктивным 
документам либо вовсе без таковых, про-
бираясь через так называемую зеленую 
границу. Одним из основных направлений 
их деятельности являлась, как правило, ра-
бота по сосредоточенным за рубежом ан-
тисоветским эмигрантским организациям. 
Теперь же официально было признано, что 
помимо легальных разведчиков у нас есть 
и нелегалы, с одновременным разделени-
ем имевшихся зарубежных резидентур на 
легальные и нелегальные. А с учетом фак-
та, что на тот момент молодая Республика 
Советов имела дипломатические и торго-
вые отношения лишь с небольшим количе-
ством государств, в которых действовали 
советские представительства, основной 
груз по добыванию секретных сведений 
обоснованно ложился на разведчиков-не-
легалов и их агентурные сети.

В марте 1922 года ИНО возглавил Меер 
Трилиссер  — опытнейший революционер-
подпольщик с большим стажем. Благодаря 
его усилиям в новое подразделение вли-
лись многие его соратники по данной спе-
цифической деятельности. Они и стали тем 
самым легендарным первым призывом 
советских разведчиков-нелегалов, на чьем 
примере впоследствии выросло не одно 
поколение профессионалов.

Вследствие обострившихся социально-по-
литических противоречий с СССР лидеры 
мировых капиталистических стран уже 
к концу 1925 года стали строить планы воен-
ного вторжения в нашу страну. В этой связи 
во второй половине 1926 года по личному 
указанию Иосифа Сталина руководством 
ОГПУ во главе с Вячеславом Менжинским 
в рамках ИНО создается так называемая 
«Особая группа» — специальное подра-
зделение, действующее исключительно 
с  нелегальных позиций, предназначенное 
для внедрения агентуры на военно-страте-
гические объекты вероятного противника, 
выполнения особо чувствительных опера-
тивных и диверсионных заданий высшего 
руководства страны. Группа была засекре-
чена даже внутри ИНО, а ее появление не 

Феликс Дзержинский, 
председатель ВЧК-ГПУ

Меер Трилиссер, 
начальник ИНО ГПУ

Леонтина и Моррис 
Коэн (оперативные 
псевдонимы «Хелен 
Крогер» и «Питер 
Крогер»)

по внедрению в окружение лидера Органи-
зации украинских националистов (ОУН) Ев-
гения Коновальца молодого нелегала Пав-
ла Судоплатова. А вспыхнувшая весной 
1936 года гражданская война в Испании 
обеспечила приток в нелегальную развед-
ку новых кадров из числа добровольцев, 
прибывших воевать за республику. В их 
числе оказались Иосиф Григулевич, супру-
ги Моррис и Леонтина Коэн, Африка де лас 
Эрас и многие другие.

К сожалению, в 1937–1939 годы органы 
внешней разведки, как и практически все 
госструктуры СССР, были обескровлены 
начавшимися массовыми репрессиями. 
Так, из 450 кадровых сотрудников ИНО, 
работавших в центральном аппарате и за-

рубежных резидентурах, было репресси-
ровано 275 человек, то есть свыше 60% 
личного состава. В их числе оказались 
и  члены «Особой группы»: Яков и Полина 
Серебрянские, Сергей Шпигельглаз, Наум 
Эйтингон, Теодор Малли, а также Альберт 
Сыркин-Бернарди с супругой. Большинство 
разведчиков-нелегалов в тот период были 
отозваны в Москву и уволены из органов.

Неизбежность большой войны Запада про-
тив СССР обусловила необходимость при-
нятия экстренных мер по восстановлению 
эффективной работы внешней разведки, 

водчика был внедрен следователь ВЧК Ге-
оргий Лафар. В начале 1920 года в Крым, 
в войска барона Врангеля, направлен со-
ветский разведчик Михаил Адамович. Тог-
да же во врангелевских рядах действовал 
и двадцатилетний красноармеец Леонид 
Линицкий, впоследствии много лет прора-
ботавший в нелегальной разведке.

было оформлено надлежащими норматив-
ными документами.

Костяк группы составили опытнейшие раз-
ведчики-нелегалы, в том числе прикоман-
дированные из рядов Коминтерна. Впо-
следствии она получила неофициальное 
название «Группа Яши», или «Группа  Я», 
по имени первого руководителя, ранее 
возглавлявшего резидентуры в Париже 
и Брюсселе Якова Серебрянского. В ее 
состав вошли талантливые и результатив-
ные сотрудники ИНО того периода: Сергей 
Шпигельглаз, Наум Эйтингон и другие.

30 января 1930 года в соответствии с по-
становлением Политбюро ЦК ВКП(б) нача-
лась очередная реорганизации органов 
внешней разведки. В качестве одной из 
приоритетных задач разведчикам поруча-
лось повысить качество оперативной рабо-
ты по ряду зарубежных стран, в том числе 
по Великобритании, Франции, Германии, 
Польше, Румынии, Финляндии, государст-
вам Балтии и Японии. Возглавивший к тому 
времени разведку опытный чекист-профес-
сионал Артур Артузов предложил сосре-
доточить усилия именно на нелегальном 
направлении. Благодаря данному обсто-
ятельству период 1930-х годов в истории 
внешней разведки впоследствии получит 
название «Эпоха великих нелегалов».

Так, на нелегальную работу в Лондон вые-
хали Теодор Малли и Артур Дейч, имевшие 
прямое отношение к вербовке легендарной 
«Кембриджской пятерки». В Берлин были 
направлены супруги Василий и Елизавета 
Зарубины, поддерживавшие связь с сотруд-
ником германской политической полиции 
Вилли Леманом, перебравшимся в 1934 году 
в центральный аппарат гестапо. Добычу ди-
пломатических шифров ведущих европей-
ских держав успешно осуществлял колесив-
ший по всему миру Дмитрий Быстролётов.

В январе 1933 года новым руководителем 
советской нелегальной разведки был на-
значен Наум Эйтингон. При нем с 1934 года 
на территории США стала продуктивно 
действовать нелегальная резидентура под 
руководством Бориса Базарова и Исхака 
Ахмерова. В 1935 году началась операция 
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с чего и начали свою энергичную деятель-
ность возглавившие ее в 1939 году Павел 
Фитин и его заместитель Павел Судопла-
тов. Так, уже к началу февраля 1941 года за 
рубежом, помимо 45 легальных, действо-
вало и 14 нелегальных резидентур, причем 
в Германии, Франции и Великобритании их 
работало по две-четыре. Весной 1941  года, 
еще до нападения фашистской Германии 
на Советский Союз, руководство советской 
разведки направило в загранаппараты ука-
зания по активизации работы агентурной 
сети и линий связи, а также подготовке рус-
ских и других национальных эмигрантских 
групп в Европе для участия в нелегальных 
разведывательных операциях в  условиях 
войны. На загранработу по линии Перво-
го разведывательного управления НКВД 
СССР в 1941–1942 годы были возвращены 
ранее уволенные профессионалы Исхак Ах-
меров, Артур Дейч, Федор Парпаров. Вос-
созданный отдел нелегальной разведки, 
трансформированный в 1946  году в  само-
стоятельное управление, возглавил Алек-
сандр Коротков, имевший еще в  1930-е годы 
опыт успешной нелегальной деятельности 
во Франции и Гер мании.

Именно нелегальная разведка внесла 
огромный вклад как в ходе, так и после 
Второй мировой войны в добывание ин-
формации о проектах Запада по созданию 
ядерного оружия. На смену вернувшемуся 
из США Исхаку Ахмерову в 1948 году в эту 
страну был направлен Вильям Фишер, бо-
лее известный как Рудольф Абель. В стра-
ны Центральной Америки выехали супруги-
нелегалы Владимир Гринченко и Симона 
Кримкер, Джузеппе Бертони и Африка де 
лас Эрас, Михаил и Анна Филоненко.

Наряду с Американским континентом при-
оритетными направлениями деятельности 
нелегальной разведки в 1950-е годы ста-
ли Ближний Восток и страны Юго-Восточ-
ной Азии, включая коммунистический Ки-
тай. В данных регионах успешно работали 
Шамиль Хамзин и Ирина Алимова, Геворк 
и Гоар Вартанян, ряд других разведчиков. 
В Западной Европе, где основные усилия 
в противостоянии с Советским Союзом сос-
редоточили страны блока НАТО, «ударным 
трудом» отметились Ашот Акопян с супру-

Африка де лас Эрас 
(оперативный 
псевдоним «Патрия»)

Артур Дейч 
(оперативный 
псевдоним «Стефан»)

Елизавета и Михаил  
Мукасей  
(оперативные 
псевдонимы «Эльза» 
и «Зефир») 

Нелегальный разведчик — это самый высокий разряд раз-
ведчика. Если от солдата требуют, чтобы он отдал жизнь 
для страны, во имя идеи, которой он служит, то от неле-
гального разведчика требуют пожертвовать своим собст-
венным «я», своей личностью. И большего требовать от че-
ловека просто невозможно. Он должен отказаться от всего: 
от имени, фамилии, профессии, Родины. Он должен прио-
брести новое имя, новую фамилию, новую профессию, новую 
национальность, оборвать все нити: близкие, родственные, 
которые связывают его со своим окружением и своей стра-
ной. И только люди, которые очень любят свое Отечество, 
готовы идти на такое самопожертвование!

Джордж Блейк

гой, Михаил и Галина Федоровы, Михаил 
и Елизавета Мукасей, Алексей Ботян. Осо-
бого внимания заслуживала развернутая 
в Великобритании нелегальная резиденту-
ра под руководством «Бена» — Конона Мо-
лодого (он же Гордон Лонсдейл) с участием 
опытных к тому времени связных Морриса 
и Леонтины Коэн.

К несчастью, в результате предательств 
иностранными спецслужбами были уста-
новлены и в 1962 году арестованы Ко-
нон Молодый и супруги Коэн, ранее, 
в 1957 году, — Вильям Фишер. Все они впо-
следствии были освобождены и вернулись 
на Родину, где еще долгие годы продол-
жали вносить весомый вклад в подготовку 
и обучение молодых сотрудников, пришед-
ших на службу в Спецуправление (с октя-
бря 1966 года — Управление «С») ПГУ КГБ 
СССР. В их числе находились и будущие 
Герои Советского Союза и Российской Фе-
дерации Евгений Ким, Михаил Васенков, 
Алексей Козлов, Виталий Нетыкса, Юрий 
Шевченко, а также многие другие предста-
вители славного поколения нелегальной 
разведки, о подвигах которых мы пока не 
можем рассказать широкой публике.

28 июня 2022 года отечественная неле-
гальная разведка отметила вековой юби-
лей. Выступая в штаб-квартире в Ясенево 

перед сотрудниками и ветеранами Служ-
бы внешней разведки, Президент России 
Владимир Путин поздравил всех тех, «для 
кого работа на этом важнейшем направле-
нии стала призванием и судьбой, кто года-
ми и десятилетиями вдали от Родины, без 
дипломатического и другого прикрытия 
защищал национальные интересы нашей 
страны, кто и сегодня проводит уникаль-
ные операции, передавая ценнейшую ин-
формацию в Центр».
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в то время революционным движениям 
стран Центральной и Южной Америки.

Советский Союз тогда имел в этой ча-
сти света дипломатические миссии лишь 
в Аргентине, Мексике и Уругвае. Осталь-
ные государства региона либо огра-

В дальнейшем антидиктаторское восста-
ние охватило западную и центральную 
часть Кубы, а 1 января 1959 года отряды 
барбудос вступили в Гавану, откуда гене-
рал Батиста в тот же день бежал на лич-
ном самолете.

Начатые новыми властями преобразо-
вания, прежде всего аграрная реформа, 
пришлись явно не по вкусу американско-
му бизнесу, тесно связанному с бывшими 
кубинскими землевладельцами. В этой 
связи Вашингтон развязал беспрецеден-
тную идеологическую кампанию против 
коммунистов, захвативших власть и соб-
ственность на Кубе. Руководство Совет-
ского Союза, напротив, стало посылать 
кубинским лидерам сигналы о готовности 
оказать всемерную поддержку. В числе 
первых на Остров свободы из Москвы че-
рез Мексику прилетели и советские раз-
ведчики.

К началу 1960-х годов в Европе и Азии 
сложился относительно устойчивый ба-
ланс сил, в связи с чем боровшиеся за 
глобальное доминирование СССР и США 
начали проявлять повышенное внимание 
к Африке, где шло формирование незави-
симых государств, а также к возникшим 

ничивались поддержанием контактов 
с  Москвой без открытия посольств, на-
пример Боливия, Гватемала, Доминикан-
ская Республика, Коста-Рика и Эквадор, 
либо держали паузу после разрыва всех 
связей из-за давления Вашингтона. Так, 
установленные еще в 1942 году дипот-
ношения с Кубой были в одностороннем 
порядке прекращены Гаваной весной 
1952  года после захвата власти генера-
лом Фульхенсио Батистой.

Удивительно, но ни кубинский диктатор, 
ни его американские покровители не 
восприняли всерьез активность группы 
бывших студентов во главе с братья-
ми Фиделем и Раулем Кастро, Эрнесто 
Геварой и другими революционерами. 
В  декабре 1956 года сформированный 
ими отряд численностью в 82 человека 
высадился на юго-восточном побережье 
страны и начал партизанскую борьбу. 

Они	предотвратили	
третью	мировую.
Роль	разведки	во	время	
Карибского	кризиса

Осенью	1962	года	СССР	и	США	оказались	на	пороге	атом-
ной	войны,	пережив	острейший	кризис	в	истории	отно-
шений	двух	стран.	Шестьдесят	лет	назад	поводом	для	

конфликта	послужили	размещение	американских	ядерных	
ракет	в	Турции	и	ответная	отправка	советских	ракет	на	Кубу.	
Тогда	 кризис	 удалось	 урегулировать	 благодаря	 мудрости	
политиков,	выдержке	военных	и	дипломатов.	Теперь,	после	
рассекречивания	документов,	можно	рассказать	и	о	важной	
роли,	которую	сыграла	в	мирном	разрешении	Карибского	
кризиса	внешняя	разведка.

Александр Феклисов, резидент 
советской внешней разведки 
в Вашингтоне. 1962 год

Джон Скалли, сотрудник телекомпании 
АВС News

Текст: Максим Кторов
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сную группировку. В итоге из почти 1500 
наемников «Бригады 2506» больше сотни 
были убиты, порядка 1300 сдались в плен.

