
Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ äëÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ

Ðîññèè âåä¸òñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî è îõâàòûâàåò âóçû

Ìèíîáîðîíû, ÔÑÁ Ðîññèè è âîåííûå èíñòèòóòû âíóòðåííèõ

âîéñê.

Â ýòîì ãîäó âîéñêîâûìè âóçàìè ïîä ðóêîâîäñòâîì

Ãëàâíîãî êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè

ïðîâåäåíà ñåðü¸çíàÿ ðàáîòà ïî ïåðåõîäó íà ôåäåðàëüíûå

ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ,  íà

îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 1 äåêàáðÿ 2007 ã. ¹

309 “Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå

àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ïîíÿòèÿ è

ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà)”

èçìåíåíû ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå ôåäåðàëüíûõ

ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ è îñíîâíûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçðàáàòûâàåìûõ íà èõ îñíîâå.

Âìåñòî êîìïîíåíòíîé ñòðóêòóðû ñòàíäàðòîâ è

êâàëèôèêàöèîííîãî ïîäõîäà ê ñîäåðæàíèþ ïîäãîòîâêè

ââåäåíû ìîäóëüíàÿ ñòðóêòóðà è êîìïåòåíòíûé ïîäõîä.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ïîäãîòîâêà áóäóùèõ îôèöåðîâ â

íàøèõ âóçàõ íà÷í¸òñÿ  ïî íîâûì ñïåöèàëüíîñòÿì: “Ïðàâîâîå

îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè”, “Ïåðåâîä è

ïåðåâîäîâåäåíèå”, “Ïñèõîëîãèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè”,

“Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ”,

“Ñòðåëêîâî-ïóøå÷íîå, àðòèëëåðèéñêîå  è ðàêåòíîå îðóæèå”,

“Ïðèìåíåíèå è ýêñïëóàòàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì

ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ”, “Ñïåöèàëüíûå ðàäèîòåõíè÷åñêèå

ñèñòåìû”.

Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî ýòèì ñïåöèàëüíîñòÿì â

ïîëíîé ìåðå  ó÷èòûâàþò è îáåñïå÷èâàþò

ïðàâîîõðàíèòåëüíóþ íàïðàâëåííîñòü â ïðîôåññèîíàëüíîé

ïîäãîòîâêå âûïóñêíèêîâ ê âûïîëíåíèþ ñëóæåáíî-áîåâûõ

çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà âîéñêà Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè “Î

ïîëèöèè” è “Î âíóòðåííèõ âîéñêàõ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ

äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”. Òàêèå âûïóñêíèêè ãîòîâû äàòü

ðåàëüíóþ ïðàâîâóþ îöåíêó ïðèíèìàåìûì ðåøåíèÿì ïðè

âûïîëíåíèè âíóòðåííèìè âîéñêàìè ñëóæåáíî-áîåâûõ çàäà÷. 

Â Íîâîñèáèðñêîì è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì âîåííûõ

èíñòèòóòàõ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ñ ýòîãî ãîäà òàêæå

íà÷èíàþò ðàáîòó íîâûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ:

ðàçâåäûâàòåëüíûé ôàêóëüòåò è ôàêóëüòåò ìîðàëüíî-

ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâåííî. Â

áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå – ñîçäàíèå ôàêóëüòåòà òûëà â

Ïåðìñêîì âîåííîì èíñòèòóòå âíóòðåííèõ âîéñê. Êñòàòè, â

ýòîì ãîäó íà ôàêóëüòåòå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì

óïðàâëåíèÿ ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé âûïóñê ìîëîäûõ ëåéòåíàíòîâ

– ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè àâòîìàòèçàöèè.

Âî âñåõ âîåííûõ èíñòèòóòàõ èä¸ò ïîäãîòîâêà îôèöåðîâ ïî

ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ – äåéñòâóþò êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

îôèöåðñêîãî ñîñòàâà. Ñîçäàíà è óêðåïëÿåòñÿ ñèñòåìà

ïîñëåâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ – ïëîäîòâîðíî ðàáîòàþò

àäúþíêòóðû ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîñòàâà,

è â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì âîåííîì

èíñòèòóòå áûë îòêðûò äèññåðòàöèîííûé ñîâåò ïî

ïåäàãîãè÷åñêèì íàóêàì. Â êàíóí 200-ëåòèÿ âíóòðåííèõ

âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè ñîçäàíèå ïåðâîãî â èñòîðèè âîéñê

ïðàâîïîðÿäêà ñîáñòâåííîãî äèññåðòàöèîííîãî ñîâåòà ñòàëî

çíàêîâûì ñîáûòèåì – íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ áóäóò â

áîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàòü âûïîëíåíèþ âîçëîæåííûõ

íà âîéñêà ñëóæåáíî-áîåâûõ çàäà÷.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА
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Ðàçâèâàåòñÿ è ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíàÿ áàçà âîåííûõ

èíñòèòóòîâ. Êîìïüþòåðíûå êëàññû, òðåíàæ¸ðû è

ó÷åáíûå ïóíêòû óïðàâëåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ïîâñåäíåâíîé

ðåàëüíîñòüþ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ. Ñîâåðøåíñòâóþòñÿ è

ó÷åáíûå öåíòðû âîåííûõ èíñòèòóòîâ. Òàê, ó÷åáíûé

öåíòð “Èñêèòèì” Íîâîñèáèðñêîãî âîåííîãî èíñòèòóòà

áûë ïðèçíàí ëó÷øèì â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè çà

Óðàëîì. 

Óëó÷øàþòñÿ è óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ è ïðîæèâàíèÿ

êóðñàíòîâ. Íà òåððèòîðèè âóçîâ ñòðîÿòñÿ ñîâðåìåííûå

ó÷åáíûå êîðïóñà è êóðñàíòñêèå îáùåæèòèÿ,

îáîðóäîâàííûå ñîâðåìåííûìè åâðîìîäóëÿìè íà 3-4

÷åëîâåêà è îáåñïå÷åííûå âñåì íåîáõîäèìûì.

Ïîýòîìó âî âñåõ âóçàõ âîéñê ïðàâîïîðÿäêà

âñòðå÷àåøü ãîðÿùèå ãëàçà êóðñàíòîâ – îò

ïåðâîêóðñíèêîâ äî âûïóñêíèêîâ: ó÷èòüñÿ óäîáíî,

ïðèÿòíî, èíòåðåñíî è ïåðñïåêòèâíî. À îñóùåñòâëÿåò

ó÷åáíûé ïðîöåññ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûé

ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ ñ áîåâûì

îïûòîì, ïîìîãàþùèì ñôîðìèðîâàòü ó êóðñàíòîâ

íàâûêè âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà âîéñêà ñëóæåáíî-

áîåâûå çàäà÷è.  Âåäü ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòà äëÿ

âíóòðåííèõ âîéñê óíèêàëüíà: îí äîëæåí äåéñòâîâàòü â

íåñòàíäàðòíîé, áûñòðîìåíÿþùåéñÿ îáñòàíîâêå, â

óñëîâèÿõ îïàñíîñòè è ðèñêà, óìåòü ïðèíèìàòü

ãðàìîòíûå ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü

îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Áëàãîäàðÿ äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòå âîåííûõ

èíñòèòóòîâ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè èìåííî

òàêîé ãðàìîòíûé ìîëîäîé îôèöåð-âûïóñêíèê

åæåãîäíî ïðèõîäèò â âîéñêà ïðàâîïîðÿäêà, à çíà÷èò, ó

íàøèõ âîéñê – íàä¸æíîå áóäóùåå.

Ïîëêîâíèê Ñåðãåé ×ÅÏÓÑÎÂ,

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ áîåâîé

ïîäãîòîâêè ÃÊÂÂ ÌÂÄ Ðîññèè

ÍÀÄ¨ÆÍÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ
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СМВЧ ЗОРКО СТОЯТ НА СТРАЖЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Начальник оперативного управления главного штаба ГКВВ МВД России –
заместитель начальника главного штаба внутренних войск
генерал!лейтенант Владимир ПОДРЕЗОВ:



святым равноапостольным великим

князем Владимиром, – сказал он. –

Они служат надёжным щитом и ме-

чом государства в разрешении меж-

национальных конфликтов, в непри-

миримой борьбе с экстремистскими,

националистическими и террорис-

тическими попытками разрушить

целостность Российского государ-

ства. 

Генерал-лейтенант Вячеслав

Рожко поблагодарил Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла,

руководителей епархий на местах,

настоятелей церквей и всех священ-

нослужителей Русской православ-

ной церкви, которые оказывают ак-

тивную помощь в воспитании лич-

ного состава, духовно окормляют во-

еннослужащих не только в местах

постоянной дислокации воинских

частей, но и в районах выполнения

войсками служебно-боевых задач, в

том числе на территории Северного

Кавказа. 

– Нам особенно приятно, что

День великого святого земли Рос-

сийской и небесного покровителя

внутренних войск мы отмечаем в

главном православном храме стра-

ны, – подчеркнул генерал-лейтенант

Вячеслав Рожко. 

Подполковник 
Александр ЛЕБЕДЕВ

Фото Ивана МОРДВИНЦЕВА
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28 èþëÿ, â Äåíü ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà –
íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ Ðîññèè, â Êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì
õðàìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ è ìîëåáåí. Â
áîãîñëóæåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãåíåðàëû è îôèöåðû Ãëàâíîãî êîìàíäîâàíèÿ,
âîåííîñëóæàùèå Îòäåëüíîé äèâèçèè îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ, âîèíñêèõ ÷àñòåé
íåïîñðåäñòâåííîãî ïîä÷èíåíèÿ ãëàâíîêîìàíäóþùåìó è Öåíòðàëüíîãî
ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê – âñåãî áîëåå 400 ÷åëîâåê.

В
нутренние войска

МВД России обрели

своего небесного

покровителя в 2002

году по благослове-

нию Патриарха Московского и всея

Руси Алексия II. Икона святого рав-

ноапостольного великого князя Вла-

димира находится в здании Главного

командования внутренних войск и

лишь один раз в год перемещается в

храм Христа Спасителя для поклоне-

ния ей верующих. 

Святой равноапостольный вели-

кий князь Владимир известен в исто-

рии как объединитель русской зем-

ли. Князь Владимир правил Киевом

37 лет. Во время своего правления

принял христианство и в 988 году

окрестил Русь. Дружины во главе с

подчинёнными лично ему воевода-

ми-посадниками в городах и землях

Руси стали регулярной вооружённой

силой, во многом способствовавшей

централизации власти, созданию

единого государства со столицей в

Киеве.

Примечательно, что Днь святого

равноапостольного великого князя

Владимира в этом году совпал с но-

вой памятной датой – Днём креще-

ния Руси. 

Соответствующие изменения бы-

ли внесены в перечень памятных дат

России федеральным законом, под-

писанным 1 июня 2010 года Прези-

дентом Российской Федерации

Дмитрием Медведевым. Как отмеча-

ется в справке Государственно-пра-

вового управления, этот закон нап-

равлен на “закрепление в качестве

памятной даты важного историчес-

кого события, оказавшего значи-

тельное влияние на общественное,

духовное и культурное развитие на-

родов России и на укрепление рос-

сийской государственности”.

Присутствовавший на торжест-

венной литургии и молебне времен-

но исполняющий обязанности на-

чальника главного штаба внутрен-

них войск МВД России генерал-лей-

тенант Вячеслав Рожко обратился к

военнослужащим, священнослужи-

телям и прихожанам храма Христа

Спасителя. Он отметил, что в исто-

рии России святой равноапостоль-

ный великий князь Владимир совер-

шил преобразования, которые ока-

зались близки предназначению

внутренних войск МВД России, соз-

вучны с возложенными на них феде-

ральным законом служебно-боевы-

ми задачами. 

– Внутренние войска через тыся-

челетие продолжают дело, начатое
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помощи при ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий. В тече-

ние того же, 1973, года было выпол-

нено 5366 задач по обеспечению

общественной безопасности мас-

совых мероприятий.

За этот же период ряд военнос-

лужащих специальных моторизо-

ванных воинских частей был удос-

тоен государственных наград. Вот

лишь несколько примеров самоот-

верженного выполнения долга во-

еннослужащими тех лет.

6 июля 1969 года около 22 часов

мимо сержанта В. Петровского и

рядового А. Зубарева, патрулиро-

вавших одну из кемеровских улиц,

пронеслась на бешеной скорости

“Волга”. А вслед за ней показался

мотоцикл с коляской. Увидев сол-

дат, мотоциклист остановился и со-

общил, что эта машина только что

сбила двоих детей.

Не раздумывая патрульные вско-

чили на мотоцикл и погнались за

“Волгой”. Когда они поравнялись с

автомобилем, водитель прижал мо-

тоцикл к обочине, пытаясь столк-

нуть его в кювет. Тогда начальник

войскового наряда, изловчившись,

перебрался с мотоцикла на крышу

“Волги” и, держась рукой за антен-

ну, сполз на капот, закрыв своим те-

лом лобовое стекло. Ослеплённый

преступник нажал на педаль тормо-

за…

Отважный воин Валерий Петро-

вский был награждён медалью “За

отличную службу по охране обще-

ственного порядка”.

31 августа 1981-го в ресторане

“Сары-Арка” Караганды завязалась

пьяная драка. К месту происшест-

вия выдвинулся войсковой наряд в

составе сержанта К. Сариева, рядо-

вых В. Сиворакши и С. Филёва. У

входной двери один из дерущихся

бросился с ножом на Сариева. Сер-

жант приёмом самбо выбил ору-

жие, но следом хулиган выхватил из

кармана боевую гранату Ф-1 и вы-

дернул предохранительную чеку.

Казалось, взрыв неминуем. Но Са-

риев и Филёв упредили бандита,

захватив его руку с зажатой в ладо-

ни гранатой. Сиворакша сумел раз-

жать пальцы задержанного и осто-

рожно извлёк “эфку”. Взрыв прог-

ремел через полчаса, когда воен-

нослужащие вывезли гранату за го-

род, в глухой овраг. Все это время

Сиворакша сжимал в руке гранату с

выдернутой чекой…

Рядовой Виталий Сиворакша

был награждён орденом Красной

Звезды, сержант Култас Сариев и

рядовой Сергей Филёв – медалью

“За отличную службу по охране об-

щественного порядка”.

Специальные моторизованные

воинские части принимали актив-

ное участие в охране общественно-

го порядка в период проведения

Московской  Олимпиады-80, Игр

доброй воли в 1994 году в Санкт-

Петербурге, XII Всемирного фести-

валя молодёжи и студентов в 1985

году в Москве, мероприятий, посвя-

щённых V конференции мэров

крупнейших городов, 850-летию

Москвы, 300-летию Санкт-Петер-

бурга, международных экономи-

ческих саммитов в городе на Неве,

празднований Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне, 1000-ле-

тия Казани, осуществляли охрану

общественного порядка в период

проведения выборов в Государ-

ственную думу и Президента Рос-

сийской Федерации. 14 специаль-

ных моторизованных воинских

частей Московского округа внут-

ренних войск участвовали в обес-

печении общественной безопас-

ности при проведении Всемирных

юношеских игр в Москве в 1998 и

2002 годах. Большой опыт действий

при возникновении массовых бес-

порядков в населённых пунктах

был приобретён во время выполне-

ния этими воинскими частями за-

дач в городах Москва, Алма-Ата, Ба-

ку, Сумгаит, Кишинёв, Фергана, Ош,

Ереван и других, при ликвидации

последствий землетрясения в Лени-

накане. 

С декабря 1999 года по февраль

2003 года 5 сводных специальных

моторизованных полков числен-

ностью более 4 тысяч человек при-

нимали участие в проведении

контртеррористической операции

на территории Чеченской респуб-

лики.

За 45 лет СМВЧ прошли славный

боевой путь. Несколько сот воинов

награждены орденами и медалями,

13 военнослужащих навечно зачис-

лены в списки воинских частей,

трое удостоены звания Героя Рос-

сийской Федерации.

И в настоящее время, являясь ос-

новной правоохранительной сос-

тавляющей внутренних войск, вои-

ны СМВЧ уверенно стоят на страже

правопорядка. Только в 2010 году

на боевую службу по охране обще-

ственного порядка и обеспечению

общественной безопасности от

специальных моторизованных во-

инских частей внутренних войск

выделялось более 1 млн. 169 тыс.

военнослужащих.

СЛУЖБА /  ДАТА

Специальные моторизованные части милиции внутренних

войск (СМЧМ) – так раньше назывались нынешние СМВЧ – были

созданы на основании постановления ЦК КПСС и Совета минист-

ров СССР от 23 июля 1966 года № 571 “О мерах по усилению

борьбы с преступностью” и приказа МООП СССР от 30 сентября

1966 года № 03 “О формировании специальных моторизованных

частей милиции МООП СССР”.

Первыми были сформированы три полка СМЧМ – в Москве,

Ленинграде и Киеве, а кроме того – 40 отдельных батальонов в

крупных административных и промышленных городах СССР.

Эти воинские части предназначались для борьбы с хулиганством

и иными проявлениями преступности на улицах, стадионах, в

парках, клубах и других общественных местах, где они несли пат-

рульно-постовую службу. Также им надлежало выполнять другие

внезапно возникающие оперативно-служебные и боевые задачи

по охране общественного порядка.

Комплектование СМЧМ офицерским и сержантским составом

частично осуществлялось сотрудниками милиции, отвечавшими

требованиям службы в войсках, имевшими необходимое воен-

ное, а также специальное образование и опыт службы в войско-

вых подразделениях.

Личный состав обучался по программам, разработанным в

Главном управлении внутренних войск, внутренней и конвойной

охраны и Главном управлении милиции МООП СССР. Подготов-

ка и переподготовка офицеров велась при военных училищах об-

щесоюзного Министерства охраны общественного порядка.

Во всех городах, где приступали к службе СМЧМ, ежегодно

снижался уровень уличной преступности. В частности, к июлю

1972 года эта тенденция наблюдалась в Ростове-на-Дону, Астра-

хани, Омске, Красноярске, Ворошиловграде (ныне Луганск), Ка-

раганде, Тольятти. А Львов избавился от уличных правонаруше-

ний на 58,6 процента!

В 1973 году специальные моторизованные части милиции вы-

полняли задачи патрульно-постовой службы в 43 городах, при

этом общий объём службы составлял около 2000 суточных пос-

тов. Ежедневно для патрулирования выделялось свыше 2400 на-

рядов, из них более 516 – на автомашинах.

Ряд воинских частей привлекался к обеспечению карантин-

ных изоляционно-ограничительных мероприятий, розыску и за-

держанию осуждённых, вооружённых преступников, оказанию

СМВЧ ЗОРКО СТОЯТ НА СТРАЖЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Начальник оперативного управления главного штаба ГКВВ МВД России –
заместитель начальника главного штаба внутренних войск 
генерал!лейтенант Владимир ПОДРЕЗОВ:

30 ñåíòÿáðÿ îòìå÷àþò 45-ëåòèå 
ñïåöèàëüíûå ìîòîðèçîâàííûå âîèíñêèå ÷àñòè 
âíóòðåííèõ âîéñê (ÑÌÂ×).



НА БОЕВОМ ПОСТУ СЕНТЯБРЬ 20118 9

СЛУЖБА /  ДАТА

ВЕРНЫ ПРИСЯГЕ, 
СТРАШНЫ ВРАГУ 

СТАНОВЛЕНИЕ

Поначалу батальон планирова-

ли разместить в Каспийске – приго-

роде дагестанской столицы, однако

в итоге новичкам пришлось обжи-

вать территорию бывшей базы рес-

публиканского ОМОНа на южной

окраине Махачкалы.  

Начинать свою жизнь части

пришлось с палаток, печек-буржу-

ек, нар, полевой кухни, котелков и

прочих прелестей военной поход-

но-полевой жизни. Но эти труднос-

ти для большинства солдат и офи-

церов, прибывающих к новому мес-

ту службы, оказались не в диковин-

ку. Основной набор в батальон шёл

из дислоцированных в соседней

Чечне военных комендатур и 46-й

отдельной бригады оперативного

назначения, считающихся хорошей

школой закалки характера. Но от-

дельные, даже очень хорошие сами

по себе люди – это ещё не воинский

коллектив. Сформировать же спло-

чённые подразделения, способные

самостоятельно выполнять боевые

задачи, серьёзная проблема, и

именно её в кратчайшие сроки

предстояло решать комбату пол-

ковнику Кадиру Ашурбаеву и его за-

мам. 

Чего греха таить, иные команди-

ры, выполняя разнарядку на комп-

лектование батальона, направляли

в Махачкалу далеко не самых дос-

тойных кандидатов, зачастую из-

бавляясь от надоевшего им хуже

горькой редьки балласта. Некото-

22 ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà ïðèêàçîì ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â Äàãåñòàíå áûë ñîçäàí 450-é îòäåëüíûé ñïåöèàëüíûé ìîòîðèçîâàííûé áàòàëüîí. 
Îí ïîÿâèëñÿ ïîñëå îáðàùåíèÿ ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèè Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó ãëàâû ðåñïóáëèêè
Ìàãîìåäñàëàìà Ìàãîìåäîâà è âîø¸ë â ñîñòàâ 102-é îòäåëüíîé áðèãàäû îïåðàòèâíîãî
íàçíà÷åíèÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíàëüíîãî êîìàíäîâàíèÿ âíóòðåííèõ âîéñê. 
Èçíà÷àëüíî êîìïëåêòîâàòü åãî øòàòû ðåøèëè äàãåñòàíöàìè, ïîýòîìó æàäíûå äî ñåíñàöèé
æóðíàëèñòû òóò æå îêðåñòèëè áàòàëüîí  “ñïåöèàëüíûì ïîäðàçäåëåíèåì, íå ïîäêîíòðîëüíûì
ôåäåðàëüíîìó öåíòðó”, “ëè÷íîé ãâàðäèåé ãëàâû Äàãåñòàíà” è “íàöèîíàëüíûì
ñïåöáàòàëüîíîì”. 
Áîëåå ïîäðîáíî ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷òî æå ýòî çà ïîäðàçäåëåíèå è êàêèå çàäà÷è 
îíî âûïîëíÿåò, ïîïûòàëñÿ íàø êîððåñïîíäåíò.

СЛУЖБА /  ГОРЯЧИЙ РЕГИОН

В ходе выполнения служебно-

боевых задач в указанный период

при непосредственном участии

внутренних войск войсковыми на-

рядами за различные правонаруше-

ния задержано свыше 958 тыс. че-

ловек, в том числе за совершение

преступлений – 7332 человека.

Активность войсковых нарядов

при несении боевой службы позво-

лила в 2010 году снизить уличную

преступность в 31 городе Российс-

кой Федерации из 53, в которых

дислоцируются СМВЧ внутренних

войск. За минувший год ими изъято

71 единица огнестрельного и 38

единиц холодного оружия, 1 650

шт. боеприпасов, 9 взрывных уст-

ройств, более 37 кг наркосодержа-

щих веществ.

В частности, 7 февраля 2010 го-

да войсковым нарядом  отдельного

специального моторизованного

батальона (г. Екатеринбург) в сос-

таве начальника патруля ефрейто-

ра А. Гаджамматова, патрульных ря-

довых М. Кадирова и Д. Шемшеева

были задержаны двое граждан, у ко-

торых было замечено и в последую-

щем изъято огнестрельное оружие.

Когда задержанных доставили в

ОВД, была установлена причаст-

ность этих граждан к грабежам и

разбойным нападениям.

12 мая 2010 года в ходе проведе-

ния специальной совместной пог-

раничной операции “Единство-

2010” отличился войсковой наряд

сводной патрульной роты специ-

ального моторизованного полка (г.

Челябинск) в составе начальника

войскового наряда младшего сер-

жанта И. Маркина и патрульного-

кинолога младшего сержанта И.

Файзулина. Досматривая автомо-

биль, они обнаружили контрабанд-

ный товар, незаконно ввезённый на

территорию Российской Федера-

ции.

5 ноября 2010 года войсковой

наряд отдельного специального

моторизованного батальона (г. Ус-

сурийск), возглавляемый начальни-

ком патруля сержантом М. Михай-

ловым, принял устное заявление об

изнасиловании. Военнослужащие

по горячим следам по описанию за-

держали двоих подозреваемых. В

ОВД задержанные были опознаны

изнасилованной девушкой. Кроме

того, у них были изъяты наркоти-

ческие вещества.

Рассказывая о боевых буднях на-

ших военнослужащих, нельзя не

упомянуть о воинских частях и

подразделениях СМВЧ, дислоциро-

ванных в горячих точках Северо-

Кавказского региона. Так, необхо-

димо отметить высокое мужество и

профессионализм военнослужа-

щих 141-го специального мотори-

зованного полка (г. Грозный), кото-

рым командует Герой России пол-

ковник А. Делимханов, и 249-го от-

дельного специального моторизо-

ванного батальона (г. Ведено) под

командованием подполковника А.

Магомадова 46-й отдельной брига-

ды оперативного назначения Севе-

ро-Кавказского регионального ко-

мандования, которые в непростых

условиях, с риском для жизни в

2010 году выполнили множество

разноплановых и важных задач. За

минувший год ими изъято 29 еди-

ниц огнестрельного оружия, 4803

боеприпаса, 25 взрывных уст-

ройств, уничтожены и задержаны

ряд членов незаконных вооружён-

ных формирований.

Достойно выполняют возложен-

ные на них задачи и военнослужа-

щие созданного в прошлом году в

Махачкале 450-го отдельного спе-

циального моторизованного ба-

тальона 102-й ОБрОН СКРК ВВ под

командованием полковника К.

Ашурбегова. За столь короткий

срок с момента его создания лич-

ный состав принял участие в прове-

дении более 700 специальных ме-

роприятий, в ходе которых уничто-

жено 2 боевика, задержано 18 чело-

век по подозрению в причастности

к бандподполью. Изъято 22 едини-

цы огнестрельного оружия, 167 бо-

еприпасов различного калибра.

Согласно проекту концепции

строительства и развития внутрен-

них войск Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации на

период до 2020 года, строительство

и развитие основных компонентов

внутренних войск будет осущес-

твляться адекватно возникающим

внутренним угрозам безопасности

Российской Федерации. Специаль-

ные моторизованные воинские

части продолжат своё совершен-

ствование в деле охраны общест-

венного порядка и обеспечения об-

щественной безопасности. До 2015

года состав специальных мотори-

зованных воинских частей будет

оптимизирован, а к 2020 году во

всех городах с населением милли-

он и более человек, где кримино-

генная обстановка остаётся слож-

ной, будут созданы СМВЧ.

В канун наступающего 45-летия

специальных моторизованных во-

инских частей внутренних войск от

всей души желаю нашим военнос-

лужащим крепкого здоровья, благо-

получия, добра и успехов в их не-

лёгком ратном труде.
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рым из тех, кто решил распрощать-

ся со службой, прямо говорили: “Из

Махачкалы быстрее уволишься”. И

люди писали рапорта с просьбой о

переводе в батальон. В итоге в чис-

ле первых в столицу Дагестана при-

было много случайных людей: на-

рушителей воинской дисциплины

и разгильдяев, не желающих  но-

сить погоны.

– С первых дней нам поставили

задачу усилить милицейские посты

в городе, и некоторым офицерам

приходилось буквально уговари-

вать солдат встать в строй, – вспо-

минает начальник группы по рабо-

те с личным составом батальона

майор Николай Игумнов. – Мотива-

ция отказов у каждого была своя:

кого-то не устраивали оклады (по-

началу они были ниже обещанных),

кто-то ожидал, что, попав на роди-

ну, будет жить дома, а некоторые

бойцы почему-то посчитали, что

раз они уже не в Чечне, то им мож-

но расслабиться, и ударились во все

тяжкие. 

Времени на уговоры и увещева-

ния не было, поэтому, чтобы не сор-

вать выполнение служебно-боевых

задач, выполнять их вместо отказни-

ков часто шли те, кто только что

сменился с дежурства. Так и проис-

ходил естественный отбор. От слу-

чайных людей быстро избавлялись,

против некоторых из них возбудили

уголовные дела. Наиболее добросо-

вестные, грамотные и порядочные,

напротив, выдвигались на вакант-

ные должности старшин рот, коман-

диров отделений и замкомвзводов.

Вскоре стабилизировалось и денеж-

ное довольствие:  солдат-стрелок ба-

тальона стал получать на руки 23-26

тысяч рублей. И вскоре по республи-

ке пошли слухи, что на окраине Ма-

хачкалы появилась воинская часть,

где за престижную мужскую работу

платят серьёзные деньги. Брать лю-

дей с улицы сюда не предполагалось:

офицеры батальона отправились в

Чечню и сами стали отбирать канди-

датов. Собеседование с каждым из

них, работа с личными делами и ан-

кетирование дали положительные

результаты. 

Через пару месяцев батальон об-

новился на треть, и это были уже

другие люди: серьёзные, надёжные,

определившиеся в жизни и, глав-

ное, желающие служить и к чему-то

стремящиеся. Сохранились и задан-

ные параметры по национальному

составу – почти сто процентов  во-

еннослужащих являлись уроженца-

ми Дагестана. 

– На многие должности, напри-

мер водителей, даже образовалась

своего рода очередь, – рассказыва-

ет заместитель комбата по воору-

жению майор Анатолий Левашов. –

В результате у меня появилась воз-

можность досконально изучить

каждого кандидата, убедиться, что

права у него не купленные и он на

самом деле умеет водить машину. 

Как только наладилась работа с

кадрами, дела в батальоне быстро

пошли в гору. В часть пришло нема-

ло грамотных специалистов, любя-

щих и знающих дело, готовых де-

литься опытом с другими и доби-

ваться своего, если этого требуют

интересы службы. Под их влиянием

стало меняться и отношение людей

к делу. Например, начальником ин-

женерной службы батальона стал

капитан Тельман Себийдов – один

из лучших сапёров Северо-Кавказс-

кого регионального командования.

На его личном счету более 500 раз-

минирований, офицер дважды был

ранен. Именно Тельман Сеидович

добился того, чтобы все военнослу-

жащие при выполнении служебно-

боевых задач в обязательном по-

рядке надевали бронежилеты и

“сферы”, на что до него смотрели

сквозь пальцы: на всё воля Аллаха –

“иншалла!” Очень скоро бойцы

убедились, что, даже надеясь на Все-

вышнего, бронежилет лучше на-

деть.

ПРОВЕРЕНЫ БОЕМ…

А тем временем на батальон ста-

ли возлагать новые, более ответ-

ственные задачи – участие в разве-

дывательно-поисковых и оператив-

но-розыскных мероприятиях, выс-

тавление засад, заслонов, застав.

Стали появляться и первые резуль-

таты. Не мной замечено, что луч-

ший результат будет в том подраз-

делении, где есть требовательные,

грамотные офицеры и обученные

солдаты, а также полное взаимопо-

нимание между ними. Такой, нап-

ример, считается  рота, которой ко-

мандует майор Анзор Мулаев.

Именно на его подразделение  вы-

пало испытание, подтвердившее

профессиональную зрелость всего

батальона.

14 февраля рота Мулаева несла

службу в посёлке Губден Карабудах-

кентского района – одном из цент-

ров нестабильности в регионе. Ча-

совой рядовой Руслан Гасанов, ох-

ранявший здание поселковой адми-

нистрации, где на втором этаже

размещался один из взводов роты,

издалека заметил странную моло-

дую женщину славянской внешнос-

ти, белизна лица которой сразу

бросалась в глаза: “Откуда здесь

русская девушка? Почему такая

бледная?”. В руках у неё  был пакет с

мандаринами, а направлялась она

прямо к зданию, очевидно, намере-

ваясь пройти внутрь. Заподозрив

неладное, часовой приказал ей ос-

тановиться и поднял автомат. По-

няв, что в здание ей не попасть,

женщина начала сбивчиво объяс-

нять, что пришла к знакомым, а по-

том, вдруг завопив “Аллах акбар!”,

привела в действие взрывное уст-

ройство, закреплённое на теле. Её

буквально разорвало в клочья. По-

гиб и оказавшийся рядом  рядовой

Алхан Эльдарханов, который толь-

ко что сменился с поста и вышел на

крыльцо без бронежилета поку-

рить. Это и стоило ему жизни. Ещё

пятеро военнослужащих, находя-

щихся вблизи, получили ранения

различной степени тяжести. Проя-

ви Гасанов нерешительность, за-

мешкайся на минуту, жертв среди

его товарищей могло быть больше.

Инструктаж часового за полчаса до

подрыва проводил заместитель ко-

мандира роты по работе с личным

составом старший лейтенант Мурат

Рудиханов.

Через пару часов на въезде в по-

сёлок прогремел второй взрыв. Тер-

рорист-смертник взорвал себя в ма-

шине перед постом милиции, где

совместно с милиционерами несли

службу солдаты второго взвода.

