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От а втора

Вы держите в руках книгу, которая на первый взгляд мо
жет показаться вам несколько странной. И в самом деле, на
верняка подумаете вы, для чего заострять внимание на вещах в
целом довольно понятных и само собой разумеющихся! Кроме
того, о Финляндии и финнах, о военных событиях 1939 - 40 гг. и
1941 - 44 п. и т.д. в нашей стране уже имеется значительное
количество опубликованных трудов (часть которых, кстати,
представлена в списке библиографии к данной книге), причем
некоторые из них принадлежат перу известных российских
историков, имеющих широкую известность. Поэтому вряд ли
- как вы, возможно, посчитаете - мне как автору-составителю
этой работы удастся предложить читателям что-либо новое и
интересное.
Тем не менее я все же осмелюсь сделать такую попытку. И,
кроме того, по моему мнению, личный опыт человека, пусть
даже и не обласканного Системой и не получившего благода
ря ей и органам, ее представляющим, повышения своего об
щественного статуса, ученых степеней и т.д., тоже может в оп
ределенной мере дать дополнительные штрихи к картине, ко
торая в целом уже была до него создана.
Материал книги представляет собой как выдержки из со
ветских (российских) и финских источников (причем послед
ние представлены более обстоятельно, поскольку, как мне ка
жется, другие отечественные исследователи по ряду причин
предпочитали кое-что не договаривать или вообще замалчи
вать), так и личные воспоминания автора. При этом я пресле
довал целью отразить прежде всего события, так или иначе
имеющие отношение к тайным операциям советских (россий
ских) спецорганов для обеспечения своего влияния в Финлян
дии и удерживания под постоянным контролем развитие от
ношений СССР (а ныне Российской Федерации) с этой стра
ной касательно как военно-политической обстановки на наших
северо-западных рубежах, так и контактов между людьми.
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Всту пле н и е

31 декабря 2007 года - круглая дата. Именно в этот день, 90
лет тому назад, в революционном Петрограде, в Смольном,
глава советского правительства - Совета народных комиссаров
В.И. Ульянов (Ленин)
и народные комиссары
Л.Д. Троцкий, Г.И. Петровский, И.В. Сталин, И. Штейнберг,
В.А. Карелии и А. Шлихтер - подписали декрет, которым
официально признавалось фактическое отделение Финляндии
от России. Таким образом, автономное княжество стало неза
висимым суверенным государством.
О том, как Финляндия оказалась в составе Российской им
перии, в настоящее время известно довольно хорошо. В России
этой теме в той или иной мере посвящена масса опубликован
ных исследований, как дореволюционных, так и современных.
Обширная библиография имеется и в Финляндии, поэтому
здесь нам нет необходимости повторять все написанное и ска
занное. Правда, то и дело возникает вопрос: почему же рус
ский царизм пошел на создание автономного образования - с
сохранением институтов прежней государственной власти в
крае, с одобрением создания здесь во второй половине
XIX века собственной финансовой системы и собственных во
инских формирований - в составе унитарного государства, ка
ковым являлась Российская империя? Причина здесь, на наш
взгляд, чисто прагматическая: уступки эти были сделаны по
тому, что русский царь хотел, чтобы в край вернулось спокой
ствие, чтобы прекратились партизанские вылазки местных
жителей против русских войск (отчаянное сопротивление
финнов, служивших в армии шведского короля во время рус
ско-шведской войны 1808 - 1809 гг., проигранные русскими
войсками во время продвижения по Финляндии в период этой
войны отдельные сражения и многие другие негативные фак
торы свидетельствовали о том, что насилием и произволом
царь мог только усугубить положение и вместо новых законо
послушных граждан иметь очаг постоянной напряженности на
северо-западе), чтобы привязать жителей Суоми к России вы
годой нового положения, то есть гарантировать такой право9

вой статус новых подданных империи, которого они никогда
не имели ранее. То есть все для того, чтобы иметь возможность
продолжать использовать «Плоды» завоевания, чтобы прочно
и длительно владеть новоприобретенной территорией.
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В дальнейшем, как извесrно, был издан манифесr (15 февраля
1899 г.), по которому вся законодательная власrь в Финлmwtи пере
ходила в ведение росmйского императора, а в 1901 году осущесrвля
ется роспуск национальных воинских формирований. Эги и другие
меры, направленные на руmфикацию княжесrва, привели к роау
недовольсrва среди месrного населения, прежде всего интеллиген
ции. В Финлmwtи был организован С'6ор подписей под адресом
царю с требованием отмены манифесrа, в Санкт-Петербург была
направлена депутация в сосrаве 500 человек для вручения адреса
росmйскому императору. Однако Николай П не принял их, а велел
через своих минисrров передать членам депутации на словах при
мерно следующее: «Пусrь они возвращаются обратно, к себе домой.
Я не сержусь на них».
Кульминацией этих вызванных недовольсrвом жителей края
бурных собьrгий, ознаменовавших начало :ХХ века в Финлmwtи,
явилось убийсrво генерал-rубернатора княжесrва Н.И. &Юрикова в
июне 1904 года. В дальнейшем были уоупки, сделанные царским
правительсrвом (в часrносrи, образование в 1906 году, когда по всей
империи еще продолжалась первая русская революция, в которой
учасrвовали и финские красногвардейцы, однопалатного демокра
тического парламента и др.), была первая мировая война и учасrие в
ней на сrороне Германии против русских войск почти 1500 выходцев
из Финляндии в сосrаве 27-го Королевского Егерского Прусского
баталюна... Да, все это было. И посrепенно все более очевидным
сrановилось то, что при первой же возможносrи Великое княжесrво
выйдет из сосrава империи: многовековая исrория противосrояния
Росmи начиная с ХIП века, кулыурные, языковые, религиозные, на
конец, законодательные отличия (например, после включения Фин
ляндии в сосrав Росmи на ее территории не распросrранилось та
кое уродливое явление, как русское крепостное право, - исключени
ем являлась разве что аннекmрованная еще Петром 1 у Швеции в
результате Северной войны Выборгская rуберния, где уже с
1710 года появляются донационньrе (т.е. пожалованньrе) владения
росmйских помещиков с приписанными месrными кресrьянами), все эти факторы свидетельсrвовали о неотвратимосrи такого разви
тия mтуации.
11

Неугодн ы й сосед

Под влиянием происходивших в России бурных событий в
Финляндии вспыхивает гражданская война, начатая красными
финнам и и продолжавшаяся три с половиной месяца. Совет
ское правительство оказывает финляндской Красной гвардии
помощь: вопреки условиям заключенного с Германией в фев
рале 1918 года Брест-Литовского мира, в Финляндию через же
лезнодорожную сеть Карельского перешейка направляются
вагоны с военным снаряжением, а военное руководство помо
гают осуществлять русские офицеры, перешедшие на сторону
большевиков и нашедшие в Финляндии применение своему
опыту на стороне красных финнов. Однако финляндская рево
люция терпит поражение, поскольку Финляндия в те годы бы
ла в основном страной аграрной, крестьянской, и земледельцы,
среди которых было немало состоятельных людей, в основной
своей массе помержали белое движение. Армию барона
К.Г. Маннергейма, подавившую восстание, называли также
«крестьянской армией>> - «талонпойкайсармейя». В ходе бое
вых действий с обеих сторон гибли люди, уничтожались дома
и имущество граждан. Красногвардейцы, отходя к востоку под
натиском белых и пришедших им на помощь частей герман
ской Балтийской дивизии генерал-майора Рюдигера фон дер
Гольца, вынуждены были отступить на территорию Советской
России. Вместе с красногвардейцами восточную границу пере
ходили также и их семьи - женщины и дети, и количество лю
дей при этом исчислялось тысячами.
Известно, что после разгрома красного восстания в Фин
ляндии воцарил белый террор, многие из тех, кто так или
иначе участвовал в восстании, были по приговорам военно
полевых судов белых расстреляны, многие оказались во вре
менных концентрационных лагерях. Однако как советская, так
и нынешняя российская сторона как-то обходит молчанием то,
что в ходе восстания красногвардейцы также убивали захва
ченным ими людей, сочувствовавших белому движению. Во
многих населенных пунктах они при отступлении сжигали де
ревянные строения - например, центральная часть местечка
Ваммала, прилегавшая к зданию местной церкви, представля12

ла собой сплошное пожарище. За сутки до взятия белыми Вы
борга в городской тюрьме прямо в камерах и в коридорах бы
ли убиты захваченные красными представители интеллиген
ции и коммерческих кругов. На Карельском перешейке дейст
виями красных руководил такой командир, как Хейкки Каль
юнен. О его жестоком обращении с захваченными пленными в
Финляндии вспоминают до сих пор. Так что жестокость одной
стороны порождала ответную жестокость другой. Что же каса
ется судьбы Х. Кальюнена, то она в конце концов оказалась не
завидной, как и судьба многих других ф инских коммунистов,
членов Коминтерна и руководителей Красной гвардии в Фин
ляндии. После поражения восстания он также ушел в Совет
скую Россию, где одно время даже занимал руководящую
должность на одном из промышленных предприятий, а в пе
риод разразившихся в конце 30-х годов репрессий как пред
ставитель «контрреволюционной национальности» разделил
печальную участь своих красных соплеменников.

Хейкки Херман Кальюнен на Карельском перешейке в период граждан
ской войны в Финляндии.
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В коридоре Выборгской тюрьмы после отступления красных.
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В период с 29 августа по 5 сентября 1918 года в Москве про
ходил съезд эмигрировавших в Советскую Россию красных
финнов, на котором была основана Коммунистическая партия
Финляндии. Первым ее председателем стал Юрье Сирола видный финский коммунист, бывший в период финляндской
революции одним из членов красного финского правительства
- Совета Народных Уполномоченных.

Народный у полномоченны й по иностранным делам Ю. Сирол а.

В начале марта 1919 года в Москве состоялся Первый (Уч
редительный) Конгресс Коммунистического (Ш-го) Интерна
ционала, на котором Ю. Сирола, выступивший с речью, зая
вил, что в Финляндии будет установлена железная диктатура
по образцу русских пролетариев.
С этого периода деятельность финских ком мунистов при
обретает - под эгидой Коминтерна - организационную фор
му: ставятся конкретные цели, определяются руководители и
исполнители.
Например, начиная еще с лета 1918 года многие участники
красного восстания прибывают также в Стокгольм, где их ко15

личество в конце концов доходит до нескольких сотен. Эти лю
ди оказывались в Швеции как легально, на основании выда
ваемых гуманно настроенными официальными представите
лями страны разрешений на пребывание, так и нелегально,
приобретая указанные документы, точнее, их помельные ва
рианты. По данным финской полиции, помелки изготавлива
лись в местечке Сейттенкар (в Северной Швеции). Среди при
бывших в Стокгольм - из Петрограда и из Финляндии - были
такие известные фигуры, как представители Центрального
Комитета КПФ Херман Хурмеваара, Эдвард Гюллинг, К. Вийк,
Артур Усениус (проживавший тогда в Стокгольме по адресу:
ул. Торстенсонсгатан 10). Таким образом, при содействии ле
вых партий Швеции был создан т.н. «Финляндский комитет»
под председательством А. Усениуса, в его правление вошли
также и некоторые шведские граждане. Штаб его располагался
по адресу: ул. Дроттнинггатан 67. При этом «Комитете» созда
ется также «Военный комитет» и «Генеральный штаб». Созда
ется также «Шведский батальон финляндской Красной гвар
дии», «командир» которого 1 апреля 1919 года издает приказ
№ 1:
«Военный комитет финляндской Красной гварди и утвердил
устав Шведского батальона финляндской Красной гвардии и создал
д.ля него штаб, задача которого, в соответствии с 27 § устава, за
ключается в следующем:
З адача штаба батальона - быт ь практическим организующим
звеном д.ля формирования, организаци и и военного обучения баталь
она, а также его исполнительной центральной структурой. Про
водя консультационную работу, он будет создавать учебные под
разделения батальона в тех местностях, где есть достаточное ко
личество революционно настроен н ых финнов, организовывать воен
ное обучение их отрядов, осуществлять их организаци ю, как это
предусмотрено уставом, а также поддерживать через командиров
учебн ых отрядов связь с этими организациями.
В состав штаба д.ля проведения указанной работы мной назна
чены:
Командир:
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Мянтюмяки

Помощник-финн:

Хейм о

Помощник-швед:

Фредрикссон

А дъютант:

Корпела

З ав. хозяйственной частью:

Винтер

Инструктор:

Киви

Начальник медсанс.лужбы:

Фе.льдт

Этим приказом я довожу до сведения соответствующих ч.ленов
моего штаба вышеизложенный порядок.
Разъясняю, что состав штаба предусматривает не ведение
оперативной работы, а формирование батальона, управление им и
организацию обучения в гарнизоне.
Предлагаю всем тщательно подумать над теми задачами, ко
торые, согласно 27 § устава, представляют общее по.ле нашей дея
тельности.
Предлагаю всем,· в соответствии с наставлениями и указания
ми, данными в «Справоч нике д.ля пехот ы », теоретически сформи
ровать представление о своем по.ле деятельности.
Предлагаю всем приступить к практическим мероприятиям,
касающимся тщательности и высокого качества подготовки.
Товарищи по штабу! Я знаю, что та организация, которая по
ручила нам выполнять эту работу, потребует от нас многого,
очень многого. Как ваш начальник я по.лучил приказ требовать от
вас, товарищи, много хорошей работы. И я это поручение выполню.
Я буду требовать от вас честного, товарищеского сотрудничества,
пунктуальности, индивидуального усер дия, инициативы и быст
рого исполнения. Со своей стороны, я обещаю выполнять совместно
с вам и все то, что в человеческих си.лах. . . .
Стокгольм,

1/4 -19

Мянтюмяки
Командир»
А вот выдержка из устава «Шведского батальона финлянд
ской Красной гвардии»:
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«Ра.зде.л 1
Формирование и на.значение батальона
1 §. Шведский батальон фи нляндской Красной гвардии еще до того,

как о.ля него утверди.ли этот устав, бы.л сформирован из бежавших
в Швеци ю финляндских революционеров, бывших ч.ленов Коммуни
стической партии Финляндии, которые создали тайный союз о.ля
осуществления военного воспитания.

3 §. Назначение Батальона: сохраняя верность финляндской рево
люци и, це.ль которой заключалась в том, чтобы дать х.леб и права
рабочему к.лассу, батальон до.лжен стать военным си.ловы.м фак
тором, который, когда финляндская революция возобновится, бу
дет готов до конца сражаться, чтобы довести рабочую коммуни
стическую революцию в Финляндии до победного результата.

4 §. Признавая революцию рабочего класса борьбой .международного

.масштаба, Батальон, однако, готов, ее.ли ему еще до возобновления
финля ндской революции представится возможность сражаться за
революци ю рабочего класса в какой-.либо другой стране, к тому,
чтобы не.медленно и с по.лны.м энтузиазмом вступить в эту бит
ву, используя все и)rtеющиеся в его распоряжен ии си.лы и средства.
................................... ". »

В апреле 1919 года отряд добровольцев из Финляндии со
вершил попытку оказать помощь местному населению Оло
нецкой Карелии, противившемуся преобразованиям, кото
рые в условиях гражданской войны в России намеревалось
осуществить советское правительство. Для оказания проти
водействия белым на побережье Ладоги, в июне того же года,
в районе между Видлицей и Тулоксой советское командова
ние высадило десант, в состав которого входили также и
финны-красногвардейцы. Боестолкновения с белыми проис
ходили и севернее побережья, некоторые белые части дейст
вовали также в районе Петрозаводска. В конце концов Оло18

нецкий поход, во время которого жертвы были с обеих сто
рон, закончился отступлением добровольцев. В поселке Сал
ми те из них, кто погиб во время боев с красным десантом в
июне 1919 г., были торжественно, с отданием воинских почес
тей, захоронены в большой братской могиле, которая сохра
нилась до нашего времени.
Летом 1919 года в Финляндии была провозглашена рес
публиканская форма правления. В этом же году прошли вы
боры президента, им стал Каарло Юхо Столберг. Вскоре бы
ла провозглашена амнистия томившимся в лагерях для
пленных красных участников восстания. Еще при Столберге
были изданы, в частности, закон об обязательном государст
венном школьном образовании и о свободе вероисповедания
Однако за восточной границей в умах тогдашних совет
ских руководителей и деятелей Ком интерна продолжал ви
тать призрак мировой революции, в связи с чем вынашива
лись вполне определенные планы. Перебравшиеся в Совет
скую Россию видные финские коммунисты, не терявшие на
дежды на реванш за поражение революции и опиравшиеся
на помощь и поддержку советского правительства и совет
ские разведорганы, засылали в Финляндию своих представи
телей для проведения актов саботажа и ведения разведыва
тельной деятельности в целях подготовки почвы для нового
восстания. На Карельском перешейке, равно как и вдоль всей
границы Советской России (а затем СССР) с Финляндией ими
создавались конспиративные пункты связи - так называемые
«этапы» - на маршрутах, по которым осуществлялось неле
гальное передвижение в приграничных районах Финляндии.
Для оказания содействия этим ходокам подбирались и вер
бовались надежные люди из числа местных жителей, кото
рые предоставляли им ночлег, питание и сопровождение.
Финские власти знали об этом и принимали меры противо
действия. Hd Карельском перешейке, через который проле
гали кратчайшие пути к столице Финляндии и к ее наиболее
важным южны м районам, Центральной сыскной полицией ведомством государственной безопасности страны - было за19

действовано около 100 человек своих кадровых сотрудников,
то есть практически половина штатного состава.
Немало беспокойства доставило советскому правительст
ву самопровозглашение 21 марта 1 920 г. т.н. «Ухтинской рес
публики»: на съезде представителей восточнокарельских во
лостей, представленных 1 1 6 депутатами (каковых в Советской
России официально было принято именовать кулаками) бы
ла принята декларация о самоопределении Карелии и об
отделении ее от России. Причины такого развития событий
заключались в близости региона к Финляндии, откуда насе
ление получало продовольственную и иную помощь, в то
время как в Советский России шла гражданская война и сви
репствовал голод, в силу чего правительство Ленина обрати
ло внимание на Карелию и проблемы ее населения только
после появления там добровольцев из Финляндии, когда за
маячила перспектива утраты влияния Москвы в этих районах
и в дальнейшем перехода их в состав Финляндии. Все эти во
просы обсуждались и на переговорах в эстонском городе
Тарту, где 14 октября 1920 г. был подписан мирный договор,
определивший государственные границы между Советской
Россией и Финляндией. По настоянию финской делегации в
него были включены заявления о самоуправлении Восточной
Карелии, о гарантии прав ингерманландских финнов Петро
градской губернии, о предоставлении полной политической
амнистии и возвращении и мущественных и иных прав жите
лям Карелии и Ингерманландии, бежавшим в Финляндию, а
также о нормализации ситуации в районах Реболы (Репола)
и Поросозеро (Пораярви). Подписи советских представите
лей - Я. Берзина, П.М. Керженцева и Н. Тихменева - под
этим важным политическим документом официально вроде
бы свидетельствовали о том, что все это будет в дальнейшем
неукоснительно выполняться. Однако, как показали даль
нейшие события, И.В. Сталин, вставший у руля советского
государства после смерти В.И. Ленина, взял совершенно иной
курс.
Волнения в Карелии не прекращались и после подписа
ния Тартуского мирного договора. Поскольку граница охра20

нялась недостаточно эффективно, из Финляндии для оказа
ния помощи соплеменникам продолжали приходить отряды
добровольцев. Советское правительство начало принимать
суровые меры. Из Московского военного округа для усиления
действовавших против восставших советских войск в Карелии
туда были направлены три стрелковых полка и отряд лыж
ников, из Петрограда 4-го января 1 922 года в направлении
Ухты выступили состоящие из красных финнов лыжные от
ряды Тойво Антикайнена (одного из виднейших участников
красного восстания в Финляндии, который, как и многие дру
гие его товарищи по идее, закончил Петроградскую школу
красных командиров; его отряд состоял из 1 36 бойцов) и
Александра Инно (79 штыков). Этим отрядам предстояло
пройти через районы Репола и Рукаярви (Ругозеро), значи
тельная часть населения которых поддерживала белых, а за
тем разгром ить штаб белых в Киимасъярви (Кимасозеро).
Операция по взятию Киимасъярви была проведена 20-го ян
варя 1922 г. Затем отряд Антикайнена двинулся на деревни
Пяякенниеми и Айонлахти, откуда белые также были выну
ждены отступить. Вместе с ними, опасаясь красного террора,
уходили в Финляндию и многие местные жители. 8 февраля
1922 г. в Петрозаводске состоялся пленум Карельского обла
стного комитета ВКП(б), на котором командир лыжного от
ряда, начальник Петроградской школы красных командиров
Александр Инно выступил с речью, в которой он рассказал
собравшимся о подавлении карельского восстания. В приказе
№ 141, изданном Реввоенсоветом Советской республики, бы
ло сказано, в частности: «Северо-западная граница Советской
федерации снова восстановлена ценой крови. Красная Армия
и Красный Флот рассчитывают на то, что рабоче-крестьянское
правительство сумеет обеспечить нашу границу с Финлянди
ей от новых хищных и предательских покушений. Да здрав
ствует Советская Карелия! Слава Красным воина м ! » .
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Тойво Антикайнен.
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Государственные интересы, та
ким образом, были превыше всего,
и советское правительство их от
стояло. Что же до интересов мест
ного населения, то ему теперь, во
избежание неприятностей от вла
сти, предстояло приспосабливать
ся к новым условиям жизни. А ус
ловия эти на деле вскоре оказались
ой какими далекими от обещаний
свободы, равенства и братства, да
вавшихся партией Ленина. Власть
переходила к силовым методам
закрепления своего господства.
Jlюди, неугодные ей, подлежали
Александр Инно.
уничтожению. Красный террор,
свирепствовавший в годы гражданской войны, несколько по
утих после ее окончания, однако не прекращался. ЧК выявля
ла недовольных. В 1923 году, после окончания военных дейст
вий против местных партизан и оказывавших им содействие
пришедших из Финляндии добровольцев, был создан печаль
но известный Соловецкий лагерь особого назначения, чем со
ветские власти положили начало гигантской системе подавле
ния инакомыслия - «архипелагу ГУJlaг».
Что же касается участников знаменитого лыжного рейда
1922 года, то всего лишь чуть более чем через 12 - 13 лет мно
гие из них получили «В благодарность» за свои услуги, оказан
ные Советской власти как в Финляндии, так и в России, то, о
чем в 1918 - 22 годах не могли и догадываться. Сталинскому
государству они были нужны только до определенного време
ни, после чего становились ненужными, особенно с учетом
«контрреволюционной национальности».
Но это все было потом, а в начале 20-х годов, учитывая ре
волюционную энергию этих людей, им находили применение
в осуществлении тайных операций. Речь идет о ведении раз
ведки и осуществлении актов саботажа и диверсий на терри23

тории Финляндии, а также о мерах по подготовке нового вос
стания в стране.
В этот период в Северной Финляндии, в районе Салла Куолаярви, была предпринята попытка поднять восстание.
Еще в 1919 г. из Советской России туда был направлен Янне
Мююрюляйнен (под псевдонимом «Я хветти Мойланен»),
бывший красногвардеец из Каяани, бежавший после пораже
ния революции в Россию. Перед ним была поставлена задача:
вести беседы с местными жителями и убеждать их в необхо
димости принять участие в предстоящих событиях. Обладая
бесспорными актерскими данными, этот человек в выполне
нии порученной ему задачи достиг довольно значительных
результатов. Общаясь с местными жителями, он говорил им о
том, что осенью 1920 года в Финляндии начнется новая рево
люция и что необходимо принять меры, чтобы к тому момен
ту, когда будет дан сигнал, все было готово к началу активных
действий. Проделав эту подготовительную работу и организо
вав «этап», т.е. конспиративный пункт связи в Ала-Куртти,
Мююрюляйнен-Мойланен тайными тропами ушел обратно в
Россию. Следующий его нелегальный визит в эти края состо
ялся летом 1921 года - на этот раз для организации поставок
оружия для т.н. «Северного красного партизанского батальо
на» . Наблюдать за организацией этой работы в расположен
ную по восточную сторону границы деревню Княжая прибыл
из Петрограда, где тогда находился Центральный комитет
КПФ, известный деятель финского коммунистического движе
ния, руководитель службы связи КПФ Эйно Рахья. Из Петро
заводска пошли партии оружия, которые на подводах, с по
мощью ходоков-курьеров, направлялись через границу в Фин
ляндию - пулеметы «Льюис», японские винтовки, ручные гра
наты, револьверы и пистолеты. Отряды Красной гвардии соз
давались практически во всех пограничных волостях. Некото
рые партии оружия везли аж до Рованиеми. Чтобы в какой-то
мере обеспечить безопасность этих перевозок, был подкуплен
один унтер-офицер погранзаставы в Ала-Куртти, в результате
чего подводы шли через этот пункт даже в дневное время.
24

Позднее выяснилось, что в этих делах был определенным об
разом замешан также один полицейский чин в Салла.

Яхветти Мой.ланен (он же Янне
Мююрюляйнен).

ЭйноРахья.

Вот выдержка из текста служебной записки председателя
Революционного Военного Совета Республики Л.Д. Троцкого
М.М. Литвинову и В.М. Молотову (сам документ (на русском
языке) хранится в Российском государственном архиве соци
ально-политической истории (РГАСПИ), ф. 1 7, опись 84,
д. 105):
«Служе бн ая зап иска
п редседателя революцио н ного воен ного совета республ и
ки

16 декаб ря 1 921

г.

Товарищу Л итви нову
Товарищу Молотову

По поводу предложен и й фи нского ЦК орга н и зация К рас но
го партиза н ского фи н ского отряда человек на 300 - дело ре
шен н ое. Вое н н ым ведомством помощь оказывается. Все ос
таль н ые п редложе н ия кажутся м н е разумеющи м и ся сам и со
бо й - и участие в подавлен и и белых ба н д, и агитация в фи н
ско й печати. Н е вижу н и каких п редложе н и й , которые могл и бы
стать материалом для об сужден ия".»
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Час решительных действий пробил 29 января 1922 года, ко
гда из Салла выступил с обозом (4 тяжело груженные санные
подводы, на которых под сеном и оленьими шкурами было
оружия и боеприпасов как минимум для 300 человек) отряд из
23 человек на лыжах, старшим был красногвардеец по фами
лии Турунен, а командовал операцией сам Мююрюляйнен
Мойланен. Целью этого отряда был лесозаготовительный
пу нкт Вяррие, где среди рабочих уже находились 35 человек
«верных людей», завербовавшихся туда с наступлением зимы
по поручению руководителей предстоящей операции. Замы
сел был такой: восстание начать на этом лесопункте, а оттуда
уже расширять его масштабы по всей стране, опираясь преж
де всего на сторонников в тех районах, где курьерами и эмис
сарами КПФ уже была проведена большая подготовите льная
работа и имелись заранее завезенные партии оружия.
К лесопу нкту Вяррие «батальон» вышел ранним утром . В
бараке, где находилась контора лесопункта, еще спали, когда,
резко распахнув дверь, внутрь вошли двое вооруженных крас
ногвардейцев и, подняв ничего не соображающих спросонья
начальников участков и конторских служащих, объявили, что
отныне в Вяррие все дела решает Красная гвардия. Далее про
звучало требование выдать ключи от сейфа и от склада мате
риалов.
К этому времени уже давно находившиеся среди лесозаго
товителей люди Мойланена, еще ночью извещенные о подходе
отряда, собрали рабочих на большой открытой площадке пе
ре д конторой. В это тихое зимнее утро был сильный мороз, в
лесу - глубокий снег, стволы деревьев были все белые после
недавней снежной пурги. Мойланен, вооруженный огромным
пистолетом, взобрался на пустой ящик из-под свиного сала и
произнес речь, в которой заявил, что в Финляндии началась
всеобщая революция, что Россия вскоре объявит войну и что в
Вяррие организуется отряд Красной гвардии. «Пока что есть
возможность вступить в него добровольно, а потом уже будет
всеобщая мобилизация, когда каждому придется служить в
революционных войсках», - сказал оратор. Было также объяв
лено, что пеший доброволец получит 150 марок, с лошадью 26

350 марок, вне зависимости от того, успели ли они получить
зарплату от руководства лесозаготовительной компании или
нет. Помощник Мойланена Карху (он же командир «батальо
на») вел запись. Деньги записавшимся выдавал Антти Туути
ярви - бывший пограничник, бежавший из Куусамо и примк
нувший к отряду Мойланена, Наличность брали из сейфа ле
сопункта, бухгалтерский учет вел при этом кассир ком пании
«Кеми» (в ведении которой был лесопункт), за спиной у него
при этом стоял красногвардеец с пистолетом наготове. В тот
день в Вяррие в Красную гвардию было записано около 300
человек.
Вот текст листовки (в переводе с финского) с воззванием,
экземпляр которой после провала восстания оказался в архиве
Центральной сыскной полиции:
«Товарищи! Рабочие и крестьяне!
Вы з н аете, что с ведома и при соде й ствии п равительства
бело й Ф и нляндии и поддерживающих его буржуазных парти й
трудящимся С оветско й Росси и был подготовле н ковар ны й
удар в спи н у. Лахтари нап равил и через гран ицу на территорию
Карельско й Т рудово й Комму н ы сот н и солдат, повезл и боль
шое кол ичество оружия, н арушив тем са мым м и р н ы й договор.
Там эти ба н дитские ша й ки зверски уб ивал и всех ком мун истов,
которые попадал и и м в руки, уб ивал и м и рных и безоруж н ых
школь н ых учителе й и работ н и ков н арод ного п росвещен ия, за
ма н ивал и в свои ряды об ма н н ым путем малограмот н ых про
стых карельских труже н и ков.
Это о н и н азывают « н арод н ым восста н ием в Карел ии».
Т рудовое н аселе н ие по н и мает, что орга н изация такого
«восста н ия» в стране, где вся власть н аходится в руках тру
дящихся и где трудово й н арод всеме р н о использует эту свою
власть для восстановлен ия хозя й ства свое й истерзан но й во й 
н о й стра н ы и созда н ия кул ьтур н ых це н н осте й , является само й
что н и н а есть открове н н о й п ровокаци е й , которо й общи м и уси
л иям и трудящ ихся н еобходи мо положить ко н ец.
Мы, рабочие север н ых лесов, п р и нял и реше н ие н ачать эту
самоотверже н ную борьбу. Мы выражаем свою пол ную сол и
дар н ость с трудящ и м и ся Карельско й Т рудово й Коммуны и то
вар ищами, находящи м и ся в рядах К рас н о й А р м и и, и пр изыва
ем всех, кто и м еет чувство классового самосоз н а н ия, п рисое-
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ди няться к н ам, вступать в де й ству ющи й под руководством
Комму н и стическо й партии Фи н ля нд и и С еверны й красны й пар
тизански й батальон и твердо й орга н изован ной сило й идти в
решительны й бо й, которы й н аш народ поведет против капита
л истов. Теперь у нас и м еется дл я этого прекрасн а я возмож
ность, поскольку н ам удалось вооруж иться, захватив подводы
с оружи е м, которые лахтар и нап равлял и в Карел и ю.
Мы об ращаемся к местным жителям с призывом собл ю
дать споко й ствие, в этом случае мы гара н ти руем безопас
ность. Те же, кто будет пытаться орга н изовывать беспорядки,
будут н аказываться в соответстви и с реше н иям и воен но
полевого суда.
Да здравствует 111 Интер нацио на л !
Штаб С евер ного красного партизанского ба тальо н а
Каарле Карху

Яхветти Мо й ла нен

Командир батальона

Упол номочен ный ЦК КП Ф»

Через короткое время, за хватив всех лошадей и все имущест
во со складов компании в районе данного лесопункта и нагрузив
около сотни подвод,1 «Северный красный партизанский баталь
он» выступил в направлении Марттина, Катала и Салл а . По пути
следования отряд, в частности, разграбил имущество одного го
сударственно предприятия и забирал все, что попадалось в насе
ленных пунктах по дороге - лошадей, оружие, продовольствие,
сено, медикаменты.
Далее Мойланен планировал продолжать движение в сторо
ну Кемиярви и Рованиеми, где мог встретить поддержку. Еще
одно из возможных направлений дальнейших действий отряда Куусамо, поскольку в этом районе имелись заблаговременно соз
данные тайники с оружием, а также скомплектованные ударные
группы, которые в лесах занимались военной подготовкой . . .
Однако к февралю 1922 года уже фактически прекратил свое
существование «Шведский батальон» (о нем речь шла выше}, а
большое количество финнов, которые входили в эrу организа1 Среди захваченного имущества было также большое количество ящиков с американ
ским свиным салом, в силу чего эта попытка восстания получила в дальнейшем иро
ническое название «сальный бунт».
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цию, еще летом 1921 года на пароходах убыло в Советскую Рос
сию. К тому времени и большевистское руководство в Петрогра
де где-то на рубеже 1920 и 1921 годов уже не грезило о возмо жно
сти осуществления революции в Северной Скандинавии. Были
ли у Мойланена соответствующие указания с самого начала или
же он получил их только по прибытии в Салла - неизвестно, од
нако через короткое время после начала «Сального бунта» 7 февраля - отряд начал движение в сторону границы. Часть его
членов к тому времени была одета в финскую военную форму из складских запасов, ставших добычей по пути сл едования. Не
далеко от границы, в районе озера Паанаярви, отряд за хватил
прина длежавшее местным жителям стадо оленей численностью
до 300 голов, которое угнали с собой.
Определе нную неприязнь в СССР вызывало созданное в Фин
ляндии в 1922 году «Карельское академическое общество». В «До
машней энциклопедию> ( «Kodin tietokirja» ), кратком однотомном
справочном издании, вышедшем в Хельсинки во второй полови
не 30-х годов ХХ в., об этом обществе сказано следующее: «Ка
рельское академическое общество - это свободная академическая
центральная организация, образованная в 1922 году, после не
удачно завершившейся освободительной борьбы Карелии, для
того, чтобы поднять вопрос о племенах и прежде всего карель
ский вопрос. Цели организации за ключаются в следующем: за
щита интересов соплеменных народов за границей, сближение
государств Эстонии и Финляндии друг с другом, а также защита
прав финского населения Вестерботтена и Руйя (т.е. речь идет о
северной части Швеции, где проживают этнические финны, и
северных землях Швеции, Норвегии, Финляндии, а также терри
тории Кольского полуострова, где проживает лапландское насе
ление. - Д.О.), - другими словами, со здание прочными государст
венными соглашениями и куль турными узами С уур-Суоми Великой Финляндии. Программа общества включает: воспитание
и укрепление в среде нашего народа глубокого чувства нацио
нального самосознан ия, активной любви к Родине, а также ре
шимости ее защищать, углубление и укрепление племенного
сознания и любви к своему племени как в среде собственного на
рода, так и среди наших соплеменников. Деятельность общества
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ведется чрезвычайно активно и разносторонне, оно насчитывает
примерно 1300 членов». Как мы видим, здесь вовсе не идет речь о
перекраивании государственных rраниц и об отторжении у
СССР территории до Урала. «Великая Финляндия » - понятие
су тубо абстрактное, подразумевающее прежде всего культурное
единение близких к финнам народов и народностей, прожи
вающих в том числе и по разные стороны государственных rра
ниц. Тем не менее в СССР на эту организацию были немедленно
навешаны ярлыки «фашистская», «националистическая», «Шо
винистическая» и т.п., поскольку руководство Советского госу
дарства практическое осуществление национальной политики
планировало совсем по-другому: в СССР во имя «укрепления
государства» предполагалось воспитание некоей средневзвешен
ной массы «homo soveticus», т.е. «Иванов, не помнящих родства»,
и это касалось всех без исключения rраждан страны. И сейчас
некоторые российские rраждане, начитавшись повествований
наших ангажированных историков (получивших признание и
возможности публиковаться только благодаря покровительству
определенных государственных структур) - скажем, по советско
финской войне 1939 - 40 п. и участии Финляндии в войне против
СССР на стороне Германии в 1941 - 44 п., не моргнув глазом, без
апелляционно заявляют: «Ну что же, все правильно! Вот мы ото
дви нули rраницу, обезопасили Ленинrрад. А потом они вошли в
союз с немцами и почти три года участвовали в блокаде города. С
помощью немцев они хотели совершить экспансию на восток и
создать «Великую Финляндию» до Урала. А мы не позволили им
этого сделать! »
Что ж, с точки зрения т.н. государственных интересов (прав
да, этот официально принятый расхожий термин может подра
зумевать все, что угодно - в зависимости от того, что на данный
момент угодно правящей вер хушке страны) СССР, а ныне - Рос
сии, на первый взгляд все как будто бы правильно. Однако при
этом как-то упускается из виду положение тех финских народно
стей, которые, согласно проrрамме «Карельского академического
общества», предполагалось охватить финляндским влиянием.
Ведь сейчас ни для кого не секрет, что если, скажем, эстонцы в
плане сохранения своего этноса и своих традиций еще были как30

то защищены своим государством, просуществовавшим, правда,
только до 1940 года, то судьба ингерманландских финнов, а также
многих жителей Карелии и немногочисленных народностей, от
носящихся к финно-уграм и расселявшихся некогда на землях от
Карелии до Урала, была совершенно иной: они жили на терри
тории СССР, и им была уготована судьба быть ассимилирован
ными с другими народами и народностями огромной державы,
поскольку именно на это и была ориеIПИрована национальная
политика сталинского руководства, которое считало, что нацио
нальностей быть не должно, а должен быть единый монолитный
великий советский народ. Хорошо известно, например, что стало
с ингерманландскими финнами, которых в Ленинградской об
ласти после революции насчитывалось порядка 120 ООО человек, в
30-е годы. Специально придуманным термином «контрреволю
ционная национальность» было сказано все, и никакой иной
судьбы, кроме расстрелов, ссылок и притеснения по националь
ному признаку, для них предусмотрено не было.
В начале 30-х годов в Финляндии возникает т.н. Лапуаское
движение (по названию волости Лапуа, на территории которой
оно зародилось). Несмотря на то, что советские и российские ис
торики считают его фашистским и праворадикальным, да и в
Финляндии многие рассматривают его как попытку фашистского
переворота, тем не менее не стоит забывать о той активной под
рывной работе, которую проводил в Финляндии в 20-е годы Ко
минтерн, стремившийся через своих агентов дестабилизировать
внутреннюю обстановку и поднять новое восстание, поэтому Ла
пуаское движение вполне можно рассматривать как попытку
части членов организации «Шюцкор» поставить активный заслон
этим поползновениям. Однако в Финляндии законы если изда
ются, то их полагается исполнять, и если кто-то, преследуя свои
узкие цели, пытается создать в стране почву для беспорядков, то
такие действия подлежат пресечению. Поэтому не случайно
бывший в то время на посту президента страны П.Э. Свинхувуд,
активный сторонник белого движения в Финляндии в 1918 году и
ярый противник красных, распорядился направить войска для
блокирования местечка Мянтсяля - центра Лапуаского движе
ния, инициаторами которого выступала часть руководителей
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организации « Шюцкор» («Охранный корпус»), причем некото
рые из организаторов были даже приговорены судом к тюрем
ному за ключению. Одним из этих людей был, в частности, из
вестный финский военный специалист Курт Мартти Валлениус,1
который впоследствии, зимой 1939 - 40 rr., прославился как пре
красный боевой командир Лапландской оперативной группы
войск, успешно противостоявшей советскому вторжению в рай
оне Са лла - Мяр кяярви - Пелкосенниеми. Обращение, опубли
кованное от имени президента страны П.Э. Свин хувуда и главно
го начальника организации « Шюцкор» Лаури Малмберга
1 марта 1932 года и адресованное рядовым шюцкоровцам, при
нявшим участие в мятеже, фактически поставило точку в этих
событиях. Текст обращения, составленного на финском языке,
гласил:
« Шюцкоровцы! Дорогое наследие армии периода Освободи
2
тельно й во й ны - наша орган изаци я « Шюцкор» - всегда было
само й верно й опоро й н езависимости и свободы нашего народа.
Сейчас оно н аходится под угрозой: некоторые из членов орган и
заци и, позабыв о клятве шюцкоровца, перестали пови новаться
приказам своих начальни ков и начали вооруженное выступлен ие.
Это роковое заблуждение. Ведь мы должны быть в состоя нии
вести мирными средствам и ориентирован ные на благополучны й
результат дела нашей стра н ы. Пусть ка>tЩы й остерегается про
лить кровь своих братьев, то есть совершить непростительное
преступлен ие. То наследие, которое мы получили от наших пав
ших на поле б рани героев, не должно быть запятнано разделе
нием хранителе й их славы на два лагеря.
Я приказываю всем шюцкоровцам проявить законопослуша
ние и верность свое й присяге, незамедлительно разо й тись по
своим домам и подчиняться только при казам своих начальни ков.

Хельсинки, 1 .3.1932 г.
П.Э. С ви н хувуд.
Президент Республ ики.

1 Курт Мартти Валлениус известен также и как ученый-исследователь, автор опубли
кованных работ, посвященных, в частности, традициям и быту жителей Лапландии и
рыболовному промыслу в Северном Ледовитом океане.
2 Речь идет о гражданской войне 1 9 1 8 года, которую в финляндском белом движении
было принято назвать Освободительной .
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Лаури Малм берг.
Началь н и к орган изации « Шюц
кор»»

Президент Фи ныт дской Республики П.Э. Свинхувуд.
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Главный начальник общефин
ляндской орzанизации «Шюц
кор>> А. Малмберz.

К.М. Валле ниус.

Через два года после этих событий, в 1934 году, в Хельсин
ки агентами Центральной сыскной полиции был арестован
Тойво Антикайнен, нелегально прибывший в Финляндию из
СССР для ведения подпольной работы. Открытый судебный
процесс над ним, состоявшийся в столице страны, вызвал мас
совые антисоветские манифестации перед зданием советского
посольства, участники которых выражали возмущение вмеша
тельством СССР и Коминтерна во внутренние дела Финлян
дии. В советском посольстве, располагавшемся тогда в пяти
этажном здании на улице Альберт инкату, несмотря на уси
ленное полицейское оцепление, камнями было выбито не
сколько стекол.

Фотоzрафии Т. Антикайнена из архива финляндской Центральной
сыскной полиции.
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Тойво Антикайнен на судебном процессе по ezo делу. Хельсинки, 1935
zод.

Нет, в Москве решительно не желали отказываться от про
шлых амбиций с прицелом на мировую революцию!

35

С расчетом на дал ь нюю п е рс п екти ву

Основная роль в подготовке к реализации этих планов от
водилась разведке, политической и военной. При этом боль
шое внимание уделялось вооруженным силам Финляндии, в
которых создавались нелегальные ячейки финской компартии.
Через своих людей, которые призывались в армию для про
хождения срочной службы, компартия пыталась не только
вести идеологическую обработку личного состава, но и соби
рать определенные сведения, которые, в конце концов, оказы
валис ь в ведомствах соответствующего профиля в Ленинграде
и в Москве. Здесь интересно отметить, что при т.н. «Финлянд
ском бюро» (представительстве ЦК Коммунистической партии
Финляндии, находившемся в Хельсинки на нелегальном поло
жении) был создан 3-й, т.н. «Военный отдел»,1 который руко
водил созданием вышеупомянутых партийных ячеек в воин
ских частях. Эти низовые партийные звенья создавались в ро
тах (в роте могло быть от одной до нескольких ячеек, по три
человека в каждой). Члены этих ячеек были знакомы только со
своими сотоварищами по роте, тех же, кто вел нелегальную
работу в других ротах, они не знали. Члены ячеек выбирали
своего руководителя, который руководил их деятельностью,
отчет по которой представлял вышестоящему представителю
- «батальонному организатору», назначавшемуся партией из
числа наиболее способных руководителей низового звена. Ба
тальонный организатор имел связь с председателем военного
комитета. Эти комитеты к середине 1920-х годов были созданы
во всех крупных гарнизонах. Членами их выбирались в первую
очередь такие лица, которые уже отслужили срочную службу
в армии и зарекомендовали себя надежными и настоящими
коммунистами, умеющими хорошо разбираться в обстановке.
С состав военного комитета входило 3 или 4 человека (вместе с
председателем). Один из членов руководил, в частности, сбо
ром информации по военной промышленности, в его подчи
нении находилась сеть агентов, о работе которых он регулярно
докладывал председателю. Второму члену комитета поруча1 Первыми двумя отделами «Финляндского бюро» были 1 -й (отдел по ведению пар
тийной работы (puolueliпja)) и 2-й (отдел по работе с молодежью (nuorisolinja)).
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лась вербовка. Он устанавливал контакты с подходящими для
этой цели молодыми людьми, которые вот-вот должн ы были
идти по призыву в армию, и ставил перед ними конкретные
задачи - так формировались ротные партийные ячейки. Тре
тий член комитета был как бы в резерве, чтобы при необходи
мости заменить первого либо второго. В 1927 году военные ко
митеты имелись в Хельсинки, Выборге, Турку, Вааса, Куопио,
Оулу, Миккели, Лахти, Коувола и Риихимяки. В их задачу ста
вилось также добывание оружия и боеприпасов для возмож
ных будущих выступлений, а также теоретическая подготовка,
чтобы в нужный момент были готовы к действию подготов
ленные и обученные ударные группы. Руководство военного
отдела рассылало по военным ком итетам машинописные
учебные программы по теории социализма, теории лениниз
ма, курсу тактики. Уделялось внимание также и спортивной
подготовке. Работой военных комитетов руководили дивизи
онные организаторы, которых было 4 (по числу дивизий в
стране по штатам мирного времени). Дивизионный организа
тор получал из партийной кассы о клад в размере 2000 марок в
месяц и 800 марок на покрытие непредвиденных расходов. Он
отчитывался перед высшим руководителем от военного отдела
- армейским организатором, представлявшим в Финляндском
бюро также и военный отдел Центрального комитета :КПФ,
осуществлявшего руководство из Ленинграда.
Несомненно, эта деятельность в основном и явилась при
чиной возникновения в начале 30-х годов Лапуаского движе
ния, о котором было сказано выше.
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П од д и пломатическим п ри крытием

Несколько лет назад автору удалось познакомиться с Ива
ном Ивановичем Звездиным,1 человеком очень интересной
судьбы, начитанным, хорошо знающим и нашу отечественную
историю, и мировую историю и, в частности, историю Фин
ляндии нового и новейшего времени. Прекрасный и доброже
лательный человек, он всегда стремился ко всем разобраться
объективно и самостоятельно. А интерес к серьезному изуче
нию истории нашего северного соседа (в частности, истории
героической обороны Финляндии во время сталинской агрес
сии 1939 40 гг.) возник у него не случайно, а в силу сложив
шихся жизненных обстоятельств. Дело в том, что ему вместе с
родителями довелось поехать в Финляндии, когда он был еще
ребенком дошкольного возраста, в 1933 году.
-

Вот что рассказал мне Иван Иванович об этой своей поезд
ке, которую он до сих пор хорошо помнит и которая наложи
ла очень сильный отпечаток на его сознание на всю оставшую
ся жизнь.
«Отец мой, Звездин Иван Иванович, в то время был замес
тителем начальника иностранного отдела НКВД, занимался
политической разведкой. В Финляндию мы поехали осенью
1933 года, мне тогда шел седьмой год. Отца направили туда на
должность секретаря консульского отдела посольства СССР в
Хельсинки - это, как говорят, была его «крыша». Как мне отец
потом рассказывал, эта должность, помимо оформления до
кументов для выезжающих в СССР и остальных официальных
обязанностей, позволяла также - под видом рассмотрения за
просов от русских эмигрантов, проживавших в Финляндии,
касательно розыска родственников - выявлять и ставить под
наблюдение нелегально проживавших на территории Совет
ской России, например, агентов Русского Общевоинского Сою
за (РОВС). Кроме того, через него в силу его официального
служебного положения проходили все анкеты, паспорта и ви
зы. До командировки в Финляндию работал он в Ленинграде в

1 Фамилия изменена.
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системе ОШУ - НКВД на должности оперативного сотрудни
ка, уполномоченного иностранного отдела - а оперативные
сотрудники в Ленинграде вели контрразведывательную рабо
ту, в частности, против консульств Эстонии и Финляндии. Жи
ли мы в Ленинграде в доме No 5 по Гороховой улице. Напро
тив нашего дома - большое здание, в те годы это был админи
стративный корпус ОШУ - НКВД, где на последнем этаже
располагался наш детский садик - «очаг», как было принято
тогда говорить. В угловом здании, выходившем на улицу Гого
ля, помещалась закрытая поликлиника ОШУ - НКВД, а в со
седнем от него доме помещалось уникальное учреждение, ко
торое и шило одежду, и готовило нелегальные паспорта, там
были и типографии, и чего там только не было. Так вот, при
шли мы как-то раз - отец, мать и я - в это здание. Зачем - я не
спрашивал, поскольку работа у отца была такая, что и меня
тоже учили поменьше спрашивать. Там к нам вышел этакий
«Шолом-Алейхем», еврей, и стал снимать с меня и с моей ма
тери мерку: «Так, молодой человек, повернитесь, вот так. Как
будем шить, мадам, где будем делать талию?» Ну, мать моя
была очень стройная, худенькая, она только перенесла тубер
кулез, которым она заболела после простуды, полученной во
время наводне�-:ия в Ленинграде в 1924 году; каждую зиму она
ездила из Ленинграда в санатории, весной, в тяжелое время,
ездила в Крым, в санаторий ОШУ. Но, забегая вперед, хочу
сказать, что вряд ли она выжила бы и прожила долго, если бы
мы не попали в такую страну, как Финляндия, где я впервые
узнал, что такое белый батон, что такое настоящее масло, а не
маргарин, как у нас было, ну а уж про такую экзотику, как ба
наны, апельсины и ананасы, я до этой поездки вообще слыхом
не слыхивал. В общем, посуетился вокруг нас этот «Соломон
Израилевич», и дня через три-четыре внешне нас было совсем
не узнать - так нас с матерью приодели.
А через короткое время стали собираться в дороrу. Погода
была еще теплая, вечера были довольно светлые. Никакие род
ственники - ни матери, ни отца - нас не провожали. Посидели,
как водится, перед дорогой. А потом, когда уже ехали по на
бережной к Финляндскому вокзалу, через Литейный мост, вот
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тут я прошел первый свой инструктаж. «Запомни, - сказал мне

отец, - с этого момента ты не Звездин, а Васильев. Во-вторых,
кого бы ты там ни увидел (он назвал нескольких своих бли
жайших друзей), делай вид, что ты их не знаешь и никогда
раньше не встречал». Были и другие наставления, которые я
прекрасно усвоил, понимая: это нужно, раз отец ехал на такую
работу и под такую «крышу» .
На вокзале стоял пригородный поезд, который ходил до
Курорта через Белоостров, к нему был прицеплен междуна
родный - так называемый «пульмановский» - вагон, который
был совершенно не похож на наши. Это был финский вагон,
проводники - финны, их было двое, и они говорили по-русски.
Из пассажиров, кроме нас, никого не было. Ехали мы в сред
нем купе.
Помню, как прибыли мы на нашу пограничную станцию
Белоостров, где я, к удивлению своему, увидел нашего хороше
го знакомого, который служил там начальником перехода. Я,
помня наставления отца, виду не подал, однако тот, узнав нас,
хитро мне подмигнул. Дальше был таможенный досмотр, а
потом наш международный вагон (поезд к тому времени уже
ушел в сторону Курорта) потащили паровозом на финскую
сторону. Мост через речку Сестру (по-фински она тогда назы
валась Раяйоки, что означало «Пограничная река») с финской
стороны был выкрашен в белый цвет, а с нашей - в красный.
На тормозных площадках по обе стороны вагона стояли четы
ре наших пограничника. Когда вагон встал на короткое время
на мосту, наши пограничники спрыгнули, и вместо них на
площадки запрыгнули финские пограничники. И пока вагон
медленно переходил с красного на белое, те из ихних погра
ничников, которые стояли у моста, тщательно осматривали его
сверху донизу - не заложил ли кто-нибудь в какую-либо нишу
чего-нибудь недозвсленного. Ибо такой был порядок.
На нашей стороне перед мостом стояла арка, на которой
была обращенная в сторону Финляндии надпись: «Пролета
рии всех стран, соединяйтесь! СССР» . На финской же стороне
ничего подобного не было, пограничники !1хние осматривали
вагон снаружи, а внутрь зашел один из них, в сером мундире,
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проверить паспорта пассажиров. Проверка происходила в ко
ридоре, а мне отец велел не выходить из купе. Но вот из окна я
вижу финского пограничника, одетого в серую форму, с бук
вой «S» на рукаве, который осматривал наш вагон. Я, конечно,
как сын военного, форму эту внимательно рассмотрел. Пока
вагон медленно двигался, он, как я видел, внимательно про
сматривал на вагоне свою полосу обзора. И тут меня охватило
какое-то чувство, я бы ска зать, пролетарской солидарности:
верный своим представлениям, что это сын трудового народа,
замученного капиталистами, который только и мечтает о том,
как бы кто помог ему свергнуть проклятых и ненавистных
буржуев, я, забыв о всех данных мне перед поездкой наставле
ниях, тут же стал дышать на стекло и выводить на нем пальцем
пятиконечную звезду, слово «СССР» . . . Затем стал показывать
рукой: «Рот фронт! », выводить на запотевшем сте кле свастику,
перечеркивать ее . . . Но вот наши глаза встретились. Я думал,
что он улыбнется и приветливо мне помашет. Однако лицо его
исказилось какой-то, я бы сказал, настороженной гримасой, и
он продолжил осматривать вагон снаружи. Я выскочил в ко
ридор, где стоял отец и финский пограничник, державший в
руке наши «серпастые-молоткастые», и прокричал: «Папа! Я
ему показываю «Рот фронт! », рисую красную звезду, пишу
«СССР»! . . . В этот момент отец молча закрывает мне рот ладо
нью и буквально зашвыривает обратно в купе, однако при
этом я все же успеваю заметить кривую усмешку на лице фин
ского пограничника.
Потом была остановка у станции Раяйоки, это от моста
меньше километра. Отец ушел в правое крыло вокзала, а меня
мать повела в маленький уютненький буфетик. Там я почувст
вовал, как чем-то вкусно пахнет. Оказывается, это был запах
кофе, мне доселе незнакомый. Я видел, что у матери откуда-то
взялись деньги, уже финские, на которые нам дали две чашки
крепкого кофе и по пончику с брусничным вареньем. Я схва
тил свой пончик так неловко и резко, что раздавил его и крас
ным вареньем обляпал себе новенькую рубашку. Вот такие у
меня остались первые впечатления по приезде на территорию
Финляндии.
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Финская пограничная ст анция Раяйоки (довоенный снимок).

Потом наш вагон прицепили к паровозу, который, толкая
его в хвост, дошел до станции Терийоки, там нас прицепили к
местному - выборгскому - поезду, а в Выборге - к курьерскому
составу «Выборг - Хельсинки». В Выборге, куда поезд пришел
уже затемно, я увидел освещенное здание вокзала - такое кра
сивое, величавое, совершенно не такое, какое там стоит сейчас.
В Хельсинки прибыли на следующее утро. На вокзале нас
ожидала посольская машина - насколько помню, это был
«Паккард», с красным флажком на правом крыле. Когда м ы
сели в нее, она тронулась, и минут через пятнадцать мы при
были в посольство. Оно располагалось в большом пятиэтаж
ном светлом здании Г-образной формы. Там для нас уже была
приготовлена двухкомнатная квартира на четвертом этаже.
Нас проводили через служебный вход, и я обратил внимание
на то, что справа от входа стояла конторка с пуленепробивае
мым стеклом, за которым сидел дежурный. Дежурный мог,
как я потом узнал, нажатием кнопки закрыть все двери перво
го и второго этажа, в случае нападения - подать сигнал трево
ги, тревожная сигнализация была в каждой квартире. По это
му сигналу все дол жны бы ли з а крыться на ключ и сидеть и
ждать, а мужчины должны были собраться в соответствии с
расписанием - кто, где, куда - у своих помещений, с оружием,
ибо посол ьство было территорией Советского Союза. В быт42

ность мою там, насколько помню, такая тревога объявлялась
один или два раза, отец мой, проверяя пистолет, «ТТ» или
«Браунинг», выбегал, а мы с матерью закрывались в квартире.
"·

"

Советское посо.льство в Хельсинки, уzол у.лиц Бу.левардинкату и А.ль
бертинкату (фото 1930-х zодов). Ныне этоzо здания нет (оно бы.ло
разрушено в военные zоды), на ezo месте построено новое, в котором
нахоilится хельсинский zородской маzистрат.

Когда входили, я с удивлением узнал в сидевшем за стек
лом дежурном одного из наших давних знакомых. Помня на
ставления отца, я не подал виду, что узнал его, однако он, сде
лав веселое лицо, хитро подмигнул мне и сказал по-фински:
«Хювяя пяйвяя, пойка Юхан! » - то есть «Здравствуй, мальчик
Ваня!». Слава богу, что поменяли мне только фамилию. Ино
гда, для проверки, меня спрашивали: «Как твоя фамилия?», на
что я без запинки отвечал: «Васильев». Это была девичья фа
милия моей матери, и финской контрразведке докопаться до
ее фамилии, конечно же, было невозможно.
Финляндия страна очень аккуратная тогда была, ухожен
ная, со своеобразной архитектурой зданий. Моя мать с самых
первых дней пропадала в магазинах. В Совдепии она имела
всего какие-нибудь два-три платьица, пальтишко на зиму,
туфли (тогда сапог дамских не было) и боты, вот боты я пом43

ню. А тут она разоделась и стала полностью элегантной евро
пейской женщиной, настоящей дамой. А у меня со второго
или третьего дня появились штаны-гольфы, ботинки на каучу
ковой подошве, финская шапка с кожаным верхом и с помпо
ном большим, появились перчатки, курточка, пальто - то есть
стал я настоящим финским «пойкой». Иногда я и сам ходил в
магазины, для чего приходил к отцу, клянчил у него пять ма
рок. Поначалу меня боялись отпускать одного, пугали, что вот,
мол, как-то у военного атташе белогвардейцы похитили сына,
которого удалось вернуть только с помощью местной поли
ции. Надо сказать, что белогвардейцы действительно напада
ли: отчаявшиеся, приходили с оружием, изможденные, поте
рявшие надежду вернуться на родину. Рассказывали о таком
случае: ворвался как-то в по
сольство один, весь какой-то
задрипанный, в шинели, с го
рящими глазами, с револьве
ром: вот вам за все! . . . Стал
стрелять, но пули стекло не
пробили, Ну, застрелил его
охранник - ведь все происхо
дило на территории, которая
под юрисдикцией СССР. Была
объявлена тревога, а потом
сообщили о происшествии
финской стороне. Ну, финны
приехали, забрали труп - и
инцидент был вроде бы ис
черпан. А мне было строго
настрого запрещено отходить
от посольства дальше, чем до
магазина, и велено не уходить
Военный атташе СССР в Финлянза пределы квартала.
дии Александр Яков.лев, сына кото
рого, похищенною русскими б е.л о
zвардейцами, иска.ли с помощью
полиции.
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Борис Ефимович Штейн, посол СССР в Финляндии в 1933 - 34 zz.

В посольстве также была жилая квартира и служебные
помещения посла, фамилия которого была Штейн. Вся та сто
рона, которая выходила на улицу Альбертинкату, была занята
торгпредством. На первом этаже был клуб, справа по коридо
ру - большой кинозал, где седьмого ноября играли спекта кль,
в котором были заняты все сотрудники посольства, в том числе
и мой отец. Там показывали кинофильмы, помню, крутили
фильм «Веселые ребята» - впервые посмотрел звуковой
фильм, хохотали до упаду.
Когда я ходил в магазин, для меня это было что-то вроде
открытия Америки. Ходили с мамой, она накупала, и я по
пробовал, что такое бананы, что такое ана насы, что такое
апельсины. Надо сказать, что еда в Финля ндии была басно
словно дешева. Но вот игрушки были дорогие - потому что
«Сделано в Германии», «Сделано в " . », и поэтому мне там так
никогда и не купили желез ную дорогу электрическую, о кото
рой я мечтал. В магазинах, в которые мы с мамой заходили, к
нам сразу же подбегали приказчики: мадам, что изволите? И
крутились вокруг нее, и вертелись, и хорошо, и подносили, и
ОТНОСИЛИ. Вранье это, ЧТО говорят, что могли покупать ТОЛЬКО
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буржуи и высокооплачиваемые служащие, приходили за по
купками разные люди.
Иногда отец драл меня ремнем. Первый раз меня пороли,
когда я, никому ничего не сказав, во время проrулки, будучи
один, увидел на заливе множество местных финских ребят,
которые садились в сани, - короче, присоединился я к этой
развеселой компании, побывал с ними на островах, где для
детей был устроен по случаю какого-то праздника карнавал, с
кукольным театром. Когда вернулся обратно в посольство, там
уже вовсю был переполох, объявили розыск. Ну, в общем, па
паня, закрыв дверь нашей комнаты, от души отходил меня
широким ремнем .
Еще одну порку мне выдали за драку с финнами. Была у
наших посольских детей манера от нечего делать забираться
на крышу нашего посольского гаража, откуда мы могли ви
деть, что делалось за территорией. А там был какой-то приют
для финских детей, где ихние дети под руководством воспита
тельниц, - это были тетки, как серые мыши, одетые в какие-то
мрачного вида хламиды, - гнусавыми голосами пели тягучие
молитвы какие-то свои лютеранские. Мы же - а среди нас бы
ли и девчонки, тоже дети работников посольства, - забирались
по выступающим на стене гаража кирпичам на крышу и отrу
да, когда они заводили свои псалм ы, дружно начинали: «Вста
вай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и ра
бов! . . . ». Воспитательницы их приходили жаловаться на нас в
посольство. Отец как-то сделал мне по этому поводу замеча
ние. Я же: «А что, мы только песни поем, мы им не мешаем.
Сначала они попоют, потом мы попоем». Ведь м ы, воспиты
вавшиеся в советских условиях, тогда жили такими понятия
ми: «Наш ответ Керзону», «Наш ответ Чемберле ну», ну и так
далее. И вот как-то раз, когда мы на улице перед посольством
играли, прыгая в квадратах нарисованных на мостовой «клас
сиках», откуда-то набежали эти самые серенькие, как мыши,
ихние ребята, и, пользуясь своим численным преимуществом,
прогнали нас с этих «классиков», расшвыряли ногами наши
камешки и стали на наших «классиках» безобразничать.
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Мы же прибежали в школу - была у нас своя школа при
посольстве, как же - наших бьют! Собралось нас человек во
семь - девять посольских, взяли мы в руки большие ремни и с
криками «Урра-а-а! », перебежали через Альбертинкату, на
этот бульвар и - по башкам, по спинам ! - налупили этих бед
ных приютских ребят, которые тут же дернули врассыпную. А
вечером в посольство пришла целая депутация теток, жало
ваться на нас. В общем, досталось мне тогда от отца, да и мать
за меня не стала заступаться.
А еще одна порка была связана с каким-то разведыватель
ным заданием отца. Но все по порядку. Начну с того, что отец,
после того как я несколько раз сходил по магазинам, попросил
меня вот о чем : «Ты, Ваня, когда будешь еще ходить, посмотри,
как тут дворы. А потом нарисуй мне, ну, как в Ленинграде,
схему проходных дворов, хорошо?» Ясно, для чего нужна была
эта схема проходных дворов вблизи от посольства и в бли
жайших кварталах: чтобы отрываться от шпиков. Что я и ис
полнил, это было мо.е первое разведывательное задание, то
есть незаметно обследовал все ближайшие проходные дворы.
В общем, я уходил как будто в магазин, потом шел в кино, по
том возвращался, заходил во дворы, смотрел, как грузятся ма
шины. Причем мне было сказано: «Ты изображай, что это тебе
очень интересно». Но, тем не менее, волей-неволей я все же
обратил на себя внимание на улице, когда проrуливался этак
часов в пять или в шесть: ко мне подошел человек, по-моему,
это был какой-то инспектор, школьный, наверное, и стал мне
что-то говорить по-фински. Я догадался, что он интересуется,
почему я на улице в такой поздний час, и тогда сказал ему по
русски: «Я - советский подданный, русский, из посольства,
Альбертинкату каксикюмментявииси» . «Э-я-Я-Я>>, - сказал
«чухна» и отвязался от меня. Ну, и слава боrу. Так что там дети
по вечерам не rуляют, вообще вечером детей, школьников, на
улице не видно.
И вот как-то отец и говорит мне: «А не хочешь ли ты про
катиться здесь на трамвае, ну, помнишь, как мы с тобой в Ле
нинграде катались? Давай сядем на «семерку», которая у нас
мимо посольства по улице Булевардинкату проходит» . - «Да47

вай», - согласился я. - «Ну, пойдем, только сначала зайдем в
магазин, а потом пройдем вот тут, двором, ты мне обещал по
казать проходные дворы». - «Давай, папа».
Мы, значит, с ним делали так: пойдем совершенно в дру
гую сторону, в сторону магазина «Фазер», потом пойдем туда,
где машины разгружались, где подвал, там проходной двор
такой - и потом выходили на Булевардинкату и сразу же сади
лись в подошедший трамвай. Это у бати моего старые такие
оперативные штучки. И мы ехали на «семерке» до конечной
остановки. «Семерка» шла по проспекту, который сейчас на
зывается «Проспект Маннергейма», мимо здания Сейма. Ко
нечная остановка этого трамвая находилась рядом с военным
училищем . И вот мы там выходили, эта «семерка» уходила, мы
ждали друrую. Пока ждали, смотрели. Я видел, как из учили
ща выходят финны, в серых шинелях, с разными знаками раз
личия. Я спрашивал: «А это что означает у финнов?» - «А это
стрелки, это связисты, - отвечал отец, - а, впрочем, давай не
будем говорить тут по-русски, чтобы не обращать на себя вни-

Сотрудник посольства СССР в Хельсинки И.И. Васильев (он же 3вез
дин) . Фи нляндия, лето 1934 z.
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А как-то купили мне бутсы и настоящий футбольный мяч.
Родители мне говорят: «Поедем в парк, на травку, там ты их и
опробуешь». Приехали мы с мамой в большой зеленый парк,
это в северной части Хельсинки. Нашли скамейку, сели. Отца
не было: скорее всего, потому, что за ним мог быть «хвост», ну,
и все такое прочее. Мама, значит, мне и говорит: «Вот смотри:
там сидит тетя. Ты покатай свой мячик, а потом под нее под
кати. А я подойду к ней, заберу мячик и извинюсь». Я зарез
вился - впервые у меня настоящий мяч, настоящий бутсы! - и
вместо того, чтобы аккуратно, как велели, подкатить мяч к те
те, так стукнул по нему ногой, так сказать, от души, что мяч
угодил ей прямо в спину, да так, что она аж выгнулась. Мать,
конечно, подбежала - простите-простите! Та как-то криво
улыбнулась. Что они там эти несколько секунд делали, я не
знаю, но, видимо, неспроста мне было велено «подкатить под
нее мячик» . И только через много-много лет, когда я приехал к
отцу на побывку и мы сходили с ним в театр, где посмотрели
спектакль «Хозяйка Нискавуори», поставленный по произве
дению писательницы Хеллы Вуолийоки, отец, приняв хоро
шую порцию коньячку, прищурился и сказал: «А помнишь
тетю, которую ты когда-то в Хельсинки ударил мячом по спи
не? Так вот, она является автором этой пьесы». Я сейчас знаю,
что она сочувствовала тогда нашей стране и, наверное, переда
вала какую-то информацию.
А еще помню антисоветский шабаш, когда проходил суд
над Антикайненом, который нелегально прибыл в Финляндию
- здрасьте, я ваш генсек! - и тут же был арестован, вместе со
всем ЦК. Был судебный процесс. Я только помню, что в по
сольстве все ходили очень мрачные, потому что были по этому
поводу демонстрации. На той стороне, через улицу, отгоро
женные полицейским кордоном, стояли люди, их было много,
ну, человек пятьсот, по всему Г-образному периметру здания
посольства I ia улицах Булевардинкату и Альбертинкату, неко
торые пытались бросать камни, звякнуло одно или два стекла дзинь! дзинь! Ну, разбили они стекло, как отец потом говорил,
в клубе, там окна большие были, правда, с металлическими
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шторами. В общем, продемонстрировали они нам свое, так
сказать, отношение.
А еще около фонтана, что в начале Эспланады, проходил
митинг политических сил. Меня, значит, пригласил к себе
Поздняков, первый секретарь посольства, и сказал: «Ваня, я
знаю, ты хорошо рисуешь, правда?» - «Правда», - говорю я. -·
А он: «А хочешь, я подарю тебе карандаш?» И был это не про
стой карандаш, а металлический, со многими цветами, кото
рые выдвигались, - я такого еще никогда не видел, карандаш
был большой, шикарный. И он мне говорит: «Я тебе его пода
рю, а ты сходи и посмотри на это сборище, только выйди так,
чтобы было незаметно. А потом, когда придешь, расскажешь
мне, какие там были знамена».
Я пошел, посмотрел, какие там были флаги. Был, к приме
ру, флаг с медведем, который держал в лапах елку, что ли. На
верное, это была группа от Карельского академического обще
ства. «А вот такой был?» - спрашивает он и показывает кар
тинку. Да, был, говорю я. В общем, это был митинг протеста
против вмешательства Коминтерна и СССР во внутренние де
ла Финляндии. И вот, значит, получил я в подарок этот каран
даш, который, кстати, был английский, потому что на нем
стояла надпись: «Made in England».
А теперь я расскажу о том, за что отец меня в очередной
раз выпорол ремнем . Ему было поручено какое-то важное за
дание, в котором, как я скоро понял, предстояло принять уча
стие и мне. Меня готовили и наставляли довольно долго, при
чем отец все время подчеркивал: «Ни одного слова по-русски в
трамвае, я тебя очень прошу».
Сели мы совершенно на другой остановке, затем пересели
на другой трамвай. И надо же - опять мы проезжали по своей
Булевардинкату наверх, на трамвае, и как раз пересекали ули
цу в момент прохода смены почетного караула. Я сидел, смот
рел молча, сзади стоял молча мой отец - я не с матерью, с от
цом ехал, это было для меня как-то необычно. Мне было ска
зано: ни в коем случае не открывать рот, не говорить ни о чем !
И вот я вижу: идет парадный караул, в светло-серых таких
куртках, или в шинелях, сейчас не помню, с оркестром, ор50

кестр выдувает медь: «Пумба-юмба, пумба-тумба». Флаг разве
вается бело-синий, крест на флаге большой такой, со львом,
гуляющим по мечу и с мечом в лапах. Ну и, засмотревшись,
значит, на это зрелище, заслушавшись оркестром, а поворачи
ваюсь к отцу - а народу в трамвае много, многие стоят - и во
весь голос спрашиваю: «Папа, а неизвестный солдат тоже был
фашист?» Я увидел, как отец сразу же изменился в лице. Я тут
же был выдернут из трамвая - хорошо, что не на ходу, трамвай
стоял на перекрестке, пропуская парадный строй, и двери бы
ли открыты. И вот вернулись мы, значит, в посольство, где батя
мне таку-ую порку учинил! Отхлестал ремнем он меня от ду
ши - видать, задание было важное, а я возьми да и сорви его!
О пребывании в Хельсинки у меня остались исключитель
но хорошие воспоминания, и когда меня, еще до окончатель
ного возвращения семьи, во время очередного приезда в Ле
нинград - а надо сказать, за эти два года мы приезжали домой
несколько раз, иногда родители ездили без меня - оставили на
время у родственников, я так плакал, так хотел обратно в Фин
ляндию! Но вскоре настало время, когда я должен был идти в
школу, а потом неожиданно для меня вернулись и мои роди
тели. Было это в 35-м году. К тому времени в органах госбезо
пасности, в ко горых служил мой отец, ввели новую форму.
Ему присвоили звание «лейтенант госбезопасности» и предос
тавили в Большом доме служебный кабинет. К тому времени
Большой дом был уже построен, на Литейном проспекте.
Иногда я бывал там, вроде как приходил на экскурсию, отец
меня проводил через КПП. Кабинет его располагался на вто
ром или на третьем этаже, с видом на Литейный».
Иван Иванович рассказывал еще, что иногда отец в Хель
синки, собираясь куда-то, маскировался. Как-то раз, когда бы
ли в театре, он, как только началось представление, вдруг куда
то исчез, а на его место пришел и сел рядом с матерью один из
работников посольства, отца же служебная машина отвезла
обратно в посольство, откуда он, изменив внешность, через
короткое время куда-то направился. Видимо, таким вот обра
зом он хотел сбить возможную слежку. Как-то, когда ему по
ручили какое-то очень серьезное задание, он пару раз уезжал,
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переодевшись и загримировавшись так, что его было не уз
нать. Куда он ездил - бог ведает. Мать ходила вся сама не своя,
очень переживала. Много лет сп устя отец рассказывал сыну,
что если бы он тогда попался, то мог быть запросто арестован,
поскольку, согласно его статусу в посольстве, дипломатическая
неприкосновенность на него не распространялась. Рассказывал
еще, как пытался съездить в район строительства фортифика
ционных сооружений на Карельском перешейке, но, по его
словам, неудачно, как ездил в Выборг, где, садясь в трамвай,
обнаружил за собой «ХВОСТ». Вышел, значит, на остановке, кра
ем глаза увидел, что те двое тоже вышли. Он деланно шагнул в
сторону от остановки (следившие за ним, приняв это за чис
тую монету, переместились в том же направлении), а затем,
резко развернувшись, проворно заскочил в уже начавший на
бирать ход трамвай, в то время как следившие, не ожидавшие
такой прыткости, остались на остановке.
Итак, товарищ Звездин, официально прибывший в Хель
синки для работы в консульском отделе посольства, совершал
поездки в том числе и в Выборг. Кстати сказать, в Выборге в те
годы было советское консульство, и поэтому можно допустить,
что он мог 1уда ездить для решения каких-либо консульских
вопросов. Однако бывал он в Выборге и кое-где еще " .
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« Надежн ы е люди))

Вышеупомянугый сотрудник советского посольства, равно
как и другие его коллеги, не зря предпринимали профессио
нальные меры предосторожности, когда отправлялись на вы
полнение заданий, мягко говоря, не совместимых со своим
официальным статусом . Финская контрразведка, конечно же,
не дремала, и наиболее значимые и з этих фигур, как мы ви
дим, держались ею под соответствующим кон гролем . В Хель
синки, в здании на улице Ратакату, 12, где располагалась штаб
квартира Центральной сыскной полиции,1 руководителем ко
торой в рассматриваемый нами период был Эско Риекки,2 на
капливались соответствующие материалы, с которыми впо1 В

1 938

года это ведомство, организационно входившее в систему Министерства

внутренних дел Финлянди и, получило новое название - Государственная пол иция

(Valtiolliпeп poliisi

или

Valpo).
(Etsivii Keskuspoliisi) был ви це
3 1 . 1 2. 1 9 1 9 г.), которого затем

2 Первым начал ьником Централ ьной сыскной полиции

судья

(varatuomari)

Тойво Хуккинен (с

1 3 . 8. 1 9 1 9

г. по

сменил руководяший работник Осси (Оссиан) Хольмстрём, в период пребывания
которого в этой должности (с

1 . 1 . 1 920

г. по

3 1 . 1 2. 1 922

г.) была создана в основном

структура дан ной организации , сохранявшаяся вплоть до предвоенных и первых во

1 943

( 1 . 1 . 1 923 г.1 9.8. 1 923 г.), карьера которого была вскоре прервана преждевременной смертью.
1 .9. 1 923 г. начальником Центральной сыскной полиции назначается Эско Риекки,
который проработал в этой должности на протяжен и и почти 15 лет (до 28. 1 . 1 93 8 г.). С
1 .2 . 1 93 8 г. по 3 1 . 1 . 1 94 1 г. пост начальника Государственной полиции (новое название
Центральной сыскной полиции) занимает Пааво Сяйппя, юрист по образован и ю . 1 .2.
1 94 1 г. начальником Государственной полиции стал вице-судья Арно Антони, кото
рый зан имал эту должность до 29.2. 1 944 г. Его сменил доктор юриспруденции Пааво
Кастари (назначение получил 1 4.2. 1 944 г.), до этого работавший в армейской контр
разведке, который руководил Государственной пол и цией до 3 . 1 1 . 1 944 г. С 6 . 1 1 . 1 944 г.
по 1 .5 . 1 945 г. эту должность занимал Николай Саарнио.
С апреля 1 945 г. по конец декабря 1 948 г. в с вязи с проводившим ися в Фин
енных лет (во всяком случае, до

года). Преемн и ком Осси Хольмстрёма стал

бывший старший помощни к начальника, Фран ц Йосеф Клеметги

ляндии под давлением Контрол ьной комиссии , руководимой А.А. Ждановым,
внутриполитическими преобразованиями, Государственная полиция, равно как и
другие официальные учреждения, была подвергнута чистке, и в руководстве ее в
дан ный период находились люди коммунистической и просоветской ориента
ции. Вот сп исок начальников Государственной полиции в эти годы:

(26.4. 1 945 г. - l () . l . 1 946 г.)
( 1 1 . 1 . 1 946 г. - 28.2. 1 946 г.)

Отто Брусиин

Йорма Кюментака
Каарло Тетри

(2 1 .3 . 1 946

г. -

29.5 . 1 946

г.)

( \ .6. 1 946 г.- 3 1 . 1 2. 1 946 г.)
Эркки Туоминен ( 1 . 1 . 1 947 г. - 3 1 . 1 2 . 1 948
Хан но Кун нас

г.)

1 я н варя 1 949 года новое название Государственной полиции - Охран ная полиция
(Suojelupoliisi, сокращенно Suopo или Sцро), сохраняющееся по настоящее время.
С
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следствии, при содействии руководства этого ведомства, озна
комились известные финские писатели - Эрнульф Тигерстедт
и Мика Валтари, выпустившие в 1942 - 43 годах книги «Контр
разведка наносит удар» и «Под сенью советского шпионажа»
(которые, правда, в период, когда внутренние дела Финляндии
решались фактически Контрольной комиссией под руково
дством А.А. Жданова (1944 - 47 гг.), были внесены в список за
прещенных). Знакомство с персонажами и событиями, пред
ставленными в этих исследовательских работах, позволяет нам
получить представление о том, какое значение придавало
Финляндии советское военное и политическое руководство
при планировании своих стратегических инициатив в отно
шении североевропейского региона.

Осси (Оссиан) Хольмстрем.
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Здание на у.л. Ратакату, 12, в Хельсинки (довоенный снимок).

Мноzо.летний начальник Центральной сыскной полиции Эско Риек
ки.

После того, как в России произошла Октябрьская револю
ция и к власти пришли большевики, в Финляндии появляется
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большое количество русских эмигрантов, некоторые из кото
рых впоследствии вербуются ШУ для ведения разведки на
территории страны. Одним из таких эмигрантов был Сергей
Антонович Гинкен-Богаевский. Он родился в Выборге 1 июля
1884 года. Отец его, Антон Антонович Гинкен, был преуспе
вающим агрономом, банковским служащим и статским совет
ником, мать, Анна Венедиктовна Богаевская, была дочерью
генерала. Школьное образование мальчик получал в Выборг
ском русском реальном училище, затем - в частном лицее Ви
демана в Санкт-Петербурге. В 1906 году молодой человек за
канчивает полный курс военно-инженерного училища, служит
в армии - сначала в саперном батальоне, расквартированном в
Боровичах, затем - в 1-м саперном батальоне в Санкт
Петербурге. С 1911 года он проходит службу в 22-м саперном
батальоне в Выборге. С 1914 года участвует в сражениях Пер
вой мировой войны. За храбрость, проявленную в боях под
польским городом Августов, командование награждает его ор
деном Св. Владимира IV степени.
После Февральской революции он примыкает к партии
эсеров, по поручению которой является ее тайным представи
телем в своей воинской части, имея задание - вести наблюде
ние за большевиками и монархистам и в дивизии.

Пааво Кастари в период работы в армейской контрраз ведке.
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Доктор юриспруденции Отто Брусиин.

После Октябрьской революции судьба забрасывает Сергея
Антоновича из Могилева, где стояла его часть, во Владикавказ,
где он участвует в гражданской войне на стороне белых. Затем
он появляется в Грузии, где служит в белых частях, которыми
командует полковник Морозов. В сентябре 1918 года его на
правляют с разведывательным заданием в Крым . В ноябре это
го же года он прибывает в Одессу, где поступает на службу к
гетману Скоропадскому, затем служит в русской части, нахо
дящейся в распоряжении командования французских экспе
диционных войск, где занимает должность начальника развед
ки при политическом отделе штаба. Далее - Константинополь,
Румыния, Польша, Прибалтика . . . С октября 1919 г. по май
1920 г. он служит в армии Эстонской Республики начальником
с клада понтонов 2-й эстонской дивизии. В м ае 1920 года он
увольняется из эстонской армии и ставится на военный учет
резерва в чине капитана. В период пребывания в Эстонии он в
течение нескольких месяцев работает в выходящей в Таллинне
русскоязычной эсэровской газете «Народное дело». В июле
1920 года с польским паспортом в кармане он приезжает в Вы
борг, где поселяется жить в своем доме на улице Пиетаринкату
(переименованной в дальнейшем в Каннаксенкату), д. 22. Хотя
к тому времени ему уже исполнилось 36 лет, он, имея характер
искателя при ключений и определенный жизненный опыт, не
довольствуется амплуа преуспевающего домовладельца и на
чинает заниматься деятельностью довольно специфического
57

характера. В результате он попадает в поле зрения полиции в
связи с распространяющимися вокруг его имени всевозмож
ными слухами, а также в связи с тем кругом знакомых и дру
зей, которые стали у него появляться. Среди них был, в частно
сти, полковник Николай Николаевич Параделов, прибывший
из Франции в качестве агента «национал-социалистской» ор
ганизации «Союз возрождения России» и основавший в Фин
ляндии т.н. «Финляндское бюро центра действия». В конце
концов, связями Гинкена-Богаевского заинтересовалось совет
ское Главное политическое управление, которое начало искать
к нему подходы. В частности, еще в конце 1921 года финская
сыскная полиция получила информацию о том, что у него
частенько бывает секретарь советского консульства в Выборге
Н. Шаров со своей выборгской любовницей. В 1924 году, когда
в Советском Союзе отмечалась 7-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции, Сергей Антонович
Гинкен-Богаевский был одним из званых гостей, приглашен
ных на торжественный прием в советское консульство в Выбор
ге.

С.А. Гинкеп-Боzаевский.
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В октябре 1923 года С.А. Гинкен-Богаевский подал в совет
ское консульство ходатайство о предосrавлении ему советского
граждансrва, которое он получает в 1 926 году. А в 1927 году его
завербовало ШУ - для ведения разведывательной работы в
Финляндии. Непосредсrвенным его куратором по этой часrи
становится секретарь советского консульства в Выборге Ар
нольд Борисович Грозовский - сотрудник ШУ, бывший крас
ный командир, служивший в кавалерии на Дальнем Восrоке.

А.Б. Трозовский .

Кроме А.Б. Грозовского, контакты с С.А. Гинкеном
Богаевским померживали также советский консул в Выборге
Иван Чичаев, советский военный атташе в Хельсинки Петр
Иванов и с�:ужащий советского посольства Сергей Борисов.
Одно время Сергею Антоновичу выплачивали относительно
неплохое базовое ежемесячное денежное вознаграждение.
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П.

Иванов.

С. Борисов.

Среди заданий, которые Сергей Антонович получал от
А.Б. Грозовскоrо, были, в частности, такие:
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1.

2.

3.

Наблюдение за эмигрантами, а также сбор инфор
мации о бежавших в Финляндию жителях Карелии
и Ингерманландии.
Сбор информации о финляндских политических
партиях (прежде всего об Аграрном союзе и Соци
ал-демократической партии), их деятелях, особен
ностях внутрипартийной жизни, а также о Карель
ском
академическом
обществе
и
военно
политических организациях страны.
Сбор информации оборонного характера (сюда от
носились не только сведения об армии и организа
ции «Шюцкор», но также данные о пропускной
способности различных веток железнодорожной
сети, состоянии шоссейных дорог, наличии зимних
путей дорожного сообщения (зимников), работах
по реконструкции Сайменского канала). Кроме то
го, советскую сторону интересовали предприятия,
выпускавшие важную с точки зрения обороны стра
ны продукцию.

В мае 193'1 года С.А. Гинкен-Богаевский был приглашен в
советское посольство в Хельсинки для беседы с советским во
енным атташе тов. П. Ивановым для выработки плана дейст
вий в отношении русских эмигрантов в Финляндии. В целях
поднятия его общественного статуса ему была предложена
должность начальника выборгского филиала акционерного
общества «Суомалайнен Нафта». Это акционерное общество
занималось поставками и реализацией горюче-смазочных ма
териалов в стране. Руководителем этого предприятия был
гражданин СССР Анатолий Ефимович Осипов, состоявший,
кстати, под наблюдением сыскной полиции как один из наи
более влиятельных сотрудников ШУ, работавших в Финлян
дии. Кроме того, в дальнейшем было учреждено также пред
приятие по реализации нефтепродуктов - «Бенсиинин Кулут
таяйн Осакеюхтие» («Акционерное общество потребителей
бензина»). В обоих акционерных обществах среди персонала
были не только сотрудники ШУ, но и оформленные на работу
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в эти компании финские коммунисты, которые в свое время
привлекались финским судом к ответственности за антигосу
дарственную деятельность.

А.Е. Осипов.

Во время своего очередного посещения советского посоль
ства Сергей Антонович познакомился там с двумя секретаря
ми - Поздняковым и Баевичем, которых, как выяснилось в
процессе продолжительной беседы, интересовали такие све
дения:
1.
информация о б эмигрантских организациях, кото
рые строят планы интервенции против СССР, а
также об их зарубежных контактах,
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2.

информация о финских организациях, а также о
том, какие связи у них есть среди эмигрантов и в
зарубежных странах,

3.

информация о наличии у Финляндии каких-либо
новых дипломатических и военных соглашений с
зарубежными странами, а также о слухах, которые
в связи с этим могут распространяться.

По данным, собранным финской полицией, в советском
посольстве работой Сергея Антоновича были довольны, сведе
ния о деятельности эмигрантских организаций и другую ин
формацию он поставлял советской стороне довольно регуляр
но.
С.А. Гинкен-Богаевский поддерживал хорошие отноше
ния, в частности, с владелицей салона причесок Евой Захари
(урожденной Штерн), заведение которой находилось в Выбор
ге по адресу: ул. Похьоланкату (ныне улица Северная), д. 2.
Сергей Антонович частенько бывал там, заказывал иногда ме
ждугородные переговоры - звонил он, в частности, в Хельсин
ки директору акционерного общества «Суомалайнен Нафта»
А.Е. Осипову, а также - причем довольно регулярно - в совет
ское посольство.

Редкая фотоzрафия, взятая из книги Эрнульфа Тиzерстедта
«Контрразведка наносит удар», на которой на переднем плане справа мы видим небольшое деревянное здание, в котором располаzался
салон причесок мадам 3ахари (этот дом сzорел во время Зимней вой
ны 1939 40 zz.). Вид вдоль улицы Карьяланкату (ныне Ленинzрадский
проспект) в сторону вокзала, часть которою видна на заднем плане
слева).
-
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Ева 3ахари, хо3Яйка салона причесок.

В этом салоне - по данным Центральной сыскной полиции
- иногда бывали также упоминавшийся выше советский кон
сул в Выборге Иван Андреевич Чичаев, секретарь этого же
консульства Иван Агафонов, а также служащий консульского
отдела советского посольства в Хельсинки Иван Васильев
(Звездин).

И.А. Чичаев .
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Со временем С.А. Гинкен-Богаевский обзавелся многочис
ленной агеюурой, которая поставляла ему для последующей
передачи представителям ШУ необходимые сведения. Однако
все закончилось в 1935 году, когда в Выборге состоялся нашу
мевший судебный процесс по делу о ш пионаже, на котором
несколько фюурантов были приговорены к различным срокам
лишения свободы. По приговору суда, вынесенному 1 октября
1935 года, А.С. Гинкен-Богаевский был осужден на 4 года за
ключения с последующим поражением в гражданских правах
сроком на 8 лет.

65

« Ч е рн ы й ал ьбом ))

«В марте 1927 г. военный отдел Центрального Комитета
В:КП(б) рассматривал на своем заседании вопросы, связанные с
прохождением западных границ СССР, в том числе и границы
с Финляндией. Заседание вел народный комиссар по военным
и морским делам К.Е. Ворошилов, присугствовали члены ЦК
(Н.И. Бухарин, А.А. Андреев и В.Я. Чубарь), М.Н. Тухачевский
(начальник штаба РККА), С.С. Каменев (начальник Главного
управления РККА), М.М. Литвинов (заместитель наркома по
иностранным делам) и И.С. Уншлихт (заместитель наркома по
военным и морским делам).
И.С. Уншлихт выступил с докладом, в котором охаракте
ризовал границу Советского Союза с Финляндией как самое
слабое звено на западе страны, поскольку в случае начала вой
ны отступать от реки Сестры к Ленинграду будет нельзя, равно
как нельзя отдать противнику и Мурманскую железную доро
гу. Для того, чтобы Ленинград не оказался в зоне военных дей
ствий, по мнению докладчика, необходимо занять Юго
Восточную Финляндию до линии реки Кюмийоки. Для этого
предлагалось осуществить следующие подготовительные ме
роприятия:
усилить двумя дивизиями войска Ленинградского во
енного округа,
вдоль границы с Финляндией построить фортифика
ционные сооружения,
усилить военно-морские части на Ладожском озере,
увеличить численный состав войск ОШУ,
продолжать осуществление переселения на террито
рию Карельской
АССР финских
эмигрантов
коммунистов, которые в случае войны войдут в состав
партизанских групп для ведения боевых действий на
территории Финляндии,
усилить работу органов разведки.

66

Однако А.А. Андреев и М.М. Литвинов высказали на этом
совещании иную точку зрения. Литвинов считал, что армия
Финляндии - ничто в сравнении с Красной Армией, и не видел
здесь какой-либо угрозы СССР. Он заявил, что если оказывать
давление на Финляндию, то можно испортить отношения со
странами Скандинавии, а также с крупными рабочими орга
низациями, которые в этих странах имеются. Литвинов заме
тил, что рабочие Финляндии относятся к Советскому Союзу с
симпатией, а финские политики имеют желание сохранять
между нашими странами добрососедские отношения. При
этом он пояснил, что его рассуждения основаны на отчетах,
присылаемых из посольства, а также на материалах, имею
щихся в omY. Далее ОН сказал, ЧТО если СССР вторгнется в
Финляндию, военные преимущества будут весьма незначи
тельными в сравнении с теми серьезными политическими ос
ложнениями, которые могут при этом возникнуть, поскольку
не исключено также и то, что после нападения Советского
Союза на Финляндию Эстония и Латвия совместно с Польшей
начнут военные действия против СССР. Необходимо, чтобы
финская секция Коминтерна и коммунистические ячейки,
действующие в Финляндии, получали всестороннюю помощь,
и это будет самь.м лучшим способом обеспечить безопасность
Ленинграда, подчеркнул Литвинов в конце своего выступле
ния.
Тем не менее после дискуссии военный отдел все же при
нял решение одобрить более жесткую линию, предложенную
Уншлихтом, которую Центральный Комитет ВКП(б) утвердил
своим решением 22 марта 1927 г.
В 1928 году Финляндская Центральная сыскная полиция
получила информацию об общих указаниях, полученных ко
мандованием Ленинградского военного округа на случай вой
ны. Из этих материалов следовало, что намеченное развитие
событий должно было начаться не ранее весны 1929 года. В со
ответствии с этими указаниями, Красной Армии предписыва
лось начать активные действия против Польши и Румынии на
киевско-минском направлении. Стратегические инициативы
на ленинградском направлении предусм атривали прежде все67

го действия против Финляндии: план-максимум заключался в
быстром наступлении как вдоль побережья Эстонии, так и на
Карельском перешейке. Предполагалось оккупировать Ка
рельский перешеек, занять Выборг и выдвинуть фронт на ли
нию Котка - Лаппеенранта, где перейти к обороне. По плану
минимуму Финляндия должна была не допустить действий
англичан с ее территории и не оказывать помощи агрессорам.
В этом случае предстояло ограничиться лишь закрытием гра
ницы с Финляндией.
Таким образом, план-максимум был составлен в соответст
вии с мнением И.С. Уншлихта, а план-минимум - в соответст
вии с рекомендациями М.М. Литвинова.
В 1928 году СССР разворачивает на Карельском перешейке
работы по строительству дорог и фортификационных соору
жений - «В оборонительных целях». Были приняты меры к
увеличению пропускной способности железнодорожной сети
в приграничных районах, увеличивалась численность войск
ленинградского гарнизона. М.Н. Тухачевский, считавшийся в
Красной Армии лучшим командиром, был переведен на
должность командующего Ленинградским военным округом.
В этом же году в Ленинграде тиражом 1000 экземпляров
на финском языке был отпечатан «Боевой устав Рабоче
Крестьянской Красной Армии», предназначенный для фин
ских красных эмигрантов» .
Данный текст взят из вступительной части вышедшей в
Финляндии в 1990 году на финском языке книги Антеро Каутто
(настоящая фамилия автора - Уйтто) «Описание маршрутов
для Красной Армии по Финляндии. 1939 г.», выпущенной в
свет издательством «Каристо». Этот человек на протяжении
многих лет занимается собиранием материалов, связанных с
нацеленными против его страны секретными военными пла
нами советского руководства. В данной книге приведен в пере
воде на финский язык полный текст справочника «Финляндия.
Описание маршрутов» , изданного Пятым (Разведывательным)
управлением РККА (Москва) в 1939 году. Экземпляр справоч
ника ( № 1455) был найден финнами в январе 1940 г. в волости
Суомуссалми, где во время Зимней войны 1939-40 гг. были раз68

громлены вторгшие ся на территор ию Финлянди и на этом на
правлении часrи 163-й и 44-й сrрелковы х дивизий Красной
Армии. По всей видимосrи, командиру, которому перед похо
дом в Финляндию он был выдан для служебно го пользования,
было не до документо в: 1 63-я дивизия, как извесrно, в этих бо
ях потеряла треть личного сосrава, а 44-я была уничтожена
финнами практичес ки полностью . Однако этот экземпляр
справочни ка ныне сrал широко извесrен, и инициати ва этого
принадлежит, как мы видим, не нашим, а зарубежны м исто
рикам .
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Описание одпоzо из участков местности с выводами, ясно указы
вающими па то, что справочник zото.ви.лся исключительно с целью
ведения наступательных боевых действий.

По мнению финских специалистов, занимавшихся изуче
нием этого документа, представленные в нем данные в целом
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довольно обстоятельные и в основном полностью соответству
ют действительности. А это значит, что территория Финлян
дии в течение длительного времени в предвоенные годы тща
тельно изучалась представителями соответствующих советских
ведомств, собиравших информацию через свою агентуру на
территории практически всей страны.
При штабе Ленинградского военного округа также сущест
вовал Разведывательный отдел (РО), на должности начальника
которого с 1931 по 1937 год - то есть в период усиленной ак
тивности советской разведки на территории Финляндии - на
ходился Ю.И. Гродис. В своей автобиографии, составленной
им в связи с арестом в сентябре 1937 года и ведением против
него сфабрикованного дела по обвинению в шпионаже и вре
дительстве, он пишет о себе так:
«Родился я в Латвии в семье безземельных батраков, в дет
стве учился и работал. В 1918 году добровольно вступил в
Красную Армию, участвовал в Гражданской войне в составе
Латышской стрелковой дивизии. В партию вступил в
1919 году, партийных взысканий не имел, в антипартийных
группах и уклонах не участвовал, неоднократно выбирался
членом партийного бюро первичных организаций. После
Гражданской войны служил на различных командно-строевых
и штабных должностях в штабах КВО, Всех вооруженных сил
Украины и Крыма, КВР, в ЧОН Тульской и Одесской губернии,
в 51 стрелковой Перекопской дивизии, в штабе 14 стр. корпуса,
в 56 стр. корпусе. В 1926 - 1931 п. учился и окончил два фа
культета (основной и специальный) Военной академии
им. М.В. Фрунзе. С 1931 г. по 1937 г. - начальник Разведыва
тельного отдела Ленинградского военного округа . . . ».
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Ю.лий Иосифович Гродис.

Как и многих других людей его профессии, Ю.И. Гродиса в
конце концов постигла незавидная судьба: он был ошельмован,
на него были навешаны обвинения не только в шпионаже, но и
в развале работы разведывательного отдела округа.
Сейчас трудно судить, что явилось истинной причиной его
отстранения от должности, почему он был подвергнут репрес
сиям. Конечно, все можно списать на разгул беззакония 30х годов, жертвой которого он стал, несмотря на большой вклад
в укрепление мощи Красной Армии. Поэтому, не имея воз
можности прямого доступа к архивным материалам советско
го разведывательного ведомства, попытаемся сделать некото
рые предположения, опираясь как на опубликованные откры
тые источники, так и на информацию, почерпнутую автором
из частных бесед. Одним из таких людей, с которыми мне до
велось общаться несколько лет назад, был Петр Петрович Лав
рук, бывший ответственный работник штаба Ленинградского
военного округа. Когда я позвонил ему по телефону, предста
вился и предложил встретиться на предмет обсуждения полу
ченных мною из Финляндии некоторых материалов середины
и конца 30-х годов, он как-то растерялся (чув ствовалось, что он
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имеет перед своим бывшим ведомством определенные обяза
тельства, в частности, касательно неразглашения некоторых
сведений), а затем сказал, что встретиться со мной он сможет
не раньше, чем через два дня. «Мне туг надо кое с кем посове
товаться», - rуманно пояснил он.
Во время встречи я не выходил за рамки заранее оговорен
ной темы - понимал, что это бесполезно: в лучшем случае я
мог получить лишь пространные ответы либо же информа
цию, не соответствующую действительности. Поговорили мы,
в частности, и о «Черном альбоме». По всему было видно, что
Петр Петрович знаком и с соответствующего характера архив
ными материалами. «Только, Дмитрий Иванович, вот что я
вам посовеrую: в вашем районе, где вы живете, есть отдел ФСБ,
куда я вам настоятельно рекомендую обратиться, чтобы полу
чить допуск. Этот допуск даст вам право знакомиться с архив
ными источниками по данной теме».
Такая перспектива меня, конечно же, не устраивала: это
означало, что я буду тратить время на рабоrу фактически под
контролем этих самых органов, которые, конечно же, будут
сами решать, что мне давать, а что нет, да и результаты поис
ков будут использоваться прежде всего ими. Петру Петровичу
я об этих сомн�ниях, понятное дело, говорить не стал.
Вот что П.П. Лаврук пишет про «Черный альбом» в своей
статье «Подвиг разведчика» (см. библиографию):
«Точное название его - «Описание и альбом фотоrрафий
«линии Маннергейма)) . По черной обложке альбом прозвали
«черным альбомом)) . . . В «черном альбоме)) Гродиса было все
для того, чтобы командиры знали и силу, и слабость железобе
тона и пушек маршала Маннергейма. Знали до первой атаки,
до первого штурма)) .
(Здесь следует отметить, что Петр Петрович допускает не
которую неточность в названии «Альбома)), поскольку сам
термин «Линия Маннергейма)) вошел в обиход только в декаб
ре 1939 года, когда иностранные корреспонденты, находив
шиеся во время Зимней войны 1939 - 40 rr. в Финляндии, стали
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называть так в своих корреспонденциях линию финской обо
роны на Карельском перешейке.)
П.П. Лав рук пишет также, что, будучи подследственным,
Гродис пытался как-то оправдать себя, в первую очередь тем,
что под его руководством в течение многих лет была продела
на огромная работа по сбору развеманных как по финским
фортификационным сооружениям, так и по армии Финлян
дии в целом . Однако следователи заявили ему, что эта инфор
мация является не соответствующей действительности и под
лежит изъятию.
Возникает вопрос: почему? Почему этим данным командо
вание Красной Армии не придавало большого значения, по
чему ящики с этими материалами, сваленные в подвале штаба
округа, были вскрыты только по распоряжению маршала Ти
мошенко, когда Зимняя война уже была в самом разгаре, когда
Красная Армия уже понесла колоссальные потери? Одну из
версий на эту тему высказал упоминавшийся выше
И.И. Звездин:
«Подсунули финны нашему командованию «дезу», только
и всего. Финской контрразведке еще в 30-х годах было известно
о нашей разведработе, о том, что через посольство к нам ушло
много материалов. Поэтому надо было представить всю эту
работу как сплошное вредительство. И не исключено, что од
ной из ключевых фигур, исполнивших этот замысел финской
контрразведки, был тот самый Пентикяйнен, который пере
шел нелегально через границу на Карельском перешейке на
нашу сторону. Скорее всего, ему просто позволили уйти, под
сунув дезинформационные материалы, «доказывающие» не
соответствие действительности предыдущих данных, направ
ленных им через своих кураторов и связников в СССР».
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Итак, входивший некогда, в годы молодости, в группу про
ком мунистически настроенной молодежи в г. Выборге Вилхо
Армас Пентикяйнен - кстати, дядя его в свое время ушел в Со
ветскую Россию, где, заслужив доверие, был назначен началь
ником одной из погранко
мендатур на Карельском пе
решейке - поступил в школу
офицеров запаса в Хамина,
закончил ее, получил звание
фенрика (= мл. лейтенанта),
в апреле 1929 года был при
писан к дислоцировавшему
ся в Хельсинки полку «Фин
ляндская Белая Гвардия», и
вскоре его откомандировали
на службу в Генера.11 ьный
штаб на должность фото
графа. 27 января 1933 года он
получает звание лейтенанта
запаса.

Лейтенант финской армии
В.А. Пентикяйнен.

После его внезапного
бегства в СССР (случилось
это 2 октября 1 933 года, гра
ницу он перешел в волости
Кивеннапа, напротив погра
ничной деревни Липола (в
1950-х годах там находилось
селение Котово, впоследст
вии упраздненное), перейдя
по бревну пограничную реч
ныне
Сайянйоки,
ку
р. Волчья) в финском Ген
штабе начался переполох,
поскольку данный поступок
молодого лейтенанта был
воистину полной неожидан
ностью. Началось следствие,
75

к которому активно подключилась Центральная сыскная по
лиция, и постепенно стала выясняться истинная картина про
исшествия. Сыщики обстоятельно изучали биографию Пенти
кяйнена, обращая внимание и на те ее моменты, которые ко
мандование прежде считало малосущественными. Обнаружи
лась связь между ним и неким коммивояжером, официально
занимавшимся торговлей пылесосами, - Каарло Сирениусом,
за которым велось постоянное наблюдение: будучи членом
ячейки, созданной известным коммунистом Сетом Пакарине
ном, бежавшим впоследствии в Советскую Россию, он еще в
1924 году был приговорен к трехлетнему тюремному заключе
нию за «участие в подготовке государственной измены». Когда
агенты полиции явились к нему домой с обыском, они обна
ружили там массу материалов, указывающих на то, какой дея
тельностью занимался « коммивояжер» в действительности: в
частности, помимо коммунистической литературы, были най
дены 48 фотоснимков Хельсинкского железнодорожного во
кзала и прилегающей территории. Обнаружился еще один
фигурант по делу - некто Аарне Вика,1 имя которого было на
писано карандашом на одной из книг в личной библиотеке
Сирениуса. Среди вещей полиция нашла у Сирениуса также и
ремешок от фотоаппарата «Лейка» - того самого, который был
среди предметов, обнаруженных в легковом автомобиле
«Виппет» («Whippet») с номером «А 2734», брошенном на до
роге недалеко от места, где Пентикяйнен перешел границу . . .

1 Соглас но данным, п р и веден н ы м в к н и ге Юкки Рислакки «Совершенно секретно.

Ш п ионаж в Финлянди и »

(Jukka Rislakki. Erittiiiп salaiпeп. Vakoilu Suomessa.), настоя
1 924 году

щее имя этого человека - Эй н ари Вяхя . По п рофессии он был фотограф, в

прибыл в Финляндию из Советской Росс и и , « чтобы начать новую жизнь». На следст
вии он показал, что поддерживал связь с Пенти кяйненом. Во время обыска в его квар
тире под полом были обнаружен ы фотоаппараты, фотографи и , карты и с п и сок аген
тов. Его связн ы м в Выборге был Каарло С и рен иус, завербован ный Пентикя й нено м .
«Аарне В и кю> - это б ы л псевдо н и м , п о д которым Эйнари Вяхя по и н и ц иати ве Цен
трал ьной сыскной пол и ц и и по операт и в н ы м соображе н и я м ф и гурировал в материа
лах, предназнач е н н ых для ш и рокого опубл и кован ия.
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Каарло Сирениус.

Круг замкнулся. Выяснилось, что Пентикяйнен познако
мился с Аарне Вика, который, в свою очередь, был завербован
для ведения разведывательной работы в пользу СССР неким
Роопе Пало (настоящее имя - Франс Яакко Клеметти), через
советского военного атташе Гаспара Карловича Восканова, ко
торый уже в течение некоторого времени померживал с Пен
тикяйненом рабочий контакт. После того, как Восканов был
переведен на новое место службы (осенью 1928 года), курато
ром группы, в которую входили Вика, Пентикяйнен и Сирени
ус, был до лета 1929 года переводчик советского посольства
Яков Торский, после которого до ноября 1930 года их деятель
ностью руководил новый советский военный атташе в Хель
синки Леон Шниттман. После него кураторами были следую
щие лица: переводчик Николай Сергеев (ноябрь 1930 г. - фев
раль 1931 г.), военный атташе Эдуард Лепин (февраль 1931 г. март 1931 г.), переводчик Николай Сергеев (март 1931 г. - но
ябрь 1932 г.), военный атташе Александр Яковлев (март 1 932 г.
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- апрель 1933 г.). Молодого финского офицера за его вежли
вость, эрудицию, безупречный внешний вид, уравновешен
ность и пунктуальность очень ценили на службе, и у него, бес
спорно, были все возможности для блестящей армейской
карьеры. И лишь немногие знали, что по своим убеждениям
он был коммунистом. Таким образом, для советской разведки
это была настоящая находка: еще бы, агент, внедренный в ап
парат военного ведомства!

Г.К. Воскан.ов.

Л. Шн.иттман..

20 октября 1933 года Аарне Вика, к тому времени уже аре
стованный и находившийся под следствием, дал показания на
Пентикяйнена, сообщив, в частности, что после его бегства
спрятал все важные материалы под полом в своем дровяном
сарае. На место немедленно выехала оперативная группа по
лиции, и из тайника были изъят, в частности, комплект карт,
среди которых были одиннадцать листов карт районов Ка
рельского перешейка масштаба 1 : 1 00 ООО с грифом «Секрет
но» . . .
Вот
как
описываются
тайная
деятельность
В.А. Пентикяйнена в Финляндии, обстоятельства его бегства
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страны, а также его жизнь в СССР в одном из материалов, со
ставленных в начале 2007 г. финскими исследователями
историками для представления в российские архивные учреж
дения с целью получения каких-либо дополнительных сведе
ний о нем :
«Пентикяйнен был направлен н а должность фотографа в
Генеральный штаб армии Финляндии с 26.4.1929 г., и, начиная
с этого времени, он, по всей видимости, занимался шпиона
жем. Многие армейские издания были иллюстрированы фото
графиями, которые он делал, хотя имя его при этом не упо
миналось. В то время Генеральный штаб располагался в Хель
синки в здании на улице Коркеавуоренкату, неподалеку от
церкви Св. Йоханнеса.
Пентикяйнен стал приверженцем радикальных взглядов,
по всей видимости, только после шпионской вербовки, в это
время он втайне от всех становится коммунистом. Тем не ме
нее он заставлял свою жену голосовать на выборах за Нацио
нальную коалиционную партию.
Ему доводилось также нести ночные дежурства в Гене
ральном штабе. Это обстоятельство он использовал и скопи
ровал неустановленное количество материалов, среди которых
были, в часп-�ости, мобилизационные планы по войсковым
частям, таблицы штатного состава частей сухопутных войск
(предположительно 80 шт.), планы сосредоточения войск и
оперативных мероприятий, документы о проведении военных
маневров, военно-учебных мероприятий, а также о перегово
рах, касающихся совместных действий военных ведомств Фин
ляндии и Эстонии, секретные распоряжения, инструкции, ус
тавы, приказы, аэрофотоснимки Карельского перешейка
(30 шт.), также сооружений, известных как «линия Маннер
гейма», секретные карты фарватеров, планы устройства мин
ных заграждений, командировочные отчеты офицеров, доку
менты о совершенствовании тактики и материального обеспе
чения армии, чертежи военных кораблей и типов вооружения,
в частности, пистолета-пулемета «Суоми» и т.д.
Все это он передавал в посольство СССР через посредство
Эйнара (Эйнари) Вяхя, бывшего офицера Красной Армии, ко79

торый, возвратившись в Финляндию в 1924 году, работал вах
тером в посольстве и состоял в подпольной ячейке Коммуни
стической партии Финляндии «ПО военной линии». Материа
лы уходили дипломатической почтой в Иностранный отдел
ШУ.
Пентикяйнен по делам службы бывал также в пригранич
ных районах и на побережье, где занимался фотосъемкой обо
ронительных сооружений и укреплений. Ему также удавалось
бывать на флоте и на предприятиях оборонного значения.
Помимо патронного завода в Лапуа, он бывал со шпионскими
целями на судостроительных предприятиях и на заводах, вы
пускавших военные материалы и снаряжение. Есть подозре
ния, что он получил также технические данные по броненос
цам «Вяйнямейнен» и «Илмаринен», собрав их воедино из
разных чертежей.
Служивший в посольстве СССР в Хельсинки в должности
военного атташе подполковник Гаспар Карлович Восканов вы
плачивал через Эйнара Вяхя Пентикяйнену сначала
1500 марок в месяц, однако по мере получения результатов
сумма была увеличена до 2500 марок в месяц, а затем - до
3000 марок в месяц.
Восканов уехал из страны в 1928 году, и его работу про
должил новый военный атташе, Леон Шниттман. Что касается
Шниттмана, то он покинул страну в 1930 году, после чего на
связи был военный атташе Эдуард Лепин, а с 1932 года - воен
ный атташе Александр Яковлев.
Пентикяйнен был застигнут 1 .10. 1933 г. в одном из поме
щений Генерального штаба, когда туда зашел помощник де
журного, чтобы посмотреть, почему горит свет. Пока унтер
офицер ходил звонить на гауптвахту, чтобы вызвать воору
женный наряд, Пентикяйнен сумел выбраться через окно, и
еще в течение этой же ночи ему удалось на своем легковом ав
томобиле марки «Уиппет» доехать до границы.
Пентикяйнен успел в районе деревни Липола (ныне уро
чище Котова) перебраться 2.10.1933 г. через речку Сайянйоки
(ныне река Волчья) и уйти в СССР. После того как случайный
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свидетель сделал сообщение, начальник полиции из Терийоки
(ныне Зеленогорск) прибыл на место, где Пентикяйнен оставил
свой автомобиль примерно в километре от границы, лишь че
рез два часа после бегства.
При этом Пентикяйнен окончательно оставил свою жену
Тююне (дев. фам. Роухиайнен) и 8-летнего сына Паули. Развод
с мужем-шпионом был получен женой в 1937 году. После при
знательных показаний красного офицера Вяхя была раскрыта
большая шпионская сеть, в которой состоял и Пентикяйнен.
36-летний Вяхя по приговору суда, утвержденному Верховным
судом, получил 6 лет тюремного заключения за шпионаж, од
нако 30-летнему Пентикяйнену по причине его отсутствия
приговор вынесен не был.
После ухода в Советский Союз Пентикяйнен летом-осенью
1935 года появляется в роли начальника отделения ШУ в Ми
иккулайси (ныне урочище Никулясы), где он курировал тай
ные каналы конспиративной связи. Кроме того, он преподавал
на финских курсах Ленинградского пехотного училища, к тому
времени он получил звание майора Красной Армии. В основ
ном он служил в штабе Ленинградского военного округа в
должности начальника топографического отдела по Финлян
дии. Пентикяйнен также вступил в ВКП(б), однако политиче
ские должности не занимал. В 1936 году он был командирован
в Казань.
В конце 1 936 года Пентикяйнен командируется в Испанию
для участия в гражданской войне, где он находился в интерна
циональных бригадах в качестве советника в звании «полков
ник» и в качестве офицера разведки, поддерживая также кон
такты с финнами, служившими в республиканской армии
(1938 г.).
Он избежал сталинских чисток, поскольку получил приказ
вернуться в СССР лишь в начале 1939 года, когда чистки в ос
новном уже закончились.
Пентикяйнен был в супружеских отношениях с Рииккой
Куусинен, дочерью О.В. Куусинена, муж которой, болгарин
Попов, был уничтожен в период репрессий в начале 1938 года.
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В период Зимней войны 1939 - 1940 гг. Пентикяйнен зани
мался проведением допросов финских военнопленных, он
также состоял в рядах «народной армии» руководимого
О.В. Куусиненом Терийокского правительства.
Он служил также в Эстонии в период советской оккупации
в 1940 - 1941 гг. В начале войны-продолжения (война СССР с
Финляндией в 1941 - 1944 гг.) он готовил на курсах в Москве и
Ленинграде, продолжая оставаться в звании майора, разведчи
ков-диверсантов из числа финнов для заброски за линию фин
ского фронта.
О деятельности Пентикяйнена в военный период и в по
следующие годы архивных данных нет, однако по сведениям,
полученным от свидетелей, он вернулся в Хельсинки сразу по
сле окончания войны-продолжения с советской делегацией в
составе Союзной контрольной комиссии, на нем была форма
подполковника Советской Армии.
Далее, в конце 1940-х годов Пентикяйнен по подозрению в
шпионаже был объявлен в розыск в Западной Германии. На
сколько известно, он вплоть до конца 1950-х годов руководил
разведкой по линии Главного разведывательного управления
СССР в Мадриде, Париже и Женеве. По некоторым свидетель
ским данным, он проживал недалеко от Женевы по француз
скую сторону границы.
Пентикяйнена знали как человека вежливого, с приятным и
манерами, о н всегда был аккуратно одет и отличался спокой
ным характером и пунктуальностью».
Следует отметить, что 20 октября 1933 г., когда Аарне Вика
(он же Эйнари Вяхя) начал писать в своей камере признатель
ные показания, тогдашний посол СССР в Финляндии
Б.Е. Штейн направился в финский МИД, где заявил «реши
тельный протест по поводу распространения в Финляндии
злонамеренных измышлений о том, что советское посольство в
Финляндии и некоторые советские официальные представите
ли якобы были связаны с бежавшим в СССР лейтенантом за
паса финской армии Вилхо Армасом Пентикяйненом». Со
гласно заявдению посла, этот ув ажаемый человек на самом
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деле является политическим эмигрантом, ушедшим в СССР
по той простой причине, что он был не в состоянии дальше
жить в условиях финляндского режима и, по всей видимости,
подвергался преследованиям . Что ж, посол, конечно же, был
обязан выполнить указание, полученное свыше!
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Титульный лист «Альбома укреплений Карельского перешейка». В
левом верхнем углу - штампы реzистрации документа в архиве Ген
штаба вооруженных сил Финляндии.
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Пояснительн.ая записка к «Альбому», составленная уже после аре
ста Ю.И.Тродиса, когда на его место временно исполняющим обя
занности начальника Разведывательного отдела ЛВО бы.л назначен
майор П.П. Евстигнеев.
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9

Лист № 9 из «Альбома». Здесь представлен (по данным советской
разведки) участок финской главной полосы обороны на левом берегу
речки Салменкайта между озерами Эюряпяянъярви (ныне оз. Рако
вое) и Вуокси (ныне Вуокса).
12

о

«Альбом укреплений Карельского перешейка», лист № 12. К сожале
нию, качество полученной ксерокопии с ориzинала не очень хорошее.
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Гpynn• офмцерое-ра••д"мко• Ленммrр•дскоrо фронте. П•p•wil Р•А ( сп•• • неnр••
n. 6. Вмннмцкмil, М. JI. Касм • •н оа, П. П. Еастмrнее•, В. Е. М-ксее•, М. П. З••Р•
tтopoil р•д: А. А. Серrн•, 6. А. Укремнце•, А. В. Федото•, А. А. Кмр�охмн , В . Т. Ма
цее е, В. С . Пе хе.,.,ко, Ю. М. Фм11ено•скмil

Полковник П.П. Евстигнеев (в первом ряду в центре) с группой офи
церов-разведчиков Ленинградского фронта (снимок сделан в 1943 и.ли
1944 г.)
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Р ая йоки - река погра н и ч ная

Эту историю автору довелось узнать в 1996 году в процессе
знакомства с материалами хранящегося в архиве «Большого
дома» следственного дела за 1938 год на одного из граждан
Финляндии. Этот человек (назовем его здесь Юсси Л.еппонен),
будучи простым и наивным, стал жертвой секретных меро
приятий, проводившихся на Карельском перешейке Разведот
делом ЛВО через т.н. прикордонную разведку, осуществляв
шуюся силами 5-го Сестрорецкого пограничного отряда. Если
верить материалам заведенного в августе 1938 году следствен
ного дела, он с 1932 года поддерживал нелегальные контакты с
советской стороной, затем был перевербован начальником Те
рийокского
отдела
Центральной
сыскной
полиции
Э.А. Муурманом для передачи в СССР через тот же канал
ложной информации, но в конце концов, перейдя в очередной
раз пограничную речку Раяйоки, был захвачен и отвезен в Се
строрецк, а затем в Ленинград, в тюрьму «Кресты». Исчезнове
ние его случилось 25 июля, когда Юсси вместе со своим отцом
был на сенокосных работах на лугу в непосредственной близо
сти от границы. Сказав, что ему необходимо подбить косу, Юс
си ушел с луга и направился на находившуюся в полукило
метре небольшую деревеньку Мюллюмяки. Составленные
финскими пограничными властями протоколы опросов лю
дей, последними видевших его в тот день, свидетельствуют, что
да, Юсси действительно заходил к двум дворохозяевам в ука
занной деревне, а потом направился обратно, на сенокос. Но
отец напрасно прождал его там . Вернувшись вместе с дочерью
Ирьей (которая примерно в полдень принесла им на луг обед
и осталась там с отцом до вечера дожидаться возвращения
брата) домой и узнав, что Юсси домой не приходил, он отпра
вился назад, искать его. Поиски оказались напрасными. По
дороге он заходит на погранзаставу Мюллюмяки и сообщает
там об исчезновении сына. На следующий день вся семья Л.еп
понен отправляется на поиски. Искали до вечера, но опять же
безрезультатно. С утра следующего дня на поиски выходит вся
деревня. Судя по рассказу Ирьи Л.еппонен, представленном ею
в письме автору летом 1996 года , было это 27 июля, то есть че86

рез два дня после исчезновения брата. В этот день была обна
ружена повешенная на дерево, стоявшее у тропы примерно на
полпути между деревней Мюллюмяки и местом сенокоса, от
ремонтированная коса Юсси. Ирья утверждает, что когда они
искали брата в предыдущий день, то косы там не видели, ибо
мимо этого места проходили во время поисков не один раз.
Она высказывает предположение, что ее там и не было, а ее
кто-то принес и повесил на дерево ночью, уже более чем через
сутки после исчезновения Юсси. Финские пограничные власти,
проводившие расследование, сделали, в частности, предполо
жение, что Юсси .ilеппонен мог уйти на другую сторону гра
ницы добровольно, без чьего-либо принуждения, при этом в
качестве доказательства приводится свидетельство финского
пограничного наряда, обнаружившего 25.7.1938 г. в 20.42 следы
перехода границы на расстоянии примерно километра вос
точнее места сенокоса, выше по течению Раяйоки, на участке
между пограничными столбами No 88 и No 89 (поляна же, где
Юсси с отцом заготавливали сено, находилась напротив столба
No 87).
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Запись телефонограммы (на официальном бланке финляндского по
граничного отряда «Карельский перешеек»), в которой говорится о
том, что пограничник Кангас.луома, осуществлявший патрулирова
ние со сторожевой собакой вдоль реки, обнаружил примерно в 250
метрах от погранзнака № 89 ниже по течению реки следы, ведущие
на сопредельную сторону, отчетливо просматривавшиеся в при
брежной траве как на финской, так и на сопредельной стороне.
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Схема района происшествия, составленная на основании данных, полученных от
свидетелей в проц ессе расследования обстоятельств дела.