В своих мемуарах Николай Леонов описы-
вает эти события так: «Драматические дни 
вторжения наемников на Кубу в апреле 
1961 года я почти безвылазно провел в ка-
бинете председателя КГБ Семичастного, 
который поручил мне отслеживать всю по-
ступавшую информацию и каждые два-три 
часа докладывать обстановку и свои про-
гнозы. Я поступил просто: повесил на стену 
две взятые в Генштабе карты и стал отме-
чать ход военных действий: на одной — так, 
как его подавали американские СМИ, на 
другой — как его видели наши представите-
ли на Кубе. Уже через несколько часов ста-
ло ясно, что американцы беспардонно врут 
и что их информация — часть психологиче-
ского воздействия на кубинское население. 
Наши специалисты лично докладывали 
о событиях из тех мест, которые, по увере-
ниям информагентств США, были давно за-
хвачены вторгшимися частями или заняты 
восставшими антикастровскими силами…»

Провал акции в заливе Свиней вынудил ди-
ректора ЦРУ Аллена Даллеса и его заме-
стителя по планированию Ричарда Биссела 
уйти в отставку. В тот момент в окружении 
президента Джона Кеннеди преобладали 
«ястребы», предложившие усилить давле-
ние на СССР путем размещения на аме-
риканских военных базах в Турции балли-
стических ракет средней дальности PGM-19 
Jupiter с ядерными боеголовками. Первая 
партия из 15 установок находилась там 
с января 1961 года, то есть уже больше года. 
Сведения о новых ракетно-ядерных планах 
Вашингтона, поступившие в Москву от со-
ветских разведчиков, были сразу доложе-
ны первому секретарю ЦК КПСС Никите 
Хрущеву. На состоявшемся в мае 1962 года 
экстренном заседании Совета обороны 
СССР было принято решение о  размеще-
нии на Кубе ядерного оружия.

В конце того же месяца в Гавану прибыла 
советская делегация во главе с главко-
мом Ракетных войск стратегического на-
значения (РВСН) маршалом Сергеем Би-
рюзовым. Началась операция «Анадырь» 

22 октября Джон Кеннеди в телеобраще-
нии сообщил о своем решении американ-
скому народу. В тот же день Никита Хру-
щев заявил, что Москва считает блокаду 
Кубы незаконной, и предупредил, что ко-
рабли под флагом СССР будут ее игнори-
ровать. Он также пригрозил американ-
цам, что в случае атаки советских судов, 
следующих на Кубу, незамедлительно по-
следует ответный удар. В эти же дни наша 
контрразведка арестовала в Москве пре-
дателя Олега Пеньковского, после чего 
Вашингтон лишился возможности отсле-
живать ход операции «Анадырь».

Утром 24 октября порядка 180 боевых 
кораблей ВМС США заблокировали Кубу, 
создав вокруг острова карантинную зону 
радиусом 500 морских миль. Военным 
был дан приказ не открывать огонь на 
поражение без личного распоряжения 
президента. Тем временем к Острову 
свободы приближались 30 советских су-
дов, включая сухогруз «Александровск» 
с  ядерными боеголовками на борту. Со-
ветские капитаны имели четкую инструк-
цию не подчиняться чужим требованиям 
в открытом море. Вооруженные силы 
обеих стран были приведены в состояние 
повышенной боевой готовности, ситуация 
приняла угрожающий характер.

Поступившая от них информация о реаль-
ном положении дел на острове позволи-
ла организовать в начале 1960 года визит 
в  Гавану советской делегации во главе 
с  первым заместителем председателя 
Совета министров СССР Анастасом Ми-
кояном. Секретарем-переводчиком при 
нем состоял молодой сотрудник внешней 
разведки, а в дальнейшем один из ее ру-
ководителей — Николай Леонов. Помимо 
прекрасного владения испанским, он был 
лично знаком с Че Геварой и братьями 
Кастро по стажировке в мексиканском 
университете.

Итогом переговоров стали договоренно-
сти о закупке крупной партии кубинского 
сахара и предоставлении Гаване кредита 
в 100 млн долларов, а уже к маю 1960 года 
отношения двух стран были полностью 
восстановлены. Одновременно с послом 
Сергеем Кудрявцевым на Кубу прибыли 
первые партии советских танков и дру-
гого вооружения, о поставках которого 
договорился побывавший в Москве воен-
ный министр Рауль Кастро.

Заручившись поддержкой Страны Сове-
тов, в августе 1960 года власти Кубы запу-
стили процесс национализации имущест-
ва американских фирм и банков. В ответ 
в январе 1961 года США разорвали с Ку-
бой дипотношения и начали подготовку 
к свержению режима Кастро. С согласия 
только вступившего в должность прези-
дента Джона Кеннеди директор ЦРУ Аллен 
Даллес отдал приказ о высадке на остро-
ве отрядов контрас, которых должны были 
прикрывать американские ВМС и ВВС.

Однако попытка вторжения окончилась 
сокрушительным провалом. Советской 
разведке стало заранее известно о на-
меченной на середину апреля 1961 года 
акции и месте ее проведения в бухте Ко-
чинос — заливе Свиней, — в 150 киломе-
трах к югу от Гаваны. По рекомендации 
наших советников к зоне высадки были 
заблаговременно подтянуты легкие бом-
бардировщики, танки и артиллерия, что 
позволило сразу же блокировать контрас 
на занятом ими плацдарме. Руководство 
США не решилось применить авиано-

по переброске на Кубу баллистических 
ракет Р-12 и Р-14 с дальностью действия 
соответственно 2000 и 4000 километров 
и ядерными боеголовками мощностью в 
одну мегатонну. Для прикрытия старто-
вых площадок на острове планировалось 
развернуть батарею зенитных орудий, 12 
зенитно-ракетных установок С-75, эска-
дрилью истребителей МиГ-21, 42 легких 
бомбардировщика Ил-28, вертолетный 
полк, четыре мотострелковых полка и два 
танковых батальона, в общей сложности 
около 50  000 военнослужащих. Кроме 
того, к берегам Кубы выдвинулась совет-
ская морская группировка в составе двух 
крейсеров, четырех эсминцев и 11 подвод-
ных лодок.

15 октября совершавшие регулярные 
пролеты над Кубой американские само-
леты-разведчики U-2 сделали первые фо-
тографии появившихся на ракетных пло-
щадках Р-12. Примерно в это же время 
информация об операции «Анадырь» по-
ступила из Москвы в ЦРУ от работавше-
го на американцев и англичан с апреля 
1961 года полковника ГРУ Олега Пеньков-
ского (псевдоним «Янг»). 20 октября Джон 
Кеннеди собирает секретное совещание, 
на котором с подачи министра обороны 
Роберта Макнамары принимает решение 
установить морскую блокаду острова.

Копии 
шифротелеграмм из 
Вашингтона и Гаваны
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Выслушав журналиста, Александр Фекли-
сов невозмутимо произнес: «Президент 
Кеннеди должен осознавать: вторжение 
на Кубу снимает с Хрущева абсолютно 
все моральные обязательства и дает пол-
ную свободу действий. В ответ Советский 
Союз может нанести удар по самому уяз-
вимому для Запада месту, по территории, 
имеющей для Вашингтона стратегиче-
ское значение».

По-видимому, Джон Скалли не ожидал та-
кого поворота. Он посмотрел на развед-
чика и спросил: «Думаешь, Александр, 
это будет Западный Берлин?» — «Как от-
ветная мера? Вполне возможно», — от-
ветил тот и убежденно добавил, что на 

непрерывным наблюдением кораблей 
и авиации США. На военно-морской базе 
Гуантанамо происходит накапливание во-
енно-морских и сухопутных сил, в насто-
ящее время там находится 37 кораблей, 
в том числе два авианосца. К вечеру 
26 октября кольцо блокады вокруг Кубы 
замкнулось полностью и проходит по Ка-
рибскому морю, Подветренным, Малым 
Антильским и Багамским островам».

Одновременно излагалась позиция ку-
бинского руководства, которое было 
уверено в неизбежности нанесения США 
в  ближайшие часы огневого удара по 
развернутым на острове советским ра-
кетным установкам с последующим воен-
ным вторжением.

По свидетельству очевидцев, именно эти 
донесения разведки укрепили решение 
Никиты Хрущева о необходимости пои-
ска компромисса с американцами. Совет-
ский лидер подготовил личное послание 
Джону Кеннеди, в котором дал принципи-
альное согласие на вывоз ракет с Кубы, 
но в увязке с выводом американских из 
Турции. В ночь с 27 на 28 октября Ана-
толий Добрынин передал письмо млад-
шему брату американского президента, 
министру юстиции США Роберту Кеннеди. 
Тот подтвердил, что Белый дом готов дать 
гарантии ненападения и снятия блокады 
с Кубы и не видит непреодолимых препят-
ствий в вопросе вывода ракет из Турции.

Утром 28 октября 1962 года министр обо-
роны СССР приказал начать демонтаж 
стартовых площадок на Кубе. Через три 
недели советские корабли вывезли все 
ранее размещенные там ракеты и бое-
головки. 20 ноября по решению Джона 
Кеннеди ВВС и ВМС США прекратили 
воздушную и морскую блокаду Острова 
свободы. Несмотря на формальное за-
вершение кризиса, руководству СССР 
требовалось подтверждение факта вы-
вода американских ядерных ракет с тер-
ритории Турции. Эти сведения разведка 
сумела добыть уже в декабре 1962 года, 
правда не в Вашингтоне, а в Париже, где 
в то время располагалась штаб-кварти-
ра НАТО.

Утром 26 октября 1962 года резидент совет-
ской внешней разведки в Вашингтоне Алек-
сандр Феклисов, работавший в США под 
фамилией Фомин на должности советника 
посольства СССР, связался с сотрудником 
телекомпании АВС News Джоном Скалли, 
входившим в президентский пул, и пригласил 
его на ланч в ресторан Occidental. О предсто-
ящей встрече с советским дипломатом жур-
налист уведомил госсекретаря США Дина 
Раска, который связался по телефону с пре-
зидентом. В присутствии своего помощника 
Джон Кеннеди велел довести до советской 
стороны информацию о том, что «время не 
терпит и Белый дом ждет от Хрущева сроч-
ного заявления о том, на каких условиях Мо-
сква согласна убрать ракеты с Кубы».

оккупацию западной части германской 
столицы войскам СССР понадобится ме-
нее 24 часов.

Десятилетия спустя Александр Феклисов 
вспоминал, что о захвате Западного Бер-
лина его не уполномочивали рассуждать: 
«Да, я рисковал, но не ошибся. Быть мо-
жет, в ответ на американскую агрессию 
Хрущев и не стал бы вводить войска 
в  Западный Берлин. Но мы предупреди-
ли президента США, что такое возможно, 
и он прислушался к этой схеме, она его 
всерьез озадачила. В итоге Берлин, на 
котором мы акцентировали внимание, 
стал для американцев ключевым сдержи-
вающим фактором».

Уже через два часа Джон Скалли по-
звонил в посольство СССР и попросил 
срочно связать его с «мистером Фоми-
ным». Тот как раз информировал посла 
Анатолия Добрынина о беседе с амери-
канцем. В ходе согласованной по теле-
фону немедленной повторной встречи 
в кафе Statler, которое располагалось на 
полпути от Белого дома до посольства 
СССР, Джон Скалли озвучил предлагае-
мые Вашингтоном условия разрешения 
Карибского кризиса. В частности, США 
обещали в обмен на демонтаж и вывоз 
с Кубы советских ракет снять с острова 
морскую блокаду и не предпринимать 
никаких актов прямой агрессии против 
режима Кастро. Кроме того, американ-
ский журналист передал личную просьбу 
Джона Кеннеди как можно скорее доне-
сти эти предложения до советского лиде-
ра Никиты Хрущева.

Доложив послу о предложениях амери-
канской стороны, Александр Феклисов 
направил срочную телеграмму началь-
нику Первого главного управления КГБ 
СССР генерал-полковнику Александ-
ру Сахаровскому. Вслед за ней в Центр 
ушло и сообщение советского резидента 
из Гаваны: «Докладываю обстановку по 
Кубе. Начиная с 23 октября, участились 
случаи вторжения американских самоле-
тов в кубинское воздушное пространство. 
Только за 26 октября совершено более 11 
таких полетов. Порты Кубы находятся под 

Стол в ресторане 
Occidental, за которым 
беседовали Александр 
Феклисов и Джон 
Скалли
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ги, а мой отец, участник еще Гражданской 
войны, воевал на правом — он участник 
Сталинградской битвы. В 15 лет я стал кур-
сантом киевской спецшколы ВВС, где гото-
вили летчиков. Я бредил небом с детства. 
Видел себя за штурвалом боевого само-
лета. Однако мечта летать не сбылась. 
Медкомиссия меня забраковала, прият-
но сознавать, насколько она ошиблась. 
В 1947 году я поступил на юридический фа-
культет Киевского гос университета имени 
Шевченко, по окончании которого был на-
правлен в органы госбезопасности.

А	как	вы	попали	на	Украину,	на	борьбу	
с	националистическими	бандформиро-
ваниями?

Лишь к концу 1950-х годов борьба с укра-
инским бандподпольем сошла на нет. 
Последняя известная гибель сотрудника 
госбезопасности от рук бандеровцев да-
тируется 1959 годом, а последнюю актив-
ную группу ОУН, которая состояла всего 
из трех человек, оперативники КГБ СССР 
уничтожили 14 апреля 1960 года в Подга-
ецком районе Тернопольской области.

То	 есть	 эта	 война	 закончилась	 только	
через	 15	 лет	 после	 того,	 как	 отгремел	
салют	Победы?

Да. И победа на этом поле боя была до-
стигнута ценою страшных потерь, причем 
с обеих сторон. В послевоенный период 
в борьбе с ОУН — УПА погибло поряд-
ка 25  000 советских военнослужащих, 
сотрудников органов госбезопасности, 
милиции и пограничников, а также око-
ло 30  000 представителей советского 
и партийного актива. За тот же период 
были убиты свыше 155 000 боевиков 
УПА и подпольщиков ОУН, из них менее 
2000  — в восточных областях Украины, 
взяты в  плен 134 000 бандитов, явились 
с повинной около 77 000.

Георгий	 Захарович,	 нашим	 читателям	
хорошо	 известно,	 что	 у	 вас,	 ветерана	
внешней	разведки,	за	плечами	активное	
участие	в	ликвидации	бандподполья	на	
Украине	в	 1953–1956	годах.	Подробное	
повествование	о	тех	событиях	изложено	
в	ваших	книгах.	Сегодня	хотелось	бы	по-
говорить	с	вами	о	тех	далеких	событиях	
с	высоты	сегодняшних	реалий	и	оценок.	
Когда	началась	Великая	Отечественная	
война,	вам	было	всего	12	лет…

Хорошо помню свое детство, оно быстро 
закончилось с первыми днями войны. Я по 
праву могу считать себя бойцом на фрон-
те — фронте трудовом. Уже с осени 1942-го 
работал в колхозе на левом берегу Вол-

В 1953 году в Центральном клубе име-
ни Дзержинского на Лубянке проходило 
большое совещание руководства и опер-
состава. Конечно, говорили и о ситуации 
на Западной Украине и в Прибалтике. На 
этом совещании прозвучал призыв: «Кто 
хочет поехать на ликвидацию остатков 
банд оуновского подполья? Есть добро-
вольцы?» Я написал рапорт, и меня взяли. 
Все просто.

Какая	ситуация	сложилась	к	тому	вре-
мени	на	Западной	Украине?

В то время, когда я прибыл на Украину, 
на западе страны оставалось уже немно-
го банд ОУН — УПА, но они были доста-
точно крупными и сплоченными, хорошо 
вооружены и глубоко законспирированы. 
Советская власть утвердилась на всех 
уровнях, и население уже не боялось бес-
предела бандитов. Тем не менее актив-
ная борьба с бандподпольем не прекра-
щалась, хотя и перешла в русло прежде 
всего слаженной оперативной работы 
органов внутренних дел и КГБ СССР по 
выявлению мест расположения банд, 
их структуры и руководителей, агенту-
ры и  пособников. Ликвидации помогали 
и войс ковые подразделения.