Сразу после подрыва пост подверг-

ся обстрелу из автоматического

оружия. Обязанности командира

взвода в тот момент исполнял стар-

ший сержант Шамиль Магомедов,

но что-либо предпринять не успел:

взрывом ему оторвало обе ноги. Му-

жественный воин не потерял созна-

ние, он отполз к бетонному блоку и

самостоятельно перетянул жгутом

одно бедро. На другое просто не

хватило сил. Когда зазвонил теле-

фон, Шамиль поднёс его к губам и,

уже отключаясь, прошептал: “Ко-

мандир, на посту подрыв. Я ранен”.

Факты свидетельствуют, что

никто из солдат в эти минуты не

растерялся, не запаниковал, каждый

в отсутствие командиров знал, что

ему делать. К слову, сильно поредев-

шая, но не потерявшая управление

и боевой дух рота ещё двое суток

продолжала нести службу в посёлке.

До прибытия подкрепления бойцы

самостоятельно подавили огневые

точки противника и начали эвакуа-

цию раненых. От мощного взрыва

тогда пострадали и милиционеры,

и оказавшиеся поблизости мирные

жители. Общий итог второго терак-

та: двое убитых, около 20 раненых.

Солдаты останавливали проезжав-

шие мимо машины, загружали туда

пострадавших и отправляли в

районную больницу. Так удалось

спасти жизнь многим. В том числе и

старшему сержанту Магомедову.

Его со словами “Держись, Шама” в

переполненный “уазик” запихал ря-

довой Дадаш Абдураков. 

Сегодня Шамиль, завершив курс

реабилитации в Главном военном

клиническом госпитале внутрен-

них войск, вернулся в строй. Хоть и

на протезах, но он пожелал прохо-

дить службу в родном батальоне.

Эту просьбу он высказал исполняю-

щему обязанности начальника уп-

равления по работе с личным сос-

тавом ГКВВ генерал-майору Нико-

лаю Долонину, когда тот вручал ему

в госпитале нагрудный знак “За от-

личие в службе” II степени. Решение

по старшему сержанту принимал

главнокомандующий внутренними

войсками генерал армии Николай

Рогожкин. Вернулись в батальон и

все остальные бойцы роты, полу-

чившие в тот день ранение. Ни один

из них не написал рапорт на уволь-

нение или перевод в более спокой-

ное место. 

Можно много рассуждать и га-

дать о причинах такого единоду-

шия, ведь делали это люди,  не сгова-

риваясь. Большинство из раненных

тогда бойцов, вернувшись  в часть,

продолжают выезжать на боевые за-

Заместитель начальника
управления по работе с личным

составом  генерал!майор Николай
Долонин вручает знак “За отличие

в службе” II степени  старшему
сержанту Шамилю Магомедову

На месте подрыва при въезде в
поселок Губден. 
14 февраля 2011 года
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дачи, связанные со смертельным

риском. И дело тут не в том, что все

участники вышеописанных собы-

тий поощрены командованием и

прорабатываются вопросы досроч-

ного обеспечения их жильём – ведь

сначала они приняли решение вер-

нуться, а награждения и поощрения

были уже потом. Дело скорее всего в

том, что они вместе пережили то,

что нельзя так просто забыть. Они

пережили смерть, которая, пройдя

рядом, могла забрать любого из них.

Это сблизило, породнило людей, и

поэтому батальон стал для них

семьёй, а из семьи так просто не

уходят. Тем более на Кавказе. По той

же, очевидно, причине продолжает

служить в части и мама погибшего

рядового А. Эльдорханова старший

прапорщик медицинской службы

Айшат Гаджимагометдибировна.

“Наша мама Айшат” – так называют

её многие солдаты.

… И УВЕРЕНЫ 
В СВОЕЙ ПРАВОТЕ

Перед отъездом ещё раз обошёл

бывшую омоновскую базу. С каж-

дым днём она всё больше преобра-

жается, обживается, облагоражива-

ется. Построен автопарк с тёплым

боксом, работает спортзал, запу-

щен мобильный банно-прачечный

комплекс, действуют медсанчасть и

стационарная столовая. Кормят там

прекрасно. А какая выпечка! Отве-

чает за этот участок работы не кто-

нибудь, а мастер своего дела рядо-

вой Лиана Гасанова,  занявшая одно

из призовых мест на смотре-кон-

курсе поварского мастерства,  про-

ходившем недавно в Ростове-на-

Дону. Полным ходом идут ремонт-

но-восстановительные работы и в

помещении бывшего штаба. Парал-

лельно с ремонтом стен, полов и

потоков собирается мебель, встав-

ляются пластиковые окна. 

Один из солдат, занятых ремон-

том, во время обеденного перерыва

зашёл в небольшой вишнёвый сад,

разбитый прямо под окнами штаба,

и не спеша положил в рот несколь-

ко налитых соком ягод. На лице –

блаженная улыбка. 

Захожу в клуб, библиотеку. Чита-

телей пока нет – все заняты на

службе, но командование уже дума-

ет о будущем. Со второго полугодия

батальон подписался на 12 экземп-

ляров журнала “На боевом посту”.

Так  что у людей в свободное время

будет возможность почитать цент-

ральное войсковое издание. 

И чего бы в батальоне не слу-

жить? Питание – отменное, жало-

ванье – достойное,  льготы – реаль-

ные, задачи – понятные и привыч-

ные, отношения в коллективе, как я

убедился, братские. Да и служит аб-

солютное большинство у себя на

родине, можно сказать, дома. Семьи

рядом, скучать не приходится. Если

не в наряде или на спецоперации,

то можно после службы идти до-

мой, к родным. 

Перечитал написанное и понял,

что чего-то не хватает в этом текс-

те. Чего же? Пожалуй, того, что и в

супе, когда его забудешь посолить.

В данном случае – перчинки – мет-

кого словца, мнения солдат о служ-

бе. Дагестанцы – люди остроумные

и весёлые, иногда скажут – не в

бровь, а в глаз! Порой за шуткой

скрываются и очень серьёзные ве-

щи. Ещё раз в этом убедился, когда

подошёл к бойцам одной из рот, за-

нятых чисткой оружия.

– Здорово, служивые! Салям

алейкум!

–  Ва-алейкум ас-салям! 

– Как служите, парни?

– Как можем, так и служим.

– А всё-таки?

– Хорошо. Лучше, чем в Чечне, –

с удовольствием подхватывает раз-

говор боец, занятый чисткой снай-

перской винтовки. Как выяснилось

позже, аварец из Казбековского

района рядовой Гасан Гутарханов.

– Тут мы на своей земле, поэтому

чувствуем себя как дома. Здесь и

умирать, если придётся, легче.

– Значит, ты патриот?

– Да. Мы тут все патриоты. 

– Не ври, – выкрикивает кто-то

из солдат. – Ты сюда из-за денег

пришёл.

Эта реплика нисколько не сму-

тила лихого снайпера.

– Ну да, – соглашается он, орудуя

шомполом. – Чего скрывать, каждый

из нас пришёл сюда, потому что тут

платят хорошие деньги. Но ведь есть

ещё и другое. Родина! А ей нет цены.

Для меня Родина не только село, где

родился, но и весь Дагестан. И я гор-

жусь тем, что дагестанец. Мы все

гордимся. Хочется только, чтобы на

моей земле поскорее наступили

мир, справедливость и порядок. Тог-

да будем ещё больше гордиться.

– А почему некоторые дагестан-

цы уходят в лес, берут в руки ору-

жие? – задаю провокационный воп-

рос. – Они ведь тоже объясняют,

что воюют за справедливость и по-

рядок?

– Многие пошли в лес, потому

что дома нет работы. Но идти в бан-

ду из-за денег, конечно, не выход, –

поясняет свою позицию Гасан. – А

лозунги разные за веру и свободу

придумывают не дагестанцы. Беда в

том, что думать, жить своим умом и

соображать не все хотят и могут. Я

бы ни за что не пошёл в лес, чтобы

за доллары и непонятные идеи уби-

вать по чьёй-то указке  своих сог-

раждан. Уважать себя надо! Лучше

уж умереть за Родину.

– Слушай, уважаемый, что ты всё

заладил: умереть да умереть? Шахид

какой! Поживи ещё! – включается в

разговор широкоплечий сосед сле-

ва, занятый чисткой пулемёта.

– А ты чего больше всего хо-

чешь, о чём мечтаешь? – обращаюсь

к нему.

– Дочистить своё оружие и ско-

рее пойти домой, к семье, – париру-

ет пулемётчик.

Уже собираясь покинуть гостеп-

риимную часть, встретил начальни-

ка штаба батальона подполковника

Сергея Козырева. Оставшийся “на

хозяйстве” за командира офицер

поинтересовался моими впечатле-

ниями о части, людях. Я поделился с

ним впечатлением об увиденном,

пересказал разговор с солдатами.

Начштаба почесал затылок и в за-

думчивости задал неполиткоррект-

ный вопрос:

– Если они воюют за свою Роди-

ну – Дагестан, то что делаем здесь

мы, русские? 

– А то же, что делали всегда и

везде наши предки: помогая им, за-

щищаем интересы нашей Родины –

России. 

– Согласен!

*   *   *

Год, конечно, это немного, од-

нако за это время из молодого сол-

дата должен получиться защитник

Отечества. На примере “нацио-

нального” батальона, как назвали

его журналисты, можно убедиться,

что, пройдя за этот короткий срок

испытание огнём, он вполне состо-

ялся как боевая единица. На это и

рассчитывало руководство, когда

принимало решение о создании

воинской части. Надо полагать, в

последнее время  призадумались и

прячущиеся по лесам бандиты.

Ведь им противостоит серьёзный,

достойный противник, уверенный

в своей правоте и готовый за это

умереть. А такой воин всегда стра-

шен для врага. 

Подполковник 
Роман ИЛЮЩЕНКО

Фото автора и из архива части

*Фамилии некоторых офицеров

изменены.
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ОТВЕТ 
НЕЗНАКОМОМУ 
СКЕПТИКУ

В
тот вечер я, как обыч-

но, возвращался со

службы. В метро ца-

рил привычный час

пик. У эскалаторов,

словно у плотины, скапливалась тол-

па пассажиров, увеличивалась, набу-

хала, разделялась на два потока, уст-

ремляясь вниз.

Наконец подошла моя очередь, и,

ухватившись за резиновый пору-

чень, я шагнул на ребристые ступе-

ни. Впереди меня оказался тучный

мужчина барственного вида с недо-

вольным, будто обиженным на

жизнь лицом.  

– Вот бардак! Не могут нормаль-

но всё организовать! – пробурчал он,

обернувшись ко мне, очевидно, ища

поддержки. Спустя полминуты Ба-

рин (как я его мигом окрестил про

себя) вновь раздражённо выпалил: –

И плафоны пыльные! Куда началь-

ство смотрит?!  

Тем временем внизу показалась

запруженная народом платформа.

Среди разноцветных курток, пальто,

плащей выделялись три фигуры в се-

рых милицейских шинелях – наряд

специальных моторизованных

воинских частей. Встав полукругом,

они сканировали взглядами станцию:

то ли искали в толпе кого-то проходя-

щего по ориентировкам, то ли просто

бдительно следили за порядком.

Бойцов заметил и мой сосед по

эскалатору.

– Вот, полюбуйтесь! – вновь

обернувшись ко мне, кивнул он на

патрульных. – Понабрали хрен знает

кого… 

– В каком смысле понабрали? –

недоумённо поинтересовался я.

– Да вот этих задохликов! – воз-

мущённо пояснил Барин, ткнув паль-

цем в одного из солдат, который был

почти на голову ниже своих товари-

щей. Про таких в народе говорят

“метр с кепкой”. – Вот скажите, какой

из него толк? Только харчи лопает да

стоит как дурачок в метро. Да и от ос-

тальных тоже пользы, как с козла мо-

лока!

– Да нет, уважаемый, – в свою

очередь, не выдержал я, почувство-

вав в душе обиду за родные войска. –

Есть от них польза. 

– И какая же? – насмешливо по-

интересовался собеседник.

– А вон, к примеру, глядите. – Я

указал на двоих подвыпивших мо-

лодчиков, вышедших из вагона и

опасливо косившихся в сторону бой-

цов. – Секунду назад этим ухарям

платформа тесна была, а как наряд

заметили, живо притихли.

– Подумаешь! – огрызнулся Ба-

рин. – Тоже мне подвиг: пьяную го-

поту напугать! И вообще, чего это вы

за этих вэвэшников так заступаетесь?

– Он подозрительно уставился на

меня. Внимательно окинул взглядом

мою короткую уставную стрижку и

выправку и вынес вердикт: – Ясно

все. Вы тоже из этих! – Он мотнул го-

ловой в сторону войскового наряда

и, сойдя с эскалатора, раздражённо

заспешил в сторону подошедшего

поезда.

Я вздохнул. Мужчина явно пел с

чужого голоса: подобное звучало уже

не раз со страниц газет, экранов те-

левизоров. 

Я было направился в противопо-

ложную сторону, как вдруг остано-

вился и обернулся, пристально вгля-

дываясь в маленького солдатика,

раскритикованного моим соседом

по эскалатору. Во всем его облике:

невысокой щупловатой фигуре, ак-

куратно подогнанном обмундирова-

нии, узком худом лице, сосредото-

ченном, цепком взгляде, было что-то

до боли знакомое. Казалось, когда-то

давно мы встречались с этим парень-

ком…

И лишь когда я сел в поезд, то по-

нял, кого напоминает мне боец: ря-

дового Тужикова, служившего в моём

взводе тринадцать лет назад.

*   *   *

Фёдор Тужиков с самого начала

службы выделялся среди молодых

солдат, прибывших в нашу роту пос-

ле курса молодого бойца. На заняти-

ях он лучше всех постигал мудрёную

ратную науку, первым из своего при-

зыва научился составлять словесный

портрет, назубок выучил все прика-

зы, инструкции, статьи законов, не-

обходимые для несения патрульно-

постовой службы в городе. Его конс-

пекты по различным дисциплинам

можно было смело преподносить

как образец. И даже на стрельбище в

первый раз он, единственный из од-

нопризывников, выполнил все уп-

ражнения на “отлично”.

Кроме того, Фёдор поразил всех и

в спортгородке. Подтянуться на пе-

рекладине он мог почти тридцать

раз, а полосу препятствий одолевал с

такой лёгкостью, что ему позавидо-

вал бы киношный человек-паук. Да и

внешний вид солдата не мог не радо-

вать: всегда аккуратный, подтянутый,

с отполированными до блеска бер-

цами. А вдобавок ко всему ещё и на

редкость старательный, исполни-

тельный, никогда не унывающий.

Словом, золото, а не боец.

При множестве плюсов Тужиков

имел единственный недостаток –

рост его едва достигал метра шести-

десяти, а фигурой солдат и вовсе на-

поминал тщедушного подростка,

одетого в милицейскую форму.

Впрочем, в тот весенний призыв да-

лёкого девяносто восьмого среди

молодого пополнения было немало

парней, мягко говоря, небогатырско-

го сложения.

– Конечно, – невесело язвил по

этому поводу мой приятель, замести-

тель командира соседнего взвода

прапорщик Александр Шилин. – Все

“качки” косят от армии правдами и

неправдами, а призывают только тех,

у кого денег и на еду-то не всегда хва-

тает – не то что на взятки врачам! 

– Чего уж тут горевать, – урезо-

нил я товарища. – Будем работать с

теми, кто есть. 

Разговор тот происходил в

спортгородке, где оба наших взвода

отрабатывали приёмы рукопашного

боя.  Ещё пять минут назад мои бой-

цы рассеивали с помощью щитов и

резиновых палок толпу разбушевав-

шихся фанатов, которых изобража-

ли шилинские подчинённые. Теперь

же, разбившись на пары, они защи-

щались от ударов холодным оружи-

ем.  Взмах учебного ножа, перехват,

залом руки за спину, и “нарушитель”

обмякал в захвате бойца. Особенно

старался Тужиков. Молниеносно

уходя с линии атаки, он блокировал

предплечьем руку “противника” с за-

жатой в ней финкой, обозначал удар

в голень, смещался влево, выкручи-

вая запястье и… замирал. Так вышло,

что партнёром Фёдора оказался

двухметровый сержант Вадим Лучко,

занимавшийся на гражданке спор-

тивной греблей. Силы были явно не

равны, и окружающие с сочувствен-

ной усмешкой косились на Тужико-

ва.

– Вот, смотри, пример, как гово-

рится, перед глазами, – кивнул в его

сторону Шилин. – Ну как этого замо-

рыша можно на службу ставить? Его

же любая шпана вмиг сомнёт, не го-

воря уже о серьёзном злодее! И что

нам делать с такими вот воинами?

– Но-но, полегче на поворотах, –

обиделся я за своего любимца. – Та-

ких бойцов, как Тужиков, ещё поис-

кать. Ротный его постоянно в при-

мер остальным ставит… 

– Константин, да разве я говорю,

что он плохой солдат? – перебил ме-

ня Александр. – Вот только ростом да

статью подкачал, тут уж ничего не

попишешь. Потому боязно его на

маршрут отправлять: он же пацан от-

чаянный, храбрый: если что, так и

запросто может здорового лба бро-

ситься урезонивать... Его бы по-хоро-

шему в писари определить.  

– Значит, говоришь, не будет от

него толка на “пэпээсе”? – задумчиво

произнёс я. 

– Естественно! Против лома нет

приёма. – Сослуживец в который раз

сочувственно глянул на Тужикова,

безуспешно пытающегося заломать

богатыря Лучко.

– Ну, если голыми руками против

ножа действовать – это одно. А если

спецсредства грамотно использо-

вать?

– Ты имеешь виду “пээр”?

– Именно.

– Вряд ли, – покачал головой пра-

порщик. – Если противник тебя

вдвое больше, то тут хошь не хошь, а

проиграешь, – при этом он невольно

глянул на меня сверху вниз: рост у

Сани достигал метра девяносто семи,

а вес зашкаливал за все сто двадцать

кило – в прошлом Шилин был раз-

рядником по вольной борьбе. 

Снисходительный взгляд прияте-

ля больно задел моё самолюбие.
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– Скажешь, и я, к примеру, с тобой

ничего сделать не смогу? – пересп-

росил я.

– Ну как тебе сказать, – замялся

замкомвзвода. – Ты, конечно, му-

жик крепкий, но вот весовые кате-

гории у нас с тобой… сам понима-

ешь. Нет, какого-нибудь обычного

баклана здорового ты, да еще с “пэ-

эром”, одолеешь, спору нет. А вот

меня… Я же не меньше тебя трени-

рованный, мне вооружённого пал-

кой спеленать – раз плюнуть. Даже

такого, как ты.

– Может, попробуем? Ты с ножом,

а я с “пээром”? – в запальчивости вы-

палил я и тут же пожалел об этом:

моя фраза была услышана солдата-

ми, и теперь три десятка пар глаз

мгновенно уставились на нас с Ши-

линым. 

– Саныч, брось, не хватало ещё на

глазах у бойцов позориться… – пони-

зив голос, попытался урезонить меня

Александр. 

– Нет уж, давай попробуем, – уп-

рямо повторил я, ибо отступать было

некуда.

– Как знаешь, – предчувствуя мой

проигрыш, вздохнул Шилин.

Взяв у ближней пары солдат учеб-

ный нож, он сделал несколько шагов

назад, выжидая, пока я вооружусь ре-

зиновой палкой.

– Ну что, начали?

Осторожно ступая, как на борцо-

вском ковре, прапорщик начал мед-

ленно подходить ко мне, выставив

вперёд клинок.

– Чур, по колену, голени и это… в

общем, ниже пояса не бить! – нег-

ромко предупредил он меня.

– Замётано.

Перехватив поудобнее “пээр”, я

сделал вид, что отступаю. Выждав мо-

мент, резко  шагнул вперёд, взмахнув

каучуковой дубинкой, словно хотел

достать “противника” по макушке. 

Расчёт оказался верен: Шилин

выбросил вперёд руки, намереваясь

левой перехватить палку, и заучен-

ным рывком свалить меня на землю.

Но в следующее мгновение я резко

изменил траекторию удара, хлеста-

нув по тыльной стороне кисти пра-

порщика.

Нож шмякнулся на песок, а зам-

комвзвода, отступив назад, болезнен-

но сморщился, потирая ушибленную

руку.

– Ну и хитёр ты, Саныч, – сдав-

ленно прошептал он мне и тут же,

совладав с собой, нахмурившись, об-

ратился к наблюдающим за поедин-

ком солдатам: – Ну, кто  скажет, по

какому принципу действовал пра-

порщик Алексеев, обезоруживая

противника, превосходящего по си-

ле и весу?

– Разрешите ответить? – тут же

подал голос Тужиков. – Прапорщик

Алексеев с помощью штатного

спецсредства воздействовал на ата-

кующую конечность согласно

инструкции по применению ПР-73.

– Молодец! – похвалил солдата

Шилин. – Всё верно. Так что запом-

ните: резиновая палка всегда приме-

няется в первую очередь для ударов

по рукам и ногам, а не по голове. Во-

первых, бить по жизненно важным

частям тела запрещено законом, а

во-вторых, посудите сами: если бы

прапорщик Алексеев попытался мне

заехать, к примеру, по лбу, то я бы без

труда не только отбил “пээр”, но и

скорее всего запросто завладел

спецсредством. А тут всё было пра-

вильно: Константин Александрович

не стал рисковать и приближаться к

вооружённому ножом противнику, а

на расстоянии выбил “перо”. Так что

учитесь, молодёжь! – подытожил он.

… – А всё-таки мой тебе совет: по-

говори с ротным насчёт Тужикова. –

Эти слова Шилин произнёс, когда

мы возвращались в казарму. – Пи-

сарь ведь наш осенью на дембель

уходит. По мне, так лучше твоего Фё-

дора на это место не сыскать. Боец

грамотный, аккуратный, конспекты

–  загляденье! А то на ППС, не дай

бог, нарвётся на какого-нибудь от-

морозка… Жаль будет, если покале-

чат парня…

Помнится, я промолчал тогда в

ответ, не желая продолжать извеч-

ный, набивший оскомину спор.

*   *   *

С того дня прошло примерно ме-

сяца полтора. Молодые уже пол-

ностью освоили необходимый ми-

нимум навыков и заступали на пат-

рулирование. В числе первых отли-

чился не кто иной, как Тужиков, взяв

с поличным подростков из интерна-

та, пытавшихся вскрыть припарко-

ванный у магазина автомобиль, дабы

поживиться дорогой импортной

магнитолой. А ещё спустя неделю бо-

ец вновь задержал очередного зло-

дея, да какого! 

Как назло, в тот день у меня вы-

дался редкий выходной, поэтому о

случившемся я узнал постфактум от

ротного.

– Ну наконец-то! – воскликнул

он, увидев меня. – Ты же у нас с пят-

ницы за взводного остался? 

– Так точно.

– Так давай быстрее подписывай

представление, чтобы завтра комбат

его в дивизию отвёз. 

– Какое ещё представление? На

кого? – не понял я.

– На твоего Тужикова. Сам ком-

див приказал в понедельник в штаб

соединения все бумаги на награду

представить!

– Ничего себе! – Я оторопело ус-

тавился на бланк, где в последнем аб-

заце значилось: “…За высокие показа-

тели в боевой и профессиональной

подготовке в период прохождения

военной службы и за личные отвагу

и мужество при задержании особо

опасного вооружённого преступни-

ка рядовой Тужиков Фёдор Владими-

рович представляется к медали “За

отличную службу по охране общест-

венного порядка”. 

– Это кого же он повязал?! – при-

дя в себя, изумлённо произнес я. – И

когда? 

– Да вчера, когда ты, Саныч, отды-

хать изволил, – ответил за капитана

вошедший в канцелярию Шилин. – Я

как раз дежурным по войсковым на-

рядам заступил. Только успел два

маршрута проверить, как из штаба

сигнал поступил срочно на станцию

мчаться.

…В тот вечер Тужиков и Лучко де-

журили вблизи одной из железно-

дорожных платформ. Фёдор пер-

вым обратил внимание на коротко

стриженного мордоворота в кожа-

ной куртке, настороженно зыркаю-

щего по сторонам. Да и физионо-

мия его показалось солдатам знако-

мой. 

На просьбу старшего войскового

наряда предъявить документы “бра-

ток” напряженно кивнул и полез во

внутренний карман куртки. Однако

вместо паспорта в руке амбала нео-

жиданно блеснул пистолет.

– А ну тихо, салага, завалю! – про-

шипел он, наставив его на сержанта. 

На стоявшего сбоку Тужикова

бандит не обратил внимания: что

может этот худосочный заморыш?! А

зря. Только браток на миг обернулся

на шум подходящего поезда, Фёдор

что есть силы ударил его дубинкой

по руке с пистолетом.

Ствол полетел на перрон. Мордо-

ворот охнул, схватившись за кисть, а

Тужиков тут же отфутболил оружие,

одновременно ещё пару раз саданув

амбала “пээром” по рукам и добавив

тяжелым армейским берцем под ко-

лено.

Бандит со стоном осел на плат-

форму. Опомнившийся Лучко нава-

лился на него сверху, заламывая руку.

Ещё спустя полминуты на выручку к

солдатам прибежали два милицио-

нера, дежуривших на другом конце

перрона.

Задержанным оказался находя-

щийся в розыске отморозок из од-

ной подмосковной “бригады”, неде-

лю назад застреливший двоих своих

подельников. Забирать его в линей-

ный отдел милиции приезжал аж це-

лый полковник из “убойного” отдела

управления уголовного розыска…

…– Ну дела-а-а! – восхищённо

протянул я, выслушав рассказ ротно-

го и Шилина. – Ну Тужиков, ну кра-

савчик! Кстати, а где он сам?

– Где-где… – добродушно усмех-

нулся капитан. – К завтрашнему

строевому смотру готовится. Он же у

тебя аккуратист каких поискать!

Тужикова я нашел в бытовке.  Сос-

редоточенно нахмурив редкие белё-

сые брови, он усердно наводил утю-

гом стрелки на серых форменных

брюках.

– Ну Фёдор! Прямо слов нет! – Я

от души обнял солдата. – Как же ты

не испугался, брат, на такого мордо-

ворота да вдобавок со стволом ри-

нуться?

– Скажете тоже, товарищ прапор-

щик, – смущённо зарделся боец. –

Ещё как струхнул, когда он на Лучко

ствол наставил.

*   *   *

Всю дорогу до дома я вспоминал

тот короткий спор с соседом по эс-

калатору. Кто знает, если бы нам уда-

лось поговорить подольше, возмож-

но, и изменил бы мой попутчик своё

мнение о солдатах внутренних

войск, что каждый день заступают на

маршруты патрулирования. Да, их

служба и впрямь с первого взгляда

кажется обычной, ничем не приме-

чательной.  Но если присмотреться

повнимательней, вникнуть в её суть,

то картина выглядит совсем иной. 

Вот только официальная статис-

тика: в городах, где несут службу бой-

цы СМВЧ, уличная преступность сок-

ратилась как минимум на двадцать-

двадцать пять процентов. А вот дан-

ные из УВД по охране Московского

метрополитена: с тех пор, как туда в

помощь милиции  были приданы во-

еннослужащие 55-й специальной

моторизованной дивизии Централь-

ного регионального командования

внутренних войск, число правонару-

шений в столичной подземке умень-

шилось на добрую треть. Оно и по-

нятно: только один вид солдат в ми-

лицейской форме сразу отрезвляет

шпану и разного рода ухарей. И не

столь важно, каковы с виду служивые:

гренадёрской ли стати или же невз-

рачные на первый взгляд, вроде мое-

го бывшего подчинённого Фёдора

Тужикова, лихо спеленавшего здоро-

венного бандита со стволом.

“Единичный случай!” – усмехнут-

ся скептики. Да нет, не единичный.

Помнится, пару лет назад, будучи в

командировке в воронежском полку

СМВЧ, я фактически стал свидетелем

того, как рядовые Алексей Мещеря-

ков и Фазиль Ильгубатов обезвреди-

ли двоих отморозков, грабивших

возвращавшуюся из театра супружес-

кую пару. Гопники без промедления

пустили в ход ножи, едва глава семей-

ства попытался сопротивляться. И

сто к одному стал бы этот вечер для

мужчины и женщины последним в

жизни, если бы их крики не услышал

войсковой наряд. Парни действовали

чётко и решительно: в мгновение ока

выбили у нападавших ножи, “успоко-

или” злодеев с помощью резиновых

палок, самостоятельно заковали в на-

ручники, прежде чем на выручку сол-

датам примчался дежурный по войс-

ковым нарядам. И даром что Мещеря-

ков, что Ильгубатов внешне были да-

леко не богатырями, а задержанные

ими преступники – косая сажень в

плечах. 

А недавнее происшествие в Хаба-

ровске, где трое ранее судимых за

разбой рецидивистов зарезали так-

систа из-за выручки? Как потом вы-

яснилось, за ними тянулся длинный

шлейф подобных преступлений. А

точку в этой кровавой череде поста-

вили опять же простые солдаты внут-

ренних войск ефрейтор Артём Яку-

нин и рядовой Василий Котюков,

обезоружив и задержав негодяев на

месте преступления. 

А уж рядовому Ивану Шулекину

из столичного соединения СМВЧ в

нашем журнале был посвящён целый

очерк. И было о чём писать: солдат,

будучи в форме, во время несения

службы на маршруте, помимо дебо-

широв и грабителей, неоднократно

ухитрялся брать с поличным… кар-

манников! Да-да, именно тех самых

щипачей, которых порой не могут

повязать и матёрые оперативники,

специализирующиеся на пресече-

нии подобных краж. А тут обычный

боец-срочник умудрялся усыпить

бдительность воришек и прихватить

их прямо в момент совершения зло-

деяния, с неопровержимыми улика-

ми. Каждое новое задержание Ивана

было мастерской оперативной имп-

ровизацией. Шулекина так и прозва-

ли сослуживцы – Маэстро.   

И таких случаев множество.

В общем, что бы ни говорили от-

дельные скептики, а в войсках по-

прежнему служат не тужат рядовые

Тужиковы. И служат самоотвержен-

но, на совесть.

Майор Константин АЛЕКСЕЕВ
Фото из архива редакции

Ïîäòÿíóòüñÿ íà ïåðåêëàäèíå îí ìîã ïî÷òè òðèä-
öàòü ðàç, à ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé îäîëåâàë ñ òà-
êîé ë¸ãêîñòüþ, ÷òî åìó ïîçàâèäîâàë áû êèíîø-
íûé ÷åëîâåê-ïàóê. Äà è âíåøíèé âèä ñîëäàòà
íå ìîã íå ðàäîâàòü: âñåãäà àêêóðàòíûé, ïîäòÿ-
íóòûé, ñ îòïîëèðîâàííûìè äî áëåñêà áåðöàìè.
À âäîáàâîê êî âñåìó åù¸ è íà ðåäêîñòü ñòàðà-
òåëüíûé, èñïîëíèòåëüíûé, íèêîãäà íå óíûâàþ-
ùèé. Ñëîâîì, çîëîòî, à íå áîåö.
Ïðè ìíîæåñòâå ïëþñîâ Òóæèêîâ èìåë åäèí-
ñòâåííûé íåäîñòàòîê – ðîñò åãî åäâà äîñòèãàë
ìåòðà øåñòèäåñÿòè, à ôèãóðîé ñîëäàò è âîâñå
íàïîìèíàë òùåäóøíîãî ïîäðîñòêà, îäåòîãî â
ìèëèöåéñêóþ ôîðìó. Âïðî÷åì, â òîò âåñåííèé
ïðèçûâ äàë¸êîãî äåâÿíîñòî âîñüìîãî ñðåäè ìî-
ëîäîãî ïîïîëíåíèÿ áûëî íåìàëî ïàðíåé, ìÿãêî
ãîâîðÿ, íåáîãàòûðñêîãî ñëîæåíèÿ.
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П
ротив 152 солдат

правопорядка стоя-

ли 700 вооружён-

ных, в том числе и

пулемётами, дудае-

вских гвардейцев. Комбат спрятал пе-

чать воинской части в бронежилет, а

к ключам от ружпарка пристегнул

гранату. Перед штурмом он успел

уничтожить ключи шифровальной

аппаратуры, а знамя батальона уже

было на квартире надёжного русско-

го. 

Уходя из батальона, наши несли

раненых на себе (их было 52 челове-

ка). Дудаевцы пытались обыскивать

военных, говорили, что, если найдут

оружие, расстреляют на месте. Из

Грозного военнослужащие выезжали

с сопровождающими от Дудаева, ухо-

дили через Северную Осетию. Потом

личный состав прибыл в Пятигорск.  

