


ВЫПУСК ЧЕТВЕРТЫЙ 
июль 2009 



11 авторах 

2 

Валеl'_ИЙ 
ГОРДЕЕВ 
Член Союза писателей 
СССР, Союза писателей 
России. Автор многих 
книг и публикаций. 
Лауреат нескольких 
литературных премий. 
Поэт, публицист, 
переводчик, издатель. 

Олег 
ГРИГОРЬЕВ 
Член ДПО. Поэт. 
Автор книrn стихов 
«Я иТЫ)). С 1985 
по 1988 годы служил 
на сторожевом 

корабле «Росомаха)) 
СКР3ранга 
на Балтийском флоте, 
в Кронштадте. 
Матрос-машинист 
котельных установок 

БЧ-5, сп. 1-й 
категории. Живет в 
Димитровграде. 
Работник НИИАРа. 

Римма 
ДОЛОДАРЕНКО 
Член ДПО. Краевед, 
публицист, прозаик. 
Экстрим
путешественник. 

Человек большой 
эрущщин. 

Автор путевых 
очерков. 

Александр 
никонов 
Член Союза писателей 
России. Автор четырех 
книгпроэы. Прозаик, 
сказочник, сценарист. 

Лауреат областного 
литконкурса. 

Ел11:1авета 
ПАРФЕНОВА 
Член ДПО. Автор 
мноrnх публикаций и 
произведений для детей 
и юношества. 

Поэтесса, прозаик. 

Василий 
СТРЮЧКОВ 
Член ДПО. Автор 
щюзаической книги. 
Директор Бюро 
Щ20Паганды литературы 

ДНО. Имеет 
публикации в Душанбе, 
Москве, С-Петербурге, 
Улы1новске, 
Димитровграде. 
Прозаик, историк, 
военспецкор. Участник 

боев во многих «ГОР!IЧИХ точках)) 
на территории СНГ и по всему миру. 
Ранен, контужен, кавалер боевых орденов 
и медалей. Инженер-механик, бывший 
работник НИИАРа. Живет и работает 
в Димитровграде. 

Виктор 
СЫСУЕВ 
Автор двух книг. 
ЧленДПО. 
Поэт, прозаик, 
переводчик, краевед. 

В настоящее 
время работает 
над книгой 
о древнейшей истории 
родного края. 

Автор нового 
переложения на современный язык 
памятника древнерусской литературы 
((Слово о полку ИгореJlе)). 

Александр 
ЧЕЛЫШЕВ 
Воин-десаJПНИК. Воин
интернационалист. 

Участник боевых 
действий 
в Республике Ангола 
(марr 1976 по октябрь 
1977 годов). 
Имеет боевые награды. 
Автор цикла стихов 
<<Из афганского 
дневникю). Живет 
в Новой Малыкле. 



Литературно-пу611ииистический а11ьманах 

Сегодня, когда началась эпоха смеще~rnых «общечеловеческихценносгей», 
перемещения народов, сгяжательства, индивидуализма, когда хорошим тоном 

счигается «откосить» от службы в армии, учиться или работать «За бугром», 
заниматься рейдерством ИJШ откровенным надувательством <<Лохов», -призьm 
защmцать Родину и служить ей, кажется анахронизмом. 

Слава Богу, это совсем не так! И многие патриоть1 земли Русской своим 
примером доказали, доказывают, докажуг в будущем, что защига Отечества -
это не только громкие призывы, но и состояние души, мировоззрение, честь! 
Это о них мы ведем свой рассказ на страницах нашего альманаха. Они наши 
герои, герои Отчизны. 
Мы не осуждаем тех, кто стремится примазаться к благам западной 

<щиви.лизации», кто хочет получить «полноценное» зарубежное образование, 
кто мечтает разговаривать на «энглише» и говорит на ужасной смеси 
исковерканного русского языка. Бог им судия ... 

Единственное, что коробит настоящего патриота России, - это их 
пренебрежение к земле и людям их породившим. Сегодня в обиходе уже слова: 
« ... зrасrрана». Вот и скажите, если у такого <<рОССИЯНИНа>> недвижимость или 
финансы в Германии или Британии, -станет JШ он воевать за какую-то «эту» 
страну, уродившую его? Россия для нас не ЭТА страна, это-наша Родина
Мать! Что доказывают своим отношением к ней не только ее воины, но и 
спортсмены, принося свои победы -ВО ИМЯ ЕЕ. 

За нее, за право жить здесь и быть русским, - отдавали жизни и ломали 
хребты пришлым цивилизаторам -Святой князь Александр Невский, царь 
Петр, фельдмаршалы Суворов и Куrу.юв, «ак-паша» Скобелев, маршал Жуков, 
генералы Тугаринов, Громов, Заварзин, Трошев, Шаманов и все их доблестные 
воины-патриоты! История - вещь не разменная и неумолимая. Как бы не 
тщились цивилизаторы оправдывать их поражения от силы русского духа и 

оружия, им никуда не деться от позора в захватнических войнах. В 
подтверждение тому в этом выпуске альманаха читатель найдет рассказы о 
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Гаюуrеи Бородюю, Московской и Курской бигвах, о герояхАфганаиАнголы, 
о подвигах в Цхинвале. 

Свои профессиональные воинские праздники в летний период под 
rосфлагом РОССИИ отмечают: нanrn гвардейцы, десанmые войска, морской 
флот и авиаторы. Им посвящены лучшие страницы альманаха. Это они -
наши прославленные патриоты России-ее настоящие сыновья-ГЕРОИ. 
Такими мы их знаем, такими их величает народ, такими они войдут в иcropmo 
Родины навека! 

«С чего начинается Родина?»-спраnmвает нас извесmая песня. И КЮtЩЬIЙ 
по-своему отвечает на этот вопрос. Для одних-сжирного куска, отхваченного 

от народного добра, с горнолыжной оргии в Куршавеле, с суммы на 
банковском счете ИJШ понюшки «марафеrа>>. 
У тех, кто не дрогнув, вставал навстречу огню смертельному, кто не 

задумываясь, отдавал жизнь за СВОЮ РОДИНУ, - она начинается с капли 
материнского молока, с кривобокой деревенской улочки, с улыбки mобимой, 
с восторженного вздоха перед красотой родного края. Вот почему они -
патри01ы ЗЕМJШ РУССКОИ,-дажеумирая,сгордОСIЪЮзасвой вьmолненньIЙ 
долг,воскmщают:ЗАНАШУ ЛЮБИМУЮ РОДИНУ!!! 

ИэтогочувстваРОДСТВАникогданепоюпътем, кто УРОДилсябе:щупrnым 
неJПОдем,ктосталтаковым,ктоникогданепоймеr,чrозначит-БЬПЪпатриоrом. 
И - не надо! В любой семье есть всякие дети. Но все они дороги матери их 
породившей ... 
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На снимке: кавалер ордена Боевого Красного Знамени, команднр357-го 
парашютно-десантного полка, гварднн подполковник КЛитовчнк. 

Афганистан, 1980г. 
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89 .nет 
Внеаuней разведке России 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ 

Служба внеUПiей разведки Российской Федерации (СВР России) является 
составной частью сил обеспечения безопасности и призвана защищать 
безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР 
осуществляет разведывательную деятельность в целях: 

-обеспечения Президенга Российской Федерации, Федерального Собрания 
и Правительства разведывательной информацией, необходимой им для 
принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, 
научно-технической и экологической областях; 

- обеспечения условий, способствующих успеППiой реализации политики 
Российской Федерации в сфере безопасности; 

-содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу 
страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской 
Федерации. 

В процессе разведывательной деятельности СВР может использовать 
гласные и негласные методы и средства, которые не должны причинять вред 

жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Порядок 
использования негласных методов и средств определяется федеральными 
законами и нормативными правовыми актами органов внешней разведки 
Российской Федерации Руководители Службы внешней разведки несут 
персональную ответственность перед Президентом Российской Федерации 
за достоверность, объективность разведывательной информации и 
своевременность ее предоставления. 

В соответствии с указом Президента РФ "О мерах по противодействию 
терроризму" от 15 февраля 2006 года был создан Национальный 
аmиrеррористический комитет(НАК), в состав которого вошеrrДиректорСВР 
России. 

Общее руководство органами внеППiей разведки Российской Федерации 
(в том числе и СВР) осуществляет Президент Российской Федерации. 

СГРУКТУР А И РУКОВОДСГВО 

В соответствии с сегоДНЯППiеЙ разведывательной доктриной, Внешняя 
разведка России в 90-х годах отказалась от глобализма. 

Если в период конфронгации между Западом и Востоком разведка велась 
практически во всех странах мира, где присутсrвовали спецслужбы CIIIA и 
другихсrранНАТО,товнасrоящеевремяСВРдействуеттольковтехрегионах, 
где у России имеются подлинные, а не мнимые интересы. 

СВР России считает, что у нее нет основных или второстепенных 
противников. Кроме того, в настоящее время в разведке происходит переход 
от конфронтации со спецслужбами различных стран к взаимодействию и 
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сотрудничеству в тех областях, где совпадают их интересы (борьба с 
международным терроризмом, контрабандой наркотиков, проблема 
распространения оружия массового поражения и т.п.). Разумеется, это 
взаимодействие не носит всеобъемлющего характера и не исключает ведение 
разведки на территории тех или иных стран, исходя из национальных mrrepecoв 

России. 
Исходя из этих принципов и в соответствии с законом "О внешней 

разведке", принятом в декабре 1995 года, построена сегодняшняя 
организационная струюура СВР РФ. Она включает: 

- оперативные; 
- аналитические; 
- функциональные подразделения (управления, службы, самостоятельные 

отделы). 
Впервые в практике российских спецслужб бьmо создано Бюро по связям 

с общественностью и средствами массовой информации. 
Директор Службы внешней разведки назначается Президентом 

Российской Федерации. 
9 октября 2007 года Указом ПрезИдента РФ Директором Службы внешней 

разведки назначен Фрадков Михаил Ефимович. 
Полный список руководпrелей разведки за всю историю с даты создания и 

по настоящее время доступен. 

Для обсуждения возникающих проблем и выработки разведывательной 
политики применительно к складывающейся ситуации регулярно собирается 
Коллегия СВР, куда входят заместители Директора внешней разведки, 
начальники оперативных, аналитических и функциональных подразделений. 
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НАЗВАНИЯ РАЗВЕДКИ 
ВРАЗЛИЧНЫЕПЕРИОДЫДЕЯТЕЛЬНОСГИ 

20декабря 1920г.-организованИностранныйотдел(ИНО)ВЧКприНКВД 
РСФСР.ЕговозглавилДавьщов(Дангян)ЯковХристофорович; 

бфевраля 1922г. -ИНО ВЧКпереименован в ИН О ГПУ НКВД РСФСР; 
2 ноября 1923r. - создан Иностранный отдел Объединенного 

государственного политического управления (ОГПУ) при Совете народных 
комиссаров(СНК); 

1 О июля l 934r. - внеIШIЯЯ разведка передана в ведение 7 отдела Главного 
управления государственной f~езопасности (ГУГБ) НКВД СССР; 

июль l 939r. - в связи с очередной реорганизацией НКВД разведка 
сосредоточивается в 5 отделе IУГБ НКВД СССР; 

февраль 194lr. -сащано !Управление НКГБ СССР, на которое возлагаеrся 
ведение внепmей разведки; 

апрель 1943r.-разведкасосредоточиваетсяв1УправленииНКГБСССР; 
март 1946г. -сащано !Управление МГБ СССР, которое занималось внеurnей 

разжщкой; 
1947г. -приняrорешениеосо:щании Комиrетаинформации (КИ) при Совете 

Министров СССР, который объединяет внеIIП:1Юю политическую и военную 
разжщки; 

февраль l 949r. -КИ при СМ СССР реорганизован в КИ при Министерстве 
иностранных дел; 

январь l 952r. -создано Первое Главное управление (ПГУ) МГБ СССР; 
март l 953r. -ПГУ МГБ реорганизовано во 2 Главное Управление МВД 

ССХР; 
март1954r.-внепmяяразведкавозлаrаетсянаПервоеГлавноеуправление 

(ПГУ) Комиrетагосударственной f~езопасности при СМ СССР; 
юолъ 1978r. -ПГУКГБприСМ СССР переименовано в ПГУКГБСССР; 
ноябрь l 99lr. -внепmяя разведка сrановиrся самостоятельным органом, 

выводится из состава КГБ и переименовывается в Центральную службу 
~(ЦСР)СССР; 

18декабря1991r.-сщцанаСлужбавнепrnейразжщкиРоссийской~ 
(СВРРФ). 

ФРАДКОВ МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ 

Родился 1сепrября1950годавпоселкеКурумоч,Куйбъnпевскойобласти. 
ОкончилМоскоВСЮIЙстанко-ИНСiрумеНГаЛЬНЫинсnпуr,Академиювнепrnей 
торговли. 

С 1973rода работалваппараrеэкономичеас:оrосовеmикапооолъсп~аСССР 
вИндии.Поокончаниизаrранкомаццировкивl975rодуболее15леrтрудился 
на руководящих должностях в системе Госкомитета СССР по 
внешнеэкономическим связям (ГКЭС) и Министерства внешних 
экономическихсвюей СССР. С 1991 года-сгарumйсовепmк ПОСТПJХЩСТВа РФ 
при ООН в Женеве. С октября 1992 года- замминистра, первый замминистра 
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внешних экономических свяэей РФ. С апрепя 1997 
года по март 1998-го - министр. В мае 1999 года 
назначен министром торговли РФ. 

С мая 2000 года-первый замесппелъ секретаря 
Совбеза РФ, курировал вопросы экономической 
безопасности. В марте 2001 года возглавил 
Федеральную службу налоговой поmщии. В марте 
2003 года назначен постоянным представителем 
РФ при Евросоюзе. 5 марта 2004 года утвержден 
Председателем Правительства Российской 
Федерации. 

9 октября 2007 года Указом Президента РФ 
назначен Директором СВР. 

Кандидат экономических наук, имеет 
дипломатический ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посла. 

Владеет английским и испанским языками. 
Женат. Жена - Елена Олеговна по образованию инженер-экономист, в 

настоящее время не работает. 
Воспитывает двоих взрослых сыновей. 

1 сентября Михаилу Ефимовичу исполнится 59 лет. 
С чем редакция альманаха и поздравляет нsшеrо земляка! 

Прииша разведка с«боевых». Грушта разведчиков под ком;щцованием майора, зам. 
комбата по политработе Виктора Шеймана, сегодня работающего секретарем 

Совета Безопасности и министром МВД Белорусии. 
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2 ав~rус::та - День 
Во:здуuано

Десантнь1х войск 

мбельский альбом 

Аесантнh1е воlска, 
ДИСЛОЦИРОВАННЫЕ ВО ВРЕМЕНА СССР 

В ПЕРИОД ДО 1980 ГОДА 
51 rв.пдп 106-я вдд 
97 rв.пдп 7-я вдд 
104rв.пдп 76-я вдд 
108rв.пдп 7-я вдд 
119rв.пдп 7-явдд 
137rв.пдп 106-я вдд 
217 rв.пдп 98-я вдд 
226упдп 44-я вдд 
234rв.пдп 76-я вдд 
237rв.пдп 76-я вдд 
285 rв.пдп 44-я вдд 
299rв.пдп 98-я вдд 
300rв.пдп 98-я вдд 
301 упдп 44-я вдд 
317rв.пдп 103-явдд 
328 rв.пдп 104-я вдд 
331 rв.пдп 106-я вдд 
337rв.пдп 104-я вдд 
345 отд.rв.пдп 
350rв.пдп 103-я вдд 
351 rв.пдп 105-я вдд 
357rв.пдп 103-я вдд 
382 rв.пдп 104-я вдд 
387оупдп -
11 одшб_р ЗабВО 
13 одшбрДВО 
21 одшб_р ЗакВО 
23 одшб_р ГКЮЗН 
35 одшбр ГСВГ 
36 одшб_р ЛВО 
37 одшбр ПрибВО 
38 одшбр БВО 
39 одшбр 2240УЦВДВ 
40 одшбр ОдВО 
56 одшбр ТуркВО 
57 одшбр САБО 

Тула 
Алитус 
Череха 
Каунас 
Капсукас 
Рязань 
Болrрад 
Гайжунай 
Псков 
Псков 
Гайжунай 
Болrрад 
Кишинев 
г - -
В~Кабул 
Кировабад 
КОСiрОма 
Куrаиси 

=14rородок 
~Бамиан 
Баку 

'Фергана 
Моrоча, Амазар 
Магдаrачи 
Куrаиси 
Кременчуг 
Котlбус 
Гарболово 
Черняховск 

=в Николаев 
Азадбаш 
Акгоrай 
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58 одшб_р КВО 
83 одшб_р ГКЗН 
128одшбр ГКЮН 
130 одшбр ГКДВН 
139одщб 11 rв.ОА 
145одщб 50А 
899 одщб 3 уд ОА 
900одщб 8 гв.ОА 
901 одщб 1..U"В 
902одщб ЮГВ 
903 одщб 28 ОА • 
904 одшб 13 ОА 
905одщб 14rвОА 
906одщб 360А 
907 одшб 43 АК/47 ОА 
908одшб 1 гв.ОА 
1011 одшб5гв.ТА 
1044одшб 1 rвТА 
1151одшб7ТА 
1154одшб290А 
1156 одшб 8 ТА 
1179одшб60А 
1185 одшб 2 rв ТА 
1603 одшб 38 ОА 
1604 одшб 29 ОА 
1605 одшб 5 ОА 
1609 одшб 39 ОА 

Кременчуг 
Бялогард 
Сгаврополь 
АООюu1 
Калининrрщ 
Серrеевка 
Бург 
Леипциг-Шинау 
Рьечки 
Кечкемет 
Брест 
Владю.вqrВалынасий 
Бендеры 
Хада-ьулак 
Биробццжан 
Гоичарово 
Марьина Горка- г. Пуховичи 
Нойо-Лагер (в р-не Кёнигсбрюка) 
Поооцк 
Шелехов 
Новшрад-Волынскнй 
Петрозаводск 
Равенсбрюк 
Надворная 
Улан-Удэ 
Спасск-Дальний 
Кюпа 

ХРОНОЛОГИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНmыхвойск 
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК КРАСНОЙ 

АРМИИ (1930-1940 гг.) 
1930 год 
2августа 
На учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем, впервые в мире 

выброшено на парашютах подР113.Целение в составе 12 человек под руководством 
военныхлеУЧИКовЛ. Г. МнноваиЯ.Д Могаковского. Высадкадесанrапроmводилаа. 
с самолета "Фарман - Голиаф". 2 августа вошло в историю как день рождения 
воздуunю-десанrных войск РКl<А. 

13августа 
ЦИК и СНК СССР утвердили Закон "Об обязательной военной службе" (новая 

редакция). 
Вступила в строй действующих первая в стране фабрика по изготовлению 

параunотов (апрель). 
Первые параunоты отечественного проюводства- ШI-1 (параuпот летчик), ПТ-

1 (парашют тренировочный). Конструктором первых советских парашютов и 
~мотечесrвеннойпарашкmюйпромыиmенносmбылМихаилАлексеевич 

1931 ГОД 
10января 
РВС СССР утвердил уточненный календарный план строительства РККА на 

1931 -193Згг. 
18марта 
Директивой Штаба РККА в Ленинградском военном округесо:щан нештатный 

опытный авиамотодесантный отряд в кОJШЧесrве 164 человека. Командиром отряда 
назначен Е. Д. Лукин. 
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Июнь 
По указаюпо командующего войсками Ленинградского военного округа при 1-й 

авиационной бриrаде сформирован нешrатный парашюпю-десанrный отряд. Он 
организационно дополнял опъпный авиамотодесанrный отряд. Новый отряд бьm 
укоМIШектовантолькодобровwп.цами. Парашюпю-десанпюй подrurовкой.личного 
состава руководил инспектор ВВС по парашютному делу Л.Г.Минов. В отряде 
числилось 46 командиров и красноармейцев. 

Авrуст-сенrябрь 
Выброскадесанrников на такmческих учениях Ленинградского военного округа 

в районах Красного Села и Красногвардейска. 
Сеmябрь 
Десантирование авиамотодесантного и парашютного отрядов на учениях 

Украинского военного округа в районе Моrnлевки. 
Первому опьmюму во:щушно-десанпюму отряду переданыдесягьсамолегов Р-5. 
1932год 
5января 
Реввоенсовет СССР обсудил вопрос "Об авиамотодесантном отряде 

Ленинградского военного округа". Принято решение о создании в 1932 г. в 
Ленинградском, Украинском, Белорусском и Московском военных округах по одному 
штатному авиамотодесанпюмуотряду. 

В Ленинградском военном округе(Детское Село) на базе ранее существовавших 
двух авиадесанmых отрядов сформи_рс:>ван авиамотодесаюный отряд, получивший 
наименование Отдельный отряд.№ 3. Его численность -144 человека. Командиром 
назначен М.В. Бойцов, начальник штаба - И.П. Чернов. Отряд состоял из трех 
пулеметных рот, трех авиаэскадрилий и авиационного полка. На вооружении отряда 
имелись 76-мм орудия, ручные пулеметы, автоматические пистолеты, мотоциклы с 
коляской, самокаты, автомобили грузовые. 

Пушен в эксплуатацию экспериментальный завод по изготовлению опытных 
образцов во:щушно-десаюнойтехники. 

ll декабря 
Реввоенсовет СССР принял постановление о разверп.mании на баэеавиадес3НТНоrо 

отряда Ленинградского военного окр~га бригады, возложив на нее обучение 
инструкторов по воздушно-десантнои подготовке и отработку оперативно
такmческих нормапmов. Одновременно намечалось сформировать к марrу 1933 года 
по одному авиадесантному отряду в Белорусском, Украинском, Московском и 
Приволжском округах. Это постановление положило начало развертыванию 
во:щушно-десюnных войск РККА. 

Военную авиацию пополнил самолет ТБ-3. Это был первый в мире 
четырехмоторный моноплан, обладавший хорошимилетно-техническимиданными и 
оснащенный по тому времени современным оборудованием. Самолет имел большие 
возможности. Его ВЗЛе'IНЫЙ вес 17200 -18000 кг. С ТБ-3 выполнялись все массовые 
десанты довоенных и огненных лет Великой Оrечественной войны. Самолет мог брать 
до 20 - 25 десангников. 

1933 ГОД 
Январь 
Центральный Совет Осоавиахима совместно с ЦК ВЛКСМ принял решение о 

включении прыжков с парашютом в комплекс учебно-спортивной деятельности 

обо§огообщества. 
кnmой Народного Комиа:ара по военным и морским делам авиадесаюный 

отряд енВО развернут в 3-юавиационно-десантную брШ'адУ особого назначения. 
В отличие от предыдущих десантных формирований, 3-я авиационно-десантная 
бригада стала новым типом воздушно-десантных соединений. Она строилась по 
ЩJИНЦИnуобщевойсковогососщинения ивкmочала: парашюmыйимеханизированный 
батальоны, артиллеристскийдивюион, авиационные эскадрильи и подра:щеления 
специальных войск. Командиром бригады назначен М. В. Бойцов. Позже(в 1935 г.), 
=сrала именоваться 3-яавиационная бригада особого назначения имени С. М. 
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1934год 
16апреля 
Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского Союза. 
20июня 
Постановлением ЦИК СССР упразднен Реввоенсовет СССР и переименован 

~IЙкомиссариатновоеннымиморскимделамвНщхщньIЙкомиссариатобороны 

Сщдан параппот ПЛ-3 (консrрукrор Николай Александрович Лобанов). По своим 
качествам "ПЛ-3" превосходил лучшие образцы заграничных парашютов. Н. А. 
Лобанов удостоен Государственной премии СССР. 

Учреждено почетное спортивное звание "Мастер параппотного спорта СССР". 
1935 год 
17мая 
Прием руководсгвом страны большой группы парапnотнстов. 
сентябрь 
Крупные маневры советских войск проведены в Киевском военном округе (И. Э. 

Якир). Во время маневров выброшен десант численностью 1200 человек с оружием и 
полной амующией. 

22сентября 
Постановлением СНК преобразован штаб РККА в ГенеральньIЙ штаб РККА. 
Постановлением ЦИК и СНК СССР введены звание Маршал Советского Союза 

и персональные воинские звания командному и начальствующему составу РККА 
(дляРККФ -30декабря 1936г.). 

В с-ране работало 140 аэродромов, 400 парашютных вьпuек, 315 парашютных 
станции и школ, тысячи параппотных кружков. 

В Красной Армии бьmо выполнено более 100 тысяч прыжков с парашютом. 
Выполнил прыжок с парашютом слушатель Военной академии им. М. В. Фрунзе С. 
М. БуденньIЙ. 

1936год 
Сентябрь 
На маневрах Белорусского военного округа (руководитель И. П. Уборевич) 

применен комбинированный воздушный десант. Вначале десантировалась 47-я 
авиационная бриrада особого назначения. Затем, на аэродромы былидоставлень1танки, 
артиллерийские орудия и другая боевая и транспортная техника. По оценке 
руководства маневров, командиры и штабы воздушно-десантных частей успешно 
справились с подготовкой войск к десангированию, управлению ими во время боя, 
после приземления. Зарубежнь1енаблюдатели (изАнгmm, Францнии Чехословакии) 
дали высокую оценку действиям десантников. 

22сентября 
На маневрах Московского военного округа переброшена на самолетах 84-я 

стрелковая дивизия на дальнее рассrояние. ВСего было десантировано посадочным 
способом 5272 человека. 

Набазештатныхинеипатныхаmщца:анmыхчастейсщцаныавиадеаuпныебригады 
особого назначения в Киевском и Белорусском военнь~х округах. На Дальнем Ifостоке 
в~ОКДВАсФор~вань1триавнадесантнь~хполка: 

1-и (командир М:. И. Денисенко ), 
2-й (командир И. И. Затевахин), 
5-й (командир Н. Е. Тарасов). 
Создано значительное количество воздушно-десантной техники для 

транспорти.rовки по воздуху под_ фюзеляжем са~олета артиллерийских орудий, 
автомобилеи и других видов боевои итранспорmои техники. 

30декабря 
Приказом Наркома обороны введен в действие ВременньIЙ полевой устав РККА 

(ПУ-36). 
1937 ГОД 
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Военный совет ВВСРККАобсудил вопрос "Осостояшm опъrrnогосqюителъсгва 
парашютно-десанпюйтехникиза 1934-1937rт.".Решеновопросыобеq~ечениявойск 
во:щушно-десанпюйтехникой возложmъ на УправлеЮ1ематериалъно-технического 
снабжения ВВС, а за НИИ-осгавигь вопросы разработки новых образцов техники и 
проведения государсrве1rnых и войсковых испьrrа.ний. 

На базе авиадесантных часrей аЬормировано шесrь воздушно-десантных бригад: 
201-я (командир полковник И. С. Безуглый); 
202- ~командир майор М. И. ДеЮ1сенко ); 
204- командир майор И. И. Губаревич); 
211 - командир майор В.А. Глазков); 
212-(командир майор И. И. Затевахин); 
214-(командир полковник А. Ф. Левашов). 
Все воздушно-десантные формирования в организационном отношении бьши 

однотипными и переведены из состава ВВС в СуХопугные войска. 
17октября 
Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены медали "За отвагу" и 

"За боевые заслуги". 
1939год 
Зянваря 
Президиум Верховного Совета СССР угвердил новый тексr военной присяги и 

ПоложеЮ1е о порядке ее принятия. 
28 мая - 16 сентября 
Боевые дейсгвия Красной Армии на реке Халхин-Гол по разгрому японских 

милитаристов. В боевых операциях участвовала 212 воздушно-десангная бригада 
(командир майор И. И. Затевахин). 

БратьяДороЮ1НЬ1- Николай, ВладимириАнатолий-оощалиполуавтоматический 
прибОр ППД-1 для раскрытия парашюта после отделения парашютнста от самолета. 
Президиум Верховного Совета СССР наградил: НиколаяДороЮlна- орденом "Знак 
почета", Владимира и Анатолия -медалью "За трудовое отличие". 

1 августа 
Учреждена медаль "Герой Советского Союза", которая по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 октября 1940 г. стала именоваться медалью "Золотая 
звезда". 

1 сентября 
Верховный Совет СССР принял новый Закон о всеобщей воинской обязанности. 
1940год 
12марrа 
Окончание советско-финляндской войны (началась 30 ноября 1939г.). Подписание 

мирного договора между СССР и Финляндией. В боевых операциях против финнов 
участвовали 201, 204 и 214-я воздушно-десантные бригады. 

28-ЗОиюня 
ВступлеЮ1е Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину. ВоссоединеЮ1е 

Бессарабии с Советским СОюзом. В походе Красной Армии участвовали 201 и 204-я 
воздушно-десангная бригады. 214-я находилась в резерве. 

10октября 
Постановлением Совнаркома СССР создана опытно-производственная база 

десанrно-транспортных объектов ( 4-ый квартал). 
ИнженерСавичевсконсгруировал прибОравтоматического раскрытия парашюта 

(ПАС-1). 
Утверждены новые штаты воздушно-десангных бригад, численный состав их 

увеличен вдвое. 

ВОЗДУIШl~ДЕСАНПIЫЕВОЙСКА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 01ЕЧЕСГВЕЮЮЙВОЙНЫ (1941-1945 rт.) 

1941 год 
Марг-апрель 
Развертывание на базе воздушно-десантных бригад (количесгво которых 

увеличили втрое) пяти во:щушно-десантных корпусов: 

13 



Лнтературно-публнинстнческнй альманах 

1-й ВДК (1, 204, 211 бригады)- командир генерал-майор М.А. Усенко; 
2-й ВДК (2, 3, 4 бригады)- командир генерал-майор Ф.М. Хариrонов; 
3-й ВДК (5, 6, 212 бригады)- командир генерал-майор В.А. Глазунов; 
4-й ВДК (7, 8, 214 бригады)- командир генерал-майор А.С. Жадов; 
5-й ВДК (9, 10, 201 бригады)- командир генерал-майор И.С. Безуrлый. 
22июня 
Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой 

Огечесгвенной войны. 
Июнь 
Всrуплениевбойснемецко-фаиnк:тскимизахватчикамиюжнееДаугавпилса 10-й 

бригады5-гово:щу11nю-десанпюгокорпуса(комаццирrе.нерал-майорИ.С.Безуrлый). 
27-28июня 
Ожесточенные бои 5-го ВДК с немецко-фашистскими войсками подДвинском

Освобождение города. 
Конец июня 
8сrуплениевбойспротивникомврайонег.Борисова4-гоВДК(комаццирrенерал

майор А.С.Жадов); 214-й бригады (командир полковник А.Ф. Левашов) - под 
МинсКом. 

Выброскаболеедевяruво:щушныхдесанrов(изсостава204-йвоздушно-десанпюй 
бригады 1 ВДК) в тьш насrупающих немецко-фашистских войск в район населе1rnых 
пунктов Мозырь, Калинковичи, Довжак, Рава-Русская, Яворов и другие места. 
Jш:ятие 1-й ВДБр Остропольского укрепрай~на. Выдвижение главных сил 1 ВДК в 
раион южнееНовоrрад-Волынского сзадачеи занять и прочно удерживать рубежи. 

Начало июля 
Переброска 2-го и 3-го ВДК в район Киева для защиты города. 
Июль-сентяб_рь 
Участие в обороне Киева 5, 6 и 212-й воздушно-десанrных бригад 3-го ВДК 

(командиркорпусаrенерал-майорВ.А.Глазунов),атакжечасrей2-гоВДК(командир 
генерал-майорФ. М. Харитонов). 

22-23 сентября 
Выброска воздушного и высадка морскогодесанrов под Одессой для проведения 

комб~ванной операции против ~ника. Операция завершилась разгромом 
13-й и 15-и немецких пехаmыхдивизии. 

Сентябрь 
Непрерывные бои против немецко-фашистских войск 1 и 2-го ВДК в составе 

Юrо-Заriадногофронrа. 
В КуйбьШJеве arкpьrro специальное училище для подготовки командиров ВДВ. 

ПервымеrоначальникомназначенпалковникП.И.Высоков. ПО'ЗЖl:,в 1942г. училище 
бьшо переведено в Москву. 

В Саратове агкрыты Курсы по переподготовке начальствующего состава войск, 
а также авиапланерная школа. В декабре 1941 г. Курсы были переведены в Нахабино, 
МосковскойобrlаСm. 

3октября 
Высадка 10-й и 201-й во:щушно-десанmых бригад 5 В..ДК (командир полковник 

С.С.Гурьев) на аэродромы г.Орла и северо-восточнее ~~а-Оптухе (свыше 6000 
десаmниковсдвумякомплекrами боеприпаСовивооружении, боевойrехники). Задача 
десанпrnков: совместно с поrраничниками, танкистами и воинами 1 rв. стрелкового 
корпуса задержать продвижение немецких войск в районе Тулы, дать возможность 
завершиrь отход частей -50-й армии Брянского фронта, провесm перегруппировку 
Красной Армии на левом крьше Западного фронта в целях прикрытия брянско
московского направления. Планы nrrлеровцев на этом направлении были сорваны. 
Решением Ставки ВГК от 17 октября 5 ВДК бьш выведен из боя и переброшен под 
Подольск. 

Октябрь 
Бои под IОхновом. Пponm наступавшего противника вместе с другими частями 

сражалсяпараиnотно-десанmыйотрядкаmпанаИ.Г.Сrарчака(mрядсформирован 
в августе 1941 г., в состав кагорого входило несколько десятков хорошо обученных 
десанпrnков из 214 ВДБ 4-го ВДК), В отряде насчитывалось более400 десанrииков. 
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Сформирован 6 ВДК. Личный оостав укомплектован преимущественно за счет 
добровольцев из областей Урала и Сибири. Командиром корпуса назначен rенерал
майорАИ.Пасrревич. 

Ноябl'!_~_ 
3-й ВДК переформирован в 87-ю стрелковую дивизию. Командиром дивизии 

назначен полковник А.И. Родимцев. В январе 1942г. 87-я стрелковая дивизия 
преобра:юванав 13-юсгрелковуюдивизюо. Командиром дивизии назначен полковник 
А. И. Родимцев. 

Декабрь 
Упорные бои 5-го ВДК с врагом под Малоярославцем. 2 января 1942г. город 

~отнемцt'8.13 января 5-й ВДКсчасrями 53-йсгрелковойдивизии освободил 
г.Мсщынь. 

1942год 
27 января-28 июля 
Вяземская воздушно-деса1ПНая операция. В ней участвовал 4 ВДК (командир 

генерал-майор А Ф. Левашов, после его Гибели-полковник А.Ф.l(азанкин). 
Состав корпуса: 
8-я вдб (командир: полковник А.А.Онуфриев. Поmб в 1943г.) 
9-я вдб (командир: генерал-майор И.И. t<'урьnпев) 
214-я вдб (командир Колобовников). 
В операции учасrвовали друmе часrи. 
Цель воздушного десанта: не допустить отхода противника из Вязьмы на запад, 

содействовать войскам Западного и Калининского фронтов в окружении и 
уничтожеюm: вражеской группы армий "Центр". 

Почти за шестъ месяцев напряженных боев во вражескомтьmу вою1ы-десантники 
освободили около 200 населеЮIЬIХ пунктов, прошли по тылам немецко-фашистских 
ВОЙСК СВЬШiе (j()() КМ, уничтожили ДО 15 ТЫС. солдат И офицеров пеотивника И МНОГО 
боевой техники. За учасrие в Вяземской воздушно-десантнои операций 2 тыс. 
десанnmков4-й ВДКнаI]JЮIЩСНЫ орденами и МtЩаЛЯМИ. 

Лею 
Воздушно-десаlПНые корпуса переформированы в гвардейские стрелковые 

дивизии, из которыхдевяп>дивизий направлены на Сrа.линградский и один- на Северо
Кавказский фронты ... Кроме того, всоставСrалинградскоrо фронта направлена В-я 
гв. стрелковая дивизия (командир генерал-майор А. И. Родимцев). На Северо
Кавказский фронт из состава воздушно-десантных войск направлены пять 
маневренных вдб и один вдп. 

1 а8..!}'~ 
6 ВДК переформирован в40-юсrрелковуюдивизию. День рождения соединения. 

Дивизия направлена подСrалинград. 
18августа 
Группа воинов-десаlПНиков 40-й дивизия во главе с младшим лейтенантом 

В.Д.КочепсовымВС'I)'ПИIШвбойсmrлеровцамиухутораДубовой,ж;цалекоотсгающы 
Сиротинская. Два дня отбивали гвардейцы яросmые атаки противЮIКа, не позволяя 
им занять господствующую высоту. Когда кончились боеприпасы, деса1ПНики со 
связками гранат бросились под фашистские танки. Никто из взвода Кочеткова не 
бросил своих позиций. 

24октября 
Выброска отряда парашютистов-добровольцев в составе 42 человек (командир 

капитан М.О_рлов) на аэродром города Майкоп с целью уничтожения немецкой 
авиации. Из 54 самолетов противника, находившихся на Майкопском аэродроме, 
десантники уничтожили 22 и повредили более 20. 

Начала декабря 
На базе ранее сформиЕ<>ванных восьми (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-го) воздушно

десаиmыхкорпусовипяти(l-5-й)маневренныхвщцупmо-десантныхбригадсщцано 
десять(l-10-я)воздушно-десантньrхдивизий. 

1943год 
4февраля 
Выброска воздушного десанта в районе Новороссийска. Отряд состоял из 80 
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человек, ра:щеленных на чеrыре взвода. Задачадесанmиков: уничrожиrь в Василъевске 
шrаб 10-инемецкойпехоrнойдивюииисистема'IИЧССКИ нарушать управление войсками, 
совершать диверсии. За троесуrок десанrники ликвидировали небольшой немецкий 
гарнизон (штаба пехотной дивизии в Василъевске не оказалось), уничтожили более 
100 вражеских солдат и офицеров, в ряде мест нарушили связь и уничrожили несколько 
огневых точек. Совместно с мо~кими десантниками (высажены также 4 февраля) 
захватили плацдарм, названньш Малой Землей, и удерживали его до освобождения 
Новороссийска. 

Февраль 
Вседесятьво:щушно-десанrныхдивизийнапр(lВЛенынаСеверо-ЗападныйФронти 

включены в состав 1-й ударной армии (2, 3, 4, 7 и 9-я), 68-й армии {1, 5 и S'-я). 6-я 
воздушно-деса.нrная дивизия вошла в состав группы генерала М.С. Хозина, а 10-я -в 
резерв фронта. Более двух месяцев вели здесь тяжелые и упорные бои. Воздушно
десантным дивизиям пришлось прорывать хорошо организованную вражескую 

оборону, наступать в условиях лесисто-болотистой местности, при ограниченном 
количестве дорог, что затрудняло маневр, подвоз материальных средств и эвакуацию. 

Апрель-май 
В район Ливны, Касторное, Старый Оскол переброшены 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9-я 

воздушно-десантные дивизии. Все дивизии включены в состав Степного фронта, 
большинствоизнихпринялиучастиевбитвенаКурскойдуrе.Вэтойбитвеучасrвовали 
также 13-я и 36-я гвардейские дивизии, ранее сформированные на базе воздушно
десантных корпусов и принимавишеучастие в Сталинrрадской битве. 

Август-начало сентября 
1, 7 и 1 О-я гв. воздушно-десантные дивизии переброшены в ~айон Харькова и 

включены: 1 и 1 О-я дивизии в состав 37-й армии, а 7-я в состав 52-и армии. 
24 сентября-28 ноября 
Днепровская воздушно-деса.нrная операция. Цель операции: содействие войскам 

Воронежского фронта вфорсированииДнепра.Дляпроведения операции привлекались 
1, 3 и 5-я отдельные воздушно-десантные бригады, объединенные в воздушно
десанrный корпус(командирзам. командующего ВДВ генерал-майор И.И.Затевахин). 
Корпус насчитывал около 1 О тыс. парашютистов. Для десантирования от авиации 
дальнего действия выделялось 180 самолетов Ли-2 и 35 планеров А-7 и Г-11. 
Непосредственно десантировались 3 и 5-я гв. воздушно-десантные бригады. Всего в 
ночь на 25 сентября со всех аэродромов бьшо произведено 298 самолеrовьшеrов 
вместо 500 запланированных и выброшено 4575 парашютистов и 666 упаковок с 
боеприпасами. Из-за неправильного распределения средств связи и радистов по 
самолеrам к утру 25 сентября никакой связи с выброше1rnымдесантом не бьшо. Связи 
не бьшо и в последующие дни, вплоть до 6 октября. По этой причине дальнейшее 
десантирование пуишлось прекратить и оставшиеся недесантированными 1-я вдб и 
по~еления 5-и вдб бьши возвраще1_?>1 в постоянные районы базирования. 

Десанrники своими активными деиствиями отвлекли часть сил противника, чем 
оказалипомощьнаишмвойскамвфорсированииДнепра.Однакоосновнаяцельдесанта 
-захватить рубеж западнее и северо-западнее Великого Букрина и не допустить подхода 
проrивника к занять~м напшми войсками плацдармами в букринской излучинеДнепра
небыла вьmолнена. 

1944год 
5-7 января 
Участие6,9-йгв.во:щушно-десанrnыхи13-йгв.стрелковойдивизийвосвобождении 

г. Кировоrрада. 
Январь 
Участие 1, 2, 5, 6 и 7-й гв. воздушно-десантных и 41-й гв. стрелковой дивизий в 

Корсунь-Шевченковской операции. За мужество, стойкость и героизм, проявленные в 
боях в Корсунь-Шевченковском сражении, сотни воинов-десантников награждены 
о_рденами и медалями, а наиболее отличивишеся удостоены звания Героя Совеrского 
Союза. 1 и 5-я гв. воздушно-десантные дивизии получили почеrное наименование 
Звенигородских, а 41-я гвардейская дивизия - Корсуньской. 

5, 6, 7-я гв. воздушно-десантные и 41-я гв. сrрелковая дивизии в составе 4-й армии 
с боями прошли около 300 км, успешно форсировали реки Горный Тикач, ЮЖный 
Буг, Савринка, и к 30 марта достигли Днестра и с ходу форсировали его. В боях 
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деаuпникизахва1ИЛИ 70подбmых и брошенных танков, около l п.1с. анrомашин, много 
военных складов и различного вооружения. За успепrnые боевые действия воздушно
десанrныедивизии бьти награждены боевыми орденами. 

3-я гв. воздушно-десантная дивизия за успешные боевые действия получила 
почеnюенаименование Уманской. 

9-я гв. воздушно-десанrная дивизия, форсировав Южный Буг в районе Ивановки, 
22 марта ипурмом совмесrно с другими СО!ЩИНениями овладели городом Первомайск, 
а в ночь на 13 апреля вышли к Днестру, форсировали его и освободили город 
Григориополь. За мужество, проявленное при освобождении Первомайска, 9-я 
гвардейская ВДД награждена орденом Красного Знамени. В освобождении 
Первомайска участвовала и 8-я гв. воздушно-десантная дивизия. 

2-я гв. воздушно-десантная дивизия после завершения Корсунь-Шевченковской 
операции в составе 1-й гв. армии участвовала в освобождении г.ПросJ<Уе<>В. За отличие 
в этом бою дивизии присвоено почетное наименование Проскуровскои. 

21 июня-9 августа 
Свирско-Петрозаводская операция. В составе Карельского фронта в операции 

участвовал 37-й гвардейский корпус (командир генерал-лейтенант П.В. Миронов), в 
который входили 98, 99 и 100-я гв. стрелковые дивизии. В боях на реке Свирь воины
десантники проявили массовый героизм. Родина высоко оценила боевой подвиг героев 
Свири. 24 июня Москва салютоваладоблесrным войскам Карельского фронта, в том 
числе и воинам-десантникам. Приказом Верховного Главнокомандующего 98, 99 и 
100-й гв. дивизиям присвоено почетное наименование Свирских. 

3августа 
Распоряжением Сrавки Верховного Главнокомандования 37-й гв. стрелковый корпус 

выведен из состава Карельского фронта и направлен в район Могилева. 
Август 
Ясско-Кишиневская операция. В составе 2-го и 3-го Украинских фронтов 

участвовали 1, 3, 4, 5, 6 и 1 О-я гв. воздушно-десантные дивизии, а также 34, 40 и 41-я 
rв. стрелковые дивизии, ранее созданные на базе воздушно-десантных корпусов. За 
мужесrво и героизм многие десантники награждены орденами и медалями Советского 
Союза. 1-му полку 5-й гвардейской ВДД присвоено почетное наименование Ясского, 
11-му полку этой дивизии Кишиневского, а 16-й полк награжден орденом Кутузова. 

Из состава частей и соединений действующей армии, а также из вновь 
сформированных создано в составе ВДВ три гв. воздушно-десантных корпуса: 

37-й {командир генерал-лейтенант П.В. Миронов); 
38-й командир генерал-лейтенант А.И. Утвенко ); 
39-й ко~ генерал-лейтенант М.Ф. Тихонов). 
В октябре корпуса сведены в Отдельную гв. воздушно-десантную армию 

(командующийгенерал-майорИ.И.Затевахин). 
В 37-й корпус вошли 13, 98 и 99-я гв. воздушно-десантные дивизии; 38-й корпус 

-11, 12 и 16-я гв. воздушно-десантные дивизии; 39-й - 8, 14 и 100-я воздушно-десантные 
дивизии. 

Конец ноября 
3, 5 и 7-я гв. воздушно-десантные дивизии, а также 34, 40 и 41-я гв. стрелковые 

дивизии, входящие в состав 4-й гв. армии, переброшены к берегам Дуная на границу 
Венгрии и IОгославии. Частидивизиисовмесrносдругими~ениями армии начали 
боевые действия на венгерской территории. 

5декабря 
Части 1-й гв. воздушно-десантной дивизии в составе 53-й армии форсировали 

реку Тисса в районе Тисаrелеша. Развивая наступление в се~западном направлении, 
десантники, взаимодействуя с другими подразделениями 33-иармии, прорвали оборо~ 
противника между реками Тисса и Дунай, отрезав пути отхода будапештскои 
группировке противника. 

Декабрь 
Отдельная гв. воздушно-десантная армия переименована в 9-ю гв. армию 

(командующий генерал-полковник В. В. Глаголев). Корпуса и дивизии стали 
именоваться стрелковыми, некоторые дивизии получили новые номера: 37-й 
гвардейский корпус состоял из 98, 99 и 103-й гв. стрелковых дивизий; 38-й-104, 105 
и 106-й гв. стрелковых дивизий; 39-й - 100, 107 и 114-й гв. стрелковых дивизий. 
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1945год 
Февраль 
9-ягв. армия вжщенавсоставдействующейи~оrоченаюго-восrочнеегорода 

Будапешr, находясь в реэервеСrавки Верховного Главнокомандования. 
17февраля 
ДирекmвойСrавки ВГКперс:ц9-йгв. армией поставлена задача: вовзаимодейсmии 

с 7-й гв. армией и левым крылом 53-й армии нанести удар севернее реки Дунай, 
занять города Братислава, Брно, Зноймо и во взанмодеиствии с войсками 3-го 
Украинского фрОнrаовладеть стотщей Австрии - Веной. 

29марта 
Соединения 9-й гв. армии, ведя непрерывные бои на территории Чехословакии, 

вступили в Австрию. 
5-13апреля 
Бои по освобожцениюСТОJDЩЫ Австрии- Вены. В нихучаствовалиооединения9-й 

гв. армии в составе 3-го Украинского фронrа. За массовый героизм, проявленный в 
Венской наступательной операции, в числе других соединений 3-го Украинского 
фронта бъши награждены орденами и соединения, укомплектованные воинами
десантниками: 100, 106 и 107-я гв. стрелковые дивизии, а 38-му и 39-му гв. стрелковым 
корпусам -присвоено почетное наименование Венских. Тысячи солдат, сержантов и 
офицеров-десантников бъши награждены орденами и медалями, а наиболее 
отличившиеся из них удостоены звания Героя советского Союза. 

&.11 мая 
Пражская операция, В ней участвовали в составе 2-го Украинского фронта 

соединения 9-й гвардейской армии. 
8мая 
ПодписаниевКарлсхорсте~rерманскогоmавнокомандованияАкта 

о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 
9мая 
ДенъПобtщы над фашистской Германией. 
24июня 
Парад Победы в Москве на Красной площади. В параде Победы участвовали 

мноmе воины-десантники, воевавшие на разных фронтах. 
9августа 
Войска трех фроитов - 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского -пepelWПI 

в наступление против японской Квантунской армии. 1 во:щушно-десанmаядивизия 
действовала в составе Забайкальского фронrа. 

l&.27 августа 
Высажено более 20 воздушных десантов, численностью 17 тыс. человек в 

цеmралъные города Маньчжурии, наЛяодунском полуосrрове и в Северной Корее, 
на Южном Сахалине и Курилъскихосгровах. БолъШИНСПIО вщцушныхдесаиговбъши 
посадочными. Для их переброски использовались транспорmыесамолеты Ли-2. 

2сентября 
Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии. Конец Великой 

Оrечественной и Второй Мировой войны. 

ВОЗДУIШIО.ДЕСАНПIЪIЕВОЙСКАВООРУЖЕIПIЫХ СИЛ СССР 
(1946-1991гг.) 

Модернизация во:щушно-десаmных войск в послевоенный период 
1946год 
25фев~я 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Народный комиссарнатобороны 

СССР преобразован в Народный комиссариат Вооруженных Сил СССР(с 15 марта
Министерсrво ВооружеЮIЫХ Сил СССР). 

lиюня 
Ващен в действие первый послевоенный Дисциплинарный устав Вооруженных 

Силах::Р. 
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выведены из состава ВВС, включены в состав войск резерва ВГК и подчинены 
непс:gхщсrвенно мюmсrру ВС СССР. Учрежденадолжносrь командующего ВДВ ВС 
СССР и определены ееобяза.нносm. Командующим ВДВ назначен генерал-полковник 
В. В. Глаголев (в этой должности он находился с апуеля 1946 по октябрь 1947г.). 

На формирование ВДВ направлены 8, 15, 38, 39-и rв. стрелковые корпуса в составе 
76, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107 и 114 гв. стрелковых дивизий. 
Переформированныечасrи исоединениясохранялипочетныенаименования и награды 
за боевые отличия, полученные на фронтах Великой Оrечественной войны. 5, 8, 24-я 
·воздушно-десантные бригады и специальные части были переданы на 
доукомплектование войск. В состав ВДВ вошли 1 и 12-я авиатранспортные дивизии 
(а. т. д.), а также дополнительно сформираванныедля войск 3, 6, 281 а. т. д. После 
проведения организационных мероприятии СО1ЩИНенияи часrи ВДВдислоцировались: 
Управление и спецчасти 8-го rв. во:щушно-десанrного Неманского Краснознаменного 
корпуса и 103 rв. воздушно-десантная Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия -
г.Полоцк (БВО); 114-я rв. воздушно-десантная Венская Краснознаменная дивизия -
ст. Боровуха. Управление и спецчасти 15-го гв. ВДК - г.Раквере, Кречевицы, 
Новоселицы (ЛенВО); 104-я rв. воздушно-десантная ордена Кутузова дивизия - г.г. 
Нарва, Кингесепп; 76-я гв. воздушно-десантная Черниговская Краснознаменная 
дивизия - г. Новгород; Управление и спецчасти 37-го во:щушно-десантного Свирского 
Краснознаменного корпуса -Монастырище (ПримВО); 98-я воздушно-десантная 
Свирская Краснознаменная дивизия - с. Покровка; 99-я гв. воздушно-десантная 
Свирская ордена Кутузова дивизия - ст. Манзовка, ст. Мучная; Управление 38-го 
воздушно-десантного Венского корпуса и 106-я гв. воздушно-десантная 
Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия г. Тула (МВО); 105-я гв. воздушно
десантная Венская Краснознаменная дивизия - г. Кострома; Управление и спецчасти 
39-го во:щушно-десантного Венского к~_рпуса и 100-я rв. во:щушно-десантная Свирская 
Краснознаменнаядивизия-г. Белая Церковь (КВО); 107-я rв. воздушно-десантная 
Первомайская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия - г. Киев. 

Большинство военнослужащих (70"/о) переформированных соединений и частей 
являлись десантниками. 

24июля 
Введен в действие первый послевоенный Устав внутренней службы Вооруженных 

СилСССР. 
1 сентября 
Воздушно-десантные войска перешли к плановой боевой учебе. 
Транспортно-десантная авиация ВДВ пополнилась новым самолетом Ил-12 

консrрукции С.В.Ильюшина. Эrо бьm моноплан с двумя двигателями, который мог 
взлетать и садиться на полевых аэродромах и выполнять полет на одном двигателе. 

Его стали осваивать десантники. 
1947 год 
17 января 
Введен в действие первый послевоенный строевой Устав Вооруженных Сил СССР. 
5февраля 
Принято решение о начале массового производства автомата М.Т.Калашникова 

АК-47 (разработка АТ.Калашниковым 11ринципиалъно нового образца стрелкового 
оружияначаласъв1943г.).В1949r.АК-47поступилнавооружениеСоветскойАрмии. 
Патрон 7,62 мм образца 1943г., масса со снаряженным магазином (30 патронов)- 4,3 
кг, темп сrрелъбы -600 высrрел/минут; боевая скоросгрелъносrь: короткими очередями 
-до 100 выстрел/минут, одиночными -до 40 выстрел/минут, "Автомат АК-47 и его 
многочисленные варианты -_самое р~СПJ?.остраненное и само~ известное военно~ 
сгрелковое оружие после вrорои мировои вонны", -отмечает в своеи книге американскии 
эксперrЭдвард Клинтон. 

Юиюня 
Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждены текст военной присяги 

и Положение о порядке принятия военной присяги. 
Октябрь 
Командующим ВДВ назначен генерал-лейтенант А.Ф. Казанкин. Эту должносrь 

он занимал по декабрь 1948 г. 
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Военно-Воздушные Силы получили новый самолет Ту-4 конструкции А. Н. 
Туполева. Это бьm тяжелый бомбардировщик с четырьмя двигателями. Он мог 
преодолевать расстояние в 5100 км. СпеI.ЩЗЛИстыстали приспосабливать машину для 
десаmников. 

1948год 
Дополнительно развернуты пять воздушно-десангных дивизий (7, 11, 13, 21, 31-

я) и две авиатранспортные дивизии. Все имевшиеся и вновь созданные соединения 
объединены в Воздушно-десангную армию (ВДА). 37 ВДК и 1-я авиатранспортная 
дивизия переданы в непосредственное подчинение главнокомандующего войсками 
Дальнего Востока. 

На снабжение ВДВ принят пара1IПОТ IЩ-47 (конструкторы Н.А. Лобанов, М.А. 
Алексеев, А.И.Зигаев). Купол, изготовленный из перкаля имел квадратную форму, 
площадью 71,8 кв. м, вес парашюта 16 кг. 

Декабрь 
Командующим ВДВ назначен генерал-полковник С. И. Руденко. Эту должность 

он занимал по март 1950г. 
1949год 
29августа 
В Советском Союзе проведено успешное испытание атомной бомбы. 
Конструкторский коллектив С. В. Ильюшина на базе самолета Ил-12 создал Ил-

14с Л)"Ш1ИМИ хара.IС_!'t1>истиками. 
На вооружение ВДВ принята авиадесантная самоходная установка АСУ-76. 
1950год 
25февраля 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Министерство Вооруженных Сил 

СССР разделено на Военное Министерство Вооруженных Сил СССР и Военно-морское 
Министерство СССР. 

28апреля 
Совет Министров СССР принял постановление "О создании надежно 

действующего десантного па_рашюта" -Перед научно-исследовательским ИНСПfIУГОМ 
парашютно-десантнойслужбы и заводом№9 Министерства легкой промьшmенности 
ставились задачи по разработке новых людских десангных парашютных систем для 
применения их на скоростях полета до 500 км/ч и по созданию основного десангного 
парашюта из ткани искусственного волокна для применения на скорости полета до 

350км/ч. 
Март 
Командующим ВДВ назначен генерал-полковник А.В.Горбатов. Эту должность 

он занимал по май 1954г. 
1951 год 
На вооружение ВДВ поступила более легкая по сравнению с АСУ-76 

артиллерийская самоходная установка АСУ-57. 
1953год 
15марта 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Военное Министерство СССР и 

Военно-морское Министерство СССР объединены в Министерство обОроны СССР. 
Апрель 
Решением Совета Министров и МО СССР Управление ВДА реорганизовано в 

Управление ВДВ, воздушно-десантные дивизии (за исключением 103 и 114-й) 
переведены на штаты трехполкового состава. В 1955-56 годах управления ВДК, l l, 
21, 100, 114-я, ав 1959г. -107, и в 1959г. -31-я гв. воздушно-десангнаядивизии бьmи 
расформированы. 

12августа 
В СССР испытана водородная бомба. 
1954год 
Прошла испытания модифицированная плавающая АСУ-57 П с 

водонепроницаемым корпусом, улучшенной пушкой 4-51 М, оснащенной более 
технологичным активным дульным тормозом и форсированным до Юл. с.двигателем. 
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Однако, она не поступила на вооружение ВДВ -хватало выпускавшихся АСУ-57 и 
уже началась разработка более мощной техники: 

Июнь 
Командующим ВДВназначен rенерал-лейтенанг В.Ф. Маргелов. В этойдолжнОСIИ 

он находился с июня 1954г. по март 1959 г.; с июля 1961 г. по декабрь 1978г. (с октября 
1967г. -генерал армия). 

1955 год 
Апрель 
Транспоргно-десантная авиация выведена из состава ВДВ и на ее базе создана 

военно-транспоргная авиаrщя (ВТА) ВВС. 
Принят на снабжение ВДВ морской десантный парашют Д-1, малый 16,5 кг, 

изготовленный из перкаля "Б". Парашют позволял совершать прыжки из самолетов 
на скорости до 350 кМ/ч, обеспечивал устойчивое снижение парашютиста и скорость 
приземления у земли до 5 м/с. 

Военно-парашютная авиаrщя получила первый из семейства Анов самолет Ан-8 
(генеральный конструктоо О. К. Антонов). Из-за внешнего сходства этот самолет 
нарекли "летающим юпомr'. 

1956год 
Апрель 
Воздушно-десантные войска подчинены Главному штабу Сухопутных войск (в 

1964г. после его упразднения ВДВ вновь подчинены непосредственно Министру 
обороны СССР). 

!О сентября 
На опьпном учении, где изучались возможнОСIИдействий войск в условиях ядерной 

войны, вслед за реальным ядерным взрывом мощностью 40 килотонн в район 500-
600 метров от эпицентра взрыва через 40 минут на вертолетах Ми-4 высажены 2-я 
пдбя 345-й пдп. Всего бьmо высажено 272 человека с легким вооружением. Да:анrники 
после высадки произвели быстрый захват и удержание объекта, выполнили боевую 
стрельбу при отражении контратаки противника. Учение подrвердило, как считали 
специалисты того времени, возрастающую роль ВДВ в быстром и эффективном 
разгроме противника с применением ядерных ударов. 

1-7ноября 
Участие ВДВ Вооруженных Сил СССР в венгерских событиях. Для выполнения 

боевых задач привлекались части 7-й (80 и 108 пдп)и 31-й (114 и 381 пдп) воздушно
десантной дивизии. После успешного вьmолнения задания части ВДВ возвратились 
из Венгрии в пункты дислокации. Отличившиеся десантники бьmи награждены 
орденами и медалями СССР. 

1957 ГОД 
Вьmущен тяжелый транспортный вертолет Ми-6. Грузоподъемность вертолета-

61 десантник или до 12 тонн груза, в том числе 8 тонн на внешней подвеске. При 
максимальной скорости 300 км/час вертолет способен подниматься до 4500 метров, 
дальность полета в зависимости от загрузки составляла от 300 до 900 км. На 
вооружении-12,7ммпулемет. 

В воздушно-десантные войска поступил Ан-12. Эrо бьm универсальный средний 
военно-транспортный самолет. Для десантирования войск и техники он имел все, что 
необходимо. Потолок полёта самолета составлял 1 О тысяч метров. 

Ан-8 иАн-12сменил к концу 50-хгг. транспоргныесамолеть1Ли-2и Ил-14. 
1958 год 
Парашютно-десантный полк 106 ВДДдесантировался на опьrmых тактических 

ученияхвсложныхклиматическихусловияхЗаполярья.Отрабатывалисьзадачизахвата 
и удержания важного района.Десангники показали образцы высокой боевой выучки, 
мужества и закалки. 

Принята на вооружение самоходная артиллерийская установка СУ-85. Она 
создавалась одновременно для сухопутных и воздушно-десантных войск, но 
подавляющее болышmство установок поступало в ВДВ. 

1959 год 
3января 
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Приказом министра обороны СССР введен в действие Строевой устав 
Вооруже1rnых Сил СССР. 

Март 
КомандующимВДВназначенrенерал-лейrенант(смая 1961г.-rенерал-полковник) 

И.В.Тугаринов. Эrу должность он занимал по июль 1961 г. 
В конце 50-х годов на вооружении воздушно-десантных войск появилась 

парашютная платформа ПП-127. Она была предназначена для десантирования 
параппотным способом грузов, вес которых превышал 4,6тыс. кг. На этой платфое_ме 
можно было десантировать все виды артиллерии, нахоJ3ЯЩИеся на воор~ении В.ЦВ, 
автогранспорт, радиостанции, технику инженерных часrеииподра:щелениихимзащиты. 

Позже, на смену ПП-127 припша платформа ПП-128, позволявшая сбрасывать с 
парашютом различные грузы и боевую технику весом до 6, 7 тыс. кг. 

11 августа 
На снабжение ВДВ принят модернизированный парашют Д-1-8. Авторами 

качесrвенно нового парашюrабыли братья десантники Николай, ВладимириАнаrолий 
Доронины. 

Май 
Алма-А тинское воздушно-десантное училище передислоцировано в Рязань и 

объединено с Рязанским высшим общевойсковым командным Краснознаменным 
училищем в одно -Рязанское высшее общевойсковое Краснознаменное командное 
училище. На него возлагалась подготовка кадров для В.ЦВ. 

1960год 
23августа 
Президиум Верховного Совета СССР утвердил Устав внутренней службы и 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил СССР, а также текст новой Воинской 
присяги. 

1962год 
Создан вертолет Ми-8Т (ГВ) общего назначения. Позже он претерпел множество 

доработок, сохраняя в себеудачноrочетающиесявсеего возможности. Мог перевозить 
до 24 десантников или 4 тонны груза (из них до 3-х тонн на внешней подвеске). 
Максимальная скорость полета до 250 км/час, высота полета до 5000 метров, дальность 
полета 500-800 км в зависимости от нагрузки и наличия дополнительных баков с 
горючим. 

1963год 
lиюня 
Приказом главнокомандующего Сухопутными войска.ми ВССССРпри Рязанском 

высшем общевойсковом командном Краснознаменном училище сфОрмирована 
спортивно-парашютная команда. 1 августа 1966г. она преобразована в Центральный 
спортивно-парашютный клуб (ЦСПК) ВДВ. 

22августа 
Указом Президиума Верховного Совета СССР утвержден Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС СССР. 
1964год 
5-15 сентября 
В Одессе пропши соревнования на первенство Вооруженных Сил СССР по 

парашютному спорту. На этих соревнованиях команда В.ЦВ впервые заняла первое 
место, завоевав 22 медали из 30 разыгрываемых. 

1965год 
Февраль 
Первый полет совершил во:щупmый rnrант-самолет Ан-22 "Антей". Его взлетный 

вес-250тонн. В год своего создания он бьт самым большим транспортным самолетом 
в мире. Самолет обладал большой дальностью и продолжительностью полета. В его 
грузовой кабине (33,4х4х5 метров) могли разместиться основные виды техники 
Сухопутных войск ВС СССР. В мае самолет был удостоен премии на XXV 
международном салоне аэронавтики и космоса в Париже. 

1967год 
15сентября-1 октября 
Пропши общевойсковые маневры войск БВО, ПрикВО и некоторых других 

военных округов на Украине под условным наименованием "Днепр". В них участвовала 
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76-я гв. Черниговская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия. Десанпшки 
продемонстрировали высокую ратную выучку, заслужили благодарность 
комаццования. 

1968год 
21 августа 
Заявление ТАСС о вступлении на теЕЕИторию Чехословакии воинских 

подра:щелеЮIЙ СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши. По заданию Советского 
правиrельсmавоперациипосiабилюацИиполmическойобсrановкив ЧССР(возникла 
·yrpoз!i оrхода чех.ословацкоrоруководеПIЗ оrкоммунисmческой ориенrации и выхода 
ее из Варшавского Договора) участвовали 7 и l 03-я воздушно-десантные дивизии. 
Операцияпроита ''молниеносно".Личныйооставпоказалпримерсrойкосmижелезной 
вьщержки, не поддаваясь на провокации со стороны отдельных групп местного 

населения. 

1969год 
Па вооружение ВДВ ПОС'I)'ПИЛа боевая машина десанта БМД-1. Масса -7 ,6 тонн. 

Экипаж- 7 человек. Вооружение: l пушка 73 мм, 3 пулемета 7,62 мм. Максимальная 
скорость на суше - 61 км, на плаву- 9-10 км. На базе машины БМД-1 позднее были 
разрабоrаны: 

-бронеrранспорrер десанrный БТР-Д; 
-брон~рnрдляпротивотанковых комплексов "Фагот" БТР-РД (условное 

наименование "Робот''); 
-БТР-ЗД "Скрежет" -для перевозки расчетов зенитно-ракетных комплексов; 
- специальные - для аппаратуры связи, для перевозки раненых и ремонтно-

эвакуационных. 

Части и подразделения 98-й Свирской воздушно-десантной Краснознаменной 
ордена Кутузова 11 степени дивизии передислоцированы из Дальневосточного 
военного округа (Белогорск, Амурской области) в Одесский военный округ 
(г. Болгра.ц). 

В конце 60-х гг. основной парашютный Д-1-8 с перкалевым куполом заменил 
капроновый Д-5, который был заметно меньше и легче своего предшественника и 
гораздо проще в укладке. На протяжении времени он совершенствовался 
(выпускалось несколько его серий). Основным параnnотомсталД-6. Его вес- l l,6кг, 
площадь купола- 83 кв. м, максимальная скорость снижения у земли до 5 м/rек. 