Я стал невольным свидетелем массового 
террора националистов против украин-
ского населения: насилия, нечеловече-
ских, садистских расправ и зверств. Мне 
пришлось увидеть сотни схронов и  под-
земных укрытий, множество затравлен-
ных и оболваненных бывших хуторян, 
взявших в руки оружие и убивавших сво-
их соплеменников, плохо понимая, во имя 
чего они это делают. 

Мне приходилось вести допросы руково-
дителей подполья, порой очень неплохо 
образованных и фанатично преданных 
националистическим идеям, которым, как 
оказалось, до неонацизма всего полшага. 
Иногда эти допросы переходили в острую 
идеологическую полемику, и мне было 
важно понять истоки этого непостижимо-
го для простого человека перерождения 
человеческой личности в садиста и из-
увера.

Георгий	Санников:	
«Борьба	шла	не	 
на	жизнь,	а	на	смерть»

Георгий	Санников	—	ветеран	Службы	внешней	развед-
ки,	член	Союза	писателей	России.	В	1950-х	годах	после	
окончания	юридического	факультета	Киевского	госу-

дарственного	университета	он	был	направлен	в	органы	го-
сударственной	безопасности.	Работал	на	Украине,	участвовал	
в	ликвидации	остатков	вооруженных	банд	националистов	
в	Западной	Украине	и	в	оперативных	радиоиграх	советской	
контрразведки	для	проникновения	в	зарубежные	центры	ОУН	
и	спецслужбы	Запада.	Долгие	годы	работал	во	внешнеполи-
тической	разведке	за	рубежом.	Журнал	«Разведчик»	погово-
рил	с	Георгием	Санниковым	об	истории,	его	книгах	и	совре-
менности.

Беседовал Евгений Долгушин
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рез четыре года с целью вовлечь в орга-
низацию повстанческого движения.

Взгляните на карту территориального 
размещения групп ОУН — УПА, приложен-
ную к отчету высшего фюрера полиции 
и СС региона Россия — Юг в 1943 году. На 
карте и по тексту всего отчета бандеров-
цы и повстанцы УПА иначе как «Нацио-
нально-украинским бандитским движени-
ем» не называются. Эта же терминология 
присутствует и во всех других документах 
оккупационных властей. Достаточно от-
кровенно. Вот истинная оценка немцами 
статуса «самостийного воинства».

немцами оставлялось, передавалось и пе-
реправлялось через послевоенную грани-
цу укронационалистам с целью ведения 
подрывной работы на территории Украины.

Вы	 перечислили	 внешние	 факторы,	
а	были	ли	внутренние?	

Конечно, не обошлось без них. На про-
тяжении всей советской истории можно 
наблюдать многочисленные перегибы 
и  непродуманные политические реше-
ния. Были они и на Украине. 17 сентября 
1939 года украинцы с ликованием встре-
чали Красную армию. Земли бывших 
польских помещиков были национализи-
рованы, крестьяне получили землю в лич-
ное пользование, но сразу же началась 
тотальная коллективизация сельского 
хозяйства, сопровождаемая принуждени-
ем и ссылкой недовольных в Сибирь. Со-
циальная база для украинских национа-
листов такими поспешными действиями 
была заложена.

Непродуманными были и действия в от-
ношении греко-католической церкви. 
Да, униаты откровенно идеологически 

С	позиций	сегодняшнего	дня	вы	можете	
объяснить,	почему	националистическое	
движение	на	Западной	Украине	в	после-
военное	время	получило	такой	размах?

Граждане любой страны любят свою 
историю, язык, культуру, обычаи. В этом 
нет ничего плохого. Националистическая 
идея — легко воспламеняющийся ма-
териал и может превратиться в мощное 
оружие. Главное — кто его создает и в чьи 
руки оно попадает. В многострадальной 
истории Украины ее западная часть ста-
ла генератором таких идей, граничащих 
с фашизмом.

Исторический парадокс, впрочем, не удив-
ляет. Ярый национализм украинцам, хотя 
в то время их так никто не называл, привили 
их угнетатели — Польша и Австро-Венгер-
ская империя. Более ненавистного врага 
для населения западноукраинских земель, 
чем панская Польша, не было. Ополячива-
ние земель и народа Западной Украины на 
протяжении веков было выражением бес-
предельной сегрегации, унижения. Однако 
почти все теоретики украинского национа-
лизма — выходцы с земель угнетателей. 
Именно там их пестовали и целенаправ-
ленно направляли. Против России и рус-
ского, против славянского единства. При 
этом в 1920–30-х годах Польша проводила 
открытую антисоветскую, крайне русофоб-
скую политику, ее пронацистское руковод-
ство стремилось в союзе с Гитлером высту-
пить против СССР.

Немцы, оккупировав в 1918 году части 
земли нынешней Украины и пожелав 
создать вассальное квазигосударство 
в качестве своего сырьевого придатка, 
впервые признали государственность 
новообразования. Однако быстро отка-
зались от этой идеи и сами разогнали 
новоявленных государственников. Куль-
тивируя националистические настрое-
ния и натравливая украинцев на евреев, 
поляков и коммунистов, немцы жестко 
пресекали любые попытки укронацистов 
создать самостийное государство, а их 
идейного руководителя Степана Банде-
ру за это, а не за борьбу с оккупантами, 
посадили в тюрьму и выпустили лишь че-

Другой любопытный факт: в боях с УПА 
в  1944–1945 годы чекисты взяли в плен 
более 300 немецких военнослужащих, 
в основном офицеров абвера и гестапо, 
оставшихся среди повстанцев. В подполье 
ОУН — УПА, кстати, немцы действовали 
до конца января 1947 года, когда «Служба 
безпеки ОУН» целенаправленно их лик-
видировала, чтобы не компрометировать 
движение перед Западом.

Арсенал изъятого в 1944–1956 годы ору-
жия у бандеровцев потрясает: один само-
лет, две бронемашины, 61 артиллерийская 
пушка, 595 минометов, 77 огнеметов, 358 
противотанковых ружей, 844 станковых 
и 8327 ручных пулеметов, около 26 000 ав-
томатов, более 72 000 винтовок и 22 000 
пистолетов, более 100 000 гранат, 80 000 
мин и  снарядов, более 12 млн патронов. 
Поверьте, по лесам и полям после прошед-
шей войны такое количество брошенно-
го оружия собрать нельзя. Помимо этого, 
найдено и изъято порядка 100 типограф-
ских станков, более 300 радиопередатчи-
ков, обнаружено значительное количество 
складов с продуктами питания и хранилищ 
националистической литературы. Все это 

Карта размещения 
групп ОУН — УПА на 
территории Украины

79№ 1 декабрь 2022 № 1 декабрь 202278

разведка в историиразведка в истории



Повторюсь, рядовые боевики и даже сред-
нее руководящее звено ОУН — УПА в ос-
нове своей являли собой обманутую мас-
су малограмотных селян и  охотно всему 
верили. Убедить их опытным пропаганди-
стам ОУН было несложно.

Так	и	советская	идеология	активно	вне-
дрялась	 в	 сознание	 людей.	 Пропаган-
дистская	машина	набирала	обороты.

Тут мне хотелось бы процитировать слова 
заместителя министра внутренних дел УССР 
генерала Петра Ивашутина, сказанные 
в 1953 году перед отъездом из Киева в Мо-
скву на повышение. «Борьба с бандеровца-
ми не окончена. Пройдут годы, осужденные 
отбудут свои сроки. Далеко не все из них 
вернутся на Украину раскаявшимися. Вы-
растут дети и внуки репрессированных. В их 
душах сохранится обида за судьбу своих 
отцов и дедов. При мощной подпитке с За-
пада, на волне украинского национализма 

книги	 «Операция	 „Рейд“,	 или	 История	
одной	любви»	некоторые	читатели	об-
винили	вас	в	попытке	оправдания	наци-
оналистов.

Полное название книги — «Операция 
„Рейд“, или История одной любви (спец-
службы в борьбе за Украину в 1946–
1956)». Видите разницу? Весь многона-
циональный советский народ вместе 
со спецслужбами нашей страны боролся 
за Украину, ее население, против наса-
ждаемой извне чуждой нам идеологии 
человеконенавистничества. 

ОУН — УПА, равно как и другие национали-
стические группировки, в том числе сегод-
няшние украинские неонацисты, далеки от 
стремления к свободе и благополучию для 
своего народа. Они борются с собственным 
населением, навязывая свои идеологиче-
ские и мировоззренческие устои грязными 
методами террора и геноцида. А цель одна — 
безраздельная власть. В моих статьях и кни-
гах только искаженный, предвзятый взгляд 
может увидеть оправдание национализма. 
Тем не менее понимать его истоки и перво-
причины необходимо. Это нужно для пра-
вильного противодействия этому уродливо-
му бесчеловечному явлению.

Вы,	конечно,	следите	за	развитием	спе-
циальной	 военной	 операции.	 Уверены	
в	реализации	поставленных	целей?

Уверен. Знаете, меня поразило и обрадо-
вало одно недавнее сообщение прессы. 
В Мелитополе после освобождения был 
открыт памятник, один из первых, новых, 
даже не повсеместно восстанавливаемых 
мемориалов советских времен на осво-
божденной земле Новороссии. Памятник 
уроженцу этих мест, грозе предвоенного 
и послевоенного бандподполья генера-
лу госбезопасности Павлу Судоплатову, 
лично ликвидировавшему в 1938 году од-
ного из лидеров националистов Евгения 
Коновальца. Восстанавливается память 
народная и воздает должное Отчизны 
славным сынам. Борцам с национализ-
мом — первым. Оказывается, в истории 
не все потеряно. Будем жить и верить 
в нашу Победу. По-другому никак!

поддерживали националистов, но арест 
и высылка в Сибирь более 1000 священ-
нослужителей во главе с митрополитом 
Иосифом Слипым вызвали крайне нега-
тивную реакцию населения.

На Западной Украине до и после войны 
работали просветительские центры по 
сохранению национального самосозна-
ния, культуры и языка «Просвита». До 
1939 года они испытывали серьезное дав-
ление со стороны польских властей. Со-
ветские власти запретили организацию, 
были арестованы наиболее активные 
члены организации, а многие оставшие-
ся на свободе пополнили ряды подполья.

Лидеры ОУН, как правило люди образо-
ванные, умело играли на национальных 
чувствах населения. Они уделяли большое 
внимание пропаганде, особенно среди 
молодежи, внедряя в ее сознание идеоло-
гию превосходства над другими нациями. 

и  русофобии бандеровщина возродится. 
Поэтому необходимо адекватное противо-
действие — политическое, экономическое 
и социальное, но особенно — идеологиче-
ское». Очень точное предвидение.

Уже к концу 1940-х годов украинское пар-
тийное руководство пыталось избегать ре-
шительных действий советских спецслужб 
и войск по наведению порядка на Запад-
ной Украине. И не за счет решительного 
развенчания идеологии и практики нацио-
нализма, а за счет уступок, поблажек, про-
ведения амнистий для осужденных и со-
сланных участников бандформирований 
и пособников бандитов. Уже к середине 
1950-х годов большая часть осужденных 
и  сосланных вернулись на Украину. Мно-
гие успешно пошли по партийной и госу-
дарственной карьерной лестнице, и влас-
ти этому не препятствовали. Возрождение 
националистических идей подспудно про-
должалось и в 1970–80-е годы, и степень 
опасности этого процесса руководством 
УССР замалчивалась.

С распадом СССР и обретением Украиной 
независимости в 1990 году национализм 
начал расцветать буйным цветом. Да и что 
можно было, например, ожидать от члена 
группы «могильщиков» Советского Союза, 
будущего первого президента «незалеж-
ной» Леонида Кравчука, который еще на 
одиннадцатом году жизни начал «приоб-
щение» к националистической идеологии, 
а также практике в качестве разведчика 
в одной из молодежных групп  — кузни-
це кадров для бандформирований УПА. 
В частности, группа, в которую он входил, 
в 1944 году вела наблюдение за танковым 
резервом 1-го Украинского фронта, стояв-
шим в Тучинском лесу, и передавала дан-
ные немецкой авиации.

В результате «оранжевых революций» 
националисты начали все более открыто 
претендовать на власть, а после Майдана 
2014 года и вовсе подмяли ее под себя.

Вы	сказали,	что	старались	понять	при-
чины	деградации	сознания	национали-
стов,	истоки	их	жестокости	и	бесчело-
вечности.	После	выхода	из	печати	вашей	
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Подрывная	
деятельность	
Организации	
украинских	
националистов

власти с развертыванием шпионской 
и диверсионной деятельности против 
СССР с позиций третьих стран. Документ 1.

Заслуживающие доверия закордонные 
источники советской разведки сообща-
ли о том, что по указанию руководства 
ОУН было сформировано несколько бо-
евых групп, так называемых «террори-
стических троек», для их последующей 
заброски в страны Европы и Северной 
Америки, а также на территорию Укра-
инской ССР с целью ликвидации ряда 
государственных и партийных деятелей, 
в том числе наркома иностранных дел 
Максима Литвинова, посла СССР в США 
Александра Трояновского, первого се-
кретаря ЦК КП(б)У Павла Постышева, 
руководителя НКВД Украины Всеволода 
Балицкого. Документы 2, 3.

По агентурным данным,  почти с само-
го создания ОУН тесно сотрудничала со 
спецслужбами иностранных государств, 

сначала польскими, затем с немецки-
ми. Укрепление связей оуновцев с раз-
ведорганами Германии началось пра-
ктически сразу после прихода к  власти 
в стране национал-социалистов. Так, 
на состоявшейся в Берлине в конце  
1933 года встрече руководителя орга-
низации Евгения Коновальца с Адоль-
фом Гитлером обсуждались вопросы по 
созданию военно-политического союза 
между будущей «незалежной» Украиной 
и фашистской Германией. По результа-
там переговоров в январе 1934 года при-
казом начальника государственной тай-
ной полиции Германии Рудольфа Дильса 
ОУН была включена в структуру гестапо 
на правах особого отдела. Центральный 
орган управления оуновцев — Провод 
ОУН — также разместился в Берлине. 
После ликвидации в мае 1938 года в Рот-
тердаме Евгения Коновальца его место 
занял начальник штаба ОУН Андрей 
Мельник, ранее завербованный сотруд-
никами абвера. Документ 4.

В середине 1930-х в Иностранный отдел 
(ИНО) ОГПУ / НКВД стала поступать ин-
формация о подготовке Организацией 
украинских националистов (ОУН) терро-
ристических актов в отношении руково-
дящих работников органов государст-
венной и партийной власти СССР.

Полученные сведения позволили сде-
лать однозначный вывод: после слияния 
ОУН с Украинской военной организа-
цией (УВО) под руководством Евгения 
Коновальца произошел радикальный 
пересмотр первоначально заявленных 
оуновцами политических целей своего 
существования. Так, широко разрекла-
мированные идеи о необходимости «со-
здания независимого украинского госу-
дарства и национального освобождения 
украинского народа» быстро трансфор-
мировались в открытые призывы к воо-
руженному противостоянию советской 

Документ 1Документ 1
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Документ 4

Документ 4

Документ 2

Документы 2, 3
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После оккупации немецкими войсками 
территории Польши деятельность ОУН 
была перестроена немецкими развед-
органами на антисоветской основе. Для 
этого Провод ОУН дал указание сво-
им ячейкам, находившимся в подполье 
в  западных областях Украины, активи-
зировать националистическую агита-
цию, расширять агентурную сеть, гото-
вить кадры для участия в вооруженной 
борьбе в случае нападения Германии 
на СССР.