Воспоминания комбата: 

“Поселили нас в учебном пункте.

На третий день приехал командую-

щий. Он мне сказал: “Я расформиро-

вывать вашу часть буду”. Ну, как я

понял, как деморализованную после

всех этих дел. Я всех солдат собрал в

столовой. Командующий сказал: “Все

будете направлены служить в другие

места”. Встал солдат и обратился к

генералу: “Товарищ командующий,

мы хотим служить вместе со своими

командирами. Просим часть оста-

вить”. Командующий: “Кто за это

предложение?” Все подняли руки. А

мы с замполитом заплакали – у нас

нервы не выдержали. Мы не в состоя-

нии были терпеть. Ну и всё – судьба

наша решилась, часть нашу сохра-

нили. Знамя есть, печать есть, есть

солдаты, есть командир”. 

Местом постоянной дислокации

батальона стал Кисловодск. Казалось

бы, вот она, долгожданная благодать

после хождения по кругам адовым –

служба в курортном городе. Но, разу-

меется, расслабиться никому не

пришлось.  

*   *   *

С бывшим командиром взвода

старшим прапорщиком Артёмом

Григоряном я разговаривала в Кисло-

водске. Он служил в батальоне с 1994

года. Сейчас уже на пенсии, но на

предложение встретиться с войско-

вым журналистом и вспомнить былое

откликнулся охотно. Начал, пожалуй,

с главного:

– Когда я пришёл в батальон, там

служили те, кто в 1991-м выводил

часть из Грозного. Радует, что старая

гвардия и сейчас в строю. Начальник

продовольственной службы старший

прапорщик Борис Борзых со своими

подчинёнными, рискуя неимоверно,

вывез из Грозного всё, что было воз-

можно. То же самое сделала началь-

ник секретной части Валентина Шил-

ко. У неё выслуга за 30 лет, она службу

знает идеально, не раз признавалась

лучшей секретчицей тогда ещё Севе-

ро-Кавказского округа внутренних

войск. Начальник финансовой служ-

бы Нина Двойнос тоже человек ста-

рой закалки. Достойные люди. Тогда

они просто выполняли свой долг, но

есть в этом что-то героическое. 

В 1995 году в Чечне батальон вы-

полнял задачи по охране оператив-

но-тактической группировки в ста-

нице Ассиновская, военнослужащие

несли боевую службу на заставах в Ач-

хой-Мартановском районе около се-

ла Самашки. В 1996-м выехали в ко-

мандировку в Пригородный район

Северной Осетии, где ещё тлел осети-

но-ингушский конфликт, и любой

провокации было достаточно, чтобы

тишину зыбкого мира вспороли авто-

матные очереди. В 1997 году в Кара-

чаево-Черкесии выставляли блокпос-

ты для огневого прикрытия сотруд-

ников внутренних дел. Тогда в Мало-

карачаевском районе около посёлка с

символичным названием Мирный

бандиты ночью обстреляли блокпост.

Контрактники внутренних войск

братья Иштуловы не растерялись в

чрезвычайных обстоятельствах.

Быстро заняли позиции и ответили

огнём из “калашей”. 

В 1999-м, когда в Черкесске про-

ходили многотысячные митинги с

призывами свергнуть действующую

власть, воины батальона охраняли

Дом правительства, не допуская про-

рыва к зданию разъярённой толпы. А

ведь и в месте постоянной дислока-

ции в Кисловодске патрульно-посто-

вую службу никто не отменял. Выхо-

дили на маршруты туда, где всегда

многолюдно, – в районы железнодо-

рожного вокзала и центрального

рынка, на главный городской бульвар

– Курортный. Однажды во время про-

верки паспортного режима в гости-

нице “Кавказ” задержали двух муж-

чин, которые, как выяснилось позже,

находились в федеральном розыске. 

– В 90-е годы к нам в подразделе-

ние приходили физически крепкие,

грамотные молодые люди, со сред-

ним образованием, – вспоминает

мой собеседник. – Сейчас ситуация

несколько другая. Образовательный

уровень призывников стал ниже, к то-

му же у 40 процентов парней недоста-

точный вес. А ведь в СМВЧ отбор дол-

жен быть такой же, как в спецназ. Су-

дите сами: система физической под-

готовки, методика рукопашного боя

для наших подразделений точно та-

кая же, как для частей специального

назначения. Эта проблема существует

не первый год, и её надо решать. Я го-

ворю об этом потому, что душа болит

за батальон. Ведь в Кисловодске, кото-

рый к тому же граничит с неспокой-

ной Карачаево-Черкесией, это серь-

ёзная сдерживающая сила на случай

возникновения ЧП. 

*   *   *

Сегодня батальоном командует

майор Александр Тарасов. С его под-

чинёнными познакомилась на следу-

ющий день. На пятигорском иппод-

роме в рамках Фестиваля дружбы на-

родов Северного Кавказа проводи-

лись скачки на приз полномочного

представителя Президента России в

Северо-Кавказском федеральном ок-

руге Александра Хлопонина. На ме-

роприятие съехались главы субъек-

тов самого южного российского ок-

руга. В обеспечении безопасности

были задействованы представители

ККККИИИИССССЛЛЛЛООООВВВВООООДДДДССССККККИИИИЙЙЙЙ    

ФФФФ ОООО РРРР ПППП ОООО СССС ТТТТ

Îñåíüþ 1991 ãîäà â ìÿòåæíîì Ãðîçíîì âîîðóæ¸ííûå
ñòîðîííèêè Äóäàåâà áëîêèðîâàëè ïîäðàçäåëåíèÿ 
Ðîññèéñêîé àðìèè è ÌÂÄ. Îäíèì èç íèõ áûë áàòàëüîí ÑÌÂ×.
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â êîëüöå áëîêàäû, à ïîòîì âðóêîïàøíóþ äðàëèñü 
ñ ïðîðâàâøèìèñÿ â ÷àñòü áàíäèòàìè.



всех силовых структур региона, в том

числе и военнослужащие внутренних

войск из  Пятигорска и Кисловодска. 

В тот день в батальоне был ранний

подъём. Колонна выдвинулась в Пяти-

горск, когда ещё не испарилась ноч-

ная роса на траве. А когда подъехали к

ипподрому, воздух уже был горячий,

сухой. И ни порыва ветерка. Солдатам

предстояло несколько часов кряду

стоять на солнцепёке.  

Заместитель командира батальона

по работе с личным составом майор

Сослан Сапоев ставит задачу подчи-

нённым:

– Держим одинаковый интервал

по всему периметру. Распределяем

силы в пределах визуальной видимос-

ти. Чтобы с той стороны, – он показы-

вает на частный сектор, – никто к ип-

подрому не подходил. 

Личный состав рассредоточивает-

ся по периметру, образуя второй ру-

беж заслона. В первом – омоновцы.

Даже если приглядеться, их сложно

заметить в зелёнке. Это мы у них как

на ладони, а значит – и потенциаль-

ный противник тоже. Скачки нача-

лись. Солнце в самом зените. Подхо-

жу к одному из солдат, рядовому Сер-

гею Логинову. И хотя ему к жаре не

привыкать (родом из Краснодарско-

го края), видно, что тяжко парню, но

держится молодцом. 

– Для нас это обычная работа, –

говорит Сергей, щуря глаза на солнце.

– В прошлом году в День города вот

так же стояли в оцеплении на стадио-

не в Ессентуках. С двух часов дня до

двенадцати ночи дождь лил как из

ведра, все промокли до нитки, но тер-

пели. Служба приучает терпеть. Пом-

ню, в Лабинске проходило ротное

тактическое учение, мы занимались в

полном  обмундировании. Тяжко бы-

ло, но интересно. Ребятам нравятся

занятия по боевой подготовке. К при-

меру, тема “Тактика ведения боя в го-

роде”. Нас учили, как выживать при

ведении боевых действий. Я не пожа-

лел, что попал во внутренние войска.

Мой отец Владимир Фёдорович –

офицер запаса. Служил в пожарной

части,  у него в подчинении были лю-
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ди. Он очень ответственный человек.

В детстве я мечтал пойти по стопам

отца. Хотел в военный институт пос-

тупить, но не прошёл медкомиссию

по зрению. Окончил филиал Всерос-

сийского государственного социаль-

ного университета в Анапе. Много

нужного там почерпнул, и служба

много дала. К родителям теперь отно-

шусь по-другому, больше стал ценить

их. Понял, как важна поддержка близ-

ких людей. 

– Да, армия учит тому, о чём рань-

ше не задумывался, – продолжает раз-

говор заместитель командира взвода

младший сержант Григорий Григора-

щенко. – Мы выходим на маршруты

там, где постоянно большой поток

людей. Кто-то спрашивает дорогу, у

кого-то необходимо проверить доку-

менты. Командиры учат в любых си-

туациях быть корректными и вежли-

выми. Случаи бывают разные, но не-

обходимо справляться со своими

эмоциями. Нужна выдержка. Я уверен,

это качество в дальнейшей жизни

очень пригодится. Знаете, какое у ме-

ня было первое положительное впе-

чатление от внутренних войск? Капи-

тан Марат Салахтинович Гасанов. Нас

только привезли, и мы увидели чело-

века, который сидел на скамейке око-

ло плаца на самом солнцепёке. Он

был спокоен, в нём заметна была сила

и мужественность. Сказал нам: “Не пе-

реживайте. Вам всё объяснят”. И мы

сразу почувствовали себя увереннее.  

…В это время мимо нас прошли

связисты батальона. На память при-

шёл наш разговор с начальником ра-

диоузла прапорщиком Виктором Мо-

исеевым и командиром взвода обес-

печения боевой службы капитаном

Петром Бобровником. Пётр Петро-

вич, рассказывая про своих солдат,

обмолвился, что учит их, но и сам че-

2010 год. Посещение батальона
Президентом России 

Дмитрием Медведевым 
и главнокомандующим
внутренними войсками 

генералом армии
Николаем Рогожкиным

Командир взвода 
обеспечения боевой службы 

капитан Пётр Бобровник
Охрана общественного порядка 

на ипподроме

Патрулирование 
на железнодорожном вокзале
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му-то учится у подчинённых. Вспом-

нил офицер водителя-электрика ко-

мандно-штабной машины рядового

Дмитрия Колесникова. Этот специа-

лист был нарасхват, потому что руки

у него золотые. За полтора месяца он,

можно сказать, поднял с колен

КШМку, которая до него годами бега-

ла перманентно неисправная: почи-

нил электропроводку, привёл в поря-

док тормозную систему и ходовую

часть. 

Офицер рассказал и об аккумуля-

торщике рядовом Александре Пост-

никове. Это его трудами в батальоне

восстановлены кабельные линии свя-

зи, да и весь текущий ремонт радиос-

танций и телефонов был на нём. Как-

то на учениях капитан Бобровник

поставил подчинённому задачу уста-

новить внутренний городской теле-

фон на КП и обеспечить радиоканал.

Через 15 минут тот доложил: “Задача

выполнена”. Этому солдату можно

было доверять смело. 

А вот рядовой Борисенко, кото-

рый до поры до времени ничем себя

не проявлял, однажды приятно уди-

вил. На полевых занятиях командир

взвода не уставал повторять бойцам:

“В бою необходимо сохранить ради-

останцию”. И однажды в поле из-под

одной машины повалил густой дым,

что-то случилось с электропровод-

кой. Борисенко кинулся к автомоби-

лю, схватил две радиостанции и бе-

гом обратно. Вот так достойно проя-

вил себя в чрезвычайной ситуации

этот неприметный с виду солдат. За

разумную инициативу командир ба-

тальона объявил рядовому благодар-

ность.

– Тучи набегают, идите-ка вы в ма-

шину, – предложил майор Сапоев. – А

то сейчас ливанёт. 

И ливануло. Скачки закончились,

награждение состоялось, но воины

батальона продолжали оставаться на

своих позициях. Подумалось: всё-та-

ки большую выдержку и терпение на-

до иметь, чтобы вот так, весь день (а

уже вечерело) нести службу то под па-

лящим солнцем, то под проливным

дождём.

*   *   *

Живёт батальон. На его базе про-

ходят сборы медиков, спортсменов,

представителей воинских частей

внутренних войск со всей страны. В

прошлом году в кисловодском ба-

тальоне побывал Президент России

Дмитрий Медведев. Он наградил от-

личившихся во время выполнения

боевых задач военнослужащих Севе-

ро-Кавказского регионального ко-

мандования. Также президент озна-

комился с учебным процессом в под-

разделениях, вооружением и техни-

кой. 

Сегодня в районе Кавказских Ми-

неральных Вод, самого тревожного

российского региона, спокойно. Но

если грянет беда, военнослужащие

СМВЧ справятся с поставленными за-

дачами. Так же, как в 2000 и 2001 го-

дах, когда срочно выезжали в Карача-

ево-Черкесию на спецоперации и бы-

ли признаны лучшими в округе по ре-

зультатам служебно-боевой деятель-

ности. Так же, как в 2002-м, когда при-

нимали участие в ликвидации послед-

ствий стихийного бедствия, вызван-

ного проливными дождями, в Пятиго-

рске, Кисловодске, Минеральных Во-

дах, Черкесске. Так же, как в 2005-м,

когда в ходе спецоперации “Вихрь-

Антитеррор” в Нальчике выполняли

боевые задачи по поиску и блокиро-

ванию боевиков. 

В батальоне служат люди, верные

долгу, преданные делу. Они любят го-

род, покой которого охраняют, и этот

удивительно красивый, с небом синее

синего и внезапно падающими су-

мерками южный край, про который

Лермонтов сказал: 

Как сладкую песню Отчизны моей

Люблю я Кавказ!

Здесь их семьи. Здесь растут их де-

ти. Это их родной дом. А что может

быть важнее в жизни человека? Поэ-

тому они знают, что события осени

1991-го, которые произошли в Гроз-

ном, тут не повторятся. Это их фор-

пост. Отсюда уходить некуда, и они не

уйдут. 

Майор Елена ЖАРНИКОВА 
Фото Сергея КОРЕЦ и 

Занятия по строевой подготовке
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Æèòåëè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèâûêëè âèäåòü ëþäåé â ïîëèöåéñêîé ôîðìå íà ôóòáîëüíûõ ìàò-
÷àõ, êîíöåðòàõ, äà è ïðîñòî â îæèâë¸ííûõ ðàéîíàõ ãîðîäà. Ìíîãèå, íå çàäóìûâàÿñü, ïðèíè-
ìàþò èõ çà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ìîëîäîñòü ýòèõ ñëóæèòåëåé çàêî-
íà. Íà ñàìîì äåëå îíè âîåííîñëóæàùèå ñïåöèàëüíîãî ìîòîðèçîâàííîãî ïîëêà âíóòðåííèõ
âîéñê, êîòîðûé 30 ñåíòÿáðÿ îòïðàçäíóåò 45-ëåòèå.
Áåç ëè÷íîãî ñîñòàâà ýòîé âîèíñêîé ÷àñòè íå îáõîäèòñÿ íè îäíî ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå â ñå-
âåðíîé ñòîëèöå. Èõ ïîñòîÿííî íàïðàâëÿþò òóäà, ãäå ñîáñòâåííûõ ñèë ïîëèöèè íåäîñòàòî÷íî.

КАЗАРМЫ ИЗМАЙЛОВСКИХ
ГВАРДЕЙЦЕВ

В здании, которое сейчас занима-

ет санкт-петербургский специаль-

ный моторизованный полк, когда-то

располагались офицеры Измайловс-

кого гвардейского полка. Он был

третьим полком лейб-гвардии в Рос-

сии, сформированным в 1730 году

подполковником Хрущёвым по по-

велению императрицы Анны Иоан-

новны. В Измайловский, как и в дру-

гие гвардейские полки, набирали

рослых, физически сильных муж-

чин. А их внешним отличием от се-

мёновцев и преображенцев, помимо

цвета мундира, был тёмный цвет па-

риков.

Наименование полка было дано

по названию любимой подмосков-

ной резиденции Анны Иоанновны. В

начале XIX века дорога, проходив-

шая через слободу полка, получила

название Измайловского проспекта.

Измайловская слобода была проре-

зана прямыми улицами, носившими

названия расквартированных на них

рот – с первой по двенадцатую. Три-

надцатая улица называлась Зарот-

ной: там была расквартирована нест-

роевая команда. После октября 1917

года эти улицы были переименова-

ны в Красноармейские с соответ-

ствующими порядковыми номерами.

Напротив расположения полка

находится Троице-Измайловский

собор, заложенный в 1828 году в

день Пресвятой Троицы и освящён-

ный после завершения семилетнего

строительства. Это огромное четы-

рёхкупольное здание вмещает более

3 000 человек, а его главный купол –

ЧЧЧЧ АААА СССС ОООО ВВВВ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     
ПИТЕРСКИХ УЛИЦ



голубой, когда-то усыпанный золо-

тыми звёздами, виден за несколько

километров.

В августе 2006 года загорелись

строительные леса, установленные

для реставрации собора, начался

сильный пожар. Пламя занялось, ког-

да в храме шла служба. Внешние

конструкции большого купола собо-

ра обрушились. На помощь людям,

запертым огнём с соборе, поспеши-

ли военнослужащие полка: прихо-

жан выводили на улицу, вместе со

священнослужителями спасали цер-

ковные ценности… 

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ 
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Решение о создании в составе

внутренних войск специальных мо-

торизованных частей милиции было

принято в Министерстве охраны об-

щественного порядка СССР в 1966

году на основании постановления

ЦК КПСС и Совета министров СССР

о мерах по усилению борьбы с прес-

тупностью. Первоначально были

созданы три полка – в Москве, Лени-

нграде и Киеве. 

Первым командиром ленингра-

дского полка стал Николай Марты-

нович Хуторной – ветеран Великой

Отечественной войны, имевший ог-

ромный служебный и жизненный

опыт, который очень пригодился

при создании новой воинской части.

Большинство офицеров пришли

в полк из частей МГБ или армии, не-

которые – из милиции. И для тех, и

для других в новой службе многое

было в диковинку: войсковые офице-

ры не имели опыта выполнения за-

дач по охране общественного по-

рядка, для милиционеров непривыч-

ной была работа с военнослужащи-

ми по призыву.

В момент формирования полк

размещался на улице Халтурина (ны-

нешней Миллионной). Для патрули-

рования выделили автомобили ГАЗ-

21 и ГАЗ-69. Автомобиль полагался

не только каждому дежурному по

войсковым нарядам, но и каждому

старшему патрульной группы.

В то время, как и сейчас, основ-

ными “клиентами” войсковых патру-

лей были пьяницы, дебоширы, люди

без определённых занятий и мелкие

хулиганы. Их задерживали и достав-

ляли в ближайший отдел милиции.

Благодаря добросовестности воен-

нослужащих задержанных было так

много, что милиционеры еле успева-

ли всех оформлять и спустя какое-то

время стали при случае с опаской

интересоваться, в каком районе се-

годня работает полк. Примечатель-

но, что пьяниц и хулиганов часто во-

зили на “Волгах”. Легковые машины в

то время ещё не стали привычным

транспортом на городских улицах, и

прохожие с удивлением наблюдали,

как подвыпившего гражданина ми-

лиционеры увозят на роскошной ма-

шине, на которой многие добропо-

рядочные граждане только мечтали
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покататься. Примерно через год

“Волги” заменили на УАЗы. 

Начиная с первого же призыва,

командование вновь сформирован-

ной части старалось комплектовать

подразделения полка призывниками

из Ленинграда, мотивируя это тем,

что молодых солдат из других регио-

нов приходилось долго учить хоть

немного ориентироваться в городе.

Существовал другой, не менее важ-

ный принцип комплектования ми-

лицейской части: служить в неё нап-

равлялись молодые люди с не менее

чем десятью классами образования.

ПРОВЕРКА 
ОЛИМПИАДОЙ

Помимо патрульно-постовой

службы, одним из важнейших пред-

назначений полка было и остаётся

обеспечение общественного поряд-

ка при проведении массовых мероп-

риятий. Ни один футбольный матч,

большой концерт или политическая

акция не обходятся без участия воен-

нослужащих в полицейской форме.

И как показывает практика, подраз-

деления специальной моторизован-

ной части никогда не сидят без дела

на таких мероприятиях.

За последние годы обеспечение

событий международного масштаба

стало для личного состава полка

привычным делом. В 2003 году ши-

роко праздновалось трёхсотлетие

Петербурга. Спустя три года в городе

на Неве прошла встреча лидеров го-

сударств “Большой восьмёрки”. Еже-

годно в северной столице проходит

Международный экономический

форум, нынешний стал уже пятнад-

цатым по счёту.

Но первой серьёзной проверкой

на профессионализм для воинской

части была Олимпиада 1980 года.

Главным объектом охраны в Ленинг-

раде на две олимпийские недели

стал стадион им. С.М. Кирова.

Полк в те дни выполнил свою за-

дачу безукоризненно. Все военнос-

лужащие получили грамоты, подпи-

санные министром внутренних дел.

В подшивке газеты Северо-Западно-

го регионального командования

внутренних войск “Защитник Роди-

ны” за тот период есть материалы,

рассказывающие о конкретных эпи-

зодах службы в дни Олимпиады. Вот

только некоторые из них.

“Старший сержант Анатолий Пу-

тимцев заступил на пост по охране

автотранспорта на стоянке. Он сразу

обратил внимание на туриста, кото-

рый задержался у автобуса дольше

остальных. С беспечным видом тот

закурил, облокотившись о машину. А

потом не спеша пошагал к трибунам,

оставив два небольших свёртка око-

ло багажника. Старший сержант Пу-

тимцев немедленно задержал неиз-

вестного. Оставленные им предметы

предназначались для нарушения об-

щественного порядка”.

“Прапорщик Нугзар Кадейшвил-

ли обратил внимание на группу

иностранцев, столпившихся недале-

ко от проходного турникета. Про-

шёлся мимо, увидел: какой-то неиз-

вестный проводит с окружающими

денежный обмен. Прапорщик Ка-

дейшвилли внезапно подошёл к по-

дозреваемому и попросил предъя-

вить документы. Тот попытался

скрыться, но безуспешно. Задержан-

ного сдали сотрудникам милиции,

которые подтвердили: это был ва-

лютный спекулянт”.

“В перерыве между соревновани-

ями зрители чересчур активно спе-

шили к торговым точкам. Создалась

толчея. Дав указание рядовому Мель-

нику, сержант Никулин вместе с ним

не только восстановил порядок, но и

задержал неизвестного, который фо-

тографировал происходящее. Задер-

жанный действовал по указанию оп-

ределённых лиц, пытаясь опорочить

организацию Олимпиады”.

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

До конца 1980-х годов полк вы-

полнял задачи исключительно в

Ленинграде. Однако среди воен-

нослужащих части уже тогда были

люди, побывавшие в различных го-

рячих точках и районах чрезвы-

чайного положения.

Когда полк только создавался, в

его рядах оказались офицеры, про-

шедшие Великую Отечественную.

Среди них Виктор Александрович

Клюшин и первый командир полка

Николай Мартынович Хуторной.

В полку служил Павел Иванович

Озеров. Он был замполитом заста-

вы в Чернобыле практически с са-

мого начала работ по ликвидации

последствий аварии. Ряд военнос-

лужащих прошли войну в Афганис-

тане: Борис Павлович Хатков, Евге-

ний Брониславович Шиков, Хайбу-

ла Гаджиевич Алиев. А Иван Павло-

вич Бабенко послужил прообразом

корректировщика артиллерийско-

го огня в фильме “Девятая рота”. 

Знания и опыт этих людей при-

годились полку в 1989 году, когда

части довелось выполнять задачи в

Степанакерте. Затем был Баку, где

войсковой оперативный резерв

возглавлял исполняющий обязан-

ности командира полка подпол-

ковник Олег Андрющенко, кото-

рый впоследствии четыре года ко-
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ВВВВЕЕЕЕЗЗЗЗЁЁЁЁТТТТ    ТТТТООООММММУУУУ,,,,     
ККККТТТТОООО    ССССААААММММ    ВВВВЕЕЕЕЗЗЗЗЁЁЁЁТТТТ

мандовал полком. Далее последо-

вали командировки в Ереван, Ле-

нинакан, Фергану…

Первые серьёзные стычки воен-

нослужащих полка с боевиками

произошли в Азербайджане: бан-

диты устраивали засады, обстрели-

вали блокпосты, но подразделения

в большинстве случаев давали от-

пор без потерь со своей стороны.

Были и различные диверсии, вроде

толчёного стекла, которое однаж-

ды удалось своевременно обнару-

жить в партии хлеба, привезённой

в воинскую часть.

Ещё была командировка в Ка-

бардино-Балкарию в 1992 году, где

сводный батальон возглавлял

майор Вадим Павлов, через нес-

колько лет ставший командиром

части. А взводом специального

назначения тогда командовал

старший лейтенант Сергей К. Его

сослуживец Виктор Кутырь в од-

ном из своих рассказов упоминает

интересный эпизод. 

Однажды вся часть была пора-

жена известием, что Сергей пере-

шёл на сторону боевиков. Ни у ко-

го это не укладывалось в голове. Но

вскоре офицеры стали замечать,

что при планировании операций

командир очень подробно расска-

зывал о предстоящих действиях

боевиков и практически никогда

не ошибался. Откуда он получал

такую информацию, не знал никто.

Тайна раскрылась, когда в части

появился Сергей, вскоре после сво-

его возвращения представленный

к ордену Мужества. Оказалось,

старший лейтенант был внедрён в

группировку боевиков и долгое

время передавал информацию об

их планах, с его помощью была

проведена не одна успешная опе-

рация. Но агента раскрыли, и ему

лишь чудом удалось спастись. 

Вскоре из-за полученной трав-

мы Сергея комиссовали, а его наг-

радные документы, по-видимому,

затерялись в штабных канцеля-

риях. Справедливость удалось вос-

становить только год назад, и офи-

цер получил-таки свою награду!.. 

В ГРОЗНОМ

В 1995-1996 годах полк выпол-

нял служебно-боевые задачи в Ин-

гушетии и Чечне.

В Грозный специальный мото-

ризованный полк ввели осенью

1995 года. Его бойцам была постав-

лена задача охранять завод “Крас-

ный молот” и выставить КПП на

реке Сунже возле президентского

дворца. Подразделения ленингра-

дского полка внутренних войск

тогда первыми организовали пат-

рулирование чеченской столицы

вместе с местной милицией.

В августе 1996-го отряды боеви-

ков попытались взять Грозный под

свой контроль. Подвергся атаке и

Дом правительства, охраняемый

караулом полка. Несколько дней

военнослужащие отбивались от

бандитов. Затем огонь был прекра-

щён – начало действовать переми-

рие. Солдаты и офицеры покинули

охраняемое здание и направились

к основным силам полка. Боевики

хотели забрать у них автоматы, как

того требовали условия прекраще-

ния огня, но караул с оружием не

расстался. До своих тем не менее

добрались благополучно.

Когда начался вывод войск с

территории республики, командир

питерского специального мотори-

зованного полка получил приказ

выдвигаться в Моздок. Произошло

это в полночь, а начать движение

следовало в 6 утра. В кромешной

тьме военнослужащие сворачива-

ли полевой лагерь, и с рассветом

машины двинулись в путь. Несмот-

ря на пресловутое перемирие, ко-

лонну почти сразу обстреляли,

сожгли БТР, который пришлось

бросить на дороге, сняв вооруже-

ние. Дальше шли уже в сопровож-

дении боевиков через их блокпос-

ты. А из Моздока до Петербурга –

пять суток эшелоном. Так закончи-

лась для питерцев первая чеченс-

кая. 

За мужество и отвагу, проявлен-

ные при выполнении служебно-

боевых задач, орденом Мужества

награждён 21 солдат и офицер

полка, медалью “За отвагу” – 9, ме-

далью Суворова – 4 военнослужа-

щих.

ВЫ В КАКОМ ПОЛКУ
СЛУЖИЛИ?

Те, кто когда-либо служил в пе-

тербургской специальной мотори-

зованной части, отвечают на этот

вопрос с гордостью. 

Ещё в конце 1960-х, когда полк

формировался в основном из ле-

нинградцев, это активно поддер-

живалось руководством местной

милиции. На то были свои резоны:

милицейское начальство рассчи-

тывало, что бывшие военнослужа-

щие, имея за плечами необходи-

мую подготовку, придут в органы

правопорядка. Так оно нередко и

происходило.

В своё время службу в специаль-

ном моторизованном полку прош-

ли начальник Управления МВД

России по Рязанской области гене-

рал-майор полиции Анатолий

Агошков, бывший заместитель на-

чальника ГУВД по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской области

Игорь Лычак, несколько лет возг-

лавлявший питерский ОМОН

Константин Плотников, начальник

УМВД по Адмиралтейскому району

Петербурга Сергей Петров. Нес-

колько генералов, начальников

академий и школ милиции – также

выходцы из петербургской СМВЧ.

В 1997-1998 годах полком коман-

довал полковник Павел Дашков,

ныне – генерал-лейтенант, коман-

дующий войсками Северо-Запад-

ного регионального командования

внутренних войск МВД России.

В своё время срочную службу в

полку проходили Алексей Орлов и

Сергей Булавин. Первый впослед-

ствии занимал должность началь-

ника ГУБЭП МВД России. Второй

стал заместителем министра внут-

ренних дел Российской Федера-

ции. В числе тех, кто служил в этой

воинской части, и нынешний пер-

вый заместитель полномочного

представителя Президента России

в Северо-Западном федеральном

округе Александр Нестеров. 

Много хороших традиций уста-

новилось в части за прошедшие го-

ды. В советский период она неод-

нократно признавалась отличной,

ей вручались переходящие Крас-

ные знамёна от командования ди-

визии и от МВД СССР. Не раз полк

становился победителем различ-

ных соревнований. 

Те солдаты и офицеры, которые

сейчас служат в полку, являются

достойными преемниками слав-

ных традиций. Они не раз доказы-

вали, что им по плечу решение за-

дач любой сложности, что петер-

бургская СМВЧ и сегодня остаётся

одним из важных инструментов

поддержания законности и право-

порядка в северной столице.

Капитан
Антон СМИРНОВ

Фото из архива воинской части
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ных изюминку,  качества, которые

можно использовать с максималь-

ной отдачей. Что испытывает офи-

цер при назначении на новую

должность? В первую очередь гор-

дость за то, что его заметили, оце-

нили и доверили более ответствен-

ный участок работы. Затем некото-

рая эйфория сменяется понимани-

ем того, насколько тяжела новая

роль. Потом приходит здоровый

азарт: доказать в первую очередь се-

бе, а затем и всем вокруг, что это де-

ло тебе по плечу. 

Постепенно достигаешь такого

уровня, когда соотношение затра-

ченных усилий и полученного ре-

зультата становится оптимальным.

Высший пилотаж командирской де-

ятельности – когда созданная сис-

тема работает эффективно даже без

твоего вмешательства. Самая люби-

мая вводная, которую я чаще других

подаю на полевых занятиях и уче-

ниях: “Командир убит!”. Если пос-

тавленная задача продолжает уве-

ренно выполняться, значит, ротный

либо взводный свой хлеб ест не зря.

Если же после “потери командира”

дело движется со скрипом – это по-

вод для серьёзного анализа.

Первое, что я сделал, приняв ба-

тальон, – перенёс ежедневное сове-

щание на час вперёд, а количество

дней, выделяемых на занятия с сер-

жантами и командирскую подго-

товку, увеличил. Кроме того, каж-

дый командир, длительное время

выполняющий задачи вне пункта

постоянной дислокации, стал полу-

чать еженедельное индивидуальное

задание. Основное внимание уделя-

ем вопросам тактики служебно-бо-

евого применения внутренних

войск и умению принимать реше-

ния при изменении обстановки.  В

работе со вчерашними выпускни-

ками вузов первостепенная задача

– устранение традиционно слабых

мест в методической подготовке и

овладении боевой техникой.

Жёстко требует полковник не

только с подчинённых, но в первую

очередь с себя. Уровень собствен-

ной подготовленности Александр

Александрович оценивает на четы-

ре с минусом. И в этом нет ни лож-

ной скромности, ни кокетства: в

2008 году в финале общевойсково-

го конкурса служебного мастерства

среди командиров частей он занял

четвёртое место. И сделал для себя

вывод: “Раз не первый – значит, ещё

есть над чем работать “.