1970год 
Март 
Прошли общевойсковые маневры войск ЛенВО, МВО, СКВО, БВО, ПрибВО в 

Белоруссии под условным наименованием "Двина", В них участвовала 76-я гв. 
Черниговская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия. Вrего за 22 минуты 
десантировались более 7 тыс. десантников и более 150 единиц боевой техники. 
Использовались самолеты Ан-22 "Антей". Действиядесанrников получили высокую 
оценкукомшщования. 

1971 ГОД 
9-19июня 
Прошли крупные войсковые учения в Крыму под условным наименованием "IОг''. 

В них учасrвовала 98-я гв. Свирская вщz:~;ушно-десантная Краснознаменная дивизия. 
Десаmиикипоказат~:образцывыоокойбОевойвыучки, мужосmаисамооrверженносm. 

18ноября 
Указом Президиума Верховного Совета СССР учрежден институт прапорщиков 

и мичманов. 

1972год 
3-ll июля 
Прошли межцународныесоревнования по парашюnюму спорту в г. Фонтенбло 

(Фра1ЩНЯ). В них участвовали команды Англии, Бельгии, Италии, Франции (две 
команды), ЧССР, ФРГ, США, ПИР и СССР. В состав советской команды входили 
спортсмены ЦСПК ВДВ В.Я.Кудреватых, О.И.Казаков, Г.Ф.Юрко, Ю.И.Баранов. 
Советские парашютисты заняли первое место и завоевали кубок (находится в 
Рязанском музее истории ВДВ). 

197Згод 
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5января 
Впервые в мире внутри БМД-1 на парашютно-платформенных средствах 

десанrирован экипаж в составе майора Л. Зуева илейтенантаА.Маргелова, младшего 
сына командующего ВДВ В.Ф.Марrелова. Боевая машин~ ~~асывалась с Ан-12, 
спускалась на пяти куполах. Такая системадесанrирования БМД-1 вместе с экипажем 
получила название "Кентавр". 

1974год 
27 авrуста-1 сентября 
На базе 104 ващушно-десанпюйдивизии под командованием генерала армии В.Ф. 

Маргелова состоялись сборы руководящего состава ВДВ с проведением опытного 
такrnческоrо учения, на котором вп~вые бьmо десантировано 108 объектов тяжелой 
rехники,втомчисле 122ммrаубицыД-30сдвумячленамиэкипажавкабинесовмеспюrо 
десантирования. Первыми в воздушно-десантных войсках совместно с техникой 
деаuпировалисьдеQ\НТНИКИарпumерийскоrо полка.дивизии rв. сержант СМ. Кольцов 
и rв. ефрейтор Г. В. Козьмин. 

Военно-транспортная авиация получила новый самолет Ил-76 (генеральный 
конструктор Г.В.Новожилов). Это всепогодный самолет. На борту установлена 
аппаратура, Обеспечивающая точноедесанrирование парашклпым способом людей и 
грузов в сложных метеорологических условиях днем и ночью, с больших и малых 
высот. Ил-76-самолет прющипиально новой схемы. Под крьmом на пилонах четыре 
реактивных двигателя. Имеет высоко подюrrое хвостовое оперение и низко посrавленное 
шасси тележечного типа с двенадцатью парами колес. На взлете разбег небольшой, на 
посадке пробег короткий. 

1975год 
28-29мая 
Всеармейское совещание отличников боевой и политической подготовки. 
30июля 
Указом Президиума Верховного Совета СССР утверждены новые уставы 

Вооруженных Сил СССР (Внутренней службы, Дисциплинарной, Гарнизонной и 
Караульной службы). 

31 октября 
Приказом министра обороны СССР введен в действие новый Строевой устав 

Вооруженных Сил СССР. 
1976год 
23января 
У спешно испытана парашютно-реактивная система "Реактавр" (реактивный 

кентавр). Вместо пяти куполов "Кен;авра", на "Реактавре" был установлен один 
купол. Скоростьдесангирования новоисистемы в четыре раза вьппе. Это мноrо~тно 
снижалоуязвимостьбоевОйтехники в полете. Испьпывали новуютехннку Л.ЩерОаков 
и А.Маргелов. В феврале 1997г. они бьmи удостоены за этот подвиг звания Героя 
России. 

1977год 
7октября 
Принята новая Конституция СССР, в которую введена глава о защите 

социалисmческоrо Огечества. 
Советские десантники вместе с кубинскими и эфиопскими подразделениями 

провели успешную операцию в районе Африканского Рога, в ходе которой бьmи 
разгромлены сомалийские войска в Огаденской пустьrне. 

1978год 
Февраль 
В общевойсковых учениях "Березина" (Белоруссия) принял участие парашютно

десантный полк 103 rв. воздушно-десантной дивизии. Впервые десантная часть в 
полном составе с техникой и вооружениемдесанrироваласьссамолетов Ил-76. Учения 
явились школой переподготовки к массовому освоеюпо ВДВ новых самолетов. 

1979год 
Январь 
Командующим ВДВ назначен генерал-полковник (с декабря 1982г. генерал армии) 

Д.С.Сухоруков. В этой должности он находился по июль 1987г. 
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Февраль 
l 06 rв. воздушно-десантная дивизия приняла участие в учениях на территории 

Монголии. Учения проходили в сложных условиях: голая, каменная пустыня с 
разницей температуры дня и ночи в 20-30°С. В день десантирования порывы ветра 
достигали 40 м/с. 

1980год 
17декабря 
Указом Поезидиума Верховного Совета СССР внесены изменения и дополнения в 

·закон СССР "О Всеобщей воинской обязанности". 
1981 ГОД 
4-12сентября 
Учения войск и Сил флота Вооруженных Сил СССР на территории Белорусского, 

Прибалтийского военных округов и в акватории Балтийского моря под условным 
наименованием "Запад-81 ". В них участвовала l 06 rв. воздушно-десантная дивизия. 

На вооружение артиллерийских подразделений ВДВ поступило 120ммсамоходное 
орудие 2С9 ("Нона-С"). Разработкой его руководил А.Г.Новожилов (Центральный 
научно-исследовательский институт точного машиностроения) и Ю. Н. Калачников 
(Пермский машиностроительный завод) - Орудие размещалось на шасси 
бронетранспортера БТР-Д. 

1983 год 
На проходившей в Москве Спартакиаде народов РСФСР женская и мужская 

комшщы ЦСПКзавоевали общекомшщныепервые месrа, а абсоmотнымичемпионами 
стали прапор11ЩК С.Шкуропат и ст. сержант Л.Зинченко. 

198~год 
lЗиюля 
Усrановлено почетное звание Заслуженный парашютист-испьпательСССР. 
Начато серийное производство боевой машины десанта БМД-2, отличающейся от 

БМД-1 комплексами вооружения (73 мм орудие 2А28 "Гром" на БМД-1 и 30-мм 
автоматическая пушка 2А42 на БМД-2). 

Прошел чемпионат мира по парашюпюму спорту. В составе сборной команды 
Советского Союза выступали и спортсмены-десантики: капитан В.Колесник и 
прапорщик С.Шкуропат. Сборная команда СССР завоевала золотые медали за 
групповые прыжки на точность приземления и за общекомандное первое место. 

1987год 
Август 
Командующим ВДВ назначен генерал-полковник Н. В. Калинин. Эrу должность 

он занимал по январь l989r. 
1988 ГОД 
29февраля 
137 пдп (комшщир подполковник В. Хацкевич) 106-й во:щушно-десантнойдивизии 

высалился на аэродроме близ Баку. Совершив марш в Сумгаит, он сходу приступил 
к выполнению поставленной задачи. Восстановил государственную границу, взял 
под контроль государственные учреждения, осrановил насилие, обезвеедил бандитские 
группировки. В начале апреля полк вернулся к месту постоянном дислокации - в 
Рязань. 

Июль 
В Ереван переброшены части 76 и 98-й воздушно-десантных дивизий для 

предотвращения грабежей, убийств азербайджанского населения, проживавшего 
вокруг Еревана и на rрающеАрмеюm иАэербайджанаисщдания нормальных условий 
мирного решения пр(>блем. 

В Сrепанакерт и Баку прибыли части l 04 воздушно-десантной дивизии с целью 
стабилизации обстановки в городах. 

22-23 ноября 
В~ высадились 106-явоздушно-десантнаядивизия и 119-й пдп 7-й воздушно

десантноидивизии, а в г.Кировабаде-234-й пдп 76-й воздушно-десантной дивизии. 
Группировка ВДВ в Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе 
скоординированными действиями прекратила кровавые столкновения в г.I_5ировабаде, 
на грающее Нагорным Карабахом и на rрающе между Арменией и Азербаиджаном. 
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7-8декабря 
Артиллерийский полк 98-й во~о-десантнойдивизии прибыл в г.Спитак, а 

21-яво:щуuто-дееанmаябригадаВДНвЛенинакандляоказанияпомощинаселению, 
попадавшему от:эемлеrрясения 7 декабря. Для предотвращения грабежей, насилия и 
создания благоприятных условий в организации спасательных работ в Ленинакан 
переброшен 234 пдп 76-й воздушно-десантной дивизии. 299 пдп 98-й воздушно
десанпюйдивизии взял подконтрольаэропорr Еревана Зварrноц и основныедороm, 
ведущие в район бедствия. 

Учебная воздушно-десантная дивизия (днем ее рождения считается 17 сеmяОQ.я 
1960 r.) переименована в Учебный центр по подготовке младших специалистов ВДН. 

1989год 
Январь 
Командующим ВДВ назначен генерал-полковник ВААчалов. Эrу должность он 

занимал по декабрь 1990г. 
7-8апреля 
328 пдп 104-й воздушно-десантной дивизии, соверumв многокилометровый марш, 

вошел в Тбилиси и взял под о~ану правительственные учреждения. В течение 8-9 
апреля группировка частей ВДВ наращивалась. После стабилизации обстановки 
подразделения ВДВ вышли из города. 

18октября 
Ил-76, на борту которого находилась 8-я парашкmю-десантная рота 217 пдп 98 

rn. Вдд, не успев набрать высооу, загорелся и упал в Каспийское море. 48 десаюников, 
успешно выполнивших задачи по стабилизации ситуации в Баку, поmбли. Поmб и 
экипаж Ил-76. 

1990год 
12-20 января 
Группировка во:щуuто-десантных войск (часm 106, 76 и 98-й во:щуuто-десантных 

дивизий, 56 и 38 воздушно-десанmые бршады) взяли подконтрольситуацmо в Баку, 
Ереване и Нагорном Карабахе. Бьmи восстановлены государствеЮ1Ыеуправления в 
АЗербайджане и Армении, государственная граница СССР. 

23января 
Подра:щеления ВДВ начали операции по восстановлениюпоРJЩКавдруmх районах 

Азербайджана. 
14февраля 
299 пдп 98-й воздушно-десантной дивизии переброшен по воздуху из Еревана 

(где он подд~ порядок) в Душанбе. В начале февраля ситуация в Душанбе и 
некоrорых раионахТаджикисrанаобосtрилась, началисьООсчинсmа.Десанmикисхо~ 
приС1)'ПИЛИ к выполнеюuозадачи. Они взяли под охрану аэропорr, объекты пищевои 
промышленности, водозабор, обьекть1 энергетики и нефтебазы, изолировали места 
формирования и пути движения погромщиков, взяли под контроль транспортные 
маmстрали, ведущие в город. 

Июнь 
Группировка воздушно-десантных войск (части 76, 106 воздушно-десантных 

дивизий, 5~я воздушно-десантная бригада, 381 отдельный парашюmо-десантный 
полк взяли под КОНIJЮЛЬ обстановку в городах Фергане, Оше, Андижане, Джалал
Абаде, заняли Кара-Суу, ГOJJf!Ьieдopom и перевалы на всей террпгории конфликта, 
предотвратили массовые уt>ииства, поджоm, разрушения, грабежи. 

Декабрь 
Командующим ВДВ назначен генерал-лейгенант П.С.Грачев. Эrу должность он 

занимал по август 1991г. 
Поступила на вооружение ВДВ боевая машина десанта БМД-3 (генеральный 

конструктор А. Шабалин). Эrо качественно иная боевая маuпmа: онадесантнруеrся 
как посадочным, так и парашютным способом с боевым расчетом, размешенным 
внутри. Машина оснащена курсовым автоматическим гранатометом АГ-17 
(установлен влевойавrономнойустановке), ЗОммстабилизированнойавтомаmческой 
пушкой и IПУРами. 
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Командующим ВДВ назначен генерал-полковник Е.Н.Подхолзин. Эrу должнОСIЪ 
он занимал по ноябрь 1996г. 

В декабря 
Подписание в "Беловежской пуще" близ Минска руководителями России, 

Украины и Белоруссии договора о Содружестве Независимых Государств и 
упразднение (pocriycк) СССР. 

25декабря 
Пеинятие Верховным Советом РСФСР официального названия республики -

Россииская Федерация (Россия). 

УЧАСГИЕДЕСАНПIИКОВВБОЕВЫХДЕЙСГВИЯХ 
ВАФГАНИСГАНЕ 

1979год 
12декабря 
ЦК КПСС принял решение о вводе советских войск в Афганистан. Оно 

обосновывалось просьбои афганскоrо руководства исиrуацией, сложившейся внуrри 
и вокруг Афганистана. 

24декаоря 
Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Д.Ф.Устинов провел 

совещание с участием своих заместителей, главнокомандующих Сухопутными 
войсками, ВВС, войсками ПВО, командующеrо ВДВ. На совещании Министр объявил 
о принятом руководством страны решении ввести войска в Афганистан и подписал 
соответствующую директиву. 

25-26декабря 
Самолеты военно-транспортной авиации с личным составом и боевой техникой 

103-й воздушно-десантной дивизии пересекли советско-афганскую границу и 
совершили посадку на Кабульский аэродром. 

27 декабря 
Завершилась переброска основных сил 103-й вщцушно-десантнойдивизии и 345-

го отдельного парашютноrо полка по воздуху с посадхой на аэродромах в Кабуле и 
Баrраме. 

1980год 
Январь 
Завершено сосредоточение в составе Ограниченноrо конrингента советских войск 

вАфга.нисганеrруппировки ВДВ. Она включала: 103-ю вщдушно-десатнуюдивизию 
в составе 317, 350, 357 вдп (командир дивизии генерал-майор И. Ф. Рябченко), 345-й 
отдельный парашютно-десантный полк (ком~ подполковник Н. И. Сердюков), 
5&-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ (командир подполковник л.n. 
Плохих). 

Февраль 
Участиедесанпrnковвподавлениианrиправиrельсгнных высrуплений в Кабуле. 
1 апреля 
Первая панджшерская операция против Ахмад Шаха Масуда. В ней приняли 

участие 5&-й дшб и 345-й опдп. В успехе этой операции большую роль сыrрал фактор 
внезапности и неподrотовленности моджахедов к открьпому сголкновению, а также 

смелые и решительныедейсгвия батальона капитанаЛ.Хабарова. 
1981 год 
Июль 
Участие 103-й воздушно-десантной дивизии в операции по разгрому базы 

моджахедов в rорном массивеЛуркох. 
1982год 
Лею 
Участие 103 воздушно-десантной дивизии в операции в Панджшеее против 

вооруженных Формирований Ахмад Шах Масуда. Руководил операциеи генерал
майор Н.Г.Т~ТригорЬЯ1Щ. Группировкасоветских и афганских правиrелъсmенных 
войск составляла 12 тыс. человек. Особенностью этой операции было массовое 
применение десантников (более 4-х тыс. человек), что предопределило успех всей 
операции. 
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1983rод 
Апрель 
Участие десантников 103 воздушно-десантной дивизии и 345 отдельного 

парашютно-десантного полка в боевой операции в ущелье Ниджраб (провинция 
Каниса). Операцией руководил зам. Командующеrо~й армией rенерал-майорЛ. Е. 
Генералов. В операции был задействован 21 батальон, вт. ч. 5 воздушно-десантных. 

1984год 
19апреля 
Начало боевой операции в ущелье Панджшер против крупной группировки 

полевого командира Ахмад Шах Масуда. Боевые действия впервые были начаты 
высадкой большого десанrа, который отрезал пуrь ОТС1)'11Ления моджахедам в горы. 

Март-июнь 
Участие 103-й воздушно-десантной и 56-й одшб в ожесточенных боях в ущелье 

Печдар. 
Октябрь 
Участие 345 опдп и 56 ОДШБр в операции по захвату и уничтожению баз и 

складов моджахедов в районе уездного центра Урrези (провинция Пактия). Было 
захвачено большое количество оружия и боеприпасов. Операция прошла без потерь 
для советских войск. 

1985год 
6июня 
Yчacrne 103-й воздушно-десантной дивизии в операции в провинции Кунар. Боевые 

действия отличались размахом и ожесточением на всем протяжении ущелья от 
Джелолабада до Барикоты (170 км). 

Июль 
Широкомасштабная операция под условным названием "Пустыня". Руководил 

боевыми действиями командующий 40-й отдельной армией генерал-лейтенант 
И.И.Родионов. По плану операции 16 июля подразделения 345 опдп неожиданно для 
противника высадились на вертолетах в ущелье Микини, расположенном в северо
восточной части Панджшера. Оказав вначале упорное сопротивление десантникам, 
моджахеды, под угрозой окружения, бежали. На поле боя они оставили оружие, 
боеприпасы, аппараrуру продовольствие и снаряжение. На базе моджахt:довдесанпrnки 
обнаружили подземную тюрьму. 

1986год 
Апрель 
Учасrnедесантников в операции в районеЖавара(lО км отг.Хосга). Входе боевых 

действий бьmо уничтожено 252 укрепленных огневых позиций моджахедов, 
обезврежено и уничтожено 6 тыс. противотанковых и 12 тыс. противопехотнь~х мин, 
захвачены сотни ракет и ракетнь~х установок, тысячи реактивнь~х и артиллерийских 
снарядов. Убито свьШiе 2 тыс. моджахедов. 

1987год 
2-21 марта. 
Участие 56 и 38-й отдельнь~х десантно-штурмовь~х бригад в операции "Гроза" 

(провинция Газни). 
Участие 103-й воздушно-десантной дивизии (три батальона) в операции "Круг" 

(провинции Кабул, Лоrар). 
12-24 апреля 
Участие 103-й воздушно-десантной дивизии (три батальона) в операции "Весна" 

(провинция Кабул). 
20мая 
Операция "Залп" (провинции Лога}), Пактия, Кабул). В ней участвовали 103-я 

ВДД (три батальона), 56-я ОДШБр (два батальона), 345-й опдп (два батальона). 
21 мая 
Начало операции "Юr-87" (провинция Кшщагар). В ней участвовала 38-яОДШБр 

(два батальона). 
1988год 
Январь 
Операция "Магистраль" (началась в ноябре 1987г.). В ней участвовали 103-я 
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воздушно-десантная дивизия, 56-я одтбр и 345-й опдп. Благодаря умелым и 
решпrельным дейсгвиям десантники захватили перевал Сатыкандов, разгромили 
крупную базу моджахедов южнее перевала. Эrосыгра.ло решающую роль в разгроме 
противника и ВЗЯ1ИИ г.Хоста. 

12 апреля - 12 мая 
Вьmолнение 345-м опдп (командир полковник В.А.Востротин) боевой за.дачи по 

проводке колонн ~й отдельнойармиивКаццаrар. За время операции бьmо проведено 
5 колонн, перевезено 8 тыс. тонн грузов. Десантники нанесли суmественный урон 
моджахедам, унwпожили около 100 чел., захватили большое количество стрелкового 
оружия. 

14апреля 
Подписание Женевских соглашений между СССР, США и Пакистаном по 

Афганистану. СССР взял на себя обязательство в выводе советских войск из 
Афганистана начина.я с 15ма.я 1988г. 

23 июня-19 июля 
Участие 345 опдп в боевых действиях в районе Файзабады. Колонна полка, 

преодолев перевал Саланг, совершила 850-ти километровый март и обеспечила 
успешное начало боевой операции. Операция прошла с минимальными потерями 
личного состава и боевой техники полка. Противник потерял более 180 человек, 
значительную часть боевой техники. 

26 июля-1 О августа 
Участие 345-го опдп в прочесывании и спецминировании местности (провинция 

Кабул) для дезорганизации действий моджахедов. 
1989год 
21-24января 
Вывод из Афганистана 103-й воздушно-десантной дивизии. 
23января 
Подразделения 345 опдп освободили от моджахедов часть территории, 

прилегавшей ксrратегическойма.гисrрали Кабул-Хайратонпо которой возвращались 
советские войска в Союз и взяли ее под свой контроль. 

11 Февраля 
345' опдп пересек границу СССР, возвратился в Союз. 

ВОЗДУIШIО-ДЕСАНПIЬIЕВОЙСКАРОССИЙСКОЙАРМИИ 
(1992-2000 гг.) 

1992год 
Март 
На основании резолюции Совета Безопасности ООН и постановления 

Правительства Российской Федерации в Восто*Сла.вонию (бывшая Югославия) 
для урегулирования сербско-хорватского кон ликта направлен российский 554 
отдельный пехотный батальон численностью человек (командир полковник В. 
Логинов). Батальон сформирован на базе 7frй и 1 Ofrй воздушно-десантных дивизий, 
3frй и 37-й воздушно-десантных бригад. Тем самым бьmо положено начало участию 
воинских контингентов России в миротворческих операциях ООН по поддержанию 

миrа 
Образовано Минисrерсгво обороны Российской Федерации. 
7ма.я 
Указ Президента России "Осщцании Вооруженных Сил Российской Федерации". 
Июнь. 
В Бендеры введен 137 пдп lOfrй воздушно-десантной дивизии под командованием 

полковника А. Кобелева. Цель: обеспечить вьmолнение соглашения о разьединении 
противоборствующих сил в Приднестровье, достигнутого в Москве между 
конd~ликnЮщимисrоронами. 

14июЛя 
В Цхинвали (IОжна.я Осетия) для предотвращения вооруженных столкновений 

между осетинами и грузинами вошел 104 пдп 7frй воздушно-десантной дивизии. 
15-16 августа 
345-й цдп ВДВ (командир подполковник Б.Демин) высадился на аэродроме в 
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Гудауге, а 901-й отдельный парашютно-десантный батальон (командир полковник 
В.Красовский) занял позиции в г.Сухуми. Десангники приступили к выполнению 
миротворческоймиссиипоразыщинениюпрumвоборсrвующихсrоронвзонегрузин:о
абхазского конфликrа. 

Август 
ДесаНIНИКИ 51ццп106-йво:щушно-деоuпнойдивизииэвакуировалиизохваченного 

войнойАd>ганистана персонал посольства России в Кабуле и зарубежныхдшmоматов. 
l ноября 
Начал высадку в аэропорту Владикавказа 234 пдп 76-й воздушно-десантной 

дивизии. Появление десантников положительно отразилось на осетино-ингушских 
переговорах. Было достигнуто соглашение о переМИJJИИ, согласно которомусrороны 
отводят боевые отряды, а на границу Северной Осетии и Ингушетии вводятся 
российские парашютно-десантные подра:щеления. 

199Згод 
26января 
Приказом министраобороныРоссийской~для ВДВвведенынагрудные 

и на~ные шевроны соединений, частей, вузов и учрежцений. 

98-я гв. воздушно-десантная дивизия передислоцирована из Украины (г.Болград) 
на территорию Россни в г.Иваново. 

104 гв. воздушно-десантная дивизия передислоцирована с территории Закавказья 
в г.Улъяновск. 

Июль 
242 Учебный центр ВДВ из Литвы передислоцирован в города Омск и Ишим. 
1994год 
Февраль 
Часгьсил 554-го батальона российского контингенrасил ООН перс:щислоцированы 

в район г.Сараево и преобраэованапослесоответствующего усиления в 629 отдельный 
пехотный батальон ООН с оперативным подчинением сектору "Сараево" и задачей 
разъединения противоборствующихсrоеон. контроля засобmодениемсоглашения по 
прекращению огня. В связи с передачеи полномочий от ООН к НАТО в Боснии и 
Герцеговине 629 опб ООН в январе 1996 г. прекратил выполнение миротворческих 
задач и выведен на территорию России. 

СQюрмирован 45-и отдельный полк специального назначения ВДВ на базе двух 
подразделений: 901 отдельного десантно-штурмового батальона и 218 отдельного 
батальона спецназа ВДВ. 

27ноября 
Военнослужащие 106-й гв. воздушно-десантной дивизии направлены в Чеченскую 

Республику длявьmолненияспецзадания. Они находились там по апрель 1995г. Мноmе 
десантники награжцены орденами и медалями, а rurrepo из них удосrоенызвания Героя 
России. 

ЗОноября 
Подписание Президентом РФ Указа "О мероприятиях по восстановлению 

законности и правопорядка на территории Чеченской Республики". 
ll-12декабря 
Ввод в Чеченскую Республику федеральных войск и начало их боевых действий 

по восстановлению конспrrуционногосrроя в республикеираэоружения незаконных 
вооруженных формирований. В составе федеральных войск участвовали в ОПер<Щl!И 
разведывательные группы и штурмовые отряды 45 отдельного полка спецназа ВДВ, 
десантники76, 98, Ю'lи 106-йвоздушно-десантныхдивиэий, 13,21,36и 56-йотдельных 
воздушно-десантных бригад ВДВ. 

1995год 
lОянваря 
Отдельный сводный парашютно-десангный батальон 7-й воздушно-десантной 

дивизии со средствами усиления направлен в Чеченскую республику для выполнения 
правительсrвенного задания. Он находился в Чечне по oimmpь l 996г. 

12февраля 
Части и подразделения 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ 

вернулисьвпунктыпостояннойдислокацни(Москва-Кубюпса). 
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15марта 
Сводный отряд 45 отдельного полка спецназа вновь направлен в Чечню, где 

продолжал вьmолнятъ боевые задачи до 13 mоня 1995г. 
9мая 
На военном параде в Москве, посвященном 50-летию Победы в Великой 

Оrечественной войне, ВДВ представляли 331 гв. пдп 98-й гв. воздушно-десантной 
дивизии, 45 отдельный полк специального назначения ВДВ, курсанты Рязанского 
военного во:щушно-десантного командного училища. 

· Ноябрь 
На основании постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ и 

Указа ПрезиденrаРоссийскойФедерации "Онаправленииконmнгенrа Вооруженных 
Сил Российской Федерации для участия в миротворческой операции 
многонационалъныхсилповъmолнениюобщегор~мочногосоглашенияомирев Боснии 
иГерцеговине"набаэе76-йи98-йво:щушно-десангныхдивизийсформированаОВДБр 
Миротворческих сил Российской Федерации. 

1996год 
11-13 января 
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности на территорию Боснии и 

Герцеговины введена отдельная воздушно-десантная бригада Миротворческих сил 
РФ. С 3 февраля бригада взяла под контроль указанную территорию. Зона 
ответственности российских десантников составила 1750 кв. км. Организационно 
отдельная во:щушно-десантная бригада вошла в состав многонациональной дивизии 
"Север", состоящей из дивизии двухбригадного состава армии США, Турецкой и 
Северной бригад (в Северную бригаду вошли солдаты вооруженных сил Швеции, 
Норвегии, Дании, Финляндии, Польши, Литвы и Эстонии). 12 января 
межнационалъныйВОИНСЮIЙкоmингенгвБосниии ГерцеговиневсвязисвьmОJП1ением 
первого зrапа задач переименован в войска SFOR (силы стабилизации). 

31 августа 
Подписание в Хасавюрте (Дагестан) договора между Федеральным центром и 

представителями чеченских сепаратистов о прекращении боевых действий в Чечне и 
выводе из республики федеральных войск. 

12ноября 
Распоряжением Президента РФ № 535 РП Рязанскому училищу присвоено имя 

генералаарМЮf Маргелова В. Ф. Оно стало именоваться: Рязанскоевысшеево:щушно
десантное командное дважды Краснознаменное училище имени генерала армии 
Маргелова В.Ф. 

4декабl'я 
Указом Президента РФ генерал-полковник Г.И.Шпак назначен командующим 

во:щушно-десангнымивойсками. 
1997год 
1 Февраля 
111 отдельная бригада связи вщцушно-десангных войск(арормирована в декабре 

1990г. на базе 196 отдельного полка связи ВДВ) переформирована в 38-й отдельный 
полк связи. 

Февраль 
Сводный тряд 45 отдельного полка специального назначения ВДВ направлен с 

миротворческои миссией а зону разъединения грузинских и абхазских вооруженных 
сил (г.Гудауrа). 

Mapr 
Прошли учения в Тульской обласm 51 гв. пдп 106-й вщцушно-десантнойдивизии. 

В них принял участие 38 опс ВДВ. 
Май 
По сообщению "Красной звезды" (21 мая 1997г.) Главнокомандующий 

Вооруженными Силами РФ Пре:щценr России Б.Елъцин в целях сохранения ВДВ как 
мо6илъных сил потребовал приостановить реорганизацию и сокращение воздушно
десангнъIХвойск. Онраа:матривает ВДВкакрезерв Верховного Главнокоманд;ующеrо. 
В мирное время эти войска должны составлять основу сил для проведения 
миротворческих операций. 
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26октября 
В тое_жественной обстановке спущены флаm России и ООН на аэродроме под 

Клисой (Носточная Словения), где пятьлет(с 1 i)1)2г.) находился urra6 554-го российского 
отдельного батальона "голубых касок". К 1 ноября батальон снял все контрольные 
посrь1 в зоне О'fВеГСТВеННОСТИ и стал заниматься плавной переброской.личного состава 
и боевой техники из Восточной Словении в Poccmo. 

1998год 
3апреля 
В связи с реформированием ВС РФ на базе 345 гв. парашюnю-десантного полка 

сформирован 10 отдельный парашютно-десантный полк Миротворческих сил ВДВ 
Российской Федерации. 

1 мая 
Завершено переформирование 104-й гв. ордена Кугузова 2-й степени воздушно

десантной дивизии в 31-ю гв. отдельную воздушно-десантную ордена Кутузова 2-й 
степени бригаду с передачей Боевого Знамени, ордена, исторического формуляра, 
принадлежащих управлению 104-й гв. воздушно-десантной дивизии. 

Июль 
Направлен выполнять миротворческую задачу в зону грузино-абхазского 

конФЛиКта сводный батальон 98-й гв. воздушно-десантной дивизии. 
29августа 
В связи с реорганизацией военно-учебных заведений постановлением 

Правительства Российской Федерации Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное дважды Краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова 
В.Ф.Переименовано в Рязанский институт воздушно-десантных воиск. 

17ноября 
80-летие со дня сформирования отметил один из старейших полков 76 гв. 

воздушно-десантной дивизии и Вооруженных Сил РФ-1140дваждыКраснознаменный 
артиллерийский полк. Сформированный на базе 22 артиллерийского дивизиона 22 
Железной Краснодарской Стрелковой дивизии ведущей свою историю с 1918г., 
аj)ТИЛЛерийский полк прошел славный боевой путь, в его рядах воспитано 7 Героев 
Советского Союза. Юбилей полка десантники-артиллеристы встретили высокими 
показателями в боевой учебе. Полк был признан лучшим в ВДВ. 

1999год 
1 января 
Численносrь воздушно-десантных войск Российской Армии составила 32 тысячи 

человек против 77 тысяч в 1991 г. В составе ВДВ имелись 4 воздушно-десантные 
дивизии(в 1991г. их бьшо 8), однавоздушно-десантнаябригадавместопрежних 12. 
Всего бьшо переформировано 15 соединений, 22 части, 3 переведено на новые ппаты. 
Об этом сообщила "Красная звезда" ( 16 января 1999г .). 

Март 
98-я воздушно-десантная дивизия приняла участие в войсковых учениях 

"Воздушный мост 99". В ходе учений бьшо десантировано 20единиц техники и более 
700 гвардейцев-десантников. На этих учениях внутри боевой машины БМД-1 
десантировался экипаж в составе командира взвода гв. лейтенанта А Шмелева и 
механика-водителя гв. рядового В.Ильина. 

Июнь 
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН и подписанными 

министрами обороны РФ и США 18 июня 1999г. в Хельсинки "Согласованными 
пунктами Российского учасmя в силах КFOR" руководством России принято решение 
о направлении в Косово (СРЮ) воинского контингента ВС РФ численностью 3616 
человек. В составе континента направлялся сводный батальон 98-й гв. воздушно
десантнойдивизии. 

11-12июня 
Десантный батальон под командованием полковника С. Е. Павлова осуществил 

молниеносный марш-бросок из Боснии и Герцеговины через Сербию в автономный 
край Косово и занял стратегически важный район -аэродром Слатина (г.Приштина)-
600 километров на предельной скорости по горным дорогам Балкан присОблюдении 
строжайшей секретности и использовании фактора внезапности -это повергло в 
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смущение НА ТОвских генералов: "РусскихдесаlffНИКов там не может бьпъ."" И все 
же они совершили это, еще раз доказав наделе, на что способны воины ВДВ России. 

Август-сентябрь 
На борьбу с незаконными вооруженными бандформированиями на территорию 

Дагестана и Чечни направлены десантники 76, 98, 106-й гв. воздушно-десантных 
дивизий, 31-й гв. отдельной воздушно-десантной бригады, 45-го отдельного полка 
специального назначения и других частей ВДВ. 

2000год 
20февраля 
Завершен 2715 км лыжный переход воинов-гвардейцев 119 пдп 106-й воздушно

десантной дивизии. Во время переходадесаlffНИКИдали 60 ко~щертов, более 50 уроков 
мужества-показательных высrупленийпорукопашномубою, отдали воинские почести 
60 братским могилам и захоронениям в местах боевой славы. Переход посвящен Дню 
защитника Огечества и 70-летию ВДВ. 

29 февраля-3 марта 
Беспримерныймассовыйrероизмвбояхсбандформированиями Басаева и Хаттаба 

проявил личный состав 6 роты 104 пдп 76-й гв. воздушно-десантной дивизии. Ценой 
своей жизни (поmбло 84 человека) десантники не допустили прорьmа из Аргунского 
ущелья более 2,5 тыс. боевиков. За этот бой 22 (из них 21 посмертно) гвардейца 
удостоены звания Героя России, 63 награждены орденом Мужества. 

Март 
217 десантников 331 пдп 98 воздушно-десантной дивизии получили 

государственные награды. Их вручил "голубым беретам" и. о. Президента РФ 
В.В.Путин, специально прилетевший для этого в Чечню. Всего же награждены 
государственными наградами за мужество и героизм, проявленные и борьбе с 
бандформированиями в период с 17 сентября 1999г, по 21 марта 2000 г. около 800 
десантников 98 ВДД. Трое из них удостоены звания Героя РФ: командиР.}31 пдп 
полковник Н. Майоров, командир разведывательного взвода лейтенант Р.Щетнев и 
полковник Евкуров Юнус-Бек Баматmреевич. 

2августа 
Исполнилось 70 лет со дня создания воздушно-десантных войск России. В 

поздравлении Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.I1утинаговорится: "Ваша история 
- это 70 боевых и героических лет. Эго- Великая Огечественная и Афганистан, Абхазия 
и Таджикистан, Чечня и Косово". Это - мужество и стойкость, беспримерное 
самопожертвование и решительность, которые отличаюrнастоящихдесантников ... 

В этот день В.В.Путин посетил 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию 
и выступил с речью при закладке камня на месте будушего памятника павшим 
гвардейцам 6-й парашютно-десантной роты, встретился с родственниками героев. 

26-29 сентября 
Проведено полковое тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой 

234-го гвардейского парашютно-десантного имени Святого Александра Невского 
полка 76-и воздушно-десантной дивизии, на котором демонстрировалась методика 
подrоrовкиипро~ения полковых учений в условиях ограниченного финансирования, 
с использованием опьrга, приобретенного в Чечне. На учении десантировано более 
400 человек и 1 О единиц бронетехники. Действия личного состава высок оценены 
представигелями Министерства обороны Российской Федерации. 

17 октября 
Состоялась торжественная церемония вручения французских наград пяти 

десантникам, проходившим службу в российском батальоне многонациональной 
бригады "Север" сил КФОР во фра~щуэском секторе ответственности. Полковник 
Ю. Лозовой удостоен Золотой медали Ордена национальной обороны, капитан 
Е. Островский - Серебряной медали, капитан В.Коновалов, старшие лейтенанты 
Д. Трофимов и М. Ефремов- Бронзовых медалей Ордена национальной обороны. 

Декабрь 
Заместитель командующего ВДВ по миротворческим силам генерал-майор 

А.Попов наградил ценньIМИподарками и памятньIМИ знаками военнослужащих 45-го 
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отдельного разведывательного парашютно-десантного полка ВДВ за работу по 
оmравке эшелонов с боевой техникой, подлежащей СОI_<~ению в соответствии с 
Договором об обычных вооруженных силах в Европе ЩОВСЕ). Всего в Россию с 
территории Абхазии бьшо отправлено более IООединиц техники. 

ВОЗДУUШО-ДЕСАНIНЫЕВОЙСКАРОССИЙСКОЙАРМИИ 
(2001-2005rт.) 

2001 год 
12января 
В газете "Красная Звщца" помещена сrатья Карем Раша "PllCIUiecкaлacь синева". 

В ней, в частности, отмечено: за последние 20 лет двадцать пять выпускников 
Рязанского институrа ВДВ стали Героями Советского Союза и пятьдесят- Героями 
России. 

2Февраля 
Министр обороны Российской Федерации Маршал Российской Федерации 

И.Сергеев наградил 45-й отдельный разведывательный парашюmо-десанmыи полк 
ВДВ вымпелом "За мужество, воинскую доблесть и высокую боевую выучку". 
Вручил награду заместитель министра обороны Российской Фед~ В.Торопов. 
Бьши вручены ордена и медали пятерым разведчикам -А.Загаинову, Н.Лушеву, 
А.Зотову, М.Колмогорову, Н.Новоторженову. Полк участвует в миротворческой 
миссии на Северном Кавказе. 

6-8февраля 
Сосiоялся рабочий визиr министра обороны Российской Федерации Маршала 

Российской ~ерации И.Сергеева в Боснию и Герцеговину и официальный визиrв 
Союзную Республику Югославия. В ходе поездки И. Сергеев провел переговоры с 
командующим Силамипосrабилизациив.Боснии и Герцеговинеrенерал-лейrенанrом 
Майклом Л. Додсоном, начальником оперативного отдела штаба НА ТО в Европе 
генерал-майором Диркером, командующим Силами для Косово (КФОР) генерал
лейтенантом Карлом Кабиджозу, главой миссии ООН в Косово Хансом 
Хеккерупом,посетил также несколько тактических групп российского воинского 
контингентавсоставеКФОР. 

И.Сергеев высоко отозвался о деятельности российских миротворцев на Балканах, 
в том числе о совместном вьmолнениизадач по поддержанию мира в северо-восточной 
части Боснии и Герцеговины российскими десантниками из состава отдельной 
во:щуиmо-десанпюи бригады и американскими военнослужащими 1-й бронетанковой 
дивизии. 

11 апреля 
Группа российскихдесанmиков инженерно-саперного взвода 13-й тактической 

группы под командованием майора А.Миронова в еайоне горы Бели Камен 
(административная граница Косово и СРЮ) приняли бои против открывших огонь 
боевиков. Решением командующего Российским воинским конгингентом в Косово 
генерал-майора В.Казанцева все участники боя были представлены к 
правительственным наградам: майор А.Миронов -к ордену "За военные заслуги"; 
сержант С.Богоявленский - к ордену Мужества; сержант М.Шуйцев - к ордену 
Мужества (посмертно); сержант К.Захаров - к медали ордена За заслуги перед 
Оrечеством П степени с мечами; сержанг Д.Тимофеев-к медали "Заотвагу'';сrаришна 
Д.Иванов и рядовой Ф.Ретушинский- к медали Суворова. 

14апреля 
П~Роо:ийаюй~ВерховныйГлавоокомшщующийВооруженными 

ОmаМиРоа:иЮ:ой~В.ВЛутинизсrалицыДаm;ганаМахачкалынавертопеrе 
прибыл на высоту 776,0, где 29 февраля- 1 марта в неравном бою с крупной бандой 
ХатrаООпоmблаПО'ПИ вся6-яроrа 104-го парашюпю-десаmноrо rюлка 76-йгвар.zЩ:t<ой 
во:щушно-десаmнойдивизии. Президенгвооложил цветы к усrановленномунамесrе 
гибелидесаmников паюrmику,сказав: "В тот день, когда это произошло, я просто.zщл 
себесловотампобывать,вспомнитьзmхребят,отдатьимданьуважения". 

Президентасопрово)ЦаЛИ министр обороны С.Иванов, министрвнуrреннихдел 
Б.Грызлов и министр печати М.Лесии. 

5июня 
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Министр обоеонъ1 Российской Федерации С.Иванов посетил 45-й отдельный 
разведывателъныи парапnотно-десантный полк ВДВ. Он заслушал командующего 
ВДВ генерал-полковника Г.И.Шпака и его заместителей о ходе реформирования 
воздушно-десантнъ~х поиск, осмотрел стоящие на вооружении и перспективные 

о~азцы техники и вооружения. На вопросы журналистов по поводr перспектив 
В.ЦВ как самостоятельного рода войск министр отвегил: "Конечно, В.ЦВ остануrся 
как род войск. Эго уже организационно сложившийся род войск, резерв Верховного 
Главнокомандующего, именно ВДВ - главная мобильная составляющая наших 

. Вооруженных сил, которая нам очень нужна имеюю в таком виде". 
22 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ 
В Испании прошли Вторые Всемирные воздушные игры. Россию представляли 

спо~мены Вооруженнь~х Сил - члены Центрального спортивного парашютного 
кпуба ВДВ (г.Рязанъ). Соревновались в трех видах парашюrуюго спорта: классическом 
парашютизме, групповой акуобатике и купольнои акробатике. Спортсмены ВДВ 
завоевали 23 золотые, 2 сере0ряные и 12 бронзовь~х медалей. 

5авrуста 
На Тушинском аэродроме Москвы прошел военно-спортивный праздник, 

посвященный 71-й годовщине воздушно-десантных войск. В торжествах приняли 
участие министр обороны Российской Федерации С.Иванов, командующий ВДВ 
генерал-полковник Г.И.Шпак. 

2002год 
Март 
В здании штаба ВДВ размещен сектор военного отдела Московской патриархии. 

Здесь стала координироваться работа по духовно-нравственному воспитанию личного 
состава Воздушно-Десантных войск. 

Июнь 
В соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации в составе воинского контингента в Косово начался плановый этап 
оптимизации личного состава и вывод военной техники и вооррений с территории 
автономного края. Миротворческие функции перешли от ВДВ к L'ухопутнъ~мвойскам. 
В усгановленнъ1е сроки !fЕОШЛИ плановая замена десантников, а также вывод военной 
техники и вооружений В.ЦВ к местам их постоянной дислокации. 

22июня 
Подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о проведении в 

2002-2003гг. на базе 76-й воздушно-десантной дивизии эксперимента по 
комплектованию воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 
преимушественно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. 
На проведение эксперемента выделено 2 млрд. 673 млн. рублей. Министерству 
обо= предписано начать проведение эксперимента. 

Псковские строители начали закладку фундамента первогодомабудУЩего жилого 
городка для первых российских контрактнико. 

25авrуста 
104-й парашютно-десантный полк (командир- полковник А.Кардычкин) 76-й 

во:щушно-десантнойдивизии приступил к набору военнослужащих по контракту. 
1 декабря 
Первый в Вооруженных СилахРоссийской~ерации 104-йпарашюгн<rдесантный 

полк 7~й воздушн<rдесантной дивизии, сформированный на контрактной основе, 
приступил к боевой подготовке. 

2003год 
Май 
Подведены промежуточные итоги эксперимента по переводу 76-й воздушно

десантнойдивизии на контрактнъ!Й способ комплектования. На совещании, которое 
~~одило в Доме офицеров, выступили министр обороны С.Иванов, командующий 
Н.ЦН генерал-полковник Г.Шпак,депугат Государственной Думы В.Пехтин. 

ВсвоемвысrупленииМИНИСiробороныотметил: "Входе эксперимента выяснилось: 
для того, чтобы набрать контрактников, нужно создать сначала соответствующую 
мотивацию, сформулировать систему стимулов, к которым относятся и достойнъ1е 
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жилищные условия, и право на бесплатное высшее образование, и, конечно же, 
досrаточно высокое денежное довольсrвие". 

Командующий ВДВ генерал-полковник Г.Шпак остановился на проблемах 
комплектования соединения. Он отмепш, что план отбора кандидатов вьmолнен на 
22,5%. Основной проблемой некомплектования подразделений и воинских частей 
кшпраюниками являtm:я нежелание кандидатов заключать контракты ю-за низкого 

денежного содержания и из-за проживания в казармах. 

Командующий ВДВ обратился к министру обороны С.Иванову с просьбой о 
продлении сроков комплектования до l октября 2003г. (вместо l мая 2003г.). 

~инистр обоуоны сообщил, что в проект Федеральной щюграммы по переводу 
часrеи посrояннои roroвнocrn напреимущесmенно конrракmъrnсrюООб комплектования 
закладЪmаетсясредняя надбавка контрактникам в размере 3,3 тысяч рублей. С.Иванов 
заявил, что не считает возможным введение в контрактных частях 40-часовой рабочей 
недели и КЗОТ - не для частей повышенной боеготовности. Контрактник служит 
столько, сколько требует обсrановка". 

8сентября 
Указом Президента Российской Федерации командующим ВДВ назначен генерал

лейrенант АП.Колмаков. 
Сентябрь 
В связи с выходом на пенсию бывший командующий ВДВ генерал-полковник 

Г.И.Шпак награжден орденом За заслуги перед Отечеством IV степени. 
23декабря 
76-ю воздушно-десантную дивизию посетил министр обороны С.Иванов. Здесь 

он официально объявил, что эксперимент по созданию соединения на контрактной 
основе закончен успешно. 76-я воздушно-десантная дивизия (командир- генерал
майорС.Семенюта) полностью укомплектована контрактниками, созданы достойные 
условия для их жизни, современная учебная материально-техническая база. Две 
баталъонно-тактические 1руппы, первого в дивизии укомплектованного на контрактной 
основе 104-го парашютно-десантного полка, уже полгода выполняют задачи на 
территории Чеченской республики. "По докладу командующего Северо-Кавказского 
военногоокругаикомандующегоОГВ(с),-сказалминистробороны,-военнослужащие 
полка отличакл_:ся в лучшую сторону по сравнениюс~IМ сосrавом ~угих частей 
и подразделении по всем вопросам боевои и повседневноидеятелъности . 

Министр лично вручил наградыдесанmикам 104-го парашютно-десантного полка, 
отличившимся при вьmолнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе . 

.Цекабрь 
unрооованымодернизированныеобразцыновойтехники:назавершающейстадии 

модернизации на полигоне прошли испытания противотанковой артиллерийской 
установки"Спруг";испъпанамодернизированнаябоеваямашина"Бахча".Особенностъ 
модернизации - приспособление к аэромобильному десантированию, 
совершенствование стрелкового вооружения. 

2004год 
Март 
На полигоне Сельцы под Рязанью группе генералов и офицеров Генерального 

штаба бьша показана новая, пока ещё экспериментальная струюура подразделений 
ВДВ, новая насrупателъная такrnкадействийдесатниковнаполебоя и новые образцы 
вооружения для "крылатой пехоты". Все предложения командующего ВДВ генерал
лейтенантаАКолмакова получили принципиальное одобрение Генерального штаба и 
легли в основу концепции дальнейшего развития ВДВ. 

22-26марта 
Прошли командно-штабные учения частей 98-й воздушно-десантной дивизии и 

61-й воздушной армии Верховного главного командования (военно-транспортная 
авиация). В ходе учений совершенствовалась слаженность действий штаба дивизии и 
штатов часrей при вьшолнении боевых задач в тъшу условного противника в составе 
оперативного воздушного десанта. Воздушный десант численностью более тысячи 
человек и боевой техники был выброшен под Костромой. Основу десанта сосrавили 
подра:щеления2l 7-го ~о-десанmого поm<а 98-й во:щушно-десантнойдивизии 
(командирполковникд.Саксеев). 

36 



Литературно-публииистический альманах 

В учениях принимали учасmекомандующий ВДВ генерал-лейтенанг А.Колмаков, 
командир 98-и воздушно-десантной дивизии генерал-майор А.Ленцов. Общее 
руководсrво осущесгвлял главнокомандующий ВВС генерал армии В.Михайлов. 

28маJ7Пi 
На выборах !)'бернатора Рязанской области победил Г.И.Шпак депутат 

Государствеююй,Цумы, бывпmй командующий ВДВ. 
26апреля 
106-я гвардейская воздушно-десантная Краснознаменная о_рдена Кутузова 11 

степени дивизия (командир- генерал-майор Евгений Юрьевич Савилов) отметила 
свое 60-летие. 

lбиюня 
В спорткомплексе "Олимпийский" (г.Москва) прошла торжественная церемония 

вручения наград, учрежденных орrкомигетом национальнои премии "Воины Духа" 
приучасmимежрелюнальногообщественногофондасодействия и помощи воздушно
десанrнымвойскам "ВДВ-боевоебратсrво". Их первымилауреатамисталидесанmики 
6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, 
принявшие 29 февраля - 1 марта 2000г. неравный бой более чем с 2000 боевиков. 
Состоялась премьера мюзикла "Воины Духа", посвященного 6-й роте. 

9-30июня 
Прошли оперативнС>-С'!Ратеrические учения "Мобильность - 2004". В учениях 

бьm задействован личныи состав 76-й воздушно-десантной дивизии, военно
транспор:rной авиации, Приволжско-Уральского и Дальневосточного военного 
округов, Северного и Тихоокеанского Всiенно-Морскоих флотов. 

Август 
В Рязанском инсппуrе ВДВ конкурс при посrуплениисоставил свыше трех человек 

наместо. 

2005год 
17февраля 
Напресс-конФеРенциикомаццующий ВДВ rенерал-полковникА.Колмаковсказал: 
- в декабре 1004г. гр~ппировка ВДВ выведена из Чечни, войска занялись в 

основном плановой боевои подrотовкоИ. :В ~пvбликеостается особое подра:щеление 
спецназа ВДВ, которое действует в составе О 18 (с); 

- в 2004 г. завершены основные мероприятия по переводу на контракт 76-й 
воздушно-десантной дивизии. Продолжается работа по "контрактизации" 98-й 
воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной воздушно-десантной бригады. Эту 
рабоlу планируется завершить к концу 2005г. А к 2008г. все соединения и отдельные 
части lЩВ полностью перейдуr на новый способ комплектования; 

- окончательно закрыта тема расформирования или переподчинения ВДВ. На 
самомвысокомуровнеподrверждено, чтоэксперимеmы в отношении ВДВзакончены, 
и войска должны заниматься тем, чем занимаюrся сегодня; 

-полным ходом идет процесс перевооружения ВДВ. Разработана и принята на 
вооружение БМД-4 "Бахча", аналогов которой в ми_Qе нет. Принятие БМД-4 на 
вооружение~ественно поднимет боевую мощь ВДВ. Идет оснащение войск новым 
па~мд-10; 

- в 2005г. rтанируется провести совместные учения с участием подQазделений 
российских ВДВ на территории Узбекисrана, ИндИи, КиrаЯ и Германии. Подготовка 
к ним уже ведется; 

-навоенномпарадевМоскве,посвященномбО-летиюВеликойПобс~цы,десанmики 
будут ~дставлены в усиленном вауианте. Кроме традиционного полка "голубых 
беретов 'по Красной площади проидут и курсанты Рязанского высшего воздушно
десантноrо комшщногоучилища. 

Mapr 
Прошли совместные командно-штабные учения ВДВ и ВВС. В них учасrвовали 

подразделения 98-йСвирской Краснознаменной ордена Кутузова П сrепени воздушно
десантнойдивизии и 106-й Краснознамённой ордена Кутузова 11 степени воздуumо
десантной дивизии. Под Рязанью осуществили десантирс::>вание подра:щеления 137-го 
парашюmо-десанлюrо полка, развtЩКИ и связи дивизии. Вмостеспер(\Цовым отрядом 
в тыл условного проmвникадесаmировалсяштаб 106-йдивизии во главескомацциром 
-гвардии генерал-майором А.Сердюковым. Под Иваново высадились гвардеицы 
217-го полка 98-й дивизии. ("Красная Звезда'', 25 марта 2005 г.) 

Ноябрь 
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19 ноября 2005 года ансамблю ВДВ "Голубые береты" исполнилось 20лет. 
Эrо tЩИНственный в мире военный ансамбль прошtЩШИЙ пуrьотсамодеяrелъного 

коллектива до профессионального, в составе которого сейчас - все имеют звание 
Заслуженный артист России. 

2006год 
Февраль 
П~идент России ~Пуrnнсвоим указом присвоил почепюенаименование 

"имени Дмитрия Донского" 51-му гвардейскому параunотно-десанпюму полку 106-й 
Тульской гвардейской во:щушно-десантнойдивизии. 

Как соо6щили в пеесс-службе главы ГО<?)'дарства, это почетное наименование 
присвоено "за массовьrn: героизм и отвагу, стоикость и мужесrво, проявленныеличным 
составом полка в боевых действиях по защитеОгечества и государственных ~в 
в условиях вооруженных конфликтов, и учитывая его заслуrn в мирное время '. 

Впредь полк именуется 51-м гвардейским парашютно-десантным 
Краснознаменным, ордена Суворова полком имени Дмитрия Донского. Инициатором 
присвоения имени прославленного полководца, победившего монголо-татар в 
Куликовской битве, выступил в 2005 году штаб ВДВ, ходатайство поддержало 
руководство музея "Куликово поле". 

Март 
15 марта в России начались масштабные_r~ения воздушно-десантных войск. 

Десантирование личного состава и техники ВДВ состоится в четырех субъектах РФ. 
"Десантирование будет осуществляться с самолетов Ил-76 в районах Пскова, 
Новосибирска, Иваново и Рязани. Всего предстоит выполнить более40 вылетов. За 
два дня десантируются почти четыре тысячи военнослужащих, и будет осушествлена 
выброска более 20 единиц различной техники", -сообщил "ИнтерФаксу" в среду 
начальник пресс-службы ВВС полковник АлександрДробышевскии. 

С начала 2006 года летчики ВТА вьmолнили окоЛо 50 самолетовылетов Ил-76 на 
десантирование личного состава. Обеспечены прыжки более 2 тыс. десантников и 
выброска свыше 30 единиц различной техники и грузов, сказал официальный 
представитель ВВС. Он уточнил, что учениями 61-й воздушной армии руководит 
командующий ВТ А генерал-лейтенант Виктор Денисов. 

Апрель 
В Воздушно-десантные войска России п~ило около 6 тысяч новых боевых 

парашютов Д-10, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Александр 
Колмаков. 

"Новый боевой парашют Д-1 О бьш принят на воор~ение ВДВ еще в начале 90-
х годов, однако из-за недофинансирования предприятии ОПК их мшх:овые поставки 
промышленностью начались только в последние годы. В настоящее время в войсках 
уже имеется около 6тысяч комплектов новых боевых параипотов", -сказал Колмаков. 

Май 
Псковскиедесапгники стали лучшими в двух видах спортивного троеборья. 
22 мая в пункт постоянной дислокации прибьmа сборная команды 7б ВДД с 

чемпионата ВДВ России, проходившего с 15 по 20 мая в Костроме. Как сообщил 
помощник командира 76-ои ВДД по связям с общественностью Руслан Компанец, 
псковские десантники заняли первое место в командном зачете. Команда в составе 7 
человек офицеров и военнослужащих контрактной службы е:щила под руководством 
начальника Физической подготовки и спорта дивизии, гвардии подполковника В. 
Жеребцова. й соревнованиях принимали участие все дивизии и отдельные части ВДВ 
России. 

24июня 
В субботу, 24 июня, в Рязани в расположении l 37-го гвардейского парашютно

десантного полка состоялась торжественная церемония передачи новых БМД-4 
экипажам. Получение этой партии, впервые для ВДВ, позволило укомплектовать 
новейшей техникой парашютно-десантную роту.1."_о_ржественный ритуал, в котором 
принимал участие комдив 106-й гвардейской ВДД генерал-майор А.Сердюков, 
проведен согласно требованиям устава Внутренней службы. 

Боевая машина десанта четвертого поколения разработана в тульском КБ 
приборостроения и основана на шасси БМД-3. Вооружение машины позволяет 
поражать на дальнем расстоянии любые цели как с места, так и на ходу, и на плаву в 
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любое время суrок. Бортовая автомаnпса способна самостоятельно сопровождать 
выб~ цель и вести огонь с закрытых ПОЗIЩИЙ. 

В Северную Осетию переброшен из Пскова полк 76-й гвардейской воздушно
десанпюйдивизии, а такжеоотальоннаятактическая группа 7-й гвардейскойдивизии 
ВДВ. Эm часrnдолжны принять участие во втором зrапе учений "Кавказский рубеж-
2006". 
. Десанпооси разворачиваются в приграничю.vt _районах республики. Им предстоиr 
марш ю Мо:щока с бОевой задачей "встуmпъ в бои сходу, преследовать, блокировать 
и }'Н!l'П'ОЖИТЪ крупное бандформирование". 

Вблюи российско-грузинской границы сосредотачиваются войска вИнгушеrии и 
Дагестане. Всего планом маневров предусмотрено семь батальонных тактических 
учений с боевой стрельбой, в которых будут задействованы сухопуmые войска, ВВС, 
ВДВ, а также чacrn погранвойск и опсраmвные группы ГРУ и ФСБ. 

Потери группировки Во:щушно-Десантных Войск России в Первой Чеченской 
войне 1994-1996rт. 

Управление Командующего ВДВ: 
п-к Алекс:еенко Евгений Петрович, 
п-к Селиванов Владимир Викторович. 
45-й отдельный разведывательный полк ВДВ: 
Управление полка; 
218-й отдельный батальон специального назначения; 
901-й батальон специального назначения. 
Все потери полка приходятся на январь 1995 года, только в один день 8 января 

1995 года погибло 11 разведчиков 45-го полка. 
Батальонная тактическая группа от 21-й отдельной ващуumо-десанrной бригады. 
Батальонная тактическая группа от 56-й отдельной ващуumо-десанrной бригады. 
Часm7-йгвардейскойво:щушно-десантнойдивюии. 
30-й гвардейский отдельный зенитно-ракетнъ!Й дивюион 
162-я отдельная разведывательная рота. 
Батальонная тактическая группа от 97-го гвардейского парашютно-десантного 

полка. 

Часm 76-й гвардейской ващуumо-десантнойдивюии. 
Батальонная тактическая группа от 104-го гвардейского парашютно-десантного 

полка. 

Батальонная тактическая группа от 234-го гвардейского парашютно-десантного 
полка. 

Часm 98-й гвардейской ващуumо-десантнойдивизии. 
Батальонная тактическая группа от 299-го гвардейского парашютно-десанпюго 

полка. 

Часm 104-йгвардейскойващуumо-десантнойдивизии. 
1080-й арmллерийский полк. 
Батальонная тактическая группа от 328-го гвардейского парашютно-десантного 

полка. 

Батальонная тактическая группа от 337-го гвардейского парашютно-десанrного 
полка. 

Десанпооси 104-й гвардейской ващуumо-десанrнойднвизии, погибшие в Грозном 
в составе 81-го мотострелкового полка. 

Часm 106-й гвардейской ващуumо-десантнойднвюии. 
139-й отделъныи инженерн0<аnерный батальон. 
107-йгвардейскийотделъныйзениmо-ракеmыйдивизион. 
Батальонная тактическая группа от 5Г-го гвардейского парашютно-десантного 

полка. 

Батальонная тактическая группа от 137-го гвардейского парашютно-десанrного 
палка. 

Батальонная тактическая группа от 119-го гвардейского парашютно-десанnюго 
полка. 

ВЕtПIАЯИМПАМЯIЪ! 
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СГРУКfУРАВДВНА2ИЮЛЯ 2003ГОДА. 

В составе ВДВ бьmо 4 дивизии. 
7-я Воздушно-десантная дивизия: 
108-й Парашкnно-десанrный полк- Новороссийск, 
247-й Парашкnно-десантный полк-Ставрополь, 
1141-й Артиллерийский полк -Анапа. 

76-я Воздушно-десантная дивизия: 
104-й Парашкnно-десанrный полк-Черех, 
234-й Парашкnно-десанrный полк-Псков, 

1140-й Артиллерийский полк. 

98-я Воздушно-десантная дивизия: 
331-й Парашкnно-десанrный полк-Кострома, 
217-й Параппотно-десанrный полк- Иваново, 

299-й Парашкnно-десанrный полк- Иваново, 
1065-й Артиллерийский полк - Кострома. 

106-я Воздушно-десантная дивизия: 
51-й Парашкnно-десанrный полк-Тула, 
137-й Парапnотно-десантный полк- Рязань, 
119-й Парашкnно-десантный полк- Наро-Фоминск, 
1182-й Артиллерийский полк -Ефремов, 
181-я Огдельная разведрота. 

31-я парапnотно-десантная бригада - Ульяновск: 
54-й Парашюrно-десанrный батальон, 
91-й Парашюrно-десанrный батальон. 

45-й Огдельный разведполк специального назначения - Москва, 
38-й Огдельный полк связи - Медвежьи Озера, 
218-й Батальон специального назначения, 
901-й Батальон специального назначения, 
635 Огдельный парашюrно-десанrный батальон -Уссурийск. 

242-й Учебный Центр Омск, Ииmм: 
226-й Учебный парашкnно-десанrный полк, 
285-й Учебный парашкnно-десанrный полк, 
301-й Парашюrно-десантный полк, 
200-й Артиллерийский полк- Ииmм, 
332-я Школа прапорщиков, Москва. 
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Шаманов 
В1а11м1р Анато1ьев1ч 

Владимир Анатольевич Шаманов (род. 15 февраля 1957 года, в г. Барнауле, 
Алгайский край)-российский военачалыmк, политический и общественныйдеяrель. 

Детсгво провёл в Узбекистане. Мать-многократная чемпионкаАлгайского края 
по лыжным гонкам, легкой атлетике, велосипедному спорту. В 1978 году окончил 
Рязанское воздушно-десантное училище, в 1989 году- Общевойсковую академию 
имени Фрунзе, в 1998 году-Академию Генерального шгаба. Кандидат наук с 1997 
года(защитил кандидатскую диссертацию по социологии в инсrюугеприборостроения 
и информатики). 

С 1978-командир самоходно-артиллерийского взвода параппотно-десантного 
полка Псковской 76-й дивизии ВДВ.С 1985 по 1986-командир батальона 104-го 
полка Псковской 76-й дивизии ВДВ.С 1990 по 1991 год- заместитель командира 
300-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Киuшнёве.С 1991 
по 1994 год-командир 28-го полка (в 1993 полк передислоцирован из Кировобада 
в Ульяновск). В 1992 году воевал в карабахском конфликте на стороне Азербайджана. 
Участвовал в летнем наступлении азербайджанских войск С 1994-начальник шгаба 
7-й Новороссийской дивизии ВДВ (Новороссийск).С марта 1995 - командир 
оперативной группы 7-й Новороссийской дивизии ВДВ, вьшолнявшей боевые задачи 
в Чечне. 

В октябре 1995-заместитель командующего группировкой войск Министерства 
обороны в Чечне и заместитель командующего 58-й армией. В апреле-июле 1996 года 
- командующий группировкой войск Минисгерства обороны Российской Федерации 
в Чечне. 

С 1996 по 1998 год-слушатель Академии Генерального шгаба. 
С июля 1999-командующий 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, 

руководил операцией по ликвидации ваххабитского оплота в дагестанских селах 
Чабанмахи и Карамахи (Кадарскаязона). 

С сентября 1999 года-командующий Западным направлением Объединенной 
группировки федеральных сил на Северном Кавказе, освободившей Ачхой
Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и принимавшей участие в 
освобожцении Грозного. 

С марта 2000 года-командующий 58-й армией. 
В августе 2000 года В. А. Шаманов объявил о намерении баллотироваться на 

должность главы администрации Ульяновской области. 24 декабря 2000 года выиграл 
выборы в первом туре, получив 56,26 % голосов активных избирателей. 19 января 
2001 года вступил в должность. 

В ноябре 2004 года бьm назначен помощником Председателя Правительства 
Российской Федерации, после чего сложил с себя полномочия главы администрации и 
снял свою кандидатуру на выборах, назначенных на 5 декабря. 

В марте 2006 года освобожден от должности помощника Председателя 
Правиrельства Российской Федерации и возглавил Российскую ассоциацию героев. 

С марта 2006 года - помощник заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации-Министра обороны Российской Федерации. С ноября 2007 
года - начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск 
Вооружённых Сил России. 

С августа 2008 года- возглавил Российскую военную группировку в Абхазии. 
С мая 2009 года-командующий ВДВ России. 
ГеройРоссийскойФедерации(УказПрезидентаот4декабря 1999rода). Награжцен 
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орденами Святого Георmя 1У сrепени, Мужества. «За службу Родине в ВооружёЮIЫХ 

Силах СССР» 3-й creneiщ мноmми медалями СССР и Роа:ии. 
Уже во время Первой Чеченской войны, чеченцы прозвали Шаманова «второй 

Ермолов», ссьтаясь на российского генерала Ермолова извесnюго жесrокостью по 

отношению к чеченцам во время Кавказской войны 19-ого века. 
Женат, двое детей. Сын -военный юрист, офицер; дочь-С'l)'дентка. 

ДЕСАНГУНАШЛИГЕРОЯ 

«Крьтатая пехота» России сменила руководителя. В понедельник, 25 ма.я 2()()1) 
года, сrало ювесrnо, чrо новым коман.цующим ВДВ назначен Герой России генерал
лейтенанг Владимир Шаманов. Экrоерты называюттри наиболсеверо.ятныепричины 
егоназначени.я.<dllамановнеаоюненкаппара1llЫМиmриrам,оннедолженвЫЗЬ1ВаТЬ 
опасений в том смысле, чтостанетнеуправл.яемым>> 

Шаманов сменил на ПОС'I)' rенерал-лейтенанга Валерия Евrуховича, кагорый бьm 
уволен в начале ма.я с военной службы в св.язи с достижением предеrп.ного возраста. 

В 2004 году Шаманов снял свою кандидатуру на выборах на пост главы 
Ульяновской обласm. В марте 2006-rocraлcoВe'I1fИICoм министра обороны РФСерrе.я 
Иванова, в 2007 году, уже при АнатоJПtи Сердюкове, вернулся на военную службу, 
зан.явдолжность начальника Главного управления боевой подrотовкиислужбывойск 
Вооруженных сил РФ. 