На захваченных немцами польских тер-
риториях развернулась работа по фор-
мированию украинских националисти-
ческих вооруженных отрядов. С целью 
пополнения их личного состава было 
проведено принудительное переселе-
ние украинских мигрантов из ряда ев-
ропейских стран — Франции, Бельгии 
и Люксембурга — в восточные районы 

Германии. Немецкое командование так-
же предоставило ОУН возможность вер-
бовать военнопленных из числа украин-
цев, ранее служивших в польской армии. 
Документы 5–8.

Руководство украинских национали-
стов приветствовало захват гитлеров-
цами территории УССР, сотрудничая  
с оккупантами. Оно не раз обращалось 
с посланиями к Гитлеру и рейхскомис-
сару «восточных территорий» Альфреду 
Розенбергу с просьбой о налаживании 
«наитеснейших» немецко-украинских от-
ношений. Документы 9, 10. 

Оказавшись после разгрома нацистской 
Германии в зонах оккупации американ-
ских и английских войск, члены ОУН 
продолжили подрывную деятельность 
против СССР под прикрытием западных 
«хозяев». Документы 11, 12.

Документы 7, 8

Документ 5

Документы 5, 6
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Документ 11

Документ 12

Документ 9

Документ 10
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круг друзей круг друзей

Юбилей	Совета	
ветеранов	Службы	
внешней	разведки

Совет ветеранов 
Службы внешней 
разведки возложил 
цветы к мемориалу 
Советскому Солдату  
во Ржеве

Памятник 
разведчикам-
нелегалам

Открытие памятника 
советским 
разведчикам Зое 
Воскресенской-
Рыбкиной и Леониду 
Квасникову в городе 
Узловая Тульской 
области

Решением городских властей площадка, на 
которой установлены бюсты, названа сквером 
Разведчиков, и теперь там регулярно прово-
дятся памятные мероприятия.

В январе 2022 года на территории ведомст-
венного санатория-профилактория «Поречье» 
в  Подмосковье появилась мемориальная до-
ска в память одного из видных руководителей 
Службы внешней разведки — генерал-полков-
ника Ивана Гореловского, который внес замет-
ный личный вклад в решение социальных во-
просов ветеранов.

К памятным датам Великой Отечественной вой-
ны коллектив Совета совершил поездки по зна-
ковым местам Подмосковья, возложил цветы 
к могилам воинов. В мае 2022 года состоялся 
выезд во Ржев к величественному мемориалу 
Советскому Солдату. В июне 2022 года, в канун 
100-летия нелегальной разведки, на территории 
Службы был открыт памятник разведчикам-не-
легалам в виде образа известного киногероя 
Исаева — Штирлица. По инициативе Совета ве-
теранов работа над этим проектом была пору-
чена молодому скульптору Владимиру Иванову, 
который блестяще с ней справился.

В декабре 2022 года в Москве в связи с 30-ле-
тием подписания Алма-Атинских соглашений 
состоялась встреча руководителей ветеранских 
организаций разведслужб стран СНГ. Сам факт 
проведения этого мероприятия в современных 
непростых международных условиях говорит 
о значимости ветеранского канала общения 
на пространстве Содружества, позволяющего 
проводить сверку часов и конструктивный об-
мен мнениями, а также составлять планы на 
будущее.

ных фондов. Особое место в их числе занимает 
Совет ветеранов, которому в 2022 году испол-
нилось 30 лет. Отмечая юбилей, мы не можем 
не назвать имена тех, кто стоял у истоков со-
здания Совета, содействовал его становлению, 
вложил в эту работу душу. Прежде всего следу-
ет упомянуть заместителя начальника Первого 
главного управления Комитета государствен-
ной безопасности СССР Якова Медяника, уси-
лиями которого Совет ветеранов и появился 
на свет. Также хотелось вспомнить Александ-
ра Голубева, опытного разведчика, участника 
штурма дворца Амина в Афганистане, который 
более 20 лет руководил работой Совета, нала-
живая контакты с ветеранскими организациями 
российских силовых структур.

В наши дни Совет, опираясь на богатый опыт 
предшественников, ведет на «ветеранском тре-
ке» многоплановую работу. Безусловным при-
оритетом является оказание пожилым сотруд-
никам Службы адресной социальной помощи. 
В этом плане мы в буквальном смысле слова 
стремимся дойти до каждого. В сферу деятель-
ности Совета входят такие направления, как па-
триотическое воспитание молодежи, работа по 
сохранению исторической памяти и  традиций 
нашей Родины, взаимодействие с другими ве-
теранскими и общественными организациями 
силовых структур России и стран СНГ. Под его 
эгидой действуют благотворительные фонды 
«Согласие» и «Милосердие».

За 30 лет по инициативе и при активной под-
держке Совета ветеранов проведено значи-
тельное количество памятных мероприятий, 
причем не только в Москве, но и в других ре-
гионах России. В городе Узловая Тульской 
области 2 сентября 2021 года были открыты 
памятники советским разведчикам Зое Вос-
кресенской-Рыбкиной и Леониду Квасникову. 

В 1954 году на экраны СССР вышла киноко-
медия «Запасной игрок», в которой наряду со 
спортом центральной темой стало активное 
долголетие. Убеленные сединами герои филь-
ма пели: «Нам года — не беда, если к цели 
стремимся большой, оставайтесь всегда мо-
лодыми, никогда, никогда не старейте душой!». 
Эти строки можно в полной мере отнести 
и к ветеранам разведки, которые, как правило, 
люди с активной жизненной позицией. Многие 
из них по-прежнему работают или преподают 
в Академии внешней разведки имени Ю. В. Ан-
дропова, делясь с молодыми сотрудниками 
своим богатым оперативным, страноведче-
ским и жизненным опытом. Наши ветераны — 
поистине золотой фонд разведки и верный 
ориентир для молодежи.

Для решения различных вопросов создан ряд 
общественных организаций и благотворитель-
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Афганский	цугцванг
Текст: Игорь Морозов, ветеран внешней разведки

Рисунки: Борис Клементьев

— Спасибо, ты же знаешь, что я три года 
назад вышел на военную пенсию в Герма-
нии и  могу теперь позволить себе многое 
из того, что раньше было табу. Но вся моя 
жизнь, посвященная нашей работе, не мо-
жет быть закончена без последствий и не 
отпускает даже сейчас. Вы же знаете там, 
в Москве, чего мне стоило отбиться от 
чешской контрразведки, когда они почти 
пятнадцать лет спустя вышли на все связи 
Минаржика и начали привязывать меня 
к  его работе на радио «Свободная Евро-
па», а  главное — к взрыву штаб-квартиры 
радио станции в Мюнхене. 

— Да, мы внимательно следили за всей си-
туацией через свои источники и публикации 
в чешских СМИ. Это был информационный 
взрыв, наподобие ядерного гриба! Но ты 
просто молодец, что привлек на свою сто-
рону германских коллег и убедил, что твой 
арест чехословацкой контрразведкой как 
резидента БНД в Праге в 1988 году до сих 
пор воспринимается чехами как их провал, 
вернее, пощечина чешской службе, кото-
рая так и не поняла тогда, кто ты есть на са-
мом деле. При этом месть чешской БИС на-
рушает твои гражданские права и свободы, 
а также частную жизнь как гражданина Гер-
мании. Ты это хорошо придумал, а исполнил 
прямо по Станиславскому.

— Ты бы знал, как мне было нелегко пройти 
после этих инсинуаций полиграф в Пулла-
хе, — усмехнулся Антал. — А вы в Москве 
при этом не особенно и помогали… Чуть не 
провалился.

— Поверь, дорогой Антал, мы контролиро-
вали весь процесс твоей проверки, а вер-
нее сказать, разработки со стороны спец-
служб НАТО. Но уж больно мощно они ее 
закрутили и невод раскинули так глубоко. 
Видимо, были уверены, что мы в него попа-
дем. Отсюда и возникло решение Центра: 
не подходить к тебе близко ни на один шаг. 
А сигнал «опасность» ты считал вовремя. 
Мы это видели, но почему-то ты не пошел 
дальше, на схему «эвакуация», — уже се-
рьезно произнес Малинин. — Этого мы не 
поняли, но предположили, что так требует 
обстановка.

— Это было невозможно! — воскликнул Ги-
даши. — Я же видел и пешую наружку, и ма-
шинный вариант. Пасли меня везде: в офи-
се, дома, на встречах с друзьями. Я даже 
подумать не мог, что это из-за Минаржика. 
Вернее, я понял, что это не его уровня ин-
формация, чтобы задействовать против 
меня такие оперативные силы. Подозре-
вал, что в Центре у вас не все в порядке, 
а если хочешь знать мое искреннее мнение, 
я и сейчас полагаю, что там завелся «крот». 
И если он имеет доступ к архивным опера-
тивным материалам, которые приходили от 
моей персоны много лет назад, то это просто 
«кротище». Вот я и решил выбираться из  

обозреватели называли речь Путина исто-
рической, поскольку со времен СССР ни 
один лидер России не выступал столь жест-
ко по отношению к политике США и стран 
Евросоюза. Его речь сравнивали с холод-
ным душем, под который поставили Запад, 
а более агрессивные русофобы вспомнили 
Фултонскую речь Черчилля, с которой нача-
лась холодная война. 

— Доброе утро, Антал, — неслышно подойдя 
к столику, поприветствовал седовласого по-
сетителя кафе спортивного вида  мужчина.

— Не так начинаешь, Олег, — улыбаясь, от-
ветил Антал.

— Извини, дорогой Антал, но, мне кажется, 
что мы с вами три года назад встречались 
в Тегеране на энергетической выставке.

— Да, я, действительно, приезжал в Иран на 
эту выставку как эксперт по турбинам повы-
шенной мощности.

Так старые друзья, шутя «по-разведчески», 
обменялись тут же придуманными ими па-
ролем и отзывом.

— Вот и хорошо. А я действительно рад тебя 
видеть, Антал. Хорошо выглядишь, видимо, 
молодая девушка, как всегда, рядом, — 
тоже улыбнулся Олег Малинин.

Первая	партия
11 февраля 2007 года, 
Вена, Кернтнерштрассе, 
пешеходная улица во Внутреннем городе

В небольшом кафе недалеко от собора 
Святого Стефана за столиком у окна сидел 
пожилой седовласый мужчина. Он неторо-
пливо пил кофе, запивая его водой, перед 
ним стоял традиционный венский завтрак, 
однако посетитель до него даже не до-
тронулся. Он бегло просматривал Kronen 
Zeitung, ежедневную газету с двумя мил-
лионами австрийских читателей, а на краю 
столика лежала уже прочитанная Wiener 
Zeitung, официальная правительствен-
ная газета. Политики и ведущие журнали-
сты Австрии активно обсуждали главные 
новости прошедшей недели и среди них, 
конечно, Мюнхенскую конференцию по 
безопасности. Подчеркивалось, что на кон-
ференции присутствовали 240 политиков из 
40 стран. Выступление президента Путина 
было ключевым событием форума, и поэто-
му европейские обозреватели по-разному 
оценивали его необычную форму общения 
с участниками, в том числе и с ведущим Хор-
стом Тельчиком, а главное — его видение 
архитектуры глобальной, в том числе и ев-
ропейской, безопасности с осуждением се-
годняшней политики НАТО и США. Многие 
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— Ты хорошо знаешь, Олег, что я свя-
зал свою судьбу с Советским Союзом 
в  1963  году сразу после завершения Ка-
рибского кризиса и убийства президента 
Кеннеди. Я уже тогда понимал, что Соеди-
ненные Штаты, не задумываясь, могут еще 
не раз поставить мир на грань ядерной ка-
тастрофы. Это мафиозная нация, которая 
была собрана из авантюристов, бандитов 
и	мошенников	Старого	Света;	 в	XVII  веке	
перебралась на другой континент, постре-
ляла индейские племена, силой и обманом 
захватила в конечном итоге их земли. Так 
формировался их преступный капитал, 
а  главное — именно на этих императивах 
формировалась психология всей нации: 
сила и хитрость, считай, револьвер и мо-
шенничество, — решают все. Поэтому вся 
последующая история международных 
событий, в которые были вовлечены Сое-
диненные Штаты или которые были иници-
ированы ими, свидетельствует только об 
одном: Америке верить нельзя ни при ка-
ких обстоятельствах. Если США не добива-
ются своих интересов путем переговорных 
интриг, а это как игра в карты с шулером, 
у которого всегда крапленые карты, то 
они будут применять военную силу. Слава 
богу, времена меняются, жизнь движется 
вперед, и не одни Штаты владеют сегодня 
ядерным оружием. Для России это великий 
фактор сдерживания агрессивной полити-
ки США и НАТО. Поэтому в последнее вре-
мя ими придумана новая система сдержек 
и противовесов, это санкции против всех 
стран, которые хотят оставаться суверен-
ными и проводить независимую внешнюю 
политику в национальных интересах сво-
его народа. Но такая позиция расходится 
с доктриной глобального доминирования 
США. Вот отсюда и делай вывод, как вос-
приняли речь Путина американские сател-
литы в Брюсселе и штаб-квартире НАТО. 
Ведь они давно уже легли под Штаты и от-
дали им свою внешнюю и оборонную по-
литику. Фактически отдали весь свой суве-
ренитет. 

— Я бы сказал, американцы вначале под-
готовили, а затем поменяли в Европе всю 
верхушку политической элиты, — уточнил 
Малинин. — По крайней мере, этот про-
цесс прошел точку невозврата, а в Брюс-

селе вся Европейская комиссия работает, 
как ни странно, на американские интересы 
в ущерб европейским.

— Соглашусь с тобой, поскольку знаю, что 
нельзя в Брюсселе занять какую-нибудь 
значимую должность, не пройдя стажиров-
ку в США, — добавил Антал и продолжил 
свою мысль: — Я уже не говорю о Восточ-
ной Европе, особенно балтийских странах. 
У каждого из этих государств свой комплекс 
страха перед Россией, поэтому именно они 
будут ударной силой в информационной 
войне против Путина. Но американцам это-
го будет недостаточно. Им нужен предлог, 
чтобы вновь вернуться в Европу и не толь-
ко с современными танками и новейшими 
артиллерийскими пушками, а с системой 
противоракетной обороны. Не так давно 
Пентагон начал разработку гиперзвуково-
го оружия и новых управляемых ядерных 
бомб. Путин же не зря в своей речи сказал 
об этом и предупредил о том, что Россия 
имеет подобную информацию. Понятно, что 
его слова не остановят ни Буша, ни следу-
ющего президента США — изберется он 
в  2008 году от республиканцев или демо-
кратов. Пентагон и военно-промышленный 
комплекс будут делать свое дело, ежегодно 
увеличивая бюджет на новые виды оружия, 
которые заставят многие страны мира идти 
в фарватере американской политики.