Забегая вперед, хочу сказать вот о чем. Когда в июне
1996 года я начал заниматься изучением обстоятельств этого
дела, я вышел через знакомых на ветерана пограничных войск
Орлова Ивана Спиридоновича, который во время первого на
шего телефонного разговора (27 июня) рассказал следующее.
Когда в годы далекой молодости его призвали в пограничные
войска СССР и направили в учебный центр погранвойск, дис
лоцированный в поселке Салменица, что на берегу Шотозера,
примерно в 70 километрах к западу от Петрозаводска (было
это в октябре или ноябре 1940 года, уже после окончания Зим
ней войны), он слышал во время политзанятий, которые про
водили с молодыми бойцами политработники (в частности,
назвал две фамилии политработников - Пушкин, а также Фе
дор Гаврилович Никулич), что еще до войны на одном из уча
стков советско-финской границы «Один из бойцов, неся служ
бу в наряде по охране границы, не проявил должного внима
ния и не доложил, при этом политработник привел пример с
косой: дело было на сенокосе, там пропал какой-то финн из
местных жителей, а потом на дереве была обнаружена коса».
Каких-либо других подробностей, а также информации о том,
где конкретно это было, Иван Спиридонович не привел. Одна
ко когда я снова позвонил ему снова через 2 недели, 12 июля и
спросил, не вспомнил ли он чего-нибудь еще касательно этой
истории, он стал излагать этот случай совершенно по-иному:
«солдат-пограничник был отправлен выкашивать траву на
один из участков границы, причем ему было приказано со
блюдать бдительность и не расслабляться. А он бросил пост и
пропал, и так его и не нашли». А когда я спросил относитель
но косы, Иван Спиридонович ответил: «Так что же, разве на
заставе косы не было? Вот ему дали косу и отправили косить».
По его словам, было это в Сестрорецком погранотряде. То есть
«О каком-то местном жителе» речи уже не было.
У меня сразу же возникло предположение, что после на
шей первой беседы, когда мои вопросы прозвучали для Ивана
Спиридоновича врасплох, он по инерции рассказал то, что
действительно помнил об этом случае, а за последующие две
недели, доложив кому-то о том, что какой-то Орехов Дмитрий
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Иванович почему-то вышел на него и спрашивал о том-то и о
том-то, получил указание пересказать эту историю совершен
но по-другому. Кроме того, политработники, которые вели
политзанятия с солдатами тогда, в далеком 1940 году, брали
исходную информацию из каких-то особых документов - не
могли же они, в конце концов, выдумать все это сами! Эти до
кументы наверняка мoryr где-то храниться и по настоящее
время.
Мне хорошо запомнился тот день, когда я, по просьбе
Ирьи Jlеппонен, человека к тому времени уже довольно пре
клонных лет, в самом начале апреля 1996 года впервые обра
тился в приемную Федеральной службы безопасности (Литей
ный пр., д. 6) по вопросу поиска следов Юсси Аеппонена. Ко
гда я вошел в кабинет, там было двое представителей этого
ведомства. Мне предложили присесть к столу, и я вкратце из
ложил суть дела: мол, такие-то и такие-то граждане Финлян
дии попросили меня помочь разыскать следы их родственни
ка, таинственным образом пропавшего при странных обстоя
тельствах в районе советско-финляндской границы на Карель
ском перешейке в конце июля 1 938 года.
- Вот вам бумага и ручка, пишите: прошу выяснить судьбу
и разыскать документы, при наличии таковых, на такого-то и
такого-то, когда и где родился, - настороженно и, как мне по
казалось, не очень приветливо бросил мне тот, который сидел
за столом, протягивая письменные принадлежности.
Я послушно взял предложенные мне бумагу и ручку и на
чал писать.
При этом второй, подойдя к принимавшему меня, стал
что-то говорить ему. До меня донеслись слова, произнесенные
негром ким голосом: «Ты смотри, поосторожнее с этим делом,
а то ведь выставят нам счет в валюте или в золоте, вовек не рас
хлебаем ! » .
Через неделю мне н а работу (состоял я тогда в должности
научного сотрудни ка Института информатики и автоматиза
ции Российской академии наук) позвонила женщина, предста
вившаяся как Ирина Юрьевна, работник архива Большого до90

ма, и сообщила, что у них на хранении имеется . . . архивное
следственное дело на Юсси Леппонена, который был расстре
лян в 1938 году. Для меня это было настоящим шоком: как, за
что? Поинтересовавшись, почему я занимаюсь этим («С какого
вы тут боку?» - как выразилась она) - и получив ответ, что у
меня есть доверенность от родственников, она сказала, что это
дело будет направлено в Главную военную прокуратуру для
рассмотрения вопроса о возможности реабилитации, и если
такое решение там будет принято, то я получу возможность
ознакомиться с материалами дела. «Простите, а кто ходатайст
вует о розыске», - поинтересовалась она. Когда я назвал имя
Ирьи Леппонен, то услышал: «Да, да, обращалась такая через
Международный Красный Крест, еще в 1971 году . . . ». «Ну, и
какой ответ дало ваше ведомство?)) - спросил я. «Ну, какой . . . , немного помявшись, произнесла на том конце провода Ирина
Юрьевна. - Время-то тогда еще было не то, чтобы давать прав
дивые ответы. Ответили, разумеется, что нет, не значится, ни
каких документов нет)).
Через некоторое время мне по почте прислали архивную
справку, отпечатанную на машинке на бланке УФСБ. Вот ее
текст:
«Федеральная служба безопасности Российской Федера
ции. Управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской об
ласти. Служба РАФ. 26 апреля 1996 г.
Архивная справка (о наличии сведений).
Из материалов архивного дела, находящегося на хранении
в архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и обл., следу
ет, что (далее идут сведения о репрессированном - фамилия
имя, когда и где родился, где проживал) был арестован
10 августа 1938 года Сестрорецким погранотрядом НКВД.
Обвинялся в том, что « . . . находясь на территории Финлян
дии, был завербован одной из иностранных разведок, по зада
нию которой неоднократно приходил на территорию СССР, а
по возвращении обратно передавал иностранной разведке все
собранные и полученные им на территории СССР сведения. За
свою шпионскую деятельность (следует фамилия репрессиро91

ванного) неоднократно получал денежное вознаграждение . . . »,
то есть в совершении преступлений, предусмотренных ст. 58-6
ч. 1 УК РСФСР.
Приговором Военного трибунала Ленинградского военного
округа от 20 октября 1938 года (фамилия и инициалы репрес
сированного) осужден к расстрелу.
Определением Военной Коллегии Верховного Суда СССР
от 23 ноября 1938 года приговор оставлен в силе.
Приговор в отношении (фамилия и инициалы репресси
рованного) приведен в исполнение 28 декабря 1938 года».
Должность, подпись, круглая печать - все как полагается . . .
В конце июня я получил из Москвы справку из Главной во
енной прокуратуры, в которой было сказано, что Юсси Леппо
нен «В соответствии со ст. 3 Закона РФ от 18 октября 1991 г. «0
реабилитации жертв политических репрессий» реабилитиро
ван».
Итак, письмо-ходатайство, присланное в Ленинград через
Международный Красный Крест из Финляндии, было прило
жено к материалам, хранящимся в Большом доме. Когда же
мне наконец предоставили возможность ознакомиться с делом
Юсси Леппонена (правда, до этого возникло одно обстоятель
ство, почти на три месяца задержавшее ход поисков: та дове
ренность, которая была прислана мне из Финляндии, работ
ников архива не устроила, и мне пришлось просить ходатаев,
чтобы они прислали доверенность, заверенную апостилем), я,
когда раскрыл папку со зловещими словами «Хранить вечно.
СССР. Народный комиссариат внутренних дел. УНКВД по Ле
нинградской области. Учтено в 1962 г. Подлежит возврату в
УКГБ по Ленинградской области. Следственное дело No 60526»,
ожидал увидеть в ней и то самое ходатайство Ирьи, но почему
то его там не было. Когда я позвонил на следующий день Ири
не Юрьевне, она на этот вопрос ответила так: «Такие бумаги у
нас хранятся в контрольно-наблюдательном деле, с которым
вам знакомиться нельзя, поскольку это внутренняя перепис
ка». Отсутствовали в деле также фотография расстрелянного
Юсси Леппонена и акт о приведении приговора в исполнение.
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Когда я спросил, позвонив по телефону, откуда взяли инфор
мацию о том, что приговор приведен в исполнение 28 декабря
1938 года, если акт о его приведении в исполнение отсутствует,
мне через некоторое время по телефону ответили, что эта ин
формация взята из дубликата акта, подшитого к так называе
мым расстрельным спискам, и дубликат этот следующего со
держания: «АКТ. 28 декабря 1938 года мною, комендантом
УНКВД ЛО старшим лейтенантом Госбезопасности Поликар
повым А.Р. на основании предписания УНКВД ЛО от
26.12.38 г. приговор ВМН в отношении (фамилия, имя) приве
ден в исполнение. Вышеуказанный осужденный расстрелян».

Александр Романович Поликарпов, комендант Ленинzрадскоzо
управления НКВД .

Знакомясь с материалами дела, обратил я внимание и на
то, что в нем есть, в частности, документ под названием «По
становление об избрании меры пресечения и предъявлении
обвинения», отпечатанный на бланке, где в левом верхнем углу
стоит: «Утверждаю. Нач. отряда майор (Орлов). 13 августа
1938 г.». Рядом - подпись начальника 5-го Сестрорецкого по
граничного отряда П.П. Орлова. В этом документе сказано, что
материал по «делу № 60 526» для избрания меры пресечения
рассмотрен 10 августа.
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Фрагмент вышеуказанноzо постановления с подписью П.П. Орлова.
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Ответ, направленный П.П. Орловым финляндскому пограничному
комиссару на Карельском перешейке, направившему 16 авl1Jста 1938
юда в Сестрорецк запрос касательно Юсси Аеппонена. Как мы видим, подпись на .этом документе та же, что и на постановлении об
избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Петр Павлович Орлов, ветеран пограничных войск, генера.л
лейтенант в отставке (фото 1960-х годов).

Как читатель, наверное, уже догадался, при чтении мате
риалов дела и сравнении их с теми данными, которые я до это
го получил от родственников Юсси Jlеппонена, у меня возник
ла масса вопросов, на которые, однако, архивные работники
ответить не могли. Например, неужели за те две недели со дня
исчезновения человека и по 10 августа, каковой датой отмеча
ется начало делопроизводства в папке архивного следственно
го дела, не составлялось каких-либо документов, а если что
либо и составлялось, то где эти документы. Резонно было
предположить, что они могут быть в архиве погранвойск, на95

ходящемся в городе Пушкино под Москвой. Узнав адрес, я на
писал rуда письмо с изложением вопросов, которые меня ин
тересовали. И через некоторое время я получил отrуда дати
рованный 24 мая 1996 г. ответ вот такого содержания:
«Уважаемый Д митри й Иванович!
Архивом пограничных вой ск получен и рассмотрен запрос
Ирьи Леппонен с просьбо й помочь найти возможные данные о
пропавшем без вести на советско-фи нской границе ее брате Юсси
Леппонене.
К сожалению, в сохранившихся документальных материалах
Сестрорецкого пограничного отряда и Управлен ия погра ничных
вой ск НКВД Лен инградского округа за 1 938 год сведения о пересе
чении гра н ицы или нарушении пограничного режи ма Юсси Леппо
неном не отражены.
ний

Дан ных о проведе нии погранотрядом боевых де й стви й и уче
25 июля 1 938 года в документах отряда не имеется.

Сведе н иями о захвате Ю. Леппонена как невольного свидете
ля какой -ли бо тайн ой деятельности погранвой ск архив не распола
гает.
Дл я решения вопроса о розыске возможных данных о
Ю. Леппонене по заявле н ию родственников, проживающих за гра
ницей, рекоме ндуется обратиться в Управление по розыску совет
ских и и н остранных гражр,ан Союза общества Красного Креста и
Красного Полумесяца России по адресу: г. Москва, ул. Кузнецкий
мост, д.

1 8П.

Высылаем Вам матери алы по данному происшествию, при
сланные Вами в наш адрес.
Приложение: на

1 4 листах.

Н ачальник Центрального архива пограничных вой ск РФ ( под
пись) В.А. Литвиненко».

Выше я уже рассказывал о моей встрече с П.П. Лавруком и
о том, куда он мне советовал обратиться, в том числе и по это
му вопросу. «Дело в том, Дмитрий Иванович, что, несмотря на
то, что из архива погранвойск вы получили такой вот ответ, все
это на самом деле не соответствует действительности. У них
есть большой фонд Сестрорецкого погранотряда (донесения,
картотека личного состава, сведения об учениях и происшест
виях и так далее), однако для ознакомления с ними необходи
ма вторая форма допуска, а для ознакомления с разведдоку
ментами необходим допуск 1-й формы». При этом прозвучало
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предложение обратиться с ходатайством о получении соответ
ствующего допуска в районный отдел ФСБ. О том, какое реше
ние и почему я принял относительно этого совета, сказано
выше. Кстати, Петр Петрович после этой нашей встречи пару
раз звонил мне и интересовался, не обращался ли я в райотдел
- видно, «кое-кто», с кем ему надо было «посоветоваться» пе
ред нашей встречей, тоже как-то был в этом заинтересован.
А вот что посоветовал мне один известный историк, когда
я поделился с ним своими соображениям и в связи со всей этой
внезапно свалившейся на меня информацией и спросил сове
та, как мне поступить дальше:
- Вот что я вам скажу, Дмитрий Иванович, - с тревогой в
голосе сказал он мне в телефонном разговоре. Дело это, как
видно, темное, запутанное, и я вам настоятельно рекомендую
удовлетвориться той информацией, которую вы получили, и
дальше поиск не вести.
- Это почему же, - поинтересовался я.
- Ну, во-первых, это просто бесполезно. С вами люди этого
ведомства открытых бесед вести все равно не будут. Переписка
с такими архивами, как архив погранвойск, ФСБ и т.д., - заня
тие пустое, вы будете напрасно тратить время и получать отве
ты типа «нет, не значится», «сведениями не располагаем» - ну,
и так далее. Я чувствую, что здесь нити ведут в Службу внеш
ней разведки, а это у них вообще святая святых. И еще: м ало
ли что может произойти.
Таким образом, и по сей день я располагаю по этому делу
только тем, что получил тогда, в 1996 году, как из Финляндии,
так и из архива УФСБ. Гласность гласностью, а интересы свои
это ведомство продолжает блюсти, как и ранее.
В обвинительном заключении, имеющемся в архивном
следственном деле на Ю. Леппонена, помимо обвинений в
том, что, «будучи завербованным в 1935 году начальником
финской охранки Муурманом для ведения шпионской дея
тельности в пользу Финляндии, он по заданию финской раз
ведки передавал ей все получаемые от советской погранохра
ны задания, давал нам ложные сведения, не отвечающие дей97

ствительности», сказано, в частности, что он «предал одного
работника, ведущего работу на территории Финляндии в
пользу СССР».
Что же это был за «работник» и какую «работу» он вел на
территории Финляндии «В пользу СССР»?
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Нез ва н ы й гость из-за восто ч но й гра н и цы

«Нарядом погранзаставы «Вепся» погранотряда «Карель
ский перешеек» 9.6.1935 г. в 8.45 в лесу, относящемся к деревне
Вепся волости Рауту примерно в 300 - 400 метрах от границы
был задержан неизвестный. В момент задержания, а также на
заставе «Вепся», он называл себя Юсси Леппоненом». Так на
чинается текст протокола, составленного дознавателями в свя
зи с задержанием указанного лица.
Кстати, деревня Вепся (территория волости Рауту) находи
лась совсем недалеко от деревни Липола, где в октябре
1933 года переходил границу В.А. Пентикяйнен.
Далее в протоколе мы читаем о том, что при нем были об
наружены удостоверение личности, свидетельство, выданное
приходским священником в подтверждение обряда прохож
дения причастия (то есть достижения совершеннолетия) и
пользования гражданским доверием и справка с места работы
(в документе значится, что выдано оно распорядительной кон
торой акционерного общества «Энсо Гутцейт», пос. Энсо). Все
эти документы составлены на имя Юсси Леппонена.
Финская Центральная сыскная полиция приступила к рас
следованию обстоятельств происшествия силами своего Те
рийокского отдела. Сначала задержанного допрашивали в
Рауту, допрос вел оперуполномоченный местного отделения
охранной полиции Лаури Салонкоски, затем допрос продол
жил прибывший по распоряжению руководства из Терийоки
оперуполномоченный Лаури Рахикайнен, вместе с ним на
этом втором допросе присутствовали также представитель
(так в протоколе) Аарне Пааволайнен и оперуполномоченный
Пекка Тойвола. Умелая и грамотная работа сыщиков дала ре
зультат: вконец запутавшись, задержанный вскоре сказал, что
никакой он не Юсси Леппонен, а Симо Котка, что родом он с
той стороны границы, из деревни Каукола (Кавголово ), что в
районе Токсово, и был направлен в Финляндию нелегально в
конце прошлого месяца для выполнения разведывательного
задания, и что указанные документы ему выдал человек, гото
вивший его к заброске в Финляндию.
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Полицейская учетная карточка на задержанного, назвавшегося Симо
Котка и прибывшего нелеzа.льно в Финляндию в ночь с 25 на 26 мая
1935 года для ведения разведывательной деятельности.

Забегая вп е ред, скажем , что настоящий Юсси Леппонен
был вызван в Терийоки , где ему предъявили неопровержим ые
доказательства его контактов с советской стороной, которой
1 00

он, в частности, еще в 1932 году передал сведения о себе, на ос
новании которых через три года НКВД подготовило подлож
ные документы для Сима Катка, и предложили (судя по мате
риалам хранящегося в архиве ФСБ следственного дела) со
трудничество. Надо полагать, что его похищение 25 июля и
физическое уничтожение 28 декабря 1 938 года были осуществ
лены с целью убрать ненужного свидетеля. Что же касается
судьбы Сима Катка, то по отношению к нему (несмотря на то,
что задержан он был с полным набором вещественных доказа
тельств, уже после выполнения задания, и что в случае переда
чи по назначению имевшихся при нем на момент задержания
материалов был бы нанесен серьезный ущерб государствен
ным интересам Финляндии) финляндское государство - не в
пример СССР, где уже начинал раскручиваться маховик мас
совых репрессий - проявило удивительную гуманность: его
судили открытым судом, о котором было объявлено в прессе.
Процесс состоялся в Выборге. В статье, опубликованной в од
ной из влиятельных газет, было сказано, что «Обвиняемый, дав
агентам правительства, находящегося в настоящее время у вла
сти в России, обязательство действовать в Финляндии в качест
ве разведчика и получив соответствующую специальную под
готовку, в ночь на 26 мая 1935 года тайно прибыл в Финляндию
и в течение первых дней июня собирал на территории Выборг
ской губернии важные сведения, касающиеся обороны страны,
с намерением передать их агентам правительства, находящего
ся в настоящее время у власти в России . Суд на основании ста
тьи 1 указа от 1 898 года приговорил Сима Катка к 5 годам ли
шения свободы и к поражению в гражданских правах сроком
на 10 лет после отбытия наказания».
Следует отметить, что, находясь в тюрьме - сначала в Хя
меенлинна, а затем в Хельсинки - Сима Катка пользовался
правом переписки (его корреспондентами были, в частности,
Лидия Мяттеля из Хельсинки и Унта Латва из Риихимяки; ко
нечно, тюремное начальство, подвергая эту переписку про
смотру, держало полицию в курсе относительно контактов
заключенного, но факт остается фактом: он не был человеком,
безвестно канувшим, как Юсси Леппонен в 1938 году, и о том,
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где он находится, было известно, в частности, и советской сто
роне). Срок его заключения закончился 31 авrуста 1940 года, и
как иностранец, находящийся в стране без соответствующего
разрешения, он был переведен в губернскую тюрьму в Хяме
енлинна, где ему предстояло ожидать решения об отправке
обратно в СССР. Переговоры о его возвращении шли в 1940 41 годах на уровне МИДов двух стран, советскую сторону пред
ставляло посольство в Хельсинки. Советское посольство пред
ставило, в частности, просьбу о личной встрече Сима Катка с
работником посольства, для чего его 28 марта 1941 года доста
вили в rубернскую тюрьму в Хельсинки. На эту встречу с ним
пришел секретарь посольства по фамилии Романец (кстати,
когда я беседовал на эту тему с П.П. Лавруком, он сказал, что
данное лицо значилось в списках работников Главного разве
дывательного управления). Через несколько дней после этой
встречи С. Катка написал и через тюремное начальство напра
вил в советское посольство свою автобиографию. В имеющей
ся в нашем распоряжении копии, переписанной с оригинала
представителем администрации тюрьмы для полицейского
архива (тогда ксерокопировальной техники не было), отражен
и факт нелегального прибытия в Финляндию, однако причины
изложены - видимо, эти детали были обговорены во время
встречи с Романцом, который дал определенные советы - со
вершенно не так, как все было на самом деле. Вот выдержка из
автобиографии:
«В период коллективизации м ы все записались в члены
колхоза «Кюнтяйя» («Пахарь»), где я выполнял разные работы,
но в основном работал на строительстве. В 1934 году меня вы
брали помощником бригадира, и на этой должности я пребы
вал до того самого момента, когда убежал в Финляндию. Бегст
во мое было связано с тем, что против самого бригадира кон
тролирующими органами было выдвинуто обвинение в неце
левом использовании общественного имущества, и я подумал,
что меня могут тоже привлечь к ответственности по этому об
винению. Поэтому я счел за лучшее бежать из страны, хотя
обвинения мне пока еще не предъявляли».
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Почему С. Катка написал так - осrается только догадываться.
А теперь снова вернемся к протоколу дознания, прово
дившегося в Рауту (ныне пос. Сосново Приозерского р-на) и в
Терийоки (ныне Зеленогорск) в период с 9 по 26 июня
1935 года, из которого четко явсrвует, что данное задание, ко
торое выполнял С. Катка, связано со сбором сведений, в часr
ности, для сосrавления вышедшего в 1939 году справочника
«Финляндия. Описание маршрутов».
Вот выдержки из протокола (в переводе с финского):
«Отмече н о, что когда задержа н н ы й Котка уже сделал п ри
з н а н ие, н ача льн и к заставы «Вепся» К и рьявай н е н доставил в
отделе н ие завер н уты й в коричневую бумагу пакет, н айде н н ы й
в лесу рядом с местом, где было п роизведе н о задержа н ие.
Котка подтвердил , что это тот самы й п а кет, которы й о н бр осил
в лесу.
Отмече н о, что у задержа н н ого Котка и м елось п ри се бе
следующее имущество :

1)
2)
3)

де н ег

1 22,70

фи нл я н дских м аро к;

бум а жн и к;
часы марки «Ле й о н а » в н и келевом футл я ре , с цепоч
ко й ;

4) НОЖ «ПУJ'ККО » ;
5) брошю ра «Тра н спорт н ое сообще н и е Ф и нл я н дии» № 2
на 1 935 год ;
6) 1 упаковка почтово й бумаги ма рки «Иматра» ;
7) 3 раз ных л иста почтово й бумаги, двух раз н ых видов ;
8) 1 упаковка почтовых ко н вертов ;
9) 4 шт. раз н ых почтовых ко н вертов, двух раз н ых видов ;
1 О) 5 шт. почтовых марок н оми н алом 1 ма р ка 25 пе н н и и
4 шт. почтовых м арок н оми н алом 2 ма р ки , из послед
н их две был и п р и крепле н ы к почтовому ко н верту;

11)

№ 087559 на п роезд по желез н о й дороге от Кот
ка до Вуоксе н н иска за 28 мая 1 935 г. ;

б илет

1 2) 8
1 3) 2

шт . разных открыток и почтовых карточек;

шт. кассовых чеков выборгского магази на акционер
н ого общество «Суомен Валокувааят» («Фотографы
Ф и нл я н ди и » ), оди н н а сум му 900 м арок, а другой

245

-

м арок;
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1 4)
1 5)

л исток с адресом « Выборг, ул. Людвиги н кату
танею> ;

мужско й

№ 8 1 724,

велоси пед

марки

« С вециа При ма» ,

теперь полностью оплачен.

П ри этом возвращаем Ваш вексель н а
марок за 5/1 1 -29 г. как ан нули рован ный.

1 7)

Пар

расписка
в
получен и и
следующего
содержан ия :
«АО О ск. Ф. Лунде н АБ. Магази н маши н и м ехан измов.
Хельси н ки , 28 я нваря 1 930 г. Мастер г-н Ил мари По
1
ски парта. С та н ц ия Т ие нхаара. Мы получили по почте
60 Фи н ских маро к и сообщаем , что куплен ный Вами у
н ас

1 6)

33,

960

ф и н ских

С уваже н ием. АО Оск. Ф. Лу н де н АБ. О. Ф. Лу нде н. При
ложен и е : 1 вексель» ;
Удостоверен ие л и чности № 24, выдан ное 1 2/2 1 93 1 г.
2
ле нсманом (нача ль н и ком пол ици и ) волости Кивен напа
н а и мя Ю сси Ле п п онена, на котором и меется фото
графия задержан н ого Ка тка;
Выдан н ое 3 1 /1 1 93 1 г. на и м я Юсси Леппоне на церков
ноп р иходское свидетельство следующего содержа н ия:
«(печать: Духовный ка п и тул Выборг
ско й епарх и и ) .
ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЕ С В ИДЕТЕЛЬСТВО
Для получен ия паспорта
Церков н ы й п риход К ивен напа Выборгской епархи и.

№ 1 905 Стран ица метрическо й
25/1 1 93 1 г.

кн и г и :

К рестья н и н Юсси Леппонен
Родился

27/1 1 909 г.

Прошел об ряд п ричастия и пользуется
граждански м доверием.
Засвидетельствовано в К ивен н апа
31 я нваря 1 93 1 г.
( Печать: Евангелическо-лютер а нски й цер
ковны й п риход К ивен напа )
У. Саарн иваара
пом. настоятеля п рихода

1 Данная стан ция в настоящее время называется Селезнево н находится примерно в

трех километрах к северо-западу от Выборга (прим. автора).

2 Бывший центр этой волости ныне является поселком Первомайское Выборгского

района Ленинградской области (прим. автора).
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Пошлина 5 марою> ;
1 8) справка с места работы , выда н ная н а и м я Юсси Леп
понена, следующего содержа н и я :
« Бланк Центрального союза работодателей
Финля нди и .
Сп равка с места работы
№ 926
Настоя щим подтверждается , что Юсси
Леппонен работал у нас в строител ьном
отделе
имя и фамилия полностью

плотн и ком
1 1 сентября

с 7 января

1 929 г.

по

должность

1 930 г. включительно, и начиная с
последнего из указан н ых дней считается
уволен н ы м ; за время работы показал :
хорошее отношение к работе
хорошую п рилежность и
хорошее поведение;
увол ьнение связано с тем , что объ
ем работы уменьшился .
Энсо, 1 1 сентября 1 930г.
Акционерное общество «Энсо Гутцейт»
Распорядител ьная контора
Х.Хол ьмстрем »
1 9) перекл ючател ь от фотоаппарата ;
20) по всей види мости , ш п ионски й отчет, содержание ко
торого следующее:
« П ри движении от Курила - 2 моста , дл. 8 , шир. 5, во
допропускн ых труб 2 » .
2 1 ) квитан ция о б отправке велосипеда на станцию Киви
ниеми 1

Относительно данной квитанции об отправке задержан
ный Катка заявил, что из Кякисалми2 он отправил свой вело
сипед, на котором ездил в Финляндии, на станцию Кивиние
ми.

1

2

Ныне станция и поселок Лосево (Приозерский район Ленинградской области).
Ныне железнодорожная станция и город Приозерск.
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Отмечено, что в доставленном начальником заставы
Кирьявайненом пакете, который Катка бросил в лесу, находи
лись следующие предметы:
1)

пленоч н ы й
фотоаппарат
марки
« Роденстою>
№ 2543774 с заряженной пленкой , первый кадр на ко
торой был отснят;
2) 6 шт. отснятых пленок в футля рах;
3) три рулончи ка бумаги , содержащие в общей сложности
1 7 исписанных карандашом листков с донесениями
разведывател ьного содержания; а также
4) велоси педная камера .

Отмечено также, что 10/6 1935 г. со станции Кивиниеми
был доставлен отправленный туда велосипед Катка, под
тверждено, что его марка - «Свециа Прима». На задней части
велосипеда имелся номер «8550».
Кроме того, отмечено, что задержанный Катка препро
вожден 1 0/6 1935 г. для проведения дальнейших допросов в
отделение в Терийоки».
Пленки были полицией проявлены (часть из снимков,
как выяснилось, не получилась) и приобщены в качестве ве
щественных доказательств к делу. Проявленные пленки по
лицейские эксперты пометили в своем пояснительном при
ложении буквами «А», «В», «С», «D» и «Е» (соответствующие
отметки у Сима Катка были сделаны римскими цифрами).
В Терийоки допросы Катка с 11 по 26 июня проводил
старший оперуполномоченный Эйнари Корпинен в присут
ствии уполномоченного Оскари Мяяттянена. В результате
были выявлены очень любопытные подробности:
«Касательно занятия шпионской деятельностью, неле
гального прибытия в Финляндию и пребывания здесь задер
жанный показал следующее:
В мае 1934 года, в один из дней, когда допрашиваемый
боронил на колхозном поле в Каукола Токсовского прихода,
к нему подошел совершенно незнакомый мужчина в возрасте
примерно 35 - 40 лет, одетый в серый гражданский костюм .
Спросив: «Вы Сима Катка?» и получив утвердительный ответ,
мужчина начал расспрашивать его о семье. Догадавшись, что
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мужчина является «работником кое-какого ведомства», доп
рашиваемый ответил на его вопросы, после чего тот неожи
данно спросил, сможет ли допрашиваемый оказать им неко
торую услугу, то есть отправиться через границу в Финлян
дию. Когда допрашиваемый спросил, что он должен будет
там делать, мужчина ответил, что дело это очень несложное.
Подозревая, что речь идет о сборе информации о Финлян
дии, допрашиваемый сказал, что он не пойдет. Мужчина ве
лел допрашиваемому расписаться на какой-то бумажке в
подтверждение того, что он с ним встречался, и предупредил,
что об этой встрече никому рассказывать нельзя. После этого
мужчина ушел. Во время беседы он все время говорил по
русски и сказал, в частности, что его фамилия Алексеев. Доп
рашиваемый уже тогда подумал, что человек этот приехал из
Ленинграда, во всяком случае, он был не из Токсовского отде
ла НКВД. Допрашиваемый утверждает, что не понимает, по
чему этот человек пришел побеседовать именно к нему, и что
об этой встрече он никому не рассказал.
В августе 1 934 года тот же Алексеев пришел к допраши
ваемому домой и снова завел разговор о том же деле, пояс
нив, что допрашиваемому надо принести из Финляндии не
большой пакет, и добавив, что за это ему заплатят. Допра
шиваемый стал расспрашивать о том, где этот пакет надо за
брать, на что Алексеев ответил, что сначала он хотел бы по
лучить согласие. Допрашиваемый, однако, и на этот раз отве
тил, что за это дело не возьмется. На этом разговор и закон
чился.
В декабре 1934 года Алексеев пришел в третий раз. Он
сказал, что надо сходить через границу забрать небольшой
пакет и что от границы это недалеко. Когда допрашиваемый
спросил, что в пакете, Алексеев ответил, что допрашиваемого
это не должно касаться. Допрашиваемый дал согласие, когда
Алексеев заявил, что за это хорошо заплатят. Алексеев ска
зал, что надо еще встретиться, не сказав, однако, когда кон
кретно.
14/5 1935 года Алексеев снова пришел к допрашивае
мому и сказал, что допрашиваемый должен поехать с ним в
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Ленинград, где надо более детально обсудить некоторые во
просы, добавил, что допрашиваемый перед отправкой в
Финляндию, возможно, побывает дома. Ал е ксеев дал ему
5 рублей на проезд, сказав, что встретятся они на станции
Токсово в 19.00. Затем Алексеев ушел. Допрашиваемый ска
зал своей матери, что ему надо поехать в Ленинград, но о том,
сколько он там пробудет, не сказал. Вечером он отправился
на станцию, где встретился с Алексеевым. Вместе они прие
хали в Ленинград, где Алексеев доставил допрашиваемого в
дом, расположенный по адресу: Каменный остров № 1 - 3 - 5,
в квартиру № 1 1 8, и сказал, что допрашиваемый будет жить
здесь. В квартире была только одна комната, из которой был
прямой выход на лестницу. Из мебели в квартире были ку
шетка, сто,1 и два стула, а также портреты Ленина и Маркса
на стене. В тот же вечер они вместе поужинали в столовой на
проспекте 25-го Октября. Оттуда они снова вернулись в ту же
квартиру.
Там Алексеев рассказал о том, что допрашиваемый дол
жен будет делать в Финляндии. Он пояснил, что допраши
ваемый должен будет добывать сведения о дорогах и мостах и
делать фотоснимки. Допрашиваемый ответил, что за такое
дело он не возьмется, на что Алексеев сказал, что если обещал
пойти, то пойти надо, добавив, что за это хорошо заплатят.
Допраш иваемый не стал больше противиться, поскольку де
нег получить все же хотелось. Алексеев сказал, что он будет
обучать допрашиваемого необходимым навыкам фотографи
рования и добывать касающуюся задания информацию. Ка
сательно выходов в город и прочего он дал следующие указа
ния: нельзя писать писем кому бы то ни было, нельзя встре
чаться со знакомыми и заводить новых знакомств, питаться
ходить только в ту столовую, в которой они были, на питание
ему будет выдаваться 8 - 10 рублей в день, из общественных
мест можно посещать только кинотеатры, но не рестораны и
не театры, и, кроме того, не рекомендуется ходить по пуб
личным женщинам .
Обучение началось н а следующий день и продолжалось
без перерыва в течение 1 1 дней. Кроме Алексеева, других
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преподавателей не было. Он вел занятия и давал указания в
среднем по 4 5 часов в день, давал допрашиваемому зада
ния, которые должны были быть выполнены к следующему
дню. Сначала занимались фотоделом, используя такой же
фотоаппарат, с каким допрашиваемый прибыл в Финлян
дию. Алексеев объяснял, как снимать с разных расстояний и
при различной освещенности, как предохранять пленки от
воздействия света, затем допрашиваемому была предостав
лена возможность потренироваться в фотографировании в
парке недалеко от его жилья. О том, как проявлять пленки,
Алексеев пояснений не давал, а сказал, что их надо принести
так. Затем были занятия по выяснению характеристик и фо
тографированию дорог и мостов. Касательно дорог пред
стояло определять ширину, характер покрытия, глубину и
ширину кюветов, имеются ли рядом с дорогой заборы и ка
кие, есть ли у дороги лес, если есть, то какой - хвойный, лист
венный, редкий или густой; при этом Алексеев пояснил, что
редким считается лес, в котором между деревьями можно
проехать на лошади. Кроме того, необходимо было фиксиро
вать, есть ли рядом с дорогой болота, озера, небольшие озер
ца, а также деревни. О дорогах предстояло составлять отчеты
по километрам и, кроме того, отмечать подъем ы, которые
надо было обозначать так: крутой подъем - VW, не очень
крутой - W и пологий V. Для обозначения правой стороны
дороги в отчете ставить знак «+», а левой - «-» . Касательно
мостов необходимо было отмечать, из какого материала мост
построен, длину и ширину, толщину и качество материала
опорных столбов, а также ширину и глубину ручья или реч
ки, протекающей под мостом, и расстояние от моста до по
верхности воды. Там, где переправа осуществляется парома
м и, выяснить размеры парома, из какого материала он изго
товлен, характер несущих понтонов, приводное усилие, а
также расстояние от одного берега до другого. Отчеты над
лежало пояснять фотоснимками, дороги надо было снимать
главным образом в самых узких местах, на перекрестках до
рог и на подъем ах, в таких местах, где поблизости есть озеро
или болото, также надо было фотографировать мосты. Отче-

-
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ты также следовало пояснять рисунками мостов, на этих ри
сунках следовало отмечать вышеуказанные особенности, а
также рисунками, на которых отмечен примыкающий к до
роге лес. Если шоссе пересекает железную дорогу - дать ши
рину переезда и сколько рельсовых пар в этом месте. В про
цессе обучения допрашиваемый должен был учиться рисо
вать мосты, окаймление шоссе, а также составлять отчеты .
Через несколько дней занятий Алексеев принес допрашивае
мому карты автомобильных дорог Финляндии No 3 и No 6 (на
которых были отображены Карельский перешеек и распо
ложенная к северу от него часть Финляндии). Показывая по
ним, Алексеев велел следующее: допрашиваемому намежа
ло добыть такого характера сведения по следующим дорогам,
включая мосты, паромы и пр., а именно: шоссе Выборг - де
ревня Муолаанкюля - Хейнйоки - Антреа - паром Эюряпяя
(Вуосалмиl.=._Сайрала (волость Кирвуl.=._Ряйсяля-=.Касармила
(т.е. Вииксанлахти, волость Саккола) - Кякисалми. Кроме то
го, надо было составить пояснительную записку по станциям
Антреа и Сайрала, сколько колей на пристанционном участ
ке, какова мина разъезда и сколько на нем помещается ваго
нов. Еще требовадось выяснить размеры зданий станций и из
какого м атериала они построены . Еще Алексеев дал такое
указание: если допрашиваемому по пути его движения по
Финляндии будут встречаться т.н. наблюдательные вышки,
под каковыми имеются в виду вышки решетчатой конструк
ции, с лестницами, то такие вышки необходимо фотографи
ровать и отмечать их местонахождение. Кроме того, в отчете
необходимо записывать, идут ли вдоль маршрута движения
телефонные провода и сколько ниток на столбах. Допраши
ваемый утверждает, что собирать информацию о чем-нибудь
другом Алексеев не просил. По картам, которые принес
Алексеев, допрашиваемому намежало выучить данный ему
маршрут передвижения наизусть, а также составить его ри
сунок. Кроме того, допрашиваем ый должен был передви
гаться на велосипеде. Алексеев сказал, что в Финляндии он
должен будет приобрести велосипед, на котором надо про1 10

ехать по заданному маршруту до Кякисалми, откуда можно
вернуться в Выборг на поезде.
В один из последних дней Алексеев сфотографировал
допрашиваемого, а через пару дней принес ему обнаружен
ные при задержании удостоверение личности, церковнопри
ходское свидетельство и справку с места работы, выписанные
на имя Юсси Леппонена. Алексеев пояснил, что в Финлян
дии, если будут спрашивать, необходимо представляться Юс
си Леппоненом из волости Кивеннапа и что отца зовут так-то
и так-то. Алексеев еще назвал имя матери, однако допраши
ваемый его уже не помнит. Алексеев велел допрашиваемому
запомнить по карте населенные пункты, находящиеся побли
зости от «его» деревни, чтобы в случае необходимости мог
отвечать на вопросы. Перед дорогой Алексеев дал следующие
указания. После перехода на финскую сторону допрашивае
мый должен был идти вдоль речки Сайянйоки до Кивиние
ми, откуда на поезде доехать до Выборга. Там сначала схо
дить в баню помыться (очевидно, для того, чтобы смыть рус
ский запах). На ночлег устроиться в гостиницу подешевле,
где представиться Леппоненом. В Выборге можно задержать
ся на пару дней для знакомства с городом, после чего поехать
в Катка. Это для того, чтобы - поскольку справка о работе у
него от предприятия «Энсо Гутцейт» - он имел возможность
познакомиться с заводом компании, расположенном в Катка,
и при необходимости быть в состоянии о нем рассказать, при
этом Алексеев пояснил, что в Катка находится головное
предприятие этой компании. Оттуда затем надлежало воз
вратиться в Выборг, где на рынке купить подержанный вело
сипед, а также такую фотокамеру, на которой под объекти
вом имеются числа 1 :4,5, и достаточное количество фотопле
нок. Еще надо было сразу же купить часы, чтобы всегда иметь
представление о том, который час. А потом из Выборга пред
стояло выехать на велосипеде выполнять разведзадание. По
мимо указанного задания, Алексеев велел допрашиваемому
доставить по возвращении из Финляндии почтовой бумаги и
конвертов трех видов, разных открыток, почтовых марок, а
также расписание движения поездов и пароходов. В Финлян111

дию предстояло идти 25/5 1935 г. В качестве платы за это
Алексеев обещал 800 рублей, кроме этого допрашиваемый
мог купить в Финляндии недорогой костюм . Еще допраши
ваемый мог купить чемодан, необходимое количество нижне
го белья, кепку и верхнюю рубашку.
Допрашиваемый утверждает, что он так и не узнал, из
какого ведомства был Алексеев, но сам полагает, что в Совет
ской России есть особое учреждение, которое ведает такими
вопросами. Относительно того, что это за учреждение, ска
зал, что не знает.
Утром 25/5 1935 г. Алексеев пришел к допрашиваемому
и сказал, что надо ехать. Вместе отправились на вокзал, где
Алексеев купил два билета до станции Васкелово. В Васкелово
приехали в 9 - 10 часов. Алексеев вместе с начальником стан
ции сходил за велосипедам и, хранившимися в сарае, на ко
торых вместе с допрашиваемым поехали дальше. Проехали
через деревню Коркиамяки, а затем налево. С шоссе свернули
на лесную дорогу, которая вела к границе, туда прибыли в
23.00. К границе подошли почти в том месте, где речка Сай
янйоки делает от границы поворот, в Финляндию (то есть
там, где идет административная граница между волостями
Кивеннапа и Рауту - примечание следователя). У границы
Алексеев дал последние инструкции. Он сказал, что допра
шиваемы й должен двигаться вдоль Сайянйоки в сторону Ки
виниеми, откуда доехать на поезде до Выборга. Обратно в Со
ветскую Россию возвратиться 9/6 1 935 г., через границу пе
рейти там же в 4 - 5 часов. Алексеев сказал, что будет встре
чать. На случай задержания в Финляндии посоветовал, что во
всяком случае записи необходимо уничтожить. В дорщу
Алексеев дал, насколько допрашиваемый помнит, 2540 ма
рок. Еще Алексеев сказал, что перед тем, как покинуть Фин
ляндию, необходимо продать велосипед или сдать его в лом
бард, но фотоаппарат необходимо доставить в Советскую
Россию. Кроме того, допрашиваемый должен был купить в
Финляндии нож «пуукко» и принести его с собой из-за гра
ницы.
1 12

Примерно в полночь допрашиваемый расстался с Алек
сеевым и перешел через границу на территорию Финляндии.
Итак, при себе у него были упомянутые документы и деньги,
полученные от Алексеева бумажник и рюкзак, в котором бы
ли выданные тем же Алексеевым брюки, трусы и рубашка.
Одежда на нем была своя, за исключением ботинок, которые
он получил от Алексеева. Благополучно перейдя границу,
допрашиваемый направился пешком вдоль речки Сайянйо
ки, по той ее стороне, котора я относилась к волости Рауту.
Утром 26/5 вышел на большую шоссейную дорогу, которая,
как он узнал, спрашивая встречных, вела в Кивиниеми. По
дороге дошел до Кивиниеми, где сел на поезд и через Кяки
салми отправился в Выборг, куда приехал вечером. Там на
правился, опять же расспрашивая прохожих, в гостиницу
«Патриа», где снял комнату. Анкету заполнил на имя Юсси
Леппонена, в качестве места рождения указал деревню в во
лости Кивеннапа. В гостинице переночевал. На следующий
день пошел в баню, однако она была закрыта. В течение дня
гулял по городу, в одном магазине часов купил часы с цепоч
кой, заплатив 300 марок. Еще был на рынке, там купил чемо
дан за 35 марок и носки, а также фетровую шляпу. Следую
щую ночь тоже провел в гостинице. Во вторник купил еще
трусы, рубашку, подв.я зки для НОСКОВ и нож « ПУУККО»" "
Во вторник 28/5 примерно в полдень выехал в г. Катка,
чтобы ознакомиться, как было велено, с тамошней обстанов
кой. В Катка прибыл примерно в 1 7.00. Побывал в порту и в
городе, купил в книжном магазине, чтобы доставить в Совет
скую Россию, почтовых карточек, пару конвертов и некоторое
количество листов почтовой бумаги, а также две почтовые
марки по 2 марки номиналом . На станции Катка разговорил
ся с одним мужчиной в рабочей одежде. Тот спросил, ищет
ли допрашиваемый работу, на что был дан утвердительный
ответ. Мужчина сказал, что в Катка работы нет, и сам он со
бирается ехать на поиски ее в Вуоксенниска. Поскольку Алек
сеев говорил допрашиваемому о том, что в Вуоксенниска то
же есть филиал компании «Энсо Гутцейт», допрашиваемый
решил туда съездить, чтобы познакомиться с имеющимся
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там заводом. Мужчина же, с которым он разговаривал, не
поехал . На вечернем поезде допрашиваемый через Симола и
Лаппеенранта доехал до последней перед Вуоксенниска стан
ции, поезд потом шел обратно (на эту поездку у допраши
ваемого был железнодорожный билет № 087559). От станции
он пешком дошел до Вуоксенниска, прибыв туда 29/5 при
мерно в 1 1 .00. День побродил на открытом воздухе, осматри
вая места, а вечером сходил в баню. На ночь устроился в дом
для приезжих, где переночевал и следующую ночь (днем зна
комился с населенным пунктом и окрестностями). 31/5 по
ехал в Выборг.
В Выборге в этот же день купил в одном магазине фото
аппарат, который был при допрашиваемом во время задер
жания, и, наверное, 4 пленки, за что в общей сложности уп
латил чуть более 1 100 марок (согласно кассовым чекам а/о
(«Фотографы
Финляндии»)
«Суомен
Валокувааят»
900 + 245 = 1 145 марок). В магазине фотопринадлежностей
назвался фамилией Леппонен. В другом магазине купил еще
несколько пленок, которых стало в общей сложности семь. Из
магазина пошел на рынок, где у одного торговца купил вы
шеупомянутый велосипед, за который заплатил 400 марок.
От продавца получил обнаруженное при задержании пись
мо, адресованное Илмари Поскипарта. На рынке купил еще
кепку и старое пальто, а в каком-то магазине - запасную ка
меру и принадлежности для ремонта велосипеда. Кроме то
го, купил на рынке черные ботинки и черную хлопчатобу
мажную верхнюю рубашку. На рынке разговорился с одним
торговцем старыми вещам и по фамилии Партанен, у которо
го спросил, где можно недорого переночевать. Партанен ска
зал, что допрашиваемый может остановиться у него на квар
тире, адрес - ул. Людвигинкату 33. Туда допрашиваемый и
направился на ночлег. Партанену назвался Леппоненом, ска
зал, что ищет работу, и тот больше ничего не спрашивал. Ад
рес Партанена допрашиваемый сам записал для памяти на
листке.
Отмечено, что согласно информации, полученной из
магазина акционерного общества «Суомен Валокувааят», ко1 14

торый находится в Выборге по адресу: ул. Карьяланкату 31,
Катка утром 1/6 1935 г. покупал там фотоаппарат и пленки.
Катка назвался там как «Тахвана Леппонен», поживающий
по адресу «Г. Й оэнсуу, дом № 36».
1/6 1935 г. допрашиваемый примерно в 10.00 отправил
ся из Выборга на велосипеде выполнять порученное ему за
дание. В этот день он доехал по Выборгскому шоссе до дерев
ни Муолаанкюля (в волости Муолаа). За это время он запол
нил информацией листок, помеченный буквой «а», участок
Выборг - Муолаа. Под упоминаемым в донесении-отчете ка
менным мостом подразумевается мост у болота Рюевярин
суо. О болоте Алексеев ему говорил. Мосты через железнодо
рожное полотно - это мосты, расположенные недалеко от
города (виадук на объездной ветке и мост у станции Сяйние) .
По дороге от Выборга до Муолаанкюля отснял ту пленку, на
футляре которой стоит « № 1 » . . . . На пленке сним ки участков
дороги и каменного моста. Не доезжая до Муолаанкюля, за
рядил вторую пленку (в пояснительном приложении это
пленка «А»), на которой четыре первых кадра (два не полу
чились) сняты до подъезда к дороге на Хейнйоки, отходящей
от шоссе на участке между деревнями Хотокка и Муолаанкю
ля. На участке от Выборга до Муолаанкюля ссылки на пленки
в отчете не делались.
От деревни Муолаанкюля свернул на дорогу, ведущую в
Хейнйоки. На участке от Муолаанкюля до приходского цен
тра Хейнйоки допрашиваемый заполнил информацией ли
стки, помеченные буквами «Ь» и «С» (информация составле
на, как явствует, по километрам). Сним ки 5 8 на пленке,
обозначенной в пояснительном приложении буквой «А»,
сделаны еще до перекрестка с отворотом от хейнйокской до
роги на Кямяря, на снимке № 5 запечатлен перекресток до
рог между Муолаанкюля и Хотокка . Касательно снимка 1 (11 1 ) на пленке, значащейся в пояснительном приложении под
символом «В» (которую допрашиваемый обозначил номером
ll}, имеется пометка в отчетном листке «С». Знаки «+» и «-»
означают, согласно инструкциям Алексеева, правую (+) и ле
вую (-) стороны дороги. В отчетном листке, где стоит « 1 1 км»,
-
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имеется пометка: «На всем расстоянии 1 нитка»; под этим
подразумевается телефонный провод.
Ночь допрашиваемый провел в лесу, не доезжая до
приходского центра Хейнйоки. На следующий день, т.е. 2/6,
подъехал поближе к месту паромной переправы у Куукауп
пи, волость Антреа, там снова заночевал в лесу. По этому уча
стку пути составлены отмеченные буквами «d», «е», «f» �
отчеты, в которых имеются ссылки на снимки 1 - 7 на пленке,
отмеченной в пояснении буквой «В» (в отчетах Катка это
пленка 11). В отчетном листке, отмеченном буквой «h», на
другой стороне имеется рисунок перекрестка дорог ( перекре
сток Ора), а также рисунок дороги перед Куукауппи. На той
стороне, где рисунок, имеется запись «ниток - 6 + 1 2», озна
чающая, что на левой стороне дороги 6, а на правой - 12 ни
ток телефонных проводов. Имеющиеся на рисунке рядом с
изображением дороги дугообразные линии обозначают
опушку леса, а числа «23», «24» и «25» - километры. Четырех
угольники обозначают дома, а разрыв на дороге - место па
ромной переправы у Куукауппи. На оборотной стороне ли
стка «h» имеется пояснительная записка касательно парома
Куукауппи и переправы через Вуокси в этом месте. На той
же стороне даны сведения о дороге от перекрестка на Вы
боргском шоссе до берега Вуокси и далее до приходского
центра Антреа.
3/6 1 935 г. допрашиваемый переправился на лодке че
рез Вуокси и продолжил на велосипеде свой путь сначала до
приходского центра Антреа, а оттуда - к станции Антреа. По
участку от парома Куукауппи до станции Антреа составил
отчетный листок, помеченный буквой «i», где пометка «Ниток
8 - » в конце означает, что по левую сторону дороги идут 8
телефонных проводов. Отчетный листок, помеченный буквой
� содержит сведения о станции Антреа, в частности, в на
чале текста указано, что длина состава из 60 вагонов соответ
ствует одной трети длины разъезда.
От станции Антреа допрашиваемый возвратился в при
ходский центр, откуда в этот же день продолжил свой путь
по дороге, ведущей в деревню Вуосалми волости Эюряпяя.
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Ночевал в какой-то избушке, стоящей на небольшом рас
стоянии за перекрестком, от которого отходит дорога, веду
щая из Соккала в Корпилахти (по всей видимости, в деревне
Ряйккеля). На следующий день, 4/6, проехал по дороге, иду
щей вдоль берега Вуокси, к парому Вуосалми. Касательно до
роги от приходского центра Антреа до Вуосалми (шоссе,
идущее вдоль берега Вуокси), участок 1 9 км, допрашиваемый
составил отчетные листки, помеченные буквами «k» и «l». Ри
сунок на листке «k» изображает перекресток дорог в приход
ском центре Антреа и дороги на Выборг, на станцию Антреа,
на Кякисалми (через Сайрала?), а также по ходу движения
допрашиваемого в сторону Вуосалми. Решетка и поперечная
черта на рисунке вверху, на дороге, обозначают ручей и мост.
Маленькие пятнышки справа от дороги, в направлении от
приходского центра в сторону Вуосалм и, обозначают лес, а
решетка под ними - открытое поле. Обозначения были опре
делены Алексеевым. Короткая черта с маленькими попереч
ными черточками с левой стороны обозначает проходя щую
рядом с шоссе другую дорогу (спрямление шоссе), а дугооб
разная линия - опушку леса. На той стороне, где рисунок,
имеется ссылка на снимок 11. 8 (согласно пояснительному
приложению к t:ним кам, это пленка В, снимок 8, изображе
ние на нем, однако, не получилось). На другой стороне лист
ка k имеются ссылки на снимки 111.1, 111.2 и 111.3 (в приложе
нии - пленка С, сним ки 1, 2 и 3).
Приехав во второй половине дня 4/6 в Вуосалми, доп
рашиваемый отправился посмотреть паром, но поскольку
паром выглядел так же, как и паром у Куукауппи, специаль
ного отчета по нему составлять не стал. От Вуосалми поехал
(дорога Каскиселькя - Вуоксенранта) через Корпилахти в
Сайрала (волость Кирву), куда прибыл, переночевав по доро
ге в лесу, 5/6 1 935 г. По участку пути Вуосалми - Сайрала им
составлены отчеты, помеченные буквами «ffi», «n» и «О». Ри
сунок, выполненный на лицевой стороне отчетного листка m,
изображает дорогу, отходящую от Вуосалми. Первая дорога,
поворачивающая налево (направление движения дано на ли
стке сверху вниз), - это та дорога, по которой допрашивае1 17

мый ехал от Антреа (дорога делает поворот у деревни Каски
селькя). Решетка на этой дороге - это мост, который запечат
лен на снимке 111 - 6 ( в приложении - пленка С, снимок 6) и
имеет ширину 5 м и длину 8 м, отмечены на листке вверху в
стороне. На снимке 111 - 7 (т.е. пленка С, снимок 7) запечатле
но то же место на дороге (на листке помечено: «111 - 7, дорога,
покрытие то же») . Пояснение под линией, изображающей
дороrу, касается именно этой дороги, и это пояснение со
ставлено по наблюдениям, которые допрашиваемый сделал,
двигаясь по этой дороге из Антреа . . . Мост, о котором гово
рится на листке О, согласно пометкам, имеет ширину 5 м,
длину 7 м, продольных опорных бревен два наката один на
другом, толщина 0,30 м. поперечные бревна имеют толщину
0,20 м, доски настила - 2 - 3 дюйма, расстояние от моста до
воды 1,5 м, глубина ручья 1,25 м, ширина - 3 м. Допрашивае
. мый сказал, что на рисунке на листке n допущена ошибка,
поскольку станция Сайрала должна быть от переезда справа,
а не слева. Подъехав к станции Сайрала, допрашиваемый со
ставил по ней пояснительный текст, данный на другой сторо
не отчетного листка n . Пометка «40 заняли 1/3 часть» в пояс
нительном тексте означает, что длина состава в 40 вагонов со
ответствует третьей части длины разъезда. Далее в пояснении
упомянуто, что от развилки с отворотом на Выборг идут
1 6 ниток телефонного провода на правой стороне дороги, а от
второй развилки - 4 нитки.
Из Сайрала допрашиваемый поехал 5/6 через приход
ский центр Ряйсяля в сторону Касармила, волость Саккола
(т.е. в Вииксанлахти (волость Саккола), где находятся казармы
Вуоксинского егерского батальона). По участку Сайрала Ряйсяля составил отчетный листок, помеченный буквой «р».
На лицевой стороне его и меется рисунок, отображающий
дороrу, крестик на которой обозначает мост . . . Пометка, ка
сающаяся моста, означает, что его длина 10 м, ширина 5 м, а
расстояние до поверхности воды - 2 м . На другой стороне ли
стка отображено продолжение дороги. Указал перекресток
дорог в приходском центре Ряйсяля, крест обозначает цер
ковь. На листке даны ссылки на снимки V. 1 и 2. Поскольку
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пленка с пометкой «V» не обнаружена, допрашиваемый по
яснил, что этот номер на катушке с пленкой или на футляре
не проставлен; это та пленка, которая в приложении по фо
томатериалам, приобщенном к делу, отмечена буквой «Е».
Отчет с пометкой «r» сделан по участку, который идет после
Ряйсяля. На листке упоминается деревня Курила, располо
женная в 7 км от Ряйсяля (вероятно, подразумевается деревня
Путориа). Листок, обнаруженный в кармане допрашиваемого
и помеченный буквой «S», содержит запись, касающуюся
двух расположенных поблизости один от другого мостов за
деревней Курила, имеющих длину 8 м, ширину 5 м и рас
стояние до воды 2 м. По маршруту движения далее допра
шиваемый отчетов не делал. Снимок 3 на пленке Е сделан
перед Вииксанлахти, откуда допрашиваемый повернул на
Кякисалми. Снимки 4, 5, 6 и 7 на пленке Е сделаны на участке
пути от Вииксанлахти до Кякисалми, однако допрашивае
мый не может пояснить, где конкретно. На снимке 8 запечат
лена наблюдательная вышка, стоящая у дороги примерно в
15 км от Кякисалми. После этого допраш иваемый сделал еще
один снимок шоссе примерно в 8 км от Кякисалми (кадр на
пленке, которая стояла в фотоаппарате, снимок не получил
ся) . Ночь переночевал в каком-то доме примерно в 6 км от
Кякисалми, а на следующий день поехал в город.
В Кякисалми прибыл 6/6 1935 г. в 14.00. В книжном ма
газине купил, чтобы взять с собой в Советскую Россию, бро
шюру «Транспортное сообщение Финляндии», а также поч
товых открыток, почтовых марок, конвертов и бумаги мя пи
сем . Утверждает, что открытки, н а которых запечатлены во
енный парад и завод «Вальдхоф», какого-то особо смысла не
имеют, он выбирал открытки так, чтобы они были разные.
Вечером на вокзале поговорил с одним мужчиной по имени
Арви, у которого поинтересовался насчет ночлега. Человек
этот привел допрашиваемого в свой дом, расположенный за
чертой города, в Тенкалахти. Там допрашиваемый переноче
вал. На следующий день купил на торговой площади костюм,
который Алексеев обещал в качестве дополнительной платы.
Костюм, который был синего цвета и который был на доп1 19

рашиваемом в момент задержания, стоил 270 марок. Кроме
того, купил еще рубашку за 23 марки, и носки. Еще купил в
винно-водочном магазине пол-литровую бутылку водки
«Ваакуна» («Герб»), а в каком-то другом магазине - футляр
мя часов.
Согласно указаниям Алексеева, допрашиваемый дол
жен был возвратиться на территорию Советской России
9/6 1 935 г. в 4.00 - 5.00. Поэтому допрашиваемый еще 6/6 от
правил свой велосипед по железной дороге в Кивиниеми. Он
собирался возвращаться именно через этот пункт, а также
попытаться продать в Кивиниеми велосипед. Переночевав в
Кякисалм и два раза, отправился 7/6 на поезде в Выборг, куда
прибыл во второй половине дня. Ночевать пошел к Партане
ну.
8/6 отправился в обратную дорогу в Советскую Россию.
На рейсовом автобусе поехал в Кивиниеми, туда прибыл
ориентировочно в 9.00. Походил там в поисках рынка, где
можно было бы продать велосипед, однако поскольку рынка
не нашел, решил велосипед вообще оставить, поскольку пе
реходить с ним границу не представлялось возможным. В
Кивиниеми упаковал в отдельный сверток фотоаппарат, от
снятые пленки, свернутые в трубочки отчеты и велосипедную
камеру. Примерно в середине дня вышел из Кивиниеми. Пе
решел через шоссейный мост и пошел по шоссе до Петяярви.
Там свернул на дорогу, ведущую к станции Петяярви, обо
гнул станцию и снова вышел на большую дорогу. Эта дорога
пересекала речку Сайянйоки, и в этом месте допрашиваемый
свернул в лес. Шел сначала по правой стороне речки, перед
какой-то мельницей (стоящая на границе волостей Рауту и
Кивеннапа т.н. мельница Анттола) перешел на левую сторо
ну. Это было утром 9-го числа. От мельницы пошел дальше
вдоль речки. Когда видел открытые прибрежные луга, то сво
рачивал налево, в лес, чтобы обойти их. Когда в одном месте
остановился и стал осматриваться, куда идти, увидел впереди
финского пограничника, который велел остановиться . При
этом допрашиваемый бросил на землю пакет - Алексеев ве
лел в случае задержания уничтожить записи и пленки - и
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пошел с поднятыми вверх руками к пограничнику. Тот по
требовал предъявить документы и спросил, куда задержан
ный направлялся. Последний ответил, что зовут его Юсси
Леппонен, и предъявил имевшееся при нем церковнопри
ходское свидетельство. Стал утверждать, что направляется из
Кивиниеми в свою деревню в волости Кивеннапа, но сбился с
пути. Пограничник отвел задержанного на заставу. Там доп
рашиваемый продолжал утверждать то же самое. С заставы
его отправили в отделение Центральной сыскной полиции в
Рауту, где он поначалу также называл себя Юсси Леппоне
ном.
Признает, что шпионская деятельность, которой он за
нимался, является преступным деянием, однако пошел на
это в силу соблазна получить денежное вознаграждение. Как
уже говорилось, ему было обещано 800 рублей, и он имел
возможность купить себе в Финляндии костюм . Оставшиеся
от выданных Алексеевым денег 1 22 марки 70 пенни надлежа
ло вернуть Алексееву. Касательно часов допрашиваемый ска
зал только, что Алексеев велел их купить, чтобы допраши
ваемый во время нелегального передвижения по стране мог
всегда узнать, который час.
На вопрос, и:мел ли допрашиваемый намерение отпра
вить своему поручителю какое-либо сообщение в виде пись
мо., поскольку к одному почтовому конверту прикрепил поч
товые марки на общую сум му 4 марки, допрашиваемый отве
тил, что марки прикреплены только для того, чтобы не поте
рялись. Заявляет, что каких-либо связей или же подельников
в Финляндии не имеет. Кроме того, утверждает, что ранее в
Финляндии не был и прибыть сюда снова не намеревался,
хотя и оставил в Кивиниеми свой велосипед. Говорит, что ему
до сих пор непонятно, почему Алексеев к нему обратился, и
утверждает, что каких-либо других курсов подготовки раз
ведчиков не проходил, кроме курса, о котором рассказал. В
Советскую Россию допрашиваемый вернуться не желает, за
являет, что готов в Финляндии понести наказание за свое пре
ступление».
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(Далее в протоколе сказано о том, что полиция произ
вела проверку данных, указанных в отобранных у Симо Котка
документах, выписанных на имя Юсси Леппонена. При этом
были выявлены некоторые несоответствия в сравнении с дей
ствительным положением вещей: в частности, в церковно
приходском свидетельстве неправильно указана страница
церковноприходской метрической книги и, кроме того,
31 января 1931 года были выданы свидетельства с номерам и
133 - 137, а свидетельство с номером 1 905 выдано для получе
ния паспорта 14 ноября 1 931 г. женщине, которую зовут
Хильда Тююне Вихолайнен, помимо этого, дата рождения не
совпадает с датой рождения настоящего Юсси Леппонена;
удостоверение личности за № 24 было выдано 22/1 1 931 г. не
коей Хелене Хелпполайнен, 12.2. 1931 г. были выданы 5 удо
стоверений личности - Ханне Хютти, Антти Хюютиэ, Эману
элю Хейнямаа, Антти Кирьявайнену и Хелене Кирьявайнен, а
Юсси Леппонену удостоверение личности не выдавалось во
обще; также выявлено, что текст изъятого у задержанного
удостоверения личности отпечатан не на той пишущей ма
шинке, которая имеется в канцелярии ленсмана (начальника
полиции) волости Кивеннапа. В протоколе сказано и о том,
что проживающий в указанной в этих поддельных докумен
тах задержанного деревне волости Кивеннапа финляндский
гражданин Юсси Леппонен 25 июня 1935 г. был вызван для
дачи показаний по делу Симо Котка " . ) .
К а к сложилась дальнейшая судьба Юсси Леппонена,
мы уже знаем. Однако и человек, прибывший в Финляндию
нелегально из СССР и назвавшийся Симо Котка, тоже, надо
полагать, не избежал печальной участи. Как указано выше, в
1940 - 1 941 года шли официальные переговоры о его отправке
в СССР, однако дело почему-то затягивалось. А в июне нача
лась война, в которой Финляндия выступила против СССР на
стороне гитлеровской Германии, поэтому все дальнейшие
контакты с советской стороной по вопросам передачи в СССР
отбывших в Финляндии наказание советских граждан были
прерваны . Поскольку формально эти люди находились на
территории Финляндии без соответствующего основания,
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они подлежали высылке из страны. В отчете о командировке
в Таллинн, написанном для руководства сотрудниками Госу
дарственной (бывшей Центральной сыскной) полиции
О. Вихерлуото и В. Антикайненом, сказано, что 28 авrуста
1 942 года, согласно договоренности руководства Государст
венной полиции Финляндии с представительством герман
ской службы безопасности в Эстонии, 26 человек, среди кото
рых были граждане СССР, в том числе и из Эстонии, были
отправлены на германском транспортном судне «Хоэнхерю> в
Таллинн. Там они были переданы вооруженной винтовками
группе охраны, которой командовал оберштурмфюрер се
Бурмайстер. Из порта эти люди были доставлены в таллинн
скую тюрьму. Данный отчет датирован 3 сентября 1 943 года.
Имеется также и сопроводительная записка на Сима Катка, в
которой на немецком языке представлены его личные дан
ные, состав преступления и приговор Выборгского суда, а на
эстонском - факт приема в Таллинне, лагерь ( № 1 ), куда по
мещен, и фамилия дежурного по лагерю (Й. Рахн).
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Сопроводительная записка о приеме Симо Котка в « Таллиннском
воспитате.льно-трудовом .лагере № 1 » .

О дальнейшей судьбе этого человека автор сведениями
не располагает.
Продолжая поиски, автор случайно, через одного сво
его хорошего знакомого, выяснил, что в одном из поселков
Всеволожског о района Ленинградско й области в настоящее
время проживают люди, которые знали Симо Катка. По
просьбе автора Александр (назовем так моего знакомого)
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съездил туда, встретился с двумя женщинами, ингерманланд
скими финками, и показал им ксерокопию с учетной поли
цейской карточки. Те в один голос заявили, что это не он, а
затем показали Александру довоенные фотографии, на кото
рых были запечатлены группы местных жителей. «Вот Сима
Катка», - показывали они на одного из молодых людей на
этих фото. «Это парень с умным и немного грустны м взгля
дом, - так описывал Александр мне этого человека. - Лицо у
него вытянутое, но не худощавое, хотя также широкое, но не
щекастое, нос длинный, не вполне прямой, то есть в некото
ром смысле аристократической формы, губы - с грустным
изломом, не толстые, но и не тонкие, однако отличаются от
губ человека на фотографии на учетной карточке, рост отно
сительно высокий».
Одна из этих двух женщин является племянницей Си
ма Катка. Когда Александр, придя к ней в дом, не подумав,
прямо с порога заявил, что ее дядя ходил в свое время в Фин
ляндию со шпионским заданием и был там арестован и осу
жден, она очень перепугалась и решительно заявила, что это
ложь и этого не может быть. Потом, когда стали рассматри
вать фотографии, Александр и сам засомневался в правдиво
сти своих слов. А женщина эта (которая после этого разгово
ра не спала всю ночь) сказала, что ее дядя был высокого роста
(во всяком случае, значительно больше 1 66 см, указанных в
полицейской карточке), плотного сложения, волосы светлые,
кудрявые (в полицейской карточке - русые), глаза серые (в
полицейской карточке - голубые), пальцы на руках были все
и не имели повреждений, отслужил в армии, после службы
вернулся в родную деревню и стал работать в колхозе «Кюн
тяйя», по характеру был человеком спокойным, уравнове
шенным и очень начитанным (в протоколе, составленном в
Терийоки, отмечено, в частности, что в армии не служил, по
скольку большой палец на левой руке был поврежден, соот
ветствующая запись имеется также и в полицейской карточ
ке, в графе «Особые приметы»). После этого она рассказала
следующую историю.
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В их деревне был один драчун, который однажды, в се
редине 30-х годов, попал в милицию. Случилось это на стан
ции Токсово, документов при себе у него не оказалось. В ми
лиции он назвался Симо Котка, и вскоре его отпустили . А
сам Симо Котка вскоре после этого случая получил повестку
явиться в НКВД. Был он очень удивлен, говорил: «Странно,
почему, я ничего плохого не делал». Удивлены были и ос
тальные члены семьи. И вот он собрался, уехал в НКВД - и
после этого пропал. Сестра через некоторое время поехала в
НКВД искать его, и там ей сказали, что он осужден и отправ
лен в лагерь под Ладейное Поле. Сестра ездила туда, возила
ему передачу. А потом, через какое-то время, им пришло
письмо из этого лагеря, от одного парня из Токсово, который
писал о том, что Симо Котка объявлял голодовку, потом
умер и был похоронен там же, в районе лагеря. Парень же
этот, который написал письмо, в Токсово из тюрьмы не вер
нулся.
Таким образом, можно допустить, что настоящий Симо
Котка погиб в лагере, а его легенду выучил направленный в
Финляндию совершенно другой человек.
В НКВД и в Разведуправлении, понятное дело, было на
все эти «мелочи», касающиеся судеб л юдей, абсолютно на
плевать, поскольку главным для этих ведомств были сбор и
систематизация информ ации, необходимой для совершения
мировой революции, за удачно проведенные операции при
сваивали звания, предоставляли всевозможные привилегии,
направляли в загранкомандировки и т.д. А люди, которых в
эти комбинации втягивали, - это так, мусор, мелочь, расход
ный материал!
Помимо вышеуказанных справочников «Финляндия.
Описание маршрутов» и «Альбом укреплений Карельского
перешейка», по Финляндии составлялись и другие справоч
ные сборники материалов, предназначавшиеся для использо
вания командованием Красной Армии при ведении захват
нической войны. На прилагаемых иллюстрациях представле
ны обложка и отдельные страницы справочника «Финлян
дия» (1921 г.), обложка и отдельные страницы «Справочника
1 25

по вооруженным силам Финляндии» (1936 г.), а также стра
ницы комплекта справочных материалов, подготовленных
Разведывательным управлением ВМФ по «объекту № 301 » (г.
Катка, Финляндия) (1942 г.)
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Справочное пособие по Финляндии (1921 z.) .
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1. Уст11оiстn uiйиore уа11авiен1н.
'.
Без изменений (См. Iiериодич:еский о6зор .к I ·?dY мар
та с. г�). за ис;кточ:еВиеы ;а:овоrо закона о :вы6.орах преаи
ден'rа респу611И1Щ , согщ1.сио которого президент 11tз6ирается
се!Шом, а не"· осо6Ъши пр.едст&вn.епями народа, как 6:ыЛо .рр
по;е . ·

сих

,.

'
•
'
1
чи11енност• .ваiс11-.1 1аст11щее ,в11емн.
.
.
,
.\
.
'
Пос'l'уnивШие п� служ6у в "<>К-Тя6ре I 9 Г9 года,:· родщ�ши&я !}. 1 8 9 9 :'• расцущены 1 3/vr �· r.,_ по_э:rому
и
. численност� воис:к1 !! . :Р авно и состав- по цриз,Щ,в:Ы М: воз, растам:,; измеЯился относител:ь�о чщ:ленносТй к I/111 с. 'r, ·.
,
В ,rаа_Стоящее время от6�.ш�т С�ОК ,и,еЙСТВИТел:ь,ВОЙ
,
служ6ъг_ рр�ивхnиеся в 1 90 О -и 1 90 1 r� r,
.
,
·,

•

11. ·Сост'ав

·

1

�о�аВ

,

'

Перечислены: в р е з е рв-JВ95', 9 6� 9 7 , ,98 и· . 9 9 r. r. ,
о п о л ч е н и �,! - r о р а э р я д а�1 89 � rо,ц, (ДОJ::и х пор 1{!1хого не · числицось) 'и в . ,..о п• л ч: е и.д е I I I р а Э р я д а..,�84 r. и дост:игЩие . 1 7 ле'I'в . возрас1'а.
"· ,

'в

·

Спе;�u>:ва.телыr():
·,
На де:ir.с!l'в итёдь-

"

В,о й · _с n у ж 6 е :

В р е з е р :n е:
В 'о·п оП;11 е'в и и I - r o.
.

,

·

'

·

Б

раар . :
,о п

.

.

.

•

.

.

•

-

".

.

.

•

олч:евии ПI-го

� раз р.:

:

.

-

-

· '

-

,

1 900 . f. Ji . !.90 1 r. . .....:з 6 .ооо
1 89·5, 96, '97 , g·s и 9'9 r.r.- 9q . ooo
"

�

1 89 4

r. �

.

•

"".' ' :.<' "
•
. . . ' , . : - 16.000

ч:.
ч:.
ч: .

-54:000 ч.
.
�--...,...-----�--.-�-И т о г·о
\, •
1 96.000..,,ч.

111.
Фmrармия

..

'• .

'

'

Jавт1чесiriн, opraнlsa•�я ap11u. ·'
� р н о е в:р е m.r�eТ: ,) З " пех:'
в

·

диви-

зии ,::каждая в составе; ' 3 -х "пех. полков , � поn'ев. 'арт . .пол
ка , 1 саыока<r�оrо
9-�а, .1 ицжеверв. 6-на, 1 · !'!:о-ты: . связи, ·
2 пул. и 1· Ъf!ШОметяои рот" 6) етдель� егерскую 6риrаду 1J составе: 3-х 6-яов, 1 а.ртпол'ка, " I пионерной, 1 мmio
мe_:rвoli и 1 пулеw. рот; . в) 1 ·:кав. 6.Рm'аду -в ,.сосtа.ве 2-х
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ы

ыя

•

1 29

1 30

13 1

1 32

� А -

'
1
�
чисnо '�оеtЬlо-обяэан
при6JШзитепъцо �а , 1 6 .О<]!) ; ч�)
rФиiшянд!'Ш увеличи вается
" Ь'9 со<.."l'авля� п из.ыв · одноrо года , ' т. е . . около 1/2% чиСлф••

•

1lli: e -1Ц-ro

•

�оети

р�р. В связи

нар�дщ1ас

р

�

;

�

)

этим,

с

ецИя страны. .

·

.

, , бi) О ф и ц е р а ми. Кадетская школа .ФиНл,:яю\ии

·

·

ВЫJiустила ·

новых

резервшц.

,

офИЦеров 53 чел . , из

:Ф <;> р. м и р о,,в а н � е'.
"става · 2-го Пио нерн�о

• '

'

\

'

.

них

•

51

Жел.-Дор-

Сформиров�н.

. . l.·r(.i_
3 l 1ш

актив k : · и
··

.

6-н Из

.6-на (св. тре6 : nоверки)1 .

·,

.,

Р а'� ф о р м и р 0 в а н 11 е . 20/У с . г. раdфорМирован
р е л ь с к u й г 'у 6 е р 11'с к:И � п о r р, а н и ч 1 ы .й п о л к:
'
. 1 6-ii влИт в
i Са�окатвый 6�u.
))
. ' • 2 ' »"
�у
})
2
»
·

·

�

�и.ям�

1 4

»

.

'

. К �

"

.

.... ' .

��t,

� ••

'. '

Yll.
'

'

.

�

f

0111a1r1apдi1.

1 ,;.
(С� ытые
.

'

•

.

' »

t

в

\

\

'

.•

./

-

,

'

..

·

�

1 '

�ооруЖен!fШе с�л]>i).
,,

. ,

паровоэа.Х, расфорЬlиt

1 �) ОрJ;'&1Uf.аация УП:Р,�'Вnенйя.

•

•

до одному � пех. диви»

'

i

,

... '

1 (,

,,

t-

.1

�

'

�

.

В� · гл�е

l

'

"

,

,

. '

' ,:местнщш во�:в:н;ыщ -органами
�о к р у г а во·
11. о:кружвы:м шi'�6ом1• по�няю щимся
rлаве с
ХП:rа6у, и 'р-а й о �� ы с _райqняыыи • н-кащж и ра:Ц1
о вным шта6ом1 подчиня�Щшllся ·окружнюм ш табам.
· В� ·страиа'на
2 1 округ- охр. гl�арди.и; .по
: 1 -З округа в :каждой" из 8 губерний, в з3.висююс'l'и 'от
riл�ади и rJC'l'Pть:J. иаселендЯ ·да11н_о й ' гУ,6ернии. Округа. в
свою очередь _разбитьf на ра:йо'Вьt, а nоследв:ие на дружицы,
соответс'J;"вуIОщие· о6ыЧио '1волост� и являющиеся нис�еЙ'
. иН�танцией: в управлении -о:хрангварµ,ии. КоЛичесТво районов
В округах .и· ВОЛОСТеЙ В райОНU: ЭаБИСИТ ОТ . величины r1ЛО
Щади-, плотности населения и' . кЬJШчества охрандрувашников.
· нынешний Гл�ком о:�fрщ�Гвардии п о л к о в н и к �ф о а
9ссен. уволен от Должв:ост;и приказом: президента от 20/Yl,
а . Па ,его место · бьm назначен {временно ) до �з6рания , ново
'
rо
в :порадц
конституции r e l'J.-:М a й o R К а р л 9 м и л "
.

.!'1-цЬ� оц,руrа
� 't�аввомУ
·�аэделеиа
·

·

.з

1

•

,

.

ьхранrВардии: стоит Свой осо6Ыi( Гл: а в н·о�·о'м а н д у ю·щ � й� nазначаемый прр.ви1'еЩ1"вом и· nрИ н,ем
fлQ.вЩ.Ш ·Шт�6 о:хр. аЩвардии' :qo rЦаве_ с. В'ач;W,Jtи')(ом Щта6а
•

·

'

�ви',цу неПад?6ности и нуждЫ
ровавы» 1 -й,· ·2-,й и; 3-й 6ронепоезда.
;

�

.
\

»

»

т�ионы : пр�ан'�

.

•. .

.

со -

,· _

3 '
С�о атНЬlе 6 а
• 1

.

..

•.

2:1

.•

,

явл�тся

'

'

·

. ,

·

..

.

·

.

.

,
.

,

"'

'

t

.

.

'
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,

'

.

' .

1 1тори;шьно раиону. 11-к района являе:rся :в то Же времi!
'
ба'rальощы м: к-ром. .В ·п 'являлся до СИХ! пор паиВысmе:й
тактической· .и аДмини:с'iрат�поЦ едипИце�. ·
.'
.
10xpitн. войска. снабжены также артиллерией, . :в:авiле'
рией и · техническими средств�
'Для пр�ера Прицедем организаЦ,ию охр . гвардии I<yo·
пиоского окр уга : 5 це х . рот� 1 пул . рота. в С:.оставе 1 00 ч:ел,
и ·7 пулеме�о в «Ма]fсима», · арт. отряд в составе, 1 8 чел. и
2 ЯПОЯ�Их 3 ДJI.. •I'Opirы:x· оруДИЙ , кав. к-да 25 , чеп: , ПИ<;>иер
ная к-да 30 чел , �-да связи 29 чел. и сан;итарный . O'IJIЯД 'в
.
,200 ч:ел. Кро}.{е . трrо, iщеется 2 р()ты подростков 'всего 1 60 Чел,
3анятия,
'
f "'
< •
вецутd! 2 · р аз а в '· неделю. " ,
и
о
' Н в' 1;1:астояще�. �е111я п р о И с х о д .и t' р е о р г .а .Я з.а· ц и я о х·р . r в а р д 'И й: с целью Придать этой , орr:шизацШ(
6ол;ьmе сТIJойаости . .и ПОР.Ядка. ПрИчина э'то
-:; рещение
пр:;ва обратить. •Особое- в�анИе Я� . О�раяную Гвардию �
с�елатЬ иЗ нее над�жную ' военную силу, т. к . па ,регуляр�·>
\
ную ;арм:и:Ю; ' :Ввиду . ея малочисленности; ' ( l (),/(,: ' паселеJЦIЯ :
33.003
''и· пенаде��ос;rи в , полрrтВ:чесJ(ОJll отноmеШm,
�осУ.дарство. сер зно расчитlfВаТь не может.
,
,
Реорганизация выразила�:ь гц�иым о браз ом в о б'р а з or
'
вани
'
,и: . в �'с �И � с о е д и п !! И Ц в , в � д е п � л к о .� >и Yf!O · 1
комсостава, .
как
ь6учения,
и
п9дrотовкц
с�атемы
{>ядоч:еще
о
"
.1,
�
;�
' таК' и 'о�ран,цружи� ,в.'
'
сущ�ствование В ы б о р г с к o'.r о и Т а мУ
ц е 'р ф-о р с к о г о о х 'р. п о -л к о в, ' nждый в составе З х 6-нов1
. в б -и� - 3 J>0ТЫ. Нри:полf{е .�еtЬтс'я: �ав.
отрЯд;
отряД;"
�леметиая рота, 6ррнео'I'ряд, !k-да. свцзи и Др.
\
'
Ч)!СJJе ннQсtь,' полка i900-2000 · чело:век.
.
такам: образом, п(?сл е реорганизации можн о . ' предriола
, га1'ь, ч:то каждЬlй· ?круг, . по
со�дщ1ении по 1 3 ' ро;rы ,в б-н
и по 3 6-на в 'полw, смо�т J,\:QIС;а'вить 2 -3 noJI.кa, -а tвсе
округа 9моrут ;дать 4.f -{) 3 полка .
·
Общее количество о�андружин (рот) устmо11лево 15,6 0 .
По : о61е/\ИНеяии их iio 3 .в 6-н 'получи:тся , 1 80' - 1 90 6-нов, а \
по ' с ведеmiи послер;нИх , по 3 1 'J3 iI.ощо...;...полу�тся 60-- 6 3 ·.полка.
'
· • Общая <Uiслен:В:ость
о.храндружинни:ков к июшо и-цу
' с. г. доходила до
1 25.000 _чел . � нр произвеценilоИ чистiой
уволено 1 0.000·. чел. ненадежнЫх. Таким о6разом, , осталось .
1 1 5.0 0 0 чел . ,_ ив JIИX 'ак'ГирнЬlх. , чл е н ов , т. е. совершеimо- .
.
леiних, 6оеепосо6JiЫХ и во·оруЖенных 9 3 . 2 9 4 ·'!ел. хч;�и & 8 .
орудиях и · �86 пулеметах.
"

"

;

·

·.

·

.

v

j

·

f

.

.·

•

•

·.

i.rу

чел.) "

•

Ь;

_

·

ст/µ1?1Шеио

·

·

·

·�

·

а�т.

• 1

·

·

·

,

·

·

·

·

1 ·
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Одн�о1
мнещm:> . r11aщrot;Q Шта6а 1
6q;спосорных f ыогущих 6ыт1:,, исn011ь�ованньщи
по

ча:СJ10

ч11енов1

ца
театре воиньr н,аравне с; ПОJj[евыми воисками1 "jie .J.IР..евыmает
•
30-3� .00Q чеЛовек,
1
'
•
1
,,
' J
,'
·1 '
-,.вполне

.11а3 RаЧ/tЮЩИ�СЯ

На

д.), · ��ищста�яе1'с11'
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Драво носить знаки отличия о занимаемой фактичес ки;
должности, по ка таковую испоJIЯЯ ЮТ�
З)· Знаком; отличия офиqеров, унтер-офицеров 1! рядоl:'ьц
•

ственный "пост (как админ:истj:>атору или ка.К строев:аку на
фронте wш при шта6е), 'служит синяя нашИI\ка н а о6еи'Х

охранников, КОТ?Р� времеn.но цоверяется какЬli-ди6о отв��

·

рукавах, 2 санrим:�тра выше. '06mлатов и осо6:ый
_
пq заниыаемой должности, напрщrер;
.

.

знак, см<>тря

/

) С т р·о е :В и к и. Кошsзод;�. С/Н-синяя нашивка О,Б хб
>'УКомроты
' �/Н:-две
нашивки. Ком6аТ<С/Н-три синие
а .

нашивки . . Комполка

С/В:-четыре

ра�стоянии О,4

носяrся Hll

см.

синие

синих

нашивки.

Ffanmвки
.

сантим:еtра друг '"ОТ друга.
.

,,.•

"

6) М е с т н ы е ш т а 6 ы. 'Мес1'НЫЙ начальник носит на
шивки в завиСJ!МОСТИ от Цела дружиц-жел'rыйt крючхо ва1:ЫЙ к�сi 5 х 4 сантиметра и под ним 'синие нашивки.
\

.

.

\

Ш т а б� 'о к ру г о в . Оруже:Ьый :м;астер-хак кtfм·
Лица, служащие в юuщелярии · и FJI ,явдяiЬщиеся
'' взвода,
воротнике'Ъm ие нашив.в:и
о�ицерами.охрандружины, �
6ез еловой ветви. 1Инструктор Движе)IИЯ (р оrны'Й кrма\щир)
'

в)

"

1

,/1

1

ют щ

Две c�f нашивки на воротнике. 'Началыm:к канцеляри;и-,
ком6аt-Три сивих нашивки. Врач р:1та6а округа, как ко;м:6ат
е прц:реплени'ем . к сmцrм
наmив/{ам сере�рянного жезла
эq'кулапа J.J на. рукаве 1.'ри синцх н�.шивки. В�я� щrструк�
тор (должностное положение , каким: поль6уется инструктор,'
отличительном знаком служит i;-ep6' Ка е 
, . не, известяо)1его
р
' )IИИ-"руки с са6лями (желт. 5 х: 4' с'ант.). Нач�вик Q�,PYГll.
(,цошrпrостное подожев:ие, щ и въrmе)-желтая ге:еольдова
ро за � х 4 -<:ан.
·

•

.

г)

.
6юро-6атаJIЪонный
три син,их нашивки, на
поло'ЖеВ:ие
воротнике. золота я еловiя вет:в:а. Боенныi

Г л а. в и ?.' i ш т а: 6.

'
'
На'JЗ.Ц.ЬЯИК'

�

)(.цолжв.остное
.И'НсЦектор (должностнре·
неизвестно)' щ>сит н�ру
кавный знак
золотую вет:в:у
и1:1структора
' вор6тнив:е. НачШнии: от.цела (ДолЖяосt_nо� подоЖение
командЩ)
нашивках

из:

положение

военного

и

на

неиз�

вес.тно)..:...син:ие З сапт. выпштые львы на воротнике J;I золотая
вра"ч-· как комавд1;tр , полка и, крдме того" на .синих

ветка. Глав

�олотой жезл эскулапа. Нач�nик m'I'<l6a-,-cepe·
львы, sолотую вер;.у. Гла.Внокоман,цущщи.й�золотые

яашиvках

�яwiьre
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ЦеЮiость,,'соотвrl'етст:Вую'щ.
: �/,;

вле:ншr

·

наJ: марках:
М а й'
"

�

•

. 1.

1 9 2 1 r.
1 9.2,0 Г;;

.

.

Янва, р ,ь -t>J1. а, д}

·

�

\

.

.

•

•

92 1

"

r ..

•

�.

.

-.
•

.

•

,

.

•

f

•

r

•

.

.

. .

.

'

•

r"

,

IOJ.8

.

r ..!
�

·,

.

),
'

t

.

�iuit� с' iщчала · ro��OIJ�иl
,.

�

Март · ;

ф �JJpaл."

г.

"
·

,

Ян»арь
· � май 1 92-0

•

,

r.,· :

,

"

жа1е'rся ;в
'f .

. ·

;. .

.

•

l
.

"

l

1 0. �
22.s •
34 1 '

_

.•

.

•

�2.U

·

.'

а10

1 1 76

,,1

··

•

;

' .

.

А;-п р е л. ь ,

�,
.,

?у1 а й

.

"

И
1 ю н ь

.

.

\ �.

·

·

/

-.

'

,"

1.

.

:

" ·

,

�

.

'

. ИтQrо

,,

1 ,

··.

!

-.

?!!
· 1"
· �
v6

16
1 626·

9б4.

!�е июл�

'

'

, •

1

. , �.295.
286
.

. .
·� • . •
.

_.._

,\ .

'

с.,�е�'ющих
цифрэ.J!l.
{6очках).' .J •' ,
··�
·'
.я � � а;р ь · "
Ф е в р а .Ji ь� ,
М а'р т
.

'

И нцекс' экс1торта"
1 373

·

.rоДа 1 цо

.

у

·'

"

н11.,чада

с

\

)

1430 .

"·

·

'

1

.•

1,336 •tt·1,

( ; "'. 1�8�

-.

}'

1261А.

. J432

: :·

§xcnop� .:Afac�a:
'

·),

.

,

�

.Индекс. имр.орта.

По. "аА , 1 921
Апрель
:

1 40

мшrл:ио-·

Длн това1ю:в m.шорта цена:_;;-с�<fr· ,,·· JVIЯ товаров эксnорт8.!>
41 nроцентах по сравнеи.Иiо с Цен�u.щ
;
.

- � Z:

цеиа-тФ.06. <;опоставµя
1 9 .\ З

1

"

в �й?наi �арка:с:;

'Н) 2 .9

�

:в

.:

·�\;1;�,б9.О

.

1· 9..О

·. "

.

,

"· "

: ' : 32.О

"

"

�

'V. I .9 9 . :

.

1 ,9 1 З

Янв�р�,-.М:а� !921 г.
, , ;, (" ,, . t92P r
1

'

1 �fo . •r. · . .

3 40, 4

··

.

Уnрц- �.

to

·

�

�- ' ,2� 5 .0
··�·� •};2?3·'t='"

"

f

•

, 9.Ji:СПорт. .
. } 39-. 9

иъцrррт:

•.

: ·;

Цещiость1 �orft. ценам:
. мir 192 1 1r. . :

' «.

'

·

" '"
"\

•

Тщож�щя

ы

' 1Dillieщ.я
щ.1 Деirам
�\

\'

1 9 20 . 'r.11.�

, .,- '.r

".

'

•

и

J:

�

,·

.·

'

•

.

.

.

.

·

1

1

1 . 172 .
8.'207

1 0.88?;

, ) Э . 1 58
�

'�.'-��" ��а-' ,

, , �·· j, ·
"
3� .ор3 бо.чек (бочкаl ,
. 50 KIOIOl:P·)•,:

С п ра вочник по вооруже н н ы м силам Финляндии ( 1 936 г.). Экзем пляр
№ 325.

1 41

nnn11111111n1111t1t1111111щ1111111111111111111111111t1111111111111111111n11111111111111n111111n1111111111111iii

Содержание
Общие свецснИJ1 о стране .

.

.

.

.

•
Террнт'ория, кпнмат м иасепевие . •
Госу дарствеияое и адwивистратиеное уtтроАстяо .
Ко�мунистическая партия . . . . . . . . . . . .
Печат11 • • • • . • . . . . . . . . . . . .
Сельское хоэяЯство . . . . . . . . . . . .
Промы.wпевиость • . • . . • • • . • . . .
П ути сообщен и я , транспорт и связ& • • • .
Финансы, кооперация и внешняя торговля •

r 11 1 в а I. В ы сшее военное уnравп:еиие в :мвр11ое и военн о е вреМJ1

.v
J(]
XllI
Х\У
ХУ
XYl l l
xxv
XXYll

.

l

5

Г .i1 а а а 11. М е стное военное управление . .
Органы территориальной системы . • . . :
Органы территорнаJ1 JоНОt,0 управления
Комендантские упра вления . . • . •
Мествwе воЯска • • . . • • • • . .

.

•

.

•

•

•

.

8
9

•

•

Г л а в а 111; Состав и органяааци.- сухопутиой арыии
dысщке войсковы е соеiииения в wнрное и военное время
Пехота • . . • . . .
Ка ва.11 ерня • • • • •
А ртиллерия . . • .
Инженерные воlск11:

Войска CIЯIH

• •

•

Х н w и ческне части
Тыловые части . •
Запасные части • •

r J! а . а

29
31
39
40
42

.
.

Гл а аа

р

47

•

IY. Воеино-в озцушпые CR�bl

Обучение • • . . • . • • . •
Материапьаа R часть B R C • • .
Авиа ционная пром ы ш ленность .

Г• а • а

10

·

•

.

•

•

•

•

·

.

.

. •

52
54

·
•

.

56

У. ДисJiокация финской арм и и .

VI. Воо уже н и е . .

•

.

.

58

Г л а в а Yll. Шюцк ор . . . . . .
Наэt1аченне ш ю цкора • . . . .
В ыс шее упра вление шюцкора .
Ра Аонкрование w ю цкора . . . .
ВыбРрное у n р а в"ение шюuкора .
Коwnлектоваиие w юцкпра . • . . .
Дисuи олинарные права в шюцкор�
Военное использо вание шюцкора .

59

r • • • • Yi l l Пограви'IВа А охрана .

OvraRJtэauия . . . • . . . • . · ·
Коwnлектоааике . • • . . . . . • •
И.спояьзовавие nоrраво�равы в аоеивое время .

r • • • • JX. Инженерны е yxpenJieHИJI

1 42

.

.

•

.

.

67
,·

68

К.0НШ1'е1tтовавие

.
.
ко"о.1епо1авие PllAOBЫMH . . . .
Комnлектоаавие увтер·офвцерамм
КоМПJ1ектовавие офицерами • • .
Пополвевие ковсuw: сосrааом . .

r л • • • х..

r . а в а XI.

М.обил:и3&ЦИЯ

.

•

•.

•

.

69
76
•

.

.

.

.

.

ПервоАЫ мобuааацви и вцачи мо6орrаиов .
MoбJIJUOIЦJI • "IOдcJCOro состаu • . • • • . .
Moбuasaiuu ковскоrо состава и травспорта .
Среки кобма8Ц.1и . . . . • . . . • . . . .
Мобаn11Ц11о ааое р111ертwаавне армии . . .
Р11верtы1аиие прикрыто • • • • • . . • • .

77

78

79
80
81

Свабаеи•е

Г • а 1 а xiL
•
•
•
.
•
.
06щu орrаиnация сваб•евия • •
ИатевJt1иское .1овол1ас:t11и е
Артилпериtс1ое своб•еввt•

•

.

•

1 43

IX
дорогш Финлтщи и . Зm.�ой Дl\Ижение па ко.оосах невозll!ООRНО, на са!!Jlх
тольхо по дopoгlllll! . Передвижение <Уrдельюп частей, а часто и отдельннх
людей , в зmmee врем.я вяе дорог бев лыж почти невозможяо.

В оощеы, наи.л:учшики пери:ода.ми для сухопутшп: вооmшх дейсrrвий

ыес.sщ:ы (июиы--а.вгусtr) и начало 0тшего времени <Jll1 замер
рек и ооер до выпадения СJШШI !tО:М глубоких снежн.ш: покровов
(обнчно юонец нмбря и деltЗ.6ря) . Прочие же времена года : вес.на с. mи
роки ы ра.злшюм вод, дождливая ооепь и вrорая полоwmа зиll!Ьl-почти со
вершенно пе допускают :маневрирова.шrя и действий круn!ШХ войсковнх
соедИ'ПеП1!1Й .

будут JrеГЯие
зания

Население.
Численност1:1 н�я Финляндии, п о даИЯЬIЫ 1 933 г . , доходила
до 3 . 7 3 8 . 53 2 чел" из них lll!J'ЖЧИН 1 . 844. 5 7 0 и жепщин-1 . 8 9 3:. 9 6 2 . Плот
ность ПаооJЮПИ:Я: по . стр ане пе раmю:мерн а .и; колеблете.я: от 2 чел. до 40 и
внmе на 1 IW!. Рас1IреД81Iепи.е наоо.�rеп:и.я по полу в отдельПЬIХ губерПИJIХ
и плотносп; па 1 .юм2 , по даншnr 1 933 n. , усматриваете.я из следующей
табтщн :

;,.
"
"
"

я

Г у 6 е р в а 11

�

Q

" =
"

"

с::

Нюпаидска•

'r

1 1 .48
22.061
1 .481
18.441
32. 134
1 7.4:2::

Й:

Або-Бьернебор с� а
Аландские острова.
Тавастrустская
Вы6орrска1 . .
С. Ми.1.ельская.
К уоп и о с кая .
Ваазаская . . .
Улеаборгская .

а

1

�=
:i t;

127.920
46.352
1.030

39.1-72
53.098
9. 333

1 5.231
39.00\ 25.489
168.67• 20.908

37.761

348.471

Итого оо стр а н е в о/о

с

н

м у ж ч и н

.

е

"

u "

" "

п

е

ж е н щ и н

�" ="

1

121 .78, 1 63.21 7
2 1 0 . 4()( 55.900
1 2.661
1 .242
152.321 �9.997
·261 .2 1 1 6:/.888
93.891 1 0 868
179.70 1 8.065
269.76! 30.448
204.28/ 23. 49 1

�" li" .
"

" u
v "

" '"

в

и

е

�и

" :!

1

1 27.6Н '291 . 1 37
2 1 2.58 102.252
2.272
12.91;
1 53. 1 1 1 89. 1 69
259.77, 1 1 5.986
89.64< 20.201
1 7 1 .3� 33.296
262. 1 5 , 55.937
1 88.744 44.399

g.

"

:iv :1"

е
" "'
u :s:

�=
" "

249. 40С
422.981

305.43!

25.57!

S20.9�
1 83.531
351 .О ! ;
531 .921
393.0 3(

-

-

20, 1 9

1

79,81

о

з

р

п ет

От 15 • 20 •
20 • 30 •
•
•
30 • 50 •
Свыше 50 пет .

.

а · с

.

•

.
.

т

Ко.11 н чество
52 8 .274
1 78.737
333 . 895
463.875
304.337

в

=

g �"
���
C:: u -

"

"" "

5 25. 239

540.537

394. 607

27.850

636 .972
203 . 73 2
З84.308
587.858
437.429

100

дапнне за 1 980 год дают следующую хартицу,
мужсRОго населения Ф инЛJIПд �m по воо растПЬIМ группам
зрения их испОJIЬЗовавl!',JI на. случай войнн :

Статистические

До 1 5

-�

1 0 0
416.116 1.477.846 i/54.649 2.983.883 3.738.532
33:33/ .5 � 3
1

деления

В

"
" "

"'

i:'

в с е r о

47,1
23,8
1 8,8
21,4
19, 8
1 1,7
10,2
1 5, 1
2,6

10,7

-

распре
с точки;

О/о

2 9,1 8
9,88 (допризыавый возраст)
1 8,48 (действ. спужба и резерв)
25,63 (uпоп чевие I и 11 разр•дов)
1 6,83

�������

И т о r о .

1 . 809.068

IOOo/a

СледоватеJIЬНо, мобилизовав тольRО первне десять :младших 1Э00растов,
!l>И'RЛJIНДИ:Я мотеr внставить около 350 тнс. человек, а вместе с ополче
нием до воо ТЬIС. человек, вкл:ючая в это 'l!re.IIO и всех мо6илиэованвнх
·
ДЛJI о<lслужива.ни:я тшrа.
Сам:ы:й большой город--сrолица ФтrJIJП1Дии-Г е л ь с и п 1t и (Гельсияг
форс) насчитнвал в 1 983 г. 268 . 5 9 2 жиr.rелей. Другие крупнейmИе rорода :
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хш
В 1 98 8 году прогресс ивна.я партия соора.ла s 2 . 1 0 0 голосов против
- '6 5 . 800 в 1 980 г. и по.л:учи ла 1 1 шидаюв в сейм.
AгpUJmь1u союз осиомн в 1 9 0 6 г. Состоит mi кулацких элемевтов и
JIO со циа.лъной сущности: и програ.ы.ые представляЕУr т акую же реа к цион 
.вую силу, к акой JIВЛ.ЯЮТС.Я: коатщ ионеры . Предста.вл.ия интересы зажи
точного крестЫiн ств а , эксплоатирующего сотни тыслч с ел ьских батраков,
аграр.ннй союз не уступаfУГ другим финским буржуазньш партиям в зве

риной ненавmп'и к коууУШ13.ыу и ко всему. классовому революционному,
движению. О б ' единяя в �еоо их рядах богатые кулацкие слои, а также среднее
и, частично, :мелкое крестьянство, аграр.ннй союз н.е п редст авляет одно
родной величиНЬI и имеет свое правое rи левое кр ьrло .
В 1 9 8 3 г. аграрНЬIЙ союз собрал 250 . ООО голосов против 308 .ООО в
1 980 г. rи по.л:учил 58 :мандата в сейм, против 59 в 1 93 0 г.

Шведская кародпая nаргия представляет mrre�ы кpynпoJt 1дведской
буржуазии, ооrорая стрешшась удержать в свои:х руках хознJ!:ственную и
культурную гегемонию в ст ране . В пер иод 1 9 1 7 г. и во вре.ы.я гражданской
ВОЙПЬI в 1 9 1 8 г. шведск ая И' фЮ!ска.я буржуази.я об 'едив:ил:ись для бор1;6ы а �шщио!ШШl движением . Солидарность между. финской :и mвед
сl\Ой буржуазией па.ш.ла. свое выражеmrе в совместной организации шюц11Юрi!J, в прmшв.пи;и шведа Ма.впергейиа оожде:и белого .дела и в �дипо1f
борьбе шведск их И1 ф инс к их монархистов за восстановление в Финлянднн
:ионарх ию. В политичес ком отпошеmrи ош�. мало чем отличается от других
буржуа.зяш: партий.
В 1 983 г. она соQрала 1 1 5 . 400 голосов и получи.ша. 21 мандат в сейм.
о.;д, 'IЩp'J"wJ (послереволюци:онна.я) основана в 1 9 1 8 г. На первом с'еэде

в 1 91 9 г.

фишr.я:в:дска.я

соци:ал-демократия реш ила окончательно

<>ТМежеВ&ТЬ

к.оимушrn:ма и всего, . что могло угрожать новому «демо11ра.т.ическоиу»
порядку, установленному в стране Маипергейиом и СвинхувудQIЬl, при' П{)
мощи фон дер Гольца. С'еэд п р и'!f.ял новую программу финских с . -д . ,
установившую тв ердую ориентацию н а раб оту совместно с о в сем и nрочими
«Дехо&ратическими» эле:мент81ИИ страян, по укреплению фииляядс кой «са
мосто.ятельностИ>> и финляндской «демократической р есп ублики » . Во в н еш
ней политике с. - д. поддерживает эахватпичесюие плаRЬI фипляндсмй
буржуазии. Рабочая часть в с.-д. партии незначительна, основная ъ�асса
членов состоит из :мелкобуржуазных элементов.
В 19�3 г. с . -д . партия собрала 4 1 3 .бОО г олосов против 38 6 . 0 0 0 в 1 930 г.
и попучила 78 :мандаю в против 6 6 .

ся от

К о м м у н и стическая па рт и я .

Финскал 1t01!Парти:я вооникла в 1918 году . С :моъ�еmа своего основа
яи.я она не выхадИll' иэ глубокого подпоЛЬJI. Несмтр.я на чрезвьrчайяо
трудные усло вия работы, влияние компартии среди рабочих непр ерывн о
растет и в :па.сrrоящее врем.я она пользуете.я больши::м и с импат иями не толь
RО среди социал-демократических рабоч,их, но очень чaffi'O ей уда=
прнвлеЧJ; R себе стшатин и нeRO"ropЬIX кругов мелкой буржуазии и пере
довой аитифашИ1Стс&0tt mrгеллигенции ( кампания 1 934 года против с:меJJ'l'
яой &аз:ни в

Фmrляндии ) .
В 1ООчение первых лет ее существованm под вли.яяие:м финской &о:м
партии: находилась фl!:Rека.я социалистическая рабочая партия, обр а.эо
вавша.яс.я из левоиастроеRНЬIХ п ролет аре к юх элементов социал-дехократи
чес&0й партии ; Э'1'& парти.я в 1 9 9 году во врем.я :в.ьtборов в сеЙ1! собрал.а
1 20.000 rолооов и получила 28 мандата .
Фашистский переоорот в 1 9 30 году и па.ступивший после неrо ж.е
етоltl!Й террор буржуазии, выразившийся в физичес&о:м истреблении ра
бочих организаций, стоJIВших па платформе классовой борь6ьr, отразился
и яз. кадрах :компартии . . Однако,
у.же · в 1 932 г. число членов ее
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XIV
доотигло wго же уро!ШЯ, на КQ!'Оро:м оно стояло до фашистского пе

реворота.
К VП Вое:мирно:му Конгрессу Ком:мушrстичесюого И�rr е рнациовала.
финскЗJI ко:мпартИ"JI пршпла спаянной и здоровой. Компартия учла свок
прежние оши:бки как в области массовой работы среди рабочих, так и в.
области JЗНутрп:органиэационной работы и недостаточной конспиративности
своих организаций, в реа ультате которой она в 1 934 г . паrеряла значитель
ную часть своого актива, в том ч�rеле одного иэ ЛJТ'lШИХ руководителей
партии: т. Антикайнена.
ПООJLедний пленум ЦК фИ'Нсюой компартии лшо:м 1 934 года особое·
внmrаюr.е уделил тактике единого фронта и работе в реформистских пр�ф·
с,о.юэах ; пленум требовал «Полной перемены в отношении: к ооп;иал·де:.rо
кратичес кmt: ])абочим», R()Т()рых ну жно эа.воевнватъ повседнеmюй . уm>рной
работОй. Пленум обратилея к социал-демократическим рабочим с приз\,!nоМ""
боротьс.л: против фашизма и военной опасности и выс�азал свою гото1шос'DЬ.
«не ставя каких-либо ультимативных предварительных условий, сделать.
копЕретные предложения о едином фронте, как социал-демократическому
руководству, так и низовым социал-демократическим организациям•.
Проведение зти:х решений в жизнь уже способствовало росту BJ!ИJП!Иrt
ко:мпартип: среди рабочих : единый фронт действия фактически ое.ущест-.
вляется в десятках экономичесюn стачек, в решениях отдельных ·nроф
союоов против военной опасности; и фашизма и т . д. Точно также начатая:
ооенью 1 9 3 4 г. кампания против смертной каэни является callЬlМ широким;.
антифаш!tстским движением в Финл.яндии с :момента установления фа
шистской диmатуры.

Печать.
Финляндская печать, в эависmrости от партийных различий, делится на..
коалиционную, прогресс ивную и: аграрную .
«УуеИ Суоми» («Новая ФпнляндМ>>)-представительница коалицион
ной печати, является официозным органом правительства ; щаж ее окол�
50 тыс. эю. Гавета беоогооороч:но поддерживает лапуасское двпжею!е в:-1ЩДеля�я среди остальной · печати как. наиболее враждебная по отноmению
к .Сов�ктrу; Gоюзу. При «Ууси Суоми» иэдавалаеь «ИЛТалехти»-вечерая.Я.
газета булъварноrо типа. В конце 1 930 г. «Илталехти» сделалась oфицlfaJIЬ
Нinl: органом лапуасс кого движения, при эrом она перемевк.ла свое наэв�шие·
и ll'еПерь называется « Аян Сана» («Слово временю>) .
<<Гбл:ьсянки Сано:мат» ( «Гельсинфоргские новости» )-представительница..
прогрессивной печати, и'моот самЬii!: бо льшо й тираж (60 тыс. э:�:з . ) ; защищает·
«ПарламентарИ3У», <&коннqстЬ>\ критическИ' аrношrrся к лапуаоскому дви
IЖ>енпю. В области внешней политики гаоота стоит . на крайней а нтисовВТ''
с�wй позициа.
Из других прогресс истеких гззет следует отметить «Туурун Саномат»,
выходящую в Або, JIВJШЮщуюся третьей по тиражу Га.3етой в Финляндии:.
(тираж 40 тыс. экз.) .
Аграрная печать чрезвычайно распространена в провинции ; гельспнГ'·
форгский орган ее - «Суоменмаа». Из провинциальных газет аграрного..
союза :можно . отметить «Илкку», выходящую в г. Вааэа, <Фfааканса» в.
Выборге и «Савон СаномаТ» в Куопио. Первые доо-роо ко враждебные СССР ;.
из них особым ВЛ11JШи:ем пОJIЬЗ_уеrоя «Илкка», состоящая в дружествеюш:х

отношениях о лапуасцами.
«Социа.л-демокраТ», издающийм в Гелъсингфорсе,-глаВННЙ о рган с . -д ..
печати, ти;раж-30 тыс. экз. Кроме того издаются три ежедневные газеты.
в Выборге, Або и Там:мерфорсе. По части печатания антисоветских мате
х собратьев.
�ри алов ю ста'ЮеЙ с. -д. пресса не отстат от своих буржуазны
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Шведских газш в Финляндии выхоД,ИТ 98. Воо они, за и сКJIЮчен ие�
в Гелъсиигфорое «Арбейтарбладет», .являющейСя орган ом со
циал-фашистов, связаны с шведской н арод ной парти ей и: оrличаmсл RОн

выходящей

серватизмо:w.

Самал

большан ' из

шведс к и х

газеr «Хувудстадсбладеr»

гawra») выходит в количооrве 80 тыс. экз . ; п р и ней выходшr

•Свенска Прессен •:

·(�личНа.я

вече рняя

га-

Легально:!!: коl\[){уиисти-ческ.ой и революциониой печаJI'И с 1 9'1 9 г. в Фин
ляндии не было, н о до победы лапуасцев в 1 930 г. левые профсоюзы и зда
вали несколько рабочи:х г112ет, <Уl'СТаивавших принципы революцищшой.
классовой борьбы . В Гельсингфорое до 1 930 г. выходи.ли «Известия рабо
чих организаций» и, кроме того , выход•или левые рабочпе газеты в Выборге"
Куо п и о , Т�ерфорое, Ва82а ю Уле а бор ге . В 1 930 г. правительство и ла
пу асцы аасрыли и р азгро м или все левые р а б очие газеты и конфисковали:.
wra

•

тиnографlf.И.

Не успевшие скрыться реда кто р ы и сотрудник.и гаоот бwш по
Орган компартии выходит в подпольи.
В Ф и нлянди и роль бур жу112ной п�н как оруди:.я, нап р авленного �.
затемнению с оз н ания и р112жиганню ш о в и н истич ес к и х инстинктов широких.
масс, особенно велика. В crp�e имеется большое к о личество. газет. В 1929 г.
насчитывалось 5 6 0 органов печати, из них 64 журналв.. Е жедневный ти·
раж r11200: в том же году ооста.вл.ял в среднем 450 тыс. экз. ·На 7 челове�
населен и я приходится, таким: образом, одна газеrа в день.
Из числа газ<Jr 70 являются ежед н евшш и . Каждый город с пасе·
лением 4 . 000-5 .ООО чел. имеет несколько газет. Газета имеет довольно
nрочное t.iecтo среди культурных потребностей н:аооленил. Основная :масса.
газоо: расходится по абонементу . . Ули чная продажа относительно HeвeiUJкaсажены в т�рьму.

Сельское xos11Acrao.
Сельскее

х о зR А с т во, с к отоводство

и

молочное хозк Аство.

