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Ближе к завершению земного пути многие начинают задавать себе
вопросы, которые из-за повседневной суеты ранее и в голову то не
приходили: о смысле жизни, бессмертии души, а что будет после нас, а
правильно ли жили, а почему Бог, если он есть, терпит зло и
несправедливость, ну, и так далее. Лихорадочно пытаясь найти ответы,
кто-то начинает писать и публиковать воспоминания о себе, своих
близких, многочисленных или единственных жёнах. Кто-то пишет о
своём творчестве или службе Отечеству. Есть и такие, кто начинает
раздавать советы как надо правильно жить и почти никто не хочет
умирать. Аудитория, читающая подобные воспоминания весьма
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сокровищницу философской мысли. Так нет же, все равно неймется и
хочется заявить о себе. Вот и автор поддался данному соблазну. А
может, оно и не надо было вовсе?!
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Мы многого не можем ведать наперёдОдно лишь радует морскую душуПути пройденного никто не отберёт
У моряка, сошедшего на сушу!
(Н. Соцков)
Моим родителям и близким
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Предисловие
Уважаемый, читатель!
Я не знаю, к какому литературному жанру можно
отнести предлагаемые для прочтения записи. Скорее
всего, они носят мемуарный характер, в то же время,
это не мемуары. Это воспоминания и размышления
на самые различные темы, мое личное восприятие
происходивших и происходящих со мной и вокруг
меня событий, в том числе и исторических. Но,
разумеется, без претензии на исключительность и
истину в последней инстанции.
Кому они адресованы и будут ли кому-то
интересны?! Это покажет время. По убеждению
моему, интересны они будут, прежде всего, моим
близким и не родившимся ещё потомкам. А может, и
не интересны будут вовсе. Опять же время покажет.
В этой связи возникает резонный вопрос: а к
чему тогда бумагу пачкать?! Или только для того,
чтобы своё самолюбие потешить, да оправдать свою
ничем не примечательную жизнь, как многие
обыватели считают. Но я лично так не думаю. Мне,
например, было бы небезынтересно знать, как жили
мои деды и прадеды, о чем мыслили, как оценивали
те или иные исторические события и катаклизмы,
что их волновало.
Что же заставляет человека писать, почему
возникает эта внутренняя потребность?!
Попробую объяснить стихами:
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Порывы ветра сильные
иль ощутимое едва лишь дуновение–
бывает так приходит вдохновение...
Совсем внезапно, неожиданно и вдруг
ты по-иному видишь мир вокруг:
как мелочны мы и суетливы,
глупы, надменны, горделивы,
не думаем о смысле бытия,
и почему вращается Земля,
о нашей роли во Вселенной,
и почему мы с вами тленны?!
Сто тысяч возникает почему
и нет на них ответа,
и на душе печаль, что песня твоя спета,
что скоро все умчится вдаль,
прожитых дней становится, мне жаль,
И хочется оставить след
для не родившихся потомков,
звучит. быть может пафосно и громко,
но это есть веление души
и голос шепчет мне: пиши!
Вот я и пишу, и заранее хочу попросить у
читателя прощения за то, что воспоминания мои и
размышления бессистемны и произвольны, не
размещены строго по датам и тематике, это своего
рода эссе с попыткой некоторые моменты и мое
восприятие жизни изложить в свободной, и иногда
рифмованной форме, ибо назвать это стихами язык
не поворачивается.
Николай Соцков
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О детстве, отрочестве и родителях
История места моего рождения
На месте слияния двух рек: Шексны и Ягорбы 1
раскинулся старинный русский город Череповец.

Место слияния рек Шексны и Ягорбы
Фото из коллекции С.М. Прокудина-Горского2 (1863–1944 г.г.)
По данным Государственного водного реестра р. Ягорба является
притоком р. Шексны и находится по пр. берегу ВДХР Рыбинское, впадая в
него. Длина водотока – 53 км. Водосборная площадь – 458 км².
2 Сергей Михайлович Прокудин-Горский (1863—1944), представитель
древнего дворянского рода Владимирщины. Этот человек посвятил весь
свой талант ученого и кипучую энергию подвижника одной грандиозной
цели — запечатлеть «в натуральных красках» всю ширь и богатство
великой страны, которая называлась Российской империей. Подробности
его жизни и творчества можно почитать на сайте «Наследие
С.М. Прокудина-Горского» (http://prokudin-gorsky.org ).
1
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Первое упоминание о Череповце в документах
относится к 1362 году. Тогда-то и был основан
Череповецкий Воскресенский мужской монастырь.
Основателями его считаются преподобные
Феодосий и Афанасий, последний вошёл в историю
православной церкви под прозвищем «железный
посох»
и
был
учеником
самого
Сергия
Радонежского. Монахи поселились в местности,
которая уже была заселена и называлась
«Череповесь».
Существует версия, что в 10 веке в устье реки
Ягорбы жили угро-финские племена «весь».
Название «Череповец» в оригинале звучало как
«Чере-по-весь» и означало «поселение вепсов на
рыбной горе».
Но есть и другая версия: корень череп и не
финский вовсе, а славянский и значит «холм» или
«возвышение». Раньше от Волги до устья Суды шли
низкие пойменные берега, а над рекой Шексной, где
в неё впадала река Ягорба, возвышался
протяженный холм высотой 30-40 метров над
уровнем реки. По всей видимости, эта территория и
получила название Череп или Черепъ, а угрофинское население, проживающее здесь, стало
именоваться у славян весью череповской.
А
вот
тотемский
краевед
А. Кузнецов
предложил альтернативу. По его мнению, в слове
Череповец – культ язычества. Поговаривают: когдато живописные холмы были местом поклонения
языческому богу Велесу. А загадочные черепа
животных – атрибут языческих святилищ...
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Но сколько бы версий не существовало, история
развития Череповца переплетена с историей
Череповецкого Воскресенского монастыря.
По преданию, однажды светлым днём по реке
Шексне в Бело озеро плыл московский купец
Феодосий с товаром. Неожиданно сделалось темно,
поднялся сильный ветер и лодка села на мель.
Поражённый таким явлением купец стал истово
молиться. И тут его глазам предстало удивительное
зрелище. Находившаяся вблизи гора, покрытая
лесом, была как бы в огне, и из-за горы, по долине
Ягорбы, исходили лучи света, которые как бы
указывали направление пути. Лодка купца снялась
с мели и поплыла к огненной горе – и явление
исчезло. Потрясённый до глубины души купец
взошёл на гору и отметил это удивительное место
крестом. Спустя год вернулся и срубил на этом
месте
часовню,
которую
украсил
иконой
Воскресения Христова. А затем был построен и
монастырь.
Теперь Череповец – крупный промышленный
центр, именуемый иногда Северной Магниткой,
порт пяти морей.

Детство и отрочество
Но каким бы ни был сам город и его история, я в
нем родился и вырос, и случилось это 28 марта
1947 года.
Крестили меня в Воскресенском соборе. Как
рассказывала мама, батюшка был старенький и
руки уже слабые были и когда передали меня,
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чтобы окунуть в купель, батюшка не удержал, и я
оказался под водой. Окружающие были в шоке,
потом кто-то сообразил и вытащил меня. Батюшка,
как ни в чем не бывало, сказал: «Ну, этот отрок жить
будет долго и в воде никогда не утонет…».

Воскресенский собор в г. Череповец

Кстати, или этот старенький батюшка был
провидец, или через него я получил божью
благодать и защиту от водной стихии, но было в
моей жизни три случая, когда я по всем
обстоятельствам должен был утонуть, но чудом
остался жив.
Случай первый. Как-то знойным июльским
летом мы, дворовые пацаны, всей ватагой
отправились на речку купаться. Плавать я не умел и
обычно барахтался у берега. Было мне тогда лет
шесть. Среди нас были ребята и постарше, а
братьям Мокиным так и вообще было где-то по
шестнадцать. Купались мы в районе нынешнего
городского пляжа, но в те времена это место мало
напоминало пляж. В тот раз там оказались плоты из
8
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леса, предназначенные для сплава . Решили с них
понырять, такое часто практиковалось. Поначалу я
хотел остаться на берегу, но какая-то сила потянула
и меня на эти плоты. Где-то посредине я
поскользнулся и упал в воду. Анатолий Мокин,
который был рядом, тут же нырнул и уже под водой
подхватил меня. Вся сложность была в том, что там ,
где мы занырнули, плоты сомкнулись и... прошла
целая вечность прежде чем нашлось спасительное
место, где можно было вынырнуть. Я отчетливо
помню как я упал, как зажал в руке новую
тюбетейку, как меня подхватили сильные руки
Мокина и как я снова оказался на плоту. Больше не
помню ничего.
Второй
случай
произошёл
во
время
прохождения корабельной практики на крейсере
«Комсомолец», я уже был курсантом второго курса.
Мы шли в Ирбенском проливе. Море штормило,
ветер, и волны все больше усиливались, был
объявлен запрет нахождения на верхней палубе. Я
был дежурным по роте и обязан был по
результатам вечерней поверки среди курсантов
доложить руководителю практики, каюта которого
находилась в кормовом отсеке, а наш кубрик – в
носу. Туда я пробрался «по низам», а после доклада
решил проскочить через верхнюю палубу. Очень уж
не хотелось отдраивать и задраивать тяжелые
металлические двери из отсека в отсек, и тратить
на это время. Это «героическое» решение чуть не
стоило мне жизни.
Я удачно выскочил наверх из кормового
кубрика и пробежал метров пять. В это время
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корабль сильно накренился на правый борт, и
накрывшей волной меня понесло к краю борта,
буквально доли секунд отделяли меня от кипящей
морской пучины и вдруг корабль начал кренится на
левый борт и я оказался возле двери в кормовой
кубрик, откуда пару минут назад вышел. Действуя
автоматически, я с трудом отдраил дверь и
спустился вниз. Был отбой, личный состав уже
отдыхал и я без любопытных взглядов весь мокрый
пробрался в свой кубрик. Разумеется, никогда,
никому о происшедшем я не рассказывал.
Третий случай произошёл в Индийском океане,
где
эскадренный
миноносец
«Блестящий»
находился на боевой службе. Сразу после подъёма
флага корабль лёг в дрейф недалеко от
рефрижераторного судна «Неман». Спустили
рабочий катер, на котором начали перевозку
мешков с мукой и другими продуктами питания.
Рулевым на катере и одновременно старшим был
командир БЧ-3 – старший лейтенант Анатолий
Хороших, с ним ещё два матроса. Командир БЧ-3
решил видимо позагорать, снял рубашку и остался в
одних шортах.
Через пару часов он стал похож на варёного
краба и попросил сменить его. Так я оказался в
катере. Осталось сделать ещё несколько ходок, как
вдруг подул сильный ветер и появилась волна. С
эсминца поступил сигнал прекратить работы и
возвращаться на корабль. Волнение между тем
продолжало усиливаться. Когда подошли к борту,
катер уже сильно швыряло. Командир сыграл
боевую тревогу, чтобы убрать любопытных с
10
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верхней палубы. С большим трудом, где-то с
четвёртой или пятой попытки удалось зацепиться
за стрелу и катер стали поднимать. Я дал команду
матросам, чтобы, как только поравняемся с палубой
корабля, они прыгали. С третьей попытки они
оказались на палубе эсминца. Ветер продолжал
усиливаться. С каждым порывом, с каждой волной
катер все сильнее швыряло о борт и он уже начал
трещать. На мостике с окаменевшим лицом замер
командир, рядом торчал замполит. Мой товарищ
Анатолий Брынцев, командир батареи МЗА, стоял
на палубе в том месте, куда я должен был прыгнуть.
Командир стал подрабатывать машинами, чтобы
хоть как-то выровнять корабль по отношению к
волне, но ничего не получалось. Мелькнула мысль –
это конец, но, как ни странно, я был совершенно
спокоен, паники и страха не было.
Я прокричал Брынцеву, чтобы передал моей
супруге, что я ее люблю и передал ей мои личные
вещи. И вдруг, на какое-то мгновение борт катера и
борт корабля замерли на одном уровне, и я просто
шагнул на палубу.
Не помню, как оказался в каюте, как
завершилась операция по подъёму катера, помню,
как зашёл командир БЧ-2, налил мне полный стакан
коньяка и я его выпил как воду.
Примерно через полчаса пришло осознание
возможной трагедии. На следующий день я был уже
в норме и постепенно забыл об этом случае и вот
вспомнил, когда стал писать книгу, вспомнил также
слова старого батюшки, уронившего меня в купель.
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В шесть лет я встал на лыжи и излюбленным
местом катания для таких же пацанов как я и
старше, была Соборная горка.

Соборная горка

Вид издали

Не та часть, где возвышается Воскресенский
собор, а другая половина, через дорогу.
Существовавший там овраг был для нас, что
современный горнолыжный курорт – с крутыми
12
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спусками, разве что не было подъёмников.
Собственно, подъемники там были ни к чему, так
как для катания использовался глубокий овраг и
спускаясь с одной стороны оврага, мы лихо
вылетали на другую. Спуски были крутые и не
очень, были и с препятствиями в виде трамплинов
и просто пологие для начинающих. Чтобы легче
проделывать какие-то пируэты заднюю часть лыж
мы обрезали на 10-15 см. Ни о каком горнолыжном
снаряжении мы тогда не только не мечтали, но
даже и не знали о нем.
Обыкновенные лыжи на валенках. Но мы
вытворяли на них чудеса акробатики. Я не
припомню, чтобы кто-то из катающихся сломал или
вывихнул ногу или руку. Катались всю зиму, с утра
до вечера, каждый день. Конечно, были и выходные,
надо было и в баню ходить и в школу, и в гости, да
мало ли ещё куда.

Стадион «Металлург» в г. Череповце (1953-1964 г.г.)
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Другим моим увлечением были коньки. Также
как и на лыжи, я встал на них в 6 лет. Вначале
«снегурки» на валенках, потом «снегурки» на
ботинках. Но потому они и назывались снегурки,
что можно было кататься только по сильно
утрамбованному снегу, а на льду они разъезжались
и на них было невозможно кататься. Тогда-то и я
выпросил у родителей хоккейные коньки. Учился я
уже в третьем классе. Катались по вечерам на
стадионе, где был залит лёд.
Добился неплохих результатов, играл в хоккей с
шайбой и с мячом. Мы создавали дворовые
команды и лихо сражались с ребятами из
спортивных секций. Клюшки и шайбы, щитки
делали сами. Толстую резину достать было
трудновато, поэтому шайбу делали из нескольких
слоёв, которые либо склеивали, но чаще ставили на
заклепки.
Разумеется, что шайбы эти и самодельные
клюшки были недолговечны, часто ломались, но
нас это особенно не смущало, всегда был запас. Для
щитков использовали бамбук. У меня было старое
длинное бамбуковое удилище. Я отрезал от него
два звена, расщепил на палочки и вставил в
прошитые тканевые накладки. Конечно, щитки эти
были несовершенны, но всё-таки это была защита.
Однажды шайба угодила мне в «причинное»
место–было больно и я чуть не заплакал. Но, слава
богу, все обошлось и у меня, потом родились сын и
дочь.

14
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Среди нас был Славка Заводчиков3, он лучше
всех катался на коньках и виртуозно владел
клюшкой.
Впоследствии
стал
играть и в футбол и в хоккей
в команде «Металлург» в
классе «А». Но, к сожалению,
спортивная его карьера
закончилась
рано
по
причине
пагубного
пристрастия к зелёному
змию. Как-то уже, будучи
курсантом старшего курса, я
приехал в отпуск и встретил
Славку
возле
пивного
ларька. С трудом узнали
друг друга, но говорить
было не о чем. Дальнейшая
судьба его мне не известна.
Другой моей страстью был футбол. В футбол
тогда играли все: «от мала до велика». Для игры
использовали любой более-менее пригодный
пустырь,
облагораживали
его,
сооружали
самодельные ворота.
О футбольной форме, бутсах тогда и не мечтали,
играли в том, в чем ходили повседневно.
Обязательно был судья, выборный, со свистком.
Чтобы лучше судье ориентироваться, игроки одной
В составе команды «Металлург» (Череповец) действительно числился
нападающий Слава Заводчиков. В Череповце его очень уважали, и когда он
играл, зрители ходили именно на него (данные его товарища, мастера
спорта – А.И. Муравьёва, № 16).
3
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из команд играли с голым торсом. У капитана
обязательно была повязка, из какой нибудь тряпки
или носового платка. Закончив игру, дружно
бежали на речку купаться.
Где-то в 14 лет меня приняли в футбольную
школу. Занятия мне нравились, и я показывал
неплохие результаты. Требования к нам были очень
жесткие: нельзя было опаздывать и пропускать без
уважительной причины тренировки, выпивка и
сигареты под строжайшим запретом.
Однажды в городе меня и ещё двоих товарищей
тренер застал с сигаретой. На этом наша
футбольная карьера закончилась. И, несмотря на то,
что я продолжал играть и даже как-то заменил
получившего травму игрока в юношеской команде
«Металлурга», путь в футбольную школу мне был
закрыт. Забегая вперёд, скажу, что в военноморском училище, куда я поступил, футбол, и
хоккей почему-то вообще были исключены из
спортивной программы, на лыжах обычно один раз
в год бегали 10 км. Это обстоятельство меня очень
удручало.
В почете было морское многоборье, но я со
своим небольшим ростом в него не очень-то
вписывался.
Но вернёмся в детство.
Зимой за неделю до Нового Года мы с друзьями
ходили в лес за ёлками: одну ёлку домой, две-три на
продажу, чтобы обеспечить зимние каникулы. У
Некрасова есть замечательное стихотворение:
«Однажды в студёную зимнюю пору, я из лесу
16
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вышел, был сильный мороз...». Главный герой этого
стихотворения «мужичок с ноготок», Так вот я
очень на него был похож.
Однажды с Ленькой Бирюзовым, увлёкшись
поисками хороших ёлок, заблудились и добрались
до дому уже за полночь. Этот экстрим мог
закончиться для нас плачевно, но тогда мы этого не
понимали. Нахлобучку от родителей получили
соответствующую, но на последующие вылазки в
лес это не повлияло.
Летом, когда начинался сезон грибов и ягод, мы
практически каждый день или через день бегали в
лес. Опять же надо было заработать на летние
каникулы. Леса на Вологодчине в те времена были
очень богаты дикоросами.
Самая первая ягода морошка, потом голубика,
черника, брусника, клюква. Из грибов: белые,
подосиновики, подберёзовики, моховики, маслята,
сыроежки, грузди, серухи. Особенно хороши были
рыжики. Разумеется все семьи занимались
заготовками на зиму и это было большим
подспорьем для бедного семейного бюджета. Семья
из девяти человек жила на одну отцовскую
зарплату.
А ещё, когда созревали яблоки, мы с пацанами ,
рискуя быть пойманными, делали вылазки в
соседние сады. Самым серьёзным наказанием была
крапива, изрядную порцию которой ты мог
заполучить в штаны, если попадёшься. Было это не
смертельно, но попа вся покрывалась волдырями и
страшно чесалась.
17
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Нередко в наших вылазках принимали участие
ребята, у которых были свои яблони, но соседские –
то были значительно вкуснее. То есть это не
считалось воровством, а было своего рода
демонстрацией ловкости и удальства. На колхозных
и частных огородах, не имевших, как правило
заборов, росли огурцы, помидоры, морковь и разная
зелень. Поэтому зачастую уйдя утром после
завтрака из дому, мы переходили на подножный
корм и возвращались только к ужину.
Иногда в качестве лакомства употребляли
дуранду – подсолнечный жмых. Его использовали
для подкормки скота, но нам он казался невероятно
вкусным. Дуранду возили на полуторках мимо
нашего дома. Дорога была каменистой, и машина
шла медленно. Наиболее ловкие запрыгивали в
кузов и сбрасывали нам куски дуранды. Но это
длилось недолго, куда-то вдруг эта дуранда
исчезла.
Как таковых дачных участков в то время не
было, но почти у каждой семьи имелся огород от 10
до 20 соток. Сажали, как правило, картошку и
капусту.
Картошки выкапывали по 20-30 мешков.
Капусту квасили по две 150-литровых бочки
белокочанной и бочку для зелёных щей. Так много
заготавливали потому, что надо было ещё кормить
чушку (свинью), а иногда и двух.
Самым нелюбимым занятием моим было
окучивать картофель. Лето, жара, пацаны на речке,
а мы с мамой в поле, а сестры всегда почему-то
были заняты.
18
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Очень нравилось ходить на рыбалку, это было
не только увлечением, но и большим подспорьем
для семейного рациона. До строительства
металлургического комбината в Шексне водилась
стерлядь. В былые времена ее подавали к царскому
столу.
Подводя итог продуктовой тематике, хочу
отметить, что несмотря на бедность, питались мы
качественными без пестицидов и нитратов
натуральными продуктами, а чистая речная рыба ,
грибы и ягоды тогда были более доступны, чем в
наше время.
По праздникам пекли пироги с самой
разнообразной начинкой. Когда приходили гости,
пироги выставлялись на стол, обязательно
присутствовала квашеная капуста и различные
соленья, овощи – по сезону.
Готовить какие-то салаты, вторые блюда было
не принято, все это пришло значительно позднее.
Водки пили мало, хотя и процветает до сих пор
запущенный когда-то миф о пьянстве русских, но
обязательным атрибутом праздничного застолья
было домашнее пиво темное и светлое. Большой
мастерицей по изготовлению этого вкуснейшего
пенного напитка была тетка Катерина, мамина
сестра.
Я помню, как накануне праздников мама
посылала нас с братом Игорем за пивом в село
Данское, где жила в те времена тётка. Однажды
после дегустации ну-у-у очень вкусного темного
пива мне пришлось остаться у тётушки немного
отдохнуть.
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А теперь из «тёмного совкового» прошлого
вернёмся
к
«светлой»
эпохе
российского
капитализма. Мы ведь этот капитализм строили
благодаря
творческим
усилиям
Михаила
Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича
Ельцина.
А без помощи заокеанских помощников мы ну
никак не могли обойтись. Ушлые янки быстро
подсадили нас на заморские продукты. И вот спустя
двадцать лет выяснилось, что более 80% продуктов,
товаров , удобрений и лекарств, ввозимых в Россию
из США, представляют опасность для населения.
С таким сенсационным заявлением выступил
бывший сотрудник американской разведки Эдвард
Сноуден в прямом эфире 56 телеканала. По словам
Сноудена во всех продуктах и их полуфабрикатах,
ввозимых из США и их союзников в Россию для
реализации
россиянам,
содержится
«бомба
замедленного действия» – особая разновидность
паразитов,
выведенных
в
лабораториях
американских спецслужб. На первый взгляд это
кажется смешным, но в Америке давно ведутся
крупномасштабные исследования разрушительного
воздействия паразитов на организм человека.
Подопытных заражают специально выведенными
формами гельминтов. Обнаружить их наличие в
организме
практически
невозможно.
Это
опаснейший биоматериал, главное назначение
которого в прямом смысле «сжирать и разрушать
человека изнутри!» Только не надо путать их с
простейшими видами типа аскарид или остриц.
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Так вот, специально выведенные микро
разновидности, попадая в организм человека,
мигрируют по телу. Их скопления в том или ином
органе обнаруживаются только после вскрытия.
Самая лучшая среда для обитания, размножения
и жизнедеятельности – человеческая печень,
мышечная ткань, глазные яблоки и, конечно же,
головной мозг, в который паразиты проникают за
10-12 лет. Это крайняя степень заражения, после
которой человек никогда уже не сможет
восстановиться. Разрушение организма происходит
медленно, человек даже не успевает это
почувствовать. Летальный исход происходит в 9
случаев из 10.
На вопрос, почему никто раньше не бил тревогу
по этому поводу, Сноуден дал вполне убедительный
ответ: «Приведу несколько фактов. Заглянем в
статистику смертности в России. В 87% случаев
главная причина – внутримозговое кровоизлияние,
проще говоря, инсульт. Случайность ли это!? За
последние двадцать лет данное заболевание вышло
на первую строчку среди причин смертности
населения России. Врачи ставят этот диагноз при
любом нарушении работы мозга. Ну, а что реально
послужило причиной смерти, никто, никогда не
узнает, ведь в данном случае зачастую вскрытие не
производится. Человек – либо овощ, либо труп».
«Самыми частыми первыми симптомами
являются:
быстрая
утомляемость,
слабость,
головная боль, нарушается сон. Мы привыкли
списывать это все на что угодно: магнитные бури,
давление, стрессы. Только не подозреваем, что в нас
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уже запущен механизм уничтожения»- говорит
Сноуден.
Путей заражения множество. Главные из них –
рестораны
быстрого
питания,
популярные
газированные
напитки.
Особую
опасность
представляет спортивное питание, биологические
добавки, лекарства и вакцины. Заражение через них
происходит в 100% случаев.
« Бороться с этим бесполезно - говорит Сноуден.
Механизм уже запущен. Америка понимает
провальность своих действий на политической
арене, и готова использовать любые методы, чтобы
хоть как-то поставить Россию на колени. Разложить
её изнутри в прямом смысле! Идёт незримая война.
Поэтому призываю всех граждан России быть
бдительными!»
Заявление
Сноудена
прокомментировал
директор
ФБУН
ЦНИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора:
«Информация определённо
вызывает опасения. Должна быть проведена
срочная тщательная проверка всех действующих
точек сетей быстрого питания для подтверждения
слов г-на Сноудена. Граждане страны должны быть
оповещены о возможной угрозе опасности и, по
возможности, полностью исключить из рациона
вышеупомянутую продукцию»
Боюсь, что и заявление Сноудена и
комментарии Роспотребнадзора не дойдут в полной
мере до наших граждан. Молодежь в России крепко
подсела на иностранный фастфуд. Что из этого
выйдет?! – одному Господу ведомо!
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Вернусь к своим воспоминаниям.
Кроме перечисленных увлечений: катались на
самокатах, стреляли из «поджига», запускали
воздушных змеев, экспериментировали с карбидом,
ну и , конечно же, играли в войну и в прятки.
Играли и на деньги: «в чеканку», и «пристенок».
На подробное описание всех этих, иногда
небезопасных,
увлечений
понадобилось
бы
несколько страниц, но не хочу утомлять читателя.
Расскажу немного о своих родителях.

Родители и мои родственники
Отец мой – Николай Павлович Соцков родился
10 августа 1910 года в деревне Гавино
Череповецкого уезда Вологодской губернии в семье
потомственного кузнеца.
Я к сожалению очень мало знаю
про своих дедов и прадедов,
знаю только, что место, где они
жили,
называли
Железной
Уломой и, что все они были
кузнецами.
Кузнечный
промысел
существовал в этом регионе с
незапамятных времён.
Николай Павлович Соцков

По археологическим материалам известно, что
добыча болотной руды началась здесь в первом
тысячелетии до нашей эры. Особенно богаты
железом были болота и озера на территории от
Чагоды до Уломы и от Устюжны до Борисово-Суды.
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Весь этот район в старину звали Железным Полем,
Устюжну – Железнопольской, а Улому – Железной.
По берегам рек здесь было много выходов извести и
леса для выжигания угля.
При
Иване
Грозном
стали
поступать
государственные заказы на изготовление и
поставку оружия. Выливались сотни тысяч ядер от
одного до семидесяти фунтов. Ковали якоря, цепи и
другие виды изделий для оснастки судов. Уломские
гвозди очень ценились.
В 1702 году по указу Петра 1 были построены
два железоделательных завода: один в Устюжне,
другой на реке Шогде у деревни Тырпицы. Они
специализировались на выплавке кричного железа,
изготовлении пушек, ядер, бомб, стрелкового и
холодного оружия, сельхозинвентаря и предметов
быта.
Кузнечное дело процветало. После отмены
крепостного права число крестьянских домниц в
Уломе, вокруг Череповца, исчислялось сотнями. А
кузниц, плющильных и разрезных заводов
перевалило за тысячу. Железоделанием занято
было до двадцати пяти тысяч доменщиков,
углежогов и подсобных рабочих. Приблизительно
такое же количество было и кузнецов. В их числе
были и мои предки как по отцовской, так и по
материнской линии.
И не случайно в 1948 году в Череповце началось
строительство крупнейшего металлургического
завода. Череповецкие металлурги могут считать
себя наследниками древних мастеров.
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Судьба отца, однако, не была связана с
металлургией.
Он
работал
кузнецом
на
череповецком заводе «Красная Звезда», куда
пришёл после срочной службы в армии.

Заброшенные цеха завода «Красная Звезда»

Служил он на Дальнем Востоке в городе
Ворошилове, ныне Уссурийске.

Мой отец–Николай Павлович Соцков
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Об этом периоде жизни отца мне практически
ничего не известно, кроме того, что с Дальнего
Востока он привёз в подарок маме швейную
машинку, что явилось тогда событием вселенского
масштаба и гордостью перед всей родней.
Благодаря этой машинке семья наша в трудные
времена выжила, но об этом чуть позже.
Завод был основан в 1868 году купцом и
судовладельцем И.А. Милютиным для ремонта и
строительства собственных судов. Это было первое
механическое предприятие в Череповце, которое по
существу, явилось родоначальником промышленности города и области. Во время войны завод
выполнял
оборонные
заказы.
Отец,
как
высококлассный специалист был освобождён от
призыва и оставлен работать кузнецом. Он рвался
на фронт, дважды ходил в военкомат, но каждый
раз получал жёсткий отказ.
После
войны
завод
переключился
на
производство смазочно-заправочного гаражного
оборудования
и
назывался
завод
ГАРО.
В августе 2015 г.
производственная
деятельность завода
была
полностью
остановлена.
Проходная ГАРО

Кузница, где отец работал, находилась на берегу
Шексны, недалеко от паромной переправы. Какогото особого режима не было, и я запросто прибегал к
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отцу, особенно в летнее время. Мне очень
нравилось смотреть, как он ловко орудует
кузнечным инструментом, как ухает паровой молот,
как на глазах из обычной болванки появляется
коса, подкова или пешня, или какой-то другой
предмет.
Отец был классным мастером и к нему шли
люди со всей округи, особенно рыбаки, для которых
хорошая
пешня
была
наипервейшей
необходимостью для зимней рыбалки. Сейчас я
понимаю, что заказы эти были левые и отец
занимался ими в неурочное время.
Он с большим терпением учил меня
премудростям кузнечного ремесла и не только
рассказывал и показывал, как надо делать, но и
разрешал делать простейшие операции. Уж очень
он хотел, чтобы я унаследовал эту настоящую
мужскую профессию. И если бы отец не погиб, то
неизвестно ещё как бы сложилась моя судьба.
Жалею ли я, что не стал мастером как он или мои
деды и прадеды!? Наверное, жалею – добротные
вещи, сработанные руками мастера, с пользой
служат людям десятки, а то и сотни лет и оставляют
о нем незабываемую память.
Многое из домашней кухонной утвари было
сделано отцом. В сарае, рядом с домом, где мы жили,
он оборудовал мастерскую с набором всяческого
инструмента слесарного, столярного и садовоогородного.
Большую часть этих инструментов отец сделал
своими руками и что самое главное – с малых лет он
разрешал мне пользоваться любой железякой,
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мастерская была в полном моем распоряжении,
здесь я мастерил самокаты, делал клюшки,
«поджиги», рогатки, вырезал из резины шайбы, лил
из свинца биты для игры в чеканку. Мне было
комфортно и я был не только рад , но и благодарен
остался отцу на всю жизнь. Точно также я поступил,
когда у меня родился сын Андрей, который, как и
его дед научился всему, что должен делать
настоящий мужчина.
Отец был обучен столярному, слесарному и
премудростям сапожного дела. Я с огромным
удовольствием
помогал
ему
изготавливать
маленькие деревянные гвоздики и дратву, иногда
он разрешал мне подшивать валенки и задники к
ним.
Никогда не видел, чтобы отец сидел без дела.
Даже когда у него был отпуск, он в составе бригады
«шабашников» ехал в соседнюю деревню строить
амбар, хлев или как-нибудь сарай. Это было
серьёзным дополнением к семейному бюджету.
В большой комнате, где мы жили, на стене, на
видном месте висела балалайка. Отец виртуозно на
ней играл. В те годы игра на этом истинно русском
народном инструменте была довольно-таки
распространена. Я не понимал, как можно всего из
трёх струн извлекать такие поразительные звуки и
создавать удивительные мелодии, и почему я не
выучился тому, что мне так нравилось?! Играл отец
обычно по праздникам, по многочисленным
просьбам родных и друзей.
Вот чего не умел отец и даже боялся – это
забивать свинью.
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Для этого, как правило,
приглашали моего двоюродного
брата Колю Данского.
Данское это было село, где он
родился и вырос, и где жила его
мама – тетка Катерина, родная
сестра моей мамы. И Колю по
названию села прозвали Данским,
много лет я полагал, что это его
фамилия.
Мой двоюродный брат – Николай Каляганов (Данский)

Ловко орудуя финкой и
кувалдой, Коля забивал чушку и не
менее ловко ее разделывал, к
перерезанному
горлу
он
подставлял тазик, куда стекала
кровь и выпивал кружку тёплой
крови.
Тетка Катерина, родная сестра моей мамы

Я всегда с интересом наблюдал за его
действиями, но в дальнейшем, как и отец, не мог
заставить себя убить или разделать скотину, а уж
тем более выпить кровь. Но змеиную кровь дважды
приходилось пробовать.
24 ноября 1958 года в возрасте 48 лет от травм,
несовместимых с жизнью, полученных в результате
дорожно-транспортного происшествия, Николай
Павлович Соцков скончался. О постигшем нашу
семью горе и о своих переживаниях я писал в
другой главе, поэтому не буду повторяться. Его
прах покоится на череповецком городском
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кладбище. Рядом захоронены моя мама, сестра
Антонина и брат Игорь.
У отца было три сестры: Пелагея, Мария и
Таисия, а также брат Виктор. Все они жили в
Череповце, между собой были дружны, по
праздникам собирались вместе. Мария, ее все
называли Маня, и для меня она была тетя Маня,
очень хорошо плясала и пела, кроме того владела
искусством «плакальщицы», хотя это и не было ее
профессией. За праздничным столом часто пели
популярные в народе песни, например: «Когда б
имел златые горы и реки полные вина...», «По
диким степям Забайкалья, где золото роют в ...», «Я
помню тот Ванинский порт...», ну и т. д.
Отдельно хочу рассказать о
тетке Таисии. Она позже всех
переехала на жительство в город. В
деревне
Гавино,
на
родине
Соцковых, у неё была добротная
изба на берегу реки. Несколько раз
ещё маленьким мальчиком я бывал
у неё летом. Что запомнилось более
всего?! Начну, пожалуй, с дома.
Тетка Таисия – родная сестра моего отца

Построен он был из толстых тёсанных брёвен,
которые от времени почернели, но вид дома не
портили. Крыша была двускатная, покрыта
дранкой. Внутри дома стены были тёсаные и
хорошо
отшлифованные;
по
периметру
–
добротные широкие лавки, на которых можно было
спать, если что-нибудь постелить. Пол и потолок из
хорошо струганных и подогнанных досок, ничем не
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крашенных. Раз в неделю во время большой
приборки пол скоблили добела. В левом углу была
икона с рушником. Справа стояла русская печь с
лежанкой. В углу висел рукомойник с двумя
носиками, мне он казался очень необычным и
впоследствии таких я нигде не встречал. Ещё
запомнились холодные сени, где летом сооружали
кровать с пологом. Из сеней был вход в избу и дверь
в хлев, где было место для коровы. Там же был
оборудован закуток для туалета. Сидеть надо было
в позе «орла» и было слышно, как сопит корова и
жуёт сено. Иногда от этого становилось жутко и
поэтому я старался ходить в туалет, когда корова
паслась в поле. Ранним утром коров по деревне
собирал пастух и выводил их на пастбище. От звона
колокольчиков мы просыпались, а вечером, когда
коровы возвращались, этот звон оповещал, что
скоро будет ужин. Запомнилось очень вкусное
молоко, особенно топленое в русской печке, ну и,
конечно же, простокваша, сметана и творог. А какой
вкусный тетка Таисия выпекала ржаной хлеб. Его
выпекали на неделю, заворачивали в холщовое
полотенце и хранили на полке. Он не черствел и не
плесневел, на срезе был ноздреватый и блестящий.
Качество выпечки проверялось очень просто:
каравай заворачивали в полотенце, клали на лавку,
сверху садилась тетка Таисия, килограмм этак под
90 весом, и через несколько минут вставала. Если
хлеб приобретал первоначальную форму, значит
выпечка – правильная. Интересно нарезали хлеб:
каравай прижимали к груди и острым ножом по
направлению к себе нарезали ломти. К хлебу
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относились очень трепетно, с малых лет внушая
детям, что выбрасывать его большой грех.
К сожалению, вынужден констатировать, что в
наши дни в Санкт-Петербурге с трудом можно
найти вкусный чёрный хлеб, и это в городе, где есть
музей хлеба, где в блокаду хлеб был ценнее
драгметалла. А причина весьма банальна – плохая
мука, а плохая она потому, что все качественное
зерно Россия отдаёт на экспорт. По заявлению
Россельхознадзора «качество хлеба в России
деградирует на глазах». Всем все известно и никто
ничего не делает. Ну и как тут не вспомнить
Сталина?!
Дом тетки Таисии стоял недалеко от пристани и
мы, пацаны, каждый вечер бегали встречать
пароход, который приходил из города. Бегали
просто из любопытства и интереса к новым лицам.
Пароход и пристань навсегда отпечатались в моей
детской памяти. Может быть уже тогда на уровне
подсознания и начала формироваться моя мечта о
море и выборе профессии моряка.
Тетка с утра уходила на полевые работы и мы,
ее племянники и племянницы, были предоставлены
самим себе, но скучно нам не было никогда. Своё
пребывание в деревне Гавино я вспоминаю, как
самые лучшие дни своего безоблачного детства.
Правда, однажды, в день окончания наших каникул,
я раньше всех собрался и вышел на улицу, где стал
ждать остальных, чтобы вместе пойти на пристань
к утреннему рейсу. Был всего шестой час и по улице
медленно шли коровы, которых пастух собирал в
стадо. Я видимо как-то неправильно себя повёл, и
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проходившая мимо нашего дома одна из буренок
неожиданно двинулась в мою сторону, ловко
подцепила меня рогами и тут же сбросила. Скорее
всего, ей не понравился мой уж слишком городской
внешний вид: не босиком, а в ботиночках, не в
цветастой косоворотке, а белой рубашке, да ещё и в
коротких чёрных штанишках с лямочками, ну явно
не деревенский пацан. Так что корова-то по
большому счету была права. Удар был не очень
сильным, и я к счастью отделался легкими
ушибами. Но испугался изрядно. С тех пор я боюсь
коров.
Должен отметить, что тетка Таисия очень
любила меня и относилась как к сыну. Когда уже
будучи курсантом, я приезжал на побывку, она при
каждой встрече с неким заговорщическим видом
давала мне денежку на карманные расходы. Я,
конечно, как только мог изображал неловкость и
стеснительность, но поскольку отказ тетка
воспринимала как кровную обиду, мне ничего не
оставалось как принять. Это были не весть какие
большие деньги, но давали возможность и девушку
пригласить в кино и цветы ей купить. Нередко
тетка Таисия приглашала меня в гости и угощала
каждый раз так, как будто я приехал из голодного
края. Когда заканчивался отпуск, она всегда
приходила к нам и провожала меня на поезд. В моей
памяти она навсегда осталась как пример
настоящей русской женщины: красивой, доброй,
отзывчивой, работящей, которая и «коня на скаку
остановит и в горящую избу войдёт».
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Мама моя – Валентина Михайловна Соцкова, в
девичестве Степанова, родилась 12 августа 1910
года в деревне Аннино Череповецкого уезда
Вологодской губернии.
Деревня эта, как и сотни таких же деревень
вместе со старинным городом
Мологой,
впоследствии
были
затоплены
и
ее
родители,
соответственно
моя
бабушка
Прасковья и дед Михаил были
выселены в Карело-Финскую ССР,
где и прожили до окончания
войны с фашистами.
Мама – Валентина Михайловна Соцкова

Дед там и умер в результате несчастного случая,
а бабушка вернулась в Череповец и стала жить с
нами.
Было ли затопление огромной территории с
населенными пунктами трагедией или жизненной
необходимостью мне как не специалисту трудно
судить. Вспоминая когда-то прочитанное, могу
лишь обозначить наиболее важные моменты,
которые и повлияли на принятие непопулярного у
многих людей решения.
Как известно, в начале 20-х в Поволжье была
сильная засуха, Москва-река сильно обмелела и
загрязнилась, столица могла остаться без воды. Вот
тогда-то в июне 1931 года на Пленуме ЦК ВКП(б) и
было принято постановление «...коренным образом
разрешить задачу обводнения Москвы-реки путём
соединения её с верховьем реки Волги».
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Начали строить канал имени Москвы,
построили два гидроузла в Угличе и Рыбинске.
Строительство
Рыбинского
гидроузла
преследовало ещё одну важную цель – создание
Волго-Балтийского водного пути. Судоходство на
верхней Волге до впадения в реку Мологу было
возможно только в паводок. Работы по углублению
велись, но это не приводило к результатам, потому
что уровень тут же садился. Когда создали
Рыбинское,
Угличское
и
Иваньковское
водохранилища образовался судоходный ход
глубиной 4,5 метра. Сталин лично интересовался
ходом стройки Рыбинского гидроузла, а повышение
отметки с 98 до 102 метров – его инициатива.
Многие жители были против постройки
Рыбинской ГЭС и государство расценивало их
действия
как
предательство.
Заполнение
Рыбинского водохранилища началось в апреле 1941
года. В 1942 году водохранилище поднялось до
отметки 99,3 метра. Молога же была расположена
на отметке 98-101 метр.
Благодаря
Рыбинской
ГЭС
Московские
оборонные предприятия и машиностроительные
заводы в начале войны и в последующем были
обеспечены
необходимой
электроэнергией.
Наверное, это обстоятельство также повлияло на
исход войны с фашистами.
Для создания Рыбинского водохранилища
площадью
4580
квадратных
километров
потребовалось переселить, кроме Мологи, более
600 селений. Для большинства это конечно же была
трагедия. Люди вынуждены были оставлять свои
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каменные дома, нажитое имущество, могилы
родных и близких. Разумеется, что никакие ссуды и
субсидии не могли компенсировать всего этого.
Было перенаселено около 130 тысяч человек. Слухи
о том, что более 300 человек утонули, не покинув
город, – не более, чем слухи. Хотя встречаются
письменные
утверждения
и
описание
случившегося. Есть немало публикаций , в которых
история затопления преподносится в очень
мрачных тонах.
В интернете я нашёл очень трогательные,
берущие за душу воспоминания пострадавших
людей. Их опубликовала Дарья Назарова в своём
фотопроекте под названием «Выводили на улицу и
сжигали дома». Что ж , наверное все так и было. Мне
трудно судить об этом, так как не был я участником
тех событий, а из рассказов бабушки Прасковьи,
дом и семья которой пострадали от затопления , я
мало чего запомнил.
Но вернусь к рассказу о маме. Родилась и
выросла она в семье благополучной и по тем
меркам достаточно обеспеченной: две лошади, две
коровы, овцы , куры, своя кузница, в общем крепкое
такое хозяйство, по революционным понятиямкулацкое. Ее мама – Прасковья Алексеевна, моя
бабушка, считалась в те времена женщиной для
крестьянки образованной, знала на память
множество стихов, особенно Пушкина, Лермонтова,
Некрасова и могла, как она сама говорила , работать
«учительшей». Мама же не умела ни читать, ни
писать. «Революция 1917, последующая за ней
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гражданская война, коллективизация – было не до
учебы»- такие вот объяснения я от неё слышал.
В 1923 году вышел декрет Совнаркома РСФР «О
ликвидации безграмотности», были приняты
соответствующие программы и проведён целый
комплекс организационных мероприятий. Вот
тогда-то мама и выучилась читать, писать и
считать.
Несмотря на отсутствие высшего образования,
была в ней какая-то врожденная интеллигентность,
а если быть точнее – добрые душевные качества,
умение выслушать, сопереживать. Мама никогда не
повышала голос, не злословила, не сплетничала,
умела хранить доверенные ей секреты. К ней
многие шли за советом, рассказывали о своих
проблемах, страхах, обидах. Для всех мама находила
добрые утешающие слова, но бывало и
нелицеприятную правду прямо в глаза выскажет.
«Слова–серебро, молчание–золото» –- частенько
говаривала она. Вот за это маму любили и уважали
не только родные и близкие, но и просто знакомые.
Когда мамы не стало очень многое из того, что я
перечислил, мы узнали от людей, пришедших ее
проводить и помянуть. Это были не дежурные слова
по случаю ухода в мир иной высокопоставленного
чиновника. Умерла старушка 89 лет, но люди
говорили о ней как о великой потере не только
лично для них, но и для общества.
Я не владею информацией о том, как и где отец
и мать познакомились. Известно только, что ее
родители были против брака с Николаем
Павловичем Соцковым, так как был он из бедной
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семьи. Но мама, видимо, любила его и ушла к нему
«самоходкой».
В этом счастливом браке они произвели на свет
дочь Антонину в 1934 году, сына Игоря в 1936 году ,
дочь Валентину в 1939году, дочь Тамару в 1942
году, сына Николая, т.е. меня в 1947 году и дочь
Татьяну в 1950 году.
Да были ещё первенцы: мальчик Миша и
девочка Шура, но они скоропостижно скончались от
несчастного случая.
Как многодетная, мама была награждена двумя
медалями материнства, но она никогда их не
надевала и не считала наградами.
Сестры и братья