— Ты прав, Антал, что времена неизбеж-
но меняются, — согласился Олег. — Путин 
в  Мюнхене, на мой взгляд, осознанно на-
звал крупнейшие экономики мира, такие 
как Индия, Китай и другие страны БРИК. За 
экономикой следует политика, и поэтому 
эти страны уже не хотят зависеть от приня-
тых в Вашингтоне решений, тем более та-
ких, которые влияют на национальную без-
опасность и экономическое развитие. Они 
уже сегодня намерены принимать участие 
в глобальных и региональных решениях, 
посему запрос на многополярный мир фор-
мируется объективно, независимо от США.

— Да, ты прав, — согласился Антал. — Амери-
ке не удержать этот процесс, и Путин вчера 
дал Штатам ясно понять, что однополярная 
модель для многих стран мира не только не-
приемлема, но и невозможна по своим по-

ции на сессию ОБСЕ. Вчера все парламента-
рии смотрели по телевидению выступление 
президента Путина на Мюнхенской конфе-
ренции и, естественно, комментировали 
его, давая интервью иностранным и  рос-
сийским журналистам. Малинину было 
чрезвычайно важно встретиться в Вене 
со старым другом и послушать его мнение 
о глубине поднятых проблем глобальной 
безопасности, в первую очередь европей-
ской. Анализ опытного разведчика всегда 
поражал Олега нестандартным видением 
геополитической перспективы. При этом 
Гидаши концептуально рассматривал буду-
щее развитие тех или иных международных 
событий в тесной взаимосвязи с историче-
ским прошлым, прямо называя ошибки ру-
ководителей государств, совершенных мно-
го лет назад. Сказывались великолепное 
образование, аналитическое мышление 
и  природный дар четкого изложения мыс-
ли. Работая на советскую разведку и буду-
чи внедренным в германскую спецслужбу, 
он планировал и проводил уникальные опе-
рации по добыче необходимой информации 
для Ясенево о работе штаб-квартиры НАТО 
и ее стратегических планах, международ-
ных организациях ООН, американских 
войс ках, расположенных в ФРГ и Западном 
Берлине. Одновременно советский развед-
чик должен был осуществлять операции по 
прикрытию своего интереса к ней в БНД, 
и эти обстоятельства выработали у Антала 
прекрасные качества мышления и работы 
в двух не всегда связанных между собой 
измерениях, и он добился в этом потрясаю-
щих результатов.

— Антал, вижу, что ты читаешь коммента-
рии европейских политиков к речи Путина 
в Мюнхене, — продолжил диалог Олег.  — 
А  как ты сам оцениваешь проблемы, под-
нятые им об архитектуре международной 
безопасности? Ведь действительно циви-
лизация не может развиваться под флагом 
американского диктата и зависеть от од-
ного центра принятия всех политических 
и  экономических решений. Весь мир за-
висит от американского доллара, и США 
спекулируют этим, накладывая санкции на 
страны, которые им неугодны. Даже термин 
придумали — «страны-изгои». Так скоро они 
и Библию перепишут под себя.

болота сам, без внешней помощи, потому 
что просчитал, что у БНД на меня ничего нет. 
А я сегодня — заслуженный пенсионер гер-
манской разведки, у меня награды от ведом-
ства и правительства ФРГ. Я — герой! Кто не 
верит, пусть докажет обратное.

Малинин к тому времени и сам был офице-
ром запаса. После увольнения из разведки 
работал в консалтинговом бизнесе, свя-
занном с международной оценкой рисков 
и безопасностью, а затем в 2000 году при-
шел в политику. С Гидаши их связывала сов-
местная работа в Тегеране, где Антал, явля-
ясь сотрудником посольства ФРГ, руководил 
резидентурой БНД. Как спецагент советской 
разведки был на оперативной связи у Мали-
нина почти три года. Это были тяжелые вре-
мена для разведывательной деятельности 
Первого главного управления КГБ в Иране, 
потому что исламская революция 1979 года 
и возвращение из эмиграции аятоллы Хо-
мейни кардинально изменили страну. Про-
изошла резкая исламизация политической 
системы и общества. Иран из современного 
светского государства в одночасье погру-
зился в глубокое средневековье. Нападе-
ния на советское посольство, захват амери-
канских дипломатов в качестве заложников 
стали визитной карточкой новой исламской 
власти. В 1980 году разразилась ирано-ирак-
ская война за лидерство в регионе, за бога-
тый нефтью Хузестан с арабским населени-
ем и восточный берег реки Шатт-эль-Араб. 
Она продлилась более восьми лет. Это зна-
чительно усилило полицейский и контрраз-
ведывательный режим внутри страны и объ-
ективно затруднило сотрудникам советской 
разведки ведение работы с агентурой в пра-
вительстве, партиях, с интеллигенцией и во-
енными. Была полностью разгромлена на-
родная партия Туде. А встречи Малинина и 
Гидаши проходили в  чрезвычайно опасных 
условиях вечернего Тегерана (ночью, как 
правило, вводился комендантский час), и 
оба одинаково рисковали жизнью. С того са-
мого времени они доверяли друг другу, це-
нили свою дружбу и взаимопонимание, хотя 
это, исходя из принципов конспирации, не 
особенно поощрялось Центром.

Малинин приехал в Вену в составе офици-
альной российской парламентской делега-
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установлены прекрасные политические, де-
ловые и добрососедские отношения, в Аф-
ганистане на многих строящихся объектах 
работали советские гражданские специа-
листы, в него были вложены огромные ин-
вестиционные средства, а в армии помога-
ли военные советники. Руководству НДПА 
по всем имеющимся каналам — через Меж-
дународный отдел ЦК КПСС, политическую 
и военную разведки — было категорически 
не рекомендовано (все равно как запреще-
но) искусственно создавать условия для ка-
ких-либо революционных перемен.

В связи с этим Москва молчала два дня, 
заставляя нервничать Тараки и Амина, да 
и посол Пузанов в Кабуле не выпускал те-
лефон из рук, атакуя МИД. Он не понимал, 
как ему реагировать на действия лидеров 
НДПА, нарушивших строгое указание Мо-
сквы. Наконец состоялось заседание По-
литбюро и было принято решение: раз уж 
так случилось, поздравить Генерального 
секретаря НДПА товарища Нур Мохам-
мада Тараки с победой демократической 
революции в многострадальном Афганис-
тане и продолжить помощь афганскому на-
роду.

30 апреля 1978 года, 
Вашингтон, Белый дом

Президент США Джимми Картер прово-
дил заседание Совета по национальной 
безопасности. На него были приглашены 
госсекретарь Сайрус Вэнс, помощник по 
национальной безопасности Збигнев Бже-
зинский, директор Центральной разведки, 
одновременно возглавлявший ЦРУ, Стэн-
сфилд Тернер, руководитель Пентагона 
Гарольд Браун и другие члены СНБ. Адми-
нистрация президента под руководством 
Бжезинского разрабатывала Стратегию 
национальной безопасности США на сле-
дующее десятилетие. Она, по замыслу 
Збига, как неформально называл своего 
помощника Джимми Картер, должна была 
послужить основой программы прези-
дентской кампании на второй срок. Поэто-
му повестка заседания была ключевой — 
«Стратегические интересы Соединенных 
Штатов на Ближнем Востоке и возможные 
угрозы со стороны недружественных госу-
дарств». 

Картер поприветствовал всех членов Сове-
та национальной безопасности и заявил:

— Коллеги, я рад всех видеть. И хотел бы 
подчеркнуть, что, несмотря на кажущую-
ся разрядку международной напряжен-
ности, мир не становится безопаснее там, 
где Америка не берет в свои руки бразды 
управления. Управление политическими 
процессами в странах и регионах, которые 
традиционно важны для нас, — а это в пер-

ние 18 июня 1979 года в Вене Брежневым 
и Картером Договора об ОСВ-2. И что же 
случилось в дальнейшем?! Почему прези-
дент США Джимми Картер, получивший 
впоследствии Нобелевскую премию мира, 
3 июля 1979 года — всего лишь спустя 
две недели после Вены, где он публично 
расцеловался с Брежневым, — подпишет 
директиву, предписывающую ЦРУ начать 
тайную вой ну против СССР в Афганиста-
не и готовить в пакистанских лагерях во-
оруженные отряды моджахедов! Этим же 
летом он подписывает другую директиву, 
ставшую мощным импульсом новой, пра-
ктически глобальной гонки ядерных воо-
ружений. 

«Как же после этого можно верить США 
и  о  чем-то договариваться с Западом!» — 
записал Малинин в свой блокнот, форму-
лируя выступление на предстоящем засе-
дании Комитета по международным делам 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Размышляя в ночной тишине засыпающего 
города, он мысленно перенесся в тот исто-
рический период, когда в далеком Афганис-
тане 32 года назад столкнулись интересы 
двух сверхдержав — СССР и США.

Апрель 1978 года, 
Афганистан

27 апреля в Кабуле произошел государст-
венный переворот, который был совершен 
военным крылом группы «Хальк» Народ-
но-демократической партии Афганистана. 
В результате действий военных и  руково-
дившего мятежом Хафизуллы Амина были 
уничтожены премьер-министр Дауд вместе 
со своей семьей и все его ближайшее окру-
жение. Лидер НДПА Нур Мохаммад Тараки 
проинформировал по телефону посла Со-
ветского Союза Пузанова о том, что в Аф-
ганистане произошла демократическая 
революция, и попросил сообщить об этом в 
Москву. 

На Старой площади эта информация произ-
вела эффект разорвавшейся бомбы. Мало 
того что с премьер-министром Даудом были 
с самого начала его правления (1973 год) 

литическим и военно-экономическим затра-
там. Просто у США исчерпываются ресурсы 
на поддержание своего превосходства, 
а новых — в обозримом будущем — вряд ли 
предвидится.

— А главное — Россия уже стала другой: поя-
вился мощный лидер с твердым намерением 
вернуть величие государству и достоинство 
его гражданам, восстановить разрушенную 
перестройкой экономику на рыночных усло-
виях и новейших технологиях, — с гордо-
стью произнес Малинин. — Наше поколение 
пережило распад великой державы, а  се-
годня участвует в его возвращении на гео-
политическую траекторию. Поэтому в Мюн-
хене Путин абсолютно прямо сказал многим 
странам, что Россия не намерена больше 
терпеть международный произвол США 
и НАТО и будет выстраивать свою политику 
в противовес западным силам.

— Я, как историк, полагаю, что начинается 
не просто борьба за многополярный мир, — 
подчеркнул Гидаши. — На новом витке исто-
рической спирали вновь разворачивается 
борьба между западной и восточной циви-
лизациями, у которой совсем другие зако-
ны и временные границы. 

Вернувшись в гостиницу после встречи 
с Гидаши, Малинин быстро прошел мимо 
громко разговаривающих в баре журна-
листов к себе в номер. Приготовив кофе 
и устроившись поудобнее за письмен-
ным столом, он погрузился в глубокие 
размышления о будущих отношениях За-
пада и России в исторической интерпре-
тации матерого разведчика. Ведь в его 
видении и анализе далекого прошлого 
было много того, над чем следовало бы 
задуматься политикам настоящего време-
ни. Как кинолента черно-белого фильма, 
пролетала перед глазами сенатора исто-
рия отношений двух сверхдержав СССР и 
США, Варшавского договора и НАТО, яр-
ких и значимых международных событий 
конца 70–80-х годов прошлого столетия. 
И конечно, это Хельсинские соглаше-
ния 1975 года, создание Организации по 
безопасности и  сотрудничеству в Европе 
и связанные с  ней надежды на разрядку 
международной напряженности, подписа-
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димо, так проявил себя среди афганских 
студентов, за что и получил такой псевдо-
ним от оперативников ФБР. Ведь вначале 
они его разрабатывали, а в ЦРУ передали 
уже в 1961 году незадолго до отъезда в Ка-
бул. Вернувшись в Афганистан, он уже по 
нашему заданию начал активную полити-
ческую деятельность и вскоре установил 
тесную связь с лидером Народно-демо-
кратической партии Афганистана Тараки. 
Тот также некоторое время был объектом 
разработки резидентуры ЦРУ, когда рабо-
тал в американском посольстве в Кабуле, 
но не проявил себя достаточно активным 
и целеустремленным человеком. Замечен 
в двурушничестве, за что и был уволен из 
нашего посольства. 27 апреля после свер-
жения правительства Дауда он стал пре-
мьер-министром, то есть руководителем 
Афганистана, — завершил вступительную 
часть Тернер.

— А кем стал после переворота ваш «Ковар-
ный»? — задал резонный вопрос президент.

— «Коварный» на сегодняшний день — ми-
нистр иностранных дел в ранге заместите-
ля премьер-министра. Кроме этого, он за-
нимает ряд ключевых партийных постов и 
курирует службу безопасности. У него про-
чные позиции в армии, поскольку он долгое 
время возглавлял военную организацию 
«Хальк». Не буду перегружать вас информа-
цией о внутрипартийных разборках НДПА, 
но уверенно могу утверждать одно — наш 
агент пользуется влиянием в руководстве 
силового блока, и, если ему будет что-то 
не хватать для достижения цели, поверьте, 
Джимми, он это вырвет зубами и кровью за-
льет весь Афганистан, — закончил презен-
тацию возможностей и психологическую 
характеристику агента Crafty директор ЦРУ.

— Ты меня пугаешь, Стэн, — задумчиво 
произнес Картер, бросая на Тернера свой 
взгляд. — Важно, чтобы его цели совпадали 
с американской политикой в Азии.

— Так нам сообщают из кабульской рези-
дентуры, Джимми. Я внимательно ознако-
мился с его личным делом — да это просто 
дьявол во плоти. С первого дня переворота 
до сегодняшнего дня он и его команда уже 

расстреляли все окружение бывшего пре-
мьер-министра и продолжают это делать, 
перейдя на оппозицию и как будто сорев-
нуясь между собой, — продолжал давать 
характеристики агенту Тернер.

— Ну, это типичное поведение дикарей, 
пришедших к власти в результате кроваво-
го переворота, как бы они его ни назвали: 
демократической или социалистической 
революцией, революцией роз или досто-
инства. Для нас в таких событиях важно 
другое — как мы можем использовать их 
в  интересах Соединенных Штатов Амери-
ки, — заключил Картер.

— Дело в том, сэр, что Тараки искренне ори-
ентируется на Советский Союз, который 
давно оказывает экономическую помощь 
Афганистану. Он построил афганцам в раз-
ных провинциях около 150 промышленных 
и сельскохозяйственных объектов. Там ра-
ботают советские специалисты, которые 
обучают афганцев новым профессиям. Аф-
ганские люди симпатизируют Советам, тем 
более у них есть общие этнические корни: 
узбеки, таджики, туркмены. Армия Афга-
нистана вооружена советским оружием 
и боевой техникой, и, по нашим данным, 
СССР направил туда около 500 военных 
инструкторов и советников. Иными слова-
ми, Советы слишком глубоко вошли в эту 
страну, чтобы легко ее бросить. Но теперь, 
когда в руководстве Афганистана у нас поя-
вился ключевой агент, который при опреде-
ленных условиях способен развернуть эту 
азиатскую страну в нашу сторону, это мо-
жет стать оглушительным триумфом вашего 
первого президентского срока. ЦРУ может 
подготовить все мероприятия и провести 
эффектную операцию к началу президент-
ской гонки, — победно завершил свой до-
клад Стэнсфилд Тернер.