СвлЬС1'� а:оояйстео в Финляндии служи�r глави:щ�. з анятием большей:I
части насел ени я и глазным И'С'rочником средств к с_уществооанию. В силу,
неllл агоприятных почвенных И! климатических уСлов.ий обработка земли
краппе затруднена . Отрицательно ВЛИ:Ядr на обраООт.ку пашни краткосrь.
летнеr<> период l.L , частые з асухю в начале лдrа, а малые по. р82Nераы
учаетки пашни: на с ильно п�ч:енной местности огршшчивают п риме1Iение маши:н при обработке земли и затрудняют ведение mrrенсивных.

форм

земледелия.

Система полеводства в Ф иНЛЯ11д ИИ: разнообразнан, начниан от четырех
и сем:nпольной (юг) и, оонч:ая так Н112 . «Подсечной», сос:rоящей в выжита
в и п лесных 'порубок , к от о рые ч:ерез 2-3 пашни вновь з а пус каiУl'СЯ в: исполь·
вовываются под пастбища и вновь вара.стают лесом.
В силу ухазанных причин уже mзда вна собствев:ноо веr.шеделие не в.
состояюш удозлетворять нужды страны в хлебе и в картофеле, знаЧИ'l'елъ
ное коли чест во которых Финл.яндия вынуждена ввоо ить извне.
В 80-х гг. п Jiошлого стол�щr, с ir о явлен и�м на м ировом рынке де
шеnого а:мериканск.ого хлеба, полеводство начало уступать место более
рентабельным отраслям-животноводству и :молочном:у хозЩtству. Поле
в..�дс1во заняло подообное пwюжение п о отношению к скотоводству. Такой.
сдвиг в сельском хозяйстве еще ООп.ее ставил Ф.интщци:.ю в вависи:мОС'rЪот wи рового

х.лебного

ршша.

·

·

Распределение удобной к о браб отке вемли :wежду отдельншш со бствен
никами ус1Сатривается из следующей таблицы (данные 1 929 года):
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Вое н н ая п р о м ы шл е н н ост�.
Естественно, что в ооответств и И' с о г р а н ичеяшпш общеэкономически:ы11
п ромы:шленнншr ресурсами Ф и нля нд и и и отн оситель но слабыми ф инан
ыми средствами, отпуск9.еМЬ!ми для ар ми и , военная промыmленность Фии
вдuи: пр едставлена не крупными военно-производственными единицами,
uшь uемногочисленннми п редприwиями мел1tого и среднего ма сшт а ба . Раз
итnе полу чило производство только тех предметов боевог о снабжения, пот
ребность в которых-даже при небольшой армlfl!-настолько значительна,
'l'ro становится целесооб разннм, с производственно -экономической то 'l!t и зре
нил, создавать военяне ааводы даже в такой небольшой стране, ка к ФиНЛЯII
ДJНI (сюда относятся такие п рои з водства как патронное, оружие , пороховое
и в мевъmей степени-производство артиллерийских снарядов, а в и аци он ного
хu11 ического имущества) . Что же касается артилле,Рийских ор уДИЙ , танков,
i!ропеавтомобилей, авющиояянх мотоj>ов и т. д" про и звqдс'!'ВО кото рых
связаиv с крупннми капитальннми вложе:в:иJЕМИ и сложной производстзен
но!t организацией, то эти виды оруаоия в Фи:нляпдии не иэготовJIЯЮТСЯ ,
и снабжение имн фипс.кой армии базируете.я: исключительnо на. ввооо
из-за грашщы:.

Цептром

·

О р у � е й н о е п р о и з в о д с т в о.
оружейного Производства

является государственнь1й

оружеiJ,

вн!t завод 1Э Юва.скюле. Завод был эакончея постройкой в 1 928 году ; пш
ааводе изготовЛJlЮI'ся виmовки (русского образца, с не больши м и измеяе11ИЯУИ'), русские пулемет ы сист. Пело. а тaicire переделываются и ремоя
тир;1•ются старые винтовки и п улеметы ; изготовляются также измерк
'!'е.'IЬПые инструменты В1 лекалн для оружейного и Ш11Грояяого производства .
Всего м заводе занято 200-250 человек.
Подсобное значение имеют следующие заводы, па которцх изгоrовля
:ются отдельные части для винтовок и пулемЕmJв, а также производИТСSI
сборка оружия :
а) м.ашинострои�rелыw.й завод Ти'К'IМКОС'Х'U (акц. 00-00 с кап италок в
,iioo.ooo финск. марок) расштожеи :недалеоо от Юваскюля. Завод И'Згоrовля�
пулеметнне части и производит сборку ручинх пуле метов . Имеются све
дения, что завод Тиккакоски , якобы, п р иступ ает к производству, С'l'аяRQ
внх пулеметов сист. Максима. Рабочих 1 00-1 20 .чел.
б) Оружейный завод Леонарда Линдв.мф'а . в Гел:ьсиигфорсе.

в) Завод

в

городе Иоенсуу. .

Точных данных о производт'ООиной способности

и

.
.
проду:в:ции

ЮвОО�

Основываясь па да.пннх о6 оборудовании и количестве рабо'ШХ, за
RЯТНХ в мирное время . на перечислен:н:ьrх заводах, можно за:в:лючить, что
nрк полной нагрузке эти;х заводов мщим;ум проду:в:ци.и. выразится в
paзirepe 2,5-8 тысяч винтовок в месяц.
шльского и

подообинх заводов

не

имеется.

П а тр о 1;1: я о.е п р о и з в о д � т в о .
Фпяляидия располагаеТ 2 :Мя патро.miЬn.!И завода.ы.и :

1) ГосударстввпнЫй патроннь1u завод в Лапуа.
2) Паrrропныu завод в Виwи.-яки, прина.длежащкй акЦ . об-ву, причем в
руках правитвльства находится �/, акций этого о бщества .
Оба за.вода почти о,д!IНаковой пр о изводительн ой способности и рас
считаны па полное удовлетворени:е потребности "мирного вреыени и покрн�
тие довольно значительной части потребностей воеипоrо вре.меии.
Кроме двух уnомJI11 утнх ваводов, од и н из металлообрабатывающих за
юдоз в Гельси:в:гфорсе прИ\Jпособлея к производству, патронов. Производи
тельная споообность его, однако, :незначительна.
·=
�
�
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В общем, в слу чае войнн, п ри ПQЛПОй нагруз&е патров:ннх завод()j
пеюотором их дооборудовании, а также при испоmоован ии граждансш
промшшrенпооти-патроняоо производство в Фив.пяцдди выразится в р&
wpe, примерно, 25-30 млн . патронов в :месяц, что СОСТЗJЗ,Иlr около 50•
потребности арми:и.

С н а р .я д н о е п р о и з в о д с т в о.

Специальннх снарядн:нх заводов в Фнял.яндип не m.rеетс.я . Производс'!!
снарядных корпусов организова.по на неек.ольких Rpyniшx .маmиноотра

заводах.

Первый св:арЯДНiiЙ цех былоргаяmюван в 1925 г. па крупном судострm
тельшм вмоде «Крейтоп-Вул?>ан» в Або (с акц. :к.апитЗJiо:м 9.500 тнс. фm
Уарок). Этот цех оборудован 186 токарн:ьши станками и дес.ятком n_P.eCCO!.
Завод изготовл.я� прец;ыущоотвеняо корпуса для в• снар.ядов. Снар.яжате.:n

телыmх

ноrо цеха при заводе пе и:мооrся .
В юм же Году завод «Rрейтоп-Вул:каП» приступи:л к изготовлеНI!
оруди:йннх лафетов . Первый п po6 1IIiЙ заказ был дав: на 45 оруд и:йпнх лл.ф
-rов. Rроме того ка этом .ж.е заводе производите.я усrrанов ка ка лафеты opi
ицы:
за гран

.

и ю изкpynв:IiJ\! заводом, в на
:wropo:м
организовав:о произв()ДС'i'Б
Ф и.н:л.яв:д
вляwтх
доста
ов,
снарядов,
а
также
ин:аrенерного
имущества
, является маш1111Н о -мостостра1
л
х ство
й:Iш
ди
т.ельныu sl1!80д в Ге.льСW'Нзфо:роо (аRц. об-во с к1шИ1rалом 5 4 . 000 тыс. фш
марок; рабочих-650 ч:ел. ) .
Св:аряжеи:ие артил. боеприпасов, ИЗГ<Уl'ОВЛе!IШП па Э'IIИХ заводах,
сборка их производится в государС'l'МНПiiХ скар.яжате.'IЬных и с6орочвн
мастерских, находящихся при главв:ых ск.'!адах оrnеприпасов в Ильм:аок1
Rуопио и др.
Продукци.я снарядов па qшnтшдс1шх за-водах пе покрывает п�
нос:rей арУи и даяrе в мирное время, о че:м свццеrел:ьствуют еаtегодвн
заграниЧПiiе заказн Ф.и'ЯЛяпдии на арт.иллери.йсttие боеприпасы.
ВторНJI!

П о р о х и в з р ы в ч а т ы е в е щ е с т в а.
Центром порохового производсrе:.�. в Финлянди и являете.я государе�
венкыu пороховой эшюд Ви:хтафуори (близ ЮВа<:кюля). "После мяогочиелев

ннх опнтов завод приступил к производству пе толь&О оружейкого, но 1
артиллерийского пороы�. Продукция завода покрывает, повядимо:му, п<11
.ре0яости мирного времени. RоJШчоотво рабоч:их-250-300 ч:ел. Взръrвqат.ы
вещества для вооюш:х нужд изrоrов.ллютсл на заводе «Ф1жсха Форсит
:Цшшмwт» а�щ. olJ130 в Гапео (а1щ. кaшrrвJJi-2 .000 тыс. фин. марок).
Полуфабрикаты для производства порохов и взрнвчатн:х веществ изго
ювшпm·<ш яее1t0льltШ!и заводаJl!И, из мrорнх паибол.оо хруп!IЫМИ .!IВJLll
те.я. ЗILВОДЬ! фирЫЬt «Эвсо-ГутцейТ» в !Сотка; «Галл.я» в Каrка; «Диоое1
Вуу� Rом:паяиИ» в Выборге и дР·

Авиационная nромwwnенност�.
В Фип.JLl!ПДR ИYe.l!Yl'CJi JШШЬ самолеrостроитеJIЬные за.воды и мастер
ские. АвИ'амоторmх за.водов в Фнял.япдии нет. Из самолетостроителъв:ш
nредприяти11 наиболее Rруnпны .является государстееннь�й a.виa!jlUOHHЬli
зtЮОд в Свеаборге (Гел:ьсИil:rфорсе). На 0ТОМ завод-е �лроятс.я. пpem.ryщoor
вав:в:о боевне самолеты 1ta.1t фипскИ'Х систеУ .(«Хаука 11», «Oit�Y»), так 1
по тщеизи.я.м: ипостраюш:х фирм. Продукци.я завода невелика и дооrиг11.01
в с�>однем: 5-6 самолетов в мес.яц. Ра(Юч:их-250-300 человек.
Помимо авиационного завода, правительство располагает ещ-е МUй!fШ>К·
нымw .касrерски.ми в Сантага.мике (бл.из Гельсингфорса). В этих .М:ОО1'0!'
с1tих производ= преи:муществеано ре.мот самолетов и моторов.
Осеиью 1 983 г. пачаrо строительотво нового авиациониого завода в
Та.ъшерфорсе па. южном берегу; ооера Пюхяярви.
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Одна из фински:х: фир.ы в Ге.льс.ивгфорсе скопстру.и:ровалв, легкий б и 
ПJWl-«Са.асх11». Сrо.tол6Тн этой системн в насrоящее зрешr И13NYrQllJIJICЛ:
IOТ
на гооударстоошюм азиациоmrом за.воде. Саш же фир.ыа вакак'Шбавт пост
ройкой. авиiщшжмwu вооод в Ге.льсин.гфороо. Кроме того, финскими мн
струхтора.ми бНJI mзГ<У.rоВЛен спорrизного типв. самолеr «Tiira» з одной ив
част!Ш:х: :ыac'Depe:irn:x:. Из ашm.имущооrва , изгmоВЛJiемого в Финляндки,
заслуживает внимания. п �го извод1ЛВО XUJW,'t.ecкua; аэробомб. Организовано это
производстоо на. заводе фирмн «Тольфаw> в Гельсикгфороо . ИзготозJIЮ:n'СЯ

аэj)Обо.ыбн

кг.

Из фирм, поотавлнющи:х: сн рм и полуфабрикаты для ави:апромншлен
нооти , можно огмвrить следующие предприятия, R<Yl'Opнe, впрочем:, сиаб
жаm также и другие отра.Сли финск.ой.военной промнmленности осноз!IШ!lI
вядаыи с.нрь.я и полуфабрихатов : .
а) Фи:нсхи:й радиОФеЛеграфв:ый и телефоННЫЙ завод Е1 Гельсингфорсе.
б) ФинсRИй кабельн:нй заоод в Гельсингфорсе.
н выше мli.!шmостроителънне и .!IИТ€111юrе заводы .
в) Перечн.с.�rен:не
зеоо:ы

до 250

об-ва

д) Чугуно-и сталелитейный · заводы «Дал:ьс6рух» в Дальсбрухе.
е) Деревообделочный завод Вильгельм:а Шауш.в: Е1 Ювасхю.п.е и др.
При полной нагрузке финская сам:метостроителъная пром:ншленность
может дать в м:ООJЩ 1 0-1 2 штук новн:х: и отреwmrированнн:х: са.молЕУrов
всех видов. В военвое врем.я, надо полагать, это число по крв.йней мере
Удвоl!'l'ся .
Военно-хммм ч ескаи nромыwл,е н ность.
г) Металлообрабатывающие заводы ахц.

Специа.льнн:х: заоодов для

«Фер_Е ари.я».

не имоотс.я . По отрывочным .данинм уСIЕ8.Новхи:
длн производ� ОБ IOLeIOТCJf на следующих предприятию: :
а) Госуда.рственвая воонво-хи:мичоока.я: лабораrори.я: в · Г'ельси:нгфо рсе.
б} Завод в Ри:х:и:шrки.
в) Государств.енннй хи:ми:чески:й завод для проиаводФ1БВ. серной RИС
производства вооmrо-хим:ичоокоrо ЮtуЩООТва

в Фmщmщии, повиди:мому,

шлы и суперфосфатов в Лашrееп рв.нта { 1 1 0 рабочих) .
r ) Химический завод в ТаЙI!ионхоохи (rлор) .

И м у ще ство свwзм

и и нже не рн ое мм у ществ� .

Имущество свя.11 и и инженерное имущоотоо mзim'<JВJIS!гrcя глав!IU)(
обраэо11 па гражда.вских заводы: , из IWIOpНX в�mмави.я: заслужизаюп

следуюЩВ6 предпркяти.я: :
а) Фиясхи:tt радооrелеграфпьttt и телефов:ншt завод з Гельси:нгфорсе.
,
б) Фwicкцtt кабеJrьньtй за.вод в Гельси:в:гфорсе.
,
з) Перечи�в:в:не � маmинооrроЩ'еЛьв:ые и ЛИ'l'ейшю завода.
Для произоодолва опытов, и:спытани:й и т . п. с имуществом CВJ131r
военное ведо.мСТВО' располагаеrr специ:алъной вле1'Тр.от-вжщчес"ои {Юбора
торией в Гельси:в:гфОрсе.
Военное нораблестроенме.
·

Воевное кораблестроение з Фи;в:ляндии. представлено весщлЬкmш до
вольно крупными: предприатитш. НаибОJIЬП100 значеllИ.6 юrеют· ХtютаЛажr·
окий доп (ИJIИ Сав:вичооки:й дох) в Тhл:ьсЩПФ>роо и: упомипавшийс.я �
ВIOII'& судостр1J111rель"1Шu вавод Крейтан-Ву4ка" в Або. Последний, блаrо
дар.я зпачll'l'6JIЪНШ( nра.зительственннм субсиди.я:м, юоторые он по.пучи:л

заказы на воен

IЮ8 .кораблестроение свои:м финсюr:м за.водам, зна'Ш'ООJIЬНО увеJIЯЧИJI свою
процзводствешrую м:ощнотъ. В на.сто.я:щоо врешr RреЙ!l'Он-}3улкан имОО!.1
l!ОЗl(ОЖП ООТЬ строить суЩJ. 1ЗОД0113Ы6IЦеВ:Ием: ДО 5 . 000 тоив:. Иэзеств:о, что
упо.11явутце вшпе судострои:теJIЬв:не п редпр иятия поотро11ли для финского
правительства несколыю подводшп: лодок, быстроходные то_рпед!Ше катера
и воеmш• корв.бJШ! д руги:х: а'ИПОВ. С це ью большей
л
с пециализаци:и: и рапосле того,
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ха.к фцнс:оое правительство

решило передать

XXIY

производства упоы.я:Нутае вшпе · судоотрои.телькые Заводы об'е·
' Wioo�iщи
)tHIШЩИl:Ii с Т�ИУ д'ОВОЛЬНО крупlIШ! �удоотроиrел'ьпнI предприятием

Ф и ншmдя:и-о заводом АЮсто-.«ашиностроите.льного а�щ. об-ва в Гвль с инг
в RОТОрое входят три сi1.мых ·кр.Уnных судоотроитШ%
ПЬIХ преДitрияттr ФИНJIJIИДии, о6 еспе и вает последнюю в отяошении СТро'И'
т.елъства воениых кораблей водоизмещени ем до 4-5 тыс. тони.
" ' ' К - ·числу менее врупнШ . судостроителъПЬIХ п редпри.яти й принадлежат:
.АШМнU"СеСIШU вавод ·в Борга; стро.ящий быотрохоДПЬiе катера и м<Yi:cJpн(}
µapyc111:re суда; судрстроительныв АШСJ'ерскив в Оортаваля (на · Ладожском
озере) ; �т.едуел: <Л'МlеТить, что последнDи будfЛ проиэводитьс.я: сборка под
JJ:Одки (в· 99 тони) , стрмщейся в Хиtталахтском доке и предназначениой R
спуску на Лл.доокс1«>м ооере ; государст�нный овеаборг-с1"1.lu док, ванятli.!I
гла8НШ! о бразом ремоВ'l'Ом ВООНПЬIХ су1:tов . .Кроме перечиСJiеНЯБ!Х в Финлян

фdрсг�· &rо _об'едииеняе;

ч

дии имооrея еще несRОЛЬRО судооrрои.тельПЬIХ предприJiТи:й,
не имеющих,
·
одна ко, существвнщ>го , воениого значенИя .

З�ключенме.

в .т6-.$ние последних нес.&ОJIЬки:х лел: финское правительство не прекра
ЩаJiо своих paoor над дальнейшем развитием собствениой военной про
�hпплеШJооти .. В оообениости оно обращало внимание на пОвы1иен.ие ка.
;<юсrва '1/.Эде.аий при одноврвмвt1но,11 вниж;жuи "ш:с себесrоижюти: С этой
точки зрения финской ·воениой промышленности удалось добиться опре
щелеИИБIХ результатов, о чем косвенно моrут свидмельствовать успех и
фиисR.!tt СТрелRОВ на. междуяародИБIХ сrрел&ОВБIХ состязаниях в течение
·последних лоо:.
.
О ра!5оте; военио1t промшrшеииости за ЭТСУr период можно до неRоторо:\1'
.степени судить , по величине nрибБIJ!И, пмученной военmnш заводами · в
1 93Q' и в 1 934 гг. Рост этой прибыли усматрнваел:ся и з сл едуJ?�ей табщщt� :
,

1930 i.

в мпя. фия.

Пороховой 1аво4 .

ЛатроавыА
"
АвиациоияыА ,,

Ору*еАмыА • ,,

:

•

.
.

.

•

" ··

. .

•

•

Воевво-поши•о чяа• мастерская . .

/; _

,

'i

,;

6,0
11,3
14,5
5,8
f,6

39,2

�-

1934

i.

марок
7,6
1 8,6
14,2
10,0
2,4
52,8

.: ·� ; ( "j ,

·'

Таким образом роот доходов равен 13,6 шроК: . . В �йС/l'ВИтмь
ноцти доходы бwш <!оЛЬше, та.к как не все доходы учитывались в: офици

Ш°НБIХ ОТ'Юl'а.Х завОдОВ.
·-•� :: иs всеrо вышен:�л�иноГ<» о· военной п pollБIIIIлeннoom: ФинmшДWI
,
·.
коашо сделать следующие о<!щ1Ю выводы :
.
,
а) Наличие незначительных, но хорошо об оЕуд о ва.ИПЬIХ воешшх заводов
ПООВОJIЯ6Т
Финшшдв;и снабжать свою армию н фJiот (в ми рное вреыя) изде
.
Щ!� �ого nроизООдсТва, Имея в ви,Цу пр(>должающнйсЛ рй\)'1' ·фин
WЮй ВОО!ПЮ,й проvышлешюсти, следуf!r ожидать, что она сможет цокрьrrь
!'mа ЧRТел:ьпЬIЙ пpoцeirr поrrребнооти· ·ар.м:ии военн�ю времени . !! порри ;
il��Т'Ъ!::с. в��. · пQ.тjюнаХ >ri · рвмrжrв стрвлкОво�ю 'оружия. , ' (
'." б ). М9бЦJIИЗ8.ЦИЯ оотальной промБ1Шл.ениооти не · может дать в <!бще:!i:
ЗнаЧ'И� реэуЛЬТlllвl'О в, виду СJ!абого иядустриал:ьного раэвиТия: �
ii: . вепр.щ:пооо6ленности· существующей к · Про)(Б!Шленяому · -иронзводству,
� исRЛЮЧ!JНием nроиэеодства снарядов, R<Yropoe сможет быть организовано
'
·
:i!'lll
СЯ 1о1оо:аллообра.батша.ющих заводах:
'" wiеЮЩIЩ
в) g ()'l'Воmеаии орудийном, пудв..1но
1'8Т го - "" брОtЮrанкового проmзвод
е'!ва: .ФиRл.яядвщ в военное вре:ыя будел: поЧ'!'И· ооецело еавиооrь
QJ\ з агра
. с•
" : ;,
fiйчноrо ввооа .
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Схема № !. ОрrанкзаL!ll я аысшеrо военного уоравлевия.

11---· ------ 1

П резидент

"

'i " .

К·р

Н -к м ор
.

Н·к ВВС

norpaв.

Н -ки 9 воен.

губ.

оборо ны
.

кор пуса
----- Прямое nодчинеиие

.

l-

Н-ки 22
округов

Оперативное подчинение

=====

Совещательная связь
АдмJi яистр1ти1но-хоэяйст1еJtиое по.ачияеяие

·················-�---···-�

М ин ис т р обо ропн. Министр оборопн внполНJiет �щсшие воепно
адмиюrстративнн е фуmщии. Он отвечает эа материальное обеспечение ар·
ми.111 и мерсшрня:rия по обороне странн. Оц же прер;стаВJLЯет военное ве
До:мствv в Госуд&роtl'В0ПНОМ совею и в сейме.

· 1

ЛА'ютавт

Схема

0

№ 2.

Органнэация

---

111

rене

р.Л ы1оrо

штаба.

1----�\ом - шнй

в ойс ками

Н 1t ч . ген.

штаба

' ... ! ) r

0'

Т'

А

11 �таt.Стм.
ч.ескиА и
м ч ост

1

-;::::_....,

111 оnера
тивн ы А

IV К UМ Я Н Д ·
ный

1
1
1
1
1 1 1 1
1
1
1 1 1
1
1
1
VIII t1111 t1 у t1 IV I:1 VI t1 1 t1 х I:1 Xl I:1 Xll пхш о t1 J:I J:I 11 I:1 rx пvн r::t
о
"'
о
"'

:1)
'!
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'

1.__· _,

t1
1

ан.

1

Гё"JIЬ/ -,--

f

:s:

t
"

е- &.

с: 2
Оо

ь
g; .
= "
"�
u
8. 8

'"

2 о
"'

ГлааныА: ара� авлаеrск яача.11 ь яикоw самоr11еАа
Г11а1ный веrвра� .&"етс• н&чапьнико�< ве r6кr�а

uияистерсrва
wнвистерстаа

обороны (cu. сх.
обороны (си. ci.

№ Э).
№ З).

3

Высшее военное у!!l!_авление
.

К о м а н д у ю щ и й в о й с к а м п. Командующий войсками-ответствен-.
п одготовку вооружешшх сил-=еrея как 6ы гене
раJIЬв:ым инспекторо м .
Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й ш ю ц к о р о м . Хотл шюцкор и входит в
сооrав вооруженв:ых сил страны, принципиальные осоооннос'l'и его оргil.fl'И
sации: ВЬIЗЬIВаЮТ нео6ходимость иметь руководство, органи чес к и нг связа н ·
1100 о посrолв:ной армией . Главнокомандующи:й шюцкороы и лвллетсл те.м
l!Ицом, которое руководитr всей делте.л:ьностью шюцкора и подчннен неnо·.
средсТвев:но только президенту.
Г е н е р а л ь н ы й ш т а б (см. сх . No 2 ) . Генштаб ведает вопросаыи все 
аое лицо за боевую

подгоrовки

сторонней

страНЬI

к

обороне,

разрабатывает

план

мо6�rлиза

ЦПИI, руко вод ит подготовкой войск, забот= о вооружении и технической
осаащенности арми:и . Войска подчинеНЬI гев:шта6Уi в оперативном отношении.
М и н �r с т е р с т в о о б о р о н ы (см . сх. No 8) . Министерство обороНЬI
ведаею вопросами комnлектовани:л, во ор уже нил и сна6женил армии . Через
IШНИ'СТра о6ороНЬI проходят предстаВJiенил к наградам, производствам
и назначен�r.ям:. В его п одчинении н ах одятся склады, порты, воев:но-п ро
wшлеННЬiе предnрилтил. Войска подотчетНЬI министерству rольюо в хоз.яй
сrвеннш: вопросах.
C1ewa № З. Организация "ннистерства обороны.

·---- r:= �

М.ннстр обороны

л�·ютант

1
.D
Uевтр
orдe.t
1

1

1]
уп р. 1

Отдел

гт;,

1 с.н 1
и т. а
а отд.
1)

1

J:1

J:I J:I J:I

&.

= � �
� � о
• :! �

�

;

l

i !� i
�

.

.

�

u
....
-Химическая лаборатория
Электротех. лаборатория
Авиазаводы

..t. Полигон

Скла.nы боr 1 . рипасов
№№ 1 , 2, З, 4
П а 1 ро н н ы R Jаво.11.

О р у ж е А н ы й завод
ПороховоА завод

1) Н-к 01деJ1 а - rла 1арач.
1) Н·1 бюро - rлавветврач.

военное вре.мя высшая военная власть переходит в ,руки. главнокомапего. Оп руКоводит опе р а цюям и всех вооруженны х сил через главную

В

ртиру :и начальника морской обороны. Он же руководит и подrоrовкой
�wннх, осуществляя ее ч ерез командующего так пазЬIВаемой тыловой ар
й (запасвюm: частmLИ ) . Командующим тыловой армией, по всем даншш,
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сu.да.н

будl!!r ГЛаБНОRОl!андующпn m:юцоорок, ll'&R RaR ШЮЦ!W� Q Пачалом ВОЙП:Ы пре·
кращв.еr свое существование. Главп:ый штаб mюцхора превращаf!rСя в
штаб тыловой ар}{ИИ:, с прибавлением R не:му IY аrдела генштаба. Кроые
вапасшп: частей 1t0мавдующе:му: тнловой ар}{Ией подчшrяется вс.л внутрев·
НSIЯ оборона страп:ы, ПВО и ПХО важнейпшх об'еRl!'ов и ох р ана no6o·
режья, за исRЛЮчен�rе:ы морского флwа и береговой аР'J'иллерии.
Президент остается верховИЬIЫ правИl!'елем страпы:, а за мннистро11
обороR.ЬI ооrаюrея:· фуНRции: :ыатериалъного обеспечеиия войп:ы (см. сх . М 4).

��
1

18

Схема N! 4. Органяэацwя awci.u·ero вoe.il.Вoro уnраиевиа в воеввое врем я .
П рез идент

Коwанду юш•tА
тыловой арwнеА

---Н ачальник

Г11ввоко11 аидующиl

а -----� а

морской обороны
---

1

1

армия

армия

J:I

Флот

Действующая

Тыпова•

а

г' '-,

J:I

J:I

J:I

МнИJ1стр

Бе роговая
арти 11лери11

Главная RВартира форми:рувrся иа генштаба мирного време ни и мmm·
стерства оооропы: (управлеиия снабЖени:я) . Кроме того соадаетс.я еще спецп·
аль:в:ы:Jt орган главкома для гр&Ж'Да.ясюго управления на театре воев:нш
действИ'!i (мнцеляри.я по граждансRИll делам) (см. сх . М б ) .
Cxewa № 5 . Орrааизациs rлав110R квартиры.

1 .1�---

ГпавнокоwацующиR

И нсп. арт-ни э:I; ----И всп.-мнжеаер э:1;
f.iаввЫА врач э:Е: ------l -rп.-вет. врач n --�
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1

. r���1\ · ��=uпо
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1

1

1
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�о �= о� tt:(
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IY уnра влевае
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ГЛАВА VI.

ВООРУЖЕНИЕ.
П

х

е

о

т

Виятовu обр. 1 89 1 г.
ВИЯТО•ка обр. 1928 - :Ю rr.

К1р16ив.

т

и

л

л

е р и

•

ПисТОАtт-nарабел•уv.

РучиоА пу•емет • .Л -С".
лум.
Вивто•ка обр . 1928-30 г. (ра•вед. и СВА3Исты)
ПистОJ1ет - пулеwет 76 a.rw .1еrка1 поле11я пушка обр. 1 902 r.
122 м w леrкu noneJtatt гаубица обр. 1 909 r.
,Суоwи ' .
РучиоА nyJ1eweт
122 ww 11еrка1 nOJ1e111 гаубица обр. 1910 r.

Пистолет " па�бе.1 -

Пистопет-парабеп.пум.
П н етопет-nупеwет . С уоик • .
РучвоА лупе11ет , л - с • .
Став:асоаwА пулемет .Максим •
обр. 1909 г.
Стаяковыl пу•ем. о б р . 1933 г.
Гранатоwет • Tawnuлa • .
Гранатомет Стокс-БранАТ
nехотна• nушка 1 9 1 4 г. (Обу·

,,Л-С" .

Станковый пулемет
. Макс11 м • обра1ца
1909 г.
Леrкаw поле111
пушка обр. 1 909 г.

хоаск1я).
Пехотна• пушк1 1915 г. (Ро

Ша шка.

зенберга).
Ручные гра наты

(разиwх
систем).
Ружейные '1'•яатw.

(ШвеА.1ер).

107 мw т1•епа1 no.11 u aя пуш ка

обр.

(Шнейдер).
Осадва• пушка обр. 1 877 г.

1910 r.

152 мм нжепая
nопева• гаубица обр. 1 9 1 0 г
·

(Шиеl\аер).

Японска• тяжелак nолеаа• rаубица 1 9 1 5 r.

Осциаи гаубица 1877 г.
пу шка обр. 1930 - 31

105 "" nыееа•

г г.

(Герuан и•).

Горвая пуш к а 1909 г. (Шнеадер),
Го р и•• гаубица 1910 г. (Швеl\дер).
Зенитная п уш ка (Бофорс).
Зевитиаи пушка (Виккерс).
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Винтовка обр . 1891 г. . .
22,2-24
7,62 130 с"
4)
Винтовка обр. 1 928 -30 гг.
.•
7,62
nистыtТ·n•рабипуw • . •
7,65
Пистыет-пу•еuет "Суоми"
7,65
4.З
Ручноl пупеыет ,.Л-С" . . . . • .
7,62 500 ""
22,2-24
9,3
64,О
22,2-24
СтаяковыА пулемет , Ма ксим • 1909 r. 7,62
Гранатомет ,.Стокса'" . . • . • . . .
81
1 3,5 кап.
58,З 3.�.500
Гранатомет "Таwпелла" обр. 1 934 г. .
8 1 10
515
Пех. пушка обр. 1 9 1 4 г. (Обуховск.). 37
74 cu
300
Пех. п у ш к а обр. 1 9 1 5 г. (Роsеиберга). 37
70 "
1 8 0, 1
510
6.500
Легкая попевая пушка обр. 1 902 r. . 76,2 228 " 1 .065
400
�.<J.40
23.000
Легка• полев" гаубица об р . 1909 г. 121,9 1 70 "
23.000
Легкаа попевак гаубица (Шиеl\дер) . . 1 2 1 ,9 1 70 " Г2.040
n
1 ш р. 18 .
Тяжеоая n о • е я пушка обр" 1 9 1 0 r. . 106 ,8 299 "
, • . 1 30
1 · rp. 1 6.400

аа

373 "

Осадная п ушка 1877 r. . . . . . . . 1 06,8
Тижепая полевая гаубиJ\11 обр. 1910 r. �1 52,4
nопео. п у ш к а обр. 1930--З l гr. (repu.). 105
Гаубица обр. 1 91 5 (•nояская)

Зенитная пушка Бофор с .

Зенитная п у w ха

.

.

•

Внюсерс .

1 927 г .

"

"

40 ""

З�внtвые nупеwеты Внккерс . .

1 56

.

. . . . .

Зевитваа пушка Бофорс 1928 г. •
"
"
.,
1929 r. .

"

.

•

182,9 см

52
-

1 49, 1

57

60
40

75

.
:i

76,
2

55
60

75
75

=

1

�.457
2. 1 30
f\.ЗОО
Гl.016

'.rh

2. �

1.350

1

460

6 400
40.900
1 8.000

36.000

1

li

=

_

350 250--ЗОО
700
1.400
600 450-500
870
500 ·
iOOO
1 94
35
З.000
«2
8-1 0·
3.200
442
8-10
3.200
8.500
589
7.fJIJO
335
7.fJIJO
183
7
1 2· 700
5 О
9.500
�18
1 680
3 35
19 500
600
275

-

2.700 900
6, 5 150

5.950 895
6 500 , 850 1

=6.500

_
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Фutw1янди-и

'Iакям же о6раэом соо.цаюrея морские mюцкорн, mюцкорооокие части
пво и т. д .
Эта система оргапиl!ации шюцкора указнвает на то вначевие, IUlltOO
mюцr.ор ll}!eeт в rеррИ'!'ориалън()Jt еистеие. Хотя с оргыmза.ционной сто
ропu бн;rо бн вполне естествепнНУ ели� шюцкора. с терсистемой, од' ,
Схеме
wюцкорсккх
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втп бнли: 6u нарушены установленные законом и внраОО!'аJ!J!!lв
nрактимй права саиоуправлени:я: шюцкJ>ра, что гибе.ч:ьно оrразилось бы
в:а его сущоотвовав:в:и:.
Важн6ЙШИ}( правом са:ыоупра.влеви:я шюцмра JIВJLЯercя вопрос о м
.мандиои составе. По уставу шюцкора. глав:юомо:ы :ыожеr бшь назвачеяо

нако
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ством терорганов, Воо остал:ьпне ВЛИВ!IDТСЯ в части: полевой ары_1:1и я са
:костоптельно нпкаюn: частей не формируm.
ГЛАВА 'iШ.

ПОГРАНИЧНАЯ ОХРАНА.
Организация.

Финляндия двух родов : западная грашща (гр а 
птща с Норвегией, Швецией я пооорежье Фипского залива до Buбo]Jra)
охраняется таможешпш ведомством: и вах<Jдится в ведеIШи мини�-rср:;тва
финансов. Эта погранична.я охрана ве имооr военной организ:щии. Вся
восточная граница ( 1JГ Нороогии, ва Ледовито.11 о:кеа.ве, до Ладожского
ооор а) ох:равяетс.я пограии чньши войска:мя, а Карел:ьскИЙ перешее& с при
легающmыи берегами (ЛадQжского ооера и Финского ззшrnа )-воо ружезной
и б олее усиленной та.ы ожеииой охраной. Эта погра.юrчная охрана находится
в ведении министерства внутреииих дел.
После .ряда реорганй:заций п<Jграничная охрана к настоящеыу вре
ыенn и.ыооr следующую организацию (см . сх. No 31 ) .
Пограничная охрана

Схема

1'1! 3 1 . Орrаяиэщил пограничной охран ы .

1:: � Министр

�------

<)>

1
v

Ч а
1
v

Са�ьыинскиА

· Штаб �

1
v

1
v

Jr

Пограничны е батальоны

�

1

охраны

Штаб

lc т и

Иоевсус-

ц

__J

внутрен11их дел

а! Н·к поrрааичиоА

}:1
1

ск.ий

Штаб �

-'

/

КаАнунскиА

Штаб �-

ы
1 1 1 1 1
1, -,-1
П Q D П r::I r::l r::l r::I П
1 2 3 ;i .& 1 2 3 4
:: 9
Р о т ы

с�

Р о

т

/

Лаплан.о:·

ц

'

Р о

скиа

Ш таб �

т ы

1 -1
1r::/ П r::I
1

2

3

1
}:1

-'

1 Каре•ьски!I!
}:1 переwее11:

/ Штаб �-' I_

Таwож�\я.

1, -1-1

п 1

1

]

Р о т ы

р-вы

1 1 1 1
r::l r::I П П П П П П П П I1
2

3

4

2

3

4

5

6 7

В состав штаба пограничной охравн входят, кроме вачалъншш, е!'О'
помощник, ад 'ютант, интендант, офицер связи, фина;нсовьrй контролер 11
каiщеляf'С.кие служащие. .
Штаб пограничного б·на, делящийся на строевой и хоояйственпЬIJ! i!f·
де.пи, состоит : из к-ра батальона (пограниЧВЫЙ комендант) , его поыощаиNэ.,
ад'ютанта, н-ка хоз. части, казначе.я, зав. оружиеы, квартирмейстера, npo·
юоrо каптенармуса,
довольств.
фельдфебеля свявя, канцелярских служащих, те
КОТО
.рельс
р:ЫЙ
и другщ�,,
х . (ш
лефонистовчереmей
их рядовы
Истаб
ключешrе
соста:вллбГ штаб охраны Ка·
) ООСТОИТ
ИЗ коменд
анта, aд'Юl'tll!'fa,
ч
а
а
ш�.ч. хоз.
аст.и, а- м.оокеиноrо инспектора и :к ицелярски:х служ11ЩИХ.
ПограниЧВ!iе JXYI'ЬI имеm организацию, подобную армейской рот&
Oxp(LHa· Карпереmейка дел ится на таможен:вые ра.йовъr во главе с нn.ча:IЬ
ии&М& район.а .
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ГЛАВА IX.
ИНЖЕНЕРНЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ.

пяженервоrо ук�:еплетrя фlIЯllll оояовяоо вниман ие уде·
Rа реЛЬСКОуУ Перешейку. ЭГqr район ОНИ RaЧaJIИ укреплять еще В
по линии озер, а ЮLеняо: Хуыа,л,ио1ш, Колккала, сев.-зап. оRонеч
:иос'ТЪ оо. Куо.леиаярви, Кольм:к.ес.яля, Rарх:ула, CJ!Cll a , i:r. Эурапяя,
ооера. Муолаярви, Эурапяяяярви, Ву<>ксп, Суваm:о, р. Тайналttоки . Фланги:
зтой укрепленной полосы упирllЮГСЯ в береговые укрепления Финского
зал.ива. и Ладожского озера.
Укрепления представля:ют железобеrонные блокгаузы для отдельннх
пулеметов, ]l{ИHOMffi'OB и орудий. Каждый блок.га.уз имеет боЙJllИЦJ в направ
лении об�:rрел.а. с ра.стоором 90, шириною в 1 , f> м •И высотою 50 см. Бойницы
некоторых блокгаузов приспоооблеиы для зemrrnoro об�:rрела под углш
�О-70°. Толщина ж.елеэоООтоняоrо перекрытия достигает 1 :м и больше,
з
и насаждения. По внеnmему виду б.:тrокгау
ая обсьшка.
землян
сверху
под местность , одна.ко, большинство блок·
пебольmой
холм,
подведенный
га.узов или совершенно не заыасккрова.ны и �ьефио вьrде= на мест
ности, или закр!iТ!i дооча.тЫУи сараями. Искусстоо НН!iХ пpeпwrerвиtt в
мирное вреУЯ вокруг блокгаузов ноо:, но запасн проволоки и железнш
кольев имеmс.я: в каждоы блокгаузе.
Расположены блокгаузы: неравноыерно по всему фронту, а группам!f в
на.ибо.лее оnасиых напразлеПИJIХ. Группы блокгаувов расположеН!i в с.ле�·ю
щих пуНRТах :
1 . Восточнее дер. Хумаяяоки 4 пулем:6ТIШХ бл.окгауза., яз них два
у, moce&, ядущеrо вдоль берега, я два у железной дороги.
2. у, дер. Колккала, на западном берегу оз. Куолеыаярвя, 12 желеэо
Оетоняых то'!ек, '!!1.СТЬ из них артюшеркttскяе. Направление обстрела на
В отн<>шенrш

ЛЯЮТ

1 922 г.

юг и юго-во�:rок.
3.

Севернее

ст.

Ма&ела.хтл

л воет.

дер. Pei.urerrя

7 о. т. и 2

у�яща.

Обстрел на юг.
4. Нз оев.-зап. оконе'!Востл оз . Нэрьянярвя в районе дер . Пэрья 7 о. т.

обстрелом

·

на юго-запад и восток.
перешейв.е ооер Нэръяиярви и Ку<>леШLЯрви в райояв деревеНD
Кайn:вола, Нэуккя л Раутайnен расположено 12 о . т. с обстрелоы на юг 11
юго-восток.
11 . В районе Колыr кеся.ля 7 о. т. с обстреЛоы на юг л юго-rосток.
7. В ·районе дер. Rархила 1 11 о. т. с �ом на юг и юго-запад .
s. В районе дер. Суыw 9 о. т. с обстрелом в.а. юг и юго-запад.
9. в районе ст. э� 1' км: юго-воет. , непооредственно около ж.елезноll
дороги· 4 о. т. с обстреJ!ох на юго восток и юг.
1 0 . На перешейке огер Муолаярвя, Муолалмби, Эуряияняреи имеете.я
н· о. т. с Обстрелоы на юго-восток и восток.
1 1 . На оове.Риом берегу проо-ок.а. ыежду оэ. Эурявявярвя и Вуоксеивярrо
иыеется 18 о. т. , расположеВН!iХ : 4 у шоооойвой дороги на Пелляккяля,
3 у МельRЮJIЯ!, 2 Yi &f\ПР я 4 у ж.елезнодорож.вого моста. Обстрел на. юг '11
юго-вооток. В тылу. этой J1.ЯНЯЯ иыеЮТСJI одна то'!Rа в се�:ещкве дер. lleJIШIR·
мля и 2 II'O'IRЯ на леоопильиом: за.воде.
1 2 . На северном берегу Вуокоеввпрта пртив пере п ра в ы Вяркки 4 о. т.
с обстрелом на юг и юго-восток. Из этих то'!ек одна а.ртяллеряttская с
обС'I·релои вдоль Вуоксенвирта на 38.пад я восток .
1 8 . В рв.йоие Юiса Нойсние.м:и распОJiо�юено 6 о. т . , из них 3 на юго·
воет. оконечности ъшса, две севернее дер. Hoйcmrevя и: у переправы черю
р. Вуоксеввирта. На.прв.влевие обстрела на юг и юго-восток , · nоследв&й точ·
хн-на сев . ·ВОО'ГОR .
с

5.

Н:1
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· 1 4 . На северном берегу протока между Вуокоо пвирта п Cytiэ.mo в рай
_жел. -дор . ыоста 6 о. т . с обстре.лом ва :юго-вооrок .
1 5 . 1 ;км восточнее дер. Ха.йдерыа.з; 2 о. II'. с осСl!'рел_ом !Па юг.
1 6 . В районе дер . СаnиJJт1.яки, :ыыз э. Сак1юла, дер. Сакко.н 6 о. т. с
.
обстрелом на юг.
1 7 . В районе дер. Пурпуа 5 о. т. с обстрелом па :юrо-вооrо к.
18. В районе дер. Коукупие)(И 1 арт. о . IJ' . с ООстрелом � восток.
1 0 . В ра.йоне дер. Та.йпалf� 4 о. т. с о6Сl!'релом на оог и :юго-восток.
Таким образом всего на этом фронте обнаружено 1 84 о. т . , состаВЛJIЮщи х основ ную оборонптельну:ю п оло �у на Карперешейке .
К роме того IDIOOТCJI ряд в:ыдmшуrнх впе"е� позиций, также уеиленпы:х
о. т . Так, на nере.шей1:е оое.р Юкс.ярви и Кирюооярвв: в районе деревень
Пел.пила, Муо.па п Койрола 06и11.руже1Ш 4 о. т. с обстрелом па юго-восток,
одна точка у шоссе в районе Пот,виярви (ооэерs:оо Ливтула), 3 TO'IRИ
в районе ЛиuОJIЯ, 2 точки в райо,11е Рауту, 4 точки в районе Хаппоомр�rТыловые укрепления о6,11аруж;ены только па липии ст, С.яй�rие. В pa,lt
oнe дер . Ала-Стtш�е, rл:. С.яйш�е и дер. Мзтrепм оонаруж.еilЬ! 7 о . т.
8а последние з года финны вновь приступил•и к yRpenлeirию Карпсре
шейка, nеренем ра6оТы бJШЯW к границе 11 создавая, ташru образом,
переде>вые позици и .
.
Бодъшие работы проводатс.я на перешейке оаер Куолема.ярви и Кип·ипо
.11аплрви_ 3десъ закопчеНЬI постройкой 2 О- т. и строятся еще з· (!"Очки .
Xaparmэp точек совершенно другой, чем указанн ые вьrше. Они приспособ
лелы длл 4 c-r. пулеметов, причем для флангового обстрела, а пе /Прямо
перед фронтом , т. е. они имеm о<Ктрел на север и и а ю г , перекрЬ!В&Я друr
друга. В эт<>м же районе финны установили и проволоЧПЬiе заграждени.яНа оотальных участках-раооrы менее крупного хараютера и заключа
mся в устройстве nроволоЧНЬIХ заграждеяий и вырубке прооок для обстрела.
Эти работы Н8.Уечаюrс.я по линии Териокп, Каухи.ярiш, Пит1шярви , Ка.р
вала, Сиесярви . Вт<>ран линия намечаете.я : Икола, Полъвенселькя, 'l\иртула ,
Ах:иярв и , Рихисюрья, Вуотта . Дальнейшая Л•КПИН рабаr вдет : Липола,
по левому берегу р. Сайsпiйоки, оэ. Сеппяля.ярви, Лейникюля, ст . Payry,
l\асУ.зла, оз. Оувапто.ярви .
Северпе:. Ладожского озера работы по укреплению в данпоо время не
про11 зводsrrс я. Имеюrс.я только несколько огневых точек по зап . берегу;
р . .Янисиоки, построенных e!Ilje в 1 922 г.
оне

ГЛАВА Х.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ.

В свя:зи с переходом армии па территориальную систему, правителъ
ствои .ПPllHJIТ новый закон о ВОИЦСКОЙ П03ИН,11 0С ТИ, оотуп•ИВШИЙ в силу
С 1 i!ШMPJI 1 932 Г.
.Комплектование рядовыми.

Комnлектооа.в:и е рядовьrми проrmводит;:л

па основе личной воинс11ой
обязательной для всего мужского насел:еш�я ФИНJIJШдии в
возрасте от 1 7 до 60 шл. Исключение СОСIJ'а&1ЯЮТ кореННЬiе жители АJ1анд
с1шх островов, длл К<УГОрых существует отделы1ое положение.
Призывной воора.ст-21 год.
Коипле.ктова.пне производится: по набору и до5роволъцам•п.
Омэателъна.я воепна.я служба подра<щеллется на :
а) С.'!�'жбу в ПООТМП!IЬIХ uойсках ;

п<>в1Jш1ооти,

О) мужбу в резерве ;
в) службу в ополчени и .
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Конским
стр.о1н'9 было

по

вооруженны.ч сиf.мм Финлянди%

запасом страна о6еспечена хорошо. По
3 2 5 . 9 0 2 лоша.ди свыше 3-х JIIЛ и: 3 0 . 7 48

перешrси 1 930 г . в
лошадей до 3-х лет.
время о к ол о 4 . 000 лошадей, в

потребность армии; в мирное
вре-мн-{)КОло 5 2 . 000 лошадей .
Наи содьшую трудв,сtь составляет .Fюмплеь.-rооани:е конским составом
конницы:, так как местная фmюкая лошадь не оола.да.вr качествами веuховой лошади. В стране и:.мООгея р.яд государственных и частных конЦ нх
заводов, однако овв не могуrг удовлетварать даже пwребность армии мир
ного цремеm1 в верховых лошадях.
Штатная же
воелное

·

ГЛАВА XI.

Раэра6отко<й

МОБИЛИЗАЦИЯ.
мобили�зационных

с моботделом мпнистерства обороны:.

На

п лана перевоаок.
моорабО'l'J, ведут штабы воеmшх губерний и: районов. Вой
м111шого врем<!Нн от вся�:их моора6от освG6ождены и раэраба
толь�:о вопросы развертывания при:кршия.

3ац и и: и

сковые

тшают

п ланоо ру1:оводвт генштаб совместно
Он сО<JТавляеr наметку плана мо5или-

м€с·шх

'шсти

Пер и оды мобили зации и задач и моборгаи о в .

Учитывая, что npIOW.3 о мобилизации по ряду политических прич1ш
мо:лоот быть издан слишком поздно, фипсме 1юшшдовапие считает пооб�
ходнмшr провести: _ряд меропрШп1tй ещо до об'.явления мобилизации. По
этому у финнов и:меюгся два предыооплиэациоНRЪIХ периодз.-1�ер иод под
готое1"1� и период угрозы во-й;н,ы. Со:>бщеюш о нача.uе этих периодов pac.
cwшm'CJI rо.цько за.1Шrороесовапв.ьш л�щам· непосредственно генштабом и
мишrстерством обороны и внутренних дел. Поско.ць�у ряд мероприmий , вы:
зываемнх :этим сообщепи:ем, может п ривлечь к себе вн им ание общесТвен
иооти, оюr npoвoдя'l'CJI под видом у.чени·й. Например, в mюцюоре они про
водятся под ВИДОМ «учений СВJ13Ю> .
.Мероnрияти:я периода подrоrов1ш особых расходов не вызшзют и по
этому. они проводят::.я непосредствеиио мман_дова.ни:ем, когда ыобилизация
еще только кажтся В®О-!!'rной в ближайшоо вреыя .
.Мероприmио� периода угрозы: войJIЫ yw..o требуют перерасхода 6юд
яwга мирного вре.мени, п ЭТQТ пери.од вводится, 1югда опаснооть войны 31�
.метна и в iОб'ществе. Соо6щеиие передаеrсл в тот момент , когда сфициальн()
ставнТ<:.Я вопрос о моби•шзаци и .
Мсропри.ятая, которые в:ы полннютс я в э•ш пРрнод:ы, следу:�чщие :
В п е р и о д п о д г о т о в к и.
.
1 . Прекращевве отпусков f� возвращ�шие к месту Сс1ужбы всех ш1ходmцихс.л в отпусках И1 командировках.
2. Установление суточного дежурства связи: в штабах и учреждениях .
. 3. Поверка и уточнение по.дrотовкп к мобилизации штабов и учреж
дени·й. Подготовка складов моба�пас:а к выдаче. Перевод на положен!Ю
тревоги органов распространенmя моо приказа.
�. Усиленп� наблюдения за не6лагонад€ЖIIЫМИ элемен'Iами.
5 . Организацк.я охраны: ваЖне41ших оборонных предприятий .
В п е р и о д у г р о з ы в о й н ы.

в

территорlfальные органы: предназначенны:х для них офи
корпуса и mюцRОра.
2. Раавертывавве час'ООЙ при:крнтия иа приграничного &орпуса.
з. Усилени� погранохраны: mюцкорвсrами соответствующих р&йонов .
_
Призыв на службу долг-осрочных отпусRНИRОR (П�Jr.Jводнтся по особс:ЫУi
приказу).
1.

церов

Перевод

из п р иrраничноrо
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4 . J7компле1m>ва.m�е .l.iOJIOitOГ"<>
иr береговой артli.i!леряк 11IЮцко
ристамк и долгосроЧНЮ!и отпускниками . Начало -службн СНИС мОfСКIШ
mюцкором на всем П()бережьи .
5 . Начало службы внутренней охраны ополченцами-tnюЦIWрисгами п о
всей сrраве.
6. Н ачало службы ВНОС .
7 . П р изнв на службу долгос.роч ны х отnускн!П\Ов р а:йонов и пунктов:
форми ровави:я и проведения шrабами районов подготовительных работ к.

мобилизации .

В

п е р о д i!l О б и л и з а ц и и .
Если в меропри.ятилх предмоои;nиэационвого пер иода прин!!Мали уча-·
ст и и: войсковые .части мирного времени, то в пер иод мобил изаци и вел тя
жесть работ ложитс.�r на территориальные органн. В = период на них
ложатся следующие задачи::
1 . Передача и опубли:кование ч�рез ш юцкор и по л ици ю мобприказQ .
2. Сбор tрезервисrов и: прием лошадей, поооzок и т. п. материальной
'
части по волосrям.
3. Окончание подrо1овки в пут:те формирования "(ваrоrовка nродо
_вольстви.л и; материальной .часrи, органивацин р аскв артирован и я, устанооsа.
указателей :и т. п . ). Распредооеви·з прибнвающих JЮООрвисrов, лошадей
и повозок по форми1Jуе:мьnr войсковым частям, окончательная организация
я вооружешоо войсковых �1ас1'е11:. ЕсЛи до ва,ча.Jiа перевозок по сосредото
ч епи ю остаетс.я еще в рем я , проводятся зааяти:я по погрузке, маршам и
сколачива ки:ю частей .
Перевозками ШJ сосредоrочеНИ'Ю рукоВQДИ1: гевшrаб и с этого :момента.
войска в ыход ят иэ
те_роргаnов.

е

ведетr.я

Мобилизация людского состава.
По моб и л изачи и в ряды армии приз:ы:ващсл весь I и П ,;>аэ_р.яд:ы: ре-·
эерва, т. е. 18 воо.Растов, не считая воэ_оаста, находяще1'QСл на дооотвиr
тельной службе, который весь у х одит в части; п рикрытия.
Иэ этих 18 возрастов первые 1 2 и-дут на формирование боо в :ы:х чаСJrей
действующей армии', остальные на формирование тыловых частей, войск
внутренней <Jхраны и запасных частей . В зависимости от условий перевоаок
и пропускной способностю пунктов формирования, приэнваются одновре
менно все во.зраст:ы: или же в дЕе очереди.
С опубликовави� п р и каз1 о моб ил из ац ии кажд:ы:й резервисr в тече
ние 2-3 часов о б яз ан яви:rьr.я: на сборный пункт, укаэанвы:й в мобпред
писави:и его воинского паспорта . С сооой ()Н обязав иметь : пасп<Jрт, про
довольс'!'Вие на 3 дня, сапоги, пьексн и т. · п" · Д&Э сменн 6еJ1ья, доо
пар:ы: чуло к , свитер, вещевой !Мешок, полотеще, костюм (желательно воов 
ного образца ), оде.яло, иголку и нитки, !!lеталлическую посуду, зимою пару
лыж с п ал к а м и и;, если имеются, ТО• винтовку, пистолет, бинокль и ком
пас. Ш юц кор истЬr обязаны лвwться в полном снаряжении .
Дл:я �скорения рооервист:ы: . имеют право использовать подводы: и :ма- ·
шины, дви;гающи€Ся в н ап р !D3л ении соорного пув.кта.
На сборном nувR'Ге _:Резервисты разби:ваются на команды: и п од рук()
водством шюц корск и х Офицеров нап р авляются на железнодорожную стан
ц и ю для перевозкю в пункт ФОJJ/IШрования, или же походным порядком
п рямо на nунь."Т формировани:я, в зависимоfЛ'И от удаления и средС'!'В пе

ревоэок.

·

В пунR'Ге фор:мирован�r.я резервисты: распределяются по форм и руе:мьас
войсковым частЯJ.!, разм�щв.ются по к�_рти рам и: ПОJ).учают В09руте
ние ir с н а ряжени е . Резервиm'Ь!, со::тоящие в mюцкоре, прибнвают уже го
товmrn командам�r и составляюr ядро форми_руемоо части.
Унтер-<Jфицерский состав частично оудrл укомuлеR'Ю!! !! Н из оо:tсюовЫХ
частеtt :ми1шого J!реыев.J!:, ,но ос,новная масса буцrл из шюцко_ра .

здесь
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очни »
nаюв
�===С=
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Офи церск иttf

состав

по

во�·руж<ю;f>lм сu:лам Финля ндwи

ооновннх

должностей (командиры

поJПЮВ,

баталь

артдивизионов и специальных ча�й и подразде.п:еПИй ) будет укоы
пле.R'Юваrс И3 офи:церов приграничного корпуса и 'IЧЭррll'!'Ориальных орга
онов,

Следующим �rоточникоы RОУПлектования явится шюцкор, откуда

вов.

все

офи.церн (офицеры штаоов шюц&оровсюr.х о к ру гов и нач -кн шюц1юровских рай<шов) будут с мобилизацией переоодевн в территориальную
активные

орrанизацИIО ДЛJI 38.!tЯТИЯ СООТВ6'1'СТ1Jующих должноет&й в мобилиэованннх
войсмвых част.ах. Приводн.мая ниже таблица покмывает распределение

офицерского

кадра моби.nизовавной сухопутной армии по нсточнимм коы:

nлектовапи.я (исключая

частей

прпкрнтк.н ) .

Рас ре елекне офицерского ка.11р 1.
д
п

ралы

Ш та

еякоrо
тка •

Гtне-

пот

р еб о

к .ст.
времени
ь

Из терорrаяов. . . .
Из norpaн. к орпуса

во-

12

-

3

и, шюuкора . . .
Иа резерва . .
.

-

В с е r о"

3

.

показывает

/
1
1

о к

вики

П • ов·

40

1
1

о

�
маnо ры

IСОВНИIСИ
дп
П

ол

34

1

208

IЛеАтенаи-1
1
1

Капитаны ты и прапорщики

1

1 .038

3 .902

1 1 1 1 1

1

9
5
2

-

16

1

1
10
17

�

28

1

1 849
8

-

75

87
1 25

90

1

51

353

1

69

206

1 86
4.920
5 381

1

Bcero

1

5.234

.,.
-

184
398

3,1
6,8

303

5,2

4.971 84,9

1 5.856 /

1 ,ОО

офицерские

Табл и ца:
насколько с.лабы у. фи:�mов
КILДРЫ,
ссобенно старших ()фИ:Церов. Ка.дровыми и С.Равнител:ьпо удоолЕII'ВО рwrел:ьно
ПQ,!lrотовлевными QфИ:Цераы:и будут заНJJТы должности от JЮА!батов DRЛЮ
чительно, а все :<rro НЮIЩ-- слаоо подготовленными офицерами резерва.
ар.l(Н:Н, которой по условияы: театра прндеrся в осноо!!оы:
действовать отдельными пебольш!f.Мн отр.ндам:и (6-н', рота) , такой сстав
крайне неблагоп р�rJI'rеи н мoiirer отразиться на успешноотн бо

Для финсоой

офицеров
евых действий.

с

Более 6лагопQлучво осстонт с кадрам�r частей прнкрнтня, ос00енно
Карпереmейка, которые почти полностью будут уком:плеюгоо ан.ы кад р о
'ВIШИ 11! ШЮЦКQроВСКИУН офи цер ам и .
Мобилизация конского состава и транспорта.
&е ПОДГ(JТОВИ'!'еЛЬНЬ!е работы по МООИ'JIИзацнн ROHCK()I'() состава. и тра.л
спорта производит штаб военного р l!JЙон а . Штаб QПределяет колнч.юrоо
хооилвзуемоrо конского состава и трапспQртных средств, распределяя зто
количество возы:оЖlЮ .раВНQмернее по деревняы 11! волостям. QднаRО при
этом несбходнм:о учесть, mобы нal!jjoлee отдаленные т пункта формнро

вани.н

И"

сбора деревни выде..'!ИЛИ такое кол н чооrво транспорта, которое

00€спечнло бы быструю доставку ре3ерВи\:ТОв на сборный пункт. Отоороч1IЫЙ сп исок , т. е. спН'ОО к владельцев, которые Д'()ЛЖНЫ поставл.ять лошадей
и транспQртные средства, состав.ТLЯЮТ волостные правле!Пl'.я. Штаб района
пери<>дпчески производит пов�ку. сп ис ков , одновременно поверяя и соот
ветствие мобплана.

· И повозок пронзЕQдиrся реквизи
повооок со сбором:
и перевозкой р«�ерв�rстов на .сборный пункт, необходимо, чтобн реквизкцня
происх:Qд и�а па волостных сборннх пунктах, где н собираюrся коы:исс.аи .
ПрЕ>дседателямн юом:�rоснй обычно иазпачаюrся довереннне лица шюцкора.
МQбилнзация конс кого соотава. и поооок
о для частей п р и кр ыт и я про
изводи�rся па оснооо приписки, т. е. указаннне в от6орочвом списке ло
mа.д•1 и: повозки доставЛЯВJl'СJI: в nуПRТы формирования частей прикрытия
еще до об'явлепия моонлнза.чии no особоJ!У пpИRaJJY. юомвойскаы:н.
СамJ. мобилизация конского оостава

ци<>н н ым л: юоы:иссняы:н. Совмещая реквизицию ЛQШадей и
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к прm>ра.ни'IRШ( рМ!онах, где фор.11Яруются:

авто:кашии про.яэводитсл: иепооредствеяво саъшм: шrа.6оы
'
та:кже 0'1'(5а;р1Цn'СЛ е1Ц1! ло об явлекил ыобИJIШJации в по
. Сроки мобR.!JкЗации.

В основу; определешт сроков мобlfJШЗа.ции положено вреыл nрибы:rня
·реаервнстов
nунюr формИ!рова.пия по желез!IШ! дорога.11, т. к. по Ж&JI.
:по
дсчгnш фипа.
юоrо :rе
дорогам п рибнс
шзаDl'
ТOJIЪRO
;уда.леюшх ра.йонов. По
в:шта.6а,рооер
эти:вкстн
сроки па.иболее
моб иJIИЗацяи
следующие :
ва. 1 -111: день конча.еD :мобилиза.цию 6 дИВШ!ия,
:па. 2-й Д6НЬ кончат ll\!ООИЛЯЗЗ.ЦЯЮ 1, 8 и 5 ДИВИЗИИ,
:па 8-й :ЦеRЪ llOПЧ&J!Yl' 11l00 ИЛИЗ8.ЦИЮ 2, 4, 7 И 8 ДИВИЗИИ,
:па. 4-1JI: депь ков:чвоо :моби.лизацию 9 див.яэия.
Этот подсч:_еr показы:вае'l', что перв1i!IШ за.коич:а.т :мобиЛИ3ацию, а. сле
.дова.телъпо и сооредО'Ючепи:е, дивизии, rрасnоло.жепвне в наиболее гус;rо
паселешmх ра.йова.х и бJШЖЗ.ЙIIШХ к Rа.рnерешейку,-юЖНЬIЙ в: юrо-запад
J!ЫЙ районы стра.ин. Следующи:ми: идут цевтралышй и восточ:инй ра.йоин
сrра.ны и в IООСледв;юю очередь са:ма.я оовврна.я дmшз:и:я:-Улеабо.рrска.я
Мобилизационное развер тывани е ар мии.

:МобиJIИ'За.:qиопвоо . J>аз�ие а.р:мии проШП!<fдm'СЯ исRШОчительио
<rероргапа.ми. Ар.шrя :мирного времени ИИRакоrо у,частия в :мобраз1!6ртшза.
япи пе . прииmrа.ет,
исRЛЮча.я
вндмеаи.я пe:itoтoporo :�tоличестца. lt8Д
рового командного состава. Армия :ми:рноrо вреыевн почти пwп!:остью ис
хrользовнва.еrо.я для разверт:ьmа.яия .ч:а.сrей прnршия. ИсRЛЮчение соотав
иm тальм 4 (тяжелый) артиллерийсккй ПOJIR, которнй в nрикрьmш пе
�а.ствует и слуЖИ11' ка.дро.11 для •раsвертнва.ния ч8.С'1'011: вdеииоrо времени.

:Как вЬШiе уRаЭнва.лось , хажда.я воонна.я гуоорпия с входЯЩ!Q( и в нее
р81J!:опаыи должна развернуть одну дmшзШJ. :Кроме тоrо Rа.Ждая воеmrа.я
губершт IJВ.Зве_р.rнвает 11! оn_ределевноо количество RО!JП.У!С!ШХ и а_рыейскях
..:а.стей.
По nла.иу :rешпта.ба финская а.р:мия развернеrся в следующеы составе
(на. 1 9 35 г. ) :
9 пехотпнх див!!ВПЙ, в ход.ящи:х в оостав 3 армейских корnуоов ;
1 ОТД. RОНИо-егерсRllЙ 68.TaJIЬOI{ p,л.sr ОбороIШ АJiа.идСRЯХ ООТровов ;
4 ТJIЖел:ьа: а.ртдив m�иона;
· 20 ооиит:ию: ба.тарей;
6 свеrо-звуюо:мет,ричес:�t�tt бата.рей ;
2 :Р<Льt свmш главной Jtвартврн;
в ca.щe rn главной )tl!&рт.Ир.ЪI ;
•
' '
100 ОООS11НХ рт';
20. ввrорт'.
Разверт.,.ваи и е п р икр ыт и я.

Части пр�рнтв.я раз)Эертшзаmся: в две Г.\}упnн:: _пршtрШ'Ие :Кар€ЛЬ·
скоrо переш€iltм и дрдкрнтие вооrо ч:вой грави:цн.
·nрикрш111е 'Карел:ьсоого · перешейка., :как на.иболее опасного для фин
нов наnра.вленв.я; раз.верnmа.вrоя в основном w арщпi n
_pJJOro !jр6Ы�.
Rро:ме тоrо И:'I рез&рв их�тов и шюЦ11ОрНС'ЮВ :Ка.рпе.решейка и г. Выборга"
lWl'OpHe, .Rак ;уЖ/!j ;ука3нвалqсь, чиСлятся в долrосроч:во.11 (ЛП.уску, · д<Jпол
нителъно�·форыа;руются территорпw:пНе .часm прикрвти.я.
· Состав чa:erett . nрикрШ.н;ц 1\арпереше'йм виден Ш1 слеl\j'ЮJЩОй с.хrош '
·
(см:. сх. М 3 2 ) .
,
6
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Шrа6 бригады

Cxewa М 32. Состав прикрыти• Карельсkоrо nepemelhca;

м\�fЧ1!Жt-

ВВС

Самокат. бат-вы

-fJ взвод
Сан.

" "
" �
о "

1>. :)

Ш1О
П ех. баt·аы

м\�ii\Ш1
D

о

К·да

�. Б�-

бата·
р ея

в эаоя

Условные обозначения.

Саwохат..
бtr-я

Ка•роаое форwировавие.
Территориал�вое фо рмирование.

Из оойсковых частей :мирноrо вр&'Ы:енИ' части прихрьrгия
следующим образом :
nexm.lfЬJ!ft полк 'Свертщооrся в 'nex . баталвон,
аj)ТПОЛR coopтьmМl'CJI в &рrдивизиои.

форм ируюrс.я

Таким образом дf!Визи.я .мирного времени факти чески сверн�я в_ п�
оотавшоос.я сво6однmr офицерскl!й и
терорга.ны на фор м ирование войсковШ
часN!й 1.1:обилизуемой армии.
Кав6ригада и: самокатные :части i:>стаются 'в составе ми'рного uремев:п,
ибо они:, как первооче_реднъrе, содержатся в полоом соотаве .
Специалыtuе Частw ми рного времени (саJiерв:Ш!' 6-н и т. п . ) выде.пJrют
от сооя соответствующие подраз,целетr.я в
части прихр;ыти.я.

хтну"ю 6рй'Гаду '1!ри:К:р!lТИ.Я. Весь
ун'Юр-<Офи'церски:й соотв уходит в
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О Б ' ЕКТ

!(о 301

Гор. КОТКА
,

оn�сь ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ в ПАКЕТЕ
li а н "е н о • а н н е }1. О tс у м е и т а

KOAll·

Ч«ТВО

. 1. Ощанне

Развед ывател ьные
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данные по объектам

в районе города Котка

ФННЛRНДНR

Об'е"т

С Е.К Р Е Т Н О

№ 301

Ш

-

гор. КОТКА

60" 28' сев . ; Д - 26° 57' воет.

( П р иложения №№ 1 -3, схемы №№ 1 -8
Город расположен на островах Котка и Хо
вннсаа-ри. ПоследониА "Тянется на wорд-норд
вест от о . Котка до устья реки Кюwu:ене (Кю
wин-Аок·и) н разделяет ее на два рукава.

Острова ,с,оединенЬl wежду собой даwб<>А и
жел.-дор. мостом. С материком г. Котка сое
динен железной и шоссейной дороrаwи. Же
ле.зная дорога идет от · ст. Коувола, пежащеА
·на жел.-дор. 1�1.аrистрали Хельсинк - Вюmури.

н

Город 'Котка це·нтр промышленного р-на до
лины Кюwu:ене, пер.вый 1по величине лесо
порт Финmmдии , важнейший коw
,мунккациокиыА П)'1НКТ восточной части Фин
ского зал1:1.ва. Населеиие города ·п о данным яа
1 . 0 1 .38 r. состаВЛЯJJО 2 1 448 человек.

sкспор1'НыА

Порт Котка испопьзуется
ми .как маневренная база.

финакиУн

корабля

Л одхоАы к Котке с м оря

с

Су.да с осадкой 7,3 ы входя
rморя могут
nольэоваться следующим-и фарватерами:
.а ) К западу от башни Луппн,
б ) Через Хаапасаа-ри,
в) Продо;1ьным, проходя к югу о т Курсало
при следовании с востока или к северу от
Каунисаарн при следовании с 33'Пада. Суда с:
осадкоА 6 м могут проходить на якорное ме
сто к востоку о т Котки.
Кроме перечисленных
фарватеров
пользоваться шхерны... ан (приложение

wожно

№ l ).

Ре Ады
а ) В н у т р е <Н Н 'И Й .р е й д, расположен к се
веру от о. Котка и представляет 'Отличную
якорную стоянку, защищенную от всех ветров.
Глубины на рейде от б до 1 1 м , грунт - глина
и песок. У городск'Их причалов с северо-за пад
но�'\ сrороны острова имеется место для стоян
ки 6-8 судов водоизмещением .в 4 ОСЮ-6 ООО т.
Глубины у п ричалов - 4 метра.
б ) В н е ш н и й р е й д, расположен по север·
ную сторону небольшого острова Сантахарн и
представляет хорошее место для якорной сто
янки глубокосидящих судов.

в)

Р е А д Л а н г и н к о с к н , расподожен по
западную сторону о . Катка, закрытый, хорошо
защищенныА от ветров.

м

фото №N• 1 - 1 8)

Рукав реки Кюы�мене впадает с севера, не
посредс'Г.Венно -на реАд, r де вследствие этого
.вода пресная- пригодная для питания котлов
и для питья. Глубины на рейде 9- 1 1 ы, грунт
глнна.
Як о рНJ�&е

сто янк и

Основные якорные стоянки р-на Котка СJ1е
дующие:
1. У о-ва К у р с а л о - с :норд-веста , глу
9, 1 - 1 1 м , грунт - ил.
р о л '" в
к о т т е л ь з у н д (Катти.'lаН
салм:и),-открыта с норда я норд-оста; глуби
ны 9 , 1 - 1 2,8 w , грунт - мелкий камень.
3. В с е в е р 11 0 А б у х т е о с т р о в а С у
у р-М у с т а с а а р 11 - открыта с оста; глуб и 
на 7 w , г р у н т - .ил.
4. У о-ва В е г а-М у с т а ( В я х я м у с т а )
открыта <: зюйда ; глу(iины 1 4 , 6 - 1 6,5 м , rрунт
ил.
5. С у ы м а 'Н л а х Т !И-за к р ы та со всех сто
рон, глубины до 7 м , грун т - <Jtл.
6. У о-ва Р а и к ·К и (или РанJtКннсаари) открыта с зюйда ·и зюйд-оста; глубины 25,634,8 м, грунт - мелкий песок.

бины
2. п

7. А с п э ( Х а а п а с а а р и ) плес к <Норд-ве
сту от малого маяка Кивикарн - открыт от
норд-веста через норд-ост до зюйд-зюйд-оста ;
глубины 1 8,3-25,б м .
8. П р

о

л и в

иежду Питкя -луото, Орикари

я Кftрнукари - отк�рыт с зюАд-веста, глуб и н ы
9, 1 - 1 4,6 м, I'рунт - п е с о к , ка мень.
9. П л е с к зюйд-осту о т малого маяка

К н в и кари - открыт от норд-оста через ест н
зюйд до веста ; глубины 7,3- 1 8,3 w.; грунт-
камею;.
Следует и м еть ввиду, что при выборе я1ссf:.
н ы х стоянок необходимо руководс1 воваться
доступностью фарватеров.
П ричал ы
а ) Причалы •ИВ северо-восточной оконеч.flо
сти осТtрова Катка и меют длину 573 м. Г.11уби
ны у причалов от 5,8 м до 6,6 м.
б ) От сев. -вост. оконечности о�ва, на зюiiд
зюйд-вест тянется причаJ1 д.r�иной l OS м , ГJJ} ·
бина-4,6 м. Общая д.:шна городс к и х причзл('IВ
около 1 980 iw , и з которых около 305 м нмЕ'ют
глубины от 3,7 до 5,7 и , а остальные
м.

-2,7
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У се.веро-восточноrо причала находятся об
ширные складские ·помещения. Часть ск..1адов

3. Мост на расстоя-ВltИ 7,5 Ю1 от ст. Котка
(данных нет}.

чалу на северо-западной оконечности острова.
Общая ·площадь занн.маемая складами-свыше

4. В 46 км от Котка, в Корня, находliтся
мост взорванный в 1 9 1 8- 1 9 гг., но затем nос
стаиовленный (фото № 1 8 и схема N• 4).

J

t �навесы приwьrкают непосредственно .х при
•

7 ()(Ю 112•

Вдоль причалов про.h:ожен железнодорож
ный путь. Имеется шесть подвижных ·кранов
грузопод'емностью в 3 т, с вылетоw стре.�1ы
.
• 1 6,5 ".
Сильно развита сеть под'ездных путед к пор·
ту (общая длина - 1 5 920 ы}. Расстояняе от
вокзала до пристани - 1 ,6 км.

Расстояния по жел.·.цор. до ближайших
же.11 . �.цор. y.s.iroв
1. Вииnури

2.

Л ромышленн.ость

Ос"Новные предприятия г. Котка - заводы и
фабрики лесной промышленности, rлавныw: об
разом лес.оnильные и целлюлозные.
Кроме этих предприятий имеется н ряд .цру

Ближайшие жел.-дор. мосты:

l. На расстоянии о коло 300 и от станции
Котка - железный мост длиной около 16 иет
пролив между островами Котка и
и
и.
2. Н а расе:тоян.ии около 5 км от ст. Котка
мост через реку Кюмиене (данных о мосте
нет).

��в� :�f::

J�

'�

�; �

Месторасnоложе11ие

� �=

батаре А

i:
�g

О <>

о. l<иркко.мансаари

}

М 5)
- 60' 22'.6

(см. сх.

а) Ш

д - ·27'03'.4

2

На 1 .0 1 . 4 1 r. выелеиы следующие ба�ареи
БО в этом районе:

� i�
��.

254/45 120

ПреJ1.nОJ1ожительно
батарея

о. Ранкки
(см. сх. Н� 6)

}

о.

MycnUJJ1aa

с о оА ча ст
1 т чв
В :С��::

и

}

4

4

152/4 5

152/45

1)

Батареи этого ди8Нзиона прикрывают J<руn
нейшиА промышленный район страны, находя
щийся в долине реки Кюммене. На в ооруже 
ни·и береговой обороны состоит артиллерия
различных ТН'ПОВ. Наряду с современным.и ору-"
днями БОФорс - ммеются и старые - Обухов
ского и rtутиловского з -дов, систеwы l(анэ,
Дурхьлахера, Арwст�ро.яга я др.

в)

Д - 27' 03'.1

миля

(Котха.
Хельсинк'И, Турку, Порвоо) основных укреплен
ных райQнов. Отдельный дивизион 6ереrовой
обороны расположен на островах в районе
r. Котка:

ПреАnо.11 0J1Снт�ьно
батарея

д - 27'03'.8
.
Ш - 60" 24'.О

71

24
12
53

Укрепления р-на Котка (схема Nt

б) Ш - 60' 24'.2

Ш - 60" 22'.6
Д - 26' 57'.2
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4

: •

•

•

180

Котха я в ляетс я одним. и з четырех

t: �
�
� ·

"' •

•

Расстояии• до блюкаАших портов

Средства связи

2.

•

48
60

1 15

Винпури
Гоrланд
Ха мина
Куида .

rнх.

1 . Телеграф\ и телефон, соединенный с о с 
новной магистралью для иногородних перего
воров.
Радиостанция - в рЗсп-оряжении управле
ния морпоrранохрты.
3. Военно-морск.Ие радио- и радиопеленга·
торные станции расположенные �на ·восточном
1lобережьи о-ва КоТ:ка.
·

1 68 ""
52 •

Хамина .

3. Коувола .
4. Лахти
.
5 . РиАхнмяки
б. Хельсинки

110

Прца.
110

X"lpa1'1ep

и система

JCТIBOBJCИ

О т.крытаа,
система
Дур:r.ь.1ахера

Приме чание

У старе.1аа. с.коростре.аьносtь не 00.. ее 1 аы·

стре.11

•

мив.

КООJ>АИИаты no .а.аиным аsрофоtое"ем1:и.

О ткры тая,
система
Канs

г
МоД.ерииэ.м роаана. У ол

аозвыwеин11 •i". при-

сnособ.11ена 1: зеuит110А
стре..1ьбе.

З Е Н И ТНАЯ АРТИ Л ЛЕРИ Я

1

М е с т о р а с п o.n о ж е и и е
ба т а ре А

1

Ко.1ичествоо

76 ......

.а.кА

57 ""

2
Кнрккомааисаа рк .
. • .
Кк.:�ьписаари
3
Ранкки . . . . . .
1
Kpow:e тоr.о эа время войны с бело фин нАw.:и
( 1 939- 1 940 rr.) бЬIJ!ll об на ру ж е ны зенитные
установки. в следующих пунктах:

�

\

Mecтopacnoлl)ilieниe
батареn
Се1. часть о-аа Котка

о. Mycтa.v.!la . •
о.

;:����= �J;�e:ee-176-�-:;
�i:;· сС:и":К��. А�:сс�:: ; завод_а.
с х
Путипоас..к:оrо

ВВС (по мирному времени)

А э р о д р о ·м У т т н (схема №

7)

Ближайший к Котке сухопутный аэродром
ж.-д.
У т , расположен в 13 км восто•шее
т
станции Коувола, является базой 2-го авна
лолка.
Полк иwеет в своем составе три эскадрипьи:
1) Истребитель1fу ю (20 самолетов).
2) Раэаедывателыю - бомбардировочную ( 1 5
ам оле ов .

и

с

т )

и з11111вы в р·не Кот·

Сухопутные части (по .иирноw.у. вре.менн):
1) На о. Коrка - 63 пехотный по-лк.
Ха .11и на (20 км от Котки) - штаб 4-1! пе
хотной ДИRИЭНИ.
3) Виролахт и (40 км от Коткя) - 7 отдель
ный пехотный батальон.

2)

Р у б е ж К а й п и а й н е н - Х а и н н а:
окопы и проти
Противотанковые н адолб
вотанковые рв ы .
Р у б е ж K o y в o .iz a - К о т к а
Укрепления проходят по .западному берегу
реки КюJ�tмене (l(юм:нн-Аоки).
сооружений
ро.нн ель н
Сrороительство
1939началось во в р емя военных
1940 rг.
В 6 км севернее К атк ры.'Iись окопы и кот
лованы для

ы,

.Муttало

пушки

т
; Виутреииие плес ы
Лри.JU'4ШШ�
ке.
Ка
ха удобны AJI• rндро1в11аu11.

Сухопутные укреплеинs� (сх ем а N'i 8)

.

Лри.tиЧQJШ.е: На воо р ужекнн зенвтньп: частей Ю1е1ОТ
с.к, rnaвiцni образом, зеиктные оруАИя системы «6o-

зе�ктные

3) Штурwовиков--бомбардировщиков.
Раэllер ы аэродроllа- 1 ОООХ 1 ООО "· Т\Ж ан·
гара вмещающих 110 60 са.wодетов. При азрод
роwе имеются: радиостанция, wетеостакцu и
подземное бензинохра нилище.
Г и д р о а э р о д р о 11 распо.1ожен в са.мой

т

обо

Отмечено

и

ДОТ.

ых
деi\ствиА

строитедьство оборонительных со
оружений также в 7 км к востоку и в б км
к западу от Коувола
Кроме того. в р-не железной дороги Лаппе
еранта-Коувола оборонительные работы произ
водились около ст. Утrи, где на участке от се
верной части болота Хавуккасуо до оэ. Хаукка
я рви имеется про111 вотанковыА ров и три ДОТ.

.
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11. Портоаые

Приложешtе .№ 1

6. Помешевие та мож ни и у пр авле ния порта.
7. Контора сntвидора.

шх�рные фарватеры
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Аспз ( Х аа п аса а ри) - о-в Хаяшер . . . . . . . . . . . .
РеА.11.
Асnз
( Х аапасаарн } бо.,ьшоА КоткмискиА. "'�'
Кот1"ИRСJ:НЙ:
peii.11
БольшоЛ
rop. Фрцр11хсrа111н (Хамнна)
Остров Вега-муста {Вця-
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Остров
иri' Хаяшер - внешниА
рейд . . . . .
лЛ ,уКоткннс�скА
пnи - большой Коткнис1щй
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рей.а, . . . . . . . . • . . .
Остров Лехмясаари-реАд Лаи·
н и кос к и

18 Остров Фаr
внешний

19,3

6.1

(и"к Пукно) . . . . . . . .
РеАА Нетаuдьрт-Курса..ю (об-

�9 (к�у�ссаа·р�)...:._
отк.иискна pelfд .

111. Железнодорожные

8. З да н ие вокзала (фото № 6).
9. П аровозное депо.
10. Жел. дор . мост соедп11 яющий остров с
м атер иком (фото № 7).
1 1 . УrольныА сарай.
12. Багажное помещение.

1 1 .О

8,0

6,1

16,0

6,1

13,2

6,1

6,1
6,1

12,3
16,6
23,8

6,1

21,4

3.0

18.5

7,3

15,2

7,З

12,1

з.о

10�

6,1
7,З

2.4
19,0

7,3

16,6

7.3

14,9

7,З

З.9

7.3

9.0

IV. П ромышленные

13. Механическая, судостроителыная мастерская (фото № 7).
.
1 4 . Лесная база и цел.пюлозныА завод акц.
о-ва сЭноо-Гутцейn (фото № 1 1 ).
15. Госуд. суперфосфатный з-д (фото № 1 6).
16. Ле соn ильны й завод Хови11саари.
17. Целлюлозная ф-!<З •Котка>.
18. Са ха·рн ый завод.
1 9. Меловой э-д.
20. Нефтяные баки (фото № 7).
2 1 . Нефтяные и другие бакя.
22. Целлюлозный з-д <Хам:а».
23. Стекольный з-д <Кархула».
V. Государственные н коммунальные

24. Электростанция.

25. Радиосrанция.
26. Телеграф.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Приложение .№ 2
ОБ'ЕКТЫ И О Р И Е Н Т И Р Ы r. КОТКА
(с хе ма № 2)
1. Военные

1. Шта б дивизиона берегового артполка.
2. Штаб ш юц кора Коткннскоrо p"'!la (фото
2).
3. Упрамение морской, сторожевой охраны
восточного побережья.
4. Военно-морск ая
посадочная
площа дка

№

34.
35.
36.
37.
38.
39.

гидроавиац ии.
5. Вое кно-морск,а я ра.дностаици я.

1

r

Почта.
Дома по.mщейско о управления.
Телефонная станция.
Водо напор на я башня (фото № 5).

Водопроводная станция.
Пожарная часть.
пожарноА дружны.

Пом ещ е ние

Ор ие нти ры
Спортплощадка.
Городская больни ца (фото №№ 1 и 2).
Руеская церковь (фото №№ 2, 3 •и 6).
Фи н ск а я церковь (фото №N• 1, 2, 4 и 9).
Ратуша (фо то №№ 1, 2, 3, 6 и 7).
П о м е шенн е банка (фото № 5 и 1 3).

1

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА В ПОРТУ КОТКА

Год
наб.11юл,ения

922

1920-21
1 921 -22
1
- 23
1923-24
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29

1929-ЗО

1930-31

ледостава
Дата

ЗО. Х 1 1
1 5.Х !
25. Х !
2.Х11
21.11
24.Xl

14. Х 1 1
6.X!l

29. ХН
ЗО.1

15.Xll

�та

закрытня

открытия

Дата оч"щения порта н

навнrац11и

нав11rацин

льда

1

9. 1
5.1
25. 1
8. 1

Dата

1 7.IV
4.V

1

1

27.IV

H1•11r1uк1 HI." llPl."KplЩIAIC•

2.1
21.1
23. 1
9. 1 1

Н11иrаnп• м <:

15.1

1

9.V
31 11!
9.IV
26. I V

пр<:кр1ш1"1с•

1
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з.v

30.IV

ООД.IОД.08 ОТ

1

1 4.IV
2.V
29. I V
9.V
14.IV
10.V
24. ! V
4.V
15. V
6.IV
4.V

Приложение .№ 3

ВыхоАЫ .'lедоколоа

20. X l,:,, 5 .I
8. Х 1 1 -25.1; З . V - 1 3 V
З 1 . Х 11 -18.1; 1 1 . 1 1 1 -4 . I V ; 30. I V
1 1 .1 1 1 -4.IV
6.Xll-2.1; З.V-18 V
24.Xl l - 2 1 . 1 ; 26. I Н -27.IV
2 1 .Xll-23.1; 9.IV -27.IV
21.1-9. 1 1 ; 25. IV-1 4.V
П о rpt6ollKKIO

27. Х Н - 1 5. ! ; 27.lV-1.V
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1 72

1 73

1 74

1 75

1 76

1 77

1 78

1 79
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« Ф и нля ндия п еред н а м и
оче н ь п ров и н илась

. . .

»

Эrу фразу, со ссылкой на слова Сталина, произнес
В.М. Молотов, бывший нарком иностранных дел СССР, в од
ной из бесед с исследователем-историком Ф. Чуевым в ноябре
1974 года. И в этой связи мне вспоминаются слова журналиста
Эдварда Хямяляйнена, ингерманландского финна по проис
хождению, ныне проживающего в Финляндии: «Мир несо
вершенен, несовершенны и международные отношения, и ча
ще всего страдают от этого менее защищенные».
О том, как в 1938 - 39 годах между правительствами СССР
и Финляндии велись переговоры об обмене территориями, к
настоящему времени написано уже довольно много. В период,
когда тема политического и военного противостояния между
нашими странами фактически находилась под запретом, на
ложенным соответствующими распоряжениями Главлита, а
возможности писать и публиковать что-либо по этой тематике
предоставлялась обласканным советской Системой исследова
телям, придерживавшимся ура-патриотических и великодер
жавных воззрений, в СССР формировалось главным образом
негативное отношение к нашему северному соседу довоенного
периода. В конце 1940-х - начале 50-х годов выпускникам со
ветских средних школ полагалось знать об этом следующее:
«Советское правительство предложило финляндскому прави
тельству заключить договор на таких условиях, которые были
бы выгодны для обоих государств и обеспечили бы безопас
ность северо-западных границ СССР, в частности, Ленинграда.
Но финляндское правительство заняло на переговорах с СССР
непримиримо
враждебную
позицию.
На
советско
финляндской границе начались провокации финляндской во
енщины, вплоть до артиллерийского обстрела советских по
граничных частей под Ленинградом» (цитата взята из учебни
ка «История СССР», изданного в Москве в 1947 году, стр. 363);
далее вскользь говорится о том, что «финляндская военщина,
давно всrупившая в связь с германскими фашистами, подстре
каемая антисоветскими кругами некоторых империалистиче1 84

ских стран, вступила в войну с Советским Союзом», что «бело
финская армия была разбита», что «СССР, разбивший фин
скую армию, проявил великодушие по отношению к Финлян
дии. Он имел полную возможность занять всю Финляндию и в
возмещение своих военных расходов потребовать контрибу
цию». В учебнике «История СССР» (Москва, изд-во «Просве
щение», 1965) на стр. 241 для заучивания учащимися выпуск
ных классов средней школы суть вопроса излагается так: «На
Карельском перешейке Финляндия с помощью крупных им
периалистических государств построила мощные укрепления,
создала военный плацдарм для нападения на СССР. Финское
правительство отклонило предложение СССР о заключении
договора о взаимопомощи и сорвало переговоры относитель
но обмена части финской территории на вчетверо большую
(подч ер кнуто нами Д О ) территорию в Карелии. В конце но
ября 1 939 года провокационные артиллерийские обстрелы
нашей территории с финской стороны вынудили Советское
правительство принять ответные меры».
-

.

Мы не будем здесь подвергать анализу и опровергать эти
явно лживые пропагандистские тезисы, поскольку за послед
ние 15 лет это уже сделано рядом российских исследователей.
Помимо печатных трудов (статей и монографий), уже появля
лись документальные телевизионные репортажи, в том числе
и с участием ветеранов советско-финляндской Зимней войны
1939 - 40 п., в которых представлено - хотя и с разных точек
зрения - много нового, дающего почву для дальнейших поис
ков истины. Хотя, конечно же, нельзя не отметить, что и по
сегодняшний день среднестатистический российский обыва
тель, исповедующий принципы «Своя рубашка ближе к телу»,
«Что с воза упало, то пропало» и «Было ваше - стало наше»,
продолжает придерживаться официального мнения, сформи
рованного еще в сталинские годы.
«Провокации на границе " . » Эrот расхожий тезис стал
определяющим в свете трагедии, начавшейся утром 30 ноября
1939 года, когда гром советской артиллерии и рев моторов со
ветских бомбардировщиков в небе Финляндии возвестил о на
чале нового этапа в развитии сталинской внешней политики
1 85

на Северо-Западе. Именно провокация на участке советской
пограничной заставы Майнила явилась поводом к развязыва
нию сталинским руководством войны против Финляндии в
1939 году. И хотя советская официальная пропаганда без уста
ли твердила, что в этом повинна финская сторона, тем не ме
нее многие открывшиеся в последние годы факты четко указы
вают на то, что данный обстрел был совершен по советской
территории с советской же стороны.
Такого рода мероприятия были рекомендованы, в частно
сти, в докладной записке посла СССР в Хельсинки
В.К. Деревянского, направленной в народный комиссариат
иностранных дел СССР 17 ноября 1939 года, то есть после без
результатного завершения советско-финляндских переговоров,
проводившихся в Москве, в которой посол предлагал искусст
венно создать напряженную обстановку на границе вплоть до
провоцирования инцидентов, начать антифинляндскую про
пагандистскую кампанию и в конечном итоге разорвать за
ключенный в 1932 году пакт о ненападении. В течение почти
двух недель, остававшихся до начала боевых действий, события
развивались согласно этим рекомендациям.

В.К. Деревянский, посол СССР в Финляндии в 1938 - 39 zz.
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Полковник Куст аа Аадольф Инкала.

Провокация у Майнила явилась наиболее извееmым инци
дентом, послужившим поводом к отзыву советской сrороной сво
их пол итических и торговых предсrавителей из Финляндии и на
чалу боевых дейсrвий Крааюй Армией на всем протяжении со
ветско-финляндской rраницы, с бомбардировками советской
авиацией объектов, в том числе rражданских, в глубине террито
рии Финляндии. Однако необходимо заметить, что конфликтные
ситуации на разных учасrках rраницы провоцировались советской
сrороной и ранее, по всей видимости, с целью оказать давление на
финляндское пол1пическое руководсrво. В чаеmосrи, в 1937 1938 годах сrали происходить массовые задержания финских ры
баков как в Финском заливе, так и на Ладожском озере, причем в
некоторых случаях проводились допросы в rрубой форме, с уrро
зами и с предложениями о сотрудничесrве с советской разведкой,
а в некоторых случаях задержания происходили даже в финлянд
ских территориальных водах (если верить документам, хранящим
ся в Поrраничном фонде Военного архива (Хельсинки)). В часrно
сти, в письме 218/RA, направленном 15 авгусrа 1938 г. финлянд
ским поrраничным комиссаром на Карельском перешейке под
полковником К.А. Инкала1 начальнику Сесrрорецкого поrранот1 Родился 2 1 . 1 0. 1 896 r. в Оулу. Окончив в 1 922 r. Кадетское училище, проходил служ
бу в армии. Перевод в ведомство пограничной охраны оформлен 24 мая 1 928 r. В 1 936
- 1 939 r r . находился на должности начальника погранотряда «Карельский перешеек».
В период Зимней войны 1 939 - 40 rr. находился на должности командира полка. 9
июня 1 940 r. назначен на должность заместителя помощника начальника Управления
пограничной охраны, а 28 февраля 1 94 1 r. назначен помощником начальника. Звание
пол конника присвоено 31 октября 1 94 1 r. Во время войньншродолжения» ( 1 94 1 - 44
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ряда ПЛ. Орлову, угверждается, что «13/8. в 14.45 по финляндско
му времени советский сторожевой катер № 218 у мыса Иншrnиеми
произвел задержание рыбацкого судно с рыбаками Юхо Рокка и
Антги Рокка и их инвеmарем. Как показало проведенное рассле
дование, задержание произошло в 200 - 250 м от морской линии
границы на финской стороне. Судя по рассказам нескольких оче
видцев, указанный сторожевой катер № 218 произвел также
14.8.38 г. в 20.00 по финляндскому времени заход в финляндские
воды с пересечением линии морской границы у мыса Инонниеми
и движением по дуге примерно 0,5 км в длину и максимум 300 м в
глубину. Сторожевое судно двигалось с запада на восток . . . ». На это
письмо ПЛ. Орлов прислал ответ следующего содержания:

гг. ) проходил службу на штабных должностях и на должности командира бригады. 1
января 1 945 г. переведен на должность командира \ -го пограничного полка. С 1 946 г.
проходил службу в армии.
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Ответное послание советского поzранкомиссара на Карельском пе
решейке майора П.П. Орлова от 28. 08. 1938 z.

Как известно, в период с 14 апреля по 7 декабря 1938 года
второй секретарь посольства СССР (он же резидент советской
разведки) в Хельсинки Борис Аркадьевич Ярцев (Рыбкин) осу
ществлял неофициальные переговоры с членами правительст
ва и представителями командования вооруженных сил Фин
ляндии. По указанию советского государственного руководства
он пытался убедить финляндскую сторону в желательности
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заключения двустороннего договора о взаимопомощи и со
оружения на финском острове Суурсаари (Гогланд) советских
объектов противовоздушной обороны и береговых укрепле
ний.

В .А. Рыбкин

В 1 934 году в связи с осуществлением демаркации грани
цы СССР и Финляндия заключили межгосударственный дого
вор, на основании которого финские рыбаки приграничных
селений на Карельском перешейке и на северном побережье
Ладоги получили возможность ходить на своих рыболовецких
судах вести лов в советской части акватории озера. Договор
этот был заключен по инициативе финской стороны: дело в
том, что в Ладожском озере основная масса промысловой ры
ба, начиная с мая месяца, переходила в южную, то есть совет
скую его часть, где ходила примерно до октября-ноября, и ме
стные жители финляндского прибрежного пограничья выну
ждены были довольствоваться очень незначительными и непо
стоянными уловами, в результате чего возможности содержа
ния семей существенно сокращались. Согласно договору, ры
баки, в частности, из волости Метсяпиртти, желавшие ходить
на лов за границу, должны были оформлять специальные ры
боловные билеты-разрешения, с фотографией, при себе на
судне рыбак с помощниками должны были иметь список
предметов, находящихся на борту (речь идет о предметах ры1 90

баловного снаряжения, инструментах, предметах одежды и
т.д.). После перехода морской границы надлежало сделать за
ход на советскую погранзаставу в Мииккулайси (Никулясы),
располагавшуюся в устье реки Авлога, где надлежало отме
титься . . .
Вот текст еще одного из обращений подполковника
К.А. Инкала к советскому погранкомиссару, из чего можно
сделать вывод, что советская сторона искусственно нагнетала
напряженность:
(Перевод с фи нского):
« 87/RA
1 4 .5. 1 938
Господин Пограничный ком и ссар СССР.
Сестрорецк
В связи с тем , что при регистрации разрешений на лов рыбы
в Ладожском озере, производившейся пограничными властями
СССР , согласно заявлениям рыбаков, выявились такие обстоя
тельства, которые никоим образом не согласуются с договором о
рыболовстве на Ладожском озере, заключенным между Финлян
дией и СССР 25. 5 . 1 934 г" довожу до вашего сведения следую
щее:
1 . Вместо того, чтобы в соответствии с договором о рыбной
ловле регистрировать рыболовецкие суда и разрешения на
лов, пограничные власти СССР осуществляют также регист
рацию удостоверений личности и при этом п роизводят до
просы касательно таких моментов, которые не предусмотре
ны договором о рыбной ловле, причем каждый рыбак доп
рашивался в течение примерно 20 минут.
2. Пограничные власти СССР рекомендовали большому числу
людей заменить - под угрозой задержания впоследстви и фотографии на документах, ссылаясь на искусственные при
чины: например, на некоторых фотографиях фон якобы
слишком темный либо же слишком светлый, владелец на
фотографии снят в головном уборе, фон фотографии - с не
которыми особенностями и т. п . незначительные моменты,
не влияющие на четкость фотографи и .
3. Объявлено о том , что регистрация разрешений на лов будет
закончена 20.5.38 г" хотя договор вообще не ограничивает
сроки .
Выражая свое уважение к Вам, Господин Пограничный Ко191

миссар, я прошу Вас принять меры к тому, чтобы указанные дей
ствия пограничных властей СССР, противоречащие договору,
были незамедлительно прекращены, а также прошу Вас как мож
но скорее дать ответ по поводу того, действительно ли регистра
ция будет прекращена 20.5.38.
Пограничный ком иссар на Карельском перешейке подполковни к
(подпись К.А. Инкала)»

\

А вот что ответил ему через три дня майор Орлов:
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Ответ П.П. Орлова.
1 92

11 В ПР е АЬ .

Д!'I'

ос у .

Вроде бы все правильно, все законно и соответствует дого
вору. Однако протокол опроса побывавших в качестве задер
жанных на заставе в Никулясах нескольких рыбаков из Мется
пиртти, составленный финскими дознавателями в авrусте
1938 года, наводит на размышления несколько иного рода:
(Перевод с финского):
« П ротокол составлен во время допроса ,
п роведенного нижеподписавшимся на
контрол ьном пункте «СаунасаарИ>> 1 0 .8.38 г.
в связи с делом , изложенным ниже.
На доп росе присутствовал и лейтенант Сууркари
и старший оперупол номоченный Пааволайнен
1 §
Рыбак Мартти Ахтиай нен , которого русский сторожевой
катер № 2 1 5 задержал на Ладожском озере 6 . 8 . 38 г. Вышел
6 . 8 . 38 г. в 1 4 . 00 от Саунасаари в Л адогу ставить сети на сигов,
с ним были его брат Вяйне и Юхо Лаулая й нен . Подошли к по
гранич ному бую у М и и ккулайси , где прождал и русски й сторо
жевой катер в течение 1 часа 1 5 ми нут. Поскольку сторожевой
катер не появлялся , направились в море спускать сети . Когда
отошли от буя примерно на 4 - 5 километров и спустили почти
все сети , подошел сторожевой катер № 2 1 5 , с которого сошли
3 человека для п роизводства досмотра . Досмотр был основа
тельный . Лодку Ахтиайнена они привязали канатом к своей
корме и отбукси ровал и в Мииккулайси. О н и заявил и , что при
чиной задержа ния является то , что у Ахтиай нена в кошельке
было 2 шт. пистолетных патронов калибра 6,35 и что лодка не
дождалась у буя подхода сторожевого катера для п роизводст
ва досмотра. В тот же вечер и лодку, и л юдей основател ьно
досмотрел и и велел и Ахтиайнену расп исаться в какой-то бу
маге, в которо й , как полагает Ахтиайнен , была изложена при
ч и на задержания , а также при веден список п редметов, кото
рые были при нем. Л и ш ь 7.8. 38 г. примерно в середине дня
Ахтиай нена повел и на доп рос в здание заставы. Доп рос п ро
водил человек в военно-морской форме, на обшлаге рукава у
него был золотистого цвета галун шириной 4 сантиметра , пе
реводч и ком был фи н н , говоривший на диалекте острова Мант
синсаари . Во время доп роса настойчиво расспрашивали об
имущественном и семейном положении , о чем допрашивае1 93

мый рассказал . Затем стали настойчиво расспраши вать о пис
толете допрашиваемого, о том , где он его взял . Допрашивае
мый сказал , что п истолет хран ится у него дома . Спрашивал и ,
состоит л и допрашиваем ы й в ш юцкоре, н а что был дан ответ,
что состоит. Затем были воп росы : фамилия начальника ш юц
кора , какие воен ные занятия проводятся в зим нее время, кто
еще состоит в ш юцкоре ; на это доп рашиваемый ответил , что
не знает. Далее стали рассп раш и вать о погранохране, где она
размещается и в каком кол ичестве. Он сказал , что погранични
ки есть в Рауту и в Тап пари и что в Таппари примерно
1 0 человек. Е ще расспраш и вали об армии - нап р . , где служил
и скол ько там военнослужащих, а также о морской сторожевой
заставе. Он сказал , что в Валкъя рви 3 роты , а в Саунасаари
3 человека . Он не сказал , что знает об армии бол ьше и т. п . ,
хотя у него насчет этого несколько раз пристально допытыва
лись. После этого доп раши ваемого отвел и в лес, а к полуноч и
снова доставили на допрос. Его стали обвинять в том , что он
п родал свое оружие, а те два патрона у него остал ись случай
но. Когда доп ра ш и ваемы й стал это отрицать, ему п редложил и
водки , о т которой о н , однако, отказался . Тогда человек, кото
рый был переводч и ком , стал вербовать доп рашиваемого к н и м
на службу, обещая хорош о платить з а и нформаци ю . Чтобы
они отстал и , допрашиваем ы й написал под диктовку согласие в
том , что он будет передавать и нформаци ю в Росси ю. Текст
этого согласи я , воспроизведенный допрашиваемым по памяти ,
следующего содержания:
«Я, Мартти Ахтиайнен, хочу сотрудничать с Советски м
Союзом и передавать сведен ия о жизни в Финлянди и , а также
по воен н ы м делам.
8 . 8 . 38 г.
Мартти
Ахтиайнен
Кон . (Коп . ) »
Что означает слово « Кон . » под фамилией, доп рашивае
мый не знает. Одновременно доп ра ш иваемый расп исался в
бумаге на русском языке, которую переводчи к заранее соста
вил . О том , что написал согласие, а также о задержа н и и веле
ли н ичего не рассказывать в Финля нди и . Затем доп рашивае
мого отвел и к его лодке и пообещал и , что утром отпустят в
Финлянди ю. Времени при этом было примерно 02 .00.
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Рыбак Юхо Лаулая й нен о начале п ути рассказал то же,
что и п редыдущи й , и еще добавил :
Первый раз меня допраш и вали 7 . 8 . примерно в 1 9 .00, и
допрос проводил и те же люди , о которых сказано выше. Они
очень настойчиво уговаривали меня , чтобы я служил и м , при
этом рассп раш и вали о моей семье. Служить и м я , однако,
обещания не дал . Кроме того , задавал и воп росы о погран ич
ной охране, о морской сторожевой заставе и об арм и и , а также
сп росил и , скол ько человек на морском сторожевом судне.
Допраш ивающие были довольно пьяные, оди н то и дело клал
руку на рукоятку вися щего на поясе пистолета , кобура которо
го была расстегнута . Этот первый допрос п родолжался п ри
мерно 2 часа . При мерно через час снова повели на допрос,
времени было уже при мерно 22.00. Снова стал и уговаривать и
наполовину принуждать допраш и ваемого начать служить и м .
Надо было только п редоставлять и м всевозможн ые сведения
о Финлянди и , за них обещали очен ь хорошо платить. Я от это
го отказался . Но поскол ьку они все время угрожали и обещал и
отп равить в Ленинград, я поставил свою подпись в какой-то
белой бумаге, которая была чистая , и в одной другой бумаге,
которую под ди ктовку доп рашивавшего я собственноруч но за
полнил так: « Я , й охан нес Лаулаяйнен, даю обещание п редос
тавлять Союзу Советских Социал истических Республик сведе
ния о том , что п роисходит в Ф и нля нди и , и в воен ное время
действовать вместе с Союзом Советских Социал истических
Республ ик.
й оханнес Лаулая йнен. 8 . 8 . 38 г.
« Матт и »
Е ще допраш и ваемому угрожали тем , что есл и он в Ф и н 
ляндии обо всем этом расскажет, т о ему оторвут голову, и го
ворили , что теперь он может рыбачить в их водах совершенно
спокойно. Велели прийти первый раз на место встречи 1 2-го
числа этого меся ца, а в следующий раз - 24-го или 25-го чис
ла. Этот доп рос п родолжался при мерно 2 часа .
По словам допра ш иваемого, он дал это обещание потому,
что хотел побыстрее выбраться из Росси и и что его практиче
ски вы нудили это сделать. Сказал , что больше н и когда не от
правится ловить рыбу в Росси ю , поскол ьку попал там в такую
скверную историю.
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Мартти и Вяйне Ахтиай нен тоже заявил и , что бол ьше во
обще н и когда не отправятся в Россию ловить рыбу, даже есл и
в Финляндии и м п ридется умирать с голоду. Они оставил и ни
жеподп исавшемуся свои разрешения на лов, которые велел и
сжеч ь.
Допрос п роводил :
Начальн и к КП «Саунасаари »
фенрик резерва (подпись)»

Поводом для задержания и доставки для «выяснения» в
Никулясы могла быть, к примеру, рыболовная сеть, значащая
ся в списке находящихся на борту предметов и спущенная за
борт до момента подхода советского пограничного катера, от
сутствие значащихся в списке таких предметов, как шуба и ме
ховая шапка, даже если стояло лето, и т.п.
А вот что пишет в своих воспоминаниях Вилхо Маннинен,
бывший финский пограничник, служивший в предвоенные 30е годы в погранотряде «Карельский перешеек» и ходивший в
наряды по охране границы на участке Терийоки - Раяйоки.

Пограничник Ви.лхо Маннинен (фото 30-х zодов).
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«Как-то вышел я снова в одиночный лыжный дозор. Ос
мотрел свои лыжи, снаряжение и оружие, винтовку не взял,
только надел на пояс кобуру с парабеллумом. Доложил Мем
ме, начальнику заставы о том, что выхожу в дозор. Встал на
лыжи и двинулся через поселок в сторону моря. Я направился
к линии морской границы, проходившей у Кронштадта, кото
рую на прошлой неделе команда пограничников отметила
хвойными ветками, чтобы при движении по льду ее было
лучше видно при контрольном обходе, а также чтобы рыбаки
случайно не заходили на сопредельную сторону.
Началась метель, и видимость была плохая. Иногда при
ходилось закрывать глаза, когда ветер хлестал снегом в лицо.
Метки, выложенные лапником, облегчали осмотр. И вот вижу
я, что в одном месте погранзнак почему-то переместился на
несколько метров от линии границы. Я остановился и уже со
бирался подойти к нему, чтобы поставить на место, как заме
тил поблизости трех красноармейцев. У них были мотосани,
оружие свое они держали направленны м в мою сторону. Из
мотосаней вылезли на лед двое, они сделали несколько шагов в
направлении ко мне. Солдаты в упор смотрели на меня и о
чем-то переговаривались между собой. Языка их я не понимал.
Глядя на черное отверстие направленного на меня дула их пу
лемета, я вспомнил недавний случай на Чудском озере, о ко
тором нам рассказывали. Там произошел инцидент между
эстонскими и советскими пограничниками, причем с обеих
сторон имелись жертвы. Стоя рядом со знаком, я видел, что
красноармейцы продолжают все время смотреть на меня, а
потом они забрались в свои сани и уехали.
Все это время я, опершись на палки, думал о том, что я
буду делать, если они вдруг бросятся на меня. Во всяком слу
чае, кобура пистолета у меня была расстегнута. Я облегченно
вздохнул, когда мотосани исчезли в снежной пелене. Все за
кончилось благополучно, поскольку красноармейцев я заме
тил вовремя и не стал перемещать погранзнак. А вот если бы я
это стал делать, то они, возможно, впихнули бы меня в свои
сани и увезли с собой, и последствия для меня могли быть бог
весть какие».
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Вилхо Маннинен, передвинутый поzранзнак и трое советских поzра
ничников. Автор зарисовки В. Яяске.ляйнен.

Другой случай, тоже с Вилхо Манниненом, произошел
25 ноября 1939 года. В наряд пограничник заступил в 18.00 в
паре со своим сослуживцем, они были направлены охранять
границу у моста через речку Сестру (Раяйоки), что напротив
станции Белоостров. Прибыв на место и договорившись о том,
кому в какую смену быть на посту, они приступили к выпол
нению поставленной задачи.
Во время своей смены Вилхо Маннинен заметил, что на
советской стороне, там, где тускло мерцали огни станции, по
казались три советских пограничника. По всей видимости, они
идут сменять своих товарищей на постах, решил он, не усмот
рев в этом ничего необычного. Те же через короткое время
пропали в темноте наступавшей ночи. Поправив винтовку на
плече и проверив подсумки с патронами на поясе, он напра
вился к сторожевой будке у моста, одновременно оглядывая
окрестности. Было уже довольно поздно, фактически наступи
ла ночь. Остановившись на пороге застекленной веранды, он
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снова посмотрел в сторону противоположной части моста.
Было тихо.
Однако внезапно послышалось гром кое, наверняка наро
читое топанье - кто-то, тихо подобравшись к мосту, теперь в
открытую, не таясь, шагал по боковому пешеходному настилу.
Вилхо Маннинен повернул выключатель фонаря, стоявшего
рядом, и вспыхнувший свет лампы залил все, что было побли
зости. На мосту, у самой пограничной черты, стоял, облоко
тившись о поручень, советский офицер, чего-то выжидавший.
Вилхо Маннинен направился к нему и, подойдя почти вплот
ную, встал напротив, не переходя разделявшую мост линию.
Перед ним стоял лейтенант Красной Армии, двое других,
пришедших с ним, замаскировавшись, ждали дальнейшего
развития событий неподалеку от арки, на которой сверху в
светлое время суток можно было прочитать выведенный
большими буквами лозунг: «Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!». Несомненно, они ждали, что финские погранични
ки отреагируют на эту явную провокацию более активными
действиями. Но все обошлось. Лейтенант, постояв еще немно
го и поглядев в настороженные глаза представителя сопре
дельной стороны, повернулся и неспешным шагом направился
в обратную сторсну. То же сделал через короткое время после
этого и Вилхо Маннинен.
А на следующий день произошла известная провокация у
деревни Майнила, что примерно в десяти километрах к северу
от железнодорожного моста, явившаяся поводом к развязыва
нию СССР 30 ноября 1 939 года войны против Финляндии.
«Коротко скажу, что захват железнодорожного моста под
чиненные лейтенанта Суслова сержант Миненко, красноар
мейцы Горбунов и Лебедев блестяще осуществили. Я наблю
дал за действиями смельчаков с передового наблюдательного
пункта», - гордо сообщает читателям в своих воспоминаниях
погранотряда
Сестрорецкого
начальник
бывший
А.М. Андреев, впоследствии Герой Советского Союза, генерал
полковник.
Когда в октябре 1939 года в Москве начались советско
финляндские переговоры, финская делегация приехала в со199

ветскую столицу, имея полученные по каналам разведки све
дения о том, что против Финляндии по ту сторону границы
уже сконцентрированы почти 20 дивизий и что переброска
войск в Ленинградский военный округ продолжается. С уче
том этого напрашивается вывод о том, что сталинское руково
дство планировало добиться своих целей либо через силовое
устрашение финской стороны, не прибегая к военным дейст
виям, либо переговоры планировались как средство, которое в
случае уступчивости финнов могло позволить СССР получить
более выгодные в тактическом отношении для выдвижения
войск и нанесения удара исходные рубежи, если в дальнейшем
для этого сложится благоприятная ситуация. Финская сторо
на, естественно, не могла не допускать такую возможность, тем
более что одно из выдвинут ых советской стороной на перего
ворах предложений касалось желательности переноса линии
границы почти к самой главной оборонительной полосе укре
плен ий на Карельском перешейке.
То, что происходило дальше, в целом уже известно. Хотя
Сталин и планировал занять всю Финляндию, тем более что у
него в соответствии с секретным дополнительным протоколом
к пакту Молотова - Риббентропа были в отношении ее полно
стью развязаны руки, замысел не удался, а попытка добиться
согласия Германии на полное поглощение Финляндии Совет
ским Союзом, предпринятая Сталиным в ноябре 1940 года,
когда нарком иностранных дел В.М. Молотов отправился в
Берлин на переговоры с Гитлером, полностью провалилась,
поскольку ситуация была уже не та. В результате этого Фин
ляндия стала фактически союзницей Германии в июне 1941,
хотя, конечно же, цели этих двух стран существенно различа
лись.
После окончания Зимней войны между СССР и Финлян
дией были восстановлены дипломатические отношения, и
19 мая 1940 года в Хельсинки прибыл новый посол
И.С. Зотов. Деятельность его отмечена главным образом соз
данием 22 мая «Общества мира и дружбы с СССР». Через соз
данные в 20 - 30-х годах каналы связи с помощью доверенных
лиц по всей стране, но главным образом в юго-западных рай200

онах, были созданы ячейки этого общества, ставшие факт ич е
ски опорными пунктами распространения советского влия
ния. Советский посол разъезжал по городам Финляндии. По
бывал он, в частности, в Турку, Тампере, Пори, Кеми и других
городах, и почти везде после его выступлений на собраниях
местных отделений Общества возникали стихийные уличные
беспорядки и стычки с полицией. В силу этого финские власти
в конце концов наложили запрет на деятельность этой органи
зации.

И.С. Зотов - представитель Наркоминдела СССР, назначенный на
пост посла СССР в Фин.ляднии через два месяца после окончания
Зимней войны.

Советская разведка также продолжала вести свою деятель
ность на территории Финляндии. Уже пахло жареным , и дело
шло к войне между СССР и Германией, в северных районах
Финляндии появились немецкие войска. Финская Государст
венная полиция (т.е. ведомство государственной безопасности)
отметила большую активность таких советских представите
лей, как военный атташе полковник Иван Смирнов, помощник
20 1

военного а тташе майор Иван Бевз и переводчик военного ат
таше Николай Кулибаба.
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Николай Кулибаба, переводчик военного атташе.