Сестра
Антонина

Сестра
Валентина

Брат
Игорь

Сестра
Тамара

Сестра
Татьяна

Дети унаследовали от родителей какие-то
хорошие, какие- то и не очень качества. У каждого
своя семья и своя судьба, но здесь уже нужен другой
рассказ и да простят меня мои сёстры родные и
двоюродные и другие родственники, что я пишу
только о себе и своём восприятии нашего бренного
мира.
В первой части повествования о родителях я
рассказывал в основном о своём отце, и у читателя
могло сложиться такое мнение, что все своё время я
проводил с ним. Но это не совсем так. Мама это
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часть твоего я, она тебя вынашивала, вскармливала,
холила и лелеяла, не знаю какие ещё глаголы
можно применить, но мама – это всё!
В моем детском, юношеском и последующем
восприятии моей мамы осталось и остаётся чувство
не то, что жалости или сострадания, а чувство
неудовлетворённости качеством ее жизни. Мы с ней
на эту тему практически не говорили, ну и,
наверное, зря. Может быть, от этих разговоров она
получала бы хоть какую-то моральную поддержку.
Впоследствии, когда я уже прочно встал на ноги, я
постоянно помогал маме материально.
Ну, а пока, представьте себе семью из девяти
человек. Каждый день утром, в обед и вечером их
надо кормить. Раз в неделю баня – надо поменять и
соответственно постирать постельное, нательное и
повседневно носимое белье и одежду, сделать
приборку. А ещё – рано утром и вечером накормить
свинью или двух, наносить воды , принести дров и
протопить две печки.
Воду в дом носили из колонки, которая к
счастью была в трехстах метрах от дома. Для стирки
белья нужно было раз шесть, а то и все десять
сбегать.
Отец на работу уходил рано утром. На завтрак
ему по деревенской привычке обязательно нужно
было первое. Он просыпался, приводил себя в
порядок и садился за стол, а мама должна была
бегать и суетиться. Потом она провожала отца на
работу, тут просыпались мы, бабушка, и все
начиналось сначала. В течение дня сплошная
круговерть. Конечно же, мы, её дети, старались во
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всем помогать, но все равно вся тяжесть
повседневных забот лежала на ее плечах. Какие там
салоны красоты, маникюр, педикюр, фитнес,
санаторий или дом отдыха?! Мама об этом даже не
мечтала!
Особенно я вспоминаю стирку белья. Белье
кипятили с добавлением соды в огромном баке,
который стоял на кухонной плите. Когда не было
соды, использовали щелок, который делали из
обыкновенной золы. Золу смешивали с водой,
несколько дней настаивали, получался мыльный на
ощупь раствор, который и добавляли в бак с бельём
при кипячении. Нельзя было промахнуться, т.е.
переусердствовать, иначе белье можно было
испортить. Всех тонкостей процесса кипячения и
стирки я, разумеется, не помню.
Стирали в корыте на специальной ребристой
доске с использованием хозяйственного мыла.
Постиранное белье в двух бельевых корзинах несли
на речку. Эта обязанность возлагалась на отца. Но
полоскала белье всегда мама. На речке был
специальный предназначенный для этого плот,
который никогда не пустовал. Зимой делалась
специальная прорубь, в ней женщины без всяких
перчаток полоскали белье.
Когда белье было готово, отец брал корзины
через плечо и мы шли домой. Белье для сушки
развешивали во дворе на специально натянутых
верёвках, закрепляя его деревянными прищепками.
Зимой оно становилось колом, а когда вносили в
дом, то комната наполнялась настоящей, а не как в
рекламе, морозной свежестью. В наше время
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состояние экологии не позволяет сушить белье на
улице.
Интересно гладили бельё, точнее будет сказать
«катали». Для этого использовали рубель и скалку.
Рубель – это такая прямоугольная, но с небольшим
изгибом, доска с рукоятью, на выпуклой стороне
которой были вырублены поперечные зарубки.
Лицевую сторону обычно украшали каким-то
рисунком, т. е. резьбой. Чтобы погладить, надо было
сложить простынь, скатерть, полотенце и т.д. на
ширину скалки (как для раскатки теста, только
больше); потом плотно обернуть скалку и катать
сверху рубелем. Делалось это на столе и требовало
определенных физических усилий. Для льняной
ткани это был довольно-таки неплохой способ.
У нас в доме было также два утюга: один
портняжный, тяжелый чугунный с ручкой, его
просто нагревали на плите; и другой духовой,
внутрь которого закладывались угли. Теперь такие
утюги можно встретить только в музеях, а мне
приходилось ими гладить.
Ещё одна реликвия была в нашей семье – это
большой латунный самовар. Разогревали его с
помощью углей, и я очень любил заниматься этим
процессом. Для того, чтобы раздуть угли
использовали старый сапог. Ещё на мне была
обязанность раз в неделю драить самовар до
блеска. Было два куска красного кирпича, их тёрли
друг о друга, полученную пудру насыпали на
влажную тряпочку и драили поверхность самовара.
Когда отца не стало, забот прибавилось, и мне
по мере возможности приходилось помогать маме
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по хозяйству. Я всегда поражался её мужеству,
стойкости и терпению в преодолении житейских
трудностей.
Из рассказа мамы, помню, что, когда они
переехали в город, она устроилась на работу, но не
проработала и недели, как отец категорически
запретил ей дальнейшую трудовую деятельность и
велел полностью сосредоточиться на домашнем
хозяйстве. Так она стала профессиональной
домохозяйкой с ненормированным рабочим днём,
без выходных, без отпуска, без зарплаты, без права
обратиться в профсоюзную организацию за какойлибо помощью, ну и т.д. и т.п.
В самом начале своего рассказа я упоминал о
том, что с Дальнего Востока отец привёз маме в
подарок швейную машинку. По тем временам это
действительно был дорогой и редкий подарок, но
скорее всего не маме, а всей нашей семье. Не знаю
где и когда мама выучилась, но шила она
великолепно. Платья, рубашки, брюки, или , как мы
их тогда называли, штаны, из подручного,
перелицованного или купленного материала
получались у неё превосходно. Единственное, что у
неё не получалось это гульфик на штанах.
Пуговицы были снаружи и, хотя сейчас это
встречается на модных брендовых джинсах, тогда я
стеснялся этого и однажды даже отказался
надевать очередную обновку, чем немало огорчил
мою маму.
Привод у машинки был ручной и частенько по
маминой просьбе для ускорения процесса шитья я
крутил колёсико. Так я научился простейшим
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операциям, и в дальнейшем для меня не составляло
большого труда укоротить или заузить брюки,
подшить занавески или шторы.
Когда не стало отца, мамино шитьё стало чуть
ли не основным источником пополнения нашего
семейного бюджета. С заказами шли родственники,
друзья, соседи, знакомые. Мама брала недорого,
делала качественно, поэтому отбоя от желающих не
было. Сестра Таня унаследовала от мамы искусство
кройки и шитья, а вот Валя и Тамара этим не
увлеклись.
Особый почёт и уважение в нашей семье
оказывалось маминой маме, т.е. бабушке, Прасковье
Алексеевне. Без неё мы никогда не садились за стол,
всегда спрашивали ее совета при принятии какихто жизненно важных решений и прислушивались к
ее рекомендациям. У неё был огромный житейский
опыт и умение разбираться в людях. Была она
набожной, но не фанатично верующей, регулярно
ходила в церковь, знала все религиозные
праздники, народные традиции и приметы. Была
очень аккуратной и опрятной, в комнате ее всегда
стоял запах лампадного масла.
Я очень любил когда долгими зимними
вечерами она рассказывала мне сказки или читала
наизусть стихи, коих знала великое множество.
Особенно помню, как сидели мы с ней у печки и
глядели на огонь, а она мне наизусть читала:
«Прибежали в избу дети, второпях зовут отца, тятя ,
тятя наши сети притащили мертвеца...». От страха я
ёжился, прижимался к бабушке, явственно
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представляя себе картину с мертвецом в рыбацкой
сетке. Через некоторое время вновь просил ее
прочитать это стихотворение.
На каждый житейский случай у бабушки была
пословица или поговорка, многие из которых я
запомнил на всю жизнь. Комментируя какие-то
утраты или потери, в том числе уход из жизни
близких, бабушка часто говорила: «Ну, что тут
поделаешь, дорогой мой внучек, Бог дал, Бог взял!».
Вот эта философская позиция видимо помогала
бабушке преодолевать тяжелые ситуации, коих на
своём жизненном пути встретила она немало.
Было у неё шестеро детей: сын Андрей, дочери
Паня, Нюша, Люба, Катя и Валя, т.е. моя мама. Дядя
Андрей воевал, вернулся с фронта весь израненный
и вскорости умер. Тётя Паня в блокадном
Ленинграде работала в госпитале и пропала без
вести. Тётя Нюша вышла замуж за фронтовика
Виктора и уехала с ним в село Шушенское
Красноярского края.
Тетки Катя и Люба жили в Череповце, и я их
хорошо помню. Тетка Катя, как я уже упоминал,
варила великолепное пиво, дожила до 99лет, до
последних дней своих сохранила ясность ума,
читала газеты и журналы, писала стихи, и ткала
половики. Бабушка Прасковья прожила 95 лет, тоже
ткала и пряла. Я помню в доме у нас и прялку, и
ткацкий станок и что такое куделя. Тётя Люба
умерла в 92, а маме было 89, когда она скончалась
от рака поджелудочной железы. Таким образом
можно констатировать , что по материнской линии
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все женщины были долгожительницами, хотя тягот
и лишений на их долю выпало немало.
Я почти ничего не рассказал о том, как наша
семья пережила войну. Во-первых, потому, что
детство моё проходило уже в послевоенные годы, а
во-вторых, ни отец, ни мать не любили об этом
рассказывать.
*…..*…..*
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Немного о школе
Я отчётливо помню, как пошёл в первый класс и
свою первую учительницу Марию Андреевну,
стройную, красивую и очень строгую. Она была
какой-то нашей дальней родственницей по
отцовской линии, но я об этом узнал уже в старших
классах. Учеба давалась мне легко и по этой
причине я иногда «хватал» двойки, особенно по
географии. Причина была довольно банальной:
получив пятерку за выученный урок, я полагал, что
следующий можно не учить, но, не тут-то было:
«географичка», по прозвищу «мумия», была не
предсказуема и обязательно спрашивала тогда,
когда я и в учебник-то не заглядывал. Так и
приучила меня заниматься регулярно. Наполовину
числился я отличником, а наполовину хорошистом,
но в целом слыл учеником примерным.
Были, конечно, и шалости, которые можно
расценивать как хулиганство. Ну, например:
однажды перед контрольной по математике, мы с
другом Сибиряковым намазали кончики ручек
красным жгучим перцем, но не всем в классе, а
только тем, кто привык их грызть. Контрольная
была сорвана, разбирательство результатов не
дало, сознались только на выпускном.
Или как-то, опять же перед контрольной, в
чернильницы – непроливайки по маленькому,
меньше спичечной головки, кусочку карбида
бросили. Скандал на всю школу, директор в ярости,
мы с Сибиряком в перепуге. Пронесло, как и с
перцем.
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В пятом классе я увлёкся авиамоделизмом. Года
три почти ежедневно в свободное от школы время я
посещал авиамодельный кружок при городском
Доме Пионеров, где постигал азы моделирования
авиационных планеров. Участвовал в городских
соревнованиях и однажды занял первое место. Это
послужило основанием включения меня в сборную.
Хорошо помню, как впервые в жизни покинул
пределы родного города и оказался в областном
центре – городе Вологде. Соревнования мы
проиграли, хотя и готовились тщательно и
старались. Многое подзабылось, но осталась в
памяти одна очень важная деталь: нельзя быть
самонадеянным и уповать на свою уникальность,
есть те, кто умнее тебя, способнее и проворнее, и
есть такие, кто ради достижения результатов,
может пойти на подлость. Эта поездка явилась для
меня хорошим жизненным уроком.
На этом, пожалуй, я и завершу своё
повествование о детстве, которое было для меня
безоблачным и счастливым до той поры, пока был
жив отец, а светлую память о нем и моей маме я
сохраню до конца дней своих.

47

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

О службе
Моя военная служба началась в августе 1964
года с поступления в Высшее военно-морское
училище в Ленинграде, а закончилась в апреле 2003
года во Владивостоке в связи с увольнением в запас
по возрасту.
Между этими двумя знаменательными для меня
но ничем не примечательными для Родины датами,
я был: – курсантом, командиром батареи главного
калибра на эсминце «Блестящий» в Техасе,
слушателем курсов военной контрразведки в
Новосибирске, опером и старшим опером на
бригаде кораблей ОВРА на острове Русском,
начальником отделения в аппарате особого отдела
флота во Владивостоке, начальником отдела
контрразведки дивизии атомных подводных лодок
на Камчатке, заместителем и начальником
управления контрразведки флота.
Четыре раза сходил в Индийский океан на
боевую
службу,
побывал
в
одиннадцати
зарубежных портах. Награждён орденами Почета, За
службу Родине в Вооружённых Силах 3 степени,
дважды холодным оружием, многими медалями и
знаком «Почетный сотрудник контрразведки».
Дневников я, как мой вологодский земляк
Серов И.А., не вёл, поэтому воспоминания мои не
привязаны к точным датам, а описание
происходящих событий, скорее всего, носит
информативный и далеко не сенсационный, как у
него, характер.
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Но несколько слов о дневниках Серова я всётаки скажу. Я не историк и не эксперт по мемуарной
литературе, но как человек, более 30 лет отдавший
службе в органах государственной безопасности,
имею право высказать своё частное мнение.

Серов И.А.
Вне всяких сомнений, Иван Александрович
человек был неординарный и заслуженный и очень
много сделал полезного не только на посту первого
Председателя КГБ при СМ СССР, но и на всех своих
предыдущих должностях. Остаётся только для меня
непонятным, как мог человек решиться в те
суровые годы вести дневниковые записи,
составляющие подчас не только служебную, но и
государственную тайну. Да и в наше то время с
точки зрения закона такие вещи абсолютно
недопустимы. Как бы либерально-демократическая
тусовка не превозносила таких людей как Сноуден,
они по отношению к своему государству считаются
по закону предателями. Поэтому в данном случае я
не могу понять действия А.И. Серова.
Да, он был незаслуженно и строго наказан. Да,
он был обижен и жаждал восстановления
справедливости. И я не против публикации
воспоминаний о службе, о своей личной жизни,
друзьях и врагах, но я против каких-либо
дневниковых записей в реальном времени или как
модно сейчас говорить в «режиме онлайн»,
раскрывающих вопросы оперативно-служебной
деятельности. Что же касается содержания его
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мемуаров, то меня насторожил всего лишь один
момент, который многое ставит под сомнение. Это
утверждение Ивана Александровича о том, что
шпион Пеньковский был агентом органов КГБ,
действовал по заданию. и якобы через него
передавалась важнейшая дезинформация. Я не
исключаю, что Пеньковский был агентом и
возможно
использовался
втёмную
для
продвижения дезинформации, но то, что он
изменил Родине, доказано следствием и судом. Это
были уже не годы репрессий, когда дела
фабриковались десятками, а то и сотнями. Даже и
тогда, когда дела фабриковались, от фигуранта
всячески старались добиться признательных
показаний, которые и ложились в основу
обвинения, а Пеньковский свою вину признал.
В любом случае дневники Серова подлежат
тщательному исследованию для установления
исторической правды. Но ещё раз хочу подчеркнуть,
что это сугубо мое личное мнение, а может, я чегото не знаю, и, в силу этого, недопонимаю.

Поступление и учёба в ВВМУ им. М.В. Фрунзе
Вернусь к поступлению в ВВМУ им. М.В. Фрунзе:
мечта стать морским офицером зародилась в
результате встречи с курсантом Жорой К., об этой
встрече расскажу чуть позже. Когда я учился в 9
классе,
прошла
информация,
что
в
общеобразовательных дневных школах вводится
11-летнее обучение, а в вечерних школах рабочей
молодёжи всё остаётся по-прежнему.
Со своими одноклассниками, Анатолием
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Пучковым и Владиком Кулаченковым, я поделился
идеей, суть которой заключалась в том, чтобы сразу
по окончании 9 класса пойти работать и
параллельно учиться в вечерней школе, что
позволило бы нам получить аттестат о среднем
образовании на год раньше. Для меня также было
важным устроиться на работу и зарабатывать
деньги, чтобы помогать маме, содержать семью.
Уже тогда я понял, что бедность хоть и не
является пороком, но она не только унижает
человека, но и значительно снижает его
возможности и качество жизни.
Идея с вечерней школой ребятам понравилась,
более того, почти сразу же нашёлся приемлемый
для всех нас вариант. Отец Пучкова был
начальником
крупнейшей
в
городе
автотранспортной конторы, нужные вакансии там
всегда были и нас сразу же после школы взяли
учениками автоэлектриков, а через пару месяцев
все трое сдали на разряд.
Везение и удача нам сопутствовали: зарплата,
как нам казалось, была довольно приличной,
условия работы комфортными, к тому же при АТК
по инициативе профсоюза и ГОРОНО открылась
экспериментальная вечерняя школа рабочей
молодежи и мы в ней стали первыми, в прямом
смысле этого слова, учениками.
На фоне взрослых мужиков, пришедших в класс
после солидного перерыва, мы выглядели
вундеркиндами из клуба знатоков. Один из
руководителей АТК, который иногда заглядывал в
вечернюю школу, однажды увидев нас, сказал:
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«Наша контора предлагает вам по окончании
школы поступать на автомобильно-дорожный
факультет
Ленинградского
университета.
Поступление
гарантируем, стипендия
будет
повышенная, по окончании вернётесь на хорошую
должность». Предложение, конечно же, было очень
заманчивым, и мы попросили время подумать. А
далее расскажу почему же я всё-таки отказался от
легкой студенческой жизни с повышенной
стипендией и укрепился в мысли идти в военные
моряки.
Где-то во второй половине января Анатолий
Пучков предложил мне и Владику на недельку
съездить в Ленинград отдохнуть, ознакомиться с
достопримечательностями, ну и т.д.. Брат его,
Валерий, студент ЛЭТИ им. В.И. Ульянова , обещал
нас приютить в общежитии, благо студенты
разъехались на каникулы, а он остался для
ликвидации задолженностей по сессии. Мы
оформили первый наш производственный отпуск и
с карманами, полными честно заработанных денег,
отправились знакомиться с «северной столицей».
Валера очень приветливо нас встретил, тут же
предложил стандартную культурную программу:
Эрмитаж, Исакий, Казанский и т.д.. Вне стандарта
были только рестораны и кафе, названия которых я
не помню, но это были заведения типа
«Метрополя», дорогие и для нас ранее неведомые.
Культурную
программу
мы,
разумеется,
выполнили, но все это было «галопом по Европам».
На четвёртый день вдруг выяснилось, что
кошельки наши заметно похудели, и что обедать и
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ужинать в ресторанах нам уж не придётся, а кушать
хотелось. Утром пошли в студенческую столовую,
купили манной каши за смешную цену, поели ее с
бесплатным хлебом и запили бесплатным чаем.
Вечером решили устроить праздник живота:
нажарили огромную сковороду картошки, мешочек
которой нашли в чьей-то бесхозной тумбочке.
Каких-то два обездоленных студента–двоечника
вызвались сдать пустые бутылки из под пива и на
эти деньги купили литр «Столичной».
Но самым ярким для меня лично событием был
приход в «общагу» курсанта Высшего Военноморского училища им. М.В. Фрунзе по имени Жора.
Он был другом Валеры Пучкова, к тому же наш,
череповецкий. На нем красиво сидела новая
отутюженная форма. Весь он был холёный, сытый и
гладкий и выгодно отличался от неухоженных
студентов. Жора небрежно отодвинул тарелку с
картошкой, жаренной на бараньем сале и отказался
от водки. Был он немногословен, держался просто,
но с достоинством. Учился он на втором курсе, но
перед этим почти год был на корабельной
практике. Из его рассказов я мало чего запомнил, но
первые впечатления были настолько сильными, что
я уже тогда решил стать достойным курсантом, а не
бедным студентом. Кстати, Жора мудро поступил,
отказавшись от картошки с бараньим салом, иначе
пришлось бы как нам «помаяться животом».
На следующий день у нас был поезд и мы,
голодные, с пустыми карманами, но полные ярких
впечатлений, покинули славный город Ленинград.
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В июле я вновь оказался в Питере, но уже с
единственной целью – стать «фрунзаком».
Оформление шло через военкомат, я успешно
прошёл и городскую и областную медкомиссии, но
вот Анатолия и Владика из-за проблем с
барокамерой областные медики на флот не
пропустили, и тогда они решили поступать в
Череповецкое училище связи. Так и разошлись
наши пути и, к великому моему сожалению, более
никогда не пересекались.
Особые впечатления остались в моей памяти от
поступления в это старейшее и весьма престижное
по тем временам военно-морское училище на
набережной лейтенанта Шмидта.
Два провинциальных вологодских паренька
небольшого роста с дешевыми фибровыми
чемоданчиками подошли к парадной, куда ранее
заходили только титулованные дворянские особы
или их отпрыски. К нескрываемой радости после
проверки документов нас вежливо пропустили, и
вот мы оказались в святая святых по подготовке
элиты для советского военно- морского флота.
Носов, так звали моего спутника, прошедшего
все отборочные комиссии, как-то сразу сник и повёл
себя не очень уверенно. Особенно он пал духом,
когда в аудитории для абитуриентов вальяжные
московские ребята рисовали на доске диковинные
математические формулы, от одного вида которых
провинциалам становилось не по себе. Москвичи
вели себя так, чтобы «деревенские» тут же
побежали в приёмную комиссию с просьбой
отправить их обратно домой по собственному
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желанию. Прессинг был жестким и непрерывным –
нам, периферийным, постоянно давали понять, что
мы убоги, нелепы и недостойны стать морскими
офицерами.
Носов сдался: тайно, собрав свой неказистый
чемоданчик, не
попрощавшись со своими
земляками, он покинул морскую навигацкую школу,
основанную Петром Первым на три года раньше
Санкт-Петербурга.
Но Юра Мороз, тоже вологодский, и я, вопреки
всем стараниям «столичной братвы», остались и
выбрали, сами не зная почему, артиллерийский
факультет, куда был самый высокий проходной
балл и десять человек на место.
Всех, кто прошёл, переодели в белую робу и
отправили в лагерь для прохождения курса
молодого бойца, а я и ещё два незнакомых мне
абитуриента «ждали у моря погоды». «Ждать и
догонять» – хуже всего, и когда мы уже отчаялись
совсем, явился вдруг приказ: «немедленно, срочно,
сию минуту переодеть трёх рас......ев и отправить в
лагерь».
Уже на выпускном мне поведали причину
задержки с нашим переодеванием. Как известно,
Хрущев был ярым сторонником ракетно-ядерного
щита. По его прихоти было порезано много боевых
артиллерийских кораблей, в военно-морских
училищах
сокращались
артиллерийские
факультеты,
«без
пяти
минут»
офицерам
предлагалось идти в гражданские вузы или
дослуживать на флоте, но вскоре эта позиция была
признана ошибочной, снова стали готовить
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артиллеристов. Нашу роту решили сделать
экспериментальной,
т.е.
готовить
из
нас
ракетчиков-артиллеристов. В дипломе так и писали
«Корабельные зенитные ракеты и артиллерийское
вооружение».
Как я уже упоминал, конкурс был 10 человек на
место. Планировалось сделать роту из 30 человек, а
нас, желающих, прошло по всем показателям 33. Вот
отсюда три не переодетых разгильдяя, в числе
которых оказался и я.
Решение, персонально по каждому, принимал
командир роты, капитан 3 ранга,
Илларионов Александр Львович.
Он был такого же роста, как и я, и
когда стала решаться моя судьба,
сказал: «этого парня я беру, ну
должен же быть в роте хотя бы один,
кто не выше меня ростом».
Капитан 3 ранга Илларионов Александр Львович

Александр Львович, по всеобщему признанию,
был лучшим командиром роты во всем училище.
Прекрасно образованный, умный, обладающий
чувством тонкого юмора, а главное – справедливый.
Впоследствии он перешёл на преподавательскую
работу и дослужился до капитана 1 ранга.
«Зелёная роща», так назывался лагерь, где-то
под Зеленогорском (Выборгский р-н Ленинградской обл.), запомнилась нам железной
дисциплиной, постоянным чувством голода,
многочасовыми строевыми занятиями, освоением
весел и паруса, необходимостью содержать в
постоянной чистоте белую робу. Постиранную
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поздно вечером робу, уже перед самым сном,
снимали и аккуратно расправленную, клали под
простынь. К утру она была сухой и чистой.

КПП лагеря

Плац

Учебный корпус

Столовая

Адмиральский домик

Домики преподавателей и
офицеров

Заброшенный летний лагерь ВВМУ им. Фрунзе (Зеленая Роща)

Данные фотографии сохранились у нескольких
бывших курсантов ВВМУ училища им. М.В. Фрунзе 4
Несмотря на суровые условия, простудных
4

См. материалы Андрея Сотника «Зеленая Роща. Возвращение в 1985 год»,
размещенные на сайте по лагерю «Зеленая роща» http://maxpark.com/
Новый объединенный сайт сохраняет наименование Newsland. В марте
2015 года социальная сеть maxpark.com объединилась с порталом
newsland.com. Он включает в себя весь функционал и блогосферу
Макспарка, а также весь пользовательский контент Ньюсленда.
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заболеваний практически не было. Но были ребята,
которые не выдерживали нагрузок и с ними без
сожаления расставались.
Вот, как вспоминает об этом лагере Андрей
Сотник в рассказе © «Зеленая Роща. Возвращение в
1985 год»,
«… Абитура. Вступительные экзамены, КМБ (курс
молодого бойца). Там я впервые узнал, что такое вставать по
команде, смысл слова приказ, назначенье границ, и проверил на
вкус, настоящую жизнь. Там, в 85, осталась «страна дураков»,
перерытое многими поколениями курсантов поле, саперные
лопатки, оставшиеся с первой мировой, с выбитыми
двуглавыми орлами, марш-броски до Пионерского озера с
булыжниками в руках. Горох и черника, которые мы рвали на
бегу, и ползком, с автоматами в руках и ели, ели и если вместе
с травой, потому что всегда были голодны. Полтора месяца
голода. Да, нас кормили, но, почему-то, еды всегда так было
мало...
Здесь, около столовой стоял бак с раствором хлорки, куда
мы должны были засовывать руки по локоть, прежде чем
зайти. И комары, которых в тот год, в то лето, 29 лет назад,
было гораздо больше. Поросшие соснами крутые обрывы
линии Манергейма и палящие солнце, закатывающее в
асфальт плаца. Все это было тогда....»

Если б владел я искусством пера, много чего
интересного можно было бы рассказать о
«лагерной» курсантской жизни. Одно скажу: польза
от курса молодого бойца была несомненной, и даже
«казарменная дурь» во всех её проявлениях кажется
теперь такой же необходимой, как и обучение
строевому шагу.
После лагеря, корабельная практика на учебном
крейсере «Комсомолец» нам показалась раем. Вот
тогда я понял, почему многие моряки, как военные,
так и гражданские, в море мечтают о возвращении
на берег, а оказавшись на берегу, скорее рвутся в
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море. Жизнь в море определена корабельным
расписанием и уставом, а также морскими
традициями, у каждого своя роль и своё место,
никто «не выедает мозг», глупость и дурость
встречаются крайне редко и что самое главное –
море не любит «плохих» людей.
Конечно, неприятности тоже встречаются,
бывают штормы и какие-то чрезвычайные
ситуации, но они проходят и стираются в памяти, а
море остаётся.
О море...
«Кто видел в море корабли,
Не на конфетном фантике,
Кого е...ли, как нас е...лиТому не до романтики».
(флотская поговорка)
Корабль и море вам не фантик,
Но я по-прежнему романтик
И, прослужив немало лет –
До адмиральских эполет –
Я многое узнал о море:
Оно приносит радость, горе,
Всегда загадочно, по сути
И страшно в гневе, аж до жути!
Бывает, море так штормит –
Людей качает и тошнит –
Куда девать себя не знаешь
И все на свете проклинаешь.
Но только солнце появилось,
Как о плохом уже забылось –
И море снова нас пьянит
И в голубую даль манит.
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Ещё я осознал, друзья,
Что с морем быть на «ты» нельзя!
Что море любит только сильных,
А слабых духом и субтильных
Без сожаленья выбросит на сушу.
И чтобы с морем быть на «ты»,
Не упустив своей мечты,
В него вложить ты должен Душу.
Вода – живое существо,
Для нас, по сути, божество –
Хранит она добро и зло,
И гнев, и радость и покой –
Все может быть дано водой!
11.05.2017г.

Корабельные практики у нас были каждый год,
на всех флотах, и все они были чрезвычайно
интересны и полезны, за исключением одной – в
Севастополе. Конечно, и она была по-своему
полезной, о чем и расскажу.
После окончания второго курса нашу группу из
15
курсантов
приписали
к
эсминцу 57 проекта «Гневный».
Корабль только что вернулся из
длительного похода, большинство
офицеров и мичманов ушли в
отпуска, заниматься нами было
некому, о чем нам честно и
поведал старпом.
Курсант Соцков Н.Н.

Чтобы от нас была хоть какая-то польза,
старпом, с согласия нашего руководителя, отправил
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нас на береговые работы на склад.
После выполненной нормы по сколачиванию
каких-то ящиков оставалось свободное время и мы
«втихаря» использовали его для изучения местных
достопримечательностей, вдоволь наелись арбузов
и винограда, дегустировали красное и белое
домашнее вино, загорали и купались в Чёрном море,
по вечерам ходили на танцы. Так что польза для
наших организмов была явной. А самое главное, что
практику нам засчитали в полном объёме, чему мы
и не возражали.

День рождения русской тельняшки
В России существует много интересных
праздников, есть и такой – День рождения русской
тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он
пока не является официальным, но весьма
популярен. Особенно широко празднуют в СанктПетербурге, где энтузиасты отмечают его как
собственную традицию.
Тельняшка (в народе также – тельник) –
нательная полосатая рубаха (отсюда и название),
которую
как
предмет
униформы
носят
военнослужащие многих стран, но лишь в России
она стала особым символом, отличительным
знаком настоящих мужчин.
Дата 19 августа тоже выбрана не случайно.
Существует мнение, что именно в этот день в 1874
году по инициативе Великого Князя Константина
Николаевича Романова, носившего тогда высший
военно-морской чин – генерал-адмирал, император
Александр ІІ подписал указ о введении новой
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формы,
которым
тельняшка
(специальная
«нательная» рубаха) была введена как часть
обязательной формы одежды русского моряка.
Также император утвердил «Положение о
довольствии команд Морского ведомства по части
амуниции и обмундирования», в котором
говорилось,
что
данная
форма
одежды
предназначена для «нижних чинов кораблей и
флотских экипажей» русского флота. А сама
тельняшка регламентировалась так: «Рубаха,
вязанная из шерсти пополам с бумагою (ред. – с
хлопком); цвет рубахи белый с синими
поперечными полосами, отстоящими одна от
другой на один вершок (44,45 мм). Ширина синих
полос – четверть вершка… Вес рубахи полагается не
менее 80 золотников (344 грамма)…».
Синие и белые поперечные полосы тельняшек
соответствовали цветам Андреевского флага –
официального флага русского военно-морского
флота. И предполагалось, что новая часть
обмундирования будет отличаться удобством и
функциональностью.
Надо сказать, что вообще тельняшки как
таковые – это не русское «изобретение». Прообразы
тельняшек появились во времена расцвета
парусного флота, примерно в начале 18 века, и
были «рождены самой жизнью». На флоте она была
очень практична – хорошо сохраняет тепло, плотно
облегает тело, не ограничивает движений при
любой работе, быстро сохнет. Причем с самого
начала тельняшка была полосатой (правда полосы
были цветными, и их матросы сами нашивали на
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рубаху) – на фоне светлых парусов, неба и в темной
воде человек в тельняшке был виден издалека и
отчетливо.
Однако, при таком подходе, получался
неимоверный разнобой покроев, цветов и полос,
поэтому «полосатая рубаха» считалась неуставной
формой одежды, и за ее ношение наказывали.
Отношение к ней изменилось в середине 19 века,
когда в моду вошла голландская морская форма из
короткого бушлата, брюк-клеш и куртки с глубоким
вырезом на груди, в который тельняшка вписалась
идеально, и ее включили в форму моряка.
В России «мода» на тельняшки начала
формироваться, по некоторым данным, с 1862 года,
по другим – с 1866 года. А военные реформы 1865–
1874 годов сильно изменили облик вооруженных
сил России, и русские матросы стали носить
голландскую форму, в том числе и тельняшку. В
итоге, указом Александра ІІ в 1874 году она была
узаконена как часть формы русского моряка.
Причем поначалу тельняшки выдавались
только участникам дальних походов, и ими очень
гордились и берегли. К тому же сначала их закупали
за границей, и лишь потом было налажено
производство в России. Массовое мануфактурное
производство тельняшек впервые началось на
фабрике Керстена в Санкт-Петербурге (после
революции – фабрика «Красное знамя»). Причем
изначально белые полосы были намного (в 4 раза)
шире синих. Лишь в 1912 году они стали
одинаковыми по ширине (четверть вершка –
примерно 11 мм). Тогда же изменился и материал –
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тельняшку стали изготавливать из хлопка и
шерсти. А вот цвет полос оставался неизменным –
белые и темно-синие.
После революции 1917 года тельняшка также
не потеряла своей популярности, носить ее попрежнему было престижно. Зато в советское время,
помимо бело-синих тельняшек, появились новые
«цветовые решения». Поскольку моряки и речники
носили тельняшки с темно-синими полосками, то,
при создании формы для ВДВ в 1969 году, по
аналогии с формой моряков, тельняшки вошли в
состав формы и у десантников, но цвет полосок был
изменен на небесно-голубой. В итоге, в 1990-х
годах, тельняшки с полосками разных цветов были
разработаны и официально «утверждены» и для
других родов войск: черные (подводные силы ВМФ
и морская пехота), зеленые (погранвойска),
краповые (спецназ ВВ МВД), васильковые (спецназ
ФСБ, Президентский полк), оранжевые (МЧС).
Также морская тельняшка входит в комплект
формы курсантов военно-морских и гражданских
морских и речных учебных заведений.
Однако именно бело-синей тельняшке суждено
было стать не только «любимицей» моряков, но и
их символом доблести и братства. Моряки всех
поколений русского флота называют ее «морской
душой» и с удовольствием носят не только во
флоте, но и в быту. Причем популярна эта одежда
не только у профессионалов, но и у обывателей – и у
взрослых, и у детей. Она давно стала не только
элементом морской амуниции, но и предметом
гардероба многих людей, не связанных с флотом.
65

Н.Н, Соцков

Например, известным популяризатором этой
«полосатой
рубахи»
является
французский
модельер Жан-Поль Готье, представивший в 1990-х
годах несколько коллекций прет-а-порте в синебелую полоску.
И сегодня в честь праздника – Дня рождения
русской тельняшки – ее поклонники и те, кто носит
ее профессионально, чествуют свою «любимицу».
А, например, в Санкт-Петербурге даже
проводятся
различные
культурные
и
просветительские мероприятия в честь виновницы
торжества.

Сурнин Валерий Владимирович
На протяжении всех пяти лет учеба в училище
была весьма продуктивной, насыщена яркими
событиями и эпизодами, и будь я таким же
талантливым, как Валерий Владимирович Сурнин,
из-под моего пера могла бы выйти интереснейшая
книга о курсантской жизни.
Но, увы… я далеко не Сурнин.
Сурнин-писатель и поэт,
Всегда по моде он одет,
Не прочь покушать, выпить стопку,
Погладить, если надо, попку...
Ну, словом, наш пацан – нормальный
И пусть мой стих не идеальный...
Он – настоящий офицер,
Для многих может быть пример
Служения Родине, Отчизне –
На юбилее иль на тризне
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Блестящим может быть ведущим...
Талантов много у него:
От плевел отделит зерно,
Он может песню написать,
Воспеть и Родину и мать,
Составит метко эпиграмму,
Всегда вперёд пропустит даму...
Он верный друг, товарищ, братЗнакомству с ним я очень рад!
*…..*…..*
У В.В. Сурнина есть ряд художественных
произведений о жизни и приключениях курсантов
военно-морского училища, написано интересно, с
юмором, читается легко. Первая книга называется
«Курсанты времён застоя» – 1996 года издания,
вторая книга – «Мы пьём до дна за тех, кто в море» –
о тех же героях, но уже через 10 лет. Третья книга –
«Штиль отменить» – те же герои, сменившие
мундиры на цивильные костюмы.5
Валерий
Владимирович
пишет
также
интересные стихи и песни, и я уверен, что читатель
не пожалеет, ознакомившись с его творчеством.

О курьёзах курсантской жизни
О некоторых курьёзах из курсантской жизни я
все же попытаюсь рассказать.
Как-то во время самоподготовки, когда
передвижение по коридорам и внутренним дворам
5

Одна из последних книг, которую написал В.В. Сурнин «Поэтам можешь
ты …». – Авторские стихи с комментариями. СПб: ООО «Морсар», 2015 г. –
208 с.
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курсантам запрещено, мне приспичило зачем-то
попасть в другой корпус. Чтобы не так страшно
было передвигаться в одиночестве,
я позвал своего земляка Юру
Мороза.
Мы уже завершали свой опасный
путь, как вдруг из какого-то
закоулка хозяйственного двора
появляется настоящий флотский
полковник,
совершенно
нам
незнакомый.
Мой земляк Юра Мороз

– «…Стоять, нарушители! Я заместитель
начальника училища полковник Зима, а вы кто
такие?!...»
Перепуганный Юра, заикаясь и проглатывая
слово курсант, громко выпалил:
– «Я, Мороз!». Полковник командным голосом
вновь произнёс:
– «Я полковник Зима, а вы кто такие?!».
– «А я – Мороз!» – снова громко прокричал Юра,
и так прозвучало ещё раза два, после чего возникло
некоторое замешательство, и покрасневший от
злости полковник практически прокричал:
– «Вы, что надо мной издеваетесь?! Пять суток
ареста обоим!».
Набравшись наглости, я нарочито громко,
чтобы сбить накал страстей, произнёс:
– «Товарищ, полковник! А мне то за что пять
суток, я то Соцков, а не Мороз! И потом, он тоже не
виноват, что у вас такие фамилии родственные!».
После этой наглой и длинной тирады
полковник вдруг заулыбался:
68

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

– «Да, фамилии у нас действительно
родственные, но это ничего не меняет. Вы
нарушаете
распорядок
–
раз,
во-вторых,
передвигаться по территории училища курсанты
должны только строем».
Мы, глупо улыбаясь и радуясь в душе, что гроза
миновала,
смотрели,
расширив
зрачки
на
полковника, а он продолжил:
– «Так, товарищ Мороз, Вы – старший, ведите
строй!»
На флоте часто бывают курьёзы с фамилиями,
например, когда Командующий Куроедов, а
подчиненный Курочкин, и случается, что первый
«съедает» второго. Но чаще все заканчивается
мирно, как и нашем случае.
*…..*…..*
На третьем этаже, на пересечении двух
коридоров наискосок от кабинета начальника
артиллерийского факультета стоял небольшой стол
с телефоном, к которому из числа первокурсников
был прикреплён дневальный по роте.
Обязанности его были нехитрыми: завидев
начальство, громко крикнуть: «Рота, смирно!»
В этой команде был заложен великий смысл:
предупреждались все, кто в это время занимался
«неположенным» делом. Кто успевал, возвращался
к тому, чем должен был заниматься, а кто не
успевал, придумывал хотя бы предлог.
Другой обязанностью было выполнение
указаний начальника факультета капитана 1 ранга
Кощеева В.А.
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Приоткрывалась дверь кабинета и раздавался
грозный голос: «Дневальный! Вызовите ко мне
командиров рот!» Только дневальный пытался
оторваться от стола, его тут же одёргивали:
– «Вы куда собрались бежать?! Вы
что,
телефоном
не
умеете
пользоваться?!».
Дневальный со словами:
– «Так точно! Есть!» – сам, не
понимая, что сказал, судорожно
хватался за телефон и начинал
вызывать командиров.
Нач. арт. факультета кап. 1 ранга Кощеев В.А.

Часа через полтора, когда раздавалась такая же
команда, и дневальный незамедлительно снимал
трубку, всем своим видом показывая, что обучен
уже ею пользоваться, Виктор Александрович
изрекал:
– «Дневальный, Вы что, бегать разучились?!»
При этом лицо его было непроницаемым. Такой
же приём – держать подчинённых в напряжении –
Кощеев применял, когда дежурный по роте,
встречая утром, делал ему доклад. Если
произносилась фраза:
– «За время моего дежурства происшествий не
случилось» – тут же шла поправка:
– «Не за время, а во время...».
Могла быть также вариация словами:
«происшествий не случилось» или «происшествий
не произошло».
И так было почти каждый день, дежурные и
дневальные всё время путались, а Виктор
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Александрович всегда был невозмутим. Впрочем,
офицером он был блестящим, дело своё знал, к
курсантам относился по-отечески, за что и был
всеми уважаем.
Однажды
стоял
я
дневальным
на
вышеупомянутом
посту
и
предвкушал, как минут через 10
меня сменят, и я смогу спокойно
пойти покурить и пообщаться с
друзьями. Вдруг в конце коридора
появилась свита офицеров во главе
с самим начальником училища,
вице-адмиралом Ванифатьеым А.Г.
Нач. ВВМУ им. Фрунзе – вице-адмирал Ванифатьев А.Г.

Действуя строго по инструкции, я лихо
представился адмиралу. Он молча взял меня за руку
и подвёл к ближайшему пожарному рожку, моей
ладошкой он выгреб оттуда горсть окурков.
Сопровождавшие его офицеры свирепо вращали
глазами и делали ещё какие-то гримасы, я же готов
был сквозь землю провалиться. Оставив меня с
окурками в руке, адмирал и его свита молча
проследовали дальше. За время службы своей на
флоте я не раз убеждался, что любит у нас народ
тушить и оставлять окурки там, откуда подаётся
вода для тушения пожара.

Служба после окончания училища
В 1969 году я окончил училище и по
собственному желанию получил назначение на
Тихоокеанский флот. Эсминец «Блестящий», куда я
пришёл на должность командира батареи главного
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калибра, только что вышел из ремонта и начал
готовиться на боевую службу в Индийский океан.

Эсминец «Блестящий» Тихоокеанского флота (1969 г.)