— Спасибо, Стэн, дай мне подумать два-
три дня. Уж слишком много вводных ты 
наговорил. В начале своего выступления 
ты правильно заметил, что, когда агент 
с  оперативного уровня поднимается на 
политический, повышая ставки своего ис-
пользования, необходимо для его управ-
ления задействовать более значительный 
интеллектуальный и организационный ре-

ящий саммит в Кэмп-Дэвиде должен дать 
серьезное преимущество Джимми Картеру 
и демократической партии на будущих все-
общих выборах за пост президента США.

Однако в сегодняшней повестке директор 
ЦРУ имел серьезное преимущество перед 
всеми своими конкурентами. Он ждал окон-
чания заседания, чтобы лично рассказать 
президенту о том, что произошло в Афга-
нистане и какие позиции появились у ЦРУ 
с приходом НДПА к власти.

Спустя два часа после того, как Картер, 
заслушав Вэнса, Бжезинского и Брауна, 
объявил об окончании заседания, адмирал 
Тернер попросил остаться, чтобы доложить 
конфиденциальную информацию о новых 
возможностях ЦРУ в Афганистане.

— Давайте, Стэн. Только быстро, поскольку 
мы с Бжезинским должны подвести некото-
рые итоги сегодняшних дискуссий, — отве-
тил Картер.

— Быстро не получится, слишком серьезная 
информация, которая касается не только 
Афганистана, но и затрагивает Советы, — 
серьезно заметил Тернер.

— Хорошо, внимательно слушаю, — сказал 
президент.

— Господин президент, то, что я доложу вам, 
относится к важным секретам ЦРУ, но я, как 
директор Центральной разведки, отчетливо 
понимаю границы оперативного использо-
вания агента и перехода его в политиче-
скую плоскость работы там, где начинают-
ся геополитические сценарии, требующие 
задействования более разностороннего 
интеллектуального и организационного по-
тенциала. Дело в том, что один из руково-
дителей так называемой демократической 
революции в Афганистане является нашим 
агентом под псевдонимом Crafty.

— Да, ну и псевдоним вы ему придумали: 
«Коварный», — покачал головой Картер.

— Это было давно, в 1957 году. Он тогда 
приехал из Кабула в США и учился целых 
пять лет в Колумбийском университете. Ви-

вую очередь Ближний Восток с его нефтя-
ными ресурсами, — критично для США. От 
этого зависит мировое лидерство и эконо-
мика Соединенных Штатов, благополучие 
американских граждан, мировая торгов-
ля и доминирование в ней американского 
доллара. В этой связи важным вызовом для 
американской внешней политики являются 
региональные конфликты на Ближнем Вос-
токе, а значит, переговоры между Израилем 
и Египтом, в которых мы выступаем моде-
ратором, — нестабильность у нашего бли-
жайшего союзника шаха Ирана Мохаммеда 
Реза Пехлеви и неожиданная революция 
в Афганистане. Нельзя не видеть агрессив-
ную наступательную политику Советского 
Союза в этом регионе и ее роль в арабском 
мире, особенно тесную связь с Организаци-
ей Освобождения Палестины.

Давайте обсудим складывающуюся поли-
тическую обстановку на Востоке и начнем 
с директора Центральной разведки.

Адмирал Тернер четко, по-военному доло-
жил об оперативно-политической обста-
новке на Ближнем Востоке, некоторых ню-
ансах вопроса, связанного с завершением 
египетско-израильских противоречий на 
Синае и подготовкой подписания Кэмп-Дэ-
видского соглашения, чем вызвал заслу-
женную ревность и критические ремарки 
госсекретаря. И Сайрус Вэнс, и Стэнсфилд 
Тернер понимали, какое пристальное вни-
мание оказывал президент этому поли-
тическому вопросу, поэтому стремились, 
опережая друг друга, активно участвовать 
в переговорном процессе, каждый в рамках 
своих полномочий и возможностей: госсе-
кретарь в самих переговорах, отжав от них 
помощника по национальной безопасности 
Бжезинского, а директор Центральной раз-
ведки — с помощью агентуры ЦРУ высшего 
звена в окружении президента Египта Ан-
вара Садата и премьер-министра Израиля 
Менахема Бегина. И порой случалось так, 
что пока Вэнс шел к президенту на очеред-
ной доклад по подготовке египетско-изра-
ильского соглашения, Тернер частенько 
опережал его, вызывая чувство неприяз-
ни, а иногда и нескрываемого гнева. В то 
же время оба понимали, что переговорный 
процесс близится к завершению, и предсто-
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— Поскольку лидер партии Тараки ориен-
тируется на Москву, адмирал Тернер пред-
лагает фактически подготовить и провести 
еще один переворот, устранить его, а  за-
тем сделать из Афганистана плацдарм для 
американского влияния в Азии, на южных 
границах Советского Союза. Правда, есть 
одна маленькая, но очень важная деталь: 
вся афганская армия оснащена советским 
оружием и боевой техникой. Там много во-
енных советников. В Афганистане работа-
ют и гражданские специалисты, поэтому 
Советы так просто Афганистан не отда-
дут, — завершил вводную часть Картер. 

— Я догадываюсь, почему вы взяли в про-
работку эту второразрядную для прези-
дента информацию. Вне всякого сомне-
ния, она заслуживает нашего внимания 
даже потому, что события разворачивают-
ся на границах с СССР. Афганистан — это 
южное подбрюшье Советов, а националь-
ные республики с мусульманским насе-
лением тесно связанны с Афганистаном 
этническими узами. Это очень важная ин-
формация, особенно если учесть, что ЦРУ 
располагает агентом влияния лидирую-
щего типа. А если он к тому же способен 
выполнять функции тарана, то он вдвойне 
ценен, — дал свою оценку услышанному 
Бжезинский. — Мы можем нанести Крем-
лю колоссальный удар.

— Да, но как это увязать с разрядкой ме-
ждународной напряженности, инициа-
тором которой выступили Соединенные 
Штаты и  наши европейские партнеры, с 
Хельсинскими соглашениями, созданием 
ОБСЕ. Ведь не прошло и трех лет, как За-
пад впервые после Карибского кризиса 
договорился с Советским Союзом о сниже-
нии накала политического напряжения, мы 
ведем с русскими переговоры о заключе-
нии Договора об ОСВ-II, об устойчивой ар-
хитектуре международной безопасности.

— Господин президент, в геополитиче-
ских играх нет правил. Их придумывает 
и разрабатывает тот, кто хочет и намерен 
победить, кто имеет силу и верит в свое 
неоспоримое преимущество. Весь мир — 
это большая шахматная доска, на которой 
глобальные лидеры играют свои партии, 
каждый — свою. Задача у каждого — пе-
реиграть соперника. Америка — великое 
государство, она доминирует во всем 
мире, но у нее на пути стоит коммунисти-
ческая Россия, а это — Восток, совершен-
но иная и чуждая нам цивилизация. Рядом 
с ним в Азии развивается коммунистиче-
ский Китай, а это тоже автократическая 
цивилизация, не менее опасная для сво-
бодного мира. Ради победы над Востоком 
должны быть использованы все средства, 
как в  Средневековье: и подложные до-
кументы, и дворцовые интриги, и подкуп, 
и,  конечно, женщины. При этом не надо 
забывать, что диверсии, террор и военная 

представленной директором ЦРУ. По те-
лефону президент подчеркнул, что она 
может существенно дополнить Страте-
гию национальной безопасности и даже 
стать ее стержневым контентом. Бросая 
взгляд на известные портреты амери-
канских президентов, развешенные на 
стенах коридора, Бжезинский разду-
мывал о звонке президента. Что мог-
ло повлиять на его мнение из того, что 
они ранее не обсудили? Концептуально 
Стратегия практически готова, ее глав-
ные направления: мировое лидерство 
США, разрядка международной напря-
женности, ограничение ядерных страте-
гических вооружений и урегулирование 
региональных конфликтов, особенно на 
Ближнем Востоке, — были утверждены 
самим президентом. Какую суперваж-
ную информацию мог доложить адмирал 
Тернер, погрязший в реформах Цен-
трального разведывательного управ-
ления, которая могла бы существенно 
дополнить Стратегию национальной 
безопасности, да еще и, возможно, стать 
ее стержневым контентом! Бжезинский 
просто терялся в догадках.

Джимми Картер ждал своего помощни-
ка по национальной безопасности. Бже-
зинский это увидел, как только зашел 
в Овальный кабинет. Два больших белых 
кресла стояли у камина, и небольшой 
столик был сервирован под чай. Это оз-
начало, что разговор предстоит долгий 
и  серьезный, иначе президент принял 
бы своего помощника традиционно за 
рабочим столом Резолют, подаренным 
в 1880  году британским правительством 
президенту США Резерфорду Хейзу.

Поздоровавшись с Бжезинским, Картер 
пригласил его присесть к камину, взяв 
со  стола свои записи с информацией 
ЦРУ о  событиях в Афганистане. Прези-
дент рассказал помощнику о госперево-
роте в Афганистане и об агенте, который 
обладает влиянием в партии, пришедшей 
к власти, в армии и службе безопасности, 
а по своим психотипу и эмоционально-во-
левым качествам готов, если это потре-
буется, к достижению новых целей, в том 
числе к неординарным мерам.

сурс. Я думаю, нужно посоветоваться с Бже-
зинским. Он мастер решать такие задачи, 
а  главное, создавать модели геополитиче-
ских игр, в которых даже неожиданно для 
меня многие начинают играть по его сцена-
рию, — подытожил Джимми Картер.

— Спасибо, господин президент, что вы 
серьезно отнеслись к разведывательной 
информации ЦРУ, — удовлетворенно под-
черкнул адмирал, перейдя на формаль-
ное обращение к своему сокурснику 
и другу. — Уверен, что она найдет свое 
отражение в Стратегии национальной 
безопасности, над которой работает 
ваш помощник Бжезинский. Безусловно, 
он будет понимать, кто является нашим 
главным агентом в афганском руковод-
стве. Это не тот секрет, который можно 
долго хранить, да и Crafty всего лишь 
временный попутчик для американской 
демократии. Он слишком склонен к фе-
одальной жестокости и крови, поэтому 
нужен нам только до определенного вре-
мени. Однако, когда мы будем обсуждать 
Советы, я не хотел бы раскрывать наши 
источники информации в КГБ, МИДе 
и  политических институтах Москвы. Они 
завербованы в разное время, на ком-
бинированных вербовочных основах — 
идеологической и материальной, — до-
казали свою преданность демократии 
и не раз показывали высокую эффектив-
ность в работе. Вот почему они чрезвы-
чайно важны для дальнейшей работы 
внутри системы против Кремля и защиты 
стратегических интересов Соединенных 
Штатов. Зная, как директор Централь-
ной разведки, расстановку оперативных 
сил в мозаике власти Советов, я абсо-
лютно уверен, что агентура влияния ЦРУ 
в СССР еще скажет свое слово.

Два дня спустя, Белый дом, 
Овальный кабинет

Помощник президента по национальной 
безопасности Збигнев Бжезинский шел 
по коридору Белого дома в Овальный 
кабинет президента. Джимми Картер 
пригласил его для обсуждения какой-
то чрезвычайно важной информации, 
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о  его сотрудничестве с ФБР на матери-
альной основе, поделился своим предпо-
ложениями с товарищами по партии. Он 
подчеркнул, что все афганские студенты 
жили аскетично, экономя на чем только 
можно. При этом Амин жил по отношению 
к ним роскошно и ни в чем себе не отка-
зывал. Это вызывало у афганских студен-
тов неприязнь к своему сокурснику и од-
новременно скрытую зависть. Во время 
учебы в университете никто из них не мог 
ему что-либо возразить, а вот сейчас на-
ступило время вспомнить о его предатель-
стве. Бабрак Кармаль ухватился за такого 
рода возможность расправиться с Ами-
ном и,  подготовив бывших сокурсников, 
а ныне членов партии НДПА, к серьезным 
обвинениям, вынес этот вопрос на пленум 
ЦК. Сценарий был разработан так глубо-
ко и масштабно, что Хафизулла Амин под 
давлением неопровержимых свидетельств 
и доказательств тех, кого он в университе-
те когда-то презирал, признался в  связях 
с американской разведкой. Опасаясь быть 
ликвидированным прямо на пленуме, он 
моментально придумал легенду о том, что, 
сотрудничая с американцами, он защищал 
афганскую студенческую диаспору от кон-
курирующих пакистанцев и иранцев. При 
этом он получал деньги, чтобы покупать 
лекарства родственникам и отправлять их 
в Афганистан. Однако серьезность дово-
дов, ненависть к американским спецслуж-
бам и наступательность парчамистов были 
настолько сильными, что ведущий пленум 
партии Нур Мохаммад Тараки не смог не 
согласиться с Кармалем о решении со-
здать группу по расследованию ситуации 
вокруг Амина.

И здесь сыграл свою ключевую роль ре-
зидент ЦРУ Майкл Митчелл. Готовясь к ра-
боте в Афганистане, он наткнулся на мате-
риалы кабульской резидентуры, которая 
разрабатывала Тараки в то время, когда 
он работал в посольстве США в Кабуле 
переводчиком. В них указывалось, что 
Тараки системно давал информацию о по-
литическом положении в стране, характе-
ристики правительственным чиновникам, 
религиозным деятелям, а также вождям 
племен. Подчеркивалось, что сотрудник 
резидентуры практически перевел его 

на ежемесячное денежное содержание 
с получением от него расписок. Однако 
вскоре выяснилось, что разрабатывае-
мый американцами Тараки стал эту же 
информацию сливать в советское посоль-
ство представителям резидентуры КГБ. 
В связи с этим, отмечалось в материалах 
разработки, под благовидным предлогом 
он был уволен из посольства США.

Когда Crafty в крайне возбужденном со-
стоянии, вызвав резидента на срочную 
встречу, рассказал ему о случившемся 
скандале на пленуме НДПА, тот вспом-
нил эти материалы и отработал жесткую 
линию поведения агента. А именно, Амин 
должен был конспиративно встретиться 
с  Тараки и сказать ему, что знает о его 
сотрудничестве с ЦРУ в период работы 
в  американском посольстве. В случае 
возникновения проблем вокруг него, свя-
занных с расследованием по универси-
тетскому пребыванию в США, следующим 
объектом атаки парчамистов будет сам 
Нур Мохаммад. А если всплывут денеж-
ные расписки и другие написанные им 
материалы, то у самого лидера партии мо-
гут возникнуть проблемы, которые дадут 
фракции «Парчам» неоспоримые преиму-
щества на следующих партийных выбо-
рах, которые не за горами.

Амин блестяще провел беседу с Тараки, 
и они, связанные после этого друг с дру-
гом личной тайной, сплотились еще те-
снее. Нур Мохаммад, пользуясь своим 
влиянием в партии, нейтрализовал рас-
следование против Хафизуллы Амина, 
и эта тема вскоре сошла на нет. Но они не 
забыли опасность, которая исходила от 
парчамистов, учившихся когда-то с Ами-
ном в США, поэтому вскоре один из них 
неизвестно куда пропал, а двое других 
спешно выехали из страны.

Резидент Митчелл тоже сделал свои выво-
ды. Во-первых, агент достаточно эффек-
тивен даже в экстремальной обстановке, 
а во-вторых, Тараки не все забыл из своей 
жизни, особенно период работы в амери-
канском посольстве. Это уже хорошо, по-
скольку наступало время платить по век-
селям.