В апреле 1941 года, на одном из периодически усrраивавших
ся советским посольством торжественных приемов, на которые
приглашались, в частности, финские rраждане, активно сотруд
ничавшие с советскими представителями, надо полагать, не
только по части поддержания официальных дружеских контак
тов, военный атташе, расrроганный взаимопониманием с при
сутствовавшими на приеме депутатами парламента, представ
лявшими левых социал-демократов,1 и будучи в слегка припод
нятом насrроении после неоднократного поднятия бокалов, раз
откровенничался и заговорил о том, что не позже чем в августе
Советский Союз обязательно освободит финляндский трудовой
народ от гнета буржуазии. Правда, этот случай остался единст
венным, поскольку в дальнейшем подобных недипломатичных
вольностей Смирнов больше не допускал.
Как военный атташе, так и его помощник, майор Иван Бевз,
уделяли много времени и сил поиску источников информации
как в южных, так и в северных районах Финляндии. Например, в
середине мая 1941 г. финской Государственной полиции стал из
вестен случай, когда И. Смирнов, проводив свою семью, направ
лявшуюся поездом в СССР, до станции Вайниккала, поехал об
ратно, но, не доехав до Хельсинки, пересел на станции Симола на
поезд, идущий в Лаппеенранта. Несмотря на то, что в поезде он
привлек к себе внимание, тем не менее в Лаппеенранта ему уда
лось ускользнуть от наблюдения, причем ни в одной из гостиниц
города, как выяснилось позднее, он не останавливался. Лишь ут
ром следующего дня он появился на станции и сел на поезд,
идущий в Хельсинки. По всей видимости, он хорошо спланиро
вал эrу поездку и, наверное, собрал кое-что из нужной его руко
водству информации: вдоль восточной rраницы финнами сrрои
лась линия железобетонных фортификационных сооружений и,
естественно, советскую сторону могли интересовать те приютов-

1 Это так называемая « группа шести» (или «мирная оппозиция»), членами ее являлись
Карл Вийк, Кайсу-Мирьями Рюдберг, Вяйне Мелтти, Кай Сундстрем (в послевоенные
годы, в частности, в 1 949 г" посол Финляндии в СССР), Микко Ампуя и Ирье Ряйся
нен).
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ления, которые проводились в Финляндии в условиях, сложив
шихся после окончания Зимней войны.
Город Рованиеми в Северной Финляндии также был объек
том неослабного внимания со стороны советских представителей.
Этот населенный пункт был важным транспортным узлом Ла
пландии, поскольку был связан важной шоссейной дорогой с
областью Петсамо, которая была как бы отдушиной, связываю
щей Финляндию с Западной Европой и с США. Летом 1940 года в
Рованиеми царило настоящее людское столпотворение: приез
жали и уезжали разнообразные западноевропейские владельцы
транспортных компаний, торговцы, моряки торговых судов, бе
женцы. Осенью к этой картине прибавился еще один штрих: в
городе появились немецкие солдаты, следовавшие транзитом в
Северную Норвегию и обратно в Германию через Рованиеми.
Майор Иван Бевз прибыл в этот город 3 ноября 1940 года, ос
тановившись в гостинице. В анкете, которую он заполнил в служ
бе приема, он указал свои настоящие звание, имя и фамилию. В
Рованиеми, в частности, в известной гостинице «Похьянхови» в то
время часто останавливались и другие служащие советского по
сольства, однако И. Бевз, встречая их на улице, делал вид, что не
знаком с ними, зато было отмечено, что он часто останавливает
прохожих и пытается заговаривать с ними. Эго, естественно, на
сторожило соответствующие финские государственные органы, и
было решено подвести к нему агента Государственной полиции.
Этот агент был подселен к Бевзу в номер (поскольку вторая койка
была свободной). Когда через короткое время Бевз разговорился с
ним, тот представился почтальоном, направляющимся в область
Петсамо, в Лиинахамари, на работу в местном почтовом отделе
нии. Во время задушевных бесед, в частности, в ресторане, где
Бевз щедро угощал своего нового знакомого выпивкой и закус
кой, помощник военного атташе поинтересовался, имел ли тот
какие-либо контакты с немецкими солдатами, которые бывают в
городе, каких расцветок у них петлицы, кто они - резервисты или
же из реrулярных войск, из каких районов Германии, принимали
ли участие в боевых действиях против Франции и т.д. Когда через
пару дней «почтальон» заявил, что ему пора уезжать, Бевз сказал,
что в Лиинахамари с ним, возможно, свяжется один человек, и
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поэтому попросил оставить адрес. «Почтальон» написал на лис
точке: «Калле Вейкко Менккенен. Лиинахамари. Почта». На том
они и расстались и, естественно, уже больше не встречались. В
своем отчете он потом так охарактеризовал Бевза: «Легко вводит
ся в заблуждение, имеет пристрастие к спиртному, производит
впечатление малообразованного человека».
Конечно, это могла быть и недооценка способностей помощ
ника советского военного атташе, однако «почтальону», конечно
же, бросился в глаза его не очень высокий уровень культуры, что,
впрочем, в те годы было вполне характерно для определенной
части работников ведомства, в котором служил Бевз, где в первую
очередь ценились членство в ВКП(б) и преданность Сталину. Не
обходимо было учитывать и то, что для Бевза это была первая
поездка в Финляндию, от которой он стремился получить также
и удовольствие. Однако было отмечено, что, как показало наблю
дение за ним, он умел скрывать свои контакты с источниками
информации и делал все, чтобы не совершать каких-либо неос
мотрительных действий, когда замечал за собой слежку.
Что же касается Николая Кулибабы, переводчика военного
атташе, то ему при выполнении порученных начальством зада
ний везло значительно меньше. Название посвященной его успе
хам на поприще разведки главы в используемой нами в качестве
источника книге Мики Валтари «Под сенью советского шпиона
жа» (Mika Waltari. "Neuvostovakoilun varjossa") довольно красно
речивое: «Необычайные приключения переводчика Кулибабы».
Прибыв в Рованиеми в середине октября 1940 года и позна
комившись там с человеком, который в книге Мики Валтари зна
чится под именем Ялмари Сеппяла и который представился как
простой плотник, работающий в Петсамо на разных строитель
ных объектах, Кулибаба, со своей стороны, представился ему бо
гатым торговцем из Москвы, приехавшим посмотреть на Фин
ляндию и, в частности, познакомиться с городом Рованиеми и его
живописными окрестностями. Поинтересовавшись, в частности,
что именно строят в настоящее время в Петсамо и выяснив от
ношение Сеп пяля к воинской обязанности, Кулибаба предложил
продолжить беседу за бокалом чего-нибудь согревающего, но
поскольку было уже поздно и обслуживание в ресторане закон205

чилось, он высказал пожелание продолжить разговор на сле
дующий день.
Утром, когда Сеп пяла снова пришел в гостиницу, Кулибаба
пригласил его и своего соседа по номеру позавтракать в рестора
не «Котка». По дороге rуда им повстречалась немецкая военная
колонна, и Кулибаба стал спрашивать, куда немцы направляют
ся, и что означает изображение птицы у них на воротниках. Зав
трак с выпивкой в ресторане обошелся примерно в сто марок,
однако Кулибаба, стараясь и дальше продолжать производить
впечатление состоятельного торгового представителя, дал еще
официанrу семь марок на чай, записав, однако, эrу сумму на
обороте счета, который положил себе в карман. Спутники его
обратил и внимание, в частности, на то, что он совершенно не
умеет пользоваться вилкой, а кожуру с вареных картофелин сни
мает пальцами, что в финских ресторанах делать было не приня
то.
После завтрака Кулибаба попросил проводить его в книж
ный магазин, и Сеп пяла согласился ему в этом помочь. Там мос
ковский гость полистал некоторые книги и карты, прежде всего,
как выяснилось, его интересовали планы Рованиеми и городов
Северной Финляндии, однако, к его сожалению, таковых в нали
чии не оказалось, и тогда он попросил принести путеводитель по
Рованиеми. Но поскольку и путеводителя не было, он купил
14 открыток с видами Рованиеми, среди которых были фото об
щей панорамы города и 3 открытки с фото народной школы, в
которой по состоянию на тот момент размещались немецкие
солдаты. Потом Сеппяля повел Кулибабу в другой книжный ма
газин, но нужных карт не было и там, и купили только два эк
зем пляра брошюры «Город Кеми и окрестности». Увидев в бро
шюре фотографию начальника полиции Кеми, Кулибаба поин
тересовался, где он в настоящее время - в Кеми или же в отъезде.
Когда вышли из магазина, Кулибаба спросил снова, куда мo

ryr направляться немцы. Он особенно внимательно рассматривал

проезжавшие по улице грузовики, даже подошел к одному из
них, стоящему у обочины, и приподнял брезент, чтобы посмот
реть, что в кузове. По дороге обратно в гостиницу он сказал, что
ему нужна телефонная книга Рованиеми и поинтересовался,
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можно ли такую достать. Еще были также вопросы о том, сколь
ко поездов и в какое время суток проходит через Рованиеми. Ко
гда пришли в гостиницу, Кулибаба предложил СепШL•я и сво
ему соседу выпить по рюмочке, последнего же, который был
гармонистом и приехал в гостиницу со своим музыкальным ин
струментом, попросил, когда за столом наступило некоторое
душевное расслабление, сыграть что-нибудь, чтобы было веселее.
Вечером Кулибаба сводил Сеп пяля в кино. Тот, сообразив,
что при этом можно сделать состоятельному московскому гостю
кое-какой намек, явился в драных ботинках, в которых прыгал
через лужи по дороге в кинотеатр.
- Вы, наверное, мало получаете, но из скромности не хотите
признаться, что живете бедно, - сокрушенно покачал головой
Кулибаба. - Ладно, так и быть, завтра куплю вам новые ботинки.
Решив, что можно заодно и порасспросить, московский гость
стал задавать вопросы: почему это немцы все еще задерживаются
в Рованиеми, ведь они же должны следовать дальше, в Норве
гию? При этом как бы мимоходом заметил, что финским жен
щинам, судя по всему, очень нравятся немецкие солдаты и офи
церы, и как вообще финны на это смотрят? А что в Петсамо, бы
вают ли там англичане? Однако, к его разочарованию, Сеппяля
на эти вопросы дать каких-либо конкретных ответов не смог.
Когда они на следующий день снова встретились, Кулибаба,
как и обещал, купил в обувном магазине своему подопечному
новые ботинки, купил он ему еще и носки, заплатив за все это
247 марок. Потом они расстались, и Кулибаба сказал, что хочет
пойти в парикмахерскую, однако на самом деле отправился в
почтовое отделение, где у работников стал выяснять, может ли он
со своим паспортом поехать в Куусамо, Кемиярви и в Киттиля.
В начале ноября Кулибаба снова приехал в Рованиеми, явил
ся в ту же гостиницу и поинтересовался, можно ли снять номер,
но из этого у него ничего не вышло, поскольку хозяйка гостини
цы не захотела, чтобы подозрительный русский, который недав
но имел какие-то неприятности с официальными властями, ко
гда ездил в Кемиярви, снова остановился у нее. Сеп пяля, узнав о
приезде Кулибабы, бросился его разыскивать и нашел «ГОСТЯ» в
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ресrоране «Катка». Тот попивал за сrолом пиво и немало уди
вился, увидев вошедшего в ресrоран своего знакомого.
- Почему ты здесь, Ялмари?- спросил он. - Ведь ты же гово
рил, что едешь в Петсамо.
Но тот ответил, что на строительстве присrани, куда он соби
рался устроиться, работы не оказалось - из-за холодной погоды
стройка там была осrановлена. Сказал, что с неделю занимался
ремонтом комнат в Парккина, а потом сел с работягами играть в
карты, и так повезло, что выиграл аж больше тысячи марок. Эго
дело надо было, разумеется, как-то отметить, и поехал он в Кеми,
сейчас только что оттуда. Там пили и гуляли, и вот теперь голова
совсем больная и в карманах ни шиша.
Кулибаба, разумеется, посочувствовал: ничего-ничего, всякое
бывает, налил ему пивка, чтобы в голове полегчало, однако был
явно не в восrорге от такого рассказа. Тебе, Ялмари, лучше бро
сить пить, требовательным тоном заявил он, поскольку тот был
нужен ему абсолютно трезвым, ибо предсrояло выполнить кое
какие поручения. Кулибаба посоветовал Ялмари устроиться на
железнодорожную сrанцию в Кемиярви: те, кто работает на же
лезной дороге, всегда больше других в курсе того, когда, куда и
какие идут сосrавы. Для отвода глаз он добавил, что это ему не
обходимо знать как торговому предсrавителю. Однако Сеп пяля
отверг это предложение: еще чего, классному плотнику уж никак
не подобает работать каким-то там грузчиком!
Потом, когда шли по улице и навстречу попались двое по
лицейских в форме, Кулибаба перепугался и попросил, чтобы
Ялмари немного отсrал, дабы те подумали, что они друг с другом
не знакомы. Потом, когда Ялмари снова нагнал его, Кулибаба
поинтересовался, чем тот собирается заниматься в ближайшее
время.
- Я побуду здесь, пока не кончатся деньги, - сказал Ялмари, а потом отправлюсь куда-нибудь искать работу.
- Ну, насчет работы можешь не беспокоиться. Могу предло
жить тебе быть моим помощником.
Тот ничего на это не ответил. Но Кулибаба, поинтересовав
шись, сколько Ялмари обычно зарабатывает, предложил ему ре208

rулярные 4 с половиной тысячи марок в месяц. Тот вроде бы
проникся интересом, и тогда Кулибаба взял, что называется, быка
за рога.
- Финляндская буржуазия угнетает ваших рабочих, - сказал
он. - А Россия хочет помочь вам, рабочим и крестьянам, освобо
диться от этого гнета. Ты же ведь, Ялмари, живешь не ахти как, а
всякие там господа и буржуи ездят на тебе.
- Да, я тоже против того, чтобы буржуазия угнетала рабочих,
- согласно кивнул Ялмари, и в этом он не кривил душой: в Финляндии такое никто терпеть не станет!
Тогда Кулибаба решил раскрыть карты: Ялмари надлежало
добыть какую-нибудь информацию о том, готовится ли Герма
ния начать войну против СССР. Тот отнесся к этому предложе
нию с опаской, однако Кулибаба успокоил его, сказав, что риск
будет оплачиваться по повышенной ставке.
Итак, согласие новоиспеченного агента было получено, и то
гда последовали уже конкретные указания по организации
встреч и тайниковой «ПОЧТЫ». Однако, как вскоре выяснилось,
Сеппяля давал не те сведения, которые интересовали Кулибабу,
но тем не менее всякий раз настойчиво требовал денег за работу.
В конце концов требования эти стали звучать все более резко. Ку
либаба нервничал: у него было свое начальство, перед которым
он должен был отчитываться за каждый потраченный пенни.
- Работник должен получать достойную зарплату, - заявил
Ялмари Кулибабе при очередной встрече. - Ты, наверное, уже
успел достаточно познакомиться с Финляндией и должен знать,
что здесь за работу людям надо хорошо платить.
Кулибаба понял, что его финский «друг» превращается в
обыкновенного вымогателя, и предложил разойтись по
хорошему, но Сеп пяля стал угрожать, что не отстанет от «ГОСТЯ»,
пока тот с ним полностью не рассчитается.
- Послушай, молодой человек, ты давай вообще-то поосто
рожней. - Теперь и Кулибаба перешел на угрозы. Однако Ялма
ри заявил, что знает все тайники, в которые делались закладки, и
пригрозил, что сообщит о них в полицию.
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Когда пришли на вокзал, оба были уже основательно взвин
чены.
- Передай там, в Хельсинки, чтобы присылали сюда Бевза, заявил на прощание Сеп пяля . - Эго человек не чета тебе, он сво
им помощникам и платит хорошо, причем не тор�:уется, как ты,
и на выпивку не скупится. Мы же ведь живем на севере, и здеш
них мужиков простым пивом не купишь. Да и вообще тебе луч
ше больше не приезжать сюда, в Рованиеми, зря ты швыряешься
деньгами, которые выдает тебе твоя великая Россия!
На том и расстались, и этот контакт был окончательно пре
рван.
Еще у Кулибабы было знакомство с одним мужиком, кото
рый работал на углежогном производстве. Правда, выяснилось,
что этот человек был судим за кражу, а также за поножовщину в
общественном месте. Познакомился с ним Кулибаба там же, в
Рованиеми, куда тот в ноябре 1940 года приехал якобы на поиски
работы, однако ничего такого искать не стал, а принялся вместе с
одним из своих приятелей посещать местные питейные заведе
ния, пока наконец судьба не свела его с Кулибабой. Тот предло
жил - За хорошие деньги! - добывать сведения о военно
транспортных перевозках между Рованиеми и Лиинахамари и о
немецких войсках в Северной Финляндии. Углежог заявил также,
что может рисовать любые схемы, и это тоже вызвало у Кулиба
бы интерес, он пообещал платить щедро, тысячи марок, за досто
верную информацию. Но на этом практически все и кончилось:
напившись вдрызг, новый знакомый незадачливого разведчика
явился в полицию и обо всем там подробно рассказал, пообещав,
что уж что-что, а пощекотать ножом ребра этому русскому он
всегда готов, если тот вдруг откажется платить за работу. Эго по
вергло работников полиции в смятение: для властей страны было
бы совсем некстати, если бы вдруг возник какой-нибудь конфликт
с советскими представителями, который на фоне обострения об
становки в Европе никак нельзя было допустить! В общем, было
принято решение сделать так, чтобы углежог больше не смог
встречаться с Кулибабой, и недоумевавший по поводу странного
исчезновения своего нового подопечного переводчик военного
атташе даже и не предполагал, что вмешательство финских вла210

сrей уберегло его от возможносrи так, по-глупому, лишиться
здоровья или даже жизни.
Конечно, эти эпизоды были скорее исключением, нежели
правилом, и советская разведка, несомненно, свою работу делала,
посrавляя военному и политическому руководству СССР самую
разнообразную, в том числе и ценную информацию. А вот то, как
эти сведения использовались теми, для кого они предназнача
лись, это уже совсем другой вопрос.
По некоторым данным, появившимся в конце 1990-х годов,
летом 1940 года главнокомандующий финской армией маршал
К.Г. Маннергейм написал личное письмо Сталину. Содержание
этого письма, ответа на которое Маннергейм не получил, по всей
видимосrи, касалось выяснения позиции СССР по отношению к
Финляндии и того, что ее ожидает в ближайшем будущем. Воз
можно, в случае получения ответа из Москвы развитие событий
пошло бы совсем по другому пути, и страна избежала бы учасrи
оказаться в одном лагере с гитлеровской Германией в войне про
тив СССР. Кто знает. Однако, как известно, советское руководство
планировало начать против Финляндии новую войну, и зондаж
такой возможносrи для СССР был проведен в ноябре 1940 года,
когда В.М. Молотов прибыл в Берлин на переговоры с Гитлером,
где советский нарком иностранных дел, сославшись на заключен
ный 23 aвrycra 1939 года в Москве пакт, по которому Финляндия
была отнесена к сфере интересов СССР, поднял вопрос о заинте
ресованносrи советского руководства в «Окончательном решении
финляндского вопроса». Однако в силу военно-политических из
менений в мире канцлер Германии ничего обещать не сrал, по
скольку после Зимней войны Финляндия рассматривалась Гер
манией как возможный союзник в готовящейся ею войне против
СССР.
Таким образом, ситуация на северо-западе Европы все более
обострялась, и финляндское руководство, конечно же, следило за
теми приготовлениями, которые проводились за восrочной гра
ницей. В частносrи, были получены сведения (которые необхо
димо было проверить) о строительстве новой железнодорожной
ветки, которая должна была соединить Мурманскую и Архан
гельскую железные дороги. Проверка этой информации была
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поручена военному атташе Финляндии в Москве полковнику Ар
во Люютинену, который с этой целью в начале 1941 года, когда
еще была зима, совершил вместе со своим помощником, капита
ном Ульясом Антеро Кякененом, профессиональным разведчи
ком, поездку в Архангельск. Вот некоторые подробности этого
напоминающего детективную историю путешествия, описанного
У.А. Кякененом в его книге «В Москве и в Архангельске зимой
1941 года», выпущенной хельсинкским издательством «Огава» в
1969 году.
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Разворот дипломатическою паспорта У.А. Кякенена (срок действия
- с 14 июня 1939 z. по 14 июня 1941 z.).

Итак, решение о поездке было принято, определен круг
задач: сведения об Архангельской области, в первую очередь о
населенных пунктах Плесецк, Обозерская, Молотовск1 и Ар
хангельск, информация об Архангельском военном округе и о
дислоцированной там 88-й дивизии. С собой в дорогу надле
жало взять лыжи, лыжную форму, продукты, а также миниа
тюрный фотоаппарат. Рюкзаки, в которые надлежало упако
вать все необходимое в пути, должны были быть обязательного
советского производства, не должен был бросаться в глаза и
1

Ныне город Северодвинск.
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внешний вид путешественников, которые, помимо прочего,
довольно свободно говорили по-русски и вполне могли выдать
себя за обычных советских пассажиров.
Оrьезд из Москвы прошел незамеченным, на вокзале они,
не привлекая ничьего внимания, приобрели билеты. Выезд вечером того же дня. Шофер Гронский, работавший по пору
чению советской стороны на обслуживании иностранных ди
пломатов, был заблаговременно отправлен помогать жене ат
таше совершать покупки - чтобы не было лишних глаз.
В поезде завязывались беседы с попутчиками, и те вовсе не
догадывались, кто на самом деле их собеседники. Наконец, ко
гда уже проехали Вологду, разговорились с проводником. Для
начала поинтересовались, не опаздывает ли поезд и когда он
должен прийти в Архангельск, есть ли в поезде вагон-ресторан
и т.п. Наконец полковник спросил как бы невзначай: «А ска
жите, ветка от Архангельской железной дороги на Сороку1 уже
построена или еще нет?»
- Да, она уже готова, - ничуть не удивившись, ответил про
водник, - и по ней уже ходят поезда, вот только на Сороку по
ка еще движения нет, поскольку мост через канал имени това
рища Сталина еще только строится.
- И когда же он будет готов? - поинтересовался полковник.
- Трудно сказать. По плану - к началу июля, но, может, его
построят и раньше. Или позднее.
- Тяжело было, наверное, строить дорогу?
- Это верно. Ведь кругом - болота и множество речек.
Во время разговора проводник, однако, что-то заподозрил.
Наверняка он обратил внимание на лыжные ботинки пасса
жиров - такая обувь в СССР в то время была редкостью. Во
всяком случае, на вопрос, не от Плесецкой ли отходит эта но
вая дорога, он ответа не дал, а, сославшись на то, что скоро уже
Архангельск и ему надо идти собирать вещи, вежливо попро
щавшись, удалился. Но и то, что он рассказал, было очень

1

Ныне город Беломорск

213

важно: то, что дорога существует, и какова степень ее эксплуа
тационной готовности.
По договоренности с помощником полковник поставил
целью лично обследовать местность вдоль дороги, чтобы оп
ределить, откуда отходит ветка на Сороку. Для этого он решил
высадиться на станции Плесецкая и пройти на лыжах там
вдоль железной дороги до следующей станции, а капитан
должен был сделать то же самое на следующей. Каждому
предстояло затем сесть на следующий поезд, и далее, встре
тившись в вагоне, они должны были продолжить в порядке
своей очередности «лыжные прогулки», и так до тех пор, пока
не обнаружат, где начинается новая ветка.
Поначалу все шло вроде бы по плану. Однако полковника
через два часа после схода с п оезда в лесу остановили солдаты
с винтовками. Пришлось предъявить документы. Как лицу,
пользующемуся дипломатической неприкосновенностью, ему
посоветовали пройти на станцию, где посадили на следую щий
поезд, идущий на Архангельск. Капитана же на платформе
станции Емца остановил работник местного НКВД. Проверив
документы и узнав, что перед ним финляндский дипломати
ческий представитель, он попросил подождать, а затем снова
появился и, вежливо улыбаясь, сказал, что «Господина капита
на приглашает на чашку чая начальник емецкого отделения
НКВД». После встречи с ним, во время которой тот рассыпался
в любезностях и сожалел о том, что не был заранее предупре
жден о приезде такого уважаемого гостя, капитан, в конце
концов, также, как и полковник, оказался в вагоне следующего
поезда, причем, когда вошел в купе, указанное в билете, кото
рый ему « помогло» приобрести местное НКВД, он увидел там
своего начальника. Стало ясно, что теперь за ними все время
будет вестись наблюдение.
Когда поезд, сделав остановку на станции Обозерская (на
ши герои, глядя в окно, успели отметить, что станция доволь
но большая, на ней складированы какие-то грузы - судя по
всему, это и есть тот пункт, который их интересовал), снова
стал набирать ход, полковник вышел с лыжами в тамбур и
сделал попытку спрыгнуть с поезда, но не тут-то было: в него
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вцепились трое откуда-то взявшихся неизвестных людей. Ко
гда он стал бурно выражать свое возмущение и потребовал
объяснить, почему он не может сойти, ему было заявлено, что
Обозерская является запретной зоной и здесь сходить нельзя.
- Кем отдано такое распоряжение? - поинтересовался пол
ковник.
- Мной, и для вас этого достаточно, - заявил старший группы.
- Кто вы такой, и какие ваши полномочия?
Тот раскрыл свое удостоверение. «Старший лейтенант
Швейю>, прочитал полковник.
Таким образом, о продолжении выполнения задания не
могло быть и речи: с этого момента за военным атташе и его
помощником была установлена плотная слежка. По прибытии
в Архангельск они не могли остановиться ни в одной из гости
ниц: везде незадолго до них успевали побывать сотрудники
НКВД, в результате чего портье всякий раз отказывали в посе
лении, заявляя, что «мест нет». Однажды, правда, нашим геро
ям удалось вроде бы договориться о ночлеге в одном из домов
для приезжих, заведующий которого еще не был предупреж
ден НКВД, однако люди Швейна, узнав об этом, явились туда и
заявили, что здесь скоро будут летчики, и к их прибытию мес
та должны быть свободны, и что если это не будет выполнено,
то последует суровое наказание, вплоть до расстрела. Понят
ное дело, полковнику с капитаном пришлось покинуть дом
приезжих.
Не удалось даже нисколько вздремнуть и в зале ожидания
вокзала, поскольку дежурный милиционер все время подхо
дил к ним, толкал ногой, напоминая, что это зал ожидания и
здесь спать нельзя. Неудачной оказалась и попытка съездить
на поезде в Молотовск. Кстати, перед посадкой в поезд выяс
нилось, что у полковника кто-то украл лыжи. Когда уже сиде
ли в поезде, который почему-то все не отходил, хотя уже про
шел и час, и два, один из работников станции сказал им, что
поезд отправится, как только «Господин полковник сойдет». В
итоге поездка в Молотовск не состоялась. А через какое-то
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время капитан обнаружил, что его лыжи приведены в негод
ность: кто-то подпилил их аккурат под самыми креплениями,
и теперь их можно было только выбросить, - то есть везде, ку
да бы они в Архангельске ни направлялись, неподалеку не
пременно маячила фигура старшего лейтенанта Швейна.
Короче говоря, НКВД прилагало все усилия, чтобы финны
как можно быстрее сели на московский поезд и уехали обрат
но, - они были как-никак дипломатическими представителя
ми, и каких-либо других мер принять к ним было нельзя.
Несмотря на то, что многое из того, что планировалось сде
лать во время этой поездки в Архангельск, так и осталось не
выполненным, тем не менее ответ на главный вопрос был все
же получен: новая ветка на Сороку существовала. А это озна
чало, что в случае начала военных действий на этом направле
нии советское командование имело значительно больше, не
жели ранее, возможностей для переброски войск и военных
материалов, с учетом того, что к тому времени уже строились
железнодорожные линии Петрозаводск - Суоярви и Канда
лакша - Кемиярви. Таким образом, можно было делать опре
деленные выводы об оперативных возможностях противника.
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Л юди на вой н е

22 июня 1941 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер
в своей речи по радио, произнесенной в связи с нападением
германских вооруженных сил на СССР, заявил, что финны яв
ляются союзниками Германии в начавшейся войне. В резуль
тате этого заявления, не согласованного с финляндскими пред
ставителями, советские артиллерия и авиация предприняли
обстрел и бомбардировку финских кораблей, а через три дня
советская авиация осуществила бомбардировку объектов на
территории Финляндии, вызвавшую, в частности, сильные
разрушения и пожары в жилом фонде города Турку и в дру
гих населенных пунктах страны. Правда, сейчас кое-кто из ны
нешних отечественных историков утверждает, что это была
бомбардировка финских военных аэродромов, использовав
шихся германскими ВВС для действий против СССР, но, тем
не менее, сделанные в те дни в Финляндии фотоснимки крас
норечиво свидетельствуют, что это не совсем так.

Разрушения в z. Котка. 25.06. 1941 z.
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После авиана.лета на z. Й оэнсуу. 25.06.1941 z.

Разрушения в z. Турку. 26.06.1941 z. В результате пожаров, вызванных
варварской бомбардировкой с воздуха, в zороде было уничтожено
около сотни деревянных домов.
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Пос.ле бомбардировки территории порта в г. Турку. На заднем плане
- закопченные стены всемирно uзвестного старинного замка, пред
ставляющего б ольшую историческую и культурную ценность.

В связи с фактическим развязыванием военных действий
против Финляндии президент страны Ристо Рюти выступил по
радио 26 июня с речью, в которой констатировал факт начала
войны между СССР и Финляндией и привел массу примеров
давления, оказывавшегося восточным соседом на страну с це
лью подчинить ее своему полному влиянию. Президент при
вел, в частности, ряд фактов, указывающих на то, что СССР
длительное время вел против Финляндии тайную войну сила
ми своих дипломатических представителей как в период до
Зимней войны, так и в последующее время. «В целях этого
штаты представительств СССР невероятно расширились, сообщил в своей речи президент. - В посольстве в Хельсинки
насчитывается 31 лицо, относящееся к дипломатическому
корпусу, и 120 лиц вспомогательного персонала. В консульстве
в Петсамо 3 человека в составе персонала консульской службы
и 21 человек вспомогательного персонала, в консульстве в
Маарианхамина - 8 консульских служащих и 30 человек про
чего персонала. В общей сложности СССР представляют в
Финляндии 42 работника дипломатического корпуса и кон219

сульской службы и 1 71 человек вспомогательного персонала.
Как через посольство, так и используя финских граждан, со
гласившихся променять свою Родину на иудины сребреники,
СССР стремился бесцеремонно вмешиваться во внутренние
дела Финляндии» . И, надо полагать, читатель согласится с
этими утверждениями.
Основные этапы хода этой войны на советско
финляндском фронте и ее конечные результаты уже неодно
кратно освещались отечественными историками, в частности,
профессорами Н.И. Барышниковым и В.Н. Барышниковы м
(правда, с расстановкой определенных акцентов - с целью
взвалить основную вину за такое развитие событий исключи
тельно на финляндское руководство}, поэтому мы не будем на
этом подробно останавливаться, а расскажем читателям о не
которых особенностях тех событий, которые не нашли широ
кого освещения в литературе (прежде всего отечественной),
рассчитанной на массового читателя. Я имею в виду действия
разведывательно-диверсионных отрядов в тылу противника.
Вот штрихи биографии одного из участников партизан
ских действий финских специальных подразделений против
Красной Армии. Это Микко Пелля, бывший советский граж
данин, родом из Северной Ингерманландии, проживавший в
детстве в большой деревне Валкеасаари (ныне это место назы
вается «Садоводство» и расположено в районе 39-го километра
Выборгского шоссе, примерно в пяти километрах к северу от
нынешней станции Белоостров). Родился он 16 сентября
1916 года. В то время шла первая мировая война, его отец был
призван в царскую армию и участвовал в боях на Рижском на
правлении. Когда мальчику было 5 лет, ему запомнились
кронштадтские события 1921 года, когда руководимые боль
шевиками части Красной Армии подавляли матросское вос
стание. В те дни южный горизонт полыхал заревом, доносился
беспрестанный гул орудий, а потом народу было объявлено,
что «контрреволюционный мятеж» подавлен. Многие не скры
вали ликования: все уже устали от войны и желали возвраще
ния к мирной жизни.
220

Полугодовалый Микко Пел.ля на коленях у мамы, Марии Пел.ля. Ря
дом сидит ezo трех.летняя сестренка Анни. Фото 191 7 zода.

В июне 1921 года вернулся домой отец. Он устроился рабо
тать в милицию, однако через пару лет решил бросить эту ра
боту, поскольку, по его словам, милиция становилась слишком
уж политизированной, и заняться подъемом своего хозяйства
- предстояло много работы, чтобы привести его в нормальное
состояние. На полях делали дренаж почвы, занимались разве
дением домашнего скота, поголовье которого увеличивалось.
Получаемое от коров молоко возили на продажу в Ленинград
и в Сестрорецк - то есть в семье стали водиться деньги. По
праздникам женщины стряпали и выпекали разные угощения.
Бабушка следила за тем, чтобы дети обязательно посещали
местную евангелическо-лютеранскую церковь. Правда, в дни,
когда стояли лютые морозы, детям разрешалось оставаться
дома - помещение храма было довольно просторное, рассчи
танное на 850 человек, и отапливалось оно слабо, поскольку
печек там было всего две.
В деревне устраивались культурно-просветительные меро
приятия, которые проводились приезжавшими из Ленинграда
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работниками финского Дома просвещения. Организовывались
и спортивные соревнования, инициаторами которых выступа
ли прибывшие в свое время из Финляндии красные эмигран
ты. Была устроена спортивная площадка, в этом участвовали
многие жители деревни. Появилось свое футбольное поле, за
тем беговые дорожки и площадка для прыжков.
В спортивных соревнованиях участвовали также военно
служащие-пограничники с ближайших погранзастав. Боль
шой популярностью пользовались, в частности, «Спартакиады
приграничья», в которых участвовали спортсмены из всех рай
онов Северной Ингерманландии.
После четырех классов начальной школы решением мест
ного сельсовета Микко Пелля был записан в колхозную школу
интернат в приходском центре Хаапакангас (ныне это район
поселка Осиновая Роща), откуда на выходные учеников рас
пускали по домам.
Но вот кончилось время НЭПа. Начались гонения на цер
ковь и принудительная коллективизация. Все, кто не желал
вступать в колхозы, объявлялись кулаками, и их в скором вре
мени ожидала расправа: «кулачество как класс» подлежало
ликвидации. К числу кулаков местными властями была при
числена и семья Пелля.
Осенью 1932 года в двери родного дома постучалась беда:
вернувшись из школы, Микко узнал, что отца арестовали и
увезли неизвестно куда.
Все хуже становилось с продуктами. Правда, в хозяйстве
еще были пара коров и лошадь, так что существовать было
еще можно, но чувствовалось, что прежние времена уже про
шли.
И вот наступила весна 1933 года, когда в один из дней к
ним пришли описывать имущество. Уполномоченные по рас
кулачиванию увели коров, лошадь, а также вывезли часть до
машней мебели. А к первомайским праздникам сельсовет вы
нес предписание: в течение 48 часов покинуть дом . И семья
была вынуждена искать пристанища у своего соседа, Микко
Ахтиайнена.
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К тому времени Микко Пелля уже решил, что в родном
краю ничего хорошего ему уже не ждать, и надо бежать в со
седнюю Финляндию. Этот с:вой замысел он осуществил вместе
с одним из своих друзей-односельчан 20 июля. Захватив в до
роrу узелки с провизией и пройдя пешком несколько кило
метров до места, что в 300 м от железной дороги, где в заборе
из колючей проволоки был сделан проход, через который по
граничники водили своих лошадей на луг у речки Сестра, по
скольку там росла сочная трава, они, выждав момент, когда по
мосту загрохотали колеса товарного поезда, шедшего из Фин
ляндии, бросились в реку, переплыли ее и оказались на сопре
дельной стороне.
В дальнейшем, пройдя обычную процедуру полицейской
проверки, Микко (ему исполнилось тогда всего 17 лет) искал
своего счастья, нанимаясь на разные временные работы - был
на лесозаготовках в Лоймола (Северное Приладожье), разно
рабочим в Хейнявеси, Липери, Йоэнсуу и других местах - ра
ботал на стройках, на железной дороге, копал канавы. Дворо
хозяева в деревнях, к которым он нанимался на поденную ра
боту, были довольны его аккуратностью и порядочностью, а
когда он собирался уходить куда-нибудь в другое место, давали
ему адреса, где можно получить работу, и хорошие рекомен
дации.
Когда осенью 1939 года в связи с началом московских пере
говоров в Финляндии были объявлены «внеочередные военные
сборы», Микко Пелля работал на строительном объекте в
Хельсинки. Как-то, вернувшись в свое жилище, в котором он
проживал тогда со своим товарищем, тоже беженцем, Антти
Ворхо, он увидел там пришедших к ним двух незнакомых
мужчин, которые представились сотрудниками военной раз
ведки и предложили хорошо владеющим русским языком мо
лодым людям поступить на курсы по подготовке разведчиков
диверсантов для действий в тылу врага. Получив согласие,
мужчины выдали им предписание явиться в Центральную ка
зарму в Выборге 30 ноября 1939 года.
Когда курсанты прибыли в Выборг, там уже были видны
следы недавних авианалетов. Занятия проводились в местечке
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Раугакорпи недалеко от
города, потом слушателей
перевезли в Кааламо, что в
Приладожской
Карелии,
где разместили в здании
местной народной школы.
По окончании курсов
Микко Пелля в составе ле
тучих отрядов участвовал в
рейдах в тыл наступавшей
на направлении Уомас 18-й
стрелковой дивизии Крас
ной армии. После оконча
ния Зимней войны он был
зачислен на курсы радистов
для получения навыков ра
боты на портативной пере
дающей радиостанцией.

в
войныпериод
продолжения в феврале
1942 года он принимал уча
стие в рейде сводного раз
ведывательно
Кава.лер «Креста Маннерzейма»
старший сержант Микко Пелля в
диверсионного отряда под
лесах Восточной Карелии. Снимок
командованием
Илмари
сделан
во время войны-продолжения.
Хонканена в поселок Петровский Ям, где располагалась крупная база снабжения Карельского фронта. В результа
те этого рейда база была полностью уничтожена, однако, как
свидетельствует А. Хенттонен, автор книги о Микко Пелля,
финны стремились к тому, чтобы не трогать находившихся там
гражданских лиц, а также заключенных лагеря. В частности, у
него мы читаем следующее: «В поселке был также лагерь при
нудительного труда, и люди, которые там находились, побе
жали в сторону финнов, у которых стали искать защиту. Ох
ранники при этом открыли огонь и застрелили нескольких
беглецов, однако примерно двадцати удалось все же бежать, и
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они стали подходить к финнам, правда, с некоторой опаской.
Получив курево, они ободрились и заулыбались. Когда финны
разломали двери продовольственного склада, голодные ка
торжники набросились на хранившиеся там продукты. Финны
оставили их в покое, и склад поджигать не стали».
В это время к поселку подходила длинная колонна грузо
виков с предназначенными для складирования материалами.
Финны открыли по ней огонь, насколько машин было подо
жжено.
В пылу боя, когда вокруг стоял сплошной треск выстрелов
и рвались ручные гранаты, было подожжено и здание, где рас
полагался полевой госпиталь, поскольку, когда начался бой,
гранаты летели во все окна, ибо в темноте было неясно, где что
находится. Когда из горящего здания стали выползать ране
ные, финны, увидев это, стали помогать спасать этих людей,
однако, поскольку огонь быстро охватил весь дом, часть ране
ных вместе с медсестрами осталась там .
Конечно, в такой суматохе, когда поставлена конкретная
боевая задача и финнам приходилось также думать о том, что
бы не погибнуть самим, когда в отдельных ситуациях все ре
шали секунды (если не ты убьешь врага, то он убьет тебя), ко
гда непонятно, где находится палата с ранеными, а где воору
женные солдаты, готовые открыть по наступавшим шквальный
огонь, трудно принять такое решение, чтобы не пострадали
беспомощные люди. Однако случившегося было уже не ис
править.
Советское командование провело через некоторое время
расследование причин такого быстрого разгрома этой базы
тылового обеспечения. Некоторые из спасшихся в ту ночь
офицеров с этой базы были привлечены к ответственности за
то, что не сумели обеспечить надлежащую оборону, они пыта
лись оправдаться тем, что никак не ожидали того, что финны
окажутся здесь, в таком глубоком тылу.
Факт уничтожения во время этой операции госпиталя с
ранеными был, разумеется, немедленно использован совет
ским командованием для воспитания как красноармейцев, так
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жителей Советской Карелии в духе еще большей ненависти к
финнам, для поднятия наступательного боевого духа у совет
ских солдат. Вот какая заметка была опубликована в газете
«Ленинское знамя» 22 августа 1942 года:
«В зимнюю февральскую ночь банда белофиннов ворва
лась в карельское местечко Петровский Ям Медвежьегорского
района. Осатаневшая шайка головорезов совершила налет на
госпиталь, сожгла все его помещения, растерзав при этом
25 врачей, медицинских сестер и санитарок. Кровь застывает в
жилах, когда вспоминаешь ужасы этой февральской ночи. Из
объятых пламенем помещений госпиталя выползали раненые
бойцы. Тех, кому удавалось выбраться из огня, белофинны
расстреливали из автоматов. Эти звери, как садисты, упива
лись страданиями беззащитных, скованных ранениями совет
ских людей . . . » .
Что поделаешь, война есть война, эта штука жестокая, бес
пощадная. И здесь трудно делать какие-либо ком ментарии.
Кстати, довольно характерно, что в примечании к этому доку
менту на странице 186 предназначенной для средних школ
Карельской АССР хрестоматии «История Карелии в докумен
тах и материалах», приведенном касательно пояснения, где
находился данн ый населенный пункт, сказано следующее:
«Местечко Петровский Ям находилось вблизи линии фронта.
В нем размещался полевой госпиталь дивизии». И больше ничего. Как будто финны специально пришли за много кило
метров именно для того, чтобы уничтожить госпиталь с ране
ными.
Участвовал Микко Пелля и в других рейдах в советский
тыл. Много раз был на волосок от гибели, но дожил все-таки
до окончания войны. По представлению начальника разведот
дела Ставки полковника Аладара Паасонена ему была вручена
почетная военная награда Финляндии - «Крест Маннергейма»
за номером 120. В 1944 году он был рекомендован для поступ
ления в училище по подготовке офицеров. После окончания
войны он подал ходатайство о поступлении на службу в От
дельный пограничный отряд, созданный для охраны границы
вокруг арендованной СССР территории Порккала-Удд, на ко226

торой советское военное командование приступило к созда
нию военной базы . В мае 1945 он женился на Леене Котилай
нен, дочери известного финского профессора-ботаника Мауно
Котилайнена. Однако в стране, согласно указаниям хозяйни
чавшей в Хельсинки Союзной контрольной комиссии во главе
с А.А. Ждановым, под руководством которого в ноябре
1939 года была спланирована и осуществлена печально извест
ная провокация у деревне Майнила, положившая начало во
енному противостоянию СССР и Финляндии, была развернута
«охота на ведьм»: многие
люди, отрицательно на
строенные к сталинскому
СССР и активно участво
вавшие в боевых действи
ях против Советского
Союза, в частности, уча
стники разведывательно
диверсионных рейдов в
советский тыл, стали пре
Государст
следоваться
венной полицией, в кото
рой к тому времени были
произведены чистки с
полной заменой кадров;
на смену старым работ
никам в ведомство гос
безопасности Финляндии
пришли люди, которые в
свое время активно рабо
тали в пользу СССР и по
могали советской развед
ке в проведении ею опе
раций на территории
страны. Таким образом,
чтобы избежать репрес
сий, Микко Пелля, как и
Илл. 1. Встреч а пос.ле долгой разлу
многим
его бывшим соки. Микко Пе.лля со своей сестрой
Хеленой у памятника «Три кузнеца»
в Хельсин ки. Фото 1969 года.

227

служивцам, пришлось уехать сначала в Швецию, а оттуда - в
Америку, в Венесуэлу.

Молодая пара, Аеена Коти.лайнен и Микко Пел.ля в Хельсинки после
совершения обряда венчания. 20 мая 1945 г.

Находясь в Венесуэле, где ему также пришлось браться то
за одну, то за другую работу, он как-то в разговоре с местным
начальником полиции поинтересовался, откуда это коммуни
сты в стране берут такие большие деньги на свою деятельность.
Тот отказался отвечать на вопрос, заявив, что по долгу службы
ему запрещено делать политические заявления. А в разговоре
с господином Даниэлем дель Бурго, работником Бюро по де
лам иностранцев в Каракасе, который рассматривал вопрос о
предоставлении Микко и его супруге вида на жительство и с
которым у них в дальнейшем сложились дружеские отноше
ния (в частности, Микко работал у него на строительстве вил
лы), тоже был задан интересный вопрос. Микко, увидев непо
далеку от виллы своего нового знакомого стоящий на склоне
настоящий дворец, поинтересовался, кто его владелец.
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- Это вилла Густава Мачадо, председателя Коммунистиче
ской партии Венесуэлы, - последовал ответ. И у его брата
такая же.
-

Так что у Микко появился повод задуматься и над тем, от
куда у этих людей деньги на такие хоромы .
В 1964 году о н решил вернуться в Финляндию, где первое
время, с 1965 года, работал в лесах и болотах Лапландии в изы
скательских
партиях
Геологического
научно
исследовательского института. Со временем вышел на пенсию,
стал вести спокойную, размеренную жизнь обычного пожило
го человека - теперь ее заполняли встречи с армейскими со
служивцами-ветеранами и воспоминания о прожитой жизни.
Довелось повидаться ему и с родственниками из СССР: в част
ности, в 1969 к нему в Хельсинки приезжала его сестра Хелена,
с которой Микко Пелля не виделся целых 36 лет.

77-.летний ветеран войны Микко Пел.ля со своими боевыми награда
ми. На стене - картина с изображением некогда существовавшей
церкв и в деревне его детства Ва.л кеасаари и портрет известной ин
герма н.л андско-каре.льской сказительницы Ларин Параске, тоже ро
дом из Северной И нгерма нл андии .
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Но вернемся опять в те далекие военные 1940-е годы, когда
в лесах Карелии шли бои и гибли люди. Советское военное
командование
также
создавало
диверсионноразведывательные отряды и группы для действий в тылу про
тивника, в том числе и на финском фронте. В Петрозаводске в
послевоенные годы выходили книги о советских партизанах,
воевавших в Карелии - в частности, книга бывшего первого
секретаря
ЦК
Коммунистической
партии
КФССР
Г. Куприянова « За линией Карельского фронта», «Операция в
зоне «Вакуум»» (автор - О. Тихонов) и многие другие, с кото
рыми наши читатели в основном, конечно же, знакомы. Одна
ко в 1990-х годах финскими исследователями (Л. Карттимо,
А. Каскиа, В. Тикканеном и В. Эрккиля) были проведены неко
торые исторические исследования, опрошены свидетели (как в
Финляндии, так и в России), и в результате стали вырисовы
ваться некоторые подробности, вызвавшие негодование по обе
стороны границы. Кстати сказать, в Финляндии обнародование
этих данных (в частности, вышли две книги с жуткими фото
графиями, сделанными на местах событий, и 45-минутный до
кументальный телерепортаж, не говоря о небольших публи
кациях в периодической печати) побудило некоторых граждан
этой страны к выдвижению требований организации показа
тельного суда над некоторыми бывшими советскими партиза
нами, а в России, соответственно, в качестве реакции на эти
требования зазвучали голоса возмущения: зачем, мол, воро
шить прошлое, все это клевета и т.д. Российское посольство в
Хельсинки даже выразило официальный протест касательно
раздувания в Финляндии шумихи по поводу этого вопроса,
которая, по заявлению российских представителей, наносила
ущерб добрососедским отношениям между нашими страна
ми. Кульминацией этих дебатов было направление в адрес Со
вета ветеранов войны города Петрозаводска посылки, которая,
как оказалось, когда получатели открыли ее, была набита со
ветскими орденами и медалями, перемазанными в дерьме, вот вам, нате, смотрите, какова им цена! Инициаторами этой
скандальной акции были известный своими негативными
взглядам и по отношению к СССР и России житель Там пере
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Сеппо Олави Лехто и несколько его единомышленников. Но,
как нам все же представляется, ничего не бывает просто так, и
у этих людей, совершивших этот недружественный по отно
шению к нашей стране и к нашим ветеранам акт, наверное,
были какие-то мотивы, побудившие их сделать это. Давайте
обратимся к некоторым фактам, ставшим известными в конце
1990-х годов
В период с 1941 г. по 1944 г. некоторые партизанские отря
ды, сформированные на территории КФССР и Мурманской
области (по состоянию на 1 января 1943 года насчитывалось в
общей сложности 1 7 партизанских отрядов численностью от
25 до 12 человек и 6 диверсионно-разведывательных rрупп
численностью от 8 до 12 человек), совершали нападения в том
числе и на небольшие финские деревни, уничтожая их жите
лей и сжигая дома и хозяйственные постройки со скотиной.
Эти деревни (всего их было 23)1 были расположены в непо
средственной близости от rраницы, установленной Москов
ским мирным договором 1940 года. Вот уж где жестокость, вы
ливавшаяся в настоящий садизм, поистине не знала никаких
пределов!

1 Это были следующие деревни (перечисление названи й в порядке расположения
деревень с юга на север): Корпиваара, Куораярви, Контиоваара, Левяваара, Хирвиваа
ра, Куркиваара, Вииксимо, Кууму, Малахвиа, Виианки, Хюрю, Туппури, Пирттиваара,
Муртоваара, Куолиоваара, Лямсянкюля, Суораярви, Хаутаярви, Ниемеля, Куоску,
Сейтаярви, Локка, Илилуйро.

23 1

Г. Калашников, бывший командир поzраничной роты, зат ем - пар
тизанскоzо отряда «Бо.льшевию> . Фото 1990-х zодов. Ezo подчинен
ные 3 сент.ябр.я 1941 zода zроми.ли бе33ащитную деревню Куоску.

Куоску. Памятник жертвам партизанскоzо налета (фото 1-2).

Рассказывает Тююне Юнттила, жительница деревни Куо
ску на севере Финляндии (примерно на широте Кандалакши),
которая тогда, 3 сентября 1941 года, была еще маленькой де
вочкой:
«Накануне вечером мы заготавливали с моим отцом и се
строй сено в 6 километрах от деревни. После работы мы на
правились домой. Там затопили баню, поужинали, ну, и легли
спать. И вот, значит, времени было, наверное, минут пятна
дцать четвертого, это было уже утром, 3-го сентября, когда мы
проснулись . . . Спали мы в амбаре».
Рассказывает Тююне Мартикайнен, тоже жительница Куо
ску:
«Отец вошел в горницу и разбудил нас: «Девочки, быстро
вставайте! Русские в деревне! »
М ы быстро выбежали наружу. Деревня уже горела. Мы
увидели бегущих русских, они уже были во дворе соседнего
дома».
Рассказывает Тююне Юнттила:
«Отовсюду доносились страшные крики. Кричали люди,
кричали животные».
Рассказ продолжает Эйно Пулска, которому в детстве тоже
довелось пережить эту кошмарную ночь:
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«Маму вывели наружу, потому что ее заметили первой,
они кричали: «Руки вверх! ». Она прошла метров 20- 30 от того
места, где пряталась, и тогда раздались выстрелы. До этого она
уже и так была ранена в ногу, когда выходила из дома. Анни
побежала в сторону, потом побежала сестра. Риина упала. По
ней стреляли из автомата, примерно с 15 или с 20 метров. В
нее попало девять пуль».
4 июля 1943 года нападению партизан подверглась деревня
Виианки, в которой было убито 15 местных жителей, в том
числе шестеро детей в возрасте от 2 до 10 лет.
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Финский солдат из zруппы преследования выносит безжизненное те
ло 5-летней Сильи Киннунен, у которой zранатой, брошенной в по
мещение, оторвало левую ножку.

Снимки, сделанные в деревне Виианки 5 июля 1943 г., на следующий
день после партизанского налета. На правом снимке - сгоревшие ос
танки коров.

Нападение на абсолютно не защищенную деревню Куоску
совершила группа из состава роты 101-го пограничного полка,
которой командовал капитан Георгий Калашников. В своем
донесении командованию после окончания рейда своей роты
он сообщает, в частности, об уничтожении 40 финнов, часть
которых сгорела в домах и утонула в реке, о том, что сожжена
погранзастава Котала со всеми постройками и т.д. О том, что
это были за финны и что представлял из себя населенный
пункт Куоску, в донесении не сообщается: пусть командование
думает, что разгрому подвергся вражеский гарнизон.
7 июля 1944 года страшная трагедия постигла деревню
Сейтаярви, что в волости Савукоски. На рассвете здесь появил
ся сводный отряд партизан численностью более 150 человек.
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Д.А. Подоплекин.

Мирья Коски рассказывает о событиях в Сейтаярви. Стоп-кадр из
документа.льноzо те.ле ф и.ль:иа «Спрятанная война».

Рассказывает Мирья Коски (девичья фамилия Араярви),
жительница деревни:
«Было три часа ночи, когда поднялся шум, началась
стрельба. Мама по лестнице залезла на чердак и крикнула нам:
«Давайте вниз, быстрее вниз, на нашу деревню напали, надо
спасаться!» Нас было на чердаке пятеро детей, мы там спали.
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Мы быстро слезли вниз, выбрались наружу. Со всех сторон до
носился шум, кругом стрельба . . . »
Из книги «Спрятанная война» («Vaiettu sota»):
«Женщина-партизанка, без оружия, одетая в перепачкан
ные смолой защитного цвета штаны и легкую куртку, на ногах
- черные сапоги, ходила взад-вперед и кричала по-фински:
«Всем собраться здесь! Мы - ваши друзья, если в нас не будут стрелять! Мы не сделаем вам ничего плохого, если вы сда
дитесь! »
Рассказывает Мирья Коски, которой тогда было 8 лет:
«Они построили нас в колонну и повели. Мы были в ноч
ных рубашках. Шли босиком. Где-то на полдороги к нам по
дошла женщина в военной форме и сказала по-фински, что
мы не должны ничего бояться и что нам не сделают ничего
плохого.
Затем нам завязали глаза полотенцами, которые были взя
ты из дома. После этого послышались выстрелы. Люди один за
другим стали падать на землю. Я сидела у мамы на руках, она
прижимала меня к груди. Полотенце, которым были завязаны
мои глаза, как-то развязалось, и я увидела, как один из русских
подошел и ткнул меня штыком. После этого я уже ничего не
помнила. Но прошло какое-то время, наступила тишина, и не
слышно было никаких голосов, и я каким-то образом сумела
приложить полотенце к кровавым ранам. Это были неболь
шие следы от уколов по всей спине и на шее. Мне было нане
сено несколько колотых ран, а один наиболее сильный удар
был нанесен в область рядом с сердцем, было задето легкое.
Потом меня потащили к неглубокой яме, наподобие могилы,
которую потом немного забросали сверху мхом».
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Лейтенанты Олли Ал акулппи и Матти Ойнонен. Фото 1944 zода.

Рассказывает Олли Алакулппи:
«Я тогда командовал отрядом, который вел преследование.
То, что мне довелось увидеть, было самым страшным из того,
что я видел на войне. Женщины были уложены в ряд, и у каж
дой была прострелена голова. Их было 1 1 или 12.»
Рассказывает Мирья Коски:
«Помню, было много муравьев. Они были везде и стара
лись подобраться к ранам - видно, их привлекал запах крови.
Пролежала я там, наверное, часов десять, и, наконец, услыша
ла голоса. Говорили по-фински.
Я поняла, что спасена, когда подошел лейтенант Ойнонен
и стал осматривать место. Он увидел, что могила в одном мес
те шевелилась - значит, там мог быть кто-то живой! Его я уз
нала сразу, он раньше много раз бывал у нас в доме. Он произ
нес: «Это пришел дядя Ойнонен, давай, Мирья, открывай гла
за». И я поняла, что это не сон. Я ощутила большую радость от
того, что нас пришли спасать. Но тогда я еще не знала, что ма
му убили и сестренок тоже».
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Мирья Араярви на руках у мамы, Тююне Араярви.

Тело Тююне Араярви, найденное на месте расстрела.
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Маленькая Ритва, которой 7 июля 1944 z. бы.ло всеzо 6 месяцев. Уби
та вместе со своей мамой, Э.л.ли Пу.лска.

Партизаны, которые уничтожили жителей Сейтаярви, были
из отряда «Полярник», командиром которого был Даниил По
доплекин.
Не меньшую извесrность получил и Александр Смирнов, во
время войны командовавший отрядом «Большевик Заполярья».
Наряду с успешными рейдами за линию фронта, в процессе ко
торых выполнялись задания командования по дестабилизации
вражеского тыла и уничтожению живой силы и техники против
ника, одна из партизанских групп из его отряда 19 ав�уста
1943 года совершила нападение на деревню Илилуйро (Корва
сенкюля) в Лапландии, где были убиты несколько человек мест
ных жителей и сожжены скотные дворы.
Чем объяснить подобную жестокость? По некоторым дан
ным, среди партизан были также и люди с уголовным прошлым.
Кроме того, некоторые партизаны были финнами, прибывшими
в Советскую Россию после поражения красных в гражданской
войне в Финляндии. Эги люди питали к своей прежней родине
л ютую ненависть, для них Финляндия была ненависrным гнезди239

лищем бандитов и насильников, причем политкомиссары то же
самое втолковывали и остальным партизанам.
Вот что говорит финский историк Вейкко Эр ккиля, автор
книги «Спрятанная война» ( « Vaiettu sota» ):
«Это настоящие военные преоупники, совершившие звер
ские злодеяния. Они осуществили нападения на 23 финские де
ревни с мирными жителями, причем преднамеренно. Эго были
умышленные деяния, направленные против детей, женщин, ста
риков, то есть исключительно против мирных жителей.
Когда я сравниваю нацистских преоупников и преоупни
ков-партизан, я думаю вот о чем: понятие «Военное преоупле
ние» уместно как в том, так и в другом случае. Однако военные
преоупники, представляющие страну-победительницу, про
должают и далее считаться героями, они пользуются особым по
четом у себя в стране, да и сами стараются подчеркивать свою
принадлежность к уважаемой категории граждан. Они говорят о
том, что вышли из народных масс, что все они были тогда добро
вольцами, все - члены партии, и партия была организатором
партизанского движения, То есть партия, а не Красная Армия
руководила партизанами».
Что же касается упорства финнов в их противостоянии ста
линскому давлению, начиная с 1939 года и в последующее время,
то оно вполне объяснимо. Весьма красноречиво на этот счет вы
сказался, например, Хуоти Кондратьев, житель поселка Юшко
зеро Калевальского района Республики Карелия, карел по на
циональности, бывший политкомиссар партизанского отряда:
Финляндия только тогда могла бы стать дружественной Совет
скому Союзу страной, если бы 40 процентов населения были
уничтожены, 40 процентов отправлены в лагеря, а остальные
подвергнуты перевоспитанию. И, несомненно, ВКП(б) в годы
войны воспитывала у советских граждан, воевавших на Карель
ском фронте, именно такое отношение к соседней стране.
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Хуоти l(ондратьев. Поселок Юшкозеро, 1996 z.

В Воеmюм архиве (Sota-arkisto) в Хельсинки хранится, в част
ности, «Список граждан СССР, арестованных в период войны
1941 - 44 п. по распоряжению Особого отдела Ставки»
(«LUEТГELO PM:n Valv. os:n sodan 1941 - 44 aikana pidattamista
Neuvostoliiton kansalaisista» ). В этом пофамильном, составленном
в алфавитном порядке списке, на стр. 49 имеется, в частности,
запись: «Нуортева, Керпу (Хямяляйнен Элина Сигрид), журна
л истка, род. 10. 1 1 .12 г., арестована 7.9.42 г. как парашютистка, под
именем Элины Сигрид Хямяляйнен отправлена 8.7.43 г. в Хель
синкскую губернскую тюрьму».
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Кертту Нуортева.
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Группа учеников и преподавателей 7, 8 и 9 классов финской трудовой
школы в Ленинграде. Кертту Нуортева во втором ряду 3-я с.лева (в
белом платье). Фото 1925 года.

А.лексантери Нуортева.
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Хелл а Вуолийоки.

Керпу Нуортева родилась в 1912 году в США, в семье
Алексантери (Сантери) Нуортева, известного деятеля фин
ляндского социал-демократического (в дальнейшем - комму
нистического) движения, который еще в 1907 году, будучи од
ним из членов организации СДПФ в г. Турку, участвовал в ор
ганизации нелегального выезда В.И. Ленина за пределы Рос
сийской империи в эмиграцию. В 1918 г., в период, когда в
Финляндии шла гражданская война, А. Нуртева был полпре
дом красного правительства Финляндии в США. Впоследствии,
после поражения красных в Финляндии, вместе с семьей эва
куировался в Советскую Россию. В 1925 - 1929 гг. был предсе
дателем ЦИК Карельской АССР и членом ЦИК СССР. Его
дочь Кертту одно время работала в системе Ленинградского
управления НКВД. В связи с развязанными в СССР репрес
сиями находилась под следствием, в 1937 - 40 гг. - в лагере для
заключенных. В 1941 году была освобождена, прошла специ
альную подготовку для дальнейшей заброски разведчицей на
территорию Финляндии. Перед заброской ей было дано еле244

дующее задание: обосноваться в Хельсинки под именем Элины
Хямяляйнен, устроиться там на работу, установить контакты с
Хеллой Вуолийоки (об этой женщине, известной финской пи
сательнице, симпатизировавшей СССР, уже говорилось выше:
это ей в начале 1930-х годов маленький мальчик Ваня Звездин
попал по спине футбольным мячом, чтобы его мама, жена со
ветника советского посольства, имела повод для чего-то к ней
подойти), а также найти каналы влияния аж на самого Вяйне
Таннера!1 В качестве прикрытия она устроилась ученицей кос
метолога в салоне красоты на ул. Алексантеринкату в Хельсин
ки. Ее арест в сентябре 1942 года был вызван тем, что она, посе
тив одну из городских прачечных, забыла там свою сумочку, в
которой находился радиоприемник советского производства.
Работники прачечной тут же сообщили о находке в полицию.
Следствие вели, в частности, работники армейской контрраз
ведки Отто Кумениус и Пааво Кастари, их действия коорди
нировал лично начальник Государственной полиции Арна
Антони,2 «хитрый и жестокий человек», как пишет о нем Ели
сей Синицын в своей книге «Резидент свидетельствует», вы
шедшей в Москве в 1996 году. После признательных показаний
К. Нуортева вскоре была арестована и Хелла Вуолийоки, уже
длительное время находившаяся на особом учете в Государст
венной полиции. Поскольку время было военное, в ноябре
1943 года военно-полевой суд вынес К. Нуортева смертный
приговор, который в мае 1944 года был утвержден Верховным
военным трибуналом, однако ее родственникам удалось найти
подходы к некоторым влиятельным политическим деятелям,
через посредство которых приведение приговора в исполнение
было приостановлено. Смертный приговор угрожал также и
Хелле Вуолийоки, однако в январе 1944 года Верховный воен-

1 Таннер Вяйне Алфред ( 1 88 1 - 1 966)
депутат парламента (сейма) Финляндии от
Социал-демократической партии ( 1 907- 1 9 1 0, 1 9 1 4, 1 9 1 9 - 1 926, 1 930 - 1 945, 1 95 1 1 953 , 1 95 8 - 1 96 1 ), сенатор ( 1 9 1 7), премьер-министр ( 1 926 - 1 927), министр финансов
( 1 937 - 1 939, 1 942 - 1 944), министр иностранных дел ( 1 939 - 1 940), министр торговли
и промышленности ( 1 94 1 - 1 942), председатель Социал-демократической партии
( 1 9 1 9 - 1 926, 1 95 7 - 1 963).
2 Арно Антони - начальник Государственной полиции Финляндии с 1 .2. 1 94 1 г. до
29.2. 1 944 г" носитель прогерманских взглядов и активный сторонник сближения с
гитлеровской Германией.
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ный трибунал вынес решение о замене смертного приговора,
вынесенного Хельсинкским военно-полевым судом в 1943 году,
пожизненным заключением с поражением навечно в граждан
ских правах. Пробыв в тюрьме почти полтора года, она была
освобождена после заключения между Финляндией и СССР
Соглашения о перемирии.

Арно Антони.

Освобождена была и Кертту Нуортева. «Встречавший ее
наш работник рассказывал, - пишет Е. Синицын в своей книге
на стр. 203 - 204, - что вела она себя тихо, спокойно, безраз
лично, видимо, не понимая, что происходит вокруг. Медицин
ская сестра, выделенная финской стороной, сопровождала де
вушку к месту жительства в Советском Союзе. Позднее мы уз
нали, что через несколько месяцев она в доме матери покон
чила жизнь самоубийством.
По моему мнению, работники Центра - исполнитель и его
начальник, санкционировавшие проведение «дела Эльвины»,1
были плохими психологами и скверными разведчиками.
1

Ошибочное написание агентурного псевдонима К. Нуортева - по всей види мости,
Синицын знал об этой истории с чужих слов. - Д.О.

Е.
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Нельзя было посылать Эльвину, отец и брат которой были ре
прессированы в Советском Союзе, разведчицей-радисткой на
ее родину. Трудно представить себе, чтобы после такой психи
ческой травмы можно было рассчитывать на стойкость Эльви
ны при проведении следствия».
Оставим на совести как Е. Синицына, так и тех, кто давал
ему эту информацию, достоверность и объективность этих
строк, и пусть читатель сам делает свои выводы, исходя из соб
ственных взглядов на эти события.1

1 Согласно данным, приведенным в книге Юкки Рислакки «Совершенно секретно.
Ш пионаж в Финляндии)) (Jukka Rislakki. Erinaiп salainen. Vakoilu Suomessa.), после
возвращения в СССР в 1 944 году Кертту Нуортева в первое время была определена в
лагерь на принудительные работы, а начиная с 1 950-х годов работала инженером в
Казахстане, где в августе 1 963 года скончалась в возрасте 50 лет.
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Когда отгремел и п у ш к и

Как известно, 19 сентября 1944 года представители Фин
ляндии и СССР подписали в Москве Соглашение о переми
рии, текст которого был навязан Финляндии советской сторо
ной. Исчерпав свои возможности дальнейшего сопротивления
и вынужденная заключить сепаратный мир, выйдя из союза с
Германией, страна вынуждена была принять советские усло
вия.
Один из пунктов Соглашения предусматривал создание
Союзной контрольной комиссии, которая должна была сле
дить за ходом выполнения финляндским руководством дос
тигнутых в Москве договоренностей по окончательному выхо
ду Финляндии из войны. Председателем Комиссии стал Анд
рей Александрович Жданов ближайший сподвижник
И.В. Сталина. В качестве резиденции был выбран отель «Тор
ни» (в переводе - «Башня») в самом центре финской столицы.
Контрольная комиссия, работавшая в Хельсинки до под
писания в феврале 1947 года в Париже Мирного договора ме
жду СССР и Финляндией, фактически взяла под свой контроль
всю внутреннюю и внешнюю политику страны и имела весьма
широкие полномочия. По ее представлениям была произве
дена реорганизация финской Государственной полиции, орга
низованы судебные процессы над финляндскими «военными
преступниками» и по делу о тайниках с оружием и военными
материалами (эти тайные запасы создавались в разных рай
онах страны для обеспечения отпора возможному советскому
военному вторжению и для организации партизанской войны
в случае, если СССР решится оккупировать Финляндию; эти
склады
создавались
под
руководством
генерал
квартирмейстера Ставки финской армии Акселя Фредрика
Айро, начальника оперативного отдела Ставки полковника
Вала Нихтиля и некоторых других старших офицеров фин
ской армии). По информации, получаемой Контрольной ко
миссией от своих агентов по всей Финляндии о положении в
области печати и средств массовой информации, ею давались
соответствующие представления финским официальным ор248

ганам власти, которые составляли большие списки книг, ки
нофильмов и т.д., подлежащих изъятию из открытого доступа.
В частности, в списке запрещенных книг, составленном по из
дательству «Отава», оказались «Контрразведка наносит удар»
(«Vastavakoilu iskee») и «Под сенью советского шпионажа»
( «Neuvostovakoilun varjossa»), которые в числе других источ
ников использовались нами при написании этой книги.
Кроме того, советские представители открыто разъезжали
по стране и с помощью политически переориентированной
Государственной полиции разыскивали выходцев из Ингер
манландии, прибывших в Финляндию в 1943 году из оккупи
рованных немцами районов Ленинградской области в порядке
договоренности между финляндскими и германскими властя
ми, и настойчиво предлагали им вернуться на родину (как из
вестно, эти люди по возвращении были направлены не в места
своего прежнего проживания, а в Сибирь, Казахстан и т.д.). По
некоторым данным, похозяйничали советские уполномочен
ные и в финских архивах, откуда забирались комплекты инте
ресующих их документов, которые затем отправлялись в
СССР.
В соответствии со статьей 8 Соглашения о перемирии Фин
ляндия обязывалась передать СССР в аренду полуостров Пор
ккала-Ум с прилегающими районами «ДЛЯ создания совет
ской военно-морской базы». Данная территория площадью
380 км2 (по советским данным - 425 км2) была освобождена
финскими властями от местного населения в течение недели, и
уже 29 сентября состоялась ее официальная передача Совет
скому Союзу. В течение более чем 10 лет (территория Поркка
ла-Ум была возвращена Финляндии в период с октября 1955 г.
по январь 1956 г.) СССР возводил здесь военные объекты - ка
зармы, аэродромы, склады и т.д. Для охраны границ базы был
сформирован 9-й отдельный пограничный отряд. Аналогич
ный погранотряд для охраны появившейся в глубине финской
территории новой границы был сформирован также и фин
скими властями.
Необходимо сказать, что территория базы активно исполь
зовалась в том числе и советской разведкой: здесь была созда249

на, в частности, Служба наблюдения и связи (сокращенно
СНиС), личный состав которой насчитывал 17 офицеров,
53 сержанта и 90 рядовых. Ее радиопеленгационные средства
были включены в систему службы радиоразведки наряду с со
ответствующими постами в Мурманске и в поселке Бугры на
Карельском перешейке под Ленинградом, что позволяло зна
чительно увеличить радиус прослушивания эфира с охватом
всей Северной Европы.
Территория базы использовалась и как плацдарм для рас
ширения агентурной разведки против Финляндии. Для этого
использовались, в частности, транзитные транспортные пере
возки по шоссейным дорогам между пограничным пунктом
Ваалимаа и пунктом пересечения границы базы в Стенсвик.
Пользуясь тем, что советские машины, следующие по дорогам
Финляндии на базу и обратно в СССР, подвергались весьма
поверхностному пограничному контролю со стороны финнов,
советская разведка вела активную деятельность по реализации
контактов с завербованными гражданами Финляндии: по пути
следования в определенных местах у дорог устраивались тай
ники, через которые происходил бесконтактный обмен ин
формацией, инструкциями и суммами денежного вознаграж
дения за выполнявшуюся агентами работу.

Армас Александер Алхава (1905 - 1981), нача.льник Охранной полиции
с 13.5. 1949 г. по 25.1.1972 г. Снимок сделан 24.1.1972 г. в рабочем каби
нете А. Алхава в последний день перед его выходом на пенсию.

12 марта 1953 года начальник Охранной полиции
(suojelupoliisi, прежнее название Государственной полиции Valtiollinen poliisi, Valpo, до 1938 года - Центральная сыскная
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полиция - Etsiva keskuspoliisi, ЕК) Армас Алхава направил в
управление уголовной полиции rубернии Уусимаа официаль
ное служебное письмо следующего содержания:
« ОХРАННАЯ ПОЛИЦИЯ
3/HA SIRS
Хельсинки,
1 2 марта 1 953 г.
№. . . . . .
Ссылка: Управление уголовной полиции губернии Уусимаа
По делу: Рейно Кеттунен и др.
Государственная измена
В связи с тем, что Охранная полиция уже в течение дли
тельного времени получала сведения о фактах, указываю
щих на то, что некоторые граждане Финляндии поддержи
вали незаконные контакты с лицами, следующими на осно
вании мирного договора транзитным автотранспортом по
шоссе между Ваалимаа и Стенсвиком, каковые лица могут
быть представителями разведывательных органов своей
страны, за указанными автотранспортным движением было
установлено наблюдение. При этом отмечено, что данные
автомашины ча-;то останавливались, в частности, на тер
ритории волости Пюхтяя на одном участке шоссе, прохо
дящем по лесу. При обследовании местности, прилегающей
к шоссе, 20 августа 1 953 года примерно в 40 метрах к северу
от шоссе в лесу был обнаружен цилиндр с крышкой, изго
товленный из стального листа толщиной примерно санти
метр, глубиной примерно 25 см и диаметром 10 см, выкра
шенный внутри в белый цвет, а снаружи - в зеленый. Дан
ный цилиндр был вкопан в землю в вертикальном положении,
прикрыт мхом и замаскирован сухим хворостом. В процессе
продолжения ведения наблюдения за этим участком мест
ности было установлено, что напротив этого места ино
гда останавливались следующие транзитом автомашины и
кто-то выходил из них и направлялся к месту закладки ци
линдра. При осмотре цилиндра, произведенном сотрудника
ми Охранной полиции 22 октября 1 953 года в В часов, было
установлено, что поверх цилиндра лежал замаскированный
мхом и валежником коричневый бумажный пакет размерами
примерно 23 х 45 см и толщиной 15 см. Пакет был изъят, и
25 1

при осмотре его, произведенном в тот же день, было уста
новлено, что в него вложены следующие документы:
7 шт. карт аэрофотосъемки следующих аэродромов: Йо
ройнен, Пуумала, Миккели, Ямиярви, Наараярви, Тайпалсаари
и Савитайпале;
т.н. индексная карта 1 с указанием аэрофотосъемки, про
веденной в Финляндии по состоянию на 1 октября 1 953 г.;
копия приказа по 1-й эскадрилье за № 3506П. 1 О. 53 каса
тельно планово-учебных мероприятий в эскадрилье на осен
ний период 1 953 года;
копия приказа по 1-й эскадрилье за № 3308122. 9. 53 каса
тельно организационной структуры эскадрильи по подраз
делениям;
оригинал приказа по 1 -й эскадрилье касательно проведе
ния учебных мероприятий на октябрь 1 953 г. за № 34 1 2;
оперативная сводка, составленная от руки и датиро
ванная 1 4. 1 0. 53 г., без подписи;
сообщение, датированное 14. 1 0. 53. , с подписью «Мола»;
письмо без заголовка, датированное 20. 1 0. 53 г., всего 5
страниц;
метрическое свидетельство, выданное 21 октября
1 953 г. канцелярией церковного прихода Куопио на имя Сайми
Алмы Марии Парвиайнен;
расписка в получении
15 ООО марок, датированная
1 4. 1 0. 53 г. за подписью «Лаури»;
расписка в получении 1 00 ООО марок, датированная
1 . 1 0. 53 г. за подписью <<Юлкас»;
расписка,
в
которой
цифрами
проставлено
«250 ООО марок», а прописью - «200 ООО марок», датированная 1 . 1 0. 53 г. за подписью «Юлкас» . . .
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
]
После идентификации документов из комплекта были
изъяты оперативная сводка, индексная карта и все аэро
фотоснимки, с которых в Центре криминалистической экс
пертизы были сняты имеющиеся на них отпечатки пальцев.
[ ] Затем на следующий день, 23 октября, пакет был дос
тавлен на место обнаружения и положен на вышеупомяну
тый цилиндр.
.
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Схема последовательности расположения и нумерации листов карт.
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Было принято решения не препятствовать дальнейшей
отправке пакета, чтобы его получатели ничего не заподоз
рили и преждевременно не предупредили отправителя до
момента его задержания. В процессе дальнейшего изучения
находившихся в пакете документов было установлено, что
в данном случае мы имеем дело с агентурной цепочкой из
пяти лиц, руководитель которой, действующий под псевдо
нимом «Юлкас», является автором письма, и что в его под
чинении находятся агент, являющийся офицером-экспертом
фотолаборатории в 1-й эскадрилье и действующий под
псевдонимом «Пану», еще один агент под псевдонимом «Мо
ла», являющийся должностным лицом на ремонтно
технической базе, в качестве радиста - лицо под псевдони
мом «Лаури», получившее радиотехническую подготовку, и
пятым агентом является некое лицо, пользующееся псевдо
нимом «РЯЙСКЯ». [ . . . )
Кроме того, согласно сообщению, полученному от со
трудников Охранной полиции, в страну с территории Пор
ккала- Удд 24 октября 1 953 г. в 4. 20 въехали советские лег
ковые автомобили с регистрационными номерами В-9 7- 1 8 и
В-94-57, которые в 7. 50 в районе Пюхтяя сделали остановку
напротив того места, где был запрятан бумажный пакет.
Из шедшего первым автомобиля вышли два человека, кото
рые направились к месту закладки, в то время как их машина
продолжила движение. Забрав пакет, эти люди вернулись
обратно к шоссе, где их подобрала машина, шедшая следом.
В этот же день в 1 0. 3 7 указанные автомашины пересекли
государственную границу в Ваалимаа. [ . . . ]
Советник полиции
Заместитель начальника

(подпись)
Армас Алхава
(подпись)
Х.А. Стенлунд»

Охранная полиция и отдел контрразведки Генерального
штаба бысrро усrановили, кто скрывается под указанными псев
донимами: это были, в частносrи, начальник Центральной авиа
ционной фотолаборатории 4-го авиаполка капитан Мартти Ка
лерво Сало («Пану») и заведующий армейской ремонтно
технической базой сержант Лахья Олави Науккаринен. Оба были
аресrованы уже 26 октября. На первых же допросах они во всем
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признались и назвали человека, завербовавшего их для ведения
этой работы. Эго был портной из города Ювяскюля Рейно Армас
Кепунен, действовавший под псевдонимом «Юлкас» и являв
шийся руководителем всей цепочки.
Рейно Кепунен родился 8 мая 1917 года в семье сельского
дворохозяина среднего достатка. Достигнув 17 лет, молодой чело
век отправился по деревням северных районов области Саво,
предлагая свои услуги в качестве разнорабочего на сельскохозяй
ственных работах. В 1936 году 19-летний юноша, придя на танце
вальную площадку в состоянии алкогольного опьянения, повздо
рил с одним из своих собутыльников и ударил его ножом. Ог по
лученного ранения пострадавший скончался. Кепунен был при
говорен судом к восьми годам лишения свободы и направлен
сначала в тюрьму для молодых преступников в Керава, а затем,
по достижении совершеннолетия,1 отбывал наказание в разных
тюрьмах. В 1942 году, когда наступил срок призыва на действи
тельную военную службу, его из Хельсинкской центральной
тюрьмы направили во 2-й пехотный полк, дислоцировавшийся в
Куопио.
Летом 1944 года, когда советские войска развернули наступ
ление в Карелии, Кепунен служил в артиллерийской части в
районе Сегозера. Когда финские войска на этом участке начали
отступать, Кепунен решил перейти на советскую сторону. В 20-х
числах июня он, соорудив плот, переплыл через озеро и сдался в
плен. Сначала его направили в лагерь для военнопленных. Во
время допросов он согласился стать агентом советской разведки,
после чего его переодели в красноармейскую солдатскую форму
и направили в сопровождении советских офицеров на обычном
пассажирском поезде в один из поселков на берегу Белого моря
на окраине Сороки (Беломорска).
По словам Кепунена, ему было объявлено, что, поскольку
теперь он фактически является советским человеком, ему будет
выплачиваться заработная плата, а его отцу - пенсия и что для
этого необходимо подписать договор о сотрудничестве. Помимо
этого, ему было обещано присвоение последующих воинских
1

В Финляндии совершеннолетн ими считаются лица, достигшие 21 года.
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званий и повышение его общественного стаrуса в будущем. По
сле этого ему принесли бумаrу с заранее напечатанным текстом,
которую необходимо было подписать. Текст, по словам Кетrуне
на, был примерно следующий:
«Я, нижеподписавший ся Рейна Армас Кеттунен настоящим обя 
уюсь
работать в пользу Объединенных Наций, в пользу Советского
з
Союза и де.ла мира, а также выполнять все, что м не будет приказано.
З а нарушение этого договора и.ли за преднамеренную дачу .ложной ин
формации я могу быть объя в.лен вне закона и приговорен к см ерти».

Здесь следует отметить то, что фраза «В пользу Объединен
ных Наций» свидетельствовала в данном случае о том, что хотя
Организации Объединенных Наций как таковой летом 1944 года
еще не существовало, тем не менее руководители стран антигит
леровской коалиции уже могли иметь некоторое еще не вполне
определенное представление о послевоенном устройстве мира.
Далее Кетrунен прошел курс политзанятий, включавший
лекции о марксизме-ленинизме, о теории борьбы за мир, о со
трудничестве стран под эгидой будущей Организации Объеди
ненных Наций и т.д. Кроме того, были также и специальные за
нятия по методам ведения разведывательной работы, при этом
основное вниманче уделялось практическим вопросам создания
организационной структуры нелегальных групп и системы руко
водства ими. По окончании курсов подготовки перед Кетrуненом
была поставлена задача: выступить в роли организатора, которо
му предстояло вербовать для себя информаторов и непосредст
венно выходить на контакты с представителями советской раз
ведки. Круг лиц для вербовки был определен достаточно широ
ко: советскую разведку интересовала информация, которую мог
ли дать рабочие и служащие железных дорог (то есть о маршру
тах следования составов и о характере грузов), преподаватели
учебных заведений, в особенности высших (о настроениях, преж
де всего политических, среди разных категорий населения), руко
водители промышленных предприятий и государственных уч
реждений (о тех или иных хозяйственных ресурсах, их динамике,
о деятельности иностранных промышленных компаний в Фин
ляндии). Особый интерес представляли, естественно, военнослу
жащие.
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В середине ноября 1944 года переодетый снова в форму фин
ского солдата Рейно Кеттунен в составе rруппы финских военно
пленных был возвращен на родину. Согласно договоренности с
инструкторами, ему надлежало в конце января 1945 года при
быть в Хельсинки и встретиться там в гостинице «Карелия»
( «Carelia») с советским полковником, членом Контрольной ко
миссии, и при встрече произнести пароль «Юлкас». Кеттунен
выполнил это распоряжение. Названный полковник велел ему
прийти через два месяца, но только не в гостиницу, а в выставоч
ный центр «Мессухалли». Когда в назначенное время он явился
на место встречи, на углу у «Мессухаллю> его уже ожидали пере
водчик и одетый в штатское представитель советской разведки,
говоривший только по-русски, который через переводчика дал
Кеттунену первое задание: досконально ознакомиться со своим
родным городом Ювяскюля. Ему были выданы деньги 4000 марок, и велели снова приехать в Хельсинки через две неде
ли, к заливу Тееленлахти с той стороны, которая обращена к
Зоологическому саду. . .
За время своего сотрудничества с советской разведкой в пе
риод с 1945 по октябрь 1953 года Кеттунену удалось создать в
районе Ювяскюля многопрофильную и многоуровневую разве
дывательную сеть, в которую входили, в частности, военнослу
жащие разных званий, а также рабочие и служащие промыш
ленных предприятий.
Кроме того, летом 1950 года советские представители тайно
вывозили его в Ленинrрад для прохождения дополнительной
специальной подготовки - в частности, там его обучали умению
работать с шифрами. Вот как описывается в одном из полицей
ских протоколов его доставка в Ленинrрад:
«В наз наченное время чере3 Хе.льсинки Кеттунен прибы.л в район
38-го ки.лометрового сто.лба на Порвооском шоссе, где встрети.лся со
своими кураторами, которые посади.ли его в свою .машину и поясни.ли,
что пове3ут его на территорию военной базы Поркка.ла-Удд. Когда
допрашиваемый высказа.л со.мнения относите.льна успеха прое3да чере3
границу, эти .люди сказа.ли ему, что в отношении их у финских в.ла
стей нет права досмотра и что на допрашиваемого есть доку.менты,
по которым его пропустят. При этом один ю них доста.л и показа.л
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Кеттунену паспорт, в котором он значи.лся как «Симонов» и бы.ло
указано, что он - «офицер-стажер». Досмотр у финского пограничного
ш.лаzбаума бы.л чисто формальным. Правда, один из финнов сходи.л с
документами находившихся в машине в здание пограничного контро
ля, пос.ле чего бьLW дано разрешение ехать дальше. У ш.лаzбаума же на
другой стороне досмотр бы.л очень тщательный.
На терри тории базы допрашиваемому сообщи.ли, что он поедет в
Ленинград для прохождения дополнительной подготовки и обучения
шифровальному де.лу. На следующий день допрашиваемый в сопровож
дении двоих русских отправи.лся на поезде, следовавшем из Поркка.ла
Удд на Ленинград. По прибытии на конечный пункт их уже ожидала
машина, на которой допрашиваемого достави.ли в какое-то каменное
здание, где пасе.ли.ли в помещении из двух комнат . . . »

При получении в Ленинrраде новых указаний ему, в чacrno
crи, было заявлено, что работа его шла в целом несколько вяло и
что необходимо более интенсивно заниматься вербовкой новых
носителей информации, в первую очередь среди военнослужа
щих. Кроме того, его попросили совершить «турпоездку» по
маршруту Савонлинна - Париккала - Иматра - Лаппеенранта Симпеле, во время которой необходимо было выяснить, ведутся
ли вооруженными силами страны в этих районах какие-либо
тайные фортификационные работы. Когда курс подготовки уже
подходил к концу, ему пообещали: если он безупречно прорабо
тает на советскую разведку в течение последующих пяти лет, то
ему подарят новый автомобиль.
Вторую такую же поездку в СССР Кеттунен совершил в сен
тябре 1952 года, а третью (последнюю) - в апреле 1953 года. Дос
тавляли его машинами, шедшими в СССР с территории базы по
шоссе через поrранпереход Ваалимаа, при пересечении rраницы
он предъявлял документы, выписанные на другую фамилию.
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Фотографии Р.А. Кеттунена, сделанные в полиции после ezo ареста.

Необходимо также отметить и то, что созданием базы в
непосредственной близости от Хельсинки советское руково
дство, помимо задачи более эффективного контроля за аква
торией Финского залива на подступах к .Ленинграду, ставило
целью также сделать ее инструментом политического и воен
ного давления на страну: финская столица находилась в пре
делах досягаемости для огня 305-миллиметровой башенной
двухорудийной артиллерийской установки на острове Мяки
луото, перешедшей от финнов в распоряжение советского во
енного командования при передаче полуострова и прилегаю
щей территории в аренду в сентябре 1944 года, и в случае воз
никновения кризиса между Финляндией и СССР эти орудия с
максимальной дальностью стрельбы 43 километра своим ог
нем могли накрыть центральную часть Хельсинки вместе с
президентским дворцом, расстояние до которой составляло 40
километров. Фугасная 500-килограм мовая граната была спо
собна при разрыве уничтожить целый городской квартал.
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Снарядный погреб ф орта Мяки.луото (снимок сделан до передачи
ф орта советскому командованию).
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Учебные стрельбы на форту Мяки.луото. Пороховой заря д выстре
ла соста влял до 150 кz, вспышку можно было увидеть с противопо
ложноzо береzа Финскоzо залива.

В 1950-е годы руководство Финляндии активно проводит
политику нейтралитета, ее МИД и президент (с 1946 по
1956 годы должность президента Финляндии на протяжении
двух сроков исполнял известный дипломат и политик Юхо
Кусти Паасикиви) прилагали все усилия, чтобы не портить
отношения с СССР. В эти годы в Финляндии укрепляются по
зиции Демократического союза народа Финляндии, руково
дящую роль в котором играет Коммунистическая партия
Финляндии, которая через советское посольство в Хельсинки
получает значительную материальную поддержку из СССР. В
дальнейшем же, когда в руководстве финской Компартии воз
ник раскол, и она разделилась на два крыла - реформистское
(под руководством Аарне Сааринена) и левое (руководителем
которого стал Тайсто Синисало), финансовую подпитку стало
получать в основном последнее.
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Отчетная ведомость п о выдаче денежных средств, zде в третьей
строке сверху указаны суммы, предназначавшиеся для левоzо крыла
Компартии Финляндии.

На праздничном мероприятии в Хельсинки в 1974 zоду, посвященном
30-летию (1944 - 1974 zz.) леzальной деятельности КПФ. В первом
ряду 6-й слева - председатель КПФ Аарне Сааринен, рядом с ним (7-й
слева) - секретарь ЦК КПСС И .В. Капитонов, крайний справа - за
меститель председателя КПФ Тайсто Синисало. Обратите вю1.,11 а 
ние на расположение сидящих в первом ряду и на выражения их лиц, а
также на некоторых сидящих в следующих рядах, которым, надо
полаzать, далеко не безразлично то, как ведут себя сидящие в первом
ряду.
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В 1955 году советскому политическому руководству стало
ясно, что президентские выборы в Финляндии 1956 года станут
в основном борьбой между двумя реальными кандидатами на
пост президента - Карлом Аугустам Фагерхольмом и Урхо Ка
лева Кекконеном . Последнего в СССР считали человеком, ко
торый, безусловно, сможет продолжить начатую в послевоен
ный период президентом Ю.К. Паасикиви1 ту внешнеполити
ческую линию, которая вполне устраивала как Сталина, так и
последующих руководителей СССР. В этой связи существен
ным козырем для поддержания авторитета президента Пааси
киви, выступавшего, как и многие другие финны, за скорейшее
возвращение территории базы Порккала-Удд Финляндии, а
также для роста популярности У.К. Кекконена (в то время он
был премьер-министром Финляндии) в глазах избирателей
было принятие советским политическим и военным руково
дством решения о досрочном возвращении территории базы.
При этом для обеспечения гарантии успеха У.К. Кекконена на
президентских выборах Ю.К. Паасикиви через советского по
сла в Хельсинки В. Лебедева было направлено подписанное
Председателем Президиума Верховного Совета СССР
К.Е. Ворошиловым письмо с приглашением приехать в Моск
ву на переговоры, при этом послу было также поручено сооб1 Известный советский дипломат и одновременно официальный высокопоставленный
представитель КГБ в Финляндии Виктор Михайлович Владимиров, м ного лет прора
ботавший в этой стране, в своей книге «Как это было» («Naiп se oli . . . »), вышедшей на
финском языке в Хельсинки, в издательстве «Огава>> в 1 993 году, так характеризует
отношение тогдашнего советского руководства к этому финскому политику : «Пааси
киви пользовался в Москве безусловным авторитетом как реально мысляший буржу
азный политик, политические взгляды которого не вызывали какого-либо недоверия.
Конечно же, он не питал каких-то особых симпатий к СССР. Но, с другой стороны,
имея четкое представление о геополитическом положении своей страны и опираясь на
свой жизненный опыт, он не мог допустить ухудшения отношений с СССР и стремил
ся последовательно развивать и поддерживать добрососедские отношения с ним. Это
в полной мере устраивало Москву и не давало какого-либо повода для отрицательного
отношения к Паасикиви как к политику. Та внутренняя политика, которую он прово
дил, иногда отличалась «непоследовательностью», но, несмотря на это, многие пред
ставители Демократического союза народа Финляндии готовы были отдать за него
голоса. Однако возраст Паасикиви вызывал у руководства СССР определенные со
мнения, так как было неясно, сможет ли он в силу состояния своего здоровья удер
жать в своих руках бразды правления государством до следуюших президентских
выборов».
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щить финском руководству о том, что советское правительство
было бы очень признательно, если бы премьер-министр
У.К. Кекконен также прибыл в Москву вместе с президентом . В
результате переговоров, проходивших в Москве с 16 по
20 сентября 1955 г., были подписаны соглашение и совместное
заявление (коммюнике), в которых было сказано о том, что,
«принимая во внимание хорошие добрососедские отношения
между СССР и Финляндией, а также учитывая известное ос
лабление международной напряженности, достигнутое в по
следнее время>>, СССР отказывается от своих прав на дальней
шую аренду Порккала-Удд. Таким образом, победа
У.К. Кекконена на выборах была обеспечена. Помимо этого, с
ликвидацией базы СССР освобождал свою казну от необходи
мости ежегодной выплаты Финляндии громадных денежных
средств за аренду территории, а также в некоторой мере полу
чал репутацию последовательного борца за ослабление меж
дународной напряженности и за ликвидацию иностранных
военных баз на чужих территориях. Кстати сказать, к тому
времени, когда на вооружении армий ведущих западных
стран, а также СССР уже имелись ракетные средства воору
женной борьбы, иметь военную базу, расположенную на уда
лении от основной советской территории, было бессмысленно
не только в политическом, но также и в военно-стратегическом
отношении.
Приказ о ликвидации военно-морской базы Порккала-Удд,
вывозе советского имущества с ее территории и эвакуации
личного состава и гражданских лиц был отдан командованием
ВМФ СССР 25 августа 1955 г. и утвержден Министерством обо
роны СССР 30 сентября 1955 г. Официальная передача терри
тории Порккала-Удд Финляндии состоялась в конце января
1956 года.
После Парижского мирного договора 1947 г. в период до
1983 года между СССР и Финляндией было заключено более
сотни договоров и соглашений о сотрудничестве в самых раз
ных областях - промышленности, торговли, транспорта, куль
туры и т.д. Основополагающим считался Договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный по ини264

циативе И.В. Сталина в Москве 6 апреля 1948 года. Среди дру
гих - договор о режиме советско-финляндской государствен
ной границы и о порядке урегулирования пограничных инци
дентов 1960 года, договор о передаче Финляндии в аренду со
ветской части Сайменского канала (которая в результате по
слевоенных «территориальных приобретений» СССР оказа
лась на советской территории) 1962 года, консульская конвен
ция 1966 года, соглашение о сотрудничестве в строительстве
Костомукшского горно-обогатительного комбината 1977 года и
многие другие. Причем наряду с официальными переговора
ми, сообщения о которых время от времени появлялись на
страницах советской периодической печати, проводились и
закрытые встречи, о которых советская общественность, как
правило, не информировалась. Это были встречи по линии
Министерства Обороны, МВД и КГБ СССР. Естественно, в де
тали такого рода переговоров посвящался только определен
ный круг лиц. И те советские граждане, которые по каким
либо причинам принимали решение о бегстве из СССР (как
известно, в те годы свободного выезда из СССР не было, а ту
ристические поездки в зарубежные страны осуществлялись
под строгим контролем со стороны КГБ}, знали, что в случае
успеха перехода с:Jветско-финской границы необходимо было,
не останавливаясь, продолжать путь как минимум в соседнюю
Швецию, поскольку финские власти выдавали беглецов обрат
но в СССР.

Ю. Сторожев, чл ен колл егии Комитета государственной безопасно
сти СССР во время визита в Финляндию (на снимке - 3-й с.лева). 5-й
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с.лева - Сеппо Тиитинен, начальник Охранной полиции Финляндии.
Лето 1980 z.

Иногда в отношениях между двумя странами возникали
довольно серьезные трения. В частности, 30 октября 1961 года
правительство СССР представило правительству Финляндии
ноту, в которой высказывалась обеспокоенность возрастанием
военно-политической активности Северо-Атлантического бло
ка НАТО в Северной Европе и отмечалось, что «некоторые ор
ганы финской печати, являясь рупором определенных кругов,
активно поддерживают военные приготовления стран - членов
НАТО - и содействуют тем самым раздуванию военного пси
хоза вопреки принятому Финляндией внешнеполитическому
курсу. Эти круги допускают недружественные Советскому
Союзу выступления, что противоречит Мирному договору с
Финляндией и Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и Финляндией». В связи с этим прави
тельство СССР предложило правительству Финляндии «про
вести консультации по обеспечению обороны границ обеих
стран от угрозы военного нападения со стороны Западной
Германии и союзных с ней государств, как это предусмотрено
Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».
Эти события получили в Финляндии название «нотный
кризис» ( «noottikгiisi» ). По стране прокатилась волна беспо
койства: СССР использует факт публикации в финской прессе
неугодных ему материалов (забывая при этом об отсутствии в
Финляндии предварительной цензуры, отсутствии ведомств,
аналогичных советскому Главлиту, и о праве граждан высказы
вать свое мнение по тем или иным вопросам), чтобы втянуть
страну в орбиту своих антинатовских приготовлений. Это на
поминало ситуацию накануне Зимней войны 1939 - 40 гг., и
поэтому возникла необходимость в проведении официальной
встречи между президентом Финляндии и Председателем Со
вета Министров СССР в Новосибирске. Финская сторона зая
вила, что она намерена и впредь поддерживать и укреплять
внешнеполитическую «линию Паасикиви - Кекконена», а со
ветская сторона, дабы не осложнять своим давлением отноше
ния между двумя странами и успокоить общественное мнение
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как в Финляндии, так и в других странах Северной Европы,
сочло целесообразным не настаивать на проведении военных
консультаций. Кризис, таким образом, был исчерпан.
В связи как с этими, так и другими, правда, не такими зна
чительными, инцидентами, у финнов даже появились выра
жения «Большой брат» (эвфемизм, подразумевавший Совет
ский Союз) и «Совьет Финланд» (в качестве расшифровки ко
дового обозначения страны - «SF» - на финских автотранс
портных средствах).1
Большую роль в распространении советского влияния в
Финляндии играло общество «Финляндия - Советский Союз»,
созданное в октябре 1944 года. Фактически это было воссозда
нием «Общества мира и дружбы с СССР», запрещенного в
Финляндии в 1940 году, о чем уже было сказано выше. Правда,
необходимо отметить и то, что в новых условиях оно играло
уже более положительную роль, нежели его предшественник в
предвоенный период. Известно, в частности, что почетным
председателем общества был избран Ю.К. Паасикиви, а в его
правление вошли У.К. Кекконен, Х. Куусинен (известная дея
тельница коммунистического движения, дочь бывшего пред
седателя т.н. «Терийокского правительства» Отто Куусинена), а
также бывшие представители т.н. «мирной оппозиции»
М. Пеккала, Р. Свенто, К. Сундстрем и другие. Вот что пишет
Юрий Степанович Дерябин (под псевдонимом Юрий Комис
саров), известный советский и российский дипломат, много
лет проработавший в Финляндии, в книге «Тридцать лет доб
рососедства»:
-

«Общество «Финляндия - Советский Союз» быстро пре
вратилось в сильную массовую организацию, которая приоб
рела сторонников в различных политических партиях. Уже в
1944 году в течение полумесяца в различных частях Финлян
дии было создано 364 отделения общества, а концу 1945 года
общество насчитывало около 1 70 тысяч членов.

1 Международный знак государственной при надлежности автомобильного транспорта.
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Трудно переоценить роль, которую сыграло общество
«Финляндия - Советский Союз» наряду с другими демократи
ческими организациями в формировании общественного
мнения страны в поддержку новой внешнеполитической
линии. В воззвании общества, принятом осенью 1944 года, го
ворилось: «Наше отношение к Советскому Союзу должно
полностью измениться и строиться на таком доверии, которое
исключало бы возникновение любых диссонансов. Блестящие
победы Вооруженных Сил Советского Союза спасли нашу
страну от угрозы нацистского порабощения. Поэтому самыми
важными задачами народа Финляндии сейчас являются созда
ние демократии и абсолютное выполнение условий переми
рия».
Пользуясь тем, что Финляндия была в послевоенные годы
страной, во многом зависимой от СССР, в стране велась до
вольно бурная деятельность представителей КГБ и ГРУ, на ко
торую финские власти смотрели фактически сквозь пальцы.
Иногда, правда, бывали случаи, когда кое-какие меры все же
принимались, и советская сторона призывалась к порядку. Вот
один из таких инцидентов.
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Вид н.а посольство СССР (н.ын.е посольство Российской Федерации) в
Фин.лян.дии с высоты птичьего полета (фото с суперобложки кн.иги
А.А. Горбун.ова «Техтаан.кату, 1» (н.а фин.с. языке)).

В ноябре 1970 года посол СССР в Финляндии А. Беляков
пригласил к себе в посольство1 своего давнего знакомого Вейк
ко Хаухиа,2 председателя отделения Коммунистической пар
тии Финляндии в г. Вааса, и во время беседы прямо заявил
ему: размеры материальной помощи, которую финская ком
партия получает от КПСС, будут в дальнейшем полностью
зависеть от того, в какой мере финские коммунисты смогут
организовать в стране массовые высrупления.
Эта встреча состоялась накануне крупной забастовки рабо
чих металлургической промышленности, начавшейся в январе
1971 года. Левые силы страны вели борьбу за влияние в этой
отрасли экономики. Кроме того, в конце 1960-х годов то и дело
происходили сrуденческие беспорядки. Сведения о деятельно
сти
советского
посла
были
доложены
президенrу
У.К. Кекконену, который, понимая, что эти события могут на
рушить стабильность в финском обществе (тем более что КПФ
планировала мирную забастовку с экономическими требова
ниями превратить в активные действия, с беспорядками и ак
тами насилия), вынужден был обратиться за помощью к
В.М. Владимирову, главному представителю КГБ в советском
посольстве, который по своему стаrусу стоял выше самого по
сла, с просьбой принять меры к скорейшему отзыву
А. Белякова из страны.
Кроме того, один из работников Центра советской науки и
кульrуры в Хельсинки, Вячеслав Тихонов, был уличен в про
мышленном шпионаже, и финская сторона неофициально

1 После войны Министерство иностранных дел СССР выстроило в столице Финлян
дии новое помпезное здание советского посольства, где в настоящее время находится
посольство Российской Федерации (адрес : ул. Техтаанкату, д. 1 ).
2 Вей кко Хаухиа был также негласным информатором Охран ной полиции, которая,
таким образом, была в курсе всего того, о чем он беседовал во время встреч с совет
скими представителями . В частности, он сообщил своему куратору, инспектору Ох
ранной полиции по окруrу Тампере, о том, что у коммунистов уже имеется готовый
план мероприятий, нацеленных в конечном итоге на официальное упразднение Охраиной полиции.

269

уведомила посольсrво СССР о нежелательности дальнейшего
пребывания его в Финляндии.

В.М. Владимиров. Фото 1955 года.

Забасrовка металлисrов закончилась через 7 недель после
начала, и никаких серьезных массовых эксцессов за ней не по
следовало.
В случаях, когда тот или иной офицер КГБ, числящийся в
штате советского посольства, занимался в сrране неприкры
тым экономическим шпионажем, представители Охранной
полиции сообщали об этом в министерсrво иносrранных дел,
которое делало соответствующее представление советскому
послу, и в результате данное лицо выезжало из сrраны.
В 1967 году по предсrавлению МИД Финляндии были вы
нуждены покинуть сrрану служащие советского посольства
Ким Борисов и Иван Положенцев (во всяком случае, под эти
ми фамилиями они были извесrны финским властям), по
скольку финская полиция выявила их контакты с финскими
гражданам и, причасrными к разведывательной деятельносrи в
пользу СССР и предсrавшими в скором времени перед судом.
В связи с данным инцидентом представитель минисrерства
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иностранных дел Яакко Халлама вызвал 19 июля 1963 года по
сла СССР в Финляндии А.В. Захарова, которому высказал по
желание, чтобы во избежание осложнения отношений указан
ные сотрудники советского посольства незамедлительно вы
ехали из страны. Это пожелание было выполнено.
По дан� ым, которые финские власти получали от выше
упомянутого Вейкко Хаухиа, было известно, каким образом
деньги, поступавшие из СССР финской компартии, проходи
ли легализацию, которая осуществлялась, в частности, через
посредство организации лотерей. Однако 29 июня 1964 года
служба наружного наблюдения зафиксировала непосредст
венно факт передачи денег: в парке им. Сибелиуса в Хельсинки
советский дипломат Юрий Воронин передал портфель с ку
пюрами подъехавшему на автомобиле «Волга» на встречу с
ним генеральному секретарю КПФ Вилле Песси.

ВUЛА е Песси. Фото из

кн.

У. Викстрема «Отто В UЛАе Куусинен».

Это лишь некоторые из фактов, получившие в Финляндии
известность после выхода в свет в 1999 году книги Матти Си
мола и Туулиа Сирвио «Во имя отчизны. К 50-летию Охранной
полиции». («Isanmaan puolesta. Suojelupoliisi 50 vuotta»). Учи
тывая многочисленность представительства КГБ и ГРУ в раз
личных советских учреждениях в Финляндии, таких фактов,
надо полагать, было великое множество.
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Помимо В.М. Владимирова, в архиве Охранной полиции
был также накоплен большой материал на таких высокопо
ставленных «дипломатов» от политической разведки, как
В.В. Женихов, Феликс Карасев и Альберт Акулов.

В.В. Женихов.

Феликс Карасев (Сутырин).

Альберт Акулов.

В 1992 году в финском издательстве «Вернер Седерстрем»
вышла книга «Техтаанкату, 1 », русская рукопись для которой
была подготовлена Александром Аркадьевичем Горбуновым,
бывшим корреспондентом, а затем (до апреля 1986 г.) - на
чальником представительства агентства ТАСС в Хельсинки
(кстати, здание, где оно располагалось, находилось на той же
самой улице (Ратакату}, что и здание Главного управления Ох
ранной полиции). В течение пяти лет он занимался журнали
стской работой в Финляндии и за это время успел довольно
обстоятельно познакомиться с бытом и нравами советской ко
лонии в Хельсинки. Как интеллигентный и честный человек он
постепенно проникся чувством глубокого отвращения к дву
личию бытия, характерному для нее, поскольку это были либо
работавшие под разными «крышами» кадровые сотрудники
советских Комитета государственной безопасности и Главного
разведывательного управления, либо журналисты, референты,
переводчики и т.д., добровольно или вынужденно сотрудни
чавшие с КГБ и ГРУ. Разумеется, практически вся личная
жизнь советских представителей в Финляндии (да, наверное, и
в других странах) тоже была под «колпаком» у соответствую
щих советских «дипломатов». В Хельсинки об этом заботилась
специальная группа «работников» посольства, которой руко
водил генерал КГБ Сергей Гуськов.
2 72

Вот что п ишет А.А. Горбунов в своей книге (стр. 72 - 73) о
деятельности одного из активнейших помощников С. Гуськова
- Николая Сошникова, заместителя начальника представи
тельства ВАО «Интурист» в Хельсинки:
«Предметом величайшей гордости был для Гуськова офи
цер КГБ НикоЛай Сошников, работавший в Хельсинки в пре
красном помещении на Эспланаде в должности заместителя
начальника отделения «Интуриста» в Финляндии. Невысокий,
кре п кого телосложения Сошников был настоящей «Собакой
ищейкой». В каждой п риезжавшей в Финляндию группе со
ветских туристов были включенные в ее состав агенты КГБ.
Сошников неустанно шнырял п о городу, собирая отчеты у
своих информаторов, которые также названивали ему по те
лефону из всех финских городов, информируя о происшестви
ях в групп е и о настроениях туристов. Его можно было видеть
каждый день на хельсинкском железнодорожном вокзале, ко
гда п рибывали п оезда из Москвы и .Ленинграда. Николай
Сошников отслеживал ситуацию, давал указания своим ин
форматорам, а затем ехал в п осольство составлять отчеты в
Центр.
Особенно интересовала Николая Сошникова личная
жизнь работавших в Хельсинки советских граждан. О каждом
из них он собирал все те компрометирующие сведения, кото
рые могли быть в дальнейшем использованы. И всеми имев
шимися в его рас п оряжении способам и он стремился рас
правляться с теми, кто ему не нравился.
Как-то он, затаив злобу на одного офицера ГРУ, направил
ся на прием к военному атташе генералу Константинову, кото
рый формально отвечал за каждого офицера военной развед
ки. Сошников заявил Константинову, что данный офицер ГРУ
не только нарушает п равила п оведения советского гражданина
за границей, но и также с бравадой выбалтывает секреты орга
низации, которую п редставляет, что якобы хвастался тем, в
какие города его на п равляли вербовать финских граждан. «Как
офицер КГБ я, п олучив информацию о п одобном непристой
ном п оведении армейского офицера, считаю своим долгом
доложить об этом вам», - сказал Сошников.
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Константинов, носивший форму генерала военно
воздушных сил, поверил не Сошникову, а своему подчинен
ному, хотя и провел проверку устного донесения офицера
контрразведки КГБ».
В 1985 году в советском посольстве в Финляндии офици
альным представителем КГБ был Михаил Лихачев, прислан
ный из Ленинградского управления КГБ (в Ленинграде он за
нимался слежкой за инакомыслящими). Свою работу в Фин
ляндии - т.е. наблюдение за советскими гражданами - он счи
тал делом очень важным и интересным. Что же касается «на
качки» и « пропесочивания мозгов» работников посольства, то
для этого устраивались, в частности, лекции о «повышении
бдительности», на которых основным докладчиком выступал,
естественно, он, запугивая присутствующих в зале возможны
ми « провокациями финляндских правых сил» и «междуна
родного империализма в лице представителей стран НАТО».
А.А. Горбунов при этом сообщает читателю о том, что за
все время пребывание в Финляндии ему стало известно только
об одной «явной провокации против советских граждан». И
речь здесь вот о чем .
«Жена одного высокопоставленного дипломата - советника
посольства - была задержана финской полицией с поличным:
в магазине она переклеила бирку ценника с дешевых женских
туфель на дорогие и как ни в чем не бывало направилась к кас
се. До этого ей этот трюк удавался дважды, однако в третий
раз она попалась.

Посольство тут же заявило о том, что это - «провокация».
Однако полиция представила запись видеонаблюдения, на
которой вся эта история была полностью запечатлена. В конце
концов дело это замяли, поскольку оно касалось дипломата
высокого ранга и, кроме того, данная любительница «деше
вых» туфель была подругой Юлии Соболевой, жены самого
посла. А вот если бы на краже попался кто-нибудь другой, то
меры последовали бы незамедлительно: выезд из страны в 24
часа».
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«По Сеньке и шапка» - очень меткая пословица, особенно
для такого рода случаев. Да чего греха таить - ведь в советском
обществе всегда и везде прав был тот, у кого больше прав!
А.А. Горбунов сообщает читателю также и о том, какая
судьба постигла А.В. Прохоренко,1 руководителя Центра со
ветской науки и культуры в Хельсинки.
«Одно время руководителем Центра науки и культуры
СССР был молодой толковый ленинградец Александр Прохо
ренко. Он был в довольно хороших отношениях с послом Со
болевым и представителем КГБ Владимировым .
Разумеется, Прохоренко понимал, что, предоставляя по
мещения учреждения для определенных целей определенных
служащих посольства СССР, он тем самым оказывает содейст
вие деятельности КГБ в стенах Центра, но, естественно, тут он
ничего не мог поделать, поскольку таковы были правила игры.
И пока Прохоренко их соблюдал, ему ничто не угрожало.
Однако, видя, что постоянно повторяющиеся мероприя
тия КГБ в культурном центре превращаются в самые что ни на
есть заурядные пьянки, Александр Прохоренко, помня о своих
связях с Соболевым и Владимировым, решил прибегнуть к
строгим мерам .
Как-то раз, потеряв терпение, о н публично заявил ( к тому
же еще во время одного из таких мероприятий) офицеру КГБ
из посольства Александру Гусалову, имевшему высокий ди
пломатический ранг первого секретаря посольства, что тот со
своими коллегами использует культурный центр в качестве
увеселительного заведения, а работников центра - в качестве
прислуги, и потребовал немедленно положить этому конец.
«Что ж, хорошо», - ответил Гусалов, - конец так конец. Вот с
тебя с первого и начнем».

1 Александр Владимирович Прохоренко - выпускник финского отделения кафедры
финно-угорской филологи и Ленин градского уни верситета (закончил в 1 972 или в
1 973 году). Родился 1 9 октября 1 945 года. В 1 990-х годах работал на руководящей
должности в Управлении внешних связей (УВС) Ленинградского (Санкт
Петербургского) научного центра. В настоящее время (2006 г.) является представите
лем губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании города.
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Уже на следующее утро Гусалов составил Владимирову
рапорт, в котором обвинил Александра Прохоренко в том, что
он, являясь руководителем культурного центра, сорвал важное
мероприятие и открыто выступил против КГБ. Одновременно
несколько других работников культурного центра, являвшихся
офицерами КГБ, также написали донос на Прохоренко, и его
судьба была, таким образом, предрешена.
Владимиров поверил своему офицеру, и Соболев ничем не
мог помочь Прохоренко, поскольку против КГБ посол был бес
силен.
Александр Прохоренко вынужден был вернуться на роди
ну, после чего его в течение шести лет не выпускали за грани
цу».
В 1956 году возобновляется прерванная войной деятель
ность Всесоюзного акционерного общества «Интурист»,1 а че
рез два года, 1 июля 1958 года, для туристов была открыта со
ветско-финляндская граница: в этот день в СССР прибыли на
правлявшиеся в Ленинград 4 автобуса с финскими туристами.
Это были члены общества «Финляндия - СССР», которое и
являлось организатором поездки. Для работы с ними (встреча
на границе, проведение экскурсий по городу и по «Эрмитажу»
и проводы до границы) были направлены четверо владевших
финским языком переводчиков Ленинградского отделения
«Интуриста», среди которых были, в частности, Г.П. Куликова
(впоследствии - руководитель финской языковой группы «Ин
туриста») и Л.А. Полякова (обе - выпускницы финского отде
ления филологического факультета Ленинградского универси
тета им. А.А. Жданова). Руководителем группы, прибывшей на
автобусе, на котором экскурсионное обслуживание проводила
Людмила Андреевна Полякова, был Ээро Салми, являвшийся
в тот период председателем общества «Финляндия - СССР».
В те уже далекие 1950 - 70-е годы в советской прессе пе
риодически публиковалась официальная хроника, в которой
освещались встречи на разных уровнях между представителя
ми Финляндии и СССР. Правда, подавался этот материал, как
1

Всесоюзное акционерное общество (ВАО) «Интурист» было создано в 1 929 году.
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правило, сухо, сдержанно и обобщенно. В Ленинграде, где ро
дился и вырос автор этих строк, в Доме дружбы, что на набе
режной Фонтанки, рядом с Аничковым мостом, каждый год
6 апреля устраивались культурные мероприятия, посвящен
ные очередной годовщине подписания Договора 1948 года о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в
Ленинграде и в Турку проводились соответственно «Дни Тур
ку» и «Дни Ленинграда». Возрастали объем ы торгово
экономмческого сотрудничества между советскими (в первую
очередь ленинградскими) и финскими предприятиями. В Ле
нинграде и других городах СССР финские строители возводи
ли промышленные и другие объекты. Познакомиться с СССР
приезжали из Финляндии бизнесмены, деятели науки и куль
туры, не говоря уже о заездах - главным образом на автобусах
- туристических групп простых финских граждан, которых в
отдельные периоды, в частности, в дни Пасхи (весной), на День
независимости Финляндии (6 декабря) и на Рождество (24 - 25
декабря) в Ленинград (да и не только) приезжало великое
множество.
Но, как говорится, медаль имеет не только лицевую сторо
ну, но и оборотную . . .
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Р аду ж н ы е ме ч ты и суровая действ ител ь ность

/.
Интерес как к финскому языку, так и к Финляндии возник
у меня, примерно в 1967 - 68 годах, когда я еще учился в одной
из обычных ленинградских школ. Дело в том, что на лето ро
дители отвозили нас с сестрой в Белоостров, где был дачный
участок на 4 семьи, полученный в первые послевоенные годы
моим дедом по отцовской линии. Там я вместе со своими
двоюродными братьями и друзьями-подростками часто бывал
в окрестных лесах, где можно было видеть обилие колючей
проволоки, траншей и других следов отгремевших в 1944 году
боевых действий. Ребята (в том числе и я) любили заниматься
раскопками на местах боев, домой приносили боеприпасы,
обломки оружия, иногда попадались бутылки с фарфоровыми
пробками, монеты, ложки с надписями. Одна ложка хранится
у меня и по сей день.