Подготовка шла ударными темпами, и, если бы
не многочисленные комиссии разных уровней,
экипаж успешно справился бы с поставленной
задачей. Но организация службы на флоте устроена
по-особенному, а потому к приезду высокого
начальства всегда чего-нибудь не хватает. Так и в
этот раз, когда уже надо было через пару дней
выходить, нагрянула комиссия из Москвы. Кому-то
из флотского руководства взбрендило в голову
перед показом уже покрашенный корабль
покрасить ещё раз.
Для ускорения процесса была дана команда со
всей дивизии собрать несколько малярных бригад,
которые опять же для ускорения процесса должны
были прибыть на «Блестящий» со своей краской,
кисточками и валиками. Приказы на флоте, как и в
армии, не обсуждаются, но бывает исполняются с
инициативой. В этот раз инициатива нашего
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старпома, повелевшего красить вначале только
один
левый
борт
спасла
командира
от
грандиозного скандала. Дело в том, что шаровая
краска,
взятая
из
разных
бочек
имела
незначительный оттенок и издалека получилось,
что левый борт покрашен полосами. Переделывать
было поздно и решили, что комиссия будет идти
только по правому борту и ничего не заметит. В
общем, пронесло. Через два дня вышли в море и
вернулись с боевой службы через полгода.
Были
официальные
визиты
в
порты
Сиануквиль, Массауа, Аден, Ходейда, Порт-Луи,
порты Бербера и Кисимайо – перечислять их все
утомительно, а вот сходить на берег всегда было
интересно. Случались и курьёзы. В Порт-Луи одна
из пятёрок, так назывались группы для схода на
берег, забрела в какой-то бутик, где по смешной
цене ребятам приглянулась классическая обувь.
Один из товарищей сразу же переобулся, выбросив
свои совсем ещё не старые форменные штиблеты в
урну. Поступил он весьма опрометчиво, но об этом
чуть позже.
К назначенному времени пятерки возвратились
на корабль и все стали хвалиться приобретёнными
«колониальными» товарами. Когда очередь дошла
до
показа
классических
туфель,
товарищ,
переобувшийся прямо в магазине, обнаружил вдруг,
что в некоторых местах они начали расползаться. И
тут до одного из сообразительных хлопчиков
дошло, что это был бутик, где продавалась одежда и
обувь для покойников. «No comment!» – как любят
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говорить иногда те, кто не любит давать
комментарии.
Советские моряки любили заходить в порт Аден
Народно-Демократической республики Южный
Йемен. Особых достопримечательностей там не
было, но было много дешевых «колониальных»
товаров. Тогда в моде были нейлоновые пальто,
гипюр, кримплен, часы «Seiko», небьющиеся чайные
и кофейные сервизы и многое другое, чего не было
в Союзе. Особой популярностью пользовались
жвачка и фломастеры, их покупали в огромном
количестве на подарки детям, родственникам и
знакомым. За приемлемую цену можно было
приобрести кассетный магнитофон, выдаваемый за
японский. Не обходилось и без курьезов. Ловкие
«зазывалы» и продавцы любили демонстрировать,
что на якобы японских часах стоит настоящее
стекло «кристалл» и подносили к нему горящую
сигарету. «Кристаллу» действительно ничего не
делалось, и довольный покупатель с партией часов
отчаливал
на
корабль.
При
попытке
продемонстрировать друзьям настоящее стекло,
оно вдруг под воздействием сигареты вздувалось и
пузырилось. Если удавалось ещё раз сойти на берег,
подделку меняли, продавцы при этом вели себя
доброжелательно. Заходы в порты и подобный
«шопинг» конечно же, скрашивали суровые и
однообразные будни пребывания в море.
На втором месте после шопинга была рыбалка.
Чего мы только не ловили, начиная от акул, тунца,
королевской макрели и заканчивая мелкой
ставридкой, которая уж очень хороша была
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горячего копчения. Самые яркие впечатления
оставила первая пойманная трехметровая акула.
Вначале все члены экипажа, а это более 200 чел.
с прикомандированными, по несколько раз
сфотографировались с хищницей, потом стали ее
разделывать. Нашлись желающие попробовать
жареной печёнки, гадость, скажу вам, неимоверная.
Но в основном всех интересовали зубы, которые тут
же разобрали на сувениры. Из позвонков сделали
оригинальные указки.
Не менее ярким событием было пересечение
экватора.
Мне
это
приходилось
делать
неоднократно, но каждый раз благодаря стараниям
замполита и ребятам с творческой жилкой это было
настоящее праздничное шоу, которое невозможно
описать словами.
Для поддержания физической формы и опять
же морального духа устраивали различные
спортивные соревнования, насколько позволяла
палуба боевого корабля. На юте играли даже в
волейбол. Сделать стойки и натянуть сетку, делом
было несложным, а мяч привязывали на леску.
По вечерам, если позволяла обстановка,
крутили фильмы. Чтобы как-то разнообразить
репертуар, при встрече с другими нашими
кораблями, фильмами менялись.
Но у читателя не должно сложиться мнение, что
наша боевая служба в океане состояла сплошь из
одних развлечений, корабельная жизнь подчинена
строгому распорядку, расписанию на вахты, работы
и приборки. У каждого своя вахта, как правило
через четыре по четыре. Труднее всего было
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ребятам из БЧ-5. Если температура на верхней
палубе была где-то за сорок по Цельсию, то
представьте себе, каково было в машинном
отделении.
Регулярно отрабатывались артиллерийские и
торпедные расчеты, проводились стрельбы.
Словом, жизнь была насыщенной и как поётся в
песне «ни минуты покоя! ...»
Забегая вперёд, с огромной долей горечи и
сожаления должен отметить, что могучий
советский Военно-морской флот, созданный в
застойные годы, был иезуитски разрушен,
развален, растерзан в лихие 90-е. Главные
виновники и рьяные исполнители известны
пофамильно, но никто из них не только не понёс
никакого наказания, но и вознесён либеральнодемократической
тусовкой
до
уровня
национальных героев.
Военная контрразведка исписала тогда немало
бумаги, строча докладные в Центр о творимом
беспределе по выводу боеготовых единиц из
кораблей первой линии, но ответ был один: «У
государства нет денег на содержание и нет топлива,
которое как по мановению волшебной палочки
вдруг стало частной собственностью. Зато были
деньги у флотских жуликов, которым свалилось
счастье боевые корабли продавать за кордон на
металлолом. Один из них набрался наглости и по
городскому телефону позвонил контр-адмиралу
Г.А. Угрюмову, тогда он был начальником УФСБ по
ТОФ, и предложил 280 млн. рублей только за то,
чтобы контрразведка не препятствовала списанию
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двух авианосцев «Минск» и «Новороссийск».
«Наглец», а он был однокашником Германа по
Каспийскому училищу, цинично добавил тогда:
«Возьмёшь ты, Герман, деньги или не возьмёшь, мы
все равно своего добьёмся!» И ведь они своего
добились.
Как- то шли мы с гражданским товарищем по
Владивостокской набережной и остановились в
районе 33 причала. Он с изумлением заметил:
«Смотри-ка, говорят флот разрушен, а корабли-то
стоят!» Тогда у меня родился экспромт в
подражание В. Маяковскому:
Город далекий, но город – нашенский–
Корабли у причала – на них башенки.
Отрадно заметить, что снаряды есть–
Мы защитим Свободу и Честь !
Но, к сожалению, на исходе мазут
И корабли не в море, а стоят тут!
Рыбаки в океане под флагом Панамы –
К власти пришли проходимцы и хамы.
Мы знаем проблем у России немало,
Но надо бы помнить слова адмирала,
Их кто-то велел написать на скале,
Не надо, друзья, забывать о войне!
На самом деле, на скале было выбиты слова,
принадлежащие С.О. Макарову: «Помни войну!»
Но жуликам плевать на эти слова!
О развале рыбацкого флота Приморья, таких
гигантах, как «Дальморепродукт», ВБТРФ, ВРХФ,
ТИНРО и др. можно написать не одну книгу, но это
уже другая история и не мой ВУС.
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Знаменательным событием явилось участие
нашего эсминца в крупномасштабном учении
«Океан-70», посвящённом столетию со дня
рождения вождя пролетариата. В мировой военноморской истории это было самое крупное учение.
Под руководством Главкома ВМФ СССР Сергея
Георгиевича Горшкова в манёврах приняли участие
силы всех четырёх флотов: сотни боевых единиц –
надводных кораблей, атомных и дизельных
подводных лодок, ракетных и торпедных катеров,
десантных кораблей, десятки вспомогательных
судов, а также силы береговых ракетных войск,
дальней авиации и ПВО. Впервые в истории
советского флота к участию в манёврах было
привлечено большое количество атомных ПЛ,
вооружённых баллистическими и крылатыми
ракетами, самонаводящимися торпедами.
Этим
учением
Советский
Союз
продемонстрировал, что его Военно-морской флот
действительно является океанским.
Не могу не акцентировать внимание читателя
на личности С.Г. Горшкова, 30 лет руководившего
советским Военно-морским флотом. У него были
великолепные отношения с Л.И. Брежневым,
поэтому вопросы финансирования решались
напрямую.
Для ВМФ не было «застоя» – это был период
невиданного ранее в истории России развития
кораблестроения и освоения мирового океана.
«Морская мощь государства» – так назвал свою
книгу Сергей Георгиевич, и, вне всяких сомнений,
создание этой мощи в СССР – это его личная заслуга,
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что бы не говорили злопыхатели. Да, был он
человеком противоречивым, имел слабости и
недостатки, но при этом был заслуженным
флотоводцем, мудрым политиком и настоящим
патриотом. Все эти характеристики я слышал лично
из уст старших товарищей. Отмечали они и один
самых серьезных его недостатков – нетерпимое
отношение к талантливым и перспективным
флотским офицерам, он их, образно говоря,
нейтрализовывал.
Из
источников,
рассказывающих
о
С.О. Горшкове, мне более всего понравилась своей
объективностью статья Георгия Георгиевича
Костева, – контр-адмирала, профессора, членакорреспондента Академии военных наук под
названием «Феномен адмирала». Она была
опубликована 20.02.2000г. в газете «Независимое
военное обозрение».
Через полгода пребывания в Индийском океане
мы вернулись в базу, в наш незабываемый Техас,
так метко в народе окрестили посёлок городского
типа Тихоокеанский. Всех членов экипажа
наградили жетоном «За дальний поход» с
подвеской «Океан» и юбилейной медалью «За
воинскую доблесть» в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина. В советские времена эту
медаль носили выше всех остальных наград, кроме
«Золотой Звезды» Героя. Нынче на рынке ее можно
купить за 150 рублей, жетон стоит от 1200р. и
выше.
Корабль встал на текущий ремонт, офицеры и
мичмана разъехались по отпускам. Я как самый
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молодой и холостой получил отпуск в последнюю
очередь и, как сейчас помню, в день празднования
Великой
Октябрьской
Социалистической
революции вылетел в город Ленинград с твёрдым
намерением жениться, ибо холостяков на корабле
постоянно «обижали»: или в праздник на дежурство
поставят, или старшим на «картошку» пошлют.
Через неделю после свадьбы, оставив молодую
жену на попечение родителей, я улетел во
Владивосток, чтобы снова уйти на полгода в
Индийский океан на том же корабле и с тем же
экипажем.
Многое теперь уже было знакомым и не
казалось таким диковинным как ранее. Из ярких
событий той боевой службы отмечу, пожалуй, два.
Служба уже подходила к концу, и мы получили
«добро» возвращаться к родным берегам. Впереди
по карте уже значился Сингапурский пролив, как
мы вдруг получили тревожную метеосводку о
надвигающемся урагане. Командир доложил
«наверх» и получил разрешение лечь на обратный
курс, дать полный ход, чтобы максимально
избежать столкновения с непогодой.
Экипаж недоумевал. В чем дело: море – штиль,
ветер – штиль, видимость – 20 миль?! Но командир
верил в прогноз и действовал уверенно. Не прошло
и часа, как подул ветер, море завихрилось
барашками и как-то сразу стало мрачно и неуютно.
Последовала
команда
закрепить
все
поштормовому, задраить люки, иллюминаторы и
далее по списку.
80

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

Я только заступил на вахту вахтенным
офицером и находился на мостике рядом с
командиром. Мостик на эсминце 56 проекта
открытый, без каких- либо излишеств: жёсткий
топчан для отдыха и высокое вращающееся кресло
для командира, маленький штурманский столик
для
вахтенного
офицера,
многочисленные
переговорные трубы для связи с боевыми постами
и машинным отделением. Штурман, рулевой,
оператор связи находились в боевой рубке, которая
наглухо задраивалась герметичными дверями и
иллюминаторами.
Часа через два волнение усилилось до
штормового, на ногах было не устоять и
приходилось за что-нибудь держаться. Чтобы
выбрать оптимальное положение по отношению к
волне, командир начал маневрировать. В момент,
когда корабль пошёл вдоль волны, бортовой крен
чуть-было не превысил критический и это могло
привести к перевороту, на языке яхтсменов =
оверкилю. К счастью, корабль уже начал манёвр,
чтобы встать поперёк волны и это, пожалуй, нас
спасло. Зато килевая качка настолько усилилась,
что мы уже не знали, что же будет дальше,
очередная волна захлестнула мостик так, что я
оказался под штурманским столом, а командир едва
удержался, ухватившись за ножки своего топчана.
Стихия неистовствовала и наш корабль, по всем
тактико-техническим характеристикам непотопляемый, барахтался в этом бушующем водовороте.
Я не знаю, что испытывали моряки
«Блестящего» в эти минуты, но я лично вспомнил
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рассказ матери о том, как старый батюшка уронил
меня в купель для крещения, и начал молиться. Ни
одной молитвы я не знал и потому только шептал:
«Спаси, Господи, спаси и сохрани!» Больше ничего
не шло мне на ум. Господь ли нам помог или
природные законы сработали, но этот бушующий
водоворот начал постепенно стихать. Мы
продолжали курс в обратную от дома сторону и
теперь нам уже определили порт, где нам будет
оказана необходимая помощь. Штурман сделал
прокладку в сомалийский порт Кисимайо.
До подхода к месту назначения оставалось дней
пять, море успокоилось, и мы сразу же приступили к
осмотру корабля и оценке нанесённого стихией
ущерба. Внешний вид эсминца напоминал чем-то
корабль, брошенный доживать свой век на
кладбище. Вся палуба покрылась слоем ржавчины,
на левом шкафуте дали трещину два сварных шва,
образовалась трещина на ахтерштевне6, через
которую морская вода попала в кладовую, где
моряки хранили «колониальные» товары. Все, что
было плохо закреплено, смыло за борт, в общем,
картина была весьма удручающей. Но осознание
того, что это последний порт захода, после которого
курс в родную базу, действовало на людей
вдохновляюще. Через неделю корабль было не
узнать. Почти все члены экипажа за это время
6

Ахтерштевень – Нижняя кормовая часть судна в виде жесткой балки или рамы
сложной формы, на которой замыкаются вертикально киль, борт, обшивка и
набор. Является также опорой гребного вала и руля, защищает руль и гребной
винт от ударов. На конструкцию ахтерштевня влияют расположение гребного
вала (валов), тип руля, габарит винта, форма кормовых обводов. – «Морской
энциклопедический справочник». Л.: Судостроение. Под редакцией академика
Н.Н. Исанина. 1986.
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побывали на берегу, ознакомились с местными
достопримечательностями. Нас поразили огромные
банановые плантации и стаи диких пасущихся там
обезьян. Все сфотографировались у символического
знака, разделяющего северное и южное полушария.
Перед отходом местный банановый миллионер
привёз на корабль огромную машину бананов. От
переедания этого диковинного в те времена плода,
считающегося ягодой, у многих расстроились
животы.
Предприимчивые
ребята
стали
делать
банановую
брагу.
Замполиту
и
доктору
прибавилось работы. До прихода в Техас
практически не осталось ни одного банана, всё, что
испортилось, пришлось выбросить за борт.
Встречали нас в родной базе, как и положено, с
оркестром и жареным поросёнком, жены и дети с
цветами. Меня в этот раз, как человека женатого
отпустили на берег.
Но радость наша после семимесячной разлуки
длилась
недолго,
утром
рано
прибежал
оповеститель
и
передал
приказание срочно прибыть на
корабль. Обещанная вначале
обыкновенная перешвартовка
обернулась выходом в море и
участием в каких-то учениях,
потом поступил приказ перед
докованием – сдать весь
боезапас.
Лейтенант Соцков Н.Н.

Вернулся я где-то через месяц, и полдня искал
жену, так как своей квартиры у нас не было –
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приютил одноклассник по училищу. Жена в слезы,
сказала, что в гробу она видела такую романтику и
что в деревне с папой и мамой ей будет лучше.
Пришлось раскрыть государственную тайну,
что скоро меня посылают учиться на военного
контрразведчика, и она должна поехать со мной в
Новосибирск, проговорили на эту тему весь вечер, а
собранный было уже чемодан, обратно разукомплектовали.
*…..*…..*
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Обучение в спецшколе Новосибирска
Ещё во время боевой службе на «Блестящем»
меня пригласил на беседу особист
Петр Михайлович Гончаров.
Он сделал мне официальное
предложение перейти на службу в
органы военной контр-разведки. Но,
перед тем как стать опером, я должен
был пройти годичное обучение в
специальной школе в Новосибирске.
Гончаров П.М.

Сказал, какие документы потребуются, и что
сразу же по возвращении с боевой службы он этим
займётся, и чтобы я подготовил жену для беседы с
ним и его руководителем.
Пусковой механизм был запущен, и колесо
закрутилось. Было множество различных мелких и
не очень препятствий, но все они где-то успешно, а
где-то с трудом, но были преодолены. И вот я
слушатель школы военной контрразведки. Жена
рядом, в мае родился сын и я их оправил в деревню
Усвяты, а сам убыл на стажировку во Владивосток.
Учеба в школе очень нравилась, давалась легко. Все
преподаватели
и
отцы-командиры
были
настоящими профессионалами, и я им остаюсь
благодарен до сей поры.
Окончил школу, отгулял положенный отпуск и
вот я снова на Тихоокеанском флоте, только уже в
другом качестве – оперативный уполномоченный
особого
отдела
надводных
кораблей.
В
оперативном обслуживании бригада кораблей
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охраны водного района (ОВРа) с дислокацией в
бухте Парис острова Русский.
Из четырёх с половиной лет пребывания в этой
должности два года и два месяца я провёл на боевой
службе в Индийском океане, три
месяца в отпуске и
остальное время
на берегу.
Бухта Парис острова Русский

Было ли сделано что-то полезное мною для
флота и государства за это время?! Я думаю, что да!
Но в силу специфики оперативной работы нет
возможности о результатах ее рассказывать
широкой общественности. Здесь мы обязаны строго
следовать закону о гостайне. Но есть материалы,
которые в силу разного рода причин и
обстоятельств, многим стали известны, и их
публикация не нанесёт стране ущерба. Об одной
такой операции, проведённой мною в Индийском
океане, я бы и хотел поведать.

Рассказ «Бунт на корабле»7
Толковый словарь Даля определяет бунт, как
«Заговор, возмущение, мятеж, открытое сопротивление народа законной власти».
Современные молодые люди бунт на корабле
ассоциируют с седьмым студийным альбомом
российской панк-рок-группы «Король и Шут». Но в
7

Этот рассказ был написан мною по просьбе С.В Раца и включён им в
чекистский сборник «Война после войны», составители: Н.И. Милютин,
С.В. Рац-2016 год.
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этом рассказе речь пойдет не об этом, а о
фактических
бунтах,
которых
в
истории
мореплавания было не так уж и мало.
Попробуем же разобраться, что толкало людей
на сопротивление этой самой власти. На кораблях и
судах власть всегда представляла и представляет
командир или капитан.
Чаще всего бунт происходит на пиратских судах.
Повседневная пиратская жизнь современников
была не похожа на приключения, которые мы
привыкли видеть в фильмах или читать о них в
романах. Вот как описывается корабельная
действительность в некоторых источниках.
Главная особенность пиратского корабля – это
тяжелый запах, нечто среднее между запахом
гниющей рыбы и человеческого пота. Если на
открытой палубе этот запах еще можно было как-то
переносить, то в душных, непроветриваемых
трюмах и кубриках от него можно было сойти с ума.
На протяжении всего плаванья команда корабля
была вынуждена бороться с водой в трюме,
постоянно ремонтируя борта и откачивая воду.
Морская вода, скапливаясь на дне, начинала гнить
и усиливала зловоние на корабле. Работа в трюме
по откачиванию воды считалась самой тяжелой,
поэтому чаще всего ею занимались матросы,
наказанные за различные проступки. Их называли
трюмными крысами или биглями. Как правило, –
именно «бигли», озлобленные на корабельные
порядки, являлись зачинщиками бунта.
В трюмах в огромных количествах водились
крысы, блохи, пауки и скорпионы. Тропические
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насекомые и животные, едва попав на корабль,
начинали интенсивно размножаться и обычно к
концу многодневного путешествия трюмы просто
кишели различными тварями, которые жрали груз,
корпус корабля и друг друга. Крысы, прежде всего
добирались до корабельных запасов муки, зерна и
других припасов. Нередко они нападали на людей.
Разумеется, команда боролась с крысиным
кошмаром как могла. В ход шли как традиционные
способы – охота и кошки, так и экзотические, –
вроде «крысиного короля», когда крысу морили
голодом и затем приучали, есть себе подобных.
Свежие фрукты в изобилии наполняли
корабельные запасы в начале путешествия. Но
вместе с ними на борт попадали и различные
тропические насекомые, и пауки, а также
скорпионы. Вскоре после отплытия фрукты
начинали гнить и запах гниения делал и без того
тяжелый воздух на корабле просто невыносимы.
Немало моряков погибло от укусов ядовитых
насекомых.
Основу питания моряков составляли сухие
галеты и вяленое мясо - говядина, свинина или
конина. Обычная суточная порция состояла из 700
граммов галет и 250 граммов сушеного мяса и это
на весь день, на 16 часов изнурительной работы.
Пресная вода также была дефицитом. На человека
выделялось приблизительно по литру в день. При
этом вода уже через несколько дней плаванья
протухала и кишела микробами, поэтому кишечные
болезни были распространены на кораблях
повсеместно. К слову туалета на кораблях не было.
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Моряки справляли нужду на специальной доске,
установленной на корме корабля. Доска называлась
«гальден», откуда и пошло название «гальюн»,
сохранившееся до наших дней. Доску, как правило,
делали с двумя отверстиями, поэтому традицией
стало обозначать отхожие места на кораблях
знаком «ОО».
Но вернемся к воде. Чтобы хоть как-то избежать
заражения в воду добавляли спиртное, которое к
тому же перебивало гнилостный вкус и запах.
Именно поэтому на кораблях всегда были запасы
пива и рома – самого крепкого спиртного напитка.
Ежедневное употребление рома способствовало
уничтожению микробов, но также приводило и к
беспробудному
пьянству
среди
моряков.
Фактически моряки пили пиво и ром больше,
простой воды. В целом жизнь на море была
неромантична и тяжела. Что же заставляло людей
вновь и вновь отправляться в плавание? Ответ
достаточно прост –моряками часто становились по
принуждению, нередко людей похищали, подпоив
снотворным, и человек приходил в себя только в
открытом море. Другие бежали на корабли сами, в
надежде избежать наказания за совершенные ими
преступления. А кому-то морская жизнь позволила
избежать мрачной повседневной рутины. Хотя
нередко,
когда
чаша
терпения
людей
переполнялась, на кораблях поднимались бунты.
Судьба бунтовщиков, как правило, заканчивалась
трагично.
Надеюсь, читателю теперь понятны
причины их возникновения. Но история знает
немало примеров, когда матросы бунтовали и на
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военных кораблях, где условия службы не были
такими тяжелыми как на парусниках. Постараемся
разобраться в причинах.
1905 год. Восстание на броненосце «Потемкин».
Причиной послужило гнилое мясо, с которым был
сварен борщ. Матросы захватили корабль в свои
руки, убив при этом часть офицеров. Не имея
четкого плана действий, восставшие повели
корабль в Одессу, где намеревались пополнить
запасы угля, воды и продовольствия, поддержать
проходившие в городе антиправительственные
выступления и встретиться с главными силами
Черноморского флота, которые как полагали
восставшие, присоединятся к восстанию. После
того, как планы и надежды восставших не
оправдались, броненосец, совершив поход от
Констанцы до Феодосии и обратно, спустя
одиннадцать дней сдался румынским властям в
порту Констанца. Вскоре в Констанцу пришли
верные царскому правительству корабли и
«Потемкин» был отбуксирован в Севастополь и
переименован в «Святой Пантелеймон».
11-16 ноября 1905 года под руководством
лейтенанта П.П. Шмидта началось восстание на
крейсере «Очаков», к нему присоединилось 12 судов
Черноморского флота. Для подавления восстания
были приняты самые энергичные меры. «Очаков»
был подвергнут артиллерийскому обстрелу.
Большинство его команды погибло. Лейтенант
Шмидт вместе с другими руководителями
восстания был схвачен и по приговору военного
суда расстрелян. Рядовые участники были
90

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

отправлены на каторгу и в тюрьму. Причины
восстания на «Очакове», «Потемкине» и других
кораблях Черноморского флота понятны – в 1905
году в России была революция.
Но что же произошло в Советском Союзе в
относительно спокойный или как сейчас говорят
застойный период брежневского правления? А
произошло событие из ряда вон выходящее, можно
сказать чрезвычайное.
8 ноября 1975 года заместитель командира
корабля по политчасти капитан 3-го ранга Валерий
Саблин поднял восстание на БПК «Сторожевой».
В тот день Саблин обратился к экипажу со
словами: «Нынешний государственный аппарат
должен быть основательно очищен и частично
выброшен на свалку истории. План действий – идем
на Кронштадт, а потом в Ленинград – город трех
революций». Он изолировал командира, самовольно
снял корабль с рейда в Риге и повел в Ленинград.
Восстание подавили сразу. В июле 1976 года
Саблин, обвиненный в «измене Родине» был
приговорен к смертной казни и расстрелян, ему
было 37 лет. Его сообщника матроса Шеина осудили
на восемь лет заключения.
Об этом случае уже немало написано статей и
даже книг. Но страсти вокруг него не стихают.
Можно услышать диаметрально противоположные
оценки этого события даже в среде флотских
офицеров. Интересно, что героизация Саблина
началась после 1991 года, в советское время
общественное
мнение
в
военно-морских
коллективах
было
единодушным:
военный
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преступник.
Правда
тогда
информация
о
произошедшем была очень ограниченной.
В середине 80-х годов Голливуд выпустил на
экраны художественный фильм «Охота за
«Красным Октябрем» с великим Шоном Коннери в
главной роли. Фильм о том, как командир советской
подводной лодки решил угнать ее в США, а
советские диктаторы приказали ее потопить. В
основу фильма был положен реальный факт,
связанный с восстанием на БПК «Сторожевой».
О Саблине наш народ в массе своей узнал в годы
безудержной горбачёвской гласности.
О нем говорили, как об искреннем идейном
коммунисте решившимся на такое действие, как
захват корабля, чтобы бросить вызов системе
зажравшейся партийной номенклатуры. Тогда, в
духе того времени, подчеркивалась особая верность
Валерия
Саблина
марксистско-ленинской
идеологии и революционным идеям, за чистоту
которых он положил жизнь. Но в 1991 году
произошел государственный переворот и СССР,
социалистический строй и Коммунистическая
партия перестали существовать.
В 1992 году на телеэкраны вышел трехчасовой
телефильм «Русская трагедия», который строился
на тех же фактах, о которых говорили в
перестроечные годы, но трактуя их совершенно с
противоположных позиций. Теперь Валерий Саблин
выглядел уже человеком, бросившим вызов
тоталитарной системе, борцом за демократию,
которую эта система без жалостно уничтожила.
После него депутаты Верховного Совета РСФСР
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провели общественное слушанье по этому делу с
участием бывшего председателя Конституционного
суда Алексеева, на котором проголосовали за то, что
Саблин не преступник, а герой и он «невиновен».
Потом стали появляться один за другим
претендующие
на
документальность
телевизионные фильмы, в которых измышлений и
предположений было больше, чем фактов. Так,
осенью 2004 года вышел телефильм «Балтийский
мятеж. Саблин против Брежнева». К показу фильма
первый канал собрал якобы экспертов, которые в
течение часа обсуждали детали мятежа и
доказывали телезрителям, что Саблин не изменник,
а
идейный
борец
с
коммунистической
партократией.
Интересно, что в газете «Новый Петербургъ»
автором Александром Молоковым была выдвинута
конспирологическая версия о существовании
спецпроекта «Саблин», который якобы был
разработан в недрах спецслужб людьми, которые
замысливали
перестройку
и
что
Саблин
использовался ими «втемную». В обоснование этой
версии приводились выдержки из интервью с
бывшим директором ЦРУ Робертом Гейтсом,
который на вопрос американских журналистов о
том, когда по его мнению начался распад СССР,
ответил: «В 1975 году, после выступления
советских военных моряков». Далее Молоков
вопрошает: «Почему же Гейтс ведет отсчет начала
всего перестроечно-разрушительного процесса
именно с мятежа на «Сторожевом», ведь
подавляющая часть советского народа узнала об
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этом мятеже лишь в конце 80-х годов? А не потому
ли, что мятеж на «Сторожевом» был лишь первой
локальной пробой сил будущего масштабного
перестроечного наступления. Да, попытка не
удалась, но ведь была лишь проба сил. Ну, а
«процесс пошел» ровно через десять лет, словно по
какой-то заранее определенной программе».
Приводятся и такие аргументы, что жене
изменника родины Саблина была выделена
квартира, а его сын поступил в высшее военноморское училище.
В 1994 году приговор в отношении Саблина был
пересмотрен. Обвинение по «измене Родине» снято
и переквалифицировано на статьи о воинских
преступлениях (превышении власти, неповиновение и сопротивление начальству).
Казнь постфактум отменена – его посмертно
приговорили к 10 годам лишения свободы. Матросу
Шеину за соучастие дали 5 лет, вместо прежних
полностью отбытых восьми. В определении
коллегии Верховного Суда РФ указано, что ни
Саблин, ни Шеин реабилитации не подлежат.
А теперь, отбросив явно натянутую конспирологическую версию о спецпроекте «Саблин»,
зададимся вопросом: – как же так получилось, что
офицер, который в течение продолжительного
времени не скрывавший своих политических
взглядов по переустройству общества, писавший
Хрущеву письма с изложением своих мыслей о
чистоте партийных рядов, как мог такой офицер не
попасть в поле зрения органов военной
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контрразведки. (в то время – особые отделы КГБ
СССР).
А если, в отношении Саблина была информация,
то почему особисты не смогли на ранней стадии
предотвратить восстание на корабле «Сторожевой».
Ведь тогда бы Саблин был жив.
Как
и
Валерий
Саблин,
я
окончил
Ленинградское высшее военно-морское училище
имени М.В. Фрунзе, только не в 1960, а в 1969 году.
Как и он, я стал артиллеристом, командиром
батареи 130-мм орудий эскадренного миноносца,
только не на Северном флоте, а на Тихоокеанском.
После службы на кораблях Саблин учился в военнополитической академии и стал замполитом, а я
окончил высшие курсы военной контрразведки и
стал «особистом».
Примерно за год до событий на корабле
«Сторожевой» в составе группы кораблей я был на
боевой службе в Индийском океане. В оперативном
обслуживании у меня было два тральщика,
дизельная подводная лодка и плавмастерская,
которая шла на базирование в сомалийский порт
Бербера.
Чтобы отслеживать оперативную обстановку в
экипажах,
мне
периодически
приходилось
пересаживаться с одного корабля на другой. График
был достаточно напряженный, но моряки к
трудностям привычны. В один из дней по способу
срочной связи, находясь за сотню миль от
источника, я получил информацию о том, что на
одном из тральщиков, который в это время стоял в
иракском порту Басра, сложилась чрезвычайная
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ситуация.
О
полученном
сообщении
я
незамедлительно доложил начальнику особого
отдела эскадры, от которого получил приказание
немедленно убыть на корабль в порт Басра.
Поскольку докладов по линии командования о
каких-либо происшествиях не поступало, было
принято решение под благовидным предлогом
организовать мою отправку. С прибытием на
тральщик и проведя необходимые встречи, я
получил информацию о том, что 15 матросов
старослужащих, на флоте их называют «годками»,
вынашивают намерение после окончания стоянки в
иностранном порту захватить и угнать корабль в
открытое
море,
где
заняться
пиратством.
Планировалось командира и офицеров арестовать и
закрыть их в одном из помещений, а помощника
командира по снабжению утопить в море.
Заговорщики распределили между собой роли:
был назначен командир, штурман, механик, минер
и даже особист, все согласно штатному расписанию.
Следует отметить, что все заговорщики были
классными специалистами и вполне могли
заменить офицеров и мичманов и угнать корабль.
В ходе тщательной перепроверки полученной
информации выяснилось, что помощник командира
по снабжению, ответственный за продовольственные запасы, перед выходом корабля на боевую
службу, значительную часть продуктов оставил на
складе, где работала его жена. У нее образовалась
большая недостача и чтобы избежать наказания,
она решила, таким образом, её покрыть. Поэтому с
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первых дней выхода в море, помощник установил
жесткую экономию.
Естественно, что это сказалось на качестве
питания членов экипажа. Усугубляло ситуацию еще
и то, что мука, принятая на корабль, оказалась
поражена жучком. Поэтому хлеб не выпекался,
получалось какое-то жуткое, не понятное месиво,
которое невозможно было жевать. Члены экипажа
начали роптать, недовольство зрело. Командир
корабля и замполит самоустранились и никаких
мер не предпринимали и полнотой обстановки не
владели.
Но больше всего моряков возмутило то, что
помощник закрывался в каюте и тайком поедал
тушенку, сгущенку, консервированные компоты и
прочую снедь. Об этом «годкам» рассказал матрос
их службы снабжения. Данная информация и
послужила отправной точкой для формирования
замысла по захвату власти на корабле и намерению
утопить помощника.
До выхода из иностранного порта оставалась
неделя. Нужно было срочно принимать меры
предотвращению готовящегося бунта. Шифром
доложил начальнику отдела план мероприятий и,
получив одобрение, приступил к легализации
полученной информации. На корабль спешным
порядком была направлена комиссия из офицеров
политотдела и штаба эскадры, а также несколько
мешков муки и другие продукты питания.
К прибытию комиссии у меня в папке было 15
объяснительных и другие документы, подтверждающие готовящийся факт захвата корабля.
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Эти документы мне крайне пригодились, так как
политработники подвергли сомнению полученную
мной
информацию
и
всячески
пытались
представить дело в ином ракурсе.
Командир эскадры и начальник политотдела
обратились к моему руководителю с просьбой не
подвергать широкой огласке случившееся на
тральщике и особый отдел пошел им на встречу.
Вот почему в рассказе нет конкретных фамилий.
Заговорщики были профилактированы.
Очень жаль, что два офицера и один мичман изза плохого питания, потеряли по 2-3 зуба.
Командир, замполит и помощник были строго
наказаны.
Надеюсь, теперь частично понятно, что при
должной организации контрразведывательной
работы на большом противолодочном корабле
«Сторожевой» мятеж можно было предотвратить.
Что бунтовщики – это не террористы, а офицер
Саблин – не изменник Родины. Что любой бунт,
бунт он на корабле, в шахте, на заводе или в тюрьме
не может возникнуть просто так, на все имеется
причина.
Когда же мы перестанем наступать на одни и те
же «грабли»?!
*…..*…..*
После службы на Русском острове я был
переведён в аппарат особого отдела флота и через
некоторое время был назначен начальником
подразделения. Аппаратная работа, а для кого-то
может будет более понятен термин «штабная», –
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абсолютно необходимая функция для любого
управленческого механизма, зачастую она носит
рутинный характер и кому-то может показаться не
очень-то интересной, но будущий руководитель
должен обязательно пройти эту ступень. Я
благодарен судьбе и всем тем людям, с которыми
мне пришлось почти десять лет проработать в
отделе флота. С самого начала я принял решение,
рассказывая о своей службе, не останавливаться
подробно на персоналиях, так как книга моя тогда
бы
получилась
необычайно
объёмной
и
неподъёмной для чтения.
Вот почему во всех эпизодах, где упоминаются
конкретные лица, характеристики их весьма кратки
и скупы, за исключением С.Г. Горшкова, личность
которого неотделима от развития советского
Военно-морского флота.
С аппаратной должности я должен был ехать на
работу за границу в одну из развивающихся стран,
но из-за козней одного из кадровых работников
оказался на Камчатке, на должности начальника
отдела дивизии атомных подводных лодок
стратегического назначения.
Об этом периоде своей службы я уже писал в
книге «Портреты друзей» и потому не хотелось бы
повторяться.
За четыре с половиной года тесного общения с
подводниками одно я понял безусловно – это люди
особой касты, и не боюсь повторить посвящённые
им строки:
Подводники – народ особой касты,
Не зря они проходят кастинг –
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Отбор идёт со всей страны –
Нужны Отчизне верные сыны!
Но есть особенности в службе
И в бескорыстной флотской дружбе –
Лишь только тем понять дано,
Кто с дифферентом шёл на дно!
Да и зачем то знать пехоте?!
У них забот хватает в роте,
В окопах и на полигонах,
В горах и на пологих склонах!
Тем боле мы удивлены,
Когда армейские чины
Вдруг посещают экипаж–
Одни впадают в эпатаж,
Другие попадают в ступор,
Есть, кто хвататься за рупор–
Им тут же хочется кричать:
«Где дисциплина Вашу мать?!,
Встать в строй! Всем- марш- бросок!»
Но им, армейцам невдомек,
Что лодка– это не казарма–
От рядового и до командарма
Здесь все равны в глухих отсеках,
Здесь прежде ценят человека,
Его профессию и знания,
А уж потом чины и звания!
В отсеках есть свои законы–
Они, пожалуй, непреклонны.
Скажу Вам в качестве примера,
Что многое решает КРЕМАЛЬЕРА –
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У этого устройства есть
Удивительное свойство–
Надежно запереть отсек–
Остаться можешь в нем навек!
Но Вы не бойтесь–так сказал, для слова–
Мы к быту возвернемся снова:
Не будем верить разным слухам–
Одеты в лодке все в «разуху»–
И я скажу без лишних слов–
Удобней нету разовых трусов!
Продолжим дальше бытовой вопрос:
Здесь на вино нормальный спрос:
На ужин Каберне дают, ну, как лекарство...
Когда Генсек наш заступил на царство,
Решил он скорректировать паёк
И заменить вино на сок!
Но медицина вдруг восстала
И тут же быстро доказала,
Что атомный реактор–
Совсем не ставропольский трактор,
Что служба в лодке – не Форос!...
Так разрешён был сей вопрос!
Не сразу, не в одно мгновенье,
Через развал страны и разрушенье
Пришло к нам страшное прозренье,
Что наш Генсек не созидатель,
А просто-напросто предатель!!!
Спасибо, что нашлись Чины
И сохранили флот страны!!!
Здесь я хочу дать некоторые пояснения для
людей незнакомых с флотской терминологией и
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особенностями питания и быта на АПЛ. Например,
кремальера – это устройство, обеспечивающее
быстрое и надежное закрытие двери между
отсеками.
Сухое красное вино дают подводникам в
качестве лечебно-профилактического средства по
рекомендациям
и
нормам,
разработанным
медициной. Когда Горбачёв с Лигачевым начали
беспрецедентную
борьбу
с
пьянством
и
алкоголизмом, рьяные исполнители тут же
подсуетились и решили заменить вино, выдаваемое
подводникам, на сок. Но здесь надо отдать должное
военным медикам, которым удалось отстоять
результаты многолетних исследований ученых
эскулапов.
«Разуха» – тонкое нательное, похожее на
марлевку, белье из 100% хлопка, из такой же ткани
выдаются раз в 10 дней простыни и носовые
платки. Их не стирают, а складывают в
специальные ДУК-овские мешки и выстреливают
через торпедные аппараты в море. Разуха бывает
белого и нежно-голубого цвета.
Неоднократно был свидетелем, когда при
посещении АПЛ армейские полковники и генералы,
особенно из Сухопутных войск, впадали в
изумление от размеров и устройства лодки, но
более всего их удивляли взаимоотношения между
членами экипажа, рядовыми и офицерами. Они
оценивали их как панибратские, хотя это было
далеко не так – отсюда и родились такие строчки в
стихах.
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Ещё одно очень важное правило усвоил я: на
подводной лодке не может быть мелочей – любая
неисправность может явится причиной трагедии,
равно как и любые оплошности, допущенные по
вине человека, и примеров тому великое
множество.
Природа Камчатки – отдельная тема для
разговора и очень жаль, что мы так и не научились
ценить дарованные нам богатства.
После Камчатки я вновь вернулся во
Владивосток, где продолжил службу начальником
отдела, заместителем начальника Управления и
наконец начальником Управления.
Об оперативных результатах работы в
контрразведке, как и в любом другом ведомстве,
связанном с секретами, говорить очень сложно,
никогда нельзя дать полную и развёрнутую
картину успехов или неудач, проведённых
операций. Попытаюсь все же фрагментарно довести
до читателя ту информацию, которая уже
рассекречена, мелькала в прессе и никоим образом
не может кому-либо навредить.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что я никогда не вёл
дневниковых записей, поэтому пишу, полагаясь в
основном на память.
Возьмём самый сложный в оперативном
понимании период для страны: 90-е и начало 2000-х.
По материалам контрразведки Тихоокеанского
флота за десять лет было возбуждено 254
уголовных дела, к ответственности привлечено 507
человек, изъяты незаконно хранящиеся или
похищенные сотни единиц стрелкового оружия,
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гранат и боеприпасов, сотнями килограммов
исчислялась изъятая взрывчатка и наркотики, а
ведь это всё преступниками могло быть пущено в
ход. В доход государства возвращены миллиарды
рублей. Обо всем об этом более подробно можно
прочесть в книге «Честь и верность», изданной к 70летию со дня образования военной контрразведки
на Тихоокеанском флоте. О том, как создавалась эта
книга, более подробно я расскажу чуть позже.
Но так уж повелось, что результативность
работы контрразведки принято оценивать по
шпионским делам и делам по так называемой
«главной линии». Здесь, за указанный период , нами
также были получены существенные результаты.
В 1994 году совместно с территориальным
Управлением по Приморскому краю захвачен с
поличным и выдворен в КНР начальник
агентурного отдела Даляньского разведцентра,
подполковник Ло Ко Ян.
Вскрыты
и
пресечены
три
попытки
приобретения
гражданами
Китая
образцов
ракетного и торпедного оружия. Нейтрализована
разведдеятельность двух китайцев в районе
дислокации режимных объектов флота. Захвачены с
поличным
и
впоследствии
осуждены
два
северокорейских разведчика, у них изъято более 8
кг героина на сумму 4,8 млрд. рублей по ценам
«чёрного» рынка.
В аэропорту Владивостока совместно с УВД края
проведена
операция
по
задержанию
военнослужащего 4 флотилии, намеревавшегося
захватить рейсовый самолёт.
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В 1995 году арестован кадровый сотрудник
северокорейской
разведки
Хан
Чан
Гел,
намеревавшийся
приобрести
автомат
для
подводной стрельбы, состоящий на вооружении
боевых пловцов-подводников.
В 1996 году выдворен из России американский
разведчик
Дэн
Оппфелт
за
деятельность,
несовместимую со статусом его пребывания в РФ.
Я тезисно перечислил лишь часть операций, к
которым имел прямое или опосредованное
отношение, будучи заместителем, а потом и
начальником управления контрразведки флота.
В одном из своих стихотворений, посвящённых
100-летию со дня образования органов военной
контрразведки , которое мы отмечали в 2018 году, я
писал:
То были непростые времена:
Разрушена великая страна,
В расцвете рэкет и поборы,
В почёте жулики и воры...
Врачи , учителя и офицеры
Для молодёжи были не примеры.
Явились новые кумиры:
Путаны, киллеры, банкиры,
Ну и, конечно же, юристы,
Эстрадные и прочие артисты,
Чиновники и депутаты –
Все – у кого нехилые зарплаты.
Завлабы, просто лаборанты,
Заморские используя гранты,
Стремились всячески во власть –
105

Н.Н, Соцков

Карьера многим удалась.
Но в перестроечной идее
Умней всех оказались иудеи –
Блестящий был получен результат –
Смотри, завидуй, русский брат:
Лечил с экранов Кашпировский,
В Совбезе-жулик Березовский,
Чубайс, Гусинский, Ходорковский,
Как много их с личиною бесовской,
Освоили народные богатства –
То было явным святотатством.
Плюс ко всему нетрезвый президент–
Такой вот получил презент
Обманутый и кинутый народ –
Для либералов просто сброд.
И рад народ или не рад,
Но зваться стал электорат.
Под словоблудие элиты,
Что далеко не лыком шита,
Разрушили и армию , и флот,
Державы некогда оплот,
Ну, а за ними , словно бы вдогонку
В разруху ввергли оборонку,
НИИ, КБ и многие ПЯ–
Руководила всем СЕМЬЯ!
И вот не стало уж Державы,
ГэКаЧеписты были правы,
Но их народ не поддержал
Буржуазия правит бал!
Коснулся я лишь части тем,
Не раскрывая всех проблем,
Что подлежали разрешению ,
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Но не было у нас сомнений,
Что государство надо сохранить
И, полноте, гэбэшников бранить.
Конечно, много к ним вопросов,
Но, обойдёмся без допросов–
Присяге были мы верны
И руководству той страны.
Жаль не получен нужный результат
И потому народ не рад.
Нет оправдания для нас –
Проспали мы свой звездный час!
Добром потомки не помянут,
Простят быть может, но прокля́ нут
За то, что как баранов стадо
Мы всем реформам были рады.
Не будем все же падать духом
И верить хочется мне слухам:
Наступят скоро времена–
С колен поднимется страна
И канут в прошлое все наши беды...
Дай , Бог, дожить нам до Победы!!!
Полный текст этого стихотворения был
опубликован в моем сборнике «Стихи по поводу и
без...».
В эти непростые времена было ещё одно темное
пятно в истории нашего государства, я бы назвал
его пятном позора. Этот позор нельзя ничем
оправдать, его нельзя никак смыть, его нельзя
замолить ни в какой церкви. Исполнителем этого
позора был назначен Бакатин – человек,
представляющий из себя «абсолютное зло», как его
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называли «исполнительный слуга пятнистого
дьявола».
В 1996 году мне по линии контактов с
представителями военно-морской контрразведки
США приходилось бывать в Гонолулу. Один из
высокопоставленных офицеров, прибывший из
Вашингтона, сказал буквально следующее: «Я всю
свою жизнь отдал работе в ЦРУ и у меня не
укладывается в голове, как мог господин Бакатин
взять и просто так выдать суперсекретную
информацию о прослушивающих устройствах в
нашем посольстве в Москве. Он даже ничего не
потребовал взамен. Мы были все в глубоком
изумлении!». Сказано это было в неформальной
обстановке и, как мне показалось, он с искренним
сочувствием смотрел при этом на меня и остальных
членов нашей делегации.