Май 1978 года, Кабул, 
посольство США, резидентура ЦРУ
Резидент ЦРУ Майкл Митчелл, сидя за 
рабочим столом, внимательно просматри-
вал агентурные сообщения, полученные 
оперативниками за последние дни. Неко-
торые из них были написаны на плохом 
английском, другие переведены для него 
с пушту и дари, поскольку он не знал этих 
языков. Он еще и еще раз убеждался 
в том, что резидентура держит в  сво-
их руках серьезные козыри для начала 
Большой игры в Афганистане. Впервые 
за долгие годы  его оперативной рабо-
ты агентура ЦРУ была так организована 
и  нацелена на результат. И зависело это 
во многом от их безусловного лидера, ка-
ким являлся агент влияния американской 
разведки Crafty. Он был завербован во 
время учебы в Колумбийском университе-
те профессионалами ФБР и вряд ли успел 
пройти достойную подготовку в ЦРУ. Дело 
в том, что фэбээровцы старались держать 
в своих руках агентуру до самого конца 
их пребывания в Штатах, высасывая из их 
них максимум возможного. И только неза-
долго до отъезда на родину передавали 
их на связь в ЦРУ.

Майкл Митчелл много лет отработал на 
Ближнем Востоке и в Азии, чтобы глубо-
ко не понимать психологический портрет 
и возможности агента, которого он по-
лучил в наследство от своего предшест-
венника. Невероятное коварство и почти 
маниакальное стремление к власти, не-
заурядные качества лидера позволили 
ему пробиться в окружение руководителя 
НДПА Нур Мохаммада Тараки и стать не-
заменимым заместителем в партии. И это 
несмотря на то что в какой-то период сво-
его восхождения к партийному олимпу тот 
был близок к роковому провалу, в кото-
ром мог лишиться и жизни, а помог ему 
выйти из этого опасного виража именно 
резидент ЦРУ.

Однажды Crafty сильно задел в Централь-
ном Комитете НДПА интересы фракции 
«Парчам» и грубо оскорбил ее руководи-
теля Бабрака Кармаля. Один из парчами-
стов, учившийся вместе с Crafty в Колум-
бийском университете и подозревавший 

сила в любую эпоху играли решающую 
роль, — подчеркнул Бжезинский.

— И какой вывод из этого исторического 
экскурса? — спросил Картер.

— Миссия у Соединенных Штатов одна — 
укреплять лидерство во всем мире и де-
лать его американским. Весь мир должен 
жить по американским правилам, а все 
законы для него должны писаться только 
в Америке! — пафосно закончил Бжезин-
ский.

— Збиг, так что же мы предпримем в Афга-
нистане? — с легким раздражением спро-
сил президент. — Как мы можем выгнать 
оттуда русских и взять эту страну под наш 
контроль и американские интересы?

— Господин президент, — уже формально 
продолжил помощник по национальной 
безопасности, — мне кажется, вернее, я 
уверен, что русских не следует выгонять 
из Афганистана. 

Заметив удивленный взгляд Картера, Бже-
зинский уточнил свою мысль: 

— Да, я уверен, что нужно сделать все воз-
можное, чтобы втянуть туда Советы вме-
сте с  их армией, КГБ и всеми военными 
и партийными советниками. Пусть весь мир 
увидит, что Соединенные Штаты борются 
за мир, разрядку международной напря-
женности, ограничение гонки ядерных во-
оружений, а Советский Союз оккупирует 
соседние страны, чтобы выйти к теплым 
морям, то есть к Индийскому океану. И это 
будет соответствовать легенде «Завещания 
Петра Первого», тоже, кстати, подложному 
документу, который сфальсифицировали 
поляки вкупе с англичанами в XIX веке. 

— Збиг, я прошу тебя встретиться с Терне-
ром и разработать подробный план дей-
ствий. Все делать в условиях строжайшей 
конфиденциальности. О сути этой опера-
ции знаем только мы втроем, я сам приму 
решение, кого еще привлечь к ней, если 
появится такая необходимость. Но не 
опережай события, считай, что это только 
идея, а не стратегия действий.
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25 июня 1978 года, 
Кабул, резидентура ЦРУ
Резидент ЦРУ Майкл Митчелл встретил-
ся в условиях строжайшей конспирации 
с Хафизуллой Амином. Только что он 
получил телеграмму с грифом «Весьма 
конфиденциально», подписанную ди-
ректором Тернером. Такое внимание 
высшего руководства Центрального 
разведывательного управления не по-
казалось ему странным, потому что он 
две недели назад отправил телеграмму, 
в которой подробно описал обстановку 
в Афганистане и возможности влияния 
на нее в интересах США, несмотря на то 
что к власти пришли силы, внешне пози-
ционирующие себя как левые социали-
стические. И он, конечно, с легким не-
терпением ждал ответа, в душе надеясь 
на поддержку своего замысла. Кроме 
того, он исполнял обязанности посла, 
поскольку тот завершил свою работу 
в Афганистане и вернулся в Вашингтон. 
Это повышало его статус в посольстве 
и приятно щекотало собственное само-
любие. Однако то, что он прочитал в те-
леграмме, никак не проясняло позицию 
руководства ЦРУ и Госдепа. 

Позитивно оценивая его предложения, 
директор кардинально менял формат об-
щения между Центром и резидентурой. 
Ему, как руководителю станции (резиден-
туры), предписывалось усилить конспи-
рацию с ключевым агентом и поставить 
задачу на дестабилизацию политиче-
ской обстановки в стране. Необходимо 
было приступить к ликвидации оппози-
ции, устранению вождей племен, терро-
ру по отношению к военному руководст-
ву бывшего правительства Дауда. При 
этом все акции проводить в присутствии 
советских военных специалистов, вовле-
кая их в  этот процесс. Афганские спец-
службы замкнуть на ключевого агента 
и  через него запросить помощь у Мо-
сквы на создание представительства КГБ 
в  Афганистане. Втянуть по максимуму 
офицеров-кураторов во все внутренние 
процессы, включая казни политической 
оппозиции. Спровоцировать мятеж в ар-
мии и обратиться в Кремль с просьбой 
ввести советские войска в Афганистан.

В телеграмме директор ЦРУ рекомен-
довал работать с агентом крайне кон-
спиративно, ставя ему задачи поэтапно 
и контролируя их выполнение. При этом 
в завершение телеграммы отмечалось, 
что в скором времени в Кабул прилетит 
Адольф Дабс, который назначен послом 
США в Афганистане и в настоящее вре-
мя проходит соответствующие формаль-
ности в Госдепе и Конгрессе. В этой свя-
зи будут даны дополнительные указания 
по организации работы с агентом в выс-
ших интересах США.

Хафизулла Амин внешне спокойно вос-
принял задачу резидента на дестабили-
зацию обстановки и развязывание тер-
рора в стране. Он и Тараки уже приняли 
для себя решение «закатать оппозицию 
в асфальт». Ведь только так может вы-
жить Саурская революция, которую они 
так долго готовили и о которой столько 
времени мечтали, несмотря на строгое 
запрещение международного отдела ЦК 
КПСС, посла Пузанова и главного во-
енного советника Горелова. Все, рево-
люция свершилась! И  он помогает Нур 
Мохаммаду Тараки, искренне веря, что 
настанет и его час.

«Быстрее бы он приходил, — подумал он, 
глядя в глаза резидента ЦРУ, но в  них 
ответа на этот вопрос не было. — Ну, 
что ж, будем ждать. Только помните: мое 
терпение тоже не безмерно, слишком 
долго я шел к этой цели — быть прези-
дентом, премьер-министром или новым 
Захир Шахом. Не будете готовы к этому 
вы, американцы, я дойду до цели с  со-
ветскими товарищами, иранцами или 
другими союзниками. Но я обязательно 
дойду!»

27 июня американский посол Адольф 
Дабс сошел с трапа самолета на афган-
скую землю, не представляя, что в Кабу-
ле буквально через полгода он станет 
жертвой террористической акции афган-
ских маоистов «Сатам-е-милли».

Продолжение в следующем номере журнала.

Уже через несколько дней Богданов 
в срочном порядке формировал предста-
вительство, тщательно отбирая офице-
ров внешней разведки для будущей ра-
боты в стране со сложной политической 
обстановкой. Он и предложил Олегу Ма-
линину, тогда еще молодому, но хорошо 
подготовленному в оперативном отно-
шении и свободно владеющему языком 
дари сотруднику, поработать в Кабуле.

— Мы выезжаем в Афганистан для ока-
зания помощи руководству страны. Бу-
дем создавать афганские спецслужбы 
с самого базового уровня, поэтому пред-
ставительству нужны молодые офицеры, 
которые могли бы работать с афганской 
молодежью в разведке и контрразвед-
ке, — как бы объяснял свой замысел 
опытный разведчик начинающему опер-
работнику. Малинин слушал своего бу-
дущего начальника, затаив дыхание. 
Для него это был тот самый счастливый 
билет, о которым мог только мечтать 
каждый выпускник Краснознаменного 
института КГБ, с первых дней учебы гре-
зивший личным участием в разведыва-
тельных операциях в боевых условиях.

2 августа 1978 года с аэродрома Вну-
ково спецрейсом группа сотрудников 
внешней разведки вылетела в Кабул. 
Группу возглавлял сам Крючков. В нее 
входили офицеры представительства 
и начальник управления контрразвед-
ки ПГУ генерал-майор Калугин. Миссия 
начальника ПГУ носила секретный ха-
рактер. Предполагалось, что западные 
спецслужбы со временем получат ин-
формацию о ней, но к этому времени 
будет подписано закрытое соглашение 
о сотрудничестве, а Богданов успеет 
развернуть работу представительства 
и  приступить к формированию профес-
сиональной афганской спецслужбы. 
Однако никто из летевших в самолете 
офицеров разведки не догадывался, что 
в ЦРУ уже ушла информация о поездке 
Крючкова и группы сотрудников ПГУ 
в  Афганистан. Эта информация ушла 
от «крота», который давно сотрудничал 
с американцами и достиг карьерных вы-
сот в советской разведке.

Июль 1978 года, 
Москва, площадь Дзержинского, штаб-
квартира ПГУ КГБ 
Начальник Первого главного управле-
ния Крючков, вернувшись от Андропова, 
вызвал к себе заместителя по кадрам 
и проинформировал, что председатель 
КГБ дал указание подобрать достойную 
кандидатуру на должность руководителя 
представительства КГБ в Афганистане. 

Это была просьба Нур Мохаммада Тара-
ки, которую тот передал через советско-
го посла Пузанова. Политбюро приняло 
решение эту просьбу удовлетворить.

— Подумайте, кого мы можем направить 
в Афганистан. Это должен быть человек 
с опытом руководящей работы за рубе-
жом и хорошо знающий весь регион: Па-
кистан, Иран, Турцию, — озабоченно ста-
вил задачу Крючков. — Ответственность 
нашего представителя будет колоссаль-
ная. Он должен создать представитель-
ство и подобрать офицеров, способных 
работать в боевой обстановке. Ему пред-
стоит умело ориентироваться в полити-
ческих процессах молодой республики, 
которые идут, мягко говоря, не совсем 
просто, а главное — помочь руководству 
страны создать полноценные спецслуж-
бы: разведку, контрразведку, погра-
ничные войска... У вас есть на примете 
такого уровня руководитель?  — ожида-
емым вопросом закончил свой монолог 
начальник разведки.

— Да, Владимир Александрович, — тут 
же ответил заместитель разведки по 
кадрам, — и вы его знаете. Это Леонид 
Павлович Богданов, который не так дав-
но вернулся из Ирана. Он достаточно 
эффективно отработал в качестве ре-
зидента долгосрочную командировку, 
а  сейчас выполняет серьезные задачи 
в группе консультантов при руководстве 
разведки.

— Да, я тоже именно его вижу в качестве 
руководителя представительства. Пред-
варительно поговорите с ним, а я при-
глашу его чуть позже, — закончил разго-
вор Крючков. Ответы на вопросы 

кроссворда журнала 
«Разведчик» № 1 2022 г.

По горизонтали:
2. Агент
4. Вартанян
7. Фишер
8. Блейк
9. Эйтингон
11. Трилиссер
13. Ким
17. Морозов
18. Судоплатов
19. Разведка
20. Молодый
22. Лес
24. Наружка
25. Монастырь

По вертикали:
1. Легенда
3. Аметист
5. Дзержинский
6. Тайник
7. Фитин
10. Резидентура
12. Феклисов
14. Маршрут
15. Быстролётов
16. Вербовка
18. Связной
21. Нелегал
23. Конспирация
26. Ковальчук

литературная гостинаялитературная гостиная
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«Ветер	Победы»	
наполняет	наши	паруса

Однако накопленный в ходе 
тяжелых боев и испытаний лич-
ный солдатский опыт требовал 
выхода: невыносимо трудно 
было держать в себе эмоции 
и  память о событиях, свидете-
лями и участниками которых 
становились бойцы и команди-
ры Красной армии. Написанные 
ими стихи и песни мотивировали 
однополчан на ратный подвиг, 
придавали сил и уверенности 
в победе, напоминали о простых 
человеческих чувствах и об от-
ветственности перед близкими 
и соотечественниками за буду-
щее своей Родины. Многие из 
этих произведений со временем 
стали классикой отечественной 
литературы.

После победы в Великой Отече-
ственной войне Россия неодно-
кратно сталкивалась и продол-
жает сталкиваться с серьезными 
вызовами ее безопасности и су-
веренитету. Локальные конфлик-
ты и провокации западных «пар-
тнеров», необходимость защиты 
своих национальных интересов 
и цивилизационного выбора — 
все это требовало и требует вме-
шательства Российской армии. 
Вновь и вновь наши солдаты 
и офицеры, воспитанные на луч-
ших образцах фронтовой поэзии 
и прозы, вобравшие в свой ге-
нетический код героические сю-
жеты советских и современных 
фильмов о войне, патриотиче-
ские произведения живописи ху-
дожников-баталистов, встают на 
защиту интересов Родины. А зна-
чит, рядом с ними снова и  сно-
ва рождаются литературные та-
ланты, самородки, способные 
облечь в художественное слово 
и донести до читателей хроноло-
гию и уроки суровых испытаний. 

Собрать вместе талантливых 
людей, прошедших подобную 
непростую школу служения 

Оте честву, но не замкнувших-
ся в  себе и готовых поделиться 
своими размышлениями и  опы-
том, — задача нетривиальная. 
Но именно на ее решении сосре-
доточился несколько лет назад 
дважды лауреат Премии Служ-
бы внешней разведки в области 
литературы и искусства, член 
Союза писателей России Ана-
толий Пшеничный. По его ини-
циативе при Музее Победы на 
Поклонной горе в Москве был 
создан клуб авторской военной 
песни «Ветер Победы».