Столовая ложка из нержавеющей стали, найденная па дне леспого
ручья рядом с местом, где когда-то находились финские блиндажи
(снимки лицевой и обратной стороны).
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Летом 1967 года в один из дней я отправился на велосипеде
по шоссе по маршруту «Белоостров - Репино - Симагино Садоводство (на месте быв. ингерманландской деревни Валкеа
саари) - Белоостров». В общей сложности предстояло мне
проехать около 40 километров. Когда я преодолел 14километровый участок шоссе от Репино (быв. Куоккала) до
Симагино (быв. Яппиля), что на 53-м километре шоссе «Ле
нинград - Выборг» и выехал к перекрестку, то раскрыл от
удивления рот: передо мной стояла . . . каменная пирамида,
прямо-таки египетская! «Ну дела-а! » - подумал я, ничего не
понимая. Подъехав к пирамиде, я слез с велосипеда и начал ее
осматривать со всех сторон. Она была довольно высокая, сло
женная из тщательно подогнанных грубо отесанных серых
камней, скрепленных цементным раствором. На восточной
стороне сооружения я заметил чуть заглубленную вертикально
стоящую плиту из какого-то черного камня. На плите была
выбита надпись латинскими буквами. В глаза бросилось то,
что в тексте имелись гласные с двумя точками наверху - то
есть, несомненно, выполнен он был на финском языке!
Потом я еще несколько раз приезжал к этой пирамиде.
Первым делом тщательно переписал весь текст в тетрадку,
привезенную с собой, потом лазил по сооружению, измеряя
его обычной школьной линейкой, размеры тоже списал в тет
радку. С помощью финско-русского словаря, принесенного
мамой из библиотеки Института целлюлозно-бумажной про
мышленности (ВНИИБ), где она работала, я с большим тру
дом (грамматику-то языка я тогда еще не знал! ) составил при
близительный перевод текста, а через некоторое время узнал,
что этот памятник был установлен солдатами дислоцировав
шегося в 1931 году в Терийоки (ныне Зеленогорск) 1-го само
катного батальона в честь разгрома в 1 555 году шедшей с вос
тока на Выборг большой колонны войск царя Ивана Грозного.1
1 Этот памятник был снесен в 1 973 году. По свидетельству одной тамошней жител ь
ницы, � которой автору довелось побеседовать в 1 979 году, мимо этого места как-то
раз проезжал с сопровождающими лицами некий административный чин высокого
ранга. Поинтересовавшись дивным зрелищем, которое являла собой стоящая на пере
крестке дорог каменная пирамида, и выяснив, что установлена она была финнами еще
в предвоенный период в честь победы над русской армией, данное лицо выразило
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глубокое неудовольствие. Последовало указание пирамиду снести, что, разумеется,
незамедлительно было выполнено местной администрацией, распорядившейся выде
лить для этого необходимую технику. В настояшее время на месте памятника можно
видеть лишь ровную голую площадку, как будто там никогда ничего и не стояло.
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Любительские фотоснимки, сделанные в середине и.ли в конце 1960-х
годов у памятника, посвященному сражению при Й оутселькя 1555 z.

Внешний вид памятника сражению при Й оутселькя (чертеж внешне
zо вида с точным соблюдением пропорций, выполненный в масштабе
1:60). Общая высота памятника по вертикали (вместе с двухсту
пенчатым основанием) соста в.ля.ла 480 см.
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Текст на па.\tЯтной доске (реконструкция). Соблюдены порядок рас
положения переносов в словах и присутствие ошибок в написании (в
7-й, 12-й и 14-й строках).1

1

Перевод: «Год

1 555. 1 1 -го марта небольшой отряд, состоявший из солдат крепости

Кивеннапа и крестьян с Каре.7ьского перешейка, разгро.иWI на этих холмах Йоутсель-

28 1

Памятник сражению при Й оутселькя. Фото 1930-х годов (из книги
«Кivennapa. Mиistelтia ja kиvia entisesti:i kotiseиdиsta»).

В те годы я вообще довольно часто путешествовал по Ка
рельскому перешейку, отъезжая от Белоострова иногда на не
сколько десятков километров. Заезжая в те или иные места, я
иногда видел сиротливо стоящие у дорог поросшие дикой
травой фундаменты от жилых домов и хозяйственных постро
ек, кое-где встречались развалины железобетонных военных
сооружений - например, в районе поселка Первомайское
(быв. Кивеннапа). Это и многое другое напоминало о том, что
здесь не так уж и давно жили какие-то другие люди. А в самом
поселке Белоостров, на Александровском шоссе, иногда дово
дилось слышать, как разговаривают между собой - на приятно
звучащем валкеасаарском наречии финского языка - некото
рые пожилые люди (это были ингерманландские финны, вер
нувшиеся в 50-х годах в родные края из мест ссылки, более
подробно о судьбе таких людей мне довелось узнать лишь в
конце 1980-х годов). И в конце концов, чтобы получить ответы
ыа вопросы, которые стали возникать у меня еще тогда, в дет
ском возрасте, я решил выучить финский язык. Не буду опи
сывать все подробности, скажу лишь, что к 1974 году я уже мог
довольно неплохо читать, переводить и общаться устно. Правкя .wногоч исленную неприятельскую ар.wию. 1-й саwокатны й бата1ьон установил

этот паwятник в честь подвига отцов. 1 93 1 . »
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да, тогда еще мне было не под силу понимать настоящую фин
скую устную разговорную речь - с усечением слов и использо
ванием не встречающейся в словарях лексики. Эти навыки
пришли ко мне лишь спустя многие годы.
В 1970 году я закончил среднюю школу. Потом был при
зван в армию. После армии, в 1973 году, поступил в Ленин
градский государственный университет им. А.А. Жданова на
филологический факультет (на венгерское отделение). Следует
отметить, что приема на финское отделение филфака в тот год
не было, да к тому же я уже владел финским языком на уровне
примерно 3-го курса, так что решил: выучу-ка я лучше еще
один иностранный язык, к тому же относящийся к финно
угорской группе, а финский доучу как-нибудь своими силами!
В начале 1974 года, будучи еще студентом 1-го курса, я по
совету знакомых студентов с финского отделения решил по
ступить на курсы гидов-переводчиков в Бюро международного
молодежного туризма (ЛО БММТ) «Спутник» Ленинградского
обкома ВЛКСМ. К тому времени мне исполнился всего 21 год.
Ленинградский «Спутник» находился тогда в гостинице
«Дружба» (ул. Чапыгина, д. 4, рядом с телецентром). Занятия
вел выпускник фvнского отделения Ленинградского универси
тета Бадусев Евгений Кириллович. Слушатели курсов раз в
неделю собирались в холле 2-го этажа, где рассаживались во
круг стола и по очереди рассказывали преподавателю матери
ал, подготовленный дома. Помимо теоретических занятий бы
ли также учебные экскурсии по городу. Через несколько меся
цев (дело было уже летом) курсы закончились, и слушателям
выдали свидетельства об окончании.
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Разворот свидетельства об окончании курсов zидов-переводчиков
при ЛО БММТ «Сnутнию>.

Первую в своей жизни группу финских туристов я полу
чил для экскурсионного обслуживания 1 июля 1974 года. В
программу пребывания входили экскурсия по городу и посе
щение «Эрмитажа» (в бланке свидетельства об окончании
«Эрмитаж», правда, не значился, но тем не менее программу
по этому всемирно известному ленинградскому музею слуша
тели курсов на занятиях проходили). Для меня, конечно же,
это был очень серьезный психологический экзамен: все-таки
люди приехали из капиталистической, как нам втолковывали
на занятиях, страны, с ним и необходимо было быть начеку и
не поддаваться на провокации. Эта группа мне особенно за
помнилась тем, что в ней было много пожилых мужчин
инвалидов: один был без ноги, у другого как-то неестественно
вывернута челюсть - таких было примерно половина группы.
Водитель, когда я спросил, где эти люди получили увечья, ска
зал, как мне показалось, с некоторым смущением, что это у
них производственные травмы, полученные в мирное время.
Однако, прислушиваясь к разговорам, я понял, что эти люди участники войны. Я видел, как им трудно передвигаться, но
тем не менее в глазах у них была бодрость и никакого уныния.
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Мою экскурсию они слушали с интересом, кто-то потом зада
вал какие-то вопросы . . . Правда, следует сказать, что в то время
я еще не настолько хорошо владел финским, чтобы понимать
тот разговорный язык, на котором они общались между собой.
Выученный заранее книжный текст экскурсии, который я про
износил в микрофон, конечно же, не восполнял этот мой не
достаток. Разумеется, это же можно было сказать и о боль
шинстве молодых гидов, работавших с финским языком, по
скольку настоящей разговорной практики в языковой среде
тогда не было практически ни у кого.
А потом была вторая группа: буквально через несколько
дней меня стали уговаривать отправиться сопровождающим в
Москву, с группой из 19 человек, которая ехала туда в Универ
ситет дружбы народов им. Патриса Лумумбы на курсы русско
го языка.
- Выручи, пожалуйста! - молящим голосом просила Лю
бовь Николаевна Тимофеева, заведующая отделом гидов
переводчиков. - А то мы заказали переводчика из Петрозавод
ска, а он взял да и не приехал, вот на днях позвонил. Не знаем,
что и делать. А у тебя все равно каникулы. Если хочешь, потом
можем написать тебе любую справку для университета, а? По
едешь?
- Но ведь это же всего вторая группа в моей жизни. - Я был
просто ошеломлен таким предложением, меня пугала долгая
неизвестность (группа ехала в Москву аж на целый месяц). Тут ведь и материальная ответственность, и . . .
- Да к любому переводчику или работнику московского
«Спутника» обратись - помогут! - с жаром убеждала Любовь
Николаевна, уже чувствуя мое потенциальное согласие. Выру
чи, пожалуйста, такое безвыходное положение . . .
И вот я приехал в Выборг встречать поезд «Хельсинки Москва». Когда поезд прибыл, я нашел нужный вагон, в кото
ром ехала финская группа - 19 человек. Руководителем была
Лийса Коскинен,1 молодая девушка из Хельсинки, выпускница
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Имя и фамилия изменены.
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Русско-финской школы, довольно сносно говорившая по
русски.
И вот случилось так, что я почувствовал к ней какое-то не
равнодушие, которое появилось во мне почти сразу же, с пер
вых дней пребывания в Москве. Откуда мне было тогда знать,
что в те годы в нашей стране это считалось «Недостойным для
советского человека» . . .
На седьмой или восьмой день администрация представи
тельства «Спутник» в общежитии института нефти и химии
им. Губкина, куда поселили группы из Франции, Швейцарии,
Норвегии и Финляндии (т.е. мою), дало мне указание: съездить
в центральную контору «Спутника» . «Найдешь там девятую
комнату. Там сидит наш КГБ», - и заведующая многозначи
тельно посмотрела на меня.
Час времени в дороге - и вот я сижу перед немного рас
полневшим, в летней рубашке и с лысеющей, но твердо поса
женной на плечи головой мужчиной средних лет.
- Фамилия, имя, отчество, где работаете-учитесь, возраст? механически, не глядя на меня, начал он задавать вопросы, что
то записывая в лежащую перед ним бумагу. Записав, начал
спрашивать о руководителе группы, поинтересовался, почему
фирма назначила такую молодую, и когда услышал, что я пока
не знаю, с досадой буркнул: «А чего ж вы? Надо было спро
сить». Потом были еще какие-то вопросы - в частности, о том,
не было ли каких-нибудь загадочных ЧП, на что я ответил, что
вроде бы не было. Перед расставанием («Если что будет - со
общайте»), он как-то недовольно смерил меня взглядом с голо
вы ДО ПЯТ .
Надо сказать, что в те годы, не имея еще практически ни
какого жизненного опыта, я относился к КГБ очень даже по
ложительно, поскольку политинформации в университете по
сещал, как и все, на лекции по научному коммунизму ходил,
об американском империализме и блоке НАТО регулярно чи
тал в советской периодической печати. Других источников
информации о событиях в мире и о нашей действительности у
меня тогда не было.
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В общем, ничего противоестественного в том, что Лийса
мне действительно нравится, я не усматривал. Однажды, когда
после занятий на курсах (надо сказать, что ее включили в наи
более продвинутую учебную группу, в которой занимались
люди с высоким уровнем знания русского языка) у н:Их было
свободное время, я предложил ей сходить в кино. Лий са сагла
силась, за компанию взяла с собой свою подружку из группы,
с которой они всегда ходили вместе, и мы отправились в бли
жайший кинотеатр. Фильм был, правда, какой-то глупый чехословацкий, из разряда пародий на боевики, но, как мне
показалось, Лийса усмотрела в том, что я ее пригласил, все
таки нечто большее, нежели просто посещение кино.
Наступил август. Мои финны стали все чаще ездить в
центр города - запасаться сувенирами в дорогу. На курсах им
выдали свидетельства об окончании - чисто символический
документ, который, однако, подобно памятной реликвии на
верняка достойно украсил домашний альбом или заветный
уголок в доме того или иного человека, с которым мне дове
лось быть вместе в Москве, в таком вот своеобразном коллек
тиве.
А потом настал день отъезда. Две группы - норвежцев и
финнов - доставили на большом «Икарусе» на Ленинградский
вокзал. Вскоре подали состав «Москва - Хельсинки», и мы на
правились по перрону к указанному в билетах вагону.
Я тоже ехал до Выборга со своей группой. Чувствуя, что
скоро наступит час прощания с Лийсой, я не находил себе
места. Наконец, набравшись смелости, я подошел к двери их
купе, постучался, вошел, извинившись. Лийса, я заметил, об
радовалась, и это меня успокоило и воодушевило.
- Можно присесть? - спросил я.
- Садись.
Несколько секунд длилось молчание. Ее подружка дели
катно отсела подальше и деловито углубилась в какую-то книгу.
- Уезжаешь, значит. А я без тебя буду скучать, - собрав
шись с духом, выдавил я.
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- Да? - растерялась она и посмотрела на меня широко рас
крытыми глазами. Несколько секунд опять сидели молча.
- Хорошо, что вчера мы с тобой обменялись адресами, сказал я (накануне был прощальный вечер, и я взял ее адрес). Я тебе обязательно напишу. Ты мне ответишь?
- Да, - скромно опустив голову и густо краснея, произнес
ла Лийса. И тут я не выдержал, и неожиданно для самого себя
обнял ее и поцеловал. Она вздрогнула, испуганно замотала
головой, но . . . не вырвалась, даже не сделала вид, что возмути
лась, а только густо покраснела.
- Извини, Лий са, ты, наверное, обиделась? - растерянно
вымолвил я, слегка испугавшись за свой поступок.
- Не-ет, - как-то растерянно выдавила она из себя, подняла
глаза и посмотрела мне в лицо. Глаза ее светились, в них не
было ни капли обиды или даже испуга.
Я еще немного посидел с ней, м ы поговорили о каких-то
мелких посторонних вещах. Затем, взглянув на часы, извинил
ся и стал собираться к выходу. Она подняла на меня свой
взгляд, и в нем была просьба: «Не уходи, посиди еще». Но ни
чего не сказала, вымолвила только, что да, уже пора спать.
К середине следующего дня прибыли в Выборг. Поезд дер
нулся и остановился. Через несколько минут послышались
резкие голоса, и в вагон решительно вошел человек с офицер
скими погонами, в зеленой пограничной фуражке, сопровож
даемый тремя солдатами.
- Кто едет до Выборга?- громко спросил он, глядя на пас
сажиров.
- Я, - оторвавшись от своих вещей, поднял я голову.
- Освободите вагон. Сейчас будет досмотр, - резко сказал
офицер.
- Хорошо, я сейчас, - засуетился я, ища глазами Лийсу и
пытаясь закрыть защелку на чемодане. Тьфу ты, черт, закры
лась, наконец!
Лийса все слышала. Мне не пришлось ее искать - сама ме
ня нашла. Стоит передо мной, лицо налилось румянцем. Мно288

гое, наверное, хотела она мне сказать, но мысли ее, как и мои,
сбились в кучу.
- Спасибо тебе за все. Ты был очень хорошим гидом, - за
ученно, как первоклассница, произнесла она, старательно вы
говаривая каждое слово по-русски.
Вместо ответа я вдруг обнял ее и поцеловал, долго не от
рывая губы. Прямо тут же, в коридоре, перед остолбеневшим
чином таможенной службы, рука которого так и застыла на
кожаном верхе служебной сумки на полпути к защелке.
Я разжал объятия. Лий са смущенно повернуласъ и исчезла
в своем купе. А меня хлопали по плечу, какая-то девчонка,
чмокнув в щеку, сунула в карман сувенир-безделушку. Черт
возьми, где пиджак? Ах, вот он, несут - догадливый народ эти
финны, сообразили, что мой, а то уехал бы пиджак в Хельсин
ки . . .
Стоя на платформе, я с грустью смотрел, как состав наби
рает скорость в сторону границы. Из-за зеленых погон и фу
ражки солдата, занявшего пост на площадке вагона, махали
мне руками, кое-кто высовывался аж по пояс. Среди махавших
была и Лийса. Видно, и она не хотела смириться с м ыслью, что
нужно вот так вот взять и расстаться. Поезд уже стучал коле
сами по мосту через залив, и, наконец, последний вагон исчез
за поворотом.
«Вот и все», - растерянно, как будто неожиданно обворо
ванный, с грустью подумал я.
- Эй, Дима, пошли хоть перекусим на дорогу, - это был
Володя Зефири, проводивший свою группу норвежцев.
- Что ж, пойдем. Ты тоже в Ленинград?
- Да, надо на Московский вокзал.
Мы сходили в буфет, съели кофе с пирожками. Володя ска
зал, что должен еще задержаться по каким-то делам в Выбор
ге.
Я поехал в Ленинград один. Из головы всю дорогу не выхо
дила Лийса. Напишет ли она мне, как обещала?
И вот случилось так, что после этого я как-то всей душой
привязался к Лийсе. Было ли это серьезное увлечение, навяз289

чивая мысль - не знаю, а вот не хотел я с того момента знать
никого, кроме нее, - и все тебе туг!
Ждать ее письма я не стал - написал первым. Про погоду,
про свою учебу, про Ленинград. Потом послал второе письмо,
третье, четвертое . . А опуда писем все нет и нет (лишь спустя
некоторое время я узнал, что первые мои четыре письма, а
также ее одно, не дойдя до места назначения, бесследно про
пали).
В университете произошла неожиданная встреча: в сен
тябре, когда начались занятия, в один из дней я почти носом к
носу столкнулея с одним из «москвичей» - Трюгве Хеллгаке
ром, норвежским студентом, симпатичным малым с почти что
русским и чертами лица. Мы очень обрадовались друг другу, я
пригласил его к себе - как-никак в Москве жили в одном зда
нии целый месяц, хотя, правда, встречались мимоходом, поч
ти не разговаривая: у них была своя группа и свой сопровож
дающий переводчик. Дружба стала завязываться все теснее, а
потом я зачастил к нему в гости (жил он в общежитии № 2 Ле
нинградского университета, недалеко от моего дома). Как сво
бодное время, так мы идем в кино. Либо же он ведет меня еще
в какую-нибудь комнату общежития, где живут его друзья или
знакомые из других стран. В общем, друзей и знакомых среди
иностранцев у меня было много (особенно среди финнов,
учившихся в университете, 1 -м Медицинском институге и т.д.
И это, наверное, понятно: ведь я всерьез увлекался финским
языком, и такое общение мне было необходимо, как воздух).
.

И вот неожиданно, в январе 1975 года я п олучил письмо от
Лийсы. Честно говоря, я был несказанно удивлен: я решил, что
она мне до этого не писала вообще и не собирается писать. Я
ошибался. «Мы всей семьей были в Ленинграде в ноябре
1974 года. Жили в гостинице «Заря». Я к тебе в гости не при
шла, потому что думала, что ты вообще не хочешь меня ви
деть, так как не ответил на мое письмо, которое я послала тебе
еще в сентябре».
Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Еще
когда мы были в Москве, в общежитие пришел человек, отре
комендовавшийся корреспондентом журнала «Ровесник» и
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пожелавший побеседовать с кем-нибудь из членов финской
группы. Лийса как член Демократического союза молодежи
Финляндии была приглашена для интервью. «Когда выйдет
этот номер, ты мне его пришлешь, хорошо?» - попросила она
меня, когда корреспондент уехал.
Номер действительно появился. Я раскрыл его, и на одной
из последних страниц увидел знакомое дорогое лицо. Содер
жание краткой беседы с корреспондентом приводилось под
фотографией, качество которой, честно говоря, оставляло же
лать лучшего. Я сходил на почту, где журнал завернули в бума
гу, а мне выдали квитанцию, где в начале адреса значилось:
«Финляндия . . . ». И вот отправление дошло, о чем Лийса с бла
годарностью упоминала в начале своего письма.
«Ой, как здорово! - обрадовался я. - Какое красивое пись
мо! И какими картинками она разрисовала лист! И ведь все
сама! Ага, это какие-то иллюстрации к новогоднему маскара
ду, а вот это снежинки, ленты - прелесть! Но почему она с
обидой пишет, что я вообще не давал о себе знать, ведь я же
отправил четыре письма! А она, выходит, написала до этого
одно, причем даже опередила меня. Куда же они делись, эти
письма?»
И тут я задумался: а не замешан ли в этой истории с про
павшими письмами кто-то третий? Ну ладно, бывает, теряют
ся письма. Но не могли же случайно потеряться сразу пять
подряд! Этот «кто-то», скорее всего, не хотел, чтобы наша
дружба и теплые чувства крепли. И, скорее всего, «Ровесник»
дошел потому, что Лийсу приняли за значительную персону,
раз уж о ней написали в советском комсомольском журнале.
С тех пор письма пропадать перестали. Я, правда, на вся
кий случай стал предпочитать только заказные отправления.
Лийса меня поняла, и через какое-то время ее письма я не вы
нимал из почтового ящика, а получал из рук приходившего на
дом почтальона: «Вам заказное, распишитесь».
Переписка продолжалась, дружба крепла, потом мы стали
звонить друг другу по телефону (в одном из писем Лийса со
общила свой номер). Постепенно стал появляться более серь29 1

езный интерес друг к другу, о чем говорили отдельные строчки
моих и ее писем. Жизнь стала казаться прекрасней, горизонты
- шире. И все было бы, наверное, хорошо, если бы . . . - эх, если
бы!
II.

Необходимо сказать и о том, что с января по сентябрь
1975 года я не являлся студентом университета: то ли под влия
нием какого-то не совсем понятного мне теперь настроения, то
ли в результате того, что слишком уж всерьез принимал заме
чания и советы некоторых моих знакомых и вообразил, что
перспективы после нескольких лет учебы довольно туманные и
дальше учиться все равно не стоит, - трудно сказать, но я ре
шился на довольно неразумный шаг: написал в деканат фа
культета заявление с просьбой отчислить меня по собственно
му желанию. Прозрение, правда, наступило довольно скоро:
уже недели через три я явился на факультет с намерением вос
становиться. Поскольку место мое в группе венгерского отде
ления все равно никем занято не было, руководство факульте
та, выслушав мои объяснения и не найдя никаких причин,
препятствующих восстановлению, отнеслось к моей просьбе
положительно. Таким образом, мне надлежало до сентября
куда-то устроиться на работу, чтобы к сентябрю представить в
комиссию по восстановлению справку с места работы, а также
сдать т.н. академическую разницу - т.е. те экзамены и зачеты,
которые остались несданными в связи с моим уходом . В этот
период я работал в двух местах - на Балтийском заводе (где
уже был в свое время, перед поступлением в университет,
оформлен, с декабря 1972 г. по август 1973 г., слесарем
сборщиком), а с мая и по момент восстановления - стрелком
военизированной охраны в в/ч 60130 (военно-морского НИИ,
находившегося в Гавани на Васильевском острове, сейчас на
этом месте находятся выставочные павильоны). Продолжал
дружить с Трюгве. Он часто приходил к нам домой, где мы
иногда играли с ним в шахматы. Играл он довольно здорово
(впрочем, не мне судить, ведь я же отнюдь не гроссмейстер).
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- Ну, что? - спрашивал он, когда мой король, как загнанная
кляча, уже в который раз был заперт в «сортире» ладьей и
ферзем.
- Что-что . . . дело, по-моему, ясное . . . , - бормотал я, беспо
мощно хватаясь то за короля, то за пешку. - Придется сдавать
ся.
- Конечно, придется. Ну что ж, вот тебе мат. Может, еще
сыграем?
- Да нет, спасибо, с меня, пожалуй, хватил, - махал я ру
кой. - Иди вон к моему отцу, он лучше играет. С ним тебе бу
дет интересней.
И Трюгве шел к папаше, играл с ним, но иногда и проиг
рывал, ибо тот имел к шахматам определенное пристрастие,
практикуясь в этом виде спорта с коллегами у себя на работе
во время перерывов.
Потом наступил июль. У Трюгве кончился срок стажиров
ки в университете, и он должен был уезжать домой. Я ездил
провожать его на Финляндский вокзал (он ехал поездом через
Хельсинки). Перед расставанием он пообещал писать (правда,
от него пришло всего-навсего лишь одно письмо).
Работа в охра�е позволяла мне работать также и в «Спут
нике», поскольку после суток дежурства полагались три сво
бодных дня. Правда, с туристами работал я не часто - всего
один или два раза в месяц. В первых числах июля, отработав с
очередной группой, я поехал на свою основную работу прямо
из гостиницы. Отстояв пару смен (по два часа каждая), при
шел домой на обед (обедал я всегда дома, благо идти было не
далеко, всего несколько сот метров).
- А к тебе приходили, - с сияющим видом выпалила мама,
которая в это время была дома.
- Кто? - вздрогнул я. Мне сразу же подумалось, что кто-то
приезжал передать привет от Jl.ийсы, и на душе от этой мысли
стало как-то по-особенному приятно и легко, как будто за пле
чами у меня выросли крылья - взмахни ими и лети!
- Молодой человек, чуть постарше тебя. Такой красивый . . .
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- Такой красивый, черноволосый, - добавила бабушка, вы
шедшая из кухни.
- Сказал, что из московского «Интуриста», - высунула го
лову из-за двери комнаты сестра.
Они наперебой стали расхваливать его: и вежливый-де он,
и такой деликатный!
- Что он хотел? - задумчиво наморщил я лоб.
- Он хотел тебя видеть, - ска ? ала мама. - Сказал, что в Ленинграде проездом. Да, кажется, телефон свой оставил. Очень
жалел, что не застал тебя. Просил, чтобы ты позвонил.
Я взял бумажку в руки. «Владимир Измайлович. 278-39-23.
Позв. с 9.00 до 18.00».
«Интересно,- подумал я, - кто же это такой? По крайней
мере, в Москве я с ним не встречался» .
. . . «Красивый такой, черноволосый, с усиками», - вспомнил
я слова своих родных, стоя у памятника М.И. Кутузову напро
тив Казанского собора (именно там было назначено место
встречи, когда я позвонил по вышеуказанному телефону),
вглядываясь в приближающегося ко мне молодого человека в
темном костюме и при галстуке. Был он не один. У другого
рост был пониже, светлые волосы и тоже костюм с галстуком.
- Вы, очевидно, Дмитрий Иванович? - спросил первый и
протянул мне руку. Мы поздоровались. Потом то же самое
сделал и второй.
- Вот это мой коллега, - добавил Владимир Измайлович,
показывая на светловолосого. - Николай Васильевич.
И отошел на полшага вправо, предоставляя слово коллеге,
который, как я сделал вывод, должен был быть главным моим
собеседником.
Николай Васильевич сразу же раскрыл все карты.
- Дима, вы нас, пожалуйста, извините за небольшую мис
тификацию с московским «Интуристом», - сказал он и сделал
небольшую паузу. - В общем, мы оба - сотрудники Комитета
государственной безопасности и хотели бы получить от вас
ответы на некоторые интересующие нас вопросы.
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Мне стало дурно. В голове - полный сумбур. Я ничего не
понимал, однако в лице, по всей видимости, совершенно не
изменился. Собеседники же, видимо, ожидали другой реак
ции.
- Вас не удивляет эта встреча? - продолжал Николай Ва
сильевич, глядя мне пристально в глаза.
- Да нет, в общем-то, - спокойно ответил я, не меняя выра
жения лица.
- Во-первых, скажите, Дима, как вы относитесь к нашей ра
боте? - в упор спросил он.
- Ну, как сказать . . . Наверное, положительно, - не задумы
ваясь ответил я, полностью уверенный в искренности своих
слов.
- Ну, ладно, - одобрительно качнул головой Николай Ва
сильевич (Владимир Измайлович участия в беседе не прини
мал, лишь с интересом слушал наш диалог). А вообще нас ин
тересует Трюгве. Что вы можете сказать о нем? - пытливо, с
хитринкой в глазах, уставился он на меня.
«Трюгве . . . их интересует Трюгве, тот норвежец. Почему он,
ведь я же знаю довольно много иностранцев, главным образом
финнов. Наверно"Z, потому, что к нему в общежитие No 2 я хо
дил довольно часто, паспорт мой оставался на вахте в ячейке с
номером его комнаты» .
- Ну, знаю я его, ходил к нему часто в гости, - пожал я пле
чами. - А кто он такой?
- Это мы у вас хотим узнать, кто он такой, - сказал Нико
лай Васильевич, не сводя с меня глаз.
- Ну . . . , - нерешительно начал я, - что я моrу о нем ска
зать . . . Хороший парень . . .
- Он перед отъездом никому вас не перепоручал, из тех,
кто должен приехать?
- Нет, - ответил я, - этого не было, а что?
- Кого еще вы знаете из этого общежития?
Я назвал несколько фамилий. Николай Васильевич слу
шал, кивая понимающе головой. Попросил охарактеризовать
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одну финскую стажерку. Из моей характеристики же вышло,
что она приятный, симпатичный человек.
Затем собеседников заинтересовала моя личная жизнь.
Выяснив, что перипетии с уходом из университета и скитани
ем по предприятиям не имеют под собой криминальной поч
вы, они одобрительно закивали головами. «С восстановлением
в университет мы поможем», - сухо броси1' Николай Василье
вич, не переставая при этом о чем-то сосредоточенно думать.
- Ну ладно, Дима, - улыбаясь, протянул он на прощанье
руку, - давайте померживать связь. Как у вас со временем зав
тра?
- Найдется, завтра я не дежурю.
- Когда и где вам было бы удобно?
Договорились о встрече у Александровской колонны. В на
значенный час пришел Владимир Измайлович. Мы прошли в
садик, что напротив Адмиралтейства. Вопросы его носили
чисто информационный характер. Про себя я отметил, что
интересовали его буквально все, кто имел со мной контакты, в
том числе и советские граждане, при этом он все время делал
какие-то пометки в своем блокноте.
На последующих встречах был один Николай Васильевич.
Из разговоров с ним я узнал, что работает он в отделе Сканди
навских стран, что заканчивал в свое время шведское отделе
ние филологического факультета Ленинградского университе
та. Когда я пришел на встречу с ним в Летний сад, он предло
жил мне прогуляться по периметру, причем все время дер
жался довольно неестественно, а когда мы снова вернулись в то
место, откуда начали прогулку, к нему подошел с просьбой
прикурить какой-то молодой человек, который, получив сига
реrу и прикурив, бросил на меня какой-то странный взгляд и
отошел. Я сделал вывод, что мы не одни, что за нам и наблю
дают. Видимо, мне еще не вполне доверяли, поэтому на вся
кий случай страховали товарища.
Одну из встреч Николай Васильевич назначил в новом
месте. Когда я пришел к памятной доске, посвященной за
щитникам полуострова Ханко в 1941 г. (кстати, это рядом с
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Летним садом), он п овел меня п о Соля ному п ереулку до пере
крестка с Ган rуr ской улицей, к угловому дому, что напротив
музея истории блокады Ленинграда. По п росил меня подож
дать на улице около этого дома, а затем, минут через п ять
семь, п одняться («Вон п о той лестнице») на последний этаж и
п озвонить в квартиру № 7. Выждав указанное количество ми
нут, я вошел в парадную и на п равился по ступенькам вверх.
Дверь открыл сам Николай Васильевич. Он п опросил меня
снять куртку и пройти в одну из комнат, сам же выглянул еще
раз на лестницу и лишь после этого закрыл дверь и зашел еле-

Дом с башенками на уz.лу Соляною переу.лка и Ганl1Jтской у.лицы.
Вид на фасад с Соляною переу.лка. Окно квартиры № 7 крайнее
правое на последнем этаже. Снимок еде.лап в марте 2006 z.
-

- Садись, Дима, рас п олагайся. Должен тебе сказать, что
квартира эта не моя,- п оймав мой во п росительны й взгляд, ска
зал он: уж слишком п росторной выглядела квартира, хотя я
успел заметить, что на полках и подоконниках - за пущенность,
много п ыли. - Мне ее п редоставил на время один ч еловек, ко297

торый сейчас находится в длительной командировке. Ты меня
обожди, я сейчас.
Через несколько минут я услышал шум спускаемой воды в
туалете. Николай Васильевич закрыл за собой дверь, подошел
ко мне и сказал:
- Ну вот, теперь надо немного написать. - И он протянул
.
мне листы чистой бумаги и ручку.
- Что написать? - насторожился я, уставившись на него.
- Ну, напиши хотя бы то, что ты нам до этого рассказывал.
Например, кого знаешь из тех финнов, черты характера, чем
интересуются - в общем, дело для тебя не новое. В «Спутнике»
же своем пишешь отчеты, верно?
Я кивнул, подумал немного и стал писать. Написал я тогда
два или три листа. Писал я о тех финнах, с которыми встречал
ся в «двойке». Как сейчас помню, среди них были Юхани Варис
(из финского городка Суолахти, что в районе Ювяскюля) и
Пирье Сеппянен (из каких она мест - не помню). Получились у
меня в целом общеповествовательные характеристики, без ка
ких-либо особых подробностей, ибо как этих, так и других лю
дей я знал, в общем-то, мимоходом.
Николай Васильевич придумал мне также псевдоним «Мартин». Им я теперь должен был подписывать бумаги, ко
торые мне предстояло составлять.
Наконец Николай Васильевич познакомил меня еще с од
ним человеком, которого отрекомендовал как занимающегося
Финляндией и с которым мне отныне предстояло поддержи
вать связь, поскольку, как выяснилось, для Николая Василье
вича я оказался, что называется, не того поля ягодой. Звали
этого человека Владимир Михайлович.1
По сравнению с Николаем Васильевичем мой новый кура
тор (так принято именовать этих людей данного специфиче' Холошин Владимир Михайлович, род. в 1 934 году, уроженец г. Киева. С его слов я
знаю о нем то, что имеет он образование инженера-химика. Когда я поинтересовался,
чем занимается отдел, в котором он работает в Большом доме, он сказал, что их ос
новная задача - «противодействовать раз ведке противника, что подрывную работу
против СССР проводят главным образом США, причем иногда американцы делают
это руками финнов».
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ского профиля) внешне мне почему-то сразу не понравился:
низенький, полненький, упитанное лицо, прищуренные глаз
ки, на голове - дорогая бобровая шапка (на улице уже стояли
холода), - видимо, жил, особо на жизнь не жалуясь. Он сразу
же предложил зайти в одну из парадных (дело было где-то в
районе Литейного проспекта). Все втроем мы зашли в бли
жайшую, где Владимир Михайлович назвал нескольких ино
странных учащихся, поинтересовавшись при этом, не знаком
ли я с ними. То есть его интересовали характеристики на этих
людей, которые мне поручалось составлять, а также писать то,
что я сам считал нужным .
Это потом, уже серьезно задумавшись над тем, для чего
КГБ собирает эту информацию, я стал понимать, какие по
следствия эти письменные сообщения могли иметь для тех
или иных людей, в том числе и для меня, окажись там какая
либо стоящая информация, «За которую МОЖНО зацеПИТЬСЯ»,
как принято было говорить среди сотрудников данного ведом
ства. Но тогда я этого еще знать не мог, как не знал ничего ни о
репрессиях 30 - 50-х годов, ни о других темных сторонах исто
рии нашей страны с участием «Компетентных органов». Я был
всего-навсего «простым советским человеком», как и большин
ство своих сверстников. Впоследствии же, перебирая мысленно
содержание написанных мною бумаг, я все-таки пришел к вы
воду, что там, в общем-то, не было ничего такого, за что чело
век, с учетом тогдашних законодательных положений, мог
серьезно пострадать. Ну, встречался кто-то с кем-то, ну, видел я
какого-то финского стажера, как он садился на Малом про
спекте Васильевского острова на автобус No 47 - ну и что? Не
которых из них я встречал и позже. Одни приезжали туриста
ми, другие - учиться в аспирантуре и т.д. Таким образом, я
тогда просто не успел погрузиться в атмосферу их доверия.
Однако бумага имеет силу документа и, разумеется, подлежит
хранению среди других архивных материалов в соответствую
щем месте, откуда, конечно же, при необходимости может
быть извлечена и представлена - разумеется, с соответствую
щими комментариями, пусть даже и не отвечающими дейст
вительности! - тем или. иным людям, на которых нужно ока299

зать то или иное влияние. Однако это произойдет через сем
надцать лет, а пока я делал все с уверенностью, что исполняю
свой святой гражданский долг . . .
К тому времени Владимир Михайлович уже знал от Нико
лая Васильевича, что я поддерживаю переписку с Л�йсой, а
также то, что в Ленинграде в 1-м Медицинском институте
учатся три девочки, с которыми она вместе училась в школе.
Это Ирина Лаврова, Маарит Хаапала и Марья Хеттинен. Об
этом Николай Васильевич попросил написать ему как можно
быстрее, причем, как мне показалось, его голос в трубке, когда
он попросил меня об этом, зазвучал довольно взволнованно и
торопливо. Не видя ничего в этом плохого и предосудительно
го, я выполнил его просьбу. Позднее, когда я стал более крити
чески оценивать свои действия, а пожалел об этом : не знаю
почему, но когда Лийса приезжала с мамой в Ленинград в но
ябре 1977 года, она в общении со мной вела себя очень неесте
ственно и с каким-то подозрением. Но это было уже потом, а
тогда, в конце 1975 года, я ни о чем таком пока не задумывался,
и жизнь продолжала рисоваться мне в сплошных радужных
тонах. Однако первые сомнения стали закрадываться в душу,
когда я во время очередной встречи - в феврале или в марте
1977 года - рассказал Владимиру Михайловичу о том, что по
лучил от Лийсы приглашение для оформления поездки в Фин
ляндию частным порядком .
Выслушав меня, он задумался, в глазах появилось какое-то
беспокойство.
- Может, не стоит с этим торопиться? Ведь сейчас, - он вне
запно понизил голос, у работников ОВИРа существует не
гласная установка: по таким приглашениям за границу не пус
кать!
-

Мы стояли на углу у Дома книги, что на Невском проспек
те. Я молча слушал его, не зная, что сказать, и переминался с
НОГИ на ногу.
- Давай лучше сделаем так: я по своим каналам узнаю, есть
ли возможность включить тебя в состав какой-нибудь группы
наших туристов, которая едет в Финляндию, - предложил он.
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Я задумался: может, так действительно будет лучше, но тут
же отбросил эту мысль. А если маршрут пройдет мимо Хель
синки? Как к этому отнесется Лийса? Конечно же, она на меня
обидится, и наши теплые отношения дадут трещину. Еще бы:
не приехал, хотя сам просил прислать приглашение, офор
мить которое стоило ее родным и денег, и трудов!
- Да, знаете! - неуверенно, замявшись, начал я, - ведь меня
все-таки приглашают" . Да и какая, в общем-то, разница, по
приглашению или туристом?
- Разница большая,- задумчиво сказал Владимир Михай
лович, а затем вообще перевел разговор на другую тему.
Когда мы расходились, он мне еще сказал, что на факуль
тете по вопросу этой поездки я должен побеседовать с Алек
сандром Петровичем Гусевым, а ему, мол, не сегодня-завтра
будет дано указание оказывать мне содействие и помощь при
оформлении.
Для читателя, не знакомого с тогдашней советской выезд
ной системой, необходимо пояснить, что оформление любых
поездок за границу начиналось с получения подписей разных
руководителей, которые - в данном случае на филологическом
факультете университета - должны были расписаться в некоем
подобии обходного листа - так называемом «бегунке».
Итак, начать все это мне надлежало с Зинаиды Михайлов
ны Дубровиной, заведующей кафедрой финно-угорской фи
лологии. Надо было видеть ее перепуганное лицо и внезапно
забегавшие глаза, когда она взяла в руки полученное мной из
Финляндии приглашение с несколькими большими печатями
и гербовыми марками и вышеупомянутый обходной листок!
- Да вы с ума сошли, Дима! - почти вскричала она. - Зачем
вам это!
Потом, несколько успокоившись и сказав, что без кон суль
тации с Александром Петровичем ничего подписать не может,
она взяла меня за руку и буквально потащила вниз, на первый
этаж. Подойдя к нужному кабинету, на двери которого была
табличка с надписью «Методист», она попросила меня подож· ·
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дать в коридоре, а сама, постучавшись, вошла, плотно при
крыв за собой дверь.
Ждать мне ее пришлось довольно долго, где-то около
15 минуг. О чем они могли там говорить, если речь шла только
о том, чтобы она расписалась в «беrунке» ?!
Наконец она вышла. Вид у нее был какой-то усталый и оза
боченный. Протягивая мне листок, в котором уже стояла ее
подпись, она произнесла каким-то странным голосом: «Возь
мите, я подпись поставила. Но, я думаю, ничего серьезного из
ваших отношений с этой девушкой не получится».
Эти слова я впоследствии, даже спустя много лет, постоян
но и неоднократно вспоминал.
Махнув рукой и добавив, что Гусев приглашает меня зайти,
она, не оглядываясь, пошла обратно, а я открыл дверь и вошел
в кабинет.
Александр Петрович («Это наш сотрудник, - говорил мне
Владимир Михайлович, - он сейчас на пенсии») подчеркнуго
вежливо предложил мне сесть, а сам углубился в чтение моих
бумаг.
- Ну, что ж , - наконец сказал он, - оформляйтесь. Пройде
те идеологическую комиссию, потом комсомольское собрание
группы, потом . . .
У меня закружилась голова, а он все продолжал:
- . . . потом комсомольское собрание факультета, потом
партком факультета, потом «большой партком» университета,
затем . . .
Туг он уставился на меня. Взгляд его выражал суровость и
неприязнь.
- Зачем вам это надо? - холодно спросил он. - С Холоши
ным говорили на эту тему?
- Кто такой Холошин? - недоуменно спросил я (тогда я
еще не знал фамилии Владимира Михайловича).
- Зачем вам это? - как бы не слыша моего вопроса, повто
рил Гусев, не сводя с меня своих черных серьезных глаз. - Вот
вы сейчас фактически только-только вступаете в жизнь. Пред3 02

положим, что вы женились на этой девушке. Что вы думаете
делать потом, где и как собираетесь жить?
- Вообще-то я рассчитываю на перспективу остаться жить в
СССР,- неуверенно начал я, но Александр Петрович тут же ме
ня перебил:
- В СССР, значит. Хорошо. Да вас же нигде на работу не
примут. - Он понизил голос, сделал паузу, взглядом же свер
лил меня, словно гипнотизер. - Придете вы, например, в ка
кой-нибудь отдел кадров, на работу, значит, устраиваться. А
там посмотрят вашу анкету и увидят: ага, жена иностранка.
«Нету, - скажут, - у нас пока мест, приходите как-нибудь в
другой раз, может, ЧТО и ПОЯВИТСЯ » . Ну ладно, допустим, ЧТО в
лучшем случае вы все-таки устроились. Проработали какое-то
время, захотели по службе продвинуться - это будет держать!
Ну, вы понимаете, все это между нами, не для разглашения.
Он перевел дыхание и продолжал:
- А если все-таки захотите уехать и жить там - ради бога,
держать не будем. Есть у нас на факультете одна девочка, за
шведа замуж вышла, уезжать вот собирается. «Ну и что же, спрашиваю, - вы будете там делать?» - «Русский язык, - гово
рит, - буду преподавать». - «Что вы будете им рассказывать о
нашей стране?» - «Ну, то, что нам здесь дают, то и буду расска
зывать». - «Чушь! - говорю я ей. - Вас немедленно уволят! А
если будете против нас работать, то м ы вас потом за пушеч
ный выстрел не подпустим к нашим границам».
Я молчал, поскольку ничего подобного услышать я не ожи
дал, внутри все сжалось.
- У меня сын примерно такого же возраста, как и вы, - про
должал Гусев, несколько остыв от возбуждения. - Ну, бывает,
парень набедокурит, натворит чего-нибудь по глупости, во
зиться с ним приходится. Не делайте ошибок по молодости,
ибо потом, когда захочется исправить, поздно будет.
Из кабинета Гусева я вышел, как после холодного душа,
держа в руках тот самый «бегунок». Мне показалось, что Алек
сандр Петрович скривился, когда я все же настоял на продол
жении оформления.
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В общем, потом была трехмесячная волокита - с марта по
конец мая 1977 года. Это было, когда уже шел второй семестр
четвертого курса. Партком факультета, куда я был приглаше н
для утверждения характеристики и на котором председатель
ствовал сам Гусев, принял утвердительное решение. Были за
даны какие-то формальные вопросы, причем Гусев помог мне
ответить на них - было видно, с какой неохотой он выполнял
полученное сверху указание. Наконец прием закончился, он
пожелал мне не уронить там, за границей, честь и достоинство
советского человека. При этом взгляд его выражал недовольст
во и сожаление.
Потом документы пошли в «большой» партком, что в глав
ном здании университета. В назначенный день и час я пришел
туда и, когда подошла моя очередь, постучался и открыл дверь
кабинета.
За широким, царских времен, столом, под огромной свер
кающей люстрой, свисавшей с потолка, сидело семь или во
семь человек. Как только я вошел, они все уставились на меня,
разглядывая, как диковинку.
- « . . . не возражают против . . . по частному приглашению . . .
в Финляндию . . . сроком на две недели в августе 1977 года», долетали до меня запинающиеся слова председателя комис
сии, читавшего мою характеристику, причем эти заключи
тельные строки он читал с особым, подчеркнутым вниманием.
Наконец он закончил и поднял глаза, на лице - смущение.
Предложил членам комиссии задавать вопросы, а сам снова
уселся на свое место за столом и пристально уставился на ме
ня.
- Кто приглашает? - спросил старичок, сидевший справа.
- Девушка приглашает, - в тон ему, резко и быстро, ответил я.
- Какие у вас отношении? - спросил другой.
- Хорошие отношения, - так же быстро произнес я. Присутствующие все как бы засмущались и приутихли. Воцарила
звенящая тишина, которую вскоре прервал шелест бумаг в ру
ках председателя.
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- Ну, хорошо. Ставлю вопрос на голосование. Кто «За»?
Ни одна рука не поднялась. Некоторые с беспокойством
переглядывались. Чувствовалось, что они тоже хотели сказать
свое слово, возможно, даже поддержать меня, однако все же
боялись оказаться в меньшинстве в данном коллективе и тем
самым замарать свою дальнейшую карьеру.
- Кто «против))?
Взметнулось пять или шесть рук.
- Кто воздержался?
Нерешительно поднялись две руки, хозяева которых с пят
нами на лицах понуро уставились в поверхность стола.
- Ну вот, товарищ Орехов, вы сами видели решение парт
бюро. Я считаю, товарищи, - это уже обращаясь к членам ко
миссии, продолжал он, - человек, наверное, не совсем все себе
представляет, тем более с Финляндией у нас не такие уж хо
рошие отношения. Поэтому пускай к нам еще заходит, обра
щается с вопросами. У меня все. Позовите, пожалуйста, сле
дующего.
Я не помню, как вышел из главного здания. В голове шу
мело, ноги не слушались, рассудок отказывался работать.
«Так, значит. Ладно, мы еще свое слово скажем. Тот, что
председатель, сказал ведь: пусть, мол, заходит. И зайдем! Вот
сегодня после обеда возьмем и зайдем ! ))
Постепенно в голове начала проясняться простая мысль:
меня не хотят выпускать! Уже на начальной стадии оформле
ния ставят палки в колеса!
Я нашел секретаря парткома университета, который пред
седательствовал на том собрании. Тот, увидев меня перед со
бой, стал извиняться, что в данный момент не располагает
временем:
- Извините, у меня срочные дела, давайте в другой раз, попытался он улизнуть, но не тут-то было.
- У меня тоже дела, тем более вы сам и предложили, чтобы
я зашел.
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Немного подумав, он согласился и предложил встретиться
в четыре часа. Меня это устраивало.
- Видите ли, Дмитрий Иванович, - пространно начал он,
когда мы уже были у него в кабинете и я высказал настоятель
ное требование пересмотреть решение комиссии, - вы ведь от
нас уедете. Вот чем можно объяснить отрицательное решение
комиссии . - И он вопросительно посмотрел на меня.
- Но у меня нет желания уезжать, - пожав плечами, отве
тил я. - Я и там, на факультете, говорил ответственным работ
никам, что жить собираюсь здесь. И, кстати, почему это вы
уже делаете вывод, что я обязательно уеду?
- Потому что так бывает в большинстве подобных случаев,
- уклончиво, отводя глаза в сторону, сказал он.
- Почему же люди в большинстве случаев уезжают?
- Ну, здесь причины разные, - ответил секретарь и в упор
посмотрел на меня: было видно, что эта тема была ему явно не
по вкусу. - Да, непосильную ношу вы собираетесь взвалить се
бе на плечи, - продолжал он, чтобы не отвечать на мой вопрос.
- Ладно, не буду вас отговаривать. Съездите, посмотрите, по
том принимайте решение - дело, собственно говоря, ваше
личное. Я, конечно, поговорю с членами комиссии, может, они
пойдут вам навстречу. А так что я могу сказать . . . Был я в Фин
ляндии два раза. Конечно, страна чистенькая, ухоженная. Но
люди, с которыми мне довелось беседовать, о своей жизни как
то не очень . . . Ладно, приходите . . . , - и он назвал дату и срок,
когда я должен прийти к нему узнать окончательное решение.
Итак, в конце мая я получил необходимые бумаги с визой
парткома. Теперь можно было нести их в ОВИР по месту жи
тельства.
III.

31 мая я перешагнул - во второй раз1 - порог кабинета на
чальника Василеостровского отделения ОВИР (это на втором
1 Впервые ОВИР Василеостровского района я посетил, насколько помню, в начале
марта 1 97 7 г., тогда я получил бланки, необходимые для оформления заграничного
паспорта. Принимала меня лично Перцева Алла Филипповна, начальник Василеост-
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этаже здания 16-го отделения милиции, что на 1 7-й линии Ва
сильевского острова).
- Так-так, - вслух произнесла принимавшая меня женщи
на, разглядывая принесенные мной документы, тщетно пыта
ясь отыскать в них какую-нибудь неточность. - Вот вам открыт
ка, напишите на ней свой домашний адрес.
- Зачем?- спросил я.
- Когда Главное управление внутренних дел Ленинграда
рассмотрит ваше ходатайство, то вам будет выслана открытка.
- А сколько времени будет длиться рассмотрение?
- Ну, месяца два - два с половиной.
- Хорошо, - сказал я. - Спасибо.
- Теперь вы будете поддерживать контакт уже не с нами, а
с главным ОВИРом, это на улице Желябова, ну, рядом с бюро
путешествий и экскурсий. Все поняли?
- Все, - кивнул я головой.
- Хорошо, тогда вы свободны. Кто там следующий, позовите, пожалуйста.
Домой я не пришел, а прилетел, как на крыльях. Под вечер
позвонил в Хельсинки Лиисе, сказал, что документы сданы в
ОВИР. По ее голосу я почувствовал, что она тоже обрадова
лась. Август-то через каких-то два месяца!
Настроение у меня с этого времени было все время при
поднятое, и я легко сдал выпускные экзамены за предпослед
ний, четвертый курс. Сессия была короткая: 21 июня вся муж
ская часть факультета ехала на военные сборы по линии воен
ной кафедры. Правда, надо отметить, что слышал я о каких-то
разговорах и на факультете, и в деканате, что вот-де Орехов,
такой-разэтакий, собрался уезжать в Финляндию, что он-де,
наверное, с ума спятил: его диплом там будет недействителен,
ронского ОВИРа. Мне запомнился жесткий и неприязненный взгляд этой женщины,
которая, несомненно, имела самое прямое отношение к КГБ (кстати, когда в одном из
разговоров с В.М.Холошиным я упомянул ее и назвал только инициалы (каковые
прочитал на двери ее кабинета - «Перцева А.Ф.»), он кивнул и сказ ал : «Алла Филип
повна Перцева, наш работник»). Сейчас это уже пожилой человек, по всей видимости,
на пенсии (родилась она 2 мая 1 93 7 года, в настоящее время проживает в Выборгском
районе Санкт-Петербурга).
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потом-де будет проситься обратно. На экзамене по филосо
фии какое-то необъяснимое внимание проявил ко мне экзаме
натор: «Давайте, Дмитрий Иванович, я поставлю вам четверку
и больше спрашивать не буду, хорошо?» - «Вы преподаватель,
вам виднее», - пожал я плечами. - «Ну, хорошо, - о чем-то ду
мая, медленно произнес он, - тогда скажите мне . . . » В общем, в
конце концов поставил он мне пятерку и сказал: «Ну что ж,
желаю вам дальнейших успехов». Мне показалось, что я видел
его среди членов комиссии «большого» парткома.
Незаметно пролетели месячные сборы под Петрозавод
ском - полевые занятия, классные занятия, даже в карауле в
течение суток стояла наша студенческая рота. И весь этот ме
сяц я думал о Лийсе, о предстоящей поездке, о том, что там, в
Ленинграде, ждет меня открытка из ОВИРа.
Рано утром 21 июля 1977 года поезд «Петрозаводск - Ле
нинград» прибыл на Московский вокзал. Часа через полтора я
был дома. Открыл почтовый ящик - шиш! Дома на столе от
крытки я тоже не увидел. Бабушка и мама сказали, что из
ОВИРа ничего не было.
Я забеспокоился. До первого августа оставались считанные
дни. Правда, немного больше их оставалось до 15 августа (в
ходатайстве планируемый срок поездки был указан мной с 15
по 31 августа 1977 года), но все равно времени оставалось со
всем мало.
Ладно, подождем еще немного, решил я.
Позвонил в «Спутник» . К телефону подошла сама Любовь
Николаевна Тимофеева. Работа у них была, она записала меня
на одну из групп. Потом я поехал в Белоостров, и там через
пару дней почувствовал себя плохо. У меня резко, до 40 граду
сов, поднялась температура, даже вызвали «Скорую помощь»
- очевидно, это был грипп. Врач, правда, не нашел ничего
опасного для здоровья, сказал, уезжая, что принимать и какой
делать компресс. На следующий день, когда мне стало немного
лучше, я позвонил из местного телефона-автомата в «Спут
ник» и, объяснив ситуацию, отказался от группы. Любовь Ни
колаевна поблагодарила за то, что вовремя предупредил. Од308

нако я отметил в ее голосе какие-то странные, немного тре
вожные нотки, которые, кстати, были и в предыдущий раз.
Время поджимало. Еще не оправившись от болезни, весь
содрогаясь от озноба, я поехал в Ленинград в центральный
ОВИР. Там меня выслушали и предложили написать заявле
ние с просьбой ускорить рассмотрение. Дали еще бумажку с
записанным на ней номером телефона и сказали: «Это теле
фон вашего инспектора, фамилия ее - Борейко». Я поблагода
рил и пошел к выходу.
Ответа из ОВИРа все нет. Тогда я решил позвонить Нико
лаю Васильевичу. Набрав 278-39-23, я услышал в трубке знако
мый голос. Николай Васильевич поинтересовался, как мои де
ла, что нового.
- Да вот, собираюсь в Финляндию, по приглашению, к той
самой девушке. Но такое впечатление, что меня просто тормо
зят, ничего не объясняя. Не можете ли вы что-нибудь посове
товать?
- Попробую я сходить туда, поговорить, - немного помед
лив, произнес он. Только вот не знаю, как это все подать . . .
- А что это за люди, с которыми вы собираетесь погово
рить? - поинтересовался я.
- Да знаешь, Дима, - в голосе его промелькнули одновре
менно и сожаление, и какое-то раздражение, - сидят там по
жилые пенсионеры. Я поговорить попробую, но за успех не
ручаюсь. Ты можешь позвонить мне завтра?
- Могу, - с готовностью сказал я.
Назавтра Николай Васильевич ничем обнадежить меня не
мог.
- В общем, говорил я с ними. Видишь ли, не так-то все про
сто, дорогой мой. И зачем он туда, говорят, собирается? Не
родственн ик все-таки. Я ж говорил, пенсионеры, одним сло
вом. Тебе в ОВИРе дали телефон? Вот по нему и звони.
Позвонил я в ОВИР. Инспектор по фамилии Борейко («Ук
раинка, наверное», - подумал я) ничего конкретного не сказа
ла:
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- К сожалению, пока на ваше ходатайство нет решения, произнесла она, но вскоре по моему настойчивому голосу по
няла, что отфутболить меня она не в состоянии. - Позвоните,
пожалуйста, послезавтра.
Звоню послезавтра - тот же результат. И так продолжа
лось еще несколько дней. Наконец наступило 15 авrуста - день,
когда я, по моим расчетам, уже должен был быть в Хельсинки.
Когда я позвонил Борейко, она снова стала «кормить меня зав
траками». Выслушав ее, я потерял терпение и сказал что-то
дерзкое. И тут она не выдержала:
- Орехов, - тоном следователя, ударяя каждым словом, как
молотком, размеренно произнесла она, - вам откажут . . . Ай, да
не буду я вам всего говорить, давайте подождем решения Глав
ного управления. Все поняли?
Я молчал. В глазах у меня потемнело. Борейко, не дожида
ясь ответа, повесила трубку. Я услышал короткие rудки.
Потом я звонил еще пару раз. «Позвоните завтра, позвони
те послезавтра», - отвечали мне. Наконец, когда я позвонил
Борейко 31 авrуста, она попросила чуть-чуть подождать. При
мерно через минуту в трубке снова раздался ее голос.
- Ну вот, Дмитрий Иванович, как я и предполагала, Глав
ное управление в поездке вам отказало. - Как бы угадывая мои
мысли, она после короткой паузы продолжала: - Управление
мотивировало свое решение тем, что, во-первых, в капстраны
ездят люди в основном к родственникам, а таких поездок мы
не практикуем. Во-вторых, вы еще молодой, студент, а у нас
ездят люди с предприятий, с солидными характеристиками.
Ну и, в-третьих, первого сентября, то есть завтра, у вас начи
наются занятия в университете. Дмитрий Иванович, вы меня
слышите?
У Дмитрий Ивановича уши были в порядке, инспекторша
беспокоилась напрасно. Но то, что она сказала, просто не ук
ладывалось в голове. Все это было похоже на дурной, кошмар
ный сон.
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- Так вы все поняли? - спросила она. Я буркнул в ответ что
то невнятное. - Ну, вот и хорошо. Если что-нибудь непонятно звоните, обращайтесь.
Естественно, после всего этого ничего, кроме злости и не
нависти, я испытывать не мог. «И что теперь делать? Куда об
ращаться? Попробую-ка позвонить Николаю Васильевичу,
проконсультируюсь хотя бы».
Николай Васильевич, судя по его голосу в трубке, тоже
был, похоже, не в восторге от решения Главного управления.
- Ну, и что же ты решил? - спросил он.
- Ну, значит, - я не мог подобрать нужных слов,- надо, наверное, как-то это все . . . ну, в общем . . .
- В общем, тебе надо туда еще раз пойти, - заканчивая то,
чего я не мог выдавить из себя, сделал за меня вывод Николай
Васильевич. - Спросить, почему они тебе безосновательно от
казали, почему нарушают Хельсинкское соглашение. Запиши
тесь на прием, - неожиданно переходя на «ВЫ», сказал он, - к
начальнику ОВИРа Бокову Виктору Петровичу, или к его за
местителю, Суворову (он назвал имя и отчество, которые я
сейчас уже не помню), Надо ходить и требовать. Так что давай
те, не откладывайте это дело. Ведь у вас же еще зимние кани
кулы впереди, вот на них они пускай перенесут вам поездку.
В общем, о Николае Васильевиче у меня осталось после
этого разговора хорошее впечатление. Несмотря на некоторые
негативные нюансы, связанные с его работой в органах гос
безопасности, мне нравилась его прямая и откровенная мане
ра вести беседу, нравилось его открытое, светлое лицо, нрави
лось умение выслушивать собеседника. Я думаю, немногие ра
ботники его ведомства в те годы могли позволить себе открыто
высказаться (причем по телефону, а телефон ведь мог быть на
прослушивании!) о нарушении Хельсинкских соглашений.
Всего этого я не могу сказать о Владим ире Михайловиче Хо
лошине, но об этом позже.
В общем, не вдаваясь в подробности, которыми сейчас ма
ло кого удивишь и которые хорошо знакомы людям, сталки
вавшимся в те годы, как и я, с особенностями советской выезд311

ной системы, скажу лишь, что побывал я на приеме у
тов. Воротынцева, заместителя начальника ОВИР. Выслушав
меня, он предложил мне написать заявление с просьбой о пе
ресмотре отрицательного решения, обосновав это тем, что я
намерен в дальнейшем жениться на этой девушке, - то есть
письменно изложить то, о чем я сообщил ему в устной беседе.
Сначала я решил написать письмо Лийсе - ведь она, на
верное, уже решила, что я просто не хочу обременять себя
сборами в дороrу, придумывая для этого разные отговорки. В
это послание я вложил всю горечь обиды, все разочарование в
людях, присвоивших себе право представлять Советскую
власть, которым я слепо верил. Верил, пока не грянул средь
ясного неба гром, сверкнула молния, осветив всю их непри
глядность и двурушничество. Прокомментировал я, в частно
сти, и всю эту гирлянду событий, включая издевательское объ
яснение Борейко, в свете духа разрядки международной на
пряженности, родившегося в Хельсинки в 1975 году на совеща
нии по безопасности и сотрудничеству в Европе.
А потом наступил черед заявлению в ОВИР. Пошел я в
библиотеку университета, взял там для прочтения текст Про
екта новой Конституции (все это происходило до 7 октября, то
есть до ее принятия, однако проект уже имелся в библиоте
ках). Затем познакомился с текстом Хельсинкского Заключи
тельного акта (к тому времени в книжных магазинах города его
уже не было, а в университетской библиотеке им. Горького он
выдавался только в читальном зале - видимо, такая это была
редкость). Сделал необходимые выписки - и домой.
Дома работа закипела. Часа за полтора был готов черно
вик. Затем переписал начисто, изложив сожаление по поводу
отказа, бросающего тень на политику укрепления отношений
между народами, три пункта из объяснения Борейко в сопос
тавлении со статьями Проекта Конституции и Заключительно
го акта и, наконец, выражение надежды на то, что ОВИР ис
правит этот, как мне казалось, промах (позднее я пришел к
выводу, что таких «промахов» в практике ОВИР (да и не только
ОВИР) слишком много, чтобы их нельзя было назвать систе3 12

мой). И, кроме того, я подумал, что будет лучше, если сдавать
это заявление в ОВИР я приду . . . вместе с Лийсой.
Лийса уже успела получить мое послание. Через какое-то
время пришел ее ответ. «Я была очень расстроена, когда узна
ла, что ты к нам не приедешь, - писала она. - Вначале я дума
ла, что ты просто не хочешь. Но когда я прочла твое письмо, я
пришла к другому выводу. Напрасно советские власти отказа
ли тебе в поездке. Я думаю, что страна не может быть образ
цом для подражания, если тебе вот так вот не доверяют» . В
телефонном разговоре она сообщила мне, что в ноябре прие
дет в Ленинград со своей мамой в составе rуристической груп
пы.
IV.

. . . Мы сидели в номере 6001 гостиницы «Москва». Лийса и
Аннели1 (ее мама), внимательно слушали мой рассказ.
- Зачем все это, почему? - коверкая русские слова, с жало
стью в голосе спросила Лийса.
Она все время о чем-то думала. Может, после всего этого у
нее стало меньше и желания связать свою судьбу со мной. Сей
час я также допускаю, что каким-то образом повлиять на раз
рушение наших отношений могло и то, что я за два года до
этого сказал - не знаю, зачем - Николаю Васильевичу о трех ее
школьных подругах, сrудентках в 1-м Медицинском инстиrуте2
(об этом я уже упоминал выше).

Имя изменено.
В конце 1 990-х годов во время одного из торжествен н ых мероприятий на кафедре
финно-угорской филологии, куда я в числе многих других также был приглашен как
бывший студент, мне пришло в голову попытаться поговорить о «делах давно минув
ших дней» с Зинаидой Михайловной Дубровиной, заведующей кафедрой. Выбрав
подходящий момент, я подсел к ней. Она поинтересовалась, как у меня дела, как
жизнь, как работа. Когда обменял ись взаимными любезностями, я, сделав нереши
тельное лицо, попросил разрешения задать вопрос, при этом сказал, что этот вопрос
меня очень волнует. «Но я не знаю, может, сейчас неудобно», - замялся было я.
1

2

- Да нет, почему же, если вас что-то интересует, пожалуйста, спрашивайте, - ни
чуть не смутившись, пожала она плечами.
- Зинаида Михайловна, - начал я, - помните, как вы ходили со мной на первый
этаж к Александру П етровичу Гусеву? Это по поводу моей тогдашней поездки в Фин
ляндию, и было это, если я правильно помню, в апреле 1 97 7 года.
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- А я-то думала, что советские люди действительно счаст
ливы! - с гневом в голосе почти выкрикнула Аннели. - Когда
ты позвонил и сказал, что тебе отказали, я бросилась искать
свой партийный билет.1 Не нашла. А нашла бы - так разорвала
бы в клочья . .Ленин, наверное, перевернулся бы в гробу, если
бы узнал, что тут ваше начальство вытворяет.
- В ОВИРе мне эта женщина-инспектор, которая занима
лась моими документами, сказала, что письменных отказов
они не дают, - тяжело вздохнув, произнес я. - Очевидно, боят- Да, Дима, помню. Вы тогда, вроде бы, собирались жениться . . . И, кроме того,
вы, наверное, знаете, что Александр Петрович несколько лет тому назад скончался, он
ведь был очень серьезно болен.
- Так вот, - я сделал паузу, а потом продолжил, - когда мы подошли к его каби
нету, вы оставили меня в коридоре у двери, а сами зашли внутрь, и там о чем-то цол
го, примерно 1 5 минут, с Гусевым говорили. Потом вы вышли с уже подписанным
вами обходным листком и отдали его мне. Зинаида М ихайловна, не помните ли вы
сейчас, о чем был этот разговор, и что конкретно вам при этом говорил Гусев?
- Ну, Дима . . . ведь с тех пор прошло так м ного лет. Оrкуда же я помню?! - доб
родушно пожала она плечами, однако при этом в глазах е нее мелькнуло какое-то
беспокойство.
- Хорошо, Зинаида Михайловна, тогда я уточню вопрос: не говорил ли Алек
сандр Петрович о том, что у них есть какие-либо каналы, по которым можно оказать
определенное влияние на отношения с тем человеком, к которому я тогда собирался
поехать в Финляндию.
- Дима, ну я же не помню, ведь это было так давно. Случаев-то было за эти годы
самых разных великое множество, я же не в состоянии все держать в памяти, - изви
няющимся тоном произнесла она.
Таким образом, мне ничего не оставалось, как еще раз извиниться за беспокойст
во и отойти
- Да нет-нет, ничего страшного, пожалуйста, но только я действительно ничего
не помню, - рассеянно развела при этом руками Зинаида Михайловна.
А вечером я созвонился по телефону с одной из своих бывших однокурсниц.
Людмила Ивановна (так зовут эту женщину) заметила как бы между прочим, что она
тоже общалась с Дубровиной, уже после меня.
- Знаешь, Дима, она была просто в шоке ! «И что он у вас, всегда такой стран
ный? У него что, какие-то проблемы?», - стала она у меня выспрашивать. - Да нет,
говорю, все у него, вроде бы, в порядке. - «Он в Финляндию ездит?» - Да, насколько
знаю, вроде бы ездит. «Так чего же ему тогда еще надо?» Вот такой у нас с ней вышел
разговор. И чувствовала она при этом себя как-то неспокойно, была явно потрясена.
Но, я думаю, она, даже если что-то и знает, все равно не расскажет: ведь она помнит
те далекие сталинские времена, человек она очень запуганный и, конечно же, ничего
лишнего говорить не будет. Поэтому-то она много лет была завкафедрой и дожила до
преклонного возраста, поскольку без соответствующих указаний свыше н икогда не
делала никаких неосмотрительных шагов.
Что ж, может, и вправду не помнит. Действительно, столько лет прошло!
1 Аннели и ее муж (отец Лийсы) в те годы состояли в Коммунистической партии Фин
ляндии.
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ся документальности. Но, я думаю, вы мне верите, я рассказал,
как было, ничего от себя не добавил.
- Когда мы должны быть там? - спросила Лийса.
- Я разговаривал с инспектором по телефону. Она назначила на 12 ноября, на 16 часов.
- Ты, вроде бы, говорил, что нам надо сходить в финское
консульство . . .
- Да-да, обязательно. Сначала туда.
На столе стоял телефон. Я подошел и набрал номер кон
сульства. День был выходной, поэтому на другом конце прово
да включился автоответчик, который сообщил часы работы
представительства.
- Ну, вот и хорошо. Пойдем туда завтра, время у нас есть, положив трубку, сказал я.
Затем мы втроем погуляли по городу. Лийса с Аннели ска
зали, что хотели бы съездить в магазин «Березка» . Мы сели на
метро, доехали до станции «Пушкинская» (Витебский вокзал),
решив оттуда прогуляться до места пешком.
Примерно через полчаса дошли мы до гостиницы «Совет
ская», рядом с которой находился самый большой в Ленин
граде магазин, торгующий на иностранную валюту. Стали пе
ресекать площадь. И тут я, случайно оглянувшись, заметил,
что за нами идет какой-то человек средних лет, причем выгля
дел он довольно солидно, внешностью своей напоминая от
ставного военного. Поначалу я не придал этому значения. Од
нако когда мы вошли в «Березку», в сувенирный отдел, через
минуту я снова увидел этого человека слева от нас: он с самым
серьезным видом рассматривал безделушки под стеклом.
Тут мне стало не по себе: ведь с виду он не похож на ино
странца - значит, в «Березке» ему, в общем-то, делать вроде бы
нечего. Тогда что же, выходит, он следит за нами? В голове у
меня все пер;:;мешалось, внутри - какое-то противное чувство.
Потом мы вышли из магазина. Секунд через 10 - 15 - и он,
с деланно-скучающим видом, лениво, неторопливо. Мы пере
ходим Лермонтовский проспект, заходим в закусочную: Лииса
и Аннели проголодались, да и я тоже был не прочь перекусить
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после проrулки на свежем воздухе. Но, понятное дело, теперь
уже мне было совсем не до этого. Я пристально смотрю на
входную дверь. И она действительно вскоре открылась! Вошел
тот тип. Быстрый, как бы случайный взгляд на нас - и вот он
направляется к очереди у прилавка. Очередь была большая, и
он сразу как будто растворился в ней. Куда он исчез - этого
мне узнать уже было не суждено.
Честно говоря, радость встречи с Лийсой с этого момента
стала омрачаться каким-то странным чувством страха и неуве
ренности.
На следующий день мы побывали на улице Чайковского, в
Генеральном консульстве Финляндии. Точнее, побывала в нем
одна Лийса, а меня дежуривший у входа постовой м илицио
нер не пустил, поскольку у меня при себе не было соответст
вующих документов. Примерно через 15 минут Лийса вышла.
В руке у нее были три листа. Мы пошли в сторону метро
«Чернышевская», и по дороге я стал эти листы рассматривать.
На одном из них были на русском языке указания касательно
того, что нужно делать, чтобы получить финскую визу. Две
другие бумаги были одинаковыми экземплярами анкеты, ко
торые мне предстояло заполнить для консульства.
«А ведь я даже не знал о том, что сюда тоже надо обра
щаться, за въездной визой, только сейчас узнал. И в ОВИРе об
этом ничего не сказали. У-у, сволочи! Делают все, чтобы со
рвать поездку и свалить потом всю вину на мою нерастороп
ность и безграмотность! » - подумал я со злостью.
По дороге в гостиницу мы проехали через улицу Желябо
ва, где находился городской ОВИР: мне хотелось узнать, мож
но ли попасть на прием к товарищу Бокову Виктору Петрови
чу, начальнику ОВИРа. В дверях нас встретила уже немолодая
женщина невысокого роста, с печальными темными глазами,
одетая строго, в стиле русских революционерок, какими их
обычно изображали в советских кинофильмах о первой рус
ской революции.
- Ваш инспектор будет завтра, - сказала она с такой уве
ренностью, как будто хорошо меня знала; я этому очень уди3 16

вился, поскольку даже не успел ей представиться. - Начальни
ка сейчас нет.
Выслушав меня и узнав, что мой вопрос заключается толь
ко в передаче заявления о пересмотре отрицательного реше
ния, она сказала, что принять заявление может и инспектор,
тов. Борейко, которая будет завтра в 16.00.
Лийса все это время стояла рядом, прижимаясь ко мне
плечом . В руках у меня была полиэтиленовая папочка с не
сколькими исписанными листками. Эх, если бы эта женщ Ина
только знала, что было на этих листках!
Назавтра с утра я был у Лийсы. Пришел довольно рано.
Лийса еще только проснулась, но Аннели была на ногах, судя
по всему, уже давно.
- Значит, в отдел виз пойдете? - голос ее был полон реши
мости. - А можно я тоже пойду с вами и спрошу там прямо
(тут в ее голосе появились угрожающие нотки): почему они не
пускают тебя в Финляндию?
- Мама, ты в своем уме?! - испугалась Лийса. - Не надо с
нами ходить, мы пойдем одни!
У меня отлегло от сердца. Зная резкий характер Аннели, я
представил себе, какой скандал она могла там закатить. Хотя,
впрочем, работники ОВИРа вполне этого заслуживали!
" . Резко, как выстрел, прозвучала в монотонном гудении
приемной моя фамилия. Я слегка толкнул Лий су локтем, мы
встали.
Открыв дверь кабинета, я увидел красивую, пышнотелую
брюнетку, сидящую за столом . Кабинет ее был небольшой. У
стен стояло несколько шкафчиков с какими-то документами.
Итак, передо мной была та самая Борейко.
- Заходите, пожалуйста, вот стулья, садитесь.
Здесь необходимо сказать, что я изначально пошел на не
большую хитрость: еще до приезда Лийсы я позвонил в ОВИР
и попросился на прием к начальнику. На том конце провода
ответили согласием. Причем попросил записать меня на при
ем именно на тот день (на 11 ноября), когда, как читатель уже
знает, мы пришли с Лийсой в первый раз и когда секретарь, та
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«русская революционерка», сказала, чтобы мы пришли на сле
дующий день - на прием к Борейко. Причем по телефону я не
сказал ничего о том, что приду не один.
Итак, мы сидим у стола напротив Борейко. Лийса сидит
справа, внимательно следя за происходящим, ее заграничный
финский паспорт на всякий случай при ней.
Вот, - передавая заявление, произнес я, - в соответсrвии с
вашей рекомендацией, я имею в виду ваше начальство, я напи
сал заявление о пересмотре. Вот, - тут я кивнул на Лийсу, сидит тот самый человек, который меня приглашает. Она оз
накомилась с тексrом, не возражает против его содержания, и
в таком виде мы решили передать это заявление вам, - торже
ственно произнес я и аккуратно положил бумаrу перед ин
спектором.
Борейко сразу же углубилась в чтение. Было видно, что
текст поверг ее в смятение, краска выступила у нее на щеках.
Она перевернула первый листок. Я видел, что она читает три
пункта объяснения отказа. Далее шли строчки: «Я считаю, что
эти объяснения являются издевательскими и не соответствуют
положениям Заключительного акта и сrатьям новой советской
Консrитуции». Тут она подняла лицо, на котором была какая
то растерянная улыбка. В глазах ее был укор.
- Э-эх, и значит, Борейко над вами издевалась, - качая го
ловой, произнесла она. - Ну зачем вы так, зачем же все это
принимать так близко к сердцу, зачем писать заявление, я бы
сказала, в таком вот антисоветском духе? . . .
- Здесь описаны факты, - пожал я плечами, - описаны дей
ствия ОВИРа, и если вы их считаете антисоветскими . . .
- Зачем же это принимать так близко к сердцу? - продол
жала она, - ну, не разрешили сейчас, разрешат в следующий
раз. У Главного управления есть свои причины, о которых оно
сообщать не обязано. Но уж коли вы приводите в заявлении
такие доводы, - при этом она выразительно посмотрела на
Jlийсу, - то, я уверена, вам разрешат.
Она поднялась из-за стола, давая понять, что прием закончен.
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- Ну вот, теперь ждите решения Главного управления. Ва
ше заявление будет передано начальнику ОВИРа.
- Спасибо, - сказал я, - будем надеяться на положительный
результат.
- Спасибо, - тихо произнесла вслед за мной Лийса.
Мы вышли на улицу. Была середина ноября, 12 число. В
воздухе уже чувствовалось дыхание зимы, летали первые ред
кие снежинки.
Назавтра Лийса с Аннели уезжали. Поезд с их группой от
ходил вечером, с Финляндского вокзала.
v.

Итак, я всецело был поглощен предвкушением скорого
получения заграничного паспорта. Раза два или три по теле
фону теребил Борейко. Она односложно отвечала, что реше
ния пока нет, причем голос ее отнюдь не был напитан той наи
гранностью, с которой она разговаривала с нами 12 ноября. И
вот наконец-то наступил день, когда она позвонила сама. Было
6 часов вечера.
- Дмитрий Иванович, - тон ее голоса был строгий и офи
циальный, - ваш паспорт готов. Главное управление удовле
творило ваше ходатайство . . .
- Ой, большое спасибо, вы так меня обрадовали! - не пом
ня себя от радости, вскричал я. - Вы просто не представляете,
какую приятную весть вы мне сообщили ! Спасибо вам, огром
ное спасибо! . .
- Подождите, Дмитрий Иванович, выслушайте до конца, по ее голосу чувствовалось, что ей приятно было это слышать,
однако она должна была выполнять свои служебные обязанно
сти. - Дело в том, что я отдала ваше заявление Виктору Петро
вичу, сказала также, что вы приходили с девушкой. А он ска
зал, что нужно, чтобы ваши приглашающие прислали под
тверждение приглашения: может быть, они уже не хотят, что
бы вы к ним приехали. Вы меня поняли? Паспорт ваш лежит у
меня. Выдать его я смогу вам только тогда, когда вы принесете
подтверждение, официально заверенное.
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Таким образом, игра на моих нервах продолжалась: не
смотря на то, что незадолго до этого во время приема у ответ
ственного работника ОВИРа мне было сказано, что достаточно
подать только заявление о пересмотре решения, теперь не
ожиданно ставятся новые условия! Что ж, ничего не подела
ешь: пришлось снова звонить в Финляндию. Примерно через
пару недель у себя в почтовом ящике я нашел пришедший из
Хельсинки конверт, в котором было написанное таким доро
гим и родным для меня почерком подтверждение.
« . . . Подтверждаем, что приглашение, посланное в феврале
1977 года, продолжает оставаться в силе . . . . Добро пожаловать
в Финляндию зимой 1977 - 1978 года! » - прочитал я текст на
русском языке, в котором все же заметил отдельные грамма
тические ошибки. Внизу стояли две официальные подписи и
печати об уплате пошлины.
Я позвонил Борейко, и она назначила мне прием, тоже на
16 часов, в один из последующих декабрьских дней. Правда, к
назначенному времени я не успел: припозднившись с послед
ней лекции в университете, я пришел в приемную ОВИРа, ко
гда у всех собравшихся уже забрали паспорта и выдали экзем
пляры инструкции о правилах поведения за границей (для
выезжающих по личным делам). Оценив ситуацию, я вынуж
ден был пойти на хитрость: поскольку никто не видел, как я
вошел, я сказал подошедшей секретарше, что меня, видимо,
забыли при обходе. Она смутилась, решив, что недоглядели
именно они. В результате минут через 20 - 30 меня приняла
Борейко. А иначе это минутное опоздание могло стоить мне
еще двух-трех дней томительного ожидания: с «частниками» в
ОВИРе не церемонились. Я видел, как людей, опоздавших не
намного, тут же с позором отправляли обратно, не желая даже
с ними разговаривать.
Борейко выдала мне инструкцию, читать которую велела в
общем зале ожидания. « Запрещается участвовать в демонст
рациях, в том числе и коммунистических партий, запрещается
посещать территории третьих стран, запрещается посещать
увеселительные заведения, посещать места, где собираются
представители эмигрантских кругов, - мелькали перед глаза320

ми строчки. - Вести себя достойно, в случае провокации или
намеренного оскорбления дать должный отпор, а затем сооб
щить в советское представительство» . Сейчас, правда, я не ру
чаюсь за стопроцентную дословность и последовательность
этих цитат.
Наконец чтение закончено. Оглядевшись, я заметил, что в
зале ожидания остался только один я, ибо все остальные уже
ушли, получив паспорта. Я поднялся, подошел к нужной две
ри, постучался и вошел.
Борейко указала на стул напротив. Перед ней на столе ле
жал паспорт в красной обложке, полураскрытый, пахнущий
свежей типографской краской. Между страницами мелькнула
моя фотография. «Общегражданский . . . », - успел я прочитать
золотистые тисненые буквы на обложке. Рядом лежало не
сколько каких-то бумажек.
- Вы именно сейчас хотите его получить? Может, подож
дем до послезавтра? Мы уже скоро закрываемся " .
Я плотно сжал rубы, насупил брови и ничего не сказал в
ответ.
- Ну, хорошо. Давайте подтверждение приглашения.
Я протянул ей бумагу вместе с почтовым конвертом. Она
внимательно их рассмотрела и, взглянув мельком на меня,
спрятала в стол.
- Вот здесь поставьте свою подпись, - она ткнула пальцем в
пункт под текстом «Правил поведения». Затем, немного по
молчав, добавила: - А то опять что-нибудь будет - и Борейко
снова окажется виноватой.
Читатель, наверное, помнит, что еще до того, как Главное
управление выдало мне отказ, она, раздраженная моими бес
конечными звонками, заявила мне, что произойдет именно
так. Скорее всего, пришлось выслушать ей от начальства неко
торый нагоняй за самодеятельность.
Я получил паспорт! Радости моей не было предела.
Первым делом я сообщил об этом Лийсе, назвал ориенти
ровочно срок приезда - где-то в конце января 1978 года. Она
очень обрадовалась: наконец-то!
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Анкеты на получение финской визы я отправил в финское
консульство еще за месяц до получения паспорта, в этом мне
помог один из знакомых финских студентов, направлявшийся
�уда по своим делам, так что пока ОВИР тянул с выдачей пас
порта, финская сторона уже занималась рассмотрением моего
ходатайства.
Правда, мне хорошо запомнилось то, как я заполнял блан
ки анкеты. Вознамерившись оформить ходатайство красиво, на
пишущей машинке (каковой, кстати, у меня не было), я обра
тился с этой просьбой к аспиранrу Ленингра�ского универси
тета Владимиру Казарину,1 с которым время от времени про
должал померживать приятельские контакты, и с этой целью
пришел к нему в общежитие.
- Дай-ка я напечатаю сам, а то ты еще напортачишь, ис
портишь, - резко сказал он, беря у меня из рук бланки и чер
новик. Его лицо выражало какое-то непонятное мне недоволь
ство. Заправив листки в машинку, он начал яростно стучать по
клавишам . Но вот, наконец, его прорвало:
- Ну, смотри! - резко остановившись и повернувшись ко
мне, каким-то неприязненным голосом произнес он. Я оторо
пел и от удивления раскрыл рот.
- Ну, смотри, сволочь! - сузив глаза и насупив брови, по
вторил он, процеживая каждое слово с ненавистью сквозь зу
бы. - Если женишься и уедешь - я " . тебя " . знать" . не знаю, металлическим голосом печатал он. - И не подходи ко мне
тогда, руки я тебе не подам .

1 Это был человек примерно одного с о мной возраста. Являясь аспирантом универси
тета, он проживал в уже упоминавшемся мной общежитии № 2 и в 1 974 - 75 годах
жил в одной комнате с Трюгве Хеллгакером, стажером из Норвегии, о котором я рас
сказывал выше. Как мне потом стало известно, это общежитие находилось под при
стальным наблюдением КГБ, и советским аспирантам намеренно устраивали именно
такое размещение. Как правило, людям, готовым сотрудничать с КГБ и поставлять
этому ведомству получаемую в обстановке, располагающей к откровенным беседам,
информацию о своих соседях, стажерах из капиталистических стран, предпаrались
более комфортные дЛЯ учебы и дЛЯ нап исания диссертации бытовые условия - по
двое в комнате, когда соседом иностранца (иностранки) являлся кто-либо из совет
ских граждан .
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- Володя, да ты что?! - взмолился я. - Что я тебе плохого
сделал?! И потом, это все-таки мое дело. А уезжать я, может,
никуда не собираюсь . . .
- Понимаешь, все сложится так, что ты вынужден будешь
уехать, - уже примирительно, заканчивая заполнять анкету и
вытаскивая листы из машинки, произнес он. - Допустим, бу
дете вы жить в Ленинграде . . .
- А почему бы и нет? - недоуменно пожал я плечами.
- Ну вот, поживете вы. Ты думаешь, ей здесь понравится?
Да ее, к примеру, в трамвае или в очереди в магазине облают она подумает, что это из-за того, что она финка. И в конце
концов скажет она тебе: поедем-ка отсюда. И поедешь, никуда
не денешься. А поедешь - значит, и доверие, и симпатию здесь
потеряешь, дороги-то назад уже не будет. Я считаю, нестоящее
дело ты затеял.
- Что же ты предлагаешь? - поинтересовался я, в упор гля
дя на него.
- Ну, коли ты уж дело начал - съезди, посмотри. А потом
пиши ей реже, письма делай все более односложными. Ведь
это же все . . . , - он огляделся и сделал вид, что перед ним лежит
бумага, что он берет ручку, читает содержание этой бумаги и
переписывает что-то на другой лист, тоже воображаемый. Только, - он оглянулся по сторонам и вполголоса продолжал,
- это не для разглашения, я тебе ничего не говорил.
- И что в результате? - спросил я.
- Ну, как что? - замялся он, изобразив на лице умиление от
моей поразительной недогадливости. - Получишь интересную
работу, по специальности . . .
- А если я буду продолжать?
- Ну, тогда не надо никого винить. На хорошую, интересную работу, например, за границу, тебя наверняка не пошлют.
Посмотрят в Москве на твои документы и скажут: не пойдет,
давайте другую кандидатуру. И будешь ты всю жизнь ни то, ни
се, болтаться, как . . . , - в общем, понимаешь. На подхвате разве
что, хорошо, если хоть свои знания языков удастся использо
вать. Ладно, бери свою анкету, неси, куда надо, а мне сейчас
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некогда: извини, дела. И подумай еще как следует, я тебе пло
хого не желаю. Ладно, до свидания.
VI.

Перед поездкой в Финляндию Владимир Михайлович Хо
лошин несколько раз приглашал меня встретиться с ним.
У него как оперативного работника КГБ тоже была квар
тира для встреч с людьми, представляющими для него инте
рес. Находилась она в доме № 13, что рядом с Глщшочтамтом,
на улице Союза Связи (ныне это улица Почтамтская), парад
ная справа от подворотни после входа во двор со стороны ули
цы. Квартира эта находилась на втором этаже, номер ее, по
моему, 12. Я бывал там после того, как меня познакомили с
этим оперработником, несколько раз - в основном это были
беседы за большим столом в одной из комнат, написание ка
ких-то малосодержательных сообщений, не более того. При
чем Владимир Михайлович во время встреч периодически ук
радкой вставал и выглядывал за дверь, а также в окно, зачем не знаю. Кроме того, я сделал вывод, что квартира эта, в отли
чие от той, в которой я встречался с Николаем Васильевичем,
была жилой: иногда, когда Владимир Михайлович проводил
меня от входной двери в комнату, я, проходя мимо кухни, ви
дел там то пожилую женщину, то еще кого-нибудь - это были
люди, по виду явно не имеющие отношения к КГБ.
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Входная арка дома № 13 на Почтамтской улице (Союза С6J13и). Сни
мок сделан в марте 2006 z.

Но это посещение данной квартиры мне запомнилось хо
рошо. Был уже почти конец 1977 года. Когда я пришел туда и
Владимир Михайлович проводил меня в комнату, там за сто
лом уже сидел крепко сложенный молодой человек с реши
тельным, как у супермена, взглядом. На вид ему было не более
35 лет. По мощному пожатию руки я понял, что тот дружил с
одним из мужских, крепких видов спорта.
- Это мой коллега,- представил его Владимир Михайлович
и назвал по имени и отчеству (их сейчас я уже не помню) . - Я
ему о тебе рассказывал, и вот он проявил интерес.
- Присаживайтесь, Дима. Как ваши дела? - поинтересовал
ся молодой человек.
- Да так, идут себе помаленьку, - ответил я, - вот скоро за
канчиваю предпоследний семестр.
- Я уже говорил, что Дима хорошо знает финский язык, вставил Владимир Михайлович.
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- Вот что, Дима, мы хотели бы попросить вас оказать нам
одну услуrу. Вы как, готовы, спросил молодой чеЛ овек.
- Готов!- не подумав, ляпнул я.
- Ты же еще не знаешь, что мы тебе собираемся предложить, - усмехнулся Владимир Михайлович.
- Ну, как его" ., - смутившись, пробормотал я, - во всяком
случае, пока что ничего худого вы мне не предлагали.
- На этот раз дело гораздо более ответственное, - сказал
молодой человек, пристально глядя на меня .
- Да ты не бойся, слышь, не бойся! - добавил Владимир
Михайлович, испытующе окидывая меня взглядом. На лице
его при этом играла хитрая улыбка.
- Хорошо, я, в принципе, готов, - подавив нерешитель
ность, четко произнес я.
- Есть у нас на примете один товарищ, - задумчиво начал
молодой человек. - Работает в одной организации. У нас име
ются сведения, что он занимается валютной спекуляцией.
- Но ведь это же дело милиции, при чем тут вы?- перебил

я.
- Правильно. Но милиция занимается в основном всякой
там мелочью. Теми же, кто покрупнее, занимаемся мы. Так
вот, Дима, нам бы хотелось выявить его связи, в том числе и те,
которые у него есть за рубежом. Вы бы не были против того,
чтобы мы организовали вам якобы случайную встречу с ним,
чтобы вы с ним познакомились? Как вы на это смотрите?
- Ну, и как вы планируете это сделать? - спросил я, но при
этом уже почувствовал, как по коже начали бегать мурашки.
- Да это уже дело техники, - презрительно, как на какую-то
чепуху, махнул рукой Владимир Михайлович. - Сейчас глав
ное - ваше согласие. А что до остального - научим.

- - У нас есть данные, - продолжал его коллега, - что скоро
этот человек поедет в Прибалтику, в командировку. Если вы
тоже не прочь туда съездить, то можно, например, сделать так,
что вы будете в одном купе. И должен заметить, что при про
ведении таких операций мы обеспечиваем полную безопас326

ность наших помощников. Причем не только личную безопас
ность, но и полную сохранность в тайне участие в подобных
мероприятиях. То есть полностью исключена впоследствии
возможность распространения каких бы то ни было слухов и
разговоров.
Он замолчал, посмотрел в сторону окна. Затем продол
жил:
- Валютные махинации - это уголовное преступление, ка
раемое по статье (он назвал статью Уголовного кодекса), - в
общем, до 10 лет. А может быть, здесь дела идут куда дальше.
Я слышал, вы собираетесь по приглашению в Финляндию,
правда?
Да, - ответил я.
- Так вот, вы - если, конечно, согласитесь нам помочь можете ему, например, сказать, что женитесь на финке и по
том будете жить там и приезжать сюда довольно часто. Мо
жет, он попросит вас что-либо перевезти. Привез-передал две-три тысячи, - и он многозначительно посмотрел на меня. Я
сделал безразличное лицо, на котором, впрочем, как я сам по
чувствовал, появилось что-то наподобие усмешки, которая,
надо полагать, не осталась незамеченной.
- Хорошо было бы, - продолжал он, - если бы этот деятель
завел дружбу с нашим помощником, и тогда мы будем в курсе
всех его махинаций. А то ведь может случиться так, что он
сконтактируется с людьми, находящимися пока вне поля на
шего зрения - и тогда дело может надолго затянуться.
- В общем, в принципе, я не против, но хотел бы все взве
сить, - начал я неторопливо. - И у меня с самого начала будет
самое главное условие.
- Какое? - уставились они на меня.
- Чтобы моя девушка не имела к этим вещам никакого отношения.
- Почему? - спросил молодой человек.
- Потому что я этого не хочу. Человек она хороший . . .
- Ну, это ваше личное дело. Кстати, если вы поженитесь,
где вы собираетесь жить?
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- В Ленинграде,- не задумываясь, заявил я.
- Ну, это ваше личное дело, - махнул он рукой.
Мы еще о чем-то поговорили. Под конец они пожелали
мне всего хорошего. Я обещал подумать над их предложени
ем.
На последующих встречах, надо сказать, этого молодого
человека я больше не видел. Владимир Михайлович тоже де
лал вид, будто никакого разговора не было - видимо, нашли на
эту роль более подходящую кандидатуру. Я тоже помалкивал.
VII.

. . . Мы ехали с мамой в почти что пустом троллейбусе но
мер двенадцать, который в те годы ходил с Васильевского ост
рова к Финляндскому вокзалу. Чемодан с вещами и подарками
стоял в проходе. Мама поехала провожать меня на поезд «Ле
нинград - Хельсинки». Это было вечером 22 января 1978 года.
Приехав на вокзал задолго до отправления поезда, м ы
молча посидели в зале ожидания, изредка обмениваясь лишь
незначительными фразами, потом, когда уже стало подходить
время, вышли на платформу и стояли на ней, наблюдая, как
медленно пятится задом подаваемый к посадке состав. «Вто
рой вагон, кажется, - подумал я, - место, вроде, тридцатое. Ну
да ладно, в вагоне разберемся, все равно придется доставать
билет» .
. . . Наконец вагон дернулся. По-черепашьи медленно поезд
тронулся с места. Мама стояла на платформе и махала рукой.
В воздухе кружились снежинки, постепенно поглощавшие и
маму, и платформу с передвигавшимися по ней редкими фи
rурами, и вокзальные постройки, растворявшиеся в темноте.
Часа через полтора поезд прибыл в Выборг. Проверка пас
портов и таможенный досмотр проводились прямо в поезде.
Через некоторое время, когда поезд уже пересек границу, во
шли финские представители, тоже проверка паспортов и та
моженный досмотр. Через окно купе я видел какие-то чудные
желтые огни - они мне казались какими-то призраками. А это
были просто-напросто осветительные фонари вдоль шоссей328

ных дорог - для лучшей видимости на проезжей части. В
СССР в то время такого освещения еще не было практически
нигде!
Примерно в семь часов утра поезд прибыл на конечный
пункт.
Лийса с мамой стояли на перроне. Их я увидел сразу же,
как только выбрался со своим большим чемоданом из вагона.
Лийса, довольная, вся раскрасневшаяся, с распущенными во
лосами, тут же смутилась, но глаза ее радостно блестели. Я об
нял ее левой рукой, правой придерживая чемодан. Мама ее
держалась степенно. Я виделся с ней только один раз, когда
она приезжала вместе с Лийсой в Ленинград в ноябре про
шлого года.
- Ну, здравствуй. Добро пожаловать в Финляндию, - про
изнесла она, оглядывая меня с головы до пят. - Ты хоть вы
спался в вагоне, когда ехал?
- Ага, - поперхнувшись от волнения, с трудом выдавил я.
- Не спал ведь, не ври!- деловито вставила Лийса своим
приятным голоском. - Мама, смотри, какой он усталый, даже
круги под глазами!
Не помню, что я сказал в ответ, - в общем, пробурчал что
то невнятное. Блеск лийсиных глаз, простенькое пальтецо с
белым пушистым воротником и эта серая громада вокзала с
многочисленными путями, рекламные надписи на финском
языке, непривычная, неведомая обстановка, - все это запало
мне в память на всю жизнь.
Было это ранним утром 23 января 1978 года.
VIII.

Две недели, которые я провел в Финляндии, прошли в ос
новном в поездках по гостям. Лийса свозила меня к своей ба
бушке и к старшей сестре, а также в семью своей подруги, ко
торую я за пару лет до этого встречал, когда она в составе
группы туристов приезжала в Ленинград. Везде прием был
очень доброжелательный, было сказано много теплых слов. И
это все несмотря на то, что бабушка, отец и мама Лийсы были
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свидетелями трагических для их страны событий конца 30-х начала 40-х годов, когда им пришлось искать убежища в сель
ской местности, где не падали, яростно завывая, сталинские
бомбы, превращавшие в руины целые кварталы финских го
родов.
И вот в один из вечеров мы сидели за столиком на кухне.
Лийса сидела напротив. Разговор явно не клеился. Времени
уже было около двух часов ночи: мы только что вернулись с
танцевальной площадки, что в центре Хельсинки, куда Лий са
решила сводить меня перед отъездом .
- Правда ли, что ты меня любишь? - неуверенно спросила
она.
Я кивнул головой, но слова произнес какие-то бессвязные:
все то, что я слышал в университете, в ОВИРе, от Владимира
Михайловича, мешало сосредоточиться на главном. Все эти
передряги, подобно липкой, вонючей трясине, все сильнее за
тягивали и облепляли не успевший расцвести тонкий цветок
чистого и светлого, и я уже чувствовал, что скоро он совсем
зачахнет.
- Я не верю в это, - тихо сказала Лийса. - Наверное, я для
тебя просто какая-то навязчивая идея.
Я попытался что-то ответить, но слова застревали в горле.
- Почему же тебя не пускали? - продолжала Лийса. - По
чему они все такие мерзкие, такие противные, эти люди из от
дела виз? Почему вас держат, как в мешке, как пленников в
тюрьме? Люди у вас не знают, что делается за пределами стра
ны, и завидуют тем, у кого есть возможность выехать и по
смотреть.
- Все правильно, Лийса, я с тобой полностью согласен. Но у
нас есть и какие-то положительные стороны . . . , - как бы оправ
дываясь, пробормотал я.
- Какие же? - с усмешкой, с вызовом спросила она. - Назо
ви мне хоть одну!
«Действительно, какие? Она сейчас поднимет на смех все,
что я произнесу в оправдание. То, что было связано с моим
оформлением и поездкой, намертво перечеркнуло все то хо330

рошее, во что верили как я, так и она. Не говори уж ничего,
ибо твои власти и так тебе достаточно нагадили, выставив в
роли мелкого, ничтожного и смешного карлика, с которым
можно сделать все, что угодно» .
Я перевел разговор на другую тему. Не чувствовал я себя
уже представителем огромной страны, занимающей шестую
часть земной суши, гордящейся своими достижениями, своей
мощью. Какое мне теперь было до всего этого дело, когда лю
ди, называющие себя ее официальными представителями, шаг
за шагом подрубали дерево счастья, которое я нежно лелеял
почти четыре года.
Мне было стыдно за свою страну. Я опустил голову. Краска
заливала мое лицо.
А потом был отъезд в Ленинград. Лийса поехала прово
жать меня к поезду. Мы сидели в купе и целовались на про
щанье, пока нас не нашла ее сестра, которая тоже приехала на
вокзал, чтобы пожелать мне благополучного пути.
Наконец по вагону прошел проводник (это был советский
поезд, и обслуживающий персонал в нем тоже был советский),
объявивший, чтобы провожатые вышли из вагона.
Я стоял на площадке тамбура и с грустью смотрел, как
медленно набирающий скорость поезд отходит от хельсинк
ского вокзала. Лийса махала мне рукой. Ее глаза блестели, ибо
она понимала, что творилось у меня на душе. И вот - снова
разлука. С неба падали февральские снежинки, отражаясь се
ребряными блестками в оранжевом причудливом свете жел
тых огней на платформах и на зданиях вокзала.
Поезд шел уже с большой скоростью, грохот колес на сты
ках рельсов слышался все учащенней. Это была наша послед
няя на ближайшие восемь лет встреча с Лийсой. Если бы ты
знала, солнышко мое, сколько душевного тепла и радости ты
внесла в мою жизнь! И если бы ты только могла знать, сколько
волнений, сколько несчастья и жизненных неудач пришлось
мне потом из-за этого перенести!
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IX.

Близилось окончание последнего, пятого курса в универ
ситете, и я готовил для защиты свой выпускной диплом. Скоро
должен был наступить апрель, а с ним и окончательное рас
пределение выпускников по местам будущей работы.
Незадолго до заседания комиссии по распределению на
кафедру финно-угорской филологии пришел представитель
отдела кадров ВАО «Интурист» - Владимир Михайлович Рач
ковский, человек с военной выправкой и строгим выражением
лица. Он принес бланки анкет, которые должны были запол
нить те выпускники венгерского отделения, которые собира
лись по окончании университета устроиться гидами
переводчиками в «Интурист». Из нашей группы анкеты за
полнили я и еще двое студентов. Кроме того, еще одна из сту
денток (Людмила Золотковская) самостоятельно сходила в
«Интурист» еще в январе или феврале и заполнила там тре
буемые для поступления на работу документы и теперь ждала,
когда в деканат факультета придет на нее запрос. Необходимо
сказать, что ходатайство о поступлении на работу с заполне
нием анкеты она подала также и в Ленинградский инженерно
строительный институт (ЛИСИ). Забегая вперед, скажу, что на
комиссию по распределению на нее пришли две заявки - из
«Интуриста» и из ЛИСИ, и она выбрала ЛИСИ. Заявка «Инту
риста» с соответствующей вакансией повисла, таким образом,
в воздухе (значимость этого факта станет ясна читателю не
сколько позднее).
Отнести заполненные анкеты в «Интурист» попросили ме
ня. «Да-да, конечно успеем, наверное, пришлем заявки даже
раньше! » - улыбаясь, поспешили меня заверить в отделе кад
ров «Интуриста» в том, что до 6 апреля - дня распределения они успеют сделать все, как надо, и вышлют в университет за
явку на молодого специалиста с венгерским языком.
Ушел я оттуда довольный и успокоенный. Но какой-то
червь сомнения все же продолжал грызть и грызть, и подсоз
нанием своим я чувствовал, что за моей спиной творится что
то неладное. Тем более что параллельно со всем этим я не332

ожиданно для себя столкнулся с каким-то чужим, не знако
мым мне раньше отношением к себе . . . в «Спутнике».
В первых числах апреля 1978 года я решил позвонить туда.
Когда на том конце провода сняли трубку (к телефону подо
шла Любовь Николаевна Тимофеева, заведующая отделом ги
дов-переводчиков), я бодрым и веселым голосом поздоровался
и спросил, не могут ли они поставить меня на одну из бли
жайших финских групп. На носу была пасха, когда обычно,
каждый год, из Финляндии начинались большие заезды. Я
ждал, что Любовь Николаевна, как всегда, обрадуется и ска
жет, что, мол, хорошо, что я позвонил, с какого числа я хотел
бы поработать? . .
Н о ничего этого, привычного и естественного для меня, я
не услышал. В трубке несколько секунд царило молчание. На
конец она произнесла:
- Я вас слушаю. Что вы хотите?
- Ну, как что? Работать, конечно. У вас же сейчас начинаются большие заезды. Вы не могли бы поставить меня с четверга?
Опять пауза.
- К сожалению, - медленно подбирая слова, боясь, как мне
показалось, сказять что-нибудь лишнее, произнесла она, - и
нас все группы уже расписаны. В данный момент ничего нет.
Я растерялся. Такого еще никогда не было! Но, может, и
вправду на этой неделе нет свободных групп?
- Хорошо, - раздумывая, сказал я, - а на следующей неделе?
- И на следующую уже все расписано.
- А еще через неделю?
- Ну, - немного помолчав, сказала она, - что будет тогда,
сейчас неизвестно.
- Может, мне позвонить ближе к тому времени?
- Звоните. - Мне показалось, что ответ был холодным и
равнодушным.
Подождал я две недели, позвонил. И эта группа уже ока
залась занятой! «Но я же загодя просил, чтобы ее оставили за
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мной! » - сокрушался я в трубку. - «Ничего нельзя было поде
лать,- услышал я в ответ, - оказывается, как мы выяснили, эта
группа закреплена за переводчиком из Петрозаводска; разна
рядка на их переводчиков и на таллиннских приходит из Мо
сквы, здесь мы сами не имеем права ничего менять».
Через неделю повторилась та же история: групп нет, будут
ли - неизвестно. Потом я самолично ездил в «Спутник». Стар
ший гид, Вячеслав Дербенев,1 ведавший распределением
групп среди ленинградских переводчиков, показал мне какие
то графики заездов, в которых я все равно ничего не понял.
«Видишь, все забито на месяц вперед», - сказал он при этом.2
Теперь уже не просто сомнение, а холодящая сердце уве
ренность охватила меня. Я почувствовал себя растерянным и
беспомощным . Может, я бы и поверил в то, Что групп нет, но
это резко прохладное отношение подкрепляло мысль о том,
что дело действительно нечисто.
Я решил позвонить Владимиру Михайловичу.

1 Дербенев Вячеслав Н иколаевич, 1 946 года рожден ия, выпускник финского отделе
н ия филологического факультета Ленгосуниверситета, профессиональн ы й гид
переводчик, работавший, помимо «Спутника», в нескольких других организациях (в
частности, в Балтийском морском пароходстве) на должностях, предусматривающих
профессиональное владение финским языком. В настоящее время на пенсии, прожи
вает с семьей в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
2 Когда старший гид показывал мне графики, мне бросилось в глаза то, что были они
какие-то все захватанные и чересчур уж потрепанные - уж не прошлогодние ли?
В дальнейшем (это было где-то в середине 80-х годов, когда я работал временным
гидом-переводчиком в «Интуристе») мне иногда доводилось встречать Вячеслава
Николаевича, и он, в частности, в одном из приватных разговоров сказал, что, по
скольку теперь в «Спутнике>> он не работает, может мне сообщить, что ему действи
тельно было дано указание работы мне не давать и всячески под любыми предлогами
отфутболивать. А когда мы встретились с ним в конце 2004 года в одном из кафе на
Васильевском острове, куда он меня пригласил, он рассказал мне и кое-что еще:
- Значит, дело было так. Помнишь, у нас в «Спутнике» был такой Олег Иванович,
маленький невзрачный мужичонка?
- Да нет, такого не помню, - пожал я плечами . - Ведь я же общался в основном с
тобой, с Тимофеевой, кое с кем из гидов, ну и, конечно же, с бухгалтерией. Других же
никого не знаю.
- Так вот, этот Олег Иванович ведал у нас так называемым «особым» отделом. Хоть
был он и маленьким на вид, но перед ним трепетало все наше руководство, а директор
так тот вообще вставал перед ним чуть ли не навытяжку. И вот как-то вызвал он меня
к себе в кабинет. «Значит, так, - твердо произнес он, когда я, поздоровавш ись, вошел
и закрыл за собой дверь. - Орехову больше групп не давать». - «Почему?» - удивлен
но вытаращился я на него. - «Ну, это уже не твое дело, - уклончиво ответил он. - В
общем, так надо, ты меня понял? Все, свободен».
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- Вот, Владимир Михайлович, не знаю, что происходит.
Вроде все внештатные переводчики работают, причем я выяс
нил, что один внештатник с финским языком работал за по
следние два месяца 4 раза, другой - 2, третий - 5 раз, а мне го
ворят какие-то непонятные вещи. Не верится мне, что нет
групп, что якобы переводчиков сейчас стало много. Пудрят,
как говорится, мозги - и все тут!
- Постой-постой, - голос Владимира Михайловича сразу
посерьезнел. - Чего это ты говоришь? Да как ты можешь такое
говорить - «пудрят мозги»! Хотя, - он немного помолчал, позвони мне . . . ну, лучше послезавтра. Я хочу послать одного
нашего сотрудника проверить, узнать, что там происходит. А
ты пока ничего не предпринимай. В общем, до следующего
звонка, лады?
Томительно медленно потянулись эти два дня, полные со
мнений и всевозможных догадок. Наконец в назначенный час я
набрал номер телефона Владимира Михайловича. Надо ска
зать, не было уже в его словах того возмущения моим «пудрят
МОЗГИ».
- Да, Дима, - в голосе его прозвучала серьезная задумчи
вость. - Эх, и что же ты наделал! Они действительно имеют на
тебя зуб.
- Почему зуб?! - воскликнул я. - На каком основании?! Что
я совершил противозаконного?!
- Они сказали моему коллеге, что оказывали тебе доверие,
всячески тебя померживали, а ты все это использовал в своих
личных целях . . .
- То, что я ездил по приглашению, они называют «исполь
зовал в личных целях»?! Что в этом противозаконного?! Где
справедливость, черт возьми?! - тут уж я окончательно вышел
из себя. Еще секунда - и я бы начал крыть матом всех подряд.
- Тихо, тихо! - повысил голос собеседник. - Это, во-первых,
был конфиденциальный разговор. Я надеюсь, что то, что я тебе
сказал по-дружески, останется между нами. Знаешь, давай
лучше встретимся на нашей квартире. Сможешь прийти зав
тра?
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На квартире каждый продолжал гнуть свою линию. Я на
стаивал на восстановлении своих прав, на том, чтобы передо
мной извинились за этот незаконный, противоречащий духу
Хельсинкских соглашений репрессивный акт, достойный лишь
времен культа личности Сталина. Владимир Михайлович же
хитро вилял.
- Что ж, придется мне с ними связываться.
- Что вы имеете в виду? - насторожился я.
Ну, что, что . . . Пробивать тебя буду, восстанавливать. Ви
дишь, что ты делаешь?! И черт же тебя угораздил связаться с
этой финкой!
- Я не вижу в этом ничего противоречащего новой Консти
туции и Заключительному акту . . . , - начал было я.
- Да ладно, заладил свое! - он уже начал заметно сердиться.
- Ну, есть такой документ, ну и что?
- Как «ну и что»? - раскрыл я рот, окаменев от неожиданности. - Так ведь . . .
- Но ты же ведь сам понимаешь, - заговорщически сощу
рив глаза, понизил он голос, - что . . . а-а, ладно, ничего ты все
равно еще не понимаешь.
Мы расстались довольно прохладно, каждый при своем
мнении. Во мне, правда, еще теплилась надежда, что Влади
мир Михайлович поможет восстановить справедливость, но
надежда была слаба. Ведь он, несомненно, полностью зависел
от тех, кто сидит над ним, кто в пух и прах разнес руководство
«Спутника», доставив им кучу неприятностей за то, что к ра
боте с иностранцами допускают таких «ненадежных», как я. Да
и начал я уже сильно сомневаться в том, что Владимир Ми
хайлович печется о справедливости. Может, он и п � кся, но не в
ущерб своей карьере.
Мне надоели медоточивые обещания моего «куратора». Я
решил не сидеть сложа руки .
. . . К телефону подошел Слава Дербенев.
- Знаешь, опять все забито . . . , - начал было он. - Давай
лучше сделаем так: как только что-нибудь будет, я сам тебе
позвоню.
336

«Понятно, - думаю, - хотят от меня отвязаться, надеются,
что я приму их «лапшу» за правду. Ну уж дудки, сволочи! Я
вас еще потрясу! »
- Ладно, Слава, хватит, я это уже слышу больше месяца.
Теперь ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Но с услови
ем, что в ответ скажешь либо «да», либо «Нет». Скажи: я вооб
ще когда-нибудь еще буду работать в «Спутнике» или нет?
На том конце провода воцарила гробовая тишина, лишь
слышалось сопение носом. Я понял, что попал в самую точку.
- 3-знаешь, Дима, - неуверенно начал он, - это вопрос не
моей компетенции . . .
- Тогда чьей? - подхватил я, не отставая от него. - Ну, гово
ри быстрей.
- Позвони Елене Михайловне Вершининой. Она у нас зам.
по идеологической работе. Сейчас я дам тебе ее телефон . . .
Я позвонил сначала Холошину. Сообщил: так, мол, и так.

- Да ты что, с ума сошел! - тут он вышел из себя. - И ты со
бираешься идти к Вершининой?!
- Я собираюсь восстановить свои попранные права, - твер
до заявил я.
- Да как же ты . . . Ты ведь, кажется, в «Интурист» собира
ешься распределяться? А если после твоего визита к Верши
ниной туда позвонят из «Спутника» и скажут, что такой-де ты
скандальный человек, а? Я тебе очень не советую этого делать.
- И все же я пойду, мне уже дали ее телефон.
- Ну ладно, как только договоришься с ней о встрече, позвони мне.
Затем я позвонил Елене Михайловне. Голос ее зазвучал на
стороженно, когда она услышала мою фамилию.
- Да, все правильно, групп у нас сейчас мало. К тому же мы
недавно взяли на постоянную работу еще одного переводчи
ка . . .
- Я недавно, чуть больше двух месяцев назад, приехал из
Финляндии. Был там по приглашению. Эго может иметь ка337

кое-то отношение к тому, что мне не дают групп?- отчетливо
выговаривая слова, спросил я.
Елена Михайловна сразу как-то стушевалась, заговорила о
какой-то служебной инструкции, с которой я, поскольку рабо
тал у них, должен быть знаком, а потом, сказав, что вообще это
не телефонный разговор, предложила:
- Я думаю, по телефону это обсуждать не надо, а было бы
лучше, если бы вы пришли сюда, и если у вас есть какие-то
сомнения, то здесь мы все и выясним . Когда вы сможете прий
ти?
- Я готов прийти завтра, часа в два или в три! - выпалил я с
вызовом.
- Нет, завтра не получится. - Она о чем-то подумала, потом
сказала:
- Приходите лучше послезавтра. - И назвала время.
Я сразу же после этого разговора позвонил Владимиру
Михайловичу. Он сухо поблагодарил, при этом голос его был
как-то по-особенному деловой .
. . . Елена Михайловна Вершинина, немолодая уже женщи
на (однако всеми силами старавшаяся выглядеть молодой, хо
тя бы внешне), вежливо предложила мне сесть, когда я, посту
чавшись, вошел в назначенное время к ней в кабинет.
- Итак, я вас слушаю, - вопросительно воззрилась она на
меня .
«Этими же словами начинали свой прием Боков, началь
ник ОВИРа, и его заместитель Воротынцев, когда я приходил
туда требовать свои права», - подумал я.
- Ну, я, по-моему, по телефону уже вам обо всем сказал . . .
- У нас сейчас, к сожалению, действительно очень мало
групп . . .
- И что же, в ближайшем будущем не предвидится? - со
щурил я глаза.
- Ну, почему же. Когда что-нибудь будет, мы вам позво
ним . . .
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- Теперь, прервал я ее,- я хотел бы выяснить следующее.
Такие односложные ответы, как ваш, я уже в течение, навер
ное, двух месяцев слышу и от Славы Дербенева, и от Любови
Николаевны Тимофеевой. Тем не менее такие переводчики,
как Борисов Александр, Уйманен Виктор за это время работа
ли от трех до пяти раз. Другие переводчики тоже работали.
Эти сведения достоверные, и вы, я надеюсь, не станете отри
цать, что это правда.
Все это время я следил за выражением лица Вершининой.
Оно даже не изменилось - видимо, после моего телефонного
звонка ее хорошо проинструктировали. Лишь в глазах мелька
ли какие-то хитроватые издевательские искорки. Очевидно, ее
так и подмывало послать меня куда подальше, но сан не по
зволял. Ей нужно было сохранить видимость законности про
исшедшего.
- Ну, видите ли, - сначала неуверенно, но с каждым словом
все тверже начала она, - Борисова мы знаем уже более 10 лет,
он работает часто, когда мы его попросим . А вы раз отработае
те, а потом месяц не можете . . .
- Ну, это, может, не совсем так, - заметил я, - я не верю,
чтобы Саша работал без перерывов. Он же ведь, насколько я
знаю, числится в каком-то институте, основной-то работой
ему, наверное, тоже приходится заниматься.
Елену Михайловну это нисколько не смутило. И я решил
перейти к главному.
- Мне кажется, - продолжал я, - что здесь ко всему этому
какое-то отношение имеет моя поездка в Финляндию по част
ному приглашению. Ездил я по личным делам, никаких юри
дических положений вроде бы не нарушал. Существует же с
1975 года Хельсинкское соглашение, - и тут я вопросительно
посмотрел на нее. - Но тем не менее я от 1:1екоторых людей
здесь, в «Спутнике», слышал, в частности, что обо мне ходят
какие-то сомнительные слухи, что якобы работы с туристами
мне больше давать не будут. Как вы можете это объяснить?
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Я ожидал, что она опять сошлется на служебную инструк
цию. Но она не сослалась. Очевидно, ее смутило то, что я упо
мянул о Хельсинкском соглашении.
- Ну, здесь вы немного заблуждаетесь, - с деланным удив
лением пожала она плечами, - это все только разговоры, не
обращайте на них внимания, мало ли кому что вздумается ска
зать. То, что вы куда-то ездили - это ваше личное дело. Не од
ни вы ездите, ничего в этом странного или сверхъестественного
нет. Просто действительно у нас в Ленинграде групп мало, а
желающих работать - тьма. А сколько групп выделяется еще
Таллинну и Петрозаводску! Мы же не имеем права забирать
их для ленинградских переводчиков. Но мы можем вам пред
ложить работу в Выборге.
- Что? В Выборге? А . . . а почему?
- У нас открывается для туристов маршрут по Выборгу.
Вам нужно будет пройти соответствующие курсы, они скоро
начнутся. Подойдите в отдел гидов-переводчиков, там вам
скажут, где и когда. В общем, надо будет ездить в Выборг.
Кроме того, из университета вам нужно будет принести новую
характеристику, а также заполнить у нас новую анкету, это от
носится не только к вам, но и к другим переводчикам, по
скольку времени уже прошло много и прежние документы
устарели . Да, кстати, куда вы будете распределены после окон
чания университета?
И она выжидающе уставилась на меня.
- В «Интурист», - нимало не смущаясь, без колебаний, чет
ко произнес я.