По мнению источника газеты «ВЗГЛЯД» в Минобороны, решение назнащпь 
Шамановакомшщующим Ващуunю-десuп11Ь1ХвойасВСРФобусловленонеа<ОЛЬ1<ИМИ 

ctmcroPaми. 
(<Во-первых, генерал Шаманов снискал авторитет еще во врем.я собьrmй на 

Северном Кавказе, -сказал исrочник. -Да и после увольнеЮU1 с военной службы в 
2000 году он много занимался проблемами ветеранов, что только добавило ему 
попул.ярносrю>. 

Сам Шаманов в юпервью газете «Красна.я зве:ща>> в феврале :лого года сообщил: 
«Удовлетворен, кстати, тем, что на этом ПОС'I)' (rубернатора У ль.яновской обласrи) 
удалось paзpeunnъ целый~ОСiреЙШИХсоциальныхвопросов. Оаюбодиrь, например, 
родителей, потерявших на войне сыновей, от oIUiaты образовавшихся излишков 
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жилruющади, установить единые по сгране льготы Героям СССР и России, а также 
ряддруrnх, прямо скажем, не поД1ШМавших престиж военной службы проблем». 

Вторая причина, по мнению экспертов, -боевой опыт Шаманова, а что особенно 
важно - опыт ведения боевых действий в горной местности. Согласно концепции 
(<Нового облика>>, на который всоотвеrсгвии с проводимой военной реформой должны 
перейти Вооруженные силы, Воздуumо-десанrnые войска должны стать одной из 
основ ((Опюскrельно компактной. ЧИСJiенностью не более 200тысяч. но обладающей 
высочайшим боевым потенциалом группировки быстрого реагирования». 

Кроме того, соединения и части ВДВ традиционно принимают участие во всех 
войнах и военных конфликтах последних десятилетий, нередко перебрасываясь на 
театры военных действий в числе первых. 

Есть еще один фактор, который также мог послужить в пользу кандидатуры 
Шаманова. Он является сторонником непопулярной в армейской среде реформы 
Сердюкова, так что его aвropкrer может прийтись как нельзя кстати команде министра. 

((В целом Шаманов не склонен к аппаратным интригам, по идее, он не должен 
вызывать опасений в том смысле, что он станет неуправляемым, это военный 
профессионал, который любит свое дело». 

На сегодня более достойного кандидата на должность командующего ВДВ нет. 
Генерал Шаманов -один из последних высших офицеров, которые успели получить 
опыт ведения боевых действий в Чечне. Он относительно молод, по меньшей мере, 
несколько лет для карьеры в военном ведомстве у него есть. Думаю, это не последняя 
должность, его ожидают и более высокие, тем более, что он успел получить 
управленческий опыт и в гражданской жизни на посту губернатора. Возможно, 
генералу оказывают протекцию те или инь1е полкгическиефигуры, но в любом случае, 
это наиболее подходящая кандидатура на должность командующего. 

16 мая 2005 г. стал известно, что президент России Владимир Путин назначил 
Владимира Шаманова~телемМ~омсmеннойкомиссииповоеннопленным, 
интернированным и пропавшим без вести. Соответствующий указ президента был 
подписан 30 апреля и вступил в силу со дня подписания. 

Шаманов- генерал-лейтенант, Герой России. Удостоен государственных наград. В 
2001 г. был удостоен высшей награды Фонда мехщународных премий-Ордена Николая 
Чудотворца "За приумножение добра на Земле"; Почетный гражданин столицы 
Даrесrана Махачкалы . 

• • • 
Герой России Владимир Шаманов прославился во время двух чеченских кампаний, 

был один срок губернатором Ульяновской области. В 2007 году бьш возвращен из 
запаса в Вооруженнь1есилы. Акгивно поддерживает реформу армии. &:тьоснования 
полагать, что после завершения реформы и следующих президентских выборов он 
будет назначен министром обороны . 

... Пост командующего ВДВ генерал-лейтенант Евтухович занял 19 ноября 2007 
года. А чуть раньше, в октябре 2007-го, генерал-лейтенант Владимир Шаманов 
оказался призван из запаса и назначен начальником Главного управления боевой 
подготовки и службы войск Вооруженных сил. Сразу поIIШи разговоры, что эта 
должность для него промежуточная. 

В августе 2008 года Владимир Шаманов неожиданно оказался руководителем 
операции российскихдесшmmков в Абхазии. За что бьш награжден орденом святого 
Георгия IV степени ... Родившемуся в 1957 году Шаманову в этом году исполняется 
всего 52 года. Получив звание генерал-полковника (в этом можно не сомневаться), он 
получит право служить еще восемь лет. Реформа армии должна закончиться к 
следующим президентским выборам в 2012 году. К тому времени уже генерал
полковник Владимир Шаманов вполне может занимать должность начальника 
Генерального штаба. И все будут приветствовать его назначение министром обороны. 
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Александр ЧЕЛЫШЕВ 

Военком пр1кааа1 мне 
с1g1111т11 ••• 
*** 
Вновь стоит Саланг перед глазами, 
Вновь огонь и выстрелы душманов ... 
Просыпаюсь утром со слезами -
Значит -это сон, а он - обманы. 

Но горят машины в Кандагаре, 
И сраженный падает мой друг ... 
Снова я и снова, -как в угаре: 
Ну, а вдруг в бою я снова. Вдруг? 

Весь в поту опять я просыпаюсь -
Словно у Баграма я в бою ... 
А проснусь совсем и осознаю, 
Что квартиру вижу я свою. 

В ночь иду душой к ним прислониться. 
Знаю, буду снова воевать ... 
Долго ты, Афган, мне будешь сниться? 
Этого кто не прошел, -тем не понять! 

Как не хочется мне больше этих взрывов, 
И не хочется мне выстрелов опять ... 
Жить хочу, ребята я без срьшов, 
Чтобы дома мог спокойно спать. 

*** 
Мы любили друг друга сильно: 
Началось все со школьной скамьи -
И кшща любви той красивой, 
Не предвидели две семьи. 
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Мы гуляли вдвоем под луною, 
И мечтали лmпь только вдвоем, 
Как счасrливо прожить нам с тобою, 
Как любовь мы свою пронесем?! 

И казалось, все будет прекрасно. 
И казалось, нам радостно жить. 
Но мечтал я об этом напрасно -
Военком приказал мне служить. 

Ты меня провожала рыдая, 
Обещала любить меня, ждать ... 
«Ты вернешься, любимый, я знаю, -
И мы встретимся вмесrе опять ... ». 

И, когда я тебя вспоминаю, 
Вспоминаю твой голос и сrан, 
В это время, моя дорогая, 
Здесь пусrыня одна- Регисrан! 

Вдоль дороги одна лишь "зеленка", 
И враги в ней засели опять ... 
А под ноги летит нам <<Лимонки», 
И опять нам кого-то терять! 

Черный день насrупил в моей жизни: 
Ненависrный, не радостный день ... 
Насrупил я на мину. Свет брызнул, -
И померкло все, спрятавшись в тень ... 

Я очнулся на койке больничной, 
Тело рвалось от боли в куски ... 
Но я знал -далеко там в той жизни обычной, 
Обо мне нежно думаешь ты. 

Я письмо получил от любимой. 
Та писала: не нужным я сrал, 
Никому инвалида не нужно, 
И писать чтобы я пересrал. 

45 



Литературно-публииистический альманах 

За такую любовь нам обидно, -
Когда цел, -так значит-люблю, 
А когда наступаешь на мину, -
Черт с тобой, я другого найду ... 

*** 
Взревел <<ревун» -уже открыта рампа, 
И кто-то первый снова в люк пошел! 
Очередная выброска десанта, 
И на душе, как прежде, хорошо. 

Ведь сколько раз я видел землю с неба, 
И сколько к ней бросался с высоты 
За честь и гордость нашего берета! 
Об этом знаем вместе я и ты. 

И пусть порой страховка подводила -
Не открывался купол основной, -
Пехота неба выход находила: 
И открывался купол запасной. 

А в стропах вьш и бесновался ветер, 
Земля встречала нас порой огнем! 
И в души пусть закрадывался трепет, -
Десантник наш держался молодцом. 

А сколько огненных.дорог осталось 
За крепкими плечами тех ребят ... 
Но над беретами всегда звучало: 
-Не посрамим гвардейский наш десант! 

Земля родная силу нам давала, 
И не забудем наш девиз с тобой, -
Мы снова сльшrnм, как уже бывало: 
-К земле из неба! Мы вступаем в бой! 

И хоть покрьша седина виски, 
И мы не те, что тридцать лет назад, 
Мы, брат, с тобой готовы на броски, 
Нам не забыть гвардейский наш десант! 
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*** 
Передо мною <<Горькая>> в сrакане, 
В глазах засгьш тот ненавистный день, 
Мы возвращались из засады-брани, 
Когда накрьшадруга смерrи тень. 

И он упал, сраженньIЙ пулей злою, 
Лmпь молча посмотрел в мои глаза ... 
Просm, «Маркиз» -я этого не скрою, 
Я не забуду это никогда. 

Один ты бьш у матери-старушки, 
И больше всех она тебя ждала. 
Но не вернешься ты в свою избушку, 
В чужой земле оставшись навсегда. 

Ведь я последним шел тогда с тобою, 
И снайпер должен бьш стрелять в меня ... 
Живыми возвратились мы из боя, 
А пуля-дура выбрала тебя. 

А у тебя тогда бьш день рожденья, -
И мы мечтали, как с тобой гульнем ... 
Но вот такое горе-невезенье: 
Теперь мы за помин души нальем. 

Мы выпьем молча, тихо, со слезами. 
Сегодня лег от пули только ты. 
А завтра смерть может придти за нами, -
Пред нею мы всегда с тобой равны ... 

Я за тебя, «Маркиз», за наших павIIШХ, 
Кто не вернется никогда домой, 
За Всех оставшихся, заде.сантуру НАШУ 
Прости, брат, <<rорькой» жахну в выходной ... 
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Старw1на 
Ceprel rенна1ьев1• Пор1аев 

Стsршинв Порхвев после боевых дел наших Уастей Вдв, 
исполнявших интернвционалистиУескую миссию в 

АфГ11ниСТ11не, pвбoТll.ll в IУВД, ЗllКВН'IИВВЛ Ульяновскую 
сельхоЗllКВдемню, пОЛ}'УllЛ «отстввшие>) HllipJlдlJ •• • 

Сегодня К1lВ1Шер МiЩ&/N!i/ «Зв боевые звслупt>), <& OПllU]?), 
«От б.пвrvдарного вфЛ111СКОrv нароДll)) ПОУетного знllКll ЦК 
ВIIКСМ <dlоинСКВJ1доб.!тесть» и рlЩВ юбнпейных, рвбоТ11ет 
в rvродской охранной системе, вновь на передовой боев за 
мирную жизнь граждан. В день ВДВ торжественным 
маршем в р~щах боевоrv братства проходит десантник по 
улицам родного rvpoдa. Мы решнпи предостввнть стрвниЦIJ 
11Льманаха для рассказа самого СТ11ршины Порхаевв о erv 
боевой службе в ВДВ: 

-Родился в г.Горьком в семье рабочих, в 1972 году с семьей переехал в г.Мелекесх:, 
отец получил вызов как специалист на запускавшийся завод ДААЗ, в 1973 году 
пошел в первый класс средней школы № 19 и в 1981 году окончил 8 классов на 
отлично, с 1981 по февраль 1985 учился в Димитровградском механико
технологическом техникуме молочной промышленности ( ДМТТМП ), закончил с 
красным ДЮUJомом. 30 января 1983 года, в день 17-летия, совершил первый прыжок 
с парашютом в Ульяновске, всего до армии сделал 6 прыжков. Здорово, чго встрепшся 
в жизни суровый десаmник Сурнин Николай Александрович, который "окрестил" с 
небом львиную долю димитровградских мальчишек, и до сих пор у нас он остается 
Учителем с большой буквы. 

24 апреля 1985 призван в ряды СА, команда 20Г, могла бьпъ и другая, потому •rго 
на медосмотре давление прыгало и поставили ограничение от плавсостава и ВДВ, но 
такого "удара" я бы не вьrnеси, восmпанный на "Зоне особого внимания" и "Ответом 
ходе", пошел к главврачу военкомата, называть ее не буду, но спасибо ей огромное, 
что после пятиминутного разговора она вырвала из моего дела ненужныелнсть1 и 

отдала их мне, а я стал годен в ВДВ. Ура! 
Приехали в часть ночью, сразу помывка, переодевание и - 6-я рота ДШР 

Ферганского учебного парашютно-десантного полка, да еще «кэш> с фамилией 
Пархоменко! Круто! Офицеры все после Афгана: ротный-Труфакнн, взводный
Шумковсами израненные, так что всечго могли до нас за три месяца довести -довели 
сполна: и теорию, и практику. 

Спасибо им и низкий поклон.Эти три месяца пода_рили мне еще друга на всю 
жизнь Плюха Сергея из Ульяновска, и хоть он улс:гел в Джелалабад, а я в Кандагар
до сих пор ОН-БРАТ мне, в самом лучшем смысле этого слова. А еще похудел за три 
месяца на 6 кг, до 64 кило, это- нонсенс, т.к. и сейчас - 70 кило. во мне, как в 19 лет. 
То есть потрудились мы в Фергане на поприще боевой и политической на славу ... 

Итак, 1 О августа 1985 года Ту-154, стюардесса и лимонад, и нас человек 40 с 
баулами, и: " -Здравствуйте, Кандага_р и Кандаrарская бригада!", т.е. 70-я ОМСБр, а 
конкретнее -отдельный ДШБ 56-й ДШБ из Гардеза, хотя в Гардезе мы никогда не 
бывали. Неделя караtпина в роте связи, а потом в батальон. Так как, и в Фергане 
таскали рации -то взвод связи. 25 августа 1985г. первый раз на войну- первый рейд 
-первые впечатления - первые потери из нашего призыва в 3~й роте, и немой вопрос: 
"А кто следующий?" Но нужно бьmо выполнять "интернациональный долг", и мы 
его вьmолняли, и мы его ВЫПОЛНИЛИ! 
Рядом всегда были друзья: Макс Казанков, Валерка Тимофеев, Леха Варфоломеев, 

Дамир Умаров, Фарид Насардинов, Вовка Рустамов, Василий Колясников, Нариман 
Небиев, Серега Галкин, Димха Шибаев, Серега Щекочихин и еще много настоящих 
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парней. На общеармейских рейдах в Кандагаре встречались и с земляками: Серегой 
Ивлевым, Олегом Кашкаревым, Сашкой Фроловым. 
Ощы командиры тоже были НАСГОЯlЦИЕ: комбат-Царев Валерий Николаевич, 

замполит - Шейман Виктор Владимирович, и многие другие: Помельников, 
Сковородников, Шемякин, Головин, Трошев, Якуба, "комсомолец" Сарсков .... Вряд 
ли можно сейчас вспомнить всех, и многим из них тоже не довелось вернуrься домой, 
потому что они за спины солдат не прятались, а часто и сами бьvrn еще мальчишками 
после училища. Вечная и светлая всем память и третий тост всегда за них! 
И вот 13 мая 1987 года. 
Долгожданный дембельский самолет! Твой. Не те, которые ты с тоской два года 

провожал взглядом, расцвечивая небо дымами, а тот, который вьшустив молодежь в 
голубых беретах, позвал на борт тебя. И aбcoJDOIНo непоюmюе чувство сожаления от 
того, что больше НИКОГДА! не увидишь всего этого, наверное даже тоска, хоть в 
самолет не садись! 
Ташкент встретил морем огней, в 1985 году такого еще не бьmо, но авиабилетов 

конечно нет, да и железнодорожный до Самары -только с рук. Хлопнули по рукам с 
друзьями, и разлетелись по Союзу. 

Уже давно набросал дембельскую дорожную, но до аккордов руки так и не дошли: 

••• 
Золотые времена-дембеля-десантники -
Наша гордость ВДВ и герой-Спецназ! 
В ДРА хлебнули лиха, но в душе романтики, -
Позади Афганистан -это все о нас. 
Встретила нас Родина, как нельзя приветливо. 
За «плацкарту>> на Москву-снова в бой иди? 
Огказал Аэр<>Флот: "Извините, мол, и вот ... ", -
Ты на белыи самолет даже не гляди ... 
Но не будем осуждать, нам и так все нравится, 
И Ташкент, как дом родной, - все-таки Союз! 
Вот и скорый на столицу, проводник- красавица, 
По вагонам! Шурави, невелик наш груз, 
Просигналил семафор, вот и все, поехали, 
Открывай "Столичную" только не пролей! 
И саперы, и стрелки, и круrые механы, 
За Россию-матушку- полно наливай! 
Растеклось тепло внутри, и в груди заньmо 
За товарищей своих, что остались там ... 
По одной еще, дружок, не гляди уньmо, 
Из карманов все на стол, - есть на ресторан! 
За окном бежит страна, глаз природа радует, 
На зеленых станциях щуку продают ... 
Двое суrок водку пьем, но никто не падает, 
Только мухи на лету почему-то мрут! 
Изменяется ландшафт, - вот березки белые, 
Ива ветви на воду клонит, лес шумит, 
А на полустанках девки ходят зрелые, 
Скромно улыбаются ... Жалко, что не брит. 
Проводюща милая, извини, сестричка, 
Не со зла куражимся, до икоты пьем. 
Просто треОует душа - это не привычка, 
А пустую тару- мигом уберем. 
Перед домом, - как же! - начисто побреемся, 
И с берета синего тоже пьmь стряхнем. 
Ждали, верно, нас и на то надеемся, 
Ну а живы будем -значит, не помрем! 
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А это -уже битая 
душманами на дорогах 

ДРА советская воеJШая 

Вернувшись из боя живыми, наши 

десантники могли освоить и такую 

афганскую «технику», как обычный для · 
~ ц::.; 

этих мест вьючныи транспорт- осел ... 

Знаменнrая 

кандагарская 

тшощадь с пушками, 

ка.к символ 

погаловного 

истребления 

английских войск 

инапонимшшя 

всем остальным ... 
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Командирвзводадесшггников 
старший лейтенант Смаль 
(в центре), со своими боевыми 
товарищами и подчиненными 

А во время пердышек даже 
в Афганистане можно бьшо 

заниматься спортом 

и повышать свою физическую 
готовность 

Огслужшш как надо и готовы обратно в Союз. Друзья-дембеля, 
в центре-наш земляк Сергей Порхаев 
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45-ii rвap1eii~111ii 
ITABlhHhlll 

разве1ывате1ыh1ii 
0011 спеqна3а 111 

Самой молодой чаСIЪЮ всосrаве ВДВ 
России является 45-й отдельный 
разведывательный полк, формирование 
которого началось в феврале 1994 г. 

Полк бьm сформирован на базе двух 
отдельных батальонов, каждый из 
которых до включения в состав полка 

имел свою историю становления и 

развития. 

901-й отдельный десантно
шrурмовой батальон бьm сформирован 
на территории Закавказского военного 
округа и сразу был переведен в 
Чехословакию в состав Центральной 
группы войск, где с 20 ноября 1979 г. 
дислоцировался в н. п. Рьечки. В марте 
1989 года в связи с выводом Советских 
войск из Восточной Европы, батальон 
бьm передислоцирован в г. Алуксне 
Латвийской ССР и передан в состав 
Прибалтийского военного округа. В мае 
1991 г . батальон был передан в 
Закавказский военный округ и 
передислоцирован в г. Сухуми Абхазской 

АССР. В августе 1992 г. батальон бьm передан из подчинения Закавказского 
военного округа в подчинение штаба Воздушно-десантных войск и 
переименован в 901-й отдельный парашютно-десапгный батальон; позднее, в 
качестве отдельного батальона, он бьm переведен в состав 7-й гвардейской 

воздуumо-десапгной дивизии, но пунктом постоянной дислокации осrался г. 
Сухуми. 

В 1993 году во время грузино-абхазского конфликта батальон вьmолнял 
задачи по охране и обороне важных военных и государственных объектов на 
территории Абхазии от разграбления и унwrrожения. За этот период восемь 
военнослужащих батальона поmбли, до конца вьmоmпmсвой воинский долг, 
а около двадцати человек получили ранения. За вьmоJПiени:е боевых задач 13 
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человек бьши награждены орденом "За личное мужество", 21 человек -
медалью "За отвагу" и 1 человек -медалью "За боевые заслуги". 

В октябре 1993 года батальон бьш передислоцирован из г. Сухуми в 
Московскую область, где в феврале следующего года бьm переформирован в 
901-й отдельный батальон специального назначения. С началом формирования 
полка специального назначения, батальон бьm включен в его состав. 

218-йогдельныйбатальонспециальногоназначенияВДВбьmсформирован 
25 июля 1992 года. Приказом Командующего ВДВ в порядке исторической 
преемственности днем образования 45-го полка принято считать день 
образования зrого батальона. 

Батальон принимал участие в качестве миротворческих сил в зонах 
межнациональных конфликтов в Приднестровье в июне-июле 1992 г., в 
Северной Осетии в сентябре-ноябре 1992г., в Абхазии -в декабре 1992 г. Многие 
военнослужащие батальона за мужество и героизм были удостоены 
государственных наград. 

Активное использование этого батальона в решении специальных задач в 
различных конфликтах показало необходимость формирования других 
подразделений специального назначения с аналогичными задачами в составе 

Воздуппю-десантных войск и их объединение в полк. К июлю 1994 года полк 
бьm полностью сформирован, укомплектован личным составом, техникой и 
приступил к боевой учебе. 

2 декабря 1994 юда личный состав полка убьm на Северный Кавказ для 
участия в ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской республики. 

С 12декабря 1994 года по 25 января 1995 года разведывательные группы и 
отряды специальною назначения (штурмовые отряды) из состава полка во 
взаимодействии с частями ВДВ принимали участие в боевых действиях по 
овладению наиболее важными объектами противника, в том числе в г. 
Грозный. 

12 февраля 1995 года части и подразделения полка вернулись в пункты 
постоянной дислокации. 15 марга 1995 года сводный отрмполкавновьприбьm 
в Чечню, продолжая вьmолнять боевые задачи до 13 июня 1995 года. В этот 
период в результате грамотных боевых действий в полку потерь не бьmо. 

Указом Президента Российской Федерации ог21 юоля 1995 года комацдиру 
разведывательной группы специального назначения старшему лейтенанту 

Ермакову В. К), за мужество и героизм, проявленные при выполнении 

специального задания командования по разоружению незаконных 

вооруже1rnых формирований, присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно). 30 июля 1995 года на территории части в торжественной 
обстановке бьm открьп памятник в честь погибших разведчиков. 

9 мая 1995 года за заслуги перед Российской Федерацией полк бьш 
награжден грамотой Президента Российской Федерации. Полк участвовал в 
параде, посвященном 50-летию Победы над фашисткой Германией. 

С февраля по май 1997 года сводный отряд полка принимал участие в 
вьmолнении миротворческой миссии в зонера:щеления rрузинских и абхазских 
вооруже1rnых сил в г. Гудаута. 

26 июля 1997 года, следуя славным традициям Вооруженных Сил, полку 
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бьIJШ вручены Боевое знамя и 1р1Мота 5-го rвардейского во:щупnю-десанmого 
стрелкового Мукачевского ордена Кутузова 3-й степени полка, 
рааtюрмированного 27 юоня 1945 года, и хранившееся в Центральном музее 
Вооруженных Сил Российской Федеращm. 

С 12сенгября 1999 года сводный разведывательный отряд полка принимал 
участие в анrnrеррористической операции на Северном Кавказе. 

На базе полка неоднократно проводились юношеские соревнования по 
военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических клубов 
десантного профиля им. В. Ф. Маргелова. На различных массовых и 
праздничных мероприятиях в Москве и Московской области проводятся 
показательные прыжки с парашютом и выступления десантников

спецназовцев по рукопашному бою. 
Ежегодно с 1995 года группа специального назначения, сформированная 

на базе полка, принимает участие в международных соревнованиях среди 
подразделений специального назначения из США, Германии, Бельгии, 
Испании, Греции, Сербии, Румынии, Болгарии и России, проводимых в 
Болгарии по программе "Партнерство во имя мира". В 1996 году группа полка 
заняла призовое третье место в общем зачете, а в следующем, 1997 году, стала 
чемпионом. В личном зачете титул "Рэмбо-97" (официальный термин!) 
завоевал майор ВДВ России Черный М. П. 

Приказом МОРФ учрежден армейский праздник -"День спецназа". 24 
октября 2000 г. спецназовцы отметили пятидесятилетие со дня формирования 
рот специального назначения. 

Десантники полка с честью продолжают славные боевые традиции 
разведчиков всех поколений, гордо несут высокое гвардейское звание, ведь 
недаром их девиз: "Побеждает сильнейший". 

За время существования полка за мужество и героизм бьшо присвоено 
звание Героя Российской Федеращm пятерым военнослужащим. 

Награждено орденами и медалями: 
Орденом "Мужества" - 79 человек 
Орденом "За военные заслуги" - 17 человек 
Орденом "За заслуги перед Отечеством" -3 человека 
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами - 1 О 

человек 
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Медалью "За отвагу" - 174 человека 
Медалью Суворова- 166 человек 
Медалью Жукова-7 человек 
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26 ИIO.llЯ -
День Военно-Морскоrо Ф.nота России 

Мы решили подробно рассказать о боевом оснащении 
Балrийского флота потому, что именно здесь базируется 
ракетный катер « Днмитровl])ад>> за бортовым номером 
82>.й, названный в честь нашего города. На нем несли 
свою службу мноrие днмитровl])адские призывники. 

'a1т1ic11i ф1от 
Журнал «Власть» №7(760) от 25.02.2008 

Командующий вице-адмирал Виктор Мардусин. Начальник штаба вице
адмирал Виктор Чирков. 

12-я дивизия надводных кораблей (Балгийск). Командир капитан 1-го ранга 
Евrений Алешин. 

128-я бригада надводных кораблей (Балrийск). Командир капитан 1-го ранга 
Олег Гуринов. 

"Беспокойный" -:эсминец проекта 956А. Бортовой номер 620, в составе 
флота с 1991 года. Командир капитан 1-го ранга Владимир Тряпичников. 

"Настойчивый" - :эсминец проекта 956А. Бортовой номер 61 О, в составе 
флота с 1992 года. Командир капитан 2-го ранга Олег Гришан. 

"Неустрашимый" сторожевой корабль проекта 11540. Бортовой номер 712, 
в составе флота с 1993 года. Командир капитан 2-го ранга Алексей Апанович. 

"Неукротимый" -сторожевой корабль проекта 1135М. Бортовой номер 
731, в составе ~ота с 1977 года. Командир капитан 2-го ранга еерrей Мальков. 

"Пылкий' - сторожевой корабль проекта 11352. Бортовой номер 702, в 
составе Флота с 1978 года. Командир капитан 2-го ранга Олег Гусев. 

71-я бригададесанmых кораблей (Балтийск). Командир капитан 1-го ранга 
Олег Быстров. 

БДК-43 "Минск" -большой десантный корабль проекта 775. Бортовой 
номер 127, в составе флота с 1983 года. Командир капитан 3-го ранга Александр 
Морrен. 

БДК-58 "Калининград" - большой десантный корабль проекта 775. 
Бортовой номер 102, в составе флота с 1984 года. Командир капитан 3-го ранга 
Михаил Кушнерев. В ремонте. 

БДК-61 "Королев' -большой десантный корабль проекта 775М. Бортовой 
номер 130, в составе флота с 1992 года. Командир капитан 2-го ранга Игорь 
Хабунъ. 

БДК-100 "Александр Шабалин" - большой десантный корабль проекта 
775. Бортовой номер 11 О, в составе флота с 1986 года. 
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7-й дивизион десантных кораблей (Балтийск). Командир капитан 2-го ранга 
Герман Евграdюв. 

МДК-50 "Евгений Кочешков" - малый десантный корабль на воздушной 
подушке проекта 12322. Бортовой номер 770, в составе флота с 1991 года. 
Командир капитан 3-го r,анга Сергей Иванов. 

МДК-94 "Мордовия ' - малый десантный ко_рабль на воздушной подушке 
проекта 12322. Бортовой номер 782, в составе флота с 1991 года. Командир 
капитан-лейтенант Алексей Гуськов. В ремонте. 

Балтийская военно-морская база. Командир контр-адмирал Леонид 
Нистрян. 

36-я бригада ракетных катеров (Балтийск). Командир капитан 1-го ранга 
Виктор Иванов. 

1-й гвардейский дивизион ракетных катеров. Командир гвардии капитан 2-
го ранга Олег Тихонович. 

Р-2 - ракетный катер проекта 1241 lM. Бортовой номер 870, в составе 
флота с 1999 года. Командир гвардии капитан-лейтенант Александр 
Александров. 

Р-47-ракетныйкатерпроекта 12411. Бортовойномер819, в составе флота 
с 1987года. 

Р-129- ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 852, в составе 
флота с 1985 года. 

Р-187 - ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 855, в составе 
флота с 1989 года. 

Р-257 - ракетный катер проекта 12411.Бортовой номер 833, в составе флота 
с 1986года. 

Р-291 "Димитровград" - ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 
825, в составе флота с 1991 года. Командир гвардии капитан 2-го ранга Леонид 
Мьmьников. 

Р-293 "Моршанск" - ракетный катер проекта 12411. Бортовой номер 874, 
в составе флота с 1992 года. Командир гвардии капитан-лейтенант Павел Чуев. 

106-й дивизион малых ракетных кораблей. Командир капитан 3-го ранга 
Алексей Каr,rашов. 

"Гейзер ' - малый ракетный корабль проекта 12341. Бортовой номер 555, 
в составе ~ота с 1989 года. Командир капитан 3-го ранга Андрей Линенко. 

"Зыбь - малый ракетный корабль проекта 12341. Бортовой номер 560, в 
составе флота с 1989 года. Командир капитан 3-го ранга Андрей Крьmьцов. 

"Ливень" - малый ракетный корабль проекта 12341. Бортовой номер 551, 
в составе флота с 1991 года. 

"Пассат" - малый ракетный корабль проекта 12341. Бортовой номер 570, 
в составе флота с 1990 года. Командир капитан 3-го ранга Вячеслав Пырескин. 

64-я бригада кораблей охраны водного района (Балтийск). Командир 
капитан 1-го ранга Сергей Волков. 

264-й дивизион противолодочных кораблей 
МПК-105-малый противолодочный корабль проекта 133 lM. Бортовой 

номер 245, в составе флота с 1988 года. Командир капитан 3-го ранга Игорь 
Михалюк. В ремонте. 

МПК-224 "Алексин" - малый противолодочный корабль проекта 1331 М. 
Бортовой номер 218, в составе флота с 1989 года. Командир капитан 3-го ранга 
Сергей Лукин. 

МПК-227 - малый противолодочный корабль проекта 1331 М. Боетовой 
номер 243, в составе флота с 1989 года. Командир капитан 3-го ранга !'услан 
Ямалетдинов. В ремонте. 

МПК-228 "Башкортостан" -малый противолодочный корабль проекта 
1331 М. Бортовой номер 244, в составе флота с 1989 года. Командир капитан
лейтенант Вадим Бухамистый. В ремонте. 
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МПК-229 "Калмыкия" -малый противолодочный корабль проекта 1331 М. 
Бортовой номер 232, в составе флота с 1990 года. Командир капитан 3-го ранга 
Виталий Кондратьев. 

323-й дивизион тральщиков. Командир капитан 2-го ранга Александр 
Гапоненко. 

"Алексей Лебедев" -базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 
505, в составе флота с 1989 года. 

БТ-212-базовыйтральщикпроекта12650Э.Бортовойномер501,всоставе 
флота с 1991 года. Командир старший лейтенант Роман Курочкин. В ремонте. 

БТ-213 "Сергей Колбасъев" -базовый тральщик проекта 12650. Бортовой 
номер 522, в составе флота с 1992 года. Командир капитан-лейтенант Андрей 
Иванов. 

БТ-230- базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 51 О, в составе 
флота с 1990 года. Командир капитан-лейтенант Андрей Сергеенко. 

143-я бригада строящихся и ремонтируемых кораблей (Калининград) 
54-я бригада спасательных судов (Балтийск). Командир капитан 1-го ранга 

Александр Ивановский. 
72-й дивизион разведывательных кораблей (Балтийск). Командир капитан 

2-го_рангаА. Ковалев. 
Дивизион судов обеспечения (Балтийск). Командир капитан 2-го ранга 

Михаил Клецков. 
Дивизион вспомогательных судов (Балтийск) 
336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Командир гвардии 

полковник Олег Даржапов. 
689-й гвардейский истребительный авиаполк (Чкаловск). Командир гвардии 

полковник Владимир Талабирчук. 
4-й гвардейский отдельный морской штурмовой авиаполк (Черняховск). 

Командир гвардии полковник Андрей Наумов. 
125-я отдельная вертолетная эскадрилья (Чкаловск). КоманДир подполковник 

Сергей Кунин. 
396-я отдельная корабельная противолодочная вертолетная эскадрилья 

(Донское). Командир подполковник Александр Петров. 
398-я отдельная транспортная авиационная эскадрилья (Храброво). 

Командир полковник Н. Дубравский. 
25-й отдельный береговои ракетный полк (Донской). 
214-й полк радиоэлектронной борьбы (Калининград). 
218-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы (пос. Янтарный). 
302-й полк радиоэлектронной борьбы (Гвардейск). 
Ленинградская военно-морская база (Кронштадт). Командир контр

адмирал Анатолий Липинский. 
105-я бригада кораблей охраны водного района (Кронштадт). Командир 

капитан 1-го ранга Сергей Пинчук. 
109-й дивизион малых противолодочных кораблей. Командир капитан 2-го 

ранга Максим Кирпичников. 
МПК-99 "Зеленодольск" -малый противолодочный корабль проекта 

1331 М. Бортовой номер 308, в составе флота с 1987 года. Командир капитан 3-
го ранга Евгений Тишкевич. В ремонте. 

МПК-192-малый противолодочный корабль проекта 1331 М. Бортовой 
номер 304, в составе флота с 1986 года. Командир капитан-лейтенант Евгений 
Кузнецов. 

МПК-205 "Казанец" - малый противолодочный корабль проекта 1331 М. 
Бортовой номер 311, в составе Флота с 1987 года. 

22-йдивизион тральщиков. I<омандир капитан 2-го ранга Михаил Ахахлин. 
БТ-44- базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 563, в составе 

флота с 1985 года. 
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БТ-115- базовый тральщик проекта 12650. Бортовой номер 561, в составе 
флота с 1994 года. Командир капитан-лейтенант Владимир Ремезов. 

123-й отдельный дивизион подводных лодок (Кршшrгадr). Комаццир каmпан 
1-го_j)анга Игорь Мартемьянов. 

Б-227 - дизельная подводная лодка проекта 877. В составе флота с 1983 
года. Командир капитан 2-го ранга Игорь Абитов. 

Б-806-дизельная подводная лодка проекта 877ЭКМ. В составе флота с 
1986 года. Командир капитан 3-го ранга Виталий Чикни. 

13-я бригада стеоящихся и ремонтируемых кораблей (Кронштадт). 
32-й отдельныи дивизион судов обеспечения (Приозерск). Командир 

капитан 1-го ранга Владимир Карманов. 
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Боевые корабли Балтийскоrо флота: 

Количество• Средний возраст (лет) 

Корабли 1-го ранга 2 16,5 

В том числе: 

Эсминцы 2 16,5 

Корабли 2-го ранга 9(1) 23,3 

В том числе: 

сторожевые корабли 3 25,3 

большие десантные корабли 4(1) 21,8 

дизельные подводные лодки 2 23,5 

Корабли 3-го ранга 27(6) 18,5 

В том числе: 

малые противолодочные корабли 8 (4) 19,9 

малые ракетные корабли 4 18,3 

малые десантные корабли 

на воздушной подушке 2(1) 17 

ракетные катера 7 18,1 

тральщики 6(1) 17,8 

Всего 38(7) 19,6 

•в скобках указано, сколько кораблей и подводных лодок находится 
в ремонте, резерве или на консервации. 
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СПИСОКМОРЯКОВИЗНАШЕГОffiРОДА, 
ПРОХОДИВШИХСЛУЖБУВВМФНАПАЛУБЕ 

«ЗЕМJIЯКА»-Р-291, Р АКЕГНОffi КА ТЕР А 
«ДИМИТРОВГРАД»(БОРГОВОЙНОМЕР825-Й) 

·Матросы: 

ГУМЕРОВ НаильАсхатович 
МУСГ АФИН Рустам Рамильевич 
НАЗАРОВ Алексей Викторович 
ДЕНИСОВ Иван Викторович 
КОЗЛОВ Евгений Валентинович 

Старшина 1-й статьи, комаIЩИр отделения комендоров 
Г АНЕЕВ Радик Рамильевич 

На фото: матрос, старший машинист газотурбинных машин, 
димитровградец Сергей Валерьевич БЕКРЕЕВ с осени 2005 года тоже 

проходил службу на родном нам ракетном катере. 
Фото издембельского альбома Бекреева. 
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Василий 
СТРЮЧКОВ 

12 авrуста -
День Воеиио-Во.здуwноrо 

Фпота России" 
16 авrуста -

День Воздуwноrо 

фnота России" 
Всем авиаторам Родинь11 

nосвящается""" 

AChl 
Об этом человеке я впервыемелькомуспьшшлещев 

начале90-х. 
Потом появЮiись скудные статьи и проrрамма на 

ТВ.Азатсм ... 
Кто лучший ас? Кто сбШI больше самолетов за 1 

вьшет? Чьи снайперы набШiи больше вражьих касок? 
А может кто-нибудь скажет о самом результативном 
танковом асе или о пехотинце, «завалившем» в 

рукопашной схватке максимум фашистов? 
За водопадом непроверенной, а порой и 

фальсифицированной информации запамятовать 
можно не только о герое нашего повествования, но и о 

многих других, как сейчас говорят «раскрученных» 
личностях: Покрышкине, Кожедубе, Сафронове, 
Гробце, Талалихине, Гастешю ... 

Кс~стьювременавочереднойразизмеюшиа-на 
повестке дня патриотизм ... 



••••••••• "1 
Мар1111:11? 

На счету Ивана Федорова 
более cornи побед в небе. Но об 
этом официальная пресса 
молчала по каким-то особым 
причинам. О том, что это не миф, 
поведал командир эскадрильи 

майор Н. Мусатов, прошедший 
всю войну. 

- Встретились мы в 1943 году 
на аэродроме, на Калининском 
фронrе ... 

Здоровяк-крепыш, высокого 
роста, улыбчивый. Командовал 
авиадивизией в 3-й воздушной 
армии, любил летать на 
«свободную охоту», и летчики у 
него были под стать ему. 

На наш недоуменный вопрос, ~ 
почему о нем ничего не известно, 

бывалый комэск, загадочно , 
усмехаясь, сказал: 

-Говориr, у негобьurn большие 
«нелады» с НКВД и КГБ. Они 
держали славу Федорова в секрете. 
Власrь у них бьmа безграничная. 

Имя летчика-фронтовика 
Ивана Евграфовича Федорова в 
авиационной литературе 
встречается довольно часто, но 

сведения о нем крайне скупы. В 
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Иван Ешрафович со шпагой Берга. 
Москва 1998г. 

авиационной энциклопедии (научное издание 1994 года) о нем написано: 
«Леrчик-испьпатель, полковник, Герой Советского Союза (1948). Окончил 
Ворошиловградскую военную школу пилотов (1932), Липецкие высшие курсы 
усовершенствования командиров полков -бригад (1939), курсы летчиков
испьпателей МАП ( 1949). Служил в частях ВВС в различных должностях. 
Учасrnик войны в Испании, боев нар. Халхин-Гол, советско-финской и 
Великой Оrечесrвенной войнах. В 1942-1944 годах- ком. авиадивизии. 

Уничrожюшично49ив rpyrme47 самолеrов противника. РаботаллеIЧИКом
испытателем в авиационной промышленности (1945-1954 гг.) . В ОКБ 
С.А.Лавочкина вьmолнял первые вьmеты и проводил испытания опьmIЪIХ 
реакпmныхсамолеrов: Ла-15 ОМ, Ла-152.Ла-154, Ла-156,Ла-100, Ла-15, Ла-171. 

Однимизпервыхвсrране(28декабря 1948 года)насамолетеЛа-176достиг 
скорости полета, равной скорости звука. Летал на 297 типах самолетов. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
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орденом Александра Невского, орденами Огечественной войны 1-й и 2-й 
сrепеней, Красной Звезды, медалями». 

Как профеа:ионал, я обратил внимание на странный боевой счет Федорова 
(49 лично и 47 в паре), и сразу возникли недоуменные вопросы: если Звезду 
Героя вручали за 12-1 бсбигых самолеrов противника, то Федоров элементарно 
уже бьm достоин двух, а то и всех трех золотых звезд. Однако, по данным 
Энциклопедии, к первому высокому званию Героя он бьm представлен только 
в 1948 году за испытания новой авиатехники. 

Что это за такой странный леrчик, который умел драться в воздухе, но не 
умел получать награды? 

Поскольку Федоров большей частью испытывал самолеты ОКБ 
С.А.Лавочкина, я позвонил на «фирму» и попросил сообщить телефон или 
адрес Федорова. Адрес мне дали, но, увы, Федоров перебрался на другую 

квартиру и в Химках уже не проживал. Пришлось обратиться в Главное 
Управление Кадров Минобороны России. Через несколько дней мне 
позвонили, сказа.ли, что я могу ознакомиться с личным делом И.Е.Федорова и 

даже разрешили снять с него копию. Здесь бьmо все: биографические данные, 
анкеты, назначения на различныедоткности, вплоть до увольнения в запас в 

1954 году, места службы, наименования частей, номера приказов, даты 
награждения орденами и медалями. Однако странными белыми пятнами 
вьплядели большие пропуски во многих графах, начиная ссобьrгий 1938 года. 
Когда-то там убористъ1м почерком бьmи сделаны многочисленные записи 
мягким карандашом и всевозможные примечания, которые потом бьmи 
тщательно удалены ластиком. Остались лишь пометки, сделанные черной 

тушью. Что это бьmи за записи, кем сделаны и для кого? 
Иван Евграфович Федоров родился в Харькове, русский, из рабочей семьи. 

В ряды РККА бьm призван 21 февраля 1932г. военкоматом города Луганска 
(Ворошиловград), где работал слесарем-инструментальщиком, затем 
машинистом шеврового паровоза паровозостроительного завода им. 

Октябрьской революции. Общее образование получил на вечернем рабфаке 
при Донецком институте народного хозяйства. В феврале 1932 года он 
поступил во 2-ю авиашколу военных пилотов. Судя по документам, Федоров 
оказался на редкость способным курсантом, ибо двухгодичный курс летной 

подготовки закончил всего за семь месяцев, получил звание пилота, награжден 

ценным подарком <<.денежной премией наркома обороны К.Е.Ворошилова». 
Вскоре в должности младшего летчика он был назначен в 35-ю 

авиаэскадрилью 56-й авиабригады Киевского Особого Военного округа, в 
город Житомир. Видимо, летал хорошо, ибо, перескочив через очередную 
должность, очень быстро стал командиром звена ( 1935г. ). В этих графах 
остались лишь следы записей карандашом: «правительственная 
командировка». Как выяснилось, это означало учасrие в войне в Испании на 
стороне прокоммунистического правительства Республики. 

В личном деле Ивана Евграфовича бьm домашний адрес и телефон. 
Остальное, как говоригся, дело техники. И вот я в гостях у Федорова. Первое 
впечатление самое приятное: Иван Евграфович, несмотря на свои 82 года, 
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«Эскадриясдемоска>>. Испания 1937г. 
Аэродром Лос-Алькасарес 

строен, бодр, улыбчив. На нем хорошо сшитый косгюм с большой «обоймоЙ>> 

орденских колодок. В беседе остроумен, держится легко и просто, хорошо 
помнит даты, фамилии, собьиия, выглядит значительно моложе своих лет, не 

жалуется ни на здоровье, ни на трудности нынешней жизни ... 
Беседу мы начали с самой первой войны в его жизни- испанской. 
-В Испании я принял боевое крещение как летчик-истребитель, -начал он. 

-На всех советских добровольцев оформлялись документы с «военными 
псевдонимами». Я сrал «капиганом Жаном», Петр Пумпур- «полковником 
Хулио», Павел Рычагов-по испанскому паспорту стал «Пабло Паланкаром», 
Михаил Якушин - «Карлосом Костехоном», комбриг Яков Смушкевич -
«генералом Дугласом» ... 

Секретный маршрут доставки советских летчиков в Испанию бьш 
многоступенчатым: пароходом до французского порта Брест, затем на 
самолегесиспанским эюmажем в БарсеJiону, а о-пуда после короткого отдыха 
на военный аэродром Лос-Алъкасарес. Здесь, а также в окрестностях Мадрида 
на аэродромах Камисго и Алысалья-л~Энаресформировалисьдве <<ЭСКадрияе 
де моска» из 30 самолетов И-16. Еще одна «эскадрияе» базировалась в 
Альбасrе, и там же размесrnлся штаб республиканской «Красной авиации» 
во главе с командующим ВВС Игнасио Идальго де Сиснеросом. 

- В мае 1937 года наша группа сразу включилась в боевую работу, -
рассказывал Иван Евlрlфович. -Ялеrал на И-16-«ИIШlЧКеJ>, который испанцы 
называли «моска». Первого фашисrа сбил в мае, первый таран совершил над 
Мадридом 18 июня, второй -над Гвадалахарой 21 июля. Дотянул до своего 
аэродрома, но при посадке левая нога шасси сложилась, и самолет 
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скапотировал ... В июле бьmо 25 боевых вьmетов. Я лучше передам вам 
свой хронометраж собьпий того времени. 

Действительно, записи прелюбопытнейшие. Сделаны 
каллиграфическим, четким почерком, читаются без труда. В примечании 
говорилось, что нет данных о вьmетах за май 1937 года и за январь 1938 
года. 

Однажды(О9.07.37г.)Федороввернулсяизбояс96пробоинами. Только 
в крьшьях насчитали 40. Затем бьm подбит своей же зениткой. Приземлился 
на линии фронта вблизи позиций франкистов. Припmось отстреливаться 
из маузера и короткими перебежками под огнем и своих, и чужих добираться 
до окопов республиканцев. 

Война постепенно становилась все ожесточеннее. Франкисты стали 
получать от Муссолини новенькие «фиатьD>, а от Гитлера эскадрилью асов 
<<Кондор», «месrершмиrгьD) и другое вооружение. Советскихлеrчиков, хотя и 
«засекретили», но весь мир знал, что СССР оказывает испанскому 
правигельствубольшую военную помощь ... В советском посольстве в Мадриде 
Долорес Ибаррури, благодарив Совегский Союз за помощь, предложила 
платить русским леIЧИКам за каждый сбитьIЙ самолет так же, как и другим 
летчикам-интернационалистам. Федоров попросил слова и сказал от имени 
совегских пилотов, что они воюют в Испании не за деньги, а за идею, против 
фапrnзма. 

Вскоре над Мадридом фашистский самолет сбросил на парашюте ящик. 
В нем бьm изрубленный на куски труп русского летчика В.М.Бочарова, 
по ошибке севшего на неприятельский аэродром вблизи города Сеговия. 
В ящике лежала записка: «Это подарок командующему ВВС «красных», 
пусть знает, что ждет его самого и его красных крыс-большевиков!» Этого 
пленного летчика возили по улицам для разжигания ненависти к СССР, а 
затем убили ... 

Фашистская бомбардировочная авиация совершала массированные 
налеты на Мадрид, производившие большие разрушения, пока советские 
летчики на своих «чако» (И-15) и «моска» (И-16) не нанесли ей 
значительный урон. В одном из боев ими бьmо сбито сразу 9 «юнкерсов», 
о чем с восторгом писали республиканские газеть1. 

Боевая подготовка советских летчиков превосходила подготовку 
франкистов и, по оценкам специалистов, к концу войны на каждьIЙ сбитьIЙ 
советский самолет приходилось по пять франкистских. 

Когда война в Испании закончилась, летчики-истребители Анатолий 
Серов, Михаил Якушин, Николай Остряков и еще несколько человек по 
возвращении в СССР бьmи представлены к званию Героя Советского 
Союза. Бьm представлен к награде и Федоров. Но героем он не стал ... 

В Москве во время банкета, на котором присутствовало 162 человека 
(летчики, пехотинцы, артиллеристы и моряки), в основном молодые 
командиры, по какому-то незначительному поводу возникла драка. Иван 
Федоров непосредствеmюго участия в ней не принимал, но приставлеmюго 
к нему органами самонадеянного и нагловатого энкавэдэшника, 

разозлившись, ударил, однако, не рассчитал силы. На второй день тот, не 
приходя в сознание, скончался ... 

После этого печального события Федорова и еще несколько пилотов 
вызвал начальник Главного штаба авиации генерал-лейтенант Я.Смуш-
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кевич, невероятно разгневанный: 
«Воевали геройски и все насмар
ку!» Обложил матом и сказал, что 
по ходатайству НКВД представ
ление на звание Героя Советско
го Союза на Федорова возвраще
но. Оставшись с ним наедине, 
Предупредил, что НКВД завело 
на него особую папку. 

Что про11аош10 
в rерман1111? 

В 1941 году по инициативе 
немецкого министра 

иностранных дел Риббентропа 
бьш произведен на паритетных 
началах обмен военными 
летчиками-испытателями. 

Вот что рассказал об этой 
необычной командировке Иван 
Евграфович: 

Перед Великой 

Оrечественной войной несколько 
немецких военных летчиков 

более трех месяцев изучали и 
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Полковник Федорове трофеями: 
маузер и трубка <<Мефистофель». 

1943г. 

затем облетывали наши самолеты, главным образом истребители. Надо 
отметить, что истребитель И-16 оказался для них крепким орешком. 

Наш визит бьm отвегным. В Германию поехали четверо: Стефановский, 
Супрун, Викторов и я. Прибьши в Берлин весной 1941 года и испытали 
все, что нам было предложено немецкой стороной: самолеты 
Мессершмитта, Хейнкеля, Юнкерса, Дорнье. На прощальном банкете 
Адольф Гитлер вручил нам награды. Я получил железный крест ... 

За банкетным столом я сидел почти рядом с Гитлером и пару раз 
попытался с ним заговорить. 

Но не туr-то бьmо! Гитлер сразу дал понять, что я не подхожу, по рангу, 
для разговоров с ним и всякий раз отсьшал меня к Герингу. 

Федорова не покидала уверенность, что немцы были отлично 
осведомлены, что он воевал против их «Кондора>> в Испании, и что Гитлер 
готовит войну против СССР. 

Вскоревrевернулисьв Москву. Наmк:али пощюбный mчето командировке. 
Федоровне успел сдать свой загранпаспорт, когдапОС'I)'ПИЛ приказ Наркомата 
обороны -отбьпъ в новую командировку, на сей раз в Китай, в город Кульджу. 
Там при содействии СССР бьm построен авиазавод по сборке самолетов 
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И-15 и И-16. Вместе с ним поехал летчик-испьпателъ Тарас Викторов. Наши 
специалисгы работали в трудных условиях. Китайская сгорона проявляла 
удивительное равнодушие к блаrоусгройсгву русских. Не хватало питания, в 
рационе совсем не было мяса. Федоров, как всегда, принимаеrнеординарное 
решение: поднимает в воздух И-16 с полным боекомплектом и с воздуха 

рассrреливает дикоесrадосайгаков. Кормились их мясом, похожим на баранье. 
Слух о том, как русские решили продовольственную проблему, бысгро 

распространился среди китайцев и дошел даже до Мао Цзэдуна. Китайский 
лидер несколько раз приезжал на испъпания. 

Св1щенна1 воiна ... 
После Китая Федоров вернулся на завод №21 в Горьком, где продолжил 

рабmу летчиком-испьпателем. 
И здесь, в тьшу, он в силу своего особого необузданного характера 

соверпnm весьма рискованный поступок, едва не сгоивший ему головы. 

Слегка иронизируя, Иван Евграфович так рассказал об этом: 

-В июне 1942 года сознательно пошел на нарушение в расчете, что меня, 
наконец, направят на фронт, так как, сколько ни просился, меня не пускали. 

На опытной машинеЛаГГ-3 сделал три «мертвых петли)) под мостом над 

Окой, то есгь, вьmетая из-под мосга, делаю петлю и вновь под мост. Вижу, по 

мне открьmа огонь охрана, видимо, решив, что могу мост разрушить. Сначала, 

хотел бьшо вернуться и сесть, уже выпустил шасси. В последний момент 

передумал: бьm уверен, что отлетался. Убираю шасси, делаю вдоль полосы на 

малой высоте замедленную бочку и по радио передаю: «Ждите по окончании 

войны, при условии, если уцелею!)) 

Подлетаю к Клину. Там бьm аэродром третьей воздупnюй армии. Шарю 

по воздуху взглядом, чтобы не атаковали ненароком. Несколько минут кряду 

выделывал фигуры высшего пилотажа, «порезвился)), чтобы привлечь 

внимание высокого начальства. И дейсгвигельно, привлек, самого Михаила 

Михайловича Громова. 
Когда я сел, зарулил и выкmочилдвигаrель, увидел, что ко мнеедуr легковые 

машинь1. 

Первым вышел М.М.Громов из американского «кадиллакю> (подарок 
президента США после перелета через Северный полюс в Америку), за ним 
его замесппетt:. Я ~стал перед ними в китайской кожаной куртке, на голове 
берет испанский, штиблеты немецкие. Волнуюсь, конечно ... Обратился к 
Громову со словами: «Товариш комшщующий, разрепппедоложmъ ... )) Ида.лее 
объяснил, как умел, свой перелет. Громов с интересом меня разглядывает. 
Помолчал. Затем пригласил в машину со словами: «Ну-тес, будем разбираться, 

ПОСТЬI внос уже о вас сообщили ... )) 
Я подтвердил, что у Вознесенска зенитки открьши по мне огонь, но не 

попали, а у Ногинска пара Мигов-3 атаковала, но нерешительно, «по-
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В воздухе советский ас и <<Дуэлянт>> 

ИЕ~оров 

школьному»,яотнихбезтрудаушел ... БлагодаряМ.М.Громовуяосталсяу 
него в третьей воздушной армии и стал воевать на Калининском фронте ... 

Скоро Ивану Федорову удалось доказать Громову, чгоон отличный летчик: 

поднявшись в воздух на опытном ЛаГГ-3, сбил пару «юнкерсов», причем 
весь экипаж, спустившийся на парашютах, бьш взят в rmeн. 

За полтора месяца Федоров сбил 18 самолетов противника! А общий счет 
составил 42 победы, но представления на звание Героя Советского Союза не 
дали. Вместо этого шесть орденов Отечественной войны. Согласно личному 

делу, eroлernaя карьера резко пошла вrору. Приказом Главкома от 23 окгября 
1942 года он бьшназначен командиром полка, в апреле 1943 года-командиром 
273-й авиадивизии, а затем старшим инспектором-летчиком управления 
третьей воздупmой армии М.М.Громова. 

Даже в должности командира авиадивизии он был «летающим 

началышком», что не так часто случалось на фронте. Учеников у него бьшо 
достаточно, из 1ШХ четверо стали Героями Советского Союза ... 

lетч111-wтраф1111 
В личном деле Ивана Евграфовича в графе «Прохождение службы в 

Вооруженных силах>) записано, что он бьш командиром группы ппрафников, 
сформированной из летчиков, провинившихся по разным причинам во время 
войны. 

Рассказывает Иван Евграфович: 
- Это была первая и последняя группа «летчиков сорви-голою), 

просуществовавшая на фронте несколько месяцев. Шестьдесят четыре 
проппрафившихся летчика, осужденных трибуналом, должны бьши кровью 
искуmпь свою BIOI)' в воздупmых боях, то есть воевать до первого ранения ... 
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Когда пришел секретный приказ Сталина о создании группы летчиков
штрафников, Громов вызвал ряд извесrnых пилотов и предложил им принять 
командование. Все отказались, сказав: «Если прикажете- исполним, а так ни 
за что! Штрафники -люди трудно управляемые и отчаянные, от них одни 
неприяпюсти" .» 

Тогда я встал и говорю: <<Михаил Михайлович, разрешите мне".» Так я стал 
командиром группы летчиков-штрафников, вошеДIШIХ в третью воздушную 
армию". Их <<Засекретили», как и меня, грешного. 

Летчиков-штрафников одели как простых красноармейцев и присвоили 
всем без исключения звание «рядовой», Полномочия мне дали большие: за 
малейшую попытку неповиновения расстреливать на месте. Я, слава Богу, 
этим правом не воспользовался ни разу. 

Удалось разыскать бывшего летчика-штрафника из 157-го ИАП Героя 
Советского Союза Решетова. Его боевой счет - 32 сбитых самолета и, как он 
говорил, еще столько же не засчитано. Иногда после посадки крьшья его 
машины бьши, как решето от пробоин, а сам летчик почему-то без единой 
царапины! Для «прощения РодиньD> штрафнику необходимо бьшо получигь 
ранение. Так и продолжал летать". 

В штрафники Решетов угодил за то, что после воздушного боя рассrрелял 
в воздухе своего ведомого, трижды бросавшего его (квалифицировалось 
трибуналом как «самосуд»). 

Командующим фронтом бьш Иван Степанович Конев, человек суровый и 
безжалостный. Он поставил перед Громовым задачу прикрыть с воздуха 
истребигелями участок фронта в виде выступа, или <<аnnендикса», километров 
в восемнадцать. 

Иван Евграфович рассказывает: 
-Составили очередность и стали летать «шестерками», барражируя над 

этим чертовым «аппендиксоМ>>. А бьша облачность". 
Неожиданно Федорову позвонил Громов и спросил, кто из его группы 

летал в 9 чаоов утра? После четкого отвеm.Громовсообщил, что Конев приказал 
расстрелять всю «шестерку», так как наши войска не бьши «прикрыты» с 
воздуха. Федоров возмутился таким приказом. Он бьш уверен, что еголеIЧИКИ 
не виноваты. Скоро на аэродром приехал Иван Степанович Конев на 
трофейном «оппель-адмирале». Кроме него в машине еще какой-то 
подполковник. Конев злой, настроенный на скорую расправу, обрушился на 
Федорова с обвинениями и уже приказал вьщелить взвод автоматчиков для 
расстрела. Уже бьши вырьrгы могилы. Ритуал такой казни хорошо отработан 
особистами. Отгремят очереди, расстрелянных забросают землей, потом по 
этому месту пройдет сгрой. Но ритуал на сей раз не состоялся. Федоров, 
сохраняя хладнокровие, сумел-таки убедить Конева в том, что летчики 
прикрывали район в расчетное время, но их с земли или из блиндажа за 
облаками могли не увидеть. Маршал смягчился, успокоился и сказал: «В первый 
раз отменяю свое приказание!» 

-Расстрелов на фронте бьшо много, -рассказывал Федоров, -об этом не 
писали, не принято бьшо". Я, например, видел, как Булганин на фронтовой 
дороге приказал расстрелять 11 человек во главе с подполковником только за 
то, что их полуторка завязла в грязи, видимо, посчитав, что это сделано 
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умьшmенно. Война -вещь жестокая и безжалостная ... Мои ипрафники за все 
время боев в воздухе сбили около 400 самолетов, не считая сожженных на 
земле, но эти победы им не засчитывали. 

Приходилось делать по нескольку боевых вьmетов в день, -вспоминал он, 
-потерял четырех ведомых. Я получил ранения в руку и ногу при таране, к 
счастью, довольно легкие. Получил ранение и в лицо - покрепче, осколок 
изуродовал нос. Выковыривал его сам перед зеркалом. Больно бьmо -терпел. 
Когда Калинин вручал очередную награду в Кремле, сщ:хх:ил: «Вопросы есть?» 
Я говорю ему: «Михаил Иванович, хорошо бы до того, как родители меня 
увидят, нос в порядок привести ... » Оперировали в Кремлевской больнице. 
Нос стал похожим на картошку. Раньше бьm лучше ... 

Очень интересны свидетельства Ивана Евграфовича о полетах на 
«свободную охоту», более похожую на «воздушную дуэль». 

Это совершенно особый вид воздушного боя, который придумали 
немецкие асы, обладавшие прекрасной выучкой, опьrгом и отличной техникой 
пилотирования. Они появлялись над нашими аэродромами и сбрасывали 
вымпел с запиской, что один самолет может подняться в воздух для «честного 
поединка>> ... И подпись. 

Об «асах-дуэлянтах>> история Великой Отечественной также умалчивает, а 
они бьmи ... Например, немецкий ас Рудольф Мюллер, советский ас Евгений 
Савицкий также совершили несколько полетов на «дуэль» под Ростовом. Борис 
Веселовский, А. И. Покрьшооm и многие другие летчики леташ~ на «свободную 
охоту» за линию фронта. 

Однажды на Калининском фронте появился такой немецкий ас. Дважды 
он вызывал на «воздушную дуэль» наших летчиков и дважды ему удавалось 

одерживать победу. Об этом Иван Федоров узнал, когда оказался на аэродроме 
Злобина. 

-Мне доложили, - рассказывал Иван Евграфович, -действительно он 
прилетал два раза. Вскоре немецкий ас появился с вызовом в третий раз, на 
«Фокке-Вульф-190». У нас уже бьm готов самолет, и вызов я принял. Бой бьm 
короткий, всего несколько минут. Ас оказался не очень опытным. От моей 
очереди у него отвалилось крьmо, но он успел выпрыгнуть на парашюте. 

Жаль, фамилию его не запомнил ... 

Boiiнa nро101•аетс1 
Тяжелейшая в истории человечества война продолжалась. Победа ковалась 

ценой пота, крови и жизней миллионов ... Многим летчикам не суждено бьmо 
дожить до Дня Победы 

Ивану Федорову кроме Калининского фронта (с июля 1942г. по апрель 
1943)пришлосьвоеватьнаЦентральномфронте(апрель 1943-июнь 1944гг.), 
на 3-м Прибалтийском (июнь-ноябрь 1944г.) и на 2-м Белорусском (ноябрь 
1944-май 1945гг.). 

В 1943 rодуФедорованаконецпредсrавилибьmо к званию Героя Советского 
Союза (на 23 февраля), но военньIЙ совет не утвердил. Более того, по приказу 
ему пришлось сдать дела 213-й авиадивизии и занять место заместителя 
командира Краснознаменной 269-й авиадивизии 4-й воздушной армии. 
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Как он говорил, это бьuю сделано по его просьбе. Сгал замом, чтобы иметь 

возможность больше летать. Федоров сформировал девятку отличных 

летчиков, в которую вошли Андрей Боровых, Василий Зудилов, Иван Баранов, 

Василий Зайцев, Григорий Онуфриенко ... -впоследствии все стали Героями 
Советского Союза, а Зайцев и Боровых -дважды. <<ДевяткоЙ>> стали летать за 
линию фронта на свободную охоту. 

- Меня за эту «охоту», - рассказывает Иван Евграфович, - прозвали 
«анархистом», так как я разрешения не спрашивал и всю ответственность 

брал на себя. Благодаря разведке мы хорошо знали расположение немецких 

аэродромов. Решили летать ближе к вечеру. Прилетаем. Я с высоть120 метров 

бросаю вымпел (банку из-под тушенки с шестерней и куском белой материи). 

В банке записка по-немецки: «Вызываем на бой по числу прилетевших. Не 

вздумайте шутить. Если запустите хоть на один двигатель больше-сожжем на 

земле». 

Немцы большей частью условия принимали. Вижу, первый «мессер», 

второй взлетел, кричу по рации: «Гриша, твой пошел! -«Есть мой!»- отвечает. 
Немец шасси убрал -наш уже рядом. Набрали высоту 2500 метров, разошлись 
-и бой начинается. 

Первого собьешь и сразу бросаешься помогать другой паре. Так же 

действовали и другие. В этом сказывалось преимущество боя девяткой ... 
Сбил я 21 немецкий самолет, другие по 1 О и более, на земле уничтожили 

около трех десятков. Однако нам удалось сделать только 16 вьmетов, затем на 
такие полеть1 пришел запрет. 

Один воздушный бой запомнился Ивану Евграфовичу особенно ярко. В 

июне 1944 года в результате допроса пленного немецкого летчика стало 
известно, что вблизи фронта появилась группа асов «Мельдерс» из 29 пилотов, 
кагоройкомаццовалполковник Берг. НафюзеляжахихмашинбьUIИнарисованы 

тузы, короли, валеты -целая колода карт. Самолет самого Берга бьm разукрашен 

трехглавым драконом. Говорили, что на его счету 127 побед. 
Федорову, в паре с Боровых с трудом удалось сбить полковника вместе с 

ведомым. А через некоторое время Федорову принесли фамильную шпагу 
Берга вместе сего курительной трубкой «Мефистофель» с автографом Гитлера 

и белым маузером из нержавейки. 

Иван Евграфович не раз таранил самолеты противника. Таран, как он 

говорил, это в крайнем случае, если уже ничего другого не остается, а выйти 

из боя нет возможности. После редко удавалось посадить самолет на аэродром, 
приходилось прибегать к парашюту ... 

-У дачный мой таран, -рассказывал Иван Евграфович, -бьт в 1942 году в 
конце августа, недалеко от деревни Федотово. Летели вдоль железной дороги 

в паре со штрафником. Смотрю, противоположным курсом «юнкерсы». 

Насчитал 31 бомбардировщик. Их сопровождают и прикрывают 18 
«мессеров». Едва начал строить маневр для атаки, ведомый, фамилии не 

помню, пошел вниз и меня бросил. На душе стало скверно. 

Я передаю по рации: «Уходить не буду, принимаю бой!» Бросился в самую 
гущу строя бомбардировщиков. С близкой дистанции подряд сбил пять 
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«юнкерсов» и одного таранил ... Вернулся живой, хотя и с ранением в ногу 
(мой самолет стал разваmmаться еще в воздухе). Я хоть и не бьи ппрафником, 

а только их командиром, но, некоторое время спустя, обнаружил, 1fГО начальник 

шгаба Волков мне эти победы не записал. Слава Богу, живой остался ... 

lст1р11 п1wетс1 Пез черн1в111в 
ИванЕвграфовичхорошопомнитзготбойподПрющлаув 1944году.Тогда 

он в паре с младшим лейтенантом Савельевым один за другим сбили 9 
самолетов. 