Мероприятия клуба открыты для 
всех желающих, однако его по-
стоянными членами становятся 
немногие. Главными критериями 
профессионального отбора яв-
ляются не только боевой и  спе-
циальный опыт, но и бережное 
отношение к слову, виртуозное 
владение русским языком, уни-
кальность творческого материа-
ла. Среди постоянных членов клу-
ба — участники боевых операций 
в Афганистане, Таджикистане, 
Чечне. Уже немногочисленные, 
к сожалению, ветераны Вели-
кой Отечественной войны — же-
ланные гости всех мероприятий 
«Ветра Победы». Друзьями клу-
ба и постоянными участниками 
концертов являются сотрудники 
органов безопасности и силовых 
ведомств Российской Федерации, 
в том числе бывшие и действую-
щие сотрудники Службы внешней 
разведки, депутаты обеих палат 
Федерального Собрания, курсан-
ты и кадеты.

Музей Победы на Поклонной 
горе стал для «Ветра Победы» 
домом и надежным партнером 
всех мероприятий. При этом 
участники клуба выступают 
с  концертными программами 
в воинских частях и госпиталях, 
на предприятиях оборонного 
комплекса, в концертных залах 

помогали солдатам и офице-
рам глубже понять и правильно 
сформулировать свое отноше-
ние к возможной смерти: вос-
петая в стихах гибель в бою за 
правое дело, за родных и близ-
ких уже не казалась «напра-
сной» жертвой.

В первые месяцы Великой Оте-
чественной войны во фронтовых 
многотиражках публиковались, 
главным образом, професси-
ональные поэты и прозаики. 

и клубах городов и сел России. 
За неполные три года состоя-
лось более 100 мероприятий.

В настоящее время одной из 
главных задач творческого 
коллектива клуба является 
поддержка участников специ-
альной военной операции на Ук-
раине  — добровольцев, бойцов 
и офицеров Российской армии. 
Кроме того, важнейшей миссией 
«Ветра Победы» видится вос-
питание патриотизма в среде 
российской молодежи. Так, сту-
денты — будущие специалисты 
стратегических отраслей рос-
сийской народного хозяйства 
и экономики, принимают непо-
средственное активное участие 
в мероприятиях клуба, творче-
ские проекты которого, как по-
казывает практика, не оставля-
ют ребят равнодушными. «Ветер 
Победы» уже заключил согла-
шения о сотрудничестве в сфере 
культурно-просветительской де-
ятельности с несколькими веду-
щими вузами страны и планиру-
ет расширять это направление.

Своей повседневной деятель-
ностью и творческим настро-
ем участники клуба ежедневно 
опровергают известное выска-
зывание Марка Туллия Цице-
рона: «Когда говорят пушки — 
музы молчат». Сбор жемчужин 
фронтового фольклора и воен-
ной поэзии, рожденных зача-
стую в сложнейших условиях бо-
евых и специальных операций, 
оказание поддержки начина-
ющим и  уже известным поэтам 
и  писателям в донесении своих 
правдивых и искренних произ-
ведений до самой широкой оте-
чественной аудитории  — это то, 
для чего создавался, сущест-
вует и будет продолжать твор-
ческую деятельность клуб ав-
торской военной песни «Ветер 
Победы».

ранов, разобранный на цитаты 
«Василий Теркин» придавал сил 
и заряжал оптимизмом, а стихо-
творение Константина Симоно-
ва «Жди меня, и я вернусь» слу-
жило свое образным оберегом 
в трудные моменты фронтовой 
жизни. Поэзия напоминала сол-
датам о далеком доме и родных 
местах, о тех, кто с нетерпением 
ждет их возвращения. Кроме 
того, окопная правда — стро-
ки, написанные талантливыми 
очевидцами боевых операций, 

Фронтовую прозу и поэзию 
можно считать особым художе-
ственным явлением, самостоя-
тельным жанром отечественной 
литературы. Практически всег-
да во время боевых действий 
бок о бок с бойцами шли к побе-
дам военные корреспонденты, 
писатели и поэты. Строки, на-
писанные ими, копировались от 
руки, заучивались наизусть, бе-
режно хранились вместе с  лич-
ными документами, орденами 
и медалями. По словам вете-

Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо.
Владимир Маяковский. Домой! 1925 год

Текст: Владимир Голобоков, административный директор клуба авторской военной песни «Ветер Победы»
Фото: архив клуба «Ветер Победы»
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Стихи	членов	клуба	
авторской	военной	 
песни	«Ветер	Победы»	 
и	ветеранов	Службы	
внешней	разведки

Анатолий	 
Пшеничный
Он	—	из	разведки…

Мы о прошлом вздыхаем нередко —
Не стереть его тряпкой, как мел.
Кто куда, а я выбрал разведку
И о том никогда не жалел!
Годы, коды, подходы, уходы,
Рой задач сквозняками в окно…
Мы совсем не киношные «бонды»
А разведка — совсем не кино!

Вспомним снова, кто рано, кто поздно,
Как в чужбине удачу пасли
И как в резидентурские гнезда
Что добыли, то в клюве несли.
Наугад не взлетали монетки —
План в работу, колеса в разгон!..
И лишь вражеские контрразведки
Знали «рашенский» неугомон!
Для кого-то — и деньги, и слава,
Для кого-то — прием да банкет,
А для нас — то захват, то подстава,
Псевдонимы и сказки легенд!..
Но зато мы умели, ребята,
Сдвинуть плечи, коль что-то не так.
Даже званье персона нон грата
Принимали как орденский знак!..
А когда переполнилась мера,
Не закинули мы на чердак:
Нашу дружбу, надежность и веру,
Без которых в разведке — никак!
Жизнь любому поставит отметки
Без учета одежд дорогих,
Но коль слышится: «Он из разведки...» —
Нам оценок не надо других!

Прицел

Я, слава Богу, жив и цел,
А значит, Бог помог:
Мой друг узнал меня в прицел
И не спустил курок!
А нам твердили не спьяна:
«Из сердца жалость — вон!..»
…Идет гражданская война —
Подлейшая из войн!

Я помню: были времена:
Футбол, концерт «Любэ»…
Он был тогда из класса «А»,
А я — из класса «Б».
Те годы стерты, словно мел,
И не звенит звонок,
Но он узнал меня в прицел
И не спустил курок!

…Летят сквозь радиогалдеж,
Как мошкара на свет,
И правда, схожая на ложь,
И ложь — честнее нет!
…Я водку пил, но не хмелел,
Все отдаляя срок,
Когда возьму его в прицел
И не спущу курок…

Идет гражданская война,
Жестокая вдвойне...
Давать не надо ордена
Нам на такой войне!

Иван	Гришанов,	
ветеран Великой Отечественной войны, сын полка

***

Жизнь моя на ласки небогата,
Не имел я их и не искал.
То детдом, то воровская хата,
А потом войны крутой оскал.
В жизни той милей дневного неба
Был блиндаж с накатом в пять слоев.
И в каком аду я только не был,
В круговерти гибельных боев!
Я забыл, откуда вышел родом,
Мир войны — мой первый детский класс.
Ну а дни стекали, словно в воду
Капли слез из воспаленных глаз.
Отвечаю четко на вопрос вам:
Я родился сразу злым и взрослым.

Танки	в	тумане

Машины в тумане — толпою слоновой,
И хоботы пушек под пленкой влаги.
Стоят экипажи, и ротный, уж новый,
Читает нам четко сырые бумаги.
Саперы нашли в минном поле проходы,
Ценой своих жизней поставили вехи…
Атака вслепую — как тяжкие роды:
Здесь нужно терпенье и веру в успехе.
Вчера мы горели, на минах нас рвали,
И пушки долбили по нашему флангу.
Потери, усталость надежду сковали,
И нас командир выжимал, словно штангу.
В нем опыт и сила: горел уже дважды,
Ни званье, ни орден такому не светят…
Сказал в заключенье: «Пусть думает каждый,
Как выиграть бой в предстоящем рассвете.
Я пешим пойду, и за мной строгим следом
Все танки в колонне до самой траншеи.
А что предписали, считаю я бредом,
Беру на себя приговором на шею.
Ни грамма спиртного — глотнем на поминках,
Не все мы вернемся, такая уж доля.
Мы — люди живые, и смерть — не картинка,
Но надо прорваться сквозь минное поле.
Никто, кроме нас. По местам! Заводи!»
И ротный пошел, как сказал, впереди…

михаил	Калинкин,	
полковник

мариупольский	вальс

Мы вгрызаемся в Мариуполь —
Мы, противник — один к одному!
А над нами небесный купол —
Бог глядит на войны кутерьму...

Мы их слущиваем слой за слоем,
Как капусту, что с краю гниет!
Мы не зомби, не супергерои,
Мы должны продвигаться вперед.

Он и я — говорим по-русски,
И калашников там и тут,
Мы похожи, и это грустно,
Несмотря на войны суету...

Только с ними мы разной веры,
Пусть на всех христианский крест,
У них в душах — Степан Бандера
В наших душах — Хатынь да Брест!

Так вот вышло по нашей природе.
Прадед мой, и отец, и дед
Все никак из войны не выходим
Полторы эти сотни лет...

Все, кто нас окружал на планете,
Нас испробовал на зубок.
А теперь вот «свидомые» эти
Пан Зеленский да Тягнибок...

Понедельник, cреда, суббота —
Это где-то там, в стороне...
Здесь войну называют работа,
Мы работаем на войне.
Будет это днем или ночью,
Пусть Аллах иль Христос решит,
Мы работу свою закончим
И страна моя будет жить!

Нам нельзя отступать сегодня,
Как отцам в сорок первом тогда!
Пусть Бандера живет в преисподней
А России сияет звезда!
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Дмитрий	Юрков, 
капитан запаса

Немчики

Как-то между Киевом и Минском,
Там, где сосны рвутся в облака,
Ехали немецкие туристы,
Попросились выпить молока.
Маялись сиреневые дали,
И казался выходкой ответ:
«Эх, немчики, мы ж с вами воевали…
Заходите — мир вам да совет!»

Двери покосившейся избушки
Развела, приветливо дыша,
Маленькая русская старушка
И большая русская душа!
Денег не взяла и, багровея,
Ласково прихмуривала бровь:
«Немчики, вы ж нас не одолели!
Пейте так, совет вам да любовь!»

Налетела песня удалая,
И ветра сменили свой маршрут…
«Немчики! Мы ж с вами воевали,
А с побитых денег не берут!»
И ее простуженные руки
Бережно крестили сорванцов…
«Немчики! Вы ж мне почти как внуки…»
И прикрыла пальцами лицо.

А потом до самого рассвета
Под луной, сверкающей в реке,
Спорили и пели две планеты
На понятном русском языке…
Сцена откровений и прощанья
Стала б украшением кино…
«Немчики, прощайте! До свиданья!
Бог простит, а я уже давно…»

Алексей	
Шорохов,	
секретарь правления Союза писателей России

Черный	ворон	горловский

Что ж ты вьешься, что ж ты кружишь,
Черный ворон, надо мной?
И кому ты, ворон, служишь —
Беспилотник иль живой?

Ох, не клюй ты, черный ворон,
Очи черные мои!
Не от злобы они черные,
А от угольной пыли.

Да, не знал я, черный ворон,
Что за Кальмиус-рекой
Буду я лежать недвижим,
Со кровавой головой...

Ты не вейся, не надейся!
Моего не трогай рта!
То не громы в поднебесье,
То работает арта.

Ты увидишь, ты дождешься,
Как у Бахмутки-реки
Навсегда придут и встанут
Наши русские полки.

Вот тогда меня поднимут,
Бросят в кузов, на мешки.
А тебя с винтовки снимут
Мои снайперы-дружки...

Что ж ты вьешься, что ж ты кружишь,
Черный ворон, надо мной?
И кому ты, ворон, служишь —
Беспилотник иль живой.

По	горизонтали:
2. Источник ценной информации.
4. Герой Советского Союза, 

прототип главного героя 
фильма «Тегеран-43».

7. До сих пор более известен 
как Рудольф Абель.

8. Он совершил побег из самой 
строгой тюрьмы Англии.

9. Один из руководителей 
нелегальной разведки 
в довоенные годы.

11. Стоял у истоков создания 
Иностранного отдела ВЧК.

13. Разведчик-нелегал, 
Герой Советского 
Союза, однофамилец 
северокорейского лидера.

17. Ветеран разведки, автор 
романа «Афганский цугцванг».

18. Главный диверсант Великой 
Отечественной войны, гроза 
украинских националистов.

19. Такая у нас работа.
20. Работал в Англии под именем 

Гордон Лонсдейл, получил 
награду из рук королевы. 

22. Неофициальный адрес 
штаб-квартиры российской 
разведки.

24. «Хвост» за разведчиком.
25. Одна из наиболее успешных 

радиоигр советской разведки 
в годы Второй мировой войны.

По	вертикали:
1. Вымышленная биография 

разведчика.
3. Псевдоним главной героини 

шпионского сериала 
2022 года в исполнении 
Агнии Дитковските.

5. «Железный» Феликс.
6. Скрытое хранилище.
7. Главный герой фильма 

«Начальник разведки», 

памятник которому 
установлен перед зданием 
пресс-бюро СВР.

10. «Филиал» разведки в чужой 
стране.

12. Он помог предотвратить  
Карибский кризис.

14. Бывает транспортным, 
а бывает проверочным.

15. Вербовщик-виртуоз, быстро 
менявший имена и внешность.

16. Привлечение на свою сторону.
18. Посыльный, обеспечивающий 

взаимодействие членов 
разведгруппы.

21. Разведчик, работающий под 
глубоким прикрытием.

23. Один из главных принципов 
разведдеятельности.

26. Народный художник России, 
автор скульптурной  
композиции к 100-летию  
ИНО-ПГУ-СВР.
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разведчики улыбаются

Избранные	моменты	
оперативной	переписки
Судя по поведению и внешнему виду иностранца, 
он приступил к употреблению спиртного задолго 
до встречи.

На вопрос по поводу царапин на лбу, носу и щеках 
объект, не вдаваясь в подробности, ответил кратко, 
но емко: «Жена».

Иностранец с особой теплотой вспоминает свою 
службу в войсках специального назначения, где ему 
довелось проходить курс выживания в пустыне, пита-
ясь насекомыми, мелкими грызунами и змеями.

В оценках политических событий объект, как прави-
ло, ограничивается глубокомысленным молчанием.

На встречу информатор пришел в сопровождении жены, двух дочерей, сына и старшего брата. По словам иностранца, в его семье 
любят Россию и давно мечтали пообщаться с русским, но не имели подходящего случая

Рисунок:   
Владимир Мочалов

Глядя на опустевшую бутылку, информатор пустился 
в пространные философские рассуждения о «скоро-
течности бытия».

По вероисповеданию «В» мусульманин, о чем он го-
ворит при каждом удобном случае, но в Бога, види-
мо, не верит, поскольку любит выпить и с аппетитом 
ест свинину.

Внешне «Л» выглядел неряшливо: одежда на нем 
была мятая и грязная, волосы на голове всклоко-
чены, борода и бакенбарды плохо подстрижены, но 
в душе он был весел, с его лица не сходила улыбка.

Президент	Российской	академии	
наук	Геннадий	Красников:
«Современная наука должна быть прикладной».

Народный	художник	СССР	
Александр	Шилов:
«Разведчиками я восхищаюсь!»

Разведчик-нелегал	
Тамара	Нетыкса:
«В разведке порой приходится идти  
на осознанный риск».

Роль	разведки	
в	атомном	проекте	СССР
К 80-летию решения Государственного  
комитета обороны о начале работ  
над ядерным оружием.

В	следующем	
номере	журнала:
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