- И «Интурист» вас берет? - тут я впервые за все время раз
говора увидел в ее глазах какую-то растерянность, если не раз
очарование.
- А почему он должен меня не взять?
Она опустила глаза, затем отвела их в сторону. Лицо ее вы
ражало состояние раздумья, что бы сказать в ответ. Наконец
она нашлась.
- Видите ли, - начала она, все еще раздум ывая, - ведь если
вы будете постоянно работать в «Интуристе», то учтите, что
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«Интури.ст» не разрешает своим переводчикам совместитель
ство у нас. Хотя, впрочем, это дело будущего. В общем, работа
у вас будет в Выборге.
- А в Ленинграде совсем ничего нет?
- Пока нет, будет ли - неизвестно.
Я задумался.
«Почему Выборг? Ах, вот оно что: она не может откровен
но послать меня по матушке, и, очевидно, на крайний случай
ей велели сделать мне такое вот «Оригинальное» предложение:
кому, мол, будет охота ездить за полтораста километров на
какие-то курсы, да потом еще и работать там, и это за какие-то
15 рублей за группу! Но уж нет, Елена Михайловна, отказа ты
от меня не дождешься! Не за этим я сюда пришел ! »
- Я согласен, - твердо произнес я.
Она в удивлении воззрилась на меня . На лице ее заиграла
хитрая усмешка, тотчас сменившаяся тенью задумчивости.
- Хорошо. Несите из университета характеристику. А пока
можете спуститься вниз, к Любови Николаевне, она даст вам
анкету для заполнения.
Все, о чем мне было сказано Еленой Михайловной, я вы
полнил: и характеристику из университета принес, и анкету
заполнил. В анкете в графе «Были ли за границей, где, когда, с
какой целью» я четкими буквами вывел: «С 23 января по
5 февраля 1978 года был в Финляндии по частному приглаше
нию» . . .
. . . Через несколько дней безуспешного названивания в
«Спутник» по поводу курсов в Выборге я в конце концов полу
чил из отдела гидов-переводчиков тот ответ, который, по всей
видимости, был уже давно делом решенным. Очевидно, взве
сив все «За» и «против» и на свой страх и риск решив, что бо
лее-менее серьезного вреда я им причинить вряд ли смогу, ру
ководство «Спутника» решило наконец-то отвязаться от на
стойчивого правдоискателя и сказать мне свое окончательное
«нет». Оно прозвучало из уст Татьяны Сергеевны Житковой,
старшего гида-переводчика, когда я в очередной раз позвонил
туда.
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- Дима, - начала она поучающим, полным елея голоском,
затем помолчала несколько секунд, а потом снова продолжи
ла, - в Выборге будуг работать наши переводчики, а твоей по
мощи НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ.
Сухо й ком подкатился к горлу. Это был финиш.
«Вот она, цена твоему правдоискательству. И что теперь?!
Похоже, сбываются предсказания Александра Петровича Гусе
ва и Владимира Казарина. Итак, из «Спугника» тебя, можно
сказать, выгнали, и теперь языковой практики, любимой рабо
ты у тебя больше не будет. А что дальше? Ведь впереди рас
пределение. Не за горами 6 апреля, когда на распределитель
ной комиссии уже должна быть заявка из «Интуриста» . А если
она не придет?! »
Я понял, в каком ужасном положении очугился. «За что?!
Что преступного я совершил?! » - буквально кричало наивное
мое сознание. Я увидел себя как бы на крошечном островке,
который вот-вот грозил поглотить в свою пучину ненасытный,
ревущий, страшный океан.
Ночью я долго не мог заснугь. Мне мерещились кошмары.
Как будто наяву слышалось, что кто-то скрипит каблуками под
окном внизу, во дворе. Затем как будто послышались голоса за
дверью. «Тьфу, черт, так ведь и в психбольницу попасть мож
но! » - промелькнуло в голове. Рассудок мой еще что-то сооб
ражал, и .я усилием воли стал отгонять навязчивые мысли. Од
нако уснугь удалось почти что под угро.
х.

6 апреля 1978 года я вместе со своей учебной группой
стоял у двери, за которой проходило заседание комиссии по
персональному распределению выпускников.1 Моя очередь
1 Согласно действовавшему в те годы законодательству, молодой специалист, полу
чивший направление на работу, обязан был отработать на этом месте в течение трех
лет без права ухода по собственному желанию. Нетрудно догадаться, как властные
структуры могли манипулировать этим положением : человек, которого направляли
туда, где он никоим образом не мог прижиться либо в силу своих личных качеств,
л ибо по причине несоответствия назначения его профессиональным интересам, вы
нужден был все эти три года быть как бы на положении крепостного, выпол нять не
любимую работу и терять квалификацию. В случае направления в отдаленные районы
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была последней. Люди выходили опуда довольные: все были
распределены туда, куда хотели. Одну мою сокурсницу с
венгерского отделе.ния, Людмилу Золотковскую, даже
пожурили: что это вы так несерьезно относитесь к своему
будущему, на вас же из двух организаций пришли заявки - из
«Интуриста» и из Ленинградского инженерно-строительного
института. Она выбрала ЛИСИ, заявка «Интуриста» осталась
неудовлетворенной.
Настала моя очередь. Я открыл дверь и вошел.
За длинным столом сидела группа людей, что-то ожив
ленно обсуждавших. При моем появлении шум стих, и они все
уставились на меня. Среди этих людей была и наша заведую
щая кафедрой, Зинаида Михайловна Дубровина. Она, встре
тившись со мной глазами, устремила взор долу, как будто ее
интересовали какие-то записи, лежавшие перед ней на столе.
Со щелчком закрылась за спиной дверь: это, зыркая глазами
по сторонам, вышел заходивший в кабинет по каким-то делам
Александр Петрович Гусев.
Итак, с десяток пар глаз смотрели на меня. Председатель
комиссии по распределению выпускников товарищ Акименко,
услышав мою фамилию, переговорил с соседями по столу и
оторвался от лежавших перед ним документов.
- Ну-с, товарищ Орехов, что у вас? - спросил он.
Честно говоря, меня охватила растерянность: я почему-то
полагал, что вопрос с распределением уже решен.
- Я вас не понимаю, - покраснел я.
- Ну, куда вы идете работать'?
- Как куда? В «Интурист», я же туда отдал свою заполненную анкету . . .
- А где заявка из «Интуриста»? . . .
Предательский холодок побежал по спине, в глазах пому
тилось, на лбу выступили крупные капли пота.
- Как . . . нет? Заявки? . . .
страны это означало также nотерю nроnиски и жилnлощади на nрежнем месте и разрушение всех nрежних связей.
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- Ну-у . . . , нет - и все . . . , - пожал он плечами.
- Почему нет?! Ведь я же, когда отдавал им наши три заполненные анкеты, был уверен . . . Да и они, то есть товарищ
Рачковский . . . , вы его, наверное, знаете, заверил меня в том, что
заявка будет даже раньше 6-го апреля. - Все это время я бес
престанно сглатывал, и моя речь внешне казалась беспорядоч
ным взволнованным лепетом. Да и было от чего волноваться!
- Так почему же нет заявки? - снова воззрился на меня
Акименко. - А вы знаете, что по существующему положению
при невозможности распределения по основной специально
сти молодого специалиста распределяют по второй.
«Иркутск, Новосибирск, - мелькнули в голове слова секре
тарши из деканата, поскольку я краем уха слышал о том, куда
посылают по второй специальности, ничего общего не имею
щей с финно-угорской филологией и работать по которой у
меня не было ни малейшей склонности и психологической
тяги. - Три года обязательной отработки. А потом куда? Вен
герский язык я наверняка забуду, финский тоже, задавленный
бытовыми заботами. Я же ведь не для этого поступал на фило
логический факультет. Может, я что-то недопонимал? Но не
ужели за это недопонимание надо платить такую дорогую це
ну? Для меня это было бы воистину полной моральной ката
строфой, после которой не только понятие смысла жизни, но
и сама жизнь стали бы ненужными, излишними».
- Что вы скажете на это? - вопросительно воззрился на ме
ня Акименко.
- Скажу, что к работе по второй специальности я психоло
гически не гожусь, эту специальность я не выбирал, она входит
в программу как обязательная дополнительная нагрузка. При
чем, когда мы проходили практику, мне завуч сказал, что в
школе я работать не смогу, лучше на эту работу мне не идти. И
потом, почему все выпускники нашей группы получают пер
вую специальность, а я - вторую?
Акименко слушал. Лицо его медленно багровело, взгляд исподлобья.
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- Хорошо, - наконец сказал он, - давайте сделаем так. По
д? йдите, пожалуйста, сюда.
Я подошел к столу. Там лежал разграфленный лист бумаги.
- Вот здесь, - он ткнул пальцем, - вы поставите свою под
пись, вот вам ручка. А здесь, - он указал графу чуть левее, вы
ше которой другие графы были уже заполнены названиями
организаций, в которые были распределены мои коллеги по
группе, - мы поставим «ВАО «Интурист»». Карандашом.
Он действительно взял карандаш и вывел: «Интурист».
Я взял ручку. Но тут же положил ее на стол.
«Почему они хотят поставить карандашом? Как только я
выйду, они вставят все, что угодно. И не придерешься: под
пись-то моя есть. И документ этот пойдет дальше по инстан
циям».
Заметив, что я медлю, Акименко повысил голос, тон его
стал угрожающим:
- Дмитрий Иванович, - четко и внятно отпечатал он, как
приговор на суде, - или вы сделаете то, что от вас требуется,
или разговор перейдет совсем в дру�:ую плоскость.
Лишь несколько позже я узнал, что эта угроза имела под
собой почву: ведь не случайно срок распределения назначается
раньше выпускных государственных экзаменов, которые про
водятся в июне (на нашем отделении государственными экза
менами были определены «Русский язык» и «Научный комму
низм»). Получив указание, экзаменатор по одному из этих
предметов запросто поставил бы мне «неуд», и тогда вместо
диплома я бы получил некую справку о прослушанном курсе
университета (кстати, не являющуюся документом о высшем
образовании и не дающую выпускнику тех прав, которые да
вал диплом).
Я дрогнул и сдался. Рука моя послушно вывела автограф в
требуемой графе.
- Ну, вот и хорошо, - более спокойным, но властным голо
сом сказал Акименко (мол, знай, кто здесь хозяин!) . - А теперь,
товарищ Орехов, я вам вот что посоветую: еще раз сходите в
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«Интурист», узнайте, попробуйте поторопить. В вашем распо
ряжении еще есть две недели. 19-го мы будем окончательно
закрывать все эти документы, отдавать их выше. На всякий
случай,- тут он остановился, чуть помолчал, а затем продол
жил, но с некоторым безнадежным сочувствием в голосе, - я
бы посоветовал вам попытаться найти что-нибудь другое . . .
В кабинете комиссии стояла звенящая тишина, когда я ос
торожно закрыл за собой дверь с другой стороны. Меня окру
жили взволнованные ребята из группы. В сущности, они были
в курсе всех моих приключений, но все же надеялись на луч
ший исход.
- Что?! Но почему? - взволнованно послышалось вокруг,
когда они узнали неопределенный результат распределения.
- Почему же не в «Интурист»? Людмила-то и туда имела
возможность устроиться, так ведь нет, ЛИСИ выбрала. А если
есть заявка - значит, ставка выделена, место есть. Чего же они
тебя вместо нее не сунули?
- Да как ты не понимаешь, - это уже другой голос, - ему же
сказали, что на НЕГО заявки нет. Давай, Дима, езжай туда бы
стрей, узнай, почему не присылают заявку. Потом все расска
жешь.
Махнув в отчаянии рукой, я побежал к выходу. Через 10
минут автобус, который пришлось подождать на остановке,
доставил меня на Исаакиевскую площадь, где находилось зда
ние Ленинградского отделения Всесоюзного акционерного
общества (ВАО) «Интурист».
XI.

Я вошел в комнату отдела кадров, что на первом этаже
этого здания. Там было несколько человек, как помню, три
женщины и двое мужчин. Товарищ Рачковский Владимир
Михайлович с кем-то разговаривал по телефону. Обстановка
была су�убо деловая, немножко казенная, армейская. Я подо
шел к одной из женщин, разбиравших какие-то бумаги, пред
ставился и сказал, зачем я пришел. Она кивнула головой и,
оторвавшись от бумаг, повернулась к Рачковскому:
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- Владимир Михайлович, это, наверное, к вам . . .
Сухой, поджарый, весь подтянутый Рачковский, несмотря
на СОЛИДНЫЙ возраст, 1 живо ПОДСКОЧ ИЛ ко мне.
- Слушаю вас, - сам - весь вежливость, предупредитель
ность, внимание.
Я недоверчиво оглядел его с ног до головы, заметив в его
глазах выжидающее выражение. Почему-то подумал, что здесь
знали, что я обязательно приду.
- У вас находится моя анкета, - сказал я, не называя себя. Вы мне со стопроцентной гарантией обещали, что рассмотре
на она будет к 6 апреля, даже раньше . . .
- Ну, мало ли что я тогда обещал. Ее, видимо, еще не успе
ли рассмотреть, - развел он руками. Мне показалось стран
ным, что он не спрашивает моей фамилии.
- Но как же так? Где она может находиться?
- Ну, где же еще, как не у руководства Объединения.
- И когда она будет рассмотрена? У нас на факультете 19
апреля окончательное подведение итогов распределения.
Я не заметил, как от возбуждения стал немного повышать
голос. Внутри все дрожало от возмущения.
- Молодой человек, вы отвлекаете нас от работы, - его уже
начала заметно раздражать моя настойчивость. - Когда анкета
будет рассмотрена, на факультет будет послана заявка. Преж
девременно мы ее высылать не будем .
- Н о ведь д о 19-го апреля остается уже совсем немного вре
мени . . .
- Значит так. - Рачковский снял очки и неприветливо уста
вил на меня раздраженный взор. - На комиссии по распреде
лению скажите так: мне сказали, что анкета моя еще не рас
смотрена, что преждевременной заявки на Орехова мы высы
лать не будем, и что если заявка не придет, то я поеду туда,
куда вы меня пошлете.
-

1 Дата рождения
1 О февраля 1 920 г. По сведениям, полученным от одного из бывших
работников «Интуриста», Владимир Михайлович пришел на эту работу, как и многие
другие руководители, из военного ведомства. Из какого конкретно, данный работник
не пояснил (или не захотел пояснить).
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Не помню, как я вышел из кабинета. В голове шумело.
«Вот оно что! «На Орехова преждевременной заявки . . . » Но
почему на Орехова, а не на другого, ведь там же были две муж
ские анкеты . Стоп-стоп: ты же сам написал в графе про загра
ницу: «Был в Финляндии в январе - феврале 1978 года по лич
ным делам». Может, не надо было писать? А куда денешься,
ведь все равно они анкеты проверяют. И он, конечно же, дога
дался, кто стоит перед ним и о какой анкете идет речь!»
Комиссия по распределению еще не закончила работу, ко
гда я вошел и сообщил: так, мол, и так.
- Ну что ж, Дмитрий Иванович, я вам уже посоветовал:
ищите до 19-го числа что-нибудь другое, - развел руками
Акименко.
Таким образом, оставшиеся до этого срока две недели я
посвятил поискам организации, которая могла бы принять
меня по распределению на работу. В частности, побывал я в
проектном институте «Гипробум» (который занимался проек
тированием предприятий целлюлозно-бумажной промыш
ленности). Насколько помню, обратиться туда мне посовето
вала мама, поскольку от своих коллег по работе она слышала о
том, что в «Гипробуме» будто бы требуются переводчики.
Таким образом, в один из немногих остававшихся до окон
чательного срока дней я переступил порог этого института.
Вахтерша, настороженно оглядев меня и выслушав, посовето
вала подняться наверх и найти там Пономарева Олега Игоре
вич а.
Олег Игоревич, одетый в темный костюм спортивного по
кроя, выглядел довольно молодо. Поздоровавшись со мной, он
предложил присесть к столу. Его подчеркнутая внешняя доб
рожелательность располагала. Когда я сказал, что закончил
венгерское отделение филологического факультета универси
тета и к тому же еще владею финским языком, его глаза стали
постепенно закрываться пеленой задумчивости - видимо, поя
вились какие-то мысли.
- Да-а. Ну, хорошо, - не меняя серьезного выражения на
лице, сказал он, когда я закончил рассказ о неясных перепек348

тивах распределения (свои выводы по этому поводу я при
держал при себе). - Знаете, давайте выйдем в коридор. - И он,
обращаясь к одному из молодых сотрудников, сказал:
- Я скоро вернусь, если позвонят, скажите, что ненадолго
вышел. - Он провел меня в небольшой закуток. Убедившись,
что поблизости никого нет, и снова оглядев меня с головы до
ног, заговорил, нервно кусая губы:
- Дмитрий Иванович, - начал он, тщательно подбирая сло
ва, - значит, ситуация такая. Мест у нас пока нет. Вопрос о соз
дании отдела, где могут требоваться специалисты со знанием
таких языков, как у вас, в настоящее время находится на стадии
рассмотрения. По этому поводу директор нашего института
се йча с ведет переговоры в Москве с высоким начальством. Во
прос этот займет ближайшие два-три месяца.
Еще раз оглядевшись (очевидно, чтобы убедиться, что мы
одни), он продолжал:
- У вас распределение, я понимаю. Но пока вам помочь
ничем не могу. Но вы не отчаивайтесь. В Ленинграде еще на
верняка есть организации, где вас смогут взять. Судя по вам, вы
человек настойчивый, поэтому что-нибудь да обязательно
найдете.
Он осмотрел свой ладно пригнанный по фигуре костюм и
одернул складки, давая понять, что разговор окончен.
- Ну что ж, - пожимая руку на прощанье и слегка накло
нив голову, сказал он, - желаю вам успехов. Дерзайте и еще
раз дерзайте.
Читатель, наверное, догадался, какое у меня было настрое
ние, когда я выходил на улицу из этого большого серого зда
ния.
И тут я вспомнил, что в свое время, еще до поездки в Фин
ляндию я в качестве внештатного переводчика оформил анке
ту в Иностранный отдел Академии наук, что на Университет
ской набережной, рядом с университетом . В общем, в этой ан
кете ничего не было сказано о моих зарубежных связях, то есть
она была «чистая». Причем к моей помощи несколько раз об
ращались, когда в тот или иной институт системы Академии
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наук СССР приезжали иностранные специалисты и их надо
было сопровождать. Где-то в самом начале этого же апреля
мне было, в частности, предложено провести экскурсию по
городу для технического специалиста из Финляндии, прие
хавшего с рабочим визитом в Ленинградский научно
исследовательский вычислительный центр.1
«Может, возьмут на постоянную, - неуверенно думал я,
входя в здание, где находится Иностранный отдел, - все же они
меня немного знают».
Но в Иностранном отделе мне сказали, что вакансий у них
сейчас нет.
- Да, кстати! - хлопнул себя по лбу работник, с которым я
беседовал. - Вы же работали в Вычислительном центре, ну, с
этим финном, помните? Зайдите к ним, это же здесь, за углом .
Эта организация как самостоятельная только-только создана,
сейчас они набирают штаты. Может, им нужны и люди,
знающие иностранные языки. Сходите туда обязательно.
Честно говоря, я уже устал от бесконечных хождений. «А
если и в Вычислительном центре тоже отошьют, что тогда?
Ведь сегодня уже 18 апреля. А завтра я должен буду доложить
о результатах в университет» .
. . . Здание ЛНИВЦ находилось рядом, на Менделеевской
линии, дом 1. Искать комнату секретариата, о которой говорил
работник Иностранного отдела, долго не пришлось. Немного
помявшись, я постучался и открыл дверь.
В комнате сидели две женщины. На одном из столов стоя
ла электрическая пишущая машинка, везде лежали какие-то
официальные бумаги, папки. Справа стоял шкаф с книгами.
Одну из женщин я сразу же узнал. Это была Людмила
Павловна Романова, ученый секретарь директора ЛНИВЦа. Ее
лицо тут же расплылось в улыбке.
- А-а, здравствуйте! - воскликнула она. - Сколько лет,
сколько зим! Давно вас что-то не было видно. Ну, как ваши де1 С 1 985 года - Ленинградский институт информатики и автоматизации АН СССР
(ЛИИАН), с 1 992 года - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматиза
ции Российской академии наук (СПИИРАН).
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ла? Насколько я помню, вы у нас работали, по-моему, в марте,
с финским языком.
- Д-да, сопровождал профессора из Финляндии, - неуве
ренным голосом подтвердил я.
Почему-то у меня возникло ощущение того, что меня здесь
ждали. Может, пока я шел, им позвонили из Иностранного
отдела?
- Ну, а что у вас теперь за вопрос к нам? - мягко и вежливо
спросила Людмила Павловна.
- Ну, как вам объяснить,- растерялся я.- В общем, завтра у
меня в университете распределение, а я никак не могу найти
себе место. Может, вам требуются люди с венгерским языком?
Во всяком случае, мне сказали в Иностранном отделе . . .
- Ну, это пускай вас не волнует. В общем, вы хотите рас
пределиться к нам, так?
- Да, - твердо произнес я. А что мне в данной ситуации
было говорить, пусть даже я и не знал, какая работа меня
ждет? Во всяком случае уж, наверное, по специальности, если
говорят, чтоб не волновался.
- Это мы сделаем . Значит, заявку, как я поняла, вы должны
представить завтра. Наташа, - обратилась она к другой жен
щине, - пусть товарищ продиктует тебе свои данные и данные
по факультету, а остальное ты знаешь, как печатать.
Часто застучала машинка. На белом бланке с «Шапкой»
ЛНИВЦа стали появляться строчки. Из них явствовало, что
ЛНИВЦ АН СССР проводит большое сотрудничество с Ака
демией наук Венгерской Народной Республики, что для об
служивания прибывающих из ВНР специалистов необходимы
люди, владеющие венгерским языком, и что администрация
ЛНИВЦ АН СССР просит распределить в их организацию мо
лодого специалиста, закончившего венгерское отделение фи
лологического факультета Ленинградского государственного
университета им. А.А. Жданова, - Орехова Дмитрия Иванови
ча.
Вытащив из машинки заполненный лист, Наталья Алек
сандровна открыла соседнюю дверь и исчезла за ней. Через
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несколько секунд она вновь появилась. - Вот, директор подпи
сал. А печати у нас пока нет.
Я вопросительно посмотрел сначала на нее, потом на Люд
милу Павловну.
- Это не страшно, - успокаивающе махнула рукой Людми
ла Павловна. - Скажете там, на комиссии, что на бланке фир
менное клеймо центра, что подпись директора есть. Если им
что-то не понравится, пускай нам звонят. - Она написала на
бумажке телефон. - И вы тоже, если что не так - заходите, ведь
это рядом. Ну, счастливо! Ждем вас. Когда выйдете на работу?
- Ну, насколько я знаю, положено ведь с первого августа . . .
- Ну, значит, с первого августа. Желаем вам успеха.
В этот момент открылась соседняя дверь, и оттуда вышел
высокий худощавый человек пожилого возраста с короткой и
аккуратной стрижкой. Это был директор института, Валентин
Михайлович Пономарев. Он вперил в меня внимательный
взгляд и протянул руку.
- До свидания, Дмитрий Иванович, до встречи. - Затем он
снова открыл свою дверь и исчез за ней.
- Да, Дима, - послышался в этот момент за спиной голос
Людмилы Павловны, - обождите минутку, чуть не забыла . . .
Я обернулся. Она подходила ко мне с листами бумаги.
- Возьмите вот это. Здесь анкета и автобиография. Запол
ните и как-нибудь потом нам занесете.
Из секретариата я вышел ошеломленный, ничего не пони
мая. Вот так, в два счета - и все готово! Больше не надо бороть
ся с навязчивыми мрачными мыслями, не надо ездить по раз
ным концам города на предмет «ищу работу» .
На следующий день, 19 апреля 1 978 года, я снова стоял пе
ред распределительной комиссией филологического фа куль
тета. Ее председатель, товарищ Акименко, зачитал принесен
ную мной бумагу. Закончив чтение, еще раз внимательно про
глядел ее от корки до корки - видимо, искал какую-нибудь не
точность, но, вроде бы, не нашел.
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- Ну что, поскольку есть заявка, то, я считаю, ее надо удов
летворить.
Члены комиссии возражений не имели.
XII.

Через некоторое время я сдал сначала один, а потом дру
гой государственный экзамен. За каждый получил по «четвер
ке». Потом была защита диплома. Моей темой была «Спор
тивная лексика в венгерском языке». Мог ли я тогда догады
ваться, что на будущей моей работе, в ЛНИВЦ мне не понадо
бится ни эта лексика, ни знание венгерского языка почти что
вообще.
А чуть раньше, в один из теплых дней (то ли апрельских,
то ли майских - сейчас уже не помню) я был дома, когда за
звонил телефон. Почти забытый мужской голос попросил по
звать Дмитрий Ивановича.
- Я вас слушаю.
- С вами говорят из «Спутника», это Владимир Вениаминов. Ну, помнишь, мы вместе работали на курсах в Политех
ническом институте?1
произнес я нерешительно, растягивая
- Д-да-а, ПОМ НJГ>,
слова, - но . . .
- В общем, так, - продолжал Вениаминов. - Хочешь пора
ботать в июле с финнами? Ну, как тогда, два года назад?
Я задумался. Однако слово «Спутник», произнесенное им,
имело в некоторой степени отдельный смысл. Дело в том, что
«Спутник» в Политехе (ЛПИ) и «Спутник» в гостинице «Друж
ба» имели фактически разное руководство. В ЛПИ - Юзеф Фи
липпович Зинченко, а в «Дружбе» - Любовь Николаевна Ти
мофеева и Олег Иванович Шушкин (начальник «Особого» от1 На курсах русского языка для иностранцев при Ленинградском Политехническом
институте я впервые работал в июле 1 976 года. Роль моя там была та же, что и в свое
время на К) рсах русского языка в Москве, - переводческое сопровождение финской
группы на культурных мероприятиях. Ну и, конечно же, в обязательном порядке тре
бовалось написание отчетов о пребывании группы в Ленинграде. Руководил курсами
как в 1 976, так и в 1 978 году Юзеф Филиппович Зинченко, кадровый сотрудник КГБ.
В 1 976 году я работал там по рекомендации Николая Васильевича, упоминавшегося
мною выше.
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дела). В ЛПИ руководство само подбирало кадры для времен
ной работы, а «Дружба» осуществляла лишь материальное
обеспечение курсов и выполняла пожелания их руководите
лей.
По предложению Вениаминова я приехал на площадь
Мужества (дом 21), где в сером здании общежития в летние
периоды размещали иностранцев, слушателей курсов русского
языка. Юзеф Филиппович встретил меня с улыбкой на лице.
Наскоро справившись о житье-бытье, он сказал, что надо за
полнить анкету.
- Зачем? - удивился я. - Ведь в 1976 году я ничего у вас не
заполнял.
- Ну, мало ли . . . Сейчас анкета нужна. Может, у тебя какие
изменения. Ведь ты же оформляешься к нам, верно? Вот и за
полни.
Он кивнул присутствовавшему при этом Вениаминову, и
тот повел меня в один из кабинетов. Там дал мне чистый лист
бумаги и предложил написать что-то вроде автобиографии.
Я в упор посмотрел на него и произнес:
- В общем, я должен сказать следующее: в начале этого го
да я ездил по приглашению в Финляндию . . .
- Ну, это тоже напиши, - делая равнодушный вид и махнув
рукой, как будто это его вообще не интересовало, сказал Ве
ниаминов.
Потом он забрал у меня написанное, внимательно прочи
тал его, а затем сказал, что я пока могу идти, но вот такого-то
числа необходимо прийти, поскольку будет собрание перево
дчиков. Быть обязательно.
В назначенное время я пришел в кабинет Зинченко. Там
уже собрались переводчики, оформленные на группы из дру
гих стран, а также еще какие-то люди, которых было трое.
Юзеф Филиппович после небольшой вступительной беседы о
роли переводчиков на курсах русского языка для слушателей
из капиталистических стран, о бдительности и о разных
имевших место случаях представил всех троих переводчикам.
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� Перед вами сотрудники Ленинградского Управления Ко
митета государственной безопасности,- начал он. - На время
работы курсов их прикрепили к нам.
Затем он сказал, кто из этих сотрудников каким и странами
будет заниматься. Тот, которому была предназначена Финлян
дия, сразу после окончания собрания подошел ко мне. Он дал
мне свой рабочий телефон, начинавшийся на 278-, вкратце
описал, какая информация ему нужна, сказал о том, что в те
чение всего времени работы курсов он будет регулярно со
мной встречаться и чтобы к этим встречам я готовил ему оп
ределенные сведения о членах финской группы, которых он
будет заранее мне называть.
Помню еще, что, по-моему, в этот же день я разговаривал с
другим руководителем курсов (который ведал хозяйственной
частью) - Борисом Яковлевичем Лисицей. Это был несколько
полноватый, как колобок, добродушный по характеру пожи
лой человек. В общем, заговорили мы с ним в коридоре.
- А чего в прошлом году у нас не работал?- спросил он.
- Да знаете, у нас были учебные сборы в Петрозаводске, от
военной кафедры, после четвертого курса.
- Так-так. Ну, ��орошо. А как вообще-то жизнь?
- Знаете, Борис Яковлевич, в общем-то ничего, но вот в
«Дружбе» нелады. Понимаете, довелось мне в Финляндию
съездить по частному приглашению. Познакомился я четыре
года назад с финской девушкой, она тогда была руководителем
группы, с которой я ездил в Москву. И вот после этой поездки,
ну прямо как специально, я не мог больше получать там рабо
ту с группами. Мне говорили, что, мол, заезды небольшие, но
вот другие внештатники работают, а я - нет. Короче, я думаю,
что мне втирают очки, обманывают.
Лицо Лисицы нахмурилось, посерьезнело.
- Да-а, - сказал он. - Действительно, когда я был там, в
«Дружбе», и разговаривал с Тимофеевой, мне показалось, что
она вела себя как-то странно. Когда я ей представил список
переводчиков для курсов, она вдруг сказала: «Знаете, на фин
скую группу мы могли бы вам предложить одного хорошего
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мальчика из Петрозаводска». На это я ей сказал, что, мол,
Орехова мы знаем давно, он у нас уже был, и мы хотим, чтобы
и в этом году он тоже у нас работал. Тогда она как-то беспо
мощно развела руками и растерянно произнесла, закатив гла
за к потолку: «Ну что ж, если вы так хотите . . . ».
Впереди был месяц работы - поездки в ленинградские му
зеи, на заранее организованные и подготовленные встречи с
молодежью и на разные культурные мероприятия. Помню
также, была еще поездка на «Икарусе» в Новгород. Шел июль
1978 года. Кагэбэшник, прикрепленный ко мне (внешне веж
ливый, мягкий), настаивал на регулярных встречах. Кое-какую
информацию я писал сам (в основном это были общие сведе
ния, но больше «Воды»: хотелось побыстрей «Отметиться» и
отвязаться, поскольку после истории с поездкой вера в спра
ведливость их дела резко упала, и меня грызло сомнение: а не
было ли каких-нибудь искусственных факторов, о которых я не
догадывался, но которые могли стать причиной того, что все
так безрезультатно закончилось), кое-что он записывал сам :
например, когда мы сидели с ним н а скамейке недалеко от
площади Мужества, он, задавая отдельные вопросы, делал по
метки в блокноте.
Таким образом, предложение о работе на курсах было по
лучено, по всей видимости, неспроста: поскольку я в свое вре
мя не за страх, а за совесть изъявил готовность сотрудничать с
КГБ (и, может быть, продолжал бы это сотрудничество и по
сей день, если бы не получил тех впечатлений, о которых ска
зано выше), то на Литейном, видимо, хотели сохранить эту
связь в расчете на перспективу, тем более что некоторые секре
ты их работы для меня секретами уже не являлись. Как пока
зало будущее, внимание ко мне со стороны КГБ продолжало
сохраняться.
Что было делать в данной ситуации? Ничего другого не ос
тавалось, как есть предлагавшиеся мне «сладкие конфеты», но
уже без чувства того, что за них надо платить. «Я уже заплатил
вперед с лихвой, - со злобой думал я, - теперь ваша очередь.
Но только не думайте, сволочи, что сумеете со мной в конце
концов расплатиться. Теперь вы мне должны по гроб жизни!»
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Но вот курсы в Политехническом подошли к концу, и те
перь мне предстояло побывать в гостинице «Дружба». Но если
перед началом курсов все документы, книжки подтверждений
на всех переводчиков получал там Вениаминов (я наотрез от
казался пройти вместе с ним в комнату гидов-переводчиков,
где были Тимофеева и Житкова), то сдавать отчет по группе и
получать зарплату мне пришлось идти самому.
. . . Внешне мое появление в отделе гидов-переводчиков не
произвело впечатления на присутствовавших там . Тимофеева
с Житковой даже не оторвались от своих дел. Я подошел к Лю
бови Николаевне, поздоровался и протянул ей так называе
мый «политический отчет», в котором я вкратце охарактери
зовал группу и ее пребывание в Ленинграде; без такого отчета
не подписывали командировочное удостоверение, и, соответ
ственно, бухгалтерия не выдавала зарплату.
Тут я заметил, что Любовь Николаевна скрывает раздра
жение, что получалось у нее довольно плохо.
- А где вопросы туристов, где и кем работает руководитель,
как он политически настроен . . . да и вообще, почему так обоб
щенно, без подробностей?! - с визгом в голосе почти выкрик
нула она.
Я решил не пасовать.
- Не помню! - ответил я решительно.
- Сколько вам заплатить в сутки? - неожиданно спросила
она, с издевкой уставившись на меня .
- Как сколько, разве не знаете? Пять рублей в день, как
обычно, - не меняя тона и глядя ей в глаза, сказал я твердо.
- Да . . . да . . . да за такой отчет! . . . - она перевела дыхание,
. . . вам . . . вам двух рублей будет много!
Но на том ее энергия и кончилась. Она прекрасно понима
ла, что самоуправство здесь ни к чему: на понижение зарплаты
нужны серьезные основания, которых не было. Понимал это и
я, с презрением глядя на человека, пыжащегося и вообра
жающего себя маленьким Наполеоном или . . . Сталиным.
- Ладно, - сказала, наконец, она, устало махнув рукой и
подписав командировочное удостоверение, на котором вывела:
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«Оплатить из расчета 5 рублей в день». - Можете идти в бух
галтерию.
На этом фактически была поставлена последняя точка в
моем сотрудничестве со «Спутником», и даже не появлялось
желания его продолжать. Остался позади еще один этап жиз
ни, сопровождаемый горькими разочарованиями.
Правда, забегая далеко вперед, необходимо сказать, что в
1990 году, когда в стране уже вовсю шла перестройка, и у лю
дей уже не было прежнего благоговейно-боязливого отноше
ния к КГБ и всему тому, что с ним связано, мне в один из дней
пришла в голову мысль: а что если позвонить в «Спутник»? К
тому времени я уже успел (с 1981 года) в течение нескольких
лет поработать временным переводчиком в «Интуристе», а
также в «Интурбюро» (как я закончил курсы «Интуриста» и
какой фактический статус у меня был в этой организации - об
этом будет рассказано ниже).
Набрав сохранившийся у меня со времен 12-летней давно
сти номер телефона, я услышал на другом конце женский го
лос: «Отдел гидов-переводчиков слушает».
- Здравствуйте, вас беспокоит Дмитрий Иванович Орехов.
Я когда-то работал у вас временным переводчиком . . .
- 3-здравствуйте, - голос на другом конце провода зазвучал
неуверенно, в нем появились даже какие-то испуганные нотки,
а потом воцарила тишина.
- Простите, я разговариваю с Любовью Николаевной Ти
мофеевой? - поинтересовался я, поскольку голос показался
мне знакомым.
- Д-да, - послышалось в трубке. Прозвучало это с неуве
ренностью и, как мне показалось, с ожиданием какого-то под
воха.
Я прекрасно понимал собеседницу. В свете новых веяний
та давняя история, если ее представить на страницах какого
нибудь печатного издания, с приведением подлинных имен
действующих лиц, могла бы оказаться очень даже некстати для
комфортности положения некоторых ответственных работни
ков.
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Так вот, - прервал я паузу и решительно, но вежливо и не
навязчиво продолжал, - если у вас есть возможность предос
тавлять мне работу с группами, то я бы мог продолжить наше
давнее знакомство, тем более что я в начале 80-х годов получил
свидетельство об окончании курсов «Интуриста» и уже отра
ботал с большим количеством финских групп . . .
Во мне не было уже того смятения, которое я испытывал,
когда звонил в «Спутник» в апреле 1978 года. На душе была
лишь игривая издевка, и я терпеливо ждал ответа.
Оправившись от неожиданности, Тимофеева начала гово
рить. Голос ее был какой-то торопливый и обеспокоенный.
- Да, пожалуйста, подъезжайте. Работа у нас есть. Вам не
обходимо будет оформиться. Мы выдадим вам служебное удо
стоверение . . .
Бюро м:е.,1.уиароuоrо
MOJIOAtJIUl:oro тур113ма· «СПУТН ИК•
Лекииrрадсжоrо обкома trЛKCM

Удостоверение внештатного гида-переводчика, выданное мне в
«Спутнике» в 1990 году.

Таким образом, я в течение двух лет периодически полу
чал группы в «Спутнике». Про себя отметил, в частности, от
сутствие необходимости обязательно составлять «политиче
ский отчет», а также некоторых других моментов, характерных
для затхлой атмосферы 70-х годов.
Но это было много позже, уже в перестроечные времена. А
пока что я, получив распределение, с 1 августа 1978 года дол
жен был осваивать новое для себя поприще - должность под
названием
«инженер»
в
Ленинградском
научно
исследовательском вычислительном центре Академии наук
СССР.
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XIII.

Администрация этого учреждения определила меня под
руководство старшего научного сотрудника, кандидата физи
ко-математических наук Вяткиной Валерии Михайловны. Это
была уже немолодая (1934 года рождения), но довольно энер
гичная женщина, которой было поручено, в частности,
оформление через разрешительные инстанции печатных тру
дов института и решение вопросов, связанных с подбором на
учно-технических информационных материалов для нужд
ЛНИВЦа. Когда я 1 авrуста пришел на работу в здание на
Менделеевской линии,1 то там, в приемной директора, уже
сидела мой будущий начальник. Улыбнувшись, она предло
жила мне сесть. Пристально посмотрев мне в глаза, сказала:
- Так, значит, вы и есть тот самый Дима, который знает
финский язык? Ну что ж, хорошо. Значит, вы попадете ко мне.
Расскажите мне, пожалуйста, о себе.
Я вкратце рассказал о том, где и когда родился, когда слу
жил в армии, что изучал в университете и когда его закончил.
После этого она заговорила о том, чем мне придется зани
маться. В уши мне лезли совершенно новые вещи. Создадим
библиотеку. Но для начала, поскольку еще ничего нет, сделаем
картотеку. Патентных описаний. Институт, мол, будет зани
маться исследованиями по совершенствованию вычислитель
ной техники, сотрудникам нужна библиография. Но это не
все, как бы угадывая мой вопрос, сказала она. В институте ино
гда бывают ученые из Венгрии, Финляндии и других стран,
поэтому, возможно, директор будет привлекать меня и для
этой работы.
Через пару дней Валерия Михайловна вручила мне пачку
библиографических карточек, и мы пошли с ней в Публичную
библиотеку, в патентный отдел.
- Значит, Дима, мне нужно от вас следующее. Смотрите
сюда . . .
1 Через несколько месяцев институт приступил к размещению своих лабораторий во
втором здан ии (адрес: 1 4-я линия, д. 39 - в этом здан ии в 1 856 - 1 9 1 8 rт. н аходилась
известная гимназия К. Мая).
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Я усвоил, что работа прщ:тая: нужно просто списывать из
сборников «Открытия, изобретения, промышленные образцы,
товарные знаки» все названия патентных описаний, начальные
буквы и цифры классификации которых уже были занесены
ею на карточки.
- Договоримся так. Вы будете работать здесь. Распорядок я
вам не устанавливаю. Как устанете - так заканчивайте. А потом
сдавайте мне работу. Хорошо?
Я растерянно кивнул. Она подхватила свою сумочку и за
спешила к выходу. Я остался в читальном зале.
Стопка сборников лежала на столе. Я сел и начал писать.
Заполненные карточки ложились одна на другую. Пролистал
один сборник, второй " .
За соседними столами сидели люди самых разных возрас
тов и тоже просматривали патентные сборники. Я откинулся
на спинку стула и задумался.
«Значит, будем сдавать ей работу. Это понятно. Но ведь
дальше - ничего конкретного. Сколько эта работа будет про
должаться?»
В тот день я проработал часа три или четыре. Потом про
голодался и решил закончить писать. К тому же еще и голова
начала побаливать от этой монотонщины. На следующий день
было то же самое, еще на следующий - опять то же.
Потом я встретился с Валерией Михайловной, сдал ей за
полненные карточки. Она ничего не сказала, только поблаго
дарила.
Потекли однообразные дни, все на одно лицо, в течение
каждого из которых вновь и вновь повторялось содержание
предыдущих. Все это стало мне постепенно надоедать. Буду
щее виделось туманным и неопределенным.
Как- то я попытался завести разговор о перспективах рабо
ты по специальности. В ответ услышал, что все это, возможно,
скоро будет, а пока нужно делать карточки.
Иногда Валерия Михайловна просила, чтобы в какие-то
дни я приходил с утра в институт. Начались некоторые пере
мены, определилось постоянное место работы - 14-я линия,
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дом 39, 4-й этаж, комната 406. Комната эта пока была пустая, в
ней были видны следы недавнего ремонта. Но �скоре моими
руками (правда, с помощью других сотрудников института)
туда был перенесен с третьего этажа стол, затем стали появ
ляться шкафы .
Незадолго до этих перестановок у нас с начальником был
первый разлад. Из-за однообразия работы во мне стало возни
кать чувство недовольства. Я решил, что в день буду делать кар
точек по 80 - 100 - и довольно. Потом появились такие планы:
сделаю в какой-то день штук 250, а потом день или два вообще
не пойду в библиотеку. Что, у меня других дел не найдется, что
ли? В общем, уровень энтузиазма постепенно падал. Обста
новка расхолаживала. К тому же зарплата мне была установ
лена всего 100 рублей в месяц. «Отучиться пять лет, получить
образование в области финно-угорской филологии, чтобы по
том писать какие-то карточки - тьфу! »
Короче говоря, в один из дней, придя в библиотеку, Вале
рия Михайловна меня там не обнаружила. Потом я не был там
еще в один из последующих дней, а в предыдущий отписался
за каких-то полтора часа, а она приходила чуть позже и, есте
ственно, решила, что и тот день я, формально говоря, прогу
лял. Теперь мне пришлось выслушать хорошую нотацию.
Здесь были и призывы к совести, и угрозы, что заставит меня
сидеть в пустынном здании института с 9.15 до 18.00, и много
чего другого. Но тут я заявил ей, что учился в университете и,
мягко говоря, не для того, чем она заставляет меня заниматься.
Она немного остыла. Затем я все же получил указание:
150 карточек в день - вынь да положь! Я тоже был парень не
промах: хорошо, только не 150, а 120, но это количество будет
выдаваться регулярно, из расчета на один день. Подумав не
много, она согласилась.
Через какое-то время появилась и другая работа - все же
некоторое разнообразие. Например, пришла большущая ав
тофура с грузом перфорированной бумаги для ЭВМ. Я как
тягловая сила немедленно был отправлен на выполнение этой
общественной обязанности, правда, разгружал, слава богу, не
один («Институт пока не имеет штата грузчиков, вы же види3 62

те! »). Затем - уборка мусора на втором этаже, который готови
ли к переоборудованию под помещения для лабораторий.
Далее - уборка мусора во дворе. Привезли шкафы - поднимай
их наверх. Бывало, что через 3 4 дня нужно было стирать
одежду. «Да где же ты работаешь?! - в ужасе спрашивала ба
бушка, когда я, усталый и злой, приходил домой и ни с кем не
хотел разговаривать. - Поди, ушел втихомолку в подметалы
какие-нибудь. И-эх-х, лихо ты мое! »
-

Надо сказать, я никогда не чурался физической работы, но
то, что происходило в ЛНИВЦ было обидно. И это после уни
верситета, после пяти лет!
Однажды кто·то из сотрудников подошел к Валерии Ми
хайловне и попросил ее, чтобы мной был сделан перевод како
го-то текста с русского языка на венгерский. Она с прищуром
посмотрела на меня, а потом произнесла: «Ну, это если он бу
дет себя хорошо вести».
«Вот так! - подумал я про себя. - Значит, это даже не явля
ется здесь моей основной работой! »
И вот, наконец, когда я готов был уже смириться со своим
положением «сторублевого» инженера-разнорабочего, вече
ром в квартире раздался телефонный звонок. Звонивший
представился Александром Макаровичем Кутниковым, из Ди
рекции иностранных выставок (находилась она в здании на
углу Большого проспекта и Весельной улицы, рядом с моим
домом) и предложил поработать на выставке финских ковро
вых покрытий, которая скоро должна была открыться в ДК
им. Кирова на Васильевском острове. На эти два дня я отпро
сился у Валерии Михайловны. Она хоть и посмотрела косо, но
возражать не стала.
Потом в библиотеку института поступила техническая до
кументация - 1 8 или 19 увесистых коробок с книгами - к круп
ногабаритной американской компьютерной системе «Сай
бер», уже установленной в одном из помещений в здании на
Менделеевской линии. Валерия Михайловна поставила мне
задачу: пронумеровать от руки все листы во всех книгах! В об
щем, практически не разгибая спины, я трудился около двух
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недель, от начала до конца рабочего дня, домой приходил, ни
чего не соображая. За эту работу я получил неделю опулов,
которые использовал для работы с венгерской группой, на ко
торую меня пригласили в качестве переводчика через Ино
странный отдел Академии наук.
Кроме того, периодически были и другие звонки из раз
ных организаций. Звонившие называли меня Дмитрием Ива
новичем и просили поработать с приезжающими к ним вен
герскими специалистами. К тому времени у меня уже было
заработано некоторое количество отгулов (администрация
ЛНИВЦ предоставляла их за участие в хозяйственных работах
в институте), поэтому время для работы на стороне у меня
имелось. Так и летал я, что называется, между небом и землей
- то там, то здесь. Однако чувствовалось, что кто-то заинтере
сованный периодически направляет на меня эти звонки через
Иностранный отдел («Вот мы обратились в Иностранный от
дел Академии наук, и там дали ваш телефон . . . » - такими сло
вами обычно начинали разговор звонившие).
И вот где-то в конце 1978 года (помню, на улицах уже ле
жал снег) в один из вечеров у меня дома снова зазвонил теле
фон. К моему удивлению, это был Владимир Михайлович Хо
лошин. Не вдаваясь в подробности, он предложил встретиться.
Договорились о том, что встретимся на следующий день у
станции метро «Василеостровская», когда у нас в институте
обеденный перерыв.
Когда я пришел на место встречи, то увидел, что рядом с
Владимиром Михайловичем стоит незнакомый молодой чело
век.
- Вот что, Дима, меня переводят на другую работу. Вместо
меня будет Михаил Владимирович, - и он показал на молодо
го человека. Тот улыбнулся, и мы пожали друг другу руки.
Владимир Михайлович спешно попрощался и растворил
ся в людском потоке, а Михаил Владимирович предложил мне
прогуляться. Мы пошли от метро в сторону Невы.
Он стал спрашивать о работе, о планах. Я рассказал все, как
есть.
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- Да, это, конечно, не фонтан. Ну, ничего, потерпи, может,
как-нибудь поможем. А как семейные планы?
И здесь я не высказал ему ничего восторженного. Насчет
жилья, тесноты хвалиться было, в общем-то, незачем.
- Ну, с жильем мы, в принципе, можем помочь.
Это предложение я встретил с недоверием. Вопрос о жи
лье всегда и для всех был довольно серьезным, и я, естественно,
подумал, что если они мне и собираются помогать, то, во вся
ком случае, не за красивые глаза, и эту «помощь» в дальней
шем придется отрабатывать. А это означало бы оказаться в
безвыходной кабале у КГБ.
Михаил Владимирович1 (по его словам, был он со мной
одного года рождения, закончил юридический факультет, год
отработал, переписывая карточки в психиатрической больни
це, ну а потом . . . потом, как я догадался, попал он в эту струю,
которая его надежно кормит) предложил мне продолжить
мои захаживания на всякого рода вечера с участием иностран
ных учащихся. Вытащил даже листок, на котором было под
робное расписание таких мероприятий с участием финнов, с
указанием, когда они будут проводиться и где, в каких домах
культуры по всему городу.
В дальнейшем было у меня с ним несколько встреч и теле
фонных бесед, однако носили они в основном ничего не обязы
вающий характер. Во мне зрело чувство глубокого разочарова
ния по отношению к такой работе, и, в конце концов, эти кон
такты я в одностороннем порядке фактически прекратил.
XIV.

Было у меня одно увлечение (сохранившееся, кстати гово
ря, и по сей день) - катание на велосипеде. Велосипед был
обычный, дорожный, марки «Украина» - эта марка, выпус
кавшаяся Харьковским велосипедным заводом, пользовалась

1 Колчин Михаил Владимирович, род. 24 июня 1 952 г., в настоящее время проживает
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, имеет жену (Колчина Юлия Станисла
вовна, 1 959 г.р.) и сына (Колчин Георгий Михайлович, 1 984 г.р.).

365

большой популярностью во всем СССР. Так вот, иногда я са
дился на своего коня и отправлялся на прогулку по городу.
Однажды - было это осенью 1978 года - я, проезжая по.
Каменному острову, решил заехать к одному из своих бывших
однокурсников - Андрею Фалалееву, с которым был также на
совхозных работах по уборке картофеля в Лужском районе в
сентябре 1973 года, перед началом занятий на первом курсе, а
также на упоминавшихся выше учебных сборах по линии во
енной кафедры в июле 1977 года под Петрозаводском. Я
вспомнил, что как-то был у него еще в 1975 году вместе с Трюг
ве Хеллгакером, норвежским стажером, - ведь Андрей учился
на отделении норвежского языка и литературы. И вот, проез
жая мимо знакомого дома, я решил остановиться. Правда, ме
ня удивило то, что вокруг этого отдельно стоящего трехэтаж
ного деревянного строения еще дqвоенных времен раньше был
окружавший его аккуратный высокий деревянный забор, ко
торого теперь почему-то не было.
Дверь открыла мать Андрея. Сам он оказался дома. Тепло
поздоровавшись, пригласил пройти в гостиную. Я сразу отме
тил, что за приветливым выражением лица кроется какая-то
озабоченность, усталость.
- Ну, как твои дела?- спросил он, когда мы выпили по чаш
ке то ли кофе, то ли чая.
- Да так, ни шатко, ни валко, - начал было я. - Работаю, в
общем, в академической организации, подрабатываю на сто
роне, где только можно, в общем " . Правда, с использованием
знания иностранных языков пока туговато, но ничего, еще все
впереди.
Я не хотел выкладывать все, как есть, не желая портить Ан
дрею настроение.
- Как у тебя дела с Финляндией? - вежливо перебил он. - Я
знаю, что ты съездил, что у тебя там что-то не получилось. А
что было дальше?
Вместо ответа я безнадежно махнул рукой.
- Знаешь, Андрей, я не хочу про это говорить. Мне здесь
самому еще не все ясно.
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Андрей взял из пачки сигарету, закурил и сквозь выпу
щенный клуб дыма с прищуром посмотрел на меня .
- А я вот . . . знаешь - собрался в Израиль, - неожиданно ска
зал он.
- Что? - раскрыл я рот от удивления. - В к-какой Израиль?
- В самый настоящий. Вот и вызов мне прислали. Хочешь
посмотреть?
И вот я уже держу дрожащими от волнения руками ши
рокий конверт, достаю из него отпечатанный листок пригла
шения-вызова, где говорится о родственниках-евреях, пригла
шающих Андрея к себе на постоянное жительство. Бросаются
в глаза угловатые, незнакомые мне буквы текста на языке ив
рит, которыми наряду с параллельным русскоязычным тек
стом пестрит лист. Я несколько раз перечитал то, что было на
писано на русском языке, и, будучи не в состоянии произнести
ни слова, расширенными глазами уставился на Андрея.
- Я . . . я в первый раз в жизни держу в руках такую бумагу, наконец выдавил я из себя. - Ты . . . ты что, всерьез?
- Конечно! - бросил он, продолжая, покуривая сигарету,
испьггующе смотреть на меня.
- Но как же так, почему? Ведь ты же не еврей, - удивился я.
- Ну, это не совсем так, - задумчиво произнес он. - Среди
дальних родственников, если покопаться, евреи есть. Но дело
не в этом. Я просто хочу уехать отсюда. Жребий уже брошен, и
сейчас в ОВИРе оформляется мое выездное дело.
Я внимательно слушал.
- Осточертело все; не могу здесь больше, - продолжал он,
беря из пачки очередную сигарету. - Да и история в универси
тете . . . ты не слышал?
- Д-да, слышал что-то. Ты, вроде бы, не сдал какой-то экза
мен . . .
- Да, это был экзамен по научному коммунизму. Госэкза
мен! Поставили мне, в общем, «двойку». Пытался пересдать.
Не получилось. Услышал от одного человека, что попытки пе
ресдать - пустая затея, ибо относительно меня есть специаль367

ное указание свыше. Это переполнило чашу терпения, поэто
му я стал собирать чемоданы.
Я, затаив дыхание, ловил каждое слово.
- Мне думается, что повод для этой акции со стороны КГБ
- я не сомневаюсь, это их работа! - подал отец моей жены, который написал на меня бумаrу: дескать, я такой-сякой, обща
юсь через переписку с иностранцами, встречаюсь с якобы со
мнительными, по его представлению, личностями, якобы при
зывал своих знакомых уезжать из СССР. Конечно, есть у меня
друзья и в США, и в некоторых других странах, есть знакомые,
которые работают в Ленинграде в дипломатических предста
вительствах западных стран. Но почему это должно было по
влечь за собой такие вот. репрессивные меры?
Ладно, в общем, вместо диплома за пять лет учебы полу
чил я справку о прослушанном курсе университета. Куда идти
с такой справкой? А никуда! Формально ты никто! Вот разве в
грузчики только. Но в грузчики я не пошел, а стал зарабаты
вать на жизнь частными уроками английского языка, которым
владею практически свободно. Но все дело в том, что офици
ально я должен был все-таки хотя бы где-то числиться на рабо
те. Поэтому через несколько месяцев ко мне на дом стали при
ходить представители милиции, которые грозили завести дело
по обвинению в тунеядстве и упечь в места «Не столь отдален
ные». Однако у меня уже было «На мази» выездное дело, я зая
вил о желании в связи с этим отказаться от гражданства, по
этому из м илиции приходить с угрозами перестали.
Правда, психологическое давление в том или ином виде
продолжалось. Ты, Дима, наверное, помнишь, что у меня был
маленький смешной осленок, которого я привез из поездки в
Среднюю Азию?
- Да-да, ты рассказывал, да и твои знакомые тоже, но толь
ко видеть его мне не приходилось.
- Так вот, значит, ослика мы поместили в нашем хозяйст
венном сарае, который стоит у нас на участке, и до недавнего
времени он никому не мешал. Но вот начал я хлопотать с вы
ездным делом. Через какое-то время меня вызывают повесткой
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в Петроградское районное управление внугренних дел. Я, при
знаться, был очень удивлен, но в назначенный день и час явил
ся в указанную в повесrке комнату.
- Не догадываетесь, Андрей Геркурьевич, по какому поводу
мы вас побеспокоили? - спросил начальник, как только я усел
ся на предложенный мне стул.
- Понятия не имею. Очень удивился, когда получил пове
стку.
- Дело в том, что, как мы знаем, вы содержите дома осла.
Так вот, хочу вам сказать: в городе осла держать не разрешает
ся. Мы требуем, чтобы вы убрали его из городской черты.
- А куда же мне его убрать? И потом, он же еще совсем ма
ленький, никому не мешает . . .
- Ну, куда . . . Например, отдайте в зоосад. В общем, поду
майте.
Выйдя из здания милиции, я решил, что никуда осла я сда
вать не буду. Он мой, я к нему привык, как к другу, и пошли
они . . . !
Через какое-то время дома - телефонный звонок. Звонили
из милиции. Поинтересовались, не придумал ли я что-нибудь
насчет осла.
- Нет, ничего не придумал, - в тон собеседнику резко бро
сил я в трубку. На этом разговор вроде бы и закончился.
Вроде бы . . . Но тем не менее в покое они нас не осrавили. И
вот однажды ночью, когда в доме все уже легли спать, со двора
послышался трубный, тревожный крик осла. Я, кое-как одев
шись, выскочил во двор, со мной выбежали остальные члены
семьи. И вот мы видим такую картину: какие-то двое подвы
пивших (так, во всяком случае, они себя держали) гопников
ломают дверь сарая, пытаясь зачем-то забраться внугрь. А
внугри ревет и мечется бедный осел. Я схватил в руки какой-то
тяжелый предмет, двинулся на них, домочадцы поддерживали
меня криками. Злоумышленники, увидев нас, поспешили
трусливо ретироваться.
О ночном налете сообщили в милицию. Там обещали при
нять меры, и опять же: осла в черте города держать нельзя!
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Прошло еще несколько дней. И опять среди ночи взревел
бедный осел. Снова выбегаем во двор, снова видим спины убе
гающих «хулиганов». Но на этот раз им удалось достичь боль
шего: когда мы подбежали к сараю, дверь его была напрочь
разломана. На полу были разбросаны куски битого кирпича,
которыми эти изверги расстреливали осла с близкого расстоя
ния. Я вспомнил, что, когда они убегали, у них через плечо бы
ли большие спортивные сумки с надписью, как мне показа
лось, «Динамо». Осел являл собой жалкое зрелище: вся шкура
в ссадинах, а в двух сантиметрах от глаза - большая кровото
чащая рана. Наняли мы за деньги ветеринара, чтобы вылечил
он нашего питомца, обошлось это все в копеечку. После этого
поговорил я с одной знакомой из зоопарка, и отдали мы осла
туда.
- И у тебя . . . у тебя, - дрожащим от возмущения голосом,
со слезам и на глазах вскричал я, - не было какого-нибудь ру
жья, чтобы на месте уложить хотя бы . . . хотя бы одного из этих
сволочей?! Ведь такие подонки не должны ходить по земле!
- Ну, Дима, что ты! - спокойно произнес Андрей. - Тогда
бы мне в лучшем случае - дорога на Колыму, и ни о каком вы
ездном деле не могло бы быть и речи. Ладно, осла м ы, в об
щем, сдали в зоопарк.
- А дальше?
- А дальше из той же милиции поступило указание сломать забор вокруг нашего дома. Мы пытались протестовать:
дом этот получил мой дед за заслуги перед государством, он
считается нашей личной собственностью.- Держались до по
следнего, поскольку снести с лица земли неотъемлемую часть
дома мы не могли позволить. И вот однажды, возвращаясь до
мой с такими же, как и я, отказниками, среди них были также
и люди уже без гражданства, вижу я такую картину: какие-то
типы в присутствии милицейских чинов валят наш забор. Я,
конечно, протестовать. Один из сопровождавших меня начал
эту сцену снимать фотоаппаратом, который тотчас же был
выхвачен из его рук подскочившим «ментом ». Снимавший
кричит: «Не имеете права, я не гражданин СССР!» Милиция
отступила. Мои отец с матерью беспомощно разводили рука3 70

ми. Нам не оставалось ничего другого как завершить начатую
милицией «работу». Доски и бревна забора мы потом перепи
лили-перекололи на дрова.
Андрей помолчал, испытующе глядя на меня. Сделал но
вую затяжку.
- А еще . . . А еще нам несколько раз с улицы кто-то бил
камнями стекла, - продолжал он. - А эти телефонные звонки!
Поднимаешь, бывало, трубку, слышишь: «Андрея можно?» «Андрей слушает» . - «Ну, как ты живешь, как здоровье?» «Спасибо, хорошо, а с кем я говорю?» - А в ответ: «Когда бу
дешь идти по улице, смотри, будь осторожен, не поломай но
ги! » - и сразу короткие гудки. Или еще. К примеру, у меня за
казан международный телефонный разговор с зарубежом или
же я ожидаю звонка оттуда. Так вот, перед этим мне прихо
дится неоднократно снимать трубку и отвечать на многочис
ленные звонки, ошибочные - звонят или во Дворец молодежи
(это недалеко от нашего дома), или оттуда в город, пока, нако
нец, не раздастся нужный.
Меня всего трясло. Казалось, я сплю в каком-то кошмар
ном сне.
- А хочешь, я расскажу, как КГБ делает из инакомыслящих
уголовных преступников?! - все более распаляясь (чувствова
лось, что терять ему больше нечего), продолжал Фалалеев. Мне, например, рассказывали такой случай: собрались, значит,
деятели неофициального искусства - поэты, художники. К то
му, у кого все собрались, власти долго не могли подкопаться,
найти, так сказать, повод для крутых репрессивных мер. И вот,
значит, незадолго до этой вечеринки, когда дома еще никого
не было, туда кто-то проник и, так сказать, щедро, «ОТ души»,
всыпал гашиш - наркотик - в карман хозяйской куртки. Когда
начали сходиться гости, никто ничего подозрительного не за
метил. Вместе с гостями приехал какой-то друг хозяина, кото
рому надо было тут же и уехать обратно, жил он где-то за го
родом, куда добираться надо было на электричке. Куртки
обоих были практически одинаковые, поэтому он по ошибке
взял хозяйскую, с полным карманом гашиша, и уехал. А потом
в дом нагрянули с обыском: «Всем оставаться на местах! » На371

чалось также установление личностей собравшихся. Однако,
естественно, непрошенные гости никак не могли найти того,
чего искали. Какую они придумали причину, чтобы объяс
нить, почему вломились в чужой дом, - не знаю, но эта акция у
них, конечно же, позорно провалилась. А ведь представь, что
где-то они еще вытворяют подобное, и там не срывается. И че
ловек, к примеру, пусть даже сочинитель правдивой, но не
угодно й властям поэзии, вдруг превращается в торговца нар
котиками и получает долгий срок тюремного закл ючения. Ну,
скажи, как все это называется?!
Я молчал, мне становилось все более и более не по себе.
Сказать было нечего.
- Ну, а тот, кто взял хозяйскую куртку, - сделав новую за
тяжку и усмехнувшись, продолжал Андрей, - потом рассказы
вал, что еду, мол, в поезде. Чувствую, карман чем-то набит. Но
я-то, говорит, ничем его не набивал! Сунул руку - а там какой
то порошок, какая-то дрянь. Поднес к глазам, понюхал носом . ничего не могу, говорит, понять! Потом все вместе долго над
этим смеялись, вот такие дела!
Андрей замолчал, вновь о чем-то задумавшись. Потом
спросил:
- Ну, как, тебя не расстраивают эти вот мои сентенции?
- Да . . . как тебе сказать .. в общем-то . . . Только вот как-то не
по себе становится и немножко страшновато. Неужели здесь
такое возможно?!
- Возможно, да еще как, - с жаром парировал он, - и это
еще не все! Ну да ладно, не буду тебя больше страстям и этими
донимать. Давай-ка дернем еще по кофейку.
Он налил опять по чашке кофе, поскольку предыдущий
был уже выпит. Между делом поинтересовался:
- А к какому инспектору там, в ОВИРе, ты ходил, когда
оформлялся в Финляндию?
- Если не ошибаюсь, фамилия ее Борейко, - сказал я.
- У-у, эта ведьма! Сволочь, да и только! Работу свою знают
они хорошо. Внешне все чин-чином, вежливо, деликатно, об
ходительно. А указание свыше имеют такое: подобрать как
372

можно больше якобы «законных» оснований для того, чтобы
поездку «зарубить». Здесь - расчет на юридическую безгра
мотность клиента, каковая и наблюдается в большинстве слу
чаев. Но меня на мякине не проведешь. Когда я пришел в оче
редной раз к Бокову на прием, он тут же спросил: «Ну что,
Андрей Геркурьевич, будете опять мне доказывать, что вы ев
рей?» Я ему ответил, что этого я сейчас делать не буду, а хочу
сказать, что человек имеет право жить в той стране, в которой
считает это возможным и которая больше нравится, и привел
ему статью из Всеобщей декларации прав человека, утвер
жденной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 года. А
в ответ: «Откуда вы брали этот документ?» Я спросил его, под
тверждает ли он существование данной статьи или же я все это
придумал? Он же начал пространно о чем-то говорить, это
было что-то не относящееся непосредственно к делу, но гово
рил четко и без запинки. В общем, уклонился от ответа. Сразу
видно, что ему больше по душе люди, которые ни о каких по
добных документах никогда и не слышали и которых можно
запросто водить за нос, выполняя секретные инструкции о
сдерживании контактов. В общем, знаком я и с Боковым, и с
Борейко, и с . . . Да ну их на х . . . , помнить еще эти фамилии!
Ничего, скоро они обо мне вспомнят!
- В каком смысле?
- Ну, например, на Западе обо мне уже знают. Иначе, наверное, санкции КГБ относительно меня были бы здесь гораздо
более жесткими. К примеру, бывает так, что человека ни за что
ни про что лишают ленинградской прописки, то есть просто
безо всяких объяснений ставят ему в паспорт штамп времен
ной прописки, а когда человек отказывается выезжать, то про
сто сажают в машину, везут за сто километров от города и там
бросают. Бывают и другие случаи. Против меня такого не
предпринимали. Очевидно, все же планируют выпустить из
страны, так что не надо везти всего лишь за сто километров, усмехнулея он.
- А как ты думаешь, за твоим домом следят? - задал я сле
дующий вопрос.
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- Естественно! - удивленно воззрился он на меня. - Да я и
сам видел иногда незнакомых, околачивающихся поблизости
как будто бы без дела. Так что смотри, наверняка твой приезд
сюда не остался незамеченным.
Он сделал паузу, а затем продолжал:
- Что касается подслушивающих устройств, то они делают,
разумеется, и это. Как-то я пригласил сюда одного техническо
го специалиста из западногерманского консульства, он обла
зил со специальным прибором все помещения. Нигде ничего
не нашел, а потом сказал, что в телефоне у меня такая штука
стоит.
Я с опаской поискал глазами телефонный аппарат, но в
комнате, где мы сидели, его не увидел.
- Не беспокойся, - уловив мой взгляд, сказал он, - я его, ко
гда ко мне кто-нибудь приходит, выставляю в коридор.
- Да мне как-то все равно! - махнул я рукой. - Я и так вроде
бы как «засвечен». На работе - полная бесперспективность,
начальство настроено ко мне враждебно - в общем, пропади
оно все пропадом!
Чем дальше я слушал рассказ Андрея, тем сквернее стано
вилось на душе. Наконец, когда время уже приблизилось к
полуночи, я, пожелав ему не унывать и дерзать дальше, по
прощался и поехал домой.

Меня обгоняли редкие машины. Их фары, вначале появ
лявшиеся далеко позади, казалось, следили за мной. «А вдруг
и вправду следят! - мелькнуло в голове. - Вдруг возьм уг да и
собьют где-нибудь на перекрестке! Потом попробуй докажи,
что авария подстроена. Если вообще жив останешься! »
Дома, завалившись в кровать, я н а редкость быстро уснул:
все услышанное от Андрея голова отказывалась переваривать.
Казалось, что все это где-то там, не со мной, где-то далеко.
Сознание отключилось быстро, и я погрузился в глубокий сон.
После этого посещения я заезжал к Андрею один или два
раза - и оба неудачно, ибо он был занят и не мог уделить мне
внимания. «Понимаешь, - говорил он, - сейчас у меня пре
дотьездовская суета, встречи с людьми - в общем, дела». Один
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раз, не вняв его предупреждению не звонить по телефону из
до му, позвонил - черт с ним, плевать! Андрей отвечал, как мне
показалось, нетрезвым голосом, с того конца провода до меня
также доносился шум большого количества людских голосов.
«Слушай, Димка, у меня такое радостное событие: я получил
выездные визы! В общем, «поддал» я по этому поводу, сейчас у
меня гости. Ты уж не обижайся, заезжай как-нибудь в другой
раз», - и назначил день, когда можно к нему приехать.
И вот я снова у Андрея. Как он изменился! Уже нет того
чувства разочарования во всем, безысходности. В глаза броса
лась его уверенность в себе, да и сам он стал как будто выше
ростом .
Мы перебросились несколькими вступительными фраза
ми. Затем он, извинившись, отвлекся: к нему пришли сразу
несколько человек. Одного из них я тут же узнал: это был Гер
ман Иванов, с которым Андрей дружил еще с университетских
времен. Герман, узнав меня, очень удивился, почему я здесь.
Мы немного поговорили с ним о житье-бытье. В его словах
также, как и у Андрея, уже сквозил холодок решительной не
приязни ко всему окружающему - видимо, тоже довелось
столкнуться кое с чем . Затем он перевел разговор на тему вы
езда друга:
- А знаешь, Андрей уже получил визы!
- Знаю, он мне уже говорил.
- А знаешь, как он ходил в голландское посольство?
Здесь необходимо сказать, что в те годы посольство Гол
ландии в Москве представляло интересы государства Израиль,
с которым у СССР, начиная с 1967 года, не было дипломатиче
ских отношений. Андрей ездил в это посольство для решения
вопросов, касающихся выезда его и его семьи. Однако хлопо
тал он не только за себя. От Германа я узнал и кое-что еще.
- Так вот, - продолжал Герман, - Андрей уже давно поль
зуется известностью за границей, поэтому КГБ не посмел сде
лать так, чтобы он не пqлучил оттуда израильский вызов. Но
ведь есть люди, которые горят желанием уехать, но которые
такой вызов получить не могут: почта для них не работает ни в
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ту, ни в друrую сторону, письма, которые они отправляют ТУ
ДА, бесследно теряются. И вот они просят Андрея сделать так,
чтобы их письменные обращения попали в голландское по
сольство, откуда их уже отправят по назначению. Андрей едет
в Москву, приходит, как и полагается, в посольство Голландии.
Сначала он попадает в вестибюль на первом этаже, где стоит
стол, за которым сидит женщина и смотрит на него недобры
ми глазами. Андрей же не дурак, понимает, что это не тот че
ловек, который ему нужен. Женщина спрашивает его о цели
визита. Андрей сочиняет историю о том, что вот, мол, он по
лучил визу на выезд, хотелось бы поскорее все оформить, а тут,
мол, сказали, что надо съездить в голландское посольство - и
т.д. и т.п.

- Давайте сюда бумаги, - сказала женщина, - мы все сделаем.
Она свободно говорила по-русски, и это насторожило Ан
дрея.
- А скажите, вы гражданка Нидерландов? - спросил он.
- Нет, - сказала она, немного помявшись, - я гражданка
СССР.
Андрей оглянулся. В вестибюле были еще какие-то люди.
Один из них, мужчина в штатском, сидел на стуле рядом с ка
кой-то дверью сбоку.
Взяв себя в руки, Андрей спросил:
- А сколько времени потребует оформление здесь?
- Ну, зайдите дня через два, - пожав плечами, неопределенно ответила женщина.
- Это меня не устраивает. Я приехал из Ленинграда, завтра
планирую вернуться обратно.
- Тогда мы ничем не можем помочь, - развела она руками.
«Дня через два! - со злостью подумал Андрей. - Дай вам
мои документы, визы ОВИРа и прочее, не говоря уже о пись
мах друзей, вы, сволочи чекистские, все это уничтожите, а по
том ищи-свищи виноватого!»
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Мысль работала четко, движения были решительными.
Сделав вид, что направляется к выходу, Андрей резко повер
нул в сторону, к боковой двери, перед которой на стуле сидел
мужчина; тот, не ожидавший такого поворота событий, расте
рявшись, лишь выставил вперед ногу, чтобы загородить Анд
рею проход. Но Андрей не остановился. Как ни в чем не быва
ло, он спокойно, без суеты, перешагнул через эту самую ногу
и, прежде чем к нему успели подбежать находившиеся в вес
тибюле, забарабанил, громко и настойчиво, в дверь кулаком .
- Что вы делаете! - вскочив с места, вскричала побелевшая
дама, с которой Андрей только что разговаривал. - Хулиган! Я
сейчас вызову милицию!
Подскочившие к Андрею люди уже были готовы его схва
тить, как вдруг дверь открылась, и появилась миловидная мо
лодая девушка. Все застыли на месте. Девушка, очевидно, дога
давшись, что происходит, спросила у Андрея по-английски,
что он желает. Андрей владел английским свободно, поэтому
ответ последовал незамедлительно. Девушка, оглядев окру
жавших Андрея людей, спокойно взяла его за руку и повела за
собой, закрыв затем дверь. Остальная публика, по словам ге
роя данного рассказа, пересказанного Германом Ивановым,
осталась в вестибюле несолоно хлебавши и с постными фи
зиономиями.
Девушка провела Андрея в приемную и попросила подо
ждать. Через какое-то время она снова появилась и объявила,
что «господина Фалалеева примет Его Превосходительство По
сол, он уже ждет» . Андрей воспрянул духом : он думал, что его
примет какой-нибудь секретарь посольства, ан вон оно как сам посол!
В кабинете посла Голландии состоялся разговор. Посол
глазами многозначительно дал понять: стены могут иметь
уши. Не дома все же, а в Москве, здесь и вывеска посольства не препятствие для специалистов из КГБ по установке «жуч
ков». Андрей понял. Выложив овировские выездные докумен
ты на стол и нарочито громко заговорив о выезде с семьей в
Израиль (посол одобрительно закивал головой), он достал из
портфеля и письма «отказников», которые надо переправить в
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нужные руки, и передал их через стол послу. Посол заверил
его, причем нарочито громко, что вопрос об израильской визе
будет рассмотрен в самое ближай ш ее время и что посольство
Голландии, во всяком случае, свою роль посредника сыграет
должным образом.
Аудиенция закончилась. Секретарша снова проводила Ан
дрея, на этот раз к выходу, и вскоре он снова очутился в вести
бюле. Там еще не утих ажиотаж по поводу его недавних реши
тельных действий. Увидев его, та самая дама и ее окружение
(все они, несомненно, имели какое-то отношение к КГБ) под
няли гвалт, посыпались угрозы, но Андрей, махнув рукой, вы
шел из здания. Улица была пустынна. Поблизости не было
никого, кроме . . . двух милиционеров (очевидно, получивших
сигнал из вестибюля), которые уже подходили к нему с двух
сторон. Подошли, отдали честь, потребовали открыть порт
фель. В портфеле, кроме документов ОВИРа и бумаг, касаю
щихся лично Андрея, естественно, уже ничего не было. Мили
ционеры, немного помявшись, посомневавшись, отдали, нако
нец, снова, как и полагается по уставу, честь и извинились, и
Андрей как ни в чем не бывало пошел дальше своей дорогой.
- Вот так он сходил в посольство, - закончил Гер ман свой
рассказ.
В комнате было шумно, народу собралось человек семь, все
- знакомые Андрея. Но тут к нам с Германом подошел он сам,
поинтересовался у меня, пришел ли я просто так или же у ме
ня есть к нему какое-нибудь дело. Несколько минут мы пого
ворили, в общем-то, ни о чем: с Андреем я, честно говоря,
близко знаком не был, поэтому лезть по-простому в друзья
было как-то неудобно. Тем более что через несколько дней он
собирался уже в дороrу, билет на авиарейс «Ленинград - Вена»
был уже готов.
- Израиль для меня - это просто ширма, - сказал он. - Мы
с семьей летим сначала в Вену, оттуда наш курс - в Швецию, а
затем в Штаты.
Я с интересом слушал.
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- Понимаешь, Дима, после всего того, что мне этот пога
ный КГБ сделал, я не хочу больше здесь оставаться и считаю
этот выезд политической эмиграцией. Пусть про меня думают
все что угодно, но этот свой шаг я считаю единственно верным.
Конечно, предстоящая неизвестность все же, честно говоря,
немного пугает, но на первых порах, пока я буду обустраивать
свою жизнь - а там есть люди, которые помогут, - я буду в те
чение двух лет получать содержание из «Толстовского фонда».
А за два-то года я уж всяко устроюсь, не пропаду.
В его словах чувствовалась уверенность, голос был спокой
ный.
Затем Андрей пригласил гостей прогуляться вокруг дома.
Мы вышли. Все оживленно разговаривали, желая ему счастья
и всего самого наилучшего. Я понял, что встреча наша с ним
подошла к концу.
- Ну ладно, Андрей, пойду я тогда, - задумчиво, взвешивая
слова и протягивая ему руку на прощанье, произнес я. - Же
лаю тебе всех благ, успехов в жизни, чтобы жилось тебе хоро
шо и чтобы . . . тебе никогда не пришлось пожалеть о том, что
ты делаешь!
Он удивленно воззрился на меня. Может, в том, что я ска
зал, он заподозрил какой-то подвох, но, честное слово, я даже
и не думал вкладывать в последнюю часть сказанного какого
либо нравопоучающего смысла. Сказал так, от чистого сердца,
все в буквальном понимании.
- Ну уж нет! - зло рассмеялся он. - Вот это уже лишнее!
Даже если мне там и будет хреново, если и придется подыхать
- все равно . . . Здесь мне слишком уж много и долго плевали в
душу!
Через несколько минут мы расстались. Конечно, я мог бы
еще поехать провожать его в аэропорт, но, в сущности, зачем?
Ведь я был ему абсолютно чужой человек. А провожающих у
него было и так предостаточно.
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XV.

Шел 1979 год. Я продолжал как бы плыть по течению в ка
ком-то неясном сне. Все своим чередом, все по-прежнему. Вес
на, все больше и больше давала о себе знать.
И вот опять кто-то из родителей зовет меня к телефону. Я
беру трубку.
- Здравствуйте, Дмитрий Иванович, - услышал я мужской
голос. - Вы, наверное, меня помните. Меня зовут Пономарев
Олег Игоревич, я из «Гипробума». Помните, вы в прошлом
году приходили к нам?
- Ну, помню, - неуверенно произнес я.
- Дело в том, что у нас в отделе внешних сношений появилось свободное место. Оклад 140 рублей.
- Но позвольте, - перебил я. - Ведь я - молодой специа
лист, мне положено отработать три года в институте, где я
сейчас работаю.
- Эго ничего. Мы поможем, у нас есть свои каналы . . . В об
щем, не могли бы мы встретиться? Если вам не трудно, приез
жайте к нам, мы поговорим с вами об этом более подробно.
Предложение это было для меня полной неожиданностью.
Тем не менее, оно меня как-то окрылило и вдохновило: может,
действительно, все еще образуется. К сожалению, не предпо
лагал я, что не все так просто и что не следует принимать это
за чистую монету. Но эти истины открылись мне чуть позже, а
пока я - уже в который раз - был охвачен надеждой и видени
ем радужных перспектив.
И вот, выкроив время, приехал я в «Гипробум ». Олег Иго
ревич встретил меня довольно вежливо, серьезно и официаль
но. Но одновременно было в его поведении и что-то отталки
вающее, какая-то недоговоренность. Провел он меня в закуток,
где нас не могли слышать посторонние.
- Значит, ушел от нас парень, осталась вакансия.
- А почему ушел? - насторожился я.
- Ай, да ну его! - раздраженно махнул рукой Олег Игоревич. Я понял, что он не хочет посвящать меня в подробности. 380

Ну вот, осталась, значит, вакансия, 140 рублей. - И он испы
тующе посмотрел на меня .
- Н о я же в а м объяснял ситуацию" ., - в который раз начал
было я.
- Работа эта интересная, связанная с обслуживанием фин
ских специалистов, - не слушая меня, продолжал он. - Это ра
бота в протокольном отделе.
Тогда я еще не знал, что такое протокольный отдел.
- Я вам сейчас, пока вы еще у нас не работаете, не могу рас
сказать все нюансы. Но вот, к примеру, года через два, если че
ловек хорошо себя покажет, я гарантирую работу за границей.
- И он опять, хитро сощурившись, пристально посмотрел мне
в глаза.
Я неопределенно пожал плечами.
- Ваша кандидатура нас устраивает. В биографии, насколь
ко я помню, у вас все в порядке. Ну, а как с «пятым пунктом»?
Все нормально?
- А что такое «Пятый пункт»? - удивленно раскрыл я глаза.
- Ну" . среди родственников все русские?
- Все, а что?
- Вот и хорошо. Теперь, как я себе представляю, вам нужно
каким-то образом уйти с той работы. Давайте договоримся
так: для начала вы напишете заявление на имя вашего дирек
тора с просьбой об увольнении. Обоснуете так: я работаю фак
тически не по специальности, к концу трехлетнего срока я как
специалист полностью дисквалифицируюсь . . . , ну, я думаю,
этого достаточно. Если же этого будет все же недостаточно,
запишитесь к нему на прием . В зависимости от того, что он
вам ответит, мы, со своей стороны, будем принимать меры. Я
сейчас хочу познакомить вас с человеком, работником нашего
отдела кадров, который будет курировать это дело.
Он провел меня в другой кабинет. Навстречу из-за стола
поднялся крупный мужчина, одетый в строгий костюм .
- Хижняков Владимир Михайлович, - представился он.
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Олег Игоревич распрощался с нами и пошел к себе. Мы
остались вдвоем с Хижняковым. Он сказал, что находится пол
ностью в курсе дела.
- В общем, как только предпримете что-нибудь, о чем вы
говорили с Олегом Игоревичем, сразу же звоните мне, чтобы
мы координировали действия с нашей стороны. На случай,
если вас все же будут держать, поскольку вы как-никак фор
мально обязаны отработать там три года, у нас есть один спо
соб, чтобы вас перетащить. Но мы не можем им воспользо
ваться сразу. Нам нужно, чтобы сначала инициативу проявили
вы. В общем, я жду вашего звонка. Прежде всего начните с мо
тивированного заявления об уходе. Ну что, добро?
Мы пожали на прощанье друг другу руки, и я поехал в
свой институт, где, как оказалось, меня еще никто не спохва
тился. В кармане у меня лежал листок с номером рабочего те
лефона Хижнякова.
Буквально на следующий день я обратился по этому во
просу к Валерии Михайловне Вяткиной.
- Я хочу от вас уволиться. Мне предлагают интересную и
перспективную работу в «Гипробуме».
У Вяткиной от неожиданности отвалилась челюсть, глаза
встревожено забегали, но она тут же взяла себя в руки.
- Нет, это невозможно,- сухо отрезала она, - вы должны
отработать три года.
- А что я буду после этих трех лет представлять из себя как
специалист? - вопросил я таким же резким тоном . - Вы счи
таете, что . . .
- Как вам не стыдно, Дима! Вы же в прошлом году - еще и
года-то не отработали! - сами пришли и попросились, чтобы
вас взяли. Вы что, не знали, чем будете заниматься?
- Не знал. К тому же при распределении меня поставили в
такие условия, что . . . Да и вообще, на каком основании? Поче
му мои однокурсники получили более-менее сносные места, а
я" .
Тут я хотел продолжить насчет поездки в Финляндию, но
заметил, что Вяткина и без этого лихорадочно думает, что бы
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ответить. Она, видимо, все прекрасно знала и понимала, но
становиться на мою сторону ей было не резон. Вместо ответа
она махнула рукой и выбежала из комнаты - очевидно, с кем
то консультироваться. Не с начальником ли Первого отдела,
Алевтиной Алексеевной Харченко1 (которая в то время испол
няла временно и обязанности начальника отдела кадров)? С
ней Валерия Михайловна частенько уединялась в укромных
уголках и о чем-то полушепотом беседовала. Я думаю, что на
верняка они беседовали не только о формальных вопросах,
касающихся актов экспертизы для публикации научных работ
института.
С этого дня наши отношения с Вяткиной стали отдавать
холодком . Через пару дней я составил заявление на имя ди
ректора и подал его Валерии Михайловне. Она пробежала
глазами слова, которые произносились во время моих бесед в
Олегом Игоревичем и Хижняковым - то есть о возможности
дисквалификации, о невозможности полноценной языковой
практики в ЛНИВЦ и, наоборот, о возможностях духовного и
профессионального роста, зарубежных поездок и связанных с
ними перспективах расширения кругозора, что непременно
будет предоставлено мне (по моим тогдашним представлени
ям) в «Гипробуме». С досадой Вяткина швырнула заявление на
стол.
- Да, Дима, здесь, так сказать, вы весь.
Помолчав немного и понимая, что я не откажусь от своих
планов, она сказала:

1 Харченко Алевтина Алексеевна, начальник Первого отдела ЛНИВЦ в конце 1 970-х
годов (дата рождения - 3 декабря 1 930 года, в настоящее время на пенсии, проживает
в Сан кт-Петербурге на Наличной улице Васильевского острова). Я помню, в частно
сти, что примерно через месяц после того, как я начал работать в и нституте, она,
встретив меня в коридоре, попросила зайти к ней по поводу некоторых вопросов,
связанных с моей анкетой, которую я принес и сдал ученому секретарю уже после
оформления распределения. Там в графах, касающихся заграницы и зарубежных свя
зей, я написал все, как есть. Полагаю, что это была промащка администрации, и что
если бы я сдал такую анкету задолго до распределения, то, кто знает, наверное, не
удалось бы мне устроиться и в этот институт. Просьбу Харченко зайти к ней я проиг
норировал, повторно подходить ко мне no этому поводу она не стала.
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- Я не знаю, как на это посмотрит директор. Я же со своей
стороны против. И свои соображения я напишу на этом заяв
лении.
Она тут же взяла ручку и принялась писать. Лицо ее при
этом было сосредоточенное и сердитое.
Затем заявление через канцелярию было направлено на
рассмотрение директору. Через короткое время оно вернулось.
С отказом . Мне довелось его видеть, а также прочитать то, что
там было написано Вяткиной (привожу общий смысл напи
санного, ибо дословно сейчас уже не помню):
«В настоящее время ЛНИВЦ АН СССР ведет научные ис
следования, связанные с зарубежными контактами, в частно
сти, с Венгерской Народной Республикой и Финляндией. Ин
женер Орехов Д.И. как специалист, владеющий венгерским и
финским языками, крайне необходим институту. Поэтому его
увольнение сейчас (учитывая также то, что как молодой спе
циалист он должен отработать в институте три года) крайне
нежелательно». Что и говорить, написано грамотно, придрать
ся не к чему!
Я звоню Хижнякову. «Записывайтесь на прием к директо
ру», - дает он указание.
И вот я в кабинете директора. Еще раз у,стно вкратце изла
гаю свою просьбу.
- Дмитрий Иванович, вы, я надеюсь, понимаете, - сощурив
глаза, проникновенно произнес он, - что юридических основа
ний для вашего увольнения нет. Вот когда окончатся положен
ные три года, тогда это ваше право.
- Но ведь я же . . . , - начал было я.
- Кроме того, Валерия Михайловна сообщила мне, что то, о
чем вы пишете, не соответствует действительности. Вы рабо
таете по специальности, и работа у вас есть.
Я догадался, о чем идет речь. Буквально сразу же после то
го, как я обратился с просьбой об увольнении, Вяткина достала
откуда-то книжку на финском языке - «Взгляд на использова
ние вычислительных систем», которая лежала у нее довольно
долго и вот теперь «неожиданно потребовалась», чтобы «пере3 84

вести для директора» . . . Таким образом, резерв пригодился.
Только я уже не слышал, что «будете переводить в свободное
от основной работы время».
- То, что вы там далее написали - что хотите посмотреть
мир и прочее, - это на уровне десятого класса, - презрительно
махнул он рукой. - У нас это тоже возможно. Но мы сначала
должны присмотреться к человеку.
- Здесь это нереально, - ответил я. - Здесь я никогда не под
нимусь выше мальчика на побегушках или грузчика на под
хвате. В таком случае мне �:;r ридется " .
- Если захотите уйти со скандалом, - угадав мою мысль,
произнес он сквозь зубы, - то мы дадим вам такую характери
стику, что вас вообще нигде не возьмут. Мы вам оказали доб
рую услугу, когда вы ходили, так сказать, с протянутой рукой.
Ведь не прими мы вас к себе - и поехали бы вы " . далеко-о
далеко, - и он сделал пространный жест рукой.
- Я бы на этом не успокоился, - не унимался я. - Я бы взял
бумагу, ручку и " .
- Ну, это вы писали бы уже оттуда, - безразлично махнул
рукой Пономарев. - А пока я вам, - он злорадно прищурил
глаза, - вот что п�советую: отправляйтесь-ка к себе наверх, к
Валерии Михайловне, и продолжайте спокойно работать. По
работайте немного, а мы на вас посмотрим.
Вот так, не услышав в ответ ничего конкретного, вышел я
из кабинета директора. Наверху меня встретила сияющая Вят
кина.
- Ну что, поговорили с Валентином Михайловичем?
- Поговорил.
- Отказал он вам?
- Отказал.
- Ну, не расстраивайтесь, - еще более просияв, произнесла
она, - что поделаешь. Если хотите, я вас сегодня могу отпус
тить пораньше.
«Да чего ж не отпустить! Носить какие-то там кипы или
ящики сегодня, вроде бы, не надо», - подумал я.
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Придя домой, я позвонил Хижнякову.
- Все сделал, как вы говорили.
- Ну; И ЧТО сказал директор? - спросил ОН.
- Отказал. Я же вам говорил, что ничего не получится. Они
несут юридическую ответственность за молодого специалиста.
И вам как работнику отдела кадров это с самого начала долж
но было быть известно. Ну что, теперь мне разве что только
осушить пол-литра, чтобы уволили по статье?

- Ну-ну, зачем вы так! Не расстраивайтесь. Я тут это ваше
дело . . . , - он немного помолчал, а потом продолжил, . . . передал ребятам из . . КГБ. Они обещали помочь. Вы пока
ничего не предпринимайте, а дня через два-три позвоните
мне, хорошо?
.

На том и договорились. Однако через «два-три» дня Хиж
няков не мог сказать мне ничего нового:
- К сожалению, Дмитрий Иванович, ничего не получается.
Ходили люди к вам в секретариат, говорили с вашим начальст
вом. Нужно, чтобы и вы проявили инициативу. Попробуйте,
может, что и выйдет.
На этот раз я беседовал по телефону с Людмилой Павлов
ной Романовой, ученым секретарем директора. Только голос
ее, однако, уже не был таким приветливым, как тогда, в апреле
прошлого года.
-. . . и вообще вы уже распустились до неприличия, - почти
кричала она в трубку, - уже всех нас издергали! А тут еще при
ходили эти . . . из «Гипробума». Потрясали письмом . Вообще
то, - тут она несколько умерила свою разгоряченность, - если
вы хотите знать, то я вам скажу следующее: эти товарищи, ко
гда были здесь, на Менделеевской, заявили: «Если вы, то есть
мы, его не отпустите, у нас есть один надежный способ его, так
сказать, вызволить». Ну что ж, бог им в помощь. А вам я сказа
ла все, и по этому вопросу больше не отрывайте меня от рабо
ты. Всего хорошего.
В трубке послышались короткие �удки.
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XVI.

- Ну что ж, если ничего не получается, надо писать в Пре
зидиум, - сказал Хижняков, когда я позвонил ему на следую
щий день.
- Куда, куда? - переспросил я.
- В Президиум Академии наук СССР.
- И что я туда напишу?
- Подумайте. Я считаю, написать надо то, что вы писали
директору. А мы вас подстрахуем по своим каналам. Но толь
ко, - он слегка замялся, но потом продолжал, - прежде чем
отсылать, обязательно прочтите мне содержание.
Дома я потратил порядка двух часов, ища аргументацию и
штудируя Конституцию СССР. В целом получилось довольно
немного, но, на мой взгляд, веско. Особенно хорошо смотре
лась выдержка из Конституции (статья 40) о праве на труд, где
говорилось о «призванию>, «способностях», «общественных
потребностях». В то время мне казалось, что распределение
студентов гарантирует каждому выпускнику удовлетворение
своей будущей работой и что относительно меня допущена как исключение - какая-то досадная оплошность в силу чьей
то безалаберности и некомпетентности. Но вот Владимир Ми
хайлович Хижняков берется разом, с помощью КГБ, исправить
все чужие промахи. Так, может, написать еще и о тех обстоя
тельствах, которые привели меня в ЛНИВЦ на должность,
прямо сказать, разнорабочего. И я вкратце описал перипетии
распределения, намекнул при этом на причины.
Звоню Хижнякову. Помнится, дело было уже летом, когда
в институте формировали плотницко-монтажную группу для
отправки в подшефный совхоз «Возрождение», что за Выбор
гом: там готовили жилое помещение в деревянном бараке,
предназначенное для размещения направляемых на сельхоз
работы работников института. 1 В эту группу включили и меня
1 Такая практика, которая называлась шефской помощью сельхозпредприятиям, осу
ществлялась в СССР повсеместно. За промышленными предприятиями, научно
исследовательскими учреждениями и учебными заведениями по разнарядкам, состав
лявшимся органами КПСС, закреплялись колхозы и совхозы, испытывавшие дефицит
собственной рабочей силы в периоды сенозаготовок и уборки урожая, и город оказы-
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(я охотно согласился поехать, поскольку эти две недели пред
стояло провести на природе - мне так хотелось подальше от
мрачных мыслей и от обрыдлой действительности!). Разговор
наш состоялся буквально перед моим оrьездом .
- Ну, что ж, я считаю, хорошо, - сказал он, когда я кончил
чтение на «статье 40».
- Владимир Михайлович, - сказал я, - тут я еще хочу напи
сать продолжение " . ну, о том, почему я попал именно сюда,
какие обстоятельства на это повлияли.
- Нет, этого не надо. Вот там, где вы закончили читать,
ставьте точку и отсылайте.
- Но почему же не надо? Ведь это же факты. Они помогут
разобраться.
- Я вам сказал: не надо, - жестко и требовательно произнес
он. - Все поняли?
- Хорошо. Ну, а по какому адресу?
- Это я вам сейчас скажу. Запомните? Итак, «Москва. Академия наук. Президиум».
Черновик я переписывал начисто уже в поселке Комсо
мольское,1 куда нас привезли, с готовым письмом отправился
к возвышавшейся неподалеку от барака горке, где находилось
местное отделение связи. Вот и голубой ящик. Письмо нырну
ло в отверстие. Я облегченно вздохнул и пошел обратно, где
вскоре должен был свариться ужин.
Две недели пролетели как-то незаметно. Когда я вместе с
совхозной группой приехал обратно в Ленинград и на сле
дующий день пришел в институт, то узнал, что «аукнулось»
мое письмо в Президиум.
Валерия Михайловна Вяткина, резко и раздраженно рас
пахнув дверь, вошла в комнату 406 где-то часов в 1 1, когда ос-

вал таким образом помощь селу. Центральная усадьба вышеуказанного совхоза рас
полагалась в поселке Возрождение, то есть там, где в довоенный период находилась
финская деревня Кавантсаари.
1 На месте бывшей финской деревни Кильпеенйоки.
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тальные работники,1 в том числе и я, уже были на местах. Бро
сив на меня уничтожающий взгляд, она, стараясь говорить
спокойно, отрывисто произнесла:
- Там, в ЛАХУ,2 с вами хочет побеседовать инспектор по
кадрам. Можете съездить туда прямо сейчас.
Итак, минут через двадцать я прибыл в здание на Универ
ситетской набережной. Нашел нужную комнату, постучался,
вошел.
Инспектор, женщина неопределенного возраста, окинув
меня взглядом, тут же предложила мне стул.
- Значит, вы продолжаете настаивать на перераспределе
нии, так?
- Да, - не колеблясь, ответил я.
- Но, тем не менее, Дмитрий Иванович, мы получили ответ из
Президиума. Там, ссылаясь на переговоры с администрацией
ЛНИВЦ которая не хочет терять вас как специалиста, который
им очень нужен («Ого! Даже так! » - мелькнуло у меня в голо
ве), они пишуг, что ввиду несогласия вашего начальства пере
распределение сейчас, в 1979 году, невозможно.
- Значит, моя возможная дисквалификация, - в упор по
смотрел я на нее, - под прикрытием фраз о «нужном специа
листе» для этого начальства ничего не значит, так?
- Да . . . да . . . да как вы разговариваете! Вы находитесь . . . Ну
ладно, хорошо, - наконец сбавила она тон. - Так чем же вы все
таки недовольны?
Я сказал об отсугствии не только разговорной практики, но
и каких бы то ни было перспектив на будущее, если учитывать
то, ради чего я учился в университете, и единственное, на что я
мог рассчитывать в ЛНИВЦе, так это на возможность получить
грыжу на погрузочно-разгрузочных работах, на которых я дей
ствительно «незаменимый специалист».

1 К этому времени в лаборатории информационных проблем (так по штатному распи
санию назывался отдел, которым руководила 8.М. Вяткина) было уже несколько
сотрудников.
2 Административно-хозяйственное управление Ленинградского отделения АН СССР,
что на Университетской набережной.
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- Ну, вы не отчаивайтесь, - вытянув rубы и картинно отки
нувшись на кресле, произнесла инспектор. - Мы поговорим с
вашей администрацией. Может, все как-нибудь да уладится.
«Может! - со злостью подумал я. - Боже поможет! »
А вслух я опять завел свою «любимую» тему о поездке.

Инспекторша тут же пришла в замешательство. Наконец,
резко и неожиданно, поразив прямотой, изрекла:

- Ну, там, в «Интуристе», видимо, посчитали, что вы все
равно уедете туда . . . Вот и не взяли.
Ответить мне было нечего. Да я и так был уже настолько
утомлен всем этим бюрократическим цинизмом, разбит им и
опустошен, что в ответ только махнул рукой. Не помню, что
эта дама пыталась втолковать мне на прощанье, когда я выхо
дил из кабинета. Помню только часы с маятником на стене,
которым в их мирном, сонном тиканьи было совершенно без
различно, какие бури вихрились в моей оскорбленной, опле
ванной душе.
Когда я вернулся на 14-ю линию, там меня с нетерпением
ждала Вяткина.
- Ну, что? - вопросительно уставилась она на меня.
Я начал пересказывать подробности беседы.
- Меня не интересуют детали, - резко перебила она. - «Да»
или «нет»?
- Нет, - процедил я сквозь зубы, уставившись в пол.
- Та-ак-с! - со злостью выдохнула она. - Ладно, к этому м ы
еще вернемся ! И в ы . . . , - она задохнулась о т гнева, е е голос
взвинтился, - вы еще пожалеете . . . что . . . послали . . . эту. . . кля
узную записку. Из-за нее тут всех нас дергали, отрывали от ра
боты! Когда директор сказал вам «нет», вам этого показалось
мало. Подумать только: вынести склоку на такой уровень! Ну
что ж, катайте кляузы дальше.
- Куда?
- Ну, куда . . . Пишите в ЦК, пишите Брежневу. И вообще не
подходите ко мне с какими-либо просьбами, вы мне уже и так
все нервы испортили.
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В общем, и от нее мне тоже довелось услышать о том, что к
Людмиле Павловне Романовой приходили какие-то люди,
якобы они просили за меня, однако успеха их ходатайство не
имело. В итоге в дураках оставался один я.
«Зачем тогда «Гипробум», этот Олег Игоревич, этот Хиж
няков затевали весь этот сыр-бор? Уж кому-кому, а им-то до
подлинно должно было быть известно все, что относится к за
конодательству о молодых специалистах. Если у них и был ка
кой-то «Способ», то почему они им не воспользовались, а
предпочли довести дело до скандала, до Президиума? Та-ак!
Значит, так! - В голове мелькнула некоторая догадка. - А мо
жет, в этом и заключалась вся цель затеянного, и никакой та
кой «способ», даже если он и существовал, и не предполага
лось использовать?! Скорее, мне намекали на сделку (пусть не
прямо, но опосредованно, шаг за шагом ставя меня, причем в
результате моих же действий, во все более и более затрудни
тельное положение): ты мне - я тебе! Значит, я должен был
восстановить свои контакты с сотрудниками КГБ, с которыми
общался, принять их условия, может, даже подписать офици
альное обязательство о сотрудничестве - и тогда все образова
лось бы как по мановению волшебной палочки! »
Вскоре мне н а домашний адрес пришла бумага со штам
пом Президиума Академии наук, в почтовом конверте. Это
было документальное подтверждение отказа, с указанием
причин, почему-де нельзя. «Вот и все, шабаш», - с грустью по
думал я.
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Но нет, еще не все. После этого я еще звонил Хижнякову.
Вкратце сообщил ему о перипетиях и о содержании бумаги из
Президиума. Он слушал спокойно, иногда выговаривая толь
ко: «Так" ., так . . . ». Мне почему-то показалось, что другого ре
зультата он и не ожидал.
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Я закончил. Мучительно прошли несколько звенящих в
ушах секунд, в течение которых я ждал ответа с другого конца
провода. И дождался.
- Ну что ж, Дмитрий Иванович, - спокойным голосом про
изнес Хижняков. - Очевидно, вы действительно там очень нуж
ны. Мы думали, что Президиум поможет, но, как видите . . .
Я молчал. От охватившей меня растерянности я не мог
вымолвить ни слова.
- Дмитрий Иванович, вы меня слышите?
- С-с-слышу, - кое-как выдавил я.
- Так вот, мы, как вы знаете, ходили к вам в инстиrут, звонили . . .
- Но вы разве не знали, чем это кончится? Вы же ответст
венный работник по кадрам! - Мне уже немного удалось взять
себя в руки.
- Мы думали . . .
- К тому же, - напомнил я ему, - вы говорили про какой-то
способ . . .
- Мы думали, - как будто не слыша меня, продолжал Хиж
няков, - что вас отпустят.
- Зачем вы тогда, обещая помощь и помержку, толкали
меня на все эти действия, если с самого начала все это было
обречено на неудачу? Я теперь не знаю, можно ли вам вообще
в чем-либо верить . . .
- Дмитрий Иванович, - в его голосе я почувствовал раз
дражение, - вы меня отвлекаете от работы. Меня ждут дела.
Вам я уже все сказал. До свидания.
В трубке послышался щелчок, затем - короткие гудки. В
течение некоторого времени я все еще стоял, держа трубку в
руке и бессмысленно уставившись глазами в пол .
. . . После этого в течение довольно длительного времени в
инстиrуте начальство продолжало смотреть на меня с некото
рой неприязнью, однако работа, связанная с переводом, все же
стала понемногу появляться: сначала попросили перевести
какой-то небольшой текст с финского языка, потом в течение
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двух или трех дней - переводить пояснения финского специа
листа, производившего наладку холодильной установки для
ЭВМ. При этом никого почему-то не волновал вопрос о том,
что переводчик и «сторублевый» инженер - это не одно и то
же, что оплата переводчиков в принципе производится по со
ответствующим тарифам. То есть и здесь на мне стремились
поездить. К тому же Вяткина, воспылавшая ко мне особой не
приязнью, все время пыхтела: мол, ей как руководителю отде
ла ОНТИ эта работа не нужна, что я, мол, там, на Менделеев
ской, а здесь, на 14-й линии, основная работа стоит. Слушать
все это было просто противно, но сделать я ничего не мог.
В сентябре стали формировать очередную группу в совхоз
«Возрождение», и я, конечно же, с радостью согласился: по
быть некоторое время вдали от опостылевшей крепостной об
становки было просто счастьем!
В нашей совхозной группе были также некоторые сотруд
ники лаборатории систем передачи данных, один из которых,
Алексей Викторович Каширский, спустя два года (в 1981 г.) под
большим секретом рассказал мне следующую историю. Коро
че говоря, у него была в Финляндии знакомая девушка, с кото
рой он переписывался. Я помню, как однажды он принес в ин
ститут ее письмо, написанное по-фински, и попросил перевес
ти. И вот, значит, рассказал он мне о том, что как-то позвонила
ему с Менделеевской линии директорская секретарша и при
гласила его зачем-то туда приехать. Приезжает он, заходит в
приемную: «Вызывали?» Там сидит Людмила Павловна Рома
нова. И еще сидит какой-то незнакомый мужчина. Представ
ляют меня, говорит, этому мужчине, который, оказывается,
хочет иметь со мной беседу (этот рассказ я поведу от лица
Алексея Викторовича). Нас оставляют одних. Он представляет
ся сотрудником КГБ .
Сначала, как водится, вопросы за жизнь: как, мол, живется,
работается. Да ничего, так, потихоньку, все в порядке, отвечаю.
Затем, в таком же дружеском тоне, вопрос:
- Скажите, вы имеете переписку с заграницей?
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- Нет, - не моргнув глазом, вру я, однако внутри сразу же
все похолодело.
- А если подумать более тщательно?
- Да нет, какая переписка? Что вы имеете в виду?
- А вот мы располагаем данными, что у вас такая связь есть.
Переписку вы ведете.
- Ну, веду, и что здесь такого?
- Сколько писем вы получали в последнее время?
- Ну . . . по-моему, если хорошо помню, одно.
- А по-моему, больше, и вы это прекрасно знаете.
- А, собственно, что вы от меня хотите? На каком основании вы меня допрашиваете?- возмутился я. - Эго ведь мое
личное дело!
- Я у вас и не собираюсь отнимать это право, оно, конечно
же, ваше. Но вот я думаю, как бы эта связь в дальнейшем не
помешала вашей карьере. Например, аспирантуре, продви
жению . . .
В общем, слушая рассказ Алексея, мне сразу же вспомни
лись «Задушевные» беседы с Владимиром Михайловичем Хо
лошиным и разговор в общежитии № 2 с Владимиром Каза
риным. Меня охватила злость, руки сами сжались в кулаки.
- Ну, и что ты ему ответил? - спросил я.
- Я сказал, - ответил Алексей, - что, мол, хорошо, я подумаю. На том мы с этим мужчиной и расстались.
- А переписка?
- Я стал вести ее не по домашнему адресу, а через Главпочтамт, «ДО востребования». Наивная, конечно, была с моей сто
роны эта уловка. В общем, где-то через полгода директорская
секретарша опять вызывает меня на Менделеевскую. Там меня
опять ждал тот же тип. Опять короткое вступление «За
жизнь», а затем к делу:
- Вы, Алексей Викторович, плохо подумали, - покачал он
головой и стал разъяснять, насколько паrубна данная связь и
насколько несостоятельны попытки ускользнуть от всевластно
го и вездесущего контроля КГБ .
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- Ну, а ты что? - уставился я на него.
- Ну, что . . . Бросил, вот что. Знаешь, не хочу связываться . . .
А то действительно, возьмут да и нагадят. Ведь у меня же все
таки есть какие-то планы на будущее.
XVII.

Наступил 1980 год. К этому времени я отработал в ЛНИВЦ
по своей «Основной специальности» почти полтора года. Под
этой «Основной специальностью» подразумевалось однознач
но: грузчик и мальчик на побегушках. Это в основном и было
тем, что надо было понимать как постоянное и неизменное, все
же остальное было временным, эпизодическим . Правда, ино
гда продолжали раздаваться звонки из различных учреждений
города. Например, требовался переводчик с венгерским язы
ком, но опять же для того, чтобы вроде как поиграть с ним - и
бросить. Тогда я обратился в Дирекцию иностранных выста
вок, где мне сказали, что в августе этого года будет междуна
родная выставка «Инрыбпром-80» и что там потребуются пе
реводчики с финским языком. Правда, когда наступил август,
мне сказали, что на выставке мне ничего предложить не могут.
Таким образом, отгулы, которые я зарабатывал в институте
на хозяйственных работах и выезжая в совхоз специально в
расчете на работу на этой выставке, оказались не нужны. Од
нако использовать их было все равно надо. И я решил пока
таться на велосипеде по Карельскому перешейку. Побывал в
его центральной части - в частности, в районе озера Глубокое
(прежнее финское название - Муолаанъярви), в районе озера
Желанное (Сумманъярви) и в других местах, где когда-то про
ходила главная полоса финской обороны и где в 1939 - 40 годах
шли жестокие бои. Внимательно оглядывая разрушенные бе
тонные сооружения, я все больше и больше поражался тому,
что на отдельных участках эта линия укреплений отличалась
разрозненностью и относительной слабостью. Где все это - «ПО
последнему слову техники», где все это «мощное» и «непри
ступное», штурмовавшееся «героической» Красной Армией
целых три месяца в период советско-финляндской Зимней
войны?! Здесь, очевидно, что-то было не так!
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Последние опулы я использовал для велопохода от Вы
борга через весь Карельский перешеек - через Севастьянова
(Каукола), Кузнечное (Каарлахти), Приозерск (Кякисалми),
Лосево (Кивиниеми), Мичуринское (Валкъярви). В конце, за
блудившись, заехал на территорию ракетной части в районе
Краснознаменка (Пихлайнен), где был задержан. В течение
почти двух часов меня допрашивали два офицера с капитан
скими погонами и артиллерийскими эмблемами в петлицах,
но в конце концов, не найдя в том, что я оказался на террито
рии части, преднамеренности и злого умысла, меня отпусти
ли. Правда, их заинтересовало то, что я делал по дороге запи
си, касающиеся финских памятных знаков и довоенных строе
ний. А фотокопии, сделанные с карты-двухкилометровки, ко
торые мне подарила одна моя знакомая, были объявлены сек
ретными материалами и конфискованы, и, кроме того, мне
еще дали ручку и бумагу и заставили написать объяснение по
поводу того, как и почему я оказался на территории воинской
части и откуда взял карты. По поводу заезда я написал, как
было, а что касается фотокопий, то здесь пришлось изрядно
поднаврать, иначе я бы сильно подвел человека, подарившего
их мне. Насколько капитаны мне поверили - не знаю, но этот
случай все же, как мне кажется, аукнулся и в институте.
Когда еще через месяц я, вернувшись с группой сотрудни
ков ЛНИВЦ из подшефного совхоза «Шестаковский» (в том
году мы ездили тоже за Выборг, но в другое место - в поселок
Яшино (прежнее финское название - Вахвиала)), пришел на
рабоrу в институт, то сразу же почувствовал, что что-то нелад
но.
Неосторожная просьба о предоставлении мне нескольких
дней в счет будущих отработок (мне позвонили из какой-то
организации и предложили поработать с венгерскими спе
циалистами - с выездом из города, примерно на неделю), с
которой я, ничего не подозревая, обратился к Валерии Михай
ловне, вызвала у нее (по всей видимости, потому, что я сказал
при этом, что ученый секретарь института, Людмила Павлов
на Романова, не возражает) такую бурную и на первый взгляд
неоправданную реакцию, что я просто испугался.
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- Вы-ы! . . . - Она задохнулась, перевела дыхание и вновь за
вопила, как на вора в магазине. - Вы . . . как вы . . . смеете! Люд
мила Павловна . . . ишь ты! Нашли защиту! На ко-го ра-бо-та
ете! ! ! - вдруг заорала она поистине благим матом.
Я был потрясен. Такого я не ожидал. Все смешалось, как в
тумане.
- Что? В чем дело? - рассеянно хлопая глазами, неуверенно
пробормотал я.
- И не смейте больше ко мне ни за чем обращаться! - про
должала она на тех же высоких тонах. - Была у вас возмож
ность работать с иностранцами? Была. Теперь - не будет! ! !
Остолбенелость сменилась во мне чувством обиды. Уже
более уверенным, но возмущенным голосом я спросил:
- А почему вы таким тоном со мной разговариваете? Я вам
что, собака, что ли?
В ответ мне было заявлено, что еще тогда, когда я поступал
в институт по распределению, она сказала Людмиле Павловне:
«Этот человек мне не нужен». А та заявила: «Он будет работать
у вас - и точка! » Валерия Михайловна, не стесняясь особо в вы
ражениях, добавила еще, что меня ей навязали и что пока я не
отработал три года, она, к сожалению, не может от меня изба
виться.
Кроме того, в этот день я узнал также и о том, что Вяткина
побывала у Харченко Алевтины Алексеевны и попросила ее не
назначать меня на какие-либо дежурства, связанные с зараба
тыванием отгулов.
Следующий день принес еще новости: ко мне подошел
председатель местного комитета профсоюза и сказал, что на
днях будет собрание, и как я смотрю на то, что меня предло
жат к избранию в спортивный сектор. А справлюсь ли? Справишься, поможем. - Ну, давайте попробуем. - Ладно,
сказали представители месткома, твою фамилию впишем в
список кандидатов.
Я ничего не понимал: почему все так, в одну кучу? Почему
такой ажиотаж и такое вдруг внимание? Почему Вяткина та
кая взвинченная? Почему в местком, неужели заслужил? Мыс398

ли роились в голове, но ответов на вопросы я не находил. Од
нако чувствовалось, что сонный институтский муравейник
взбудоражен какой-то сторонней силой.
А Вяткина летала коршуном. И такой я рассякой! И где это
я пять минут шатался, был ей позарез нужен и нигде было не
найти?! Ну, подождите, Дима, вот я на вас докладную дирек
тору, а там - первый выговор на доску приказов! И почему это
вы остались в совхозе, когда все уехали, еще на два дня? Ах,
сторожить вещи! Ну, отгулов за эти дни вы, конечно, не полу
чите. Да и вообще их у вас больше не будет. Хватит веселой
жизни, надо работать! Все, точка!
В течение тех двух или трех дней, что оставались до собра
ния профсоюзной организации института, Вяткина жутко за
мной следила. Как узнавала о каких-нибудь погрузочно
разгрузочных работах в институте - Дима, срочно туда, надо
помочь! И только попробуйте с обеда задержаться, опоздать
хоть на пару минут - я вас . . . м-м-м! Она упивалась. Дай ей
власть и возможность - расстреляла бы, да и дело с концом .
Я лихорадочно обдумывал различные варианты причин, с
одной стороны, такого неприязненного отношения, а с другой
- такого деланно-любезного, проявляемого представителями
месткома. Чувствовалось, что это неспроста, но фактов, пря
мых фактов не было.
- Скажите, кто подал идею избрать меня в местком? спросил я председателя местного комитета Геннадия Михай
ловича Лосева, заведующего лабораторией систем передачи
данных.
- Народ, Дмитрий Иванович, народ, - хитро улыбнувшись,
молвил он в ответ. - Вы человек такой видный, положитель
ный, спортивный. Посмотрите, чем мы в месткоме занимаем
ся. Надо вам, Дмитрий Иванович, серьезно примкнуть к обще
ственной работе.
А Вяткина, увидев меня, пыхтела:
- Ну, ла-адно! - шипела она сквозь неровно торчащие зубы.
- Значит, так: если вас изберут, то . . . то . . . вся эта работа, которой вас там нагрузят, - только в личное время, ясно?
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В этот же день, вернее, в конце его, в огромном открытом
зале на четвертом этаже здания ЛНИВЦ на 14-й линии Ва
сильевского острова собралось профсоюзное собрание. Около
часа или полутора ушло на подведение итогов работы местко
ма предыдущего состава. Наконец председательствующий пе
решел к последнему вопросу повестки дня - голосованию по
кандидатурам в местком нового состава. Зачитали список. За
тем фамилии кандидатов были выписаны на доске.
- У кого какие замечания по предлагаемому составу нового
месткома? - обратился председательствующий к собравшим
ся.
- Я хочу сказать! - вскочила Валерия Михайловна. Одерги
вая бардового цвета свитер и беспокойно оглядывая зал, види
мо, ища среди собравшихся меня, она продолжала: Я по по
воду Орехова. Я . . . я хочу сказать . . . , - голос ее срывался, она
говорила все более взволнованно, - я хочу сказать, что . . . что
этот человек . . . , ну, в общем, он работает у меня. Так вот, как о
работнике впечатление у меня о нем очень отвратительное.
Человек он непорядочный, доверять ему нельзя. И еще: это
человек, который о-очень любит отдыхать, - поливала она ме
ня, как из помойного ведра.
-

- Это вы могли бы отдельно, в бюллетене при голосовании
пометить как ваше особое мнение, - резко заметили ей из пре
зидиума собрания.
- И еще: я была очень удивлена, когда увидела на доске его
фамилию. Когда объявили голосование по его кандидатуре, я
воздержалась . . . , - и, безнадежно махнув рукой, она снова села
на свое место.
По залу прошла волна оживления. Чувствовалось, что со
бравшиеся обсуждают то, что сказала Вяткина. Наконец на
ступила очередь тайного голосования.
В общем, результаты последующего подсчета голосов бы
ли такие: все кандидатуры прошли. На доске были вычерчены
графы «За» и «против», подавляющее большинство присутст
вующих проголосовало «За». По большинству кандидатур в
графе «против» был проставлен либо «0», либо считанные
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единицы - « l », «3», «4». Это объяснялось тем, что такие собра
ния, не имеющие острой жизненной важности, люди посеща
ли так просто, отсидеться, что называется, отметиться. На ре
зультаты большинству было абсолютно наплевать, поскольку,
в общем-то, ни один из предыдущих месткомов в ЛНИВЦе
ничем плохим себя не зарекомендовал, поэтому люди и счи
тали, что, во всяком случае, и при новом составе жить хуже не
будут.