*   *   *

Первое же моё знакомство с сис-

темой боевой подготовки батальо-

на показало, что её девизом вполне

мог бы стать драгомировский

принцип “учить солдат тому, что

нужно на войне”. Львиная доля за-

нятий посвящена именно тем воп-

росам, которые подразделения ре-

шают на практике. Для того чтобы

по-настоящему чувствовать локоть

товарища, люди ещё на полигоне

работают в составе войсковых на-

рядов и манёвренных групп. Даже

боевая стрельба подразделений, как

правило, превращается в стрельбу

заслонов и засад.  Здесь, в Чечне, ви-

димо, просто нельзя организовы-

вать боевую подготовку по-другому.

Экзамен на качество полученных

знаний и навыков приходится дер-

Р
азорвавшая ночную

тишину пулемётная

очередь не застала

врасплох бойцов ох-

ранения. Они давно

привыкли к беспокоящему огню. В

то время “духи”, стараясь избегать

открытого боя, использовали так-

тику “ударил – ушёл”.  Однако  круп-

нокалиберный пулемёт, который

бандиты устанавливали то на авто-

мобиль, то на запряжённую ло-

шадьми повозку и использовали как

кочующую огневую точку, сильно

досаждал заставе. Дав несколько

прицельных очередей, боевики тут

же исчезали из поля зрения. Но в

этот раз совсем обнаглели – стре-

ляли с соседнего холма, практичес-

ки в упор! 

Во время второй очереди на-

чальник охранения лейтенант

Александр Пронькин уже давал це-

леуказания часовым сержантского

поста, вооружённым, как и он сам,

подствольными гранатомётами.

Третья очередь оказалась самой

короткой. Едва затараторив, пуле-

мёт замолчал: гранатные разрывы

сначала отрезали боевикам путь от-

хода, а затем накрыли и саму “та-

чанку”. 

Утром разведчики, прочесав

местность, обнаружили разбитую

повозку, искорёженную станину пу-

лемёта и обрывки окровавленных

бинтов. Больше обстрелов заставы

не было. А лейтенанта наградили

медалью Суворова. 

*   *   *

Этот боевой эпизод из января

1995-го Александр Пронькин вспо-

минает не только из-за того, что он

стал для молодого офицера боевым

крещением. А прежде всего потому,

что победа в том боестолкновении

была одержана без потерь. Это был

тот самый случай, когда успех дос-

тигается благодаря солдатской вы-

учке и грамотной работе команди-

ра, которые и есть, в сущности, ос-

нова основ всякой победы. 

Много воды утекло с тех пор.

Александр Александрович успел ис-

колесить практически всю Чечню и

самые горячие места соседних с

ней регионов. В первую чеченскую

командовал взводом, бронегруп-

пой, прикрывавшей работу пехоты

и разведки. Уже приняв роту, участ-

вовал в боях в Грозном в августе

1996-го. Во вторую кампанию, став

командиром роты спецназа, про-

шёл большинство самых известных

операций: Грозный, Алхан-Кала,

Ачхой-Мартан, Катар, Гехи, Комсо-

мольское, Элистанжи, Ведено, Ца-

Ведено... Скучать его бойцам не

пришлось, но задачи выполнили с

честью. 

Сам офицер не без гордости от-

метил, что вторую войну он закон-

чил без “двухсотых”. И тут же объяс-

нил причину такого везения:

– С теми бойцами я год с полиго-

на не вылезал. После боёв в Грозном

самыми актуальными темами заня-

тий стали оборона и продвижение

штурмовых групп в городе. Когда

азы были пройдены, в обучении всё

чаще использовали ролевые игры.

Роту делили на две половины: одна

оставалась со мной, а другая уходила

с моим заместителем старшим лей-

тенантом Эдуардом Рябцевым. “Вое-

вали” друг против друга, поочередно

меняясь ролями: то мы были “боеви-

ками”, то они. Играть в такую войну

бойцы были готовы бесконечно, в то

же время в этих играх они получали

жизненно необходимые навыки.

Позднее, уже в Чечне, из пауз между

боевыми выходами тоже старались

извлечь пользу. Из трёх дней отдыха

один уходил на пополнение запасов,

второй – непосредственно на от-

дых, а третий – на работу над ошиб-

ками и подготовку к выполнению

очередных задач. 

Следующими в карьере боевого

офицера стали должности началь-

ника штаба, командира учебного

батальона и начальника отделения

боевой подготовки бригады. 

Сегодня полковник Александр

Пронькин – командир отдельного

батальона оперативного назначе-

ния, расположенного в станице

Червлённая. Вот уже несколько лет

его часть числится в передовых, а

по итогам служебно-боевой дея-

тельности за прошлый год была

признана лучшей оперативной

частью в 46-й бригаде. 

Естественно, я не мог не поинте-

ресоваться у офицера, в чём секрет

его успеха и что он считает в своей

работе главным.

– Нет у меня никакого особого

секрета, – без всякой рисовки ска-

зал комбат. – Главным для военного

человека во все времена была го-

товность к выполнению поставлен-

ных задач. По сути, вся наша служба

и есть либо решение этих самых за-

дач, либо подготовка к их выполне-

нию. Основным гарантом успеха в

любом деле, тем более в военном,

всегда были и остаются люди.

Именно поэтому первоочередная

задача любого командира – созда-

ние коллектива единомышленни-

ков, подбор и подготовка кадров,

которые  и добудут победу. Мастер-

ство руководителя во многом зак-

лючается как раз в том, чтобы уметь

рассмотреть в каждом из подчинён-
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СТЕПАН ТОПЧИЙ: 
СЛУЖБА НАЧИНАЛАСЬ В ОМСДОНе

В
о внутренних войсках

МВД России фамилия

Топчий хорошо изве-

стна. Генерал-лейте-

нант Сергей Степано-

вич Топчий с лейтенантских лет зас-

лужил авторитет честного, предан-

ного войскам офицера. Среди това-

рищей, соратников, командиров и

подчинённых он снискал  искреннее

уважение. Прослуживший много лет

в сибирских и уральских гарнизо-

нах, с 1999 по 2003 год он был замес-

тителем командующего войсками

Московского округа ВВ МВД России

по работе с личным составом, потом

– заместителем главнокомандующе-

го внутренними войсками МВД Рос-

сии – начальником управления по

работе с личным составом ГКВВ МВД

России. Сегодня он главный инспек-

тор-координатор внутренних войск

МВД России. 

На протяжении многих лет прихо-

дилось видеть этого человека в раз-

ных обстоятельствах службы. Грамот-

ный, трудолюбивый, отзывчивый, дея-

тельный, он всегда отличался своим

по-особому сердечным отношением

к разным категориям военнослужа-

щих, к их семьям, в особенности к тем,

чьи близкие погибли при выполне-

нии служебно-боевых задач. Постоян-

ные опека и внимание со стороны

Сергея Степановича адресовались  ве-

теранам, участникам Великой Отече-

ственной войны. Эта забота была и ос-

таётся для него не просто должност-

ной обязанностью, это для него – сы-

новний долг.

Не для красного словца вспомню

сейчас, что при каждой нашей встрече

первым вопросом был: “Как батя?”

Когда отца моего, фронтовика, не ста-

ло, Сергей Степанович пришёл отдать

последний долг ветерану внутренних

войск, проститься и выразить собо-

лезнование нашей семье.

Много раз беседовали с генера-

лом Топчием на разные темы, касаю-

щиеся служебно-боевой деятельнос-

ти наших войск, но никогда не захо-

дил разговор о родословной Сергея

Степановича. А ведь давно надо было

затронуть и эту тему, которую жур-

налисты обычно обозначают тради-

ционной рубрикой “Пути отцов –

дороги сыновей”. 

Повод же для этой публикации

самый подходящий – 18 августа ны-

нешнего года исполнилось бы 95 лет

Степану Ивановичу Топчию – фрон-

товику, офицеру Смерша, ветерану

органов КГБ и МВД СССР, чей боевой

путь начинался во внутренних войс-

ках, в легендарной дивизии имени Ф.

Дзержинского…

*   *   *

Отбор в эту дивизию особого

назначения и был всегда особым:

помимо высоких морально-поли-

тических качеств, крепкого здо-

ровья необходима была и безупреч-

ная родословная. Степан Топчий

подходил по всем статьям. Родив-

шийся в семье крестьянина-бедня-

ка, он к восемнадцати призывным

годам успел поработать и в сельхо-

зартели имени тов. Сталина, и сле-

сарем-инструментальщиком на

харьковском электромеханическом

заводе. Был комсомольцем, креп-

ким парнем… 

Итак, в 1936 году началась его во-

енная служба. В 1937-1939 годах, пос-

ле окончания полковой школы, был

командиром транспортного взвода. В

книге учёта военнослужащих, прохо-

дивших службу в 1-м мотострелковом

полку ОМСДОНа НКВД им. Ф. Дзержи-

нского, имеется запись: “Убыл в ЛВО

на белофинский фронт”.

В документе, уже по линии КГБ

СССР, другое подтверждение участия

Степана Топчия в той войне: “6.ХI.

1939 – 15.III. 1940 – командир транс-

портного взвода Особого отряда

войск НКВД (группа особого назначе-

ния комдива Артемьева), финский

фронт”.

Документальных свидетельств о

служебно-боевой деятельности того

особого отряда практически не оста-

лось. Но сам факт, что лично комдиву

Артемьеву было поручено сформиро-

вать и возглавить отряд, говорит о

важности и сложности порученного

дела. В условиях той краткой зимней

“войны незнаменитой” бойцам и ко-

мандирам дивизии войск НКВД надо

Степан Иванович и 
Александра Григорьевна Топчий 

(1941 год)

Подполковник милиции 
С.И. Топчий,

начальник Жердевского РОВД 
Тамбовской области

жать не только и не столько перед

проверяющими из вышестоящих

штабов, сколько перед собой, во

время ежедневной боевой работы.

Вот лишь один из примеров. В

конце прошлого года ротная такти-

ческая группа от батальона полков-

ника Пронькина выполняла слу-

жебно-боевые задачи в Дербен-

тском районе Дагестана. Передвиж-

ные контрольно-пропускные пунк-

ты, выставляемые его подчинённы-

ми, действовали настолько эффек-

тивно, что криминогенная обста-

новка в районе в те месяцы заметно

улучшилась, а ставшие одно время

нормой обстрелы милицейских

КПП из проходящего транспорта и

вовсе прекратились. 

*   *   *

Перед самым моим отъездом

часть посетил заместитель коман-

дующего Северо-Кавказским регио-

нальным командованием генерал-

майор Яков Петерс. Первым делом

он проверил качество организации

проходивших стрельб и полевых

занятий, а после лично обошёл все

объекты учебно-материальной ба-

зы. Известный своей требователь-

ностью генерал излагал собствен-

ную точку зрения настолько эмоци-

онально, что со стороны это выгля-

дело как нагоняй за упущения по

службе. Комбату постоянно прихо-

дилось что-то доказывать, отстаи-

вая свою точку зрения. Казалось,

что к концу этой проверки от учеб-

ного городка не останется камня на

камне. 

Я выждал момент, когда Яков

Яковлевич остался один, и, предста-

вившись, попросил его поделиться

впечатлениями от увиденного в ба-

тальоне. Каково же было моё удив-

ление, когда генерал, который ещё

минуту назад буквально рвал и ме-

тал, заявил: 

– Впечатления очень хорошие!

Лично я непосредственно с комба-

том  сталкиваюсь не часто. Но это и

не важно, ведь лучше всего о чело-

веке говорят результаты его дел. А

они налицо: атмосфера в части ра-

бочая, офицеры указаний сверху не

ждут, а работают, так сказать, с уп-

реждением. Судите сами: только за

последний год возможности войс-

кового стрельбища возросли вдвое,

построена огненно-штурмовая по-

лоса для специальных подразделе-

ний, а в городке ТСБП появилась

целая “улица” для отработки поис-

ковых мероприятий. Таких возмож-

ностей для учёбы в отдельных час-

тях соединения больше нет нигде.

Должен заметить, что и сами заня-

тия проводятся в батальоне отнюдь

не для галочки. Людей готовят для

выполнения конкретных задач. Вы

обратили внимание на то, как про-

ходила сегодня стрельба офицеров

управления? Её возглавлял лично

командир, и он же лучше всех вы-

полнил упражнение из табельного

оружия. Там, где существуют такие

традиции, высокие результаты за-

кономерны. 

Мне показалось, что на этом ге-

нерал собирался закончить разго-

вор, но, заметив, что я ещё чего-то

жду, добавил:

– Вы, наверное, хотите спро-

сить: бывают ли у комбата промахи?

А как же без них! Не ошибается, как

известно, только тот, кто ничего не

делает. Иногда приходится слы-

шать, как командиры разных степе-

ней в случае этих самых промахов

оправдываются, пеняя на неради-

вых подчинённых да на объектив-

ные причины. Так вот, у Пронькина,

по его словам, подчинённые всегда

молодцы, а текущие проблемы ко-

нечному результату не помеха.

Когда человек работает не пок-

ладая рук, даже обстоятельства ока-

зываются на его стороне!

Подполковник 
Сергей КОРЕЦ

Фото автора 

и из личного архива  

полковника 

Александра ПРОНЬКИНА
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было решать оперативно и грамотно

отдельные, особые задачи.  

В связи с окончанием войны и  ус-

тановлением новой границы между

СССР и Финляндией для охраны севе-

ро-восточного побережья Финского

залива в районе полуострова Койвис-

то в составе пограничных войск Ле-

нинградского округа был сформиро-

ван 103-й погранотряд, куда наряду с

другими подразделениями войск

НКВД были включены автотранспорт-

ная рота и транспортный взвод 1-го

полка ОМСДОНа.

Уже оттуда Степан Топчий был

направлен курсантом в Могилёвскую

межкраевую школу НКВД СССР.

В первый же день своей второй –

то была уже Великая Отечественная

– войны он стал оперуполномочен-

ным особого отдела НКВД 279-й

стрелковой дивизии, которая сража-

лась с фашистскими захватчиками

на Западном фронте. Бои были ожес-

точёнными. Офицерам-чекистам не-

редко приходилось поднимать бой-

цов в атаку либо отражать с оружием

в руках атаки противника.

Младший лейтенант госбезопас-

ности Степан Топчий  3 октября 1941

года получил множественные ране-

ния в ноги и правую руку. На перек-

ладных был отправлен на излечение.

Эвакогоспиталь № 1922 дислоциро-

вался в городе Кирсанове Тамбовской

области. С этими местами в дальней-

шем будет связана вся последующая

служба и личная жизнь  нашего вче-

рашнего омсдоновца.  

У него, теперь уже оперуполномо-

ченного Смерша, был ещё один дли-

тельный выезд за границу – в послево-

енных 1946 – 1947 годах выполнял за-

дачи в Центральной группе войск в

Австрии.

В органах госбезопасности Сте-

пан Иванович прослужил до 1955 го-

да, был уже в звании майора, когда в

связи с оргштатными мероприятиями

ему, офицеру опытному, побывавше-

му на двух войнах, награждённому

двумя орденами Красной Звезды и ме-

далью “За боевые заслуги”, предложи-

ли возглавить Туголуковский ( с 1956

года – Жердевский) районный отдел

внутренних дел Тамбовской области,

где он проработал до 1961 года. И

вновь реформы, теперь уже печально

знаменитые хрущёвские. Вновь сок-

ращение штатов…

Подполковник милиции Степан

Топчий не мог оставаться бездея-

тельным пенсионером. Несколько

лет он работал начальником дорож-

но-эксплуатационного участка, по-

том пять лет возглавлял автомоток-

луб ДОСААФ – серьёзной организа-

ции, готовящей молодёжь к службе в

армии и на флоте. Ему, в молодые го-

ды получившему прекрасную выуч-

ку-закалку в знаменитой дивизии

имени Ф.Дзержинского, а затем про-

шедшему фронтовыми дорогами,

было хорошо известно, как учить

допризывную молодёжь тому, что

необходимо на войне…

Своего отца Степан Иванович не

помнил, тот умер, когда крохе-сыну

было всего-то два годика. Зато тесно

общался в зрелые годы с отцом жены

Григорием Семёновичем Левиным –

кавалером ордена Красного Знамени

ещё с Гражданской войны.

Из трёх братьев Топчий двое

старших – Егор Иванович и Алек-

сандр Иванович – погибли на фрон-

тах Великой Отечественной. Степа-

ну Ивановичу очень хотелось, чтобы

у них с женой Александрой Григорь-

евной родился сын (две дочери, Ла-

риса и Маргарита, уже подрастали).

Сына, Сергея, дождались в 1954 году.

Степан Иванович очень гордился,

что его наследник стал офицером,

закончил военную академию. Нес-

ложно представить, как возрадовал-

ся бы фронтовик, если бы дожил до

того дня, когда его Сергей стал гене-

ралом, был назначен на одну из са-

мых высоких должностей во внут-

ренних войсках МВД России. Тех са-

мых воюющих войсках, в которых

Топчий-старший начинал свою сол-

датскую службу. 

Генерал-лейтенант Сергей Степа-

нович Топчий – человек радушный,

семьянин примерный, в нашей бесе-

де не без гордости ещё упомянул и

такой факт из семейной хроники:

два его племянника избрали офице-

рскую стезю. Владимир Анатольевич

Антонов после окончания военного

училища и военной академии дослу-

жился до полковника, теперь в запа-

се. А подполковник Андрей Анатоль-

евич Митькин, выпускник Обще-

войсковой академии ВС РФ, продол-

жает службу в одном из управлений

Генерального штаба. Словом, в боль-

шой родне Сергея Степановича есть

на кого равняться, есть кому продол-

жать традиции… 

Полковник в отставке
Борис КАРПОВ

Фото из семейного альбома 

генерал-лейтенанта С.С. ТОПЧИЯ
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Н
а деле постулаты,

выдвинутые Л.Н.

Толстым, имеют

очень мало общего

с евангельской про-

поведью, почему, собственно, мы и

можем говорить о толстовстве как

об отдельном еретическом учении.

Кстати, одним из характерных

признаков еретической системы яв-

ляется перенесение имени её осно-

вателя на последователей. Так, если

в древности были еретики-ариане,

несториане, савеллиане и тому по-

добные, то к концу XIX века появи-

лись ещё и еретики-толстовцы. 

Ересь Л.Н. Толстого противоре-

чит церковному учению во многом.

Но мы остановимся на одном пункте,

вглядимся в его теорию “непротивле-

ния злу насилием”. В самом наимено-

вании “насилие” уже содержится не-

гативная оценка. Слова “насилие”,

“насильник” у нормального носителя

русского языка вызывают отторже-

ние как от чего-то злого и преступно-

го. Употребив оценочно окрашенное

слово “насилие” вместо нейтрально-

го “сила”,  Толстой оказывает психо-

логическое давление на людей, к ко-

торым обращена его речь.

Относительно же проповеди

Христа в Евангелиях засвидетель-

ствовано, что слово Его было с си-

лою, со властью, а не как у книжни-

ков и фарисеев. Иоанн Богослов в

своём Евангелии повествует, как

Христос, взяв бич, выгнал из храма

торговцев, опрокинул столы менов-

щиков денег. Конечно, здесь налицо

употребление силы.

В подтверждение правоты Л.Н.

Толстого кто-то может привести

слова Христовы: “…говорю вам: не

противься злому, но кто ударит тебя

в правую щёку твою, обрати к нему

другую” (Мф. 5, 39). В данном случае

речь идёт о зле относительном, ко-

торое можно иначе обозначить как

огорчение, неприятность. Если мы

такое зло принимаем на себя, не

ропща и не возмущаясь, мы прини-

маем его как духовное упражнение,

призванное усовершенствовать на-

шу душу.

Так буквально исполнил заповедь

Господню преподобный Серафим

Саровский. Когда к нему подошли

три преступника, он, будучи отнюдь

не робкого десятка, обладая недю-

жинной физической силой и имея в

руках топор, положил его на землю и

сказал: “Делайте, что вам надобно”.

Те пробили ему череп, повредили

позвоночник, переломали рёбра и

оставили умирать в лесу. Святой же

не питал в ответ на их действия злых

чувств, за что получил от Бога награ-

ду. Перед нами высокий духовный

подвиг. Цель его не в отсутствии фи-

зического сопротивления, на что

способен, например, дождевой чер-

вяк, когда на него наступают ногой, а

в незлобии. И если кто-то начнёт

подставлять щёки обидчикам, не

имея этой цели, мы назовём его

жертвой зла, а не победителем, как

преподобного Серафима.

ОФИЦЕРЫ /  ДИНАСТИИ

С.И. Топчий (шестой слева)
на сборе оперативного состава

Ó ñîòðóäíèêîâ 
ñèëîâîãî âåäîìñòâà, 

âîåííîñëóæàùèõ 
âíóòðåííèõ âîéñê 

ÌÂÄ Ðîññèè, êîòîðûå 
ïî äîëãó ñëóæáû ïðèçâàíû 

ïðåñåêàòü îáùåñòâåííîå çëî 
ñèëîâûìè ìåòîäàìè, 

ïîñòóëàò î “íåïðîòèâëåíèè 
çëó íàñèëèåì” äîëæåí 

âûçûâàòü åñòåñòâåííûå 
âîïðîñû... À åñëè ÷åëîâåê 
ëèøü ïîâåðõíîñòíî çíàêîì 

ñ õðèñòèàíñêîé âåðîé, 
îí ìîæåò ïî÷åñòü 
îòêðîâåíèÿ ãðàôà 

Ëüâà Íèêîëàåâè÷à Òîëñòîãî 
çà íåêîå “î÷èùåííîå” 

îò èñòîðè÷åñêèõ íàñëîåíèé
õðèñòèàíñòâî è ïðèéòè 

ñ òàêèì “õðèñòèàíñòâîì” 
â íåïðèìèðèìîå

ïðîòèâîðå÷èå.

ОО  ССООППРРООТТИИВВЛЛЕЕННИИИИ

ЗЗЛЛУУ  ССИИЛЛООЮЮ
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На днях встретил бывшего сослу-

живца. После взаимных приветствий

и расспросов об общих знакомых он

поинтересовался:

– Слушай, а ты знал Л.?

– Ну да, – отвечаю, – а как же! Слу-

жака был ещё тот. Очень он любил на

партсобраниях выступать. Вылезет,

бывало, на трибуну: “Я, как комму-

нист, не могу молчать…” И пошёл че-

сать языком так, что не остановишь.

Да ещё заложит кого-нибудь – мама,

не горюй! Я сам как-то пострадал от

него, причём незаслуженно. После

он передо мной даже извинялся.

Правда, наедине, с глазу на глаз. А так

под принципиального всегда косил.

Начальство его любило и всегда

продвигало по службе. Правда, парт-

билет он выбросил в числе первых…

Конечно, помню, как не помнить!

– Вот-вот, – поддержал меня со-

беседник. – Он всегда умел пургу

гнать! Я-то его знал как облупленно-

го ещё с училища, ведь на одном кур-

се учились да ещё в одном взводе бы-

ли. После выпуска меня на Севере пе-

реквалифицировали в политработ-

ники – была такая практика, а он ос-

тался при своём ВУСе. А вообще-то

мы с ним из одних мест, земляки, с

Украины.

– Так вот, – продолжил знако-

мый, – когда началась перестройка,

закончившаяся перестрелкой, в

войсках, ты помнишь, проходила уй-

ма всяких собраний, конференций,

выборов-перевыборов и т.д. Тогда

СМИ начали выворачивать всё, что

было и чего не было в нашей исто-

рии. В том числе в армии и во внут-

ренних войсках. Помнишь, публика-

цию в “Комсомолке” “Случай в спец-

вагоне”, которая произвела тогда фу-

рор в войсках? Или “100 дней до при-

каза” Полякова? Армию тогда крепко

куснули. Хотя на поверку многое

оказалось липой, а то и заказухой. Но

это теперь мы такие умные и всё по-

нимаем. А тогда даже таких слов не

знали, как “заказуха”. Бывало, бе-

жишь рано утром сломя голову на

службу из своей общаги, а у газетных

киосков уже очередь стоит, как за

хлебушком в голодные годы. Да так и

зыркают, так и зыркают на тебя – ви-

дать, опять в “Огоньке” про военных

начитались. Что-то сейчас не видно у

киосков очередей. Или теперь уже

никого ничего не интересует? – ус-

мехнулся старый товарищ.

– Ну да ладно, – сказал он. – В об-

щем, в то лихое, как сейчас говорят,

время мы служили с Л. в одной диви-

зии. И вот он взял моду, когда нача-

лась вся эта кутерьма, при каждой на-

шей встрече, причём на людях, меня

цеплять. Сначала вроде бы как в шут-

ку, а потом, вижу, на полном серьёзе

и даже с какой-то злостью. “Ну что, –

говорит, – политрабочие, кончилась

ваша лафа! Ты вчера видел, как по
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И потом, когда обижают лично нас одних, мы

вправе, если чувствуем в себе такую силу, дать мес-

то личному подвигу незлобия. Но когда обижают

ближнего, на первый план выступает высшая запо-

ведь – любвь: “Нет больше той любви, как если кто

положит душу (то есть жизнь) свою за друзей

своих”. Если же кто по долгу службы обязан защи-

щать людей слабых от наглой вооружённой злобы,

тот должен противиться злу однозначно, силе

противопоставляя силу не только физическую, но

и духовную, потому что его дело правое, и проти-

виться он должен, обязан злу безотносительному,

безусловному.

В конце XIX – начале XX века толстовство разъ-

едало русскую общественную жизнь, подобно ядо-

витой плесени. Являлись офицеры, солдаты, работ-

ники судебного ведомства, не желавшие бороться с

преступниками, оправдывавшие их, помогавшие

им. Непротивленцы злу превратились в служите-

лей зла. Незлобия, подобно Серафиму Саровскому,

они стяжать не пытались, да и неспособны были,

но своё раздражение направляли против устоев го-

сударства и общества. Итог – разлитие зла, море

человеческой крови.

Итак, злу как началу, враждебному Богу и всему

святому, можно и должно противиться. Из Священ-

ного Писания мы знаем, что первую войну начали

святые ангелы во главе с архистратигом Михаи-

лом. Они низвергли богоотступников в преиспод-

нюю. Поэтому не правы те, кто объявляют войну

абсолютным злом. Они будут иметь себе судьёй то-

го же архангела Михаила. Зло в конечном счёте

всегда гнездится в душе разумного и свободного

существа, а война может быть праведной и священ-

ной. И не случайно образ духовной войны посто-

янно занимал мысли святых апостолов: “Покори-

тесь Богу, противостаньте диаволу, и убежит от вас”

(Иак. 4, 7); “…наша брань не против крови и плоти,

но против начальств, против властей, против ми-

роправителей тьмы века сего, против духов злобы

поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие,

дабы вы могли противостать в день злый и, все пре-

одолевши, устоять…” (Еф. 6, 12-13); “Боязливых же и

неверных… участь в озере, горящем огнём и се-

рою”(Откр. 21,8).

Высокая духовность, тонкая человеческая куль-

тура и могучая военная сила, когда они сочетались

на Руси, помогали выстоять в самых страшных бит-

вах. Рассматриваемая тема прекрасно и всеобъем-

люще раскрыта в труде великого русского филосо-

фа Ивана Александровича Ильина, который так и

называется “О сопротивлении злу силою”, где от-

мечено, что “настоящее, религиозно-верное соп-

ротивление злодеям ведёт с ними борьбу именно

не как с личными врагами, а как с врагами дела Бо-

жия на земле…”

Священник 
Сергий КАРАМЫШЕВ, 

настоятель Троицкого храма 
в п. Каменники 

Рыбинского района 
Ярославской области

ÏÎÌÎÆÅÌ 
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÞ ÕÐÀÌÀ

Òðîèöêèé õðàì â ïîñ¸ëêå Êàìåííèêè Ðûáèíñêîãî ðàéîíà ßðîñ-
ëàâñêîé îáëàñòè áûë ïîñòðîåí â 1791 ãîäó “òùàíèåì ïðèõîæàí”.
Óáûâàëî â ãîäû áîðåíèÿ ñ Öåðêîâüþ ïðèõîæàí, ïðèðàñòàë ñåëüñêèé
ïîãîñò âîêðóã õðàìà. Â 1936 ãîäó â Êàìåííèêàõ íàñåëåíèÿ ïðèáà-
âèëîñü – ëþäè óåçæàëè èç ãîðîäà Ìîëîãè, 700 ñ¸ë è äåðåâåíü, ïî-
ïàäàâøèõ â çîíó çàòîïëåíèÿ ïðè ñîçäàíèè Ðûáèíñêîãî âîäîõðàíè-
ëèùà.  Ïðèáàâëÿëîñü â Ðûáèíñêå è îêðåñòíîñòÿõ è äðóãèõ ïå÷àëüíî
èçâåñòíûõ çîí. Ëåòîì 1938 ãîäà â õðàìå ñíÿëè êîëîêîëà, îñåíüþ
âçîðâàëè êîëîêîëüíþ, â 1939 ãîäó öåðêîâü áûëà ïåðåîáîðóäîâàíà
â çàâîäñêóþ êîíòîðó. Â àëòàðå óñòðîèëè êàáèíåò äèðåêòîðà.

Äîëãîå ñâÿòîòàòñòâî ïðåêðàòèëîñü â 2000 ãîäó, êîãäà â õðàì áûë
íàçíà÷åí íàñòîÿòåëü, ñòàëè èçáàâëÿòüñÿ îò ìåðçîñòè çàïóñòåíèÿ. 12
ôåâðàëÿ 2001 ãîäà íà ïðàçäíèêå òð¸õ ñâÿòèòåëåé áûëà îòñëóæåíà
ïåðâàÿ ëèòóðãèÿ. Ñ òåõ ïîð ñëóæáû èäóò ðåãóëÿðíî.

Ìèð íå áåç äîáðûõ ëþäåé: ïîìîãëè íàñòåëèòü êðûøó, âîññòà-
íîâèòü ïîðóøåííûå ñòåíû, îáçàâåñòèñü ìèíèìóìîì íåîáõîäè-
ìîé äëÿ öåðêîâíûõ òðåá óòâàðè.  Óâû, êàê ïðàâèëî, äîáðûå ëþäè
íå ñëèøêîì áîãàòû, ÷òîáû õðàì ïðèâåñòè â íàäëåæàùèé âèä
áûñòðî è äðóæíûìè óñèëèÿìè. Åù¸ æäóò ñðåäñòâ è ðàáî÷èõ ðóê
äâà áîêîâûõ ïðèäåëà, íàäî âîçâåñòè êîëîêîëüíþ, áëàãîóñòðîèòü
èíòåðüåð è òåððèòîðèþ. Íåïîäàë¸êó – ìîíóìåíò â ÷åñòü çåìëÿ-
êîâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çà ýòèì ïà-
ìÿòíèêîì òàêæå óõàæèâàþò ïðèõîæàíå.

Ïîìîãàé èì Áîã! Äà è âàøà ïîìîùü, áðàòüÿ è ñ¸ñòðû, íå áó-
äåò ëèøíåé â áëàãîì äåëå íàøåãî âîçðîæäåíèÿ. 

Äëÿ äîáðîäåëàòåëåé, ãîòîâûõ ïîæåðòâîâàòü õîòü ìàëóþ òîëè-
êó äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðåñòàâðàöèþ ïðàâîñëàâíîãî õðàìà, ñî-
îáùàåì áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðèõîäà:

Ìåñòíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ “Ïðèõîä Òðîèöêîãî
õðàìà”.

Ïîñ¸ëîê Êàìåííèêè Ðûáèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè ßðîñëàâñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.

Ð/ñ÷. 40703810800000000024
Â ÊÁ “Âåðõíåâîëæñêèé”, ã. Ðûáèíñê
Êîð.ñ÷. 30101810600000000715
ÈÍÍ 7610048140
ÁÈÊ 047885715    ÊÏÏ 761001001
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НТВ вашего брата замполита обува-

ли? А то привыкли языком молоть да

больше ничего не делать”. И всё в та-

ком же духе. Я поначалу отшучивал-

ся. А однажды не вытерпел и говорю,

и тоже при всех:

“Знаешь, землячок (он аж надулся

– мы-то в звании были равном, а в

должностях – разных. Он к тому вре-

мени служил командиром учебного

полка, а я – начальником политотде-

ла бригады. Но я-то в качестве зама

комбрига, а он единоначальник), –

ты, – говорю, – с чего офицерскую

службу начинал? С курсовых офице-

ров. Остался тогда в училище, а по-

том на кафедре пригрелся. А мы все

двинули на периферию – потому что

нам, молодым и зелёным, говорили,

что, мол, передовые рубежи внутрен-

них войск проходят на Севере да за

Уралом. И если хочешь стать настоя-

щим войсковым офицером, то будь

добр испытай себя в этих широтах. А

то до генералов дослужитесь, а офи-

церами так и не станете… А кто гово-

рил, помнишь? Деды-фронтовики,

которых мы все уважали. И слова их

за истину в последней инстанции

считали. И всё равно ты до академии

в войска ни ногой. Это теперь тебя

соблазнили хоть и в Сибири, но об-

ластным центром, да и то лишь на

время. Да перспективу вплоть до лам-

пасов в кадрах нарисовали. Думаешь,

не знаем?