Про Бакатина…
Исполнительный слуга пятнистого дьявола.
В США и Великобритании имя Вадима
БАКАТИНА сегодня знает гораздо больше людей,
чем в России. Для Запада он – герой, сумевший в
кратчайшие сроки уничтожить КГБ. То есть
выполнить задачу, поставленную президентом СССР
Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ, без решения которой
расчленить Советский Союз в декабре 91-го никаким
ельциным, кравчукам и шушкевичам было
невозможно. Сам исполнитель после выхода на
пенсию в 1993 году вдруг оказался среди
руководителей частной британско-швейцарской
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компании, которая по сей день совершает
миллиардные сделки на постсоветской территории.
Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС
Вадим Бакатин с приходом к власти Михаила
Горбачева совершил головокружительную карьеру.
От инструктора ЦК КПСС по строительству в 1985
году до министра внутренних дел СССР в 88-м!
Говорят, в эти годы Вадим Викторович часто
жаловался, сколь тяжело ему жилось при советской
власти: и дед был репрессирован, и расшаркиваться
приходилось
перед
партийными
чинами.
Помалкивал лишь о том, как же ему удалось
пробраться в высший эшелон этой «ужасной»
власти
и
усыпить
бдительность
органов
безопасности. За былую беспечность сотрудники
КГБ расплатились по полной.
– Я ведь и в МВД, и в КГБ попал случайно, –
расскажет позже Бакатин. – Партия сказала: «Надо
усилить МВД». Я ответил: «Есть!»
С КГБ еще более неожиданно получилось.
Август 91-го, путч. Крючков арестован, руководство
комитетом поручено Шебаршину. На Горбачева
начинают нападать Ельцин, Назарбаев, Кравчук:
«Мы
ему
(начальнику
разведки
Леониду
Шебаршину) не верим».
22 августа 1991 года после ареста всех членов
ГКЧП по Би-би-си генерал-иуда Олег Калугин,
который
сдал
американским
спецслужбам
советских агентов, работавших в США, вещает: «КГБ
выступил
в
роли
главного
организатора
антиконституционного заговора. Я бы сейчас на
месте президента не только расформировал
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комитет, а подверг аресту его руководителей». В
ночь с 22 на 23 августа под улюлюканье пьяной
толпы автокраны сбрасывают с пьедестала
памятник Дзержинскому. Утром глава МВД
Бакатин, допустивший этот произвол, получает
должность председателя КГБ. Чем же генераллейтенант милиции заслужил такое доверие
демократов?
Оперативному составу МВД, до прихода
Бакатина исправно ловившему воров, убийц и
насильников,
новый
начальник
запомнился
немыслимой акцией, объяснить которую офицеры
милиции не могли. Новый босс сразу затребовал
дела платной агентуры, которая внедрялась в
криминальный мир, в том числе и в тюрьмы, и
использовалась в разработке криминальных
авторитетов. И одним махом уволил без выходного
пособия почти 90 процентов агентов. Годы риска,
утрата здоровья не учитывались им даже при
начислении пенсии, так как не заносились в
трудовые книжки. Многие из них были настоящими
героями, которых Родина предала одним росчерком
пера Бакатина. Зато появились слово «рэкет» и
банды «качков», вооруженных немыслимым прежде
количеством стволов. В конце 1980-х цель
молниеносного разрушения отлаженной системы
внутренней безопасности страны была видна
немногим.
Лишь в 1990 году Бакатина раскусил полковник
Виктор Алкснис, депутат Верховного Совета
Латвийской ССР, создавший депутатскую группу
«Союз» Съезда народных депутатов СССР. Тем
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летом москвичи и гости столицы нередко видели у
памятника Пушкину людей с плакатами, которые
отчаянно кричали о каком-то геноциде армянского
народа со стороны азербайджанцев и обвиняли
МВД России в помощи их преследователям
оружием. Прохожие, уже привыкшие к различным
митингам, шли мимо, не желая верить своим ушам:
газеты тогда еще не писали о начавшейся
карабахской войне. А глава МВД Бакатин
подчеркивал в своих выступлениях, что милиция
«не стремится заниматься политикой и не желает
принимать
участия
в
конфликтах
между
республиками и центром». Так что «армянским
наветам» на милицию просто не верили. К тому же в
разгар попрания прав русских в республиках
Балтии, объявивших о независимости, Бакатин в
отличие от Горбачева умудрялся находить общий
язык с коллегами: заключил договор с МВД Эстонии
и вел переговоры с МВД Латвии. Ноябрьское
выступление на сессии ВС СССР полковника
Алксниса, члена Комитета защиты Конституции и
прав граждан СССР и Латвийской ССР, для многих
прозвучало как гром среди ясного неба. Депутат
потребовал отставки министра внутренних дел
Бакатина за передачу вооружений незаконным
националистическим формированиям в ряде
союзных республик. 2 декабря Горбачев снял
Бакатина с должности министра внутренних дел.
Это был хитрый ход.
Милицейский генералитет понимал, что
Бакатин – лишь исполнитель воли президента
СССР, и списывал уничтожение милицейской
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агентуры и стремительный рост преступности в
стране на перестройку. Но теперь речь шла уже не о
дилетантских новых веяниях, а о развале страны и
сознательной помощи главы МВД в этом грязном
антинародном деле. Горбачев испугался реакции
силовиков и депутатов–«державников», но уже в
марте 1991 года на радость либералам назначил
своего любимца членом Совета безопасности при
президенте СССР, поручив ему заниматься
вопросами внутренней политики.
В июне на выборах Президента РСФСР Бакатин
еще раз доказал верность Горбачеву – выдвинул
свою кандидатуру, чтобы оттянуть голоса у
Ельцина. Набрал лишь три процента, однако после
поражения путчистов и «самоубийства» Пуго,
который сменил Бакатина на посту главы МВД, и
Горбачеву, и Ельцину стало ясно: лучшего
кандидата для развала союзного КГБ не найти. В
своей книге «Избавление от КГБ» Бакатин так
обозначил свою задачу: «Я вынужден был не просто
начать забой скота – его истребление...» Самым
частым словом в его речах стало «чекизм».
Сами же чекисты по традиции спецслужб дали
Бакатину, пожелавшему поменять свой кабинет с
окнами во внутренний двор на апартаменты с
видом на улицу, что было ущербно как с точки
зрения его личной безопасности, так и
возможности
несанкционированного
съема
информации обо всем сказанном в его кабинете,
кличку Баба Катя.
25 сентября 1991 года Горбачев поручил
Бакатину сформировать координационный (!)
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межреспубликанский (!) КГБ, то есть разрубить
республиканские
связи
единого
Комитета
госбезопасности
СССР,
раздробить
его
на
самостоятельные республи-канские конторы и
заняться отслеживанием их новых связей. И хотя
официально
Межрес-публиканская
служба
безопасности
(МСБ),
прозванная
чекистами
мотострелковым батальоном, была создана только
в ноябре 1991 года и просуществовала чуть больше
двух месяцев, дело было сделано. Ведомство,
выявлявшее
предателей
Родины,
которой
присягали его сотрудники, теперь обслуживало
самих предателей. 7–8 декабря в Беловежской Пуще
три властолюбивых карьериста Ельцин, Кравчук и
Шушкевич вопреки народной воле подписали
соглашение,
результатом
которого
стали
ликвидация СССР и создание СНГ. За это время
глава МСБ успел заключить договор с фирмой
«Интурсервис» на платные – по $30 – экскурсии
иностранных туристов по зданию КГБ, подписал
распоряжение, предписывающее все приказы по
КГБ СССР публиковать в печати. Передал
американским спецслужбам через посла Роберта
Страусса
секретную
документацию
о
прослушивающих устройствах, тайно размещенных
в новом здании посольства США в Москве, причем
даже не требуя ответной любезности от коллег за
океаном, как положено по шпионской традиции.
Чекисты горько шутили, мол, ЦРУ сейчас в панике:
Бакатин лишает его сотрудников последнего куска
хлеба – все приносит на блюдечке.
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Тем временем в Чечне начинают воровать
людей, Дудаев еще говорит о дружбе, но
националисты уже провоцируют вооруженные
конфликты. Однако не начавшаяся пока война на
Кавказе Бакатина не интересует. «Чистильщик»
МВД взял курс на массовую дискредитацию
сотрудников органов госбезопасности. В КГБ
хлынули «белые голуби» – анонимки, которые
якобы советские граждане писали Горбачеву,
жалуясь на произвол чекистов.
Со временем установят, что операцию «Навет»
разработали в ЦРУ, чтобы убрать самых опытных и
верных офицеров «руками народа». При этом члены
комиссий в упор не замечали, что сотни тысяч
анонимок поступали только из Москвы. Причем
подавляющая их часть была исполнена самым
странным для обычных людей способом: работая в
перчатках, «простые москвичи» вырезали в газетах
нужные слова, буквы, знаки, мазали их клеем и
складывали текст. Многие опытные сотрудники
были уволены, другие ушли сами, не в силах
мириться с тем, что «реформаторские» комиссии, в
которые включали провокаторов типа попарасстриги Глеба Якунина, ставили на ключевые
должности своих людей. А затем с их помощью
пытались уничтожить в архивах Лубянки
компромат на самих себя или своих знакомых. Ибо
знали, что компромат зачастую свидетельствовал
не об их «героической» борьбе с советской властью,
а о доносительстве на товарищей, грязных
наклонностях и аморальных поступках. Огласка
этих сведений могла как минимум опозорить этих
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«демократов», а то и подвести под суд. Честные
офицеры остались честными и нищими, ряд
уважаемых профи, таких как начальник 9-го
управления генерал Вениамин Максенков и лучший
аналитик среди наших разведчиков в Европе
Василий Моргачев, застрелились. Другие же
подсуетились
и
нанялись
обеспечивать
безопасность будущих олигархов или взялись их
консультировать. Так, глава 5-го управления,
следивший за диссидентами, Филипп Бобков
служил медиа-магнату Гусинскому, генерал-майор
КГБ Алексей Кондауров – Ходорковскому.
Сам же Бакатин сначала радел о Смоленском –
главе банка «Столичный», который позже лишит
своих накоплений сотни тысяч россиян. А затем
позаботился о себе, став членом консультационного
совета британско-швейцарской инвестиционной
компании «Capital Vostok», которая сейчас
вкладывает деньги в создание в черноморском
регионе сети четырех– и пятизвездных отелей и
офисов класса «A», в том числе в Грузии.
Оказывает услуги Бакатин и мощной «Baring
Vostok Capital Partners», которая инвестирует в
нефтегазовую отрасль в России и СНГ, финансовый
сектор, а также в телекомпании, активно влияя на
политику.
Яблоко от яблони…
46-летний Дмитрий Бакатин, сын Вадима
Бакатина, – преуспевающий бизнесмен. В 30 лет он
стал
управляющим
директором
компании
«Ренессанс Капитал» и заместителем председателя
правления АКБ «Международный финансовый
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клуб». В 2001-2003 годах – первый заместитель –
генерального директора «Газпром-Медиа». Затем –
один
из
учредителей
группы
«Спутник»
гражданина США Бориса Йордана и по сей день ее
управляющий директор.
Член
исполкома
Российско-американского
совета делового сотрудничества, вице-президент
благотворительного Фонда содействия кадетским
корпусам им. Алексея Йордана.

О создании книги «Честь и верность»
Как и обещал, буквально коротко расскажу о
том, как создавалась книга «Честь и верность»,
посвящённая
истории
создания
военной
контрразведки на Тихоокеанском флоте.
Ещё с курсантских времён я увлекался мудрыми
изречениями писателей и философов, иногда их
записывал или запоминал. У автора известного
всему миру «Дон Кихота» –
Мигеля де Сервантеса Сааведра,
есть такие слова: «История –
сокровищница наших деяний,
свидетельница
прошлого,
пример
и
поучение
для
настоящего, предостережение
для будущего». Эти слова я
сделал эпиграфом к рассказу об
Александре Здановиче.
«Честь и верность», I-ое изд.

Рассказ о нем включил в свой сборник
«Портреты друзей». Именно под влиянием бесед в
пору нашей юности с этим незаурядным, умным
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опером, историком по призванию, зародилась у
меня идея написать историю особого отдела флота,
впоследствии
управления.
Осуществить
её
посчастливилось лишь тогда, когда я стал его
начальником. Судьба благоволила мне: удалось
собрать группу единомышленников, владеющих
пером, увлекающихся историей отечественных
спецслужб.
В неё вошли А.Н. Сиденко – председатель совета
ветеранов управления, контр-адмирал в отставке,
А. Буяков
–
писатель-историк,
внештатный
сотрудник территориального управления, Ф. Гурко
– профессиональный журналист. Возглавил группу
А.В. Полутов – японист, историк, внештатный
журналист, человек с трудным характером, но
несомненно талантливый. Для полноты картины
позволю себе представить эпиграмму, которую я
когда-то ему посвятил:
Поэт, писатель, журналист
И лучший в крае японист.
Ты признан также как историк
И в этой сфере – трудоголик:
Работ твоих не перечесть
И книга есть про Верность, Честь.
Ценитель виски и сигар
Есть у тебя прекрасный дар
Любить, воспитывать собак,
Но вот с людьми совсем не так.
Твой мрачный юмор и сарказм
Немногим нравятся мужчинам
И потому они причина –
Вместо друзей иметь врагов,
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Хотя признаться, среди них –
Немало круглых дураков.
О том, что нет никаких материалов я знал и
ранее, потому, надежда была лишь на архивы,
которые, ой как не любят, раскрывать свои тайны,
да и не пошлёшь туда любого. Лучшего
исполнителя, чем Лёша Буяков, мне было не найти,
а потому и выпала ему одна самых трудных миссий.
Разумеется, снабдил я его соответствующим
мандатом и официальными прошениями. С
поставленной задачей Лёша справился на отлично,
при этом, должен я заметить, не за «государев» счёт,
как нынешние министры. Вообще все ребята
работали над книгой абсолютно бескорыстно, за
исключением
типографии.
Не
буду
более
витийствовать о том, какие тернии пришлось ещё
преодолеть, прежде чем книга попала к читателю.
На Дальневосточной книжной выставке-ярмарке
«Печатный двор-2002» в номинации «историческая
книга» она была отмечена дипломом.
Через 10 лет, к восьмидесятилетнему юбилею
Управления,
книга
была
переиздана
с
дополнениями и исправлениями, но это уже другая
история, которую я расскажу в заключительной
главе.
Завершить повествование о своей службе я бы
хотел обращением к молодым людям, которые уже
выбрали путь служения Отечеству, подобный
моему, или же только думают об этом...
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«Юноше, обдумывающему житьё,
решающему – сделать бы жизнь с кого,
Скажу не задумываясь:– делай её
с товарища Дзержинского»
В. Маяковский

Пока твой взор ничем не затуманен,
а взгляд на жизнь не так печален –
Запомни, юноша, ты раз и навсегда:
Дзержинский Феликс для чекистов –
есть путеводная звезда!
Его заветные слова про сердце, руки чистые и
ум
воспринимай не наобум,
А как пример для подражания:
и от соблазнов воздержание
Наградой явится тебе
и благодарностью в судьбе!
К людскому горю будь не равнодушен
и мимо зла не проходи –
Законы исполняй послушно,
на помощь ближнему приди.
И, помни, не во имя славы
мы исполняем долг перед Державой –
За нами – Родина и мать –
на благо их – должны мы курс держать!
Пусть это пафосно звучит
и, может быть, банально!
Но кто Россию защитит,
её народ многострадальный?!
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О власти…
Родился я при Сталине,
учился при Хрущеве,
В застой служил при Брежневе,
Андропова застал,
При Горбачёве встретил
я Родины развал.
Потом нетрезвый Ельцин,
незаменимый Путин –
У каждого из них –
свой властный пьедестал.
Сильнее нету страсти,
чем жажда вечной власти ,
Уж так устроен мир!
Да здравствует, великий
Правитель и кумир!
Как хочется о власти,
Сильнее нету страсти,
стихами написать,
Но слов достойных трудно
мне в рифму подобрать.
Переходя на прозу,
не становлюсь я в позу,
А предлагаю просто
сей опус прочитать.

Не думаю я, что есть необходимость объяснять,
что такое власть и зачем она нужна. Поделюсь лишь
своими мыслями и некоторыми размышлениями о
власти, которые сформировались у меня из того
профессионального и жизненного опыта, который
приобрёл я, пройдя путь от оперуполномоченного
КГБ до начальника Управления контрразведки
флота. Никоим образом не претендую на истину в
последней инстанции. Если я в чем-то ошибаюсь,
читатель может подправить меня или обругать.
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Прежде всего, любая власть – это насилие, уж
так устроен мир.
Вы посмотрите на взаимоотношения между
животными в природе. А все наши религии с их
заповедями, их соблюдение осуществляется через
насилие и страх перед Всевышним, властелином
наших душ и сердец. Даже родительская власть над
своими детьми есть насилие, ибо ограничивает их в
стремлениях и желаниях сделать что-то по-своему.
В детском саду мы сталкиваемся с властью
воспитательницы, в школе – учительницы и так
далее.
Без власти не может быть государства. О
государственном устройстве рассказывать не буду,
оно может быть самым разным. Будь то феодализм,
капитализм или социализм суть власти остаётся
неизменной – это управление людьми через
насилие. Формы насилия тоже могут быть разными.
На вершине власти всегда есть правитель. Это
может быть монарх, президент, генеральный
секретарь, премьер-министр, может быть вече,
совет старейшин или парламент. От правителя, как
показывает история, зависит развитие государства.
Оно может процветать, а может прийти к развалу
или полному краху и исчезновению.
Власть – это наркотик и потому человек,
вкусивший власти, вряд ли просто так от неё
откажется. Но не все люди стремятся во власть, для
этого надо обладать целым рядом, а точнее
набором определенных качеств и черт характера,
таких как чрезмерное честолюбие и самомнение,
стремление всегда быть в центре внимания,
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руководить другими, принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность.
Среди моих коллег, высокопрофессиональных
оперативных работников, было немало таких,
которые напрочь отказывались от начальственных
должностей. Главное для них было заниматься
любимым делом, а не властвовать над людьми. Но
были и такие, которые «из кожи вон лезли» лишь
бы выбиться в начальники. Встречались и «серые
кардиналы», которым доставляло удовольствие
властвовать над людьми, оставаясь при этом в тени.
Для этого надо обладать особым складом ума и
характера.
Очень часто во власть стремятся люди, у
которых снижены или напрочь отсутствуют такие
нравственные
ориентиры,
как
совесть,
порядочность, благородство, сопереживание и т. п.
Правитель с таким набором качеств превращается в
деспота.
История
изобилует
примерами
установления деспотической власти. Ради власти
совершаются самые страшные преступления,
ведутся войны. Но это отдельные темы и не
является предметом моих воспоминаний и
размышлений.

Сталин И.В.
Итак, о Сталине. Я буду излагать только те
факты, которые запомнились лично мне. Поэтому
ничего неожиданного и сенсационного. Кому-то
возможно и не интересно будет.
В нашей семье к Сталину относились как и
подобало в то время относится к вождю нации. Был
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даже простенький его портрет размером чуть
больше А-4 на желтовато-сереньком картоне,
исполненный каким-то печатным неизвестным мне
способом. Сталин на нем был в форме
генералиссимуса и всем своим видом внушал почёт
и уважение. Висел портрет на видном месте в
большой комнате, которую почему-то называли
залом. Также как в Санкт-Петербурге даже
неубранный подъезд именуют не иначе как
парадная. О судьбе портрета расскажу чуть позже.
Дома у отца всегда была пачка папирос
«Герцеговина Флор»8. Это тоже своего рода дань
уважения великому вождю. Сам отец не курил, но
когда приходили курящие гости, предлагал эти
папиросы, при этом подчеркивал, что Иосиф
Виссарионович курит такие же, только табак из них
набивает в трубочку.
Мне было всего 6 лет, когда Сталин умер, но я
очень хорошо запомнил то раннее утро. Печальную
весть о его смерти передали по радио, когда отец с
мамой ещё нежились в постели. Я увидел, как они
заплакали, это было невероятно. Мне стало
страшно, я забрался к ним и тоже залился
горючими слезами, хотя и не очень- то понимал что
происходит.

8

Герцеговина Флор (Herzegovina Flor) — папиросы, которые широко известны тем, что их
курил Иосиф Виссарионович Сталин, а также набивал табак из папирос в свою трубку.
Марка выпускалась с дореволюционных времен на фабрике С.С. Габая (затем — табачная
фабрика «Ява»). В 1970-е годы поставлялись на экспорт в социалистические страны. Также
были сигареты с этим же названием в твёрдой пачке, выпускались табачной фабрикой
«Ява» (Москва). «Ява» получила такое название потому, что для её производства на
фабрике «С. Габай» действительно использовался табак, поступающий с островов
Индонезии, а основу «Герцеговины Флор» составил табак, привозимый из Герцеговины –
местности на Балканском полуострове.
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В феврале 1956 года, практически ровно через 3
года после смерти Сталина, состоялся 20 съезд
КПСС, на котором с закрытым докладом выступил
Хрущев. Основная цель этого доклада – осуждение
культа личности вождя народов. Была развёрнута
беспрецедентная по тем временам кампания по его
развенчанию. В нашей семье, да, очевидно, и не
только в нашей, все были в шоке.
Учился я тогда в 3 классе и помню, как нас
собрали в школе и долго объясняли, какой
нехороший был этот Сталин. Под впечатлением
услышанного, вернувшись домой, я снял со стены
портрет вождя и, втихаря, пока никто не видел,
ножницами проколол ему глаза, портрет вернул на
место. Вечером, когда отец вернулся с работы, он
почти сразу же обнаружил сделанное мною
безобразие.
Отпираться было бесполезно, и я покорно стоял,
потупив глаза и ожидая наказания. Отец, молча
взял широкий ремень, на котором правил опасную
бритву, и как следует, врезал по мягкому месту. Он
был немногословен, сказал только, что я сопляк и
ещё ничего не понимаю в жизни. Было не очень
больно, потому как ремень был широкий, и не
обидно, потому как виноват был.
Вот в другой раз было больнее, ремешок был
узенький, и обидно было, потому как не виноват, а
попал отцу под горячую руку, вместо меня сестра
Таня должна была быть. А вообще в нашей семье
подобные наказания были величайшей редкостью,
и, если бы не портрет...
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Мои детские воспоминания хранят несколько
эпизодов, когда взрослые спорили о роли Сталина и
Жукова в Победе над фашистской Германией.
Обычно по праздникам у нас собирались гости, в
основном
родственники.
Самыми
заядлыми
спорщиками были фронтовики: дядя Витя, папин
брат, и мой двоюродный брат по материнской
линии Николай. Оба прошли всю войну, были
заслуженными и имели, как они говорили, полное
право, говорить, кто больше сделал для Победы.
Суть этих споров и их содержание не
отложились в моей памяти, но запомнилось, что
каждый раз они закачивались тем, что дядя Витя
рвал на себе рубаху и опрокидывал стол, за
которым сидели гости. На следующий день дядя
Витя понурый и хмурый от похмелья, приходил к
нам домой и просил прощения у моей матери.
Работал он «золотарём» и носил широкий и
длинный с капюшоном брезентовый плащ, в
кармане которого всегда была «маленькая» (0,250
водки).
Мама, как всегда говорила: «Ну, да ладно,
Виктор, с кем не бывает, садись, щей похлебай!».
Дядя Витя, потоптавшись для порядку, не снимая
плаща, садился за опрокинутый вчера стол и снова
извинившись, доставал маленькую. При этом , как
правило, ссылался на проклятую контузию. И так
было несколько раз. По крайней мере, так
отложилось в моей детской памяти.
Должен отметить, что отец в этих спорах
участия не принимал, а только просил настойчиво
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не ругаться матом, так как рядом обычно крутились
дети, которых принято было всегда брать с собой.
Вернёмся к вопросу о власти и, в частности, о
Сталине.
Жили после войны трудно. Многого не хватало,
везде были очереди. Мне почему-то запомнились
очереди за мукой, сахаром и керосином, и длинные
очереди в городскую баню, которую посещали всей
семьёй раз в неделю по субботам.
Очередь за мукой или сахаром и ещё чем-то, уже
не помню, для меня были праздником, потому что
продукты давали по количеству живых душ и
многие женщины «одалживали» у мамы меня,
чтобы купить лишний килограмм. За это давали
небольшие деньги, которых хватало и на кино и на
мороженое.
Иногда
возникали
небольшие
скандалы, когда продавец вдруг грозно вопрошала:
«мальчик, так сколько же у тебя мам и где
настоящая?!». Но такое случалось редко.
Я не помню, чтобы при Сталине власть ругали,
наоборот,
взрослые
часто
радовались
планомерному снижению цен и что жизнь
постепенно налаживается. Бывало, правда, отец
проявлял
недовольство
облигациями
государственного займа, которыми частично
выдавалась зарплата.
Ещё про Сталина. В 1964 году я поступил в
Высшее Военно-морское училище им. М. В. Фрунзе.
На 2 курсе в качестве объектов приборки мне,
очевидно как благонадежному, выделили два
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кабинета:
начальника
факультета
освобождённого секретаря ВЛКСМ училища.

и

В кабинете последнего, в платяном шкафу я
обнаружил несколько томов полного собрания
сочинений И.В. Сталина. Среди них была книга
«Экономические проблемы в СССР».
По сути это был учебник по политэкономии. В
нем предельно кратко и доходчиво были изложены
базовые положения в области общественноэкономического устройства нашего государства. Я
не преминул воспользоваться этим радостным
открытием при подготовке к семинарам по
политэкономии. Как-то после очередного удачного
ответа, преподаватель, по фамилии Пшеничнер,
спросил: «товарищ Соцков, Вы очень хорошо
отвечаете. Будьте так любезны, поясните нам,
пожалуйста, и откуда Вы берете эти материалы, я
что-то не встречал подобного в рекомендуемой
литературе?!». Покрывшись холодным потом и
подумав, что где-то прокололся, я мужественно чтото промямлил про училищную библиотеку и
первоисточники классиков марксизма-ленинизма,
но далее вести стал себя более осторожно. Через
некоторое время меня перевели на другой объект
приборки, и дальнейшая судьба запрещённых в то
время трудов Сталина мне была не ведома. А какой
был источник для пополнения знаний!
Сейчас
в
обществе
не
прекращаются
жесточайшие споры о роли Сталина в истории
нашего государства: был гений он или злодей?! –
мнения разнятся.
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Просто ради любопытства, без каких-либо
комментариев с моей стороны взгляните только на
одну табличку: «Расходы на образование в
процентах от общего бюджета страны»:
1941 - год (война) – 15,5%.
1942- год (война) – 10,4%
1943- год (война) – 13,2%
1944-год (война) – 20,7%
1945-год (война) – 26,4%.
* * *
1994-год (страшные 90-е) – 4,5%
2019-год (встали с колен) – 4,1%.
Не вдаваясь в подробности и не вступая в
полемику по данному вопросу, скажу, что Сталин
был великий государственный и политический
деятель. Никоим образом я не оправдываю тех
преступлений, которые были совершены в период
его правления Но считаю абсолютно недопустимым
ту разнузданную кампанию по развенчанию культа
его личности, которая была организована Никитой
Сергеевичем Хрущевым и который стал следующим
правителем после Сталина.

Берия Л.П.
Но прежде чем начать своё повествование о
Хрущеве, буквально коротко хотел бы сказать о
Лаврентии Павловиче Берии. По моему убеждению
он был необоснованно оболган, незаконно обвинён
в преступлениях, которых не совершал и
соответственно незаконно расстрелян. Расправа
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над Берией на совести Хрущева, который панически
боялся, что ему придётся отвечать за то «усердие»
которое он проявлял в период репрессий 37-года.
Берия, как никто другой владел информацией о
«подвигах» Хрущева и другого такого же деятеля
Маленкова.
Более того, если верить историку Павлу
Пряникову, основателю сайта «Толкователь», а у
меня нет оснований ему не верить, Берия очень
сильно напугал Хрущева, Маленкова и других
партийцев своим намерением провести в стране
радикальные реформы:
 Прекратить украшать улицы портретами
живых руководителей СССР и не носить их
изображений во время демонстраций;
 Отменить паспортные ограничения, в том
числе для Москвы и Ленинграда;
 Разрешить частное предпринимательство и
частную собственность;
 Примириться с Югославией и договориться с
Японией;
 Отказаться от построения социалистического
строя в ГДР и взять курс на создание
объединённой Германии. При этом считал
необходимым поставить новой Германии
условием ее возрождения – исключение
возможности ее вхождения в любые военные
блоки;
 Лишить Особое совещание МВД-МГБ права
выносить приговоры с высшей мерой
наказания;
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 Ввести особый статус для прибалтийских
республик, западных частей Украины и
Белоруссии.
Вот за эти смелые идеи, а также боязни за своё
разоблачение,
Хрущев
с
Маленковым
и
расправились с Лаврентием Павловичем, человеком
неординарным и талантливым управленцем.
Следует помнить, что благодаря организаторским
способностям Берии, его энергии и настойчивости в
начале 1949 года в Советском Союзе были успешно
проведены первые испытания атомной бомбы, что
моментально охладило пыл американских военных
стратегов.
Не будем также забывать, что строительство в
Москве высотных зданий, т.н. «сталинских
высоток»,
курировал
Лаврентий
Павлович,
архитектор по образованию и по призванию.
Хотелось бы восстановления исторической правды
и справедливости в отношении Л.П. Берии и других
необоснованно оболганных личностей.

Хрущев Н.С.
Хрущевым и его пресловутой «оттепелью»
восхищались недолго. Несмотря на то, что много
чего было сделано хорошего (реабилитация жертв
репрессий, паспорта сельчанам, переселение из
бараков и подвалов и др.) политика хрущевской
оттепели носила поверхностный характер, не
затрагивала основ тоталитарной системы. Была
сохранена господствующая однопартийная система.
Осуществить полную десталинизацию Хрущев не
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собирался, так как боялся признания собственных
преступлений. Многие его преобразования носили
волюнтаристский характер, это и освоение
целинных земель, сеяние кукурузы, бездумное
сокращение армии и флота и многое другое.
Очевидно, не зря некоторые называли его
«чудотворцем».
Появилось множество злых и не очень
анекдотов, но, как правило, весьма остроумных.
Например: «Собрал Никита Сергеевич самых
близких из своего окружения и говорит: жизнь к
концу подходит, хочу завещание оставить: когда
помру, отрежьте мой детородный орган, отнесите
его в любой магазин и положите в витрину. Все
страшно удивились такому необычному завещанию
и вопросительно посмотрели на Никиту, а он
отвечает: «когда помру, чтобы не говорили, что
хрен с ним и что в магазинах ни хрена нет». Кому-то
этот анекдот покажется пошлым, но он очень точно
отображал обстановку в стране к концу срока
правления Никиты Сергеевича.
В обществе зрело недовольство и зрел заговор,
который в 1964 году успешно осуществили его
ближайшие и казалось бы преданные соратники. На
смену пришёл Леонид Ильич Брежнев, пришёл
надолго, на целых 18 лет.
Но вернёмся к Хрущеву…
Я, как человек практически всю свою жизнь
посвятивший военному делу, не могу не
остановиться на вопросах военной реформы,
проведённой Хрущевым. Все наши правители, будь
то Иван Грозный, Пётр Великий, Александр 2,
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слывущие военными реформаторами, по сравнению
с Никитой Сергеевичем просто отдыхают.
Проведённые при нем военные реформы носили
масштабный и далеко неоднозначный характер.
Ещё при министре обороны Жукове в 1955-1958
годах Хрущев инициировал первое сокращение
Советских Вооружённых сил на треть, а это почти
на 2 млн. 140 тыс. солдат и офицеров. Через пару
лет волевым порядком ещё 1 миллион 200 тыс.
солдат и офицеров.
Лично мне до сих пор непонятно, а может, не
владею
необходимой
информацией,
почему
потребовалось проводить столь масштабные
мероприятия без всяких расчётов и подготовки,
причём в столь короткие сроки? Разумеется, что
содержать армию по штатам военного времени
было не по силам, что необходима серьёзная
модернизация, но почему о служивых людях то не
подумали?! Людей, по сути, выбросили на улицу без
пенсий, без жилья и о трудоустройстве не
позаботились. Пострадали не сотни, а миллионы.
Сокращались не только военно-учебные
заведения, различные ремонтные, промышленные
предприятия, но и самые настоящие развёрнутые
боевые части, и боевые корабли. Многие крейсеры
и линкоры, только что построенные или ещё
строившиеся пришлось утилизировать.
Служба в Вооруженных Силах становилась
непрестижной. Всячески превозносились те, кто
становились после увольнения свинарями и
комбайнерами. В школах отменили военное дело.
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Я тогда оканчивал среднюю школу и вместе с
двумя своими друзьями принял решение поступать
в военное училище. О мотивах расскажу в другой
главе. Когда пришли за характеристиками к
директору школы № 1 Елию Моисеевичу Минину,
он нас стал всячески отговаривать. Рисовал
перспективы получения престижного гражданского
образования, т.к. учились-то мы неплохо и были на
хорошем счету. Но мы уперлись «как бараны» и в
конце беседы Елий Моисеевич в сердцах обозвал
нас дармоедами и недалёкими людьми. Не ожидали
мы такое услышать от директора, да к тому же ещё
фронтовика. Но видимо в то время он был прав, и
кто знает, как бы сложилась наша судьба,
прислушайся мы к его совету.
Все наши родственники и знакомые были
против того, чтобы мы стали военными. А когда я
поехал в поступать в училище, никто из родных
вопреки деревенской традиции даже не пришёл
провожать.
Много нелестного о службе в армии и на флоте
пришлось нам выслушать и от уволенных недавно
по сокращению офицеров, целый ряд встреч с
которыми организовал мой старший брат Игорь,
ярый противник моей военной карьеры.
Однако, следует отметить один важный момент.
Разрушая старое, одновременно ускоренными
темпами
создавались
новейшие
системы
вооружений. Хрущев был сторонником ракетноядерных сил.
Вовсю развивалось и внедрялось на кораблях
ракетное вооружение, на ракетные системы
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переходила морская авиация. Никита Сергеевич,
словно чувствуя свою скорую отставку, торопил
конструкторов с внедрением все новых и новых
вооружений. Таким образом, к концу 1964 года
отечественный флот уже располагал 46 атомными
подводными лодками с ракетным оружием и 325
дизельными ПЛ, а также 150 ракетными катерами.
В фаворе у Никиты Сергеевича помимо ядерных
подводных сил были и сухопутные ракетчики.
Именно при нём были созданы различные
ракетные комплексы, в т.ч. и межконтинентальные.
Появился новый вид Вооружённых сил – РВСН.
Имея в руках такие ракетно-ядерные козыри,
Хрущев стал разговаривать с американцами на
равных, а после кубинского кризиса весь мир понял,
что их судьбы решают только две страны СССР и
США.
Активно реформировались и Сухопутные
войска. Был создан новый род – ракетные войска и
артиллерия. Усилилась моторизация, стрелковые
части и соединения ушли в историю, были созданы
новые мотострелковые с большим количеством
танков и бронетранспортёров. На вооружение были
приняты танки нового поколения Т-55 и Т-62.
Боевая подготовка также претерпела существенные
изменения, войска обучались действовать в
условиях
применения
оружия
массового
поражения. Создавалась система противоракетной
обороны, обнаружения стартов баллистических
ракет с ракетных баз США. Широко внедрялись
ЭВМ, радиотехническая аппаратура, новые средства
разведки и связи.
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В правление Хрущева запад, наконец-то
прекратил полеты своих разведывательных
самолётов над территорией СССР, т.к. новая система
ПВО показала свою эффективность на практике.
Фактически с нуля были созданы важнейшие
отрасли
оборонной
промышленности,
радиоэлектроники,
ракетной
техники,
автоматизированные системы управления, связи и
передачи
данных,
сформированы
сотни
лабораторий и конструкторских бюро. Советский
человек первым шагнул в космос.
Все это требовало огромных финансовых
вложений. Может быть все это делали зря, а надо
было потратить эти деньги на развитие легкой и
пищевой промышленности, чтобы простой народ не
стоял в очередях за продуктами питания и
элементарными атрибутами буржуазного быта?!
История не имеет сослагательного наклонения.
Никиту Сергеевича отправили на покой и, как
это уж у нас повелось, создали вокруг него ореол
недоброй славы.

Брежнев Л.И.
Наступил период правления Брежнева, его
потом с легкой подачи Горбачева назовут периодом
«застоя». Но так ли это было на самом деле?! Опять
же я не буду рассказывать то, о чем можно узнать из
других источников, а буду высказывать только свои
личные впечатления и приводить примеры из
своей жизни.
Курсантами мы были настолько увлечены
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учебой и повседневной службой, что нам было не до
политики, вполне хватало лекций по научному
коммунизму
и
занятий
по
советской
политэкономии. Мало что изменилось и тогда ,
когда стали офицерами. Единственное; что
напрягало это жесткое требование замполита
иметь
конспект
по
марксистско–ленинской
подготовке. Если ты вдруг захотел сойти на берег,
т.е. в увольнение, то, несмотря на разрешение
командира БЧ или старпома, ты обязан был
представить замполиту конспект, без оного сидеть
тебе на корабле.
На эсминце «Блестящий», куда я пришёл
служить после училища командиром батареи
главного калибра, замполит, капитан-лейтенант
Березин, в день схода на берег становился у трапа и
мимо него без предъявления конспекта не мог
проскользнуть ни один офицер. Нам это казалось
унизительным и абсурдным, ибо не вписывалось ни
в какие представления о военно-морских традициях
и романтике флотской службы. Но Березин был
выпускник полит училища и преданный партиец,
он искренне верил, что если у офицераартиллериста не будет конспекта по марксистсколенинской подготовке, то вверенные ему пушки
будут стрелять не в ту сторону. И потому он честно
и усердно исполнял свой долг. Кстати, через много
лет я узнал, что Березин дослужился до контрадмирала. Видимо хорошо проверял конспекты.
Корабельный лейтенант на первых порах
службы существо бесправное. Ему не разрешалось
по вечерам посещать офицерскую кают-кампанию,
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пока не сдаст на допуск к самостоятельному
несению вахты. Наизусть надобно было выучить
обязанности вахтенного офицера, устройство
корабля, правила предупреждения столкновения
судов в море (ППСС), боевой эволюционный свод
сигналов (БЭС), уметь определять место корабля по
звёздам и по счислению и многое чего ещё другое,
чему в училище, конечно, учили, но не так жестко
требовали как на корабле. Поэтому лейтенант был
всегда взмыленный и «задроченный», а тут ещё
конспект по марксизму подавай.
«Но, голь на выдумки хитра». Я нашёл матроса с
красивым, похожим на мой почерк, и в свободное от
вахты время он рисовал мне красивые конспекты,
подчёркивая наиболее значимые фразы цветными
карандашами «тактика», ибо фломастеров тогда
ещё и в помине не было. О своём опыте я особенно
не распространялся, дабы не обрушить на себя гнев
замполита.
При чем здесь Брежнев, вправе спросить меня
уважаемый читатель?! Дело в том, что Брежнев
Леонид Ильич сам из политработников и при нем
этот институт в армии и на флоте был поднят на
очень высокий уровень. Они считали себя
«комиссарами», представителями ЦК, ставили себя
выше командного состава.
Занятия
по
марксизму-ленинизму,
политинформации,
проводимые
по
планам
политотделов, никто, никогда не имел права
отменить. Вспоминаю случай, который произошёл
на эсминце «Блестящий» в Индийском океане.
Личный состав, не задействованный на вахте, был
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собран на занятия по марксизму-ленинизму. Я нёс
вахту вахтенным офицером.
Море–штиль, ветер-штиль, видимость 20 миль,
скорость 10 узлов. Командир отдыхает. Покой и
благоденствие. Вдруг на мостик пулей влетают два
бойца с расширенными зрачками и возгласом:
«пожар в кормовом кубрике!». Я тут же сыграл
пожарную
тревогу,
очаг
возгорания
ликвидировали, пожар предотвратили.
Разбирательство показало, что старший матрос,
назовём его Петушков, подбашенный электрик,
сидел у себя в посту и писал письмо любимой.
Разволновавшись, закурил, а тут объявили сбор на
занятия, Петушков спешил дописать письмо и в то
же время боялся прогневать своим опозданием
замполита, впопыхах бросил окурок в урну и
убежал, закрыв пост на огромный амбарный замок,
что противоречило всем правилам и инструкциям.
В урне, а она была сделана из обычной фанеры,
загорелся мусор, появился дым. Резиновое
уплотнение двери было уже стареньким и дым стал
проникать в кубрик , где прятались два моряка,
назовём их Зайцев и Лисицын, решившие
«сачкануть» от политзанятий. Они то и «учуяли»
дым. Не думая о возможных замполитовских карах,
стремглав помчались на командирский мостик.
«Разбор полётов» закончился наказанием меня
за упущения в воспитании моего подчиненного
Петушкова; Зайцева и Лисыцина наказали строже
всех за неуважение к политграмоте, Петушков был
наказан за курение в неположенном месте. Тогда
мало кому могло прийти в голову, а тем более
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замполиту, что эсминец запросто мог взлететь на
воздух, так как рядом с помещением , где
произошло возгорание, через переборку находился
кормовой
снарядный
погреб
с
полным
боекомплектом для 130 мм пушек. И если бы не
Зайцев с Лисицыным, то могло бы случиться так ,
что и наказывать то было бы некого.
Раз уж речь идёт о периоде правления
Брежнева, не могу не упомянуть о взрыве,
случившемся на крейсере «Адмирал Сенявин» 13
июня 1978 г. и унёсшем жизни 37 человек.
И хотя произошло ЧП спустя два месяца после
посещения корабля горячо любимым Леонидом
Ильичом, версия возможного терракта флотскими
чекистами в обязательном порядке проверялась. Из
столицы прибыла высокая комиссия во главе с
руководителем
главка
генерал-лейтенантом
Душиным Н.А.
Признаков подготовки к террористическому
акту не выявили, но для справки нашли множество
всяких разных упущений и недостатков и кого
следует наказали.
Причиной взрыва явились неправильные
действия подбашенного расчета при «затяжном
выстреле». Что это такое артиллеристы хорошо
знают и как надо действовать тоже знают, точнее
должны знать. Я преднамеренно упускаю все
подробности случившейся трагедии, ибо кому
интересно, можно заглянуть в интернет.
Хочу рассказать о «затяжном выстреле», точнее
об «осечке» на эсминце «Блестящий». Только тогда
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закончилось все благополучно. Об этом Вы точно
больше нигде не сможете прочитать.
Корабль находился на боевой службе в
Индийском океане, это было в начале 70-х.
Выполнялись плановые артиллерийские стрельбы
главным калибром. Стреляла носовая башня, я
находился в башне. Боевой расчёт, отработанный до
автоматизма, на своих штатных местах. После 3 или
4-го выстрела, точно уже не помню, старшина
башни доложил: «затяжной выстрел!». Отсчитав
положенное время, уже не совсем уверенно
промямлил: «наверное осечка». А при осечке расчёт
должен
действовать
несколько
по-другому.
Растерянность старшины подействовала и на меня.
Отдав приказ всему расчету покинуть башню, я тут
же доложил о случившемся командиру БЧ-2
старшему лейтенанту А.А. Самофалу, который
моментально примчался в башню.
И вот стоим мы два блестящих выпускника
артиллерийского факультета училища имени
М.В. Фрунзе и чешем не лысые ещё тогда затылки.
Растерялись оба. Опасность в таких случаях
заключается в том, что если при затяжном выстреле
преждевременно открыть затвор, то форс огня в
случае срабатывания капсюля-детонатора вместе с
зарядом может ударить назад внутрь башни. Кстати
так и произошло на крейсере «Адмирал Сенявин». В
нашем же случае произошла осечка, и надо было
открывать затвор, извлекать заряд, досылать
новый и продолжать стрельбу. Но мы, ещё раз
повторяюсь, растерялись.
И тут в башне появляется Семён Елизарович
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Коростелев, контр-адмирал, старший на переходе.
Спокойно и без суеты, двумя ловкими движениями
он извлёк не сработавший заряд, отдал его нам и
покинул башню. Никаких разборок, никаких
нравоучений с его стороны не последовало. Стыд и
позор, и урок на всю жизнь.
Мы с Самофалом поняли, что боевую
подготовку надо проводить с таким же рвением и
фанатизмом, как замполит Березин проводит
политзанятия.
После
этого
случая
авторитет
Семена
Елизаровича в наших глазах поднялся очень
высоко. Это был настоящий боевой адмирал.
Пересаживаясь с корабля на корабль, он фактически
«не вылазил с морей». Была правда у него одна
небольшая слабость–любил он иногда расслабиться
и лишку выпить. Политработники по этой причине
регулярно строчили на него доносы и в конце
концов «схарчили». Так боевой адмирал стал
командовать
бригадой
строящихся
и
ремонтирующихся кораблей во Владивостоке. К
сожалению он рано ушёл из жизни по причине
онкологии.
Помню, уже во время службы в особом отделе
флота меня по указанию политуправления чуть не
привлекли к партийной ответственности за отказ
конспектировать
знаменитые
в
то
время
произведения Брежнева «Малая Земля», «Целина» и
«Возрождение».
Свой отказ я мотивировал тем, что, будучи в
отпуске приобрёл пластинки с записью данных
шедевров, в любое время могу их прослушать, но
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доводы мои никто и слушать не желал. Спасло меня
от наказания то, что руководитель отдела контрадмирал Егоркин Н.В. получивший указание, убыл в
отпуск и как-то всё, потом было спущено на
тормозах.
Хочу отметить, что когда эти величайшие
произведения увидели свет, политработники,
словно с ума посходили, организуя читательские
конференции, круглые столы, вечера вопросов и
ответов и прочую дребедень. Откуда-то сразу
появились знатные целинники, участники боев на
Малой Земле. С ними носились как с «писаной
торбой», наперебой приглашая в воинские
коллективы поделиться воспоминаниями.
Конечно же, сам Леонид Ильич здесь
совершенно не причём, но так выражались
верноподданнические чувства в период его
правления.
Действия политорганов и окружения Брежнева
вызывали у здравомыслящих людей не только
удивление, недоумение и непонимание, но зачастую
досаду и даже злость. Пользуясь слабостью горячо
любимого Леонида Ильича к званиям и знакам
отличия, верноподданные из кожи вон лезли, чтобы
угодить правителю. В результате наш Генсек
умудрился попасть в «Книгу рекордов Гиннеса» как
«самый награждаемый человек в мире». В издании
от 1991 года в его списке фигурируют 15 орденов и
18 медалей СССР, а также 29 медалей и 49 орденов
зарубежных государств. Точность этих цифр
подвергают некоторым сомнениям (в советские
годы полные списки не публиковались, отсюда и
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возможные неточности), однако
подобного рекорда впечатляет.