Однако когда я услышал свою фамилию, то тут же похо
лодел: в графе «против» председательствующий записал «18».
«Ого, сколько же у меня недругов! - подумал я. - Так какого же
лешего мне предложили избираться в местком, если я такой
плохой?! Да-а, тут, скорее всего, объяснение только одно: ра
кетная часть, куда я имел неосторожность заехать на велосипе
де чуть больше месяца назад!
И я представил себе такую версию (оставляю за читателем
право не согласиться с ней, поскольку она может быть и пло
дом фантазии, но все же . . . ).
Представители Особого отдела той самой части, несо
мненно, связались с Управлением КГБ в Ленинграде. Там по
знакомились с картами, изъятыми у меня, проанализировали
причины моего появления в запретной зоне. Наверняка в ар
хивах у них есть и материалы о моем прошлом общении с
представителями этой организации, и о поездке в Финляндию
(я мог не знать массу подробностей о том, что делалось за мо
ей спиной в связи с этой поездкой), и о распределении (если
это можно назвать распределением), и о перипетиях в
ЛНИВЦ. Само собой напрашивался вполне определенный от
вет на вопрос, почему человек не хочет работать, почему ищет
любые возможности, чтобы на этой работе не бывать как мож
но дольше, - отгулы там, поездки в совхоз, причем с желанием
остаться там подольше. В принципе, если судить объективно,
причины понятны: недовольство судьбой, отсутствие серьез
ной интересной работы (вместо этого - роль мальчика на по
бегушках под названием «инженер») и, соответственно, отсут
ствие смысла, перспектив, а в качестве отдушины - увлечение
какими-то старыми, полузабытыми вещами, имеющими к то40 1

му же и определенное политическое значение. А какое значе
ние? Такое, какое нам не выгодно! Пока все это мелочи, но со
временем, глядишь, создадутся благоприятные условия - и
этот человек отмочит что-нибудь уже нешуточное. А вдруг эта
поездка в запретную зону - действительно со шпионскими це
лями? Правда, ничего, в принципе, не доказано, но, может
быть, либо не удалось доказать, либо он пока еще ничего не
успел сделать. А вот когда успеет, тогда уже будет поздно. Ведь
мало того, что пострадает сам, достанется на орехи и вполне
определенным лицам, которые способствовали своим отно
шением к нему, причем в силу своего служебного положения,
выработке в его сознании тенденциозного, однобокого, отри
цательного восприятия советской действительности. Ведь ясно
же: когда его припрут уже всерьез, он все это именно так и
расскажет - и про поездку, и про распределение, и про рабо
ту. И в результате может получиться так, что во всем будет ви
новат не он, а все эти должностные лица. Так не дать событиям
развернуться в таком ракурсе, остановить их, вмешаться! Дать
указание директору ЛНИВЦ пусть отбросит свои сомнения и
опасения, пусть сделает человека довольным! Чтобы не бол
тался он в рабочее время вместо работы, хоть и в отrулах, черт
знает где, а занимался делом . Что, он у вас еще к тому же ни
какой общественной работой не занимается?! Избрать его в
местком - и никаких гвоздей! Пусть будет на виду, в делах, в
коллективе! Жалуется, что с языком не работает? Устроить ему
и это! Финны там или же венгры - не американцы, своей воз
можной лишней болтовней перед ними он нам вреда если и
принесет, то самый минимум . Мы-то за ним ведь присмотрим,
верно? А потом, может, образумится, женится, начнет нор
мальную жизнь. Вот и все. Так что давайте, Валентин Михай
лович, дерзайте. Займите, в общем, человека делом . И позва
нивайте нам, сообщайте, как у него дела. Наш сотрудник, ку
ратор вашего института, поможет вам, да мы и сами будем
иногда интересоваться.
Подобную беседу с участием директора я не исключал. То,
что меня избрали в местком, что потом попросили помочь
при работе с финскими специалистами (которые, кстати, от402

лично владели английским, а в инстиrуте работало много на
дежных, с точки зрения администрации, людей, знающих - и
довольно неплохо - английский язык, но тем не менее меня все
же «попросили», даже велели в обязательном порядке идти с
этими финнами на банкет, заказанный в гостинице «Европей
ская», где, помимо меня, инстиrут представляли сам директор
и двое завлабов), говорило за то, что все это не само собой, не
случайно.
Вот такие мысли в свете избрания в местком роились в мо
ей голове. Я уже начал каяться в том, что заварил такой ажио
таж, дав согласие баллотироваться. Мне уже не хотелось туда, в
этот местком.
Однако вскоре произошло событие, которое наполнило
мою жизнь и смыслом, и новым содержанием. Как я помню,
было это в ноябре 1980 года.
XVIII.

В то утро я, как обычно, сделав зарядку, сидел на кухне и
завтракал. До начала рабочего дня в инстиrуте время еще оста
валось, поэтому я особо не торопился.
Из радиопри�мника несутся новости. Затем пошли объяв
ления.
« . . . Объединение «Интурист» принимает на курсы гидов
переводчиков лиц, владеющих английским, французским, не
мецким, финским . . . »
«Стоп, стоп! - Я напряг слух, повернул ручку громкости до
отказа. - Интересно! Вот это интересно!»
« " . занятия вечерние, без отрыва от производства», - про
должал диктор.
«И всего-то?! Только справку с места работы! И никакой ха
рактеристики! - анализировал я сказанное диктором . - Еще бы,
характеристику! Вяткина напишет такое, что " . Слава богу, что
не требуется! »
Я решил попробовать. «Если примут - хорошо. А если не
примут, то . . . то я им прочитаю там, на приемной комиссии,
речь о правах человека, о том, как надо мной издевались, про
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1978 год - пусть будет много шума, коль уж хлопать дверью, так
с треском! Пусть заберут в милицию! А там посмотрим . Терять
то все равно нечего».
Пришел я к Алевтине Алексеевне Харченко (помимо долж
ности начальника Первого отдела, она тогда исполняла еще и
обязанности начальника отдела кадров), попросил справку на
курсы. Она уставилась на меня испуганными глазами: вон ты
какой, куда захотел! Помявшись, сказала, что посоветуется с ди
ректором, что-то он скажет.
На следующий день я случайно столкнулея с директором привозил в его приемную, на Менделеевскую линию, журналы
и газеты, посланные Вяткиной. Он, увидев меня, резко спросил:
«Что это за курсы, на которые вы поступаете?» - «Интуристов
ские, гидов-переводчиков», - пробормотал я растерянно. - «Это
не в рабочее время?» - «Н-нет, вечером, с половины седьмого».
- Хорошо, - бесцветным, каким-то чужим голосом бросил
он, - мы возражений не имеем. И, окинув меня безразличным
взглядом, исчез в своем кабинете.
Когда я вернулся на 14-ю линию, мне позвонила по местно
му телефону Харченко и сообщила, что директор не возражает.
Вечером того же дня я отвез справку в «Интурист». Там мне да
ли заполнить бланк анкеты для поступления - стандартный, как
на всех предприятиях и в учреждениях, который я заполнил
дома, а потом привез и сдал. В графе «Были ли за границей, где,
когда и с какой целью?» я написал: «Был в Финляндии в 1978
году по частному приглашению». Я внимательно следил за
движением взгляда методистки (ее фамилия Гронская), когда
она пробегала глазами написанное. «Сейчас остановится на
этой графе, - с колотящимся сердцем думал я, - и все, приеха
ли! Впрочем, может, прямо и не скажет, что вы, мол, нам не
подходите, а попросит, как и все хитрые люди ее профессии:
принесите, мол, еще такую-то бумажку и такую-то. Или чего
нибудь друтое . . . »
Гронская ничего не сказала. Ее взгляд не остановился ни на
одной из граф (а может, это она просто сделала вид; вот когда
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анкеты будут обсуждаться у начальства, вот там-то она все и
скажет). Анкета вроде бы оказалась хорошая.
- Вот вам листок приема. Сходите в группу финского языка,
пусть там оценят ваши знания. И с заключением придете опять
сюда.
С волнением, озираясь по сторонам, я поднялся по лесrни
це на второй этаж. Нашел там нужную комнату, открыл дверь,
поздоровался. Представился и сказал, зачем пришел.
- Эйно Иванович, поговорите, пожалуйста, с вновь посту
пающим, напишите ему заключение, - услышал я женский, уже
немолодой голос (как я потом узнал, это была Галина Павловна
Куликова, руководитель финской языковой группы Ленинград
ского объединения ВАО «Интурист»).
Ко мне подошел моложавый, подтянутый мужчина. Он на
чал говорить со мной по-фински, я стал отвечать на вопросы.
- Скажите, какие важнейшие политические события про
изошли в Финляндии в последнее время? - бодро спросил он.
- Не знаю, - так же бодро ответил я, - а, впрочем, вот: съезд
Коммунистической партии, потом еще . . . , - я замялся, лихора
дочно ища продолжение мысли.
- Ну, что это .зы про страну-то так слабо . . . , - начал он с уко
ром в rолосе.
- Вы знаете, дело в том, что я больше уделяю внимания то
му, что у нас пишут про советско-американские отношения. А
вот о Финляндии в газетах информации очень мало, - париро
вал я.
Разговор шел по-фински. Я чувствовал себя спокойно, уве
ренно, не запинался. Эйно Ивановичу (фамилия его Пелля, ро
дом он из ингерманландской семьи) мой уровень знаний по
нравился. Он написал мне хороший отзыв, с которым я и спус
тился к Гронской.
Затем была мандатная комиссия, окончательно объявляв
шая результаты приема. Я отпросился у Вяткиной на час. Она
отпустила, но по лицу ее было видно, что она недовольна. «Веч
но вам куда-то надо, вечно вы гуляете! - произнесла она при
этом. - На час - и не больше, потом обязательно отработать!»
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Но мне было, собственно, плевать на ее апломб, ведь впереди новые надежды!
И вот я перед мандатной комиссией. Ее председатель крупный, с суровыми чертами лица пожилой мужчина - види
мо, какой-то большой военный в отставке.
- Так, значит, Орехов . . . Дмитрий . . . Иванович, - бормотал
он, читая мое личное дело.- Родился . . . окончил . . . в 1978 году . . .
венгерское отделение.
Тут он прервался и, оторвав взгляд от бумаги, уставился на
меня.
Я был спокоен и готов ко всему. «В крайнем случаю в запасе
имею рассказать кое-что о «советской демократии»», - про
мелькнуло в голове. Я смотрел на него, и в моей душе не было
страха.
- А почему вы не хотите пойти с венгерским языком? - стро
го спросил он.
Присутствующие здесь же остальные члены комиссии так
же с выжиданием смотрели на меня.
«Что, наверное, думаете, что не хочу связываться с «социа
листами», - зло подумал я, - что капиталистическая Финляндия
привлекательнее?! А какое вам дело? Или же хотите найти при
дирку, чтобы «зарубить»?»
- Потому, что не хочу, - весь напружинясь от волнения, го
товый драться до конца, резко выдохнул я.
Воцарила звенящая, пронзительная тишина. Казалось, что
даже голоса за дверью примолкли - настолько сконцентрирова
лось внимание на главном предмете.
Председатель от удивления отвесил челюсть. Чувствовалось,
что он покороблен. Похоже было, что я выступил почти что вы
зывающе.
- Ну, а есЛи отбросить все эти «хочу - не хочу», - уже более
спокойным, более деловым тоном продолжал я, - то мне кажет
ся, что, поскольку к финскому языку я питаю давнюю страсть,
поскольку интересуюсь страной, люблю ее, люблю и уважаю
этот народ, - тут я пристально посмотрел на притихших членов
комиссии, - то это мое решение будет, наверное, все-таки пра406

вильным. И еще: насколько я понимаю, здесь от меня будет тре
боваться прежде всего работа, а с финским языком она у меня, я
уверен, будет получаться лучше.
Довольный своим ответом, я посмотрел председателю пря
мо в глаза. Однако и он, по всей видимости, тоже был доволен,
ибо сказал:
- Хорошо, у нас возражений нет. - И захлопнул папку с мои
ми документами, которую тут же отодвинул в сторону. - Позо
вите, кто там у нас следующий.
Итак, я был принят на вечерние, без отрыва от производст
ва, курсы «Интуриста». Очень скоро, в двадцатых числах ноября,
должны были начаться занятия. Мне предстояло пройти учеб
ную программу, по окончании которой - сдать 4 экзамена и
около 10 зачетов.
В общем, в понедельник, среду и пятницу с 18.30 до 21 часа я
присутствовал на этих курсах и слушал там, конспектируя, ма
териал. Усваивался он легко, особенно та его часть, которая ка
салась экскурсии по городу: со времен курсов «Спутника» у ме
ня сохранилась фотокопия текста экскурсии, которой я пользо
вался, внося туда при пересказе на занятиях те изменения, ко
торые соответствовали новому уровню информации о городе.
Преподавание вели грамотные и профессиональные посто
янные гиды-переводчики финской языковой группы - Людмила
Мартыновна Дулепова и Эйно Иванович Пелля.
И еще запомнилось мне вот что. В период учебы на курсах я
встречал там одну женщину, Анну Перяляйнен, которая рань
ше, как и я, подрабатывала с финским языком в «Спутнике».
Родом она была то ли из Петрозаводска, то ли откуда-то из Ин
германландии. Как-то мы разговорились, вспомнили «Спут
ник». И вдруг она каким-то полушепотом, оглядываясь (стран
но, ведь мы уже шли с занятий по домам, я провожал ее на
трамвай, и мимо мелькали лишь редкие незнакомые прохо
жие), сказала, что в «Спутнике» на меня имеют зубы, что, как
она слышала, я будто бы ездил в Финляндию.
- Для меня это не новость, - устало и безразлично произнес
я.- А скажи, Аня, что там конкретно говорили? И кто?
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- Ну-у, кто говорил - я не помню, - пожала она плечами. - А
вот только слышала я разговор, по-моему, насколько помню, в
нем участвовала Тимофеева, и там говорилось, что все, Орехов у
нас больше работать не будет.
Я ничего не сказал, только махнул рукой. Повторять неод
нократно произносимые в беседах с разными людьми мои сето
вания о том, что в некоторых учреждениях, например, в «Спут
нике», начальство правит и княжит по своему разумению, не
считаясь ни с международными правовыми положениями, ни с
внутренним законодательством, - пустой звук: ведь и Аня, даже
если бы и захотела, ничего не могла бы изменить.
Я посадил ее на трамвай (было это у площади Революции)
и поехал домой.
Время прошло как бы незаметно: наступил 1981 год, затем
кончился, январь, потом февраль, март. Потом были экзамены
и зачеты - и вот я получаю первую группу. Было это 17 апреля
1981 года, она пребывала в Ленинграде до 20 апреля и размеща
лась в гостинице «Россия», что на Московском проспекте, на
против парка Победы.
Читатель, очевидно, задаст вопрос: а почему я вообще ока
зался в «Интуристе»? Ведь если следовать логике моего повест
вования, все вышеприведенные факты (поездка в Финляндию,
ракетная часть и все прочее) должны были способствовать пре
жде всего тому, чтобы меня туда не взяли. Мне почему-то ка
жется, что кто-то, имеющий влияние, был заинтересован в том,
чтобы меня все-таки приняли. Очевидно, меня не считали, так
сказать, окончательной сволочью, изменником и иже с ними. К
тому же эта моя работа в «Интуристе» была не постоянной, а
временной, предполагающей периодическое продление (или
же непродление) трудового соглашения. В этом плане у инту
ристовского начальства были свободные руки: оказывается че
ловек почему-то неугоден - и изгоняется безо всякой там бу
мажной волокиты, для руководства абсолютно безболезненно.
Со штатным же переводчиком в этом отношении сложнее. По
этому и не торопились там обычно принимать новичка в штат,
и изъявивший такое желание вынужден был порой в течение
многих месяцев, работая на правах временного (в «Спутнике»
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использовался термин «внештатный») переводчика, ожидать,
примут в штат или нет. Вот пример, который меня глубоко
возмутил. Знал я одну женщину, которая иногда работала там
временным гидом, зовут ее Айли Куюу, по происхождению она
ингерманландская финка. Ее брат, Павел Кунту, женившись на
финке, гражданке Финляндии, выехал на постоянное жительст
во в Хельсинки. И вот как-то Галина Павловна Куликова, на
чальник финской группы, предлагает ей:
- Айли, ведь вы же пока постоянно нигде не работаете. Чем
числиться временной, лучше переходите к нам в штат.
Она согласилась, но при этом сказала:
- Не знаю, Галина Павловна, подойду ли я вам, ведь у меня
же брат в Финляндии.
Галина Павловна обещала все узнать в отделе кадров.
Прошло какое-то время. Айли периодически приходила в
«Июурист», брала группы. Галина Павловна молчала. Наконец
Айли спросила, как там обстоят дела с ее поступлением на по
стоянную работу. Галина Павловна, смутившись, кратко пояс
нила, что в отделе кадров ей на этот счет ничего определенного
не сказали.
То есть, это надо было понимать так: просто «Не захотели
связываться». В общем, оказалась не совсем угодной, поэтому о
приеме в штат не могло быть и речи. Куда-то ходить и, что-то
пытаясь выяснить, добиваться правды - дело бессмысленное:
объяснят отсутствием ставок, что неспециалисту в кадровых во
просах, не знающему к тому же истинного положения дел, про
верить невозможно. Беседуя с разными людьми и анализируя
их впечатления об интуристовском начальстве, я пришел к вы
воду, что самые лучшие, самые желанные кандидаты в постоян
ные переводчики - это те, кто пользуется доверием и поддерж
кой КГБ (грубо говоря, «имеет лапу»), у кого нет так называемых
«порочащих связей» и кого при случае можно использовать в
роли «стукачей», то есть поставщиков информации для КГБ
Все же остальные - например, эта женщина - вынуждены были,
что называется, болтаться между небом и землей в ожидании,
наступит или не наступит конец их работы в «Июуристе». То
.
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есrь «Инrурисr» был в некотором роде как бы своеобразным
филиалом КГБ.
Несколько слов надо сказать и о так называемой служебной
инструкции. В те годы этот документ фактически полносrью
регламентировал должностные обязанносrи и поведение лиц,
допущенных работать в качестве гидов-переводчиков с ино
сrранными rурисrами. Это была брошюра, имевшая гриф «Для
служебного пользования», и во всех языковых группах имелось
по одному экземпляру этого документа. Для выноса, к примеру,
на дом, чтобы ознакомиться с ней более подробно или же - бо
же упаси! - для снятия с нее копии ее, есrесrвенно, не выдавали.
Перед самым окончанием курсов с тексrом этой инсrрукции
нашу группу будущих временных гидов-переводчиков ознако
мила Людмила Мартыновна Дулепова.
В целом многое из того, что нам было зачитано, было впол
не есrесrвенно и понятно - например, то, что переводчик дол
жен хорошо знать язык, грамотно весrи экскурсию, быть по от
ношению к госrям из-за рубежа вежливым и внимательным . . .
Но вот пошли другие пункты, и я насrорожился. От них вея
ло каким-то холодом, неприязнью, грубой казенщиной. «Зна
чит, запрещается вступать в личные контакты, весrи личную
переписку по домашнему адресу, давать свой домашний теле
фон и адрес, запрещается оказывать содейсrвие в выполнении
личных просьб, розыске родсrвенников и знакомых . . . Итак, все
это запрещается. А как же тогда все это перекликается с Заклю
чительным актом Хельсинкского совещания о контактах между
людьми? - с тревогой думал я. - О каких тогда наших великих
досrижениях, о каких свободах может идти речь, если «Инсr
рукция» сводит все это прямо-таки на нет. «Противосrоять
буржуазной пропаганде» - звучит, конечно. А как противосrо
ять, что противопосrавлять? Показуху, что ли, славословие? А
на деле - репрессивные меры за нарушение запретов».
Передо мной медленно поплыла галерея людей, случаев и
случайносrей, с которыми мне довелось сrалкиваться до этого
момента. В голове все перемешалось. «Значит, даже иметь зна
комых за рубежом - факт, по меньшей мере, нежелательный.
Значит, и дальше придется, если у меня таковые связи будут,
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действовать осмотрительно, не афишируя это, иначе ведь мож
но и без работы остаться. Но как бы то ни было, если будут от
лучать от дел незаконно, как тогда, в «Спутнике», то у меня хва
тит и бумаги, и чернил, и терпения, да и терять . . . что уж там
останется терять! »
Настроение упало, мысли беспорядочно роились в голове,
я, закусив губу, не мигая, смотрел на Людмилу Мартыновну.
- И еще, - закончив чтение, произнесла она, обращаясь к
присутствующим, - сейчас вот в этом списке каждый из вас по
ставит свою подпись в подтверждение того, что с «Инструкци
ей» ознакомлен.
Она пустила по классу список. Расписался в нем и я, - согла
сен ли, не согласен - черт с вами, там посмотрим!
- Теперь, - убрав бумаги, продолжала она, - когда вы будете
работать с группами и заканчивать работу, вы должны будете
отчитываться в «семерке», то есть в Особом отделе. Там необхо
димо будет в специальной тетрадке, которая будет вам выда
ваться, писать каждый раз отчет о группе, о руководителе, кто
что говорил, всякие там ЧП - в общем, как можно подробнее.
Она перевела дыхание и обвела взглядом класс.
- У нас, в нашей финской группе, делают, например, так:
подходит один переводчик к другому и спрашивает: «Ты уже
отчитывался в «семерке»?». - «Нет, еще не успел, - отвечает дру
гой, - вот только финансовый отчет в бухгалтерию сдавать со
брался». - «Как сдашь - зайди за мной, вместе сходим». - «Хо
рошо». - И через какое-то время вместе идем в «Семерку»».
«Прямо как на казнь, вдвоем хоть не страшно», - про себя
усмехнулея я.
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Удостоверение об окончании курсов «Интуриста» (внутренний раз
ворот)

И вот вскоре после этого, когда я получил свидетельство об
окончании курсов и отработал со своей первой группой (о ней
я уже упоминал выше), пришел я, значит, в эту самую «семер
ку» . Там меня любезно встретила сидевшая за столом женщи
на. Она открыла металлический шкаф и достала оттуда общую
тетрадь - стандартную, на 96 листов, которую передала мне. Я
412

открыл обложку, прочитал: «Общая финской группы. Для
служебного пользования. № 225.»
- Вы впервые отчитываетесь? - спросила женщина и, полу
чив утвердительный ответ, протянула мне листок. - Вот по
этой схеме напишите, пожалуйста, о группе. Можно не все,
только самое основное - в общем, на ваше усмотрение.
Я углубился в чтение того, что было отпечатано на листке.
Это были вопросы примерно следующего содержания: харак
тер и состав группы, из каких мест туристы, их профессио
нальный состав; были ли среди них люди, открыто симпати
зирующие СССР, и наоборот, были ли такие, которые вели
антисоветскую пропаганду, их имена; сведения о руководите
ле: кто, откуда, семейное и общественное положение, полити
ческие взгляды, степень владения иностранными языками, в
первую очередь русским; имеет ли кто-либо из туристов груп
пы родственников и знакомых в СССР, их адреса, были ли
встречи с ними во время пребывания группы в нашей стране . . .
У меня закружилась голова, под ложечкой появился холо
док. «Вот она, цена официальным рассуждениям об обмене
людьми и идеями, о международном сотрудничестве, о разви
тии контактов на коллективной и индивидуальной почве, о
стремлении к тому, чтобы люди лучше узнавали друг друга! » с горечью думал я, читая все это.
Отчет у меня получился не очень большой - я написал, что
все, в принципе, было хорошо, что руководитель неплохо знал
свое дело, что от группы он не отлучался. Что-то добавил еще
об обслуживании в гостинице.
В это время скрипнула дверь, и я поднял голову. В комнату
вошла еще одна женщина. Она была низкого роста, движения
ее были неторопливые, тихие, темного цвета волосы были соб
раны на затылке в тугой узелок («Как у Надежды Константи
новны Крупской», - мелькнуло у меня в голове»). И еще гла
за . . . Они были спокойные, тихие, печальные. Наши взгляды
встретились, и я узнал ее.
Читатель, наверное, помнит тот описанный мной несколь
ко выше эпизод, когда мы с Лийсой Коскинен приходили в
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ОВИР (было это 1 1 ноября 1977 года) узнать, когда принимает
Виктор Петрович Боков. Тогда эта женщина работала там то
ли инспектором, то ли референтом - не помню. Видел я ее там
и раньше, когда приходил узнавать, как продвигается оформ
ление моего загранпаспорта.
Конечно, и она меня тоже узнала, сомнений в этом у меня
не было. Быстрый пристальный взгляд, причем в ее расши
ренных глазах мелькнул какой-то испуг - и она тут же заспе
шила обратно, в смежную комнату «Семерки», где у них стоял
телетайп, и где другая работница отдела занималась с какими
то документами. Дверь, ведущая туда, по всей видимости, вто
ропях прикрыта была не совсем плотно, и до меня вскоре до
несся приглушенный торопливый, довольно встревоженный
разговор двух женских голосов. «Ой, какой кошмар, кого они
берут! - услышал я отчетливо возглас. - Какой ужас, какой
ужас! » Правда, через несколько секунд голоса смолкли. В этот
день, пока я писал отчет «Надежда Константиновна»1 в прием
ную «Семерки» больше не заходила - очевидно, вообще вышла
куда-то.
Написав отчет, я подошел к столу дежурной, за которым
сидела женщина-инспектор. Она прочитала написанное, кив
нула головой и закрыла тетрадку. Вояросов никаких не задава
ла. «Все, спасибо», - произнесла она, давая понять, что я могу
идти.
Через короткое время отработал я со второй группой, по
том с третьей. Когда пришел в «семерку» отчитываться, то
столкнулся там в дверях с уже знакомыми печальным и глаза
ми.
- Здравствуйте, - медленно произнес я.
- Здравствуйте, - не меняясь в лице, сказала она. - Пожалуйста, проходите, садитесь. Ваша тетрадка номер двести два
дцать пять.

1 Примерно в середине 1 980-х годов я как-то краем уха усл ышал, что эту женщину
зовут Нина - так к ней обращалась Людмила Мартыновна Дулепова. К сожалению,
какими-либо другими ее данными я не располагаю.
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Я от удивления открыл рот, но ничего не сказал. Подошел
к открытой дверце несгораемого шкафа, взял тетрадь и сел за
стол для переводчиков.
«Значит, заочно тебя, Дмитрий Иванович, здесь уже знают,
- промелькнуло в голове. А как же иначе, если знаменитым
стал, черт возьми ! Ведь я же ей даже не успел представиться, а
она уже знает, что я - временный переводчик финской группы.
Ну и, наверное, знает также и имя с фам илией. А, впрочем,
чего ж не знать: заявление-то мое тогда, в 77-м, чай, прогреме
ло на весь ОВИР! » . 1
-

Однако, когда я сдавал написанный отчет ( в тот день де
журным инспектором в «Семерке» была именно эта женщина),
да и в дальнейшем, когда я туда приходил и мы встречались,
никаких лишних вопросов она мне не задавала. Мы понимали
друг друга без слов, одними глазами. Только она по-своему, а я
- по-своему.
XIX.

Примерно года за три до этого через своего двоюродного
брата мне удалось заполучить старую карту, изданную в Фин
ляндии в 40-х годах. Это был лист (F 5) картографической се
рии «Общая карта Финляндии» ( «Suomen yleiskartta») масшта
ба 1 :400 ООО. Чуть левее ее центра шла красная ломаная линия
- государственная граница, существовавшая на Карельском
перешейке до советско-финской Зимней войны 1939 - 40 годов.
Влево и вверх от нее шла широкая полоса с многочисленными
маленькими и покрупнее синими пятнам и, обозначающими
озера, - это была восточная половина финляндской части Ка
рельского перешейка. Бывало, вечерами, придя с работы, я
долго сидел за столом, с любопытством разглядывая надписи
мелкими буквами, причем некоторые можно было прочитать
лишь при помощи увеличительного стекла. «Мелкие точки -

Уже после окончания университета бывшие студенты венгерской группы филфака, в
которой учился и я, как-то решили собраться вместе на квартире у одной из наших
выпускниц. Во время дружеского чаепития за столом я услышал, в частности, о том,
что в 1 977 году на кафедру приходили какие-то люди и давали читать это мое заявле
ние в ОВИР заведуюшей и еше кому-то из преподавателей .
1
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это, наверное, отдельные хозяйства, а группы точек - деревни.
Та-ак, значит, вот они - Сеппяля, Суурселькя, Ряйккеля, Соп
пикюля, Сииранмяки, - бормотал я вслух, внимательно всмат
риваясь в карту. - А вот озера - Валкъярви, Вуокси, Суванто,
Киимаярви, Пюхяярви. Сейчас это, надо полагать, соответст
венно, Мичуринское, Вуокса, Суходольское, Комсомольское,
Отрадное . . . ».
Потом я достал фотокопию с листа карты этой же серии с
изображением западной части Карельского перешейка - с Вы
боргом и Койвисто (ныне поселок Приморск). Этот лист (F 4)
был отпечатан в Хельсинки еще до революции: на карте отсут
ствовала железная дорога, идущая к Выборгу от Тюрисевя
(Ушково) через Койвисто (Приморск). Таким образом, объем
знаний о северо-западных районах, прилегающих к Ленингра
ду, постепенно расширялся. Кроме того, поскольку я являлся
сотрудником академической организации, я имел право брать
на дом книги из Библиотеки Академии наук (БАН), что рядом
с главным зданием университета. В те годы таким правом мог
воспользоваться даже простой лаборант, имей он отметку в
своем читательском билете о регистрации в библиотеке ака
демической организации, то есть по месту работы (к сожале
нию, к концу восьмидесятых годов право брать литературу на
дом было оставлено только за кандидатами и докторами наук).
Брал я, в частности, дореволюционные книги о Финляндии,
некоторые послевоенные, в частности, о боевых действиях в
Карелии в период 1941 - 44 гг. По межбиблиотечному абоне
менту заказал книгу воспоминаний Эльсы Кененен «Десять лет
работы секретаршей у Маннергейма в Финляндском Красном
Кресте. 1928 - 38». Меня просто поразило то, что я прочитал во
вступительной статье к книге-фотоальбому «Пять лет войны»
(«Viisi sodan vuotta») (удивительно, но эту книгу я свободно
получил в БАНе на дом по своему читательскому билету!): там
было вкратце сказано о выстрелах в районе Майнила, об ис
тинных целях начатой СССР войны и о сформировании ма
рионеточного «Терийокского правительства» под председа
тельством секретаря Исполкома Коминтерна Отто Вилле Куу416

синена. Последнее было для меня тогда (примерно в 1979 году)
настоящим открытием .
Н о хотелось большего. В частности, я был наслышан о ме
муарах КГ. Маннергейма. «Где бы эту книгу достать?» - посто
янно не давала мне покоя навязчивая мысль.
Следует пояснить, что в те годы изданные в Финляндии
книги с повествованием - документальным или художествен
ным - о событиях ныне уже широко освещенной с разных по
зиций и разными авторами печально знаменитой Зимней
войны 1939 - 40 годов в крупных библиотеках (в частности, в
Публичной библиотеке, что на углу Невского проспекта и Са
довой улицы) хранились исключительно в так называемых
спецхранах и выдавались по особым разрешениям лишь узко
му кругу идеологически проверенных специалистов. Не имея
такого разрешения, я, естественно, на такую услугу рассчиты
вать не мог. Поэтому надо было что-то придумать.
Случай обзавестись заветной книгой представился в конце
мая 1981 года. Познакомившись и подружившись с руководи
тельницей одной из финских групп, с которой я работал, я
попросил ее привезти желанную книгу, причем с оплатой,
сколько она скажет. Женщина эта оказалась человеком отзыв
чивым, причем ее, по всей видимости, подкупило прежде все
го то, что я интересуюсь довоенной историей мест, где она ко
гда-то сама проживала, будучи ребенком (насколько я помню,
была она родом аж из самого Выборга). И вот сначала в один, а
потом в следующий приезд с группами в Ленинград она при
везла то, о чем я давно мечтал. За оба тома она попросила с
меня всего двадцать рублей - то есть это была просто компен
сация своих денег, потраченных на покупку в магазине старой
книги, без какого-либо процента сверху. Везла она два тома по
одному за один раз, в маленькой дамской сумочке, которую
держала в руках: на случай, если бы советский таможенник
попросил сумочку открыть, женщина эта уже имела заранее
готовый ответ: книга эта ее личная, и она ее читает в дороге, - в
таком случае сделали бы просто запись в таможенной декла
рации, сагласно которой книга подлежала бы вывозу обратно
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в Финляндию. Но, слава бо�у, все обошлось, и я наконец-то за
получил оба тома.
А потом (в том же 1981 году), я познакомился с Лайлой
Ювонен,1 группу которой я сопровождал в поездке в один из
южных городов СССР. Когда мы прибыли в гостиницу, я со
брал, как и полагалось, паспорта группы и, передавая их ра
ботнику гостиницы, оформлявшей размещение, обратил вни
мание на то, что в одном их паспортов в пункте «Место рожде
ния» было указано: «Ayriipiiii» ( «Эюряпяя» ).
На следующий день после окончания экскурсионной про
граммы, во время ужина, мы разговорились. Я стал рассказы
вать о себе и о своем увлечении историей Карельского пере
шейка. Надо было видеть глаза этой уже немолодой женщи
ны, когда я перечислял и описывал словами места, которые,
как оказалось, она очень хорошо помнит еще с детских лет. «Я
не была там с 44-го года, - задумчиво произнесла она. - Когда
ваши начали наступать, нас в середине июня, это было 15-го
или 16-го числа, вывезли в тыл, мне тогда было всего 13 лет.
Это была уже вторая эвакуация, первую-то мы пережили еще
в начале декабря 39-го. Пришел отец - он был шюцкоровцем,
начальником группы, которая несла охрану железнодорожно
го моста через речку Салменкайта, у деревни Йокисуу (сейчас
этого моста и железной дороги там нет, а на месте деревни
Йокисуу находится одна из баз отдыха - Д.О.) - и сказал, что
всем велено немедленно собираться и уходить. Вернулись мы
обратно только в 1942 году. Везде виднелись следы боев, цер
ковь была разрушена, разрушения были и в нашем родном
поселке Пелляккяля, но дом, где наша семья жила до Зимней
войны, к счастью, сохранился . Начали было уже обустраивать
ся - и вот опять . . . - Лайла помолчала, в глазах у нее я увидел
блеснувшие слезы. - Теперь вот живем недалеко от города
Тампере. Там у нас много таких, кто родом с Карельского пе
решейка. Сколько раз мы обращались в наши туристические
бюро с просьбой организовать поездку в Эюряпяя, да и не
только туда. Желающих очень много. Но документы шли в со-

1

Фамилия изменена.
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ветское посольство в Хельсинки, ответы onyда приходили од
нообразные и невразумительные: таких туров у нас, в СССР,
для иностранцев не предусмотрено. Пожалуйста, поезжайте в
Москву, Ленинград, Киев, Тбилиси, выбор большой, жаловать
ся-то не на что! Но только я хочу в родную Пелляккяля, а туда,
выходит, нельзя . . . »
Лайла много рассказывала мне о том, как они жили в Эю
ряпяя до войны. Отец ее был одним из довольно известных в
волости людей, одно время даже состоял членом местного му
ниципалитета. «На том берегу Вуоксы, это уже в волости Вуок
села, было белое здание народной школы. Во время Зимней
войны в нее попал снаряд, и в 42-м году я видела ее уже раз
рушенной, с огромной пробоиной в стене. А недалеко от этой
школы, ближе к берегу, это тоже на той стороне, был дом, где
жила моя бабушка».
И школу эту, и дом (вернее, остатки развалин и стоящий в
лесу фундамент, рядом с которым - заброшенный бетонный
погреб), и все то, о чем рассказывала Лайла, мне довелось ви
деть во время моих путешествий - как по Вуоксе на надувной
лодке в мае 1979 года, так и на велосипеде, причем ездил я ту
да не один раз. И я пообещал, когда группа Лайлы уже уезжа
ла в Финляндию, что буду поддерживать с ней связь и, в конце
концов, организую ей с братом поездку в Эюряпяя. Мы обме
нялись телефонами и адресами, - правда, при этом я настоял,
чтобы соблюдалась определенная конспирация: сейчас уже не
секрет, что и международная телефонная связь, и переписка с
зарубежными адресатами подвергались контролю со стороны
известного всесильного советского ведомства, поэтому до поры
до времени предстояло не афишировать намерения куда-то
поехать. Глаза и уши были практически везде, и из «Интури
ста» меня вполне могли за это дело под каким-нибудь предло
гом запросто выставить и работы больше не давать, это уж
точно! Даже в Кодексе РСФСР об административных правона
рушениях в Главе 14 («Административные правонарушения,
посягающие на установленный порядок управления») в Ста
тье 184 («Нарушение правил пребывания иностранных граж
дан в СССР, а также транзитного проезда через территорию
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СССР»), в частности, было сказано следующее: «Предоставле
ние гражданами иностранным гражданам и лицам без граж
данства жилища, транспортных средств или оказание им иных
услуг в нарушение установленных правил пребывания ино
странных граждан и лиц без гражданства в СССР и правил
транзитного проезда их через территорию СССР влечет пре
дупреждение или наложение штрафа в размере от десяти до
пятидесяти рублей». Конечно, 50 рублей, хотя в те годы деньги
все же значительные - это не так страшно, но вот по части
продолжения работы по специальности действительно могли
возникнуть осложнения. Я хорошо помнил о том, как со мной
поступили в «Спутнике» в 1 978 году. Но поскольку данная ак
ция
партийной
мафии
носила
явно
негласно
противозаконный характер, я считал, что имею полное мо
ральное право не соблюдать те дикие и бесчеловечные подза
конные акты, которые, подобно уголовным «Понятиям» и «Не
писаным законам », регулировали жизнь советского общества
вместо официальных законов и официальной Конституции.
После этой поездки Лайла еще несколько раз приезжала в
Ленинград. В частности, она привезла мне книгу на финском
языке об истории волостей Муолаа (существовавшей в довоен
ный период в центральной части Карельского перешейка) и
Эюряпяя (район, примыкавший к протоке Вуокси (Вуокса) у
нынешнего поселка Барышево). В конце концов мы, обговорив
детали предстоящей поездки, наметили ее на август 1983 года.
хх.

Жизнь продолжала идти своим чередом, однако, работая
по выходным в «Интуристе», я чувствовал себя там все менее
уверенно, и в голову все чаще лезли самые разные мысли.
«Взять-то взяли, - думалось мне иногда, - но не для того ли,
чтобы когда-нибудь найти удобный предлог - и снова, как в
«Спутнике», выставить взашей?»
Перед самым концом 1981 года от Галины Павловны, заве
дующей финской языковой группой, я услышал новость: меня
будут прослушивать. «А что это такое?» - спросил я. - «Ну,
сядет к вам в автобус кто-нибудь из наших опытных постоян420

ных гидов и послушает, как вы ведете экскурсию. Вы только не
пугайтесь, это только для того, чтобы сделать вам критические
замечания, которые вы должны будете в дальнейшем учиты
вать в своей работе».
«Похвально, конечно, - думал я, выходя из комнаты фин
ской группы, - так сказать, для качества. Но . . . может быть, не
только для качества?» Меня терзала неуверенность, грызла
тревога. Я был готов к самому худшему.
Прослушивал меня Иван Иванович Никутьев, уже пожи
лой мужчина (мне доводилось слышать, что он был участни
ком финской и Великой Отечественной войн). Всю экскурсию
он молчал, но в конце все же сказал несколько критических
слов.
Мне была назначена стажировка, которая состоялась 9го января. То есть я должен был послушать, как ведет экскур
сию один из гидов.
Женщина-гид, к которой меня прислали, очень этому уди
вилась: надо не стажироваться, а работать, ведь ты же работал,
опыт есть! «Вон гиды из Таллинна приезжают, так они вообще
ведут кое-как, толком не зная города - переводчиков-то сейчас
не хватает». Я лишь махнул рукой и ничего не сказал.
А Галине Павловне Иван Иванович, очевидно, сказал что
то такое, чего не высказал мне, ибо та, когда я пришел брать
программу на очередную группу, сообщила мне, что, мол, в
моей экскурсии были обнаружены кое-какие изъяны и что ме
ня будут прослушивать еще.
«Начинается! - подумал я. - Опять все с начала».
Следующее прослушивание проводила другой опытный
гид - Козловская Эльви Ильинична. Об этом прослушивании я
хочу рассказать более подробно.
В общем, экскурсия началась от гостиницы «Москва», туда
же прибыла и Эльви Ильинична. В 10 часов утра, после того,
как туристы позавтракали, я пошел к автобусу. Козловская - за
мной.
- Может, мне сесть куда-нибудь на заднее сиденье? - спро
сила она и добавила: - Чтобы вас не смущать.
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- Как хотите, - пожал я плечами, делая безразличное вы
ражение лица.
По ее лицу я понял, что такое отношение, видимо, задело
ее: как же так, что, может, я ее вообще не боюсь, что ли?
- Ладно, давайте я сяду на первом ряду, позади вас.
Автобус был финский. Вскоре в дверях гостиницы показал
ся его водитель, Илмари Хокканен.
- Я слышала, вы в «Спутнике» работали, - произнесла
вдруг Эльви Ильинична.
Я оторопел. С недоверием и настороженно посмотрел на
нее.
«Чего она хочет? Может, будет придираться к каждому
слову? Да-а, видимо, теперь можно ждать с ее стороны любую
провокацию. Но черт с ней, будь что будет! Во всяком случае,
лебезить и унижаться не буду!» - забурлил в голове хаос мыс
лей.
- Д-да, работал, - произнес я и, немного подумав, добавил:
- с 1974 по 1977 год.
Она ничего не сказала. Уставилась в окно. За окном автобу
са был январь 1982 года.
Вскоре собрались туристы. Автобус тронулся, и мы поеха
ли по Невскому проспекту. Я заливался, как соловей, стараясь
исключительно для Эльви Ильиничны.
На углу у Думской улицы водитель резко повернул налево,
к театральной кассе. Заглушил мотор.
- Сейчас я, только за билетами в театр, они у меня заказа
ны, - буркнул он и вышел из автобуса.
Я растерянно посмотрел на Козловскую. Она молчала, но
чувствовалось, что она недовольна: водитель вел себя довольно
свободно.
«А почему он должен вести себя скованно? - подумалось
мне. - Ведь он же здесь хозяин, он - руководитель группы, и
уж кому-кому, как не ему, знать, что нужно туристам, а что не
нужно, тем более что они не возражают: ведь пошел-то он за
билетами для них же! »
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Хокканен вернулея минуг через десять. Автобус заурчал
мотором, развернулся, и вскоре мы опять ехали по Невскому.
Минуг через двадцать, сделав остановку на стрелке Васильев
ского острова, проехав мимо университета, переехав Дворцо
вый мост и миновав площадь Декабристов, мы прибыли на
Исаакиевскую площадь. Здесь Хокканен опять остановил авто
бус. Около гостиницы «Астория».
- Двадцать минуг перерыв,- объявил он туристам. - В гос
тинице, на первом этаже - кафе, на втором - магазин «Берез
ка».
Туристы стали по одному вставать с мест и направляться к
выходу, но тут слово взяла Эльви Ильинична.
- Подождите, - таким тоном, будто хозяин в автобусе не
Хокканен, а она, начала Козловская, обращаясь к водителю, что вы себе позволяете?! - Голос ее все время повышался. Решаете, понимаете ли, свои личные дела, останавливаетесь,
где хотите, несмотря на то, что идет экскурсия. Вместо того,
чтобы покупать билеты в бюро обслуживания гостиницы,
приобретаете их за колготки там, за всякое барахло прямо в
кассе, хотя не имеете права этого делать . . .
Эльви Ильинична, очевидно, забыла (а может, «забыла»
специально), что перед ней - граждане иной страны, с иными
представлениями о «дисциплине» и «порядке», нежели те, ко
торым она была привержена. К тому же эта резкость, эта бес
тактность с ее стороны не могли не возмутить. Первым из со
стояния шока вышел водитель. Взяв в руки микрофон, он,
приняв бесшабашную позу, обратился к находившимся в ав
тобусе:
- Друзья! Вот мы выехали на экскурсию. Она, по-моему,
идет неплохо . . .
- Все так считают?! Все довольны тем, как и что вам расска
зывал гид? - в повышенном тоне, возбужденным голосом, с
красным лицом, уже теряя самообладание, выкрикнула Эльви
Ильинична.
- Дово-о-льны! ! ! - дружно грянуло в салоне автобуса. Кто
то крикнул: «Отлично! Отличная экскурсия!» - видимо, люди,
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несмотря на то, что приехали из-за рубежа, уже начали пони
мать, зачем затеян этот спектакль.
- И вот, значит, - продолжал в микрофон Хокканен, - я хо
чу сказать: несмотря на то, что все довольны качеством обслу
живания и экскурсией, несмотря на то, что мы должны делать
по дороге короткие перерывы и давать людям возможность " .
ну, пусть выпить чашечку кофе, здесь у нас присутствует ка
кой-то . . . какой-то «директор», который пытается навязать нам
свои порядки, пытается нам и командовать - в общем, ведет
себя неподобающе. Я считаю, что своим присутствием она
портит нам все удовольствие " .
- Да, я действительно занимаю высокую должность в «Ин
туристе», я - заместитель начальника финской языковой груп
пы! - с вызовом заявила ему Эльви Ильинична. - И о вашем
поведении я напишу рапорт - о том, что вы произвольно ме
няете маршрут экскурсии, останавливаетесь, где хотите, и эта
информация потом пойдет в вашу туристическую фирму.
Вместо ответа Хокканен усмехнулся и заспешил вслед за
туристами в гостиницу «Астория».
Я был потрясен, меня била дрожь. Козловская была готова
прямо-таки спровоцировать скандал! Но для чего, во имя ка
кой цели?!
- Ну что, мне ехать с вами дальше или выйти здесь? - спро
сила она, обращаясь ко мне. По ее голосу я понял, что она, ви
димо, сожалеет, что в своем рвении значительно переборщи
ла.
- Мне все равно, как считаете нужным, - упавшим, расте
рянным голосом пробормотал я.
Минут через двадцать, когда все собрались (Козловская все
же решила ехать дальше), Хокканен тронул автобус с места, и
мы продолжили экскурсию. Следующий объект показа Дворцовая площадь. Я поднялся с сиденья, повернулея лицом
к туристам, поднес ко рту микрофон и начал, не прерываясь,
рассказывать, как и полагалось по официальной программе, о
трех русских революциях, о штурме Зимнего дворца в октябре
1917 года " .
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В общем, к обеду экскурсия наша закончилась. Козловская
попрощалась и ушла.
И вот через два дня я снова в «Интуристе». Меня, глядя ис
подлобья, испытующе («Что же ты за фрукт такой?! »), встреча
ет Галина Павловна Куликова.
- Да-а, Дмитрий Иванович, что-то вы слабо, слабо . . . Иван
Иванович, - обратилась она к присутствовавшему здесь же
Никутьеву. - покажите, пожалуйста, товарищу Орехову, какой
отзыв Козловская написала о (она назвала фамилию одной из
постоянных переводчиц, которая, очевидно, пользовалась
сильной благосклонностью начальства) и какой отзыв она на
писала о нем .
Иван Иванович подал мне общую тетрадь, раскрыв ее в
нужном месте.
- Если у тебя сейчас есть время, то почитай. Внимательно
почитай! И сравни, - сказал он мне при этом.
Меня прошиб пот, сердце колотилось. Чувствовалось, что
краска все гуще заливает и без того пылающее от волнения
лицо. Я углубился в чтение.
Переводчица, конечно же, была молодец во всех отноше
ниях. Закончив читать о ней, я перешел к повествованию о се
бе. «Работает с 1981 года, закончил курсы без отрыва от произ
водства», - пробежал я глазами первые строчки. Далее - почти
за упокой: знание языка оставляет желать много лучшего, то
же касается и методики ведения экскурсии. «На Дворцовой
площади тов. Орехов рассказывал (вернее, пытался рассказать)
об истории трех русских революций . . . », - читал я дальше. Ос
тальное было примерно в таком же духе.
- Ну, прочитали? - спросил Иван Иванович, забирая у меня тетрадь.
- Прочитал, - сухо ответил я.
Он промолчал. Промолчала и Галина Павловна.
Через какое-то время мне снова дали группу. «Ты не рас
страивайся, просто забудь - да и дело с концом, - сказала мне
одна из молодых переводчиц, которой я рассказал эту исто
рию с прослушиванием. - Наверное, у Козловской тогда было
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просто плохое настроение. Не бери это в голову, только и все
го».
«Да как забыть-то, если это было, - размышлял я про себя.
- Если бы она не спросила про «Спутник», то, может, я бы и
принял все это за чистую монету. Наверное, кому-то надо бы
ло про.сто потрепать мне нервы. Нет, здесь можно воистину с
ума спятить! »
. . . Время летело быстро. Вот и весна уже н а дворе. Потом
кончился май, наступило лето. В этом, 1982 году институт по
лучил в подшефн�rе другой совхоз, вернее, другое отделение
совхоза «Шестаковский»: вместо Яшино предстояло осваивать
район поселка Большое Поле (раньше там находилась фин
ская деревня Тервайоки), это в 22 километрах к западу от Вы
борга, тоже в пограничной зоне, в треугольнике, ограниченном
Финским заливом, Сайменским каналом и финляндской гра
ницей. Стали формировать первую группу. К моему удивле
нию, меня назначили старшим, и, таким образом, мне пред
стояло поддерживать непосредственный контакт с руково
дством совхоза в организации работ и закрытии нарядов.
И вот, когда до отъезда на две недели оставалось несколько
дней, родители зовут меня к телефону. Подхожу, беру трубку.
- Здравствуйте, Дмитрий Иванович, - услышал я мужской
голос.
- Здравствуйте . . .
- Дмитрий Иванович, скажите, вам знакомы фамилии Колчин и Холошин?
- Простите, не понял. Какие фамилии?
Мужчина повторил.
- Да нет, кажется, таких не знаю.
- Ну, как же не знаете? Подумайте, вспомните . . .
Я призадумался. И вдруг, как молния, резко, хлестко уда
рила мысль: «Опять! »
- Д-да, вроде помню, - через силу выдавил я.
426

- Ну, вот и отлично, - обрадовался собеседник. - А я - их
коллега. Видите ли, - словоохотливо продолжал он, - меня на
значили куратором вашего института. Ну и " . я хотел бы с ва
ми встретиться, поговорить. Если вы, конечно, не возражаете.
Зовут меня Юрий Николаевич.
- Да нет, зачем же возражать, - деланно-безразличным то
ном произнес я, - давайте встретимся. Я работаю до шести.
Встретились мы с ним на следующий день где-то в начале
седьмого. К углу Среднего проспекта и 16-й линии - месту
встречи, где находился пивной бар под смешным названием
«Бочонок», подошел моложавый, старомодно одетый, в кожа
ной шляпе, мужчина. Поздоровались.
- Ну что, Дима, давайте найдем скамейку, посидим, пого
ворим.
Рядом с «Бочонком» был небольшой скверик. Туда мы и
направились. Сели на скамейку. Был июнь месяц, вечер был
теплый.
- Дима, скажите мне, пожалуйста: вы довольны тем, что вы
сейчас имеете? Я имею в виду работу.
«Все ясно! - мелькнуло в голове. - Снова хотят затянуть в
свое болото! »
- Доволен! - не колеблясь, ответил я.
Он с удивлением воззрился на меня. Надо полагать, о моей
степени удовлетворения работой он слышал нечто совсем
иное. Но виду не подал.
- Как у вас в институте, с языком работа хоть есть? - про
должал выпытывать он.
- Ну, как сказать . . . Не густо, но бывает. Иногда доводится
работать с финскими специалистами. Недавно вот была кон
ференция, попросили помочь в общении с одним из них . . .
- Ну, хорошо, - замялся он. - Нет, я, в общем-то, хотел
прежде всего с вами познакомиться. Мне наши ребята (я при
этих словах про себя усмехнулся) рассказывали про вас, гово
рили много хорошего, что вы даже одно время помогали . . .
Я внимательно слушал.
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- А как с заграничными командировками, посылают?
- Нет.
Он ничего не сказал, о чем-то сосредоточенно раздумывая.
- В общем-то, кое-какая .я зыковая практика у меня есть, подумав немного, сказал я, - подрабатываю, знаете ли, в «Ин
туристе» с финским языком.
- А в «Интурист» нет желания перейти?
- Да как вам сказать, - пожал я плечами, - пока мне и так
хорошо. В ЛНИВЦе распорядок довольно свободный, иногда
можно уйти пораньше, чтобы не опоздать на встречу с груп
пой.
Наш разговор уже подходил к концу.
- Ну ладно, Дмитрий Иванович, не буду вас больше задер
живать. Если что - звоните.
Номер своего рабочего телефона он сообщил мне еще во
время телефонного разговора накануне.
- Телефон мой у вас есть, - поднимаясь со скамейки и одер
гивая плащ, продолжал он. - Так что, если будут у вас какие-то
вопросы, ну, к примеру, захотите перейти куда-нибудь, если,
скажем, в «Интуристе» возникнут какие-нибудь неприятно
сти . . . - в общем, договорились, хорошо?
Попрощавшись со мной, он направился в сторону метро
« Василеостровская».
Придя домой, я отыскал его рабочий телефон, записанный
на листочке бумаги. Усмехнулся, глядя на первые три цифры
номера: «Опять 278- !» Выругался матом, пошел к унитазу. Рва
ные клочки полетели в очко. Я нажал на педаль. Шумно заур
чала вода.
XXI.

Две недели в совхозе пролетели незаметно, и я снова вме
сте с группой своих коллег по работе вернулся в институт. По
том прошел июль, наступил август, и я ушел в отпуск.
Во время отпуска я отправился в длительный - насколько
помню, дней на 5 или на 6 - поход на велосипеде по Карель428

скому перешейку. Начал я свой пуrь в том месте, где река Бур
ная (прежде - Тайпалеенйоки) впадает в Ладожское озеро. Че
рез реку переправлялся вплавь, велосипед и вещи, поrружен
ные в легкую надувную лодочку, тянул за собой на веревке.
В районе м ыса Черемухинский (прежнее финское назва
ние - Илляппяянниеми) заехал на территорию какой-то за
претной зоны - оказалось, что там находится филиал одного
из ленинrрадских закрытых предприятий. Меня обступили
какие-то мужчины (видимо, приехавшие туда на выходные
отдохнугь работники этого предприятия, благо филиал рас
полагался на берегу Ладоги в окружении живописной приро
ды), которые заявили, что здесь, мол, фотографировать нельзя
(ибо при мне был фотоаппарат), потом посыпались вопросы:
кто я такой, есть ли при мне какие-нибудь документы. Вызвали
охрану. Пришли две женщины в форменных куртках военизи
рованной охраны, с револьверами в кобурах. Мне предложили
проследовать в стоящее неподалеку невысокое здание. Стали
устанавливать личность, поэтому мне пришлось сказать, где я
работаю и где живу. На всякий случай позвонили по прямому
телефону мне домой (я дал и телефон, чтобы побыстрее отвя
зались): «Позовите, пожалуйста, Диму. Что, нет дома? Прости
те, а когда он будет? Значит, на велосипеде, на несколько дней?
А далеко? Не знаете? Ну, извините».
Вскоре я продолжил свой поход. Первую ночевку сделал
на живописном высоком берегу озера Гусиное (прежнее фин
ское название - Иляярви, что в переводе означает «Верхнее
озеро»).
Забегая вперед, скажу, что данный инцидент никак явно
себя не проявил. Не было ни повторного избрания в местком,
не было ничего из того, что было в конце 1980 года.
Потом отпуск кончился, и я снова вышел на работу. Но
иногда все же одолевала тоска, брала какая-то злость. И вот
однажды я решил позвонить в Финляндию, на квартиру, где
жила мама Лийсы (сама Лийса в это время жила уже совсем в
другом месте); я надеюсь, читатель не обидится, если я не ска
жу, как и при каких обстоятельствах я узнал новый номер те
лефона.
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Для конспирации оделся по-заграничному (были у меня
для этого кое-какие шмотки) и отправился на переговорный
пункт при 151-м отделении связи - туда часто приходили зво
нить на родину студенты-иностранцы, проживавшие в распо
ложенных рядом университетских общежитиях No 4 и No 2.
Заполняя заявку на разговор, подписался чужой фамилией «По-импортному», с оператором говорил с деланным акцен
том .
Через несколько минут дали связь. Я прошел в нужную ка
бину, взял трубку. У телефона была Аннели. Она была очень
удивлена моему звонку. «Я думала, ты нас совсем забыл», - до
неслось до меня с того конца провода. В общем, поговорили
мы о житье-бытье. Она сказала, что вместе со всеми родствен
никами, в том числе и с Лийсой, они будут проездом в Ленин
граде, быть может, очень даже скоро.
Мы попрощались. Сеанс связи окончился.
А через какое-то время она меня известила почтовой от
крыткой, в которой было сказано, что они все летят в турпо
ездку в один из южных городов СССР, из которой транзитом
возвращаются домой через Ленинград.
Назначенный день оказался субботой. В это время у меня
была группа, однако мне не составило труда попросить одну
переводчицу подменить меня на полдня, а сам я - ноги в руки
и в аэропорт «Пулково». Был февраль 1983 года.
Нужный рейс задерживался. Я, нервничая, ходил взад
вперед по залу ожидания. Тревожно сжималось сердце.
«Все, что ты в свое время мог, осталось позади. Сейчас у те
бя нет ни состояния, ни положения, чтобы вновь попытаться
привлечь Лийсу. Да и на что, собственно, рассчитывать? Ну,
посидим, поговорим ни о том, ни о сем, вспомним что-то из
былого. Но не больше. А потом она поедет домой, а ты оста
нешься здесь», - роились, как пчелы, мысли в голове.
Наконец, диктор объявил о посадке самолета, которого я
ждал. Минут через тридцать в зале прибытия стали появлять
ся его первые пассажиры.
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А вот и группа - конечно же, финнов. Они резко выделя
ются стилем одежды среди остальных пассажиров, их невоз
можно спутать с другими.
Я пристально, затаив дыхание, вглядываюсь в лица. Вот!
Ну, конечно же, это Аннели - бредет себе неторопливо, с уста
лым видом. А вот и ее родственники, которые мне запомни
лись и у которых довелось побывать во время поездки в Хель
синки. А это . . . это была . . . ОНА!
Лийса, казалось, ничуть не изменилась. Все те же черты
лица, те же темно-рыжие распущенные волосы. Взгляд ее вы
ражал какую-то тоску и усталость.
Я, растерявшись, не знал, что делать. А они подходили все
ближе. Меня заметили, послышались восклицания. Первой
подошла Аннели.
- Ди-ми-трий! - нараспев протрубила она. - Хо-хо-хо, мо
лодец, приехал! А мы думали, что не приедешь.
- Ну как же, ведь я же получил ваше послание, там была
дата . . .
Лийса встала чуть в стороне. Ее глаза безразлично глядели
куда-то в сторону.
- Ну что ж, пойдем, может, наверх, там есть кофе, - сказал
один из родственников, когда группа уже получила багаж.
В международном отделении аэропорта имелся буфет, ку
да м ы и направились. Там выпили по чашке кофе, обменялись
новостями о том, кто как живет. Я понял, что кое-что измени
лось и у нее. Но тем не менее чувствовалось, что в душе своей
она все еще носит то самое, светлое и незабываемое, что оста
лось у нее, наверное, навсегда, - так мне, во всяком случае, по
казалось.
- Хорошо, что ты приехал. Не забыл, значит. И я тебя тоже
иногда вспоминаю . . .
Она неожиданно замолчала и отвернулась к окну. Мы уже
сидели в финском автобусе, который вскоре должен был везти
их домой.
Потом она снова повернула лицо ко мне, и я заметил, что
глаза ее были влажными. Достала платок, потрогала им в угол43 1

ках глаз. С деланно-безразличным видом снова уткнулась в ок
но.
- Ну, как ты живешь? - робко каш лянув, спросил я.
- Да вот, как тебе сказать . . . Нормально.
Мы поговорили, в общем-то, о ничего не значащих вещах.
Главного же, ради чего я ездил в Хельсинки, не касались. Мы
понимали, какие непреодолимые преграды стоят на этом пу
ти . . .
Потом была непродолжительная остановка у гостиницы
«Пулковская», где руководитель объявил перерыв на полчаса.
Некоторые туристы пошли в гостиничную «Березку» - мага
зин, продающий товары на иностранную валюту.
И вот снова посадка в автобус. В салоне поочередно скры
ваются все родственники и друзья Лийсы и ее мамы. Лийса
садится последней. Я жму ей руку.
- Я пошлю тебе открытку, хорошо? - голос ее звучит мягко,
в нем чувстLуется волнение. Она вновь отворачивает лицо.
- Хорошо, Лийса, хорошо, я буду очень ждать. - Я почувст
вовал, что ноги у меня сделались какими-то ватными, в коле
нях - дрожь. «Вот и опять расставание», - подумал я с горечью.
Автобус, закрыв двери, пыхнул выхлопной гарью. Объехав
вокруг площади Победы, он вывернул на Московский про
спект, идущий через город на север, и вскоре его поглотили
мириады хлопьев февральского снегопада, переливавшиеся в
лучах матового света от стоящих вдоль тротуаров фонарей .
. . . Прошло время. Открытки я так и не получил. Забыла? А
может, не дошла открытка - как тогда, в 1974 году?
XXII.

Встреча с Лийсой на какое-то время приободрила меня,
вывела из состояния душевного упадка. Я как-то безразлично
реагировал на всякие мелкие неурядицы, случавшиеся то на
работе, то в быту.
Но вот стали опять надоедать рутина, однообразие и бес
перспективность в ЛНИВЦе. Конечно, какую-то отдушину и
скрашивание обрыдлой серости бытия давал «Интурист», но и
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этого уже казалось мало - что поделаешь, человеку вечно чего
то надо, вечно ему чего-то не хватает!
И я решил попросить в месткоме путевку для поездки в
Финляндию.
По этим вопросам люди в то время обычно обращались в
местком по месту работы, к соответствующему лицу, ответст
венному за реализацию туристических путевок за рубеж. Об
ратился туда и я. В нашем институте этим занималась Алек
сандрова Людмила, работавшая на инженерной должности в
лаборатории вычислительных структур.
В общем, пришел я к ней, поздоровался. Изложил свое
пожелание.
Люда, раскрыв рот, с удивлением воззрилась на меня. В
институте обо мне ходили слухи как о каком-то ненормальном
«правдоискателе» и скандалисте. И после всего этого я прихо
жу с подобной просьбой!
- А . . а на какие средства ты собираешься ехать? Ведь пу
тевка стоит немало, рублей 400 . . .
.

- Ты думаешь, что я, работая здесь, ничего не зарабатываю,
или как? Считаешь, что у меня нет сбережений? Да и вообще,
по-моему, это уже мои проблемы.
- Ну ладно, не кипятись, - примирительно сказала она, и в
ее глазах мелькнули хитроватые искорки. А скажи, ты ездил
туристом в какую-нибудь социалистическую страну?
-

- Нет, не ездил, но зато был по частному приглашению в
Финляндии.
- А ты знаешь, Дима, что по профсоюзному положению
для того, чтобы поехать в капстрану, каковой является Фин
ляндия, ты должен сначала съездить в одну из соцстран. Это
непременное условие.
- В таком случае, если есть возможность, оформите меня,
пожалуйста, для поездки в Венгрию. Именно в Венгрию, по
скольку я изучал в университете венгерский язык, да и здесь, в
общем-то, - при этом я скривил губы в иронической усмешке,
- вроде бы считается, что я работаю с этим языком.
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Люда в задумчивости наморщила лоб, забарабанила по
столу пальцами. За время нашей беседы к ней успели подойти
за консультациями по работе несколько сотрудников их лабо
ратории. Ее рабочие дела не давали нам спокойно поговорить,
поэтому она решила не лить много воды.
- Ладно, в Венгрию так в Венгрию. Но только, - она замя
лась, - насколько я знаю, есть поездка «ЧССР - ВНР», отдельно
же Венгрии нет. И стоит эта путевка, если я правильно помню,
460 рублей.
Она замолчала и посмотрела на меня.
- В общем, - продолжала она, - если тебя такой вариант
устраивает - пиши заявление.
- Устраивает! - решительно произнес я.
- Значит, заявление, к нему прилагаешь заполненную анкету. - Она, порывшись в столе, протянула мне бланки. - Под
робно напишешь сведения о ближайших родственниках. И
еще характеристику, которую заверяют директор, секретарь
парторганизации института и председатель профкома. Харак
теристику человек обычно пишет на себя сам . Особо отметь в
ней свою общественную работу. Очень тебе советую: не пиши
чепухи, общественная работа должна быть представлена серь
езно.
- Если я напишу, что избирался в 1980 году членом мест
кома - пойдет?
- Об этом обязательно. В общем, подумай, что написать.
Потом еще: в анкете укажешь, каким и языками владеешь.
- Венгерский, финский, английский, - отчеканил я.
Она задумчиво наморщила лоб.
- Да, то, что ты знаешь венгерский - это, конечно, плохо,
поскольку, когда ты после прохождения выездной комиссии
института пойдешь на комиссию Василеостровского райкома
КПСС, там могут на это обратить внимание, причем обычно
смотрят косо, если человек собирается в страну, языком кото
рой владеет . . .
«Во здорово! - Я был просто ошеломлен, хотя подсозна
тельно, в общем-то, и догадывался об этом. - Значит, получить
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возможность поговорить в Венгрии на венгерском языке - это
плохо! »
- Да и английский еще к тому же, - продолжала она, нер
возно кусая rубы. - А впрочем, там ты все равно не сможешь
общаться с представителями из капстран (?). Ладно, Дима, хо
рошо, давай попробуем, может, что-нибудь и получится.
Для начала я поставил в известность о своем намерении
совершить туристическую поездку за рубеж своего непосред
ственного руководителя, Валерию Михайловну Вяткину. Она,
понятное дело, от удивления остолбенела, как будто аршин,
что называется, проглотила, но тут же пришла в себя и сказа
ла, как ни в чем не бывало:
- Ну что ж, съездите, посмотрите. Я думаю, вам это будет
интересно - Венгрия все-таки. У меня с круизом не получи
лось, так, может, у вас не сорвется . . .
Надо сказать, что к этому времени она уже давно вконец
испортила свои отношения с администрацией, особенно с ди
ректором. Будучи натурой резкой, она не терпела подхалима
жа, который процветал в институте среди людей, пользовав
шихся благосклонностью начальства. Кульминацией ухудше
ния этих ее отношений с дирекцией стала неудача с поездкой
в средиземноморский круиз, на который она оформлялась. По
ее словам, она своим и глазами видела зачеркнутой свою фа
милию в списке группы в Обкоме профсоюзов. И это на за
вершающем этапе оформления! Всю вину за это она свалила
на администрацию ЛНИВЦ рассказывала о каких-то закулис
ных разговорах на эту тему с участием директора, о которых
она кое от кого слышала. В общем, как бы то ни было, к этому
времени она уже находилась как бы в своеобразной опале. А в
качестве отместки - насколько я это в последнее время все
больше и больше ощущал - она, в частности, прекратила ока
зывать администрации содействие в слежке за мной, либера
лизовав мой режим работы, причем иногда даже сообщала
мне о касавшихся меня разговорах в отделе кадров, в дирекц и и
и среди отдельных сотрудников института.
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Вскоре состоялось заседание выездной комиссии под пред
седательством Александра Николаевича Домарацкого, замес
тителя директора. Моя характеристика была уrверждена, не
смотря на некоторую неприязнь со стороны некоторых членов
комиссии - в частности, Юрия Борисовича Корнилова, заве
дующего лабораторией вычислительных систем и сетей (одно
время, летом 1979 года, ему даже было поручено замещать на
ходившегося в командировке директора). Для этого человека
были характерны показное панибратство, натянуrая простота
и некоторое ехидство. Когда мне стали задавать вопросы, он,
хитро сощурившись, пытался завести разговор о моей поездке
в Финляндию в 1978 году, однако Домарацкий вежливо обор
вал его и предложил собравшимся перейти к голосованию:
«Кто «За»?» Корнилов, зыркая на меня глазами, возбужденно
пыхтел, ерзая на стуле, однако все же поднял руку, не желая,
видимо, остаться в одиночестве со своим особым мнением.
Проголосовали единогласно.
- Значит, так, Дмитрий Иванович, - произнес Домарацкий,
поднимаясь со стула, - ваша характеристика нашим партбюро
уrверждена. Мы желаем вам приятно и хорошо отдохнуrь.
Окончательное ее уrверждение состоится (он назвал дату и
время) в Василеостровском райкоме КПСС, куда вы пойдете
вместе с другими нашими выезжающими сотрудниками. По
жалуйста, не опаздывайте.
Вяткина, увидев меня, поинтересовалась, как прошло парт
бюро, искренне порадовалась, узнав результат. «Для райкома,
- сказала она, - подготовиться надо будет более основательно,
там вас будуг спрашивать о политических событиях в мире,
вопросы мoryr быть самые разные».
И вот в назначенный день и час я пришел в т.н. кабинет
политпросвещения Василеостровского райкома КПСС. Надо
сказать, что это собеседование прошло не так гладко, как на
партбюро институrа.
Официально считалось, что выездная комиссия райкома
состоит из представителей парторганизаций предприятий и
учреждений данного района Ленинграда, и ее должны были
проходить все лица, собирающиеся в зарубежные поездки (за
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исключением тех, кто оформлялся частным порядком непо
средственно через ОВИР), независимо от партийной принад
лежности (хотя членство в партии, т.е. в КПСС, являлось фак
тором, много говорящим в пользу того, чья характеристика
проходила здесь рассмотрение).
- Ну как, прошел? - с волнением в голосе кидаются ожи
дающие у дверей к очередному выходящему.
- Порядок! - бросает выходящий, вытирая рукой вспотев
шее и раскрасневшееся лицо.
·

Я стою чуть в стороне, наблюдая эту сцену. «Как на экза
мене, черт побери! »
Ответственным от парторганизации ЛНИВЦ н а райкоме женщина (фамилия ее Голубева). Сейчас она там, за дверью, в
кабинете.
Наконец вызывают меня. Я захожу внутрь. Передо мной длинный стол, по сторонам которого сидят члены комиссии,
на том конце, очевидно, председатель - уже в летах, седеющий
мужчина. На этом конце - пустой стул.
Мне предлагают сесть. Голубева сидит совсем рядом, с тре
вогой поглядывая на меня. И не напрасно: оделся я так же, как
и на выездную комиссию института - яркая зеленая рубашка,
модные вельветовые штаны. Но больше ее беспокоило, оче
видно, то, как я держался.
Я же, гордо закинув голову назад и чуть вбок, с размаху
плюхну лея на стул, уткнув руки, что называется, в баки и, со
щурив глаза, оглядел членов комиссии.
Это, очевидно, их покоробило, они беспокойно заерзали
на стульях, некоторые принялись бесцельно ковыряться паль
цами в лежащих на столе бумагах.
Конечно, не понравился я и председателю. Когда наши
взгляды встретились, я едва сдержался, чтобы не сплюнуть на
пол.
Мне задали три вопроса о политических событиях в мире.
Н а мое несчастье, попались именно такие, которые я хоть и
осветил, но недостаточно точно и уверенно.
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- Ну что ж, Дмитрий Иванович, вы просто не готовы, - про
возгласил председатель и с прищуром воззрился на меня: «Ну
что, понял, что хозяева здесь мы, а ты - дерьмо?!»
И, обращаясь к членам комиссии, добавил:
- Я думаю, пускай товарищ получше подготовится, почи
тает газеты. И пускай приходит через неделю, на наше сле
дующее заседание.
Те закивали головами.
Председатель был явно смущен, лицо его покраснело. Я
резко повернулся к двери, распахнул ее и, не оглядываясь, ре
шительным шагом вышел в коридор. Там меня пытались об
ступить с расспросами, но я махнул рукой и быстро пошел к
выходу. Конечно же, я был расстроен. Но, в принципе, мне
было наплевать: другого отношения комиссии я и не ожидал.
Они, очевидно, хотели, чтобы я перед ними угодничал, пре
смыкался, изображал на лице испуг и неуверенность, а я не
стал этого делать. И они, естественно, мне отомстили.
На следующий день в ЛНИВЦ поползли слухи о вызы
вающем поведении Орехова на райкоме. «Все правильно! подумал я. - Не так вошел, не так сел, не так встал, слишком
гордо посмотрел - это, конечно, вызывающее поведение! »
Зазвонил местный телефон. Александр Николаевич Дома
рацкий попросил меня зайти к нему.
- Почему ты не прошел райком? - мягко, с укоризной
спросил он.
- Не ответил на вопросы . . . , - пожал я плечами.
- Мне Голубева говорила, что ты там себя вел . . .
- Если они считают, что открыто, не исподлобья посмотреть - это плохо, то . . .
- Ты и на нашей выездной комиссии держал себя так, ч то
весь твой вид, твое выражение лица говорили о том, что тебе
это неприятно, - продолжал Домарацкий.
- Да, мне действительно все это противно!
- Почему? - Глаза его от удивления округлились.
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- Потому что эти круги меня притесняют, не дают мне хо
ду . . . Вам, наверное, известна моя история с поездкой в Фин
ляндию, то, при каких обстоятельствах я попал на работу в
ЛНИВЦ? . . .
- Ну, наслышан я кое о чем . Но ты пойми, - при этом он
понизил голос, - что здесь ты ни-че-го не можешь изменить.
- Ненавижу я все это! - резко бросил я.
- Ну, а что делать? Думаешь, тебя одного такие комиссии
зажимают, как ты, наверное, думаешь, «Не пущают» ? . . . Не
проходят и люди с научными именами. Но их «режут» не
здесь, не на райкоме, а в Академии наук, в Москве. А знаешь
почему? Потому что у государства очень м ало валюты.
Я недоуменно пожал плечами.
- Ладно, в общем, тебя перенесли на следующее заседание,
- махнул рукой Домарацкий. - И я тебя очень прошу: веди себя скромнее. Ведь дело не в том, что мне как председателю вы
ездной комиссии института из-за тебя могут, так сказать, еще
раз «вставить фитиля», а в том, что ты из-за своей глупости
можешь не поехать!
Короче говоря, повторное прохождение райкома вроде бы
увенчалось успехом, поскольку я последовал совету Александ
ра Николаевича.
Вскоре в институте я получил завизированную секретарем
Василеостровского РК КПСС характеристику, которую затем
отправили в Обком профсоюзов (это в здании бывшего Нико
лаевского дворца, что на площади Труда) .
Потом в Обкоме профсоюзов было собрание нашей груп
пы, выезжающей в ЧССР - ВНР, нам представили ее руково
дителя - работника Красногвардейского райкома КПСС. Он
тут же организовал избрание актива группы, то есть своих по
мощников, старосты и казначея, а также ответственных за
оформление паспортов. Я был выбран членом сувенирной
группы (для вручения сувениров людям, с которыми пред
стояло встречаться там, в Чехословакии и Венгрии). И затем,
после решения еще каких-то организационных вопросов нас
отпустили, предупредив, что в конце мая предполагается еще
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одно собрание, уже окончательное, перед поездкой, которая
должна была начаться 13 июня.
И вот (если я не ошибаюсь, было это в апреле) на работе, в
тот момент, когда я куда-то вышел, меня по городскому теле
фону попросил мужской голос. «Он сказал, что позвонит еще,
- добавила сообщившая мне об этом, когда я вернулся, Вале
рия Михайловна, - причем я сказала, что вы обязательно поя
витесь до обеда. Он спросил, когда у нас обед, и я ему сказала,
ЧТО с 13.00 ДО 14.00, вот и все».
Я не придал этому значения. Если нужно - что ж, пусть
звонит.
И вот дело уже стало близиться к обеденному перерыву.
Уже ушли Валерия Михайловна, затем остальные сотрудники.
Я остался в помещении один. Времени было примерно без де
сяти час.
Зазвонил местный телефон.
- Можно Орехова Дмитрия Ивановича? - послышался в
трубке бодрый молодой мужской голос.
- Я вас слушаю, - вежливо произнес я.
- Дмитрий Иванович, вы не могли бы сейчас спуститься
вниз? Я здесь, в проходной. Я вам сейчас все-все объясню . . . Голос говорящего звучал торопливо, но настойчиво.
- Простите, а с кем я разговариваю?
- Пожалуйста, спуститесь. Я вам все-все объясню.
По голосу я решил, что это председатель профкома. «На
верное, что-нибудь насчет поездки», - подумал я, закрывая
дверь и направляясь по лестнице вниз, в вестибюль.
Но, к моему удивлению, внизу меня ждал совершенно не
знакомый мне молодой человек. Меня сразу же насторожил
его подчеркнуто строгий внешний вид: серое аккуратное паль
то, галстук, шляпа. Я растерялся.
- Это вы Дима? Здравствуйте! А меня, знаете ли, тоже зовут
Дима. То есть, надо полагать, мы с вами тезки! И он как-то не
естественно рассмеялся. - Вы знаете, Дима, у меня к вам, если
вы не возражаете, просьба. Давайте выйдем на улицу.
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Мы вышли из института.
«Да, прямо так с места да в карьер, в друзья, значит! Да и
манера заводить беседу что-то больно уж знакомая. «Если вы
не возражаете!» Но сначала надо узнать, чего он хочет». Я уже
не сомневался, что передо мной - провокатор из КГБ .
- Вам в какую сторону? - с деланным участием спросил он.
- Вообще-то я собираюсь пойти по Среднему, до трамвайной остановки.
- Дима, я хотел бы, чтобы с самого начала вы не спрашивали, кто я, откуда . . .
- Пожалуйста, - неопределенно пожал я плечами.
- Насколько я знаю, вы владеете финским языком . . .
Я остановился и настороженно посмотрел на него.
Мы уже отошли от проходной института на несколько де
сятков метров.
- Дело в том, Дима, - медленно, взвешивая каждое слово,
произнес он, - что, возможно, недели через две мне предстоит
поездка в Финляндию.
И тут же замолчал.
У меня холодок пробежал по спине. Я окончательно укре
пился в мысли, что передо мной провокатор.
- Н-ну, и что? - недоверчиво посмотрел я на него.
В его глазах - прищур, задумчивость. Прошли две-три то
мительные секунды.
- Дима, я, конечно, понимаю, что . . . , - скороговоркой зачас
тил он, - что это дело преследуется, что за продажу с рук бу
тылки водки там, в Финляндии . . . в общем, до трех тысяч ма
рок штрафа, что это аморально, незаконно . . .
- Так что вы от меня-то хотите? - перебил я его.
- Я хотел бы, чтобы вы как знаток финского языка перевели
мне некоторые слова и выражения, вот и все! Только . . . только
вы не волнуйтесь, их немного, это всего минут на пять. И еще
раз прошу: только вы не пугайтесь: за то, что вы помогли мне в
этом деле, вы никакой ответственности не несете. Да и вообще,
честно говоря, все так делают, только с виду прикидываются . . .
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- Да я ничего и не боюсь, отвечать-то, если что, вам придет
ся. Давайте найдем где-нибудь скамейку.
Скамейку нашли в ближайшем сквере. Сели. «Тезка» дос
тал большой лист бумаги. Развернул.
Лист был разграфлен на квадраты. В одних стояли русские
выражения. Такие, например: «Не хотите ли вы купить бутыл
ку русской водки?» «Не хотите ли вы купить бутылку советско
го шампанского?» «Сколько стоят кроссовки, колготки, жева
тельная резинка?»
Мне стало смешно.
- Знаете, - сказал я, скрывая улыбку, - такие слова и выра
жения частенько звучат у интуристовских гостиниц.
Он сделал вид, что не понял моей реплики.
Слов и выражений было порядочно. «Причем, чтобы со
ставить такой лист, он, вероятно, потратил минимум пару ча
сов, постарался на совесть! » - с иронией подумал я.
- Знаете что, - сказал я ему решительно, - здесь работы не
на пять минут, как вы говорили, а минут на сорок-пятьдесят, а
у меня сейчас столько времени нет.
- Ну, тогда бог с ним . Давайте тогда вот это, это, это . . . ну, и
вот это вот, - ткнул он пальцем в несколько выражений.
«Мог бы, по крайней мере, поинтересоваться, найдется ли
у меня время сегодня вечером или, например, завтра, чтобы
перевести весь список. А он ведет себя так, как будто написан
ное на листе его практически вообще не волнует», - мелькнуло
у меня в голове.
Он невозмутимо достал ручку и приготовился писать.
- Давайте лучше я. - Я забрал у него ручку и лист, который
положил себе на колени. - Как писать, по-фински или же рус
скими буквами?
- Если можно, то русскими.
Итак, в русской транслитерации я поведал о желании мое
го собеседника продать «бутылку русской водки» и «бутылку
советского шампанского».
442

- Дима! - На его лице появилось нечто напоминающее бла
годарность. - Вы меня о-очень выручили, спасибо вам огром
ное! Я вам очень благодарен! И очень вас прошу: забудьте о
нашей встрече и не вспоминайте меня! Все так делают, ведь
жить-то надо!
И, подхватив свое добро, быстрым шагом, переходящим в
бег, бросился в ту сторону, откуда мы пришли. Я проводил его
глазами до угла 17-й линии, затем развернулся и перешел на
другую сторону проспекта: к остановке как раз подходил мой
трамвай.
Дома я никому не рассказал о странной встрече. Но на сле
дующий день, идя на работу, вновь задумался над вчерашним .
«Что же он на самом деле хотел? По виду ведь не хапуга, не
спекулянт. При такой-то строгой манере держаться, при таком
костюме не станет он размениваться на какие-то колготки и
всякое мелкое тряпье-барахло, на какую-то водку. Скорее,
здесь дело в другом!»
Я подождал, пока проедет машина, перешел 1 7-ю и 1 6-ю
линии. До JlНИВЦа было уже рукой подать.
«А что если это проверка? Да-да, именно проверка: а не
клюну ли я, если )' меня в Финляндии есть какие-нибудь связи,
на этот вот его «аморальный» облик, «все так делают . . . », продолжал я развивать мысль. - Ведь в июне, то есть через ме
сяц, я собираюсь в Венгрию. А тут, как дар небесный, этот
«тезка» с его «поездкой в Финляндию». И он наверняка «смог
бы» передать от меня «привет моим друзьям», дабы те органи
зовали со мной встречу в Венгрии. Это к примеру. Да, друзья и
знакомые в Финляндии у меня есть, но почему я должен торо
питься, используя такие вот «возможности», такого вот «тез
ку», с ними встретиться? Зачем эта комедия с «переводом вы
ражений»? - вновь задавал я себе одни и те же вопросы, не на
ходя ответов. - Наконец, неужели он такой дурак, надеясь, что
если за мной что-то и есть, то я тут же буду лезть в друзья к
первому же незнакомому человеку с рискованной просьбой?
Нет, дело здесь явно нечисто! Меня пытались спровоцировать,
это ясно, как божий день! Теперь надо, чтобы об этой встрече
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узнало как можно больше людей. А то ведь еще исчезнешь ку
да-нибудь в один прекрасный день - и никто ничего знать не
будет! »
Первыми об этом узнали сотрудники моего отдела, то есть
библиотеки, где я тогда работал. Валерия Михайловна слуша
ла, напряженно вперив в меня глаза и нервно кусая губы.
- Дима,- взволнованным, дрожащим голосом, переходя на
полушепот, решительно сказала она, - вас проверяют! На
прасно вы переводили ему эти выражения! Вы должны были
решительным образом отказаться!

- А что тут такого! Ведь переводить и учить слова, по мо
ему, никому не запрещено, - пожал я плечами.
- Ладно, Дима, - устало и безразлично махнула она рукой,
направляясь к своему рабочему столу, - вы уже взрослый чело
век, вам виднее. Вам, в конце концов, ехать в Венгрию.
Дня через три я выяснил и другие подробности. К приме
ру, когда я обратился к вахтеру, Анатолию Федоровичу Крас
нову, который дежурил в тот злополучный день, с вопросом,
спрашивал ли тот молодой человек номер местного телефона
библиотеки, он сказал, что тот к нему не обращался, а прямо
от двери направился к столику, где стоял аппарат для посети
телей.
Итак, «Тезка» знал заранее и городской, и местный теле
фон моего рабочего места!
От кого-то из своих знакомых я слышал, что сотрудникам
КГБ официально было запрещено заниматься провокациями.
Но, видно, дух культа личности был еще силен среди опреде
ленной части работников этой организации. Может, я и не
прав, не знаю.
Забегая вперед, расскажу о встрече в январе 1987 года с од
ним из своих знакомых, к которому я приехал в гости после
почти двухлетнего перерыва. Пошли, в общем, разговоры за
жизнь, и вдруг он мне говорит:
- Слушай, помнишь, ты рассказывал, как тогда приходил к
тебе . . . ну тот, с финским переводом?
«Я уже и думать забыл, а он помнит! » - удивился я.
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- Так вот, значит, - продолжал он, - выяснили мои родст
венники, кто этот тип . . .
- Какие родственники? - перебил я.
- В общем, много я тебе говорить не буду, работают они,
короче говоря, там, в системе . . . , - он многозначительно поднял
палец вверх.
- В какой системе? - спросил я, уставившись на него, хотя
уже догадывался, зная, что кто-то из его родственников, по
моему, дальних, имеет какое-то отношение к КГБ.
-. . . в органах, в общем, - продолжал он. - Когда я им рас
сказал про эту вашу встречу и спросил, с какой целью незна
комый человек, которого ты не знаешь, будет обращаться с
подобной просьбой, причем за бесплатно - ведь он же тебе не
предлагал денег, а спекулянт какой-нибудь обязательно пред
ложил бы, - они поняли, о чем идет речь. Короче говоря, этот
старший лейтенант в Ленинграде уже не работает. Как они
мне сказали, он сейчас продолжает служить где-то на севере,
считает там белых медведей - медведь раз, медведь два, мед
ведь три!
- А как же они все это узнали, ведь столько времени про
шло? Да я и сам уже почти не вспоминаю об этом, - удивился
я.
- Ну, это вычислить для их «конторы» - раз плюнуть. Они
люди из Москвы, заинтересовались. Получили по своим кана
лам информацию об этом случае поподробнее. Обратились к
начальнику этого старшего лейтенанта: «Вы давали ему указа
ние на проведение этой встречи?» - «Нет, не давал». То есть тот
действовал по собственной инициативе, решил, в общем, сде
лать на тебе быструю карьеру. Вот и пусть теперь ее делает . . . с
белыми медведями!
- Ты считаешь, что против меня имеют что-нибудь серьез
ное, если кто-то рассчитывает сделать карьеру? - насупился я.
- Да брось ты, забудь все это! - небрежно бросил он. - Са
модеятельность его наказана, и больше ему ни в Ленинграде,
ни в Москве служить не светит.
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Я потом долго думал над этим разговором. С одной сторо
ны, собеседник мог говорить правду: как же, о справедливости
необходимо печься, дабы рассеять дурные впечатления. С дру
гой стороны, его могли попросить пригласить меня в гости и
как бы между прочим изложить заранее составленную соот
ветствующими людьми версию, чтобы он тем самым поднял
свою значимость в моих глазах. Но как бы то ни было, каких
либо тесных и доверительных отношений с этим человеком у
нас так и не сложилось, и к концу 1980-х годов мы с ним прак
тически не виделись.
А поехать в Чехословакию и в Венгрию мне было так и не
суждено. В самом конце мая я достал из почтового ящика по
вестку о необходимости явки в военкомат. Повестка была са
мая обычная, какие я уже получал до этого на предмет явки
для уточнения тех или иных данных в учетных документах. Но
когда я как законопослушный гражданин и офицер запаса (в
то время еще лейтенант, это звание мне было присвоено после
прохождения сборов под Петрозаводском еще до окончания
университета, об этом уже было сказано выше) явился в нуж
ный кабинет в здании, что во дворе дома на углу Большого
проспекта и 16-й линии, мне вручили другую повестку
предписание - об обязательной кою;рольной явке, которая
должна была состояться 28 мая, для последующей, 1-го июня,
отправки в воинскую часть на 25-дневные сборы офицеров за
паса. Удивлению моему не было предела: ведь я уже проходил
подобные сборы летом 1981 года (на них, кстати, были многие
мои знакомые и друзья по филологическому факультету), где
начальник нам четко и ясно объявил: следующие такие сборы
состоятся, согласно программе службы в запасе, через 5 лет, то
есть в 1986 году. На это офицер, вручивший мне предписание,
пожал плечами и сказал, что он ничего не знает, а только вы
полняет полученные указания. Удивлен был и полковник, на
чальник сборов: «А почему вы к нам сейчас? Ведь вы же уже
были у нас два года назад?» Узнав, что 13 числа я собираюсь в
поездку в Чехословакию и Венгрию, он, задумчиво наморщив
лоб, произнес: «Ладно, если это действительно так, то числа с
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10-го я, наверное, вас просто-напросто отпущу, причем сборы
вам будут зачтены». Это обещание он выполнил. Однако, как
ни странно, когда я 13-го числа явился на Варшавский вокзал и
увидел свою группу, которая уже собралась в зале ожидания,
ко мне подошел руководитель и, смущенно помявшись, ска
зал, что здесь просто какое-то недоразумение, что в связи с
тем, что - как ему сказали - меня отправили на сборы, паспорт
на меня в ОВИРе не выписан и что мне надо съездить к нему
домой, чтобы получить назад деньги, которые были внесены
мной за поездку. Впрочем, ничего другого и не оставалось.
Правда, сначала я заехал во Дворец труда. Там работница
Облсовпрофа, оформлявшая данную группу, просто остолбе
нела, увидев меня: как же так! «Но я же ведь сказал руководи
телю еще задолго до этого дня и до оформления паспортов,
что 10-го числа я буду отпущен! » - начал я повышать голос,
постепенно выходя из себя. Она стала что-то бессвязно объяс
нять, и из ее лепета я все равно ничего не понял.
- Когда я 28-го мая разговаривал с руководителем, он, по
нятное дело забеспокоился: а не попаду ли я там, на сборах,
под начало другого старшего офицера, который заявит, что
знать ничего не знает, и в результате место в группе пропадет?
На что я ответил, что тот полковник, с которым я беседовал на
контрольной явке, и будет начальником сборов, и что с ним
имеется полная договоренность, к тому же он человек слова,
доказательством чего является то, что я сейчас сижу перед ва
ми, - краснея от раздражения и пытаясь как-то сдерживать
свои выплескивающиеся наружу эмоции, втолковывал я хло
пающей глазами тетке. - И руководитель, да будет вам извест
но, сказал мне буквально следующее: «Ну, тогда, Дмитрий
Иванович, я вас поздравляю с успехом и 13-го числа жду на
Варшавском вокзале и прошу не опаздывать. Когда вы приеде
те на вокзал, я вам, как и остальным членам группы, выдам
заграничный паспорт, и вместе со всеми вы едете в поездку». И
как все это понимать теперь?
- Извините . . . здесь недоразумение какое-то . . . Мы пыта
лись с вами связаться, звонили вам на работу, домой, в воен
комат . . . вот по этим телефонам . . . - Дрожащей рукой она про447

тянула мне какую-то бумажку с написанными на ней номера
ми каких-то телефонов (забегая вперед, скажу, что эту бумаж
ку я потом взял с собой и внимательно изучил дома, после че
го выяснилось, что один военкоматский телефон и один теле
фон в ЛНИВЦ совершенно посторонние, и, кроме того, от сво
их родных я услышал, что домой мне никто из Дворца труда
не звонил).
- А мне вот, - я перевел дух и запальчиво продолжал, как
петух, подстегиваемый переходящей в ненависть злостью, мне вот кажется, особенно в последнее время, что таких вот
случайностей и нелепостей у меня слишком много! - почти
выкрикнул я. - Прямо какая-то закономерность! За что ни
возьмешься - все срывается к черту! Может, вы подскажете, в
чем тут дело?! - с издевкой в голосе уставился я на нее.
-А . . . а что вы подразумеваете? - остолбенело раскрыла она
свои дурно размалеванные косметикой глаза.
- Ладно, мне, по-моему, все ясно,- устало, не глядя на нее,
отмахнулся я. - Но учтите, что этот номер . . . я не знаю, кто
этим спектаклем руководил, но догадьiваюсь . . . в общем, это
дело просто так не заглохнет!
- Вот, Дмитрий Иванович, смотрите! - делая вид, что не
слышит меня, воскликнула она, найдя какую-то бумагу на со
седнем столе и вместе с работницей, сидевшей за ним, начав
эту бумагу с серьезным видом рассматривать. - 18 июня, то
есть через неделю, будет группа, отъезжающая на маршрут
«Румыния - Болгария», и в ней есть свободные места. Поедете?
Она поглядела на меня. Я же от неожиданности растерял
ся, в голове все перемешалось.
«А на кой черт, что я там забыл в этой Румынии с Болгарией?! - подумал я. - Что я там буду делать?»
- А Венгрия? . . . - неуверенно раскрыл я рот.
- Ну, такая поездка будет где-то в декабре.
«В декабре! » - подумал я. - В общем, устареет характери
стика, все оформлять заново! »
- Ладно! - махнул я рукой. - Поеду . . . в Румынию.
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А что было делать! Не распаковывать же чемодан и не яв
ляться с позором в ЛНИВЦ под сочувствующие взгляды одних
и исподтишковые усмешки других сотрудников: «Бона оно
как, как его «прокатили», а ! »
В общем, переоформил я путевку. Единственное утешение
- получил назад 90 рублей, поскольку эта поездка стоила де
шевле той, в которую я собирался. «И на том спасибо! »
Заехал за деньгами к жене руководителя уехавшей группы:
их надо было передать моему новому руководителю. «Да-а,
хорошо живут, - подумал я, оглядывая просторную прихо
жую, пока женщина ходила за пакетом. В ногах у меня, мур
лыкая, терся холеный, откормленный кот, сквозь приоткрытую
дверь комнаты виднелось недурное убранство, мебель, ковры. Вот что значит работать инструктором в райкоме! »
Читатель, наверное, догадывается, с каким настроением я
выехал в поездку. В общем, все происходило, как в тумане.
Благо, в Болгарии обслуживающий персонал в магазинах хо
рошо понимал по-русски. Привез я оттуда спальный мешок
для походов, а также кое-какие советские книги, которые там
продавались свободно, а в СССР были дефицитом.
Вот так закончилась моя эпопея с попыткой съездить в
Венгрию - страну, язык которой я изучал в университете в те
чение пяти лет. Еще когда я был студентом, туда ездили на
стажировку абсолютно все с моего отделения, причем кое-кто
побывал там, на курсах венгерского языка при Дебреценском
университете даже два раза, а меня туда за весь студенческий
период так и не направили ни разу! Да еще эта история с рас
пределением! Что представляла моя «работа по специально
сти» в ЛНИВЦ читатель уже знает. В общем, все выходило ка
ким-то клином. Как-то немного времени спустя после оконча
ния университета встретил я одну свою бывшую сокурсницу,
завели разговор о прошедшем распределен и и. Она, серьезно
посмотрев на меня, сказала: «Ты, Дима, строптивый. Все поти
хоньку-потихоньку, их ругают - они голову ниже, а ты - кула
ком по столу! » Другая сокурсница как-то рассказывала мне:
«Тебя знают люди аж с математико-механического факультета.
Как-то идем мы с одним человеком по улице, он увидел тебя
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(ты в это время прошел мимо, не заметив нас) и говорит, при
чем с уважением в голосе: «А ведь это, если мне память не из
меняет, тот самый, который в ОВИР протест на трех листах
написал! »
Вот, оказывается, в чем был корень всех перипетий, ничего
уж тут не поделаешь!
XXIII.

Осенью 1983 года я стал семейным человеком . Конечно,
жизнь сложилась не так, как хотелось, но к тому времени мне
уже было за тридцать, да и спонтанно как-то все получилось.
Жена моя родом из Курганской области, познакомился я с ней
совершенно случайно, ну а затем . . . Правда, человеком она ока
залась добрым, порядочным и все понимающим. А потом ро
дился сын, которого я решил назвать Юрой - в честь одного
моего хорошего друга.
Именно в этот период, то есть в самом конце авrуста - на
чале сентября мне позвонили из Дирекции иностранных вы
ставок и сказали, что на днях будет выставка «Финтехстрой-83»,
которая организуется в выставочных павильонах в Гавани, и
что нужны переводчики, владеющие финским языком. Работа
эта мне была уже знакомой, и я согласился. Переводить там
надо было переговоры представителей фирмы, на стенде ко
торой мне было поручено работать, с советскими посетителя
ми.
Через пару дней после открытия выставки стенды, на ко
торых работали советские переводчики (среди них, кстати, бы
ло много моих коллег из «Интуриста»), обошел начальник от
дела кадров Дирекции, Александр Макарович Кутников (о нем
я уже упоминал выше), и, полушепотом обращаясь к перево
дчикам, причем когда поб.11 изости не оказывалось представи
телей финских фирм, по очереди попросил их зайти, когда
будет свободная минута, в первый павильон, где располагалась
администрация выставки. С этой просьбой обратился он и ко
мне - как он сказал, зайти туда «для разговора».
Я понял, о чем идет речь: разумеется, он имел в виду бесе
ду на предмет информации о работе моего стенда. Однако в
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тот момент я пока не знал, что этот так называемый «разговор»
будет резко отличаться от содержания тех отчетов, которые я
писал ранее: все хорошо, все довольны, никаких подозрений
на чрезвычайное происшествие - ведь иностранные специали
сты, работавшие на стендах, были людьми солидными и гра
мотными, не позволявшими себе каких-либо приключений.
Полагая, что разговор этот сведется, как всегда, к формаль
ностям и будет простым, я с легким сердцем, выждав, когда
поток посетителей поубавился, направился в первый павиль
он. Подошел там к нужной перегородке и открыл дверь, о ме
стоположении которой говорил Александр Макарович.
Я оказался в небольшой комнатке-каморке из переносных
разборных стенок, без потолка, как и все помещения под кры
шами павильонов. «Да-а, здесь душно не будет, воздуха мно
го», - подумал я. Передо мной стоял стол, за которым сидел
молодой человек в рубашке кремово-розового цвета. На вид
ему было лет тридцать, а то и меньше. Пиджак его висел ря
дом, на спинке стула. Когда я вошел, он картинным жестом, в
какой-то артистической манере подал мне знак рукой, при
глашая закрыть за собой дверь, пройти и сесть на стул по дру
гую сторону стола.
- Присаживайтесь, - вежливо произнес он. - Вас-с . . . как зо
вут?
- Орехов Дмитрий Иванович, - отчеканил я.
- Так-с, та-ак-с, Дмитрий Иванович . . . - Затем, улыбнувшись, кивнул на пачку сигарет на столе. - Кури'те!
Я, прищурив глаза, с недоверием посмотрел на пачку. Она
была импортная, это были сигареты «Кэмел». Такие в СССР не
выпускались, разве что продавались в валютных магазинах.
«Хорошо живут!» - мелькнула в голове мысль.
- Не курю, - сухо произнес я вслух.
Он пожал плечами, недоуменно покачал головой.
- Так-с, Дмитрий Иванович, - повторил он, растягивая сло
ва. - Насколько я знаю, вы работаете в Ленинградском научно
исследовательском вычислительном центре? - Он резко погля
дел на меня.
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- Вы правы, работаю я именно там .
- А что в ы там делаете, чем занимаетесь?
- Работаю инженером, в отделе научно-технической информации . . .
Я произносил это, и на душе становилось все более сквер
но. Наверное, мой собеседник все же, несмотря на специфику
его «фирмы», не представлял, насколько мне осточертело уже
в который раз повторять этот вызубренный текст, которым я
пытался прикрыться, как дымовой завесой: оставьте, мол, ме
ня, оставьте в покое!
- А где финский язык изучали? - хитро прищурился он.
Я пересказал старую байку, которую обычно вкратце изла
гал, когда мне задавали этот вопрос.
- Ну и как, нравится вам там работать? - При этом он с ин
тересом посмотрел мне в глаза.
«Знакомо мне все это, знакомо! - подумал я. - Но только
поезд-то уже ушел ! »
Вместо ответа я неопределенно пожал плечами: работаю,
мол, как все.
- Ну, хорошо, давайте тогда, чтобы не терять времени, пе
рейдем к делу, - прервал он свое вступление, ставшее уже тра
диционным у людей его профессии при ведении беседы с че
ловеком, дабы расположить его к себе - наверное, так предпи
сывала их секретная служебная инструкция. - Насколько я по
нимаю, после работы на выставке вы обычно пишете отчет. Вот
вопросы. - Он протянул мне листок бумаги с отпечатанным на
нем текстом. - Ознакомьтесь с ними, пожалуйста. Нам бы, ко
нечно, хотелось, чтобы вы дали информацию как можно более
подробно, осветив по возможности как можно больше вопро
сов. И, пожалуйста, не откладывайте, если можете, то прямо
сегодня-завтра и начинайте готовить отчет.
Я взял вопросник и, сосредоточенно сдвинув брови, углу
бился в чтение.
Прочитав две-три строчки, я остановился, пораженный.
Мельком, исподлобья взглянул на собеседника. К счастью, он
не видел моего взгляда, занятый поисками чего-то в ящике
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стола. Лицо мое покрыл ось испариной, на лбу выступил пот,
сердце заколотилось.
Такого текста, который я держал в руках, я еще нигде и ни
когда не видел! Даже тот вопросник, который являлся наводя
щим для написания отчетов в «Интуристе», показался мне дет
ским лепетом, какой-то бессмысленной чепухой по сравнению
с тем, что я читал.
«Падок ли на деньги? Любит командовать, руководить или
же привык подчиняться?» - шли вопросы, один другого зага
дочнее.
Я понял: от меня хотят получить как можно более полное
описание психологических портретов представителей фирмы,
с которыми я работаю на стенде. Разумеется, наряду с общей
характеристикой фирмы, ее продукции, направлений работы.
Но психологические портреты " . Я думаю, читателю не надо
объяснять, как подобная информация может использоваться
впоследствии. И понял я также, почему представители фирм в
разговорах на личные темы с советскими переводчиками ведут
себя настороженно, а на вопросы, касающиеся лично их, отве
чают, например, так: «Я приехал сюда, чтобы рекламировать
продукцию нашего предприятия, а не давать сведения о себе».
Честно говоря, к этому времени я уже довольно порядочно
ненавидел КГБ (а передо мной сидел, несомненно, представи
тель именной этой либо же подобной организации!), а посему
помогать им в их махинациях против гостей из других стран
(особенно если речь шла о финнах) не собирался.
От волнения я rусто покраснел. Это не осталось незаме
ченным для собеседника.
- Что вас смущает? - беспокойно и сосредоточенно сдвинул
он брови.
- Да вот . . . знаете, - замялся я, - чтобы составить отчет и ос
ветить эти вопросы, нужно ведь человека хорошо узнать - как
говорится, не один пуд соли съесть. А за короткое время рабо
ты на стенде, я думаю, это не получится. Кроме того, на вы
ставке «фирмачи» работают, а не ведут посторонние беседы.
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Потом, к примеру, вчера вот один уехал на родину, а вместо
него приехал другой, так что же, все заново начинать?
- Ну-у, Дмитрий Иванович, - хитро усмехнулся он, - вы уж
постарайтесь, с языком-то ведь работаете уже давно. И, пожа
луйста, поподробней.
В общем, после этого разговора тот день, да и последую
щие дни были основательно испорчены. У меня вновь появи
лось чувство приниженности, придавленности - то есть мне
еще раз напомнили, что никакой я не свободный человек, а
раб. Раб всей этой системы тотальной слежки, тотального по
давления. Как марионетка, которая должна весело и шустро
прыгать, когда ее дергают за нитки.
Поскольку деваться было некуда, отчет я все же написал, а
потом сдал этому типу. Тот бегло просмотрел написанное,
причем я видел, как по мере чтения лицо его все больше и
больше приобретало недовольное выражение.
- Тут же ничего нет! - удивленно бросил он, кончив читать.
- Извините, но большего мне узнать не удалось, - развел я
руками.
- Ну . . . ладно, Дмитрий Иванович. Спасибо за работу, изобразил он некоторое подобие улыбки на своем лице.
С тех пор работать на выставках меня больше не пригла
шали. Несколько раз я звонил в Дирекцию сам и интересовал
ся насчет возможности поработать, но Александр Макарович
на все мои звонки отвечал, что работы «Пока нет» . И это не
смотря на то, что в газетах периодически появлялись сообще
ния то об одной, то о другой крупной выставке в Гавани либо
же в других районах города.
Когда мне случалось читать эти газетные заметки, я всякий
раз вспоминал тот день и собеседника, воскликнувшего: «Тут
же ничего нет!», его недовольный взгляд, его пиджак, пове
шенный на спинку стула, чтобы не донимала жара уходящего
лета, царившая в первом павильоне.
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Конец авrуста 1983 года запомнился мне также поездкой в
район Эюряпяя (ныне Барышево) на Карельском перешейке.
Рассчитана она была на два дня, и поехал я туда не один. Со
мной поехали двое финских граждан - Лайла и Мартти Юво
нен, сестра и брат, родившиеся в тех местах в 1930-е годы.
О том, как я познакомился с Лайлой, я рассказал выше. В
течение этих двух лет, которые прошли с момента нашего зна
комства, мы хоть изредка, но все же давали знать друг друrу о
себе тем или иным образом. Несколько раз Лайла приезжала с
группами в Ленинград, и во время этих встреч мы обсуждали
детали предстоящей поездки, которая должна была вскоре
состояться. И я, и она понимали, что в силу действовавших то
гда в СССР положений мы поступали незаконно, но другого
выхода не было. К тому времени я уже успел прочитать книrу
о ее родных местах, волостях Муолаа и Эюряпяя, и в душе у
меня была какая-то бессильная злость от того, что все так не
лепо, насильственно, по-грубому произошло, было чувство
вины перед этими людьми, которые не по своей воле были
вынуждены покинуть свои родные края, которые они, несмот
ря на то, что с тех пор прошло несколько десятилетий, про
должали по-прежнему любить и помнить.
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Итак, сообщив накануне о своем приезде в Ленинград, они
наконец-то прибыли. Я встретился с ними в условленном мес
те. Мы спустились в подземный переход, что рядом с гостини
цей «Европейская», где я вкратце (поскольку детали мы тща
тельно уже обсуждали во время нескольких наших с Лайлой
предыдущих встреч в Ленинграде) объяснил: завтра встреча
емся в 6.00 на этом же самом месте, одеты они должны быть
под грибников, то есть в спортивные костюмы подревнее и по
хуже фасоном (те согласно закивали: да-да, конечно, привез
ли!), все документы, предметы и т.д., указывающие на их зару
бежное происхождение, с собой не брать, в дороге, пока м ы
будем ехать в электричке д о Рощ и но (быв. Райвола), а затем в
автобусе до перекрестка, где остановка «Холодный ручей»
(Пуннус), рта не раскрывать, держаться спокойно и без суеты,
то есть ни в коем случае не привлекать к себе внимания; если к
нам кто-нибудь будет подходить и что-либо спрашивать, гово
рить за всех буду я, - и так далее.
Таким образом, на следующее утро я явился на место
встречи, основательно нагруженный походным скарбом : в руке
я держал за ручку-лямку упаковку с 10-килограммовой поль
ской двухместной палаткой «Барта» (в которой, впрочем,
вполне можно было разместиться троим (ехать-то наметили с
ночлегом, причем ночевать в поле, подальше от глаз людских),
за спиной - рюкзак «Ермак» с провизией и необходимой в до
роге мелочью, а на плече - большой серый матерчатый мешок,
в который я запихал три спальника - чтобы спалось с комфор
том !). Добравшись на метро до станции Удельная, мы сели на
электричку и через час доехали до станции Рощино, откуда
через полчаса должен был отойти автобус на Красноозерное
(быв. Пуннус). Расписание движения местного транспорта я
разузнал еще за месяц до этого выхода, специально проехав по
всему намеченному маршруту нашего следования на велоси
педе. Краем глаза я видел, что Лайла и Мартти тоже, как и я,
несколько взвол нованы: для меня в случае задержания это пу
тешествие могло означать крест на дальнейшей работе гидом
переводчиком в «Интуристе», а для них - лишение возможно
сти в дальнейшем приезжать в СССР.
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Н о так или иначе в автобус мы все же сели, хотя народу на
остановке в Рощино было много и кое-кто даже не сумел
влезть в двери. Многие стояли в проходе. Н ам же повезло: все
трое заняли сидячие места в задней части салона, причем
очень удобно: я сидел с краю, и, таким образом, никто из на
ходившихся в автобусе не мог приблизиться к моим попутчи
кам и заговорить с ними, минуя меня.
Н а перекрестке в Первомайском (быв. Кивеннапа) автобус
остановился, и вошел пожилой мужчина - контролер, кото
рый проверял билеты. Пройдя по салону, он подошел и к нам.
Я протянул ему, улыбаясь, наши билеты, он посмотрел их и
направился к выходу.
Во время проверки билетов Лайла с Мартти сидели, ут
кнувшись носами в окна (Мартти сидел у окна рядом с тще
душного вида старичком, а посему я был спокоен: в крайнем
случае он мог прикинуться, как мы заранее договорились, глу
хонемым). Поскольку в Первомайском значительная часть пас
сажиров сошла, а затем на каждой последующей остановке
народу в автобусе становилось все меньше и меньше, мы по
немногу стали перебрасываться негром кими репликами по
фински, которые из-за шума мотора (это был автобус типа
«ЛАЗ») никто из посторонних слышать не мог. Мартти шепо
том сказал, что они с Лайлой очень перепугались, когда вошел
контролер, и решили, что это - по нашу душу, а посему от
вернулись к окнам: будь что будет.
Автобус уже дошел до пустынного перекрестка, где когда
то находилась деревня Суденоя (Развоз), и повернул направо.
Лайла с Мартти показывали друг другу глазами и жестами то
направо, то налево: по всему было видно, что эти места им хо
рошо знакомы.
Если участок Выбор гского шоссе от поселка Первомайское
до Суденоя (после войны там находился небольшой поселок
Среднегорье) относился к международной трассе, то дорога
дальше уже считалась закрытой для иностранцев. Итак, мы
проехали поселок Климово (быв. Ала - Куусаа), и через какое-то
время автобус остановился у нужного нам перекрестка.
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В салоне оставалось всего человек пять, из них на нашей
о сrановке вышли только мы трое. Когда автобус, урча, скрылся
за поворотом, я огляделся: вокруг только лес - и ни души.
Внутри стало спокойнее: слежки за нами не было.
Распределив груз (я продолжал нести рюкзак «Ермак», в
руках - палатка «Барта», а Мартти взял на плечо упаковку со.
спальными мешками - поклажа эта была для него, в общем
то, нетяжелая), мы свернули с асфальтового шоссе влево, на
лесную дорогу, которая шла по старой железнодорожной на
сыпи.
Погода была хорошая, светило солнце. Озираясь по сторо
нам, мои спутники шли, то и дело переговариваясь: вроде и
места-то родные, а все-таки уже не те. Нет ощущения привыч
ности, есть только чувство неуверенности от того, что все так
меняется. Но вот, наконец-то, и они попали туда, куда мечтали
попасть все эти долгие 40 лет!
- Да-а, леса в Карелии большие, - благоговейно вращая
глазами, задумчиво произнес Мартти. Вокруг шумели высокие
сосны, дорога была ровная и почти прямая. Лайла шла молча,
все время о чем-то думая.
Где-то через полчаса мы подошли к речке, которая когда
то называлась Салменкайта. Моста не было. Посередине речки
стояла сложенная из серых гранитных блоков опора, верхняя
часть которой была довольно неровная и поросшая какими-то
зелеными кустами и небольшими деревцами. Рядом с насы
пью у речки я увидел небольшой домик и лодку у берега очевидно, это как-то относилось к базе охотников и рыболовов
«Холодный ручей»; неподалеку я заметил пожилого мужчину
- по всей видимости, он был смотрителем этого хозяйства.
- Можно лодку взять? - спросил я. - Мы только переправимся, и я вам ее тут же пригоню обратно . . .
- Да-да, пожалуйста, - добродушно, не отрываясь от како
го-то своего занятия, бросил он, безразлично окинув взглядом
нашу компанию.
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Лайла была очень этим обрадована: снимать одежду и пе
реходить речку вброд было не надо! Нам же с Мартти было все
равно - вброд или на лодке, мы же как-никак мужчины.
Через пару минут мы были уже на другой стороне. Ото
гнав назад и привязав лодку там, где брал, я вплавь вернулся к
своим друзьям, и мы поднялись на насыпь.
- Ну, вот мы и в Эюряпяя! - с нескрываемой радостью в го
лосе объявила Лайла. - Теперь отсюда до Пелляккяля кило
метров восемь.
Я предложил сделать остановку и немного подкрепиться:
ведь из гостиницы они вышли, не позавтракав. Мы располо
жились на травке, я достал из рюкзака какую-то провизию,
несколько конфет, печенье. Подзакусив, м ы двинулись дальше.
По дороге нам попались два старых разрушенных дота,
стоящих по обе стороны насыпи. Я показал на них своим спут
никам, те в ответ кивнули головами. По всему было видно, что
говорить что-либо об этих дотах им не хотелось, ибо столько
довелось пережить: ведь война отняла у них дом, отняла право
жить там, где они родились.
Справа забрезжил в деревьях просвет - показался залив
Суурсааренлахти (ныне - залив Лесопильный). Мы уже подхо
дили к Пелляккяля.
- А вот там, - Мартти показал рукой, и я увидел среди де
ревьев какие-то кирпичные стены - то были два остова невысо
ких кирпичных зданий, без крыш, - были склады, которыми
ведали военные. А там, чуть подальше, в паре сотен метров от
них, у нас, в Пелляккяля, был стадион.
Впоследствии, когда Мартти приезжал в Ленинград один и
мы ходили еще в несколько таких «турпоходов» на Карельский
перешеек, в том числе и в Пелляккяля (ныне Барышево), мы
побывали и на этом бывшем стадионе. Так, вроде бы ничего
особенного: ровная, поросшая травой небольшая площадка,
окруженная лесом. Но это для меня, а для них это место было
дорогим воспоминанием детства.
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И вот впереди уже показались крайние дома поселка.
Лайла остановил ась, вид у нее был несколько растерянный,
_
какой-то подавленный.
- Давайте сначала сходим к лесопильне «Альстрем», - на
конец негромко произнесла она, и мы пошли от «железной
дороги» направо.
Вскоре мы уже обходили большие бетонированные пло
щадки с остатками кирпичных стен. Прошли мимо какого-то
большого подвала, внизу я различил какие-то толстые трубы.
На краю большого фундамента (очевидно, на этом месте стоял
главный корпус завода) я заметил одиноко стоявший электро
мотор. Подошел, крутнул рукой шкив - он потом долго вра
щался по инерции. «Надо же, столько уже стоит под откры
тым небом - и даже не заржавел», - подумал я.
- Да-а, вот здесь, помнится, мы часто играли, - глядя на
широкую гладь залива, задумчиво сказала Лайла. - Да и Мар
тти тоже бегал здесь, по бревнам, с мальчишками. А как-то,
было это году в 43-м или 44-м, когда мы здесь играли, вдруг
появились советские самолеты, которые с высоты начали стре
лять из пулеметов! Пули защелкали по бревнам, а мы соско
чили вниз и спрятались за штабелем . Знаешь, как это страш
но, когда в тебя стреляют с неба.
Я при этом покраснел и ничего не ответил. А что я мог ей
ответить?
- Здесь, по берегу, проходила ветка, по которой к «Альст
рему» подгоняли грузовые платформы, - поясняла она, когда
мы уже шли по берегу, приближаясь к центру поселка Бары
шево. Когда слева показался проход между двумя горками, она
сделала нам с Мартти знак, и мы остановились.
- Ну что ж, посмотрим наш дом, в котором мы когда-то
жили, - сказала она и направилась по склону вверх. Я поспе
шил обогнать их: надо было убедиться, что впереди никого
нет, чтобы избежать каких-либо неожиданностей.
- Ой, что это?! - она даже остановилась. Дома, который ей
так хотелось увидеть и который я еще несколько месяцев назад
видел целым и невредимым, уже не было. На его месте стоял
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только высокий бетонный фундамент, внутри которого лежала
зола и куски обгорелых бревен. Видимо, пожар случился не
давно, потому что из золы кое-где еще струились белесые
дымки .
«Надо же, - с досадой подумал я, - хоть в чем-то д а обяза
тельно должно не повезти! »
Убедившись, что поблизости никого нет (да и вообще за
все время нам пока что попалось навстречу всего человек пять),
я дал знак: можно подойти.
Лайла и Мартти подошли вплотную, потрогали фунда
мент руками, заглянули внутрь. - Да, как я помню, - произ
несла Лайла, - вон та темная куча - это, наверное, тот поро
шок, который хранился в подвале, им травили мышей. - И она
показала на довольно странного, какого-то коричневатого от
тенка горку рыхлой массы.
- И что же могло здесь произойти? - это уже был вопрос
ко мне.
- Не знаю, - пожал я плечами. - Мог кто-то из жильцов за
коротить проводку или же, напившись пьяным, случайно
подпалить . . .
Рядом стоял старый, финской постройки деревянный дом.
Выяснилось, что Мартти в детстве жил в нем, на втором этаже.
Я сказал им, что когда я был здесь впервые, году этак в 79-м,
целыми были оба дома.
- Вот так и вся наша жизнь, - добавил Мартти, вздохнув. Сегодня так, а завтра этак . . .
Времени у нас было еще много, поэтому м ы походили по
поселку, благо никто из жителей никакого внимания на нас не
обратил: мало ли туристов или просто отдыхающих приезжа
ет на Вуоксу, тем более что недалеко находилась лодочная
станция, где можно было взять лодку напрокат. Кстати, Лайла
именно это и предложила, однако я, не зная, к кому и куда с
такой просьбой обратиться и не желая привлекать к нашей
троице чьего-либо внимания, предложил просто прогуляться
по поселку и вдоль берега.
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- А вот там была станция Пелляккяля, - Мартти показал
рукой в сторону, - была там еще и почта. Когда мы вернулись
сюда в 1942 году, после эвакуации, у меня уже была скоплена
некоторая сумма своих денег, и я положил их в банк при этом
отделении связи. У меня дома даже есть та старая сберкнижка,
которой я когда-то здесь пользовался. В ней есть почтовые
штемпели, на которых значится: «Пелляккяля».
Мне было очень неловко и как-то грустно: вот так, полити
ки не договорились, началась война, и вся жизнь у людей вверх тормашками. А теперь вот приехали сюда тайком, как
воры, и боятся, как бы не задержали и не было неприятностей.
Как будто нельзя приехать открыто!
Но, наверное, те, кто накладывал эти запреты, знали свое
дело: нельзя потому, что на фоне дворцов и архитектурных
ансамблей Ленинграда и Петродворца жизнь в глубинке в
СССР была далека от идеала, и иностранцам незачем было
видеть обшарпанные и подгнивающие дома, огромные лужи и
ухабы на проселочных дорогах, убогий ассортимент товаров в
местных магазинах - такое «представление о советской дейст
вительности» людям из-за рубежа ни к чему! А ведь чуть более
40 лет назад, до войны, все то, что Лайла и Мартти увидели
сейчас, выглядело совсем по-другому . . .
Дело уже шло к вечеру. Поскольку проситься на ночлег к
кому-нибудь из местных было нельзя (поэтому я и взял палат
ку!), мы пошли по дороге дальше, мимо места, где когда-то
находилась т.н. «Старая лесопилка» - лесопильный завод
«Хакман», и вскоре оказались за пределами поселка.
- Я думаю, палатку мы поставим во-он там, - показал я ру
кой в сторону противоположного края широкого зеленого по
ля, раскинувшегося на несколько сот метров между дорогой и
берегом Вуоксы, - там же и костер разведем, сварим суп. - И я
вопросительно посмотрел на своих спутников. Они согласно
кивнули головами.
Когда мы подошли к облюбованному мной месту, я уви
дел, что оно довольно удачное: площадка ровная, к тому же
вокруг есть немного сухого валежника для костра.
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Вскоре был сварен суп, открыты банки с консервами. По
ужинав (времени уже было около семи, но солнце стояло еще
довольно высоко), мы обсудили, куда еще стоит сходить.
- Давайте сходим к церкви, а заодно посмотрим rряду Эю
ряпяянхарью, - предложил Мартти.
Лайла отрицательно покачала головой. - Я очень устала, вяло произнесла она. - Место, где был наш дом, мы уже виде
ли, поэтому я лучше лягу отдыхать. - И она на четвереньках
полезла в палатку.
- Но я все-таки пойду, - не унимался Мартти. - Как так
можно: через столько лет, приехать в такую даль " . Когда еще
сюда попадем !
Но Лайла так и не пошла. Забравшись в спальный мешок,
она сказала лишь: «Я лучше потом вас послушаю».
- Ладно, тогда мы пошли, - махнул Мартти рукой. - Как ты
помнишь, это недалеко, вернемся, наверное, минут через со
рок. Но если придет какой-нибудь тип и будет орать, кричать
« " .твою мать!» или что-нибудь такое, немедленно зови нас, мы
его 1УГ же утихомирим, - глаза его блеснули решительностью.
Но я видел, что необходимости в этих наставлениях, в об
щем-то, не было: кругом ни души, до поселка больше кило
метра, да и вряд ли оттуда кто попрется сюда под вечер: для
рыбалки, к примеру, место это совсем неподходящее.
Итак, минут через 15 мы с Мартти подошли к небольшой
возвышенности у берега, на которой я увидел обвалившиеся
остатки какого-то сооружения.
- Здесь стояла церковь Э юряпяя! - с горечью в голосе, но
все же с некоторым чувством гордости rромко произнес Мар
тти. Мы молча постояли у развалин. Я нагнулся, увидев под
ногами кирпич. На нем латинскими буквами было выдавлено
клеймо. «Савикко», - прочитал я вслух.
- Да, эти кирпичи везли сюда по железной дороге, из
Перкъярви. Разrружали во-он там, - он показал рукой в сторо
ну, где когда-то вдоль Вуоксы шла железная дорога. - Там была
станция Эюряпяя, а оттуда уже доставляли сюда.
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Так я впервые узнал о том, где стояла церковь прихода
Эюряпяя, построенная в 1933 году.
Потом мы походили по высокой береговой гряде. Она вся
была изрыта окопами и ходами сообщения.
Когда мы вернулись к палатке, Лайла уже спала. Мы тоже
забрались в свои спальники: завтра предстояло встать в поло
вине шестого утра, наскоро позавтракать и затем - в поселок,
откуда в 7 часов отходил автобус на Выборг.
Однако вскоре возникла довольно забавная ситуация, за
ставившая нас, впрочем, довольно сильно поволноваться.
Мои спутники уже сладко похрапывали, да и я тоже уже
начал проваливаться в дремоту, когда услышал какой-то
странный звук: «Уфф-уфф-уфф-уфф». Звук этот все усиливался
и, как мне показалось, постепенно приближался к нам . Он на
поминал волну, плещущуюся о берег, поэтому первой мельк
нула мысль: «Наверное, что-нибудь на Вуоксе! А вдруг это вода
поднялась, и мы сейчас поплывем? ! » Сон тут же пропал, и я,
резко рванув застежку-молнию на входе палатки, раскрыл его
и высунул голову наружу. И вовремя! Поднявшейся воды,
правда, не было, однако к палатке все ближе и ближе полу
кольцом подходило . . . огромное стадо коров. За ними, мате
рясь и спотыкаясь на кочках, бежал пастух, размахивая длин
нющим кнутом. Несколько коров были уже метрах в десяти от
нашей палатки и продолжали приближаться, поедая траву
под ногами (этот звук я и принял за плеск волны).
- Коровы идут! - повернув голову внутрь палатки, резким
полушепотом выдохнул я.
Перепуганные Лайла и Мартти, встав на четвереньки, вы
сунулись из палатки, глаза их спросонья были какими-то оша
лелыми. Со стороны это выглядело, конечно же, довольно ко
мично, но надо было действовать. Выбравшись из палатки и
вскочив в полный рост, я побежал к ближайшим коровам,
размахивая руками и грозно крича. Перепугавшись, они стали
перескакивать на другую сторону проходящей рядом канавы,
и вскоре опасность миновала: стадо, подгоняемое нерадивым
пастухом, стало удаляться. А ведь нетрудно представить, что
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стало бы с нашими вещами, разложенными на траве, да и с
самой палаткой, в которой мы находились, не услышь я во
время этот странный звук!
Утром без каких-либо приключений сели мы в автобус, ко
торый часа через полтора доставил нас в Выборг, откуда на
электричке мы добрались до Ленинграда. В дороге соблюдали
те же самые меры предосторожности, о чем договаривались
накануне: вести себя спокойно и естественно, при пассажирах
не разговаривать (Лайла и Мартти могли говорить только по
фински) - иностранцам ездить на местных рейсовых автобусах
и на электричках не полагалось!
Итак, мы снова вернулись туда, откуда накануне выехали
на Карельский перешеек: приехав в Ленинград примерно в
12 часов дня, мы расстались на станции метро «Невский про
спект». Как я потом узнал, мои друзья даже успели к обеду,
заказанному для их группы в ресторане гостиницы «Европей
ская», после чего вместе с другими туристами в сопровожде
нии работавшего с ними местного гида «Интуриста» они езди
ли, насколько помню, в Петергоф. Но, конечно же, никакие
Петергофы, Эрмитажи и Исаакиевские соборы не были для
Лайлы и Мартти такими прекрасными, как их родная, пусть
даже и сильно изменившаяся после войны Пелляккяля!
Еще летом 1981 года Лайла подарила мне номер неболь
шого сборника-альманаха, выпускавшегося тогда группой эн
тузиастов-литераторов в ее родном городе. В этой брошюре
было написанное ею стихотворение ( «Jospa voisin joutsen olla» ).
Оно хоть и было сложено не в рифму, а белым стихом, но на
столько меня тронуло, что я переложил его на русский язык.
Вот оно:
((Бьта б я белой лебедицей " . »
Раз как-то че.ловек один

Спроси.л меня: « Скажи, поведай,
Не и з Каре.ли и .ли ты ?
Б ыть может, ты из Пюхяярви,
И.ль в Сакко.ла ты роди.лась ? » 465

« Ты прав, я из земель карельских,

Я с берегов Вуоксы бурной,
Из Пе.л.ляккяля я, бедняжка», Сказала я. И человек тот,
Вн имавш и й .мне, вдруг удивился
И .молвил, радост ью сияя:
« Так, значит, певчая ты лебедь,
С Эюряпяя нъярви птица!»
Б ыла б я белой лебеди цей,
Свободной, резвой, дли ннокрылой,

Я б поднялась высоко в небо
И полетела бы к Вуоксе.
Там на воду бы опустилась И снова в поднебесье взмыла,
Туда, где жаворонков стаи,
И с высоты небес лазурных
На землю .милую взглянула,
И опустилась бы на остров
Хиеккасаари, и на бревнах
У лесопильни Суурсаари
Уселась бы, раски нув крылья .
Поплавала бы я в Вуоксе
И в озере Эюряпяя .
Но нет на .мне лебяжьих перьев,
Нет у .меня двух сильных крыльев,
И озеро то льдом покрылось,
И вот уж курицей я стала.
Здесь, вдалеке, всегда я по.м н ю
Тебя, Карелия родная.

xxv.