-Эrо бьm трудный бой и необыкновенно удачный, - рассказывает Иван 
Евграфович. У меня уже к тому времени общий счет перевалил за сто. 

Прикрывали группу штурмовиков. С земли передают: «Маленькие», следите 
за воздухом!» 

Я, конечно, их приободрил, что-де не беспокойтесь, никто их не тронет, 

пока мы их прикрываем, - глядь, а из-за облаков вываливаются «мессера.»: 
пара, две, шесть,десяrь! Немцы, видимо, вьmолняякомандукомандирагруппы, 

образовали для атаки штурмовиков в плотном строю круг. Я успел передать 
Савельеву, чтобы набрал высmу над <<Мессерамю>, асам, быстросбJШЗившись, 

влетел внутрь этого круга. Самолет даже тряхнуло в струе от винтов. Немцы 

не успели обстрелять, а с этой позиции сбить много труднее. Савельев сверху 

очередью одного поджег. «МессерьD> открьти по нему огонь. Я знал по опьпу: 

кто стреляет, кроме цели ничего не видит. И я внутри на вираже сразу сбил 

троих, на третьем вираже-двоих. Потом ушел вверх и оттуда, пикируя раз за 

разом, сбил еще четверых ... 
Затем, разогнав самолет до предела, пошел к земле, почти касаясь верхушек 

деревьев. Верчу головой, а ведомый Савельев сверху прижимается ко мне: 

«Молодчина!» -кричу ему по рации. 
Эrот бой никогда не забуду. За всю войну такой маневр удавался лишь 

немногим асам. 

К концу войнь1 господство в воздухе перешло к советской авиации, возрос 

боевой опыт летчиков. При шrурме и взятии Берлина Федоров прикрывал 
действия шrурмовиков, которых звали <<rорбатыми» (на своем <<Горбу» всю 

войну вынесли). Вскоре после победы пршпел приказ Сгалина: <<Всехле~чиков

иmыrателей вернуть на свои места», и Федоров поехал в Горький к Лавочкину. 

Тот очень рад встрече, старый грех не вспоминал и сразу предложил 
интересную работу. Но у знаменитого конструктора проработал недолго. 

Приказом сверху в 1949 году его перевели в распоряжение академика И.В. 
Курчатова, руководителя работ по созданию первой атомной бомбы и опять 

основательно засекретили. 

Огветственейшее задание- сброс бомбы на госполигон - опять поручили 
Федорову. Но это уже другой рассказ ... 

Жизнь -штука сложная, считает Иван Евграфовиич. Она не бывает без 
тяжких трудов и ошибок, которые вrыкаются глубоко, как занозы. И сама его 
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жизнь тому неопровержимое доказательство ... Совсем недавно я вновь 
побывал у него в гостях. И он снова удивил меня, показав тетрадь со своими 

сrихами. 

- Вот, почитайте мои вирши, - сказал, улыбаясь, -пишу всю жизнь, и на 
фронте, и в мирное время, да и сейчас кропаю ... 
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Мне запомнились два четвероспnuья ю стихотворения «0 Россию>: 
За тебя в лихие годы, 
Весь народ стоял стеной. 
Мы п1хшошогоньи воду, 
Чтоб вернуть тебе покой ... 
Сколько силы богатырской, 
Сколько удали лихой! 
Я горжусь, что я российский, 
А некто-нибудьдругой. .. 

На прифронтовом аэродроме, 1941 г. 
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По1е3н111е све1ен1111 
И3 истории России 

Праздник 9 авwуста" 
День IRОИНСКОЙ ~ЛO!!ffibfl! России" 

Сра»t<ение у w.mьтi.ca l'aнwy'w ( 1714w")" 

До начала XVIII века Русское -----------
государство было фактически · 
отрезано от морских гаваней, что 
делало невозможным его 

дальнейшее экономическое 
развитие. 19 августа 1700г. царь 
Петр 1 объявил войну Швеции. 

Началась борьба России за 
выход к Балтийскому морю. 
Швеция в те времена была . 
моrуществеlПlейшим государством 
Европы. Ее король Карл ХП имел 
репутацию величайшего 

полководца. В ноябре 1700г. 
произошло сражение под Нарвой. Русские войска потерпели сокрупnпельное 
поражение. Петр 1 едва смог спастись бегством. Но Карл XII совершил 
стратегическую ошибку- он счел Россию разгромленной и отправился 
воевать в Силезию. Петр 1 получил необходимую передьшn<у. Он сумел сделать 
должные выводы и нарвского поражения и стал готовиться к длительной и 
упорной борьбе. Уже в следующем году русские войска заняли несколько 
городов в Прибалтике. Война со шведами продолжалась с переменным 
успехом до 1709г. 

После победы под Полтавой русская армия в течение 1710-171 Згг. изrnала 
шведские войска из Прибалтики. Однако в акватории Балтийского моря 
продолжал действовать флот Швеции (25 боевых кораблей и вспомогательных 
судов). Русский гребной флот насчитывал 99 галер, полугалер и скампавей с 
десангом числеIП1остью около 15 тыс. человек. Петр 1 планировал прорваться 
к Або-Аландским шхерам и высадить войска для усиления русского гарнизона 
вАбо(100кмсеверо-западнеемысаГангут).27июля(7авrуста) 1714г.началось 
морское сражение у мыса Гангут между русским и шведским флотами. Петр 
I, умело используя преимущество гребных судов перед линейными 
парусными кораблями противника в условиях шхерного района и безветрия, 
разгромил врага. В результате русский флот получил свободу действий в 
Финском и Ботническом заливах, а русская армия-возможность для переноса 
боевых действий на территорию Швеции. 

Сражение русского гребного флота при Гаюуrе в 1714г. , ЭJельскоеморское 
сражение 1719г., победа гребного русского флота при Гренгаме в 1720г. 
окончательно сломили могущество ШвеЦIШ и на море. ЗОавrуста (1 О сентября) 
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1721г.вг.НишгадrебЫJiподписанмирныйдоrовор.ВреэультатеНишгадrскоrо 
мира России были возвращены берега Баmийскоrо моря (Рига. Пернов, Ревель, 
Нарва, о.Эзель и Даго и др.). Она вошла в число крупнейших европейских 
государств и с 1721 г. официально стала именоваться Российской империей. 

1стор11 сра•е111 g м1а1са ra1rgт 
Гашуг- полуостров в Финляндии (ньrnе Ханко ), у которого 26-27 июля 

1714г. произошло морское сражение между русским флотом под 
комаццованиемадмиралаФ.М.АпраксинаицаряПегра 1 (91Jгалер)и~ 
флотом вице-адмирала Г. Ватранга ( 15 линеиных кораблей, 3 фрегата и 11 
других судов). В мае 1714г. русские галеры отправились к Аландским островам 
для высадки десанта. Но у Гангута пуrь им преградил шведский флот под 
командованием вице-адмирала Ва~раша. 

Апраксин не решился на самостоятельные действия ввиду серьезного 
превосходства шведов в силах (прежде всего в артиллерии) и доложил о 
сложившейся ситуации царю. Тот прибьт к месrу действия 20 июля. Осмотрев 
месrnость, Петр велел устроmъ в узкой части полуострова (2,5 км) переволоку, 
чтобы перетащить по ней часть своих судов на другой берег в Рилакс-фьорд и 
ударить ими оттуда в тъm шведам. Стремясь пресечь этот маневр, Ватранг 
направил в Рилакс-фъорд 1 О судов под командованием контр-адмирала 
Н.Эреншелцда. 

26 июля 1714г. наступило безветрие, которое.JПШIИЛо шведские парусные 
корабли свободы маневра. Петр воспользовался зrnм. Его гребная флотилия 
обошла на веслах флот Ватранга и блокировала в Рилакс-фьорде суда 
ЭреншеJЩJ,а. Напредложениес;даТhСЯшведскийКОНIJНIДМИрlЛ oтвernJIO'IIOiЭOM. 
Тогда27 июля 1714г. в 2 часа дня _русские галеры атаковали шведские корабли в 
Рилакс-фьорде. Первая и вrораяфронгалъныеатакибьти mµ~жены орудийным 
огнем шведов. В третий раз галеры сумели наконец вплотную приблизиться к 

o.rncopra~ 
Ф~НСКИ/!_~ 
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шведским судам, сцепюrись с ними, и русские моряки бросились на абордаж. 
После безжалостной схватки флагманский корабль шведов - фрегат 

«Элефант» («Слою>) бьm взят на абордаж, и остальные все 1 О судов сдались. 
Эреншельд пьпался спастись на шлюпке, но бьm пойман и захвачен в плен. 
Шведы потеряли 361 чел. убитыми, остальные (около 1 тыс. чел.) были пленены. 
Русские потеряли 124 чел. убитыми и 350 чел. ранеными. Потерь в кораблях у 
ЮtХнебьmо. 

Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а русские заняли остров 
Аланд. Этот успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии. 
Гангут- первая крупная победа русского флота. Она подняла дух войск, 
показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Петр 
приравнивал ее по значеюnо к Полтавской битве. Учасrnики Ганrутской битвы 
награждены медалью с надписью «Прилежание и верность превосходить 
сильно». 9 сентября 1714г. в Петербурге состоялись торжества по случаю 
Гашугской виктории. ПобедиrеlIИ прошли под триумфальной аркой. На ней 
красовалось изображение орла, сидевшего на спине у слона. Надпись гласила: 
«Русский орел мух не ловит». 

Ме1а1ь 113а MDPCIOI 
с1а•ен1е п,1 raruтe, 
211ю11 1 14 ro1111 

Санкт-Петербургский монетный двор XVIII в. 
Диаметр41 мм Вес29,3 г. Серебро. Чрезвычайно 
редкая. 

Бьmо изготовлено 3 125 экземпляров (включая 
)'НЩН)фицерские). Медалью награждали матросов 
и солдат, участвовавших в морском сражении при 

мысе Гангут. Гангуrское морское сражение между 
русским и шведским флотами произошло 27 июля 
1714г.уполуостроваГангут(Ханко)наБаmийском 
море во время Северной войны 1700-1721гг. 
Авангард русского галерного флота под 
командованием Петра 1 Qазгромил шведскую 
эскадру коmр-адмирала Н. Зреншельда и захватил 
все десять вражеских кораблей, одержав первую в 
исторЮI русского флота крупную морскую победу. 
Победа обеспечюш русским войскам контроль над 
территорией ФинляндIОI. 

Ме1а1ь кВ пам1ть 200-1ет11 морскоrо 
сра1ен11 np1 rанrgтев 

Накануне первой мировой войны, 12 июня 1914 года, бьmа учреждена 
последняя юбилейная медаль, посвященная 200-летию морской победы при 
мысе Гангут. Чеканилась она из светлой бронзы стандарnюго для того времени 
диаметра-28 мм, и выпуск ее бьm приурочен к юбилейным торжествам на 
Балrийском море. 

Натщевойсторонем~ -погрудное, вправо обрашенное, изображение 
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Петра 1 в лавровом венке, доспехах и с плечевой 
орденскойлеIПОЙ. Вокруг царской головы зллипсная 
надпись: «ПЕТРЪ ВЕЛИКИ. ИМПЕРАТОРЪ И 
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОС.». На оборотной -
диспозиция русских и шведских кораблей в последний 
момент перед сражением. Под обрезом -
двухстрочная надпись: «ИЮЛЯ 27 ДНЯ - 1714». В 
верхней половине медали, между ее бортиком и 
концентрической линией, надпись - краткое 
изречение самого Петра 1: «ПРИЛЕЖАНИЕ И 
ВЕРНОСТЬ ПРЕВОСХОДИТЬ СИЛЬНО», а внизу 
аналогично первой помещена другая надпись: 
«ПЕРВАЯ МОРСКАЯ ПОБЕДА ПРИ ГАНIУГЕ». 

Изображение морского боя на оборотной стороне медали выполнено по 
образцу петровской медали 1714 года. В свое время оно было позаимствовано 
самим Петром 1 с гравюры из «Книги МарсовоЙ>>. 

В 1914 году все флотские офицеры получили 
юбилейную м(Ща.ЛЬ с золотой цепочкой, подвешенной 
(поверх Андреевской ленты) двумя концами к 
противоположным верхним углам колодки. 

Все нижние чины флотских экипажей-отматроса 
до гардемарина,- состоявшие на действительной 
службе ко дню юбилея, бьши награждены этими же 
медалями, но без цепочки. 

Встречается в основном четыре разновидности 
данной награды, которые отличаются друг от друга 
лишь незначительными деталями да изображением 
портрета Пегра 1. Одна из медалей имееr вид самого 

посредственного жетона-тонкая, с маленьким вьrrянуrым ушком. 

Нередко в собраниях коллекционеров можно увидеть художественно 
оформленные плакетки из темной бронзы (меди) с прекрасным 
высокохудожественным изображением морского боя у мыса Гангуr. Очень 
редко встречаются такие же плакетки «В память 200-летия Гангуrа», 
выполненнь1е из серебра. 

26 авrуста 1 812 rода" 
День Воинской Сnавь1 России. 

ДОНЕСЕIШЕМ.И.КУГУЗОВААЛЕКСАНДРУI 
О СРАЖЕНИИ ПРИ БОРОДИНЕ [1] [1812 Г., АВГУСТ] [2] 
Августа 24-го числа пополудни в 4 часа ариергард наш бьш атакован 

при Колоцком монастыре французами. Превосходные силы неприятеля 
принудили отступить оной к позиции, близ Бородина находящейся, где 
войска бьши уже устроены в боевой порядок. В сей день ариергард наш 
имел дело с неприятельской кавалерией и одержал поверхность. Изюмской 
гусарской полк с некоторым числом казаков атаковал сильно французскую 
кавалерию, где три эскадрона оной бьши истреблены. 

Неприятель, перейдя реку Колочу выше с. Бородина, направил главные 
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свои силы на устроенный нами 
пред сим ред.ут, чрезвычайно 
беспокоившии наступатсльное 
его на наш левый фланг 
движение. Битва против сего 
редута час от часу делалась 

упорнее, однако ж, все 

цокушения неприятеля, 

отражаемого несколько раз с 

большим уроном, соделались 
тщетными, и наконец, был он 
совершенно отбит. В сие время 
кирасирские полки 2-й дивизии 
-Екаrериноспавской, Орденской, 
Глуховской и Малорсхх:ийской 
быстрой атакой довсршили его 
поражение. При сем взято нами 
8 пушек, из коих 3, быв подбиты, 
оставлены на мссте сражения. 

Литературно-публииистический альманах 

25-го армия французская 
находилась в виду нашей 
построила пред своим фрунтом 
несколько укреплений, да правом же ее крыле замечены были разные 
движения, скрытые от нас лесами, почему и можно было предположить, 
что намерение Наполеона состояло в том, чтоб напасть на левое наше 
крыло и потом, продолжая движение по Старой Смоленской дороге, 
совершенно отрезать нас от Можайска. 
Дабы предупредить сие намерение, я приказал того же дня генерал

лейтенанту Тучкову с 3-м корпусом идти на левое наше крыло и прикрыть 
положением своим Смоленскую дорогу. В подкрепление сему корпусу 
отряжено было 7000 человек Московского ополчения под 
предводитсльством генерал-лейтенанта графа Маркова. 

От 3-го корпуса долевого крьша 2-й армии, которой командовал генерал 
от инфантерии князь Багратион, был промежуток, на версту 
продолжающийся и покрытый кустарниками, в котором для лучшей связи 
расположены были егерские полки 20-й, 21-й, 11-й и 41-й. Сводные 
гре_надерские батальоны 2-й армии под командой г [енерал} -м [айора} гр 
/афа} Воронцова заняли все укрепления, устроенные пред деревней 
Семеновской,· к сей деревне примыкало левое крьшо нашей армии и от оной 
простиралась линия из полков 7-го корпуса под командой генерал
лейтенанта Раевского в направлении к кургану, в середине армии 
находящемуся и накануне укретшенному. Кправойстqронекурганапримыкал 
6-й корпус под командой генерала от инфантерии Дохтурова левым своим 
крыпом. 

В сем месте линия склонялась вправо к деревне Горкам, и в оном 
напра.влении стояли 4-й и 2-й пехотные корпуса, составлявшие правое крьшо 
армии под командой генерала от инфантерии Милорадовича. 

Вес вышепомянугые войски вхоДИJШ в состав главной нашей силы (ко~де
баталь) и расположены быпи в две линии. За ними находштись кавалерииские 
корпуса с1щдующим образом: 1-й кавалерийской немного правееза2-м корпусом, 
2-и за 4-м, 3-й за 6-м, 4-й за 7-м. Позади кавалерии 5-й пехотной корпус, из 
гвардейских полков составленный, и 2-я гренадерская дивизия, а за оными 
обе кирасирские. 
В таковом положении армия ожидала наступления дня и 

неприятельского нападения. 
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26-го числа в 4 часа пополуночи первое стрсмление неприятеля бьшо к 
селу Бородину, которым овладеть искал он( дпя того, дабы, утвердясь в 
оном, обеспечить центр своей армии и действия на левое наше крьшо, в то 
же самое время атакованное. Главные его батареи расположены бьши при 
дер. Шевардино: 1-я о 60 орудиях вблизи оставленного нами 24-го числа 
редута имела в действии своем косвенное направление на пехотную нашу 
линию и батарею, на кургане устроенную, а 2-я о 40 орудиях немного левее 
первой обращала огонь свой на укрепление левого нашего крьша. 

Атака неприятеля на село Бородино произведена бьша с невероятной 
быстротой, но мужество лейб-гвардии егерского полка, оживляемое 
примером начальников оного, остановило стремление 8000 французов. 
Наикровопролитнейший бой возгорелся, и сии храбрые егери в виду целой 
армии более часу удерживали [неприятеля] Наконец, подошедшие к нему 
резервы умножили силы, принудили сей полк, оставя село Бородино, 
перейти за реку Колочь. Французы, ободренные занятием Бородина, 
бросились вслед за егерями и почти вместе с ними перешли реку, но 
гвардейские егери, подкршшенныепришедшимисполковником Манахтиным 
полками и егерской бригадой 24-йдивизии под командой полковника Вуича, 
вдруг обратились на неприятеля и соединенно с пришедшими к ним на 
помощь ударили в штыки, и все находившиеся на нашем берегу французы 
бьши жертвою дерзкого их предприятия. Мост на реке Колоче совершенно 
был истреблен, несмотря на сильной неприятельской огонь, и французы в 
течение целого дня не осмеливались уже делать покушения к переправе и 

довольствовались перестрелкою с нашими егерями. 

Между тем огонь на левом нашем крьше час от часу усиливался. К сему 
пункту собрал неприятель главные свои силы, состоящие из корпусов князя 
Понятовского, маршалов Нея и Давуста, и был несравненно нас 
многочисленнее. Князь Баграmон, видя умножение неприятеля, присоединил 
к себе 3-ю пехотную дивизию под командой генерал-лейтенанта 
Коновницына и сверх того вынужден был употребить из ре.1ерва 2-ю 
гренадерскую дивизию под командой генерал-лейтенанта Бороздина, 
которую он и поставил уступами противу левого крыла за деревнею, а 

левее от оной три полка 1-й кирасирской дивизии и всю 2-ю кирасирскую 
дивизшо. 

Я нашел нужным сблизить к сему пункту полки: лейб-гвардии 
Измайловской и Литовской под командою полковника Храповицкого. 
Неприятель под прикрытием своих батарей показался из лесу и взял 
направление прямо на наши укрепления, где был встречен цельными 
выстрелами нашей артиллерии, которой командовал полковник 
Богуславский, и понес величайший урон. Невзирая на сие, неприятель, 
построясь в несколько густых колонн, в сопровождении многочисленной 
кавалерии с бешенством бросился на наши укрешшния. Артшшеристы, с 
мужественным хладнокровием выждав неприятеля на ближайший 
картечный выстрел, открьши по нем сильный огонь, равномерно и пехота 
[встретила] его самым пьшким огнем ружейным, [но поражение] их колонн 
нс удержало французов, которые стремились к своей цели и нс прежде 
обратились в бегство, как уже rраф Воронцов с сводными гренадерскими 
батальонами ударил на них в штыки; сильный натиск сих батальонов смешал 
неприятеля, и он, отступая, в величайшем беспорядке, был повсюду 
истребляем храбрыми нашими воинами. При сем нападении rраф Воронцов, 
получа жестокую рану, принужден бьш оставить свою дивизию. В то же 
самое время другая часть неприятельской пехоты следовала по Старой 
Смоленской дороге, дабы совершенно обойти наше левое крьшо; но 1-я 
гренадерская дивизия, на сей дороге находившаяся, с твсрдостию выждав 
на себя неприятеля, остановила его движения и заставила податься назад. 
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Новые силы подкрепили французов, что и побудило генерал-лейrенанта 
Тучкова отступить по Смоленской дороге, где занял он на высоrе выгодную 
позицию. Устроенная на сем мtx:re 1-й артиллерийской бригады батарея 
причиняла значащий вред наступающему неприяrелю. Французы, заметив 
важность сего моста, ибо высота сия командовала всею окружностью, и, 
овладев оной, могли они взять во фланг левое наше крьшо и отнять способ 
держаться на Смоленской дороге, почему, усилясь противу сего пункта, и 
в сомкнутых колоннах с разных сторон повt:ли атаку на 1-ю rренадерскую 
дивизию. Храбf!ые гренадеры, выждав неприятеля, открыли по нем 
наижосточаишии огонь и, не медля нимало, бросJШись на него в штыки. 
Неприяrель не мог вьщержать столь етрt:миrельного нападения, оставил 
с уроном мосто битвы и скрьшся в близлежащие лt:еа. Генерал-лейтенант 
Тучков при сем ранен пулею в грудь и генерал-лейrенант Алсуфьев принял 
по нем комшщу. 

В 11 часов пополуночи неприятмь, усилясь артиллерией и пехотой 
против укреJШений нашего левого крьша, решился вновь атаковать оные. 
Многократные его атаки были отбиты, где много содействовал с отличною 
храбрхтью генерал-майор Дорохов. Наконец, удалось овладеть ему нашими 
тремя флешами, с коих мы не успели свести орудий. Но не долго он 
воспользовалсясеювыmдою; полки Астраханский, Сибирский и Московский, 
построясь в сомкнутые колонны под командой генерал-майора Бороздина, 
с стремлением бросились на неприятеля, который был тотчас сбит и 
прогнандосамоmлt:еа с большим уроном. Таковойударбьшснашейстороны 
не без потери. Генерал-майор принц Мекленбургский Карл ранен, 
Ревt:льского пехотного полка шеф генерал-майор Тучков 4-й был убит, 
Московского rренадерского полка полковник Шатилов получJШ жостокую 
рану, Астраханского rренадерского полка полковник Буксгевден, несмотря 
на полученные им три тяжкие раны, пошел еще вперед и пал мертв на 

батарее с многими другими храбрыми офицерами. Потеря французов 
противу нас несравниrельна. После чего неприяrель, умножа силы свои, 
отчаянно бросился опять на батареи наши и вторично уже овладt:л оными, 
но генерал-лейrенант Коновницын, подоспев с 3-ю пехотной дивизией и 
вндя батареи наши занятыми, стремительно атаковал неприятеля и в 
мгновение ока сорвал оные. Все орудия, на оных находившиеся, бьши опять 
отбиты нами; поле между батареями и лесом бьшо покрыто их трупами, 
и в сем случае лишились они лучшего своего кавалерийского генерала 
Монбрена и начальника главного штаба генерала Ромёфа, находившегося 
при корпусе маршала Давуста. 

После сей неудачи французы, приняв несколькими колоннами как 
пехотными, [так] и кавалерийскими вправо, решились обойти наши 
батареи. [Едва} появJШись они из лесу, как генерал-лейrенант князь Голицын, 
командовавший кирасирскими дивизиями, влево от третьей пехотной 
дивизии находившимися, приказал генерал-майору Бороздину и генерал
майору Дуке ударить на неприяrеля. Вмиг бьш он обращен в бегство и 
принужден скрыться в лес, откуда хотя несколько раз потом и показывался, 

по всегда [бьш} с уроном прогоняем. 
Невзирая на сильную поrерю, понесенную французами, не переставали 

они стремиться к овладению вышеупомянутыми тремя флешами; 
арТИJШерия их, до 100 орудий умноженная, сосредоточенным огнем своим 
наносила немалый вред нашим войскам. 

Я, заметя, что неприятель с левого крыла переводит войски, дабы 
усилить центр и правое свое крьшо, немедленно приказал двинуться всему 

нашему правому крылу, вследствие чего генерал от инфантерии 
Милорадович отрядил генерал-лейrенанта Багговута со 2-м корпусом к 
левому крылу, а са.м с4-м корпусом пошt:л на подкрешIСние центра, над коим 
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и принял начальство. Генерал же от инфантерии Дохтуров взял пред сим в 
командование левый фланг поспекнязя Багратиона, получившего к крайнему 
сожалению всей армии тяжкую рану и вынужденного чрез то оставить 
место сражения. Сей несчастный случай весьма расстроШI удачное действие 
левого нашего крьша, доселе имевшего поверхность над неприятелем, и 

конечно бы имел самые пагубные следствия, если бы до прибытия генерала 
от инфантерии Дохтурова не вступШI в командование генерал-лейтенант 
Коновницын. Не менее того в самое сие время неприятель напал на наши 
укреIШения, и войски, несколько часов крдду с мужеством оные защищавшие, 
должны были, уступя многочисленности неприятеля, отойти к деревне 
Семеновской и занять высоты, при оной находящиеся, которые, без сомнения, 
скоро бьши бы потеряны, если бы генерал-майор граф Ивелич не подоспел с 
командой 17-й дивизии и не устроШI сильные на оных батареи, чрез что 
восстановил тесную связь между левым крьшом армии и 1-й гренадерской 
дивизией. Генерал-лейтенант Багговут с 4-ю дивизией присоединШiся в то 
же время к 1-й гренадерской дивизии и принял оную в свою команду. После 
сего неприятель хотя и делал несколько покушений на наше левое крьшо, но 
всякий раз бьш отражен с величайшей потерей. 

Полки лейб-гвардии Измайловский и Литовский, пришедшие на левой 
фланг 3-й пехотной дивизии, с непоколебимою храбростью выдерживали 
наисШiьнейший огонь неприятельских орудий и, невзирая на понесенную 
потерю, пребывали в наилучшем устройстве. Полки лейб-гвардии 
Измайловский и Литовский в сем сражении покрьши себя славой в внду 
всей армии, быв атакованы три раза неприятельскими кирасирами и 
конными гренадерами, стояли твердо и, отразив их стремление, множество 

из оных истребили. Генерал-майор Кретов с кирасирскими полками 
Екатеринославским и Орденским подоспел к ним на помощь, опрокинул 
неприятельскую кавалерию, большую часть истребил оной и сам при сем 
случаебьш ранен. 

Наполеон, видя неудачные покушения войск правого крыла своей армии 
и что они бьши отбиты на всех пунктах, скрьш оные в леса и, заняв опушку 
стрелками, потянулся влево к нашем1 центру. Генерал он инфантерии 
Барклай-де-Толли, командовавшии 1-й армией, заметив движение 
неприятеля, обратШI внимание свое на сей пункт и, чтоб подкрепить оный, 
приказал4-му корпусу примкнуть к правому крьшу Преображенского полка, 
которой с Семеновским и Финляндским оставались в резерве. За сими 
войсками поставШI он 2-й и 3-й кавалерийские корпуса, а за оными полки 
кавалергардской и конной гвардии. В сем положении наш центр и все 
вышеупомянутые резервы бьши подвержены сильному неприятельскому 
огню; все его батареи обратили действие свое на курган, построенный 
накануне и за.щищаемый 18-ю батарейными орудиями, подкреIШенными всей 
26-й дивизией под начальством генерал-лейтенанта Раевского. Избежать 
сего бьшо невозможно, ибо неприятель усШiивался ежеминутно противу 
сего пункта, важнейшего во всей позиции, и вскоре после того большими 
сШiами пошел на центр наш под прикрытием своей артиллерии густыми 
колоннами, атаковал курганную батарею, успел овладеть оной и опрокинуть 
26-ю дивизию, которая не могла противустоять превосходнейшим сШiам 
неприятеля. 

Начальник главного штаба генерал-майор Ермолов, видя неприятеля, 
овладевшего батареей, важнейшею во всей позиции, со свойственной ему 
храбростью и решительностью, вместе с отличным генерал-майором 
Кутайсовым взял один только Уфимского пехотного полка батальон и, 
устроя сколько можно скорее бежавших, подавая собой пример, ударШI в 
штыки. Неприятель защищался жестоко, но ничто не устояло противу 
русского штыка. 3-й батальон Уфимского пехотного полка и 16-й егерский 
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полк бросились прямо на батарею, 19-й и 40-й по левую сторону оной, и в 
четверть часа батарея была во власти нашей с 18-ю орудиями, на ней 
бывшими. Генерал-майорПаскевичсполкамиударШI в штыки на неприятеля, 
за батареей находящегося; генерал-адъютант ВасШJьчиков учинил то же 
с правой стороны, и неприятель бьш совершенно истреблен; вся высота и 
поле оной покрыто неприятельскими телами, и бригадной командир 
французской генерал Бонами, взятый на батарее, бьш один из неприятелеи, 
снискавший пощаду. Подоспевшая на сей случай кавалерия под командой 
генер~-адъютанта Корфа много способствовала к отбитию бат_ареи 
нашеи; при сем случае к большому всех сожалениюлишШiисьмыдостоиного 
генерала от артиллерии Кутайсова, которой при взятии батареи бьш убит. 
Генерал-майор Ермолов переменШI большую часть артиллерии, офицеры и 
услуга при орудиях были перебиты и, наконец, употребляя Уфимского 
пехотного полка людей, удержал неприятеля сильные покушения во время 
полутора часов, после чего бьш ранен в шею и сдал батарею г [енерал} -
майоf!)' Лихачеву, присланному генералом от инфантерии Барклаем-де-Толли 
с 24-и дивизиеи на смену 26-й, которая, имея противу себя во все время 
превосходные силы неприятеля, бьша весьма расстроена. Во время сего 
происшествия неприятельская кавалерия, из кирасир и улан состоящая, 

атаковала во многих пунктах 4-й корпус, но сия храбрая пехота, выждав 
неприятеля на ближайший ружейной выстрел, произвела столь жестокой 
батальной огонь, что неприятель бьш совершенно опрокинут и с большой 
потерей бежал в расстройстве; при сем случае особенно отличились 
Перновский пехотный и 34-й егерский полки. Несколько полков 2-го 
кавалерийского корпуса, преследовав бегущего неприятеля, гнали до самой 
пехоты. Псковский драгунский полк под командой полковника Засса врубШiся 
в неприятельскую пexo'IJ'; адъютант его высочества полковник князь 

Кудашевдовершил истревлениедругой неприятельской колонны, подскакав 
с 4-мя орудиями гвардейской конной артиллерии, из коих, действовав 
ближайшим картечным выстрелом, нанес ужасной вред неприятелю. 

После сего неприятель большими силами потянулся на левой наш фланг. 
Чтобы оттянуть его стремление, я приказал генерал-адъютанту Уварову 
с 1-м кавалерийским корпусом, перейдя речку Колочу, атаковать неприятеля 
в левый его фланг. Хотя положение места бьшо не весьма выгодное, но 
атака бьша сделана довольно удачно, неприятель бьш опрокинут; при сем 
случае Елисаветградской гусарской полк отбил два орудия, но не мог 
вывести за дурной дорогою; в сие самое время неприятельская пехота 
покусилась 5ьшо перейти чрез реку Колочу, дабы напасть на пехоту нашу, 
на правом фланге находящуюся, по генерал-адъютант Уваров, атаками на 
оную произведенными, предупредил ее намерение и воспрепятствовал 

исполнению оного. 

Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все покушения его на 
левой наш фланг уничтоженными, обратил все свое внимание на центр наш, 
противу коего, собрав большие силы во множестве колонн пехоты и 
кавалерии, атаковал Курганную батарею; битва была 
наикровопролитнейшая, несколько колонн неприятельских бьши жертвой 
столь дерзкого предприятия, но, невзирая на сие, умножив силы свои, 

овладел он батареей, с коей однако ж генерал-лейтенант Раевской успел 
свести несколько орудий. В сем случае генерал-майор Лихачев бьш ранен 
тяжело и взят в плен. Кавалерия неприятельская, овладев курганом, в 
больших силах бросилась отчаянно на пехоту4-го корпуса и 7-й дивизии, но 
бьша встречена кавалергардским и конногвардейским полками под командою 
генерал-майора Шевича; полки сии, имея против себя несоразмерность сил 
неприятельской кавалерии, с необыкновенным мужеством остановили 
предприятие ее и, быв подкреплены некоторыми полками 2-го и 3-го 
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кавалерийских корпусов, атаковали тотчас неприятельскую кавалерию и, 
опрокинув ее совершенно, гнали до самой пехоты. 

Правый и левый фланги нашей армии сохраняли прежнюю позицию; 
войски, в центре находящиеся под командой генерала от инфантерии 
Милорадовича, заняли высоту, близ кургана лежшцую, где, поставя сильные 
батареи, открыли ужасный огонь на неприятеля. Жестокая канонада с 
обеих сторон продолжалась до глубокой ночи. Артштлерия наша, нанося 
ужасный вред неприятелю цельными выстрелами своими, принудила 
неприятельские батареи замолчать, после чего вся неприятельская пехота 
и кавалерия отступила. Генерал-адъютант Васильчиков с 12-й пехотной 
дивизиеи до темноты ночи был сам со стрелками и действовал с особенным 
благоразумием и храб.f!Остью. 

Таким образом, воиски наши, удержав почти все свои места, оставались 
на оных. 

Я, заметя большую убыль и расстройство в батальонах после столь 
кровопролитного сражения и превосходства сил неприяrеля, дпя соединения 

армии оттянул воиски на высоту, близ Можайска лежащую. 
По вернейшим известиям, к нам дошедшим, и по показанию пленных, 

неприятель потерял убитыми и ранеными 42 генерала, множество штаб
и обер-офицеров и за 40 тыс. рядовых; с нашей стороны потеря состоит 
до 25 тыс. человек, в числе коих 13 генералов убитых и раненых. 

Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной храбросrи 
российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались 
отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить 
неприятелю. Французская армия под предводнrепьством самого Наполеона, 
будучи в превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа 
российского солдата, жертвовавшего с бодростью жизни за свое 
отечество. 
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Давь1дов Денис IВаси.nьевич 
( 1784-1839). 

К 225-.nетию со дня ро.ж::дения 
и 170-.nетию со дня смерти 

Давыдов Денис Васильевич (1784, Москва - 1839, с. Верхняя Маза 
Симбирской губ.)-герой Оrечественной войны 1812, поэт. Род. всrаринной 
дворянской семье. Получилдомапшееоб_разование. Всrреча сА. В. Суворовым 
в 1793, когда полководец напророчил Давыдову военную судьбу, укрепила 
желание мальчика стать военным. В 1801 не без труда из-за малого роста 
Давыдов вступил в Кавалергардский полкэстандарт-юнкером, но успеППiая 
служба бьша прервана из-за каких-то сатирических стихов, дошедших до 
начальства, и Давыдов с репутацией человека неблагонадежного бьш 
отправлен в захолустье, в армеиский гусарский полк. Хлопоты влиятельных 
друзей вернули его в столицу. Он сражался в 1806 - 1807 с французами в 
Пруссии, в 1809со шведами в Финляндии, в 1809-1810стурками в Молдавии и 
на Балканах, проявив исключигельную храбрость. ПозднееДавьщов написал: 
"Имя мое во всех войнах торчит, как казацкая пика". Но более всего Давьщов 
прославился в Отечественной войне 1812. Он предложил М.И. Кутузову 
применить партизанские действия против французских транспортов и солдат. 
У спеППiо действуя со своим отрядом, он вооружал отбитым у врага оружием 
крестьян, способствуя развитию народной войны. Опыт Давыдова бьш 
использован партизанскими отрядами А.Н. Сеславина, А.С. Фигнера и др. 
Давьщов участвовал в заграничных походах 1813 - 1814. По возвращении в 
Россию писал стихи и печатался влучпmх журналах и альманахах, сгав членом 
лит. общества "Арзамас" и находясь в приятельских отношениях с А.С. 
Пушкиным, В.А. Жуковским, П.А. Вяземским и др. В.Г. Белинский причислял 
Давьщова к "самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской 
поэзии". Будучи дружен со многими декабристами, он не вошел в их 
организации, полагая, что Россия до конституции не доросла, и оставался 
сторонником монархического правления. Гордился участием в подавлении 
польского восстания 1831. В 1832 взваниигенерал-лейrенанта вьnпел в mсrавку 
и жил в своем имении селе Верхняя Маза Симбирской губернии, занимаясь 
восmпанием 9 дегей, сельским хозяйством, сочинением военно-исторических 
мемуаров и статей. 

О1ВЕГ 

Я не поэт, я -партизан, казак. 
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком, 
И беззаботно, кое-как, 
Раскидывал перед Касrальскимтоком 
Мой независимый бивак. 
Нет, не наезднику присrало 
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой .. 
Пусть грянет Русь военною грозой-
Я в этой песни запевало! 

Использованы материалы кн.: Шнкмана А.П. <<депелн отечественной 
историю>. Биоrрафнческий справочник. Москва, 1997г. 
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••• 
ДАВЫДОВДенис Васильевич (1784-1839), позr, прозаик. Родился 16 июля 

(27 н.с.) в В народной памяти имя Дениса Давыдова неотделимо от 
Отечественной войны 1812 как имя одного из руководителей армейского 
парnnанского движения, которое СЬffРЗЛО немаловажную роль в победе над 
Наполеоном. 

Эrо бьm разносторонне одаренный человек. Первыеmпературные опъпъ1 
Давыдова относятся в 1803-1805, когда в рукописях получили широкое 
хождение его полиmческие стихи (басни "Голова и ноги", "Река и зеркало", 
сатира "Сон" идр.). 

Давыдов бьm связан со многими декабристами, ценившими его стихи, 
однако от предложения примкнуть к тайному обществу отказался. В исrорию 
русской литературы вошел как создатель жанра "гусарской лирики", герой 
которойmобитель разгульной жизни, вместе стем человек свободомыслящий, 
противник насилия над личностью ("Гусарский rшр", "Песня старого гусара", 
"Полу-солдат", "Бородинское поле". Последнее стихотворение, написанное в 
1829, считается одной из лучших исторических элегий русской романтической 
поэзии). 

Значительнымявлениемвmпературе 1830-хбьтавоеннаяпрозаДавыдова 
- его воспоминания об А. Суворове, Н. Раевском, М. Каменском. Поэзию 
Дениса Давыдова высоко ценил А. Пушкин, с которым его связывала 
многолетняя дружба. 

В последние годы он долго добивался перенесения праха Багратиона на 
Бородинское поле и в конце концов добился зrого, но самому участвовать в 
церемонии ему не привелось. 22 апреля (4 маян.с.) он скоропостижно 
скончался. 

84 



Литературно-пуб11иuистический а11ьманах 

БОРОДIО-IСКОЕПОЛЕ 
Элегия 

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый, 
Оrдайте мне ваш день, день вековечной славы, 
И шум оружия, и сечи, и борьбу! 
Мои меч из рук моих упал. Мою судьбу 
ПопралиСЮIЬные. Счастmmцы гордеrnmы 
Невольным пахарем влекуr меня на нивы". 
О, ринь меня на бой, ты, опьrrnый в боях, 
Ты, голосом своим рождающий в полках 
Погибеливраrов~нныеюшки, 
Вождь Гомерический, тион великий? 
Простри мне длань свою, аевский, мой герой? 
Ермолов! я лечу- веди меня, я твой: 
О, обреченный бьпъ победmобимым сыном, 
Покрой меня, покрой твоих перуновдымом! 
Но где вы?" Слушаю". Нетопыва! С полей 
Умчался брани дым, не сльШiен стук мечей, 
И я, mпомец ваш, склонясь главой у плуга, 
Завидую косrям соратника иль друга. 

Испольэованы материалы кн.: «Русские писатели и поэты». 
Краткий биоrрафический словарь. Москва, 2000. 
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Валерий ГОРЛЕЕВ 

TaiiнLle 1стор1111 
Ме1екесса-А1м11троrра1а 

(Окончание. Начало ввьшусках 2 и З альманаха) 

111. lgaa п1ь1вgт rpolы? 
Возвращаясь к предыдущей главе, хочу заметить: что мы не все претензии 

высказали напшм ошюнентам. Например, монголам или яп01щам ... 
В Монголии долгое время скрывался и хозяйничал (даже принял буддизм) 

<<ИМПератор пусrыни». Барон Роман Федорович Унгерн, генерал, предводигель 
колчаковского войска, уведший свои части за границу. После его гибели 
сподвижники много говорили о несметных богатствах, зарытых 
предприимчивым бароном в Монголии и Бурятии. Несколько американских 
экспедиций пьпались отыскать эти клады -тшетно. Но в 1924 году под Улан
Батаром в мecrnocrи Толгой-Дахтурабоmикам ОГПУ удалось отыскать одно 
захоронение. Несколькодеревянныхящиковсцарскимикредигками и ценными 
бумагами. Дальнейшие поиски, в том числе и в 1927 году, результата не дали. 
Так что у монголов тоже есть зарытая часть золотого запаса России. 

До сих пор не выплачена нам та доля золотого запаса, что хранится в 

запасниках парижских банков ... В.Черномырдин, скрывшись от 
государственных вопросов в Киеве, до сей поры обходит красноречивым 
молчанием тему русского золота во Франции. Хотя, речь сегодня идет о 
немногом ... более 100 тонн золота! 

Французы не забьmи о царских долгах, а вот о том, что у них хранятся 
запасы российских банковских струюур, -память отшибло ... 

Но еще хлеще обстоят дела с Японией. Эга страна, требующая денонсации 
Договора о ее капитуляции и раздела территорий, отошедших к России в 1946 
году, до сих пор не отдает ни России, ни предсrавителям белоэмигрантских 
кругов "закаченные" в ее банки в первые годы ревоmоции 200 тонн золотого 
русского запаса, "Комсомольская правда", с присущим ей сарказмом, и, 
видимо, не без поддержки нынешней власти, на внутреннем развороте: 
заметкой" Макакам в Новый год-самоемесrо- наорбиrе", прmивопосrавляет 
очень обстоятельную статью - "Япония, верни золотую значку"! (смотри -
"КП" от 11.12.1996 г.) По сведениям этой газеты, в Японии даже на официальные 
запросы официальные лица по-японски улыбаюrся и недоумевают: "Царское 
золото?Когдажэтобьmо ... ". 

Мало того, уже невозможно найти клерков из "Йокогама спейси банка", 
в который бьти вложены остатки золотого запаса из Казани, а сотрудники из 
банка "Токио-Мицубиси", поглотившего "Йокогаму", вроде бы к этому 
вопросу сегодня никакого отношения не имеют ... 
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Воды, конечно, с тех времен утекло много, даже ... океанской. И 
американская авиация, бомбя японские города, "жалела" многие их 
предприятия, а уж банки-особенно. Зная, что у ''Токио-Мицубиси" исходный 
капитал составляет не менее 600 миллиардов долларов, мы нисколько не 
сомневаемся, что более половины этого запаса - и есть наше, "казанское" 
золото! 

В 1919 году, проворливыми колчаковцами бьmо официально переведено 
в банк города Осака 200 тонн золота, при этом оговорено, что вклад может 
быть использован в банковских активах, - т.е. - пушен в оборот! Справка об 
активах банка "Йокогама" за 1920-йгодгласит, чтоегозолотойзапаснистого, 
ни с сего увеличился с 75 миллионов йен до 150 ... Золотой запас России в 
Японии не появился за их "красивые узкие глазки". Сначала и российские 
министры, и генераль1 -переправляли японцам золото в обмен на обещания 
поставок вооружения, потом - просто занимались эвакуацией наших 
ценностей. Но наш "добрососед" на Востоке ни оружия не поставил, ни 
процентов по вкладам не вьщал, не вернул золотого запаса. Вот оно - откуда 
растут "ноги" т.н. "японского экономического и технологического чуда"! А 
мы идиотски верим в ИХ прогресс, ИХ умные головы, ИХ прогрессивный 
народ ... Воры, да и только. Пьпающиеся еще и сегодня отобрать у России 
Курильские острова, сроду японцам не принадлежавшие! 
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Эго ли не КОЗЫРЬ в игре на ИНТЕРЕСЫ России в переговорах наших 
правителей с японцами?! 

Плюй -не ruпой в щелочки прищурившихся японцев сегодня, -от этого 
наша с вами жизнь в маленьком, захудалом Димитровградике, -лучше не 
будет. Наша местная казна богаче не станет. Вся надежа только на самих себя 
да свою сметку-расторопность! 

Потому, дорогие мои земляки, расскажу я вам, - где еще в городишке 
нашем копать-поживиться можно остатками того -царского золотого запаса, 
да стать -не беднее казнокрадов в рублишках, завещанных прадедами! 

Старый Мелекесс был основан и развивался под "присмотром" 
старообрядцев разных Толков, -бежавших от преследования Новой церкви, 
осваивавших новые пространства на грающах Империи. Даже сам Григорий 
Марков, лавочник из Казанской губернии, своим торговым талантом и 
умениями создавший славу Мелекессу, был старообрядцем по 
вероисповеданию. А староверы обладали некими знаниями и тайной -о том 
несмеmом богатсгве, тех сокровшцах времен еще доледниковой Гардарики -
древнерусского государства, о запасах "Вар-Вар", что по сей день хранимы 
староверами, никем не найдены, и не дают покоя многим исследователям. 
Наши старообрядцы не только основали на целый век городок Мелекесс, но 
за это столетие сумели, видимо, "насытить" его золотом, изумрудами, 
алмазами, - до поры, скрывая казну староверческую, перед ее 
передислокацией в края еще более дальние ... 

Мне пришлось заниматься вопросом, историей и проблематикой 
старообрядческих общин в России, в сибирских ее потаенных уголках, в 
Средней Азии. А оттого знаю: во время захоронения староверов в могилы с 
ними укладывают не только древлие книги, иконы чуть ли не византийского 
письма, а также золотые "именные" чаши, нательные, наперсные кресты, 
украшения, утварь ... 

Многое из того, что по завету древнему передавалось на сохранение 
староверам, что тайно и из поколения в поколение передавалось и пряталось 
по избам, -бьшо на сохранении и в нашем Мелекессе. Старообрядческая 
община и тогда в Российской Империи, где подвергалась смертельным 
гонениям и государства, и Новой церкви, бьша своеобразным притаеннъ~м 
государством в государстве. Есть такой термин в истории - "Катакомбная 
церковь" - определяющая до сей поры отношение старообрядчества и 
государства. А в 1698 году, когда бьшо основано приграничное поселение 
Мелекесс, -оно стало своеобразным хранилищем на транспортном узле по 
переправке несметных древнерусских богатств в другие отдаленные и 
безопасные места. 

На старообрядческой ''Тропе" -из мест Арханелогородских и Беломорья 
-до Беловодья и Индской империи, - Мелекесс бьш не последней точкой, 
потому и его "Наставники", посланные сюда для дел межгосударевых, 
исполнявшие доблестно свой " Урок", несли свое судьбоносное 
предназначение - бьши "Хранителями'', указующими путь "Драгам", 
удостоеннъ~м чести бьпъ ''Ведунами'' ... 
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* * * 
Врать не буду, а исторически досговерных фактов не найдено, -но смею 

высказать мысль и догадку почти крамольную: в Мелекессе хранились 
богатства из такойдревлей сокровищющы, из такого "Далека", -чrо мы этого 
и сегодня оценить и познать не в силах ... И подробно останавливаюсь на 
проблемах "золотого запаса Империи и Колчака" ШШIЬ потому, что многие 
события, связанные с ним, происходили в наших краях, непосредственно 
затрагивая судьбы и действия наших предков. И, если бы власти бьmи бы 
сегодня, в период наиболее интенсивных поисков клада "Российского", более 
грамотны и мобильны, то бюджетьr и области, и нашего городка могли бы 
бьrгь существенно пополнены из прошлого, того, что завещали нам предки, и 
-при минимальных затратах на поддержку исследований ... 

Естесrвенно, что за 250 лет все это бьmо вывезено, потрачено, перепрятано 
настолько утонченно и профессионально, - что искать чего-либо -
бессмысленно. Но золото -способно рождать Богатство. Из притаенного, 
сохраненного в стычках с разбоем, утраченного на оборудование укромного 
местечка -многое осело на руках и самих Хранителей. 

Мелекесс всегда (и в сию пору тоже)- бьm вотчиной Староверчества. 
Изгнанные Двором,патриархом-расстригой и их реформаторами, 
жесточайшим преследованием и сожжением "еретиков" на кострах, истиш1ые 
хранители древлей Веры и Божественного Предназначения Русов, стали 
изгоями в родных местах, кои заселяли степняки, ляхи, немцы, жидовины, 

разная чудь ... 
Оiтого, первыми поселенцами на землях калмьщких вграющахлесостепной 

зоны стали именно русичи (а не чуваши, как принято считать), беглые от 
репрессий Хранители Иистинной Старой Веры. Достаточно вспомнить, что 
одним из Отцов-основателей посада Мелекесского стал Григорий Марков -
истый старовер! Мне могут возразить, -сыновья-то старовера, вроде, как 
веры той уже не бьти привержены, строили нововерские храмы в Мелекессе, 
служили там требы, каялись, лобызали поповские длани ... 
И спорить не буду! Тому, кто хорошо знает историю Староверчества, -и 

так ясно, что Великий Исход русских православных христиан (типа 
отшельнической семьи Лыковых в Красноярском крае, о чем много IШсали в 
прессе) в конце концов стал из-за расстоЯIШЙ и преследований раскалываться 
на многие ручейки-секты. Главные из них и сегодня делятся на две ветви: 
"Поповцев" и "Беспоповцев". Тех, кто, сообразуясь с реальностью и 
обогатившись, формально строили новохрамы, отстаивали в них литурmи, 
прШiосили хорошие пожертвования. Но -зто в миру. Официально -первый и 
последний до революции Голова посада Мелекесса Конста.нmн Григорьевич 
Марков исполнял "по службе -народу русскому, Царю и Оrечеству" - все 
официальные представления, но дома имел свой молельный скит, где мог 
замаливать грехи перед истинной Верой и ИСТШIНЬrм Богом! 

Сгатистикагласит, чrо к 1900 году треть населения Симбирской губернии: 
состояла из "беспоповцев", - наиболее ортодоксальной части 
старообрядчества: скопцов, хлыстов, "австрийцев", и других "Толков" -
нетовщины, поморцев, даниловцев и т.д. Еще более высокий процент 
протестантов бьm в Самарской губернии:, в которую входил и наш Мелекесс. 
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Взять, -соседствующий с нами Елховский район. Именно отсюда бьmи 
вытеснены первые орды калмыков и, именно первая "волна" гонимых 
старообрядцев. В окрестностях села Берёзовка и по сегодня есть два холма
святитпца, языческие храмы жервоприношений, совсем не обследованные 
и не очишенные от древнего добра археологами. 

Уходя в степи, калмыки часть своего богатства оставляли в залог 
староверам, часть прятали в подземельях, часгично просто бросали, вместе с 
домашним скарбом. 

Начальник ПВС Елховского ЮВД Татьяна МАРКОВА (жена дальнего 
родственника «наших» Марковых), коренная жительница здешних мест, 
ссьmаясь на воспоминания своих прабабушек, угверждает, что в части села 
Елховка, сегодня именуемой -Низовкой, где бьmо калмыцкое поселение на 
горке,естьстароекалмьщкоекладбюце.Ещевначалепрошлоговекаелховчане 
раскапывали богатые клады из редкой старой уrвари, золmа. Подmерящением 
тому есть факт, что елховский Старый храм по своему досrnтку и массе редких 
и ценных пожертвований бьm одним из первых в губернии. А несли это все 
кладоискатели-староверы в храм, который бьm старообрядческим, но 
<<ПОПОВСКИМ» ... 

Итак, вернемся к мелекесским "баранам". То же- может бьпь на наших 
улицах, в наших домах, под ногами у нас ... 

Первое и самое неожиданное даже для меня -это обнаруженное группой 
самодеяrельных кладоискателей-старинного (скорее всего, первого на месте 
Мелекесского завода) кладбища, о котором и не подозревают власти! 
Захоронения, гробы и кости людей этими ребятами, превратившимися в 
аквалангистов-археологов, найдены ... на дне Среднего пруда (Марковского), 
прямо в центре старого города! 

Когда детально стал в этом разбираться, беседовать со старожилами этих 
мест, изучать источники, - понял, что на этом месте, -до того, как здесь 
Марковы сделали запруду и стали ставить мельницу (макет ее - около 
Краеведческого музея), -под горкой на берегу Мелекесски бьmо ПЕРВОЕ 
ГОЮДСКОЕКЛАДБИЩЕ,летна 100основанноераньше,11е]Х'дтем, ЧТОУ 
АВТОВОКЗАЛА, ВЕДЬ К 1845-МУГОДУВПОСFЛКЕЖШЮУЖЕ: "1147 
ДУШМУЖСКОГОПОЛА,РАБОТАЛОWl МАЛОЕПРFДПРИЯГИЕ"-ПО 
ОДНОМУ-НАКАЖДОГОИЗ20МУЖИКОВ! 

Конечно, нигде более нельзя бьmо хоронить покойников, как в отдалении 
от поселка- в районе запруды и -за три километра до чувашской деревушки 
в районе Нижнего пруда! Старожилы подтвер)IЩа.ЮТ, что в сильное половодье 
по Среднему пруду иногда всплываюгстарые, черные дубовые гробы, тряпки, 
щепки. И пруд этот бьmо принято никогда не чистить. А еще вспомним 
древнюю традицию старобрядцев: в могилу к покойному складывать редкие 
книги в ЗОЛОТЬIХ окладах, ИКОНЫ, кресть1, перстни ... 

Но, интереснее всего история о мелекесских подземельях, которыетянуrся 
в центре старого города на многие километры! (см. схему на стр.92). 
А один из ходов- ведет прямо в один из самьrх известньrх банков города. 
И - здесь-то никакая сигнализация не спасет банкиров, если диггеры, 

которые поведали мне Э1И истории, захоткrзаrлянуть в подваль1 банка. .. Хотя, 
что в наших российских банковских подвалах сейчас можно найти ... Эrо вам, 
-не США, где ценности есть в любом деревенском банчке ... 
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В этой части - мы приводим схему подземелий Мелекесса. На ней 
крестиками обозначены тайные входы в подземелье, а пунктиром -примерное 
направление ходов . 

••• 
Чтобы не быть голословным, приведу тексты из газеты "Местное время" 

(14.08.ОЗг.), авторомкоrорыхявляегся Алена Павелкина. В своей заметке "Клад 
купца Маркова ждет своего искателя", она утверждает, что: " ... в редакцию 
позвонил Игорь Фролов, являющийся потомком этого знаменитого рода". 
Факгнасгораживающий! Я знаю одного известного человека вДимmровграде, 
из первых предпринимателей в постсоветские годы, владельца комШiекса 
"Люкс", который~, чтоегопрабабкабьmагорничнойуглавыгорода 
КМарковаи, благодаря своей внеunюсти, "нагуляла" отглавыТорговогоДома 
ребенка. Что род их с тех пор идет от ... Марковых. Утверждение, конечно, 
спорное. Хотя и я, ссьmаясь на "семейные" предания, и то, что моя бабушка 
Прасковья<l>tщоровна-старшаядочьФ.ААвдеева, управляющего конюитями 
ипарадногокучераглавыгорода,-за "что-то ... "получилаименнуюсrnпендию 
и полный пансион в первой посадской женской гимназии, курировавшейся 
Марковым, могла стать "родоначальницей" побочной ветви купеческой семьи. 
Тем более, что она бьmа блистательной "примой" в спектаклях местного 
Народного дома и особо привечаемой Марковыми актрисой ... 

Но дело не в деталях местных нравов и соитий, тем более, что достаточно 
вспомнить возраст Головы Мелекесса и сопоставить его с хронологией 
собьпий и преданий! 

Павелкина, ссьтаясьна Фролова, а тот-на свою маму-Людмилу Ивановну,-
утвержцаюг, что Марковы « ... зары.1ш клады в нескольких местах в Мелекесrе .. . 
в домах в Октябрьскую революцию бьmи спрятаны клады купца Маркова ... » 

Ее дядя - Борис Григорьевич, тоже причислявший себя к купеческой 
династии, вернувшись в наш город с Дальнего Востока, все пьrгался оть1скать 
схроны Марковых. И все говорил о доме, стоявшем на углу улиц "Горная" и 
"Самарская", в коrоромпозже располагался сельскохозяйственный техникум, 
в просторечии - "Козодой". Не буду разуверять искателей. Здание (вернее, 
комплекс :щаний) в том месте- старинное, потому, есть вероятность схронов. 
Нозапосл~едесятил~таммногоеперестроено, понастроено, возможно, 
клады и "ушли" в верные руки, потаенные знания. Я бы исследовал комплекс 
подвалов под старым и новыми корпусами ньrnешнего учкомбината, где есть 
вероятность находок. Но их пока никто не трогал и не реставрировал, Слава 
Богу! 

Помните: закон суров, но справедлив! НайденньIЙ вами клад поступает в 
распоряжение государства. Лицам, обнаружившим его, -вьптачиваегся только 
денежное вознаграждение. Хотя, и сегодня невыгодно- найти клад и сдать его 
государству. Тем самым вы попадете под подозрение и надзор. Вьптаченного 
может и хватить на безбедную жизнь, но и государство не перестанет вас 
подозревать в укрывательстве, и криминальные структуры тут же станут 

"трясти" из вас ИЗJППIIКИ ••• 
Кладоискательство к тому же -не занятие одиночек. Чем больше времени 
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прошло с первичной даты схрона, тем дороже обойдется вам 

кладоискательство! Закон этот непреложен. Нужны усилия архивистов, 
историков, саперов, силовых структур ... Требуются вьпюс1швостъ, мужество 
и удача от кладоискателей, чтобы создать целое научно-производственное 
объединение, а лопата и кирка -ныне худое подспорье! 

По официальной статистике - кладоискательство стало в России 
увлечением десятков тысячmодей. И только потому, что на территории нашей 

страны бьmо более всего в мире войн, бунтов, ревоmоций, иных социальных 
потрясений. 

Профессиональный историк и кладоискатель Фрол Ямщиков в своем 
интервью газете "Московские новости" утверждал, что" ... в Туркмении -от 
Ташауза нужно взять направление в сторону Хивы. В этих местах 

сопротивление Советам продолжалось, пожалуй, дольше, чем где-либо в 
Средней Азии. Еще в сороковых годах гремели выстрелы басмачей. Но клад 
там относится к началу тридцатых годов. Руководитель одного из отрядов, 

курбаши, кроме идейной борьбы, баловался, современно говоря, рэкетом. 
Он сначала обложил данью большинство купцов, которых здесь, на шелковом 
пути, бьmо немало. А потом начал и вовсе грабить их, безжалостно пытая. 
Естественно, это вызвало к нему ненависть. Но навести на его след русские 

карательные отряды -спаси Аллах! Охоту за ним по просьбе месmых жителей 
начали отряды других курбаши. В ночь перед последней для него 
смертельной битвой курбаши приказал поймать 16 змей ... Затем, содрав с 
них кожу чулком, набил драгоценными камнями и закопал. А звездные 
координаты этого места заставил заучить каждого из 11 своих сынов, 
воевавших в его отряде. Семейное предание вместе со звездными картами 

попало в Афганистан. Во время "интернациональной помощи" тайна стала 
известна нашему армейскому полковнику. Тот, вернувшись в Союз, 
самостоятельно занялся поисками. У кладоискателей своя служба 
информации, и вскоре я встретился с обугленным безжалостным 
туркменским солнцем человеком, который пытался разбогатеть с помощью 
саперной лопатки. Пришлось объяснить ему, что нужны точные 

астрономические расчетъ1, нужна специальная техника, способная просеять 

сотни тонн песка. Ведь на месте клада не только выросли новые барханы, но 
"гуляя" по пустъmе эти барханы могли сдвинуть его на десятки километров. 
Нужныданныепонаправлениюветров,скоростиих,итогда,введяихвЭВМ 

и сверяясь с ее прогнозом, молясь об удаче, можно рискнуть на поиск ... " 
Почему я так детально останавливаюсь на историях, вроде бы не 

имеющих прямого отношения к нашему краю? Но все дело в том, что на 

территории бывшего СССР, где военные и социально-политические коллизии 
происходили не только с отдельными людьми, семьями, но и с целыми 

народами, да и в 90-е годы прошлого века и - на нашей недавней памяти, -
это уже открьmо новые страницы в истории кладоискателъства. 

Я сам почти 30 лет прожил на территории Средней Азии, речь о которой 
шла выше. И, как историк, могу подтвердить и подкрепить известным мне 

версию Ямщикова. На территории, о которой он упоминает, в годы 
гражданской войны (скорее, -вплоть до 1947 года) шла непрекращающаяся 
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борьба с басмачеством или -бандами сепаратистов, как сегодня принято 
говорить. Бьmи они разного толка: таджики, бывшие подданные эмира 
Бухарского, узбеки, подданные ханов Хивинского -Асфендьяра, Кокандского 
-Ибрагим-бека, 1)1JКМены, подданные текинского курбаши -Джунаидхана, 
огузского-Клыч-Нияза, каракалпаки, возглавляемые Каракум-Ишаном и 
т .д. Мноmе из этих отрмов повстанцев базировались в Афганистане и Иране. 
Они действительно наносили своими бесчинствами большой урон в тех краях 
не столько Советскому хозяйству, сколько своим соплеменникам, мирно 
уживавшимся с Советской властью. Места те - исторически богатые. 
Население- тоже не бедствовало. Многое из накопленного бьшо надежно 
прШiрЯГаНо. Пойди-выкопай чrо-то на территории в две Франции, прикрьпых 
песком и безлюдных, тропы в которой знают только немноrие чабаны, дважды 
в год проводящие здесь свои отары! 

В первые годы Советской власти в места эти, где русское население бьшо 
представлено в основном ассимилированными в здешних условиях, 

ссьшьными Екатериной 11 Уральскими казаками, бьmи направлены мноmе 
специалисты из России, в основном из Поволжья. Татары и башкиры, как 
родноязычные тюркам - для образования местного населения и 
окуль1)1Jивания его (учителя, артисты, писатели, пропагандисты) и, бегущие 
от голода русские, чуваши, мордва: солдаты, железнодорожные служащие, 

механики, земледельцы, специалисты друmх промотраслей ... Так мой отец 
появился в семье своего дядьки на туркменской станции Бахарден в 
предгорьях Копетдагаи у края начинавшихся там песков Каракумов. Именно 
в тех местах, где орудовали "бухарцы", "хивинцы", и "текинцы" Джунаид
хана. Наши земляки и предки стали не только участниками борьбы с 
басмачеством, но и свидетелями награбленного ими богатства, иногда -
учасrникамидележа отвоеванного у бандитов имушества, переправляемого 
за границы. О том, что богатства тогда на той территории бьшо немало, 
можно утверждать, опираясь на факты изъятого добра в 80-90-е годы 
спецгруппой прокура1)1Jы СССР Гдляна-Иванова в узбекских селениях. 
Спрашиваеrся, откуда там могли бьrrь золотые и серебряные монеты царской 
чеканки в количестве несметном или украшения, бриллианты 
дореволюционной выделки, оружие, времен Первой мировой? .. Наследство 
месmойзнаm: ханов, баев, ишанов, родовыхсгарейшин вспльmо ЧАСТИЧНО 
через 70 лет, и - вовсе не из заброшенных схронов! Мы, еще мальчишками, 
откапывали в старой Чарджоусской крепости и монеты, и горшки с вазами 
старинные, сабли, схороненные здесь с 1919-го эмирскими нукерами, 
местными повстанцами. Потому мне, потомку бахарденского сганционного 
телеграфиста М.Лачугина, "подогретого" рассказами отца, на виду у 
которого происходили и бои с басмачами, и дележ трофеев, и вьшазки в 
горы или пустыню на "охоту", - не кажется легендой и рассказ одного из 
димитровградцев, старого геолога, ведшего долгое время в тех же местах 

разведку ураносодержащих материалов и, нашедшего огромный и 
легендарный схрон, оборудованный нукерами и приближенными 
министрами эмира Бухарского, который вторично перепрятанный, ждет 
своих открывателей ... 
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IV. lщ11те - 11 0Dр11щ11те! 
Я поlПfМаю, чго мноПfМ сегодня хотелось бы знать точные адреса, наводки, 

координаты тех сокровищ, что до лучшей поры лежат в мелекесской земле! 
Носmуация и времянасголъко не походящие к раскрьmnо некоторых секретов, 
ч 1 о "чt:рныt: iipЛt:UJ1U1 и"' Ht: U\;Ti:1Hii1ШИHiiIOЩИt:\;Я ни Ht:pt:.ц 'it:M, .ЦiiЖt: 
убийствами, - готовы жертвовать своими жизнями, ради тотального 
разграбления сокровищ, никому (или всем) принадлежащих в энное время. 
Да и не все еще наследники сгинули во тьме веков. 

Карга-схема, что мы опубликовали, зго-JПШIЪ вольное переложение фактов 
автором, она на столько приблизительна, чго можно перелопатить тысячу 
кубометров грунта, но так и не попасть в подземные ходы ... Иное дело -
ориентиры. О них можно говорить часами ... Но эти разговоры ни к чему не 
приведуr ... 

Дело все в том, что в 2003-м году, когда началось воссгановлениецерковного 
храма Свято-Никольского (или по-мелекесски - Белой церкви, третьего в 
истории храма Божьего), мне лично пришлось предупреждать и мэра города, 
и спонсоров богоугодного дела о том, что на территории бывшего парка 
культуры и отдыха при цепrралъной площади в Мелекессе, где богохульники 
на прицерковном кладбище, захоронениях расстрелянных 
свяшеннослужителей, устроили танцевальную площадку и бильярдный зал с 
туалетом(!)- нельзя вести раскопов или устроения торгово-развлекательных 
рядов, -раскопы эти начали! Спустя пару дней, богохульники ВЬШlЛИ на целъIЙ 
слой человеческих захоронений. Они -в виде не засьmанной ямы до сих пор 
стоят при часовенке архимандрита Гавриила, в которой идет церковная служба! 