А я начинал со взводного, с Ре-

шот. Есть такие интересные места

среди тайги, как Колючий, Ревучий,

Горевой, да ещё Заполярья и кизельс-

кой бригады с Губахой хватанул,

прежде чем в ВПА поступил… Ты тог-

да и не слышал о таких “курортах”. А

в них для меня была лафа, как ты го-

воришь. Век не забуду! Там и начинал

тянуть лямку, там и стал политрабо-

чим, как ты нас называешь. Постави-

ли на роту замполитствовать, осо-

бенно при этом не спрашивая, пото-

му что просто некого было ставить.

Все умники типа тебя остались на ас-

фальте. Так я и за взводного, и за зам-

полита, и за старшину спившегося –

за всех тянул. Половина караулов бы-

ла моя, а вторая половина – ротного,

который тоже тащил, как ишак, всё

остальное: и боевую службу, и боего-

товность, и боевую подготовку. По-

тому что мы с ним на роте фактичес-

ки были вдвоём. Командиров взводов

не успевали снимать или переводить.

А в роте – 200 человек! Это почти по-

ловина твоего нынешнего учебного

полка. Да два выходных было – один

зимой, другой летом. И то если забо-

леешь и температура под сорок. А зи-

мой мороз далеко за пятьдесят. Да

ещё побеги случались. Ты до сих пор

толком не знаешь, что это такое и

как за них спрашивают. Вот так, голу-

бок”, – выдал я ему.

Тут он как-то запыхтел, хотел

что-то сказать, а я в довершение

возьми и брякни:

“А от мужиков я слышал, что когда

тебя хотели послать в Афган, ты жену

привёл на заседание командования,

где она то рыдала, то хохотала, что-

бы отмазать тебя. Поэтому и тут у те-

бя всё получилось. Так что везде, как

видишь, у тебя, а не у меня лафа. Ты

просто адресом ошибся”.

Он как вызверится на меня:

“Ты жену мою не трожь!”

“Да я и не трогаю, – говорю, – ты

чего? Только глаза на меня не выка-

тывай – у меня “за речкой”, в провин-

циях Герат и Гур да на старой джала-

лабадской дороге – 150 суток “бое-

вых”. Поэтому меня стращать не сто-

ит, земляк”.

Он тут вскипел, затрясся. Тогда

нас офицеры развели по сторонам. И

правильно сделали. На этом разго-

вор и закончился. Стал земляк на ме-

ня дуться, не разговаривает, отвора-

чивается. Да ещё и бабе своей напел,

а та моей – землячки всё же. А той

только дай на меня полкана спус-

тить. 

Мне как-то однажды даже неудоб-

но стало – я на окружных сборах об-

ратился к Л., так сказать, по службе, а

он – никакой реакции. Все удиви-

лись. В общем, страшно обиделся на

меня мой землячок. Воистину правда

глаза колет. 

Но вот однажды мы были в диви-

зии на совещании, а это уже где-то в

начале девяносто первого происхо-

дило. Обстановка тогда, помнишь,

была аховая. И в перерыве в курилке

среди офицеров зашёл разговор о

том, что, мол, по ящику болтают: на

территории СССР могут появиться

новые государства, со своими армия-

ми и внутренними войсками и т.п.

Это тогда казалось просто неле-

постью! Ну я возьми и скажи:

“Какие могут быть новые армии и

новые войска?! У нас одна армия. Бы-

ла советская – станет российской, да

и наши войска тоже”. 

И привёл по памяти цифры: до

90 процентов офицерского состава

Советских Вооружённых сил сос-

тавляют русские, украинцы, белору-

сы да ещё татары. А любая армия –

это в первую голову офицеры. Поэ-

тому не нужно нам никаких других

армий. 

И тут, к моему удивлению, Л.

встрял в наш разговор:

“Не знаю, не знаю, но если такое

случится, то завтра первыми прися-

гать в новые армии побегут политра-

бочие, им не привыкать перекраши-

ваться. Были замполитами, станут

замполисами. А лисы – звери хит-

рые”.

Говорит так и сбоку смотрит на

меня. А я там один среди всех полит-

работником оказался. Ну, народ тут

грохнул смехом, правда, беззлоб-

ным, услышав про “замполисов”. Я

возмутился, но не стал ничего гово-

рить. Подумал: пусть на его совести

сказанное будет. Но, признаюсь, за-

дел тогда Л. меня крепко. 

Потом, помнишь, как всё пошло-

поехало? И впрямь появились неза-

висимые государства и новые армии.

Кое-кто сразу рванул под их знамёна.

А тут ещё эти горячие точки, кото-

рые только ещё сильнее стали разго-

раться, и мы, естественно, не обошли

их стороной. И так далее. Многое да-

же вспоминать не хочется. Тем не

менее я по-прежнему служу в Сиби-

ри и никуда не дёргаюсь. Было дело,

начала меня подзуживать моя супру-

га: 

“Будешь в отпуске – наведайся на

Украину, посмотри, как там люди

устраиваются. А мы сколько будем

здесь торчать?! Ты вечно за себя сло-

ва нигде не замолвишь. Поэтому те-

бя, а вместе с тобой и нас гоняют по

всем дырам”.

Но я твёрдо решил: нет, от России

ни шагу! 350 лет назад Богдан Хмель-

ницкий всё верно определил. А те-

перь, когда России плохо и Россия в

беде, когда все разбегаются из быв-

шего Союза, как тараканы, что же я,

сын фронтовика, вслед за этими

прибалтами да грузинами следом

рвану? Не будет этого! Ведь в конце

концов все, кто тогда носил большие

звёзды на погонах, прекрасно пони-

мали, и пусть теперь глупости не го-

ворят, что Советский Союз – это бы-

ла та же Россия, причём Великая Рос-

сия. Служили и присягали ей в здра-

вом уме и при ясной памяти. И я, ук-

раинец-малоросс, всегда гордился

тем, что я советский, а значит, рус-

ский офицер. Да и батя, офицер-

фронтовик, тогда был ещё живой, го-

рячо меня поддержал, когда я обра-

тился к нему за советом. Служи, гово-

рит, России и дальше, что бы ни бы-

ло. В нашем казачьем роду никогда

Варшаве не служили, а только Моск-

ве, за неё и воевали, когда надо было. 

Но всё-таки пообещал я супруге,

что в отпуске заеду в Киев, а там зай-

ду в главный штаб внутренних войск

Украины. Тогда у них начиналось

формирование так называемой на-

циональной гвардии. Решил посмот-

реть, что у них да как. 

И вот я в Киеве. Захожу в штаб ВВ

в районе аэропорта “Жуляны”, спра-

шиваю бывшего своего командира, а

к тому времени начальника штаба

внутренних войск Украины генерала

Н.В. Скрыпника. Пока дежурный док-

ладывал обо мне, я разглядывал наг-

лядную агитацию на стенах. Боже ты

мой! И кого они там только не нале-

пили! И Ярослава Мудрого, и Мазепу,

и Богдана Хмельницкого, и Бандеру,

и каких-то ещё деятелей, которых я

не знаю. И всё, как говорится, в од-

ном флаконе. Рассматривая этот

“вернисаж”, ещё раз убедился, что

мне с ними не по пути. И тут меня

пригласили к генералу.

Принял Николай Васильевич хо-

рошо. Однако был он несколько не в

себе, явно чем-то раздосадован. Мы

вспомнили тех, с кем вместе служили

в Сибири и Закавказье. А потом я по-

интересовался:

“Что-то вы, товарищ генерал, ка-

кой-то невесёлый?”

А он отвечает по-свойски, с креп-

ким словцом:

“Да тут не до веселья. Влез я в эту

Хохляндию. Пока ещё терпимо, но

неизвестно, что будет завтра. А если к

власти придут откровенные банде-

ровцы? Вот будет картина… А ты чего

сюда приехал?”

Я ему всё и рассказал. А он:

“Уезжай подобру-поздорову. Я

вот и сам, между нами говоря, соби-

раюсь отсюда перебираться”. 

На том и расстались. А потом я уз-

нал, что он погиб в Чечне, удостоен

звания Героя России. Хороший был

генерал, царство ему небесное. 

После некоторого раздумья мой

собеседник продолжил:

– Служу дальше, осваиваю горя-

чие точки. И однажды от кого-то ус-

лышал, что Л. уже на Украине, в наци-

ональной гвардии и на высокой

должности. Ну вот, думаю, наконец-

то спор наш и разрешился. Всё стало

на свои места. Но каково же было

моё удивление, когда я недавно

встретил Л. в … Москве. Работает он в

одной не самой бедной фирме на-

чальником службы безопасности.

Выглядит хорошо, упитанный такой,

правда, поседел сильно. Увидел меня

и, как будто только вчера расстались,

а не два десятка лет назад, тут же стал

взахлёб рассказывать, как он на днях

купил новую иномарку и что всё у

него в ажуре. А я смотрел на него,

слушал и вдруг спросил:

“Ты второй раз присягу принимал

на Украине? А правду говорят, что у

вас там какой-то бандеровский дея-

тель всем офицерам, поступавшим на

службу в украинскую армию, задавал

вопрос: “А с Россией воевать будешь?”

И как же ты на него отвечал?

Л. сначала даже смутился от таких

вопросов. Однако быстро пришёл в

себя, посмотрел на меня пренебре-

жительно:

“Да брось ты. Кому это теперь

нужно?! Посмотри, что вокруг тво-

рится. Какая там присяга?! “Зелень”

надо косить, понял, землячок? Каким

ты был, таким и остался”. 

И тут, думаю, мы впервые сош-

лись во мнениях. Я о нём аналогично

подумал. 

А когда я сказал Л., что не раз был

в Чечне, в том числе и с его бывшими

офицерами, когда он в нацгвардию

Украины устраивался, то он на это

заметил:

“А оно тебе надо было? Что ты там

забыл?”

Я даже опешил от такой наглости.

И не нашёлся, что ответить, каюсь. А

надо было просто в морду дать. 

Расстались мы с ним, мягко гово-

ря, не друзьями. Особенно задело Л.

то, что я ему бросил вдогонку:

“Что ж ты, Иван, на нэньке-Украи-

не не остался работать в охране? Я

же помню, как ты москалей честил в

своё время – и такие они, и сякие, и

немазаные”. 

– Он аж, как мне показалось,

подскочил от такого напоминания и

– дёру от меня, – закончил свой рас-

сказ старый сослуживец. – Что бы со

мной ни случилось, я к таким, как он,

никогда не обращусь, хоть с голоду

буду подыхать. 

Чувствовалось, что для него эта

тема была глубоко личной и очень

болезненной. И я сказал своему дав-

нему знакомому:

– Знаешь, Серёга, Иуда в конце

концов удавился. Это не только биб-

лейский, но, говорят, и историчес-

кий факт. А иудин грех – это страш-

ное дело. На детях и внуках отзывает-

ся. У Константина Симонова, пом-

нишь, были такие слова: “Ничто нас в

жизни не может вышибить из сед-

ла”… Так что давай жить дальше. Всё

правильно. 

Владимир ЗАЙЦЕВ, 

Îá àâòîðå.

Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ÇÀÉÖÅÂ ðîäèëñÿ â 1948 ãîäó

â ñåìüå îôèöåðà-ôðîíòîâèêà. Ñðî÷íóþ ñëóæáó

ïðîõîäèë â ïîãðàíè÷íûõ âîéñêàõ. Â 1974 ãîäó

îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêîå âûñøåå ïîëèòè÷åñêîå

ó÷èëèùå ÌÂÄ ÑÑÑÐ, â 1981 ãîäó - 

Âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ àêàäåìèþ èì.Â.È.Ëåíèíà. 

Âî âíóòðåííèõ âîéñêàõ ñëóæèë êîìàíäèðîì âçâîäà,

çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà ðîòû, áàòàëüîíà, áðèãàäû,

äèâèçèè. Â 1986-1988 ãã. âûïîëíÿë

èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã â ÄÐÀ, ïðèíèìàë ó÷àñòèå 

â áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå â ïåðâîé 

è âòîðîé êàìïàíèÿõ. 

Íàãðàæä¸í îðäåíîì Êðàñíîãî Çíàìåíè è îðäåíîì

Ñëàâû Ðåñïóáëèêè Àôãàíèñòàí, ìíîãèìè ìåäàëÿìè.

Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå. 

Æèâ¸ò è ðàáîòàåò â Êóðñêå.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
– Ещё на сборном пункте перед

отправкой в армию мальчишки ре-

шили: вернёмся домой и устроим

встречу  на Поклонной горе, – вспо-

минает  Наталия Николаевна Штука-

рева. Её единственный сын Алёша

служил в Чечне, в 101-й особой бри-

гаде оперативного назначения. О

том, что он пропал без вести, мать уз-

нала из газеты, которую кто-то подб-

росил в её почтовый ящик. Потря-

сённая известием, женщина в спеш-

ке собрала сумки и поехала в Чечню,

чтобы найти сына… 

6 августа 1996 года гранатомёт-

чик  группы спецназа младший сер-

жант Алексей Штукарев в ходе

ожесточённого боя на улицах Гроз-

ного был тяжело ранен. Дальше –

плен, издевательства, грязь и боль…

Штукареву и ещё нескольким воен-

нослужащим боевики отсекли голо-

вы и повесили на забор – для всеоб-

щего устрашения. Мать, метавшаяся

между Ростовом, Моздоком и Гроз-

ным, ничего этого не знала. Она

ещё надеялась встретить сына жи-

вым. 

Останки любимого Алёшки Ната-

лия Николаевна увезла в Калугу толь-

ко в январе девяносто седьмого пос-

ле длительных экспертиз в ростовс-

кой лаборатории. Все эти полгода

она жила в палатке с Алёшкиными

сослуживцами – Сыром, Кешей, Ке-

фиром и другими братишками – те-

ми, кто уцелел после августовских

боёв и превратился за это время из

вчерашних призывников в настоя-

щих ветеранов войны.

6 августа 1996 года 101 ОСБрОН

понесла самые большие потери: 18

человек погибли, 43 получили ране-

ния, 35 пропали без вести. За один

день. Он стал для ветеранов бригады

днём памяти. Каждый год 6 августа

они собираются у стелы на Поклон-

ной горе, чтобы обнять друг друга,

поделиться новостями, помянуть бо-

евых товарищей и снова с носталь-

гией встать в строй по команде

комбрига Завизионова. И вот они

вновь вместе, как полтора десятиле-

тия назад. 

*   *   *

Ордена Мужества на кителях, ка-

муфлированных куртках, пиджаках

и даже футболках. Береты. Бойцы,

служившие в спецназе и разведке

101-й бригады, не расстаются с ними

даже через 15 лет после увольнения. 

– Как ты, Дед? – Бравый сержант

обнимает крепкого пожилого челове-

ка небольшого роста в щеголеватом

белоснежном костюме. Дед – так по-

свойски сослуживцы называют свое-

го старейшину – командира  взвода

АГС Бадри Парулаву. Бадри до сих пор

в строю, всё ещё служит в 46-й брига-

де, которая стала в Грозном правоп-

реемницей 101-й ОСБрОН.

– Это Иосиф Виссарионович на-

шей бригады и всея Ичкерии, – шут-

ливо подхватывают однополчане,

указывая на Парулаву.

По ступенькам к стеле поднима-

ется ещё одна колоритная фигура в

милицейской форме и с длинной

густой бородой. Это психолог бри-

гады Александр Степанович Бели-

ков, врачеватель солдатских душ.

Сколько их, молодых бойцов, вер-

нувшихся из боя с искалеченной

психикой,  прошло через его поле-

вую палатку под названием “пункт

реабилитации”.   Сегодня он всерь-

ёз увлечён направлением в психо-

логии, которое помогает людям ук-

репить дух через сближение с на-

циональными традициями.  Тради-

ция памятных встреч – хороший

урок для будущих поколений, ведь

на Поклонную гору бойцы и офи-

церы приводят своих жён, детей,

внуков.

– Ребята, Змей идёт! – выкрикну-

ли из шумной толпы.

Змей – это военврач Владимир

Васильев. В той чеченской команди-

ровке в 96-м он был командиром

операционно-перевязочного взвода. 

– Вот этот доктор взял топор и

отрубил мне ногу, – улыбается Рус-

лан Савчак, капитан, поступивший в

полевую операционную с перебиты-

ми ногами. Правую пришлось ампу-

тировать, из левой извлекли сорок

осколков…

– 6 августа мы провели сорок

операций, – рассказывает доктор, –

как сейчас помню: 28 реанимаци-

онных раненых и 12 человек в

крайне тяжёлом состоянии.  Все вы-

жили. В Ханкалу я отправил их по-

том двумя “Уралами” практически

без прикрытия – с одним автома-

том и двумя пистолетами. Слава бо-

гу, проскочили через город, где бы-

ло полным-полно “духов”. – Под оч-

ками могучего Змея, Владимира

Анатольевича, поблёскивают слёзы.

Взахлёб он рассказывает про свое-

го санитара  Кольку Нечаева, кото-

рый не успевал подтаскивать ране-

ных, про Лену Хилько, ассистиро-

вавшую ему на операциях, – она

стала первой женщиной, награж-

дённой орденом Мужества.

*   *   *

Наталию Николаевну Штукареву

в этот день снова подвело здоровье:

измерила утром пульс – 138 ударов.

Выпила таблетки и решила: “Была не

была, всё равно поеду”. И снова, как и

в прежние годы, её встречают на

Поклонной горе Алёшкины друзья.

Точнее – её друзья. А ещё точнее – её

дети.

– Ребята меня очень поддержива-

ют. Они мне как родные стали за все

эти годы. Пишут, звонят, приезжают

в Калугу, по хозяйству помогают.

Здоровья-то нет, сердце болит после

операции. Но я стараюсь не пропус-

кать эти встречи. У нас, наверное, са-

мая дружная бригада. У ребят уже де-

ти пошли, они меня бабушкой зовут…

С мамой погибшего комбата Героя

России капитана Визнюка тоже под-



держиваю связь. Один раз к ней в

Брянск ездила. Ходили на кладбище

– красивая могила у Олега…

*   *   *

– Тише! Завизионов на подходе! –

фамилия комбрига действует на

собравшихся магически. Мигом

они выстраиваются в одну шеренгу

и замирают в строю. 

– Здравствуйте, товарищи!

– Здравия желаем, товарищ ге-

нерал-лейтенант!

– Поздравляю вас с пятнадцатой

годовщиной встречи боевых дру-

зей!

– Ура!

Проходившие мимо иностран-

ные туристы, замедляя шаг, настра-

ивают фотоаппараты. На солнце

поблёскивают новенькие памятные

медали от “Боевого братства”, кото-

рые генерал вручает ветеранам

бригады. Постаревшие солдаты в

зелёных беретах, лихо сдвинутых

на затылок,  размахивают флагом

войсковой разведки. Мать погибше-

го бойца вытирает слёзы. 

Вытирали слёзы и другие мате-

ри, не приехавшие на встречу. Для

них эта дата вошла в жизнь чёрным

пятном, которое не вывести ни вре-

менем, ни наградами, ни красивы-

ми словами. Война запомнилась им

как адская неразбериха, в которой

они пытались отыскать своих сы-

новей.  Младшего сержанта Виталия

Шишкина мать искала полгода. Ос-

танки младшего сержанта Олега

Шкляева родные захоронили толь-

ко через 8 месяцев после августовс-

кого боя, а истлевшие угольки, то,

что осталось от рядового Ивана Жа-

рина, матери отдали аж через шесть

лет.

До сих пор пропавшими без вес-

ти числятся 167 рядовых, сержан-

тов и прапорщиков бригады. Дома

– в Сибири и на Дальнем Востоке, в

Адыгее и Башкирии, в Бурятии и на

Урале – их по-прежнему ждут, пи-

шут письма в различные инстанции

и, получая отписки, вопреки здра-

вому смыслу верят: “А вдруг вернёт-

ся…”    

Старший лейтенант 
Юлия АФАНАСЬЕВА

Фото Ивана МОРДВИНЦЕВА
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В
ечером 18 сентября

1941 года 14-й Крас-

нознамённый стрел-

ковый полк 21-й

стрелковой дивизии

войск НКВД с приданными подраз-

делениями 3-й гвардейской дивизии

народного ополчения остановил

танки и пехоту рвущихся к Ленинг-

раду гитлеровцев в Урицке, почти у

стен Кировского завода.

Интересно, что более или менее

подробное описание этих событий

дано, как ни странно, лишь Харрисо-

ном Солсбери, специальным коррес-

пондентом газеты “Нью-Йорк таймс”

в СССР, ставшим очевидцем знаме-

нитого боя, которое занимает четы-

ре страницы его книги. Недавно она

была переведена на русский язык

под названием “900 дней. Блокада

Ленинграда”.

*   *   *

14-й Краснознамённый полк вы-

бил гитлеровцев из Урицка ещё в

ночь на 17 сентября. Но не прошло

и полусуток, как в результате гро-

мадного перевеса противника в тех-

нике и людях ситуация резко изме-

нилась…

В ночь на 18-е член военного со-

вета Ленинградского фронта диви-

зионный комиссар А.А. Кузнецов и

начальник инженерной службы

фронта подполковник Б.В. Бычевс-

кий выехали в Урицк, к командиру

21-й стрелковой дивизии войск

НКВД полковнику М.Д. Папченко.

Диалог Кузнецова с Папченко

Солсбери описал на основании сви-

детельств Бычевского (Солсбери на-

зывает Урицк “Лигово”; так имено-

вался посёлок, на месте которого

был построен Урицк). 

“Командира дивизии, – пишет Х.

Солсбери, – нашли в окопе, служив-

шем командным пунктом 14-го

Краснознамённого полка.

Папченко был в армейской стё-

ганке, в каске. Он склонился над кар-

той, которую освещала керосиновая

лампа.

Кузнецов устало опустился на та-

буретку. “Вы мне вот что скажите,

полковник, – отрывисто произнёс

он. – Как же это так получается, что

вчера ваша дивизия выгнала немцев

из Лигово и Старо-Паново, сегодня

вам дают приказ гнать их дальше, а

вечером вместо этого вы отдаёте Ли-

гово?”

Папченко объяснил, что утром

два его полка наступали от Старо-

Паново, но подверглись удару пяти-

десяти фашистских танков. Не ус-

пели оглянуться, как те прорвались

ИСТОРИЯ /  К 70�ЛЕТИЮ НАЧАЛА БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАД

ЛИГОВСКАЯ ТВЕРДЫНЯ
“ …Â Ñìîëüíîì 30.08.1941 ã. øëî çàñåäàíèå âîåííîãî ñîâåòà Ëåíèíãðàäñêîãî
ôðîíòà… Êðîìå îöåíêè îáñòàíîâêè ó ñòåí Ëåíèíãðàäà ðàññìàòðèâàëñÿ ïëàí áîÿ
â ñàìîì ãîðîäå 
â ñëó÷àå ïðîðûâà â íåãî ïðîòèâíèêà… Ïëàí áîÿ â ãîðîäå ðàçðàáàòûâàëñÿ
ïîëêîâíèêàìè òò. Êîðíèëîâûì À.Ä., Êàðà-Êàðîé Ê.À. è Ýéñìîíòîì È.Ï. Âñå
íàçâàííûå òîâàðèùè áûëè êîìàíäèðàìè âîéñê ÍÊÂÄ... Òóò æå ãëàâêîì Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî íàïðàâëåíèÿ Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà òîâ. Âîðîøèëîâ Ê.Å.,
îáðàòÿñü ê íàì, êîìàíäèðàì 20-é è 21-é ñòðåëêîâûõ äèâèçèé âîéñê ÍÊÂÄ,
ñêàçàë: “Íå äîïóñòèòå âðàãà â ãîðîä. Ñäåëàéòå âñ¸… 
Ñ âàìè âåñü Ëåíèíãðàä”. /Èç ïèñüìà áûâøåãî êîìàíäèðà 21-é ñòðåëêîâîé
äèâèçèè âîéñê ÍÊÂÄ ãåíåðàë-ìàéîðà çàïàñà Ì.Ä. Ïàï÷åíêî, 16.01.1966 ã./.
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в Лигово. “У них танки, автоматчи-

ки” – сказал Папченко (нетрудно

догадаться, что ни танков, ни прак-

тически автоматов у него не было. –

Т.М.).

“Приказа о том, что с вас снимут

голову за отход с этого рубежа, вы не

получали?” – спросил Кузнецов.

“Получил”, – угрюмо ответил

Папченко”.

“Приказ Командующего войс-
ками Ленинградского фронта 17
сентября 1941 г.  № 0064,  г. Лени-
нград

“Об ответственности за неса-
нкционированное оставление
занимаемых рубежей”.

1. Учитывая особо важное значе-

ние в обороне южной части Ленинг-

рада рубежа Лигово /станция в

Урицке. – Т.М./, Военный совет Ле-

нинградского фронта приказывает

объявить всему командному, поли-

тическому и рядовому составу, обо-

роняющему указанный рубеж, что

за оставление без письменного при-

каза Военного совета фронта и ар-

мий указанного рубежа все команди-

ры, политработники и бойцы под-

лежат  немедленному расстрелу.

2. Настоящий приказ командно-

му и политическому составу объя-

вить под расписку. Рядовому соста-

ву широко разъяснить.

Командующий войсками Ле-
нинградского фронта генерал
армии Г.К. Жуков.

Член Военного совета фронта
секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жда-
нов.

Член Военного совета фронта
дивизионный комиссар А.А. Куз-
нецов.

Начальник штаба фронта ге-
нерал-лейтенант М.С. Хозин”.

*   *   *

“Плохо было то, – продолжает

свой рассказ Х. Солсбери, – что диви-

зия осталась без укреплений и ей

предстояло провести ночь в холоде, в

грязи у порога огромного города. А

позади – Кировский завод. Обстанов-

ка требовала непрерывных контра-

так, нельзя было давать врагу ника-

кой передышки. Надо было сделать

всё. Даже ценой чудовищных потерь…

Чудовищные потери уже были. Чу-

довищные потери ещё предстояли.

Положение было таково, что только

Клиновский дом, единственное зда-

ние, оставался в руках советских войск

в Лигово. Он переходил из рук в руки…

18 сентября в 1 час 30 минут ночи

группа бойцов под командованием

Лаврентия Цыганова и Николая Ти-

хомирова осторожно пробралась к

этому дому из ближайшего к нему

окопа.

Верхние этажи дома были разру-

шены, однако бойцы отыскали старую

железную дверь, ведущую в подвал…

В нём оказалось много советских

солдат. Само помещение представля-

ло кольцо огневых точек, обращён-

ных против немецких позиций.

На длинном столе – кучки патро-

нов. Возле печки сидели старик и че-

тырнадцатилетний мальчишка. Мно-

гие находившиеся здесь бойцы были

рабочими Кировского завода и Се-

верной верфи. Днём они трудились,

производя огромные танки КВ,

ночью шли в траншеи, на баррикады.

“Мы такие же солдаты, как и вы”, –

сказал Василий Мохов, старый куз-

нец Кировского завода. Он рассказал

о командном пункте в подвале заво-

да, откуда осуществлялось руковод-

ство обороной всего предприятия.

Накануне вечером зазвонил теле-

фон, странный голос произнёс с

сильным акцентом: “Ленинград?

Очень хорошо. Завтра мы приедем в

гости в Зимний дворец и Эрмитаж”.

“Кто говорит?” – спросил инже-

нер из рабочего батальона.

“Лигово”, – ответил немец.

Нацисты прорвались в Лигово, а

телефонная связь сохранилась. Ока-

залось, и водопровод уцелел. Немцы

пили воду из ленинградских запасов,

пока кто-то не догадался отключить

водоснабжение.

В три часа ночи немцы предпри-

няли очередную атаку на Клиновс-

кий дом. Никакой артподготовки, ти-

хая внезапная атака. Сколько их?

“Приготовиться! – крикнул Роди-

онов (командир 14-го Краснозна-

мённого стрелкового полка войск

НКВД. – Т.М.). – Гранаты!”

Цыганов метнул две гранаты.

Третью кинуть не смог – перед ним

неожиданно вырос офицер, на каске

которого был изображён череп (эмб-

лема моторизованной дивизии СС

“Мёртвая голова”. – Т.М.), схватил за

горло, стал медленно душить. Цыга-

нов выхватил штык и вонзил в немца.

Остальные немцы уже тоже были

в окопах, гранатами не взять, для

винтовки – слишком близко.

Всё утро шёл бой. Была предпри-

нята ещё атака…

К середине утра бойцы, к своему

удивлению, услышали звуки музыки.

На пункте “скорой помощи” заиграл

оркестр, исполнявший любимую

солдатами песню “Катюша”. В мо-

мент паузы русские вдруг услышали

с немецкой стороны: “Играй ещё,

русс! Играй ещё!”

*   *   *

В 13.30 началась атака русских.

Молодой лейтенант Аникеев повёл

своих бойцов, он не кричал: “За Ро-

дину! За Ленинград!” – сказал только:

“Пошли”. И никто не кричал: “Ур-ра!”

Просто двинулись вперёд под огонь

немцев. Полчаса длился кровавый

бой; фашистов выбили с их второй

линии у Клиновского дома.

В 16.30 Цыганова послали с доне-

сением к полковнику Родионову,

вручив его, он получил награду –

полчаса сна… Разбудили и послали с

другим поручением к Ивану Глутову,

капитану, руководившему командой

сапёров. Они находились возле пло-

тины и канала; плотину Глутов зами-

нировал и в случае сигнала, что нем-

цы прорвались, обязан был взорвать,

чтобы воды Финского залива затопи-

ли всю территорию от Лигово до

больницы Фореля (там располагался

штаб 21-й стрелковой дивизии войск

НКВД. – Т.М.). Вот что должно было

произойти, если бы немцы прорвали

фронт у Клиновского дома…

Никогда не счесть жизней, отдан-

ных в те сентябрьские дни! Мимо

Клиновского дома протекал ручей;

долгое время он был красного цвета.

И не важно было, что нет оружия,

патронов.

“Вооружались за счёт складов и

мастерских НКВД, за счёт учебного

оружия, которое приводилось в бое-

вое состояние… Директору Кировс-

кого завода тов. Зальцману было

предложено передать… пушки 76 мм

полковой артиллерии, но без пано-

рам, панорам на заводе не было… За-

держали всю отходившую артилле-

рию и поставили на прямую навод-

ку… Из милиции гор. Ленинграда вы-

делялось 1200 человек милиционе-

ров, ранее проходивших службу в ар-

тиллерийских частях… Нужны были

артиллеристы, вот милиция и обес-

печивала нас артиллеристами… “

/Из письма М.Д. Папченко от

16.01.1966 г./.

Приказ был неизменным: атако-

вать!

*   *   *

18 сентября в 11 часов вечера ус-

талый Папченко поехал в Смольный

с докладом Жукову и ленинградско-

му командованию. Он привёз отчёт.

Суть отчёта состояла в том, что нем-

цы остановлены.

На следующий вечер зазвонил те-

лефон в кабинете Жукова в Смоль-

ном. Это был Сталин. Жуков сказал,

что немецкие атаки стали слабее.

Вскоре явилось подтверждение,

слишком невероятное для измучен-

ного сознания тех дней: “Они окапы-

ваются”. Да, теперь немцы знали, что

фронтальное наступление на город

успеха не даст”.

Гитлеровцы перешли под Ленинг-

радом к позиционной войне. Их ры-

вок под Урицком был последней по-

пыткой ворваться в северную столицу.

Подполковник 
Тимур МАКОЕВ

Фото из архива редакции

Харрисон Солсбери

Воинам 21!й стрелковой дивизии
войск НКВД. 

Санкт!Петербург, 
станция Лигово

Кировский завод.
Сентябрь 1941 г.

После боёв в Урицке.
Кладбище немецких

военнослужащих



НА БОЕВОМ ПОСТУ СЕНТЯБРЬ 201144 45

ИСТОРИЯ /  МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ

ОГНЁМ И БРОНЁЙ
Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ â íàøåé ñòðàíå
îòìå÷àåòñÿ Äåíü òàíêèñòà. Ïî òðàäèöèè 
â ñåíòÿáðüñêîì íîìåðå æóðíàëà ìû ðàññêàçûâàåì
÷èòàòåëÿì î òàíêîâûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ è ÷àñòÿõ,
êîòîðûå êîãäà-òî âõîäèëè â ñîñòàâ âíóòðåííèõ âîéñê
ÍÊÂÄ-ÌÂÄ ÑÑÑÐ.