сам

факт

Любопытно,
что
при
всем
изобилии
прижизненных наград, посмертно Брежнева уже не
награждали. Более того: во время перестройки
некоторых наград он посмертно лишился. Это
орден «Победа» – высшая военная награда СССР, а
также польский орден Воинской доблести (Virtuti
Militari).
Ходит популярная байка, согласно которой
Брежневу из-за наград приходилось носить китель,
весивший 6 кг. На самом же деле его награды никто
не взвешивал. Носить такой китель физически
невозможно, так что одновременно все свои медали
Ильич не надевал. Как правило, он ограничивался
«Золотыми Звёздами», «Серпом и Молотом»,
знаками премий Ленина и иногда планками
орденов.
Были у Брежнева и такие награды , которые
были учреждены специально для него. В октябре
1981 года к 50-летию пребывания Леонида Ильича
в КПСС был введён знак «50 лет пребывания в
КПСС». ЦК торжественно вручил знак Генсеку, что
он сам прокомментировал так: « Что касается меня,
то, получая этот почетный знак, я испытываю
понятное волнение и не просто волнение, а чувство
глубокой благодарности к великой партии Ленина».
Спустя два месяца случился своеобразный
рекорд. Брежнев праздновал своё 75-летие, и к
этому празднику он получил сразу тринадцать
различных наград восьми государств. Какой-то
театр абсурда, всеобщего безумия! Правда, это моя
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личная оценка, может я не прав и чего-то не
понимаю?!
Помимо государственных наград Брежнев
получил немало ведомственных. В 1977 году он
получил билет Союза журналистов СССР и к нему
нагрудный знак.
Ряд
наград
Леонид
Ильич
получал
неоднократно, причём заметно чаще других.
Например, четырежды Героем Советского Союза
кроме Брежнева был только маршал Жуков. А
вместе с наградой Героя Социалистического Труда
Ильич оказался обладателем сразу пяти «Золотых
Звёзд», а такой чести кроме него не удостоился
никто.
Число зарубежных наград Брежнева составляет
примерно пять десятков. Среди них ордена и
медали Аргентины, Афганистана, Гвинеи, Вьетнама,
Болгарии, Венгрии, Индонезии, ГДР, Кубы, Лаоса,
КНДР, Йемена, Монголии, Перу, Польши, Югославии,
Эфиопии, Чехословакии, Финляндии, Румынии.
Но оставим награды, вернёмся к жизни простых
людей. Так ли уж все было плохо в «застойный»
брежневский период?! И как жилось нам офицерам.
Расскажу как очевидец.
В 70-е годы Советский Союз выгодно отличался
от многих других государств. Мы производили
практически все: от ракет до нижнего белья. И
пускай продукция была зачастую неказиста, но она
была
своя.
По
объемам
промышленного
производства и сельского хозяйства мы занимали 1е место в Европе и 2-е в мире, уступая лишь США.
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Наша сельхозтехника, хоть и далекая от
совершенства, экспортировалась в 40 стран мира.
Реальные доходы советских граждан выросли
более, чем в полтора раза. Существенно повысили
денежное
довольствие
всем
категориям
военнослужащих. Будучи капитаном 3 ранга, я с
женой и сыном на одну мою месячную зарплату мог
свободно слетать в отпуск из Владивостока в
Ленинград и обратно. Мой брат Игорь, строитель,
регулярно с супругой выезжали на отдых в
Болгарию. Сестры каждое лето ездили на юг в
Пицунду или Гагры покупаться и позагорать.
Школьная уборщица могла через профсоюз взять
путевку практически в любой санаторий, а их в
Советском Союзе было предостаточно. Для
офицеров путевки в санаторий вообще не были
проблемой.
Были развиты местные авиалинии. Самолёт, как
средство передвижения, был весьма доступен
простому человеку. Я вспоминаю, как мы с женой из
деревни Усвяты Псковской области, там был
сельский аэродром, летали на отдых в Сочи. С
пересадками, но на самолёте. Сейчас это примут за
бред барона Мюнхгаузена. Объективности ради
надо сказать , что в разгар отпусков весьма
серьёзной проблемой были очереди за билетами на
все виды транспорта, будь то самолёт, поезд или
автобус. Процветал блат. Слова «дефицит» и
«достать» были приметой брежневских времён. В
этой связи общество делилось на тех , кто может
достать или кому все доступно и на всех остальных.
К первой категории относились партийные и
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торговые работники. Не случайно один мой
остроумный коллега говорил в то время, что власть
в СССР принадлежит партийно-торговой олигархии.
И с ним нельзя было не согласиться.
Но вернёмся к транспорту. В 1970 году на
Волжском автомобильном заводе начали выпускать
«Жигули» ВАЗ-2101, прозванный «копейкой». Её
вполне реально было «достать» по блату или
купить, встав в очередь, правда очередь могла
затянуться на годы. Но, тем не менее, машина уже
перестала быть роскошью, а становилась средством
передвижения.
Военнослужащим
приобрести
автомашину, как и другие дефицитные товары
было проще, потому как действовала хорошо
отлаженная система военной торговли, сокращённо
«Военторг».
Свой первый автомобиль я также прибрел через
«Военторг». Служил я в то время на Камчатке и,
имея двойной оклад, для меня это не составило
большого труда. Следует отметить, что в годы
«застоя» Камчатка процветала. Система льгот,
созданная государством, т.е. властью, привлекала
туда не только военнослужащих, но и гражданских
лиц. Это ещё раз доказывает, что власть при
желании может обеспечить достойную жизнь
гражданам в любом регионе нашей необъятной
Родины.
26 мая 1972 года Брежнев и Никсон подписали
договор по ПРО, который ограничил возможности
двух держав в области создания противоракетной
обороны и практически исключил безнаказанное
нанесение ядерного удара. После многих лет
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бесконечных стрессов в ожидании очередного
военного конфликта наступило относительно
мирное время.
Брежневской эпохе мы обязаны переходу на
пятидневную рабочую неделю и введению двух
выходных.
В
это
время
появился
и
гарантированный оплачиваемый трёхнедельный
отпуск, который, к слову сказать, в США отсутствует
до сих пор. Если добавить к этому бесплатные и
льготные путёвки в детские лагеря, отсутствия
безработицы, бесплатное жильё, образование и
здравоохранение, и все это на фоне относительной
стабильности, то жизнь в эпоху брежневского
«застоя» представляется почти сказочной.
В период застоя были написаны лучшие книги
Шукшина, Распутина, Айтматова, Астафьева,
братьев Стругацких.
Созданы великолепные фильмы
Гайдая,
Рязанова, Данелия, Тарковского: «Операция «Ы» и
др.
приключения
Шурика»,
«Неуловимые
мстители», «Кавказская пленница», «Берегись
автомобиля», «Служили два товарища», «Белое
солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны» ,
«Мимино» и наконец, фильм, без которого
немыслим русский Новый год – «Ирония судьбы ,
или с легким паром».
10 ноября 1982 года мгновенно и тихо , во сне ,
на даче Леонид Ильич Брежнев ушёл в мир иной.

Андропов Ю.В.
Наступил
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кратковременный
период
Владимировича Андропова.

правления

Юрия

Я не хочу сказать, что в моей жизни и службе с
приходом к власти Андропова что-то коренным
образом изменилось. Но появилась надежда, что
наша многострадальная Родина найдёт свой
правильный путь, избавится от всех тех перекосов,
которые были допущены во внутренней и внешней
политике и особенно в экономике. Ведь Андропов,
как
никто
другой,
длительное
время
возглавлявший
комитет
государственной
безопасности, владел всей полнотой информации о
том, что творится и происходит в государстве.
И
действительно,
Андропов
начал
с
элементарного наведения в стране порядка,
укрепления
трудовой
и
производственной
дисциплины. Дело, конечно, благое, и многие с этим
были согласны, но на практике проводимые
мероприятия иногда доходили до абсурда. Ну,
например, в рабочее время милиция устраивала
облавы на людей в кинотеатрах, магазинах,
ресторанах и других общественных местах. Тех, кто
мог объяснить почему в рабочее время находится
не на работе, отпускали, тех, кто не мог дать
объяснения–привлекали к ответственности. Мне
рассказывали, как один уважаемый сотрудник КГБ
пошёл на деловую встречу, зашёл в 40-й гастроном
за сигаретами, а там как раз патруль с облавой.
Полковник не посчитал нужным объяснять куда и
зачем он, оперативный сотрудник, в рабочее время
направился. В принципе, он имел на это полное
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право. Но на следующий день полковник был
уволен.
В то же время имел место такой курьёзный
случай с одним из моих сослуживцев. Его в
подвыпившем состоянии задержал наряд ППС ,
доставили
в
отделение
милиции,
стали
устанавливать личность, а документов с собой у
него не было. Юрий Владимирович только недавно
стал генсеком, но портреты, как и положено, во всех
присутственных местах уже висели. Так вот, мой
коллега, показывая на портрет, произнёс: « Вот
позвоню шефу, он Вас быстро призовёт к порядку...»
Ребята из отделения, посовещавшись, взяли и
отпустили его, чего он, конечно же, ну никак не
ожидал и готовился к худшему. Этот, хотя и
незначительный, эпизод показывает, что авторитет
Андропова в народе был очень высоким.
Кому-то может показаться странным, но росту
авторитета Юрия Владимировича в народе
способствовал и запуск в оборот дешевой водки. Её
тут же окрестили «Андроповкой». Существовала
ещё одна расшифровка названия продукта: «Вот Он
Добрый. Как Андропов». Стоила она 4.70 и была
дешевле, чем всякая другая. К примеру, «Русская»
стоила 5.30, «Пшеничная»-6.20, «Сибирская»-7.40.
«Андроповка» поступила в продажу 1 сентября 1983
года и сперва была названа «первоклассницей» или
«школьницей».
Ставшая
легендарной
водка
прожила недолго и через 2-3 года во времена
Горбачева тихо сошла на нет.
От московских коллег было известно, что став
генсеком,
Андропов
поручил
одному
из
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подразделений КГБ собирать информацию на
человека по кличке «Миша Конвертик», речь шла о
Горбачёве. Но говорят, что после смерти Юрия
Владимировича все собранные материалы были
уничтожены. Правда мне до сих пор непонятно
почему
Андропов,
владея
всей
полнотой
информации на Горбачева, о том, что он был в
разработке американской и английской разведок,
допустил этого человека к восхождению на олимп
власти и в результате мы получили перестройку и
развал великой Державы.
Помимо наведения жесткого порядка внутри
страны времена Андропова характеризуются
усилением борьбы с коррупцией и прежде всего на
партийном уровне, активно стала применяться
статья УК «За хищение в особо крупных размерах».
В качестве примеров можно привести и знаменитое
«хлопковое дело» в Узбекистане и обвинения в
получении взятки против главы МВД Щелокова,
дело С.Я. Медунова и многих др.
Борьба
с
коррупцией
сопровождалась
массовыми кадровыми перестановками, кто-то их
именует чисткой партии, кто-то считает типичным
процессом, когда новый правитель избавляется от
прежней команды, в данном случае от брежневских
людей. Так или иначе к концу 1983 года был
смещён министр МВД, сняты с должностей 18
руководителей союзных министерств и 37 первых
секретарей обкомов (22% от численности).
Андропов, как никто другой, понимал, что
стране нужны реформы и прежде всего
экономические. Не случайно органам КГБ было
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дано указание по сбору информации о китайской
модели развития общества. Были созданы
специальные рабочие группы, которым было
поручено заниматься разработкой этих реформ. Что
касается
политических
воззрений
Юрия
Владимировича, то он, скорее всего, был
сторонником демократических преобразований.
Сотрудники
органов
госбезопасности
связывали
очень
большие
надежды
с
наметившимися переменами. Но к великому
сожалению 9 февраля 1984года Андропова не стало.
На смену пришёл Константин Устинович
Черненко,
никогда
не
работавший
на
самостоятельном участке, тяжело больной, 72летний партийный деятель. Как написала тогда
парижская газета «Русская мысль»:–«У Черненко
самой примечательной чертой является отсутствие
всякой примечательности». У власти он находился
около года, а с учетом болезни и того меньше. А
посему, уважаемый читатель, мне практически
нечего рассказать об этой промежуточной фигуре.
Печально осознавать, что старая партийная гвардия
всячески цеплялась за власть, абсолютно не думая о
своём народе. Скончался Константин Устинович 10
марта 1985 года. Вместе с ним завершилась так
называемая «эпоха пышных похорон».

Горбачёв М.С.
К власти приходит молодой и энергичный
руководитель Михаил Сергеевич Горбачёв.
Но прежде, чем приступить к описанию
горбачевской эпохи, я бы хотел остановиться на
152

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

одной исключительной по своему содержанию
книге «Технология власти», изданной в 1959 году и
переизданной в 1976 году. Распространялась она
через «Самиздат». Обычных граждан за ее чтение
судили.
Мне эта книга попала в руки уже накануне
перестройки от одного моего приятеля, которому
привезли её из Сингапура. По понятным причинам
держать дома такую книгу я не имел права.
Полагаю, что информация об этой книге и ее
авторе поможет читателю лучше понять , что такое
была советская власть и почему она рухнула. А если
внимательно читать ее, сопоставляя с нынешним
положением дел во власти, то можно прийти к
очень даже интересным выводам. Но вернёмся к
автору.
Авторханов
Абдурахман
Геназович
(чеченец,25.10.1908 г.-24.04.1997 г.) – советолог,
писатель, публицист и общественный деятель,
доктор политических наук, член Союза Писателей
СССР( до ВОВ), почетный гражданин ЧеченоИнгушетии.
Получил первоклассное коммунистическое
воспитание и образование, принадлежал к
номенклатуре ЦК ВКП(б). Он, по его словам , близко
стоял к высшим партийным кругам в решающее
время сталинского переворота(1927-1937 годы),
лично знал ряд членов ЦК и лидеров партийных
оппозиций.
Во время учебы в институте он получал
информацию в спецкабинетах, спецсеминарах и
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просто из общения с верхушкой власти. Эта
информация была закрыта для обычных людей и
даже для большинства высокопоставленных членов
партии. В 1930-1933 годах работал на высоких
партийных должностях. Прошёл сталинские
тюрьмы, был оправдан судом, что в те времена
было величайшей редкостью. Подавляющее
большинство
людей
его
формации
было
уничтожено во времена сталинского террора.
Остальные
стали
высокопоставленными
партийными чиновниками сталинских и послесталинских режимов (Суслов, Пономарев, Юдин и
др. )
Согласно Авторханову, в СССР функционировала
уникальная система, которую он называл
«партократией», которая представляла собой
идеально сконструированный и не имеющий
аналогов в мировой истории инструмент личной
власти диктатора. Основные принципы этой
системы были заложены Лениным и доведены до
совершенства Сталиным. Даже после смерти
Сталина система, изменяясь в деталях, продолжала
функционировать.
По
словам
Авторханова,
Советским Союзом в действительности правила не
партия и даже не ЦК или Политбюро, а личная
администрация,
назначенная
диктатором.
Формально эта администрация должна была
выполнять лишь технические канцелярские
функции. Но на самом деле она держала в своих
руках
управление
страной.
При
Сталине
администрация называлась «Секретариат тов.
Сталина» (не путать с секретариатом ЦК), в
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дальнейшем она называлась по-разному, но суть
оставалась прежней. При Брежневе некоторые
члены этой администрации получили личный
высокий официальный статус как члены и
кандидаты в члены ЦК КПСС. Администрация
подготавливала все документы для обсуждения в
уставных центральных органах партии. Она была
поставлена над партией и над государством.
Другая книга, которая меня потрясла – это
книга Михаила Восленского «Номенклатура». Она
рассказывает о том, как в СССР, был создан новый
класс – «номенклатура» и о контрасте в жизни
людей, принадлежащих к этому классу и не
принадлежащих ему. Чтобы хорошо понять, что
такое был социализм в Советском Союзе на
практике, прочитайте эту книгу.
Кто такой Восленский и почему ему можно
верить?!
Михаил
Сергеевич
Восленский
родился
06.12.1920 г. в Бердянске, УССР, умер 08.02.1997 г. в
Бонне.
Советский историк, социолог и философ. Доктор
исторических и философских наук, профессор.
Получил
известность
своей
книгой
«Номенклатура», в которой описал возникновение
и жизнь правящей элиты Советского Союза. Книга
вышла в свет в 1980 году и многократно
переиздавалась на различных языках. Оказала
большое влияние на развитие современной
политологической мысли.
После

войны

Восленский

работал

на
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Нюрнбергском процессе, затем в Союзном
контрольном совете по Германии, во Всемирном
Совете Мира (в Праге и Вене), в 1955-1972 – в АН
СССР старшим научным сотрудником, ученым
секретарём комиссии по разоружению.
С 1972 жил и работал в ФРГ. В 1976 году лишён
советского гражданства, в 1990 году восстановлен в
нем.
Был
директором
Исследовательского
института по изучению советской современности, в
Бонне.
Книга «Номенклатура» особенно ценна своим
аналитическим
характером
и
своей
объективностью. Она даёт пищу для размышлений:
– какова советская система, куда она ведёт, какие
опасности влечёт за собой?
Уважаемый,
читатель,
ознакомившись
с
основными
постулатами
этих
двух
книг:
«Технология власти» и «Номенклатура», и
сопоставив их с нынешними реалиями, Вы сразу же
зададитесь двумя вопросами: «А стоит ли тосковать
по советскому прошлому и к чему мы сейчас
пришли?!» Ответ на первый вопрос будет
отрицательным, а вот по второму поговорим чуть
позже, когда перейдём к эпохе правления Путина.
А сейчас вернёмся к перестройке, затеянной
Горбачёвым.
Предполагалось ускорить экономический рост
за счёт освоения новых технологий, укрепления
дисциплины и заинтересованности людей в
результатах своего труда.
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Народ, в основной массе, поддержал политику
нового лидера и поверил в него. Я вспоминаю, как
один из моих друзей, руководитель особого отдела
дивизии, с восторгом отзывался о выступлении
Горбачева на партийно-хозяйственном активе, где
впервые в развёрнутом виде была дана оценка
сложившейся в стране ситуации, обоснована
необходимость перестройки, определены цели и
поставлены задачи по подготовке и проведению
назревших реформ. Он записал это выступление на
магнитофон и практически выучил его наизусть.
Мой друг был не в единственном числе, тысячи
здравомыслящих людей поверили Горбачёву.
Не буду хвалить себя за прозорливость, но
лично я узрел в той горбачевской речи элементы
прожектерства и словоблудия. Кроме того у меня
уже тогда от одного московского коллеги была
информация о том, что Горбачёв был объектом
разработки ЦРУ США. Разумеется, я не мог
оперировать этой информацией, но постарался хоть
как-то охладить восторженный пыл моего друга,
тем более, что был постарше его лет на десять. Я
напомнил ему русскую народную пословицу: «Было
гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним –
ходить».
Дальнейшие перестроечные события в какой-то
степени подтвердили мой пессимистичный прогноз
и зародили ещё большие сомнения в правильности
выбранного пути. Сомнения одолевали не только
меня, в основном это относилось к чекистам
старшего поколения с более солидным жизненным
опытом и практикой оперативной и аналитической
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работы. Я служил тогда на Камчатке и вспоминаю
как наш руководитель контр-адмирал Сиденко А.Н.,
комментируя очередные перестроечные перлы, с
горечью сказал: – «эти дерьмократы себя ещё
покажут». А «перлов» было более чем достаточно. В
ходе антиалкогольной кампании бездумно были
уничтожены ценнейшие виноградники. Обещания
каждой семье по отдельной квартире к 2000году не
выполнялись. Внутренняя политика Горбачева
отличалась противоречивостью, многие планы
были не продуманы и нереалистичны.
Экономические
реформы
(создание
кооперативов,
коммерческих
банков)
были
непоследовательны, часто вызывали резкое
неприятие у общества. Из магазинов стали исчезать
самые необходимые продукты и товары, на улицах
больших и малых городов вытянулись огромные
очереди.
*…..*…..*
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Как и зачем создавался искусственный
дефицит продовольствия в перестройку
В 1987 году производство продуктов питания
росло опережающими темпами по сравнению с
ростом численности населения и заработной платы.
Прирост
производства
по
сравнению
с
«экономным» 1980 годом в мясной отрасли
составил 135 процентов, в маслосыродельной – 131,
в рыбной – 132, мукомольно-крупяной – 123.
Средняя зарплата увеличилась на 19 процентов. Все
предприятия пищевой промышленности работали
на полную мощность и без перебоев.
Но уже в конце 1988 года даже в Москве, откуда
жители ближайших городов и командированный
люд вывозили все, что могли «достать», появились
талоны. Вскоре уже и по ним что-то купить стало
почти невозможно. Люди сутками дежурили в
очередях, каждые три часа устраивая переклички.
Чуть ли не дрались и недоумевали: куда же все
вдруг подевалось, вплоть до табака? Вывод можно
сделать только один: дефицит был создан
искусственно, причем не на стадии производства, а
в сфере распределения. Почему можно так считать?
Давайте рассмотрим все приведённые факты и
сопоставим их.
Саботаж уже тогда был виден невооружённым
взглядом, например – одновременно, по всей
стране, неожиданно под разным предлогом
закрыли все табачные фабрики – отправив рабочих
в отпуска. По тому же сценарию создавали
искусственный дефицит и по другим продуктам–
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изделиям – стиральные порошки, мыло, продукты
питания и т.д.
Хотя запасы продуктов и товаров народного
потребления и были на складах – их запрещали
вновь подвозить в крупные промышленные
центры, те же, что были уже подвезены – не
разгружали из вагонов и т.д. В Москве этим
саботажем руководили Попов (будущий первый
мэр) и Лужков (будущий второй мэр).
Юрий Лужков, тогда «начпрод» Москвы,
объяснил начавшиеся перебои так. Дескать, «…мяса
в Москву мы могли бы поставить значительно
больше, до полного удовлетворения спроса, но
фронт выгрузки рефрижераторных секций не
позволяет. Ибо не хватает подъездных путей,
холодильник не успевают выгружать».
К 1991-му в результате «перестройки» и
созданной системы двоевластия в Москве (два
конкурентных и соперничающих друг с другом
правительства – СССР и РСФСР, Горбачева и
Ельцина) развал в экономике уже доведён был до
полного хаоса. В некоторых регионах начинаются
табачные бунты, так как даже по карточкам
сигареты не купить. Они просто «исчезли».
Демократов-поповцев умилял это трёп: точно
так же, через чиновничий саботаж и провокации, в
феврале 1917-го года либералы искусственно
создавали перебои в снабжении Петрограда для
свержения Николая II. Теперь же в Москве
создавались комитеты по борьбе с саботажем.
Наивные энтузиасты шли в них с простой идеей:
рефрижераторные секции с мороженым мясом
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можно подавать сразу на подъездные пути
московских заводов-гигантов. Например ракетнокосмического им. Хруничева, где трудились около
80000 рабочих, металлургического завода «Серп и
молот» и «Москвич» с 20-тыс. коллективами и
других. Профкомы все бы распределили, рабочие
разгрузили, но нет. При такой схеме ни один кг мяса
не попал бы к перекупщикам. Но трудящимся было
невдомек: именно этот новый класс торгашейтеневиков взращивали «перестройщики».
С помощью таких ограничений намеренно
разжигалось сепаратистское настроение. Людям
внушали, что все их беды из-за соседей. В
телепередаче «600 секунд» в 1989–1991-х годах
регулярно показывали, как грузовики из регионов
на подъездах к обеим столицам вываливали
«талонные» продукты в канавы, так как их не
пускали в город.
Приходили составы с мясом, маслом. Идут
ребята разгружать, как всегда, студенты. Им на
подходе говорят: «На тебе деньги, уматывай, чтобы
тебя и близко не было», – вспоминал Николай
Рыжков, председатель Совета Министров СССР в
1985–1990 годах. Он первым рассекретил, как
рвавшийся к единоличной власти Борис Ельцин,
чтобы
дискредитировать
своего
соперника
Горбачева, в один день остановил «на ремонт» 26
табачных фабрик из 28 существующих:
«Мне звонит Горбачев и говорит: «Вот у меня
Ельцин, ты не можешь зайти ко мне?». Я пришёл. А я
уже знал, что творится. Несколько дней чуть ли не
бунты происходили. Я говорю: «Михаил Сергеевич,
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а почему вы меня спрашиваете? Вон рядом с вами
Борис Николаевич, вот с него и спросите. Борис
Николаевич, я, может, ошибусь, 28 фабрик
табачных. Из них 26 остановили на ремонт в один
день.»
Горбачев: «Борис Николаевич, на каком
основании вы приняли решение остановить
практически
полностью
табачную
промышленность республики. Зачем вы это
сделали?»
И в самом деле, зачем? Если это не
сознательный саботаж и вредительство, то, что это?
И всё это делалось новой, уже демократической,
властью
Российской
Федерации
ради
окончательной дискредитации и ликвидации
власти своего соперника, Горбачева вместе с СССР, и
для захвата единоличной власти через развал
страны.
А вот, что говорит Юрий Прокофьев, в 19891991 гг. – 1-ый секретарь Московского городского
комитета КПСС:
«Есть документ: выступление Попова на
Межрегиональной депутатской группе, где он
говорил, что надо создать такую ситуацию с
продовольствием, чтобы продукты выдавали по
талонам. Чтобы это вызвало возмущение рабочих и
их выступления против Советской власти». И
совершенно чётко: летом 91-го года на подъездных
путях к Москве стояли эшелоны с маслом, сыром,
мясом, стояли рефрижераторы, которые в Москву
не пускали».
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О том, что проблемы с продовольствием и
другими товарами в СССР ещё в 1990-м году
создавались искусственно, пишет и Михаил
Полторанин: «Я встретил в Москве старого
знакомого Теймураза Авалиани – его избрали
народным депутатом СССР от Кузбасса. (Своё имя и
фамилию ему, русскому, дал грузинский солдат,
который подобрал его плачущим ребёнком около
убитых немцами родителей и отнёс в детдом). Мы
зашли с ним на заседание МДГ. Он послушал
Гавриила Попова, Анатолия Собчака, Виктора
Пальма из Эстонии и сказал: «Нет, это опять
словоблудие!» И потянул меня на выход. Там и
сообщил новость: кто-то стремится спровоцировать
в Кузбассе социальный взрыв. С чего он это взял?
Много признаков преднамеренного доведения
шахтёров до бунта: задержка денежных средств,
запрет на выдачу спецодежды и другого…
Но особенно показательно исчезновение
товаров с прилавков магазинов. Сначала не стало
мясной и молочной продукции, хлебных изделий.
Народ загудел. Потом не стало постельного белья,
носков, сигарет, лезвий для бритья. А потом
исчезли с прилавков чай, стиральный порошок,
туалетное и хозяйственное мыло. И всё это в
течение короткого времени. Шахтёрам стало нечего
есть, и нечем умываться».
Такая картина наблюдалась фактически во всех
более-менее крупных городах Союза. Сигналы «SOS»
летели по всей стране и в первую очередь из
портов: Ильичевский порт (чай, кофе, детское
белье, масло, стиральные порошки.):
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– 71.000 тонн импортных грузов простаивает,
так как нет вагонов; Новороссийский порт, только в
одном сентябре 1989 г. недополучил от МПС
– 3.200 вагонов для разгрузки грузов; Одесский
порт, Таллиннской, Рижский…
Отовсюду потоком идут телеграммы: «дайте
вагоны», а в это время сотни тысяч вагонов
месяцами стоят неразгруженными на товарных
станциях. По сообщению газеты «Советская Россия»
(18.03.1990 г.) двадцати тонные контейнеры с
товарами народного потребления простаивали от
60 до 90 дней. Только за 1989 год МПС не дал
только в порты страны свыше 170.000 вагонов. За
простой каждого зафрахтованного судна (а их было
– сотни) государство платило огромные штрафы в
валюте, доходящие до 600.000 долларов. Грубые
прикидки ущерба нанесенного Министерству путей
сообщения за период 1988-1990 годов составил
около 46 миллиардов рублей или свыше 70
миллиардов долларов США по курсу того времени.
Ситуация, при которой полки магазинов были
пусты, а в стране имелись в избытке любые
продукты и товары, могла привести только к
одному – к бунтам населения. В городах страны, в
первую очередь в крупных промышленных центрах,
где многочисленный рабочий класс, в Москве и
Ленинграде начинаются массовые протесты людей
умело переводимые в бунты и беспорядки.
В Ленинграде по талонам отпускают сахар и
другие продукты, а станция Ленинград –
Варшавская забита неразгруженными вагонами.
Так в январе 1990 года ежесуточно простаивало по
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120 – 140 вагонов. Члены рейдовой бригады газеты
«Рабочая Трибуна» и еще ряда газет Ленинграда
прошли
по
цепочке
от
вагонов
на
железнодорожных
станциях
до
прилавков
магазинов и констатировали: «…организованный
саботаж».
Естественно, что скопление сотен тысяч
вагонов с товарами и продовольствием, в том числе
импортным, по всей стране автоматически
притягивало в себе взоры торговой мафии, которая
в тесном альянсе с уголовной мафией начала
массовые грабежи этих товаров. Ни у какого МПС не
хватило бы сил обеспечить охрану и сохранность
грузов в таких гигантских объемах и на такой
огромной территории. Количество преступлений на
железных дорогах и станциях стало удваиваться
почти ежемесячно...
В 1990 году Горбачев заставляет СЭВ принять
решение о том, что торговля будет вестись только в
долларах. У стран СЭВ долларов естественно нет.
«Выручают» всех МВФ и Всемирный банк.
Создав спрос на американские деньги, Горбачев
лишил свою родную страну рынков сбыта,
запланированных доходов и передал США контроль
над всей зоной влияния СССР. Что тут же сказалось
на продовольственном рынке. Новоявленная
буржуазия принялась вывозить с наших складов всё
– от сливочного масла, рыбы и мяса до круп,
сгущенки, сахара и сухофруктов. Причем не только
в страны СЭВ – в Германию, например, за
загранкомандировки и валюту из Башкирии мясо
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гнали эшелонами, но и в Великобританию, не
окученные СССР страны Африки, Индию...
Александр Бур9.
К началу 90-х годов доверие к политике
перестройки и популярность Горбачева были
подорваны. Главная причина- падение жизненного
уровня основной массы населения. Политика
перестройки зашла в тупик.
В средствах массовой информации того времени
было много критических публикаций, шли
ожесточённые споры, печатались аналитические
статьи о правильности выбранного пути. Я написал
ряд стихотворений, которые и предлагаю
вниманию читателя:

О начале перестройки
Мы открыли огонь по штабам
И войну объявили всем злам,
Мы призвали в союзники гласность,
Чтоб в сознанье людей внести ясность.
Низвергаем живущих пока ещё всласть,
Для которых лишь ширма советская власть.
Обнажив нашей боли суть,
Мы подняли со дна всю муть...
И тогда появились сомненья
В столь желаемом обновленье.
Болтуны тут как тут рапортуют–
Есть успех или нет – раздуют.
Источник: http://yakutiafuture.ru/2018/08/20/kak-gorbachyov-sozdaliskusstvennyj-deficit-edy/.
9
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Почему-то в одно мгновенье
Все добиться хотят ускоренья.
Не пора ли понять, что досрочно
Экономику делать порочно.
Если с ней обращаться вольно,
Бьет по нам экономика больно.
Стихотворение написано в стиле рэпа, но не это
главное. Ключевыми здесь являются следующие
моменты: перестройку забалтывают, экономические реформы проводят поспешно, при этом не
учитываются никакие законы.
О публикациях начала перестройки
Вдруг незрячие все прозрели
И победно вокруг посмотрели,
Осудили дела наши прежние
И Хрущева, и Сталина с Брежневым.
Вот сенсация- «Дети Арбата» –
На истории нашей заплата!
Вот «Авансы», а вот и «Долги» –
Сам решай, где пышней пироги!
Искандеру скандируем – браво!
Чудо–сказка его про удавов
И про глупые кроличьи рожи –
Как на нас они с Вами похожи.
Про Бухарина вспомнили вдруг –
Враг народа он или же друг?!…
Плодовитым Шатров оказался–
Видно раньше печатать боялся.
Да! Пожалуй, что всех он обставил –
На колени вождя перед Троцким поставил.
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Покаяние идёт, покаяние...
Кто бодрится, а кто и в отчаянии.
Трудно стало чиновнику дошлому –
Он в тоске по застойному прошлому,
Трудно стало крестьянам в селе –
У себя ли копаться иль в колхозной земле?!
Наболевшее кто разрешит,
А вдруг при этом опять нагрешит?!
1989г.

Но наболевшее за 30 лет так никто и не
разрешил, а нагрешили выше крыши, но об этом
чуть позже.
Хочу дать некоторые пояснения по ходу
стихотворения, чтобы читателю не надо было
копаться в интернете в поисках «инфы» о детях
Арбата, авансах и долгах и т. д.
«Дети Арбата»- роман-трилогия А. Н. Рыбакова.
Получил огромный общественный резонанс, это
была бомба, взорвавшая общество и расколовшая
его на части, одни верили, другие не верили, а
третьи плевались. Если совсем кратко,то это
повествование о судьбах молодого поколения 30-х,
о «феномене» Сталина и сталинизма.
«Авансы и Долги»- статья Николая Шмелева,
директора
Института
Европы,
академика,
опубликована
в
1987 г.,
имела
эффект
кумулятивного
снаряда.
Материалы
перепечатывали западные журналы, его обсуждали
на всех перекрёстках. В статье автор экономически
обосновывал необходимость перехода к рынку.
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Если бы он мог предвидеть к какому рынку мы
придём?!!! Наверное, бы пришёл в ужас?!
«Кролики и удавы» – сказка Фазиля Искандера,
написана в 1973 году, однако только через 13 лет
стала доступна читателю. В ней заложен
глубочайший философский смысл, актуальна и в
наше время , ибо раскрывает технологию власти, ее
суть и отношение к народу. Очень тонкий юмор и
сарказм поражают и восхищают. Многим , особенно
тем, кто имел отношение к власти, сказка не
понравилась. Думаю, и сейчас она не всем нравится.
Шатров Михаил Филиппович (настоящая
фамилия Маршак) – советский, затем российский
драматург, сценарист. О себе сказал так: «Все, что я
сделал после 20 съезда, вызывало у властей дикую
ярость. Начиная с пьесы «Шестое июля», не было ни
одного моего произведения, которое не было бы
запрещено Главлитом».
Зачастую
его
обвиняли
в
искажении
исторической правды. В одной из своих пьес он
ставит Ленина на колени перед Троцким.
«Покаяние» – советский художественный фильм,
психологическая
драма
режиссера
Тенгиза
Абуладзе, вышел на экраны в 1987 году. Фильмметафора, против тирании, явно антисталинский.
Пытались даже запретить. Отзывы самые
разнообразные. Смотрится с интересом.
Кульминацией перестройки можно считать
развал Советского Союза. Кто-то считает это
логичным завершением эпохи тоталитаризма, ктото во всем винит Горбачева и Ельцина и
пресловутый план Даллеса. Оценки можно
169

Н.Н, Соцков

встретить самые разные. Я же постараюсь
высказать своё личное мнение, как очевидец
происшедшего.
Развалу,
как
известно,
предшествовал
неудачный заговор гэкачепистов. Тогда я написал
оду:
Ода 1991 году
Давайте вспомним 91-й год,
Принёсший много нам невзгод –
Конфликты, войны , разрушенья –
Всех повергают в изумленье –
Была Держава – нет Державы!
ГэКаЧеПисты были правы,
Но их народ не поддержал –
Буржуазия правит бал...
Добром потомки не помянут,
Простят, быть может, но проклянут
За то, что как баранов стадо
Реформам нынешним мы рады.
Россия гибнет... и в анналах
Всплывёт немало криминала:
Предатель Горбачёв и Ельцин,
Так ловко провернувший «дельце»
С развалом грозного Союза,
Который Штатам был обузой.
И Яковлев агент влияния,
Жирующий на подаяниях,
Богатый грек Попов Гаврила,
Судьба ему благоволила.
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Непотопляемый Бурбулис
И либерал Гайдар –
По экономике российской
Был нанесён удар.
Примкнувший Миша Полторанин
И множество различной дряни –
Их сразу всех не перечесть,
Кто совесть потерял и честь.
Грядут иные времена,
Хотя и трудно обольщаться,
Всплывут злодеев имена
И каждому из них воздастся!
Прошло много лет, установлены имена всех
«злодеев». Но каждому ли из них воздалось
должное?!
Именем почившего в бозе Егора Гайдара назван
один из институтов экономики; на народные
деньги воздвигнут «Ельцин-Центр» – помпезный
памятник одному из могильщиков грозного Союза:
главный архитектор перестройки, «лучший немец
года» Михаил Сергеевич Горбачёв безбедно и без
угрызений совести продолжает здравствовать,
пребывая в основном за границами разваленной им
империи.
И что самое печальное, до настоящего времени
так и не дана официальная юридическая оценка
действиям главных злодеев.
Итак, с развалом СССР завершилась эпоха
«эффективного» правления Горбачева. Начался
новый не менее трагический этап развития нашего
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государства, точнее не развития , а дальнейшего
развала.
8 декабря 1991 состоялось Беловежское
соглашение, я бы назвал его сговором. С этого
момента Ельцина можно считать правителем
России. Примечательно то, что первым, кому
Ельцин доложил о том, что Советского Союза
больше нет, стал американский президент Джордж
Буш, в прошлом директор ЦРУ. Нуждается ли в
комментариях этот немыслимый с любых точек
зрения поступок?!
Далее к величайшей радости США и всего
западного
сообщества
начался
«парад
суверенитетов». В бывшие союзные республики
хлынул поток иностранных советников, как
правило, сотрудников спецслужб, под руководством
которых национальные элиты готовили и
проводили в угоду иностранному капиталу и
преступные по отношению к своему народу
реформы и преобразования. Все это проводилось
под лозунгами свободы, демократии и заботы о
народном благосостоянии. Пресловутая свобода
обернулась страданиями и гибелью миллионов
людей.
Вот научные данные из трудов по демографии:
– «В результате правления либералов, в России 90-х
демографический пассив составил 19 миллионов
человек-на 7 миллионов больше, чем во времена
сталинских репрессий 37-года. Люди гибли в
криминальных
разборках,
техногенных
катастрофах, от болезней, пьянства, суицида и даже
от голода.
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По моему глубокому убеждению, на совести
Ельцина и его окружения война в Чечне, жестокая и
бессмысленная. Своё отношение я высказал так:
Стихи о Чечне
Какие права человека?!
Там, где трупы собаки съедают,
Где каждый четвёртый калека
И снайперы метко стреляют.
Стреляют из пушек и «Града»
И бомбы рвутся и мины,
И в каждом подъезде засада
И тысячи жертв невинных.
Гибнут мальчишки безусые
И нет виноватых в свалке,
Гибнут то больше русские,
Но мне и чеченов жалко.
И зачем нам война эта глупая
И неправда, которую лопаем,
А при этом глазами лупаем
И ушами как водится хлопаем.
Ах, министры вы наши лживые,
Нужен Вам капитал политический
Иль Чечня Вам нужна для наживы,
Но зачем же эффект феерический?!
Кто же Вас дураков образумит,
Остановит развал России
Или против такого безумия
Наш народ совершенно бессилен?!
1995г.
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Но народ наш нашёл в себе силы остановить это
безумие. Вопреки замыслам недругов России,
мечтавших с помощью войны в Чечне, ослабить и
расчленить государство российское, вопреки
«стараниям» таких деятелей как Березовский,
видевших в этой войне источник личного
обогащения, явились истинные патриоты, которые
положили конец братоубийству. Об одном из таких
Героев – Германе Алексеевиче Угрюмове, я уже
писал в своей книге «Портреты друзей»(2017 г.)
Вне всяких сомнений, что установление мира на
чеченской земле связано также с именем
Владимира Владимировича Путина, который к
началу
второй
чеченской
кампании
был
директором
ФСБ,
а
затем
Председателем
правительства.
Я не был непосредственным участником
событий в Чечне, поэтому мне трудно давать какуюлибо оценку того, что там происходило. Есть
множество
трудов
историков,
политологов,
правозащитников. Есть правда, но есть и ложь.
Своё отношение к этой войне я уже высказал в
предыдущем стихотворении. Подводя итоги
правлению Ельцина, могу сказать одно – это был
один из самых трагических периодов в истории
России. Его я охарактеризовал так:

174

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

Потомкам
«Открылась бездна, звёзд полна;
Звездам числа нет, бездне дна»
В двух строчках смысл такой заложен,
Что спорить думаю негоже,
Сомнений не было и, нет –
Велик Михайло был поэт!
А что касаемо науки,
И здесь всем было не до скýки:
Ученых западных обставил
И Русь державную прославил.
Такое создавать могли
Лишь русские богатыри.
Кому теперь нужны Михайлы,
Давно уж в западные файлы
Заложен хитроумный план –
Как лесть используя, обман,
Россию с кровью расчленить,
Богатства быстро поделить,
Великий некогда народ
Переродить в обычный сброд.
Наука, как и всё в загоне,
То тут, то там людишки стонут,
Мрут старики, болеют дети
Лишь «новые» живут в расцвете.
Так на Руси Святой, Великой
Открылась бездна – мерзости полна:
Числа мерзавцам нет, а мерзости нет дна!
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Прости , читатель за сравненье,
Но нету более терпенья
Взирать на созданный бардак,
Прости, коль сказано не так!
Давайте же молиться Богу
И он укажет нам дорогу
Для возрождения страны,
Которой были мы верны!!!
Но прежде, чем сказать - прощай!
Хочу здесь сделать оговорку
И всем напомнить поговорку:
«На Бога ты, мой друг надейся,
Но сам, при этом – не плошай!!!
1996год

*…..*…..*
Я так полагаю, что в каких-то особых
комментариях данный стих не нуждается, верхние
две
строчки
взяты
из
стихотворения
М.В. Ломоносова – одного из величайших ученых не
только России, но и мира.
31 декабря 1999года уставший от проводимых
реформ, тяжело больной Борис Николаевич Ельцин
выступил по TV с обращением. Он попросил у
народа прощения и объявил своим преемником
Владимира Владимировича Путина. Начался самый
сложный для анализа и осмысления период
правления.
Краткосрочное
президентство
Д.А. Медведева я во внимание не беру, ибо эта
рокировка никоим образом не повлияла на суть
власти Путина.
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Я не отношу себя к великим знатокам
российской истории и поэзии, но иногда что-то
почитываю. Так я открыл для себя замечательное
произведение графа Алексея Константиновича
Толстого, которое называлось так: «История
государства российского от Гостомысла до
Тимашева».
Гостомысл – легендарный русский князь, по
преданию 6 века основавший Великий Новгород и
правивший в нем до «призвания варягов».
Тимашев А.К. – начальник штаба корпуса
жандармов и третьего отделения собственной его
величества канцелярии, а с 1868-1877г.г. – министр
внутренних дел.
Эпиграфом к своему произведению Толстой
взял слова Нестора из летописи, стр. 8:
«Вся земля наша велика и обильна,
а наряда (порядка) в ней нет»
«Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
А эту правду , детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка – де, вишь, нет.
И стали все под стягом,
И молвят: «Как нам быть?
Давай пошлём к варягам:
Пускай придут княжить.
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Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет».
Я не буду далее продолжать эту замечательную
поэму, Вы найдёте ее в интернете, а хочу
предложить свою версию:
Новая история государства российского от
Ленина до Путина

«Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет...»
А. Толстой
(История государства Российского)
1.
Историю России
Поведал нам поэтЗемля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
2.
Сюжет вполне банальный,
На первый взгляд простой –
По смыслу гениальный –
Да здравствует Толстой!
3.
Давайте взглянем что же
Произошло с тех пор
И откровенный с Вами
Составим разговор.
178

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

4.
В семнадцатом в России
Мы свергнули царя
И многие считают,
Что это было зря.
5.
Кого винить в той смуте,
Что править царь не смог?
Виной всему Распутин!
Но где ж тогда был Бог?!
6.
Керенский был предтеча
И не дурён собой,
Народным избран Вече,
Но что-то дало сбой.
7.
Возникли беспорядки
И смута в головах –
Христос помог бы вряд ли
И не помог Аллах!
8.
От глупости иль лени,
Кого теперь винить,
Но власть взял в руки Ленин –
Известный большевик.
9.
Он наводил порядок
Железною рукой –
Закончилось все плохо –
Гражданскою войной.
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10.
В минуты просветления
Он НЭП установил,
Народ от умиления
Грехи ему простил.
11.
Недолго счастье длилось –
Болезнь, инсульт и смерть,
А НЭП попал в немилость
И снова круговерть.
12.
Народ повержен в траур,
Но сколько слез не лей,
Пускай играет «Брáвур»,
Вождя же в мавзолей.
13.
И пусть лежит там бледный
На много лет кумир,
А мертвый лик победный
Пускай пугает мир.
14.
Пока грустили, пили
За душу Ильича
Иосиф Джугашвили
Пришёл рубить с плеча.
15.
Почти навёл порядок,
Державу возродил
И смело без оглядок
Фашистов победил.
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16.
Почёт и уважение
Снискал он у людей,
Но все же есть сомнения Он Гений иль Злодей?!
17.
Хрущев пришёл на смену,
Восторг был не у всех,
Но ждали перемены
И всяческих утех.
18.
Он сеял кукурузу
И славил коммунизм,
Закончилось конфузом
И вышел катаклизм.
19.
Не будем жить как прежде,
И наведём порядок
Заверил Лёня Брежнев,
Цепляя звёзды к ряду.
20.
Народ терпел все стойко
Ну, очень много лет
И вот уж перестройка –
Порядка нет и нет.
21.
Горбатого прокляли
Он развалил Союз,
Андропову пеняли,
Что допустил конфуз.
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22.
И вот явился Ельцин –
Амбиций до небес.
На деле оказалось,
Что пьянь он и балбес.
23.
Держава развалилась,
Народ же был не радМечта пиндосов сбылась –
Возник олигархат.
24.
Все недра и богатства
Пришли в одну семьюТакого святотатства
Не видеть all of you.
25.
Устав от возлияний –
Попил, конечно, всласть ,
И вот благодеяние –
Решил отдать он власть.
26.
К рулю приставлен Путин,
Был опером в ЧКСемья уже не мутит,
А бдит издалека.
27.
Чтоб навести порядок
Пройдёт не год, не два –
В России многое грядок,
Где проросла ботва.
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28.
Он пашет на галерах,
Не покладая рук,
является примером
Для люда и для слуг.
30.
И вот уже по срокам
Он Брежнева затмил,
В Отечестве пророка
Народ наш полюбил.
31.
В основе своей бедный,
Он Президенту рад,
Да, здравствует военный
Очередной парад!
32.
Так в чем, друзья, загадка
И где найти ответ –
Земля наша богата,
А вот порядка нет?!
10.09.2018г.