На замечание, что нельзя оставлять кладбище раскрытыми и нужно 
выставить охрану к могилам священнослужителей, -мне ответили, что на 
место должны прибыть археологи из Ульяновска и только после их работ и 
оценок, все будет предано вновь земле ... А ведь так и оставили распахнутой 
эту рану Свято-Никольскую до сих пор! И кто поручится, что гробокопатели в 
одну ночь не содрали с мелекесских священников, захороненных здесь, их 

нательные кресты, перстни, не вырвали золотые коронки. 

Суть исторического значения этого акта и последующих надругательств 
состоит в том, чго никто, никогда, нисколько не задумывался о последствиях 

того, чго может бьпъ совершено на месте, где стоял истинно православнъIЙ 
храм. НамоленнъIЙ, убожествленнъIЙ, принятъIЙ христианами-прихожанами, 
как единственно Господнее место в городе! 

Опираясь на факты и воспоминания очевидцев, я предложил чиновникам 
сначала, чтобы облагородить и отмолить место, забесованное в прошлом, 
точно определить: где бьш сам храм, где бил из земли "Серебряный", 
животворящий источник, где бьшо прицерковное кладбище. Но КОМУ-ТО 
нужно бьuю, чтобы эти вопросъ1так и ушли в небьпие! Потому, начав раскопы 
в части прихрамовой, -нашли сначала церковное кладбище (ныне- перед 
часовенкой св. архимандрита Гавриила. Так и не преданные останки 
свяшеннослужителей земле!) Я в течение двух недель метался по инстанциям 
с предложением: сохранить откопанное, выставить охрану могил, точно 

описать найденное там. Думаете, чго-то сделали? 
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Дело в том, 1fГО и "Серебряный" исгочник -святой водой наполненный, и 
хранивший тайны и подношения многих поколений мелекессцев, и 
прихрамовое захоронение священнослужителей, на которых сохраняли и 
нательные награды -в видезолотыхсбриллианrами кресгов, и тела с золотыми 
зубными коронками, -все это представляло огромную ценносгъ ... 

В этой связи очень интересно, что т.н. архитекторы современн~го 
. Димитровграда-решили все же возвести новую церковь, взамен "БЕЛО И" 
там, где ЕЕ НЕ СТОЯЛО! Храм Свято-Никольский стоял на месте нъrnешнего 
паркового туалета, уходя своими пристроями в глубь парка. Пропущено -по 
известным нам уже причинам - месго прицерковного, разграбленного 
кладбища, которое не добили, не дореквизировали в 1935-м ... Теперь вот, 
наверное, кoe-1ffo ушло в казну, Чью? 

В свое время, во время всгреч с мэром, я не раз предлагал и обследовать 
подземные ходы с помощью диггеров, провесm инвентаризацию церковных 

ценностей, найденных в раскопах, определить личносги захороненных на 
площади, Установить караул во избежании дальнейшего разграбления могил 
священников некрофиламидо прибьпия археологов. Требовал подключить к 
работам по воссгановлению храма мага и лозоходца - писателя Дмитрия 
Смолъникова, который мог бы достоверно установить расположение храмовое 
и его исгочников ... но все бьmо тщетно. Золотая лихорадка затмила глаза 
земляков-кладоискателей. 

Интересно ито, что когда я предлагал организовать группу диrтеров, чтобы 
исследовать знакомые нам подземнъ1е ходы, в которых уже обнаруживали и 
оружие (в т.ч. и времен пугачевской осады Мелекесса), сундуки с утварью, 
другие вещи, -мне было оказано всяческое содействие. Определен куратор от 
УВД, опергруппа на ПМГ с рацией, 1fГОб держать связь с поземным ходом, 
оборудование, вплоть до миноискателей, бьm готов применить свои сверх 
способносги в эксграсенсорикеилозоходсгве один из уникальнейших жителей 
Мелекесса, занимаюIЦИЙся разработкой этой науки, автор книги "Колдун" 
Дмитрий Смольников -требовалось только указать входы в подземелье тем, 
кого масги назначили в кураторы. Видимо, Бог удержал, и состав группы не 

собрался вовремя. А потом вход в том месте, где мы собирались войти в 
подземелье, оказался завален и наглухо замурован! Что там, в мелекесских 
катакомбах, расположеннъ~х под старым городом, неизвестно до сих пор. Не 
думаю, 1fГО кто-то успел нас опередить или попытался сам взять "несметное 
богатство" из-под носа профанов, но ясно одно, -масти пытаются сегодня 
путем приватизации за копейки старь~х мелекесских предприятий и зданий 
найти ходы к "несметным, замурованнъIМ сокровищам". 

Огромнъm, систематизированнъIЙ материал по тайнъ~м местам и кладам в 
Мелекесском районе-лежит пока мертвь~м грузом в моих личнь~х архивах, 
скрывая имена факты, даты объемы ... Интересно, что ни "чернъ~хархеологов", 
ни современнъ1е власти, не интересует фактологический сбор информации. 
При том, ВСЕ уровни власти истерически недовольны недостаточным 
финансированием нынешних федеральных и муниципальных программ. 
Причем, подворовывая на выделеннъ~х фондах, никак не хотят использовать 
что-то из того, 1fГО им предлагается безвозмездно. Приложи хоть толику 
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внимания, понимания и хотения ... Вот и копают нахраписто, по хамски, 
бессистемно везде и все, кому не лень! 

Говорю об этом вслух, потому что точно ЗНАЮ (просветил старожил 
мелекесский): в районе улицы Вокзальной в старом Мелекессе при домике
усадьбе одного из купцов -основателей посада - захоронена его жена, а ее 
памятник из мрамора в полный рост и, представляющий определенную 
архитектурную и историческую ценность, в конце 50-х прошлого века бьm 
там и закопан. Там, где ныне пристанционные постройки, в земле лежит 
ростовой памятник голубого мрамора! 

Набьmшейулице НОВОСОБОРНОЙ, где в 1918 годубьm шrаб Народной 
армии Комуча, при отстуrmении этих войск бьmи закопаны не только 
определенные войсковые цеimости, но и многие исторически ценные сегодня 
документы. Еще никто и никогда не занимался там раскопками 
А сколько неисследованных особняков на бывшей престижной дпя 

купечества улице, (ньше- 111-го Интернационала) живы в эти дни? 
История Мелекесса-Димmровrрада хранит многие тайны, многие знания, 

многие богатства, многие судьбоносные хитросrmетения. И не только эта 
история, а многие другие, связанные, например, с тайной захоронения 
сокровищ эмира Бухарского ... Но - это отдельный и более предметный 
~:wгоюр,ноТОЛЬКОССЕРЬЕЗНЫМИJПОДЬМИ. 
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Виктор СЫСУЕВ 

Верс1111 
С1ово о 1а3ара1 1 Oo1rapa1 

Слово "хазар" можно перевести как река, на которой родился Хас. На 
Кавказе до сих пор встречается фамилия Хазбулатов (например, бывший 
председатель Верховного Совета России -Хазбулатов Р.И.), или - можно 
упомянуть песню: <<Хазбулат удалой ... ». Но с другой стороны названия 5 
болгарских племён из 6 оканчивается словом ар, ил, ел - река. Не говорит ли 
этот факт о том, чrо в древности болгарские племена выделились из хазарских 
и стали болгаро-суварами? 

В детстве я жил в селе Никольское. Запомнилась тогда одна фамилия -
Токарев. Вроде бы русская фамилия от слова «токарь», однако уличная 
фамилия здесь бьша Тохтаров. Интересно, что двоюродный брат его носил 
фамилию не Токарев, а Тохтаров. Эrа фамилий является сугубо хазарской, а 
не русской и не татарской. По-видимому, и сейчас еще идет процесс 
превращения хазарских фамилии в русские. Так что имеется много фамилий, 
которые превратились из хазарских в русские, и по ним даже невозможно 

определить, что предки этого человека бьши хазарами. Я имею в виду и себя: 
моя фамилия -Сысуев, а предки по материнской линии носили хазарскую 
фамилию Гагаевы. 

Практически невозможно уже определить количество потомков-хазар в 
районе и области. Я думаю, что в городе Димитровграде и Мелекесском 
районе такого населения имеется больше половины, сюда можно оrnести 
татар, чувашей, русских, мордву. В тоже время среди болгаро-суварских 
племён сувары и барсилы тоже несколько обособились. «Возможно, как 
правильно говорят современные учёные, и появились поэтому две 
национальности- изсуваров и барсилов-чуваши, которые отказались принять 
ислам, а из болгар, биляров, темтюсей, ашелей - казанские татары». Такая 
версия тоже является возможной ... 

Название реки Кама я бы расишфровал как младшая сестра, а имя Камиль, 
- как река Кама /Кама-иль/. Интересно, что старшая сестра на хазарском 
языке, звучало как «кака» т.е. -сестра-сестра. Произнесённое два раза сестра 
звучало как усиление. Аналогично этому слово -Арал звучало как река, 
произнесённоедва раза, тоже звучало как усиление и переводилось, как море. 
Такую особенность я всгречалтолько в хазарском языке и не встречал в других 
живых, мертвых и искусственных языках. 

Село Тинарка с обрусевшими хазарами я перевожу, как -Тина-ар, -здесь 
тина- это грязь, ил. Ар- это река, т.е. река с вязким илистым дном. Слово -
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тина в русский язык пepeumo из хазарского. Недалеко от Астрахани имеется -
похожий топоним -городок ТJП:1аки, 'ПО тоже происходит отпrnы -это грязь, 
и там имеются грязелечебницы, т.е. это тоже хазарский топоним. 

Авраль- это Авр-аль (где- авр, авл -значится,как-сьrn, аль-река). Большой 
и Мальrй Авраль -это большой и мальrй cьrn. А Корава -это переделанное на 
русский лад хазарское Ка-ор (сестра-река). По-видимому- это хазарское 
название Черемшана, до сих пор сохранившееся в селе Лебяжье. 

На карте братьев Пицигано имеются топонимы казар де бока и казар дели 
бокоси. Казар де бока- это населённьrй пункт в районе современных Тепошей. 
На правом берегу Волги имеется возвьШiенность, которая на современном 
языке называется Приволжской возвышенностью, а в те времена она 
называлась Хазарской возвышенностью («бока» на итальянском языке
возвышенность, горы). Казар дели бокоси - это современный Сенгилей и 
Сенгилеевские горы, 'ПО переводится, как Хазарские горы. 

А слово <<Дели», по-видимому, означает плоские, ЛJП:1ейно выгянутые, без 
русловые, или с зачаточными руслами ложбины стока дождевых и таль~х вод 
по склонам водоразделов. Сенгилей -это новьrй дом на хазарском языке. 

Кстати, итальянский путешесгвенник Марко Поло немного раньше братьев 
Пицигано совершил пугешествие в Кигай, где прожил 17 лет. Названньrй им 
горньrй хребёт Бокалыктаг имеет схожее название с дели бокоси и бока. Не 
будет лишним высказать предположение, 'ПО в те времена от Сенгилея до 
Татарской Беденьги - и дальше - находилась малая Хазария со столицею в 
Хазарской Санкоге (СJП:iбирске-СJП:iПИРя), а во времена балтов здесь имелась 
возвышенность - Селька (финский: кряж, возвышенность), на которой 
протекала река Сельга (современная -Сельдь). 

Река-сестра 1 сестра-rора 
Слово «Корава» переводится на русский язык с хазарского языка, как/Ка

ор/,так в Лебяжьем называли раньше хазары реку Черемшан. Река Кама тоже 
означает реку (Младшая сестра). Действительно, Черемшан и Кама- это две 
сестры, ведь у них одна мать - Волга, в которую впадают две эти речки. 
Интересно, что на другом берегу Волги имеется третья "сестра". Село 
Каранино расположено недалеко от речки, которую называли Ка-ар (Сестра
река). По-видимому, ещё есть реки с подобными именами. Например, поэт 
А.Твардовский описывает своего героя Василия Тёркина, который «на 
Карельском воевал за рекой Сестрою». Действительно, в Ленинградской 
области имеется река с таким названием, как и в Московской области. Так 'ПО 
прецеденть1 в истории с географией имеются. 

На Кавказе в КабарДJП:10-Балкарии есть гора названием Акка, в переводе с 
балкарского это означает старшая сестра. Существовавшее в средние века 
государство в причерноморских степях, Великая Болгария, после смерти хана 
Кубрата, разбилось на ряд частей во главе с его сыновьями Батбаем и 
Аспарухом. Первому досталась восточная часть Великой Болгарии, так 
появилась б;ииш~~скав нация, второму западная часть, так называемые 
аспаруховсКие болгары, которые уити за Дунай, а третья группа "серебряные 
болгары" переселились на Среднюю Волгу. Вот поэтому есть сходство в 
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болгаро-сувароком языке, балкарском и современном чувашском. Во всех 
трёх языках старшая сестра- это «акка». 

Интересной является изображённая на карте братьев Пицигано река под 
названием Эдил (Кама-Белая). Дело в том, что на башкирском языке река 

Белая называется Ак-идель или Ак-эдил, это название переводится, как - Белая 
Волга или как Белая большая река. 

Возможно, что раньше Кама считалась притоком Белой и называлась 
младшейrес~рой, а Белая впадала в Воmуи называласьАкка-идель т.е. старшая 
сестра. По крайней мере, такую версию полностью исключить нельзя, тем 
более что в Башкирии много чувашских сел и топонимов типа - Туймазы (Туй 
- праздник, свадьба на болгаро-суварском языке). 

К слову сказать, очень обширен список хазарских фамилий, они имеются 
во всех языках, начиная от мордовского и кончая китайским. Среди русских 
фамилий интересными являются фамилии футболиста А. Аршавина, 
любовницы А.Колчака -А.Тимирёвой (где- ирь-река). Покорителя Сибири 
Ермака (можно означить - ер-река, ма - маленькая). А вот являются ли 
хазарскими имена Архип, Ермолай, Тарас(та-ар),Дарья(та-ар), Марья(ма

ар) и мушкетёров: Артаньян (ар-та), Арамис (ара-ма)- вопрос открьпый. 
Название рек Влха, Вильга дали вовсе не славяне, а балты, которые 

переселились с Волги. Они смешались с предками чехословаков и поляков и 
дали свое названия рекам. В славянском языке нет названий рек с окончанием 
на «га», они заимствованы из фино-угорских языков. 

С11н611рс1 11 ero тезка 
(rорода-nо6ратимьв} 

Официальная версия происхождения слова Синбирск от монгольского 
слова Сумбэр- Свяшенная гора -является очень неубедительной. Монголов 
на синбирской земле пра~gически не бьmо. В совремеmюм Ульяновске нет ни 
одной МОНГОЛЬСКОИ фамилии. Больше половины имён и фамилий в 
современном Ульяновске являются по происхождению хазарскими: это -
русские, мордва, чуваши, татары. Среди мордовских фамилий- Еликов, Аряев 
(Ар, ел - река по хазарски). Среди русских - Ермолаев, Ерёмин, Арамилев. 
Среди татарских имён -Ильшат, Равиль, Румель, Наиль. Вот поэтому корни 
слова «Синбирск» надо искать, видимо, в хазарском языке. Синбирск 
образовано от хазарского - сен, сии -новый и пиря, перре-первый, главный, 
т.е. -новая столица малой Хазарии. Кстати, историк В.Н.Татишев упоминает 
о том, что такие города с названиями: Син-бирь, Синбирск, -бьmи и ранее, а 
это значит, что у нашего Синбирска бьmи древние тёзки. Речь идёт о городе 

Сенбирь, -столице Синбирского ханства, которое завоевал Ермак. Татишев 
говорит, что русские взяли этот город, испортили его название на русский лад, 
и стал он Сибирью, как назвали и весь этот край. Правда, следует оговориться, 

что название городу Сенбирь дали чуваши ( сувары). Слова эти сходны и в 
хазарском и суварском языках, потому что оба языка относятся к булгарской 
подгруппе тюркской языковой группы. Кстати, недалеко от впадения Тобола в 
ИртьIШ имеется гора «Чувашево». А вот слова песни: "Мечи сверкнули в их 
руках" -надо считать недостоверными, у противников Ермака- чувашей бьmи 
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не мечи, а сабли. Хочется в связи с этим напомнить эпизод, когда в 860 году, 
ещё до основания Руси славяне из Киева (поляне) дали хазарам дань в виде 
меча от дыма. Crapeйnnrnы хазар сказали <<ЧТО эта дань ужасная и недобрая». 
Потому что сами хазары добывали rnnцy одноосrрыми саблями, а раз поляне 
дают день в виде обоюдоострых мечей, то со временем хазарам самим 
придётсядаватьдань славянам, что и случилось, когда бьm разбит Хазарский 
каганаr. 

Правда, все эти данные о чувашах следует принимать с оговоркой. В 
Синбирском ханстве хана Кучума кроме чувашей (сувар) бьmи также ханть1 и 
манси (вогулы и остяки). Кучум усиленно внедрял в своём ханстве ислам, 
поэтому население постепенно превращалось в татар, как это имело место в 

Волжско-Камской Бошарии. Правда, и :щесь В.Н.Татищевделаетоговорку, он 
говорит, что пришедшие на Волгу ранее "серебряные болгары" поселились 
выше Казани и со временем растворились в других нациях. А другое население 
стало называться по имени rnавного города Болгарии- Болгор, Боогард, Болгар 
(Великий град). Боогард на варяжском и древнерусском языках означает 
Главный город (Боо - Главный, Гард- город). А древняя Русь называлась 
Гардарикой - страной городов. По аналогии - поляки называли Русь -
Московией, а население - москвиты. В общем, Синбирск переводится о 
хазарского языка как Новая Сголица Малой Хазарии, а Синбирь-как Новая 
столица Синбирского ханства в переводе с чувашского (суварского) языков. 

3то ааrааочное с1010 - Рgсь 
Слово «Русь» не объяснено удовлетворительно, ни историческое 

происхождение его, не этимологическое значение. По предположению автора 
древней «Повести о Русской земле» первоначальное значение его бьшо 
племенным, так называлось то варяжское племя, из которого вышли наши 

первые князья. (Ключевский, т.1, стр. 77). «Русь» можно разместить среди 
других фино-угорских племён, это - русь, весь, чудь, мерь, емь, ливь, корсь, 
пермь ... Как будто :щесь имеется стандарт: один слог и «ь» в конце. А вот в 
названия славянских племён слово «русь» явно не вписывается, там -поляне, 
северяне, дулебы и т. д. 

Ещё одно отличие фино-угров от славян: славяне после смерти сжигались, 
а руссь1 погребали покойников. Так, Татищев во 2 томе своих сочинений (стр. 
216), говорит о погребении Олега, а не о сожжении, как выше о славянах 
говорил. Варяги погребались, по Геродоту- и скифы погребались. Кроме 
примера с Олегом, в летописях рассказывается о погребении князей Игоря и 
Аскольда (сына Рюрика). Кстати, при переводе имен Аскольда и Дира 
совершена ошибка: имени Дир не бьmо ни у славян, ни у руссов. Киевляне 
просили Рюрика дать им сына его (раз просили сьmа, значит, бьm таковой, а 
Игорь ещё не родился на тот период или бьm еще в пелёнках), а словом «дир» 
означали губернаторов, значит он правил не только, как князь Киевом, но и 
округом, как губернатор. По словам историка ибн-Фадлана: руссы надевали 
одежду на один бок, правая рука оставалась свободной, как это видно на 
портретах Игоря, Святослава, Ярослава Мудрого, а могилы они делали в виде 
большого дома, как, например, у мордвы. 
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В Финляндии при Абовебыла большая слобода руссов, « ... отчего доднесь 
гора подле самого града называется Русская, т. е. можно думать, что 
пришедшие с Рюриком (призвали из варяг руссы князя себе Рюрика) звалися 
руссы, прежде перешедшие сюда из Русю>. (В.Татишев, т. 2, стр. 204). Так, и в 
большинстве источников -не просто «варяги», а - варяги, «Зовомые Русы>". 

Несколько слов о фино-угорском происхождении языка руссов. 
Кmочевскийвтомепервом(сrр.147)пишег:" ... отчёrnиворазличаетславянские 
и русские их названия, как слова, принадлежащие совсем особым языкам. 
Что касаеrсядо Руси, тоарабскиеивизангийскиеих писатели в 1 О веке отличают 
её, как особоеrmемя огславян, надкаrорыми она господствовала, и Константин 
Багрянородный в перечне днепровских порогов отчётливо различает 
славянские и русские их названия как слова, принадлежащие совсем особым 
языкам». 

Боги руссов перепутались и тесно сплелись со славянскими, различить их 
трудно, можно только при анализе. «Так есть два одинаковых бога скота и 
богатства - Волос и Мокось (по-мордовски Мокошь ). Ясно, что Волос бьm 
славянским, а Мокош русским. Село, река или озеро Ладога_- это русский 
бог, потому что у славян не бьmо речек со слогом «га>>. Тем более финны, 
которые быm1 соседями руссов, называли Ладожское озеро Венеем меры т.е. 
«Руажоеморе», -пишетТатmцев во втором томе, crp. l 91J. Кроме того, Ладога 
бьmа престольным городом у руссов, а название «Ладо» - это сын Дидо -
богини любви и брака, подобно Венере. А сам Лель ИШf Ладо- бьm подобен 
Купиде т.е. бьm русский бог, подобный Амуру ИШf Эроту. 

Руссы воевали со славянами. Кmочевский ссьmается в первом томе своих 
сочинений ( стр.166) на араба ибн-Дасте, писавшего в первой половине 1 О 
века, что Русь нападает на славян, подъезжает к ним на кораблях, забирает 
обывателей в rmeн и продает другим народам. Чёрноеморе в 1 О веке называлось 
Русское, и столицей южной Руси была, по-видимому, Керчь. 

Первое упоминание о руссах, в виде топонимов, имеется около Якутска, 
это Хандыга (река ханты), Амга (река Амга, т.е. река племени емь ), Марха 
(река племени мерь), эти топонимы с окончанием на «га», неопровержимо 
доказывают, что здесь жили когда-то раньше 5-6 тысячелетия до н.э. руссы. 
Кстати, в Ленинградской обласm есть схожий топоним «Мга>> ... 

Следующая точка, где, видимо, проживали руссы, - это Ока - приток 
Ангары. По-видимому, слова: Вятка, Ока, в смысле - дорога или река, -
суще.сrвовали вдревнеруажом праязыке. Ведь «га» -это водный ИШf ледяной 
путь ИШf современная река, дорога -это земной путь! Следующая точка, где 
проживали руссы, это территория Ульяновской обласm, где много топонимов 
со слогом <<rn>>: Волга, Сельга, Свияга, Санкога. В Эстоmш и Латвии тоже есть 
свои топою1мы: Ваша и Валка- Белая река. Эrо следующая точка пребывания 
фино-уrорских руссов. По-видимому, они жили здесь за несколько столетий 
ИШf тысячелетий, до появления славян в Приднепровье. Кстати, по версии 
профессоров Беляева и Забелина, славяне обкrали здесь за несколько веков до 
рождества Христова, сначала бьmи мелкие, первобытные родовые союзы, 
потом племена, затем возникли города, политические союзы племён. И, 
наконец, последняя точка, куда прИШШI руссы -это территория современных 
Ленинградской, Новгородской, Псковской областей. Здесь они жили долго, 
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поэтому оставили много топонимов: Луга, Онега, Пинега, Молога, Ветлуга, 
Влха, Вмьга. Именно в этих местах в упорной борьбе с другими фино
угорскими rmеменами, руссы завоевали власть, и возникло государственное 

образование, берущее дань со всех фино-угор и славян. Вот поэтому Татищев 
во втором томе (стр. 204) указывает: «Ежели бы страна от князей Русь 
именовалась, оное погрешно, ибо Иоаким и Нестор прежде Рюрика народ 
Русь именуют, и Нестор при Ольге (Олеге) руссов от варяг и славян различал, 
следственно особый народ.» 

Белоозеро, например, переведено Виису с сарматского, а Нестором
летописцем испорчено в «весь» -так он именует потому, что в славянском 
<<Весь» -значит: «деревня». Сам Нестор-летописец именует себя «белозерским 
уроженцем ... ». Поскольку, Нестор и сам бьm из rmемени «весЬ>>, то он отлично 
знал родной язык, как и язык руссов. И сейчас в русском языке имеется 
выражение: «города и веси», т.е. города и деревни. Поэтому: «Нестор, когда 
его прмежно рассмотреть, то не иначе, как финнов (т.е. финно-угров) под 
именем варяг-руссов именует" (В.Татищев, т. 2, стр.204). 

«Греки Оскольда от народа Россом именовали, вероятно, что он сие имя в 
сию страну принёс, ибо сам бьm русь, и греки русью ми рось именовали ... » 
(Татищев, т. 2, стр. 205). Одна любопытная деталь: руссы называли, по 
свидетельству Татищева, своего царя хакан (каган по хазарски) или пех (бек). 
Ни в одном славянском языке ЗIИХслов нет. Очень сомнительно, как некоторые 
считают, что вятичи -это славяне. Во-первых, Вяrка и Ока-это финно-угорские 
топонимы, во-вторых, здесь жми коми, марийцы, мурома, удмурты. А 
знаменитый Соловейко-разбойник относился к вятичам, т.к. у славян "птичьих" 
фамЮiий не бьmо. 

Кроме Руси северной со столицей в Ладоге и Руси южной со столицей 
Керчь, существовала, видимо и Русь сибирская - порты Дудинка, Игарка 
Ицдигирка,Хаташа ... Аляска, Чукотка-тожетопонимыруссов. Хатаюуможно 
перевести как: Хатан - дом, хата, хутор, небольшой городок ... 

На территории Ямала жми емь и руссы, в Нарьянмаре- мерь и руссы. 
Обе Руси поддерживали между собой контакты по Северному Ледовитому 
океану. 

Но и «Америка» - похожа на топоним руссов: Амга, Амка, например. В 
самой Америке тоже есть финно-угорские топонимы. Возможно, руссы ещё 
в древние времена освоили Северный морской путь и осваивали через Аляску 
Америку. Не исключаю, что за несколько тысячелетий до Колумба 
существовала особая цивилизация древних руссов в Сибири, а Северная Русь 
бьmа колонией этой цивилизащm. 

Очень интересными являются топонимы в Новгородской области. Река 
Волхов образована от слова валахи, это слово руссы переделали в волохи, а 
потом агнихпоявилосьслово Волхов, а слова валахи иволхи, означали живущих 
в Молдавии римлян, так заверяет нас Татищев. Село Волотово близ Новгорода 
населяют потомки волотов -поселенных в Молдавии римлян. Вобщем, если 
Молдавия бьmа провинцией древнего Рима, то Новгородская область бьmа 
его «фмиалом»? Руссы имели торговые контакты с Грецией, Римом, 
Хазарией, они добирались даже наверблюдахдо Багдада. Ваг поэтому Татищев 
на 198-й странице того же сочинения говорит, что« ... волотов пришествие на 
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славян, разумеет творец римлян или италиан ... »А река Ловать раньше, 
например, именовалась Волотой. 

Раз имеJШсь контакты Руси с Римом, то итальянские слова должны бьmи 
перейти и в язык руссов, а также и наоборот. У поэта Горация в стихах 
встречается выражение: «0, Русь!» в переводе: «0, деревня». Значит, слово 
Русь переводится с итальянского как -деревня, видимо оттого, что руссы 
жили в деревянных домах, т.е. русь бьmадеревней Nol, а весь тогда- деревней 
№2. Правда, Русь считалась страной городов, Гардарикой, но эти города 
состояли из деревянных жилиш, бьmи по сути дела большими деревнями. 

Особенности характеров руссов заключались в том, что это финно
угорское племя всё время стремилось к лидерству среди других племён. Русь 
имела обширные торговые связи со многими древними странами. Русь бьmа 
очень воинственной. Вспомним, как Святослав разбил хазарский Каганат ... 

Руссы бьmи очень закалённъIМИ: они долго жили в Якутии среди сибирских 
морозов ... 

И, окончательный вьmод: руссы бьmи, судя по сказанному, фино-уграми, 
но потом -ассимилированы славянами, ведь сейчас русская нация считается 
славянской, хотя коренное население Поволжья, Сибири, Урала славянами не 
является, оно в основном состоит из потомков хазар и обрусевших фино
угров на что указьmаютвсетеже «mичы1>> фамилии: Голубев, Гусев, Соловьёв, 
Лебедев и т .д. 

В Швеции находят много древних надписей на могильных камнях, которые 
говорят о древних морских походах из Швеции на Русь. Скандинавские саги, 
восходящие иногда к очень древним временам, рассказывают о таких походах 

в страну Гардарик. Здесь речь, скорее всего, идёт о дорюриковском государстве, 
каким бьmаДревляя Русь. 
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Не зaOgagl 
Шестьдесят четыре года 
Проживаем без войны. 
Слава нашему народу
Все герои мы страны! 

Елизавета 
ПАРФЁНОВА 

Всех фашистов- победили, 
Мирно мы теперь живем. 
Но те годы - не забьши, -
Вот и вспомнилось о том ... 
Да, геройски вы сражались: 
Сыновья, отцы и деды, 
Как немного вас осталось, -
Всех, кто дожил до Победы! 
Слава Богу! Живы, живы ... 
Но и тех, кого уж нет 
Чаркой помянем, служивый, 
У ОГНЯ, где меркнет свет! 
Как же дорого то счастье, 
Что с войной обручено ... 
Вспоминайте mоди чаще 
Всех, войной измученных! 
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*** 
Помmо, я еще девчонкою бьmа, 
В 41-м объявили нам: «Война!» 
Столько горя, да и боли стало вдруг! 
Словно, черным облаком накрьmо все вокруг ... 
Уж с черемухи осьmался весь цвет, 
Да, в ту пору мне исполнилось тринадцать лет, -
Помню, брата старшего будила утром мать, 
Собирать на фронт его и провожать ... 
Уходил сынок последний воевать, 
Уходил родную землю защищать. 
С третьим сыном навсегда она простилась, 
Как ни плакала и Богу не молилась ... 
Помmо, когда взрослою бьmа, -
В сорок пятом, когда кончилась война, 
А кругом опять черемуха цвела, -
Мама все же сыновей своих ждала, -
Вот - осыпался с черемухи весь цвет, 
А сыночков-то с войны все нет да нет! 
Трое их в сраженьях страшных полегли, 
Сединою ... своей маме подмогли ... 

* * * 
Страшную новость услышала мать: 
В Чечне ее мальчик пропал ... 
Но будет по-прежнему верить и ждать -
Вернуться он ей обещал! 
Бессонные ночи проводит она, 
Так кто же ей сможет помочь? 
Вы прокляты эти - беда и война, 
Коль боль уже не превозмочь! 
Как будго вчера его провожала, 
С тоской посмотрела вослед ... 
С тревогою писем его ожидала, 
Которых как не бьmо ... нет ... 
)Киветонатольконадеждой 
И будет по-прежнему ждать: 
Приедет сыночек, как прежде, 
Прижмется к груди его мать. 
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Олег 
ГРИГОРЬЕВ 

ПоааОgаем раааор 
*** 
Ночь. 
Я еду домой. 
Не спится. 
В поезде тряска, 
Какбудгоя
Маленький маль1П1К. 
Апоезд
Бо.льшаяколяска. 

Пустота какая-то в душе. 
Скверно. 
Никому не нужен ты сейчас, 
Наверно. 
Все забьши тебя. 
Вряд ли, вспомнят. 
И никто им о тебе 
Не напомнит! 

КОРАБЕЛЬНАЯ СJIУЖБА 

Бьшо-
Та.IЩЬ1, дискотеки, 
Жешцины красивые, 
Вино ... 
Бьшоморе
Штормовое 
И спокойное. 
И вода взрывалась 
Под винтом! 
Бьшмороз 
И пальцы отмерзали. 
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Ижара-
Аж пот ручьями тек ... 
У меня -три года за плечами 
И пора домой мне -на восток. 
Горечь в сердце-
Безмятежная, дурная, -
Бросить все -гори оно огнем! 
Хочется наIШТЬся до беспамятства, 
Чтоб не вспоминалось впредь о том, 
Что стоит Кронштадт 
Под Ленинградом, -
Неприступный и красивый, как всегда. 
Там -дерутся пьяные матросы. -
Мой корабль уходит без меня ... 
Вьmал из бурлящего потока, 
Как из жизни выпал 
Боевой. 
Поезд, что уносится 
Квостоку,-
Вроде бы «домаIПНИЙ>>, 
Ноне свой! 

*** 
На водах Балтики, и Финского залива 
Несем мы службу нашу боевую, 
Нам не стра~шiы ппорма, 
Нам не страшны приливы, 
Задачу вьmomrnм тобую. 
На нашем маленьком, но славном корабле 
Нет трусов, нет здесь места и для страхов ... 
Нас не запугать, нас не победить, -
Мы-экипаж отважной «Росомахи»! 
Мы -гордость флота своими руками куем 
И честь запятнать не посмеем. 
А с флотскою песней, такой боевой, 
Покорить океань1 сумеем. 

НАМНЕДОЗЛА 

Ветер зловеще свищет в ушах, 
Мчится корабль на полнь~х парах, 
Мчится корабль и уносит нас в ночь, 
Or света, тепла и от берега прочь, 
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Ветру навстречу. 
Мы мчимся туда, 
Где ШШIЬ дожди, снегопады и мгла. 
Где ни минуrы покоя, ни сна, 
Ждуr там виктория нас или прах, 
Там - не до радости 
Инедозла, 
Все там зависит ШШIЬ от тебя. 

Вошшм посвЯIЦается ... 
*** 
На войне, как на войне
Мир над пропастью, 
Мир без фальши, безо лжи
Мир без ПОIIШОСТИ. 
Обострённая тобовь 
К человечности: 
Кто-то канет в бытие, 
Кто-то - в вечность ... 

*** 
Поклонись, народ честной 
Пред Солдатами! 
В жизни, как и на войне 
Ох, не сладко им! 
Обожглась душа войной, 
Растерялась, 
И в гражданской суете 
Потерялась ... 

*** 
Время, времечко моё 
Наболевшее, 
Где же вы, мои года, 
Улетевшие ... 
Замете.JШЛо следы 
Метелью белою ... 
Я прошу, 
Дождись меня, 
Моя несмелая". 
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Ох, тоска, тоска, тоска
Грусгь печальная, 
Снова ждет меня она
Тадорогадальняя. 
Снова ждут меня снега, 
Да метели белые, 
А дождется ли меня 
Девочка несмелая? 

*** 
Меrель мела, 
Лшпь белый снег, -
И нет предела ... 
Когдавзлеrела 
Ты от нас 
Нанебо ... 
А мы осгались 
Без тебя, 
Вдохнуть не смея ... 
Меrель мела, 
Лшпь белый снег 
Ложился бело ... 

Трава весною 
Без тебя 
Зазеленела ... 
Кал окопа 
Прощально в церкви 
Оrзвенели ... 
Но, все же 
Холодно в rруди 
И плач метели ... 
Зачемупmа ты 
Навсегда 
На небо? 

*** 
Подожди пять минут 
И станет нам легче, 
Боль уйдет в никуда, 
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Мы оmравимся в вечность. 
Позабудемра:щор 
На беспочвенном месте, 
Избегая позора 
Мы останемся вместе. 

*** 
Нам с тобой, увы, не долго 
Наuшм счастьем наслаждаться, 
Счастье быстро, скоротечно, 
С ним придется расставаться. 
Двадцать лет- не так уж много 
По сравненью с тенью века. 
Но потерь не принимает 
Сердце человека. 

*** 
В жизни нашей 
Перемен, 
Преходящих нам 
Не надо. 
В пустоте обычных мнений, 
Мы становимся 
Как стадо. 
Мы забьJJШ о душе, 
О душе своей 
Любимой. 
Мы становимся 
Как все, 
А потом всё ниже, 
Ниже. 
Ничего не изменить, 
Эгужизнь 
Нам не исправить, 
Надо просто жить, 
Любиrь, 
Непыrаясь 
Что-то править. 
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Сергей СИНЯЕВ 

R так мечта~ 
от111нgт11 все печа111 ... 

Сергей Синяев человек неординарной и сложной 
судьбы. РоДJШся в подмосковном Серпухове. Учился в 
шкапс,гдеприобщипсяк.!ШТС]JатуреипотобИJJее. Очень 
был заинтересован сочинениями и актерским 
исполнением их Владимиром Высоцким. Сам Сергей 
начал, как он говорит<<рифмовать» стихи, IШсатьпесни. 

Но его судьбе бьшо угодно сложиться так, что он 
попал в «места не столь отдаленные». Заслуженное 
им наказание отбывает вДимитровградской ИТК-3. 
Именно здесь к нему пришли первые радости 
сочинительства. Свои стихи Синяев сумел передать в 
редакцию нашего альманаха на суд критиков и 

читателей. Что мы и делаем ... 

НАПОJШУГИ 

У каждого своя война
Война в четыре года ... 
И я свой первый трудный год 
Уже «отвоевал». 
Какие бьmи времена! .. 
Весной цвела природа-
Тех дней пейзаж и натюрморт 
Читать не успевал. 
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Вдруг разразился шквал «оmя», 
Пробигы укрепления! 
На флангах тяжести потерь, 
Как будго на плечах ... 
«Сквозная рана» у меня -
Души оцепенение. 
Ее залечивать теперь 
Придется второпях ... 
Есть главное в любой войне
Маневры и внезапносгь, 
А тут-повязан, как дурак, 
В «плену», на полпуги. 
Всегда ведь удавалось мне 
Предчувсгвовать опасность. 
А в этот раз попал впросак, 
И больше не уйти! 
В истории примеров-тьма, 
Таких сражений-тысячи. 
И ка.)1\дый, кто в «боях» таких 
Учасгье принимал, 
Тотточнознает, что впотьмах 
Надежный путь отьпцет! 
Я ж, первый раунд пропустив, 
Еще не проиграл ... 

*** 
Так случалось что, где бы ты ни жил, 
Всюду вид из окна на Соборы! 
А без этого вида порой, 
Мне спокойного сна нет всю ночь ... 
И, когдаяСЮДАугодил, 
Крест увидел вдали за забором, 
ВозвьШiаясь над этой тюрьмой, 
Он, наверно, хотел мне помочь? 
Освещенный лучом позолот, 
Отразившись, верней, отражаясь, 
Виден в Ка.)1\ДОМ открытом окне, 
В Ка.)1\ДОЙ луже и даже глазах, 
Только старых железных ворот, 
Почему-то оmем не касаясь. 
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Значит, долго придется здесь мне 
Оставаться у жизни в низах ... 
Я смогу доказать, мне- поверят, 
Что за все перед НИМИ прощенный. 
Сколько будет крестов золотых, 
Украшать купола в областях? 
Я найду себя, я - не потерян, 
Я еще совсем не принужденный! 
Пусть прозреют глаза у слепых, 
Пусть-увидят кресты на церквах ... 

И ГЛАЗА ГОРЯТ! 

Оrхлещу я душу в бане 
Веником березовым! 
Вьmорю родимую 
С ГОЛОВЫ ДО ПЯТ. 
Окачусь водой холодной, 
Тело станет розовым! 
По спине бегут мурашки 
И глаза горят! 
Пропотел до белых точек, 
Мускулы распарились. 
Посижу в предбаннике, 
За чаем отдохну. 
А соседи - пиво пьют, -
Ящичком затарились, -
Предлагают поддержать 
Баночкой одной. 
Отказал им в угощенье, -
Не хочу <<развязывать», 
Повода не вижу, 
Чтобы начинать. 
Тем опmбкам места нет, 
Некого наказывать, -
Отвернулся - не смотреть 
И - не вспоминать! 
А теперь пойду домой, 
Баня закрывается. 
Разморило налегке, 
Руки холодит ... 
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Тем-то баня на Руси 
Издревле и славится, 
Что согреет и отмоет, 
И- омолодит! 

*** 
Я живу от письма до письма. 
Я-живой календарь почтальона. 
Мне становится легче тогда, 
Когда весточку вижу из дома. 
Пусть открытый конверт- все равно! 
Пусть прочитано кем-то послание! 
Эгот КТО-ТО не видит окно, 
Приоткрытое в воспоминания! 
Не спеша, достаю два листа, 
Фотографии нет- вот обидно! 
Посмотрю, -кто же там адресат, -
Так и есть! Все по подчерку видно ... 
Руки дрогнули. Дай, закурю, 
И глаза на мгновенье прикрою ... 
Я минуту себе подарю-
Наши всгречи все реже порою ... 
Вот читаю и - не оторвусь, 
Прочитаю еще раз сначала. 
На размытые буквы наткнусь
Эго горькие слезы печали ... 
Сигарета погасла моя, 
Но она уже не беспокоит. 
Завернулись листочков края, 
Словно, приговоренных тобою! 
Нет, меня не предубедить, 
Ведь <<Заочной» любви не бывает ... 
Hamnпy я в ответ: «Надо жить!», 
Но, как надо, сам толком не знаю ... 
И опять- от письма до письма, 
Снова, как кален.нарь почтальона. 
Верю, будет МОИ день и тогда 
Выйду я из <<Казенного дома»! 
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<<КАРНАВАЛ>> 

У нас парад. Проверка важная. 
Приказы грозных голосов. 
Мы все- побриты и поглажены, 
Чугь не до стрелок у трусов ... 
Погода сошщем расхвалилась, 
То ветер тучки разорвал. 
Вот- птица к ветке примостилась 
Взглянугь на этот <<Карнавал». 
Мой - третий ряд. Лицо - серьезное. 
Встаю, равняюсь и молчу, -
Мероприятье грандиозно, 
Что даже в мыслях не шучу! 
Команду: «Шагом марш!» подали, 
Оркестр фальшиво заиграл, -
Вмиг, строем в ногу зашагали, -
Ну, настоящий <<Карнавал»! 
Мы ровно шли, негромко топав, 
И, несмотря по сторонам, 
А птичка, крьmьями прихлопнув, 
Поаплодировала нам ... 
Остановились. Подтянулись. 
Ну что, прошли-то хорошо? 
Направо дружно повернулись, -
Пройдем, наверное, еще ... 
Взглянув на списки всех фамилий, 
Сказав напугствие вослед, 
Нас по отрядам распустили. 
Парад прошел. 
Последствий нет! 
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Римма 
ЛОЛОЛАРЕНКО 

Проверено на сеПе: 

Чll rDlhlCTPIMA 
IE 3APA3EI 

Раньше мы думали, что Норвегия 
- это фьорды, горы, глетчеры и 
викинги, сегодня мы знаем, что 

Норвегия - это еще и место, где 
рождаются дожди и штормовые ветра, 

а потомкам неукротимых викингов не 

нужны зонты и они комфортно себя 
чувствуют в шортах при +8?С. Мы с 
мужем генетически не приспособлены 
к переменчивой погоде заполярной 
Скандинавии, мы отчаянно мерзли, нас 
ежечасно хлестал дождь, который 
приносили с Гольфстрима 
стремительно несущиеся низкие тучи, 

но мы даже не чихнули, а у меня 

пропал затяжной кашель. Такая вот 
она страна Норвегия - красивая, 
холодная и заражает только желанием 

побывать еще хоть разок на берегах 
ее величественных фьордов, добраться 
до ее голубых ледников, услышать 
шум ее бесчисленных водопадов, 
сказать «хей» ее сдержанным и 
обаягелънымлюдям. 
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Преnюдия 
Дожди поливали широко поле вот уже несколько дней, но визы в Шанген 

получены и, несмотря на то, что меня мучает жестокий трахеобронхит-пора 
коняседлать.БудемС'ПfГатъ,чтодождъ-згокудаче.(Издвадцатишестидней 
путешествия только два бьmи без дождя.) А солнце? Мы забьmи, как оно 
вьюuщит! В Заполярье в июле полярный день, и солнъШIКо за горизонт вообще 
не заходит. Но если нельзя за горизонт, солнце зашло за тучи. 

Шуя, Палех, окреспюсти Новгорода. Здесь много красивых, построеннъ~х 
в русском духе домов с резными наличниками, красиво раскрашенных, 

чистеньких. Вот бы еще умудриться без стресса проезжать наши города. 
Не зная ни языка, ни страны мы не испытывали трудностей при 

ориентировании ни в Норвегии, ни в Швеции, ни в Финляндии. Потому что 
там множество понятнъ~х всем указателей. У нас же очень просто заблудиться. 
Решили проехать Палех не по объездной, а напрямую, и на выезде ушли по 
другой дороге аж на 40 километров, пока поняли, что едем не туда. А чтобы 
проехать на Москву в районе Ярославля, надо брать направление на 
Архангельск! Чудеса у нас в России не кончаются! 

Оообеннотяжелыми дляпроещаоказалисъ Иваново и Ярославль. На вые:ще 
из Ярославля мотор перегрелся и-клин! Когда движок остъщ Жоре удалось 
оторватъпоршенъогцитmдраизавестимотор.Новскорепрогорелапрокладка 
под головкой rщлиндра, мотор засвистел, пропала компрессия. Три часа Жора 
отчищал ножом налипшую на цилиндр кочку алюминиевого сплава. Я с 
содроганием смотрела, как он царапает ножиком зеркальную поверхность. 

Потом муж нахлобучил головку без прокладки и принялся заводить коня. Конь 
упирался как осел, а мы изо всех сил толкали его: я - в хвост, Жора - в гриву. 
Наконец конь понял, что его нежно любят. Наверное, просто пожалел бедолаг 
- ведь у нас едва пупки не развязались, пока мы таскали конягу по обочине 
(движение на трассе бешеное). Движок начал схватывать и застрекотал! 

ВВологденасужежца.JШ.НаканунепrещкипозвонилиАндреюШирокову. 
Два года назад, возвращаясь из Финляндии, мы повстречали на трассе ребят 
на мото: Андрея и компаmпо. Обменялись телефонами, поболтали 1 О минуr, 
сфотографировались на память. С тех пор навязчивая идея Шарика из 
Простоквапnrnотерзала нашидупrn: надо отдать фотографию. 
У Андрея гостила черноглазая байкерша из Краснодара - Татьяна 

Коростъmева. В их компании мы по настоящему отдохнули. Таня потчевала 
нас обедом ... 

Утром, заправляясь последний раз дешевым российским бензином, 
разговорились с работником заправки. Он вполне серьезно предупредил нас, 
что на пропускном пункте в Финляндии есть смена, которая дотошно 
осматривает содержимое багажа россиян и конфискует продукты типа 
тушенки. Мы опечалились. Если лишимся ввозимых продуктов - можно 
поворачивать оглобли. Неполнъ~х 400 евро, имевшихся у нас в наличии- зго не 
та сумма, на которую можно втроем (ИЖ, Жора и я) просушествовать 15 дней 
в самой богатой стране мира, коей является Норвегия. Однако на границе 
никто нашими баулами не поинтересовался - мы счастливы! 
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Почти родная Фин.nяндия 
Наконец-то мы в «суомщине» и топор в изголовье во время ночевки 

больше не нужен. Топор в путешествии по Финляндии вообще не нужен. В 
Норвегии и Швеции разрешается развести костер на стоянке при условии, что 
для костра будет использоваться сушняк. В Финляндии насчет костров строго. 
Теоретически правильно- леса у них не горят. 

Сшщуя в направлении Соданкуля, мы миновали носкольколыжныхцеmров. 
Даже летом, не в сезон, они удивляют грандиозностью вложенного труда и 
средств, потраченных на их постройку и благоустройство. Кроме того, все это 
благолепие содержится в абсолютном порядке. Подъемники, домики, 
инфраструктура- все сияет, готово принять любителей прогулок по горам, 
велосипедистов. В Финляндии везде проложены велодорожки. (Чего нет в 
Восточной Швеции и почти нет в Северной Норвегии). Великое множество не 
только финнов, но и других европейцев много путешествуют. Молодежь- на 
велосипедах, мотоциклах или просто с рюкзаками на автобусах. Люди более 
зрель~хлет и солидного достатка пуrешествуют на машинах (любят немецкие, 
японских почти нет). На машине путешествуют обычно вдвоем: влюбленные 
парочки, две подружки, два парня. Половина водителей- женщины. Среди 
мотоциклистов тоже много девушек. 

Мы оставили мотоцикл на стоянке, можно сказать бросили его на дороге 
и по тропе, снабженной указателями, вошли в замшелый еловый лес. Редко 
растущие деревья, огромные муравейники, мхи, черничник, брусничник, 
поляны морошки. Тропа то плавно поднималась вверх, то круто забирала в 
гору. По этому девственному лесу задень проходят десятки людей, и хоть бы 
кто бросил фантик или бутьmку. Через 6 километров мы подошли к прииску. 
Каково бьmо наше удивление, когда мы поняли, что это скорее туристский 
объект, чем прииск по добыче аметистов и кварцев. Дальше, до прииска 
проложена до верха горы деревянная лестница с площадками для отдь~ха. По 
этойлесппще навстречу нам спускалась группа людей. Последним шел парень 
в штормовке. Он заговорил с нами на английском. Видя по нашим лицам, что 
мы мало что понимаем в его речи, перешел на немецкий. Мешая эти два 
языка и более всего общаясь на обезьяньем языке жестов, мы выяснили, что 
парень -экскурсовод и предлагает нам прослушать лекцию на английском 
или финском об этом прииске. Мы благоразумно отказались и, осмотрев 
выставленнь1е на столике экземпляры добываемых минералов, вместе с ним 
спустились в кафе, где выпили по чашке отличного кофе по московской цене. 

Перед самой границей со Швецией заехали (по рекламе на трассе) в дом 
художника акварелиста Рейо Райокайолио, осмотреть галерею его картин. 
Кроме культурного интереса нам хотелось погреться, отдохнуть от 
непрекращающегося дождя. Возле дома художника, в пяти метрах от входа 
поднялись и полетели птенцы глухаря. Глухарка, притворяясь раненой, 
побежала в противоположную сторону, отвлекая нас от своих шенцов. 

В доме нас встретила Мария -жена художника (она немного говорит по
русски). Рейо не только замечательный художник, но и вообще всесторонне 
одаренньIЙ человек. Он вышел к гостям с мандолиной, и пока мы с Марией 
вели беседу, он наиграл для нас песню про <<Дороги, пьmьда туман». Кстати, 
если у нас в России ценятся и покупаются картины маслом, в Скандинавии 
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предпо'Пение отдается акварели. У Рейо на картинах -прозрачные пейзажи, 
олени, собаки, совы и лисицы. Одна из главных тем - человеческие страсrи: 
вечеринки, где женщины в открытых платьях беззастенчиво флиртуют с 
прильнувшими к ним мужчинами. За посещение галереи мы заплатили 5 
евро, а понравившуюся открьrrкусакварелью Райо, ангор подписал и подарил 
нам на память. При нас посетители галереи купили картину Райо 30х40 за 700 
евро. Мы уже прощались, а другие праздношатающиеся уже шли нам 
навстречу. Работы у Райо и Марии хватает. Когда же он успевает писать? 
Наверное, долгой зимой. 

Швеция, с которой у нас тонс:е 
мноrо о6щеrо 

На грающесо Швецией отмечаться не надо. Шанген! Сразу почувствовали 
разmщу дорог. Повеяло чем-то родным. То куча щебенки лежит у дороm, то 
вдруг пойдут такие ямы и кочки, что хоть знак «Неровности» вешай. 
Велосипедистам тут несладко- часто ведут свои велики, ехать невозможно. 
Да уж, решили мы, шведы душой шире финнов будут. У финнов все 
аккуратненько. Поработали -за собой убрали, каждое бревньШiко от дождя 
укрыто. Но с широтой русской души шведам само собой не сравняться. Мы 
если дело сделали - то мусора оставим, на самосвале не вывезти, а уж 

раскурочим все вокруг на 5 метров вглубь и на 1 О км в диаметре. Дальше 
дорога улучшилась, но до финских дорог шведам далеко. Шведыдемократичнь1 
и установкой дорожных знаков себя не утруждают. Знаков всего три: 
ограничение скорости (110, в отличие от финских 90), парковка и 50 -
ограничение скоросrи в населенном пункте. Дороm гораздо уже финских, 
обочинь1 нет, велодорожек мало. Парковок с информацией не видеJШ. Обычно 
(как у нас) стоит знак «Р» и ни тебе туалета, ни тебе бачка для мусора, ни 
столика. 

Кируна- промышленный город, но чище наших городов, естественно. 
Пролетели город насквозь и остановились на стоянке национального парка 
«Кируна». Тут нам повстречалась шведская семья: муж, жена и ребенок. 
Женщину опять звали Мария и она работает учительницей русского языка. 
Балдеем! Узнали, что на постаменте рядом со столом можно жечь костер, но 
нельзя ломать живые деревья - только сухие. Мы соскучились по огню и 
замерзли как собаки, хотя на нас по 1 О одежек. А молодые ребята сплавляются 
по бурной реке Кируна, которая шумит в 20 метрах, на каких-то утлых 
пласrиковых посудинах в одних трусах, и ничего, не мерзнут. Кругом тучи, 
rоrовыеразразиrьсядожцем. В кюбилиирастетрадиола и Иван-чай. Я колдую: 
машу руками, стараясь разогнатьдожцевые облака. Недалеко от нас палатка, 
рядом велосипед. В самый разгар моего колдовского таинства из палатки вьmез 
здоровенньIЙ парень с клеткой. В клетке сидел жирный кот. Парень вытащил 
кота и надел на него ошейник. Кот rулял как собака на поводке! Мы подумали, 
что это чудак, человек с большими странностями. Я думаю, глядя на мое 
колдовское действо, он подумал то же самое. В дальнейшем мы убедились, 
что коты в клетках-зго правило. 

За Кируной много диких стоянок и съе:щов, пробmыхлюбкrелями рыбной 
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ловли. Дорога пролегает вдоль 
красивого озера Турнегреск. Его 
окружают высокие горы со 

снежниками. Мохнатые тучи 
опускаются на вершины гор. В 
одной из гор пробит туннель и из 
него выезжает поезд сзеленовато

жеmъrми вагончиками. Издалека 
это напоминает игрушечную 

железную дорогу. Слово 
«игрушечная» постоянно хочегся 

употреблять в этих северных 
странах. Игрушечные дома , 
игрушечные деревушки и 

городки. ПроисхоДJПтак оттого, 
что каждое строение совершенно 

по форме, ярко окрашено и нигде 
нет мусора . Кроме того, 

Вдоме-музеехудожника отсутствие больших деревьев 
Рейо Райокойолио позволяет видеть пейзаж как бы 

издалека, нwrro не заслоняет дали. 

Нас очаровывает сочетание зелени и кирпично-красных домиков. Эrи два 
цвета, находясь рядом, усиливают друг друга, образуют единый образ 
Скандинавии. С крутой горы (с бастионами скал на вершине), стекают 
каскадами водопадов две речки. Мы проезжаем по долине реки «Миллионкю>. 
Справа песчаные 01Мemt озера Турнотреск. Его воды зеленовато-прозрачные 
у берегов и насыщено-синие вдали. Отсутствие солнца и дождь делают 
невозможной фотосъемку. Облака гуляют рядом как барашки. Справа и слева 
снежные горы, на обочинах дороги пята не успевшего стаять с зимы снега, 
а сверху нас нещадно поmmает холодный дождь. 

Трасса проходит над бурными, порожистыми реками. Несмотря на 
непрерывный дождь, решили попытаться поснимать водопады на реке 
«Ракосьенке». Зашли под укрытие моста. Здесь так хорошо и сухо, можно 
снять шлемы. Алюминиевые ограждения никто не спешит сдать в цветные 
металлы. Вода в реке не просто голубоватая, а прямо таки ярко голубая с 
изумрудным оттенком. Наверное, можно часами слушать шум водопада и 
смотреть на пенящуюся воду. Ради таких мгновений можно и померзнугь в 
оплатузасчасrъенасла)IЩатъся красотой. Как только прекратился дождь,~ 
принес волны изумительного запаха неведомых цветов. Запах сильный, 
напоминающийландьnп. 

Перед самой норвежской грающей пейзаж фангастический. Холмистая 
местность, растительность очень скудная: низкорослая, серебристая береза и 
ива. Там, где среди скал скопилось немного земли -мхи, ягодники. Брусника 
только зацветает. Огромньrе лысые лбы вулканических пород, вылизанные 
ледником до блеска, кое-где распались на отдельные блоки. Но везде на 
гранитньrх лбах стоят отдельные домики. Подъезда к домикам нет. Только 
небольшая заасфальтированная парковка, а дальше тропинка, ведущая к 
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домику на сваях. Сваи нужны чтобы, выдержать горизонrалъное положение 
дома. ОДШ:1 бок дома опирается на скалу, а другой висит в воздухе, опираясь 
на сваи. Все дома с верандой. Проводов нет, значит обходятся без зле1<1ричесгва. 
Труба-значит отопление (как и везде в СканДШ:1авии) печное. Я подоumа к 
одному из домиков. Босой мужчина на веранде пил чай. Объяснила, скорее 
жестами, чем на английском, что дождь не дает мне возможности вынуть 
фотоаппарат, можно ли взойти на его веранду и поснимать окрестности. Он 
не протестовал. 

Первьее норве>к:ские 
трудности и радости 

Границу с Норвегией пролетели со свистом. СостоЯIШе наших организмов 
бьшо критическим - мокрым и холодным. Трасса №6, по которой мы 
намеревались проехать Северную Норвегию (с небольшими отклонениями 
от основной дороги), оказалась сложнее, чем мы предполагали. По сложности 
- это наша дорога в Сочи по побережью, умноженная на три. Однако, во
первых,дорога гора:що уже, хотя и по качесmу получше, во-вторых, отсуrсгвие 

обочины первое время напрягает, в-третьих, - это, конечно, дождь. 
Интенсивность движения велика. На въезде в Нарвик толкнулись в первый 
попавшийся кемпинг. Расчет ведется в норвежских кронах, но евро принимают 
по курсу. С огорчением поняли, что деньги придется менять. А значит, 
потеряем на процентах. 

Кемпинги в Норвегии гора:що больше по размеру, чем в Фшшяндии. Месга 
для палаток (tent) находятся в нижней части кемпинга и мы подумали, что 
будем единственными, кто остановится в палатке. (К вечеру на стоянке 
палаточников яблоку некуда бьuю упасть.) За место мы заплатили 120 крон. В 
норвежских кемпингах можно бесплатно взять прекрасные карть1 местности, 
чаще километровки. Развесили все свои мокрые вещи в прачечной. К 
сожалению, наш котелок с круглым днищем на плиту не поставишь -
приходилось разжигать примус. 

В Нарвике обменяли деньги, в супермаркете «Rema 1000» купили 
перекусить печенье, кекс, кефир, хлеб (в Норвегии хлеб по 18 крон, но плохой 
нанашвкус)ичеть1редешевыесосиски. Навсеуumооколо lООкрон. Утром 
опять дождь. Мы уже успели понять, что хорошая погода здесь бывает под 
вечер и в первой половине ночи. Естественно, во время полярного дня, когда 
светло круглые сутки, понятие ночь и день чисто временные. К вечеру, 
несмотря на прекращение дождя, заметно холодает. 

При первой же возможности, во время отлива остановились на берегу 
моря и вдохновенно занялись его последованием. Меня привлекали маленькие 
цветные ракушки-сиреневые и лимонного цвета. Жора под камнями находил 
крабов, звал меня поглядеть на них и отпускал. Дно зamma покрыто морскими 
водорослями, на берегу заросли дикой валерианы. Мне хотелось привезти 
домой замечательные ракушки ия поUUiаискать какую-нибудь тару. Никаких 
емкостей не бьшо. Вдруг я заметила алюминиевую пивную банку. Эх ты! Да 
она не вскрыта. Уселись на островке, выпили пиво, съели кекс. 

Куда мы поедем дальше? Хочется отклониться от трассы Nоб, уж очень она 
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нагруженная. Мы свернуJШ надороrу №10, ведущую на Лефонrенскиеострова 
и на Вестеролен. Доедем до Харстада, а затем на остров Ролла-паромом. 

Неэабвеннь1й Вестеро.nен 
Норвежские детки (будущие Нансены и Амудсены) бегают под дождем в 

одних маечках, младенцев в панамках носят в одних рубашонках. Вот и мы 
решили - надо привыкать. Едем, едем под дождем, ветер налетаеr шквалами, 
а мы - вдоль фьорда, который то скрывается за кисеей дождя, то выступает 
громадинами гор. Машин на дороге не много. В Харстаде на паромной 
переправеспросИJШ у немцев на мотоцикле, сколькосгоит переправа на Роллу. 

90 крон. Нас это устроило. 
Расписание паромов соблюдается бе:зукоризненно. Загрузка происходит 

быстро и организованно, и вот уже вспенивая чистейшую воду фьорда, паром 
отчаливает. Мы проплывали мимо островка с маяком и приближаемся к 
большой горе, выступающей прямо из моря. Это остров Ролла. Паром 
поднимает носовую часть фальшборта (мы ее называли челюстью) и 
причаливает. Ювелирное это дело -управление и особенно причаJШвание 
парома, но норвежские моряки проделывают сложные процедуры с 

непринужденной легкостью профессионалов высшего класса. Движение на 
острове одностороннее, но могутразьехаться идвемапшны. Мы остшювИJШсь 
у большого и красивого водопада. Водопадов в Норвегии много, иногда они 
ВСiреЧаЮТСЯдескгками, через каждые200меrров, но этот был одним излучших. 
Осмотревпшсь, увидели какой-то указатель и две грунтовые дороги, одна из 

которых уходила вверх, другая вниз, к самой воде. Там бьm сооружен из 
больших камней маленький пирс с кострищем. В скалу над дорогой врезано 

небольшое здание, по виду нежилое, промышленного назначения, но 
аккуратненькое и покрашенное краской. Возле здания сгол и скамейки, сгоит 
машина. На пирсе - рыбак со спиннингом. Место нас сразу обаяло, и мы 

Встречи в Полярном музее 
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прикинули, что невдалеке 

от домика вполне можно 

поставить палатку. 

Подошли к рыбаку. Он 
оказался стариком и 

английский знал на моем 
уровне, но все-таки мы 

СМОГЛИ спросить, МОЖНОJШ 

здесь поставить палатку. 

Рыбак сказал, что можно и 
показал где. 

Жора тоже собрал свою 
удочку, и хотя катушка на 

ней приказала долго жить, 
занялся мужским делом -
рыбалкой. Я добывала 
червей под камнями. Жора 
устроился на лавовом 
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пагокезасrьmшего граюпа. Эrот, несокрушимый даже прибоем, язык древней 
лавы, полосатый и гладкий как лысина, возвышался над фьордом. Старик 
поймал парусгавридок, когда подка1ИЛИдве машины. Из одной вьШiел парень 
с девушкой, из другой-жеmцина моих лет с двумя котами в клетке, с собачкой 

и совсем уж пожилой человек (он оказался троюродньrм братом ее мамы). У 
всех бьши дорогие, классные снасти. Девушка с первого заброса вытащила 

большую, жирную сгавриду ... и аккуратненько сняв ее с крючка, вьmустила в 
море. Да, подумала я, это настоящие рыбаки, ловят на интерес. Тут и Жора, 
наконец, поймал рыбину. Он ее выпускать и не подумал. В сопровождении 

лающей собачки понеси положил сгавриду в котелок. Кстати платная рыбалка 
в Норвегии только в закрьпых водоемах и в реках. Да ито на червя, без ка1)'ШКИ 
и искусственной приманки можно ловить бесплатно везде. Видя, что мы хотели 

бы поесть норвежской рыбы, настоящие рыбаки отдали нам очередную 
пойманную треску. 

Пока развивались вьШiеописанные события, женщина с котами завела со 
мной разговор. Она оказалась библиотекарем в селении, где живут 
обслуживающие электроста!ЩИЮлюди. Зная анпшйский в совершенстве, для 
общения со мной она подбирала простые слова. Если я не понимала ее вопроса, 
она находила другие слова для выражения своей мысли. Так я узнала о том, 

кем ей приходятся приехавшие люди. Парень - это сын со своей молодой 
женой. Она выяснила, что Жора не мой «бой френд», а вполне законный 
«хэзбенд». С помощью карандаша я даже узнала погоду на неделю. Прогноз 
неутешительный +9 днем. В общем, я сама бьmа крайне удивлена тем, что 
смогла поддерживать элементарную, но беседу. Вскоре они уехали домой, а 
старый рыбак подарил нам еще одну рыбу. Ужин был царский: жареная 

ставрида и уха из свежей трески! Из-за облаков по такому случаю выглянуло 
солнце и пятнами осветило горы, ледники на них засияли голубым и зеленым. 

Кстати во всем мире ледники тают, а в Норвегии -растут. 
Проснулисьподгорящимфонарем(палаткастоитвозлестолба).Автомат, 

несмотря на полярный день, зажег свет. Утром, когда отступило море, мы 
пошли посмотреть на отлив. Оказывается море здесь очень богато 
разнообразной жизнью. Тут и мидии, и ракушки всяких цветов, и морские 
звезды разных видов и ежи. Крабы отшельники тащат свои раковины. Не 

говорим уж о многообразии растений прибрежных вод. Вдруг чайки подняли 
такой шум, что я посмотрела на море. Вода во фьерде кипела. Из воды 
вьmрьmmали большие рыбины, а чайки пытались их схватить. Видимо, какой 
то хищник гнал косяк рыб. Через некагорое время мы увидели двух дельфинов. 
Тем временем сгустились тучи. Наступает день- пора в путь. 

Тромсе - ворота Арктики 
Выехали на материк по подводному туннелю. Сразу после въе:ща в туннель 

дорога уклоном градусов под 15 устремилась вниз. Метров через 300 
расположены аварийнь1е площадки, с кабинами «SOS». В середине туннеля 
остановились, чтобы снять сооружение. Бьшо ощущение, что находишься в 
выхлопной трубе. Как в преисподней пахло серой. Хотелось на воздух. Выезд 
достаточно крут. Немного поплутав после выезда из туннеля, выбрались на 
трассу №6. К вечеру изрядно похолодало. Мы проезжали по материковой 
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Норвегии, по высокому ruюскогорью, оно напоминало нам Финляндию. 
Вперtщи открылись цепи высоких гор. Бьmожалко, чrо оотарейкифотоаппарата 
разрядились. После оказалось, что они просто замерзли. (А когда согрелись, 
стали работать, как ни в чем ни бывало.) В дальнейшем подобное случалось 
почти всегда на выооЮfХ перевалах. 