В
течение всего 1944

года части Красной

Армии, методично

выбивая немцев из

одного за другим

районов Западной Украины, неиз-

менно сталкивались с яростным, от-

лично организованным и широко-

масштабным сопротивлением мест-

ных националистических вооружён-

ных формирований, принадлежав-

ших к так называемым Украинской

повстанческой армии – УПА и Укра-

инской народной революционной

армии – УНРА.

Эти формирования имели впол-

не войсковую структуру: батальон

(курень) – рота (сотня) – взвод (чет)

– отделение (рой), и располагали да-

же артиллерией, не говоря уже о ми-

номётах. И воевали УПА и УНРА по

всем правилам ведения боевых

действий отдельными воинскими

подразделениями.

В одной лишь Ровенской области

для борьбы с “упавцами” только Глав-

ным управлением внутренних войск

НКВД СССР были выделены пять

стрелковых бригад и кавалерийский

полк.

А в помощь им во второй полови-

не марта 1944-го из Москвы прибыл

отдельный танковый батальон 2-й

мотострелковой дивизии внутрен-

них войск НКВД, насчитывавший 22

лёгких танка БТ-7. Получив в Ровно

дополнительно восемь лёгких тан-

ков (6 – Т-70 и 2 – Т-60) от 13-й ар-

мии, батальон на время пребывания

в командировке стал именоваться

танковым полком внутренних войск

НКВД Украинского округа. На терри-

тории Ровенской, а затем Тарно-

польской и Львовской областей Ук-

раинской ССР с марта по октябрь

Подразделение отдельного танкового батальона
2!й мотострелковой дивизии внутренних войск
НКВД СССР. На заднем плане –  лёгкий танк БТ!7.

Лёгкий танк Т!60

1944 года подразделения полка вмес-

те со стрелковыми частями внутрен-

них войск, а также самостоятельно

уничтожили сотни бандитов.

*   *   *

29 марта у села Бахарув Гошенс-

кого района Ровенской области три

танка под командованием лейтенан-

та Попова подоспели на выручку

бойцам 24-й стрелковой бригады

внутренних войск НКВД, прижатым

к земле плотным огнём банды. Спер-

ва танкисты выявили и уничтожили

из башенных 45-миллиметровых

орудий пулемётные точки национа-

листов, потом двинулись на банди-

тов, расстреливая их с ходу, как гово-

рится в докладной записке команди-

ра полка подполковника Зобнина.

Интересно, что почти таким же об-

разом спустя полтора месяца под Го-

родищем (Тарнопольская область)

другой взвод полка, возглавляемый

лейтенантом Зыряновым, выручил

группу той же 24-й бригады.

29 марта 1944-го у Бахарува взвод

Попова и группы 190-го отдельного

стрелкового батальона 19-й стрелко-

вой бригады ВВ НКВД истребили

также 125 боевиков куреня Бегуна.

Через два дня в том же районе, не-

подалёку от села Бачаница, тройка

БТ-7, возглавляемая комполка Зоб-

ниным, без содействия стрелковых

частей уничтожила 20 “упавцев” из

куреня Кавказца.

В течение последующих суток

взводы Зобнина и Попова с оперг-

руппами внутренних войск переби-

ли заслон (30 человек) и охрану обо-

за куреня Жука между сёлами Маты-

ювка и Мечув Менжеричского райо-

на Ровенской области. Действовать

пришлось при нежданном в начале

апреля снежном буране, а подразде-

ления 19-й бригады за отсутствием у

них переносных радиостанций свя-

зывались с танкистами сигналами

охотничьих рожков.

Следующим утром взвод Зобнина

и опергруппы 21-й стрелковой бри-

гады внутренних войск НКВД доби-

ли Жука у села Михальковицы Гоше-

нского района. Бандиты потеряли

свыше полусотни убитыми, ещё 18

из них были раздавлены гусеницами

танков.

По прошествии суток танковый

взвод лейтенанта Силина спас от не-

минуемого разгрома роту 21-й бри-

гады, ночью окружённую и атакован-

ную “упавцами” у хутора Майдан (Ро-

венская область). 

Спустя три дня опергруппа в сос-

таве двух танков с десантом на броне

атаковала отряд националистов близ

села Здолбница Здолбуновского

района Ровенской области. Но бан-

диты открыли по группе такой

шквальный огонь, что десантники

вынуждены были покинуть машины

и вжаться в землю. Командир одного

танка погиб в результате прямого

попадания бронебойной пули в баш-

ню. Тем не менее обе боевые маши-

ны и без десанта устремились к вра-

жеским позициям, которые вместе с

двумя десятками их защитников че-

рез несколько минут перестали су-

ществовать…

24 апреля того же года в Креме-

нецких лесах (Тарнопольская об-

ласть) танкисты Зобнина перехва-

тили и полностью ликвидировали

банду, пытавшуюся уничтожить

штаб 21-й бригады.

24 сентября 1944 года в селе Под-

капень Львовской области экипажи

лейтенанта Петрия по сигналу

опергруппы о помощи отутюжили

бандпозицию, раздавив гусеницами

находившиеся на ней 45-миллимет-

ровую пушку и противотанковое

ружьё.

3 октября 1944 года в селе Пиня-

тын, это тоже на Львовщине, два

взвода танков и подразделения 208-

го отдельного стрелкового батальо-

на 17-й отдельной стрелковой бри-

гады внутренних войск НКВД, разде-

лившись, взяли в клещи отряд УНРА.

Результат операции – убито 54 бан-

дита, 48 из них уничтожили танкис-

ты.

А ведь до прибытия к Пинятыну

танков 208-й батальон ещё с ночи

тринадцать раз безуспешно атаковал

противника. И часть националистов

вырвалась было из клещей… Но сог-

ласно докладной записке подпол-

ковника Зобнина, “только благодаря

подвижности танков, их огневой мо-

щи, и тем более в условиях бездо-

рожья, удалось догнать остатки бан-

ды и уничтожить их”.

Тот бой стал последним для ба-

шенного стрелка экипажа одного из

БТ-7 младшего сержанта Савченко –

он погиб от пули вражеского броне-

бойщика.

*   *   *

По итогам действий полка про-

тив националистических бандфор-

мирований в западных областях Ук-

раинской ССР подполковник Зоб-

нин и начальник автобронетанко-

вой службы ГУВВ НКВД СССР пол-

ковник Князев в своих докладных за-

писках и рецензиях сообщали:

“Совместные действия танков с

пехотой и конницей в чекистско-

войсковых операциях по ликвида-

ции бандформирований дали боль-

шой эффект. При этом танки, как

подвижная ударная группа в руках

общевойскового командира, яви-

лись средством уничтожения живой

силы противника, морального воз-

действия не только на бандформи-

рования, но и население. Примене-

ние танков, танкового десанта пол-

ностью себя оправдало, оно демора-

лизует бандитов, вызывает у них жи-

вотный страх”.

Зобнин и Князев не преувеличи-

вали. В ночь с 6 на 7 апреля банда в

400 штыков намеревалась перебить

крайне малочисленный гарнизон

райцентра Здолбунов, но получив

сообщение о подходе к городу двух

чекистских танковых взводов под

командой старшего лейтенанта

Шнуркова, не посмела даже высу-

нуться из леса. В районе Падсува

“упавцы”, заслышав лязг гусениц,

попросту бежали, бросив имущество

и лошадей, о чём мы узнаём из док-

ладной записки Зобнина.

Подполковник
Тимур МАКОЕВ

Фото из архива редакции

Лёгкий танк Т!70М



Сидим за столом на просторной

кухне с большим окном, пьём кофе.

Вечереет, и мы утопаем в закате.  

– Посмотрите, какой вид открыва-

ется из окна, – говорит хозяин.

Перед глазами панорама Нацио-

нального парка “Лосиный остров”.

Когда-то здесь были охотничьи угодья

русских князей и царей, а в ХVI веке

Иван IV охотился на медведей. 

– Летом благодать. Весь остров

покрыт зелёной шапкой деревьев. Вот

так же было в моей родной станице

Динская. – Сергей Романович о чём-

то задумался. В его глазах появилась

лёгкая ностальгия, как будто он вспом-

нил что-то давно безвозвратно ушед-

шее, хорошее, тёплое. Это из детства. 

…Летом в станице Динская Красно-

дарского края улицы утопают в зелени

фруктовых садов, а вокруг, насколько

хватает взгляда, простираются кол-

хозные поля. В этих местах потрясаю-

щей красоты, словно созданных для

кисти пейзажиста, прошли детские го-

ды и юность Сергея Каяцкого. Его

отец, Роман Иванович, работал земле-

мером в колхозе. “Измерение – это на-

ука и искусство”, – говорил он детям.

Бог дал ему трёх сыновей и дочь. Серё-

жа был младшим в семье. 

Роман Каяцкий, сын священника,

почитался среди станичников челове-

ком просвещённым (владел польским

и немецким языками), с уникальными

талантами: обладал каллиграфичес-

ким почерком, на хрустальных бока-

лах с помощью ложек играл полонез

Огинского. Он объяснял детям: если

бокал наполнен до краёв, зазвучит но-

та “до”. Если воды чуть меньше, они ус-

лышат ноту “си”, а чтобы взять чистое

“ре”, воды должно быть на донышке.

Таким необычным образом Серёжа

впервые постигал музыкальную пре-

мудрость. Отец мог объяснять доход-

чиво: спокойно, не раздражаясь, не

повышая голоса. Он был очень доб-

рым по натуре человеком, и дети его

просто боготворили. 

В доме Романа Ивановича, ветера-

на Великой Отечественной войны, ра-

ненного в Сталинградском сражении,

по праздникам собирались фронто-

вики. В такие дни домочадцы знали:

будет долгое застолье, отец возьмёт в

руки гармонь, а потом гитару… Пока

мама, Александра Ивановна, хлопота-

ла на кухне, братья-погодки Женя и

Сергей забирались под стол, уже зас-

тавленный всякими яствами. Прихо-

дили гости, и мальчики, примолкнув,

буквально затаив дыхание, слушали…

слушали рассказы людей, прошедших

войну. Дядя Лука, грудь которого укра-

шали ряды медалей, ходил на косты-

лях: в одном из боёв рядом разорвался

снаряд, ему оторвало ногу. Знатный

он был певец. Когда затягивал глубо-

ким басом “Думы мои… Думы мои”, де-

ти под столом неосознанно прижима-

лись друг к другу – такая силища, такая

мощь слышались в его голосе, что ста-

новилось страшновато. Как-то Серёжа

подсмотрел: когда Лука Александро-

вич поёт, почти не открывает рот. Ре-

бёнок сделал открытие: оказывается,

всё богатство и красота голоса у чело-

века внутри. Всё ещё удивляясь, он по-

делился этой мыслью с братом. Они

были очень дружны и рассказывали

друг другу всё. Старший, Женя, повсю-

ду таскал за собой младшего. Он впер-

вые привёл его в Дом культуры – кра-

сивое здание с большими колоннами,

где занимался в драматическом круж-

ке. Подумал: может, и брата возьмут,

тогда они вместе будут играть в спек-

таклях. Но режиссёру почему-то не

понравилось, как Серёжа изобразил

корову. Он отказал. Мальчик от обиды

заплакал навзрыд. 

– Не плачь, брат, – успокаивал его

Женя. – Здесь есть хор. Пошли, тебя

послушают. 

Так Сергей попал в хор. С затаён-

ным внутренним восторгом он слу-

шал, как поёт тенор Константин Па-

рийский. С волнением разучивал

свою первую песню, которую испол-

нит на подмостках – “Ленина помнит

земля”. Шёл 1968 год, когда он впер-

вые вышел на сцену. Позже коньком

Каяцкого стала ария Варяжского гостя

из оперы “Садко”. Получалось непло-

хо, уже тогда проявился его сильный

от природы голос. Но о том, чтобы за-

ниматься музыкой профессионально,

мальчик, конечно, не думал. Всё про-

исходившее было скорее увлекатель-

ным действом, возможностью как-то

проявить себя. 

Наступил 1971 год. К тому времени

Сергей окончил среднюю школу и ра-

ботал на Куйбышевском металлурги-

ческом заводе. Учился сталелитейно-

му делу. Как-то ему в руки попала газе-

та, где он прочитал заметку о наборе

волонтёров для работы на Всесоюз-

ной комсомольской ударной стройке

Камского автомобильного завода. Ре-

шил:  эх, была не была, и по комсо-

мольской путёвке махнул в Набереж-

ные Челны. Там на территории общей

площадью около трёх миллионов

квадратных метров возводился буду-

щий советский автогигант.  

Прошло три года. Сергей приехал

в отпуск в Динскую. Много рассказы-

вал родным о работе и о чужих краях.

Брат Евгений слушал внимательно,

смотрел пристально, будто пытался

понять что-то важное, о чём-то напря-

жённо думал. 

– Послушай, брат, – сказал он ему в

один из вечеров. – А ты не забыл, что у

тебя талант. Тебе петь надо. 

От неожиданности  Сергей даже

не нашёлся, что ответить. 

– Сынок, – к нему подошла мама,

обняла за плечи, – а правду Женя гово-
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В
квартире Каяцких

уютно. Настоящее се-

мейное гнёздышко. Я

здесь впервые, но

чувствую какую-то

особенную внутреннюю лёгкость,

словно оказалась там, куда уже прихо-

дила однажды и где мне было хорошо.

Эту атмосферу комфорта создают лю-

ди, которые здесь живут. Хозяин,  со-

лист Академического ансамбля песни

и пляски внутренних войск МВД РФ,

заслуженный артист России Сергей

Каяцкий, оказался на редкость добро-

желательным человеком. 

– Чай? Кофе? – с порога спросил

он меня. – Понятно, – ответил, услы-

шав, что предпочитаю кофе. – Сварю

вам сам. 

Улыбкой встречает хозяйка Вера

Прохорова – солистка Московского

государственного ансамбля русской

музыки и танца “Садко”. Делится ра-

достью: недавно сын, десятилетний

Никита, стал призёром музыкального

конкурса “Золотой ключик”, который

проводился в Богородском районе

Восточного округа столицы. 

– А ещё я пел на конкурсе “Богоро-

дские звёзды”, – звонким голосом вто-

рит маме Никита.

– Участвовал в номинации “Вокал.

Эстрадное пение”, – подсказывает

она. 

– Да. – Мальчик делает серьёзное

лицо. – Хочу быть как папа. – И, по-

молчав, добавляет: – Эстрадным пев-

цом. 

– Мы с Никитой давно занимаем-

ся. – Сергей Романович колдует над

туркой. – На моём сольном концерте

дуэтом пели “О, моё солнце” на италь-

янском языке. 

– Только у меня ещё верхние ноты

не получаются. – В голосе Никиты

слышится сожаление.

– Ничего, это поправимо, – уве-

ренно говорит сыну глава семьи. –

Когда три месяца назад стали осваи-

вать игру на фортепиано, тоже ведь не

сразу всё получилось. А вот о будущем

твоём говорить ещё рано. Всё станет

понятно после мутации голоса. 

С мамой Александрой Ивановной

ОТ РУСИ ЕГО 
ДО ИТАЛИИ



че… громче… Валентин Сергеевич,

словно не слыша недовольства публи-

ки, с достоинством открыл музыкаль-

ный инструмент. Стал играть, а когда

тихим, проникновенным голосом за-

пел “А мы с тобой, брат, из пехоты”, всё

вокруг смолкло. Потом грянули апло-

дисменты. Выступление его длилось

четыре часа: зрители не отпускали,

требовали исполнять песни на бис.

Когда концерт закончился, стадион

провожал Мастера стоя, громовыми

овациями. 

Под руководством Левашова Каяц-

кий работал десять лет. В 1980 году

впервые выехал за рубеж, в Монголию,

где дислоцировалась группировка со-

ветских войск. Тогда в его репертуаре

появилась русская народная песня

“Вниз по Волге-реке”, которая со вре-

менем стала визитной карточкой ар-

тиста. В 1981-м пришлось учить про-

изведения на итальянском языке. Хор

поехал в Италию. 

Позже в составе Александровского

ансамбля три с половиной месяца он

гастролировал по США и Канаде. Осо-

бенно запомнилось выступление в Ва-

шингтоне на лужайке у Белого дома.

Джордж Буш прилетел на вертолёте,

вышел бодро, стремительно, с привет-

ливой улыбкой, руки в карманах брюк.

Он с удовольствием слушал хор, апло-

дировал, сопровождая выступление

артистов какими-то репликами, а по-

том повёл их на экскурсию по своей

резиденции. На первом этаже не без

гордости показал библиотеку. Прош-

ли в западное крыло. Музыканты были

одеты в военную форму, а Буш завёл

их в зал, где заседали министры. 

– Рейган сказал, что сюда не сту-

пит нога русского военного, – с яв-

ным, неприкрытым недовольством

обратился к президенту кто-то из при-

сутствующих. 

– Да, это солдаты… – Буш выдержал

паузу. – Но их оружие – голоса. 

Русские музыканты давали кон-

церты на авианосце на военной базе в

Сан-Диего. Чтобы выступить в Лас-Ве-

гасе, целый день на автобусах ехали

по пустыне Невада, а потом в городе

над их колонной кружили армейские

истребители – то ли сопровождали,

выполняя приказ, то ли, демонстрируя

силу, предупреждали на всякий случай

– не балуй. В Нью-Йорке пели в одной

из башен-близнецов Всемирного тор-

гового центра. Везде их выступления

имели колоссальный успех. Домой

они привезли незабываемые впечат-

ления от Америки. Их с почётом

встречали в Министерстве культуры,

показали благодарственное письмо от

Буша. 

Сергей Каяцкий с гастролями объ-

ездил весь Советский Союз. Увидел

страну, старался глубже узнать её из-

нутри. Находил время, чтобы сходить

в краеведческие музеи, интересовался

историей российских городов и ве-

сей. Много гастролировал по глубин-

ке. Сергею Романовичу не припом-

нить всех концертов. Один из них в

1987 году прошёл в Чебоксарах. Тогда

в зрительном зале сидела 18-летняя

Вера Прохорова, студентка музыкаль-

ного училища. С восторгом она слу-

шала сольное выступление Сергея Ка-

яцкого, его пленительно красивый го-

лос. Когда он исполнял “Вниз по Вол-

ге-реке”, зрители, для которых пение

столь высокого уровня было ред-

костью, от избытка чувств поднялись с

мест, так и слушали стоя, а провожали
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рит. Вспомни, как ты в хоре пел, полу-

чалось ведь.

– Да когда ж это было… – всё ещё

недоумевая, выдавил из себя Сергей. –

Вы что, серьёзно?

– Вполне. – В голосе Евгения зазву-

чали металлические нотки. – Сейчас

объявлен конкурс в Кубанский каза-

чий хор, и вот что мы решили:  тебе

надо идти прослушиваться. 

– Да куда мне?! – Сергей смотрел

на родных непонимающим взглядом.

– Это же для профессионалов кон-

курс. Высота недосягаемая! 

В 1971 году Кубанский казачий

хор впервые стал дипломантом меж-

дународного фольклорного фестива-

ля в Болгарии, и славная весть о нём

разошлась по всей земле кубанской. В

74-м художественным руководителем

и главным дирижёром коллектива

стал Виктор Захарченко, в будущем

народный артист России, доктор ис-

кусствоведения, профессор, член Со-

вета при Президенте Российской Фе-

дерации по культуре и искусству. Это

при его бессменном руководстве Ку-

банскому хору было присвоено зва-

ние “Академический”. 

…В кабинете Захарченко стояли

братья Каяцкие. Евгений, как и догова-

ривались промеж себя накануне, запел

первый. На лице Виктора Гавриловича

изобразилась гримаса недовольства.

Он искренне полагал, что сюда придут

люди, как минимум обладающие голо-

сом, пусть не поставленным. У Женьки,

как он утверждал, был внутренний

слух, а пел он нечисто. Ну не дал Бог

человеку певческого таланта. 

– Спасибо вам большое, – вежливо

сказал музыкант, как только Евгений

наконец закрыл рот. – Идите домой.  

– Его послушайте. – Женя кивнул

на Сергея.

– Может, не надо, – почти шёпо-

том произнёс тот.

– Обязательно надо, – громко и

уверенно отчеканил Евгений. 

– Давай, – обречённым голосом

сказал худрук. По его эстетическому

вкусу уже потоптались, к тому же он

понял, что просто так от этих ребят не

избавиться, поэтому устало откинулся

на спинку стула. 

Сергей запел украинскую народ-

ную песню “Дывлюсь я на небо”. За-

харченко невольно оживился, в глазах

его появился интерес. Слушал внима-

тельно, а когда молодой человек за-

кончил, сказал:

– Даю вам зарплату 75 рублей в

месяц.

В Набережных Челнах Каяцкий

получал 300 (по тем временам беше-

ные деньги), но в тот момент даже не

вспомнил об этом. То, что произошло,

казалось чудом: он попал в мир искус-

ства, о котором раньше, когда играл

на гитаре после трудового дня на

стройке, не смел и мечтать. И вот так

нежданно отворились для него двери

в новую жизнь. 

Новичка поставили в хор вместе с

баритонами. Поначалу коллеги упре-

кали, мол, тихо поёшь. Он начал кри-

чать так, что после одного из концер-

тов потерял голос. Тогда один из му-

зыкантов, Юрий Кихаев, сказал: “Тебе

надо учиться”. И привёл его к замеча-

тельному педагогу Алле Николаевне

Третьяковой. Она пропагандировала

школу итальянца Генри Манчини.

Учитель её учителя брал уроки у вели-

кого композитора, того самого, кото-

рый получил четыре премии “Оскар”

за музыку к художественным фильмам

и семьдесят две премии “Грэмми”. 

– Произношение в пении должно

быть величественным, – говорила

Третьякова. Оказалось, Сергею легко

даются верхние ноты в баритональ-

ном диапазоне, и учительница стала

вести подопечного как тенора. Вот

тогда Каяцкий начал раскрываться как

лирико-драматический тенор. Он

поступил в музыкальное училище

имени Римского-Корсакова, где

Третьякова преподавала вокал. В клас-

се у неё всегда был праздник. Она от-

давалась делу всей душой, с лёгкостью,

присущей трудоголикам, а студенты,

заражаясь её энтузиазмом, занима-

лись с упоением. Это были чудесные

годы! В 1975-м в Москве Кубанский

казачий хор занял первое место и по-

лучил звание лауреата на первом Все-

российском смотре-конкурсе госуда-

рственных русских народных хоров.

Талант Каяцкого проявлялся всё ярче,

и через два года он перевёлся в музы-

кальное училище при Московской го-

сударственной консерватории имени

Чайковского. Попал в класс солиста

Большого театра заслуженного артис-

та России Дениса Александровича Ко-

ролёва. Иногда Сергей задавался воп-

росом: а как же раньше жил без всей

этой радостной, волнующей и неимо-

верно тяжёлой работы, которая те-

перь захватила всё его существо? В ду-

ше был бесконечно благодарен маме

и брату, ведь это они чуть не силой

заставили его пойти на прослушива-

ние к Захарченко.  

В 1979 году началась новая эпоха в

творчестве Каяцкого. Его пригласили

на работу в Государственный акаде-

мический русский народный хор

имени Пятницкого. И он попал в вели-

кое музыкальное царство любимого в

народе Валентина Левашова. Насколь-

ко это выдающая личность, Сергей

понял на одном из концертов. На ста-

дионе “Динамо” должна была высту-

пать популярная зарубежная группа,

все билеты были раскуплены заранее,

но музыканты не смогли приехать в

Москву. Спасая мероприятие, органи-

заторы пригласили Левашова. Когда

на заполненном до отказа стадионе

он подошёл к роялю, с трибун послы-

шался возмущенный свист. Всё гром-

На гастролях

С преподавателем по вокалу 
Всеволодом Соколом!Мацуком

С художественным руководителем
Виктором Елисеевым



на концерте в Консерватории имени

Чайковского. Ещё через какое-то вре-

мя были их совместные гастроли в

австрийский город Грац, где проводи-

лась декада русской культуры. 

Красные черепичные крыши до-

мов… Аркадные дворики… Здания в

стиле Ренессанс… Они шли и любова-

лись очарованием окружающего го-

родского пейзажа. Не заметили, как

оказались в самом романтическом пе-

реулке Шпоргассе, узком, крутом, вы-

мощенном булыжниками. Он купил

ей жареные каштаны. Она счастливо

улыбалась. Он проводил её в отель.

Потом позвонил и до утра читал сти-

хи русского поэта Надсона и итальян-

ца Петрарки, декламировал что-то из

“Пиковой дамы” Пушкина. 

…На Москву уже упали сумерки,

почти совсем стемнело. Сергей Рома-

нович рассказывал историю любви, а

сын Никита, неосознанно улыбаясь,

глядел на отца. Переводил вниматель-

ный взгляд на маму. У Веры блестели

глаза, она смотрела на мужа влюблён-

но и трогательно, словно не было

стольких лет семейной жизни и серь-

ёзных, но не сломивших их прочный

союз проблем. 

– Когда у супруги случилась боль-

шая беда со здоровьем, куда мы только

не обращались за помощью. Требова-

лась серьёзная операция, и сделать её

могли только специалисты высочай-

шего класса. Тогда я уже работал в Ака-

демическом ансамбле песни и пляски

внутренних войск. Рассказал о своём

горе руководителю Виктору Петрови-

чу Елисееву. Он внимательно выслу-

шал и не остался равнодушным. При

всей своей занятости стал действовать

незамедлительно. Помог Вере лечь в

Центральный институт травматоло-

гии и ортопедии имени Приорова.

Это очень важно, когда руководителю

коллектива, где ты работаешь, небез-

различны люди и их повседневные

проблемы. У одного из наших солис-

тов, Алексея Волжанина, серьёзная по-

теря зрения. Виктор Петрович помог

ему обследоваться в Фёдоровской

“Микрохирургии глаза”, нашёл спон-

сора для поездки на лечение в Герма-

нию. Это качество – помочь, поддер-

жать в трудную минуту, меня всегда

восхищало в Викторе Петровиче. 

В ансамбль внутренних войск Ка-

яцкий пришёл в 1995 году. Он помнит,

что по тем временам кабинет Елисе-

ева был всего-то пять квадратных мет-

ров, на которых едва помещались ро-

яль и стол. Развернуться негде, но в ат-

мосфере витало вдохновение! Знако-

мство их состоялось первого декабря,

и уже через десять дней – гастроли в

Германии. Каяцкий исполнял произ-

ведения Франца Легара, пел на немец-

ком языке. Он всё больше втягивался в

плотный график ансамбля. От радос-

ти творческого самовыражения испы-

тывал восторг, какой бывает в период

особого душевного подъёма артиста.

С удовольствием исполнял на концер-

тах арию из “Страны улыбок” Легара,

пел русскую народную “Калинку”,

“Скажите, девушки, подружке вашей”

на итальянском языке. Чувствовал

свою полноценность в профессии:

вот тот момент, когда в разножанро-

вых песнях, наполненных  одновре-

менно и проникновенностью, и неж-

ностью, и болью, проявляешь себя

полностью. Для человека творческого

это чрезвычайно важно, иначе – лич-

ная трагедия, которая остаётся болью

на всю жизнь. 

Сергей Каяцкий выпустил соль-

ный альбом “От Руси моей до Италии”

– это музыкальная коллекция украи-

нских и русских народных песен,

произведений на итальянском и ко-

рейском языках. Когда звучит его на-

сыщенный красками тенор, понима-

ешь, что поёт человек, глубоко

чувствующий, мыслящий. 

С воодушевлением Сергей Рома-

нович говорил о зарубежных гастро-

лях. Вспоминал поездку Академичес-

кого ансамбля в Китай в 2009 году,

когда посол России в Китайской На-

родной Республике благодарил артис-

тов, говоря, что их выступление бла-

готворно повлияло на ведение пере-

говоров между двумя странами. Те же

слова они слышали в Австрии, Фран-

ции, Германии. 

Всегда с особенным чувством му-

зыканты выезжают на гастроли в Че-

ченскую республику. В 2010 году пос-

ле концерта в 46-й бригаде Каяцкий

наблюдал, как спецназовцы возвраща-

лись со спецоперации, а в это время

навстречу им бежала девочка с гром-

кими криками: “Папа! Папа!”. Услышав

родной детский голосок, отец спрыг-

нул с бронетранспортёра, упал на ко-

лени, положил автомат на землю и

простёр руки к дочери. Такие момен-

ты не забываются. 

…Из гостеприимного дома Каяц-

ких я уезжала, когда время подходило

к полуночи. За окном стояла непрог-

лядная тьма. “О многом не успели по-

говорить”, – сетовал Сергей Романо-

вич. Подумала: человеку, настолько

одарённому, как он, действительно

есть о чём рассказывать бесконечно.

Он пригласил меня на концерт, где

Вера Прохорова пела песню Фрадки-

на “На тот большак, на перекрёсток!” и

“Нежность” Пахмутовой. За роялем

сидела дочь Каяцкого от первого бра-

ка Алла, успехами которой он очень

гордится. Ведь аккомпанировать со-

листу – это особый талант. Сам Сергей

Романович на итальянском и русском

языках блестяще исполнил “Скажите,

девушки, подружке вашей”. Ему апло-

дировал зал, а он стоял на сцене со

счастливой улыбкой. Это момент

признания. Сколько их было… А сколь-

ко ещё будет впереди! 

Майор Елена ЖАРНИКОВА
Фото из семейного 

альбома КАЯЦКИХ
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артиста криками “Браво!” и аплодис-

ментами. На следующий день в учили-

ще она только об этом и говорила. Ве-

чером на очередной концерт пришёл

весь её курс. 

…Верочка выросла в мордовском

селе Пилесево в певучей семье: пели

бабушка, мама и три сестры. У соседки

она брала пластинки Руслановой и

Шаляпина, слушала, а когда выходила

во двор, на всю округу разливался её

звонкий голосок. У ворот Прохоро-

вых собирались соседи. Это были её

первые слушатели. Девочка мечтала

стать артисткой, петь русские народ-

ные песни… 

Голос Каяцкого произвёл на неё

столь сильное впечатление, что запе-

чатлелся в памяти как нечаянная ра-

дость среди серых будней, нечто

прекрасное, возвышенное. Она стара-

тельно занималась в училище, окон-

чив которое, поехала в Москву посту-

пать в Гнесинку. По дороге вспомина-

ла, как однажды дома на каникулах

стала распеваться. Бабушка, услышав

её, только и сказала: “Мотивно, мотив-

но, но слушать противно”. С тех пор

Вера не распевается. Очень важно для

неё – передать красоту слова, ведь

лишних слов в русских народных пес-

нях нет. 

При поступлении в институт она

недобрала одного балла, но самобыт-

ный талант её был столь очевиден, что

педагог по вокалу заслуженная арти-

стка России профессор Светлана Иг-

натьева решила помочь. Повела аби-

туриентку к заведующей кафедрой на-

родного пения народной артистке

СССР Нине Мешко. Через несколько

дней Нина Константиновна отправи-

ла девушку на приём к заместителю

министра культуры СССР. В приёмной

Вера ждала четыре часа. Скромно си-

дела на стульчике в мордовском на-

родном костюме. И вот её вызвали.

Она открыла дверь и… растерялась.

Накануне с Игнатьевой они репетиро-

вали, что Вера должна сказать в ми-

нистерстве. А она, не говоря ни слова,

с порога стала петь. От неожиданнос-

ти чиновник удивлённо поднял бро-

ви, а потом заулыбался. Спросил у

Прохоровой про родителей, поинте-

ресовался ещё чем-то. Её приняли на

первый курс. 

После окончания Гнесинки Вера

прошла прослушивание в ансамбле

“Россия” народной артистки СССР

Людмилы Зыкиной. Она объездила

многие страны мира, гастролировала

по девять месяцев в году. В 1994 году

художественный руководитель и ди-

рижёр ансамбля народных инстру-

ментов “Финист балалайка” Игорь Об-

ликин пригласил Прохорову на гаст-

роли в Германии со своим коллекти-

вом. Нужна была солистка, а сильный,

глубокий, чувственный  голос Веры –

это как раз то, что произведёт впечат-

ление на взыскательную немецкую

публику. Игорь Фёдорович обладал

внутренним чутьём, тем, что называет-

ся инстинктом успеха. А девушку заин-

тересовал новый проект, и она согла-

силась. Начались репетиции. В один из

дней после выступления на сцене она

почувствовала, скорее, угадала чей-то

пристальный взгляд. Обернулась и

встретилась глазами… с Сергеем Каяц-

ким. Узнала его сразу, хотя после челя-

бинского концерта прошло семь лет. 