Итак, уважаемый читатель, мы пришли к
одному очень важному и интересному выводу,
точнее не выводу, а вопросу: почему за всю историю
государства Российского с момента его образования
и до наших дней ни один из правителей, несмотря
на несметные богатства, не мог навести в стране
порядок?!
Надеюсь под словом «порядок» мы понимаем не
только содержание в чистоте улиц и утилизацию
мусора, но и борьбу с коррупцией, сохранение лесов,
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рек и водоемов, строительство дорог и многое
другое, что определяет наш уровень и качество
жизни. Ну не дотягиваем мы до таких стран, как
Япония, Китай, Германия, Норвегия, Дания, Швеция,
Англия и США. Даже Финляндия, когда-то окраина
российской империи, с ее жителями, называемыми
чухонцами, превзошла нас по качеству жизни
практически по всем показателям.
Найдутся те, кто будет объяснять, что все наши
беды идут от сурового климата, долгой зимы,
огромных территорий, плохой власти, пьянства,
лености наших людей, национальных традиций и
т.п. Но это всё от лукавого. Никто не может
объяснить, почему в России нет порядка, также как
невозможно объяснить, что это такое «загадочная
русская душа». А может отсутствие в нашей стране
порядка и объясняется «загадочностью» русской
души!?
В то же время история свидетельствует, что
отдельным правителям, благодаря их уму, воле,
желанию
и
другим
благоприятным
обстоятельствам удавалось, не только навести
порядок, но и значительно продвинуть страну
вперёд в своём развитии.
Но вернёмся к В.В. Путину.
Вертикаль власти выстроена, почти везде свои
люди. Олигархи эпохи Ельцина нейтрализованы, на
смену им пришли «свои», почти родные. Армия и
флот перевооружаются, борьба с коррупцией
ведётся, силовые структуры укреплены и работают
почти без сбоев. Составлены нацпроекты,
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некоторые уже запущены. На международной арене
с Россией, несмотря на санкции, стали считаться.
Многое и ещё чего сделано хорошего и
полезного, можно даже книгу при желании
написать. Что же всё-таки нам мешает двигаться
вперёд?!
Выскажу только своё мнение. Прежде всего, это
отсутствие социальной справедливости: почти вся
природная рента уходит в прибыль олигархам.
Отсюда у нас самое большое в мире количество
долларовых
миллиардеров.
Несправедливость
заключается в том, что они стали богатыми не за
счёт своих талантов, а за счёт захвата природных
ресурсов, принадлежащих всему народу. Никто
ничего не имеет против, когда люди становятся
богатыми за счёт своих способностей. Примером
могут служить Билл Гейтс, Стив Джобс и др.
Благополучие за счёт своего таланта подвигает
людей к мысли, что в этой жизни есть «к чему
стремиться».
Ведь под этим лозунгом была затеяна
перестройка, это один из любимых аргументов
рыночников. Но на деле получается все по
Черномырдину. Нашим олигархам похоже плевать
на то, что обогащение за счёт народа вызывает
лишь негатив у того самого народа.
В других странах до 80% природной ренты
изымается государством и распределяется среди
населения с помощью различных финансовых
инструментов.
Достижение
социальной
справедливости необходимо для недопущения
увеличения числа недовольных людей властью.
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А наша власть, похоже, этого не понимает.
Дары природы нефть и газ
Создал, друзья, Господь для нас.
Но почему же так случилось,
Что, несмотря на божью милость,
Вокруг одна несправедливость.
Кто допустил такое б...во,
Лишив народ природного богатства?!
Молчу уже про рыбу, лес... –
Сплошное поле для чудес!
Ещё алмазы, драгметаллы...
И их присвоили нахалы.
И так везде: куда ни кинь –
Как в поговорке: «всюду клин!»
Богата бедная Россия,
Но навести порядок, нету силы.
Ужаль варягов призывать,
Но где ж нам Рюрика – то взять?!
Другая проблема России – антинациональная
элита. Здесь нельзя не согласиться с израильским
политологом Яковом Кедми. Он считает, что «ни в
Израиле, ни в США, ни в Европе не допустили бы,
чтобы такие люди были у власти…».
Мы наблюдаем лишь то, что элита абсолютно
антинациональная. Она не заинтересована в
развитии страны и не желает вообще даже себя
ассоциировать с Россией.
Зачастую семьи этих людей проживают за
границей, там же имущество и деньги.
Можно ли себе представить, чтобы элита
Израиля, например, держала свои семьи в Иране ,
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там же хранила деньги? Это невозможно, даже
единичный
подобный
случай
представить
нереально. Это из области фантастики.
Или возьмём США. Есть ли такие крупные
чиновники, чьи семьи живут в России и в России же
эти люди хранят деньги? Это тоже из области
фантастики.
В этих случаях, очевидно, меньшее, чем
отделались бы такие чиновники – отставка. Но,
скорее всего, против них бы возбудили уголовное
дело, например за шпионаж.
В России же происходит нечто совершенно
необъяснимое.
Значительная
часть
элиты
проживает в странах, которые ведут против России
экономическую войну – вводят санкции и так далее.
Причём эти люди обязаны соблюдать законы
страны, где находится их имущество и семьи, то
есть возникает конфликт интересов.
Ситуация в России вызвала бы шок у людей,
которые бы попытались представить такое в
собственной
стране.
Фактически
ситуация
беспрецедентна.
Собственно в одном лишь Лондоне проживает
около 200 тысяч семей российских чиновников, там
каждый пятый особняк принадлежит гражданину
России.
Причём чаще всего не совсем понятно, на какие
средства чиновники себе всё это приобретают. Едва
ли всё в полной мере «легально». Но на это
закрывают глаза, в лучшем случае найдут за год
нескольких козлов отпущения, но ведь система от
этого не меняется.
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А вот если вернуться к санкциям, то происходит
нечто очень интересное: в Крыму нет не только
«Билайна» и других частных компаний, но там нет
ни структур ЦБ Набиуллиной, ни Сбербанка, ни
чего-то ещё.
А ведь правительство России говорит о контрсанкциях. И при этом уже 5 лет не может заставить
российские государственные структуры работать
на территории России!
Ясно, что проблема в элите, и без её смены
нормального будущего у России нет...»
Ну что тут можно возразить Якову Кедми?!
В 1855году один из моих любимых русских
поэтов, член-корреспондент Петербургской АН,
тайный советник Аполлон Николаевич Майков
написал очень острые и актуальные поныне стихи:
«Бездарных несколько семей
Путём богатства и поклонов
Владеют Родиной моей.
Стоят превыше всех законов.
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Вот только мы и есть Россия!»
*…..*…..*
На эти стихи я написал следующее:
С тех незапамятных времён
Немало в бронзе отлито имён,
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Не раз менялась наша знать,
Но честно мы должны признать,
Что суть её осталась неизменной...
И мы при нашей жизни бренной
Вряд ли увидим справедливость
И не спасёт нас божья милость!!!
26.11.2018г.

А может, спасёт нас Владимир Владимирович
Путин, всенародно избранный президент?! Как мне
хотелось бы в это верить! А вот Владислав Сурков,
помощник президента и один из идеологов Кремля,
не только верит Владимиру Владимировичу, но и
объявил «путинизм» идеологией будущего России.
11 февраля 2019 года он опубликовал статью, в
которой рассказал о набирающей обороты большой
политической машине Путина, о путинизме как
идеологии
будущего,
поставил
российского
президента в один ряд с Иваном Ш, Петром I и
Лениным, а также порассуждал о «глубинном
народе» России.
Вот моя реакция на эту статью:
Нередко мы слышим во время дебатов,
Что вот уж бензин перестал дорожать,
О том, что растёт у народа зарплата,
Активнее стали рожать,
Что скоро войдём
мы в пятерку сильнейших
И будем как прежде Державой
И все потому, что наш Путин мудрейший
И не бывает не прав он!
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Но вот из глубинки приходят вестишки
О том, что беднеет народ,
Что плоховаты в России делишки
И нету движенья вперёд.
Мздоимство и алчность
Людей растлевают – беда для
России - беда!
Конечно, бывало такое и раньше,
Но это ведь путь в никуда!
Элита и челядь её в заграницах,
Имеют двойное гражданство –
На Родине плохо им бедненьким спится –
Чужое для жизни пространство.
Черпают из недр непомерно богатства
И в этом вся суть олигарховТакого в истории не было б... ва
У прошлых российских монархов.
И долго ли будет вот так продолжаться,
Народ задается вопросом?!
Вдруг снова начнём меж собою бодаться!?
Пускай нам ответят едросы.
Такое не раз мы уже проходили –
История писана кровью.
Плохого мы много чего натворили,
Но все же к России с любовью!
Пора бы уж выводы сделать Историю грех забывать –
Не нужно нам красных и белых На грабли, зачем наступать!?
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На эти вопросы, по сути
Ответить нам может один –
Гарант по фамилии Путин
С «глубинным» народом един.
Написано это Сурковым –
Он наш идеолог от власти –
Кому-то сей вывод не новый,
Но вызвал он бурные страсти.
«Да здравствует, Путин –
правитель от Бога,
За нас непрестанно радеет
И к счастью ведёт очень
верной дорогой –
Страна не по дням богатеет.
Спаситель для нас и для мира Мессия,
Ну, где ты такого найдёшь?!
Ему благодарна не только Россия...
Со временем это поймёшь.
Он борется стойко со злом глобализма
И мы п-о-б-е-д-и-м!
Мы все под знамёна пойдём «путинизма»
И мир у-д-и-в-и-м!»
А может и прав теоретик Сурков,
Но я бы не стал обольщаться!
А вдруг как появится практик Петров?!
Дай, Бог, нам в границах
российских остаться!...
13.02. 2019 г.

*…..*…..*
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Будем надеяться, что практик Петров не
появится, и будем надеяться на наши перспективы:

О наших возможных перспективах
Наша славная элита
Далеко не лыком шита –
Не найдёшь ты кто в ней прост –
Каждый – конченый прохвост!
Это ж надо! – В мундиаль,
Россиян мне очень жаль,
На бензины цены вздуть,
По налогам нас надуть,
Пенсионный ценз поднять...
Ну, как не вспомнить слово мать...!
Но, Вы держитесь, россияне –
Мы ведь в прошлом – марсиане
И Земля для нас чужая,
Словом, не совсем родная,
А так – космический объект...!
Но есть секретнейший проект:
Как только пенсии повысим,
Возрастной предел превысим –
Заживем как короли!
Ты, Власть напрасно не хули –
Она думает о нас
И как вернуться всем на Марс!
Уж построены ракеты,
Что домчат нас до планеты,
И поверьте вы Чубайсу –
По приемлемому прайсу
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Всем подарит по девайсу,
И бесплатно вручит гаджет,
Ну, не конченный он гад же.
Нано домики построит
И быт прекрасно обустроит!
И не думайте, не бредБеспроводный интернет
По бесплатному вай-фаю,
Хватит уж Чубайса хаять,
Будет большинству доступен
И, да здравствует наш Путин!
Благодетель Греф с Эльвирой
Не дадут пойти по миру,
И отменят все кредитки –
В обороте будут слитки:
Злато, платина и медь
Будут наши души греть!
Эх! Заживем-то как ребята:
Марсианские закаты...
Плюс высокие зарплаты...
Нет земного тяготения,
Рабский труд уйдёт в забвение...
Нет богатых, нет и бедных,
Нет чиновников зловредных,
Нет судей, нет прокуроров –
Ведь на Марсе нету воров!
Нет британцев и пиндосов,
Ну, и прочих х... сосов!
Всех, кто санкции вводил,
Ненавидел, не любил
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Наши ценности и скрепыПусть теперь почешут репы!
Сигареты, водку, виски,
Все, что есть во вредном списке,
Мы оставим иностранцам –
Так и надо им засранцам.
А вокруг нас будет НАНО...
И об этом непрестанно
Дума думает и президент
И готовят нам презент
С перелетами на Марс...
И, поверьте, то не фарс,
А секретная программа,
Не придумал я ни грамма,
Улучшения бытия,
А не просто бля-бля-бля!
Уж, прости ты нас, Земля!!!
Видно так угодно БогуРоссиян «умом убогих»
От страданий оградить
И на Марс переселить!!!
*…..*…..*
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Ельцин Б.Н. и Путин В.В.
Не все делалось и делается правильно, об этом
душа болит не только у меня, но и у всех
нормальных людей. Но врагов у Путина, наверное,
больше, чем друзей.
Чтобы лучше понимать смысл происходящих в
России событий я бы рекомендовал обратиться к
трудам Николая Александровича Выхина, на мой
взгляд неординарного аналитика, публициста и
эксперта. В частности мне по душе пришлась его
статья
в
народной
экономической
газете
«Экономика и Мы» от 31.08.2015 года: «В. Путин:
Гамбитами по цугцвангу». Хотелось бы верить в то,
что он пишет.
Из всей политической трескотни и шелухи о
Путине В.В. я бы хотел акцентировать внимание
читателя на аналитической статье эксперта
Александра Халдея10 ©«В чем состоит миссия
Путина», которая, на мой взгляд, наиболее полно и
объективно отражает вопрос о власти вообще и
миссии Путина в частности.
«… Политический миф – это атрибут моды, аналогично
моде на одежду или образ жизни. Но если мода на вещи
проявляется как реакция профана на навязанные символы, то
мода на политиков – это неосознанная попытка обращения к
древним пластам коллективного бессознательного, той сферы
сакрального, о существовании которой современный человек не
подозревает так же, как не догадывается о влиянии
подсознания на его каждодневные поступки.
Мода на политиков – это проявление инфантильности
мышления растворённого в социуме обывателя. Так когда-то
сакрализировали вождей, фараонов, царей, понимая, что их
10

Источник:- © http://www.iarex.ru/experts/261.html
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судьба вовсе неспроста сложилась так, как сложилась, и что в
ней отражены глубинные надежды и чаянья всего народа.
Политиков никогда не могли оценить адекватно при их жизни
– для этого требовалось сменить несколько поколений и
посмотреть беспристрастно на дела эпохи. Большое, как
известно, видится на расстоянии.
В советское время в разгар так называемой «эпохи застоя»
был популярен анекдот:
— Папа, а Ленин был хороший?
— Хороший, сынок.
— А Сталин?
— А Сталин плохой.
— А Брежнев?
— Умрёт – узнаем.
То, над чем тут смеялись современники Брежнева, стало
выглядеть совершенно иначе в глазах современников Путина.
Действительно мода на критику Брежнева сменилась модой
на его восхваление. Тот же феномен пережили фигуры Ленина и
Сталина. Постоянно переоцениваются личности Петра I,
Николая II, Ивана Грозного, Лаврентия Берии, Георгия Жукова,
белогвардейская
романтика,
казачья
эстетика,
канонизированные Советской властью герои Гражданской.
Каждая политическая фигура, каждое время – это не
просто стиль, эстетика, мифология. Это Миссия...
…Слишком велико эмоциональное вовлечение в дела эпохи
для того, чтобы правильно понять её смысл.
… Какой из перечисленных видов Миссии может быть
отнесён к Владимиру Путину? Это очень интересный вопрос,
потому что ни к одному из вышеперечисленных видов его
Миссия не относится. Он не озабочен созданием
многочисленного рода, которому нужно передать некое
наследство, как материальное, так и духовное. Он не
революционер и не религиозный подвижник.
Доктрины морального характера не занимают в его
системе ценностей главенствующего места, за что он
подвергается серьёзной критике со стороны определённой
части интеллигенции. Совершенно точно Путин не стремился
делать карьеру, она свалилась на его голову против его воли. И
совершенно точно Путин не ставит своей Миссией духовное
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самосовершенствование, самопознание и накопление знаний
как самоценности. Они нужны ему ровно настолько, насколько
помогают в работе, и ни грамма больше.
Размышляя о Миссии Владимира Путина, изучая его
жизненный путь, приходишь к выводу, что его Миссия – это
Удержание. Он удерживает вокруг себя всё, на что в состоянии
воздействовать. Уклоняясь от пошлой моды на восхваления и
поношения политиков, нужно просто сравнить 1999 и 2019
годы. И станет понятно, что Миссией Путина становится
удержание.
Удержать Россию на краю пропасти – это Миссия Путина. В
рамках этой Миссии разворачивались некие под – миссии:
удержать
государственность
от столкновения сил,
сложившихся там до его прихода во власть. Удержать элиты
от склоки, удержать суверенитет от похищения, удержать
военно-стратегический паритет с Западом от разрушения.
Удержать остатки традиционных ценностей от экспансии
оголтелого либерализма. Удержать демографию от провала в
яму, вырытую политическими предшественниками. Удержать
экономику от падения, а политику от потрясений. Удержать,
удержать, удержать…
Путин удержал Россию от территориального распада, а
сырьевые отрасли от экспроприации транснациональными
корпорациями. Он удержал Государственную Думу от скупки
несколькими опирающимися на Запад олигархами. Удержал
систему принятия важнейших решений от влияния внешних
центров
силы.
Удержал
падение
демографии
от
катастрофического срыва в пропасть. Удержал рынок от
коллапса, а политическую систему – от анархии и хаоса.
И главное – он удержал в пережившей распад стране
столкновение и войну всех против всех. Да, его за это клянут и
поносят, обвиняя во всех смертных грехах, но за повторение
сценария позднего СССР или нынешней Украины его поносили бы
намного сильнее, чем Ельцина или Горбачёва. Когда-то
Януковича кляли за коррупцию, но прокляли его за допуск хаоса.
От хаоса и анархии страдания населения намного превышают
все прочие пороки системы. Те, кто жил и выжил в «святые»
90-е, помнят.
Путин удерживает от столкновения силы, которые,
столкнувшись, способны утянуть в небытие страну и всё
человечество. Он удерживает от столкновений левых с
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правыми в России, Восток с Западом на мировой арене,
Традицию с Модерном в душах людей. Удерживает ищущих
войны от столкновения с ищущими мира.
Если Путин уйдёт, лучше не станет. Виноваты будут в
этом те, кто рвётся через его голову реализовать свои цели в
ущерб всем остальным. Но обвинят в этом, конечно, Путина.
Такова мода. Носить майки с его портретами и вешать его
фотографии на стенах кабинетов, а после выдвигать
обвинения во всех бедах и несбывшихся мечтах – вот
нормальное проявление сущности профана.
Профан живёт не пониманием причин достоинств и
недостатков политиков, а мифами. То, за что он сегодня их
восхваляет, будет завтра служить поводом для проклятий, а
послезавтра – поводом для раскаянья и нового превозношения.
Ни первое, ни второе, ни третье не будет иметь к реальности
никакого отношения.
Миф живёт по своим законам, его задача – не познать
реальность, а примириться с реальностью. А реальность
осознать сложно, и потому она сводится к персонификации
вождя. Плохая реальность – значит плохой вождь. Хорошая
реальность – хороший вождь. Вот так простенько и
незамысловато. Хорошо, хоть жертвы перестали приносить.
Но склонность сначала кричать «Осанна!», потом распять, а
потом поклоняться – от этого человечество неизлечимо.
Человек не принадлежит себе, и его жизненный путь
непостижим. Миссия Путина включает в себя все компоненты:
постоянное совершение сверхусилий, постоянное погружение в
поток, который делает его тем, кем он должен быть,
постоянный конфликт между «хочу» и «надо», выражаемый в
постоянном самоограничении, постоянные жертвы.
Путин переживает регулярное размышление о Смерти как о
критерии соответствия своей Миссии. Он постоянно видит
перед собой мир, в котором его уже нет, и всеми силами
стремится этот мир укрепить, сделать способным к жизни
без него. Так поступают отец и мать в отношении своих
детей, так поступают те, кто возведён на крест власти
провидением судьбы, а не прорыванием туда по трупам и
головам.
Мудрость опытного политика выражается в том, что для
него Миссией становится жизнь ради того будущего, в
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котором его уже не будет. И Путин проживает именно эту
Миссию. Сейчас именно это поняли про Ленина и Сталина.
Пойдёт время – и это поймут про Путина. Мода схлынет,
сделанное станет важнее недоделанного и получит
настоящую оценку. Сейчас эпоха Путина продолжается, мы
торопим её, как дети торопят детство, но абсолютно точно,
что это то время, о котором будут жалеть наши потомки.
Чтобы это понять, осталось подождать лет тридцать… »

Когда Ельцин объявил своим преемником
Путина, я не случайно обронил фразу о том, что
начался самый сложный для анализа и осмысления
период правления. С одной стороны демократ и
либерал Ельцин, при котором можно было все, а с
другой стороны Путин, который отменил
выборность глав регионов, вернул советский гимн,
начал войну с олигархами, взял под контроль
практически все СМИ , стал несменяемым, пышным
цветом при нем расцвела коррупция и т.д.
Трудно все это поддаётся осмыслению,
особенно когда не всегда владеешь информацией
государственной важности, которая влияет на
принятие решений, в т.ч. и непопулярных. Но
буквально несколько слов о фактах, которые
известны практически всему миру.
Кому первому позвонил Ельцин о результатах
Беловежского сговора?! Главе США Джорджу Бушу ,
в прошлом возглавлявшему ЦРУ. Буш был
шокирован, он даже не знал, что сказать в ответ.
Правительство Ельцина консультировало 300
(вдумайтесь
в
эту
цифру)
американских
специалистов, в т.ч. и сотрудников ЦРУ. По данным
депутата Фёдорова до настоящего времени все
министерства РФ имеют советников из США,
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которые определяют их политику и стратегию.
Работает 20 консалтинговых организаций. Не
случайно Фёдоров выступил с законодательной
инициативой
по
принятию
закона
о
соответствующем запрете.
По признанию советника другого президента
США Клинтона – Стоуба Тэлбота: «США купили СССР
по ценовому соотношению «копейка за рубль».
Несметные народные богатства были проданы
за бесценок, украдены и вывезены за рубеж, в
основном – в Америку. Можно и дальше продолжать
перечень
«благодеяний»
Ельцина
и
его
сподвижников. По сути, они подвели страну к
катастрофе.
Все эти «авгиевы
разгребать Путину.
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О глупости
«Только две вещи бесконечны: Вселенная и
человеческая глупость...
Насчёт Вселенной я не уверен.»
Альберт Эйнштейн

С человеческой глупостью мы сталкиваемся
ежедневно, иногда по несколько раз в день. Бывает
из-за одного глупого поступка, человек может
лишиться карьеры, разрушить семью, а может и
жизнь потерять.
Вот почему во все времена писатели, поэты,
философы много внимания уделяли описанию
глупых человеческих поступков, стараясь понять
как, откуда, а главное почему исходит от человека
глупость. Но ответа на этот извечный вопрос так и
не получено.
О глупости
Быть может мысль моя цинична,
Но такова реальность –
Людская глупость безгранична –
Простите за банальность.
О ней есть мудрые цитаты,
Есть басни, поговорки
И даже целые трактаты –
Прочёл от корки и до корки.
О глупости отдельно дамской,
В 16-ом то было веке
Писал философ Роттердамский,
Что изменилось в человеке?!
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Осталась глупость, как и прежде,
Она, пожалуй, вечна.
А рядом с глупыми невежды
Стремятся к власти бесконечной.
Когда глупость допускает обычный человек, он
расплачиваться за неё сам, но когда она исходит от
чиновника – это может иметь самые негативные и
далеко идущие последствия.
Последнее время мы очень часто, то тут, то там
сталкиваемся с высказываниями чиновного люда,
граничащие, если не с глупостью, то явным
непониманием жизненных реалий.
Ну, например, утверждение, что человек
запросто может питаться на 3,5 тысячи рублей в
месяц. Или, если вы бросите курить, то сэкономите
на этом миллион рублей. Другой министр одной из
основных причин бедности людей считает кредиты.
Высокопоставленный военный вызывает через
средства
массовой
информации
на
дуэль
гражданского человека и обещает сделать из него
отбивную. Если это шутка, то не совсем удачная, но
больше смахивает на глупость.
Перечень этот можно было бы продолжить, но я
как сотрудник спецслужбы задумался: а может
противник в добавление к санкциям проводит в
отношении нашей власти какую-то суперзасекреченную операцию и вот что получилось:
Всему виною иностранцы,
Надменные и подлые британцы –
В отместку нам за Скрипалей,
Без санкции Терезы Мэй,
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Изобрели секретную «Напасть»
И заразили нашу власть.
«Напасть» следов не оставляет,
Но сильно на мозги влияет
И вот теперь – то тут, то там
Встречаем в головах бедлам:
То глупость явную иль бред –
Для имиджа ужасный вред.
Совсем недавно мы узнали,
Что зря детей своих рожали,
Что дети вовсе не нужны,
А коль родились, то должны:
Платить за то, что появились,
Ходили в садик и учились,
Напрасно Вы, друзья, плодились.
Нельзя просить у государства
Медпомощь, пенсии, лекарства,
Примерно наказать жульё,
Что Вас «обуло» на жильё,
Иль цены снизить на нефтянкуВедь всё равно уйдёт на пьянку!
Но есть народец и покруче,
Он смуты хочет или бучи,
Совсем не любит макарошки
Им с салом подавай картошки.
Или хамон с заморскою паэльюВ ответ: «Пожалте, но с дуэлью!...
Вам отбивная будет,- не хамон!
А, если надо и ОМОН!»
Слабо на три с полтиной жить
И честно Родине служить?!
203

Н.Н, Соцков

Но, Вы не сетуйте на властиВиной- последствия «напасти».
Чем объяснить, что в Красноярске
Чиновницы вдруг «по запарке»
У ветеранов стырили подарки?!
Да! «Новичок» наш устарелБританец явно преуспел!
Пора приказ отдать Чубайсу
О разработке наноспайса.
Надеюсь, хватит миллиграмма
На совсекретную программу,
Чтоб запустить на Альбион –
Пусть будет им Армагеддон!
*…..*…..*
А как расценивать официальное утверждение о
том, что причина бедности многих российских
граждан – это потребительские кредиты?!
Не берите, ребята, кредиты –
Этот путь Вас ведёт в нищету.
Вы берите пример с бандитов –
Отобрал и исполнил мечту:
Купишь дом где-то там за границей,
Яхту, виллу, в придачу бассейн.
Лондон, Прага, а может быть Ницца,
Калифорния или Бахрейн.
Не берите, ребята, кредиты –
Вы статистику портите мне,
А не нравится быть бандитом –
Поживите тогда в нищете.
*…..*…..*
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Или вот ещё:
Советы народу от мадам Арбидол
Не спешите глотать валидол –
Слово скажет мадам Арбидол:
«Мы, элита, живем для народа,
Вы от нас получили свободу,
В постоянных заботах о Вас,
О себе забываем подчас,
А за то, что для Вас мы старались
Вдруг под санкцией все оказались.
Европейцы от нас отвернулись,
А британцы вообще шизанулись:
Перестали давать нам прописку –
Вся элита в каких-то там списках.
А у Вас право выбора есть:
Голодать или вкусно поесть.
Можно просто махнуть на Багамы
Иль в деревню работать у мамы.
Самозанятым можно прикинуться
Или в Думу(о счастье) продвинуться!
Право выбора – это свобода,
В нашем обществе все для народа!
А, чтобы не был народ наш нищим –
Экономьте, Вы ваши тыщи:
Мой совет Вам – бросайте курить,
Валентайн или Хеннесси пить,
Из сухих ни к чему Совиньон –
Сэкономите Вы миллион!
Откажитесь от мяса с картошкой,
Покупайте одни макарошки
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И одежду носите скромнее –
В СССР люди жили беднее.
Экономьте на всём и везде
И держите себя в узде!!!
Дед рукою смахнул слезу
И поплёлся искать узду.
Бабка вдруг на колени упала
И беззвучно слова прошептала:
«Вот спасибо, мадам Арбидол!
Где-то был у меня валидол...!!!
*…..*…..*
Продолжать тему «О глупости» можно до
бесконечности и примеров ее проявления среди нас
не счесть, а посему глава эта не может быть
законченной, как все остальные. Вернись, читатель,
к словам великого Эйнштейна, которые были взяты
мною эпиграфом. И прежде чем что-либо сказать
или сделать, подумай и задай себе вопрос: «А не
будет ли это глупостью с моей стороны?!»

206

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

О коррупции
О коррупции в России не говорит только
ленивый: от бабушек на лавочках, до депутатов всех
уровней в мягких и удобных креслах. Озабочены и
члены правительства этим явлением и даже есть
план, утверждённый президентом.
Есть следователи, прокуроры, полиция, ФСБ,
Росгвардия, счетная палата, журналисты. Написаны
сотни аналитических статей, обзоров и трактатов о
том, что такое коррупция, как с ней бороться и
можно ли искоренить сие зло. Немало мудрых
цитат, афоризмов, пословиц, поговорок, басен и
анекдотов. А самое главное – государство с нею
родимой испокон веков борется и никак победить
не может.
В своих рассуждениях на эту весьма
болезненную тему я, скорее всего, буду не очень
оригинален, но высказать свою точку зрения
хотелось бы. Тридцатилетняя работа в органах
государственной безопасности, очевидно, дает мне
такое право.
Слово
«коррупция»
имеет
латинское
происхождение и переводится как «подкуп».
Существует она с давних времён во всех
государствах и Россия, конечно же, не могла и не
может быть исключением. Ещё в древней Руси было
принято
преподносить
дорогие
подарки
правителям, чтобы добиться особого положения.
Получение взятки называлось лихоимством и
являлось преступлением. Уже при Иване III (XV-ый
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век) с этим злом пытались бороться. Была создана
система контроля за деятельностью наместников и
судей. Она работала, но время показало, что была
недостаточно эффективной.
Расцвет коррупции приходится на период
царствования Петра I. Не буду здесь углубляться в
историю, и приводить примеры, достаточно думаю
назвать имя одного только светлейшего князя
Меньшикова. Царь любил его за деловитость и
преданность и потому многое прощал. Однако
«Quod licet love non lifetime bovi» (лат)
–
«Что
дозволено Юпитеру, не дозволено быку».
В годы правления Александра I лихоимство
процветало не только в центральной части страны,
но и в дальних губерниях.
Разумеется, и при Петре I, и других государях
издавались грозные указы, применялись жестокие
пытки и наказания, но искоренить коррупцию не
удавалось.
И здесь уместно будет привести мудрые
высказывания наших литературных классиков. Вот
знаменитая фраза одного из моих любимых
писателей сатириков Салтыкова–Щедрина: «У нас в
России воруют все. И при этом, хохоча,
приговаривают: Да когда же это все кончится?...»
И в наше время нередко можно услышать эти
слова. А талантливейшему баснописцу И.А. Крылову
принадлежит весьма остроумное стихотворение:
«Какой порядок не затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
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Чтоб сделать там, где им
Захочется сноровку»
Сноровку, да ещё какую, проявил экс–мэр
города Владивостока Игорь Пушкарёв, за что и
поплатился. Но о нем более подробно я расскажу
чуть ниже.
Фразу,
которая
вмиг
стала
крылатой,
раскрывающую одну из причин коррупции в
России, говорит Фамусов в комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума»:
«Как станешь представлять
к крестишку ли, к местечку,
Ну, как не порадеть родному человечку?»
Сказано это было в 1824 году, а что, мой
дорогой читатель, изменилось с тех пор?!
Мы все, и в наше время, не против «порадеть
родному человечку». Вы только посмотрите на
деток наших высокопоставленных чиновников.
Сплошь и рядом – талантливейшие управленцы, и
высочайшие профессионалы. Все как один. И грудь
в орденах и медалях «За службу Отечеству».
Примеры приводить не буду, дабы не вызвать
гнев и неудовольствие их не менее заслуженных
родителей.
О коррупции писали и Н.В. Гоголь в « Ревизоре»
и «Мертвых душах», и А.С. Пушкин в «Дубровском» и
многие другие русские литераторы.
Советский Союз также не смог победить
коррупцию. Только она тогда называлась блатом.
Имея связи, можно было решить любой важный
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вопрос, достать дефицитный товар. Очень хорошо
помню замечательную кинокомедию, вышедшую на
экраны в 1976 году «Ты – мне, я – тебе». Главную
роль в этом фильме сыграл непревзойдённый
Леонид Куравлев. И в наше время система
взаимоотношений между людьми мало чем
изменилась, только мерилом всего стали деньги, да
и размах, и масштабы увеличились в десятки, а то и
сотни раз.
Если взять пресловутую перестройку, то
коррупция тогда находилась на пике рассвета. В
лихие
девяностые
благодаря
отсутствию
систематизированной работы всех ветвей власти,
многие ловкие граждане просто наживались на
взятках и незаконных махинациях.
Но самой незаконной махинацией, по моему
глубокому убеждению, была приватизация. Её
провели бессовестно и нагло, под руководством
советников из США, под лозунгом заботы о
всенародном благе. Так у нас возник олигархат.
Олигарх
–
слово
греческое,
дословно
переводится как «власть богатства» . Олигарх – это
крупный бизнесмен, имеющий огромное состояние
и оказывающий с помощью своих капиталов
влияние на власть в стране. Правда, наш Президент
В.В. Путин так не считает. Совсем недавно (в
интервью «Financial Times») он сказал, что у нас на
сегодняшний день нет олигархов. Олигархи, по его
словам, это те, кто использует свою близость к
власти для получения сверхвыгод. Но у нас таких
нет. Не знаю, удовлетворил ли такой ответ
210

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

иностранных корреспондентов, у меня такой
информации нет.
Да, кстати, вспомнил одну статейку в
«Комсомолке» про Рому Абрамовича. Служил он
срочную в одной из воинских частей начальником
небольшого гаража. Водителей–срочников по
окончании смены просил остатки бензина и
дизельки сливать ему в канистрочки, все равно
ведь на следующий день новые талоны на топливо
получат. За это Рома водил их в солдатскую чайную
и угощал печеньками. А молодым лейтенантам
воинской части сэкономленный бензин Рома
продавал по цене в два раза дешевле, чем на
заправках. Все рады и довольны. Но суть статейки
той не в этом. Автор, к сожалению не помню имя и
фамилию, Ромину предприимчивость показал как
величайшее качество будущего олигарха и
подчеркнул, что уже тогда он был талантливым, не
был жадным и занимался благотворительностью.
Да здравствуют, наши олигархи–благотворители! А
по мнению ряда авторитетных экспертов – один из
основных источников коррупции.
С начала перестройки прошло уже немало лет.
Коррупция расцвела пышным цветом. Конечно, она
сильно, по сравнению с девяностыми, изменилась,
но, по мнению экспертов уже представляет угрозу
национальной безопасности России.
Какое
негативное
воздействие
на
экономическое и социальное развитие всей страны
оказывают коррупционные факторы известно всем
ветвям власти.
211

Н.Н, Соцков

Как бороться с коррупцией, тоже известно. В
кодексах Российской Федерации насчитывается
более 50 видов правонарушений, обладающих
признаками
коррупции.
За
эти
деяния
предусмотрена уголовная, гражданско-правовая и
административная
ответственность
согласно
действующему законодательству.
И уж людей немало посажено, среди них и
министры, и сенаторы, и мэры с губернаторами.
Одно только перечисление персоналий и уголовных
дел займёт страницу, а то и больше, я уже не говорю
о чиновниках помельче.
18 чиновников в день – именно столько в
России отдают под суд за коррупцию, 540
уголовных дел в месяц, около 7 тысяч в год. Из них в
сводки СМИ попадает 30-50 наиболее громких дел,
т.е. не более 0,5 процентов всех госслужащих. Эти
цифры взяты не с потолка, а из отчётов СКР,
опубликованных в открытой прессе.
Немного пробежимся по персоналиям.
15декабря 2017 года за взятку в 2 млн. долларов
на 8 лет колонии строгого режима был осуждён
бывший
министр
экономического
развития
Российской Федерации (2013-2016 г.г.) Алексей
Валентинович Улюкаев, доктор экономических
наук, действительный государственный советник I
класса. Много чего было тогда в средствах массовой
информации по этому поводу. А у меня, в
результате прочитанного родилась эпиграмма:
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Улюкаеву
Он похудел, осунулся, похорошел
И светится как импортный торшер,
И оказался он совсем не прост,
Министр, что занимал немалый пост.
Он у народа попросил прощенья
И жаждет Сечину отмщения!
Не брал он взяток, он не виноват,
А для простых людей отныне брат.
И будет им служить, не либералам
И в бой пойдёт без всякого забрала.
Он жизнь свою пересмотрел,
Плохого много в ней узрел.
Но он закон не преступал,
Лишь счастья для себя искал.
Раскаялся. Теперь все будет по-другому...
И просит отпустить до дому.
Он не мошенник, не агент влияния
И он созрел для покаяния,
Он жертва горбачевской перестройки,
Не хочет умереть в тюремной койке.
Из этой пламенной и страстной речи
Понятно Вам, что виноват – лишь Сечин!
Скажу я адвокатам: браво,
Вы поработали на славу!
И здесь замечу я резонно,
Что не за взятку , а вполне законно!
09.12.2017г.
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В настоящее время Улюкаев отбывает свой срок
в колонии. Работает библиотекарем, ведёт
литературный кружок и пишет стихи. Ну как тут не
вспомнить
крылатое
выражение
Лиона
Фейхтвангера: «Талантливый человек – талантлив
во всем».
26 марта 2019 года в Москве был задержан
бывший министр открытого правительства России
Михаил Абызов. Ему были предъявлены обвинения
в организации преступного сообщества и хищении
средств в размере 4 миллиардов рублей.
Почти сразу же пришли на ум слова:
Открытому правительству
министр служивший,
Как оказалось изощренный вор,
Совсем не важно, что он бывшийДля власти все равно позор!
Он действовал почти открыто
На протяжении ряда лет –
Так «где собака-то зарыта»
И кто правдивый даст ответ?!
А правдивый ответ никто не дал, по крайней
мере, в средствах массовой информации так и не
прозвучало, почему на протяжении многих лет
Абызов под носом у премьера и других
государственных
и
политических
деятелей
занимался
противоправной
деятельностью,
выводил в офшоры огромные денежные средства с
целью личного обогащения. Надеюсь, следствие
поставит все точки над i .
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Другим ярким примером беззастенчивой
коррупции является деятельность отца и сына
Арашуковых, советника главы «Газпрома» и
сенатора. Моя оценка этим джигитам в следующей
эпиграмме:
Арашуковым…
«Вор должен сидеть в тюрьме»
(из к/ф «Место встречи изменить нельзя»)

Отец и сын миллиардеры
Собой являют гнусности примеры,
Так поразившей нашу власть
В её стремлении жить лишь всласть.
В Христа не веря и в Аллаха,
Совсем утратив чувство страха
У государства крали газ
И это делали не раз.
Несли непоправимый вред
На протяжении многих лет.
Все это на глазах людей,
Но клан из близких и друзей
Сильнее был любой спецслужбыРодная кровь превыше дружбы.
Их сущность стопроцентно лживаВ умах лишь алчность и нажива,
Душою дьявол завладелСидеть в тюрьме- вот их удел!
05.02.2019г.
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Сидят в тюрьме и братья Магомедовы:
Зиявудин и Магомед, совладельцы группы «Сумма»,
миллиардеры.
Бизнес Зиявудина быстро рос в период
президентства Д.А. Медведева.
Он двоюродный брат Ахмеда Билалова,
который в 2013 году стал фигурантом уголовного
дела в связи с работой его компании «Курорты
Северного Кавказа». Во время грандиозной стройки
стоимость олимпийских объектов в Сочи выросла
на 10 млрд., что сильно тогда возмутило нашего
президента.
Зиявудин был близок к вице-премьеру, теперь
уже бывшему, Аркадию Дворковичу, они вместе
учились в МГУ. Дворкович в свою очередь являлся
креатурой премьера Дмитрия Медведева. Не буду
раскрывать подробности дела братьев, там много
чего очень интересного, скажу только, что им
инкриминируется банальное мошенничество и
воровство. А это моя эпиграмма:
Братьям Магомедовым – совладельцам
«Суммы»
«От сумы да от тюрьмы не зарекайся»
(русская пословица)
Красивые и умные ребята –
Давно уже орлы, а не орлята,
Летали высоко, с размахом
И рухнуло вдруг всё, одним лишь махом!
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Аркадий – друг! Какая крыша!!!
Но он, похоже, их не слышит,
А думает о том, что рвутся рядом
Запущенные волей злой снаряды.
Не за горами час расплаты –
Дай, Бог дожить до этой даты!!!
И как бы не было обидно –
Мораль проста и очевидна:
ЕГЭ пора уж отменить
И русский глубоко учить –
Пословицы и поговорки –
В них жизни суть, не оговорки!
03.04.2019г.

Не повезло и бывшему мэру Владивостока
Игорю Пушкареву, которого я знал лично на
протяжении многих лет. Только в отличие от
братьев, высоко летавших, Игорь широко шагал. Но
русский язык, как и братья изучал плохо, а мудрые
народные пословицы и поговорки откровенно
игнорировал. В результате Игорь сел на 15 лет и по
решению суда должен выплатить штраф в
полмиллиарда рублей.
Статьи чисто коррупционные, ущерб огромный,
потому и срок такой большой. Существует
конспирологическая версия, что Пушкарева якобы
заказал бывший губернатор Миклушевский,
который боялся, что Игорь его подсидит, но я лично
такой информацией не располагаю, да и так ли уж
это
важно
для
народа,
который
власть
217

Н.Н, Соцков

недолюбливает и с радостью потирает ручки при
очередном аресте высокопоставленного чиновника.
А своё отношению к аресту Игоря Пушкарева я
высказал следующими словами:
Холёный, сытый , гладкий,
Но внешне не нахал,
Работал без оглядки
И широко шагал.
Цемент, он хоть и пыльный,
Но приносил доход,
И камень, что дробили,
Пускали в оборот.
И было все прекрасно,
Свой дом и вертолёт –
Трудился не напрасно
Он ночи напролёт.
Но рухнуло все разом
И в кои-то века
По тайному приказу
Нагрянула ЧеКа.
А дальше все по схеме,
Отточенной годами:
Жене записки, детям,
И телеграммы маме.
Виновен, не виновен –
Решит гуманный суд,
Но оправданий мало
И, вряд ли Вас спасут!
И здесь неважно кто ты:
Чиновник или вор –
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На все в системе квоты,
А главный – прокурор!
Конечно, есть главнее –
Он ведает страной –
И нету крыши выше,
Чем президент родной!
Но милость президента
Не просто заслужить –
В минобороны надо
Хотя бы послужить!
Мораль здесь очевидна –
Чтоб зону не топтать,
Не надо было, Игорь,
С Миклушей воевать!
Июнь 2016г.