Возле города Нордботн подъехали к парковке с информацией, да так и 
остались :щесь ночевать. Несколько сrолов со скамейками. С одной сrороны: 
город, с другой воовьппаюrсядвегоры. Почти от вершины одной ихнихсгекаеr 
ручей и протекает рядом со стоянкой - бурный и прозрачный. Стоянка 
находится в черте города, и это нас смущало. Однако плохих людей, которые 
выпили бы лишнего и пришли рiЗбИрiться с иноземцами на предмет уважаем 
ли мы их, не напmось. Утром девушка припmа сюда прогуmпъсобаку. Пьяных 
в Скандинавии совсем нет. 

Места вокруг Нордботна запомнились тем, что :щесь разводят овец и вся 
трасса огорожена, съехать с трассы невозможно. Хотя в Норвегии существует 
«AJemannsrett» т.е. «право КЮIЩого», которое позволяет ставить палатки вне 
официальных кемпингов, но на территории используемой в хозяйстве1rnых 
целях ставить палатку нельзя. 

До Тромсе - совсем рядом и уже утром мы стояли перед плакатом с 
информацией. Решwш остановить свое внимание на Полярном соборе и 
Полярном же музее. Ориентироваться в норвежских городах очень просто. 
Во-первых, заранее по плакату с информацией все посмотришь, во-вторых, 
указатели в городах хорошие и их много. Полярный собор расположен на 
въезде в город. Формы и цвета собора символизирует темную полярную ночь 
и северное сияние. Здесь самый большой в Европе витраж. Главная тема 
витража - пришествие Христа. Вход 5 крон. Двое молодых парней, органист и 
саксофонист обеспе'ШВЗЮТ посетителям музыку высоких сфер. Играли Баха. 
Мотоцикл поставили на парковке, где кроме буквы <<Р>> бьmо еще что-то мелко 
написано. Пошли на приспшь. Проходя по шюlЩIДИ, где расположен ш1мкIНИК 
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китобоям, мы 
повстречали наших 

мурманских рыбаков. 
Они сказали, что 
магазины в 
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работают, а 
перекусить можно в 

киоске. Погода здесь 
последние годы всегда 

дождrnmая и холодная. 

Ну,уrеиmли ... Купили 
по пакету молока, по 

пицце и сели на 

пристани поесть . 

Чайки тут же 
подлетели к нам. Одна 
чайка была 
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окольцована и вела себя как хозяйка. Пока Жора кормил ее с руки маленьким 
кусочком mщцы, а она чинно и благородно брала у него лакомство, другая, 
нахальная, совсем не окольцованная чайка схваmла у мужа с другой руки всю 
пиццу и улетела. Жора остался голоднь~м, поскольку я свою пиццу уже съела. 

Не пожалели мы и о посещении Полярного музея. Истратили 1 О крон. 
Перед музеем - гарпунньrе пушки и памятник Амудсену. Все о рыболовецком 
.промысле в полярных морях, от древности до напшх дней- вот главная тема 
экспозиции. На втором этаже все о Рауле Амудсене, который отправлялся из 
Тромсе в свою последнюю экспедицию. 

Когда мы вернулись на стоянку, на ветровом стекле красовался счет в 500 
крон за неправильную стоянку. Огорчились, но умеренно, не до слез. Тем 
более мы проезжали по едва ли не самым величественным, великолепным 
местам Норвегии. Пожалуй, даже погода, ветреная, дожцливая, подчеркивала 
красоту сурового края. 

Неnок:ореннь11й lrneтчep 
Из Тромсе на север можно бьmо двигаться как минимум двумя путями. 

Первый, вернуrься на трассу №6 по дороге №8 и далее объезжать Сторфьерд, 
любуясь Люнгренскими горами. Мы значительно сокраmли путь, пользуясь 
возможностью паромньrх переправ, попали в Олдендаллен через полуостров 
Люнген. Горы в этой чacrn Норвегии высокие до 1800м, с голубыми ледниками 
в распадках, причудтmыми осгрьIМИ вершинами. На пароме я сразу приметила 
одну девушку. Она одета по российской моде: короткая майка, брюки на 
бедрах. Вот, думаю, оказывается обнаженный пупок и у них в моде. А девушка 
заговорила с нами на русском. Она - москвичка. Кузина с мужем пригласили 
ее к себе в Норвегию. Они живут на юге страны и путешествуют по 
побережью. Жора попросил девушку узнать насчет оплаты ппрафазапарковку. 
О, отвеmл норвежец, мы и сами такую мелочь не всегда платим, а уж если Вы 
не заплатите, Норвегия определенно не обеднеет. 

Тутвпередиоткрьmсявиднахребет,состоящийиз5-6 высоких гор. Между 
двумя из них лежал большой ледник в висячей долине. Сверкал ручей, 
стекающий с ледника. Горы венчали скальные короны. В предгорьях, возле 
берега раскиданы яркие домики, окруженные стриженными газонами и 
небольшими полями. Ледничок, по-ихнему - глетчер, привлекал нас со 
страшной силой. 

На побережье увидели вешела с треской. Вяленая без соли треска- одно 
из древнейших национальньrх блюд. Эго одна из статей экспорта. Вяленую и 
затем размоченную норвежскую треску особенно любят во Франции. 
Французы готовят из нее множество разнообразных блюд. Я пошла 
разыскивать хозяина сушилки. Его дом располагался чуть вьШiе. Как всегда 
возле дома стриженный газон, множесгво обильно цвеrущих растений на окнах 
и в вазах возле дома, кошка, собака, жена, двое детей и куча разномастной 
техники (вся в отличном состоянии). 

Хозяином оказался здоровенньrй светловолосьrй детина. Две рыбы стоят 
200 крон. Я долго объясняла, что везти на мотоцикле две огромньrе рыбиньr -
проблематично. У него же бьmи, как я поняла, свои проблемы. Хотя рыба 
продается парами, он в ущерб себе продал мне за 100 крон одну рыбину. 
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Жора заснял меня в обнимку с рыбаком на фоне его сушилки с треской и 
небольшого морского судна для ловли рыбы (оно сверкало от чистоты и 
ухоженности, как и все в его доме). Проехали чуть дальше. Где-то здесь, 
предположительно, надо подниматься к гле1Черу. 

Возле двухэтажного домажеНЩIО-1а стригла газон специальной машинкой. 
Я пъпалась завязать с ней беседу на тему гле1Чера, но она объясЮ1Ла мне, что 
английский знаегеедочка. Хозяйкадомасталагромко звать: <Эмили! Эмили!». 
Возле соседнего дома на батуте с визгом прыгали две девчушки-хохотушки 
лет 13-ти. Т.к. девочки никак на крики не реагировали, я тоже стала орать, что 
есть силы: <ЭМИЛИ!!». Наконец наши вorurn бьUIИ услъпuаны и к нам подошли 
две подружки сmобопъrгными мордашками-Эмили (блондинка) и Марита 
(брюнетка). Я спросила можно ли где-то возле их дома поставить мотоцикл, 
чтобы утром сходить на глетчер. Она спросила у матери и та дала согласие 
поставить мотоцикл и палатку на недавно скошенном поле, причем от денег 

отказалась. Мы пошли усграиватъся. Я решила сварить уху из сушеной трески. 
Съедобно, не более. Наверное, не умею готовить. Восхитительный вкус ухи 
из свежей трески с острова Ролла еще не забьmся. 

Между тем застрекотал бензиновый трактор (музейный экспонат, ему не 
менее 50 лет). Это Эмили с мамой, папой и подружкой куда-то поехали в 
сторону моря. Мы с Жорой пошли за ними. Пока мы спускались к фиорду, 
мама на лодке съездила за рыбой, выбрала сети и сложила обезглавленную 
треску в пластиковую тару. Жора спросил у хозяина: «Вы -рыбак°?)>. За него 
ответила с улыбкой жена: «J is fisher tоdау!»-«сегодня я - рыбак!» Лодку 
закатили в сарай на берегу и все (я в том числе) уселись в тележку трактора. 
Жора пошел пешком снимать окрестности. Когда подъехали к дому, Эмили 
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подхвапша ящик с рыбой, чтобы снять его с тележки. Я ухвапшась с другой 
стороны. Ого! Девчонка каmует такую тяжесть! Посмотрегь на улов пришел 
сосед. Как я поняла, он работал на сейнере, а сейчас пенсионер. Я немного 
повыяснялапродорогуна rnетчер, но уверенносm в том, что правильно поняла, 

небьmо.Вmношенияхмежцуmодьми,вхаракгерахэmхmодей проскальзывало 
что-то родное, понятное мне. Оказывается, когда подходишь к норвежцам 
поближе, они становятся похожими на русских. Еще я узнала, что сено на 
nолескошено для четырех коров, которые живут в коровнике, мимо которого 

мы проехали к поmо. Девочки убежали по своим девчачьим делам, а родители 
вьmотрошили рыбу и, загрузив ее в машину, куда то увезли. 

Утром ни свет, ни заря мы пошли искать дорогу к глетчеру. По одной из 
дорог мы дошли до фермы, и дорога окончилась в лесу. Другая, накатанная, 
закрытая шлагбаумом (мы его обошли), привела нас к беседке и туалету в 
лесу! Далее дорога разделилась на две. Эмили и Марита говорили, что надо 
обогнуть гору. Именно :щесь мы ошиблись и пошли по левой дороге, которая 
обогнула две горы и вывела нас к длинному большому озеру среди леса из 
кривой северной березки. Слева от озера раскинулось огромное болото. 
Морошка на нем только зацветала, а мхи бьmи ярко красного цвета. Вдали 
открьmись глетчеры в горах, на другой стороне фьорда. Комаров на болоте 
нет, они :щесь не водятся из-за низкой температуры. Мы вышли в лесистую 
долину и поняли, что идти надо бьmо по правой дороге. С утра не бьmо дождя, 
погода дала нам шанс, мы не сумели им воспользоваться. Когда 
сориентировались, поняли, что придется возвращаться, так и не поднявшись 

наглеrчер.Ужезаморосилдожць.Скалысталискользкими.Врезиновыхсзпогах 
по вертикальному скальному участку, преграждающему путь к леднику, не 

пройти. А ледник почти рядом, вон, за тем скальным выступом ... Ну что ж, 
будет о чем помечтать, будет за чем возвратиться в Норвегию. 

В высоком темпе прошли обратный путь. Шел дождь. Быстро собрались, 
помахали нашим знакомым ручкой и заспешили в Альту. В кемпинге перед 
Альтой решили снять домик за 300 крон, поскольку все у нас бьmо мокрое, 
спальники отсырели, а сами мы жутко замерзли. Домики в кемпингах 
деревянные. Бревнышки, стесанные до толщины 100 мм, безупречно 
подогнаны и упло111Я1ОТСя картоном так, что совершенно нет щелей. Двери 
тоже подогнаны очень плотно, но при этом открываются одним пальцем. В 
домиках не курят, поэтому воздух свежий. Вентиляция. Всегда бывает 
электрообогреватель. В нашем доме бьmа плитка, канистра для воды, четь~ре 
спальных места без посrельного белья, стол и два стула. После горячего душа, 
попить чаю в теплом домике-удовольствие на грани фантастики. Особенно 
если путешествуешь в течение нескольких недель под почти 

непрекращающимся дождем, при 5-12 градусах Цельсия. 

А.nта - конr.nомерат 
саамской и норве::ис:ской ку.nьтур 

Алта, как и многие норвежские и финские города, на город, в нашем 
понимании, не похожа. В черте города - Хьюмелуфт - участок скал, где 
наскальныхрисунковбольше,чемгде-либоксеверуотИталии.Нообнаружень1 
рисунки совсем недавно - в 50 годах 20 века. Рисунки контрастированы 
суриком. Им около 6 тысяч лет. Судя по рисункам, фауна здесь бьша очень 
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богатой, и народ древней Норвегии и в те времена труДWiся, не покладая рук. 
Для осмотра рисунков сколочены дощатые тротуары. Доски на них 
безукоризненно подогнаны. Все 7 километров установлены поручни их 
морских канатов и есть несколько площадок отдыха, где можно потобоваться 
окрестностями. Вокруг нас на берегу разбросаны громады граниmых лбов, 
гладких как девичьи коленки. Наверное, среди такой красоты ничего не 
нарушало эстетического чувства древних художников. Впрочем, их скорее 
обуревали эмоции религиозных рmуалов. Большая чайка важно расхаживала 
у нас под ногами. Возле берега плавали морские утки (возможно, гаги) 
величиной с гуся. У каждой утки бьшо по два пте~ща. Дождь между тем все 
это время усердно поливал нас. 

Роддом до.ж:дей и ветров 
Впереди в двух днях пути маячила граница, в кошельке бьшо пусто и 

просторно. Две ночевки в домиках, не предусмотренные предварительными 
расчеrами, несколько опусrошили наш и без того тощий кошелек. Что выбрать? 
Самый северный город мира-Хаммерфест или самый северный мыс Европы 
Нордкап? На Нордкап нее:щиrтолъколеюmый,да И'I)'ННелъ там платный ... А 
Хаммерфест рядом - километров 100. Хотя осмотр городов для нас менее 
предпочтителен, чем созерцание природы, выбрали Хаммерфест. Уж очень 
холодно ... 
Мы проезжали мимо богатой лососем и семгой реки Реппарфъердальв. 

Полно рыбачьих домиков, часто видны машины приехавших на рыбалку. Тут 
и там среди порогов, в холодной воде стояли мужчины со СПИНИНl(lМИ ••• Мы, 
стоя на берегу, посмотрели на рыбалку. При нас рыбу никто не поймал. 
Рыбаки с прекрасным снаряжением, все в резиновых штанах, неутомимо 
бросаюг «ш1хлыстом)). Одеть~ тепло. Один рыбак, преодолевая течение бурной 
реки, брел, выбирая место для рыбалки. За ним, понуро тащился большой 
черный пес. Вода иногда захлестывала его с головой. На одной из стоянок 
красовалось предупреждение о том, что в реке водятся какие то маленькие 

твари. На каргинке рядомснепонятъхмтекстом красовалось чудовище, которое 
нас так усrрашило, что мы решили даже к реке не подходить. 

Вдоль дороги кормятся олени. Для них погода прекрасная. Район 
достаточно заселенный, похоже, здесь добывают какие-то минералъ1. Горы 
состопюграниmыхмассивов. Дождъпосrепенно перешел в холодный ливень, 
порывы ветра того и гляди сбросп мотоцикл с очередного обрыва. Буйство и 
мощь стихии! Жора потом спросит: «Понимала ли ты, что мы близки к 
катастрофе? Никогда еще я не подвергал наши жизни большей опасности.)) 
Да, конечно, понимала, однако ехать можно бьшо только вперед, назад до 
ближайшего кемmmга еще дальше. Поставить палатку, не замочив все вещи в 
таких условиях сложно, растопить примус невозможно ... 

Долго ли, коротко ли продолжался холодный кошмар, но мы, наконец, 
въехали в Хаммерфест, ничем на наш утомленный взгляд не примечательный 
порrовый городок. В кемпинге не оказалось пустъххдомиков, а мотель стоил 
800 крон, у нас же осталось всего 400. Пришлось брать tent, то есть 
располагаться в палатке. Когда я оплатила кемпинг и вернулась к мотоциклу, 
Жору била дрожь. Неконтролируемый тремор сотрясал его измученное 
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дорогой тело. Как он вел мотоЦИЮI в таком состоянии -загадка человеческой 
природы. В каждом кемпинге на севере Hopвenm есть чум. Это коническое 
сооружение из жердей, обтянутое брезентом, шкурами, чем угодно с 
отверстием вверху для выхода дыма. Обычно там сидят подростки и 
разговаривают у огня. В Хаммерфесте построили стилизованный под чум 
деревя1шый шестигранник с очагом внутри. В <<Ч)'Ме» сидели двое мужиков и 
пили пиво. Я спросила их на полуанглийском, можно JШ нам здесь погреться, 
мой муж сильно замерз. Они инrенсивно закиваJШ головами и стали наперебой 
предлагать нам пиво. Это бьши австралийцы. Их наняло турагенство для 
перевоза австралийских туристов по Европе. Они проехали по Германии, 
Норвеmи,Швеции,вп~РоссияиФmтяцдия. Ощяуочага, Жораотоrрелся 
и перестал трясrись как абстинентный и мы, поблагодарив мужиков, пошли 
сrавmъпалаn<у. 

В кемпингеХаммерфеста, по сравнению с другими кемпингами Норвегии, 
чувствовалось некоторое убожество. Не закрывающиеся двери, часть 
сrиральных машин сломана, кухня объединена с прачечной, краны в кухне 
неудобные и т. п. «мелочю>. Если бы не занавесочки на окнах, да нержавеющие 
мойки, можно бьшо бы подумать, что мы дома. Площадка для тентов вся 
увешана предупреждениями: «No MW!» - здесь Вам не туалет. Утром, 
после завтрака, стали наблюдать за приземлением самолетов на ближайшем 
горном аэродроме. Взлетно-посадочная полоса, выдолбленная в скале, очень 
маленькая и надо быть летчиком высочайшей квалификации, чтобы в таких 
погодных условиях, на игрушечном аэродроме посадить самолет. 

Глядя на несущиеся с моря тучи, на почти горизонтальные струи дождя, 
мне подумалось, что если в мире существует место, где рождаются дожди и 

ветра, то Хаммерфест, безусловно, одно из таких мест. Хаммерфест для нас 
остался не только самым северным городом мира, но и роддомом дождей и 
ветров. Как только начинается дождь, Жора говорит: «Привет из 
Хаммерфеста!» Под моросящим дождем выезд из Хаммерфеста походил на 
беrство. По обочинам дороги несколько раз пробегали JШсицы. На побережье 
фьорда паслись олени. Мы взяли направление на Киркенес-домой. Северные 
склоны гор покрьпы красньIМИ мхами и нераспустивпmмися искривленньIМИ 

березками. На самом верху деревца- несколько чахлых JШсrочков. Деревья (в 
июле!) все еще ждали весну. Возможно, в этом году она к ним не придет
через месяц здесь пойдет снег. 

Пора коней сед.nать? 
Но сrоило 01Юiоюrгься на несколько десятков километров к югу, картина 

разительно поменялась: природа расцвела. Настоящий лес, мощные травы, 
грибы. Белый окаем пупnщы вокруг озер. Лебеди на озерах. Здесь тепло 12-15 
градусов. Нам предсrояла последняя ночевка на последние деньги. СвернуJШ 
под знак, где бьш нарисован домик, который можно снять. Оказалась тут 
расположенадеrская школа верховой езды. По совместительсrву кемпинг. Я 
попыrаласьпоrоворить об условиях оплаты с парнем, который усердно красил 
фасад дома. Парень улыбнулся в ответ на мой английский, и ответил на 
русском. Миша, так звали парня, вместе со своей девушкой Аней отдыхают 
здесь. Родители Ани каким то образом знакомы с хозяевами школы. Аня с 
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деrства, каждый год приезжаеrсюда. Они москвичи. Аня и Миша живуrздесь 
бесIUiапю, но помоrаюг хозяевам в их хлопотах. Аня по дому, а Миша краскr 
дом. Дома здесь красятся каждый год. Мы уплатили 250 крон за домик, 
поужинали и пошли в гостиную школы, где нас уже ждали Аня и Миша. Я 
подошла к хозяйке заведения (ее звали Молли) и предложила отдать остатки 
нашего ужина ее многочисленным собакам. Она взяла мой закопченный 
котелок, вывалила его содержимое в собачьи миски, и пошла сама мьпъ мой 
грязный котелок. Вот так себя ведуr те, кто в Норвеmи является хозяином 
какого то дела! 

Река Тапа является пограничной. Поскольку норвежский хлеб невкусный, 
за хлебом здесь ездят в Финляндию на.лодке. Аня сказала. что в Норвегии есть 
огромные территории, которые выкупили у государства частные лица. 

Например, весь полуостров Варангер - это собственность саамского 
семейства Снуки. Они разводят оленей. 

Уже за полночь вместе с ребятами схоДИJШ на проrулку по окрестностям. 
Они показали нам лошадок. Подорогекзагонусобирали rрибы, разговаривали. 
Оказывается, норвежцы не едят такую рыбу как карась, предпочитают ему 
семrу и лосося. Чтобы избавиться в своих водоемах от «сорной рыбы», 
проходят водоем с сетью. Дороrую рыбу выпускают обратно, а «сорную», 
типа карася, собирают в мешки и отправляют на переработку, делают из нее 
муку для корма скоrу. 
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Посnедние вnечотпения 
Дорога на Киркенес-это многообразие красоты и величия севера. Горы 

из серого, розового, красного гранитов, приглаженные доисторическими 

ледниками, свинцовая тяжесть неба и дышащий холодом фьорд - все это 
производит впечатление мощи природных сил, которые сильнее человека. Но 
люди живут здесь, несмотря на короткий полярный день и бесконечную 
пQлярную ночь. Исчезли неизменные цветочные клумбы. Холодно здесь. Но 
цветы на подоконниках и висячая лампа в окне - неизменны. Вот скала 
облизанная ледниками, а наверху ее построен домик, крьШiей упирающийся 
в небо. 

Отнюдь не ностальгическая нежность, не северная грусть Грига 
сопровождала нас в пути. Нет! Грозные органные фуги Баха слышались в 
окружающей природе сквозь шум ветра под шлемом. Нам ежедневно 
требовалось мужество Бетховена. 

Здесь нет даже комаров! Последнего комара мы убили в Финляндии. 
Чем дальше на север, тем меньше лоска на дорогах и в облике окружающих 

домиков. По сложности рельефа с Норвегией вряд ли поспорит какая-либо 
другая страна. Население Норвегии 4,5 млн. жителей (как в Москве), но как 
красиво норвежцы устроили свою жизнь. Прежде всего, поражают дороги, 
мосты, множество туннелей. Длина туннелей достигает нескольких 
километров. В туннелях освещение, вентиляция, через 200 метров 
огнетушители, аварийные телефоны и карманы для съезда, если туннель 
длинный. Самыйдлинный1)'Юlель, кагорыйдовелосьпроехатьнам, подводный, 
на выезде с острова Ролла. Все мосты построены с учетом требований 
судоходства, они кажутся при всей своей надежности ажурными. Подъезды 
выполнены так, что незаметно оказываешься уже на мосту. Несмотря на 
сложнь!Й рельеф и посrоЯIШЬIЙдождь аварий мьr в Норвегии не видели. Правда, 
в Нарвике в стоящую машину въехала на малой скорости другая -удар, 
полетели стекла. Е:щятнорвежцы неторотmиво. В городе терпеливо ждут, когда 
пройдут пешеходы. Кажется, они никуда не спешат, не суетятся. Но на трассах, 
если дорога позволяет, превышают 90 разрешенных км, практически все. В 
отличие от Финляндии, картьr в информационных центрах-бесплатные. Но 
указатели культурных объектов в Финляндии более полные и понятные даже 
нам, не знающим языков. Финские дороги, финские стоянки и финские 
кемпинги все-таки лучшие во всей Скандинавии! 

Все работающие в Норвегии получают очень хорошую зарплату, а пенсии 
вообще огромные. Можно, конечно, не работать и жить себе на пособие. Но 
Норвежцы ревниво относятся к своему благосостоянию. Должен быть у 
человека свой дом со всеми атрибутами, домик в горах или у реки для рыбалки, 
дорогая немецкая машина, дом для путешествий ... 
Мы мечтали о русском хлебе, о костре, полыхающем в дремучем лесу, где 

полно дров, где тепло. Однако путь к нашей очередной уже российской мечте 
был непрост. После пограничного перехода на смену норвежским, скалистьrм 
холмам, с множеством аккуратненьких домиков у подножья гор, приходит 

грязноватая, безmодная тундра. Уньmая, покрытая мхом желтовато-зеленого 
цвета детской неожиданности. Упавшие столбы довершают картину 
бесхозности здепnшх мест. Проезжаем Никель, Заполярнь!Й. Трубы заводов 
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исторгают на эти человеческие муравейники umейфы удуuтивого, воюочего 
дыма. Кругом не то что дров для костра, но и кусmкадля укрыгия несьпцешь! 
Дождям Хаммерфеста мы с Жорой так приглянулись, что они не отпускают 
нас и на родной земле. По крайней мере хоть теrшо ... Уже давно за поmючь, 
а мы все едем и едем за своей мечтой - «до соснового леса». Только на 
второй день пуги по России сбьmась мечта о теrше, солнце, большом костре, 
сухих спальниках и но:щрясrом хлебе. 

Река Пангома. Пороm. Вода ворчиrна перекатах. Здесь обычно отдыха.кл 
«водники». Они соорудили столик, скамейки. На столе лежат костровые 
принадлежносm и вырезанные из дерева самодельные деревянные ложки. 

Погода прекрасная. Жарко ... Чернику собирала совком. Наконец то он 
пригодился! Рядом огромное болото, усьmанное морошкой. Муж рыбачит 
на перекате. Я варю на костре морошковое варенье. Щедро намазав 
оранжевым деликатесом мягкий душистый хлеб, подумываю о том, как 
дешевле проехать на юг Норвегии - своим ходом или паромом из Питера. 
Подходят ребята-<<ВОДНИКИ» из Москвы. Они остановились в сотне метров от 
нашей стоянки. Я угощаю их вареньем, и мы болтаем о рыбалке. 

Вотуждействительно:счастьезгокогда тебя понимают. Без словаря ... 

В очерке использованы фотографии из архива путешественников 
Риммы и ГеортняДолодаренко 
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Алексей проснулся в поmюй темноте, не бьmо даже дежурного освещения. 

Но только он пошеветшся, как на стене вспыхнула маленькая лампочка, и 
Алексей сразу понял, что сработал звуковой датчик. Видно, эта маленькая 
лампочка синего цвета зажигалась, когда больной начинал шуметь, и гасла, 
когда он засыпал. Умно, подумал Подноветный. Он стал вставать и 
почувствовал на левой ноге тяжесть, потрогал железяки на своей ноге -
аппарат Илизарова, но вставать побоялся. Огляделся, увидел на стене шесть 
мигающих лампочек. Какую же нажать-то? А, какая разница. Нажал на 
оранжевую. В боксе тут же вспыхнул свет экономичных люминесцентных 
ламп, а через минуту вошла смуглая женщина с подносом в руках. Алексей 
загляделся на неё: невысокая, но стройная, в длинном синем платье с 
белоснежным передником. 

-Здравствуйте, - на английском поприветствовал Алексей незнакомку. 
-Это что, обед? 

В ответтолько ослепительная улыбка и кивок головой. Женщина поставила 
поднос на небольшой пластмассовый столик и развернулась, чтобы уйти. 

-Эй, сестричка, мне бы сначала по нужде, терпежу никакого нет. 
Но незнакомка уже выходила. Вот дверь за ней задвинулась, и Алексей в 

сердцах закричал: 

-Да что же это такое, видно, тут одни немть1ри живут! И перекалякать не 
с кем, чёрт подери. 

Алексей посмотрел под кушетку, на которой лежал, но сосуда, привычного 
для больных, не обнаружил, осмотрелся и увидел в комнате ещё две двери. 
Необходимо бьmо изучить, что же за ними находится. Всё же решился встать, 
осторожно опираясь на левую ногу, и услышал неприятный хруст в костях. 
Сделал шаг, другой-почти не больно, так, просто неприятные, непривычные 
ощущения. За одной дверью бьmа душевая комната, в другой -туалет. Ну, 
наконец-то! 

Покушав, Алексей стал изучать кнопки. Так, на оранжевой нарисована 
тарелка, на белой - красный кресrnк, на зелёной что-то вроде веlfПUIЯТора, 
на голубой -экран телевизора, на красной - ноты, на жёлтой - какая-то 
задвижка. Ну, что ж, испьпаем аппаратуру. Когда Алексей нажал жёлтую 
кнопку, потолок начал исчезать, и сквозь остекление он увидел пасмурное 

небо: серые облака куда-то стремились, в просветах между ними мелькали 
голубыеобрьmки неба. После нажатия на зеленую кнопку в бокс стал посrупать 
одурманивающе свежий воздух, напоённый травами, альпийской прохладой 
и чем-то ещё неопределимым. 
-А это мне нравится, -сказал Алексей. - Так, посмотрим, что будет 

дальше. 

На голубую он нажимать пока не стал, потому что и так бьmо ясно, что 
откуда-нибудь сверху упадёт телевизор. Ну-ка, а что тут за кнопочка с 
раскрьпой книжкой, библиотека, что ли. После того как он нажал кнопку, в 
стенке откинулась дверца, на которой лежал тоненький ноутбук, размером с 
небольшую книжку. Алексей осмотрел аппарат, нашёл ещё одну кнопочку 
и нажал её. Ноутбук раскрьmся, и небольшой монитор засветился спокойным 
бель~м светом. Так, и тут внизу одни кнопочки. Похоже, что это и есть мини-
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ноутбук. В меню Алексей увидел десятки файлов: русская классическая, 
советская, современная российская, французская, игальянская, английская ... 
Алесей понял, что это бъша современная электронная книжка-библиотека. 
Пролистав её, он поразился богатству выбора - в библиотеке, по первой 
прикидке, размещалось десятки тысяч томов различных книг по самой 
разной тематике и направленности: художественная, классическая, 
современная, научно-популярная, историческая, детская, приключенческая, 

научно-фантастическая, словари, справочники. Вот это богатство! Алексей 
прилёг на подушку и стал читать <<Айвенго» Вальтера Скотга. Через несколько 
минут Алексей бросил чтение - нет, не сейчас. А какое прекрасное 
изобретение - в одном электронном носителе целая библиотека. Не надо 
ходить в книжные магазины, в библиотеки, скачал нужное тебе произведение 
из электронного фонда и наслаждайся, лёжа на диване. 
А вот красненькая кнопочка-это уже прикольно. Инrересно, какую музыку 

могут слушать эти глухонемые. При нажатии на красную кнопку из стены 
вьпшьша панель с маленьким монитором и компьютерной мышкой. Экран 
монитора тут же засветился, и на нём Алексей увидел имена композиторов, 
певцов и названия знаменитейших симфонических оркестров. Боже, кого тут 
только небьmо: Гендель, Бах, Чайковский, Паганини. Верди, Штраус, Шаляmщ 
Козловский, Собинов, Каррерас! И - какое счастье! - ни одной попсовой 
песни. 

Алексей установил курсор на имя Козловского и выбрал романс "Не 
пробуждай воспоминанья". И сразу со всех сторон полился серебристый 
голос певца. Боже, что за наслаждение, что за кайф! Казалось, с самого 
своего рождения Алексей не испытывал такого счастья. В какой-то момент 
он почувствовал, как по всему телу прокатилась дрожь и на глазах 

навернулись слезы благодати. Под прекрасное исполнение романса он 
вспомнил Глафиру-как она, где сейчас находится, здорова ли, помнит ли о 
нём. А из динамиков доносилось: "Однажды счастье в жизни этой вкушаем 
мы, вкушаем мы, святым огнем любви согреть~, оживлены, оживлены". Как 
только романс завершился, ему вдруг стало стыдно-стыдно за то, что он 

вспомнил о жене только сейчас. 
Алексей нажал на белую кнопку и стал ждать. Он знал, что к нему придет 

доктор- китаец. И тот действительно через несколько минут возник в дверях со 
своей главной пилюлей-улыбкой на губах, но только не в глазах. 

-Доблый день, Алёса. Как васи дела, нога не беспокоит? 
-Добрый, добрый, - грубо ответил Алексей. -А вы почему,доктор, 

не проводите утренний обход больных? 
-Зацем? 
- Как зачем, а вдруг я умер! 
- Зацем умел, мы видим, сто вы встали, у нас на пульте заголелась 

лампоцка. Знацит, всё в полядке. Зацем зе без нузды ходить. 
Чувствуя правоту доктора Хайфенгаи свою неловкостьпе~хщним, Алексей 

встал и жалобно сказал: 
- Вы извините, доктор, но я себя чувствую здесь, как в тюрьме. Нельзя ли 

погулять, увидеть жену. 

- Поцему нельзя, мозно и дазе нузно. Вам нузно ходить и гулять как 
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мозно болъсе, тогда васанога зазивёт бысгло-бысгло. Пойдемге, я rшовозу вас 
к ней, она 1Yf, совсем недалеко. 

Хайфенг часго, как китайский болванчик, помотал головой и пошёл к 
выходу. Алексей, ковьтяя, пошёл за ЮIМ. Комната Глафиры оказалась совсем 
рмом, через две двери. Когда они вопuщ Глафирадоедаласвойзаюрак. Увидев 
Алексея. она кинула ложку в рисовую кашу, бросилась ему на шею и закричала: 

-Лёшка, а я думала, что тебя посадили в какой-нибудь каземат и там 
пьпаюг! 

Доктор укоризненно покачал головой и сказал: 
-Сто за глупосги голодит васа зена. Ну, вы 1УГ осгавайтесь, а я пойду 

дезуmпь. 

-Доктор, - крикнула вслед врачу Глафира, -а можно не закрывать 
дверь? 

- Нельзя,-сrорогосказал он,-отсюда будет выходитьлецебный воздух. 
F.слинадобудегвыйrn,назмкrекнопоцку,ивасвьmусгяг.Гуляйге,гдезах.01Иrе, 
только в rшеделах больющы. 
-А почему?-не огставала Глаша. 
- Потому цто вы ессё не совсем здоловы, вот поцему. - И он ушёл с 

гордо поднятой головой. 
-Занятныйстарикашка,-сказала Глафира, когда доктор исчез за дверью. 

- П~русски шпарит, как коренной рязанец. Только шепелявит немного. Ну, 
какты?-обратилась к мужу Глаша. 
-Да всё нормально. Ты лучше о себе расскажи. -Алексей положил 

ладонь наеёживот. - Как наш первенец ведь ты бьmабезсознания. У дарилась, 
наверно. 

- Нет-нет, всёхорошо. Доктор говорит, что когда я в воде потеряла сознание, 
это была нормальная реакция женского организма. - Глаша внимательно 
посмотрела в глаза мужу. -А ты знаешь, Лёш, я ничего не помню. Помню 
только, как на нас что-то надвигается, такое огромное и страиmое, а потом ... А 
потом всё. И вообще, где мы находимся, и как мы сюда попали? Ведь мы не на 
корабле, мы на острове, да? 

Алексей поерошил рукой свои волосы, на несколько секунд задумался, 
потом прижал жену к себе. 

- Ты знаешь, Глашка, я вот думаю, что нам с тобой сильно повезло. 
Помнишь, ты рассказывала мне про какой-то rшавучий остров, ну, тот, который 
появился, а потом исчез? Помнишь? 

Глафира усмехнулась: 
- Помmо, конешно. Глупая бьmа, померещилось мне, наверно. Какой к 

чёрту остров. 
- Вот и не глупая. -Алексей чмокнул Глафиру в щёчку. - Ты у меня 

умюща. Он-то, этот остров, чуть нас и не утопил. На нём мы и находимся. 
- Тышутишь,да?-спросила Глафира и осмотрела помещение. - И вот 

это всё на острове? Да в жизни не поверю. 
-Эх ты, девчушка-неверушка. 
И Алексей сгал рассказывать: как они очутились в воде, как он искал её и 

делал ей искусственное дыхание, как их спасли люди, что он видел на острове. 
Глафира слушала, раскрьm рот, а потом восторженно прошептала: 
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-Фантасгика!-И 1Yf же выдала первый перл женской логики, показав 
этим мужу, что она вполне здорова:- Выходит, что мы на корабле, только 
большом. Туг, наверно, одни мужики, и меня, по морской примете, должны 
выкинуть за борт, чтобы не случилось несчастья. Хотя нет, ведь ко мне 
несколько раз приходила жешцина-медсестра. 

Алексей рассмеялся: 
- Вот теперь я уверен, что ты вполне здорова. 
- И что мыw делать будем?-спросила Глафира. -А они подбросят 

нас домой, а? Мне так домой хочется. 
- Посмотрим, сказал слепой,дойдём, сказал &зноrий,-шупсой отоовался 

Алексей. 
В этот момент дверь отодвинулась, и в бокс вошёл незнакомый мужчина. 

За его спиной стояли ещёдвое, которых он отпустил одним поворотом головы. 
Незнакомец сразу заворожил супругов пристальным, несколько весёлым 
взглядом голубых глаз и огромной шевелюрой седых волос. Бьmо ему лет за 
шестьдесят, может быть, если пристально приглядеться к морщинам вокруг 
рта и глаз, и около шестидесяти пяти. Росту он бьщ как принято выражаться, 
среднего, худощав, но плотен телом. Про таких говорят: он свит из одних жил. 
На нём бьm простой полотняный костюм бежевого цвета с большими 
накладными карманами на пиджаке и брюках, на ногах легкие тапочки из 
джинсовой ткани. 

При его неожиданном появлении супруги невольно встали и замерли. Он, 
словно школьный учитель, махнул рукой сверху вниз и сказал на чистом 
русском: 

- Садитесь, соотечественники, в ногах правды нет. Ведь так говорят в 
России? 

-Здрасьте, - вразнобой ответили супруги Подноветные и послушно 
сели. 

Мужчина прошёл на середину комнаты, пододвинул табуретку и сел. 
- Ну, чrожевызарООели. Знакомиться будем? Меня зовут Николае Черрик, 

гражданин США, житель Нью-Йорка. 
-Алексей Подноветный, журналист, житель Москвы, - представился 

Алексей. 
- Глаша, -скромно ответила жена и поправилась: - Глафира. - И 

протянула Николасу Черрику свою ручку. 
Черрик вежливо улыбнулся, привстал и поцеловал протянутое к нему 

сокровище. И туг же робость Глафиры превратилась в уверенность, она 
высокомерно спросила: 

-А почему вы называете нас соотечественниками, если вы гражданин 
Америки, господин Черрик? 
-А потому, дорогая Глаша, что я един в двух лицах. До восьмидесятых 

годов прошлого века я бьт гражданином СССР и звали меня, простого 
инженера-конструктора, Николаем Васильевичем Чирковым. А после того, 
как волею судьбы и наших доблестных советских чекистов я оказался за 
границей, я сrал Николасом Черриком. 

-Знакомая ситуация, - отозвался Алексей. - Тогда вы бьmи не одиноки. 
- Да уж, в те годы многие убегали из России. Я подчеркиваю, именно 
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убегали, как от сварливой мачехи или от пьяющы-оща, - добавил Черрик
Чирков. - Хотите знать, как и почему это случилось? 
-С удовольсrвием послушаем, - отозвался Алексей. 
Николай Васильевич на несколько секунд задумался и затем начал свой 

рассказ. 

5 
В семццесять1е годы двадцатого века Коля Чирков, как и миллионы дpyrnx 

его сверстников, грыз гранит науки в одном из институтов. Профессию 
судостроигеля выбрал он неслучайно. Во-первых, родился и ЖЮI в Ленинграде, 
где бьшо и море, и судостроительные заводы, и моряки. Да и семья его, деды 
и бабушки, отец и мать, тоже так или иначе бьши связаны с морем. Один из 
дедов плавал на канонерках еще в японскую кампаmnо, второй дед преподавал 
в Морском институте. Мать работала на верфи диспетчером, а отец, капитан 
второго ранга, сам плавал на контейнеровозе. Как тут не заболеть морем, да 
ещё пацану, который начитался Жюля Верна, Рафаэля Сабатини и 
приключений про Робинзона Крузо и который в ме<пах бьш каmrганом корабля 
с алыми парусами. 

Сначала, как и все пацаны, он пускал по ленинградским каналам и лужам 
бумажные кораблики, в школе до ночи пропадал в кружкесудомоделирования. 
Отец гордился сыном и, когда сзывали в свою квартиру гостей, с гордостью 
показывал им модели парусников, пароходов и подводных лодок, которые 

своими руками смастерил сын. 

Потому Николай и поступил в судостроительный институт. Нет, не из 
тщеславия и не оттого, что этого хотели родители и деды, а потому, что этого 

он хотел сам. Общеобразовательныедисциrurnныдавалисьему легко, и потому 
на них он просто не обращал внимания, пропуская все лекции, кроме 
специальных предметов. Сначала преподаватели настороженно относились к 
cryдemy, который не посещал их лекций, но когда на экзаменах по ихлюбимым 
предметам у него всё отскакивало от зубов, прощали ему 
недисциплинированность и плохую посещаемость. Но зато Николай мог днями 
и ночами корпеть над чертежами и изучением специальных предметов. 

На третьем курсе он удивил всех своим изобретением: на одну из выставок 
в институте он выставил модель принципиально нового морского аппарата

подводного самолета. Однокурсники откровенно над ним смеялись, 
преподаватели снисходительно похлопывали по плечу и говорили: 

- Ну-ну, дерзайте, юноша, может бьпъ, когда-нибудь из вашей затеи что
нибудь и получится. 

Комиссия и вовсе проигнорировала его новаторство, не присудив никакого 
места. Только профессор Балтуевский Григорий Яковлевич как-то между 
лекциями пригласил сrудента в свой кабинет ректора: 

-Зайдите, Чирков, нам есть о чём потолковать. 
После последней лекции он зашёл в приёмную, и секретарша сразу же 

спросила: 

-Чирков?-Получив утвердительный ответ, попросила: - Проходите, 
ГригорийЯковлич вас ждёт. 

Балтуевский сидел не за своим широким столом, а на диване перед 
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журнальным столиком, сервированным подносом с чайником, двумя чашками 
и вазочкой с печеньем. Он сделал широкий жест, показав на место рядом с 
собой: 

-Садитесь, Чирков. - И не успел С'I)'дешчто-то отвеппь, какспросил:
А можно я буду звать вас просто Колей? 

- Конечно, можно, - несколько смущённо ответил Николай, 
присаживаясь рядом. 

Он ожидал чего угодно, упреков, разноса даже отчисления из инсппуrа, 
но первые же доверительные слова и чай сбили его с толку. Профессор 
неожиданно спросил: 

- Что, не оценили? 
- Что именно? 
- Ну, вашу модель? Как она у вас называется? 
-Подводныйсамолёт. 
-Вот-вот,подводныйсамолет.Давынаmmайтечаю-то,заодноиясвами 

почаёвничаю. Вот, печенье берите. 
Налили чаю, посмаковали печенье. Баmуевский вытер рот салфеткой и 

сказал: 

-А общая задумка у вас интересная, Коля. 
Чирков недоверчиво посмотрел на профессора. 
- Нет, правда, правда. Но я прошу обосновать ваш, так сказать, проэкт. В 

чём его особенности, преимущества, достоинства по сравнению с 
существующими подводными плавсредствами. Ну, смелее, смелее, -
подбодрил Баmуевский. 
-А бумагу и ручку можно? 
Когда профессор принёслисток бумаги и ручку, Николай быстро сделал 

набросок и стал горячо объяснять: 
- Вот, смотрите. Мою субмарину уже называют подводнымсамолётом, 

но это не совсем так или, вернее, совсем не так. Во-первых, у неё две пары 
крьшьев или рулей: по центру побольше и в носовой части поменьше. По 
моему проекту лодка должна состоять из двух частей-носовой и кормовой, 
они должны иметь гибкое соединение, например, такое, как у трактора К-701. 
Прежде всего, все подводные лодки могут погружаться или всплывать только 
при помощи рулей, балласта и дифферента на нос или корму. Так? Так. А как 
тяжело они совершают боковые маневры. Почему? Потому что корпус у неё 
очень тяжельIЙ и негибкий. 

Посмотрите, например, у рыбы. Прежде чем сделать маневр, она изгибает 
свое тело: вниз, вверх, вправо или влево. Какая великолепная маневренность. 
При такой маневренности она может увернуться от любого врага. Она 
стремительно может уйти в глубину, вбок или вьrnырнуть на поверхность, при 
больших глубинах мойподводньIЙсамолетможетсделатьдажемертвую петлю, 
как это делают летчики в во:щухе. Такие же качества будут и у моей субмарины. 
Даже без балластньIХ цистерн, то есть без механических "рыбьих" пузырей, 
она на скорости может уходить под воду и идти на небольшой глубине 
совершенно скрытно от противника. Для этого не обязательно терять 
драгоценные минуты во время боя, а достаточно только при помощи 
переднего рулевого оперенья "зарьrrь" в воду нос, лодка начнёт погружение и 
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сrанет невидимой для противника. И уже потом, на ходу, можно закачивать в 
цистерны балласт и уходить на нужные глубины. 
У моего проекта есть и ещё одно преимущество, - продолжал сrуденr. -

Она нецилиндроообра.зная, а ruюская, полому в неётруднеепопасrь торпедой. 
Она более устойчива и к взрыву глубинных бомб, потому что её боковые 
поверхносrn слишком малы, и они меньше воспринимают rnдродинамические 

удары и колебающ которые особенно разрушительнъrдлятобого подводного 
аппарата. 

Выслушав горячее представление студенческого проекта, профессор 
Балтуевский долго молчал, уставившись в большое окно своего кабинета, 
потом встрепенулся и обратился к Чиркову: 

- Я вот что скажу вам, Николай, у вас прекрасная изобретательность, я 
бы сказал, изощрённая изобретательность. На бумаге и в мыслях всё выглядит 
прекрасно, но если б вы только знали, какая пропасть иногда лежит между 
мечтой и действительностью. Попробуйте меня выслушать спокойно, с 
пониманием того, что я вам скажу, хорошо. 

-Хорошо, попробую,-ответил Николай. 
- Так вот, у вашего проекта как минимум несколько видимых с первого 

взгляда недостатков. Первое, это так называемый шарнир, соединяющий две 
части субмарины. Как вы его представляете, из чего он сделан, как работает, 
насколько он надёжен. А если он сломается в подводном положении, экипаж 
лодки будет расчленён? Видите, сколько сразу возникает вопросов. А как будет 
чувствовать себя экипаж внутри лодки, если вы начнёте нырять, как рыба? А 
учли ли вы материалы, которые могли бы выдержать такую нагрузку, и есть ли 
они вообще? 

Николай сидел и сильно переживал критику. Он чувствовал, как краснеет, 
бледнеет, как по телу пробегает дрожь, как оно всё горит. Он боялся поднять 
глаза. Но профессор, заметив его состояние, неожиданно мягко сказал: 
-Да вынепереживайrетак, Коля. Вы ведь только второкурсник, вы своего 

рода неуч в подводном кораблестроении. А знания и расчётливая трезвость к 
вам обязательно придут со временем. Обязательно придут. Самое главное, 
что у вас очень изобретательный, очень подвижный ум, у вас талант к 
изобретательству. И поймите, я вам говорюзrо не для того, чтобы подсласmrь 
пилюлю, а для того, чтобы вы поняли, что без необходимых знаний 
изобретательство мертво. 

- Мне можно идm, ГригорийЯковлич,-вставая, замогильным голосом 
сказал Николай. 

- Нет, нельзя! - прикрикнул профессор. -Садитесь, молодой человек! 
-Он сам встал и стал ходить кругами. - Вы что же думаете, что Эйнштейн, 
Леонардо да Винчи, Ломоносов, Королёв, все вдруг в одинденъсrали великими 
учёными? Нет, миленький, они пахали в науке годы, десятилетия. А вы! Да вы 
только подумайrе, что все изобретения великого Леонардо человечество могло 
вопл011ПЪ только столетия спусrя. Сго-ле-ти-я! А вы друг захотели всёсделать 
в один день, вот, мол, я какой гениальный, а меня никто не понимает! Вам 
никто не запрещает мыслить и изобретать, даже приближать день воплощения 
своих замыслов в жизнь. Пожалуста, вперёдза орденами! Но делать зrо нужно 
трезво, с расчётом, шаг за шагом, петелька за петелькой, как бабушки вяжут 
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носки, иначе никакого носка у вас вовек не будет. - Профессор постепенно 
сгал осгывать, он вдруг встал посреди кабинета и, подперев подбородок рукой, 
задумался. - Вот что, Николай, познакомлю-ка я вас с одним человеком. 
Правда, он сейчас, как сказали бы в старину, в опале, но это великий для 
нашего времени человек и изобретатель. Глыба, если хотите, мыслитель и 
творец. 

-А кто это, я его знаю, ГригорийЯковлич?-оживился Чирков. 
- Вряд ли, его и в мире-то никто не знает. Я тебя обязательно с ним 

познакомmо, вы с ним чем-то очень похожи. 

Так Николай Чирков познакомился с Алексеевым Росгиславом Евгеньичем, 
знаменитым конструктором экранопланов, этих могучих владык морей и 
океанов. Во время летних каникул профессор Балтуевский вызвал сгудента к 
себе в кабинет и спросил: 

- Коля, время у тебя есп,? 
- Так каникулы же, Григорий Яковлич. 
- Вот и хорошо. Собирайся, завтра поедем в Горький. 
-Зачем? 
- Что за дурацкая манера на каждое предложение отвечать вопросом, -

раздраженно, но с улыбкой ответил профессор. - Помнишь, я хотел тебя 
познакомить с одним человеком? 

-Помюо. 
- Не раздумал? Ну, тогда вперёд. О билетах не беспокойся, я их взял. 
Великий конструктор встретил их в дверях своей неухоженной комнаты в 

общежитии. Балтуевский и Алексеев обнялись. 
-С приездом, Гриша. 
- Привет, О:Iава. привет. Сколько лет и зим? 
-Ой, уж не помюо, лет двадцать, наверно. 
Стоя у порога, они болтали, совсем забыв о втором госге. Они стояли, 

словно Дон Кихот и Санчо Пансо: Алексеев двухметрового роста, сухой и 
костистый, Балтуевский среднего роста, толстый, с заметным животиком. 
Алексеев смотрел сверху вниз на плешивую голову и спрашивал: 

- Чего не звонил так долго? 
-Ага, найдешь тебя, ты то в командировке, то занят, то совещания, то 

заседания, то ещё чего-нибудь. 
-А ты, я слышал, теперь профессор? 
-А, - отмахнулся Балтуевский, - профессор кислых щей. Руковожу 

институтом, вожусь с начинающими гениями, ругаюсь с начальством. 

-А это кто?-обратил внимание на Алексея хозяин. 
-А это и есть один из тех самых гениев, которых мы выращиваем. 
-Да? Эго интересно. Так, проходите, молодой человек, располагайтесь, 

будьте, как дома. 
Первый день встречи старых друзей, которые когда-то, давным-давно, 

учились на одном рабфаке, сгалднём воспоминаний. Алексеев и Балтуевский 
вспоминали общих друзей, преподавателей, смеялись над студенческими 
выходками и пили чай. На другой день Николай показал Ростиславу 
Евгеньевичу свой проект. Тот долго смотрел рисунки, чертежи, читал записку, 
потом откинулся на спинку венского сгула и, закрьm почему-то глаза, сказал: 
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-А ты знаешь, Коля, в ранней юноеm я всегда мечтал, чтобытодилетатt 
как mицы. Рисовальщик я неruюхой, тебе и Гриша может подтвердить, -он 
повернул голову в сrорону профессора. - Я всегда рисовал летающихтодей. 
Но потом понял, что тоди никогда не полетят сами по себе. Тем не менее, я 
всегда мечтал об этом. Ты понимаешь, мечта, даже самая неосушествимая, 
поднимает человека, словно на крьmьях, она движет его к познанию, к 

~овершенству, к идеалу. Иногда осуществить её помогает мелочь, 
незначительный случай. 

Одиажды у нас в институте проходила встреча с Валерием Ивановичем 
Чкаловым. Он рассказывал о своих героических полётах, о товарищах, о 
нелёгкой профессии лётчика-испытателя. А уже потом, после этой встречи, 
он рассказал нам о странном эффекте в воздухе. Дело в том, что при взлёте 
самолётнеожцдаююлегкоотрывается отзеМJШ, его словно подталкиваег вверх 
какая-то сила. Но чем вьШiе подиимается самолет, тем труднее он набирает 
высоту. То же самое происходит при посадке: самолет идет на снижение и 
вдруг у самой поверхности земли та же неведомая сила мешает ему 
приземлиться, словно не хочет отпускать с неба. 
-А что же это за эффект, Ростислав Евгеньич? - перебил рассказчика 

Никопай 
Алексеев словно очнулся, помотал головой, посмотрел на Чиркова: 
- Впрочем, об этом потом. А теперь поговорим о твоём проекте. Ты 

знаешь, он мне очень нравится, в нём много смелых и неординарных решений. 
Ну, например, использование плоскости крьmа под водой, ведь это 
дейсrвиrельно увеличивает маневренность подводного аппарата, придаёт ему 
легкость при движении. Очень интересно решение гибкости корпуса, в этом 
решении много преимушеств. - Тут Алексеев встал. - Послушайте, друзья, 
а не попить ли нам чаю! Что-то очень захотелось попить чаю. 

Жили они у Алексеева две недели, катались на катере с подводными 
крьmьями, купались в Волге, ездили на родину Чкалова. Но как только 
возвращались в тесную каморку конструктора знаменить~х "Ракет", "Комет" 
и "Метеоров", заваленную чертежами и увешанную рисунками, Алексеев 
словно преображался. Он как бы отрешался от действительности и улетал 
мыслями в свой космос, где он творил. В такие минуты он просил гостей уйти 
куда-нибудь на несколько часов, а когда те возвращались, весь пол квартиры 
был усьmанлистками сиэображениями моря и красивь~хженщин, с рисунками 
стремительно летящих над ВОJПiами фантастических аппаратов. Глядя на эти 
рисунки, Николайспраunmал: 

- Я не понимаю, Роеmслав Евгеньич, это самолёть1 или корабли? 
-Эrо, юноша, одновременно и корабль, и самолёт. 
- Но этого в прmщипене может быть, - возразил Чирков. -Аппарат 

доmкен или лететь или ПЛЬIТЬ. 

Алексеев лишь усмехался. Однажды, когда профессор Балтуевский уехал 
по делам в Москву, он предложил съездить в одно место. 

-Куда? 
-А вот увидишь, -с хитринкой отвечал Алексеев. 
Перед поездкой он сначала долго с кем-то разговаривал и ругался по 

телефону: 
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- Слушай, Михалыч ... А, узнал, старый чёрт! Да я, я, ты только имени 
моего не называй, понял. Мне нужен пропуск в ящик на двоих. Что? ДанаqJать 
я на него хотел, я всё-таки пока ещё руководитель отдела перспективных 
разработок! А он временщик, жополиз! Он думает, что если его временно 
назначили на моё место, так он пуп земли? Да он пупырышек. Вот помяни 
моё слово, как только у него случится первая загвоздочка, -а она рано или 
поздно случится -его мигом сковырнут ... Говоришь, что его в цэка вызвали? 
Когда? Послезавтра? Хорошо, хорошо, Михалыч, )IЩ}'. Пока. 

Через день Алексеев поднял Чиркова пораньше: 
- Поднимайся, мыслитель. Запомни, что самое продуктивное время для 

творчества-это первая половина дня. Собирайся, поехали. 
-Куда?-спросонокспросилНиколай. 
- Увидишь, -снова загадочно ответил Алексеев. 
Приехали на какое-то предприяrие, огороженное периметром с коmочей 

проволокой и вьШIКами, на которых маячили часовые. По новеньким судам, 

качающимся у берега Боши, Николай понял, что это судосгрокrельный завод. 
Когда прошли через проходную, он увидел цеха, ангары, стапеля и множество 
народа. Алексеева, видно, здесь очень хорошо знали, потому что каждый 
встречный с ним здоровался, на что Росrnслав Евгеньевич просто приподнимал 

свою соломенную шляпу. Однажды Николай усльп.пал за спиной шёпот двух 
рабочих: 

- Гляди, Мишка, сам пришёл. Может, его снова к нам назначили. 
Алексеев вёл студента мимо ангаров, цехов в самый дальний конец 

заводской территории, пока они не упёрлись в огромное здание. У входа в 
него бьmа отдельная охрана, где их с улыбкой встретил лысый, низенький 
мужчина в вохровской форме: 

-Здравствуйте, Ростислав Евгеньич. Давно у нас не бьmи. 
-Здравствуй, Михалыч. Давненько, давненько. -Он сбавил голос. - Ну, 

как тут, всё тихо? 
- Всёхорошо, проходите. 
Огромньrй цех встретил их тем неповторимым производственньIМ шумом 

и запахами, которые радуют сердце каждого, кто причастен к механизмам и 

неравнодушен к машинам. Николай ожццал увидеть всё, что угодно-ракеtу, 
подводную лодку, корабль, - но только не это. Посреди цеха, словно птица, 
распласталась огромная машина, одновременно похожая на самолет и на 

корабль. Размером они бьmа никак не меньше фуrбольного поля, а высотой 
с пятиэтажный дом. Алексеев знаками поманил юношу на железную 
леспnщу, которая вела на смотровую площадку под самой крьп.пей. Отсюда 
огромная рукотворная птица казалась ещё внушительнее и одновременно 
прекраснее. Она напоминала гигантскую белоснежную чайку в полёте, 
которая опустилась на землю отдохнуть, да так и замерла. Алексеев стал 
рассказывать, крича в самое ухо: 

- Вот, сьmок, это и есть моё самое главное в жизни детище. Называется 
оно-экраноплан. Помнишь, я рассказывал вам про эффект воздушного 
экрана? Так вот, эта птичка поднимается над водой и летит на воздушной 
подушке. Создают эту воздушную подушку как сами плоскости, так и 
турбореактивные двигатели. Видишь, вон, у самой кабинь1, их восемь, и на 
хвостовом оперении два-эти создают тяговое усилие. 
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-И сколько же весит зга машина?-спросил Николай 
- Почти шестьсот тонн. 
- Разве можно поднягъ такую тяжесть в воздух?-засомневался Чирков. 
Алексеев довольно рассмеялся: 
- Почему не может, она уже летает. И скорость у неё, как у грузового 

самолета-около пятисот километров в час. Эrа пrnчка может нести в своём 
кmовике роту десантников с полным вооружением и техникой. А ты знаешь, 
как его называют американцы? Убийца авианосцев. - Алексеев снова 
засмеялся. - На экраноплан ставится то6ое современное вооружение вплоть 
до средних ракет, а для радаров он пракmчески незаметен, потому что летит у 

самой поверхности воды. Он может и над землёй летать. 
Николай во все глаза смотрел на это чудо и не мог поверить, что его создал 

вот этот человек, стоящий рядом с ним. А чудо-человек всё рассказывал: 
-У меня есть мечта построить пшх:ажирский экраноплан. Представляешь, 

Коля, всего несколько часов и ты уже в Америке или в Австралии. А север 
Советского Союза! Ведь он почти не освоен. А там такие сказочные богатства 
под землёй лежат, что сам Али-Баба почувствовал бы себя рядом с ними 
нищим. Только вот беда-на вечной мерзлоте железных дорог не построишь, 
а если и построишь, то влетят они в такую копеечку, что даже нашему 

государству это в разорение. А ты представь, что по всему северному 
побережью летают вот такие экранопланы, которые берут на борт тысячу, а то 
и больше, человек и доставляют их в любую точку страны. И им не надо 
никаких дорог. А если захотеть, то с Дальнего Востока до американского 
материка наэкраноплане рукой подать! Лети, куда хочешь, вся планета в твоём 
распоряжении. Или построим океанский авианоситель. Представляешь, 
экраноплан посреди океана, ас него взлетаютистребиrели, каксобьооювенного 
аэродрома. А, как оно? 
-Эго просто чудо, Ростислав Евгеньич!-кричал в восторге Николай. 
-А не хочешь ли ты поработать со мной, мне такие парни очень нужнь~? 
Предложение бьmо настолько неожиданным для Чиркова, что с полминуты 

он только заикался: 

-А. .. Как? Я не понял ... А как же учёба, институт? 
- А нечего тебе корпеть над учебниками. Тебе больше необходима 

практика, и очень хорошая практика. Будешь работать в моём отделе, а 
доучиваться на заочном. Если что, я помогу. Как, согласен? 

Как он мог бьпъ несогласен. Во время каникул Николай с помощью своего 
нового патрона оформил документы о переводе с очного на заочное 
обучение, и уже осенью работал в отделе великого конструктора. Затем были 
несколькосамыхсладкихлегв жизни Николая Чиркова, когдаонработалднии 
ночи, без праздников и выходнь~х, как это делал и сам конструктор Алексеев. 
Но завистники, министерские и партийные чиновники сделали своё чёрное 
дело: Алексеева окончательно выдавили с работь1, отстранили от проекта, и 
безнегоегоmобимыедегища,экранопланы"Орлёнок"и"Лунь",такиостались 
стоять у причалов в Каспийске. Морские монстры, которых так боялись 
американцы, многие годы ржавели на берегу. В 1980 году Алексеев Ростислав 
Евrеньевич, великий конструктор и мыслитель, умер, преданный и униженньIЙ 
страной, чинушами и партократами. 
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Проект бьm закрьrr, отдел, которым руководил конструктор Алексеев, 
сократили, а его сотрудников разбросали по разным ведомствам: в 
минавиасqюения, в минсудостроения, по кабэ и инсnпугам. Николая Чиркова 
пригрел старый знакомый профеn:ор Батуевский. В инсnпуrе Чирков читал 
лекции по гидроаэродинамике, попутно став кандидатом. Страна Советов 
трещала по швам, словно старый мешок, набитый рухлядью. Умер Брежнев, 
наверхуначшшсьдракизааласгъ.Зазrойдракойниктонезамечал,чrо1В0ригся 
внизу-не до згого, самое главное бьmо, как в игре "третий лишний", успеть 
сесть на стул. 

Вот в это невнятное, растрёпанное и разбитое время Чиркова вызвал к 
себе Балтуевский и сказал: 

- Коля, чувствую, что моё время пришло, скоро меня вышвырнут, как 
ненужную, исшарпанную половую тряпку. В Академии начинается передел, 
и я знаю, чrо под меня копаюг. Я, как говориrся, ужезаслужённый,-Григорий 
Яковлевич усмехнулся, - то есть старый и, самое главное, связанный, как 
старый мерин, загнанный на бойню, семьей, привычками, квартирой, извини, 
подагрой. А тебе представляется шанс. 

- Григорий Яковлич, а не могли бы вы не так и:щалека и попонятнее, а то 
я со своим академическим образованием не соображу, к чему вы клоните, -
жалостливым голосом попросил Николай. 

-Эх, Коля, если бы я мог попонятнее, но, боюсь, что ты меня неправильно 
поймешь. Ладно, не буду тебя томить. Одним словом, пришла разнарядка на 
одного человека для поездки на международную научно-техническую 

конференцию в Париж. Какразпотвоейтематике, которую1Ъ1разраба1Ъmаешъ. 
Ты бы поехал? 

Батуевский испытующе смотрел на своего ученика, и бьmо в его взгляде 
сrолъко мольбы и вопросов, чrо Чирковсразувсёпонял. Но смог лишь отвеппъ: 

- Разве меня выпустят, да ещё в капиталистическую страну. Мало того 
что я невые:щной по алекссевскомупроеюу, нежена1ЪIЙ, у меня и мама больна. 
Отец, сами знаете, пъёт, на него никакой надежды, а кто, кроме меня, поможет 
матери. 

Почти шёпотом Батуевский сказал: 
-Оттуда ты своей маме больше поможешь, дурачок, там лекарства, 

новейшеемедицm1скоеоборудование, врачи, условия, а у нас. -Он обречённо 
махнул рукой. - Ты понимаешь, Коля, мир всвоём развитии убежал от нас на 
полстолетия, наша страна как будrозабуксовала на наших российских дорогах 
в послевоенных десятилетиях, всё дребезжит, разваливается, гниёт, смердит. 
Ты молодой, перспективнъIЙ, у тебя всё впереди, а :щесъ ThI сопьёшъся, извmrn, 
как твой папаша, или будешь биться головой об броневую стенку до самой 
смерти. А выехать я тебе помогу, я знаю, что для згого надо сдела1Ъ. Так ты 
согласен, Коля?-словно влихорадкеспрапnmал профеn:ор. - Ты соmасен? 
-Мне надо подума1Ъ,-СИПЛЪIМголосомпроизнёс Чирков,-мнесилъно 

надо подумать, Григорий Яковлевич. 
-Думай, - как всегда, с напором закричал Балтуевский. -Срок тебе 

одни сутки. Всё, иди с моих глаз долой. - И уже вслед закричал: -Завтра у 
меня в кабинете, в девять! 

Чирков всё-таки поехал и в Советский Союз не вернулся. Но не потому, что 
не хотел. 
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Однажды, за день до окончания конференции, у шведского стола к нему 
подошёл ленинградский приятель Семён Твердов, который работал в 
параллельном семинаре, спросил: 

- Ну что, завтра домой? 
-Домой,-соблегчением ответил Николай. - Надоело тут. 
- Что, не нравится заграюща?-шутливо спросил Твердов. 

. - Ну отчего же, тут красиво, сытно, весело, но дома всё же лучше. Ты 
понимаешь, у меня мать очень больна, купил ей дефицитные лекарства. Везу 
юг. 

-Понимаю,-ответилТвердов.-Мать-этосвятое.-Улучивмомент, 
когда рядом никого не бьmо, Твердов вдруг шёпотом сказал: - Коля, у меня к 
тебе серьёзный разговор. 

- Чего же, поговорим, -согласился Николай. - Приходи в наш номер, 
ты же знаешь, где мы живём. 

- Ты не понял, Коля, - с нажимом зашипел Семён, - поговорить 
необходимо прямо сейчас и здесь. Для тебя же лучше будет. Иди вон за тот 
столик в углу. Видишь, с жёлтой розой, я подойду чуть позже. 

Николай почувствовал, как в животе его похолодело, и почему-то сразу 
расхотелось есть, но он послушался Семёна, пошёл к столику в углу и стал 
ковыряться вилкой в салате. Тревожное предчувствие не отпускало его, пока 
Семён не уселся напротив, загораживая своей грузной фигурой весь зал. 