“Какое замечательное сочетание

женской красоты и красоты голоса”, –

подумал Сергей Романович. 

“Как странно, удивительно даже

встретиться с этим человеком столько

лет спустя”, – подумала Вера. 

Они познакомились. Оказалось,

Каяцкий приглашён на гастроли “Фи-

нист балалайки” так же, как Прохоро-

ва. Поездка в Германию состоялась.

Снова они увиделись спустя полгода

Академический ансамбль 
на гастролях в Северной Корее

С Иосифом Кобзоном

С супругой Верой 
и сыном Никитой



спецприёмник, освобождение под

давлением эмигрантских и диссиде-

нтских кругов, вызов в ОВИР… И так

до отъезда в эмиграцию – сначала в

Вену в 1978-м, потом, спустя год,  в

Нью-Йорк, литературное признание

и смерть на чужбине. От сердечной

недостаточности. Прямо в машине

“скорой помощи” по дороге в госпи-

таль. В неполные пятьдесят.

Таков пунктир непростой судьбы.

Соединяя личные впечатления с вос-

поминаниями родных и друзей, пе-

тербургский писатель Валерий По-

пов воссоздал в своей монографии

жизненный путь Довлатова, исто-

рию создания его произведений, его

отношений с окружающими, друзья-

ми и недругами, многие из которых

угадываются в персонажах довлато-

вских книг.

Так уж получилось, что призна-

ние на родине, выход сборников по-

вестей и рассказов,  а также четырёх-

томного собрания сочинений совпа-

ли с набиравшей силу перестройкой

в нашей стране и безвременной

смертью писателя на чужбине. Пом-

ню, какой оглушительный успех

имела его небольшая книжка “Зона”.

Включённые в неё смешные и однов-

ременно грустные записки надзира-

теля исправительно-трудовой коло-

нии отличались и отточенным сти-

лем, и лаконичностью изложения, и

глубиной жизненных наблюдений,

передающих мироощущение советс-

ких людей поколения 60-70-х годов,

и прежде всего людей зоны по ту и

эту сторону колючей проволоки. 

Отсюда и понятен интерес войс-

кового читателя к Довлатову. Ведь

внутренние войска в ту пору были по

большей части конвойными. Взгляд

не постороннего человека, а сослу-

живца изнутри, повествование, в ос-

нове которого обычные факты обы-

денной службы, но выписанные яр-

ко, сочно, убедительно, никого не ос-

тавляли равнодушными.

Сегодня уже немногие ветераны

помнят “прелести” той конвойной

жизни. Служба у чёрта на рогах – в

тайге и тундре, среднеазиатской пус-

тыне  и среди непроходимых болот,

в стороне от насиженных мест.

Жизнь в бараке, мало чем отличаю-

щемся от зековского, постоянная го-

ловная боль, связанная  с учёбой и

лечением детей, трудоустройством

жён. Жизнь среди вышедших на во-

лю и осевших на жительство реци-

дивистов. Состояние солдат, приз-

ванных охранять от врагов рубежи

родной земли, а приставленных

вместо этого к человеческим клетям.

И не на год, как сегодня, а на три… Та-

кого не пожелаешь никому. 

Всё это видел, пережил, через это

прошёл Довлатов.

В январе прошлого года мне в ру-

ки попал очередной номер ежене-

дельника с красноречивым названи-

ем “За решёткой”. Привлёк внимание

материалом о Довлатове. Кое-что по-

казалось любопытным. Вот послу-

шайте: “Неудавшегося студента приз-

вали в армию, и службу пришлось

проходить во внутренних войсках.

Довлатов окончил школу тюремных

надзирателей и был направлен в

“солнечный” Коми, где исправитель-

ных колоний было пруд пруди. Вче-

рашний филолог стал охранять осо-

бо опасных преступников. Причём

не просто стоял на вышке с автома-

том в руках, а находился внутри жи-

лой или рабочей зоны, постоянно

контактируя с осуждёнными. Заня-

тие чрезвы-

чайно риско-

ванное, но в

то же время

позволяющее

сделать нема-

ло интересных наблюдений над

жизнью. Три года пребывания в зоне

особого режима, пусть и в качестве

вертухая, немало обогатили жизнен-

ный опыт будущего писателя. По

воспоминаниям Иосифа Бродского

(Довлатов был дружен с ним ещё с

ленинградской поры, пользовался

поддержкой, находясь в Америке. –

Е.А.), Сергей вернулся из армии, “как

Толстой из Крыма (имеется в виду

Крымская война 1853-1856 гг. –

Е.А.), со свитком рассказов и некото-

рой ошеломлённостью во взгляде”.

Написанная по горячим следам по-

весть “Зона” красочно изображала

нравы и быт колонии особого режи-

ма, рисовала колоритные типажи зе-

ков и вертухаев. “Полицейские и во-

ры чрезвычайно напоминают друг

друга, – писал Довлатов. – Заключён-

ные особого режима и лагерные над-

зиратели безумно похожи. Язык, об-

раз мыслей, фольклор, эстетические

каноны, нравственные установки.

Таков результат обоюдного влияния.

По обе стороны колючей проволоки

– единый и жестокий мир. Это я и

попытался выразить”.

Я знакомлю вас с этими выдерж-

ками, поскольку мне не удалось

отыскать сослуживцев Сергея Дона-

товича – солдат и сержантов призы-

ва 1962-1963 годов. Однако в своё

время в нашем журнале была напеча-

тана короткая корреспонденция

старшего

п р а п о р -

щика Ва-

с и л и я

“Н
азовите трёх

писателей -

современни-

ков, чьё твор-

чество про-

извело на вас наибольшее впечатле-

ние за последние годы”. На этот воп-

рос литературной анкеты я, помнит-

ся, ответил без долгих колебаний:

Константин Воробьёв, Василий Шук-

шин, Сергей Довлатов. А было это

тридцать лет назад, когда только-

только окончил Литературный инс-

титут им. А.М. Горького. Три десяти-

летия… А ведь прозвучи вопрос се-

годня, ответил бы на него точно так

же. И не потому, что в нашей тепе-

решней литературе мало ярких

имён. Просто писатели такой вели-

чины, как эти трое, на земле рожда-

ются нечасто.

Всё это вспомнилось мне не слу-

чайно. В нынешнем сентябре испол-

няется 70 лет со дня рождения Сер-

гея Донатовича Довлатова (1941-

1990), и к юбилею в “молодогвар-

дейской” серии ЖЗЛ издана посвя-

щённая ему книга Валерия Попова

“Довлатов”. Не буду пересказывать её

содержание. Скажу лишь, что биог-

рафия Довлатова совсем непроста.

Коренной ленинградец, он родился

в эвакуации в Уфе. Окончив школу,

безуспешно поступал на факультет

журналистики ЛГУ им. А.А. Жданова,

затем работал в типографии. Через

год был принят на филфак ЛГУ, но

вскоре отчислен за академическую

неуспеваемость. Затем – три года

срочной, поступление-таки на фа-

культет журналистики университета.

Ранняя женитьба, работа журналис-

том, безрезультатные походы по ре-

дакциям и издательствам с мечтой о

своей книге прозы, переезд в Таллин

и возвращение в Ленинград, работа

экскурсоводом в пушкинском Свято-

горье, разводы и женитьбы, рожде-

ния детей, публикации в самиздате и

за рубежом, обвинения в тунеядстве,

распространении антисоветчины

(апробированный приём борьбы с

инакомыслием тех лет), арест, зак-

лючение под стражу в каляевский
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Н
ужна смелость,

чтобы так вот

просто и опреде-

лённо высказать

своё сокровенное

желание, оказавшееся необходи-

мым как вздох, не дающий прер-

ваться дыханию  в атмосфере, к ко-

торой уже не вполне приложимо

пушкинское “здесь русский дух…”

Она есть и всегда была у поэта Эду-

арда Балашова, и вовсе не для дока-

зательства вынесена в заголовок

строка из одного его стихотворе-

ния, а просто для констатации фак-

та, умолчать о котором стало бы су-

щим недоразумением. А ещё в при-

ведённой строке заключено очевид-

ное, и это очевидное – отношение

гражданина к заветному своему –

нуждается в постоянном раскры-

тии, а значит, является творческой

задачей национального поэта, како-

вым справедливо считается Э. Бала-

шов.

Уместно тут привести ещё одну

строку поэта, но уже прозаическую

– из его предисловия к только что

увидевшей свет книге стихотворе-

ний “Алатырь”: “Природа предпочи-

тает погибнуть, но не отдать в разо-

рение то, на чём стоит”. А человек?

То-то! И впопад:

Что рушишь? Уж не свой ли дом?

Свои ли палишь клети?

Равно тебе стоять на чём:

На тьме или на Свете.

Выбор тут не требуется, посколь-

ку давно и безошибочно сделан

каждым. А бездна, в которую мог

угодить, открылась только теперь.

“Алатырь” Эдуарда Балашова – кни-

га масштабная. Не по объёму, хотя и

не маленькая – более трёхсот стра-

ниц, что по поэтическим меркам

вполне пристойно, а по тому, что в

ней представлено полувековое

творчество поэта, в котором запе-

чатлено его видение и понимание

времени:

Там, под Валдаем, 

гремит колокольчик.

Там, за углом, полыхает пла-

кат.

Прошлое – хочет оно 

иль не хочет –

Перегорая, идёт на закат.

Пали заборы. 

Не плачут калитки.

Злая, кривая за тучей луна.

Из-под колёс 

запоздалой кибитки

В завтрашний день 

укатила страна.

Ах, завтрашний день! Сколько их

было – не сочтёшь, начинай хоть со

сказочного ковра-самолёта, хоть с

гоголевской птицы-тройки… А всё,

Где завтра лучше, чем вчера,

Там счастье теософа.

А настоящее – гора,

Одна на всех Голгофа.

Стихи Балашова глубокие и ём-

кие по своему художественному

смыслу. Как это достигается? Ос-

мыслением происходящего вовне и

внутри себя, осмелюсь предполо-

жить. Во всяком случае, по книге

“Алатырь” видно, что автора серьёз-

но занимают отношения мышления

к бытию, духа к природе, а это ос-

новной вопрос философии. Самое

то для профессора литературного

института, коим Эдуард Владимиро-

вич является: не командировочным

же стихам – увидел, запечатлел –

учит он студентов своего поэтичес-

кого семинара. Хотя… дух живёт, где

хочет, и мысль высекается, бывает,

из обыденного:

Мерцает свет на каждом дне,

На каждом часе состраданья.

Я сплю. В агонии. В огне.

И Божья кровь болит во мне

И мучит жаждой покаянья.

Но для этого нужно иметь креса-

ло, а оно даётся свыше, и не каждо-

му, даже и в сонме стихотворцев.

Как созерцание для одних не более

чем пассивное наблюдение, рас-

сматривание, а для других – началь-

ная ступень познания, чувственная

форма отражения действительнос-

ти.

Опять пришлось говорить о фи-

лософии. Но что поделаешь – её

свойства как знак качества на сти-

хах Э.Балашова. Этим он очень бли-

зок великим нашим поэтам – Пуш-

кину, Лермонтову, Тютчеву и Нико-

лаю Рериху. Связь с ними он обоз-

начает сам, ставя эпиграфом к сти-

хам их строки. А у Рериха взял на

пробу композиционное строение

стихотворения: последнее слово,

несущее наибольшую смысловую

нагрузку, обязательно выносится в

название. “Получается круг, кольцо,

которым, словно стальным обру-

чем, схвачено всё произведение”, –

характеризует приём Рериха  заме-

чательный знаток и приверженец

его творчества поэт Валентин Сидо-

ров, сам достойный доброй памяти.

А вот как использовал стихотвор-

ный приём гуру Эдуард Балашов.

Имя Христа

Господи, вот она – эта плане-

та!

Ты ей небесную дверь отворил.

Ты на Голгофе улыбкою света

Толпы распявших Тебя усмирил.

Неутихающим ветром 

страданья

Все безглагольные земли объял.

И обещаньем второго свиданья

“Мёртвым во гробе 

живот даровал”.

И на просторы 

российского полдня

Вновь путеводная вышла звезда –

Непреходящая слава Господня,

Незаходящее Имя Христа.

““КК  РРООДДННООЙЙ  ЗЗЕЕММЛЛЕЕ  
ТТААКК  ХХООЧЧЕЕТТССЯЯ  ББЫЫТТЬЬ  ББЛЛИИЖЖЕЕ!!””
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КНИЖНАЯ ПОЛКА /  НОВИНКИ

Ивановича Слободянюка – коррес-

пондента ленинградской многоти-

ражной солдатской газеты  и его фо-

тоснимок с такой вот подписью:

“Над белым листом бумаги склонил-

ся рядовой Сергей Довлатов. Сегодня

он выпускает очередной боевой лис-

ток. Редактор поместил краткую, но

выразительную заметку об умелых

действиях войскового наряда, возг-

лавляемого ефрейтором Аникиным.

Были отмечены и рядовые Юршевс-

кий, Иван Калоянов и Грабовский”.

Василия Ивановича не расспро-

сить сегодня о деталях встреч с буду-

щим выдающимся писателем: к со-

жалению, его тоже уже нет с нами.

Так что ограничимся тем, что есть:

“Надо ли представлять его читателю?

Не знаю, не знаю, – писал Слободя-

нюк. – Мне кажется, что назови его

имя и фамилию, и больше никаких

пояснений не потребуется. Герои его

рассказов смешны, непосредствен-

ны, проницательны, беззаботны,

мудры и ранимы, а потому человеч-

ны. Когда-то его упрекали в идейной

чуждости, говорили, что персонажи

не должны поступать так-то и так-то.

А он отвечал: я выдумываю, а не лгу.

Не все понимали, что тут кроется

большая разница, и непонимающие,

как истовые цензоры, хватались за

мелочи: “А у него солдаты сплошь

пошляки да бабники, по себе, видно,

обо всех судит…”

По себе судит? А ведь я знал его

солдатом. Было это весной 1965 года.

Будучи военным журналистом, прие-

хал я в одну из наших конвойных рот

собирать заметки о лучших воинах.

Мне сразу порекомендовали: “Есть у

нас рядовой Довлатов, добросовест-

нейший солдат. Службу уже заканчи-

вает, но – никакого разгильдяйства.

Общественник, редактор боевого

листка”.

Так я познакомился с Сергеем. Уз-

нал, что родился он в сорок первом,

ленинградец, до призыва в войска

учился в университете, ужасно лю-

бит читать, пробует сам писать, но

пока лишь для себя: “Свой стиль

ищу”.

Нет, он не был ни пошляком, ни

бабником, он был грамотным, толко-

вым солдатом, отлично понимав-

шим, что требует от

человека боевая

служба. Но он искал

своего героя – иро-

ничного и раскован-

ного, от имени кото-

рого можно было бы

передать дух казар-

мы. Он был выдум-

щиком в мелочах (и

этого ему не проща-

ли редакторы), но

показывал правду

ситуаций.

Наша вторая

встреча состоялась

через семь лет. Он

стоял у Фонтанки,

напротив Лениздата,

держал в руках пух-

лую папку. Не слиш-

ком весело улыбнул-

ся, всё же стараясь

выглядеть бодряч-

ком: “Вот рукопись

вернули. Говорят: ты,

Довлатов, учишь людей пить и быть

безалаберными. Я отвечаю: пить они

и без меня могут, чему надо, их в

школе научили, а я лишь хочу, чтобы

они в любой ситуации людьми были,

че-ло-ве-ка-ми! Не поняли”.

Прошло ещё некоторое время, и я

встретил его на Невском. Он был по-

настоящему счастлив: “В Таллине, ка-

жется, выходит моя книга. Рукопись

уже сдана в набор, представляете!”

Преждевременно я поздравил его:

набор рассыпали. Это – как запрети-

ли птице петь…”

В заключение несколько строк из

книги Попова. “Служба его в армии

вроде как самая закрытая часть его

жизни – военная тайна! – пишет Ва-

лерий Георгиевич. – Никому из его

биографов не пришлось посетить за-

терянное в тайге селение Чинья-Вы-

рок близ посёлка Иоссер, где он слу-

жил”. 

Разумеется, никакой тайны тут

нет. Да и какие тайны могут скры-

ваться в этой дыре? А вот почему за

почти полвека никто в войсках (кро-

ме Слободянюка) ничего не написал

о Довлатове, никого из его сослужив-

цев и командиров не отыскал и не

расспросил – тайна, поистине пок-

рытая мраком. Может быть, припод-

нять этот покров поможет кто-либо

из наших читателей?

Евгений АРТЮХОВ,
полковник в отставке,

член Союза писателей России
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При желании “обруч Рериха” тут

можно разглядеть. Но и другие сти-

хотворения Э. Балашова будто вы-

кованы и без видимых скреп стоят

прочно, словно о них  сказано: луч-

шие слова в лучшем порядке.

Одно из таких нужных и на мес-

то поставленных слов, к чести авто-

ра книги, вынесено на обложку –

“Алатырь”. Что оно означает – не

вопрос: сказочный бел-горюч ка-

мень, покоящийся – до срока! – “в

море-океане на острове Буяне”. И

поэт восторженно оповещает о в

тайне ожидаемом нами дне как о

свершившемся  волшебстве:

Господи, победа с нами!

Ведай, солнечный народ!

Бел-горюч Алатырь-камень

Вновь взошёл на небосвод.

Русское мятётся знамя.

Русская сверкает мысль.

Поспешное кукареку? Окстись,

кто так подумал. “По странам за бук-

вой шагающий, /на книжную пыль

посягающий, /я русскому слову слу-

жу, /в родную страницу гляжу”. Да-

вайте и мы заглянем в неё вместе с

поэтом. И вот что увидим. Алатырь –

это ещё и устройство, порядок, а че-

рез производное алабор – алабо-

рить: ворочать делами, переворачи-

вать, на свою особь приводить в по-

рядок. Сущая перестройка! Сколько

их было в России, и все заканчива-

лись, и она всякий раз становилась

сама собой. Обновлённой, но – сама

собой. Вера в лучшее никогда не об-

манывала русское сердце. Не поспе-

шил поэт, а в свой час подал благую

весть. Ожидаемую. “Доколе терпеть

разорения…” И еще нам от него был

знак:

А когда настал молчанья срок,

Одолел я тлен

И пронёсся тенью между строк

Книги перемен.

И без тени сомнения отнёс  бы к

Эдуарду Балашову слова, адресован-

ные им другому, поэту, не названно-

му:

Дерзнул он сердце отворить

И  родине, и небесам.

Впрочем, какая в этом нужда?

Вот близкое, и главное, самим о себе

сказанное: “Сердце для блага откры-

то”. Сдержаннее, без ячества. Книга

“Алатырь” очень личная, вся как

откровение автора. Никаких биог-

рафических добавлений не требу-

ется. “Всё увядающее – мимо! /Всё

увядающее – прочь! /А увядающее

мило, /как бабушка моя точь-в-

точь”. И о матери: “Майская вата тад-

жикского тополя. /Свадебный пух

тишины. /Ты ли стоишь там – прямо

из госпиталя – /в белом халате вой-

ны?” О “суворовском лицее”: “Под

пыльным солнцем, под ташкен-

тским небом, /вскормлённые пос-

левоенным хлебом, /мы верили, что

мы нужны отчизне. /(Погибшие от-

цы нас звали к жизни)”. И – “Как

быть с доверчиво летящим/ послед-

ним солнечным лучом, /уже погас-

шим в настоящем, /ещё сияющим в

былом?”.

В книге Э. Балашова мне не попа-

лось ни одной страницы, которую

можно было бы пролистнуть,– хо-

чется цитировать и цитировать.

Лучше бы вслух,– не аллитерацией

удивить, которая  бывает уместна и

хороша, а увлечь движением мысли,

которое тоже небеззвучно:

Храните Русь, 

как вас она хранит.

Обороните – и спасётесь сами.

Россия – радость, 

Сергиев магнит,

Грядущий стяг 

и Куликово знамя.

Молитву можно воспроизвести в

себе, можно прошептать, а можно

услышать в храме. И со стихами,

идущими из сердца, так. Дошёл до

середины книги: “Россия – радость”,

и отзовется на это из предыдущих

страниц: “Кто радуется – любит”!

Уверен, “Алатырь” Эдуарда Бала-

шова будет замечен, прочитан и ус-

лышан всеми, кому дорого русское

Слово, и, надеюсь, вздохнут вместе с

поэтом: “К родной земле так хочет-

ся быть ближе!”

В одной из своих максим Бала-

шов сказал когда-то: “Дошёл до кон-

ца – иди дальше”. Это же и себе за-

вет? Так что – с Богом!

Евгений ЕРХОВ,

Эдуард Владимирович БАЛАШОВ родился в 1938 году на Украине,
в городе Мариуполь в семье фронтовика. После суворовского учи-
лища окончил Московское высшее техническое училище им.Н. Ба-
умана, а затем Высшие литературные курсы. Работал старшим ин-
женером столичного транспортного управления гражданской ави-
ации, редактором отдела поэзии издательства “Советский писа-
тель”. Ныне преподаёт в Литературном институте им. А.М. Горького.

Автор более десятка поэтических книг. В своё время знаменитый
критик В.В. Кожинов не без оснований причислял Эдуарда Балашо-
ва к лучшим поэтам последней трети ХХ века.

““ЯЯ  ППРРИИВВЕЕТТССТТВВУУЮЮ  ЗЗННААММЯЯ  ППООДД  ВВЕЕТТРРООММ……””

Эдуард БАЛАШОВ

*   *   *
Что случилось-приключилось
В дальней стороне?
Снилось, снилось, 

не приснилось –
Отдалось во мне.

То ли рокот самолёта,
То ли стук копыт.
Не кукушка ли со счёта
Сбилась и молчит.

То ли голос на подмогу
Тщетно призывал,
То ли месяц на дорогу
Вышел и пропал,

Или сердцу стало тесно,
Или вспомнил мать?..
Слышу Родину, как песню,
Слов не разобрать.

*   *   *
Я у Нарвских ворот
Воскрешаю события Нарвы.
Мне на плечи кладёт
Воин в шлеме тяжёлые лавры.
И веленьем Петра
Я теряюсь в строю 

пёстроцветном.
В стоголосом “ура!”
Я приветствую знамя 

под ветром.
Я иду на штыки
Твёрдым шагом.

И дрогнули шведы.
Побежали полки.
И запахло кострами победы…
Ах, всегда бы, всегда
К месту прежних боёв 

возвращаться,
Где встают города,
Где сады обещают начаться,
Где пылает звезда,
Словно вечный огонь 

над могилой,
Чтобы помнить всегда
О судьбе нашей Родины милой!

*   *   *
Опять я на краю земли.
По эту сторону границы.
И письма матери, как птицы,
Манят и кличут издали.
И сладко слышать мне:
“Сынок,
Здоров ли?
Что же не ответил?..”
“Спасибо, мама, за пирог…”
“Тебе спасибо, что отведал…”

“У нас морозные деньки.
А снегу – не откроешь двери…
Спасибо, мама, за носки…”
“Тебе спасибо, что примерил…
Приехал бы… Уж я стара…”

И вот я дома. Отобедал.
– Спасибо, мама, мне пора.
– Тебе спасибо, что проведал.

ОТЦУ

Иду посередине сна, 
себя посередине.

Вокруг меня твоя страна. 
И этот сон – не сон.

Вот только что мне кистью лет 
виски посеребрили

Иль повстречавшийся рассвет, 
или вдогонку клён.

Иду посередине дня, 
ушедшего в когда-то.

И этот день живёт во мне 
и будет жить века.

Все дерева в твоём лесу – 
уснувшие солдаты,

Пороховые в небесах 
ночуют облака.

Пока страна моя жива, 
не оскудеют дали.

Ещё Отечества рука 
простёрта надо мной.

И в тишине звенит листва – 
осенние медали

На гимнастёрке фронтовой, 
простреленной войной.

АРТОБСТРЕЛ

Легли снаряды
Прямиком в один квадрат.
Рай кладбищенской ограды
Превратился в сущий ад.

Все как есть, могилы взрыты.
Камни, плиты – всё вверх дном.
Были снова те убиты,
Кто почил здесь вечным сном.

И мешался с облаками
Порохом пропахший прах.
Заскрипел надгробный камень.
И настал загробный страх.

Повставали криво-косо
Уцелевшие кресты.
Где здесь я? А где здесь ты?
Тихо так – и нет вопроса.

И всю ночь в разрыв ограды
В тишине за строем строй
В маскировочных халатах
Души шли к передовой.

Прямо с марша в наступленье
Подкрепление ушло.
То не значилось сраженье
В сводках Совинформбюро.

И того не помнят плиты,
И в неведенье село:
Сколько ожило убитых,
Сколько мёртвых полегло.

*   *   *
Смотрю на солнце виновато,
Хотя ни в чём не виноват.

Вся госпитальная палата
Сегодня смотрит на закат…

И ворохи листвы колючей,
Беспомощной на склоне лет,
И эти пепельные тучи,
Не пропускающие свет, –

Всё, всё смиряется в природе,
Уходит в стороны и вверх,
И, предоставленный свободе,
Свет остаётся в нас во всех.

Как быть с доверчиво летящим
Последним солнечным лучом,
Уже погасшим в настоящем,
Ещё сияющим в былом?

КТО РАДУЕТСЯ –
ЛЮБИТ

Кто радуется – верит
Всему, что шепчет ветер
В сиреневой тиши.
Ты веришь ли, скажи?

Кто верит – тот и знает,
О чём собака лает,
Забывшая свой дом.
Скажи, скажи о чём?

Кто знает – понимает,
Зачем вдова стирает,
Рубаху мужа трёт,
И плачет, и поёт.

Кто понимает – любит,
А любит – приголубит
И сирого мальца,
И ветхого отца.
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ЭТИ СТАРИКИ
По твёрдому убеждению бабки, ума у деда совсем не

осталось. У меня его и вовсе не было. И оба мы лодыри,

каких не видывал свет. И весь аул, по мнению бабки, удив-

ляется, как ей удаётся благополучно здравствовать в

столь мрачной компании…

Ну, насчёт дедова ума я с бабкой согласен. Сидит он в

тени сарая и сучит тарамыс – сухожилие. На коленях у

него – доска странной формы. Сначала, видимо, хотели

смастерить из неё человека, вырезали одно плечо, но по-

том раздумали и отдали деду. А дед знай себе кожи шин-

кует, испортил заготовку. Изрубцевал всю доску, впадину

вырезал вместо живота.

В деревянном сундучке у него – шило, мыло, но-

жи, клещи, молоток и берёзовые полешки. Дед са-

пожничает. В нашем сарае хранятся драные сапоги и

сбруи со всего аула! А тут – “лодыри”. Ну, бабка ска-

жет тоже.

И я не бездельничаю. Колю дедовы берёзовые полеш-

ки. Колёсики раскалываются легко. Приложил нож – тук

молотком! Готово. Одно удовольствие…

– Эй, Шеге (это гвоздь значит)! – окликает дед. – Как

ты будешь жить, когда я помру?

– Скоро это случится? – справляюсь я.

– Скоро не скоро, но помру точно, – заверяет дед.

– Хорошо буду жить.

– Почему же это?

– Брить мне голову  некому будет…

Пришёл сосед, старик Каршига. Это у него прозвище

такое – Зяблик. Старикашка тщедушный, лысый и ехид-

ный… Захихикал:

– Саптама мои готовы, Омеке?

Сроду не имел Каршига сапог-саптама.

– Посмотри в сарае, – говорит дед, не отрываясь от

дела. 

Каршига шмыгнул под крышу, порылся в куче, кри-

чит:

– Омеке! Здесь ногу поломать можно. Не разберу, где

мои.

Это Каршига-то свое добро не узнаёт. У, противный

старикашка!

Дед ему:

– Примерь, какие понравятся, и ступай.

Каршиге того и надо. Покряхтел, потоптался и вышел

наружу.

– В самый раз. Может, даже мои?

Как бы не так. Один сапог серый, другой – рыжий.

Хитрый старикан: знает – деду приносят на починку

то, что выбросить не жалко, и дед перепутал все сапоги

давным-давно…

– Где ваша хромая старуха?

“Дурак ты”, – сказал бы я Каршиге, да боюсь, влетит от

бабки. Нисколько она не хромая, разве что вот на самое

столечко. Оказывается, когда она была молодой и здоро-

во скакала на коне, во время игры в кыз-куу упала с лоша-

ди и не успела высвободить ногу из стремени. С тех пор

она слегка припадает на одну ногу. Да что объяснять это-

му вздорному Каршиге! Он просто злится, что моя бабка

всех стариков-хвастунов в шашки громит, никому спуску

не даёт.

– Дома, – отвечает дед.

– Все равно проиграешь, Каршига, – предупреждаю я

его, – лучше не серди бабушку.

Каршига хихикает.

– Видали мы таких старух.

– Позвать?

– Не надо, – сразу испугался. – А что ты делаешь?

– Не скажу. Обулся? Топай.

Каршига обиженно передернул плечами.

– Смотрите на него… Весь в старуху. Верно она проз-

вала тебя – Шеге.

Бросил свои старые сапоги под ноги деду и ушёл. Не-

бось опять сноху притеснять, как бабка говорит.

– Эй! – очнулся дед. – Ты и в самом деле что-то дела-

ешь? 

– Зубы.

– Какие ещё зубы?

– Обыкновенные. Бабке.

У деда отвисла челюсть. Вижу, не понял.

– Не тебе же одному быть зубастым, – объясняю ему.

– Вон их сколько у тебя! Хоть сухожилия перегрызай. А

бабка даже баурсаки (это по-казахски пончики) в чае мо-

чит…  Вот подрасту, разбогатею и вставлю ей золотые, как

у байгельдинского Серика, что в Аягузе жуликом рабо-

тал… Пока пусть деревянными пользуется…

– У, маубас!  –  Дед обозвал меня пустоголовым и с

укоризной добавил:  – И  из-за этого пустого казанка твоя

мать умерла при родах…

Опять вспомнил.  Сколько лет прошло, а он всё не мо-

жет простить мне смерть своей дочери.

– Маубас, – повторил он и заскорузлым ногтем ткнул

меня в лоб.

– Я же не виноват, что стал рожаться! – взвизгнул я и

замахнулся на него молотком.

Он хотел схватить меня за ухо, но я увернулся.

– Ах ты, сукин сын! – заорал он, поймав меня за шиво-

рот.

Я аж взвыл от обиды… Не знаю, чем бы это всё кончи-

лось, если бы нас не разняла бабка.

– Ой, балбесы! – запричитала она. – Ой, позор, позор!

Позор, позор… Разобралась бы сначала. Выходит, я ос-

корбление должен был снести? Тоже мне, умница!

– Ну этот – ладно, сопляк. А тебе чего не хватает, ста-

рый дурень?

Вот это другое дело.

– Он говорит, что я убил свою мать, – быстренько

подлил я масла в огонь.

– Ойбаи-и-и! Совсем из ума выжил! “Единственная

дочь”! Я тринадцать детей потеряла. Тринадцать своих

жеребят пережила и осталась на старости лет с вами, не-

доумками.

Дед втянул голову в плечи, будто его собираются сте-

гать камчой. Боится, когда ругаются… А бабка правду кри-

чит. Последним её сыном был мой отец. И он погиб на

фронте. По фотографии вижу: был на меня похож. Но это

бабку не устраивает. Она говорит, что все мы одного его

ногтя не стоим. А спорить с бабкой у нас не принято…

Соседи поговаривают, было бы лучше, если б мои ста-

рики отдали меня в детдом, а сами разъехались по род-

не… Мне даже слышать это странно: “Им было бы лучше”.

Да  они живы только потому, что я есть, и хочу, чтобы они

жили. Какая у них могла быть жизнь без меня? Прозяба-

ние. Без меня они были бы даже чужими. Какими-то сва-

том и сватьей. А теперь мои дед и бабка – самые родные

родственники. Разве это плохо? Говорят, что сваты – всё

равно что скрещённые ножи. Чушь какая-то. Никакие

они не ножи, разве что – половинки ножниц. А я у них –

Шеге, Гвоздь. 

Дед кричит: 

– Иди голову мылить. Брить буду! 

Держи карман. Он додумался обыкновенное бритьё

превратить в наказание. 

– Сам скоблись!

– Ну и сиди под бабьей юбкой!

Дед сполоснул руки, лицо, провёл концами мокрых

пальцев по носкам сапог, поднялся с кряхтеньем: “Ой, бе-

лим!” (то бишь – моя поясница!) – и прошёл в дом. В по-

чётном углу расстелил полотенце поверх алаши и начал

молиться… Как он унижается перед своим Аллахом! Ста-

новится на колени, кланяется, пока не уткнётся лбом в

полотенце, берёт себя за уши, словно силится расслы-

шать, что ему говорит Всевышний, и бормочет, воздевая

руки:

– …Сухана робике робиль хизати хаммай я сифун.