Не могу не поделиться с читателем стихами,
посвящёнными пяти бывшим градоначальникам
Владивостока. В каких-то особых комментариях они
не нуждаются, из содержания, видно, какое
отношение к коррупции имели обозначенные
персоны:
Заколдованное кресло
Простит меня , Господь создатель,
Но Вам поведаю, Читатель,
О происках нечистой силы
На дальних подступах к России:
Я покажу Вам на примерах
Во Владивостоке кресло мэра
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Давным давно заколдовали:
Вы помните, как оболгали
Благообразного, святого,
Теперь не встретите такого
Защитника беднейших масс,
Он представлял народа глас,
Был совестью единственной в России
И новоявленной мессией.
Но губернатору в ту пору,
Заметно двигавшему в гору,
Был Черепков не по нутру...
И, как-то рано по утру
Ему пытались втюхать взятку,
Топорно дали, без оглядки...
Но Череп парень с головой
И применил приём простой:
Он все на видео заснял
И особисту передал.
Но времена те были смутой
И президент от пьянства мутный,
Не глядя подмахнул Указ...
И вряд ли Черепа кто спас,
Если бы не помощь из ЧеКа:
С Москвы прислали «важняка»...
«Важняк» над i расставил точки:
Всех наказали по цепочке,
Но губернатор уцелелОстался Череп не удел...
И как он головой не бился,
Во власть он больше не пробился.
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Вторым по значимости мэром
стал Копылов –
Был замполит у рыбаков.
Поговорить он был здоров:
С утра по радио он пел
И в этом явно преуспел:
Во всем винил Москву – столицу,
Красиво пел, ну, словно птица...
Его прозвали соловей –
По зодиаку – водолей.
Он город с детства полюбил,
О чем не раз всем говорил.
А для усопшего народа,
Достойных граждан, а не сброда,
Решил построить колумбарий,
Но вышел чуть другой сценарий...
Благое дело загубили,
Статью из кодекса вменили
Ему за превышение
И, несмотря на возмущение,
Он был наказан для примера,
Чтоб не повадно было мэрам
Законы всуе нарушать
И из бюджета деньги брать.
Затем вторая уголовка:
Хотя и действовал он ловко,
Наняв с мигалкою охрану
С оплатой из казенного кармана.
Он вновь попался прокурорамНу не везёт в Приморье ворам.
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Бесславно завершив карьеру,
Освободил он кресло мэра.
На смену заступил Вован.
Сказали: правильный пацан,
Когда-то в прошлом Вини-пух,
Ну не беда , что режет слух.
Уж такова у нас элита –
Наполовину из бандитов.
Вован за дело взялся смело,
С размахом действовал, умело:
Менял как Копылов брусчатку,
Не для наживы, для порядку.
И вот Лужков его приметил,
Алексий Патриарх приветил,
Он лучший по России мэр
И положительный пример
Для выдвиженцев из братков –
В те времена сюжет не нов.
Серега Дарькин возмутился,
В спецслужбы тут же обратился –
Так фигурантом стал Вован,
Хотя и правильный пацан.
Ему вменили превышение,
Чтоб не мечтал о повышении,
Припомнили охрану
Из государева кармана
И частный самолёт –
Так прерван был его полёт.
И, не смотря на свой талант,
Пришлось уехать в Таиланд.
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И вновь свободно кресло мэра
Для тех, кому нужна карьера,
А также место для кормленья –
Впадать не надо в изумленье:
Так повелось уж на Руси –
Прости нас Господи, прости!
Нашёлся тут же кандидат,
Ему был избиратель рад –
Свой парень, Игорь Пушкарёв,
Он не бросал на ветер слов
И чтобы сбить страстей накал,
Он много что наобещал:
Полсотни детских заведений
Народ повергли в изумление.
И , призывая всех к порядку,
Менять он снова стал брусчатку,
В придачу к ней пошли бордюры,
Но было то лишь увертюрой,
К поставкам в край цемента,
Удобней не было момента.
Росли доходы...и, конечно, слава –
Крепчала на глазах ДержаваСпасибо спасскому цементу
И пушкаревскому презенту.
Открылся новый детский сад –
Ура!- кричал электорат.
Но, Миклушевский – губернатор,
Пустой, но пламенный оратор,
Был в страхе за свою карьеру
И потому не верил мэру.
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Опять подключены спецслужбы,
Когда им надо с властью дружны.
По схеме план составлен ловко
И снова мэр под уголовкой.
Не завершив серьёзных дел,
В СИЗО надолго Игорь сел.
И вот уж суд всегда гуманный,
Зачитан приговор туманный,
За все свои благодеяния –
Где адвокаты, их старания?!
Что всем вещали – это бред!
Озвучен срок – пятнадцать лет!!!
Фемида наша беспристрастна
И хлеб вкушает не напрасно.
Но «свято место пусто не бывает» –
Другой на смену заступает.
Пришёл Виталий Веркеенко –
Не бился головой об стенку,
Но сделал 20 важных дел
И этом явно преуспел.
Работал он не ради славы,
Пытаясь разобрать завалы,
А делал все для горожан,
Не набивая свой карман.
Но в крае зрели перемены,
Искали губеру замену,
Скандально выборы прошли,
Замену так и не нашли.
Чтоб коммунистам сделать бяку,
Призвали править Кожемяку.
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Тут Веркеенко сделал мину –
Была видать на то причина –
Покинул пост по доброй воле –
Свобода лучше, чем неволя.
Что дальше будет с креслом мэра
Увидим на других примерах.
И вскроем заодно причину:
То злая магия повинна
Или повинно воровство
И не причём здесь колдовство?!

*…..*…..*
Что же объединяет всех так называемых
коррупционеров. Почему, имея достаточно средств
для нормальной, достойной жизни, они не могут
никак остановиться и продолжают «делать деньги»,
используя подкуп, взятки, шантаж, обман,
мошенничество и различные коррупционные
схемы. Они прекрасно осознают, что многие их
действия уголовно наказуемы, но их это не пугает.
Возникает масса вопросов с точки зрения
морали, нравственности, ответственности за судьбу
своих родных, жены и детей. Попробуем
разобраться в чем главная причина и где «собака
зарыта»?! Высказывать буду свою сугубо личную
точку зрения.
По моему разумению деньги это наркотик. Не те
деньги, которые нам нужны на еду, одежду,
жилище, образование, отдых и т.д., а излишки денег,
которые позволяют человеку почувствовать своё
превосходство над другими людьми. Деньги – это
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власть, которая также является наркотиком, только
немного другого действия. Вот почему многие
люди, как только у них появляются лишние деньги,
стремятся всячески во власть. А пришедшие во
власть стремятся как можно ещё больше получить
денег. Власть и деньги – это лакмусовая бумажка,
определяющая сущность человека, его истинное
лицо.
Только наркотическим опьянением можно
объяснить поведение Арашуковых, Магомедовых,
Хорошавина, Пушкарева, Улюкаева и других им
подобных. А наркозависимые люди с трудом
поддаются лечению. Под воздействием наркотика
исчезает страх, такие понятия как честь, совесть,
справедливость и другие морально-нравственные
ориентиры. Но, к радости многих здравомыслящих
граждан, не все люди подвержены этому пагубному
воздействию и потому мы пока ещё функционируем
как государство.
Но надобно помнить, и в истории тому немало
примеров, как разваливались целые империи. И
одной из основных причин развала было
разложение общества. А коррупция, как известно,
способствует разложению общества.
Первоначально думал я завершить на этом
главу о бесконечной борьбе с коррупцией, но
вспомнил потом о величайшем по своему смыслу и
поэтическому
содержанию
произведении
английского писателя – сатирика, философа,
экономиста Бернарда де Мандевиля. За всю свою
жизнь он написал единственную басню в стихах, но
зато какую! Речь идёт о «Басне о пчелах» или
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«Частные пороки – общественные выгоды». В ней в
аллегорической,
стихотворной
форме
доказывается, что если в обществе не будет
роскоши, не будет пороков, не будет гонки
вооружения, то такое общество ждёт печальная
участь. Басня была много раз переиздана, имела
множество приложений. Последнее издание
датируется 1732 годом. Однако, несмотря на такую
популярность в 1723 году решением суда
присяжных английского графства Мидлсекс басня
была признана вредной.
На русский язык басня была переведена в 1974
году и называлась «Возроптавший улей, или
мошенники, ставшие честными».
Я настоятельно рекомендую прочесть эту
басню. Вы получите огромное наслаждение не
только от поэзии, но и от глубокой философии,
заложенный в смысл и содержание басни.
Возможно, у Вас появится другое отношение к
коррупции и человеческим слабостям, которые
являются её питательной средой, возможно кому-то
не по душе придутся философские воззрения
Бернарда де Мандевиля.
Я восхищаюсь Мандевилем,
Писать стремлюсь похожим стилем,
Но Мандевиль есть Мандевиль!
Мои ж стихи годны в утиль.
И вовсе не из-за жеманства,
Кокетства или графоманства
Решил я издавать стихи,
Быть может кто-то скажет: «Хи»!
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Ехидно будет улыбаться,
Но я не буду с ними драться,
Самим собой хочу остаться!
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О любви
Вся наша жизнь от рождения и до смерти
пронизана любовью. Любовь бывает не только у
людей, но и у братьев наших меньших, как
домашних, так и в дикой природе.
Вот мать кормит грудью своего малыша, вот
львица учит своих львят охотиться, а вот утка
переводит своих утят через опасный участок
дороги. Сколько раз мы наблюдали эти и другие
сюжеты и каждый раз отмечали какой любовью
пронизаны
отношения
между
людьми
и
животными. Но мы больше будем говорить о любви
человеческой- величайшим осознанным чувством
глубокой
привязанности,
симпатии
и
устремленности мужчины к женщине и наоборот.
Только в любви могут рождаться красивые,
здоровые и умные дети. Это сугубо личное мнение.
Без любви все идёт наперекосяк. Не зря говорят:
«сделано с любовью» или « сделано с душою». А ещё
есть такое выражение: «я в этот проект душу
вложил».
Сейчас уже доказано, что все растения: деревья,
кусты, цветы, трава реагируют на человека, его
настроение, слова. Если ухаживать за ними с
любовью, то и реакция будет соответствующая.
Если на воду браниться, то она меняет свою
структуру. Не случайно знахари и знахарки для
излечения некоторых болезней наговаривают на
воду соответствующие слова и дают больному
выпить. Любовь и добрые слова настраивают
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человеческий
организм
на
излечение,
а
произнесённые проклятия наоборот разрушают
его. Даже черные мысли, не высказанные вслух, но
направленные против конкретного человека, могут
причинить ему вред. Не зря в комедии А. С.
Грибоедова «Горе от ума» Молчалин говорит такую
фразу: «Ах, злые языки страшнее пистолета».
С незапамятных времён люди знали и понимали
силу сказанных слов. Слова , которые говорят
искренне и с любовью могут творить чудеса.
Любовь важнейший субъективный индикатор
счастья. Эту фразу я вычитал в какой-то умной
книге по философии и она мне запомнилась.
Действительно, если человек окружён любовью и
заботой , и сам любит, он счастлив.
Любовь может многое: подвигнуть человека на
героический поступок, на самопожертвование, на
достижение высоких результатов в учебе, спорте,
но может толкнуть и на преступление.
В моей оперативной практике было два случая
предательства со стороны сотрудниц, внедрённых
под прикрытием в разработку. Влюбились в
объекта
и
разгласили
конфиденциальную
информацию. Вот, что значит любовь. Химические
процессы, происходящие в организме, напрочь
отключают способность мозга здраво оценивать
обстановку. Потом, конечно, приходит осознание
содеянного, глубокое раскаяние, море слез, но как
говорят «слезами горю не поможешь». Служебное
расследование, увольнение и дисциплинарное
наказание всех причастных к провалу.
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Но в практике работы спецслужб больше
пожалуй положительных примеров использования
женщин сотрудниц. У всех на слуху знаменитая
Мата Хари – блистательная куртизанка, шпионка,
двойной агент разведки. Она была танцовщицей и
далеко не красавицей, но необычайно сексапильной
женщиной. Мата Хари ещё при жизни создала
вокруг себя немало мифов. Возможно поэтому
биографические очерки о знаменитой «эротической
шпионке» разнятся так, что сложно отделаться от
впечатления, что написаны они о совершенно
разных женщинах. Биография Маты Хари - это
десятки мифов и лишь некоторые из них хоть както подтверждены архивными сведениями. Здесь
следует отметить, что документы по делу Маты
Хари до настоящего времени французской стороной
не рассекречены. Впрочем, это обычная практика
поведения любых разведок.
В царской России, а в последствии в Советском
Союзе, да и в наше время есть свои Мата Хари.
Главное их оружие- это красота и обаяние.
Ещё говорят, что от любви до ненависти один
шаг. Такое тоже бывает. Любовь – это , как правило
очень глубокое и сильное чувство. Вот почему она
оказывает такое воздействие на человека.
Безответная
любовь
впечатлительную
личность может подтолкнуть к суициду.
Поэтому не зря говорят: «с любовью не шутят».
О любви написаны сотни философских
трактатов
и
специальных
книг,
тысячи
художественных произведений, выпущено на
экраны несметное количество художественных и
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документальных фильмов. Театральные пьесы,
балетные и оперные постановки, мюзиклы– все
пронизано и пропитано любовью. Поэтому в своих
рассуждения на тему любви я, конечно же , могу
показаться примитивным дилетантом.
С чувством глубокого удовлетворения могу
сказать, что дважды я любил и был любим, трижды
влюблялся, но эта влюбленность не переросла во
что-то серьёзное. Шекспировских страстей я не
испытал, но были и бессонные ночи и увлечение
горячительными напитками и, конечно же, стихи:
Глаза твои, ресниц узор,
Напоминают мне простор
Степей и голубых озёр,
Которые всегда манили
И душ немало погубили.
Хотите, верьте иль не верьте,
Но помнить буду я до смерти
Твой нежный образ, стройный стан,
Горячих губ прикосновение,
Свиданий страстное томление
И те прекрасные мгновения,
Когда, испытывая близость,
Мы забывали подлость, низость
И чашу страсти поднося к губам,
Молились искренне Богам!
02.03.1995г.
Подражание Омар Хайяму
Любовь с тобою наша трещину дала,
А может это вовсе не любовь была?!
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А так- делить привычка ложе пополамЧто делать мне?! Тому я много дам!
*…..*…..*
Её увидел он и сразу же влюбился,
Как будто влаги вдруг живительной
напился,
Но, постепенно убедился, что...нелюбим!
Но, было поздно: он на ней женился!
*…..*…..*

Лирические зарисовки
Зимою в стужу, летом в зной,
Дождливой осенью и раннею весной
Я часто думаю о той, которая меня любила
И уж, наверное, забыла!
*…..*…..*
В порыве страстном, ночью этой
Была прекрасна ты мой друг!
То может быть судьба бросала
С тобою нам спасенья круг?!
Но был упущен этот шанс,
Дарованный Всевышним,
Остался о любви романс,
И я в нем оказался лишним.
Забыта страсти полная та ночьЯ вижу из окна пустырь...
Как боль разлуки превозмочь!?
Уйду, пожалуй, в монастырь!!!
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Завидую тому, кто рядом будетВ тебе он женщину разбудитТы станешь мать его детей,
Ещё прекрасней и нежней,
И в прошлое уйдут все наши встречи,
Любви и страсти пламенные речи,
Воспоминаний горький дым
И дни, когда я был любим!
*…..*…..*
Когда из твоей жизни уходит любовь, приходит
одиночество. Это страшное состояние и мне
пришлось испытать :

Одиночество
Одиночество- штука страшнаяСтрашнее, чем схватка с врагом
врукопашнуюТы- один, никому не нуженПусть работой твой день загружен...
День пройдёт и наступит вечер...
Кто обнимет тебя за плечи,
Кто улыбку подарит, оценит труд
И, не морщась , с тобою съест соли пуд,
Кто разделит печали и горе
И любовь не растратит в житейском море,
Кто пойдёт за тобою в огонь и воду
И укрытье поможет найти в непогоду?!
Редко счастье такое приходит,
Кто «сангам» в своей жизни находит...
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Часто тешим обманом себяВроде есть и друзья , и семья,
Все как надо и все как у всех,
И в работе пришёл долгожданный успех...
Но, однажды пришло одиночество вдруг –
Не хотел, но попал в заколдованный круг!
1987г.
Я полагаю, и со мной многие согласятся, что
там, где есть любовь есть крепкая и дружная семья,
а это основа человеческого счастья и смысла жизни.

О смысле жизни
В чем жизни смысл и радость бытия?! –
Когда есть дети и семья,
Когда друг друга понимаешь,
За плечи нежно обнимаешь,
Когда минует ложь, обман,
И не бывает, пуст карман,
Когда друзья не предают,
Долги без тяжбы отдают,
Когда здоровье не подводит,
Когда в последний путь проводят...
Таких вопросов возникает много,
Но нет главнее веры в Бога,
Но не мифического Бога в небесахВ того, что в наших есть сердцах!
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О старости
«Ничто не старит так скоро, как
неотвязная мысль, что стареешь… »
Георг Кристоф Лихтенберг

«Старость называют закатом жизни, второй
молодостью, золотым веком жизни или третьим
веком. Это последний этап жизни человека. Этап,
которого нельзя избежать, который познал или
познаёт каждый, чья жизнь не будет трагически
прервана в молодости. Это время, которое проходит
у всех по-разному – аспектов старости столько же,
сколько человеческих историй».
Это определение я как-то вычитал в интернете,
оно мне понравилось, и я сделал пометку в своей
записной книжке. Автора, к сожалению, указать не
могу.
Если
верить
Всемирной
организации
здравоохранения, которая делит старость на три
этапа, то я нахожусь в пожилом возрасте (60-75лет).
Это так называемая ранняя старость. 75-90 лет –
это поздняя старость или преклонный возраст и,
наконец, 90+ – это старческий возраст или
долгожительство.
Каждый этап имеет свои особенности:
психологические, физиологические, социальные. Я
не буду на них останавливаться, ибо для каждого
они свои. А поскольку дело это весьма интимное, то
описывать ощущения, которые ты испытываешь в
старости, думаю не совсем хорошо.
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У старости есть много плюсов, но немало и
минусов. Это тоже сугубо индивидуальное, поэтому
расписывать их необходимости не вижу. Один и в
шестьдесят – старик глубокий, другой и в девяносто
– жеребец.
Пожилых людей, особенно отставных военных
чаще всего называют ветеранами, в дословном
переводе это означает «одряхлевший воин».
Как-то я написал такое стихотворение,
посвящённое ветеранам:

Ветеранам
В голове уже седины,
Мягче мышцы, тверже стул,
Чаще боли за грудиной,
Чаще хочется в отгул.
Мысли много стали строже,
Меньше стали пива пить,
Девы так уж не тревожат,
Реже хочется любить.
И казалось, принял меры,
Чтобы молодость продлить,
Но все короче теломеры–
Старость нам не победить.
Словом жизнь идёт к закату,
Да и это разве жизнь–
Денег... только на квартплату,
Но премьер сказал: «Держись!»
Но не плачут ветераны,
Не пускаются в запой,
А едва залечат раны,
Снова смело рвутся в бой.
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На собранья ходят в Лигу,
Пьют вино и ча́ чу,
На досуге пишут книги,
Иногда- удачно.
Ветераны – офицеры,
Были вы всегда примером
Служенья Родине, народу
И в борьбе со всяким сбродом
Я закончил свой рассказ,
Предлагаю тост за Вас!
*…..*…..*
Это стихотворение я прочитал 13 марта 2017
года на дне рождения Сергея Васильевича Раца –
руководителя нашей ветеранской организации –
Лиги офицеров госбезопасности. Написано оно в
шутливой форме, но точно отражает все
особенности нашего старения: и социальные, и
физиологические, и психологические. Слово
«теломеры» взято из медицины. Это концевые
участки линейной молекулы ДНК. По сути, счётчик
долголетия, отвечают за старение человека. Здесь
упоминается и социальный аспект старости – это
материальная обеспеченность. Обычно у пожилых
единственным источником дохода является пенсия,
а ее, как правило, хватает только на питание и
квартплату.
Очень важно для пожилых людей состоять в
какой-либо общественной организации и иметь
любимое занятие. В данном случае я говорю о том,
что многие наши ветераны на досуге пишут книги.
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Если Вам понравилось мое стихотворение, «ставьте
лайк» (шучу).
Но очень важным для пожилых людей и людей
преклонного возраста является семья, точнее
атмосфера любви и уважения родных и близких
тебе людей. Это, не купишь ни за какие деньги.
Бабушка моя, Прасковья Алексеевна прожила в
добром
здравии
до
95
лет.
Как-то
я
поинтересовался у неё, почему, имея четырёх
дочерей, она выбрала для проживания нашу семью,
хотя условия для проживания у других были не
хуже. Бабушка вздохнула и сказала: «Милый мой,
внучек! Я в вашей семье чувствую себя дома!»
Полагаю, что комментарии здесь излишни.
И ещё – немаловажным фактором качества
жизни в старости является состояние нашего
здоровья. Здесь много можно витийствовать и
говорить о вредных привычках, здоровом образе
жизни, качественном питании и т.д.
Ничего не отметая, замечу только, что
существенное значение имеет коэффициент
природного здоровья, т.е. наша наследственность и
своевременное посещение квалифицированных
врачей. Для разрядки предлагаю шутливый стих в
тему:

О ректороманоскопии
(экспромт)
Согласны Вы, что многих ветеранов
Нередко беспокоят боевые раны.
Вот так и я, узнав про геморрой,
Решил быстрей себя поставить в строй.
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Поехал тут же я к врачам:
«Осмотр прямой кишки назначим Вам!»
«Так точно. Есть»- ответил лаконично;
Заверили, что будет все прилично.
О впечатлениях расскажу потомкам
Вот этим маленьким экспромтом:
Какие чувства испытал наш царь,
когда рубил окно в Европу?!
Совсем не те, когда Вам залезают в жопу!
12.02.2019 г.
*…..*…..*
Завершая главу о неизбежной для всех нас
старости, не могу не дать вам возможности
ознакомиться
с
глубочайшим
по
смыслу
произведением замечательного поэта Андрея
Дементьева:
Быть стариками – не простая штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до старости – ещё не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.
Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.
Не требовать излишнего внимания,
Обид, претензий к близким не копить.
До старческого не дойти брюзжанья;
Совсем не просто стариками быть.
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И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать.
У молодых свои приоритеты
И это надо ясно понимать.
Пусть далеко не все тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить,
И ложному не поддавайся праву
Других уму и разуму учить.
Чтоб пеною не исходить при споре,
Не жаловаться и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори;
Совсем не просто стариками быть.
И ни к чему подсчитывать морщины,
Пытаясь как-то время обмануть.
У жизни есть на все свои причины,
И старость- это неизбежный путь.
А если одиночество случится,
Умей достойно это пережить.
Быть стариками трудно научиться,
Не все умеют стариками быть.
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О смерти
Все мы знаем, что такое смерть и что она
неизбежна. Но мы не знаем, когда и как она к нам
явится. И это благо, иначе бы мы сошли с ума.
Смерти боятся все, но не все в этом признаются.
Есть такие, которые не боятся. Может и я один из
них:
Я не боюсь ухода в мир иной –
Немного грустно и не боле –
Не по своей, а божьей воле
Мы завершаем путь земной.
А там предстанем пред Всевышним
И думаю, не будет лишним
Заранее подумать о Душе...
Что ждёт ее – иль вечные мытарства
В непознанном небесном царстве
Иль райский уготован ей покой...!?
Совет я думаю простой –
Молитесь Богу, не грешите,
Но! Расставаться с телом не спешите!
Нет ничего страшнее смерти близких. Мне было
10 лет, когда в результате жуткого ДТП погиб мой
отец. А ДТП произошло днём, на перекрёстке трёх
дорог, недалеко от завода , где отец работал. Он шёл
домой на обед и остановился на обочине, чтобы
переждать
двигающиеся
навстречу
три
автомашины. Одна из них перед перекрёстком
резко затормозила и пошла юзом, был конец
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ноября, на дорогах гололёд. Вот эта-то машина
задела отца, стоявшего на обочине, и, съезжая в
кювет, нанесла ему несовместимые с жизнью
повреждения. Примечательно, что автомашина,
груженая чугунными чушками, была с того самого
завода, где много лет работал мой отец.
Трудно
себе
представить
какое
горе
обрушилось на нашу семью. Отец – молодой, всего
48 лет, здоровый сильный, потомственный кузнец,
единственный кормилец семьи из 9 человек.
Тогда было принято, чтобы гроб с телом
покойного в течение дня и ночи находился дома.
Знакомые, близкие и родственники приходили
прощаться. Мама, сестры и я все время находились у
изголовья.
Сестра отца – тетя Маня, – профессиональная
плакальщица, голосила так, что это было трудно
вынести. За всю свою оставшуюся жизнь, ни на
одних похоронах, а их было довольно много, я не
слышал
такого
пронзительного
плача.
Родственники были измотаны и морально и
физически, я не смог поехать на кладбище и
проводить отца в последний путь, точнее, меня не
взяли, опасаясь за моё состояние.
Потрясения были настолько велики, что на
протяжении многих лет отец приходил ко мне во
сне. Сны были очень явственные и сильно
действовали на мою ещё неокрепшую юношескую
психику. В тоже время «безотцовщина» сделала
меня очень самостоятельным на всю оставшуюся
жизнь. Когда отца не стало, я принял решение
самому расписываться в школьном дневнике. Мама
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была умная и мудрая, но все её образование
составляли курсы «ликвидации безграмотности»,
сокращённо «ликбез». Писала она с трудом, и я
стеснялся её подписи. Конечно, во избежание
возможных недоразумений сей деликатный вопрос
с ней был согласован. Я очень благодарен маме за
то, что она мне очень доверяла, почти во всем, и
контроль с её стороны был минимальным. Полагаю,
что это сыграло свою роль в воспитании у меня
такого качества как ответственность.
Когда умерла мама, восприятие смерти было
другим. Во-первых , мама тяжело болела и морально
мы были готовы к её уходу в любое время. Во вторых, маме было уже 89, а это почтенный возраст,
Но, все равно, когда мамы не стало, у меня словно
оборвалась какая-то ниточка, которая связывала
меня с домом, где я родился и вырос. И если раньше
я практически каждый год с Дальнего Востока
рвался в родные места, то после смерти мамы,
стремление это куда-то ушло, центра притяжения
не стало. Хотя остались три сестры и
многочисленная родня.
Никто не знает и, очевидно никогда не узнает,
что нас ждёт после смерти. Как то очень давно, лет
тридцать тому назад, были мы с товарищем на
Морском кладбище города Владивостока, читали
различные эпитафии, как правило, трафаретные. Но
одна запомнилась своей нестандартностью:
«Прохожий не топчи мой прах–
Я – дома, ты – в гостях»
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Не только остроумно, сказал я, но и с глубоким
философским подтекстом написано. Товарищ, а это
был Валерий Петрович Морозов, согласился. Я тут
же экспромтом предложил свой вариант :
«Прожи́ та жизнь, иль прожита́ ,
Страшит не смерть, о смерти мысль страшна –
За нею тьма и пустота...
Того нет света, есть могилы мрак,
Кто думает иначе, тот дурак»
Когда помру, пускай друзья потрафят
И начертают эту эпитафию.
Валерий
Петрович
с
присущей
ему
основательностью
и
неторопливостью
стал
критиковать меня за атеистический подход к жизни
и смерти, за слишком длинный текст. При
тогдашних расценках эти строки, выбитые в
граните, обошлись бы в копеечку. Что же касается
атеистических взглядов, то нам их стали
навязывать со школьной скамьи, а в молодости не
особенно то и задумывались мы о существовании
Бога.
Мы ещё немного пошутили, насколько это
уместно на кладбище, помянули ушедших и
разошлись. И вот, одного из моих близких друзей 7
марта 2018 года не стало, о чем я сильно скорблю;
прах его покоится на Лесном кладбище
Владивостока.
А ты, Валера, спи спокойно!
Жизнь прожита тобой достойноТы настоящий русский офицер,
Ты – Чести, Верности пример!
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Полный текст стихов памяти, посвящённых
Валерию Петровичу, можно прочесть в моем
сборнике «Стихи по поводу и без...»
В этом сборнике есть также стихи памяти,
посвящённые
моему
вологодскому
земляку
Б.М. Пидемскому – частнику боев на Невском
пятачке, защитнику блокадного Ленинграда,
заслуженному ветерану контрразведки «Смерш». О
нем я написал отдельную книгу «Особист»;
Н.В. Егоркину-начальнику
Управления
контрразведки Тихоокеанского флота, трагически
погибшему 14 февраля 1993 года, моему учителю и
руководителю; В.Е. Кондратову – начальнику
Приморского Управления ФСБ; Саше Косолапову;
Сереже Пысину; Боре Згоннику, А.Г. Смирнову, Васе
Шевчуку – моим сослуживцам, Танюше Мазаевой –
дочери моих друзей, трагически погибшей в
девичестве; Нине Чернышевой – жене моего
товарища и друга Александра.
Это далеко не полный перечень
тех, кому были посвящены скорбные
стихи, но список ушедших моих
близких, товарищей и сослуживцев
конечно же значительно больше. И
трудно передать словами ту горечь
утраты, которую мы испытываем.
Пивоваров Ю.Г.

Иногда потрясение бывает настолько сильным,
что не только стихи , но и простые слова бывает
трудно подобрать.
Но, здесь я хочу упомянуть о моем
замечательном
друге
Юрии
Германовиче
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Пивоварове, которого не стало 6 марта 2019 года.
Эти стихи памяти были опубликованы на сайте
Владивостокского яхт-клуба «Семь футов» и
зачитаны во время гражданской панихиды.
Печатаются впервые:
Ю.Г. Пивоварову
(яхтенному капитану от члена
экипажа яхты «Вега» посвящается)
И вот не стало капитана...
И экипаж осиротелНе заживёт утраты рана,
А как он жить, друзья, хотел:
Мечтал о море и о гонках
О жизни книгу написать,
Он сильным был и очень тонким –
Его всем будет не хватать!
Прекрасный инженер, писатель,
Талантов всех не перечесть,
Он – Гражданин, не обыватель
И для него не лозунг-Честь!
Яхтсменом Юра был от Бога,
Теперь таких уж не сыскать
И в бухте Золотого Рога
Не станет якорь отдавать,
И не пойдёт он на Песчаный,
Где так любили отдыхать
И на рассвете утром ранним
За свежим гребешком нырять.
Не будет гонок на Славянку,
Где ждал всегда заветный приз –
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Прощальный час отбили склянки –
Таков Всевышнего каприз!
За Юру мы молиться будем,
Чтобы Душа попала в рай.
Пока мы живы, не забудем
Его и наш Приморский край!
*…..*…..*
Юрий Германович Пивоваров – коренной
дальневосточник, родился во Владивостоке.
Окончил Дальневосточный политехнический
институт. Почти полвека проработал в Приморском
ЦКБ, о котором написал интереснейшую книгу.
Автор 22-х печатных научных трудов. Яхтенный
капитан. С 1966 года до последних дней жизни
ходил на парусной деревянной яхте «Вега». В 2016
году издал замечательную книгу «Дыханье ветра в
паруса», посвящённую развитию парусного спорта в
Приморском крае. В памяти друзей своих он
останется на всю оставшуюся жизнь.
Со временем я пересмотрел свой атеистический
взгляд на вопросы жизни и смерти, и не потому, что
это стало модным, просто появилось больше
научных
публикаций,
обосновывающих
не
«случайное» происхождение человека и Вселенной.
Христиане, мусульмане, буддисты, индуисты и
другие религиозные адепты верят в загробную
жизнь, в реинкарнацию, страшный суд, апокалипсис
и т.п.
Очень многие верят в бессмертие Души и это
для человека, по моему разумению, благо. Это –
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спасение от переживаний и боли утраты близких.
Никем и, видимо, никогда не будет доказано,
что Души наши бессмертны, ибо нет никакой
обратной связи, а все рассказы тех, кто пережил
клиническую смерть, не более, чем рассказы. Но
люди верят.
На 5-ом конгрессе Европейской академии
неврологии было представлено исследование с
данными из 35 стран. Его авторы опрашивали
людей, которые хотя бы раз в жизни оказывались в
ситуации на грани жизни и смерти: во время боевых
действий, дорожно-транспортных происшествий,
сердечных приступов и др. В опросе поучаствовали
1032 человека, и 289 из них сообщили об около
смертных переживаниях.
Эти люди рассказали о том, что именно они
чувствовали в моменты несчастного случая или
тяжёлого физического состояния. 87% заявили, что
у них менялось восприятие времени, 65% отметили
у себя исключительную скорость мысли, чувства
63% словно обострились, а 53% ощутили , как будто
отделяются от своего тела. Большинству (73%)
около смертные переживания показались скорее
неприятными. Кто-то упомянул и знаменитый
туннель со светом, и пение ангелов. Здесь я хочу
ещё раз подчеркнуть, что все это не более, чем
рассказы. Для научных обоснований и выводов
этого явно недостаточно.
Не знаю как Вам, но мне ближе всего вот такие
рассуждения. Человек, как и все живое, включая
животных и растения состоит из мельчайших
частиц (молекулы, атомы, электроны и т.д.) Когда
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мы умираем, наше тело распадается на эти самые
частицы, которые смешиваются с другими такими
же окружающими нас частицами. Таким образом на
уровне частиц мы переходим в другое состояние и
продолжаем жить. Что же касается нашего
сознания, т.е. Души, то она на тонком уровне
переходит,
т.е.
соединяется
с
единым
информационным полем Вселенной, Всеобщим
Мировым Разумом, в понятии многих – Богом. Но
это научно также не доказано и существует на
уровне предположений. Очень большие надежды на
дальнейшее развитие квантовой физики, которая
возможно существенно расширит наши познания о
жизни после смерти.
Теперь несколько слов о человеческом геноме.
Если у нас есть дети, то наши гены (ум, способности,
дарования, привычки, характер, внешность и т.д.)
передаются детям, внукам, правнукам и далее.
Таким образом, мы умираем, но наши гены, т.е.
часть нас и на физическом, и на духовном уровнях
продолжает жить до тех пор, пока продолжается
род. Ну, а уж, если нет детей, то с нашей смертью все
и прекращается, только Душа остаётся и, дай-то Бог,
если она не будет им отвергнута. За это и молятся
люди.
Вот так, несколько сумбурно и может быть
путано из-за нехватки знаний по данной теме, я
постарался объяснить вопрос продолжения нашей
жизни после смерти.

Дети пишут Богу
Интересно на эту тему рассуждают дети.
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Недавно мне довелось читать подборку «Дети
пишут Богу».
Привожу наиболее интересные из них:
– Когда я умру, не хочу ни в рай, ни в ад. Хочу к
Тебе.
(Вера, 3 класс)
Давай договоримся, Господи, я верю в Тебя, ты –
в меня.
(Ляля, 2 класс)
Зачем ты создал этот мир, ты что, не понял, что
будет такая заморочка.
(Марина, 4 класс)
Люди так страдают на земле, неужели в твоём
аду ещё хуже?
(Радик, 4 класс)
Боженька, а душу Ты мне вложил мою или чьюто?
(Стасик, 2 класс)
Когда меня не будет, я себя буду видеть?
(Толик, 2 класс
Как видите, вопросы жизни после смерти, Души
и Бога волнуют не только взрослых, но и детей,
непосредственный и пытливый ум которых
взрослых часто ставит в тупик.
А вообще-то о смерти и умирании написано
немало книг. В основном исследованиями данного
вопроса занимались западные учёные . Интерес
публики разбудила нашумевшая книга Р. Моуринью
«Жизнь после жизни», в которой приведены более
150 свидетельств людей, переживших пограничное
состояние.
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После того, как острые вопросы бессмертия
души получили широкую огласку, начали
появляться научные публикации на эту тему
реаниматологов, психиатров, нейрофизиологов.
Всему миру стали известны исследования
американских ученых.
У нас даже издаётся научный журнал
«Археология русской смерти». Редактором этого
журнала
и
одновременно
координатором
Лаборатории Социальных исследований смерти и
умирания (ЦНСИ) является антрополог Сергей
Мохов. Кстати, он написал книгу «Рождение и
смерть похоронной индустрии: от средневековых
погостов до цифрового бессмертия»
Книга посвящена авторской интерпретации и
поиску ответов на вопросы: «Как устроена
похоронная индустрия в разных странах?», «Для
чего придумали бальзамацию?», «Почему в России
кладбища такие неухоженные!?» и т.д.
Есть ещё целый ряд книг на тему смерти, может
кому-то они будут интересны, поэтому я приведу их
названия: «Человек перед лицом смерти», её
написал французский историк Филипп Арьес;
«Смерть в Берлине. От Веймарский республики до
разделённой Германии» – Моника Блэк; «О смерти и
умирании». Автор – американская писательница
Элизабет Кюблер-Росс.
Немало книг написано о жизни после смерти, о
Душе и т.д. Есть интересные работы русских
ученых. Один из таких ученых, книга которого
посвящена ответу на вопросы жизни после жизниПётр Калиновский. По специальности он врач, но
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написал книгу «Переход, последняя болезнь, смерть
и после», которая стала популярной и читаемой во
всем мире. Профессиональный медик пишет о
важных вопросах жизни и смерти простым и
понятным большинству людей языком. Книга
больше известна под своим кратким названием
«Переход».
Морское кладбище во Владивостоке
Несколько слов о русских кладбищах, из
личного опыта и наблюдений в период жизни на
Дальнем Востоке.
Возьмём к примеру известное всем Морское
кладбище во Владивостоке. В центральной части
его, где расположены воинские и другие
Мемориалы, все выглядит довольно прилично:
ухоженные
дорожки,
клумбы
с
цветами,
вечнозелёные деревья и т.п. Но есть одно
существенное «Но» – наряду с памятниками
заслуженным гражданам, возвышаются, именно
возвышаются, вытесанные из дорогого мрамора
или
гранита
монументы
криминальным
авторитетам: некоему Ковалю, Сереге Бауло, Михо и
многим другим известным и менее известным
ворам и бандитам.
Рядом с героями Афгана, Чечни, погибшими
подводниками, другими знатными воинами и
почтенными гражданами, для которых с огромным
трудом выделяются эти места, покоятся люди с
криминальным и далеко не безупречным прошлым.
У братков нет проблем с местами на кладбищах, они
их контролируют. Похоронный бизнес – дело
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прибыльное, а для воровского общака вообще
клондайк. К сожалению, такую картину можно
увидеть не только на кладбищах Владивостока, но и
в других городах России. Как все это объяснить с
точки
зрения
морали,
нравственности,
справедливости?! Как объяснять воинам, что
Родина, если они жизнь за неё отдадут, их не
забудет!?
Есть на наших русских кладбищах места, где
невозможно
ни
пройти,
ни
проехать:
нагромождение ржавых металлических, сделанных,
кто во что горазд, оградок, хаотично высаженные
деревья, провалившиеся памятники, которые и
памятником то язык не поворачивается назвать,
кучи хлама из искусственных цветов и т.д. Ну
почему мы, православные, так относимся к
умершим?! Конечно, не везде так, но оно есть! И я
лично испытываю боль и стыд за всех нас.

Захоронения за рубежом
Дважды приходилось мне бывать в служебной
командировке на Гавайях (США) и посещать
Тихоокеанское
национальное
мемориальное
кладбище в Гонолулу.
Этот погост часто называют Панчбол по месту
его расположения в кратере давно потухшего
одноимённого
вулкана.
Под
скромными
надгробьями покоятся бойцы Первой и Второй
мировой войн, военных операций во Вьетнаме и
Корее. Похоронены на этом кладбище и члены их
семей. Скорбный мемориал, к которому ведут
многочисленные ступеньки, воздвигнут в память о
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безвестно пропавших. На его мраморных плитах
выгравированы их имена. Есть специальное
помещение со скромным убранством, где могут
помолиться
люди
различных
религиозных
конфессий. На сегодняшний день Национальное
Тихоокеанское мемориальное кладбище стало
последним
пристанищем
для
53
тысяч
военнослужащих, включая тех, кто погиб 7 декабря
1941 года при японском налёте на «Перл-Харбор».
Могильные холмики отмечены крестовинами из
дерева,
покрашенного
белой
краской,
и
гексаграммами Давида. Никаких излишеств. Здесь
не возвышаются мраморные Стеллы с портретами
криминальных авторитетов.
Ухоженный военный некрополь Панчбол –
ведение
Национальной
дирекции
кладбищ
ведомства США по делам ветеранов. Красивое и
живописное место посещают ежегодно свыше
5 млн. туристов и жителей штата Гавайи. Своим
приходом они свидетельствуют почтение к павшим
солдатам и офицерам.
Американцы нам не друзья и я не склонен
идеализировать их государственное устройство, но
в данном случае нам следовало бы у них поучиться.

Кладбища в России
К великому сожалению в России кладбища и
все, что связано с ритуальными услугами находится
в ведении или под контролем криминала, по
крайней мере, ранее находилось. Не буду
голословным.
256

«Пути пройденного у нас никто не отберёт…»

3 января 2002 года скоропостижно скончалась
моя супруга Валентина Ивановна. Не буду
рассказывать о том, что и как я пережил, это сугубо
личное .
Боль утраты останется со мной до конца дней
моих. Сейчас о другом хочу поведать. Место для
захоронения было выбрано рядом с могилой её
мамы Алевтины Ануфриевны. Место неплохое, на
Морском кладбище, с видом на бухту. И все было бы
хорошо, но через некоторое время недалеко от
этого
места
образовалась
гора
бэушных
автомобильных покрышек. Их используют, когда
надо выкопать могилу в мерзлой земле.
Обкладывают покрышками место, где нужно копать
и поджигают. Представьте себе дым, копоть, смрад,
остатки
несгоревшей
резины
и
повсюду
разлетевшийся металлический корд.
Куда я только не обращался и официально, и
неофициально, и как частное лицо и как начальник
Управления контрразведки флота. Вежливые
обещания и... как принято говорить, «воз и ныне
там». Наконец один неглупый и далеко не
последний в похоронной иерархии чиновник
порекомендовал мне обратиться к Петраку –
криминальному авторитету. В то время его
группировка контролировала Морское кладбище.
Чтобы хоть как-то сохранить лицо обратился я к
Петраку не как начальник Управления, а как
ветеран бригады кораблей ОВРа, где я служил в
звании старшего лейтенанта, а Петраков был
мичманом. Вопрос был решён моментально. А ведь
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я обращался и к мэру, и к губернатору, и к
прокурору. Чудны дела Твои ,Господи...
Теперь иные времена. Как писал классик: «Все
смешалось в доме Облонских...» Если верить
расследованию журналиста Голунова нынче
чекисты возглавляют похоронный бизнес, по
крайней мере в столице нашей Родины. И здесь я
задаюсь вопросом: «А, что лучше, когда начальник
управления
обращается
к
криминальному
авторитету с просьбой, чтобы убрали колеса,
сваленные в кучу рядом с могилкой его жены и
тещи, или когда он сам становится у руля
криминального по сути бизнеса!?» Наверное, и то и
другое в корне недопустимо.
«Кто виноват?!» и « Что делать?!» Ответы на эти
классические вопросы в нашей многострадальной
России так и не найдены.

Мир мавзолеев
Говоря об увековечении памяти ушедших в мир
иной, нельзя оставить без внимания вопрос о
мавзолеях.
Название «мавзолей» появилось от гробницы
карийского царя Мавсола в городе Галикарнас на
территории нынешней Турции в середине 4 века до
новой
эры.
Это
гигантское
сооружение,
считавшееся одним из семи чудес света, в течение
полутора тысяч лет поражало человеческое
воображение, пока не было в Средние Века
разрушено землетрясением.
Мавзолеи получили распространение и в
Древнем Риме, и в средние века на Востоке. В 20258
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веке
в ряде
стран
возведены
мавзолеи
политических деятелей.
Нынешний мавзолей на Красной площади
третий по счёту. Он был построен в 1929-1930 годах
по проекту А.В. Щусева. Первый деревянный
мавзолей был возведён ко дню похорон Владимира
Ильича Ленина(27.01.1924).
Здание имело форму куба, увенчанного
трехступенчатой пирамидой. К весне того же года
уже возвели второй временный деревянный
мавзолей с пристройкой с двух сторон трибун.
Формы
второго
были
использованы
при
проектировании нынешнего. Он построен из
железобетона, с кирпичными стенами, облицован
гранитом и отделан мрамором, лабрадором и
порфиром.
В начале марта 1953 года скончался И.В. Сталин.
Было решено забальзамировать тело вождя
народов и поместить его в мавзолей рядом с
В.И. Лениным. С того момента одно из главных
сооружений советской эпохи стало именоваться «
Мавзолей В. И. Ленина и И.В. Сталина».
Я не считаю нужным подробно останавливаться
на внутреннем убранстве мавзолея и других
подробностях, т. к. обо всем этом можно прочесть в
специальной
литературе,
но
хотелось
бы
остановиться на некоторых интересных на мой
взгляд моментах.
Сталина, учитывая его звание генералиссимуса,
положили в саркофаг в военной форме. На китель
вождя прикрепили медали – «Золотая Звезда»
Героя СССР и Героя Социалистического труда. Как
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вспоминал
экспертбальзамировщик
Юрий
Ромаков, вождь народов фактически затмил
Владимира Ильича, который оказался будто бы в
тени своего «ученика».
Дело в том, что Ленин лежал в весьма скромном
костюме, с небольшим значком члена ЦИК. Тогда
как Сталин – в роскошном мундире с золотыми
пуговицами и погонами, да и к тому же с наградами.
Выглядел Сталин прекрасно, отмечал Ромаков. Ещё
одна любопытная деталь заключается в том, что за
время нахождения Сталина в мавзолее на его
саркофаг не было совершено ни одного покушения.
При этом на Ильича поднимали руку несколько раз.
После развенчания «культа личности» Сталина,
организованного по инициативе Н.С. Хрущева,
решением Политбюро от 30.10.1961г. постановили
вождя народов из мавзолея вынести. Но обставить
все решили так, будто бы это была народная
инициатива. Для этого кировские рабочие в
коллективном обращении заявили, что было бы
хорошо оставить Ильича в одиночестве.
Поздно вечером 31октября начались работы по
выносу тела Сталина. С мундира срезали золотые
пуговицы и погоны, сняли «Звёзды Героев».
Тело накрыли обычной темной тканью,
закрыли гроб и спустили в наскоро вырытую
могилу рядом с мавзолеем. Сверху положили ничем
не примечательную мраморную плиту. Памятник на
месте захоронения появился уже позднее.
А теперь краткий экскурс в историю мавзолеев
других стран.
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Монголия.
Первый мавзолей, созданный по аналогии с
ленинским был построен в 1924 году, как место
последнего упокоения основателя Монгольской
народно-революционной партии Сухэ-Батора.
Когда в 1952 году скончался монгольский
маршал
Чойбалсан,
его
тело
было
забальзамировано в Москве и доставлено в УланБатор. Мавзолей Чойбалсана был построен ещё при
его жизни и по его же приказу. Однако новый глава
Монгольской Народной Республики Юмжагийн
Цеденбал принял решение не выставлять тело
бывшего правителя на обозрение, а замуровать его
в склепе. Для посещения публики мавзолей никогда
не открывался.
В 2005 году Чойбалсан был перезахоронен на
городском кладбище Улан-Батора. Мавзолей снесли,
на его месте поставили огромную фигуру
Чингисхана.
Можно было бы продолжить рассказ о
мавзолеях, кстати, он получился бы довольно
интересным, но тогда пришлось бы писать
отдельную главу, а это не входит в концепцию
моего сборника. Поэтому ограничусь лишь простым
перечислением.
Мавзолеи правителям были воздвигнуты также
в Китае, Болгарии, Чехословакии, Румынии,
Вьетнаме, Анголе, Гайане, Албании, Северной Корее,
Турции, Тунисе, Сербии. Прошу прощения, если чтото упустил, ибо писал по памяти.
Итак, уважаемый читатель, приведённые
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примеры показывают нам, что увековечение
памяти
руководителей
государств
путём
помещения их бренных тел в мавзолеи, является
довольно таки распространённым явлением. Так
почему же у нас в России с завидной
периодичностью
поднимается
вопрос
о
захоронении Ленина и ликвидации мавзолея!?
Отвечу на этот вопрос в стихотворной форме:
Кому мешает Ленин?! –
Вопрос совсем не праздный!
Кто наше поколение
Опять бездумно дразнит,
Кто хочет расколоть страну
И развязать Гражданскую войну,
Кто жаждет брата натравить на брата
И возбудить их против власти,
Используя низменные страсти!?
Ответ здесь прост и очевиден –
Те, кто Россию ненавидит!
Июнь 2016г.