- Приятного аппетита, коллега, - неесгесгвенно громко сказал Твердов. 
- И тебе того же, - угрюмо отозвался Чирков. - Совсем аппетит 

испортил, паразит. Говори, чего хотел? 
-А ты ешь, ешь, Коля. Салатик какой, так и тает во рту. 
- Ты мне зубы не заговаривай. Салатик, ростбиф окровавленный, -

озлился неизвесгно отчего Николай. -Слушаю тебя. 
-Ладно, -согласилсяТвердов и отложил вилку. - Только не зыркай на 

меня, как Яго на Дездемону. Ты знаешь нашего переводчика? 
- Кто ж его не знает, он везде свой нос суёт. Дальше чего? 
-А ты знаешь, с какого языка он переводит? 
-С английского. Ну и что? 
-А ты спросил себя, на кой хрен он здесь нужен, если каждый из нас этот 

язык знает? 
- Н-нет, -растерянно ответил Николай. 
- То-то и оно, - назидательно произнёс Твердов. -Этот мужичок из 

"копгоры", понял. 
- Можетбьпъ,-ответил Николай,-амне-то что. 
-А то, что ты у него на крючке, вот что, -зло ответил Твердов. 
Николай откинулся на спинку стула, несколько секунд сидел так, раскрьm 

рот. Потом спросил: 
-А ты откуда знаешь? 
-От верблюда! Эх, пустая ты голова. Одним словом, слушай. -Семён 

наклонилсяближекЧиркову.-Ядолжентебяпредупредить,атамтвоёдело, 
верить мне или нет. Вчера вечером я балдел на балконе, ну, взял винца, сел в 
плетёное кресло, кайфую и вдруг слышу разговор. Зашёл этот переводчик к 
нашему руководителю и вдруг как набросится на него: "Ты что это, мать твою 
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так, распустил своих архаровцев, они тут, понимаешь, с иностранными 

аrенrамисюсюкаются,секреп.1 вьщают, а п.1 ушами хлопаешь!" Я так и обадцел. 
Эrо нашего-то научного кащея какой-то там ruпоrавый переводчик да такими 
словами обкладывает!? А кашей перед ним: Да что вы, Виталий Игоревич, да 
вам показалось, да этого не может быть. Ты понимаешь, Коля, наш научный 
кащей перед кем-то на цырлах ходит! 

- Может, ты спутал, может, это совсем и не переводчик бьm, а кто-то 
другой,-перебил Твердова Чирков. - Не мог наш руководитель перед кем
то пресмыкаться. 

-Да вот и я говорю! Не мог! А он ходит, да перед кем? Перед каким-то 
плюгавеньким переводчиком. А то, что это бьm он, можешь, К&ля, не 
сомневаться, его rnусавый, такой растяжной, говорок ни с каким другим не 

спутаешь. Но дело не в этом, - предупредительно выставил перед собой 
ладонь рукиТвердов, 'Побы остановить Николая, которыйхоrел что-то сказать. 

-Дело в том, что он начал нести о тебе такую околесицу, что у меня уши 
начали вянуп.. 

- Интересно, что это он обо мне говорил? -усмехнувшись, спросил 

Николай. 
- Что ты встречаешься с каким-то господином Мейсоном, что вы часrо с 

ним уединяетесь, ведёте какие-то приватные разговоры, что ты передаёшь 
ему какие-то секреты. 

- Что за чушь!-не выдержал Николай. - Какиеещёсекретъ1, приватные 

беседы! Просто у нас общая тема, одна цель исследования, вот мы и 
разговариваем, делимся, в пределах возможного, конечно. Я что же, идиот, 
что ли, чтобыделитсясекретамиспервымвстречнъrм. Ну, ты же понимаешь, 
что мне и самому это невыгодно! 
-А вот наш переводчик Виталик так недумает,-продолжалТвердов.

Он говорил нашему кащею, что этот Мейсон самый насrоящий агент ЦРУ, 
что его цель - это сбор всех данных по аэро- и гидродинамическим 
разработкам в Советском Союзе. 

- Не может быть, - опешил Николай, чувствуя, как по всему телу 
разливается холодок страха, а уши начинает закладывать. - У нас же с ним 
бът самый ординарный разговор об институтских друзьях, о привычках, об 
отдыхе, о семье, ничего больше. Кстати, он и о себе много рассказывал, о 

своей работе. 
Твердоввщохнул. 
-Слушай, Коля, может, это и не моего ума дело, может, всё это и ерунда, 

но тебе нашего Виталика нужно сильно остерегаться. Он грозился написать о 
тебе докладную своему начальству. А чем это может грозить, ты и сам 
понимаешь. Но, самое главное, что никакого Мейсона ни на одном семинаре 
не зарегистрировано, и кто он такой, хрен его знает. Я сам лично проверял. -
Твердов посмотрел на часы. -Слушай, Коля, мне уже пора. А ты думай, что 
делать.Можеr,тебепереговориrъснашимкащеем.Мужикон,конечно,резкий, 
говнистьrй, из старой партийной гвардии, но, может ... -Семён посмотрел на 
расстроенное, бледное лицо товарища и встал. -Ладно, пойду я. Я даже не 
знаю сейчас, правильно ли я сделал, что рассказал это тебе. &:ли что, извини, 
старик. 
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Сославшись на болезнь, Чирков весь день пролежал в номере, размьштяя 
о своём положении, так неожиданно скругившем его судьбу. Что делать, что 
предпринять, с кем посоветоваться? Эги вопросы ни на минуту не выходили 
из головы. Сначала ему показались смешными и не стоящими внимания все 
предположения и подозрения Твердова. Может быть, он не так всё понял, 
может не так уж всё и страшно. Приедем домой, во всём разберутся, пожурят, 
ну, выговор там влепят по партийной линии, а потом всё устаканится. Но 
Николай почему-то чувствовал, что зmм:дело не ограничиrся. Слишком свежо 
бьmо воспоминание об однокласснике Николая, Мише Нестерове, которого 
осудили только за то, что у него в доме нашли какие-то иностранныежурналь1. 

Влепили не слабо - шесть лет. А если докажут, что он, Николай Чирков, 
сmрудничал-да несmрудничал, а просто разговаривал -с зmм: Мейсоном, 
агентом ЦРУ, то ... Что может произойти в дальнейшем, Николай пытался не 
думать, да просто думать об этом бьmо нестерпимо. 

Сначала им владел просто страх, потом страх постепенно перетёк в 
безразличие, а безразличие - в решимость: ну уж хрен вам! Некстати - а, 
может, и кстати - Николай вспомнил последний разговор с Балтуевским и 
решился. А как же мама, лекарства? Может, передать их через Семёна 
Твердова? Нет, это не годится, тогда он всё поймёт. Поговорить с кащеем? 
Какой толк, всё равно его судьбу будет решать не он, а этот слюнявороть1й 
кэгэбэпmый христосик Виталик. 

На планетешёл 1983 год от рожцества Христова, но Николай Чирков уже не 
верил,чтоСпаспrелькогда-тоспускалсянанашугреиmуюпланеl)'.Российский 
эмигрантский русский центр, куда пришёл Чирков, высосал из него всю 
информацию, какую только можно, и выбросил, как выжатую дольку 
апельсина, на помойку. Сколько же "нового" и грязного узнал Николай про 
свою родину, которую эмигранть1 упорно называли Россией! Эго было так 
омерзительно и гнусно, что после общения с ними у него осталось чувство. 
что он искупался в выгребной яме и вывалялся на помойке. 

Да, его родина и страна не бьmа образцом для подражания, да, в ней не 
было свободы, да, в ней не та система, да, нет в ней демократии и 
многопартийности. Но это же его Родина, то есть место, где он родился, и он 
любил и боготворил еётакой, какая она есть. Разве мать и родину выбирают, 
разве они менее любимы, если они нищи, некрасивы и не такие образованные? 
После всего этого ему выдали вместо паспорта какую-то бумажку, по которой 
он имел право проживать во Франции. Николай несколько месяцев 
бродяжничал по Франции, прячась и от полиции, и от "посевщиков", и от 
"бибисивщиков". Он надеялся только на то, что в СССР и, самое главное, мать 
не узнает о его судьбе, потому что она не слушала "голосов" и не читала газет. 
F.динственное, что он успел сделать для матери, так это на деньги от гонорара 
за публикацюо научной статьи в журнале купить побольше лекарств и послать 
посьтку домой. Он пытался устроиться хоть на какую-нибудь работу, но его 
отовсюду гнали, как паршивую собаку. 

Случай! Видно, недаром его называют великим господином. Николай, 
возможно, так и скитался бы по предместьям Парижа, если бы однажды у 
небольшого ресторанчика, где он за чаевые открывал двери автомобилей 
богатым господам, трое бродяжек не напали на подвыпившего мужчину. Они 
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выскоЧИJШнеизвеспю аткудаи сгали его избивать, пьпаясь отобратьпоргмоне 
с деньгами и дорогие часы. Нет, Николай никогда бы не всгрял в эту драку: 
недаром его мудрая мать всегда повторяла, что всех не пережалеешь и всем не 

поможешь. Но 1Уf О'Гбивавишйся отграбиrелей мужчина в mчаяниизакричал: 
- Помоппе, помоппе! Ах вы, падтпоки подзаборные! Да есть 1Yf mоди-то 

или нет! 
И в этом случае Николай не полез бы на рожон, но всёдело бьmо в том, что 

человек просил о помощи на русском языке. Чирков даже подумал, что это 
ему показалось, но мужчина добавил ещё: 
-Ах вы, паршивые, воюочие шакалы! 
Сомнений бьrгъ не могло: грабили своего, а какой русский вьперIШТ, когда 

бьют своих, в нём сразу же просъmаетсядревний славянин, в голове которого 
стучиrтолько одна мысль "наших бьют". Николай вьШiел из своего закугка, 
откуда он мог в любую секунду выскочить к выгодному клиенту, и 
ближайшему грабителю врезал кулаком, отчего тот вдруг схватился с 
проктrmя:миза голову и стал браниться. Пока другие не опомнились, Николай 
врезал и второму. Мужчина тоже поднялся и вступил в схватку. Бродяжки 
разбежались. Мужчина ещёдолго оглядывался по сторонам, потом осмотрел 
свой костюм, ощупал карманы и наконец-то увидел своего спасителя. 
Залопотал что-то по-французски, добавив "мерси", и раскрьш портмоне. 
Чирков отвёл его руку с протянутьIМИ купюрами и по-русски сказал: 

- Не надо, я не за деньги. Русские в беде своих не бросают. 
На этот раз пришлось удивляться пострадавшему, у него полезли глаза на 

лоб: 
- Вы кто? Русский? Как вы здесь? - Он схватил руку Николая и долго 

тряс её. -Спасибо, спасибо. Если б не вы. 
-Да пустое. Я пойду, пожалуй. 
Пострадавший осмотрел Чиркова сверху донизу, потом снизу доверху и 

предложил: 

- Вы не будете против, если мы проедем в мой дом. 
-Зачем?-спросил Николай. 
Незнакомец сначала растерялся, а потом жёстко и твёрдо ответил: 
- Вы же сами сказали, русские русских в беде не бросают. Или это не так? 
Николаю стало стыдно-нет, не за свою одежду и свой неряшливый вид, 

- ему стало стыдно за свой эгоизм, за свою упёртость, за свою ложную 
стьrдливость. Ему ведь и в самом деле нужна помощь, так почему от неё надо 
отказываться, если человек предлагает её от чистого сердца. А то, что это 
бьшо именно так, он видел по глазам мужчины, который смотрел на него с 
укором и даже с оскорблённой виноватостью. 

-Хорошо,-выдавил Николай с кривой улыбкой, -я принимаю ваше 
приглашение и вашу помощь. Тем более, что, возможно, в ней-то я как раз и 
нуждаюсь. 

По почти пустынным улицам "фольксваген" домчал их до места за 
несколько минут. Остановились у небольшого домика с мансардой, хозяин 
открьш дверь, загнал своего коня в гараж, откуда они вошли в небольшую 
прихожую. Ни слова не говоря, хозяин куда-то сходил, принёсворох одехщы и 
бросил на стул: 
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- Вот, в это переоденетесь. Душ вон там, туалет рядом. 
Через час они уже сидели в столовой за овальным столом, уставленным 

одноразовыми тарелками со снедью. Хозяин разлил по рюмкам водку. 
- Ну, что, мой спаситель, будем знакомmъся? Меня зовут Симон, Симон 

Монmлье. 
-Николай Чирков. 
-Эмигранг? 
Николай усмехнулся: 
-Скорее, дурак. 
- Вот как. Расскажите, почему. 
И Николай рассказал. Почrn всё. В кшще рассказа добавил: 
- Ну, как, дурак? 
Симон задумался: 
- Трудно отвегить. Я сам фра~щуз, родился здесь, во Франции, а душой 

русский. -Он засмеялся. - Видите, я даже ругаюсь по-русски. В детстве 
менявосmпывала русская бабушка. Она упорно вдалбливала моим родителям, 
что душа человека созревает, пока он маленький. Так и говорила: воспитывай 
ребёнка, пока он лежит поперёк лавки. Она говорила, что хочет оставить во 
мнерусскуюдушу,атампустьделают,какхотят.-Онвздохнул.-Наверно, 
ей это удалось. Моя мать тоже русская, еёсовсем маленькой вывез.1ш из России 
в двадцать шестом году. Бабушка из дворян, как она сама говорила, белой 
крови и кости. Мать вышла замуж за француза, но с бабушкой я всегда 
разговаривал по-русски. Она и звала меня всегда не Симоном, а Семёном, 
Сёмой, Сёмкой, хотя и говорила, что имя неблагородное. Но всё же оно лучше 
и роднее разных Полей, Жанов, Жаков и Рафаэлей. 

Через некоторое время Симон спросил: 
- И что же выдумаете делать дальше? 
- Не знаю, - честно ответил Николай. - В Россию мне дорога заказана, 

и здесь я чужой. 
- Заказана, дорога заказана, - повторил Симон. - Какое редкое, 

необычное сочетание слов. Ну, ладно, выложигесь спать, как говорится, утро 
вечера мудренее. А завтра что-нибудь придумаем. Кстати, а паспорт у вас 
есть? 

- Есть. СерпастьIЙ, молоткастьIЙ. 
-Это как?-не понял Симон. 
- Ну, значит, советский. 
-А ещё что-нибудь?-спросил Симон. 
-А ещё вот это. - Николай протянул ему бумажку, которую выдали в 

эмигрантском российском центре. 
Симон прочитал бумажку и сказал: 
- Вот это уже кое-что. Думаю, она нам поможет больше, чем ваш 

серпастьIЙ и молоткастьIЙ. 

Продолжение следует 
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lpo1111, CDIЫTll, 111а1ты 
22 авrуста -

День 
rосударственноrо 

ф.nara России" 
Ф.nar России -

трехцветная икона 

Первые rurrьcoт лет своей истории Россия 
не имела ни герба, ни флага, ни гимна. 

Роль флага в средние века исполняла 
чудотворная икона, с которой шли в бой 
княжеские дружины. Обычно перед походом 

или боем у чудотворной иконы совершалась общая молитва. Так, 
благословляя князя Дмитрия Донского на решающее сражение с татарами, 
святой С'.ергий Радонежский вручил воину икону с изображением Богоро.mщы. 
Такую икону берегли как зеницу ока. 

На знаменах стрельцов были нашиты православные кресты. 
На знаменах первых полков иноземного строя в эпоху Петра 1 были 

изображены грифоны, кентавры, единороги ... у каждого полка свой зверь. 
История поямения государственного флага в России темна, считается, 

что первым традиционный флаг ввел отец Петра 1, московский царь Алексей 
Михайлович, это и был известный всем сегодня бело-сине-красный флаг, 
триколор, который предназначался для русского флота на Каспийском море. 
Он одновременно исполнял роль опознавательного знака, потому •по на 
Каспийском море плавали еще корабли арабов и турок. Вот почему были 
выбраны три полосы: такой флаг бьш различим с больших расстояний, по 
сути, это бьш сигнальный флажок. Собственной символикой такой флаг не 
обла.rщл. 

Петр Первый угвердил флаг в знак уважения к памяти оща. 
Само же русское слово «флаг» - производное от голландского названия 

чистошерстяной камвольной ткани «флапух», которая из-за прочности как 
раз и шла на морские флаги. 

Желая сделать Россию цивилизованной частью Европы, Петр 1 утвердил 
сразу несколько флагов ДJIЯ русского флота и сухопутных войск. И флагов 
бьmо великое множество, практически каждый полк лейб-гвардии имел свои 
знамена. Например, Преображенский полк имел в 1700 году целых 16 знамен. 
Такой флаг бьш всего ЛJШIЬ частью военной амующии наряду с мундиром и 
головным убором. 

Место главного флага оставалось, однако, пусть~м. И царь-реформатор 
бьш озабочен этой проблемой. 

В 1699 году из сотен знамен роль государственного флага Петр 1 отвел 
бело-сине-красному флагу, под которым к тому времени обычно ходили 
мирные торговые суда. Тем самым бьш подчеркнут в первую очередь 
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представительский статус такого флага, выделен знак дружеского 
расположеIШЯ, жест добрососедства и мира. 

Сложилась и символика цветов. Российский государственныйтрехцвеwый 
флаг, это прямоугольное полотнище, где три полосы цвета. К этому времени 
окончательно параллельных цвеmых полосы олицетворяют сведущее: 

Белый- благородство, долг, цвет чисrоты. 
Синий - верность и целомудрие, цвет тобви. 
Красный - мужество и великодушие, цвет силъ1. 
Эгу символику можно углубить, заглянув в труды знатоков и каббалисrов, 

где: белый цвет означает быстротекущее время, синий- истину, а красный
это цвет воскрешеIШЯ мертвых. А вкупе это читается как знак власги над всем 
земным во имя победы небесной исгинъ1. Российский государственный флаг 
-это знак мессианского государства, которое считает распросгранение идей 
добра и исгинъ1 национальным призванием. 

Что ж, история отечества говорит именно в пользу такого прочтения 
символики цветов. 

Триколор, трехполосное знамя Петра 1 просуществовало до самой 
революции как знамя России, и только один император Николай 1 однажды 
изменил цвета знамени на черно-желтый-красный. Он хотел, чтобы на знамени 
были закреплены цвета российского герба: черный двуглавый орел на золотом 
фоне французского щига с красным гербом Москвы на груди геральдической 
IПИЦЫ. 

Однако уже Александр Ш восстановил прежюою цветовую гамму. 
Революция 1917 отменила прежнее знамя и герб, но оставила нетронутой 

идею мессианского государства. 

Красный флаг бьm скопирован у Великой французской революции, где 
красное означало свет крови, пролитой за идеалы свободы, равенства и 
братства. 

22 августа 1991 года (после путча ГКЧП) бьmо принято постановление 
Верховного Совета о Государственном флаге РСФСР, которое вернуло права 
дореволюционному флагу. Указом президента исторический флаг бьm 
повторно утвержден, а день 22 августа бьm объявлен Днем государственного 
флага России. 

Сегодня символика триколора читается чуrъ по-другому, чем раньше. 
Белый -цвет нравственной чистоты, цвет христианской веры. Вечность. 

Синий - цвет истины, цвет Богоматери -покровительницы России. Дева. 
Красный- цветсилъ1. Жизнь. 
Вместе получается Вечная Дева Жизни. 
По сути, перед нами род абстрактной иконы, где незримо присутствует 

Богоматерь, которая держит на коленях младенца Христа. 
Подъем российского флага обычно сопровождается исполнением 

Государственного гимна России, что обычно происходит в рамках крупнъrх 
государственных мероприятиях с участием первых лиц государства, эта 

церемоIШЯ знаменует величие государства и его истории. За преднамеренную 
порчу флага и тем более его уничтожение предусмотрена специальная статья 
в Уголовном Кодексе России, которая рассматривает такой акт вандализма 
как уголовное преступление. 

Политический обозреватель РИА <<Новости» 
Анатолий Королев 
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В.ЛОМБРОВСКИЙ 

Расс.nедование 

cc801•c111i 1peicep11 
1. 3АПОВЕАВ11 111 CTAllBA 

Бьmший оф~щеранглийской армии в период Вrороймировойвойны, впоследсmии 
журналист и военный историк, редактор восьмитомной «Исrории Второй мировой 
войньD> Барри Питr в одной из своих работ указывает на то, что: 

«КогдазимазаморозилаВосrочныйфронr,аЛенинградиМоскватакиосгались 
недосягаемыми для захватчиков, мир начал посmгать масштабы собьrгий, которые 
происходили между Баmийским и Черным морями. Кзrомувремени немцы поmюсIЫО 
разбили200советскихдивизий ... ». 

Верховному главнокомандующему И.Сгалинупршилось В1Uf моменr-сентября
ноября 1941 года срочно перебрасывать под Москву взамен разбитьJХ войск новые 
из Сибири, Средней Азии, с Дальнего Восrока и Урала, а также формировать новые 
дивизии. Их бьшособранотогда всего 160 новых дивизий, тех, кто под Москвой встал 
на пуrи немецкой армады и, подчиняясь воле полководца Георгия Жукова, начал 
первый насrоящий разгром врага. 

К началу бигвы под Москвой вСССРужебъmоразрушенооколо ?О тысяч городов, 
уничтожено около ЗОтысяч промьПШiеННЬJХПJХЩПрИЯТИЯ, поrnбло около IОпроценrов 
довоенного населения. Под Москвой, вследсrвие окружения под Вязьмой четь1рех 
советских армий, прикрьmавших московское направление, сложилась чрезвычайная 
обстановка. Город практически нечем бьmо уже прикрывать. Москва оказалась на 
осадном положении. Из столицы эвакуировалось население, появились бесчисленные 
потоки беженцев, в Куйбышев были отправлены все военные, партийные, 
правительственнь1еучреждения,дипломатический корпус, руководсrво сrраной. 

Жестокой илmосrрацией зrого хаоса может служить рассказ Алана Кларка из его 
сrатьи«Москва 1941 года>>: 

« В начале декабря 1941 года на поросшем лесом учасrке фронта за рекой Нарой 
под Москвой немецкие саперы после атаки взяли в плен раненого советского 
полковника, командира дивизии. Его, единсmенногоосгавшегося в живых, вьmuцили 
из разрушенного окопа. 

Командир второго батальона 508-й пехотной дивизии капитан Ротгердопросил 
пленного. Тот сказал, что на его просьбы о подкреплении он получил отказ: 
подкреплений нет, сражайтесь до последнего солдата. Капитан Ротгер сослался на 
ожесточенное сопротивление, которое оказывают в последнее время русские войска 
на всех учасrках фронта. Полковник кивнул головой. За последние несколько недель, 
сказал он, в войска прибьmо много новьIХ оф~щеров-по большей часmmодн средних 
лет, и все, как правило, освобожцеННЬiе из лагерей в Сибири ... » 

Остается вопрос: мог ли сам Сталин в обстановке неготовности войск сдержать 
наступление противника и осады столицы оставаться в городе? Советская 
исrориография утверЖдает: Сталин и Сrавка Москвы не покидали! Но есть идруrnе, 
наиболее объективные факгы и версии. Давайте их рассмmрим ... 

Из информации оргинструкторского отдела МГК ВКП (б) секретарю МК и 
МГК ВКП(б) А.С.Щербакову: 
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«За 16-17 октября 1941 г. в некоторых парторганизациях города Москвы имели 
место факты уничгожения парmйных билетов и кандидатских карточек отдельными 
коммунисrами. Так, например, вСгалинском районе уничrожили свои партдокуменrы 
141 коммунист, в Ленинском районе в 14 парторrанизацияхуничrожили парrдокуменrы 
l 02 коммуниста, в Пролетарском районе в 11 парторганизациях уничтожено 76 
партдокуменrов, в Кировском-67, во Фрунзенском-50 ... 

В парторганизации «ШвейремонrодеЖдЮ> Дзержинского района 8 коммунистов 
(Из 12) уничтожили свои партдокументы. 

Всего в Московской парторганизации, по предварительным данным, уничтожено 

за 16-17 октября свыше l ООО партийных и кандидатских карточек ... » 

Из докладной записки отдела пропаганды и агитации Первомайского райкома 
партии в МГК ВКП (б): 

«В особо напряженные дни 15, 16, 17, 18 октября, когда у магазинов скаrumвались 
большие очереди, распространялись всевозможные лживые и провокационные слухи, 
проявлялись анrисемитские настроения и т.д. Однажды вечером, во время воздушной 
тревоги, к группе молодежи, стоявшей у ворот дома на Волочаевской улице, подошел 
некто в красноармейской форме. Завязался разговор. Этот «красноармеец» убеждал 
о близосrи фронта, о неизбежной сдаче Москвы, о том, 1fГО идет спор между Сталиным 
и Молотовым, как сдать Москву-с боем или без боя. Сталин за то, чтобы с боем, а 
позrому неизбежны бомбежки. 

Некоторые слушатели выразили мысль об отъезде из Москвы, так как фашисты 
чинят расправы и зверства. Шпион в красноармейской форме убеждал, наоборот, не 
уезжать, потому что Гитлер несет порядок и хорошую жизнь ... » 

Изкраткогообзоравоеннойкомендатурыза 14декабря 1941 г.: 
« ... 2. За время с 20.10 по 13.12 1941 года по городу Москве было задержано по 

различным причинам 121 955 человек, из коих заключено под стражу - 6 678, 
привлечено к административной ответственности 27 445, отобрана прописка о выезде 
из города Москвы - 2 959, направлено в маршевые роты через Московский военно
пересыльный пункт-32 599, <>Су)!Щено к тюремному заключеюпо-4 741, освобождено 
по выяснению дела- 23 927, расстреляно по приговорам военного трибуналов- 357, 
расстреляно на месте- 15 ... 

Основное количество дезертиров идет в Москву, как в крупный центр, надеясь 
задержаться в нем безнаказанно. Для зrого применяются различныеухmцрения, вплоть 
до подделки документов ... 

При задержании в гор. Щелково гр-ки МИГАНОВОЙ К.Н. и гр-на 
МАРТЬЯНОВА В.Н. обнаружены фашистские листовки - вели пораженческую 
алпацию ... 

В ресторане госпmицы <<Европа» за распространение конrрреволюционных слухов: 
«Жидовскую власrь нечего защищать. Тимошенко и Буденный сдались врагу. Красная 
Армиябежит»,задержаниарестованмладшийлейтенантСИМАКИН ... 

РабочийзаводаимениСгалинаСОВКОВИ.П., рождения 1902года, б/п, восхвалял 
немцев, заявляя: «Прихода немцев бояться нечего, они нам ничего не сделают, бояться 
немцев нужно коммуюtсrам и евреям». 

Гр-н ДВОРЕЦКИЙ Г.П., рождения 1905 года, член ВКП (б), в бомбоубежише вел 
разговор:« В зrом бомбоубежище (Котельническая набережная, дом No 17-а) нахожусь 
второй раз. В первый раз:щесь были члены ЦК ВКП (6), а теперь их нет, все разбежались, 
власrь теперь наша. Я был в Ленинграде, положение ужасное, кормят одной чечевицей. 
А по улицам непрерывно возят трупы убить~х. То же будет и в Москве» ... 

По неполным данным из 438 предприятий, учреждений и организаций сбежало 
779 руководящих работников. 
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Бегство отдельных руководителей предприятий и учреждений сопровождалось 
крупным хищением материальных ценностей и разбазариванием государственного 
имущесrва ... 

В Краснопресненском РПТ скрьmись: директор торга КР АСНОЩЕКОВ А.С., 
зам. директора ВЛАСОВ И.Г., главный бухгалгер ГРИГУЛЕВИЧ ЛЯ., захватив с 
собой материальных ценностей и денег на сумму около 118 ООО рублей и две 
авrомашины ... 

В 1 Московском мединстmуге, захватив с собой 76 ООО рублей государственньрt 
денег, бежали: директор инсnпуrа ПАРИИ В.В., егозамеспrrели ВИIШIЕВЕЦКИИ, 
ЛИНЕЦКИЙ,ЛИХА ЧЕВ, ВОЛЬПЯН., главный бухгалrерИОНОВиглавныйврач 
МАЗО. 

Бросив обувную фабрику. Молотовского райпромтреста, скрьшись: диJ>ектор 
фабрики ДИНАБУРГСКИЙ З.А., коммерческий директор БОЯРСКИЙ Я.И., 
технорук фабрики ЛИБЕРМАН, кассир ЛАРИОНОВ и заведующий хозяйством 
ГОР ДИН, захватив с собой 41 пару дамской модельной обуви на сумму около 10 ООО 
рублей ... 

За время с 16 по 18 октября сего года бежавшими руководящими работниками 
бьшо похищено наличными деньгами 1 484 ООО рублей, разбазарено ценностей и 
имущесrванасумму 1051 ООО рублей и угнано lООлегковыхигрузовыхавтомашию). 

Все-по материалам «Известий ЦК КПСС>) от 1991 года. 

Уже тексты только этих документов свидетельствуют о напряжённейшей 
обстановке в районе столицы СССР в сентябре-октябре 1941 года. Из Москвы, даже 
подсrрахом расстрела, бегут ВСЕ: парrийные функционеры, директора предприятий, 
профессура, торгаши, управленцы, - все в основном -еврейского происхождения. 
Они знают- от пплеровских захватчиков снисхождения, даже за большие деньги, -
ждать не приходится! 

В первые два года войны со стороны противника действовал жесточайший приказ: 
все захваченные на оккупированной территории руководящие деятели паргорганов, 
комиссары РККА, руководители предприятий, организаций и учреждений, а также
евреи - должны бьпъ уничтожены на месте без суда и следствия! 

Но это-только часть раскальmающегося «айсберга)) под названием СССР. Еще 
12 августа нарком обороны СССР И. Сталин рассылает в действующую армию 
невиданный по своей сути приказ:« О начсосrаве, самовольно осrавляющем позиции))! 
Из его текста следует: « В целях решительной борьбы с паникерами, трусами, 
пораженцами из начсостава, самовольно осrавляющимипозиции без приказа высшего 
командования-ПРИКАЗЫВАЮ: 

разрешить Военным советам действующих армий предавать суду Военного 
Трибунала лиц среднего и младшего начсостава до командира батальона 
включительно ... )) 

Почему в августе, после всего двух месяцев борьбы высокопрофессиональной в 
военном отношении, великолепно оснащенной боевой техникой и кадрами РККА, 
следует такой недвусмысленный приказ?! Обратимся к письму политбойцов: 
коммунистов Окунева, Кузнецова, Бычкова в политуправление РККА и секрегарю 
ЦК ВКП (6) И.Сталину: 

« ... прекрасный боевой дух политбойцов в несколько дней бьш подорван 
бессмысленной ... тактикой изолированных насrуплений отдельных рот и батальонов 
на линию обороны противника. Причем, все эти наступления производились днем, 
словно, нарочно для того, чтобы побольше вывести из строя наших политбойцов ... 

В итогезан~еIПОбьш истреблен не только боевой дух, но и личный состав: от сотен 
политбойцов 400, 526 идр. стрелковых полков осrалисьдес~пки и tщиницы. В результате 
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так организованных, вернее, совсем неорганизованныхнасrуплений нanrn: замечательные 
потпбойцыумирали на поле боя с горьким сознанием бессмысленной гибепи. 

И верно: получилось избиение наших людей днем в открытом поле ... » 
1 О октября 1941 года генерал армии Г.К.Жуков получил приказ Верховного 

главнокомандующего и Ставки, по которому Западный и Резервный фронты под 
Москвой обыщинялисьвединыйЗАПА,ЦНЫЙ фронт. Командующим таким огромным 
объединенным фронтом назначался Г.Жуков. Ему по зтому приказу не только 
.отдавались все силы фронтов, которые бьши сосредоточены под Москвой, но и 
передавались неограниченные полномочия по обороне столицы. 

Герой Советского Союза, известный советский писатель Владимир Карпов, сам 
бьmишй разведчик-фронтовик, отметил в своей работе «Маршал Жуков», что бьmо 
« ... отчетливо видно, что Сталин как бы говорит: делай все, что хочешь, но только не 
допусти гитлеровцев в Москву» ... 

Этому историческому приказу по обороне столицы СССР Москвы 
предшествовали некоторые события, которые интересно тоже осветить подробнее. 
Член Военного совета Московского военного округа и Московского Фронта ПВО 
В.П.Пронин вспоминал: «Рано утром 5 октября мы сидели в кабинете первого 
секретаря МК и МГК и секретаря ЦК ВКП (б) А.С.Щербакова и рассматривали 
завершение строительства Можайской линии обороны. Входит его помощник и 
говорит: «Александр Сергеевич, Вас срочно по важному делу требует из Юхнова 
работник политотдела Западного фронта.» Щербаков взял трубку, тот доложил, что 
неподалеку от города натолкнулся на большую колонну немецких танков, а наших 
войск нигде в этом районе он не видел. Щербаков казал, чтобы он не отходил от 
телефона и немедля связался по кремлевскому телефону с помощником Сталина 
Поскребьпnевым. Тот сообщил, что Сталин только что лег отдыхать. Тогда Щербаков 
позвонил Молотову. Молотов спраumвает: «А зго не провокация?» Щербаков говорит, 
что работник политотдела пока у телефона, и предложил связаться с Юхновским 
горкомом партии и все проверить. Молотов говорит: «Проверяйте.» Щербаков 
быстро удостоверился, что такой человек действительно существует. Только тогда 
решили разбудить Сталина. А он тот же вопрос задает: «А зго не провокация?» И дает 
команду помощнику командующего округом по ПВО генерал-майору Громадину 
немедленно поднять два истребителя и проверить. Надо сказать, что погол:а стояла 
отвратительная: туман, дождь. Через некоторое время летчики доложили: «Мы 
облетели колонну, она растянулась на несколько километров. Видимо, это танковый 
корпус.» Так как погода бьша плохая Сталин для перепроверки решил направить 
другую пару самолетов. Минут через 40-50 летчики доложили, что обстреляли эту 
колонну. Тогда Сталин приказал Громадину всю авиацию Московской зоны ПВО 
бросить на бомбежку танковой колонны ... Затем отдал приказ скомплектовать 
подвижные артиллерийско-пулеметные группы и направить их навстречу танкам. По 
боевой тревоге бьmи поднять~ все военные училища и академии. В первую очередь в 
район Юхновабьmи переброшены Подольское артиллерийское и Подольское пехотное 
училища ... Поскольку наши войска оказались отрезаны в районе Вязьмы, срочно 
бьши приняты меры по организации обороны на Можайской линии. На Западный 
фронт бьmи направлены 14 новых дивизий, 40 артиллерийских полков, 16 танковых 
бригад и другие части.» 

Сгановится понятным, что4октября немцы, прорвав оборону Западного фронта 
в направлении на Юхнов, далее беспрепятственно выдвигались минимум танковым 
корпусом к столице. Причем, на их пути не бьшо НИ ОДНОЙ БОЕСПОСОБНОЙ 
ЧАСТИ из состава наших войск, оборонявших Москву! В бой приnmось бросить 
авиацию ПВО да два военных училища из Подольска ... Московские училища и 
академии, резервные части из мест формирования еще нужно бьmо подтягивать из 
глубины театра военных действий. 
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Между тем, помните, - Пронин рассказывал о том, что 5 октября в кабинете 
первого секретаря МК и МГК ВКП (б) решался вопрос об организации обороны 
на Можайской линии? А постановление ГКО «0 Можайской линии обороНЬD> бьmо 
принято еще 16 июля 1941 года! Цель, вытекающая из этого постановления, -
«защита Москвы на линии Можайск». Для исполнения такой цели, на пуrи пока 
еще ВОЗМОЖНОГО появления под Москвой противника, было приказано 
создать три армии из частей народного ополчения! Кроме того, командующему 
Московским военным округом генерал-лейтенанту Артемьеву бьmо приказано -
в составе войск на этой оборонительной линии иметь, кроме дивизий народного 
ополчения, - еще: 5 дивизий НКВД; 200 пушек 88 мм, изъятых из Московского 
ПВО, из которых надлежало создать 10 облегченных артиллерийских 
противотанковых полков; три полка армейской артиллерии, примерно из 122 мм 
гаубиц, 152 мм пушек или гаубиц и 203 мм гаубиц, а также использовать для этой 
цели морские пушки. Организация и артиллерийское оснащение Можайской линии 
бьmо приказано закончить в пятидневный срок, т. е. к 21 июля! Постановление 
подписано самим И.Сrалиным ... 

Так каким же образом, 5 октября, части гитлеровского 57-го моторизованного 
корпуса, без всякого сопротивления со стороны обороняющихся, прошли Юхнов и 
бьти осгановлены только под Малоярославцем? Почему вместо дивизий ополченцев 
и чекистов на пути врага оказались только женские трудармии, рывшие здесь, как 

выяснилось, никому уже не нужные окопы и противотанковые рвы? Куда подевались 
эеюпныеорудия, морские пушки, гаубицыиармейскиепрmвотанковыеарrдивизионы, 
отмеченные на своих позициях в картах военачальников с 21 июля, если первыми 
встретили немецкие танки подольские курсанты выстрелами из своих допотопных 

учебных оруднй?! 
Подвиг подольских курсантов из пехотного и артиллерийского училищ- это 

одно из самых героических деяний со~ воинов в боях под Москвой, возможно, 
более героическое, чем подвиг воинов-панфиловцев. Об этом уже снять~ фильмы, 
написаны хорошие книги. Но в нашем расследовании должно обратиться к 
воспоминаниям компетентных очевидцев трагедии. Вот что ШПIIет генерал-лейгенант 
артиллерии И.С.Сrрельбицкий: 

<<Начальником Подольского артиллерийского училища меня назначили за месяц 
до описываемых событий. Я только что прибьm с фронта и новые обязанности 
предсгавлял довольно туманно ... С материальной частью бьmо плохо. В училище 
остались только учебные орудия. Из них двенадцать еще могли оrраниченнострелять 
боевыми снарядами, но остальные ... Мы вкладывали в них винтовочные стволы и 
сrреляли винтовочными патронами, чтоб хоть как-то имитировать артиллерийскую 
стрельбу ... 

И ванаки беда грянула внезапно. Она пришла с обычным телефонным звонком. 
Я поднял трубку. На другом конце провода говорил заместитель командующего 
округом. 

-Сrрельбицкий?- Генерал торопился, это чувствовалось по голосу. - Немедr1енно 
объявляйге боевую тревогу. Формируйгестолько батарей, сколько соберете годных 
орудий. Осгальных курсанrов t5еригессобой как пехmинцевсвинrовками и пулеметами. 

Понять, что произошло, бьmо нетрудно, да и генерал тутже объяснил. Противник 
прорвал Западный фронт. В прорыв вошли огромные механизированные соединения. 
Большая танковая колонна насгупала по Варшавскому шоссе на город Юхнов. И под 
Юхновым и дальше, до самой Москвы, не бьmо войск, которые были бы способны 
удержать эту лавину. 

В таких условиях оставалось одно: мобилизовать все, что есть, но во что бы то ни 
сталозадержатьпротивниканаrurrь-семьдней. 

«Все, что есть ... » А бьmо очень мало. Настолько мало, что пришлось поднять по 
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боевой тревоге оба подольских училища и поручить им самую ответственную задачу: 
сдерживать врага до тех пор, пока удастся сосредоточить и развернуть остальное 

«все, что есть». 

Эrо была крайняя мера. Реunпься на нее бьmо нелегко: все понимали, что курсангь1 
военных училищ- золотой фонд для развертьшания армии. Но другого выхода не 
бьuю. 

Командиром сводного отряда назначили начальника пехотного училища rенерал
майора В.А.Смирнова, меня-его помощником и начартом . 

. . . - Значит, так, -распорядился генерал Смирнов. - Передовым отрядом будет 
один батальон моего училища. Для усиления дадим им пару орудий ... 

Подольск- Малоярославец- Медынь- Мятлево ... На рассвете 6 октября на 
западной окотщедеревни Сrрекалово курсангь1 наткнулись на каких то наших бойцов. 
Собственно, воинским подра:щелением это назвать бьmо трудно, поскольку <«Х>Лдатам>> 
бьmо по шесmадцаТЬ<емнадцатьлет. Вооруженные главным образом трофейными 
авгоматами, они вели перестрелку с немцами. Командовал ими начальник парашютно
десанmойслужбы Западного фронтакаmпан И.Г.Сrарчак. 

Потом уже мы узнали их историю. Ребята бьши из разведывательной школы. 
Комсомольскиеактивисть1 из оккупированных фашисгами наших западных областей, 
они готовились к разведывательной работе в глубоком немецком тылу. У Старчака 
они проходили парашютное дело. И вдруг известие о глубоком прорыве немцев ... 
Старчак знал, что дорога на Москву открыта. Он принял на себя командование и 
оседлал с ребятами Варшавское шоссе. 

Они продержались сутки. Целые сутки! Как много зто значило в те дни! Сотни 
комсомольцев полегли на тех немногих километрах, которые отделяли Юхнов отреки 
Угры ... 

Только на пятые сутки отошли курсанrы на главный рубеж- Ильинский боевой 
участок ... 

С чем мы прибьmи в Ильинское? Лучшие пушки бьmи отданы передовому отряду 
капитана Россикова. Нам остались совсем изношенные ... Но даже таких пушек бьmо 
мало ... Но поискали по арсеналам - и вот уже появился дивизион трехдюймовых 
пушек образца 1900 года. Затем дюжина французских орудий, неведомо как 
оказавurnхся в арсеналах. Эги бьmи еще древнее, но мы и им были рады ... 

А по шоссе круглые сутки шли (разбегаясь во время налетов по придорожным 
рощам) беженцы и отходили остатки частей, потрепанных или вовсе разбитых в 
предыдущих боях. lllли роть1, батальоны, а чаще-отряды из разных дивизий. Почти 
все- с оружием. lllли усталые, измотанные, измученные ... 

Когда 16 октября взошло солнце, все вокруг бьшо белым - выпал снег. Теперь 
нашим по-настоящему серьезным врагом стали не только снаряды и пули фашистов, 
но и холода ... » 

Почти все подольские курсанrы и их преподаватели сложили свои головы под 
Малоярославцем, встав на пути прорывавшегося к Москве врага. 1 О дней длился 
зrотнеравный бой, и никто не пришел на помощь героям. А это значит, что Западный 
и Резервный фронгы, шедшие к Москве из мест формирования свежие части бьши 
практически деморализованы, неуправляемы. И даже генерал Жуков, 1 О октября 
принявший на себя особые полномочия по управлению ТАКОЙ армией, все еще бьш 
не способен прикрыть войсками столицу. 

Теперь самое время обраnпъся к тексту воспоминаний самого маршала Г.Жукова 
на эту тему. Вот выдержка из его статьи «Это бьшо под Москвой», написанной 
Жуковым по просьбе~хщакции гаэеть1 «Литературная Россия» и опубликованной там 
2 декабря 1966 года: 

«В начале октября в результате прорыва обороны Резервного фронта в районе 
Спас-Деменска и захвата города Юхнова частями 57-го моторизованного корпуса 
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оо:щалась в направлении Малоярославца крайне тяжелая обстановка. Эrо направление 
не было прикрьпо нашими войсками. Но, ксчасrью, на одном из аэродромов в районе 
Юхнова оказался парашютно-десантный отряд в составе 430 человек под 
командованием начальника параnпотно-десантной службы ВВС Западного фронта 
майора Ивана Георrиевича Сгарчака. 

Как потом стало извесrnо, этот отряд, сформировшrnый главным образом из числа 
пограничников и подготовленный к переброске в тьш вражеских войск, в момент 
серьезной опасносrn, сложившейся в районе Юхнова, по своей инициативе перекрьm 
Варшавское шоссе на реке Угре и, взорвав мост, длительное время сдерживал 
противника. 

На этом же участке фронта мужественно сражались и подошедший отряд 
курсантов Подольского стрелково-пулеметного училища под командованием 
старшего лейтенанта Мимчика и артиллерийский дивизион Подольского 
аргиллерийского училища под командованием капитана Россикова, и 17-я танковая 
бригада, которой командовал И.Троицкий. Or этих героических отрядов и танковой 
бригады остались в живых немногие, но их самопожертвование дорого обошлось 
врагу-он бьт задержан на Угре и на подступах к Медыни на несколько суток, и это 
дало возможность Западному фронту выиграть время для организации обороны в 
районе Малоярославца.» 

Обстановка под Москвой в начале октября бьmа и впрямь не только тяжелой -
критической. Вто время, как под Вязьмой в окружение попала основная группировка 
советских войск, прикрывавшая московское направление, взяв Орел, под Тулой 
танковыечасrn Гудериана угрожающе нависли надсrаmщей; отход Брянского фронта 
из последних сил прикрывал лишь 1-й стрелковый корпус и резервная группа под 
командованием генерал-майораД.Лелюшенко, занимавшего в Наркомате обороны 
должность зам. начальника Главного автобронетанкового управления (!); на 
Варшавском шоссе, всего в 120 километрах отстоmщы в бой с рвущимися наскоросrn 
к Москве немецкими танками вступает случайно оказавшаяся рядом группа 
подростков и пограничников- курсантов разведшколы! 

Конечно, 5 октября Верховному главнокомандующему и председатето высшего 
на военный период законодательного и распорядкrельногоорrана-Государственного 
Комитета Обороны И.Сталину бьшо над чем призадуматься всерьез. Немцы 
неудержимо рвугся к Москве. Совершенно не готова, несмотря на все постановления, 
оборонительная Можайская линия. Мало того, -под Москвой нет ни одной мощной 
боевой части, способной остановить, задержать врага. Сама Москва, всё ЦК, ГКО, 
Ставка, Правительство, Наркомат обороны и Генштаб оказались под угрозой 
пленения! Есгественно, Cramrny извесmо и о том, что в ходе немецкой насгупательной 
операции «Тайфун» противник сумел сосредоточить под Москвой группировку 
войск в 1,4 раза превосходящую наши фронтъ1 в живой силе, в 1, 7 раз- в танках, в 2 
раза в авиации, в 1,8 раз в арrnллерии ... 

Потому, как вспоминает уже командовавший Западным и Резервным фронгами 
Г.Жуков, в эти дни у него состоялся телефонный разговор со Сталиным, который 
ТЯГОС1НО спрашивал генерала: «Вы уверены, что мы удержим Москву? Я спрашиваю 
вас об этом с болью в душе. Говорите мне честно, как коммунист.>> 

«Этот разговор, очень нехарактерный для Сталина, встревожил и Жукова. -
пишет в своей книге «Маршал Жуков» писатель Владимир Карпов. - Георгий 
Консrангинович вьовал к себе начальника охраны Бедова и сказал ему: 

-Что-то очень тревожно в Москве. Поезжайте немедля в город, посмотрите, чrо 
тамделаеn::я. Узнайrе, гдеработаеr Верховный, начальник Геюиrаба.-Жуков помолчал 
и добавил доверительно: -Делать это надо очень осторожно. Понимаете? 

Бедов выпоJIНИJI поручение Жукова, он побывал в Кремле, узнал, что Сталин 
работает там. На своем месте в Генеральном ипабе бьm и Шапошников ... >> 
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Командующийфронrами Г.Жуков, по его воспоминаюtЯМ, ШIЧНО побывал на всех 
проблемных направлениях и местах прорыва щхmmника. Он, как никто другой знал, 
что остановить рвущегося в Москву врага не могут поставленные на его пути 
разрозненные и случайные заслоны. Например, 8 октября Жуков случайно под 
КЛсновым наткнулся на штаб 17-й танковой бригады под командованием полковника 
И.И.Троицкого, который сообщил, что знает об обороняющейся в районе Калуги 
5-й стрелковой дивизии и группе окруженцев из состава 43-й армии. «А сам я уже 2 
днянеимеюникакихуказаний юСтавки», -посетовал Жукову комбриг! Командующий 
тут же отдал ему необходимые по обстановке распоряжения и приказал прикрьпъ 
городок Медынь. А связь держать со штабом Резервного фронта. 

Эта октябрьская трагедия под Москвой прошла и через самую душу 
военачальника, задела его лично и непосредственно: с 22 октября противник занял 
весь Угодско-Заводский район, где жила мать Георгия Констангиновича и ее четверо 
детей ... 

И, если 5 октября ГКО принимает решение о защите Москвы на главном рубеже 
-Можайскойлинииобороны,собравтам ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СИЛЫ И СРFДСТВА, 
то с 1 О-го исполнять зrо решение вьmадает на долю генерала армии Г.Жукова. Сюда 
же на Можайскую линию обороны представителем Ставки направляется с группой 
генералов и офицеров Генштаба и Наркомата обороны зам. начальника Генштаба 
генерал-майорА.М.Василевский С ЦЕЛЬЮ:« сбора и отправки войск, оторвавишхся 
от противника и отходивишх с запада, организации из них обороны на Можайской 
линии». Всего, до 10 октября, группе Василевского удалось собрать в районе 
Можайска до пяти стрелковых дивизий и переподчинигь их штабу Западного фронта. 
Видимо, это и стало основой, опорной силой в обороне столицы пока еще на 
стокилометровом отдалении от нее. 

Далее начинается самое интересное в хитрющей историографии этого периода и 
всего происходившего тогда в Москве. По воспоминаниям В.П.Пронина: « ГКО 12 
октября постановил со:щать 3-юлинию обороны г.Москвы с моболизацией в порядке 
трудовой повинности 200 тысяч человек". 15 октября ГКО постановил: ввиду 
неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии 
эвакуировать в г. Куйбьnuев иностранные миссии, Президиум Верховного Совета, а 
также правительство с заместителем председателя СНК Молотовым («Сталин 
эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке»), органы Наркомата обороны 
и Наркомвоенмора, а группу Генштаба - в Арзамас. В случае появления войск 
противника у ворот Москвы поручить НКВД- Берии и Щербакову произвести 
взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также 
все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию). 

19 октября было принято решение ГКО: ввести с 20 октября в Москве и 
прилегающих к городу районах осадное положение ... » 

Из кнши писателя В.Карпова «Маршал Жуков»: 
«Был в зrом постановлении (ГКО-ред.) и такой пункт, о существовании которого 

Сталину очень не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, особенно, когда стало ясно, что 
Москва выстояла. В нем бьuю сказано, что товарищ Сталин должен эвакуироваться 
сразу же после издания этого постановления». 

А теперь очень важньIЙ вопрос: мог ли И.В.Сталин, как член ВКП(б), Поmпбюро, 
rекретарь ЦК, ~тель правиrельстваи ГКО неподчинигься им же подписанному 
постановлеюоо чрезвычайного и ГЛАВНОГО в военнь~х условиях государственного 
органа? Мог ли он, вопреки воле товарищей по армии, парmи, руководству страной, 
остаться в Москве? Если - да, то, как бы он потом спрашивал с подчиненнь~х ему 
руководителей и военачальников за невьmолнение его распоряжений и приказов? 
Тем более, что положение под Москвой ухудшалось с каждым днем! Западный, 
Резервный, а потом и Брянский фронтъ1 (или их остатки) бьmи все переподчинены 
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Жукову. Забранный из его замеспrrелей, бывumй командующий Западным фронrом 
генерал И.С.Конев спешно формировал на севере отсголицы Калининский фронт. 
Резервные армии в Поволжье, на Урале, в Сибири и Средней Азии только начали 
свое формирование и раньше конца ноября не могли еще бьпъдвинуты к Москве. 85 
процентов, расположенного на западе промышленного и оборонного потенциала 
сграны осгалось на оккупированных немцами территориях. А те заводы и фабрики, 
что успели эвакуировать, все еще находились в эшелонах, двигавшихся на восгок 

страны. Армии катастрофически не хватало самолетов, танков, пушек, винтовок и 
боеприпасов. Мы знаем, что в нашем маленьком Мелекессе на базе механического 
заводика (ньше-((Димитровградхиммаш>>) срочно наладили производсгво снарядов 

и мин для нужд ВМФ. Наш земляк, уроженец старого Мелекеа:а генерал, зам. наркома 
вооружения Иван Антонович Барсуков, занимавшийся вопросами разработки и 
производсгва артсистем и противотанковых средсгв, наркомом (тоже самарцем и 
будущим маршалом Д.Ф. Устиновым) бьm срочно «переориентироваю> на важное 
правительсrвенное задание-ПОСЛАН на уральские заводы, а затем в Ковров, чтобы 
лично контролировать орrанизацию производсrва противотанковых ружей-самого 
слабого, но доступного в те месяцы для освоения средсrва хоть какой-то борьбы с 
немецкой танковой армадой под Москвой ... 

Как писал в <<Литературной России» Г.К.Жуков, на каждом из подмосковных 
направлений противник бросал в бой от 300 до 500 танков и сдерживать их бьmо 
пракrnчески нечем. Тогда под ВолоколамскомиродиласьлегащаопотпрукеКлочкове 
и подвиге 28 героев-панфиловцев, шедших на вражеские танки с rранатами ... 

Маршал А.Василевский приподнимает нам в своих мемуарах некоторую завесу 
над тем, что творилось в октябрьские дни на фронте и в сголице: 

(( ... на Можайском направлении сгояла 5-я армия, созданная l l октября(!) на 
основе войск Можайского боевого учасгка и резервных дивизий Ставки ... На 
Малоярославецком -сражалась 43-я армия генерал-майора К.Д.Голубева ... 

В Москве оставались Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного 
Главнокомандования и минимально необходимый для оперативного руководсгва 
сrранойи Вооруженными Силамипартийнь~й, правительсrвеннь~йивоенньIЙаппарат. 
Эвакуировался и ГенеральньIЙ штаб. Возглавлять Генштаб на новом месте должен 
бьт Б.М.Шапошников. Между ним, по месту новой дислокации, и Ставкой 
устанавливалась прочная, надежная и постоянная связь. Оставиmйся в Москве первьIЙ 
эшелон Генштаба-оперативная группа для обслуживания Ставки не должна бьmа 
превышать десяти человек. Возглавлять ее было приказано мне». 

Итак, к 25 октября в Москве не осгалось ни Генштаба, ни Наркомата обороны, ни 
ГКО, ни правительства, ни ЦК партии. Практически, руководить армией и обороной 
Подмосковья бьmо поручено генералам Жукову и Василевскому, московским 
хозяйсгвом и населением секретарю МК и МГК и ЦК ВКП(б) Щербакову, обороной 
непосредственно на уmщах Москвы генералу Арrемьеву, командующему Московским 
военным округом и начальнику гарнизона города. Нужно отметить, что всем этим 
руководителям бьmо по 45 или чуть более лет. Положение этих предсгавителей 
«молодой» советской элиты бьmо незавидным. Первые резервные армии смогли 
подтянуться к Москве из месгформированиялишь с l декабря. Генералы обходились 
только теми силами и средсrвами, что смогли собрать из отсгупавших частей. На 
фронтбьmо брошено l2ополченческихдивизий, набранньIХ из«нестроевых» москвичей. 
Непосредсrвенно в городе сгроились баррикады, создавались рвы, эскарпы, 
контрэскарпы, надолбы, ежи, завалы. На предприятиях и в наиболее важньIХ месгах 
путем спецмероприятий бьmо установлено свыше 50 ООО мин и фугасов. Строились 
опорные пуикть1 и огневые точки в кварmрах, на чердаках домов. Жителей переселяли 
в другие места. Бьmа сформирована Московская дивизия, задейсгвованы батальоны 
из охраны НКВМФ, Московского флотского эюmажа, сформированы милицейские 
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отряды. Дежурство несли подростковые и женские формирования МПВО, они 
охранялисrоличные ценности, здания, туиmли пожары во время бомбежек фашисrской 
авиацией. На московских предприятиях освоили выпуск вооружения, боеприпасов, 
арrюшерии, д<m1Лей для боевой техники, реакгивных усrановок, военного снаряжения, 
mnцевых концеmратов. 

В.Пронин rrnшer: «Конечно, Москва понесла потери от вражеских налетов. Бомбы 
причинили повреждения и разрушения 129 предприяmям сголицы. Бьши разрушены 
жилые дома, школы и больницы. Пострадали от бомб здания двух театров. В 56-ти 

· местах бьm разрушен водопровод, в 43-х местах трамвайные пути». 
Член Военного совета МВО генерал К.Ф.Телегин вспоминал:« Помнится, в 

последних числах октября командующий и я бьmи вызваны в МК ВКП(б) к 
А.С.Щербакову для доклада об организации обороны столицы. Примерно через 
полчаса после начала доклада ПА.Артемьев перешел к разделу о мероприятиях по 
перестройке противовоздушной обороны города в свете изменившейся обстановки. 
И надо же бьuю случиться: в тот момент, когда он твердо и уверенно заявил, что 
Москва с воздуха прикрыта надежно, раздался огромной силы взрыв. Все здание 
задрожало и, казалось, вот-вот рухнет град осколков, стекла и кусков штукатурки 

обрушился на присутствующих, погас свет, листы доклада и записей разметало. 
Входную и запасную двери заклинило. А.С.Щербакова контузило. Без посторонней 
ПОМОЩИ ОН не МОГ подняться. 

С помощью прибывших пожарных бьmа открыта дверь запасного хода, и по 
горевшей лестнице мы выбрались во двор. В нижнем этаже бушевал пожар. Пожарные 
в кислородных масках отстаивали каждую комнату, выносили во двор раненых и 

убитыю> ... 
Пограничник, комендант одного из московских районов И.А.Прокофьев поведал 

и о том, как приходилось бороться в октябре 41-го с немецкими десантами, 
диверсанrами, террористами: 

«Приглушенный женский голос произнес: «Приезжайте немедленно. В квартире 
над нами работает множительный аппарат. Я сама стеклографистка и ошибиться не 
мопта ... » 

На стук в дверь верхней квартиры никто не отозвался, за дверью бьmа тишина. 
Мы взломали замок, в квартире пусто. В этот момент за окном раздался выстрел. 
Эrо, как оказалось, стрелял мой боец по неизвестному, спустившемуся на веревке из 
окна. Он бросился бежать и бьm убит на месте. Стеклограф стоял на столе. Здесь же 
лежаласrопа бумаrn и несколько десятков отпечатанныхлисговок. В них содержалось 
обращение к жителям города с призывом отказаться отрьпъя противотанковых рвов 
на окраине Москвы и от дежурства на крьппах. 

Запомюmся и другой ночной звонок. Звонивший сообщал о парашютном десанте 
в районе Москворецкой набережной ... К нашему приезду комендантский патруль 
задержал двух фашистских летчиков, выбросившихся на парашютах с подбитых 
эеюпчикамисамолетов ... » 

Заместитель наркома злектротехнической промышленности СССР А.А.Ветров 
добавляет: 

«В этот грозный день (15 октября,-ред.) промышленные и другие столичные 
предприятия и учреждения, выполняя постановление Государственного Комитета 
Обороны, прекратили работу, нарушилось движение поездов метро ... на станции 
метро «Кировская» поезда совсем не останавливались. Здесь долгое время работали 
Генеральный штаб, Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил страны. Здесь 
же бьm и кабинетСrалина ... Дороги на Горький и КуйбьШiев забить~ движущимися на 
восrок автомашинами и пешеходами. Бьmи случаи появления паники. В некоторых 
месгахподнялиголовыанmсовегскиеиуголовныезлементь1. Начавшиесябьmограбежи 
вию1ых и других магазинов, складов, arneк, му.JееВ, квартир бьши быстро пресечены ... 
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только за одну ночь с 16 на 17 октября из Москвы бьmо оmравлено сто поездов, в 
которых бьvю эвакуировано до 150 тысяч москвичей . 

. . . Вдруг послышался близкий самолетный гул, я посмотрел на включенный 
репродуктор, но он безмолвствовал. Вскоре стал явственносльПIIен рев пикирующего 
самолета и леденящее душу завывание падающей бомбы. Близкий разрыв сотряс 
воздух. Здание задрожало, меня едва не сбросило скресла, оконные стекла со звоном 
рассыпались по полу, с потолка обрушилась штукатурка. Несколько стеклянных 
осколков поранили щеку и руку. Прижимая платок к тщу, я бросился в коридор, а 
оттуда на площадь Ноmна. Со стороны Старой площади клубился огромный столб 
пьvrn и дыма. <<Неужели повреждено :щание ЦК и МК партии?»- подумал я. Подойдя 
ближе, увидел оmенные вспышки над Э'1ИМ полуразрушенным :щанием. 

Во время одной из бомбежек мне сообщили, что завод <<динамо» подвергся 
инrенсивной бомбардировке» ... 

Ему вторит И.А.Засов, заместитель начальника Главного управления шоссейных 
дорог НКВД СССР: 

«Во время массированного налета на Москву в ночь с 21 на 22 июля 1941 года 
несколько гитлеровских самолетов прорвались к центру и Кремmо. Две бомбы упали 
на территорию нашего управления, что на Софийской набережной против Кремля. Я 
в это время находился в штабе. Взрывная волна выбила в :щании окна и двери. Я бьт 
контужен. Прюшюсь несколько дней пролежать в rocrrnтaлe. Надо жебьvюслучиться, 
что я бьm еще раз контужен во время налета на Москву 5 марта 1942 года, когда одна 
из бомб взорвалась в районе Чистопрудного бульвара» ... 

Г.Я.Нестеренко, секретарь парторганизации Управления коменданта Кремля: 
<<Так в одну из августовских ночей, когда по Москве бьmа объявлена воздуuшая 

тревога, я дежурил на втором этаже Арсенала, обращенном в сторону бывшего 
Охотного ряда. Неожиданно я увидел яркие ракеты, выпущенные из подъезда 
гостиницы «Москва» в сторону Кремля. Ракетчик-шпион ориентировал вражеские 
бомбардировщики, которые приближались к Москве--реке. Я немедпенно доложил об 
этом дежурному по Управлению коменданта Кремля. Впоследствии я узнал, что шпион 
бьm схвачен ... Однако один немецкий бомбардировщик все же прорвался сквозь 
шквал оmя и сбросил полутонную бомбу на Арсенал. Раздался мощный взрыв. 
Вздроmули метровые стены арсенальских :щаний. Возник пожар ... 

Бьm случай, когда крупная бомба упала на Большой Кремлевский дворец. Но 
судьбе было угодно сохранитъ здание: бомба не взорвалась. Она пробила крышу 
дворца, потолочные перекрытия и застряла в сплетении пола ... 

Завсе время немецких налетов на Москву на территорию Кремля упало пятнадцать 
фугасных и несколько сот зажигательных бомб». 

Теперь обраПIМСЯ к воспоминаниям самого юпимного по отношению к И.Сталину 
свидетелю тех горьких дней - его дочери Светлане Аллилуевой. В своей книге 
<<двадцать писем другу» она с горечью пишет: 

«В Москве нас огорчили: осенью бьmо взорвано наше дорогое Зубалово, так как 
ждали, вот-вот подойдут немцы... · 

... я увидела, как разворотило бомбой угол Арсенала, построенного Баженовым, 
- как раз напротив наших окон. Перед нашим домом спешно заканчивали строитъ 
бомбоубежюцедля правительства, сходом из нашей квартиры. 

Было страшно все - жизнь перевернулась и распалась, надо было уезжать из 
Москвы, чтобы учиться. В нашу школу попала бомба, и это тоже было страшно». 

Обратимся кдокуменrальной книге военного летчика, Героя СовегскогоСоIООа, 
писателя Бориса Тихомолова «Романгика неба>>. В ней во:щуurnый ас, в первый же год 
войнь1летавший из Подмосковья бомбить Берлин, так рассказываетободномизсвоих 
полетов над Москвой в октябре 41-го: 

«Мимо мелькнул человек, повисший на стропах! Еще чугь-чуть, и мы СТОJIКНУШfСЬ 
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бы. Удивлеюю пялю глаза в мглу. Вот-еще один! Погасил парашют, стремительно 
валится вниз. Опытный ч-черт!. И вдруг меня осенила догадка: «Шпионы! 
Диверсанrы! Надо передать своим!». 

Добавим, что по радиосигналу пилота Авиации дальнего действия Тихомолова в 
Москве по тревоге бьmи подняты специальные чекистские отряды. Немецкий десант 
был блокирован почти в центре столицы и уничтожен. А если бы летчик не заметил 
парашюmстов? .. 

Теперь суммируем все вышеизложенное: с июля по ноябрь l 94 l года Москва 
подвергается все более интенсивным бомбардировкам, бомбят даже Кремль и 
комплекс зданий ЦК партии; сотни тысяч простых москвичей бегут из города; 
эвакуируются все, даже мало-мальски значимые предприятия и учреждения, не 

говоря уже о руководящих органах партии, правительства, армии; в городе 

проблемы с электроэнергией, транспортом, водоснабжением, продовольствием; 
фронт рухнул и почти некем и нечем прикрыть столицу перед превосходящими 
силами врага; специальным пунктом постановления ГКО, которому Сталин не 
может не подчиниться, предусмотрена его безоговорочная эвакуация; город 
наводнен диверсантами, провокаторами, бандrруппами, разведподразделениями 
противника, а значит - постоянная и прямая угроза жизни руководителям 

государства и армии ... 
Как мы помним, уже длительное время Геншrаб, Сгавка, Политбюро Совнарком 

и сам Верховный Главнокомандующий работают в подземелье станции метро 
«Кировская». Кстати, оттуда есть специальная железнодорожная ветка для 
спецпое:щов руководствасrраны, выводящая на маmстралъ, ~к Жигулевским 
горам подКуйбьпuевым, где еще до войны в Жигулевском заповедникезакточенными 
ичасrямиНКВДзаложенцелыйподэемныйгородокдляработыбежавшегоизстолиць1 
правительства ... 

Так мог ли в таких условиях Сталин и его соратники оставаться в Москве? Мог 
ли сверх подозрительный, скрытный и осторожный вождь продолжать спокойно и 
терпеливо работать в ста километрах от неприкрытой его войсками.линии передовой, 
дажеподличнуюrаранrиюrенералаЖукова?Эrокажетсясовершеююабсурдными 
никчемным в данной обстановке. Значит, так оно и было ... 

Столица СССР, ее оборона и задача по остановке наступления немцев целиком и 
полностью были переложены на плечи Жукова, Василевского, Конева, Щербакова и 
Арrемьева. И от них теперь зависело: будет ли Москва сдана врагу или руины столицы 
нашей родины станут могилой для обескровленных армий советских солдат?! 

2. DOCIEAlll DAPAA IACTYDAET? 
Генерал К.Телегин уточняет для нас: 
«12 октября враг занял Калугу, прорвался под Верею и Боровск, а через несколько 

дней захватил Калинин, Можайск, Малоярославец и Тарусу ... К концу октября 
противЮfК осущесrвил прорыв фронта. К концу октября немецк<rфашистскиевойска 
вышли на рубеж, на расстоянии в 80-l 00 километров от столицы ... 

19 октября около 22 или 23 часов командующего округом и меня срочно вызвали 
на заrедание ГКО. 