Нурсалям (это настоящее имя Каршиги) альхам ди лиль-

ляи Рабига (так зовут мою бабку) аль аминь…

Я люблю, когда он читает Коран и  бьёт поклоны. В

это время можно сесть на него и покататься. Только надо

успеть удрать, прежде чем он скажет “аминь”. Иначе дед,

закончив переговоры с Аллахом, за меня возьмётся без

всякой почтительности. На этот раз я не катался, поэтому

удирать было незачем.

– На поясницу жалуешься, а перед Богом раскланива-

ешься – ничего не болит, – злорадно заметил я. Дед тря-

сёт бородой, раздув ноздри, втягивает воздух.

– Ай, тажал, – говорит он и спохватывается:  заругал-

ся после молитвы. Заискивает:  – Давай, солнышко, я тебе
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сказку расскажу.

Сказки я люблю, готов их слушать в любое время.

Только дедовы не очень интересны. Далеко до бабкиных!

– Давай! – соглашаюсь я.

Дед садится, подвернув ноги калачиком. Я устраива-

юсь напротив, и дед начинает прямо где-то с середины.

– Под землёй тоже живут люди. Грешники и черти.

Носят они ремни на ногах…

– Как лошади? – уточняю я.

Дед осекается, моргая слезящимися глазами, смотрит

на меня.

– Пусть будет, как лошади, – нехотя соглашается он, –

им, бедным грешникам, теперь всё равно.

– А кто такие грешники?

– Кто ворует, водку пьёт, дерётся, хлебом играет… Слу-

шай дальше. Мы, обыкновенные люди, обитаем на земле

между небом и подземельем. И носим ремни посредине,

на поясе.

– Тракторист Балтабай носит комбинезон, и ремня

ему никакого не надо.

Дед пропустил дополнение мимо ушей.

– На небе тоже живут существа. Ангелы и праведники.

– Понял, понял. Ремни носят на лбах…

– Спаси, Аллах! Что за ребенок?! Стреляй тебя Бог! –

возмущается дед.

Было бы, конечно, интересно стать предметом вни-

мания самого Господа Бога,  посмотреть, как он будет

стрелять в меня. Хотя, впрочем, вряд ли он станет мело-

читься. 

– На каждом твоем плече сидит по ангелу, – продол-

жает дед. – Как тебе исполнится тринадцать  лет, так нач-

нут считать твои поступки. Левый – грехи, правый – бла-

годеяния. На том свете Бог прикинет и решит, куда тебя

деть. В рай или ад. 

Я зябко передёрнул плечами и провёл по ним ладоня-

ми.

– Они не во плоти. Их не смахнёшь, – предупредил

дед.

“Ну и пусть сидят, – решил я. – Хотя что за занятие, по-

сиживая на чьих-то плечах, всю жизнь считать поступки.

У меня что ни шаг – событие. Запаришься запоминать.

Бедные ангелы”.

– А ты грешник или праведник?

–  Это одному Богу ведомо, – уклончиво сказал дед.

– А бабка?

– Старуха у нас святая женщина.

– Почему?

– Потому что она – мать…

– А я?

– А ты – сопляк…

Пришла бабушка.

– Старик, пора кизяк месить… Надо навоз раскидать, а

то куча гореть начинает. 

– Ой, поясница!.. – опять закряхтел дед. – Что-то мне

нездоровится.

– От безделия, – заверила бабка.

– Помереть не дашь, из могилы

вытащишь, – захныкал дед, но ослу-

шаться не посмел.

– И ты, джигит, собирайся. Нечего

старика забавлять. Пошли. Корова

вот-вот отелится, а всё без присмотра

ходит. А проследить бы надо.

…Дом наш стоит на самом краю

аула. Рядом начинаются кочкарники,

которые тянутся до самой горы Жу-

антобе. Сейчас они покрыты яркой

зеленью.

Отовсюду слышатся писк, хло-

панье крыльев, кряканье, квохтанье.

Бабка идет, сцепив руки за спи-

ной, изредка останавливается, под-

жидая меня, и, приложив ладонь ко

лбу, высматривает разбредшихся по

лугу коров.

– Эй! – окликает она. – Что ты там

увидел?

– Апа, смотри, змея!

Бабка подходит, усмехается.

– Глупыш, это –  уж. На лягушек

охотится. 

– А гадюки здесь есть?

– Сейчас ещё нет. Сыро. Летом спустятся с Жуантобе…

Пошли, не бойся.

Подобрала хворостину… Я едва поспеваю за ней. Вот

бы крылья иметь, как у чибисов… Скажут тоже – “хромая

старуха”…

– Слышишь, Шеге, чибисы стонут?

– Да.

– А что они кричат, знаешь?

– Ки-и-игрик, ки-и-игрикау!

Бабка качает головой.

– Не слышишь. “Кудрет-ау, кудрет-ау!” – “Создатель!”

– вот что они кричат.

Прислушиваюсь. Точно! И до того жалобно, что у ме-

ня засвербило в носу. Я смотрю на пёстрых хохлатых

птиц с округлыми, как у старых ворон, крыльями.  Тоск-

ливо стеная, они кружатся над нами, а я  спрашиваю: 

– На что они-то жалуются Богу? Мало им крыльев? 

– А, – отмахнулась бабка, – ни одна тварь не умеет до-

вольствоваться отпущенным судьбой. Вот и уповают на

Создателя.

– А ты довольна судьбой?

– Да.

– Почему?

– Потому что у меня есть хвостик.

– Где? – обрадовался я.

Она обернулась и ткнула меня хворостинкой в грудь.

– Вот телепается.

Я обогнал её и стал идти задом наперёд.

– А дед судьбой доволен?

– Старика пожалеть надо, – вздохнула она. – Иди нор-

мально, упадёшь…

Наша корова стояла, опустив голову, тяжело поводя

боками. Бабка погладила её.

– Скоро отелится.

Придавливая ей спину, уложила  наземь.

– Ну-ка, Шеге, нарви сухой прошлогодней травы те-

ленку на подстилку, – приказала она.

Пока я набрал охапку сена, корова уже отелилась. Те-

лёнок лежал мокрый и неподвижный. Бабка разжала ему

челюсти и сильно дунула в зев. Теленок вздрогнул и засо-

пел ноздрюшками.

– Вот так, – сказала бабка, – заставим жить.

Корова поднялась и, ревниво косясь на нас, приня-

лась облизывать его. Язык её, шершавый, как оселок, ос-

тавлял красивые волны.

А у Кольки Диденко мать не даёт корове облизывать

телёнка. Унесёт его сразу домой, корова помычит-помы-

чит и успокоится. Потом их в стадо вместе пускают, и

они, как чужие, не признают друг друга…

Прошло немного времени, и телёнок поднялся на ноги.

Он стоял, как на былинках, – большелобый, лупоглазый, и

качался из стороны в сторону. Корова подставила вымя, и

малыш принялся деловито сосать. Чмокнув раза два, он

капризно боднул вымя, не удержался и шлепнулся оземь.

– Дурачок, – улыбнулась бабка. – Однако он быстро

встал на ноги. Вот бы тебе так, Шеге!

Бабка взяла телёнка на руки и понесла домой. Корова,

недовольно мыча, пошла следом…

На другой день дед в который раз слёг в постель: зане-

мог. Кряхтел, стонал, крепился, но не выдержал и пошёл

к врачу. В больнице деду сказали, что у него с сердцем не-

важно, и дали каких-то капель, тёмных, словно полын-

ный отвар. Велели пить по двадцать капель перед едой.

Дед, пустая башка, махнул рукой: “А! Шипа болса болсын,

болмаса – атасын…” (Коль лекарство – пусть лечит сразу)

–  и выдул всю склянку. Слова он изрёк складными стиха-

ми, отчего они стали поговоркой, и каждый потом, соби-

раясь делать что-то решительное, добросовестно повто-

рял их.  Но самому деду не повезло…

– О-о-ой! О-о-й! – орёт он из-под одеяла. – Помираю…

– Ты только, пожалуйста, проверни это дело потише,

– советует бабушка.

– Старуха, и ты, Гвоздь, подойдите ближе… Выслушай-

те моё завещание… Да подойдите же сюда!

– Валяй, – говорит бабка, продолжая взбивать смета-

ну. – Тебя и Каршига, сидя у себя дома, слышит…

– Прости, старуха. Не успел я сено придавить камня-

ми. Ты уж сама как-нибудь. Или Каршигу попроси. Я ж

его, плешивого, всю жизнь обувал. Телегу у Рысбека забе-

ри. Подрастёт этот Гвоздь, может, человеком станет, ло-

шадью обзаведётся, так пригодится… Балтабая-тракто-

риста попроси тала подбросить. А то ведь зимой замёрз-

нете… Остаётесь, бедные, совсем сиротами. Как вы без

мужчины будете жить теперь? – сокрушается дед и вытал-

кивает из глаза слезинку.

– Ой-пой-пой-о-ой! Это завещание у тебя которое по

счёту? – усмехается бабка. – Какой заботливый человек

покидает нас! Не успел он тала нарубить… Лодырь несча-

стный. Не расстраивайся. Как отлежишься, ступай в таль-

ник и сам выполняй своё завещание.

Но на этот раз дед не ошибся.

Через неделю он помер.

Сильный ветер стремительно несёт по небу рваные

облака. Они на глазах меняют очертания, окрашенные

предзакатным солнцем в багряный цвет.

Я стою, прислонившись к стене сарая в том месте, где

обычно сидел мой забавный дед, и разглядываю облака.

Они представляются мне душами праведников. Вон на

коне всадник с развевающейся буркой. Должно быть, Ча-

пай, а вон кто-то с ружьём – наверное, мой отец. А где же

дед? Я совершенно уверен, что место его в раю. Ведь он

тоже был праведником: не обманывал, не крал, не сквер-

нословил, хлебом не играл. А если и дрался, так я был ви-

новат, я первым лез в драку, я должен быть в аду. Дед ни

при чём.

Неслышно подошедшая бабка обняла меня. Я повер-

нулся и, уткнувшись в её чапан, незаметно вытер слезы.

– Как мы будем теперь жить, апа?

– Глупый. Как все…

ШУРУП
Вот про ослов говорят: тупые. Тупые, мол, и упрямые.

Ну, насчёт их упёртости не спорю. Как что не так,

действительно – ни тпру, ни ну, ни шагу вперёд. Это ло-

шадь будет себе жилы рвать, пока с ног не свалится. А нас-

чет ишачьей сообразительности, извините...

Служил я на высокогорной погранзаставе. Состояла

она из тридцати солдат, двух офицеров (один был же-

нат), прапорщика-старшины, трёх собак-следопытов и

кошки Василисы. Связь с миром осуществлялась по ради-

отелефону, да ещё раз в неделю два бойца с рюкзаками

отряжались в кишлак, расположенный в двадцати кило-

метрах, за почтой и сменой белья. Изредка из райцентра,

где располагался штаб погранотряда, прилетал вертолёт

с продуктами, обмундированием, боеприпасами и боль-

шим начальством, проверяющим, как мы службу несём.

Однажды летом мне с приятелем выпал черёд идти в

аул. Спускаться по узенькой тропинке, петляющей меж

скал, одно удовольствие. Следи лишь, чтобы на осыпях

кувырком не покатиться – дров наломаешь... 

В посёлке мы первым делом зашли на почту, забрали

письма, посылки. Ох, хорошо их получать, да вот каково

наверх тащить!  Потом в сельпо отоварились заказами

друзей – сигареты там, конфеты, сгущёнка, детская смесь

для командирского дитя, и в последнюю очередь наведа-

лись в быткомбинат за свежевыстиранным постельным

бельём...

Пора в обратный путь. Но в гору подниматься – это не

вниз трусить. Через каждые полсотни шагов привал:  воз-
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духу не хватает. Высокогорье. Вдруг нас окликает мест-

ный аксакал:

– Стой!

Смотрим, направляется он к стоящему во дворе ослу,

тянет за уздечку и ведёт к нам: 

– Берите. 

Мы, естественно, растерялись. Приятель мой, волого-

дский вахлак, начал было мямлить что-то насчёт денег:

мол, нет у нас финансов, а дед только усмехнулся.

– Бери-бери! Так бери. Ишак общий. 

Он сам помог нам связать рюкзаки и, навьючив на ос-

ла, напутствовал: 

– Чу! Пошёль!

Надо сказать, в аулах действительно бывали  ослы, ко-

торые конкретно никому не принадлежат. Если  надо, ска-

жем, сена, дров, овощей с поля привезти, запрягают тако-

го ослика и – вперёд. Завершив работу, распрягают, хлоп

по крупу – свободен, гуляй. И мотается бедняга опять по

дворам; где клок сена ухватит, где ботвой и пожнивными

остатками закусит;  а если повезёт, на колхозном дворе к

общественной скотине пристроится. Пока не прогонят...

Ба-а-алин, лафа! Я веду осла на поводу, приятель – сза-

ди. Оба налегке. Да и зачем ишачить, когда настоящим

ишаком обзавелись! И наша поклажа для него – похоже,

тьфу, семечки. Это же надо как нам подфартило! На зас-

таву прибыли, как белые люди. Солдаты дивились, слов-

но если бы мы на “газоне” подкатили.

И для вислоухого жизнь пошла: не жизнь – малина.

Целыми днями слонялся возле кухни или пасся на при-

волье. Изредка с кухонным нарядом ходил по дрова, раз

в неделю родной кишлак навещал. И уж совсем редко –

от вертолёта грузы перетаскивал. Со всеми сдружился,

свой бизнес основал: за кусок сахара катал верхом сво-

бодных от службы солдат, которые дали ему кличку Шу-

руп. (Так погранцы обычно зовут армейцев.) Видать,

крепко он в своей прошлой жизни намаялся от одиноче-

ства и неприкаянности, если по команде балдеющих

солдат: “Застава, в ружье!” – научился издавать трубный

рёв и, припадая к земле брюхом, ползал…

Но вот однажды в очередной раз прибыл вертолёт, а

Шурупа нет. Сбежал, подлец! Пришлось нам весь груз на

себе перетаскивать – а это полтора километра по гор-

ным кручам. Отвыкли мы ишачить! Закончили работу –

тут и он явился не запылился. И так повелось: только зас-

лышит шум винтов вертушки, бежит  в кусты, и хрен его

найдешь! Пробовали даже собаку по следу пускать – ни-

чего не вышло. Собачки-то натасканы на душманов, а не

на ишаков! Может, иная  и обнаружит,  но молчит,  не

гавкнет.  Не иначе и они своих не закладывают.

Но пограничники – народ тоже изобретательный: на-

низали стреляных гильз на крепкий капроновый шнурок

и повесили Шурупу на шею. Попробуй теперь укрыться!

Но и на этот раз ишак оказался не промах:  сообразил,

что ожерелье его выдаёт, и стал не убегать, а просто зата-

иваться и лежать неподвижно среди камней. Погранич-

ники хоть и следопыты, но поди разыщи среди серых

гранитных валунов серого осла! Да и времени нет на по-

иск: скорей  надо борт разгружать, а не этого сачка вис-

лоухого искать.

Но в конце концов нашлась на него управа. С по-

мощью тех же вертолётчиков, которые стали загодя нас

по рации предупреждать: “Через двадцать  минут будем у

вас. Держите своего Шурупа”. Иногда даже из самого

штаба погранотряда напоминали. Вот какой знамени-

тостью стал наш ишак!

А однажды случилось вот что. Заболели два солдата

разом.  Насморк, кашель, удушье, глаза распухли. Началь-

ство в штабе переполошилось. Из отряда примчалась

вертушка с военврачом. Молодой доктор осмотрел боль-

ных и вдруг, увидев в окно Шурупа, с которым ребята

чуть ли не целовались (сахаром изо рта кормили), хлоп-

нул себя по бёдрам: 

– Так у вас ведь сап, засранцы! От осла заразились. Не-

медленно на борт! Всех – в лабораторию!  И осла! 

Делать нечего, приказ начальника, хоть и доктора, –

закон для подчиненных. Проводили сослуживцев до вер-

толёта, и Шурупа затолкали.

Спустя полмесяца, отъев ряхи на госпитальных пай-

ках, “больные” вернулись. Выяснилось:  аллергия у них на

пыльцу каких-то горных цветов. А невинный Шуруп так

и остался за двести километров от заставы, в совершенно

чужом городке. Смешно же было надеяться, что и его по-

везут обратно на вертолёте...

Через полгода вышел срок моей службы. Сначала мы,

дембеля, на вертушке прилетели в город, в отряде выпра-

вили документы, оттуда –  на автовокзал, чтобы на авто-

бусе добираться на железнодорожную станцию, которая

в  восьмидесяти  километрах. Нас было шестеро, в но-

веньких шинелях, перетянутых скрипучими ремнями, с

одинаковыми чемоданчиками в руках. На душе – радость

неописуемая.

Вдруг слышу знакомое характерное бренчание и ви-

жу осла, собирающего на грязном перроне вокзала ар-

бузные корки.

Шуруп! В том же ожерелье из стреляных гильз, кото-

рое мы ему когда-то повесили на шею.

– Шуруп! – кричим хором. – Шуруп! 

Он вскинул голову и со всех ног бросился к нам. 

– Шуруп! Шурупчик! Где ж тебя носило, братан?! Бро-

дяга ты серый...

Кто-то сбегал в привокзальный буфет,  притащил ко-

робку рафинада.

А он – не до лакомства! – знай только трётся своей тя-

жёлой башкой о наши дембельские шинели и сопит, буд-

то силится что-то сказать, и поверите, из глаз его слёзы

катятся. Народ же, глядя на нас, диву даётся: солдаты, обс-

тупив  осла, поцелуями его осыпают...

Началась посадка в автобус, погрузились и мы. Поеха-

ли. А Шуруп потрусил следом. Выехали уже за черту горо-

да – он не отстаёт. Автобус прибавил скорость – и Шуруп

перешёл на галоп. Но вы же знаете, какой из осла скакун.

Смех, да и только. А у меня на душе – хоть из автобуса

выпрыгивай. До сих пор, как увижу по телевизору солдат,

погранзаставу да просто сахар кусковой, так сразу предс-

тавляю несущегося в пыли за автобусом Шурупа. Мчится

он на своих негнущихся, как ходули, ногах, взбрыкивает.

Вот ведь, братцы, какая штуковина жизнь, а... 

ИДИ СЮДА! 
ИДИ КО МНЕ!

Поздней весной и в начале лета у нас в парках, скве-

рах и даже прямо на улицах, под деревьями вырастают

грибы: опята, синеножки, сморчки. А то вдруг, разворо-

тив асфальт, такой ядрёный крепыш-шампиньон вылу-

пится – ремонтникам работы на полсмены... 

В такие дни мой сын приходит из школы поздно:

ищет грибы. Иногда целый мешочек из-под сменной

обуви тащит.

Однажды, когда шёл мелкий моросящий дождь, сын

заметил в траве какой-то комок. Приняв за гриб, накло-

нился и разглядел мокрого продрогшего синичонка…

Ночью были шквалистые ветры, и птенец, видимо, выпал

из дупла. Вот сынишка и принёс его, едва живого, домой.

Синичонок был до того слаб, что не мог даже стоять

на лапках и, закатывая глазки, беспомощно валился на-

бок. Сквозь редкие слипшиеся пёрышки просвечивало

голое красное тельце.

– Не выживет он, – заключил я, видя, как сын пытает-

ся впихнуть в него муху. Синичонок не разжимал крепко

стиснутого желтого клювика. Пришлось осторожно

расклинить клюв вязальной спицей и втиснуть-таки муху

в горлышко птички насильно… Запихали вторую,

третью...

– Давай не будем зря мучить его, – предложил я, видя,

с какой безучастностью птенец воспринимает то, как мы

начиняем его мухами.

Оставили в покое. Но не прошло и получаса, как слы-

шим требовательный писк. Смотрим –  обсох, оклемался

и, трепыхая крылышками, широко раскрывает оранже-

вое с желтой каймой (тут и в  полумраке не промажешь)

клюв. Настрогали мяса – ест, творог даём – с удоволь-

ствием,  дождевых червей, припасенных для аквариум-

ных рыбок, как макароны, глотает. Сначала было обрадо-

вались, потом испугались: а ну как ему дурно станет? Но

слышим, горланит всё тише, глуше, наконец стал икать –

уф, объелся. 

Посадили его на кромку цветочного горшка, он уста-

ло закрыл глазки, задремал. Ну, думаем, с голодухи на це-

лый день заправился... Но не прошло и получаса – опять

орёт. 

– Может, он ненормальный какой-то, – переполоши-

лись дети.

Полистали книжки, нашли рассказ о синицах и выяс-

нили, что синичонок наш вполне нормальный: умять за

день пищи в восемь-двенадцать раз больше, чем весит

сам, для него обыденное дело. Притом заметьте: в меню

его не зёрна и ягоды, а черви, тли, гусеницы… Так что пти-

ца синица – настоящая хищница, гроза садовых вредите-

лей.

Прошло несколько дней, синичонок окреп, выучился

летать и настолько освоился, что садился нам на головы,

плечи и нежненько перебирал своим клювиком наши во-

лоски. Но если испытывал голод, орал в самое ухо. Поп-

робуй не накорми! И, удивительное дело, упорно не же-

лал клевать самостоятельно, выжидая, когда соизволят

засунуть ему корм в самую глотку. Задумались мы: как же

он потом на воле будет корм добывать? Да ещё с таким

зверским аппетитом. И решили: вот тебе блюдце,  клюй

сам, а с рук кормить больше  не будем. 

Синичонок  подолгу возмущённо вопил, садился на

руки, щипал за пальцы, но в конце концов голод (кото-

рый, известно, не тётка) выбил из него блажь. Но ещё

долго и после того, как научился есть самостоятельно, не

упускал случая клянчить, широко открывая клюв, те же

кусочки мяса, крошки яиц, творога.

Надо заметить, что особой изысканностью манер

птенец не отличался: в блюдце забирался с ногами, креп-

кий остренький клюв после трапезы чистил о кромку та-

релки; очень интересовался книгами, особое пристрас-

тие питая к старинным  переплётам. С любопытством

заглядывая в таинственные щели, яростно теребил шел-

ковые кромки.

Вскоре он превратился в крепкую, здоровую, любо-

пытную синицу, как и все представители его семейства.

Единственное, что нас огорчало, – рос грязнулей, отчего

смахивал на обыкновенного воробья. Но однажды, когда

сын мыл в раковине посуду, подлетел синичонок и усел-

ся на кран. Нетерпеливо поёрзав, ринулся вдруг к чашке,

уселся на кромку и давай трясти хвостом, набрасывая на

себя тёплую воду. Сын налил ему воды в тарелку, куда си-

ничонок тут же забрался с ногами и стал купаться. Снача-

ла, делая приседания и трепыхаясь, он намочил грудку,

потом завалился набок и, словно веником в парной, стал

охлопываться крыльями. И только не кряхтел при этом

от удовольствия. Вдоволь накупавшись,  взмахнул крыль-

ями, ан не тут-то было: намокшие перья не удержали его,

и он плюхнулся на пол. Сконфуженно проверещав  что-

то,  ускакал в угол. Долго приводил там себя в порядок,

любовно перебирая клювом каждое перышко, а когда об-

сох и взлетел, глазам нашим наконец-то предстала нас-

тоящая синица! Грудка жёлтая, на ней – чёрная салфетка,

на крылышках наискосок – чёрно-белые газыри, брюш-

ко белое, а на шее – пелерина с едва заметным малахито-

во-зелёным отливом. А когда он, окончательно придя в

себя после бани, вдруг запел – тоненько, нежно и затей-

ливо, мы поняли, что синичонок наш окончательно воз-

мужал. Впрочем,  взрослые жесты ещё долго не мешали

ему вдруг спохватиться и заверещать, по-дитячьи рази-

нув клювик, и, трепыхая растопыренными крылышками,

изобразить из себя беспомощного птенца.

Целыми днями он порхал по комнатам, выписывая

сложнейшие пируэты и стремительно лавируя между

предметами, садился на отвесные шнуры плафонов; а

мог и вовсе, уцепившись за что придётся, висеть вниз го-

ловой. Любимым его занятием стала очистка цветов от

тли. Поскольку весна и начало лета в тот год выдались

дождливыми, то цветы сильно страдали от неё.

Так же, как человек, он очень забавно выглядел в мо-

менты гнева. Когда на железный карниз за окном кухни

опускались голуби, синичонок взлетал на высокий буфет

(при этом хохолок у него на затылке воинственно ды-

бился)  и поднимал возмущённый крик. Но лишь те уле-

тали, он победоносно прохаживался по подоконнику,

отряхиваясь, словно после драки,  и долго ещё не мог ус-

покоиться.

К нам он очень привязался. Куда мы – туда непремен-

но и он. Когда я, оставшись дома один, пытался работать,

он хватал клювом авторучку, забирался на клавиатуру

компьютера и вдохновенно пачкал бумагу. 

Настало лето. Мы решили потихоньку приучать на-

шего приёмыша к самостоятельной жизни.  Испуганно

дрожа всем тельцем и крепко вцепившись остренькими

коготочками в мой палец, он не хотел улетать. Я осто-

рожно снял его и посадил на перила балкона. Вокруг шу-

мела листва, внизу гудели машины, сновали прохожие,

проносились воробьи, голуби, ласточки; скворцы уже

ставили своих птенцов-слётков на крыло. Синичонок,

нахохлившись, посидел малость, потом в ужасе пискнул

и, вспорхнув, удрал в дом. Я опять вынес его на улицу.

Усевшись мне на плечо, он на своём синичьем языке стал

жаловаться на то, как там ему страшно, и уговаривал ско-

рее вернуться в комнату. Взволнованная его тирада вдруг

привлекла внимание других синиц, и они, оживлённо
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галдя, слетелись невесть откуда на ближний клён и, поп-

рятавшись в густой листве, настороженно притихли…

Вдруг одна из них подала голос.

– Вот дикарь! – должно быть, сказала она на своём си-

ничьем языке. – Это здесь-то страшно?! А на ком ты сам

сидишь – не страшно?! Лети сюда, дурачок!

Наш синичонок смущённо притих и долго слушал го-

лос незнакомки. В конце концов любопытство взяло

верх, и он полетел на интригующий зов. На этот шаг со-

родичи его ответили сдержанно-одобрительным цвири-

каньем. Желая ему добра, я, конечно же, хотел, чтобы он

присоединился к своим. Но в то же время внутри у меня,

признаюсь, всё сжалось: неужели он сейчас так навсегда

и покинет нас?.. Но тут на подоконник уселась парочка

сизарей, и приёмыш наш, панически пискнув, стремглав

прошмыгнул мимо меня в комнату. Он  уселся на люстру

и, едва переведя дух, взахлёб застрекотал о своих впечат-

лениях. Выговорившись, притих, и жизнь наша опять по-

текла по прежнему руслу. 

Но, как оказалось,  не совсем бесследно прошёл тот

первый выход в свет и первое общение с вольными соб-

ратьями.  Теперь он на каждую промелькнувшую за ок-

ном тень тревожно озирался,  обрывал своё пение и

прислушивался к уличному шуму. Если удавалось услы-

шать ответное “цс-с цинь-цинь”, принимался горланить

с удвоенной энергией.

Дни стояли погожие, и дверь на балкон мы не закры-

вали. Листва клёна шелестела так маняще близко, что си-

ничонок  наконец отважился по собственной инициати-

ве перелететь на неё. Ветка качнулась, ветер тут же задрал

его пёрышки. Не привыкший к таким неприличным шут-

кам, он стремглав вернулся. Отдышавшись, полетел

опять, осмотрел зыбкую ветку, страшную бездну под со-

бой, поклевал что-то и радостно закричал мне, призывно

по-птенячьи трепыхая крылышками: мол, иди сюда! На-

верное, он нисколько не удивился бы, если б я вдруг

взмахнул руками и, круша ветки, опустился рядом. Он

ведь принимал нас за своих родителей. Видя моё упор-

ное нежелание откликнуться на его приглашение, он

снисходительно возвращался сам, а подзаправившись,

улетал опять. Но улететь с освоенного им клёна дальше,

на другие деревья, не отваживался, по-видимому,  считая

только этот клён относящимся к ареалу нашего общего

обитания.

Однажды утром, когда он, как обычно, увлечённо ре-

визовал кленовые семечки, к нему подсела синица. Но-

венькая затеяла игру в догонялки с прятками и, увлек-

шись, бросилась на соседнюю берёзу. С пылу, с жару наш

приёмыш кинулся было следом, но на полпути, спохва-

тившись, сделал крутую дугу и шмякнулся мне на плечо. 

Что тут произошло! Незнакомка завопила так, словно

новый её приятель угодил в пасть коту. Наш синичонок

сначала даже заполошенно подпрыгнул от её крика, но

тут же стал демонстративно клевать у меня с ладони и

что-то щебетать. Должно быть, он  укорял дикую незна-

комку за робость и нецивилизованность. Вероятно, он

был убедителен в своих увещеваниях, поскольку новень-

кая, перестав верещать, осторожно подлетела и опусти-

лась поблизости от нас на перила балкона.  Но стоило

мне протянуть ей угощение, как она упорхнула.

Прошло ещё некоторое время, и теперь уже наш си-

ничонок смело резвился на улице, перепрыгивая с ветки

на ветку, с дерева на дерево. Вскоре, присоединяясь к ва-

таге приятелей, и вовсе стал исчезать из поля нашего зре-

ния. Но, впрочем, не проходило и часа, как он, запыхав-

шийся, возбуждённый, возвращался и, привычно каприз-

но горланя, требовал чего-нибудь домашненького. 

Так минула ещё неделя.

По-прежнему ровно в девять вечера вместе с детьми

он отправлялся спать. Поначалу, остерегаясь сквозняков,

облюбовал электрозвонок в прихожей, но после двух-

трех визитов поздних гостей, которые его едва не довели

до инфаркта, счёл за благо почивать на гардине в детс-

кой комнате. Днями он отлучался всё чаще и чаще и отсу-

тствовал всё дольше.  Так и жил, мотаясь между улицей и

домом. Как ни обильно и разнообразно мы старались его

кормить, но, видимо, в рационе ему чего-то недоставало,

потому что перышки его, пока он был домоседом, не

имели того здорового блеска, каким отливали теперь.

Нравилась нам и его подружка – кандидатка в “снохи”, с

которой они теперь летали неразлучной парочкой…

Он все реже возвращался, наскоро клевал припасён-

ное угощение и при этом все время озирался, чутко вни-

мая её нетерпеливому  писку.

И вот однажды мы напрасно прождали его весь вечер,

бодро уверяя друг друга, что хорошо, что он окунулся в

родную стихию, что этого-то мы и добивались, а теперь

должны радоваться за него. Однако на душе у каждого

было тяжело. В утешение вспоминали, как в последние

дни в его поведении возникли проблески диковатого от-

чуждения. Значит, рассуждали мы, можно надеяться, что

наш приёмыш не пристанет к другим людям, не превра-

тится в попрошайку, не пойдет по рукам,  став предметом

чьих-то праздных забав. Деланно ворча, мы убирали сле-

ды, оставленные им в самых неожиданных местах, облег-

чённо вздыхали, что наконец-то избавились от неснос-

ного грязнули. Но щербатую перламутровую пуговицу,

которой он любил играть, не выбросили и дверь на бал-

кон, не сговариваясь, оставляли открытой...

С тех пор прошло уже много лет, но мы, увидев за ок-

ном юркую синицу, вспоминаем нашего синичонка, уве-

ряя друг друга, что это мог быть именно он.

Недавно мне довелось поехать с другом за город.

Множество синиц вилось вокруг нас. С любопытством

свесив головы, они поблескивали живыми бусинками

глаз.

– Иди сюда!.. Иди ко мне! – подзывал я, протягивая ку-

сочки колбасы.

Приятель сначала посмеивался, но, присмотревшись,

был вынужден согласиться, что они с интересом прислу-

шиваются к человеку. А мне всё мерещилось, что среди

них порхает и наш синичонок, который вот-вот сядет

мне на плечо и заверещит, взахлёб рассказывая, почему

он так долго отсутствовал... Мы ведь так и не попроща-

лись с ним. И даже не удосужились дать ему кличку. Прос-

то окликали: “Иди сюда!” или “Иди ко мне!”. И он радост-

но несся на наш зов.

– Иди сюда!.. Иди ко мне!..

Ну до чего несовершенно устроена эта самая якобы

бессмертная душа человека, если отсутствие даже такой

маленькой пичужки способно производить в ней опус-

тошение. 