Заканчивая главу об этом загадочном и
неизбежном для всего живого явлении , как смерть,
я бы хотел ещё раз подчеркнуть – нехорошо,
некрасиво, недопустимо осквернять память об
ушедших в мир иной, равно как и нехорошо в угоду
сиюминутным амбициям сносить памятники,
менять названия улиц, городов, поселений, рек,
каналов, мостов и аэропортов. Надобно чтить свою
историю и почитать предков. Бережно и трепетно
относиться ко всему живому.
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Уместно также будет здесь напомнить, очень
мудрую русскую пословицу: «что посеешь, то и
пожнёшь!».
В конце предлагаю несколько зарисовок о
жизни и смерти, написанных в разное время.
Дорога в мир иной
Мы все уйдём когда- то в мир иной–
Одни чуть раньше, а другие позже–
И те , кто не вылазил из пивной,
И те, кто вёл себя намного строже,
Кто атеистом был, и те, кто верил в Бога–
К могильному кресту у всех одна дорога.
*…..*…..*
Был беден ты или богат–
Бог скажет: выбирай:
Грешил по жизни! – сразу в ад!
Был благочестен!– в рай!
*…..*…..*
Мы все равны перед Всевышним–
Уж так устроен Мир–
И те, кто свято верит в Кришну,
И для кого Иисус – кумир,
Кто поклоняется Аллаху,
И в Будду верит как в пророка–
Мы все когда-то будем прахом
По воле Господа иль Рока!
*…..*…..
Как быстро пролетают годы,
Событий разных круговерть.
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Таков, друзья, закон природы–
Мы неизбежно встретим смерть.
А в мире будет все как прежде–
Увы! Уже без нас !
И нету никакой надежды,
Что наш продолжится рассказ,
Спектакль окончен, занавес опущен,
Актеры разойдутся по домам,
Уже без нас процесс запущен–
Поминки, траур, фимиам!
Когда настанет время умирать,
Судьбу Вы не браните–
Вам жизнь дана как благодать,
А смерть с достоинством примите.
Осень
Жёлтый лист кружится на ветру–
Был когда-то он зелёным,
Вдруг сорвался поутру
И простился с кленом.
Путь его неведом и далёк–
От него уж мало что зависит–
И теперь он одинок,
Как его собратья – листья.
Наступила грустная пора–
Тёплые закончились деньки.
Собирает листья детвора
И плетёт из них венки.
Вот и я, как лист, уже готов
Улететь в неведомую даль...
Слава Богу, что здоров,
Дней ушедших жаль!
Их как листья в крону не вернёшь–
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Такова природа–
Ты родился и умрешь–
Осень – время года!
19.10.2018г.

*…..*…..*
Вот на такой грустной ноте я и решил
закончить главу о неизбежном явлении, которое
происходит со всем живым, что есть на планете
Земля.
И уже собрался отправить на рецензию эту
главу одному из моих друзей, члену Союза
писателей России, как вдруг узнаю, что 1 июля 2019
года в Баренцевом море, в территориальных водах
России произошла авария на суперсекретной
атомной подводной лодке, точнее глубоководном
аппарате, который проводил батиметрические
исследования.
На борту начался пожар, который был
героически потушен силами экипажа, ценою
собственных жизней. Погибло 14 офицеров, среди
них семь капитанов 1 ранга и два героя России,
кавалеры орденов Мужества и других высоких
государственных наград. По всей видимости это
было далеко не «рядовое исследование». Но все
было строго засекречено.
6 июля 2019 года на Серафимовском кладбище
Санкт-Петербурга прошла траурная церемония
прощания с погибшими офицерами–подводниками.
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Я не мог не написать стихи памяти этим людям.
Ведь на таких, как они пока и держится наша
многострадальная Россия.
Светлой памяти подводникам, погибшим в
Баренцевом море 1 июля 2019 года
посвящается

Задраив кремальеру,
с огнём вступили в бой...
Четырнадцать Героев не
встанут больше в строй.
Скорбят друзья, родные
и в трауре страна,
И выбиты в граните навеки имена.
Мне высказать словами
так трудно эту боль...
И оценить Ваш подвиг
и лично Вашу роль...
Все под серьёзным грифом–
Так, очевидно, надо –
Не верим разным мифам –
Мы Ваши чтим награды!
Прощайте и простите,
что не смогли сберечь!
И я прошу прощения
за траурную речь!
6.07.2019г.
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Об отставке
О, Боженька! Прошу последний раз
Попробуй отменить УказВнеси в закон пустячную поправку –
Не отправлять меня в отставку!
Авто с мигалкой, «пропуск-вездеход»
Готов отдать кому-нибудь в народ,
Мне не нужны наган и ксива,
Гражданская меня тревожит перспектива:
Отставка, службы всей венец,
И путь, оставшийся в один конец–
Туда, откуда нет возврата,
Где лишь твои откроются мне врата.
А хочется ещё пожить...
И честно Родине служить...
Добро творить, как ты прикажешь–
Ну что, Господь, на это скажешь?!
Господь молчал... Видать не в силах он
Нарушить жизненный закон.

Кортик с символикой ФСБ от Патрушева Н.П.

Господь не внял моей молитве и пришлось
президенту в апреле 2003 года подписать Указ, на
основании которого и был издан соответствующий
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приказ за подписью Николая Платоновича о моей
отставке, а в награду жаловали мне кортик с
символикой ФСБ и орден Почета, коим нынче, не
взирая на статут, принято награждать молодых
перспективных отпрысков.
Прощальные банкеты, на которых
звучали дежурные, а иногда и
искренние слова, фотографирование на
память, заверения в любви и
преданности на вечные времена – все
эти неизбежные, но трогательные
моменты давно уже позади.
Орден Почета

Обещания первых лиц города и края о
трудоустройстве, даваемые на банкете между
первой и второй, через неделю были уже забыты, и
оказался я предоставлен самому себе со своими
грустными мыслями о дальнейшем обустройстве.
Наивный человек…!!!
Люди практичные, к коим видимо я не
относился, заранее находили себе достойное место,
где без угрызений совести, используя знания и
опыт, зарабатывали деньги, чтобы обеспечить
нормальную жизнь себе и семье.
Люди беспринципные и вовсе становились
богатыми, а коль мне эти принципы с детства
вбили, то они меня до сих пор останавливают. Не
буду сыпать примерами, дабы не сочли меня
завистником и не обозвали неудачником.
Вот в Японии, например, где умеют йены
считать, адмиралами не разбрасываются, а сразу
предлагают должность советника в какой-либо
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корпорации,
связанной
с
оборонкой,
дополнительно к пенсиону назначают жалованье,
чтобы адмирал и на гражданке выглядел не хуже,
чем в мундире. Польза от этого бывает всегда, ибо
умудрённого
адмирала
на
каких-нибудь
переговорах на мякине не проведёшь, человек он
государев и до конца будет биться за его интересы.
Но мы не самураи, а россияне, и у нас свой, особый
путь развития. Для нас главное – это общество, а
ячейка общества – это семья, стало быть, на первом
месте должно быть обустройство деток и
родственников. Так что все по справедливости.

Кафе Studio
Помощь пришла неожиданно и не от тех людей,
которые ее обещали. Так я стал советником по
экономической
безопасности
одного
юного
бизнесмена, у которого
было небольшое, но
очень популярное среди
«золотой»
молодежи
кафе
и
были
амбициозные планы по
развитию.
Кафе Studio в центре Владивостока

Я не был «крышей» и задачи мои были
довольно
несложными:
–
не
допустить
неоправданного вмешательства силовых структур и
административных органов в бизнес, что частенько
использовалось в те времена для вымогательства
взяток
или
тех
же
халявных
обедов,
урегулирование вопросов по реконструкции здания
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и развитию бизнеса с различными властными и
инженерными структурами.
Везде встречали приветливые лица, готовые
вне всяких сомнений положительно решить вопрос,
но при этом «напускали столько туману», что у
человека невольно возникало желание для
ускорения процесса как-нибудь отблагодарить
исполнителя, последний при этом вслух ничего не
произносил и нужно было самому додумывать
размер и форму благодарности. Если не придумал и
не угадал – сам виноват, что плохо учился, твою
проблему по-тихому «замылят» и никому ничего не
докажешь. Если чиновник сам нагло определял,
чего хочет, то такого тоже быстренько брали с
поличным.
Говорят
политика
искусство
невозможного, так вот – дать взятку и взять ее – это
будет в наше время покруче политики.
Талантливые - процветают, а простаки, как
Улюкаев, попадаются.
При таком раскладе появление хоть и бывшего,
но
высокопоставленного
силовика,
также
приветливо улыбающегося, в корне меняло
поведение чиновника. Так и проработали мы с
юным бизнесменом почти год. Платил он исправно
и, хотя я ему очень благодарен за оказанную
поддержку в те трудные времена, все же чувствовал
я себя наемным слугой капитала, к происхождению
которого у меня осталось марксистско-ленинское
отношение. Когда мне предложили более серьёзную
должность, он не возражал, и мы по-доброму
расстались, сохранив дружеские отношения.
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«Росгосстрах – Приморье»
А предложили мне стать советником по
безопасности генерального директора краевого
«Росгосстраха», структура к тому времени была уже
частной, но сохранила по всему Приморскому краю
отделы и отделения с разветвлённой сетью агентов
с наработанной клиентурой, которая наивно
полагала,
что
страхуется
по-прежнему
у
государства. Как заметил один из моих друзей,
разбирающийся в страховом деле: «Кому-то
достался не просто раскрученный бизнес, а
«клондайк».
Бизнес этот достался братьям Хачатуровым
Даниилу
и
Сергею,
ставших впоследствии
миллиардерами.
«Росгосстрах» во Владивостоке

Мне неведомо, были ли братья в курсе, но ктото из кураторов Дальнего Востока с целью
«подзаработать»
запустил
в
«РосгосстрахПриморье» две мошеннических схемы, одна из
которых была связана с закупкой японских
автомобилей, цена которых по документам должна
была быть ну, ненамного выше.
Вторая, – связана с закупкой у аффилированной
фирмы рекламной продукции по завышенной цене.
Разницу по двум этим схемам он естественно
присвоил себе, а возможно с кем-то и поделился.
Наш офицер безопасности, с риском для жизни
получивший эту информацию тут же, без доклада
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генеральному директору, за спиной которого
прокручивались эти схемы, донес письменно в
столицу.
Был он молод, неопытен в таких делах, к тому
же из милиционеров. Обо всем этом безопасник
поведал мне в одной из бесед, когда я приступил к
исполнению обязанностей советника.
Единственное, что я ему тогда сказал: «Жди
гостей». Где-то через месяц, «гости» с грозными
мандатами нагрянули в офис «Росгосстраха».
Генерального, меня и автора докладной рассадили
по разным кабинетам и предложили написать
заявления на увольнение по собственному
желанию, добавив, что все объяснения потом. Я
сделал это с изумлением, но с легкостью, так как
накануне
получил
предложение
возглавить
Представительство нефтяной компании «Альянс» в
Приморском крае.
Когда пришёл за расчётом, новый Генеральный
долго и обстоятельно передо мной извинялся,
посетовал на то, что безопасники не разобрались и
уволили меня по ошибке, а он готов эту ошибку
исправить и уже завтра видит меня своим
советником. Приняв извинения, я ответил
шутливой фразой: «Командир, рыба и самолёт
заднего хода не имеют». Впоследствии он дважды
возвращался к сделанному предложению, но я уже
был наемным слугой нефтяного магната.
При подготовке к написанию этой главы нашёл
информацию о том , что страховой бизнес братьями
был загублен, младшему Сергею в ноябре прошлого
года вначале было предъявлено обвинение в
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мошенничестве, а затем в хищении 1млрд. рублей
из «Росгосстраха».
В настоящее время начата доследственная
проверка в отношении старшего – Даниила
Хачатурова,
в
частности
вывода
активов
«Росгосстраха» перед санацией банка «Открытие»,
который ранее оформил контроль над злополучной
компанией. Мне малоинтересна судьба этих
проворных молодых людей, но это ещё раз
доказывает, что алчность ничем не остановишь.

НК «Альянс»
Главой
Представительства
«Альянса»
я
проработал девять лет, работа не обременяла,
коллектив был прекрасный.
Помимо
представительских
функций
на
безвозмездной основе исполнял обязанности члена
Совета
директоров
в
авиакомпании «Владавиа» и
издательстве «Золотой Рог»,
в которых «Альянс» имел
соответствующий процент
акций.
НК «Альянс»

Работа в частной компании – это не государева
служба, имеет свою специфику, и не думаю, что уж
очень будет интересна читателю.

Концерн «Моринформсистема–Агат»
Летом 2013года по причине, не обсуждаемой из
этических соображений, я покинул «Альянс» и мне
мой друг, опять же не из тех, кто много обещал,
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предложил должность заместителя начальника
специального конструкторского бюро по подводной
робототехнике в ОАО «Концерн «Моринформ–
система-Агат».
Бюро
только
создавалось,
начинали всё с нуля, но было
очень интересно. Наконец то, я
не чувствовал себя наемным
слугой капитала.
Концерн «Моринформ–система-Агат»

Я снова нужен был родному военно-морскому
флоту. Однако в силу ряда семейных обстоятельств
30 января 2015 года полюбившийся мне
замечательный творческий коллектив пришлось
оставить и переехать в Санкт-Петербург. Но ребята
не забывают и частенько через Колю Сураева
передают приветы.

Совет ветеранов
Прежде, чем перейти к описанию моей жизни в
северной столице, вернусь во Владивосток. На
протяжении всей своей службы в контрразведке
флота я никогда не прекращал общения с нашими
доблестными ветеранами, особенно фронтовиками,
будь то официальные мероприятия или выезды на
зимнюю рыбалку.
Летом традиционно, не реже одного раза в
месяц, катер выделялся рыбакам-любителям из
числа ветеранов и я частенько в качестве старшего
выходил с ними. В неформальной обстановке очень
интересно было послушать их байки о прошлой
жизни и службе. Впоследствии это очень
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пригодилось при составлении книги «Честь и
верность», например, воспоминаниям «смершевцев» был посвящён целый раздел.
В наше время эти традиции явно нарушены то
ли по причинам собственной безопасности, то ли
каким-то другим, неведомым мне причинам. Все
общение молодых чекистов с ветеранами сводится
к приглашению в профессиональный праздник
нескольких дедов и бабушек в парадной форме на
торжественное собрание. Ну и концерт, после чего в
служебной столовой им нальют по 100 грамм
фронтовых и развезут по домам, а ведь среди них
было очень много людей интересных, которым
было что рассказать. Это я говорю о фронтовиках в
прошедшем, потому как практически уже их и не
осталось. Но и нынешним ветеранам есть, что
сказать молодежи.
Выйдя в отставку, я возглавил Совет ветеранов
УФСБ по ТОФ, сменив А.Н. Сиденко.
Работа Совета шла своим чередом по
отработанным схемам. Всё чаще приходилось
заниматься проводами в мир иной возрастных
ветеранов.
Все чаще падают снаряды
И громко рвутся где-то рядом–
Уходят в мир иной друзья–
Забыть о них никак нельзя!
По давно заведённой традиции дважды в год в
день рождения и день гибели контра-адмирала
Егоркина Н.В. ветераны Управления и действующие
сотрудники собирались на его могиле и поминали
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всех чекистов, чей прах покоится на Морском
кладбище.
Точно также отдавали дань памяти бывшему
начальнику УФСБ по ТОФ Герою России адмиралу
Угрюмову Г.А., собираясь у мемориальной доски,
установленной на одном из домов улицы,
названной в его честь. Традиции эти продолжаются,
и по сей день.
Но бывали и радостные события, к коим я
отношу вручение теннисной ракетки знатному
ветерану С.И. Девятисильному в день его 90-летия.
Сохранивший ясность ума, бодрость духа и тела
Сергей Иванович каждую неделю выезжал на
Санаторную, где оборудованы корты, чтобы
сыграть партию, другую с профессиональными
теннисистами.
С воспоминаниями этого уникального чекиста«смершевца» можно ознакомиться в книге «Честь и
верность», как в первом, так и во втором издании.

«Честь и верность» – второе издание
Расскажу когда и как возникла идея о втором
издании. Как я уже отмечал ранее, книга была
отмечена
дипломом,
получила
массу
положительных отзывов и пожеланий. Весь тираж 3
тыс. экз. разошёлся моментально, а ведь
планировалось определенный запас оставить в
кадрах с тем, чтобы вновь прибываемому в
Управление сотруднику вместе с удостоверением
вручать книгу.
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Решил я все упущения и недостатки первого
издания исправить и к 80-летию книгу переиздать с
исправлениями и дополнениями. Авторский
коллектив весь оставался на своих местах и к моему
предложению
отнёсся
положительно,
Совет
ветеранов также поддержал возникшую идею. Но
вот руководство Управления к нашей инициативе
отнеслось довольно таки прохладно, просьбу
предоставить свежие легализованные материалы
для включения в книгу проигнорировало и даже не
заказало для Управления ни одного экземпляра. До
настоящего времени мне неведомы причины такого
отношения руководства, но книга состоялась.
Издали ее на средства ветеранов, потому тираж был
всего 500экз., хотя мечталось о 3-х тысячах. Чтобы
не быть голословным в оценке, я намеренно отдал
ее на рецензирование независимым экспертам и
вот что у нас получилось.
Выдержки из рецензии на книгу «Честь и
верность» доцента кафедры тактики, БП и МП
филиала ВУНЦ ВМФ «ВМА» (г. Владивосток)
кандидата исторических наук, доцента Ю. Зайцева:
«Тот, кто сегодня взял в руки 2-е дополненное и
исправленное издание книги «Честь и верность», может
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убедиться в том, что оно не только дополнено и исправлено,
но издано в более лучшем качестве, как в полиграфическом,
так и содержательном отношении. Нынешнее издание не
только освещает работу контрразведчиков флота по
пресечению деятельности зарубежных спецслужб, в первую
очередь японских, но и не обходит вниманием сложный и
противоречивый период репрессий в отношении командного
состава
Тихоокеанского
флота
и
самих
органов
контрразведки ТОФ в конце 30-х годов. Книга содержит
большой фактический материал, освещающий эти события и
сохранившийся в архивах различных ведомств.
Однако что более всего привлекает внимание и
заслуживает уважения к авторам книги, так это то, что они
пишут о людях, отдавших все силы, знания и опыт, а порой и
жизнь, защите нашего государства от деятельности
зарубежных
спецслужб
и
пресечении
незаконной
деятельности от кого бы она ни исходила. Добрые слова
авторов прозвучали в отношении сотрудников ВКР ТОФ,
принимавших участие в контртеррористических операциях,
ликвидации последствий аварий на объектах флота.
И, наконец, книга содержит биографические данные на
многих ветеранов ВКР флота, освещает их заслуги в важном
государственном деле.
Несмотря на большое количество авторов, принявших
участие в этом проекте, его отличает единство подхода,
простота изложения, доступность в понимании. Разумеется,
специфика работы органов контрразведки не позволила
осветить все аспекты её многогранной деятельности, однако
книга не стала от этого менее интересной. Она может быть
полезна не только специалистам, но и любому, кто
интересуется историей Тихоокеанского флота, его
деятельности в течение этих 80 лет»

Выдержка из рецензии ученого секретаря ГБУН
«Институт истории, археологии и этнографии
народов
Дальнего
Востока»,
кандидата
исторических наук В.Г. Макаренко:
«Несомненной заслугой (и удачей) авторов является
специфический, оригинальный подход к изложению материала:
от описания основных политических событий мировой и
отечественной истории, оказавших непосредственное влияние
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на социально-экономическое развитие России, Дальнего Востока
и, соответственно, органов военной контрразведки ТОФ
(например, итоги русско-японской войны, события Гражданской
войны и военной интервенции, Великой Отечественной и Второй
Мировой войн и др.) – к непосредственным воспоминаниям и
оценкам конкретных участников этих событий, к публикации
важных «документов эпохи».
Все разделы книги представляют несомненный интерес
для отечественной военной истории...
К достоинствам рецензируемой книги относится и то, что
она «густо населена людьми», внёсшими свой личный вклад в
дело обеспечения безопасности СССР.
Необходимо отметить, что книга написана четким,
ясным, доступным, хорошим литературным языком, и хотя в
тексте встречается достаточно много аббревиатуры, для её
объяснения авторами предусмотрен «Список сокращений»,
который облегчает восприятие текста в целом и
специфической терминологии и информации.
Таким образом, авторами создана правдивая книга:
 о становлении, развитии и деятельности военной
контрразведки
ТОФ
по
обеспечению
государственной
безопасности флота;
 о защите государственной и военной тайны;
 об обезвреживании агентуры зарубежных спецслужб.
Тем самым сохранены бесценные свидетельства очевидцев
для отечественной истории, для последующих поколений
контрразведчиков, для всех, кто интересуется историей
военной контрразведки на Дальнем Востоке и на Тихом океане.
В целом подготовлена добротная, нужная, полезная книга.
Она даёт полное представление о раннее закрытой и строго
засекреченной деятельности контрразведки Тихо-океанского
флота.
Главная цель книги – воссоздание объективной,
достоверной исторической картины о деятельности военной
контрразведки ТОФ во всем её многообразии в разные
исторические эпохи – коллективом авторов успешно
достигнута.
Правдиво, без прикрас показан её сложный путь,
определённые успехи, достижения, а также ошибки и неудачи,
нередко трагические, но в итоге представлен обобщенный образ
и конкретных облик военных чекистов ТОФ, истинных
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патриотов России, с честью выполнявших свой долг на Дальнем
Востоке во все времена»

Нужны ли ещё комментарии к этим рецензиям?!
Храню я их в домашнем архиве как память о
проделанной
авторским
коллективом
титанической работе. Жаль только, что не сбылась
моя мечта: вручать каждому молодому сотруднику
вместе с удостоверением книгу «Честь и верность».

«Две истории одного монолита»
Буквально пару слов ещё об одной полезной
акции, проведённой в дополнение к книге и по
материалам, включённым в книгу. Не буду хвалить
себя, но по моей инициативе корреспондент ГТРК
«Владивосток»
Фёдор
Гурко
создал
документальный фильм «Две истории одного
«монолита» о двух блестяще проведённых
сотрудниками нашего Управления операциях по
ликвидации северокорейской агентуры. Фильм
вызвал огромный интерес у большинства зрителей.
После его трансляции в редакцию ГТРК и
интернет-страницу редакции пришло множество
положительных отзывов.
К сожалению 21.09. 2015
года
Фёдора
Ивановича
Гурко не стало.
Журналист Фёдор Гурко

Талантливый журналист с 20-летним стажем
внезапно ушёл из жизни в расцвете сил. Он входил в
состав авторской группы, работавшей над книгой
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«Честь и верность».
А 10 августа 2016 года не стало Андрея
Вадимовича Полутова – руководителя
этой группы.
Светлая им память!
Рассказ об Андрее Полутове
включён в мой сборник «Портреты
друзей», о котором я расскажу чуть
позже
Полутов А.В.

А пока остановлюсь на создании в Приморье
«Союза ветеранов госбезопасности».

«Союз ветеранов госбезопасности»
Где-то в 2006 году я был в командировке в
Москве, где встретился со своим давним другом из
Саха-Якутии Симоном Степановичем Анастатовым,
генерал-майором КГБ в отставке. Он привёл меня на
Остоженку-49, где в то время располагался офис
Союза ветеранов госбезопасности, и познакомил с
президентом этой организации Валентином
Федоровичем Тимофеевым. Информации о нем в
интернете предостаточно, поэтому чтобы не
повторяться
расскажу
лишь
о
личных
впечатлениях.
Мне он понравился сразу: настоящий русский
мужик – открытый, приветливый, знающий себе
цену. Он подробно рассказал о Союзе, его задачах,
составе организации и, что было бы очень здорово –
создать Союз в Приморье. Я сказал, что подумаю и,
нагруженный
идеями
и
соответствующей
литературой, улетел во Владивосток.
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Мысль о Союзе не давала покоя, и я поделился
ею со своими близкими друзьями из числа
ветеранов. Предложение Тимофеева одобрили и
17декабря
2007 года
Союз
ветеранов
госбезопасности
Приморского
края
был
зарегистрирован.
Председателем Правления я
предложил избрать моего друга
Юрия Фёдоровича Фёдорова,
генерал-майор запаса, выходца
из пограничной контрразведки, а
я стал его заместителем.
Фёдоров Ю.Ф.

Было сделано очень много добрых и полезных
дел. Особенно я доволен тем, что благодаря таланту
и энергии писателя и поэта,
Почетного
сотрудника
госбезопасности
Анатолия
Георгиевичам Смирнова удалось
наладить
регулярный
выпуск
журнала «Чекист Приморья», а
заслуга Юрия Фёдоровича – это
музей.
Журнал «Чекист Приморья»

К великому сожалению оба
этих замечательных человека
ушли в мир иной, оставив после
себя прочно заложенную основу
и незабываемую память.
Смирнов А.Г.

На смену пришли другие, не менее уважаемые
люди. Я их всех знаю и очень горжусь тем, что Союз
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ветеранов в Приморье действует, а журнал
регулярно радует своего читателя.
Чекистов бывших не бывает, но они все разные:
одни строят шубохранилища, а другие думают, где
бы найти средства на очередной выпуск журнала.
Вот так и живем- диалектика!

Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге меня никто не ждал, кроме
супруги Татьяны и дочки Насти. Да и кому нужен
отставной ветеран, кроме семьи. Никакие друзья,
сослуживцы, земляки, однополчане не заменят
семью, если она создана не по формальным
признакам.
Из многих моих питерских друзей-сослуживцев
только три человека проявили участие в моей
судьбе: Юра Бабушкин, Саша Чернышев и Петро
Чишкун.
Особо я хочу остановиться на Юрии
Николаевиче Бабушкине. Судьба свела нас ещё
вначале 70-х во Владивостоке во время моей
стажировки в особом отделе 6 эскадры. Юрий
Николаевич мой первый наставник и по сути
первый учитель-практик.
И я ему очень благодарен за все.
Наставничество переросло в дружбу.
Через него я познакомился со
всеми
нашими
ветеранскими
организациями.
Бабушкин Ю.Н.

Председатель Совета ветеранов Управления
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ФСБ по Западному военному округу Анатолий
Павлович Канташев, отставной боевой полковник,
афганец, понравился мне сразу.
Я с удовольствием принимал
и принимаю участие во всех
мероприятиях, куда он меня
приглашает. У них прекрасная
ветеранская
организация,
а
Анатолий Павлович – душа этой
организации.
Канташев А.П.

Флотские ребята, я имею в виду организацию
Ленинградской ВМБ, более сложные, держатся
группами или фракциями, кому как больше
нравится. Наверное, сказывается то, что среди
ветеранов
есть
северяне,
балтийцы,
дальневосточники и местные. На одном из
собраний
я
предложил
написать
книгу,
посвящённую
ветеранам-чекистам
ЛенВМБ,
предложение не получило активной поддержки. В
то же время, когда я готовил к изданию книгу
«Особист» о ветеране ЛенВО и ЛенВМБ Борисе
Михайловиче Пидемском, Анатолий Павлович
Канташев не только принял живое участие в
подборе материалов, но и финансово обеспечил
тираж в 1000 экз.
Вот такой разный подход у ветеранов, живущих
в одном городе.
Юрий Николаевич Бабушкин впервые же дни
освоения мною Санкт-Петербурга познакомил с
Сергеем Васильевичем Рацем – председателем
Совета Лиги офицеров госбезопасности Северо284
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Западного федерального округа. Этот обаятельный
человек
сразу
же
произвёл
положительное впечатление, и мы
очень быстро стали друзьями.
Лига
офицеров
оказалась
организацией, которая более всего
мне подходила по духу и составу, и я,
не задумываясь, стал ее членом.
Рац С.В.

Через некоторое время меня избрали в Совет, а
потом заместителем председателя Совета. О нашей
деятельности и всех новостях есть информация на
сайте: www.gb-fond. ru
Сергей Васильевич Рац – член Союза писателей
России, неоднократно по его приглашению я бывал
в Санкт-Петербургском отделении, что на
Звенигородской-22, где познакомился с весьма
интересными пишущими людьми. Но не они
повлияли на мое решение написать книгу
«Портреты друзей», идея эта подспудно зрела уже
давно. Просто не за горами было 85-летие нашего
управления и 100-й юбилей ВЧК-КГБ-ФСБ и мне
захотелось как-то порадовать своих коллег, тем
более, что я был безработный и времени
свободного было предостаточно.
*…..*…..
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«Портреты друзей»
Писать о служебной деятельности сотрудников
спецслужб сложно не потому, что они какие-то
особенные и недоступные, а потому, что у них всё
на много лет вперёд засекречено.

Книга «Портреты друзей»

И часто бывает так: ходит человек по
территории объекта, с народом общается, иногда
шутит, иногда хмурится, но большинство думает,
что он бездельник и только лишь своим видом и
присутствием напоминает людям о бдительности, а
на самом деле и без него все было бы хорошо, а
может и лучше.
Что ж, люди имеют право так думать: разведка
и контрразведка в пиаре не нуждаются. Вот
разрушили Союз и валят все на Горбачева с
Ельциным, а причём здесь ЦРУ и МИ-6, они в
сторонке.
Идея моя заключалась в том, чтобы показать,
что среди особистов, образ которых в литературных
произведениях сведён до примитива, немало людей
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талантливых и неординарных. И людей этих я
собирал не по всей стране, а взял лишь из своего
ближайшего окружения. Насколько удалось мне это
сделать, оценили, как профессионалы, так и
обычные читатели.
Вот выдержки из рецензии члена Союза
писателей России Надежды Перовой:
«Литературно-публицистическое издание «Портреты
друзей» посвящено различным аспектам неслужебной жизни
вышедших в отставку сотрудников военной контрразведки
Тихоокеанского флота.
Хочу остановить внимание на термине «неслужебной».
Понятно, что имеет в виду Николай Николаевич. А это ведь не
совсем так. Эти офицеры как служили Отечеству, так и
продолжают служить в несколько «раскованной» обстановке
самодисциплины и самоорганизации порой многочасового
труда. Все без исключения занимаются общественной
работой, многие занялись литературной деятельностью и
удивляют своими, порой доведёнными до профессионализма,
увлечениями, на которые во время службы не хватало
свободного времени.
На протяжении всей книги «Портреты друзей»
ощущается человеческое тепло дружеского и товарищеского
отношения автора к людям, встретившимся ему на
жизненном пути.
Из обращения Соцкова Николая Николаевича к
читателям: «По велению души и сердца писал я рассказы о
своих друзьях и старших товарищах, кто оставил
неизгладимый след в моём осознании предназначения человека
на этапе его земного существования. Служение Отечеству,
любовь к семье и близким, верность и преданность друзьям
плюс творческие способности на благо общества — вот те
критерии, которыми я руководствовался, определяя, о ком
писать или не писать».
Нет сомнений в том, что книга контр-адмирала Соцкова
Николая Николаевича «Портреты друзей» будет интересна не
только ветеранам и действующим сотрудникам органов ФСБ,
но и широком кругу читателей. Примечательно, что она
издана в канун 100-летия органов ВЧК-КГБ-ФСБ.»
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А вот ещё одна рецензия, которую я хочу
воспроизвести полностью.
Рецензия на книгу Н.Н. Соцкова
«Портреты друзей. 85 лет
военной контрразведке
Тихоокеанского флота» (СПб,
2017.-308С.)
«Бурный
поток
современной
мемуаристики
неудержим,
стремителен и... фактически не
изучен. Поскольку за компьютеры
засели не только те, кому
действительно
есть
чем
поделиться с читателями, но и
самовлюблённые
отставные
столоноачальнички
различных
рангов,
состарившиеся
графоманы (вся ценность опусов
которых заключена в том, что
они когда-то постояли рядом с
известной личностью) и прочие
строчкогоны, путающие литературные произведения со
старческим многословием.
Прочитать всё это невозможно, да и не нужно нашему
современнику. Вряд ли его заинтересует, какое вино пил
автор на свой юбилей, сколько цветов возложил к памятнику
Пушкину. Раньше такое становилось достоянием семейных
альбомов, теперь же средства оперативной полиграфии
позволяют тиражировать личные воспоминания любым
тиражом (лишь бы банковский счёт позволял оплачивать
типографские услуги).
Имея в виду всё вышесказанное, я взялся за перо, чтобы
порекомендовать читателю книгу Николая Николаевича
Соцкова «Портреты друзей», написанную живо и весьма
оригинально. И дело совсем не в том, что автор – контрадмирал (сколько их было в российском-советском флоте) и
бывший начальник Управления ФСБ Тихоокеанского флота
(такой человек, по определению, слова лишнего не скажет – не
то что на бумаге выведет!). Просто за двадцать семь лет
службы на флоте Н.Н.Соцков встречался с многими
интереснейшими людьми, о которых без его книги мы не
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имели бы ни малейшего представления - писателями,
художниками, скульпторами, государственными деятелями,
вышедшими из военно-морской шинели!
Кстати Николай Николаевич, имеющий право по
флибустьерской традиции плевать на палубу и носить в
левом ухе серебряную серьгу (как моряк, совершивший
кругосветку), лично о себе пишет до обидного мало. В
основном – о друзьях товарищах. Более того: предоставляет
им слово, публикует фотографии их работ, фрагменты из
литературных произведений и мемуаров, обложки книг. А ещё
– свои стихотворные посвящения бывшим сослуживцам, среди
которых бывшие военные контрразведчики - матросы и
офицеры, мичманы и адмиралы. Объединяет героев Соцкова
одно: любовь к своему Отечеству, верность долгу, присяге.
Не буду перечислять всех героев, пересказывать содержание
книги. Отмечу лишь, что спустя годы, своих коллег контрадмирал Соцков рассматривает в светлую оптику.
Отзывается о сослуживцах с теплотой, радуется за успехи
живущих, искренне печалится об ушедших. Именно эта
нехитрая, но правдивая манера изложения и подкупает
читателя.
В одном из включённых в сборник стихотворений – «Друзья» –
есть такие строки:
«Безгрешно жизнь прожить нельзя И это истина, друзья».
Потому Николай Николаевич в книге и не занимается
лакировкой действительности. Да и не нужно это читателю,
который, перевернув последнюю страницу, наверняка
вынесет тот же вердикт, что и рецензент:
– «Портреты друзей» автору удались!
Хочется пожелать Николаю Николаевичу в ближайшее время
начать работу над продолжением. Моряку, прошедшему 177
029 с половиной миль, безусловно, есть о чём нам поведать».
Виктор Кокосов,
Член Союза писателей России,
Лауреат Всероссийской литературной премии имени А.К.
Толстого,
Серебряный лауреат Национальной литературной премии
«Золотое перо Руси»
03.10.2018 г.
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Успешно
было
проведено
несколько
презентаций в разных аудиториях, получено более
десятка письменных и устных отзывов от
читателей.
Наиболее яркие и оригинальные отзывы
прислали: Премьяк, Витько, Пысин, Нескородов,
Оголь, Алексеев, Фёдоров.
В издании сборника "Портреты друзей"
материально мне очень помогли С.И. Губич,
А.А. Дранец, А.И. Корнев, А.И. Штепа, Ю.С. Алексеев,
да и многие другие ветераны, за что я ещё раз
высказываю
всем
слова
благодарности
и
признательности.
*…..*…..
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«Особист»
Чтобы читателю было предельно ясно и
понятно, почему вдруг я взялся за книгу о Борисе
Михайловиче Пидемском и назвал её «Особист»,
приведу выдержки из предисловия к этой книге:

Книга «Особист», посвященная жизни уникального человека –
вологодского парня Бориса Михайловича Пидемского

«По давно заведённой традиции накануне Дня
Победы поехал я с группой ветеранов-чекистов на
Невский пятачок, чтобы почтить память погибших
там воинов и по 100 грамм фронтовых принять.
Ехал я первый раз, и потому все вокруг мне
было
интересно.
Ехал
под
впечатлением
прочитанной
накануне
книги
«Под
стук
метронома». Более пронзительной и правдивой
книги о войне я не читал, но об этом чуть позже.
Переполненный эмоциями от увиденного и
услышанного, а также прочитанного, вернувшись
домой, я тут же написал стихи о Невском пятачке.
Я решил, что посвящу их Борису Михайловичу
Пидемскому, и первому же их прочитаю. Объясню
почему. Дело в том, что мы с ним особисты, да ещё и
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земляки. Он родом из Череповецкой губернии, а я
родился в Череповце и до поступления в
Ленинградское военно-морское училище проживал
там.
Борис Михайлович учился в Череповце в
медицинском техникуме. Места, где он родился,
были подвергнуты затоплению.
Предки мои по материнской линии
тоже из этих мест. Я неоднократно
бывал там и видел печальную
водную
гладь
огромных
территорий
с
торчащими
остовами
мертвых
деревьев,
затопленную церковь.
Пидемский Б.М.

Эта удручающая картина навсегда отразилась в
моей детской памяти. Вот почему я очень хотел
встретиться с Борисом Михайловичем и поговорить
обо всем...»
«Но по нехорошей привычке своей откладывать
дела на потом, успею мол, не позволили мне
встретиться со знатным земляком. Не успел! 24
августа (2018 г.) ушёл из жизни Борис Михайлович...
Как я ругал себя и продолжаю ругать. Вот тогдато и решил написать книгу о Борисе Михайловиче
Пидемском, замечательном человеке, моем земляке,
Особисте с большой буквы.
Написать книгу, конечно, это громко сказано, а
вот собрать воедино материалы из разных
источников-это я думаю под силу любому
образованному человеку, желание только иметь
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надобно. Поэтому в данной ситуации я не писатель,
всего лишь автор-составитель.
Большую помощь в подборе материалов
оказали мне сын Бориса Михайловича – Олег
Борисович,
внук
Андрей
Владимирович, хорошо знавшие его
чекисты-ветераны
Юрий
Николаевич Бабушкин, Анатолий
Павлович
Канташов,
Сергей
Васильевич Рац, ну и, разумеется,
вологодские
земляки
Виталий
Фёдорович
Виноградов
и
Александр Андреевич Некипелов.
Сын Пидемского Б.М. – Олег Борисович

Неоценимый вклад в обработку
материалов, компьютерный дизайн
и оформление книги внёс мой
давний друг и товарищ по службе –
Александр Викторович Чернышев.
Некипелов А.А.

Всем им огромное спасибо и
низкий поклон.
В этом [2018] году исполняется
100 лет образования особых отделов
ВЧК-КГБ. Борис Михайлович их
ровесник. Совсем немного не дожил
он до своего 100-летнего юбилея.
Чернышев А.В.

И да поможет эта книга сохранить память о
Борисе Михайловиче Пидемском, обо всех героях
его повествований, осмыслить и переосмыслить
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историю и предназначение военной контрразведки,
отношение наше к людям»
Презентация книги состоялась в музее
политической
истории
на
Гороховой–2
одновременно с вручением литературной премии
имени Пидемского и открытием экспозиции,
посвящённой Борису Михайловичу.
По мнению всех приглашённых и презентация,
и вручение премии, и экспозиция
получили очень высокую оценку. За
учреждение литературной премии
огромное спасибо надо сказать
Борису Александровичу Орлову,
Сергею
Васильевичу
Рацу
и
Александру Андреевичу Некипелову.
Орлов Б.А.

В последующем презентации прошли в
Управлении ФСБ по Западному военному округу с
приглашение сотрудников отдела ЛенВМБ, в
Вологодском землячестве Санкт-Петербурга и
отделении Союза писателей на Звенигородской-22.
Соответствующее
количество
экземпляров
«Особиста» было оправлено в отделы, подчинённые
УФСБ по ЗВО, а также на малую родину Бориса
Михайловича в г. Белозерск в музей Сергея Орлова.
Словом, весь тираж в 1000 экз., разошёлся
полностью. В этой связи было принято решение
электронную версию книги разместить на сайтах
Регионального объединения ветеранов военной
контрразведки Западного военного округа, Лиги
офицеров госбезопасности СЗФО и Вологодского
землячества.
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«Стихи по поводу и без...»
Этот сборник я подготовил и издал с одной
лишь целью – собрать воедино все, что когда-то
было написано на разных листочках бумаги и то,
что воспроизведено по памяти. О содержании
сборника видно из предисловия:

Стихи по поводу и без...
Вы не найдёте в них чудес...
В них нет поэзии высокой
И философии глубокой,
Кокетства нет и нет жеманства,
И Бог избавь от графоманства.
В них проза жизни и военной службы
И бескорыстной флотской дружбы,
Напутствия друзьям и ветеранам,
Печальные слова ушедшим рано,
Есть поздравленья к юбилеям,
Без фраз, пропитанных елеем,
Слова по случаю наград и званий,
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Неловкие в любви признанья.
Злодеям или дуракам
Есть пара-тройка эпиграмм.
Одни рождались по заданию,
Другие зрели в подсознании,
А иногда экспромт был простоВ конце, как правило, есть тосты...
Но, к пьянству я не призываю,
А лишь здоровья всем желаю!
И, если вдруг кого обиделТакое тоже я предвиделПросить прощения готовВаш сочинитель Н. Соцков.
Итак, завершая главу «Об отставке», я завершаю
своё сочинение под общим названием «Пути
пройденного у нас никто не отберёт».
Издание сборника состоялось благодаря
содействию моего хорошего давнего и надежного
друга Станислава Игоревича Ермоленко.
Жду Ваших отзывов, замечаний и предложений.
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Вместо заключения
Уважаемый, читатель!
Если Вы читаете эти строки, значит, у Вас
хватило терпения и мужества осилить сей опус до
конца. И Вы вправе, захлопнув книгу, задать
примерно такой вопрос: «Название и содержание
доступны
и
понятны,
но
причём
здесь
изображенный на обложке «Пьющий дракон»?!
Попробую объяснить: Александр Викторович
Чернышев–знаток китайского языка и восточной
философии,
оформляя
книгу,
предложил
разместить на обложке символичную фотографию
приморской
знаменитой
морской скалы «Пьющий
дракон», чтобы показать,
как труден был путь
автора, и что он, несмотря
ни на что, преодолел все
трудности и препятствия и
даже встретившегося на его
пути дракона.
Чернышев А.В. с внуком

А, главное, что символично – Дракон на морском
побережье и именно в Приморье (Полуостров
Гамова, Хасанский район). Я не стал возражать
моему другу, ибо сам являюсь поклонником
древней философии.
Действительно, в большинстве китайских
этносов
символ
Дракона
трактуется
как
воплощение мощных природных сил, которые при
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разумном подходе можно преодолеть и даже
привлечь их на свою сторону.
У меня тогда родился маленький экспромт для
Александра Викторовича:
В ответ редактору скажу,
Что, подобрав дракона на обложку –
Он сделал это понарошку,
Чтоб подчеркнуть, как труден
был мой путь –
Ведь в той картинке –
трудностей вся суть.
С ответом я не поленился
И краткой фразой разродился:
«И даже сказочный Дракон,
что на обложке воду пьёт,
Пути пройдённого у нас
никак не отберёт…»
Николай Соцков
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