Заседание проходило в кабинете И.В.Сталина. За длинным столом, покрытым 
зеленым сукном, сидели ПОЧТИ все члены ГКО. Присутствовал и А.С.Щербаков. 
Сгалинсосвоей неизмеююй трубкой ходил по ковровой дорожке. В кабинете царила 
напряженная тишина. На лицах присутствующих можно бьmо прочесть, что н~о 
происходил какой-то бурный разговор, волнения от которого еще не улеглись. 
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Остановившись у дверей, мы доложили о прибытии по вызову. Обернувшись к 
нам и не здороваясь, Cтamm задал вопрос: 

- Каково положение в Москве? 
Командующий доложил, что положение остается тревожным. Меры к наведению 

порядка приняты, но они НЕДОСГ А ТОЧНЫ. 
-Что предлагаете?-спросил Сталин. 
-Военный Совет просит ввести в городе осадное положение, -доложил Артемьев. 
Подумав несколько секунд, Сталин сказал: «Правильно!». 
Враг уже в окрестностях Москвы. Ни собранные войсковые резервы, ни 

ополченческиедивизии, ни полководческие таланты Жукова и Конева поканеприносяг 
желаемого результата. Причем речь идет только об удержании линии фронта в 
Подмосковье и налаживании обороны на улицах столицы. В городе с 20 октября 
действует ОСАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Москва готовится к последнему бою! 

Мог ли Сталин в данной ситуации продолжать рисковать своей жизнью? Мог ли 
ГКО позволить вождю советского народа оставаться в ОСАЖДЕННОМ городе? 
Наиболее вероятньIМ исходом вождя из столицы, видимо, следует считать это ночное 
заседание ГКО 19 октября, где происходили бурные дебаты, царила неподдельная 
тревога. 

Куда же мог пока еще выехать Сталин? В Жигулевский поземньIЙ город? В Арзамас 
или Горький? Эrо вряд ли. Все еще близко от фронта и много неудобств в управлении 
ситуацией. А вот в Самаре, - собрано правительство, ставка, Генштаб, здесь же 
посольства всех наиболее вероятных союзников. Прямая связь по всему миру. На 
территории области и прилегающих к ней районов идет ускоренное формирование 
новых армий. Эrо - крупный железнодорожный узел, через который под Москву 
следуют воинские резервы с Урала, из Сибири и Дальнего Востока. Здесь- главное 
направление, нить и нерв в управлении ситуацией. Сюда эвакуирована сталинская 
семья. 

Вновь обратимся к книге его дочери Светланы Аллилуевой: 
« В Куйбышеве нам всем отвели особнячок на Пионерской улице, с двориком. 

Здесь бьш какой-то музей. Дом бьш наспех отремонтирован, пахло краской, а в 
корилорах - мьппами ... 

Осенью 1941 года в Куйбышеве бьuю подготовлено жилье для оща. Ждали, что 
он сюда приедет. Отремонтировали несколько дач на берегу Волги, выстроили под 
землей колоссальное бомбоубежище. В городе под него отвели бывшее здание обкома, 
устроили там такие же пустьrnные комнаты со столами и диванами, какие бьши у него 
в Москве".» 

Сегодня это «бомбоубежище» -музей под названием «Бункер Сталина». Бьmший 
глава Елховского района Самарской области В.В. Чугунов некоторое время работал 
смотрителем в этом бункере и бьш его последним государственным хранителем. Он 
вспоминал, что его удивляла та тщательность, с которой бункер строили. Литой бетон, 
толщиной в несколько метров, уходящий глубоко под землю, имел еще бетонные 
стены внешнего обвода и землянь1е перемычки между ними. В бункер вело несколько 
ходов. А внутри его мог разместиться весь ГКО! Действовали лифты, бьша цела 
мебель той поры. И по потертости на диванах, пробоинках в стенах от креплений каких 
то пособий, употреблявшейся по назначению посуде можно бьшо судить, что бункер 
функционировал какое-то время. 

Однажды, спустившись в отсек с силовыми установками, Чугунов решил 
проверить работоспособность двух мощнь~х корабельнь~хдизелей. Без труда запустил 
их, они работали бесперебойно: подавали электроэнергию, прокачивали воздух. Когда 
полуоглохший от грома двигателей смотритель поднялся на поверхность, -во дворе 
облисполкома бьша паника. Бегали эвакуированнь1еиз здания чиновники, пожарные 
искали очаг задымления. И никто не мог предположить, что дым шел из бункера. 
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Выхлопы от двигателей бьmи хитро, по специальным вентиляционным шахтам, 
выведены во двор здания ... 

Еще одно свидетельство, косвенно подтверждающее нашу версию, приведено в 
книге писателя В.Карпова: 

«Лихорадочно, тороrтиво работало в :ли ночи (а по случаю спешки -даже днем) 
ведомство Берии. Срочно уничтожались арестованные и отбирались те, кого 
rчх:цстояло выве:ли. Говорят, именно в :ли дни были случаи, когда в тюрьмах Москвы 
расстреливали сотни человек в сутки. Наиболее <щенных» арестованных, которых 
готовили в качестве участников грандиозного процесса, похожего на «военный 
заговор» 1937-38 годов, отправили под усиленным конвоем в Куйбышев. В этой 
группе бьmидважды Герой Советского Союза, помощник начальника Генерального 
шrабаЯ.Смушкевич, бывшийзамесmrельнаркомаобороны и командующий советской 
авиацией генерал-лейтенант авиации Герой Советского Союза П.Рычаrов и его жена, 
тожеле1ЧИI.Щ, генерал-полковник, начальник управления ПВОсграны Герой Советского 
Союза Г.Штерн ... 

Только прибьmи вагоны с узниками на место, как вслед им, 18 октября, пришло 
предписание наркома НКВД генерального комиссара государственной безопасности 
Берии - немедленно расстрелять 25 заключенных, среди которых находились и 
вышеназванные военачальники. Приказ бьm выполнен немедленно, все бьmи 
расстреляны без суда и следствия». 

Если готовился новый грандиозный процесс над военачальниками, а И.Сгалин не 
собирался покидать Москву и переселяться в Куйбышев, -то к чему такая спешка с 
расстрелами, чисткой «второй сголиць1» СССР от очень неудобных и влиятельных 
узников? Именно за три дня до появления вождя в Самаре произведена зга акция! 

Подполковник из дивизии НКВД им. Дзержинского А.Мишин в «Московской 
правде» рассказал и о том, что 16 октября в районе Крюково фронт прорвали немецкие 
передовые разведчасти и на мотоциклах ворвались в Химки. Перед ним была 
поставлена задача уничтожить врага. 

В Москве, в районе химкинского моста чекисть1 вступили в бой с разведгруппами 
противника. Но мотоциклистам удалось таки прорваться к водной станции «Динамо», 

где они и бьmи уничтожены ~tбою. Но это же уже на территории сголиць1! 
Естественно, и этот случай стал известен Сталину. Немецкие передовые части в . 

Москве! Если и это не повод для эвакуации из столицы Верховного 
Главнокомандующего, -то это совершеннейший абсурд. Командующие армиями и 
фронтами и их штабы никогда не располагаются на передовой, иначе бы у нас не 
хватило столько генералов, чтобы постоянно восполнять их потери от их же 
головотяпства. А :щесь-Главнокомандующий всеми Вооруженными Силами страны, 
главный руководигель партии и правиrельствавсеещеотсиживается на станции метро 
«Кировская»?! 

Между тем, немецкие войска приостановили свой накат на предместья Москвы. 
Кроме позиционных боев с подтянутыми в оборону частями Красной Армии и 
прорывами разведгрупп к нашей столице, новых мощных атак на Москву не бьmо. И 
Жуков, и Василевский отдавалисебеотчетвтом, что фашистысrяrиваюгсюда резервы, 
готовят новое мощноенасгуrтение. Эrо маршаль1 подтверждают и в своих мемуарах. 
Противостояние затянулось до ноября. 

Следуя традиционной советской историографической логике о московских 
событиях, В.Карпов в своей книге пишет: 

« 1 ноября Жукова вызвали в Москву. 
Сrалинсказал: 
- Мы хотим провести в Москве кроме торжественного заседания по случаю 

годовщины Октября, и парад войск. Как вы думаете, обстановка на фронте позволит 
нам провести :ли торжества? 
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Жуков ответил: 
-В ближайшиедIШ враг не начнет большого наступления. Он понес в предыдущих 

сражениях серьезные потери и вынужден попоJПiЯТЪ и перегруппировывать войска. 

Против авиации, которая наверняка будет действовать, необходимо усилить ПВО и 
подтянуть к Москве истребительную авиацию с соседних фронтов. 

Утром 6 ноября позвонил Сталин: 
-За.В1ра будем проводить парад. А сегодня вечером будет торжественное заседание 

Моссовета. Для безопасности проведем его на станции метро Маяковская ... » 
Теперь обратимся к воспоминаниям rенерала Телеmна: 
«Перед командованием округа стояла сложная задача. Во-первых, ни в коем 

случае нельзя было ослаблять силь1, занимавшие оборонительные рубежи, наоборот. 
Требовалось повысить их боеготовность и бдительность. Во-вторых, парад провести 
так, чтобы оставшиеся в Москве представители иностранных держав и mглеровская 
аrентура могли увидеть силу и мощь наших войск, убедиться в их способности не 
только надежно защитить Москву, но и разгромить врага ... 

Бьmо принято решение: на парад вывести по батальону курсантов училища 
имени Верховного Совета РСФСР и Военно-политического училища имени Ленина, 
по одному стрелковому полку от 2-й Московской и 332-й Ивановской имени 
М.В.Фрунзедивизий, стрелковый, танковый и кавалерийский полки дивизии имени 

Ф.Э.Дзержинского, Московский флотский экипаж, батальон бывших 
красногвардейцев, два батальона Всеобуча, два артиллерийских полка, сводный 

зенитный полк АВО. Дополнительно Ставка обещала выделить из своего резерва 

одну танковую бригаду ... 
Важной задачей оставалась надежная защита столицы с воздуха в часы парада 7 

ноября, вечером накануне, во время торжественного заседания, и обеспечить 
строжайший порядок и надежное прикрытие с воздуха ... В соответствии с этим вся 
система ПВО бьmа переведена на режим повышенной боевой готовности. Свыше 
500 истребителей каходились в готовности номер один . 

. . .Помогла нам и природа. В ночь на 7 ноября разыгралась метель. К утру она 
немного утихла, но густые хлопья снега закрьmи белой пеленой улицы. Парад 

состоялся ... 
Враг все же пытался испортить наш праздник. Около 250 бомбардировщиков 

6-го ноября волнами пошли на Москву, но на подходе к столице они были встречены 

таким зенитным огнем, так стремительно атакованы нашей авиацией, что вынуждены 

бьmи поспешно убраться восвояси». 
В.Карпов красочно описывает этот момент. Когда начался парад, была вкmочена 

его радиотрансляция. Гитлер, якобы услышав репортаж с Красной площади, 
рассвирепел. Разгон от него по телефону получил командир двенадцатой 

бомбардировочной авиадивизии. Как ни пытался он уверить фюрера в том, что 
погода нелетная, что идет густой снег, тот не хотел ничего слушать. В воздух срочно 

бьmи поднять~ самолеть1 nrrлеровских асов, они-то и пошли на бомбежку Москвы. 
А.Ветров, вспоминая этидIШ, не противоречнтсказанному rенераломТелегиным, 

но делает некоторые уточнения. Во-первых, он, описывая торжественное заседание 

Мосоовета,участникомкоторогобьm,НЕУПОМИНАЕГО ПРИСУТСТВИИ ТАМ 
СТАЛИНА: 

-У входа в вестибюль станции «Маяковская» -группа автоматчиков. Я спустился 
вниз. Одна из лучших московских станций метро была ярко освещена. В глубине 
импровизированного зала, в конце платформы, виднелась обитая кумачом трибуна с 
белоснежным бюстом В.И.Ленина. Я устроился в восьмом ряду. 

Небудуповторятъоrшсаниезrого необычного собрания-о нем широко рассказано 
втпературе. Собравшиеся усльШiали воодушевляющие слова твердой уверенности 
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в благополучном исходе московского сражения и оптимистические перспективы 
военных действий насовеrско-германском фронrе ... 

. . . в пакете был пропуск на Красную площадь, где на восемь часов yrpa 7 ноября 
был назначен военный парад ... Еще как следует не рассвело, когда мапmна, преодолев 
снежные заносы, подвеша меня к ТроlЩКИМ воротам Кремля. На Манежной площади 
стояли колонны запорошенных снегом танков. Утро было морозное и пасмурное . 
. Сильно пуржило. Площадь была покрыга белым снежным ковром. Стягивающиеся 
сюда войска шли по глубокомуснеrу. На разрисованных маскировочными фиrурами 
:щаниях ГУМа, Исторического музея усrанавливались или уже колыхались алые флаги 
и полотнища с октябрьскими призывами. Рубиновые звезды Кремля в целях 
маскировки бьши одеты в защитные чехлы. Аэростаты маячили в небе». 

А далее следует инrересное уточнение: 
« К восьми часам трибуны заполнены москвичами. Только места, обычно 

занимаемые дипломатическим корпусом и советским генералитетом, пустовали, так 

как дипломатов эвакуировали в Куйбышев, а генералы бьши в рядах своих 
сражающихся войск. 

Без пяти минут восемь мы увидели поднимающихся по ступенькам Мавзолея 
руководигелей партии и правнrельства ... ПосльШJалась команда «Парад, смирно!», и 
на площадь выехал на коне принимающий парад Маршал Советского Союза 
С.М.Буденный. Навстречу ему скакал командующий парадом генерал-лейтенант 
ПА.Артемьев ... » 

Инrересны исследования мемуаров наших полководцев, которые провел краевед 
из Димитрорвграда В.П.Сысуев и опубликовал в своей книге «Мелекесс улица 
веников». В статье-версии: «Где же бьш Сталин с 20 октября 1941г. по 27 августа 
1942г. ?>>он сообщает: 

<<до страницы 20-й второго тома «Воспоминаний и размышлений» Г.К.Жуков 
везде подчеркивает: «приехал в Кремль», «в кабинете Сталина», «вошел ... принял ... 
достал ... предложил ... Сталин», «вызвал в Москву» и т.д. С 20 октября 1941 года по 
27авrуста1942 года у Жукова НЕТ НИ ОДНОГО упоминания, что Сталин в Москве! 

20.IО.41г.онmппет,чтоПосганомениемГКОвведеноосадноеположениевМоскве, 
о призывах ЦК и МК партии отстоять столицу. И-« ... достижения Западного фронта 
стали возможными ТОЛЬКО благодаря единству и общим усилиям войск и населения 
столицы и Московской области ... Уже в НА ЧАЛЕ ИЮЛЯ под руководством 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ бьmо сформировано 12 дивизий народного 
ополчения ... ВтяжелыедниОКТЯБРЯ 1941 года ВОЕННЫЙ СОВЕТ ЗАПАДНОГО 
ФРОНТ А обратился к войскам с воззванием ... » А воззвание зго по тексту обращено 
к НАСЕЛЕНИЮ-и такое обычно писал сам Сталин! 

Далее: «1 ноября я бьш вызван в Ставку. Сталин сказал ... » - а куда, Жуков не 
пишет! «В канун праздника ... В СТОЛИЦЕ на станции метро «Маяковская» бьmо 
проведено торжественное заседание» - и ВСЕ! «А 7 ноября на Красной площади 
состоялся традиционный военный парад>>- и снова о Сталине ничего! И только потом: 
«В выступлениях И.В.Сталина вновь прозвучала уверенность ... », а где он выступал
то? 

Штаб Жукова в 50км под Москвой, а он mппет: «В начале ноября у меня состоялся 
ТЕЛЕФОННЫЙ разговор со Сталиным» - далее детальная разборка фронтовой 
обстановки, которую обычно Сталин делал только у себя в кабинете! А потом Сталин 
говорm:«МысШапошниковымЗДЕСЬсчиrаем ... »-аШапошниковсовсем:Геншrабом 
в Самаре! Маршал Василевский в своей книге <<дело всей жизни» уточняет: «В конце 
ноября заболел Б.М.Шапошников, и обязанности начальника Генерального штаба 
бьmи временно возложены Ставкой на меня ... 

Уверенность в успешности контрнаступления под Москвой у ГКО и Ставки бьша 
настолько велика, что 15 ДЕКАБРЯ, то есть через десять дней после его начала, бьmо 
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принято решение о возвращении в Москву аппарата ЦК и некоrорыхгосударсrвенных 
учреждений, Генеральный ипаб во главе с Б.М.Шапошниковым возвратился еще в 
20-х числах ноября, и туr же вкmочился в рабmу по подготовке конrрнаступления». 

Следует интересный разговор Жукова с Булганиным, которому только что 
перезвонил Сталин. Булганин:« ... бьша мне головомойка! ... он сказал: «Вы ТАМ с 
Жуковым зазнались ... Но мы на вас И ТАМ управу найдем ... » 

Жуков, 20ноября: «ГКО, ЧАСГЬ руководящего состава ЦКпарmи и Совнаркома 
по-прежнему оставались в Москве». Далее Жукову звонитСгалин и на его просьбу о 
двух резервных армиях, вмесrо rого, чтобы созвониться с Геюшабом или Василевским, 
вождь говорит Жукову самому перезвонить в Генштаб: «Через полчаса МЫ 
ДОГОВОРИЛИСЬ С ВАСИЛЕВСКИМ ... » 

И 29 ноября Жуков не докладывает ЛИЧНО Сталину, как всегда бьшо, план 
контрнасrупленияподМосквой, а решает все ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЧЕРЕЗ 
ВАСИЛЕВСКОГО! 

5 января Жуков приезжает куда-то к Сталину- обсуждать общее наступление 
Красной Армии и здесь следуют слова« ... после информации Шапошникова ... », - а 
тот в Самаре! И только на странице 69 своей книги Жуков вдруг пишет:« ... 27 августа 
1942 года меня вызвали в КРЕМЛЬ К СТ АЛИНУ»! 

Как и у Жукова в воспоминаниях маршала А.М.Василевского «Дело всей жизни» 
в тот же период о встречах со Сталиным не упоминаются Москва, Кремль, сталинский 
кабинетит.д. Маршаль1обходятполнымумолчаниемВСЕ, ЧТОКАСАЕГСЯВСIРЕЧЬ 
СО СТ АЛИНЫМ И ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ С 20.10.41 по27.08.42 ... 

Не хотят врать в малом, но и не могут ПРОЙТИ через цензуру, где их книги 
читают выверено? 

Очень похоже, что Ставкой на полгода в Москве и Кремле СТ АЛИ 2 ЧЕЛОВЕКА 
- Жуков и Василевский, которым Сгалин передал полномочия на оборонусrолицы: 
они либо Москву бы отстояли, -либо вместе со Щербаковым (1-й секретарь МК 
ВКП(б)там и погибли бы, дав возможность Сталину укрепить новую линию обороны 
НА ВОЛГЕ! Интересно, чrо третий маршал и герой обороны Москвы И.Конев свои 
«Записки командующего фронrом» вообще начинаете КУРСКОЙ БИТВЫ! 

Интересно и то, что единственный раз за всю историю войны не Верховный 
Главнокомандующий или нарком обороны,неСrавка ВГК,аименно высший на время 
войнь1 орган ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти- Государственный КомиrетОбороны-в 
своемнеприказе,нет-ПОСТАНОВЛЕНИИов~ениивМосквеосадногоположения 
(от 19.10.4 lг.), в первых же строках отдает невиданное распоряжение по СТРАНЕ: 

«Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100-120 
километров западнее Москвы, порученакомандующемуЗападнь~м фронrом, rенералу 
армии т. Жукову ... » Хотя, товарищ Жуков и так уже с 10 октября официально 
командует и фронrом и обороной Москвы! 

А вот в официальной «Хронике собьпий в Самарской области l 94 l-l 945rr.» есть 
абзац: «02.43г. В связи с 25-й годовщиной Красной Армии заместитель наркома 
обороны маршал Советского Союза Б.М.Шапошников устроил прием для военньIХи 
военно-морских атташе при иностранньIХ посольствах и миссиях в СССР». Слукавил 
Василевский, говоря о возвращении начальника Генштаба в Москву! Идипмиссии, и 
военньIЙ атташат, и сам Шапошников в феврале 1943-го все еще находились в Самаре! 

А дела на фронте перед столицей вроде бы начали стабилизироваться. Жукову 
удалось путем жесrоких мер и репрессий остановить ОТС1)'11Лениесохранившихся еще 
часгей Западного и Резервного фронrов, заставить их окопап.ся на подсrупах к Москве. 
Хотя о сплошной линии обороны и сомкнутости линии фронrовговорить бьшорано. 
Ставка сумела найти резервы для укрепления Можайской оборонительной линии: 
бьшо направлено сюда 14 стрелковьIХ дивизий, 16 танковьIХ бригад, 40 артполков. 
Пока они еще находились в эшелонах, на весь Западный фронт приходилось только 
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824 танка, в то время как немцы располагали 2-й танковой армией Гудериана, танковой 
группой Гепнера, переброшенной сюда из-под Ленинграда, танковой армией Гота -
всего более 1700 боевых машин. Хотя двигаться они тоже не могли развернутым 
фронтом из-за лесистой и болотистой меспюсти. 

Сл~ет дополнить, чготестрелковыедивизии, которые Сгавкасумела оперативно 
подбросить на Западный фронт, бьmи недоукомплектованы. Западный историк Алан 
Кларк в своей работе «Барбаросса)). Русско-германский конфликт 1941-1945 г.г.)) 
сообщает:« Так, один из батальонов 'Шсленностью 675 человек перед оmравкой на 
фронт имел всего 295 винтовок, 120 ручных гранат, 9 пулеметов, 145 револьверов и 
пистолетов и 2 тысячи бутылок с зажигательной смесью». 

15 октября 3-я танковая группа Гота и 9-я немецкая армия прорвали фронт, 
захватили Калинин и вскоре ВЬПШIИ к берегам Московского водохранилища- всего в 
120 километрах ОТ СТОЛИЦЫ. 

Если предположить, что до конца ноября у Сталина еще бьmи иллюзии на счет 
сохранения Москвы от захвата ее врагом, то прорыв немцев от Калинина до 
Волоколамска, беспомощность наших армий сдержать натиск противника, - этих 
иллюзий его лишили. Об этом можно судить и еще по некоторым воспоминаниям, 
подтверждающим, что самообладание потерял даже сам Жуков. 

Командующий 43-й армией Западного фронта, только чго прибьmшей на позиции, 
генерал-майор К.Д.Голубев пишет отчаянный рапорт Верховному 
Главнокомандующему: 

«Так работать невозможно! На второй день по приезду меня обещали расстрелягь, 
на третий день-отдать под суд, на четверть!Й день грозили расстрелять перед строем 
арМИИ)). 

Причем, отметим, что эти угрозы сыпались от командующего фронтом на 
командующего армией, хотя комфронтом не имел полномочий даже сместить Голубева, 
ибо командармы назначались и снимались только Ставкой Верховного 
Главнокомандования и бьmи ее номенклатурой ... 

Переброска в начале ноября резервов из Сибири и Дальнего Востока не осталась 
незамеченной противником. Еще до 15 ноября Западный фронт получил l 00 тысяч 
человек личного состава, 300 танков и 2000 орудий. В его состав также бьши переданы 
~я армия Брянского фронта, 30-я армия с Калининского. Но «финальное>> наступление 
немецких войск фон Бока началось 15 ноября. Г.К.Жуков так описывает это 
наступление врага: 

«Ударнасеверо-западеотМосквыпротивникнанесполевомуфланrу30-йармии 
Калининского фронта, которая южнее Московского моря имела слабую оборону, и 
одновременно по правому флангу 16-й армии Западного фронта. Настьrке этих армий 
действовало свыше 300 танков, в то время как в боевых порядках 16-й армии здесь 
имелось лишь 56, причем легких и со слабым вооружением . 

. . . В тот же день последовал второй мощный удар противника - на участке 16-й 
армии из района Волоколамска на Истринском направлении. Здесь противник бросил 
в бой до 400 танков, тогда как войска 16-й армии имели здесь лишь около 150 легких 
и средних танков . 

. . . 23 ноября враг после ожесточенного сражения взял Клин и устремился в район 
Дмитрова, а часть его танков повернула на Солнечногорск. 25 ноября от 
Солнечногорска отошла 16-я армия. Сюдадляусиления армии генерала Рокоссовского 
Военный Совет фронта перебрасывал все, что мог, с других участков, в том числе 
отдельные взводы и группы солдат с противотанковыми ружьями, отдельные группы 

танков, артиллерийские батареи и зенитные дивизионы Положение на участке 16-й 
армии становилось крmическим ... 

Враг, не считаясь с потерями, лез напролом, стремился любой ценой прорваться 
к Москве своими танковыми КЛИНЬЯМИ>>. 
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Немцы вьШIЛИ в районы-станцииЛобняна Савеrювскойжелезнойдороrе, берегов 
Истринского канала, Апрелевки, Тулы - Каширы - Мордвеса, Наро-Фоминска и 
Кубинки. Но болеестра.~ш1ым было захват фашистами Красной Поляны и Крюково. 
Эго уже предместья столицы. Фон Бок влезнаколоколънюмесrnогохрамаивбиноклъ 
разглядывал баррикады на московских улицах ... 

Вопрос: мог ли в такой крайнекриrической ситуации Сгалин все еще оставаться 
в Москве? Огвет, по-моему, - однозначен: требовалось спасать лидера партии, главу 
государства и Верховного Главнокомандующего незам(ЩЛИI'еЛЪно! 

В книге Алана Кларка приводигся еще одна интересная нам деталь: 
«Один из штабных офицеров, армии которого (4-я армия Бтомекrрита,-ред.) 

бьmа поставлена задача захватить железнодорожные узлы ОКОЛО ГОРОДА 
ГОРЬКОГО (в 250 милях восточнее Москвы), запротестовал: «Сейчас не май месяц, 
и мы воюем не во Франции!» Гальдер, бесстрастно выслушав возражения, закрыл 
совещание, объявив, что наступление «одобрено Гитлером» и что захват 
железнодорожных станций необходим, таккак«вОКХимеютсясжщения о начавшейся 
переброске из Сибири крупных русских резервов, численностью в целую армию». 

3. ПОЧЕМУ IE Wll '01 НА YllUAI 
11BOllCIOro IPEICEPA11 - CAMAPhl? 

В апреле 2008 года газета «Комсомольская правда» приоткрьmа завесу тайны о 
том,ктожеисполнялрольвождясоветскихнародовИ.В.Сталинаинетольков 1941-
1942 годах. В большой подборке материалов «Двойник Сгалина сыграл отлет вождя 
в Тегеран» -большой и подробный рассказ о ныне живущем Феликсе Гаджиевиче 
Дадаеве, который «работал» двойником Иосифа Виссарионовича Джугашвили. F.стъ 
там и такие детали: 

« ... первыйзтапсотрудничествасорганамивролидвойникасостоялвтом,чтобы 
появиться в нужном месте, привлечь к себе внимание (например, выйти из Кремля и 
сесть в автомобиль). Второй этап работъ1 более сложный: появиться вместо Сталина 
на людях (например, перед товарищами по партии, на парадах). Дадаев успешно 
справлялся со всеми заданиями. 

-Феликс Гаджиевич, говорят, вы во время парада по Красной площади вместо 
Сталина на Мавзолее стояли?! 

-Да. Вместо него шел во время парада по Красной площади с товарищами и на 
Мавзолее стоял. 

- ... И никто из стоявших рядом товарищей из ЦК не знал о подмене?! 
-Знали те, кто разрабатывал это. Все остальные бьти уверены, что это настоящий 

Сrалин •.. 
У Сталина были четъ1редвойника. Коба боялся покушения. Шпионажа сколько 

было! Потому все поездки планировали тщательным образом». 
То, что Сталина во время парада войск 7 ноября 1941 года не «смогли заснять на 

кинопленку из-за поломки кинокамеры», - нам поведал еще в советской прессе тот 
оператор. Потом его переснимали в «метро». Но многие заметили, что и:ю рта ВОЖ!VI 
на морозе не виден парок дыхания. И это подгверждаетверсию оботсуrствии Сrалина 
в Москве, пусть косвенно ... 

А вот куда деться упертым историкам и мемуаристам от откровений фронтовика 
и профессионального разведчика, генерал-лейтенанта и академика, Героя 
Социалистическоготруда Ф.Дадаева? 

А он, написавший свою КНИ1)' о судьбе двойника <<Сrрана-эстрад», поведал много 
интересного. Например, что нажизнъСrалина было два покушения, что лично Иоаfф 
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Виссарионович после встречи с ним благословм двойника на эту опасную работу, 
про то, как он вместо Сталина садился в самолет, улетавший, якобы, в Тегеран на 
встречу глав СССР, CIIIAи Великобритании. Что часто за Сталина читал доклады по 
радио ... 

2декабря 1941 года началосьдошожцанное наступление под Москвой. «Немецкое 
наступление выдохлось, а вместе с ним и вся ударная мощь вермахта, - пишет Алан 
Кларк. - Правда, к вечеру 2 декабря 258-й пехотной дивизии удалось вклиниться в 
глубь обороны русских войск в районе Наро-Фоминска-эпизод, который позднее 
оброс мифами и легендами». Далее он, говоря о том, что немецкие танки увязли в 
осенних русских грязях, что тыловые коммуникации наступавших бьmи растянуты 
по расстоянию и не могли ритмично снабжать передовые части, цитирует и письмо 
генерала Гудериана жене в Германию: «Ледяной холод, отсутствие крови, нехватка 
теплой одежды, тяжелые потери в живой сме и технике, неблагоприятное положение 
с горючим-все это превращает службу командира в несчастье, и, чем дольше все это 
длиrся, тем тяжелее давит на меня огромная ответственность, которую мне приходится 

несm ... » 
А в это время из советского тьmа к Москве подхоДЮIИ свежие, сформированные 

на Урале, в Повоткье, Сибири дивизии и кадровые части с Дальневосточного фронта. 
В их рядах бьmа и 336-я стрелковая дивизия, сформированная в нашем Мелекессе из 
наших земляков-воинов, начавшая свой боевой путь в районе подмосковной Кубинки. 

Г.КЖуковmnuет: «Эmконтрударыраэвивалисъ успешно, апередачанамСгавкой 
1-й Ударной, 10-й и 20-й армий дала возможность развернуть контрнаступление 
войск фронrа». 

Хотелось бы отметить то, что первой контрудар по немцам 2 декабря нанесла 
именно в направлении на Красную Поляну, откуда фашистские военачальники 
вожделенно рассматривали в бинокли московские улицы, 20-я армия, успешно гнавшая 
врагаотсгоmщы, прославившаяся боями на берегах реки Лама бьmа примером боевого 
искусства, вошедшими в воинские учебники. А командовать этой армией Сталин 
поручм своему лучшему полководцу- генералу Андрею Власову ... 

Вернемся, однако, к октябрю 41-го. Ульяновская «Народная газета» 8 мая 1998 
года опубликовала ингереснейший рассказ вегерана войны Николая Шубина <<3ахваn>. 
Давайте и мы вслушаемся в его воспоминания: 

«На действительную службу бьm призван незадолго до начала войны и начинал 
ее в Куйбьппеве-охранял стратегические объекты ... 

Почему-то принято считать, что Сталин готовм в столицы .№2 Свердловск. Не 
согласен! Потому что с 1935 по 1940 годы грандиозные строительные работы 
провоДЮiись именно в Куйбышеве. В секретных документах работы назывались 
«Волжским крейсером» и маскировались под строительство ГЭС им. Сталина 
(насrоящееС1рОителъствокоторойпослевойныперенеслипоВолгезначителъновьппе). 

В городе, нашпигованном эвакуированными и войсками, служба не казалась нам 
«сахаром». Уже тогда хоДЮIИ разговоры о немецких диверсангах. В начале октября 
1941 года прошел слух, будто Сталин переехал из Москвы в Куйбышев ... 

Как-то ночью нас подняли по тревоге, отвезли в город и в районе Старой 
Набережной приказали занять оборону: будто ожидалось нападение со стороны реки. 
Часам к трем уграмыуслъппализвуки минометных залпов и ружейной пальбы. Бьmо 
ясно: в районе речного порта идет бой! Причем минометъ1 бми по ценгру города. 
Вскоре канонада сгаладоносигься как раз оттуда, где находился вход в бункер Сталина. 
Наши офицеры утверждали, что проводятся учения. Только им не верили. Учения в 
ценгре города, напичканного войсками НКВД и секретными предприятиями, -что 
может быть глупее? Продолжался бой около часа. А позже от земляка-штабиста я 
узнал, что город подвергся нападению. 

Якобы ночью, без огней, к пирсу речного порта подошли две баржи, ведомые 
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буксирами. С них высадилось до полка вооруженныхmодей в «энкавэдэшной»форме. 
Огкрыв огонь и развернувшись цепью, они предприняли наступление на город. На 
ruющади им. Куйбышева завязался яростный бой между настоящими и ложными 
юнкавэдэшникамю>. Наступающих осгановили. В спешке, бросая вооружение и не 
заботясь об убитых и раненых, те погрузились на баржи и отошли к Самарской Луке. 
Вероятно, надеялись скрыться там, но это им не удалось. Говорили, будто бои шли 
даже в Жигулевских каменоломнях и нападавших уничтожили всех до одного ... 
Утверждали, что это дезертиры, бежавшие с фронта ... 

Воинские же части, принимавшие участие в ночном бою, подверглись 
расформированию и оmравке на фронт. В ноябре расформировали и наш полк. 

Как шутили сослуживцы, за то, что мы той ночью отсиделись в кусгах. Так вот, 
вспоминая последующие бои, могу смело сказать: начальство посгоянносгремилось 
бросать «отсидевшихся в кустах» в самое пекло ... » 

Рассказ этот подтверждаегся еще одной публикацией в книге «100 великих загадок 
ХХ века». И эту версию событий осени 1941 года в Куйбышеве никак нельзя 
сбрасывать со счетов. Следующее подтверждение того, что Сталин бьm спрятан, если 
не в куйбышевском бункере, то в Жигулевском заповеднике-подземном городке есгь 
в книгах Виктора Суворова «Контроль», «Выбор» и в книге нашего земляка Виктора 
Сысуева «Ог генерала до ефрейтора». 

Так вот в книгах В.Суворова (Резун), основанных на неопровержимом 
документальном материале, но с хорошо прописанным художесгвенным вымыслом, 

есгь следующие заметки: 

«Тут совсем рядом Волга. Впереди мосг. Там, на левой стороне, - Куйбышев. А 
тут, на правом, на север от нашего разъезда, Жигулевские горы. Между Жигулями и 
КуйбьШiевым поперек Волги возводиrсяплотинасамоймощнойвмиреКуйбьШiевской 
гэс. 

В Жигулевских горах по приказу товарища Сталина, начиная с февраля 1933 
года, идет сгроительство подземного города ... 

Начальник КуйбьШiевского управления НКВД старший майор госбезопасности 
Бочаров один в подземном коридоре. Коридоре власги. Надним-сrо тридцать метров 
монолитнойскаль1. Тут, в подковообразной излучине Волги, в Жигулях, будетсrолица 
Европы ... » 

Далее главная героиня писателя попадает на работу в этот поземный город. 
Зримо и убедительно описывается система охранъ1 «столицЬD>, многоярусные улицы 
ее, к которым вас досrавляют скоросгные лифты, коридоры города, отделанные 
гранитом и мрамором, а вернее вырубленные прямо в этих скальных породах, 
кабинеть1, жилые помещения, залы, столовые, магазины, бассейны. В городе под 
землей - нет окон у его обитателей, зато - есгь свет, подающийся от автономных 
энергостанций, несметный запас продовольсгвия, сложнейшие коммуникации, 
надежная связь со страной. А главное, - очень удобно бьmо все это возводить: 
рядом -лагеря с сотнями тысяч заключенных, сосгавлявших главную рабсилу. По 
окончании работ- расстрелы приrовореннъ~х- вот и собmоден режим сгрожайшей 
секретности. Завоз стройматериалов и оборудования незаметен и оправдан, ибо все 
это идет под прикрытием сгроящейся самой мощной в мире rидроэлектросганции. 
Кроме всего прочего, - в Куйбышеве крупнейший в стране военный округ и хорошо 
обученные войска. Любому врагу, достигнувшему Жигулей, придется 
неподrотовлено вести бой в горно-лесисrой местности против мощного укрепрайона, 
уже отлаженной обороны РККА. А, прорвавшись сквозь нее, застопориться перед 
такой преградой, как Волга и ее притоки, заливы, а если будет готова ГЭС и 
произойдет затопление, то мы бы имели именно то, что имеем сегодня-КуйбьШiевское 
водохранилище-море. 

На противоположном его берегу, под Самарой, почти неприступные Сокольи 
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горы, обрывающиеся к реке, а также район Красной глинки, а там есть 
«Управленческий городок» - горно-лесистая местность, где на территории более 
тридцати километров сосредоточены объекты учебного центра Куйбышевского 
управления НКВД, дома отдыха руководства областью, и еще одни специальные 
подземные сооружения. Сосредоточены чекистские войска, есть пристани, дороги, 
железнодорожный путь и аэродром ... 

Описывая этот настоящий «Волжский крейсер», Суворов, забрасывая 
спецпоездом героев своих книг туда, довольно правдоподобно рассказывает: 

«Миновали ущелье красного гранита с березами и елочками на карнизах. Вот и 
роща дубовая. Орешник-подпеском редким стелется. Совсем небольшой тоннель на 
пути, а за тоннелем рельсы - в тупик. Нырнул ремонтный поезд в тоннель, а на той 
стороне не вынырнул. В тоннеле, с виду коротеньком, - ответвление в сторону и в 
глубину. Разогнался в подземелье локомотив в полную мощь ... И уж навстречу 
вьmетает станция в потоке света. Ни дать ни взять «Маяковская». Только название 
другое: «Москва-600». 

У Виктора Сысуева другая история, но в принципе подтверждающая наши 
выводы. Его дядя, выросший в многодетной семье крупного сызранского 
предпринимателя, с 17 лет примкнул к большевикам. Принимал участие в гражданской 
войне, в том числе и противбелочехов, Народной армии Комуча. Когда белыеОТСl)'ПИЛИ 
от Сызрани, восемнадцатилетнего паренька назначили военкомом уезда. С тех пор 
карьера Владимира Ивановича Сысуева резко пошла в гору. Вскоре он переходит на 
работу в органы госбезопасности, а к 1940-му году занимает должность начальника 
Куйбышевского управления НКВД. Вот что пишет о нем наш земляк-краевед: 

«Весной 1972 года я приехал в Димитровград. Устроился я агрономом в 
((Сельхозтехнику». Как-то разговорился с охранником Басенковым. Он был 
полковником миmщии в отсгавке, работал в Куйбьnпеве. Его сын занимал должность 
инструктора в райкоме партии. 

У нас завязался разговор: 
- Тогда, наверное, вы помните моего дядю, он тоже работал в куйбышевской 

милиции. 

-Как фамилия? 
-Владимир Иванович Сысуев. 
-Ну как же, конечно, помню. В начале войны я бьт лейтенантом милиции, видел 

его однажды издали. Он разговаривал с Калининым. Ведь в начале войны кое-кто из 
правительства, в том числе и Калинин находились в Куйбышеве. 

И Басенков рассказал, при каких обстоятельствах погиб мой дядя. В те времена 
милиция работала без выходных, без праздников. Люди страшно уставали. Сидит 
человек за столом, на мгновение опустив голову на сложенные руки, чтобы минут 5-
10 подремать. Подойдешь, тронешь за плечо, а он уже мертвый. Инфаркт ... Не 
выдержало сердце такой нагрузки. Многие так умирали. Вот и дядя Володя при 
таких же обстоятельствах умер. Бьuю ему тогда только около сорока лет. 

Трудно поверить, что этот человек, ставший генералом в неполные сорок лет и 
пользовавшийся особым доверием Иосифа Сталина, в молодые годы был 
белогвардейцем. Но это действиrельно так, а иначе и бьпъ не могло. Ведь его отец бьш 
одним из самых богатых людей в Сызрани, а старший брат, генерал, служил у 
А.В.Колчака. Добавлю, чтостремиrельная карьера Владимира Сысуева пришлась на 
весьма суровые времена, когда многие наркомы бьmи расстреляны - Ягода, Ежов, 
Абакумов ... 

Пришлось в начале войны Владимиру Ивановичу работать с удвоенной нагрузкой, 
что усугублялось тем, что в городе складывалась сложная обстановка ... » 

О том как это происходило, лучше всего сказал кандидат в члены Политбюро, 
бывший работник ЦК ВКП(б), министрД.Т.Шепилов: 
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«работа шла до утра ... Нередко конец одного рабочего дня, вернее, начало 
смыкалось с другим ... Работа шла на разнос. Инфаркrы, инсульты и смерm сьmались 
всюду». 

Можно представить, что пришлось пережить и как перерабатывать комиссару 
госбезопасности В.И.Сысуеву, когда в Куйбышев начали эшелонами стекаться 
дипломаты, наркомы, секретари ЦК, руководители государства! А :щесь еще идесанr 
с волжского берега, бой в центре города! Как проворонюш чекисты этот прорыв 
через территорию, где возведен сталинский подземный городок?! Кто несет за это 
отвегственность? 

Конечно же, он - начальник управления УНКВД! Даже если представить, что 
десантэтотбьшорганизованвовсененемцами,асамимСrалиным(аунегобЫ1Пfтакие 
диверсионные спецотряды) для проверки бдительности и дееспособности войск 
управления, то и тогда Сысуеву, чьи части вели бой в ЦЕНТРЕ ТЫЛОВОГО И 
СПЕЦИАЛЬНОУКРЕШIЕННОГО ГОЮДА,кудадолженприбытьСАМ,-понятно, 
что бьшо уготовано даже по меркам мирного, а не военного времени! Вот сердце 
генерала и не вьщержало ... 

Естьинrересныевоспоминаниявкниге«ВМосковскойбИ111е>)бывшегоначальника 
ГРУ Геншrаба, маршала Ф.И.ГОJППСова: 

«21 октября 1941 г. меня вызвали в Ставку ... Сразу по прибытии меня принял 
Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин. С ним находился начальник 
Генерального шrаба Б.М.Шапошников ... )>. 

Вопрос: где же находилась в таком случае Ставка ВГК со Сталиным и 
Шапошниковым, если, как мы уже узнали из воспоминаний маршала Василевского, 
что« 16 октября должен бьm отбыть из Москвы Генеральный штаб. Я позвонил 
И.В.Сталину и попросил разрешения проводить на вокзал Б.М.Шапошникова и 
дpyrnx работников Генштаба. Однако в ответ получил указание прибьпъ в Ставку, 
где и проработал до поздней ночи. Так мы с Борисом Михайловичем и не 
попрощались>). 

16 окrября Шапошников отъезжает из Москвы в Куйбышев, а Сталин вроде бы 
все еще в столице. Но вот 21 окrября, через четь1ре дня, они вновь вместе в Сrавке. 
ЕслиСгалинМосквынепокидал,тотогдавыходиг,'П'Опрестарелыйибольноймаршал 
Шапошниковвтечениен~елитолькоизанимаетсятем,'П'Окурсируетмежосаж;денной 
Москвой и еще не обустроенным Генштабом в Куйбышеве'?! Абсурд. Так как есть 
еще одни воспоминания бывшего корреспондента газеты «Правда>) Я.И.Макаренко 
«Репортаж из П раВДЬJ)). Он сообщает о том, что в ночь на 16 окrября 1941 года 
несколько десятков правдистов были откомандированы в Куйбышев для подготовки 
и организации там редакции своей эвакуирующейся из Москвы газеты. Так вот, эта 
делегация редакции ценгралъной советской и партийной газеты во главе с членом ЦК 
Е.Ярославским -« ... Добирались мьщо Куйбышева ПОЧТИ НFДЕЛЮ ... >). 

И еще одно примечательное воспоминание. Начальник тьша Красной Армии 
генерал А.В.Хрулев: 

«Утром 16 октября мне позвонил начальник Генерального штаба маршал 
Б.М.Шапошников и передал ПРИКАЗ Сталина всем органам тьmа немедленно 
эвакуироваться в Куйбышев. Ставка должна была согласно тому же приказу 
ПЕРЕЕХАТЬ в Арзамас. Для вывоза Сrавкимнебьшо приказано срочно подготовиrь 
специальный пое:щ. Позднее в тот же день у меня состоялся разговор со Сталиным, 
который подгвердил зто распоряжение>). 

Остается вопрос: переезд в Арзамас Ставки и открыrые разговоры об этом - не 
отвлекающий ли зто момент для разведки врага? 

Интересные строки есть и в сборнике «Краснознаменный ПрИВОЛЖСКИЙ>>: 
«Одновременно с парадом в Москве бьш про~ен наземньIЙ и во:щушный парад 

в Куйбышеве, где в то время находились многие правительственные учреждения и 
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весь дипломатический корпус. В 1 О часов утра командующий парадом генерал
лейтенант М.А.Пуркаев доложил маршалу Советского Союза К.Е.Ворошилову о 
готовности войск к началу парада. В четком строю прошли по площади имени 
В.В.Куйбышева соединения и части, подготовленные в округе для отправки на фронт: 
танкисты, артиллеристы, мотопехота, связисты. Звено за звеном, эскадрилья за 
эскадрильей. Промчались над городом сотни боевых самолетов. Могучий гул 
воздушной армады сотрясал воздух. 

Куйбьnпевский военный парад произвел огромноевпечатлениенаприсуrсrвующих 
представиrелейдипломатического корпуса. Они с удивлением говорили: «Где вы юяли 
столько техники? Значит, ваше командование достаточно уверено в резервах, если 
позволило себе такую роскошь, как большой парад в Куйбышеве». 

А вот знаменитый парад в Москве в тот день бьm, видимо, не очень впечатляющим. 
Бывший его свидетелем журналист и писатель Евгений Воробьев так позже 
сформулирует свои ощущения: 

«Позже по площади с железным громыханием провезли пушки. Иные из них 
казались прибывшими из другой эпохи - «времен Очакова и по коренья Крыма». 
Наверно, то бьmи очень заслуженные пушки, но за выслугой лет им давно пора на 
музейный покой ... 

. . . отдельные армейские батальоны были незаметно для противника введены в 
Москву только для участия в параде. 

Вслед за частями и подразделениями, прибывшими с фронта, прошагал полк 
народного ополчения - разношерстное и пестрое войско ... Надо признать, вид у 
бойцов народного ополчения бьm недостаточно молодцеватый, непарадный ... ». 

И-никакого авиационного шоу ... 
Не говорят ли зmфакты о том, что Московскийпарадбьmтогда как бы прикрьпием 

Куйбьnпевского,демаскировкой перед врагом, отвлекающим маневром, где в качестве 
ложных целей выступал и сам Сталин? Да, по утверждению писателя Владимира 
Карпова - это действо в Москве под носом у стоявших под стенами нашей столицы 
вражеских армий, - привело Гитлера в ярость. Он гонял и крыл бранью своих 
авиакомацциров, требовал массовой бомбежки Краснойплошдци, несмmрянанелетную 
погоду, уверовал, что его визави, наш Верховный Главнокомандующий, наход~пся на 
своем «капитанском мостике» в Кремле и не очень то боится немецких парадов в 
<<Павшей» Москве ... 

4. СМЕРТЕIЬНЫI TDI CAMAPCIDl IYll 
Интересны официальные сообщения в хронике Куйбышевской области за 1943 

год, к которой мы уже обращались вьnпе. 
«На базе Калиновского, Аманакского и Сосновского месторождений нефти 

организован трест «Кинельнефть» с местонахождением треста в пос. Похвистнево ... 
Завершена мобилизация и отбор трехсот девушек для работы на предприятиях 

Наркомата связи ... 
В области объявлен ударный месячник по лесозаготовкам ... Начинается 

мобилизация населения и возчиков с лошадьми для работ по сплаву древесины и 
сбору аварийной древесины в навигацию 1943 года ... 

Куйбьnпевская железная дорога объявлена на военном положеюш ... 
В области начат набор молодежи по мобилизации и в добровольном порядке в 

школы ФЗО, ремесленнь1е и железнодорожные училища ... 
При учебном комбинате комбината «ТрансэнергокадрьI» начинают работу без 

отрыва от производства курсы по подготовке шоферов ... 
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На предприятиях области проводится месячник массового сбора и внедрения 
рационализаторских предложений и изобретений ... 

В связи с отсутствием топлива на электростанциях «Куйбышевэнерго» день 
объявлен для предприятий г. КуйбьШiева выходным ... ». 

Как видим, уже в 1943-м вновь начинаются развертываться работы по 
строительству уже не маскировочной, а настояшей Куйбышевской ГЭС, начатые в 
феврале 1933-го, как прикрьпие запасной сто;шцы СССР в Жигулевском заповеднике. 
Работы эти, видимо, велись в районе Ширяево-Волжский. Оrкуда велись пути к 
запасной столице. Но затем по новому проекту строительство ГЭС «сдвинуJDf)) вверх 

по реке к Жигулевску. 
И в первом, и во втором случае здесь не бьшо недостатка в одном-рабочей силе. 

С 1935 года, когда началось массовое заполнение советских концлагерей «врагами 
народа», жизнь тех, кого определяли на стройку плотины, не стоила и полушки. 
Темпы работ бьши ударными, зэка сутки напролет вгрызались в Жигулевские скалы, 
азатратынаихсодержаниеоrраничивалисьлишьскуднымпрОшпанием,дарасходами 

на содержание охраны. Наиболее плодотворно поработали в 1937-1940 годах! 
К концу войны насущная надобность в запасной столице отпала. И инженерно

проектные институты получили уже конкретное задание: разработать проект 
настояшей Куйбышевской ГЭС. И место под нее уже бьшо выбрано реальное. А вот 
рабочий контингент в маа:е своей оставался прежним-зэка. Благо, что к выжившим 
политическим и «сидельцам» уже военной поры прибавились немецко-японские 
военнопленные ... 

Такие пункты бывшей стройки, как Солнечная Поляна, Зольное, Богатырь, 
Рождествено, Ширяево - бьши как бы законсервированы, а работы перенесены к 
Жигулевску и Яблоновому Оврагу. А поскольку отпала необходимость прикрывать 
пдступы к запасной столице, а стране бьшо необходимо наращивать темпы добычи 
топлива, был расконсервирован, найденный еше до революции геологами, Яблоновый 
нефтяной промысел. 

А новаясгройка ГЭС ударными темпами началась в 1950 году. Годовая выработка 
ее определялась в 12 миллиардов киловатт-часов -самая мощная в мире. А самая 
дешевая рабочая сила в мире обеспечила возведение вала земляной плотины, 
облицованной со стороны моря железобетонными плитами массой в 30 миллионов 
кубических метров грунта, что наглухо закрьшо прежнее русло Волги. Сооружения 
гидроузла растянулись почти на шесть километров. Зэка переместили здесь 180 
миллионов кубометров грунта, уложили 7 миллионов кубометров бетона и 
железобетона и эта маа:а здорово напоминает египетские пирамиды ... 

1 мая 1956 года, наконец, начала действовать линия злектропередачи КуйбьШiев
Москва и волжский ток пришел в столицу. К концу года бьш пущендесятъIЙ агрегат 
и ГЭС стала давать больше злектроэнерrии, чемmобаядруrая пщростанцияв Европе. 

К чему мы приводим эти факты, казалось бы, не имеющие прямого отношения к 
теме иоспедования -бьш ли эвакуирован в октябре 1941 года И.Сталин в Жигулевский 
заповедник или оставался в Москве? Да все к тому, что факты эти, касающиеся 
настояшего строительства КуйбьШiевской ГЭС общеизвестны и обнародованы еще в 
50-е годы прошлого века. Факты общедоступные. А вот попробуйте найти что-то 
освещающеесгроительство первой ГЭС на Волге в районе Жигулей «образца» конца 
тридцатых годов, -так это вряд ли. Что является лишним подтверждением несгройки 
гидростанции века, а того, что стройка эта затевалась именно, как операция по 
маскировке.сооружения запасной столицы, подлинного сталинского укрьпия. Если 
посмотреть на карту Самарской луки, то Жигулевский заповедник, со всех сторон 
омываемь~й водами Волги и ее заливов, обрамленнь!Й болотами и лесами, сотканньIЙ 
из диких гор и ущелий, непроходимых зарослей по урочищам, очень по конфиrурации 
напоминающий ОСТРОВ, -и есть совершенно неприсrупная природная КРЕПОСГЬ, 

178 



Литературно-публииистический альманах 

о укрепления которой может разбить щюб» и потерять войска любой враг. В тоже 
время, связанный хороumми грейдерными и шоссейными коммуникациями, наземной 
и подземной <<Железкой», удобными бухтами с пристанским оборудованием, тремя 
аэродромными площадками, «осrровсосrоmщей» не только имеет свою транспортную 
и энергетическую автономию. 

Он связан с близлежащими крупными населенными пунктами: Куйбышевом, 
НовокуйбьШiевском, Сrаврополем, Сызранью, Сенrилеем, Мелекессом, Ульяновском, 
Балаково, Чапаевском, Безенчуком ... При подходе к Жигулям которые врагу еще 
предстоит осадиrь и брать с боями. А это еще один козырь в сталинской колоде. 

А вот 12 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, которые может 
вырабатывать ГЭС, -ничто по сравнению с безопасностью вождя народов И.Сталина! 
Ничто, тем более, сотни тысяч жизней правильно или намеренно осужденных 
лагерников, положивurnх жизни в тоmцеЖиrулевских гор! Главное-сохранить жизнь 
одного Великого и Всесильного. Мудрейшего и Незаменимого. Самого любимого 
народом. 

Когда я работал в Новомалыклинском районе, мне пришлось встречаться и 
беседовать на эту тему с бывшим заместителем начальника РОВД М.Илюткиным. 
Бравый пенсионер-милиционер в 1939 году начинал свою службу в охранньrх частях 
при строительстве Куйбышевской ГЭС, так всю войну и прослуживший там. Он 
подтвердил, что два лагеря зэков бьшо на левобережье и ЧЕТЫРЕ в Жигулях. 

-Сам я на том берегу бывал крайне редко, только если попадал в конвойную 
команду в командировку. Впощемельяхникогданебывал. Там бьшаособая пропускная 
зона и режим охрань1. Но, как втоннелие:щилижелезнодорожныесоставы, авгомобили 
- видел не раз. А ребята из правобережньrх охранньrх команд, в казармах которьrх мы 
и командировались, рассказывали, что под землей идут огромные разработки 
скального грунта, что там есть даже свой, отдельно охраняемый командами НКВД 
лагерь и закmоченньrх оттуда на поверхность уже поднимают только на расстрелы ... 

У нас на левобережье зэки действительно работали на возведении плотинь1. Рьши 
огромный котлован глубоко ниже уровня реки, выравнивали предмостья, строили 
дамбу. Почти все-вручную. Механизмы: лопаты, тачки,л~. Кормили их неважно. 
Многие от истощения и тяжелой работы мёрли. Саботажников сразу же увозили в 
городок НКВД на полигон, где их стреляли. 

Работы шли, несмотря напаводки,лt:доходы, штормы и меrели. Волга часrорушила 
перемычки в котловане, вода рвалась через грунт, и в эти промоины бросали 
специальные, аварийные команды из зэков-штрафников. Тогда mбли пачками! Вроде, 
как их телами те промою1ызабивали, иногда и хоронить бьшо некого ... 

И на нашем и на том берегу стояли башни из железа. Меж ними - на высоте более 
50 метров бьши натянуть~ стальные тросы, по которым перемещали грузовые тележки. 
Когда, бывало, от ветра ее раскачает и заест трос, на опору гнали подвернувшегося 
под руку зэка. Он должен бьш ползти по качающемуся из стороны в сторону канату 
до тележки, а там исправлять перекос. Сорвался один - посьшают следующего. А 
первого актируют, как умершего от болезни ... 

Такой вот невесель1й рассказ бьmшего вохровца. И он тоже приоткрывает завесу 
тайнь1 над запасной сталинской столицей. Видимо, все это бьшо оправдано, когда в 
октябре 41-го Жигули укрьши под собой Сталина сего ЦК, Ставку, ГКО и Генштаб. 

А <<ЖИгулевский остров» с запада, севера и юга бьш плотно прикрыт войсками. 
Ведь фашистской армии, даже взяв Москву, пришлось бы буквально продираться к 
Волге через сеть мощных, укрепленньrх на оборону городов: Тамбов, Пеюу, Горький, 
Арзамас, Саранск, Кузнецк, Сызрань, Саратов, Вольск, Казань, Чебоксары, Ульяновск, 
Мелекесс, Ставрополь на Волге. И в каждом из них в то время находилось на 
формировании как минимум посrрелковойдивизии. В Приволжском военном округе 
уже располагалось около тридцати военных училища. Из них около десятка 

179 



Литературно-публииистический альманах 

эвакуированных сюда с запада. Например, к трем танковым училищам с мощной 
материально-технической баэой: Казанскому, Ульяновскому, Сызранскому, можно 
бьто смело причисшпъ и Орловское, чьи курсанты уже имели опытбоевыхдейсrвий 
во время эвакуации в тьm. В Кузнецке и прилегающих районах с20 окгября началось 
развертывание 10-й общевойсковой армии (это мы помним по мемуарам генерала 
Ф.Голикова, командовавшеrоэтойармией).Эrосамоебоеmособноеса:цинениемощно 
вступило в бои с врагом только в декабре под Москвой, начав свое победоносное 
наступление, а в октябре-ноябре надежно стояло на прикрытии Куйбышевского 
направления. Под Москву из ПриВО бьmи направлены части и сформированной в 
октябре-ноябре на стыке округов 21 армии, а также 45-я стрелковая дивизия, 87-я, 
сформированная в Саратове и 336-я из Мелекесса. Жигули бьmи надежно прикрьrrы 
исво:щуха. Только в самом КуйбьШiевебьuютриаэродромадля баэированияавиации. 
В селе Кошки базировались торпедоносцы морской авиации Баmф~юта. Авиадивизия 
располагалась в Саратове. На прикрытии работали и курсанты Чкаловского 
авиаучилища и Ульяновской авиашколы. КуйбьШiевский авиазавод круглосуточно 
выпускал в строй новые боевые машины ... 

Но и когда к январю 1942-го наиболее боеспособные части бьmи выдвинуты в 
наступление под Москвой, запасная столица не осталась без прикрьrrия. В ПриВО 
начинается развертывание 8-й резервной армии (впоследствии, прославленная 66-я, 
затем 5-я гвардейская), ушедшей в конце года на Сталинrрадский фронт. На 
переформирование сюда выведена с Юго-Западного фронта героическая 26-я (в ее 
пополнении принимал участие и Мелекесс), позднее, под Волховом ее, 
переименованную во 2-ю Ударную, возrлавитгеройнасrупления под Москвой генерал 
А.А.Власов ... 

Куйбышевское направление бьmо прикрыто с запада и запасными бригадами 
КувшиноваиЛапшева, сгрелковойдивизиейОвсеенко, формировавшейся в Мелекессе 
1-й стрелковой (затем- 58-я гвардейская) полковника А.И.Семенова. О том, сколько 
же войск бьmо сосредоточено вокруг Жигулевского заповедника вождя, говорят и 
такие цифры: кроме перечисленного выше, уже за 1942-й год из ПриВо на фронт 
ушло 20сгрелковыхдивизий, бтанковых, 4 механизированных корпуса, 7 отдельных 
танковых бршад, 25 артиллерийских полков! 

Так что же или КОГО прикрывала до середины 42-го вся эта армада, 
сосредоточенная довольно далеко от Москвы? 

Вот здесь мы обратимся к еще одному свидетелю и участнику торжеств в Москве 
6-7 ноября 41-го. В своей книге «Так и бьmо» бывший начальник военного отдела 
Совнаркома, генерал А.А.Ветров очень осторожно, но, не лукавя, пишет: 

«В эти первые месяцы войнь1 И.В.Сталин заметно ИЗМЕНИЛСЯ. Осунулся, еще 
больше поседел, слегка сгорбился. На его с желтизной лице лежала печать большой 
усталости. Но речь по-прежнему бьmадинамичной и доказательной, полной веры в 
окончательную победу над врагом ... 

В 7 .55 на трибунах раздались аплодисменть1, и мы увидели поднимавшихся по 
ступенькам Мавзолея РУКОВОДИТЕЛЕЙ партии и правительства ... 

Раздались торжественные звуки фанфар«Слушайте все», и в наступившей тишине 
посльШiаЛсяУСИЛЕННЫЙ МИКРОФОНАМИ ГОЛОССrалина ... ». 

Генерал Ветров впрямую не высказывает свои сомнения и подозрения, но не 
кажется ли, в свете уже известного нам, прозрачным намек и на то, что Сталин 
изменился (двойник?!), и что на трибунах только руководство партии и 
правительства, а сам вождь присуrствует на параде лишь ГОЛОСОМ, усиленном 
микрофонами? 

Запасная столица в Жигулях, (скорее всего действующая и сегодня), видимо, 
занималаособоевниманиеСталинанетольковгодывойны.Приеевозведеюmбьmо 
сменено четыре куратора- начальников Куйбышевского управления НКВД. Два 
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наркома вместе со значительным аппаратом заместителей и руководящего ядра 
чекистов, владевпrnх тайной информацией о Жигулевском заповеднике. 

Кроме того, в разгар стройки в 1937 году бьши пущены в расход и те, кто 
армейскими частями прикрывал и маскировал запасную столицу, кто мог 
воспользоваться ею в случае госуда~х:твенного переворота: зам. наркома обороны 
Тухачевский, командующий войсками ПриВО Дыбенко, его первый заместитель 
Кутяков. Все легендарные герои гражданской войны! А у Дыбенко, обвиненного в 
том, что он американский шпион, даже отыскали родную сестру, проживавшую в 
США,записалиегопереговорысамериканскойделегацией,когдаонпросилихназначить 
сестре хорошее денежное пособие ... 

Вообще информации, относящейся к строительству непосредственно довоенной 
ГЭС крайне мало, даже в газетах той поры. Мне удалось найти лишь упоминание об 
этом в сельскохозяйственном календаре за 1939 год: 

« В РСФСР построены крупные гидро- и теплоэлектростанции: Волховская, 
Свирская, Невская, Туломская (за полярным кругом - самая северная в мире), 
«Красный Октябрь» (Ленинrрад), Каширская, Шатурская, Сталиногорская, Баксанская 
(Кабардино-Балкария), Челябинская, Сталинская и др. Строятся гигантские 
электростанции на «Большой Волге» - Рыбинская, Угличская, Пермская, 
КУЙБЫШЕВСКАЯ, Куйбышевский энергетический узел будет величайшим в 
мире ... ». 

Вот так. И о доблестныхстроигелях величайшей в мире ГЭС-ни слова. Зато о тех, 
кто возводил величайшие стройки века нашлись слова у «Энциклопедиста>> ГУЛАГ а 
писателя Станислава Кузьмина, ксгати, профессора Академии МВД. Указывая на то, 
что заключенных в стране с 1935 года бьmо 1,5 миллиона человек-до 2,5 миллионов 
на 1946 год, далее он пишет: 

«По состоянию на 1 января 1930 года уже функционировали лагеря: Северный, 
Соловецкий, Карело-Муромский, Свирьский и Вишерский. Общая численность 
заключенных в них составляла 179 тысяч человек. В 1930-1932 годах создается еще 
ряд лагерей: Сибирский (рук. Биксон). Казитлаг (рук. Израилев), карагандинский 
(рук. Шаверский), Дальневосточный (рук. Мартинелли), Байкало-Амурский, 
Среднеазиатский, Темниковский (рук. Сенкевич), Дмитровский (рук. Фирин, 
замесmтелъ Кацнельсон), Ахунский, СЫЗРАНСКИЙ,. Одним словом, ГУЛАГ начал 
разрасгаться ... 

. . . тяжелый физический труд. не компенсируемый питанием, десятичасовой рабочий 
день на открытом воздухе и в любую погоду изматывал даже самых крепких 
осужденных ... 

не подлежали направлению в лагеря Байкало-Амурский, Дмитровский, 
Темниковский, Дальневосточный, Вяземский, Калужский, ВОЛЖСКИЙ, 
САМАРСКИЙ, а также на стронrельство Сталинградской водопроводной сганции, 
Юго-Восточной гавани и Подольского аэропорта осужденные за измену родине, 
шпионаж, совершение террористических актов, разрушение и повреждение 

государственного имущества. Воинские преступления, за вооруженный разбой, 
контрреволюционную троцкистско-зиновьевско-бухаринскую деятельность, 
руководители и активные члены контрреволюционных фашистских и 
националистических организаций, руководители повстанческих организаций, бьmшие 
белогвардейцы и иностранные подданные независимо отсгатьи осужденных. 

Выделенные ГУЛАГу на первый квартал 1940 года фонды на продовольствие не 
обеспечивали потребности лагерей. По мясу они покрьmались только на 62%, рыбе-
42%, растительному маслу - 55%, салу - 26%, сахару - 43%. Совершенно не 
предусматривалось поступление макарон. В этих условиях ГУЛАГ бьm вынужден 
пойти на сокращение всем категориям осужденных хлеба на 100 граммов. Для замены 
мяса предполагалось использовать конину за счет выбраковки лошадей. Ужесточался 
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Николай НИКОЛАЕВ 

Qlото1етоп11сь аесанта 
11 поавиrа rвар1еiiqев-
11нтернаq11онаJ!_11стов 

11за речко1111 
В рядах первых воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг за 

рубежами нашей Родины в Демократической Республике Афганистан, бьш 

наш земляк, гвардии рядовой Воздушно-десангных войск Николай Николаев. 

За безупречную службу награжден медалями. 

Представляемый сегодня фоторепортаж Николаева-документальная 

летопись боевых дел десанта. 

На страже завоеваний Апрельской революции. Кабул. Бала-Хиа::ар, 1980г. 
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2 aвrycra 1980г., (<показуха» рукопашного боя в родном полку 

Развсдрота 357 ГЩП на боевой операции, 1980г. 
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Кабульский аэропорт, медсанбат. 

(Здесь СерсгсГурьянову удалили апендикс), 1980г. 

Дорога Кабул-Джелалабад, 1980г. 
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Командир8 ПДРЛJардинстаршийлсйтенант КобзевВнкторИвановнчспсрвой 

боевой наградой. 
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Лосвндо. Нашебоевоебратство. Май 1979г. 

• 1Г'-. 

На складе древнего вооружения афганской армии в крепости Бала-ХиСJJр, 1980г. 
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188 

Прапорщик Жемчужников и гвардии старший лейтенант Кобзев 
на 5-м посту обороны 

МайорВМВарушинин. КорunrнйотДЬIХ 
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Парад. При вручении вымпепа министра обороны гвардейцам-десшггникам 
(на заднем плане гвардии лейтенант 8-й роты Егоров) 
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' ,, 
Афганские военачальники на выводе танковых частей изДРА, Вt:Сна 1980г. 

357-й JЩП на зачиС'ГКсдушманов в кшштакс 
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