Время летело незаметно. Наступило лето 1984 года.
С 29 июня у меня была очередная группа туристов из Фин
ляндии, которая размещалась в гостинице «Карелия». Ездить
туда эти 4 дня было довольно далеко, через весь город, дорога с
Васильевского острова занимала у меня больше часа в один
конец.
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Эта группа запомнилась мне прежде всего потому, что на
30 июня мне было назначено очередное прослушивание. Про
верить качество ведения мной экскурсии по городу руково
дство финской группы прислало опытную переводчицу с мно
голетним стажем работы - Инкери Андреевну Лаперье.1
Я уже имел опыт двух прослушиваний, поэтому на душе
было неспокойно. Чутье не обмануло меня: это прослушива
ние стоило обоих предыдущих, если не сотни таких.
С Инкери Андреевной мы встретились в вестибюле гости
ницы. В ожидании 10 часов, когда должны были собраться ту
ристы и предстояло выехать на экскурсию, присели в стоящие
здесь же кресла. Она сразу же начала задавать обычные вопро
сы: где и как учил язык, что закончил, где работаю. Я охотно
отвечал.
- А к нам, в «Интурист», не хотите перейти? - вдруг спро
сила она.
Я с недоверием посмотрел на нее: чего она хочет, куда кло
нит? Деланно-равнодушно пожав плечами, ответил: в ЛНИВЦ
где у меня основное место работы, мне работать нравится, там
есть перспективы, там . . .
Мне самому была противна моя ложь, однако я не хотел
пока выкладывать всю правду, не зная, чего от меня хотят, не
хотел говорить о своих сомнениях, о пугающей неизвестности,
которая ожидала бы меня, затей я, очертя голову, трудоуст
ройство в штатные гиды «Интуриста», и мея за плечами поезд
ку в Финляндию по частному приглашению, знакомство с КГБ,
строптивый и злопамятный характер . . . Пока же я предпочи
тал просто выжидать.
К 10 часам собрались туристы, которых было всего человек
восемь. Сели мы, значит, в их маленький микроавтобус. Я сел
впереди, к микрофону, а Инкери Андреевна - чуть позади,
объяснив туристам свое присутствие: у переводчиков «Инту
риста», мол, есть старая хорошая традиция: периодически бы
вать на экскурсиях своих товарищей, делать им потом крити
ческие замечания, дабы они учитывали их в своей работе, и,
' Родилась 1 О марта 1 940 года, по происхождению финка.
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таким образом, повышать качество обслуживания иностран
ных туристов.
Гости, равнодушно пожав плечами, молча уставились в
окна. Заработал мотор, водитель включил сцепление, и мик
роавтобус побежал, плавно качаясь на выбоинах асфальта, от
гостиницы «Карелия» к центру города.
Я бойко вещал в микрофон, стараясь делать как можно
меньше пауз. Скосив глаза на Инкери Андреевну, увидел, что
она держит в руках блокнот и делает в нем какие-то пометки.
«Очевидно, замечания, которые сообщит мне потом», - поду
мал я.
Мы ехали уже по центру города - площадь Декабристов,
Исаакиевская, Дворцовая, Марсово поле . . . Инкери Андреевна
продолжала сидеть сзади, сосредоточенно что-то записывая в
блокнот.
Наконец мы подъехали к гостинице «Ленинград», где ту
ристы изъявили желание полчаса отдохнуть и сходить в буфет
попить кофе. Инкери Андреевна тоже предложила мне пойти
с ней в буфет.
- Ну, я даже не знаю, с чего начать, - неуверенно (как мне
показалось, деланно, причем было видно, что она пытается
скрыть какое-то торжество на душе, но ее выдавали резко и
сосредоточенно блестевшие глаза) начала она, отхлебывая ко
фе из чашки. - Конечно, ошибки у вас есть . . .
- А у кого их нет? - пожал я плечами. - По-моему, ино
странный язык в русской языковой среде, в которой враща
ешься ежедневно, да еще без ошибок - это было бы нечто про
тивоестественное. К тому же, как я заметил, работая с финна
ми, и среди них тоже есть люди, допускающие ошибки в своем
родном языке . . .
- Ну, ладно, - натянуто улыбнувшись, примирительно мах
нула рукой Инкери Андреевна, - ничего. Но все же, я думаю,
было бы неплохо, если бы м ы с вами побеседовали по некото
рым темам экскурсии.
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Я согласился, но вот насчет конкретных сроков этой встре
чи она сказала только, что нам надо созвониться и договорить
ся.
Однако то, что произошло в последующие дни, выбило
меня полностью из колеи и вновь, уже в который раз, повергло
в уныние и озлобленность.
А было так. Через пару дней я взял извещение и програм
му на следующую группу, которая должна была заехать дня
через три, на выходные. А буквально на следующий день мне
домой позвонила Людмила Мартыновна Дулепова, которая
тогда выполняла обязанности диспетчера.
Когда я поднял трубку, я услышал ее резкий голос, пере
ходящий почти на визг. То, что она говорила, плохо укладыва
лось в голове.
- Дмитрий Иванович, - каким-то строгим, официальным
тоном отрывисто, с выдохом произнесла она. - Приезжайте в
«Интурист» и срочно верните документы, которые вы получи
ли на группу . . .
- Ч-что? П-почему? - чуть не выронив от неожиданности
трубку, только и смог выдавить я.
На том конц� провода несколько м гновений - тишина. За
тем снова послышался голос Людмилы Мартыновны. На тех
же тонах.
- Вас недавно прослушивала Лаперье, - безапелляционно
чеканила она слова. - Она сделала вывод, что вам нельзя рабо
тать с туристами. Вы провели фактически антисоветскую экс
курсию. Срочно верните документы, мы поставим на эту
группу другого переводчика.
Как я бросился в прихожую обуваться и одеваться, как ока
зался в «Интуристе», я плохо помню. И то, о чем мы говорили
с Дулеповой, когда я отдавал ей программу, извещение и
книжку подтверждений, скорее напоминало кошмарный сон,
чем действительность. Но, увы, это была все же действитель
ность.
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- Да как вы могли! - наливаясь гневом, кипела Людмила
Мартыновна. - А если узнает руководство! Вы понимаете, где и
с кем вы работаете?!
Я растерянно хлопал глазами. По спине струился пот, руки
тряслись, как в лихорадке.
- Извините, я ничего не понимаю. Если вы чем-то недо
вольны, то скажите конкретно.
Я тщетно пытался унять
дрожь в руках.
Появилась Инкери Андреевна. Бросив на меня быстрый
взгляд, она сначала остановилась у одного из столов, порылась
там в бумагах, затем как бы нехотя подошла к нам.
Короче говоря, мне ставилось в вину то, что я, употребляя,
как ей показалось, неверные фразы, фактически говорил не то,
что должен был говорить. По ее словам, теперь предстояло
выяснить, делал ли я это намеренно или же нет. Мне было на
значено собеседование по темам, договорились, что я приду
через день.
Все это время, которое оставалось до собеседования, я ли
хорадочно обдумывал, для чего понадобился этот фарс и кто в
нем заинтересован. И в конце ,концов решил: будь что будет,
но юлить и унижаться перед ними я не буду, а выложу начис
тоту то, что за эти годы наболело на душе .
-

. . . ./lаперье вела собеседование не одна. Рядом сидела Ду
лепова, вперив в меня глаза. «Сейчас посмотрим, что ты за
фрукт! » - говорил ее взгляд.
- Хорошо, - сказала Инкери Андреевна, когда я закончил
рассказывать очередной участок пути по городу, - а теперь
расскажите про площадь Декабристов.
Я рассказал про площадь.
- Тоже хорошо. А вот почему в экскурсии, рассказывая о
подавлении восстания декабристов в 1825 году, вы сказали, что
Николай Первый «действовал энергично»? Ведь это же " . это
же . . . оскорбление светлой памяти . . .
- Ах, вот вы о чем? - зло усмехнулся я.
Меня уже начали осенять смутные догадки.
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«Для начала надо показать, что то, о чем она говорит чушь собачья, - подумал я. - А дальше - посмотрим, как она
поведет разговор».
- Ну что ж, наверное, придется вам напомнить, и вы, наде
юсь, не станете этого отрицать, что декабристы при подготовке
своего восстания допустили много роковых просчетов органи
зационного плана. Потом - и это вы прочтете в любом школь
ном учебнике истории - они, будучи дворянами, отказались от
привлечения к участию в восстании широких народных масс,
сочувствовавших их делу и тоже ожидавших перемен к луч
шему. А пришедший на трон новый царь, Николай Первый,
не терял времени даром, действовал энергично (за эти слова
вы, кстати, меня и упрекаете), собрал верные войска и подавил
восстание. Вот эти исторические факты я и имел в виду. Непо
нятно только, почему вы, выхватив эти слова из общего кон
текста, вложили в них самый что ни на есть негативный смысл
и обвиняете меня в проведении антисоветской экскурсии.
- Но ведь вы же . . . вы же . . . , - пыталась возразить что-то
Инкери Андреевна, но было видно, что арrументов все же не
хватает.
- Хорошо, - вмешалась в разговор молчавшая доселе Люд
мила Мартыновна, - но Инкери Андреевна говорит, что вы че
ресчур подробно стали на Дворцовой площади рассказывать о
послереволюционной судьбе членов Временного правительства . . .
Я огляделся вокруг. Несколько переводчиков, находивших
ся в комнате, до этого громко о чем-то разговаривавших и ве
село смеявшихся, теперь переговаривались шепотом и пере
ходили с места на место чуть ли не на цыпочках - видимо, со
держание нашей беседы, скорее напоминавшей комедию, не
оставило безучастным и и их.
-. . . Временного правительства, - продолжала Дулепова, - и
говорили об этом, по словам Инкери Андреевны, довольно
обстоятельно. И у нас, естественно, возникает вопрос: а как вы
вообще относитесь к Временному правительству?! - И она,
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резко перейдя на полушепот, уставила на меня встревоженные
глаза.
Я уже хотел сказать, что судьба этих министров в какой-то
мере подчеркивает гуманность Советской власти по отноше
нию к ним, что все то, о чем я говорил туристам, я почерпнул
не откуда-нибудь, а из методической разработки, изданной
«Интуристом». Но когда Людмила Мартыновна произнесла
последние слова, терпение мое иссякло. Я решил пустить в ход
«тяжелую артиллерию».
Склонив голову чуть на бок, я с интересом посмотрел на
Дулепову, заметив при этом, что она, в свою очередь, не отры
ваясь, смотрит на меня.
- Знаете что, - откинувшись на спинку стула и небрежно
забросив ногу на ногу, начал я, - давайте не будем играть в
кошки-мышки, а скажите-ка вы мне прямо: что вы от меня хо
тите?
Казалась, что тишина, царившая в комнате, зазвенела еще
сильнее. Инкери Андреевна в ответ забормотала что-то бес
связное. Что же касается Людмилы Мартыновн'ы, то она дер
жалась более уверенно.
- Да почему вы думаете, что мы от вас хотим чего-то осо
бенного?! Мы хотим, чтобы вы у нас работали, чтобы вы лучше
знали материал, а вы напускаете на себя какую-то гордость!
- А вам не кажется странным, - сказал я, продолжая испы
тующе смотреть на Людмилу Мартыновну, - что чем больше я
работаю с туристами, тем хуже я знаю и язык, и материал, вы
говорите, что я допускаю ошибки. А вот, к примеру, те девуш
ки-студентки, которые только что, минут пять назад получили
документы на группы, ошибок не допускают, так, что ли? Во
всяком случае, они не подвергаются с вашей стороны такому
вот перекрестному допросу, как я сейчас. Не кажется ли вам
это парадоксальным, а?
Они смутились, потупили взгляды. Но я уже не мог оста
новиться. С языка у меня начало срываться то, чего раньше в
подобной аудитории я не произносил.
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- Потом, у меня, пока мы здесь сидели, - продолжал я, возникло впечатление, что вы преследуете - правда, не знаю,
для чего и по чьей инициативе - какую-то разоблачительную
цель. Такое впечатление, что вас кто-то попросил подобрать
материал так, чтобы в глазах руководства нашей группы я вы
глядел нежелательным, если не враждебным элементом. Те
перь ответьте мне: так это или не так?
- Да почему вы так считаете? - вскричала Дулепова.
- А все потому, - нарочито вздыхая и растягивая слова,
продолжал я, - что, когда я шел сюда в 1980 году поступать на
курсы, я был уверен, что меня не возьмут . . .
- Это почему же? - настороженно спросила она.
- Дело все в том, что до «Интуриста» я несколько лет назад,
будучи еще студентом, работал внештатно в «Спутнике». От
туда я был выгнан.
- За что?!
- За поездку в Финляндию по частному приглашению.
- И за это вас выгнали?!
- Да, и за это меня выгнали. Но смею сказать, что дело
этим не ограничилось. Вокруг меня постоянно увиваются вся
кие личности. А в прошлом году один даже пришел прямо в
проходную института, где я работаю, с провокационными це
лями. Может, вас интересуют подробности? Пожалуйста, я
могу рассказать.
- Ну, эти люди, о которых вы говорите, с нам и не связаны,
и мы против вас ничего плохого не имеем.
Она поняла, что разговор надо прекращать.
Я взглянул на Лаперье. Она сидела, как-то странно скуко
жившись, Взгляд ее выражал тревогу, пустоту и растерянность.
Очевидно, она жалела о том, что разговор принял такой обо
рот. Не ждали, значит!
- Ну, ладно, ладно! - деланно засуетившись и закопошив
шись в открытом ящике стола, примирительно забормотала
она. - Будем считать, что темы вы сдали, знаете их хорошо . . .
- А что с работой? - И я сощурил глаза.
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- Ну . . . сейчас группы распределены.
- Конечно, дело к июлю-августу, когда групп самый минимум, - усмехнулся я.
Инкери Андреевна растерянно покраснела.
- Может, постажируетесь у кого-нибудь, послушаете экс
курсию? . . . - произнесла она неуверенно.
- Ваше право, - махнул я рукой.
В общем, меня прикрепили к одной из постоянных пере
водчиц, которая встречала свою группу в гостинице «Москва».
Она очень удивилась, узнав, что я пришел на стажировку.
- Сейчас работать надо, а не стажироваться. Некоторым из
нас дали аж по две группы, а у тебя вот забрали, - сокрушенно
покачала она головой. - Ведь ты же давно работаешь, язык зна
ешь! Все это просто смешно! А дальше групп будет очень ма
ло, только для постоянных переводчиков.
- Ну, я пришел, как мне велели, - пожал я плечами.
- А может быть, вы пойдете по своим делам, - предложила
она, - а я скажу, что вы стажировались, а?
- Э-э, нет, вот это не пойдет! Потом кто-нибудь «капнет»,
скажут, что я еще и обманываю, да и вам тоже за неправду по
падет.
Про себя же я подумал: наверное, она просто не хочет,
чтобы я слушал ее экскурсию. Вдруг я тоже подосланный, что
бы собрать компрометирующий материал!
Очередную группу я получил только через месяц или пол
тора, когда начался очередной сезон массовых заездов тури
стов из Финляндии. И, надо сказать, больше прослушиваний
мне не устраивали.
XXVI.

С Лайлой Ювонен (о том, как я ходил с ней и с ее братом
Мартти в Эюряпяя, читатель уже знает) я продолжал помер
живать связь. О своих эпизодических приездах в Ленинград
она сообщала мне в открытках, которые присылала на интури
стовский адрес. Как известно, официально переводчикам были
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запрещены какие-либо несанкционированные личные контак
ты с иностранцами, однако, я думаю, мне с моим скандальным
прошлым за это ничего не было бы, и на случай каких-либо
возможных расспросов я уже имел заранее заготовленный от
вет: с этими людьми я познакомился еще тогда, во время своей
поездки в Финляндию. Но как бы то ни было, мне, тем не ме
нее, не хотелось как-то выделяться среди остальных перево
дчиков, и поэтому о встречах Лайла предупреждала меня как
бы между прочим среди обилия повествования о самых пус
топорожних вещах в текстах открыток, правда, присылала она
иногда и письма (а письма с открытками приходили в «Инту
рист» из-за рубежа и другим переводчикам), но при написа
нии их придерживалась все той же договоренности. После
вышеупомянутого «турпохода», когда Лайла в очередной раз
снова приехала в Ленинград, она сказала мне, что в городе, где
она живет в настоящее время, есть еще один человек, который
тоже хотел бы посетить свои родные места, и попросила меня
помочь ему в этом. Она добавила, что человек этот, которого
зовут Лаури Паукку, уже один раз пытался съездить туда (дом
его и его родителей стоял в деревне Теренттиля, на левом бе
регу Тайпалеенйоки1), договорился, приехав в Ленинград с ту
ристической группой, с каким-то водителем такси, однако тот
почему-то не захотел ехать через пос. Лосева (Кивиниеми) и
пос. Громова (Саккола), а повез короткой дорогой до Сосново
(Рауту), а оттуда - на Запорожское (Метсяпиртти) и далее по
дороге, на которой стоял «кирпич», к месту бывшей паромной
переправы, где, как оказалось, ни моста, ни парома нет, а в том
месте, где ходит нынешний паром (недалеко от впадения в
Тайпалеенйоки речки Виисйоки, ныне Вьюн), паромщика не
было, и поездка, можно сказать, была сделана зря.
Мы договорились с Лайлой о том, что она даст Лаури мой
домашний телефон и поближе к дате его приезда с группой
финских туристов в Ленинград как-то мне эту дату сообщит.
Я спланировал путешествие следующим образом. На этот
раз никаких предварительных выездов на местность для выяс-

1

Ныне река Бурная, впадающая в Ладожское озеро.
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нения, например, расписания движения местных автобусов
делать было не нужно, поскольку от железнодорожной стан
ции Сосново (Рауту) автобусы на Запорожское (Метсяпиртти)
ходили с интервалом примерно в полтора - два часа. От по
селка Запорожское до берега Тайпалеенйоки предстояло
пройти пешком (это примерно километр - полтора}, а затем,
накачав рыжего цвета маленькую одноместную спасательную
лодочку со списанного парашюта, я планировал доставить в
ней своего попутчика на другой берег, сам переправляясь
вплавь и подталкивая лодочку руками в нужном, чтобы не
снесло течением, направлении, а попутчик, лежа в лодочке
животом вниз, должен был помогать, периодически работая
надетым и на руки небольшими, сделанными из того же, что и
лодочка, материала - перкаля - веслами-ластами.
Через некоторое время - было это уже весной 1 984 года на адрес финской языковой группы ленинградского «Интури
ста» пришло письмо на мое имя, из завуалированного содер
жания которого я понял, что Лаури Паукку приезжает с груп
пой такого-то числа. Мне оставалось, как мы с Лайлой и дого
варивались, ждать телефонного звонка.
Примерно в середине условленного дня (дело было уже
летом, стояла довольно жаркая погода) у меня дома зазвонил
телефон. Я поднял трубку. Мужчина с несколько простоватым
и застенчивым голосом на другом конце провода (как потом
выяснилось, звонил он не из гостиничного номера, а из теле
фона-автомата за пределами гостиницы, что в какой-то мере
несколько успокоило меня) на финском языке передал мне
привет от Лайлы и добавил, что хотел бы со мной встретиться
у гостиницы «Москва», где поселилась его группа. Я немедлен
но собрался и выехал на встречу.
Приехав на место, я увидел уже немолодого, очевидно,
предпенсионного возраста человека, размеренно прогуливав
шегося перед гостиницей. Когда я подошел к нему и предста
вился, он приветствовал меня крепким рукопожатием и доб
рым доверительным взглядом. Поскольку все уже было пред
варительно обговорено через Лайлу, я не стал, дабы не при
влекать к нам чьего-либо излишнего внимания, долго с ним
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беседовать и давать какие-либо дополнительные указания, а
просто условился о конкретном месте и времени встречи на
завтра. Его светлая рубашка с коротким и рукавами и серые,
простого фасона брюки, а также старомодные полуботинки, в
которых он собирался отправиться со мной в Теренттиля, ни
каких опасений у меня не вызывали: в таком виде ходили тогда
очень многие как в Ленинграде, так и в области.
На следующий день я пришел на место встречи с рюкза
ком «Ермак», в котором были продукты на сутки на двоих (в
том числе и концентрат для приготовления супа на костре),
небольшой алюминиевый котелок, а также упакованная в ма
ленькую брезентовую сумочку рыжая парашютная лодка, о
которой я говорил выше. Мой новый знакомый пришел с ма
леньким узелком-авоськой в руке: там был фотоаппарат и кое
какие необходимые в дороге мелкие предметы.
Итак, мы двинулись в путь - сначала смешались с толпой
народа, спешащего к входу в метро, на метро доехали до стан
ции «Комсомольская», с которой выход был прямо на желез
нодорожную платформу «Девяткина».
Примерно через час мы были уже в Сосново. Автобусный
вокзал располагался там рядом, на привокзальной площади. Я
пошел искать, откуда отправляется наш автобус. Он уже стоял,
принимая пассажиров. «Два до Запорожского», - протягивая
деньги за проезд кондуктору, быстро произнес я и, получив
билеты, молча потянул своего попутчика за руку в салон. Это
был автобус типа «ЛАЗ», такой же, на каком мы с Лайлой и
Мартти ехали в прошлом году из Ро щ ино (Райвола) в Эюря
пяя. Толкотни в автобусе не было, и мы уселись на два свобод
ных места рядом . Никто не обращал на нас никакого внимания
- мало ли кто едет на природу.
Наконец автобус, рыча мотором, тронулся, и примерно
через полчаса мы были уже в Запорожском. Сойдя на останов
ке, где шоссе резко поворачивает вправо, мы двинул ись чуть
назад, а затем - наискосок вправо, по узкой грунтовой дороге,
ведущей к реке, туда, где был ныне действующий паром . «Мо
жет, хоть рыбак будет какой-нибудь с лодкой, попросим пере477

везти, чтобы не терять времени на переправу на своей лодоч
ке», - с надеждой думал я по дороге.
А Лаури, уже несколько приободрившись (чувствовалось,
что он доволен удачным началом нашего путешествия), начал
вполголоса, показывая рукой то вправо, то влево, то назад, рас
сказывать, где и кто жил здесь до войны. «Вот там - деревня
Лапанайнен, - показал он на длинную гряду вдоль шоссе слева
(я кивнул: это название я встречал на старых финских картах
схемах, которыми уже успел обзавестись), - а вот там, - кивнул
он головой вправо, - деревня Иэвала. Мы ее так здесь называ
ли, а по-литературному это будет «Ээвала», от фамилии Ээва,
или Иэва, как здесь было принято говорить.»
- Интересная фамилия, - заметил я, - но вообще-то «Ээва»
- это женское имя.
- А еще мы иногда ездили в Корлее, это уже в волости
Рауту, - как бы не слыша меня, продолжал он. - Там и граница
уже была не так далеко.
- Может быть, в Кортее? - недоверчиво переспросил я именно такое название я видел на приобретенной через двою
родного брата старой финской карте масштаба 1: 400 ООО. Я
как-то не подумал, что здесь могла иметь место опечатка.
- Корлее! - с ударением и одновременно с чувством како
го-то раздражения снова произнес он, и мне ничего не остава
лось, как только пожать плечами: что ж, возможно, оно и так.
Но вот мы и подошли к берегу реки. Паром был пуст, ря
дом - несколько прикрепленных цепями и замками к метал
лическим стойкам лодок, кругом - никого.
«Ничего не поделаешь, - подумал я с досадой, - придется
доставать и надувать свою лодку» .
Помимо прочего, мне, конечно же, хотелось по возмож
ности уменьшить риск на переправе: а вдруг посередине реки
что-нибудь да произойдет!
Однако на лице Лаури не возникло даже и тени смуще
ния, когда я достал из рюкзака рыжий сверток и стал его рас
катывать, - чувствовалось, что он не собирался отказываться от
задуманного, раз уж цель совсем рядом - там, за рекой, да и
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внешне он не производил впечатления дряхлого старца, хотя,
конечно же, при ходьбе передвигался не так быстро, как я.
В общем, переправились мы на ту сторону именно так,
как я и планировал: он с веслами-гребками в лодке, я в воде
сзади. Когда я свернул и упаковал лодочку и открыл рюкзак,
чтобы достать съестное и перекусить, он, хитро подмигнув
мне, развязал свой узелок, в котором, как оказалось, помимо
фотоаппарата было еще несколько бутербродов из гостиницы,
которые он тоже выложил на траву. Подкрепившись, мы бод
рым шагом продолжили свой путь.
День был солнечный, погода стояла теплая, из травы и из
стоящего неподалеку леса доносилось веселое птичье щебета
нье. Вокруг нас расстилались широкие поля. Лаури, оглядыва
ясь вокруг, заметил вскользь, что и до войны местность на этой
стороне была такая же.
- Давай сначала сходим туда, - полный удовлетворения от
того, что наконец-то стоит на родном берегу, показал он в сто
рону, где раньше, до войны, находилась деревня Кирвесмяки.
И дальше пошел уже как молодой, глаза его блестели. Я ста
рался не отставать.
Через некоторое время мы уже обходили заросший высо
кой травой внушительных размеров каменный остов построй
ки с прямоугольными оконными проемами - когда-то здесь
находилось крестьянское хозяйство семейства Укконен. Чуть
ниже шла от берега в лес линия гранитных надолб в несколько
рядов - противотанковое заграждение, установленное уже во
вторую войну, в 1942-43 годах.
- Выпасы были тут у нас, коров сюда гоняли, травы были
здесь хорошие, - задумчиво произнес он, глядя на открываю
щуюся внизу гладь озера Суванто. - Я тоже гонял сюда нашу
скотину. Да-а, сколько лет прошло, и вот я снова здесь . . .
Походили мы немного по этому месту, поснимал он его
своим фотоаппаратом, а потом нам предстояло двинуться че
рез лес в сторону Теренттиля. Местность эту я к тому времени
знал уже довольно неплохо и заблудиться не боялся, да и Лау
ри шагал с явным чувством уверенности.
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Выбравшись на относительно хорошую лесную доро�у
(места там в основном возвышенные, кругом - хвойный лес),
мы пошли по ней и через короткое время дошли до рва явно
искусственного происхождения. Рядом шла линия противо
танковых надолб. Лаури предложил остановиться и немного
отдохнуть.
- Вот здесь, - он показал рукой на ров, - русские, когда
шли в атаку, укрывались от огня. Они подтягивали подкреп
ления, и ничем нельзя было их выкурить: артиллерия-то наша
имела приказ экономить снаряды, потому что запас их был
небольшой. А потом, накопив в этом рву силы, с криками
«ура! » они бросались в атаку. На этом участке сдерживать их
было очень трудно, ибо ров проходил совсем близко от нашего
переднего края. Я считаю, что ров этот был совсем ни к чему,
от него нам было не столько пользы, сколько вреда.
Я слушал все это молча, думая о том, что слышал ли он
все это уже потом, от своих родных, или же ему самому дове
лось быть в те годы здесь и с оружием в руках защищать свою
землю - теперь это уже не имело значения. Главное, что он
снова здесь, на своей земле, под своим родным небом.
Передохнув и коротко обменявшись впечатлениями, мы
встали и пошли дальше. Лаури сказал, что ид�;и осталось ки
лометра два. «Как он все хорошо помнит, и это через столько
то лет! » - подумал я с удивлением.
И вот мы уже идем по мостику через речку Мустаоя, у
устья которой при впадении ее в Тайпалеенйоки виднеются
развалины двух дотов. «Расположены они были довольно
удачно, - отметил я про себя, когда мы проходили мимо. - Из
гиб реки - Г-образный, один дот мог простреливать участок
вниз, а другой - вверх по течению. Людей только наших жал
ко: погибли невесть за что, да и немало их было, наверное».
Поднявшись из ложбины, где протекала Мустаоя, мы уви
дели перед собой широкое поле, покрытое �устым травяным
ковром - то были совхозные сенокосы, здесь в середине лета
заготавливали запасы сена для скотных дворов, которые нахо
дились в поселке Запорожское, центральной усадьбе местного
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совхоза. Лаури шагал довольно тор о пливой походкой: до Те
ренттиля было рукой подать, и единствен н ый стоящий там
чей-то послевоенный дом был уже хорошо виден.
Выйдя наконец-то на главную дорогу и миновав дом, м ы,
пройдя немного, остановились: Лаури, не говоря н и слова, ука
зал на поросшую травой небольшую полянку справа с четко
выступающим небольшим возвышением и таким же неболь
шим углублением в земле.
- Вот мы и пришли, - кратко произнес он.
Я отошел чуть в сторонку и наблюдал. Лаури молча по
стоял на возвышении, под которым, по всей видимости, по
коилась оставшаяся невывезенной после войны часть печ ных
кирпичей. Лицо его было сосредоточенным . Он торопливо
обошел вокруг прямоугольной земляной выпуклости, в неко
торых местах которой ясно просматривались части фундамен
та бывшей здесь некогда жило й постройки, и с разных ракур
сов сфотографировал это место. Затем подошел ко мне, про
тянул фотоаппарат и попросил сфотографировать его на фоне
«дома». После этого, показав рукой на каменно-бетонный
фундамент, виднеющийся по другую сторону дороги, пояснил,
что там был магазин. Теперь на его месте была гладкая сплош
ная бетонная площадка небольших размеров, рядом с которой
было несколько бетонных ступенек, ведущих в никуда.
- Что ж, пошли дальше, - глубоко вздохнув, задумчиво
произнес Лаури, и мы снова зашагали по дороге. Справа, со
всем близко от нее, несла свои воды в Ладогу широкая Тайпа
леенйоки. Я к этому времени уже знал, что в этом месте перед
войной у финнов ходил паром . На противоположном берегу
виднелось начало асфальтированной дороги, ведущей через
охотничий заказник в Запорожское, и стоял деревянный дом
егеря-смотрителя.
Мы уже подошли к коленообразному последнему изгибу
реки, от которого открывался вид на бескрайние просторы Ла
доги с небольшим островком прямо напротив устья. Лаури
сказал, что этот островок у них назывался «Паскалуото» (что в
переводе буквально означает «Дерьмовый остров»). Когда я
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поинтересовался, почему дали такое неблагозвучное название,
Лаури пояснил: «Это все из-за чаек. Они устраивали там пти
чьи базары, после них камни там были все обгаженные поме
том . Потому так и назвали».
Внезапно в невысоких кустах слева от дороги, где сикось
накось, как попало лежали мелкие деревца, я увидел человека
средних лет. На нем была какая-то полувоенная форма: сапоги
на ногах и штаны были, вроде бы, гражданские, а вот китель и
пилотка на голове были явно военно-морского происхожде
ния. В руках он держал лучковую пилу, которой работал в кус
тарнике. Увидев нас, он как-то насторожился, глаза его сузи
лись, лицо приобрело недоверчивый оттенок, и он размаши
стым шагом заспешил в нашу сторону. Я подал Лаури глазами
знак спокойно продолжать движение и не волноваться. Он,
видимо, меня понял, поскольку безразлично-безмятежное вы
ражение на его лице абсолютно не изменилось, маленький
узелок, свисавший с руки, продолжал мерно покачиваться в
такт ходьбе.
- Простите, а кто вы такие? - настороженно уставился на
нас полувоенный человек, остановившись в кювете напротив.
- Да так, туристы, - беззаботным голосом бросил я, чуть
замедлив шаг. Лаури в это время стал обходить меня справа, и
я, чтобы не дать незнакомцу приблизиться к нему с расспро
сами, решил вести беседу сам .
- А как в ы сюда попали?- не отставал тот.
- У нас лодка есть! - бойко ответил я.
- Какая лодка, где? - удивился он.
- Да вот здесь. - И я похлопал рукой по верху рюкзака.
При этом краем глаза я видел, что Лаури, не останавливаясь,
спокойно продолжает движение, и расстояние между нами
было уже метров двадцать-тридцать.
- А как вы собираетесь обратно, на ту сторону, - продол
жал допытываться мужик.
- Да так же, как и сюда, переправляться будем.
- А переправляйтесь здесь. - И он показал на реку.
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- Ну, зачем же,- деланно пожал я плечами, хотя на душ е
уже стало появляться какое-то беспокойное чувство. - Нам по
ка спешить некуда, мы еще на берег Ладоги сходим . - И, мах
нув на прощанье рукой, быстрыми шагами устремился дого
нять Лаури. Мужик, в раздумье наклонив голову набок и не
зная, что сказать, как-то ошарашено глядел мне вслед. Этот его
растерянно-настороженный взгляд мне запомнился. Догнав
Лаури, я шепотом быстро произнес: вот там, за песчаной воз
вышенностью, придется спешно накачивать лодку и плыть об
ратно, а если он пожелает, то к Ладожскому озеру мы можем
выйти на другой стороне реки, и, если не произойдет ничего
неожиданного, то там же можно будет и суп концентратный
на костре быстро сготовить. Лаури, как мне показалось, тоже
был встревожен, поскольку и ему, по всей видимости, совсем
не хотелось отвечать на чьи-либо расспросы.
Переправились мы на другой берег без каких-либо ос
ложнений. После примерно полуторачасового привала с ко
телком на костре мы продолжили путь. Спутник мой к этому
времени уже заметно подустал, поэтому как мне ни хотелось
двигаться быстрей, а не получалось. Часа через полтора при
топали мы в Запорожское, где сели на рейсовый автобус до
Сосново, а оттуда на электричке как ни в чем не бывало прие
хали обратно в Ленинrрад. Я проводил своего спутника до гос
тиницы. При прощании пожелал ему счастливого пути и про
сил обязательно передать привет Лайле.
Больше мне с ним встречаться не довелось. От Лайлы по
том, когда она снова приезжала в Ленинград, я слышал, что он
остался очень доволен этой поездкой, хотя, правда, несколько
дней его мучило расстройство живота - то было, по всей ви
димости, следствие некоторого волнения, которое он пережил
во время нашего с ним путешествия.
XXVII.

Дни, недели, месяцы шли свои чередом. Время это дели
лось между работой в ЛНИВЦ решением бытовых и семейных
проблем, а также обслуживанием финских туристических
rрупп в качестве гида-переводчика «Интуриста». Иногда мне
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предлагали группы не только по Ленинграду, но были также
маршруты «Львов - Киев», «Баку- Ереван - Тбилиси», один раз
я съездил в Таллинн (с 13 по 17 марта 1983 г.), один раз в Волго
град (с 28 октября по 4 ноября 1985 г.), ездил также в Ростов-на
Дону, в Новгород и в Москву.
А 6 сентября 1986 года я снова встретился с Лийсой. Все
. произошло так неожиданно, что я просто растерялся. Я прие
хал в гостиницу «Ленинград» встречать группу финских тури
стов, с которой мне предстояло лететь в Ростов-на-Дону. Груп
па была большая, поэтому нас, переводчиков, было двое, вто
рым был Александр Хяннинен из постоянного штата. И вот,
сидя в вестибюле гостиницы, я неожиданно для себя увидел
сначала Рийну Коскинен, сестру Лийсы, Рийна работала пред
ставителем финской турфирмы «Финсовтурс», организовав
шей эту поездку. Она была несказанно удивлена, увидев меня ведь со времени моего пребывания в Хельсинки, когда я гостил
у них, прошло уже почти восемь лет! «А сейчас тебе будет
сюрприз!» - загадочно подмигнув, произнесла она и посмот
рела в сторону лифта. И через минуту в его раскрывшихся
дверях я увидел Лийсу. Внешне она была такая же, какой я
помнил ее со времени нашей последней встречи в феврале
1983 года, только в глазах было больше какой-то серьезности и
замкнутости. Я от неожиданности побледнел, почувствовал,
как со щек на несколько секунд пропал румянец, и от волне
ния поначалу не мог произнести ни слова. Она подошла, ее
лицо также выражало удивление и растерянность: надо же,
какая неожиданность, бывает же такое! А потом нахлынула
тоска, пошли воспоминания. Всю дорогу в самолете мы сидели
рядом . Лийса рассказывала мне о себе, я ей - о своем житье
бытье. Лишь иногда кто-либо из нас говорил: «А помнишь,
тогда, в Хельсинки! . . . » Но эту тему мы не трогали, ибо оба по
нимали, что хоть и сидим сейчас рядом, но все же так неизме
римо далеко находимся друг от друга.
Лийса уже знала, что у меня семья, спросила, как зовут сы
на. Затем она отворачивалась к иллюминатору и долго о чем
то думала. В общем, разговор наш не клеился.
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В Росrове-на-Дону нашу группу всrречали, как и полагает
ся, довольно радушно. Турисrов пришел поздравить с приез
дом даже представитель городского Исполнительного комите
та. А потом все пошло своим чередом: программа, поездки . . .
В один из вечеров я пришел в номер госrиницы, в котором
жила Л.ийса. Мы сели рядом, я обнял ее за плечи. Она не от
талкивала, только лицо ее густо покраснело от смущения. Я не
мог ею налюбоваться, гладя ее длинные мягкие, чуть рыжева
тые волосы. Так давно все это началось, и вот мы опять сидим
вместе.
- Ты хоть вспоминаешь меня иногда? - тихо спросила она.
- Конечно, Лий са, конечно! - продолжая гладить ее волосы,
полушепотом произнес я. - И очень часrо!
Л.ийса неожиданно закрыла лицо руками, я услышал
всхлипывания. Она вскочила и, не поворачиваясь ко мне, вы
бежала в прихожую, где находилась ванная комната. Оттуда
послышался шум воды, бегущей из открытого крана в ракови
ну.
Я ждал ее минуть десять. Мне было очень неловко. Может,
я что-нибудь сказал не так?
Наконец Л.ийса вернулась в комнату. Глаза ее были крас
ные, и она продолжала вытирать их полотенцем . Было видно,
что она плакала.
Мы еще немного посидели вмесrе, поговорили о том, о
сем . А назавтра надо было уже собираться в обратную дорогу.
Самолетный рейс должен был досrавить группу из Росrова-на
Дону в Ленинград, откуда на финском автобусе им предсrояло
следовать на родину.
И опять мы сидим в самолете рядом. Она держит на коле
нях какую-то книжку на русском языке, спрашивает у меня,
что значит такое-то и такое-то слово, я что-то рассказываю ей
про свои походы, про всякие нелепые ситуации, в которые по
падал в дороге. Она звонко смеется, и мне от этого становится
как-то легче на душе.
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. . . Туристы уже собрались в автобусе, который должен ид
ти в Хельсинки. Руководитель группы по списку проверяет
наличие людей. Все в сборе.
Я должен уходить. У Лийсы напряженное выражение ли
ца. Глаза ее смотрят в окно автобуса, туда, где виднеется взлет
но-посадочная полоса аэропорта «Пулково». Мне кажется, что
она вот-вот снова разрыдается.
Я вышел из автобуса. С грустью наблюдал, как мягко за
хлопнулась дверь. Автобус, плавно покачиваясь на развороте,
съехал с верхней площадки и, набирая скорость, помчался
вперед, становясь все меньше и меньше.
С неба чуть-чуть моросил мелкий дождь, оно было закры
то тучами, которые, подгоняемые холодным ветром, бежали
друг за другом в серой, от края до края неба, уже смеркаю
щейся высоте.
XXVIII.

После того как у меня родился сын, я не стал ставить об
этом в известность ни отдел кадров ЛНИВЦ ни тем более от
дел кадров «Интуриста», ибо внутренне ощущал, что за этим
может последовать вызов куда-нибудь и какое-нибудь пред
ложение - так сказать, добровольно-принудительного поряд
ка. Принес только в бухгалтерию свидетельство о рождении
сына, там, кивнув и решив, что в отделе кадров уже соответст
вующая запись сделана, поставили отметку в бухгалтерских
документах о том, что отныне обложению налогом на бездет
ность я не подлежу - вот и все. Я понимал, что поступаю не
совсем правильно, но все же, как потом оказалось, этим я
обеспечил себе почти три года (с конца августа 1983 по весну
1986 г.) спокойной жизни.
Когда наступил 1986 год, жена попросила, чтобы я принес
из бухгалтерии института справку о доходах - для детского
сада, куда ходил тогда мой сын. Как я ни пытался решить этот
вопрос как-то по-другому - ничего из этого не вышло: жена
настаивала, причем ее злило то, что я что-то недоговариваю, а
рассказывать, как есть, я ей ничего не хотел. В общем, при
шлось идти к главному бухгалтеру, Соколовой Нине Алексеев486

не. Там попытался получить требуемый документ без лишнего
шума, однако это у меня не получилось.
- У нас такие справки для детсадов выдают, - уставилась
она на меня (видимо, работница бухгалтерии тогда, три года
назад, забыла сказать ей о том, что я приходил со свидетельст
вом о рождении).
Я, чувствуя, что сейчас все откроется, беспомощно развел
руками.
- Подождите, пожалуйста, у себя на рабочем месте, я вам
позвоню через десять минут.
Я с колотящимся от волнения сердцем отправился к себе.
Звонок местного телефона раздался через пять минут. Это
была начальник отдела кадров, Татьяна Игоревна Мирошни
ченко.
- Дмитрий Иванович, зайдите, пожалуйста, ко мне. - Голос
ее звучал требовательно и взволнованно.
Когда я вошел в отдел кадров и сел на предложенный мне
стул, она тут же, глядя на меня в упор, произнесла:
- Мне главный бухгалтер сказала, что у вас есть ребенок . . .
- Ну и что? - с вызовом, весь напружинясь, уставился я на
нее.
- Как это «ну и что»! - подскочив от неожиданности на сту
ле, выкрикнула она. - Вы должны были сразу же сообщить об
этом в отдел кадров! ! ! Вы что, не знали об этом?!
Я молчал.
- В чем дело, почему? - немного успокоившись и сбавив
тон, удивленно спросила она.
Я продолжал молчать. Татьяна Игоревна, очевидно, поня
ла, что здесь не все так просто.
- Сходите, пожалуйста, в секретариат, принесите оттуда
почту, - попросила она свою помощницу, которая сидела за
соседним столом .
Та послушно встала и вышла. Татьяна Игоревна повернула
ключ в замке.
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- В чем дело? - снова задала она свой вопрос. - И что, в во
енкомат вы тоже об этом не сообщили?
- Да, туда я тоже ничего не сообщал, - кивнул я головой.
- Что?! ! Да вы в своем уме?!! Вы знаете, что вам может за
это быть?! ! - переполошилась Татьяна Игоревна. - Почему вы
так поступаете?
- Все это потому, что мне очень не нравится, - пояснил я, что кое-кто пользуется моими личными данными для вполне
определенных целей . . .
- Да господь с вами, - театрально замахала руками Татьяна
Игоревна, - все учетные дела сотрудников института лежат у
меня в сейфе под замком, и никто, кроме меня, доступа к ним
не имеет.
- Ну, это не совсем так, - усмехнулся я, - если к вам придут
люди из соответствующего ведомства и предъявят свои удо
стоверения, вы им все-все покажете.
Она от неожиданности остолбенела, но тут же взяла себя в
руки.
- Ну, если вы имеете в виду это, - она благоговейно подня
ла глаза к потолку, - то там про вас знают, наверное, не только
это, но и, может быть, даже большее, чем вы себе можете
представить.
- Возможно, - пожал я плечами, - но, как мне кажется, чем
позднее они будут получать обо мне свежую информацию,
тем меньше у меня будет всяких неожиданностей. К тому же
то, что они обо мне могут от кого-то знать, еще надо своевре
менно подтвердить. Например, официальной записью в лич
ном деле.
- Значит так, Дмитрий Иванович, - перейдя на официаль
ный тон, решительно сказала она, - вот вам ручка, напишите
данные о жене и о ребенке - фамилия, имя, отчество, когда и
где родились.
- Нет, Татьяна Игоревна, своей рукой я писать это не буду.
Если хотите, пишите сами.
- Хорошо, - она с готовностью взяла ручку и приготовилась
писать, - диктуйте . . .
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Когда я выходил из комнаты отдела кадров, на душе у меня
было скверно. Я каким-то внутренним чутьем осознавал, что за
этим обязательно что-нибудь да последует, причем очень даже
скоро. И не ошибся.
XXIX.

Примерно через две недели после этого разговора Татьяна
Игоревна, встретив меня в коридоре, сказала, что ей только что
звонили из военкомата и просили, чтобы я немедленно туда
подошел, в такую-то комнату. «Так у меня же военный билет
дома», - опешил я от неожиданности. - «Ничего, поезжайте
домой, ведь вы же здесь недалеко живете, возьмите документ и
сразу же в военкомат».
Я подсознательно догадывался, что это - результат офици
ально сделанной в моем личном деле записи об изменении се
мейного положения. «Да-а, а сообщи я об этом еще осенью
1983 года, то вызов в военкомат последовал бы именно тогда,
почти три года назад!»
Шел уже 1986 год, а годом раньше новый руководитель
страны, Михаил Сергеевич Горбачев объявил о необходимости
перемен в стране. Слово «перестройка» не сходило как с уст лю
дей, так и со страниц газет, да и дышалось уже как-то свободнее.
А вот три года назад . . .
В общем, выполняя просьбу Татьяны Игоревны, съездил я
быстро домой за военным билетом и направился в Василеост
ровский военкомат, где состоял на учете по военно-учетной спе
циальности № 390452 («диктор-переводчик»). Поднявшись, на
сколько сейчас помню, на третий этаж, я постучался в нужную
дверь. «Войдите», - услышал я голос из-за двери.
Войдя, я увидел видящего за столом бодрого, хотя уже и в
летах, человека в гражданской одежде. Поздоровавшись с ним, я
сел на предложенный мне стул.
- Значит, Дмитрий Иванович, работаете вы на старом месте?
- начал он.
- Да.
- А как работа?
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Я без особого эюузиазма и воодушевления вкратце обрисо
вал мои обязанности в инсти�уге. Не стал скрывать, что иногда
все же бывает какая-то эпизодическая работа с иностранными
языками, но .тем не менее это не могло приукрасить ту удру
чающую картину бесперспективности и никчемности, которая
возникла у собеседника после моего рассказа.
- Да-а, что называется, не фонтан,- поморщившись, пробор
мотал он. - Вот если бы мы с вами были знакомы немного рань
ше, я, может быть, как-нибудь и помог бы.
«Да, прямо так взял и помог бы! » - подумалось мне при
этих словах.
- Я вас, Дмитрий Иванович, попросил прийти вот по какому
вопросу. Дело в том, что я по заданию командования Северного
Флота подбираю людей, знающих иностранные языки, физиче
ски крепких . . .
- Вы считаете меня физически крепким? - прищурился я. Ведь мне сейчас лет-то уже немало.
- Ну, в общем-то, не такой уж вы и слабый, - парировал он.
- В общем, Дмитрий Иванович, давайте, если вы не возражаете,
сразу перейдем к делу . . .
В процессе разговора выяснилось, что меня хотят по части
военкоматского учета перевести из той команды, в составе кото
рой я уже два раза был на сборах - в 1981 и в 1983 годах (послед
ний раз - это тогда, когда собирался поехать в турпоездку в
Венгрию и Чехословакию, а поехал в Румынию и Болгарию), в
друтую команду, в которой предстояло иметь дело с рацией и
парашютом. «Только учтите: когда вы уже войдете в состав этой
команды, вы будете иметь дело с кругом задач, представляющих
государственную тайну», - добавил он при этом.
Собеседник дал мне бланки стандартной анкеты (как при
приеме на работу) и автобиографии, которые попросил при
нести и сдать в военкомат в заполненном виде через пару дней.
Как законопослушный гражданин и офицер запаса я выполнил
его просьбу.
Однако перевод в новую команду так и не состоялся, ибо в
начале июня 1986 года я поехал на 25-дневные сборы в составе
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старой команды. В мае, когда получал в военкомате предписа
ние, я сказал офицеру, выдававшему его мне, что меня вроде бы
хотели перевести в другую команду, на что тот ответил, что туда
меня не перевели по причине плохого зрения.
А чуть позже я понял, что мне предлагалось тем собеседни
ком в штатском тогда, еще весной, и о какой секретности шла
речь. Дело в том, что довелось мне как-то совершенно случайно
послушать рассказ одного из знакомых о том, какие трехмесяч
ные сборы он проходил где-то на Севере, чуть ли не в Заполя
рье. «Выбросят тебя, значит, с парашютом, - рассказывал он, на ремне у тебя - пистолет Макарова с двумя обоймами, за пле
чами - упаковка с рацией, после приземления пройдешь пеш
ком в заданный район и устроишься в нескольких сотнях метров
от финской границы. Выверишь рацию - а она с магнитофоном
- и слушаешь, о чем переговариваются между собой финские
пограничные патрули. Наиболее интересные диалоги записы
ваешь на пленку, которую потом сдаешь под расписку в секрет
ную часть».
Короче говоря, хотя сие и не состоялось, но впечатление оп
ределенное все же осталось. Однако на душе стало как-то спо
койней от того, что злая судьбина на этот раз пролетела мимо.
Потом все же оказалось, что мимо она хоть и пролетела, но
потом снова вернулась, чтобы сделать новую попытку. Но на
этот раз я был уже готов встретить ее во всеоружии.
Итак, в феврале (или в марте) 1987 года снова позвонили на
работу, и я снова был приглашен прийти в военкомат. По этому
же вопросу. Беседовал со мной уже другой человек, тоже в гра
жданском. Как оказалось, я еще ими списан не был, и им все
еще были нужны «крепкие люди, знающие иностранные язы
ки».
На этот раз действовал я решительно и твердо, чтобы окон
чательно и бесповоротно поставить крест на поползновениях
тихой сапой заставить меня работать против Финляндии.
В общем, опять была просьба заполнить анкету и написать
автобиографию. В анкете в соответствующей графе я поставил:
«Был в Финляндии в январе - феврале 1978 года с целью же49 1

ниться на финской гражданке». А автобиографию не берусь по
вторить дословно, но начиналась она примерно так:
«Я. (фамWiия, имя, отчество), родW1ся в Ленинграде в 1 952 году.

ЗакончWI среднюю школу в 1 9 70 году. Затем служWI в армии. Демоби
лизовался, зате.тw работал на Балтийском заводе. Потом поступWI в
Ленинградский университет . . . Паралл ельно с учебой в университете
подрабатывал внештатным гидом-переводчиком в Бюро междуна
родного молодежного туризма « Спутнию>. Работу эту любWI и все
гда к ней стремился . . .
Летом 1 9 74 года, будучи переводчиком финской группы, . . . позна
комW1ся с финской гражданкой. Завязалась переписка.

В начале

1 9 7 7 года получWI приглашение посетить Финляндию. Данная поездка

состоялась в начале 1 9 78 года. Особого внимания заслуживает пери

од оформления выездных документов, когда официальные лица, ре
шавшие этот вопрос, проявили себя с самой неблаговидной стороны,
их действия полностью противоречWiи духу и букве известных меж
дународных юридических документов.
Результаты поездки не замедлWlи сказаться после возвращения.
В частности, я был лишен возможности продолжать работу в
« Спутнике» (инициаторами этой преступной акции были бывший
начальник Ленинградского ОВИР ГУВД Леноблгорисполкомов Боков
Виктор Петрович и бывший заместит е;��едседателя ЛО БММГ
1
« Спутник» Вершинина Елена Михайловна -

Далее (я уже отступаю от текста и вдаюсь в его пересказ) я
написал о том, как искал работу по специальности, каким было
распределение («Имелась реальная перспектива не получить
вообще работы по основной специальности, а уехать в отдален
ный район преподавателем русского языка и литературы, где за
три года обязательной отработки по распределению начисто
забыл бы все иностранные языки . . . »), о том, что представляют
собой мои служебные обязанности в институте («сбегай прине
си» и «Сбегай отнеси») - и далее в таком духе.
Позвонил, как и было условлено, по телефону, сказал, что
готов принести тогда-то и тогда-то. И вот в назначенный день и
час я пришел в военкомат и вручил упоминавшемуся выше че
ловеку в гражданском то, что написал. Заметив, что он собира
ется читать, я сказал:
1 Тогда я еще не мог знать, что руководство «Спутника» действовало по указанию
представителя КГБ в гостинице « Дружба» Шушкина Олега Ивановича, о котором
сказано выше.
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- Сделал я так, как вы просили: в анкете заполнил подробно
все rрафы, а в автобиоrрафии описал свою трудовую деятель
ность, обратив внимание на наиболее важные моменты.
Собеседник взял в руки сначала анкету.
- Да-а, значит, собирались - и все же не женились,- покачав
головой, заметил он, остановив взгляд на вышеупомянутой rра
фе.
Я молча наблюдал за ним, ничего пока не говоря. Вот он,
наконец, перешел к чтению автобиоrрафии. Прочитал страни
цы полторы, затем закрыл, после чего сложил все бумаги в свой
портфель.
Внешне выражение его лица вроде бы не изменилось, одна
ко голос сделался глуше, растерянней - похоже, прочитанное на
него все-таки подействовало.
- Ну, спасибо, Дмитрий Иванович. Если вы не возражаете,
давайте встретимся еще, через месяц - два. Ну, а если есть во
просы - пожалуйста.
- Вопросы есть, и я хотел бы решить их сейчас.
Он с удивлением воззрился на меня.
- Скажите, - я пристально посмотрел на него, - вот ваш
предшественник в прошлом году говорил о секретности. Она
как, только на военное время распространяется?
- Н-нет, и на мирное тоже, - как-то неуверенно пробормотал
он.
- Тогда меня это не совсем устраивает. Я в будущем не ис
ключаю такой возможности, о которой я написал в анкете, вер
нее, не исключаю возможности повторения того, о чем там на
писано, и мне не хотелось бы усуrублять бюрократические
сложности, которых может быть и без того более чем достаточ
но.
Эгот разговор шел уже на улице. Мы шли по Большому
проспекту, направляясь в сторону Гавани - очевидно, ему было
со мной по пути. Поговорили еще о чем-то. В частности, я рас
сказал о том, как меня выгоняли из «Спутника». При этом я не
мог не заметить, что собеседник мой значительно стушевался 493

очевидно, совсем потерял надежду выполнить задание руково
дства.
Потом мы расстались. А через некоторое время меня через
военкомат пригласили посетить однодневные сборы в составе
старой команды. Офицер, который вел учет прибывших, с
удивлением уставился на меня, когда я подошел к столу: «А Вас,
Дмитрий Иванович, что, на особый учет берут, да?» На что я
ответил, что ничего конкретно не знаю, рассказал о тех двух
странных вызовах в военкомат и выразил пожелание: если есть
возможность, то хотел бы остаться в составе старой команды здесь и народ знакомый, и атмосфера доброжелательная. Офи
цер поблагодарил за такое отношение и сказал, что приложат
усилия, поскольку распылять кадры не в их интересах.
Лишь через несколько лет, в ноябре 1992 года мне стало по
нятно: те два таинственных вызова в военкомат не прошли бес
следно. Хотя перевод по линии учета вроде бы и не состоялся,
тем не менее на меня, по всей видимости, было заведено еще
одно учетное дело, которое при определенных обстоятельствах
могло сыграть роль своеобразного компромата.
ххх.

В 1988 году в СССР было наконец-то принято официальное
решение о снятии запретов на посещение финнами своих род
ных мест на территориях, которые в послевоенный период ото
шли к Советскому Союзу. И весной этого же года в Выборг
приехала первая такая группа, Правда, финнам было поставле
но условие: свой финский автобус они должны были оставить у
гостиницы (размещение было в гостинице «Дружба», что рядом
с железнодорожным вокзалом), а поездка должна была осуще
ствиться на интуристовском «Икарусе» в сопровождении гида
«Интуриста». Группа направлялась в Пелляккяля, и среди тури
стов была также Лайла Ювонен. С ней мы продолжали под
держивать связь, поэтому об этой поездке я знал уже заранее и
приехал с утра в Выборг, где присоединился к группе.
В Барышево (Пелля ккяля) почти четыре десятка иностран
цев, конечно же, произвели большое впечатление на прожи
вавших там наших граждан - еще бы, а как же иначе! Но теперь
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не надо было маскироваться под грибников, как тогда, пять лет
назад, ибо поездка была официально разрешена, и мы с Лайлой
могли спокойно проrуливаться как по поселку, так и у развалин
церкви Эюряпяя и громко, не таясь, беседовать на ее родном
языке. Она, в частности, сказала, что хочет пригласить меня в
гости, готова прислать официальное приглашение, чтобы я
приехал в Финляндию.
Разумеется, это предложение меня заинтересовало, и я со
гласился, поскольку хотел также повидать и других своих фин
ских знакомых и друзей.
Эта поездка состоялась летом 1989 года. Времена уже наста
ли другие, и выездные документы я получил в ОВИРе примерно
через месяц после подачи заявления. Никаких идеологических
и прочих комиссий к тому времени уже не существовало, и свое
оформление в 1977 году я вспоминал как кошмарный сон.
В Финляндии я провел целый месяц - две недели жил у
Лайлы, несколько дней провел в Хельсинки у Маури Хеллстена, 1
с которым познакомился во время поездки с группой финских
туристов в Москву в 1988 году, побывал в сопровождении фин
ского ветерана-фронтовика из местечка Карьяа (Карие) на по
луострове Ханко - там в 1940 году после передачи его в аренду
СССР была установлена государственная граница, на финлянд
ской стороне которой была сооружена полоса обороны - с про
тивотанковыми и противопехотными препятствиями, а также
многочисленными долговременными огневыми точками, неко
торые из которых мне довелось заснять на фотопленку во время
этой экскурсии.

1

Фамилия изменена.
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У одного из финских дотов на полуострове Ханко. Фото на память.
Лето 1989 z.

Неизгладимое впечатление произвела на меня поездка на
два дня, которую мне организовал Мартти, брат Лайлы Юво
нен, в местечко Эммянсаари, что в волости Суомуссалми. «Нет,
поедешь ты туда не на поезде, а со мной на машине. Я тебе так
благодарен за те путешествия на Карельский перешеек, по
этому давай не отказывайся, да и мне туда съездить тоже будет
интересно, посмотришь заодно на Финляндию, пока будем
ехать», - настаивал Мартти.
Я хотел побывать там, чтобы познакомиться с известным
местным краеведом Лео Карттимо, о котором прочитал до
вольно интересную статью в одном финском журнале за
1987 год, случайно попавшем мне в руки. Еще перед тем, как
поехать в Финляндию, Лайла навела необходимые справки об
этом человеке, и он изъявил готовность встретиться со мной.
Волость Суомуссалми (расположена примерно на широте
Архангельска) получила всемирную известность в период Зим
ней войны 1939 - 40 гг.: там были разгромлены две советские
дивизии - 1 63-я и 44-я, которым была поставлена задача дойти
до города Оулу и перерезать Финляндию надвое. Об этих со
бытиях я тогда знал только по некоторым отрывочным публи
кациям, в основном из финских источников, поэтому хотел
посмотреть на эти места своими глазами.
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Лео Карттимо, бывший заведующий санчастью в одном из
финских пограничных отрядов, вышедший на пенсию, зани
мался в свободное время изучением истории боевых действий
1939- 40 гг. в своих родных кр аях, собирал литературу, старые
фотографии, остатки брошенного в годы войны в окрестных
лесах военного снаряжения. В небольшом хозяйственном са
райчике у себя на приусадебном участке он создал небольшой
краеведческий музей с большим количеством экспонатов - как
найденных во время поездок по лесам, так и приобретенных
через коллекционеров. Кроме того, он и мел лицензию офици
ального гида для сопровождения групп экскурсантов (главным
образом пожилых ветеранов войны), приезжавших со всей
Финляндии (а также из-за рубежа, куда, естественно, в то вре
мя не входили СССР и страны социалистического лагеря).

Кол.лекция старых реликвий, собранная Лео Карттимо в помещении
приусадебною хозяйственного строения. Фото из журнала «Суомен
Кувалехти» (14.8.1987).
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Аео Карттимо у остатков полустившей бревенчатой стенки - про
тивотанковоzо препятствия на бывшем рубеже финской обороны у
крутою береzа речки Пурасйоки. Фото из журнала ((Суомен Кува
лехти» (14.8.1987).

Таким образом, я познакомился и подружился с Лео Кар
ттимо, причем, когда поездка по местам боевой славы Суомус
салми закончилась, он даже отказался взять полагающуюся
ему плату за предоставление экскурсионных услуг (его такса
обычно составляла 80 марок за час обслуживания). В дальней
шем мы поддерживали переписку, встречались также, когда
он несколько раз приезжал в составе туристических групп в
Ленинград. Забегая вперед, скажу, что в 1994 году я по его ре
комендации был приглашен в качестве переводчика для по
ездки с группой финского кинодокументалиста Антти Каскиа
в Киев, Житомир и Новоград-Волынский, где производились
съемки рабочего материала для телевизионного документаль
ного фильма о судьбе советской 44-й стрелковой дивизии, по
гибшей в декабре 1939 г. - январе 1940 г. в лесах у дороги Раате.
Фильм этот вышел и был впервые показан по 2-му каналу
Финляндского телевидения в 1995 году.
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Во время поездки в Хельсинки, где я несколько дней гостил
у Маури Хеллстена, я побывал также и у мамы Лийсы Коски
нен, которая жила уже в другом районе города. И опять меня
ожидал приятный сюрприз: там я снова встретился с Лийсой,
которая приехала навестить мать. Лийса к тому времени про
живала в Швеции, и насколько я понял, была она уже заму
жем, поэтому эта встреча с моей стороны была не более чем
визитом вежливости. И в моей, и в ее судьбе уже многое изме
нилось, так что оставалось только вспомнить о том, что было
когда-то.
Случай ная встреча

В 1949 году в Советский Союз в районе железнодорожной
станции Сювяоро1 перешел пешим порядком финляндский
гражданин Тайсто Хуусконен со своей женой Энни.
В дальнейшем этот человек стал известным в Карельской
АССР писателем . Он написал несколько книг. Среди них наи
более известной является переведенный на русский язык
(Т. Хуусконен писал свои повести и рассказы на своем родном
языке - финском) и изданный в московском издательстве «Со
временник» роман «Стальной шквал».
Однако в 1975 году он и его жена снова возвращаются в
Финляндию . . .
Через некоторое время в Финляндии вышла в свет его ав
тобиографическая книга «Laps Suomen» («Дитя Финляндии»),
и финскому читателю приоткрылись многие стороны жизни
этих, в общем-то, простых людей в СССР. В нашей же стране с
этой книгой, отдельные экземпляры которой завозились к нам
нелегально (поскольку в СССР она была в те годы фактически
под запретом), смогли познакомиться лишь немногие наши
граждане, в том числе и автор этих строк, получивший ее че
рез знакомых-финнов. И вот о чем в ней повествуется.

1 Ныне это погран ичный населенный пункт северо-западнее Элисенваара (в настоящее
время это территория Карельской Республики, тогда - Карело-Финской ССР; район
этот после войны был отторгнут у Финляндии и присоединен, как и другие земли на
северо-западе от Ленинграда, к СССР).
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Став после войны членом Коммунистической партии Фин
ляндии и подвергшись за это нападкам со стороны отдельных
своих сограждан, Тайсто Хуусконен решил плюнуть на все и
уйти жить в СССР, где, как он наивно полагал, под руково
дством великого Сталина люди строят самое справедливое
общество на земле, где все сыты, обуты, одеты, у всех есть ра
бота по душе . . . Прозрение наступило сразу же, как только
Хуусконены перешли границу. Их изумлению не было преде
ла, когда вместо ожидаемого радушного приема перед ними
предстала суровая, замешанная на поголовной шпиономании
советская действительность первых послевоенных лет. При
вольная и свободная жизнь среди классовых друзей так и оста
лась мечтой: сначала было ускоренное следствие с обвинением
в том, что пришли они в СССР со шпионскими целям и, затем
- отправка на 2 года в лагерь для заключенных. После выхода
на свободу была безуспешная попытка обратиться за помо
щью в посольство Финляндии, быстро пресеченная милицией,
которая отправила их на поселение в г. Киров, где Хуусконены
как иностранцы должны были встать на учет . . .
Потом - вынужденное принятие советского гражданства и
переезд в Карела-Финскую ССР (с 1956 года - Карельская
АССР). Поскольку о возвращении на родину не приходилось
даже и мечтать, стали обустраиваться, привыкать к окружаю
щему миру и его нравам . А через некоторое время Тайсто ре
шил попробовать себя на литературном поприще. К тому
времени он и его жена обосновались в поселке Кентозеро.
И вот, когда в один из дней Тайсто направлялся в местный
магазин, его по дороге остановил незнакомый человек, кото
рый, обратившись к нему по-фински, представился оперупол
номоченным местного отделения КГБ . На вопрос Тайсто о том,
чего он хочет, последовало предложение явиться назавтра в
сельсовет, в такую-то комнату.
«Миронов Иван Андреевич, - раскрыв свое служебное удо
стоверение, представился мужчина, когда Хуусконен вошел в
назначенное время в его кабинет. - Давайте посидим и побесе
дуем».
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В процессе беседы Миронов сделал ему предложение о со
трудничестве в деле разоблачения и поимки «Засылаемых в
СССР фашистских агентов». Потом последовала просьба: во
время поездки в Петрозаводск позвонить ему там по такому-то
номеру телефона и договориться о следующей встрече - для
того, чтобы посмотреть на фотографии «фашистов».
Миронов принял Хуусконена в одном из номеров гостини
цы «Северная» . Во время беседы Иван Андреевич вдруг заго
ворил с собеседником по-русски (видимо, зная, что за время
пребывания в СССР тот уже неплохо им владел), и постепенно
от каких-то неопределенных «фашистов» и «врагов Советской
власти» перевел разговор на более интересующую его тему.
Пошли вопросы о конкретных людях, с которыми Тайсто был
хорошо знаком, поскольку уже длительное время вращался
среди интеллигенции.
Салли Лунд, Антти Тимонен, Пекка Пертту . . . Имена этих
и других известных в Карельской АССР писателей то и дело
мелькали как в этой, так и в последующих беседах с Мироно
вым. Не забывал он спрашивать также и о работниках петро
заводского Финского драматического театра: в частности, его
интересовал работник по фамилии Хирвонен. «Он недавно
побывал в Финляндии, и нам хотелось бы знать, о чем он гово
рит с людьми», - напутствовал Миронов своего нового «аген
та», которому был уже дан псевдоним «Сакари» - так Хууско
нен должен был подписывать свои донесения, которые ему
вменялись в обязанность.
Забегая вперед, надо сказать, что агент из Хуусконена по
лучился довольно неважный: сообщения, которые он состав
лял, были довольно бессодержательным и, да и нежелание сту
чать становилось все более явным. А на встречи со сменившим
Миронова сотрудником по имени Андрей Тайсто стал являть
ся в самом что ни на есть нетрезвом виде.
Разумеется, жене своей, Энни он рассказал о Миронове
сразу же после пер вой встречи - «На всякий случай, чтобы ты,
дорогая, знала, где искать концы, если я вдруг бесследно ис
чезну или же со мной что-нибудь случится».
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Я выбрал именно эти эпизоды из биографии
Т. Хуусконена потому, что летом 1988 года мне самому случай
но довелось встретиться с . . . Мироно в ым.
В 1980-х годах я любил уезжать на велосипеде на природу,
иногда на несколько дней, и раз в год обязательно колесил по
шоссейным и лесным дорогам севернее Ладожского озера.
Как-то занесло меня в большой поселок Колатсельга, откуда я
безуспешно пытался найти дорогу к бывшей финской погра
ничной деревне Хюрсюля (существующей, кстати, и поныне и
административно относящейся к Суоярвскому району россий
ской Карелии), но не нашел. Поехал я по дороге, ведущей
строго на север вдоль правого берега протекающей через по
селок реки Колос (по-фински - Коллаанйоки), выехал к каким
то заросшим зеленью разрушенным кирпичным стенам (как
потом выяснилось, это были развалины работавшего там до
войны железоделательного завода) и, поскольку предполагае
мой дороги в сторону Хюрсюля не было, повернул обратно.
Доехав до северной околицы Колатсельга, решил сделать не
большой привал, с ужином. Когда заканчивал, то заметил, что
во дворе крайнего, в паре сотен метров от меня, дома бегает
взад-вперед, бросая на меня странные взгляды, коренастый
мужчина средних лет. Когда я, упаковав вещи, вывел велоси
пед на дорогу, этот человек уже стоял на ней посередине.
- Добрый вечер, далеко ли путь держите? В его голосе
была какая-то настороженность, прищуренные глаза смотрели
в упор. Получив ответ, кто я и откуда, он попросил показать
документы.
Ни паспорта, ни какого-либо другого удостоверения я с
собой никогда в лесные походы не брал - думал, что ни к чему
это.
- Простите, вот я вроде бы представился и ответил на ваши
вопросы, теперь представьтесь вы.
- А я здесь местное КГБ, - с каким-то превосходством вдруг
заявил он. - Зовут меня Миронов Иван Андреевич.
-
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Не чувствуя за собой никаких грехов и не желая дать ему
повод продолжать наслаждаться своей мнимой важностью, я с
таким же вызовом, сделав обрадованное лицо, выпалил:
- О-о, как здорово! Просто замечательно! Вот вы-то мне и
нужны! Вы, наверное, здесь все и всех знаете. Не подскажете,
как проехать на Хюрсюля?
И в самом деле, мало ли туристов путешествует летом по
Карелии - кто на машине, кто на байдарке, ну и, конечно же, и
велосипедисты тоже бывают.
- Так это же в Суоярвском районе, там пограничная зона,
вот там-то вас и заберут, - сделал он удивленное лицо. - Да и
отсюда до границы не так уж и далеко . . .
- Ну, положим, уж отсюда-то до границы ой как далеко, и
повода меня останавливать у вас нет, а вот что касается Хюр
сюля, то это - как получится, - небрежно, с ухмылкой бросил я
и нажал на педали. В зеркало заднего вида я видел, что он рас
терянно, склонив голову набок, задумчиво смотрит мне вслед.
«Конечно, будь он не один, а с кем-нибудь еще, то, наверное,
попытался бы задержать. А так черт знает, что я за человек:
поведение уверенное, действия решительные (то, несомненно,
результат пребывания в течение нескольких дней в глуши, на
свежем воздухе, в готовности ко всему), да и в кармане или за
пазухой у меня вполне мог быть или пистолет, или на худой
конец нож. Что ж, потешил дядька свое тщеславие, проявил
потуги на значимость - только и всего!» - усмехался я про себя.
А вернувшись через несколько дней домой, взял я в руки
полистать давно прочитанную книгу Т. Хуусконена «Дитя
Финляндии» и нашел на стр. 243 - 246 услышанные в Колат
сельга фамилию-имя-отчество. «Меня переводят в Суоярви», сказал Миронов Хуусконену, когда на очередной встрече зна
комил того со своим коллегой по имени Андрей. Что ж, на
верное, там он и проработал до выхода на пенсию, а потом
поселился в Колатсельга.
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« И стория не те р п ит сосла гател ь н ого наклонения»

/.
Эту расхожую фразу мне довелось часто вспоминать на
протяжении как 1990-х, так и нескольких первых лет нового
тысячелетия.
В этот период я вспоминал, причем довольно часто, один
странный случай, с которым столкнулся у себя на основной
работе. К тому времени наш институт уже носил другое назва
ние: с 1985 года - Ленинградский институт информатики и ав
томатизации АН СССР. Так вот, в свободное от работы время я
иногда занимался переводами материалов с финского, причем
тексты печатал на пишущей машинке, которая стояла у меня
на рабочем столе. Отдел, в котором я во второй половине 80-х
годов работал, занимался научно-технической информацией и
издательской деятельностью, а библиотека к тому времени
была преобразована в самостоятельное подразделение и к на
шему отделу уже никакого отношения не имела. Шел уже
1988 год. Печатал я для своего домашнего архива переводы во
енно-исторических статей из финских журналов, сделал, в ча
стности, перевод со шведского языка брошюры Уно Хаммар
стрема «Ингерманландцы, которые бежали в Швецию», пере
вод с финского книги «История ингерманландских финнов».
Кроме того, иногда выполнял платные письменные переводы,
заказы на которые получал в различных бюро переводов и от
частных лиц,- это был для меня, что называется, дополнитель
ный заработок.
В тот день, 6 марта 1988 года, я часа через полтора после
окончания рабочего дня решил вернуться в институт, чтобы
продолжить работу над очередным переводом - вечером у ме
ня все равно никаких дел не было. Когда пришел в проходную
и попросил у вахтера ключ, он сказал, что ключ наверху.
Уборщица, наверное, занимается уборкой помещений, поду
мал я и пошел наверх, чтобы отыскать ее. Дойдя до площадки
третьего этажа, я не поверил своим глазам: дверь в коридор
была закрыта, и через стекло было видно, что там темно. Я сбе505

гал на четвертый и на второй этажи, но уборщицы нигде не
было. Тогда я спустился вниз, к вахтеру. «А все ключи взяли
люди, которые пришли с директором и с Людмилой Павлов
ной. Директор сказал, что это товарищи из милиции», - пояс
нил вахтер.
Я задумался. Затем снова поднялся на третий этаж. Дверь в
приемную директора была открыта. Я постучался.
Навстречу мне вышел необычайно бодрый и улыбающий
ся Валентин Михайлович Пономарев, за ним спешила Люд
мила Павловна Романова.
- А-а, Дмитрий Иванович, здравствуйте, здравствуйте! Вы
по какому вопросу?
- Да вот, - пожал я плечами, - пришел, чтобы продолжить
одну письменную работу, которой занимаюсь у себя в отделе, а
туда не попасть.
- Да, туда сейчас нельзя, там работает комиссия.
«Какая комиссия, что она там делает?» - промелькнуло у
меня в голове.
- И сколько же времени она будет там работать? - спросил
я.
- Ну-у, - неопределенно пожал плечами Валентин Михай
лович, - я думаю, еще часа полтора.
Я извинился и направился вниз.
«Во дела! Прямо чудеса какие-то! - размышлял я про себя,
спускаясь по лестнице. Значит, комиссия работает. Интересно,
почему же тогда входная дверь на этаж закрыта? Попробую-ка
я пройти туда со стороны черной лестницы, там ведь тоже есть
входная дверь».
Пройдя по коридору второго этажа и поднявшись этажом
выше к нужной двери, я остановился, как вкопанный: дверь,
которая всегда стояла открытой, на этот раз была плотно за
крыта. Замочная скважина была прикрыта какой-то блестя
щей широкой металлической шайбой, за которой, как я по
нял, через отверстие был пропущен то ли стержень, то ли тро
сик. Шайба была плотно прижата к двери.
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Выглянув в окно, выходящее во двор здания, через которое
были видны практически все двери кабинетов третьего этажа
на этой стороне, я изумился: света не было ни в одном из них.
Тогда я спустился вниз и, выйдя через проходную на ули
цу, посмотрел вверх.
Все окна третьего этажа были затемнены и на этой староне.
Вернувшись на главную лестницу и остановившись в раз
думье на площадке между третьим и четвертым этажами
(«Может, лучше домой идти, чего время даром-то терять! »), я
внезапно услышал, как за дверью лаборатории на третьем
этаже, выходящей непосредственно на лестницу и тоже затем
ненной, защелкал ключ в замке. Дверь открылась, и оттуда
вышел человек средних лет, среднего роста, в светло
коричневом пиджаке и при галстуке. Лицо у него было сосре
доточенное. Он бросил на меня настороженный взгляд и на
правился вниз по лестнице. В правой руке у него было множе
ство ключей, которые позвякивали в такт его шагам. Я, подож
дав примерно минуту, тоже направился вниз. Мужчину этого
я уже не встретил, но у вахтера на щитке висели практически
все ключи, в том числе и мой, который он тут же передал мне.
Расписавшись в журнале, я пошел наверх. Дверь в коридор
третьего этажа была уже открыта, там горел свет. Кто ее от
крыл - я не видел. Оторопело хлопая глазами, я прошел до
двери на черную лестницу. Она тоже была открыта, шайба же,
которая закрывала замок с наружной стороны, куда-то пропа
ла. То есть как будто бы ничего и не было.
Понятное дело, идти с какими-то расспросами снова в ди
ректорскую приемную было глупо, поэтому я пошел к своей
двери. Открыл кабинет, подошел к своему столу. Все, что было
у меня как в ящиках, так и на поверхности стола, находилось
на месте, следов какого-либо просмотра я не обнаружил.
Понимая, что здесь что-то не совсем так (особенно мне за
помнился взгляд вышеупомянутого человека, вышедшего из
за двери), я рассказал эту историю одному из своих друзей, с
которым познакомился в институте еще в 1979 году. С ним я
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продолжал поддерживать связь все эти годы, поскольку он,
как и я, тоже интересовался историей советско-финляндских
отношений и частенько обращался ко мне за разными кон
сультациями и за помощью в переводе с финского языка ма
териалов, которые приносил с работы (после службы матро
сом на Северном Флоте он работал, в частности, в м узее Суво
рова, в Артиллерийском м узее, в архиве Военно-медицинской
академии и др., закончил вечернее отделение исторического
факультета Ленинградского университета, дипломную работу
писал по теме «Советско-финляндская война 1939 - 40 rr.» ).
Звали этого человека Юрий Викторович Круглов1 (он 1960 года
рождения и является дальним родственником Юрию Борисо
вичу Корнилову, о котором сказано выше и который устраи
вал его на работу в наш институт). Так вот, Юра (поскольку мы
в то время были, в общем-то, друзьями и никакие черные
кошки между нами тогда еще не пробегали, но об этом речь
пойдет несколько позже), выслушав мой рассказ и хитро
улыбнувшись (хотя в его глазах я все же заметил тень какого-то
испуга), сказал вот что: «Я знаю, что это такое, но тебе говорить
не буду, поскольку ты наверняка об этом везде разболтаешь».
Что он имел в виду - бог ведает.
Кстати, вспоминается мне в связи с этим еще вот что. Как
то, придя ко мне домой в гости посмотреть какие-то финские
книги, он первым делом подошел к телефону. «Сейчас по
смотрим, не поставлено ли тут чего-нибудь», - сквозь зубы
произнес он. - «0 чем ты?» - недоуменно уставился я на него. «Видишь ли, Дима, тут я как-то на днях звонил тебе. Помнится
мне, ты говорил, что в тот день вас никого не было дома. Но
тем не менее трубку телефона сняли, и мне ответил мужской
голос. «Их никого нет дома», - вот что я услышал, когда по
просил позвать тебя, думая, что говорю с твоим отцом». На
телефонном аппарате Юра, правда, не нашел никаких следов
установки каких-либо дополнительных элементов, но его со
общение меня насторожило. В самом деле, ведь все возможно!
И день, и время его звонка, которые он назвал, были действи-

1
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тельно те, когда никого из нашей семьи дома действительно не
было!
А примерно в 1990 году один из моих друзей сказал мне,
что у него есть адрес человека, который собирает воспомина
ния ветеранов советско-финской войны 1939 - 40 годов. Полу
чив адрес, я поехал домой к этому человеку (зовуг его Виктор
Николаевич СтекловI).
Виктор Николаевич оказался человеком довольно радуш
ным и гостеприимным, хотя, конечно же, в глазах его я заме
тил тень какой-то настороженности и подозрительности - дей
ствительно, кто я такой и почему к нему вот так просто заявил
ся, не подослан ли кем-нибудь. «А вы, Дмитрий Иванович, не
боитесь заниматься темой Зимней войны?» - испытующе со
щурив глаза, прямо спросил он меня. Об этом я, признаться,
думал меньше всего. Сказал ему, что эти события меня инте
ресуют, что сам я много пугешествовал по Карельскому пере
шейку, что знаком с некоторыми людьми, в том числе и из
числа граждан Финляндии, от которых уже получил кое-какую
литературу и ответы на интересовавшие меня вопросы. Ска
зал, что ничего конкретного у меня сейчас предложить для ка
кой-то совместной деятельности нет, просто вы, Виктор Нико
лаевич, показались мне человеком интересным, и я приехал
просто познакомиться. Еще добавил, что при необходимости
могу дать определенные консультации, основываясь на мате
риалах некоторых финских источников, которыми распола
гаю.
- А я вот сейчас занимаюсь обработкой писем, которые
мне пишуг люди. - И Виктор Николаевич показал мне на пач
ку почтовой корреспонденции у себя на столе. Письма были
из разных городов, в некоторые были вложены пожелтевшие
от времени фотографии. - И вы знаете, есть здесь кое-что ин
тересное. И пишуг эти люди совсем не так, как у нас в свое
время официально писали об этой войне.
Поговорили мы в тот вечер о многом. Виктор Николаевич
прямо заявил: да, он действительно собирается написать книгу
1
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о Зимней войне 1939
40 гг. и представить события хочет
именно так, какими их видели дожившие до наших дней уча
стники. Среди писем основная масса была от людей, которые
воевали с Финляндией простыми красноармейцами или
младшими командирами. И что характерно: в большинстве
своем они воспринимали этот «освободительный» поход в
страну тысяч озер без особого восторга. «Не знаю, получится
ли у меня здесь что-нибудь, когда рукопись будет готова и я
пойду в какое-нибудь издательство. Скорее, не получится ни
чего. А тогда уж черт с ним, пусть печатают хоть в той же Фин
ляндии, если сочтут труд СТОЯЩИМ» .
Я, не имея достаточного опыта и наивно надеясь н а пере
строечные процессы, происходящие в стране, посоветовал ему:
попробуйте издать ее здесь, а потом можно будет и завести
разговор о переводе книги на финский язык и об издании в
Финляндии. Сказал, что у меня есть в Финляндии знакомый
(имея в виду Маури Хеллстена), который сможет в этом посо
действовать.
В дальнейшем выяснилось: перспектив издания книги в ав
торской редакции в СССР практически нет. Со слов Виктора
Николаевича, он с готовым материалом ходил также в агентст
во, занимавшееся изданием книг советских авторов за грани
цей. Там ему было прямо заявлено: необходимо получить за
ключения и рекомендации от таких-то и таких-то инстанций то есть рукопись фактически должна была пройти цензуру. А
это означало, что если ее не заволокитят вовсе, то уж, во вся
ком случае, потребуют убрать (или уберут сами) из текста
именно такие места, ради которых книга делалась. В качестве
подтверждения своих рассуждений Виктор Николаевич пока
зал мне номер газеты со своей статьей о финской войне. Статья
была редакцией переделана до неузнаваемости, в глаза бро
сался неуемный ура-патриотический пафос, который, по его
словам, полностью отсутствовал в рукописи, направленной в
редакцию. Потом показал письмо из одной иногородней газе
ты. Это был ответ с отказом в публикации материала, «По
скольку тема советско-финляндской войны 1939 - 40 гг., соглас
но «Перечню» Главного управления по охране государствен-
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ных тайн в печати, не подлежит освещению в средствах массо
вой информации».
К этому времени Маури Хеллстен, которому доводилось
иногда по разным делам приезжать в Ленинград (в том числе в
рамках сотрудничества небольшой хельсинкской фирмы «Эне
рак» с ленинградским малым предприятием «Систематик»,
созданным на базе Института информатики и автоматизации
руководителем лаборатории робототехники при содействии
директора нашего института и активном участии фирмы
организатора «Наука-Сервис»1) уже знал о моем знакомстве в
Виктором Николаевичем, и в один из приездов сказал мне, что
может оказать помощь в издании материала в Финляндии.
Через некоторое время, когда я приезжал в Финляндию, я
встречался с Маури, и м ы подробно поговорили обо всех дета
лях. В частности, мне поручалось сделать черновой перевод на
финский язык того сырого материала, который потом пред
стояло перерабатывать финскому составителю в расчете на
тамошнего читателя: не имея представления о степени ценно
сти текста, финская сторона не хотела нанимать своего перево
дчика, поскольку, если материал оказался бы неинтересным
для финских издательств, все затраты на перевод были бы на
прасны. Кроме того, Маури выставил условие: из общей сум
мы гонорара ему должна была причитаться - в случае издания
книги - доля в размере 41 %, в счет которой он брал на себя всю
организационную сторону дела, то есть освещение - через зна
комых журналистов - предварительных рекламных материа
лов в прессе, на телевидении и т.д. Может быть, сейчас эти ус
ловия кому-то могут показаться грабительскими, но не следует
забывать, что ни я, ни Виктор Николаевич на тот момент ка
кой-либо известностью или необходимыми контактами в жур
налистских кругах в Финляндии не располагали, поэтому, ра
зумеется, Маури давались все карты в руки. Тогда этого же
1 Фирма «Наука-Сервис», имевшая в конце 1 980-х - начале 90-х годов офис на ул .
Халтурина (ныне Миллионная), официально была создана для содействия в налажи
вании контактов ленинградских академических организаций с зарубежными фирмами.
Но одновременно эта организация имела и некоторые специфические задачи по линии
КГБ - в частности, удерживание под контролем ведомства госбезопасности международных контактов и всего, что с ними связано.
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мнения придерживался и Виктор Николаевич, который также
предложил, что если я буду участвовать в подготовке и изда
нии книги, то из той суммы, которая нам будет выдана изда
тельством через Маури Хеллстена (за вычетом, разумеется, 41
процента), мне будет полагаться 50%, и при этом я планиро
вался - по предложению Виктора Николаевича - как соавтор
(хотя, конечно же, и авторство, и соавторство в данном случае понятия сугубо условные, поскольку книга была в конце кон
цов подготовлена финским составителем к печати в форме
эпистолярного последовательного повествования о событиях
войны глазами ее непосредственных участников, присылавших
на склоне своих лет Виктору Николаевичу воспом инания в
многочисленных письмах). Все это было зафиксировано в со
ответствующих документах при заключении через посредство
Маури договора с издательством «Вернер Седерстрем»1•
На сегодняшний день факт остается фактом: не будь изда
ния книги «Освободительный поход», а потом еще одной «Война имеет свою цену» - в Финляндии, не было бы и резко
возросшего интереса к Виктору Николаевичу как к автору. К
сожалению, интерес этот был цроявлен и соответствующими
российскими организациями специфического толка. Но об
этом позже.
В конце октября 1992 года я получил от Маури известие:
книга вышла в свет и пользуется в Финляндии довольно боль
шим спросом. Виктору Николаевичу со мной предстояло от
правиться на ее презентацию, которая должна была состояться
в актовом зале вышеупомянутого издательства 13 ноября. Для
этого издательство выслало нам по персональному приглаше
нию для оформления виз со сроком пребывания в Финляндии
в течение месяца - в расчете на то, что помимо официально
запланированного пребывания в Хельсинки нам предстояло
побывать также и на презентациях в других местах - в городке

1 В кон це 1 990-х годов, когда Виктор Николаевич (несомненно, не без постороннего
влияния) произвел переоценку ценностей и резко поменял свои ориентиры (благодаря
чему стал получать заказы от некоторых санкт-петербургских и московских изда
тельств), все эти калькуляции также стали предметом для осуждения и всевозможных
упреков.
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Нокиа и в волости Суомуссалми (точнее - в городке Эм мян
саари). Там организацию нашего пребывания - размещение,
питание, програм му выступлений в библиотеке, в книжных
магазинах и на кабельном телевидении - брали на себя мои
давние хорошие друзья из числа тамошних местных жителей.
Незадолго до выезда мне домой позвонил из Хельсинки
Симо Мяенпяя, заведующий отделом международных связей
издательства «Вернер Седерстрем».
- Здравствуйте, Дмитрий. Как представитель издательства
хочу немного рассказать вам о той презентации, в которой вы с
Виктором будете скоро участвовать. Все мероприятие про
длится около двух часов. Там будет много народа, в основном
это представители прессы. Мы разослали несколько десятков
приглашений. А сейчас думаем о том, чтобы направить при
глашение в отдел культурных связей российского посольства . . .
Меня словно током ударило: вот те раз!
- Простите, а вы в курсе того, как к вам попал материал и в
каких условиях шла работа над книгой? - задал я ему вопрос.
- Да, я, в общем-то, в курсе. Знаю, что вам приходилось де
лать это все полулегально и не слишком афишируя свою дея
тельность у вас в с rране - как-никак тема эта, насколько м ы
знаем, у вас не очень-то приветствуется и длительное время
была под запретом . . .
- Так вот, если вы это понимаете, то я не думаю, что в на
шем посольстве к этой, в общем-то, нашей самодеятельности,
отнесутся доброжелательно и с пониманием . И я не уверен,
что представитель посольства, который будет присутствовать,
не попытается мероприятие если не сорвать, то, по крайней
мере, направить его ход в удобное для них русло. И, естествен
но, его явное присутствие в зале будет оказывать на нас опре
деленное психологическое воздействие. Разумеется, мы не мо
жем вам указывать, кого приглашать на презентацию, а кого
нет, но я прошу эти доводы принять во внимание.
- Ну что ж, тогда в посольство Российской Федерации м ы
приглашение посылать не будем, - немного помолчав, сказал
Мяенпяя. - Так что добро пожаловать в Финляндию, книга по513

лучилась хорошая, и первый тираж ее уже фактически рас
продан, мы сейчас готовим к выпуску второе издание.
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//.
И вот наступило 12 ноября 1992 года . Рейсовым автобу
сом, отправлявшимся рано утром от гостиницы «Пулков
ская», мы с Виктором Николаевичем к вечеру этого же дня
прибыли в Хельсинки.
В расположенную в самом центре финской столицы гос
тиницу «Анна», где издательством был забронирован для нас
двухместный номер, помимо Маури Хеллстена и других моих
финских знаком:ых, принимавших участие в работе по орга
низации подготовки книги к выходу в свет, пришли встре
титься с нами также представители издательства . Среди них
был, в частности, и тогдашний его директор Матти Снелл.
Внешне маленький, чернявенький и какой-то невзрачный, он
совсем не был похож - в моем, разумеется, представлении на руководителя солидного книжного издательства, имеюще
го давнюю историю.
Для Виктора Николаевича все это было, конечно же, в ди
ковинку, поскольку до этого он за границу ни разу не ездил,
и, естественно, был просто ошеломлен таким подчеркнутым
вниманием. Мне, признаться, несмотря на большой опыт
общения с финскими гражданам и, тоже было как-то не по
себе: во что это все в конце концов выльется?!
С Матти Снеллом у меня в тот вечер в номере гостиницы
вышел короткий, но многозначительный разговор . Узнав, что
я говорю по-фински, он подсел ко мне и, похлопывая запа
нибратски по плечу, начал расхваливать президента России
Бориса Николаевича Ельцина: вот видите, сейчас у вас в Рос
сии вовсю идут процессы демократизации общества, вы мо
жете, например, свободно говорить и писать о захватниче
ской, разбойничьей политике Сталина по отношению к Фин
ляндии в 1939 году.
- Все это, конечно, может быть, и так, - ответил я, - но тем
не менее у нас в стране есть немало людей, работающих в со
ответствующих ведомствах, которые в силу своего положения
могли бы не допустить выхода этой книги в Финляндии, если
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бы Виктор Николаевич или я открыто говорили бы везде о
работе над материалом . Кстати сказать, Виктор рассказывал
мне, что некоторые из писем от ветеранов приходили к нему
в грубо распечатанном виде, и нам не известно, где конкретно
это делалось и кем . Так что о свободе в данном случае, мне
кажется, говорить еще рано. И потом, как мне представляет
ся, наше нынешнее государственное руководство во главе с
президентом поступает здесь не совсем последовательно: не
лучше ли было бы, дабы очистить нашу совесть от этой
скверны прошлого, предпринять конкретные шаги для того,
чтобы вернуть вам то, что Сталин отнял силой? А то одни
разговоры : да, вот мы признаем, что . . . - ну и так далее.
Матти Снелл в ответ стал убеждать меня, что Ельцин именно тот человек, который должен руководить Россией, и
что все, о чем я сказал, со временем будет, надо только подо
ждать, когда для этого придет время.
Я ничего не ответил, только пожал плечами.
На следующий день, 13 ноября, нас повезли с самого ран
него утра, аж к семи часам, на телевидение, а потом - при
мерно в полдень - состоялось то самое мероприятие, ради
которого мы были приглашены в Хельсинки.
И Виктор Николаевич, и я очень волновались: шутка ли,
впервые в жизни отвечать на вопросы собравшихся в зале
журналистов. Посадили нас за стол, установленный на неко
тором подобии сцены у одной из стен зала, вокруг стола бы
ли поставлены несколько юпитеров - осветительных фона
рей, которые с началом презентации были зажжены, и м ы
сидели залитые ярким светом .
Поскольку книга была составлена главным образом из
воспоминаний ветеранов, Виктор Николаевич отвечал на за
даваемые из зала вопросы, в основном цитируя их слова. Я
переводил его ответы на финский язык, при необходимости
дополняя их и комментируя - разумеется, предварительно
сообщив ему, что собираюсь сказать.
Правда, некоторые вопросы были в определенной мере
своеобразные, можно даже сказать настораживающие.
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- Вы на самом деле считаете, что в настоящее время лите
ратура такого характера действительно нужна? - задала во
прос какая-то дама, сидевшая в центре зала.
- А как же! - удивился я, и Виктор Николаевич тоже со
гласно кивнул. - Ведь история тесно связана с настоящим
временем, и вычеркивание ее из памяти людской - преступ
ление перед нравственностью. Особенно в СССР в этом силь
но преуспели. Не случайно данная кни га не нашла издателя в
России, а посему наши земляки не получили возможности с
ней ознакомиться.
- Скажите, а каким образом рукопись книги попала в
Финляндию?
Темноволосый человек, задавший этот вопрос, сидел в
первом ряду, прямо перед нами. Внешне он не особо бросал
ся в глаза, однако на его лице была какая-то настороженность
и плохо скрываемое недовольство.
- Ну, как вам сказать, - немножко растерявшись, пожал я
плечами. - Да, в общем-то, сказать можно: приехали к нам
люди, взяли рукопись, привезли в Финляндию. А другого
способа не было, иначе книге было бы вообще не суждено
увидеть свет.
- И что же, текст не проходил никакой проверки? - задал
он другой вопрос.
- Не проходил, - развел я руками.
На лице у человека возникло то ли недоумение, то ли раз
дражение. Я взглянул на Виктора Николаевича. Тот сидел
тоже в каком-то напряжении, растерянно поглядывая то на
меня, то в зал. Содержание нашего диалога с человеком в за
ле было ему понятно, поскольку я в общих деталях перево
дил ему то, о чем мы говорили. Но еще большая растерян
ность овладела нами с Виктором, когда упомянутый человек
стал спешно собирать свои вещи, которые он разложил на
стуле рядом с собой, - я помню, был там диктофон и какие-то
письменные принадлежности. Затем он резко направился к
выходу, хотя презентация еще не закончилась. Мне бросилось
в глаза его недовольное лицо. «Послушай, Виктор Николае517

вич, по-моему, человек чем-то обижен», - прошептал я на ухо
коллеге. Тот лишь недоуменно пожал плечами.
Из зала продолжали задавать вопросы. Они в основном
были общего характера и касались содержания книги, а так
же мнения наших ветеранов Зимней войны касательно тех
или иных вопросов военной истории: а что русские ветераны
думают о том-то и о том-то. Отвечал в основном Виктор Ни
колаевич. Был также задан и вопрос, касающийся перестрой
ки, демократических процессов в России и той оценки, кото
рая в настоящее время официально дается в нашей стране
событиям советско-финской войны 1 939 - 40 гг.
- Мне кажется, - сказал я уже от себя, когда закончил пе
реводить на финский язык ответ Виктора Николаевича, - что
в России в настоящее время в отношении этого происходят
странные вещи. С одной стороны, все правильно: на межгосу
дарственном уровне ведутся переговоры об увековечении па
мяти погибших финских и советских воинов. Наш президент,
Борис Николаевич Ельцин, во время своего визита в Финлян
дию в июле этого года посетил в Хельсинки братское захоро
нение финских солдат, защищавших свою землю. Но как же
тогда быть с тем «наследием », которое мы имеем в результате
этой войны? Я лично не могу понять того, что в связи с про
водя щейся в настоящее время в России земельной реформой
на Карельском перешейке и в других районах, отнятых у
Финляндии силой, раздаются земельные участки под дачи и
фермерские хозяйства. Неужели это правильно: с одной сто
роны, клеймить преступную клику Сталина за развязанную
против Финляндии Зимнюю войну, а с другой стороны - раз
давать захваченные земли в частное пользование российским
гражданам ? Ведь при таком подходе те люди, которые в свое
время были вынуждены уйти со своих родных мест, лишают
ся надежды вернуться обратно, это если рассуждать по спра
ведливости. А те наши граждане, которые получили там уча
стки и вложили немалые средства в строительство, будут за
эти земли держаться мертвой хваткой, считая их своими и
ничьими больше, и не приведи господь предъявить какие-то
претензии этим новым собственникам . . . Мне кажется, что
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это является проявлением двуличия и непоследовательности
нашего государственного руководства. Я не хочу здесь к чему
то призывать, но я, наверное, все же имею право высказать
свою личную точку зрения. Извините, если я сказал что-то не
так.
Когда пресс-конференция закончилась, наступил черед
чая, кофе с булочкам и и раздачи автографов. В каждом эк
земпляре книги, которые нам подносили на подпись, сначала
ставил свой автограф Виктор Николаевич, а потом я.
- Я прошу извинения за то, что, как мне кажется, один из
присутствовавших остался чем-то недоволен, ведь он ушел с
презентации, не дождавшись окончания, - поделился я свои
ми сомнениями с одним из хельсинкских корреспондентов,
моим давним знакомы м . - Вы, наверное, видели " .
- А ты знаешь, что это за человек, - спросил он, хитро со
щурившись.
- Откуда же мне его знать, ведь я же здесь раньше никогда
не был, как и Виктор, и всех этих людей я видел впервые.
- Дело в том, что этот человек - а зовут его Маттс Думелль
не так давно привлекался к уголовной ответственности за
шпионскую деят�льность в пользу СССР, - вздохнув, произ
нес собеседник.
Я от неожиданности широко раскрыл рот. А потом, по
дойдя к Виктору, шепотом передал ему услышанное, доба
вив, что только что ко мне подходила женщина, работница
издательств, которая сообщила, что им несколько минут на
зад звонили из российского посольства и интересовались, что
здесь происходит, причем звонил сам посол, Юрий Степано
вич Дерябин. Виктор Николаевич, неуверенно озираясь по
сторонам, только молча развел руками.
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Юрий Степанович Дерябин (посол России в Фипляпдии в 1992 1996 гг.). На фото оп в парадном мундире Чрезвычайного и Полпо
мочпого Посла Союза Советских Социалистических Республик. Де
кабрь 1991 г.
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Поскольку благодаря стараниям моих финских друзей из
Нокиа и Суомуссалми срок презентации существенно продле
вался, нам предстояло возвращаться домой не через три дня,
предусмотренные презентационными мероприят иями в Хель
синки, а 27 ноября. Так что из Хельсинки мы с Виктором от
правились в город Нокиа (проезд оплачивался издательством
«Вернер Седерстрем» ). Но там нас (вернее, прежде всего меня)
ждал довольно неприятный сюрприз.
- Я прямо не знаю, что и делать, - с испугом в голосе гово
рила мне представительница принимающей стороны. - Из
Хельсинки мне позво.-Iили и сказали, что у одного из коррес
пондентов имеются документально подтвержденные сведения
о том, что ты являешься не кем иным, как сотрудником рус
ской разведки, что имеется даже какая-то копия учетной кар
точки со всеми основными установочными данными. Эти до
кументы получены из России. В общем, было сказано, что на
территории Финляндии ты занимаешься шпионской деятель
ностью, что сейчас за тобой со стороны полиции ведется при
стальное наблюдение, и за время этой вашей поездки должно
выясниться, так это или не так . . .
Это был, что называется, удар прямо в солнечное сплете
ние, и, надо признаться, к такому повороту я абсолютно не
был готов. Я сразу вспомнил середину семидесятых годов, то
варищей Холошина, Колчина и Николая Васильевича, а также
вызовы в военкомат - те самые, в 1986 и 1987 годах. Вот, оказы
вается, для чего пригодились фактически не имеющие серьез
ной информационной ценности, но написанные моей рукой
отчеты, сдававшиеся представителям КГБ, а также учетные до
кументы, заполненные мной и сданные представителям воен
комата!
На всякий случай я рассказал о том, что услышал от фин
ской стороны, Виктору Николаевичу. Он, выслушав меня, со
гласился: несомненно, этот ход (предпринятый, конечно же,
через работников российского посольства) однозначно пресле
дует целью внести разлад и подозрительность во взаимооТЕ•J
шения участников намеченных презентационных мероприя
тий.
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Мероприятия как в Нокиа, так и через несколько дней в
Суомуссалми состоялись, но, тем не менее, то и дело возника
ли какие-то разговоры. Потом мои финские друзья рассказы
вали мне по секрету, что после нашего отъезда их вызывали в
полицию и задавали самые нелепые вопросы.
Таким образом, вся поездка, вплоть до отъезда из Финлян
дии 27 ноября 1992 года, прошла в каком-то страхе и неуве
ренности. Представители некоторых местных газет, в редакци
ях которых нам довелось побывать для дачи интервью, прямо
спрашивали: не пора ли просить политического убежища?
Люди всерьез полагали, что как за издание книги, так и за
вольное, без чьей-либо опеки, изложение м ыслей во время ин
тервью как против Виктора Николаевича, так и против меня,
помимо распространения компрометирующих материалов,
будут приняты более серьезные карательные акции. Однако в
тюрьму ни его, ни меня никто сажать не стал, с работы не вы
гнали, в темном подъезде не подкарауливали. Но вот с января
1993 года стали происходить довольно странные вещи.
В самых первых числах нового, 1993 года Виктору Нико
лаевичу два раза, с интервалом примерно в 1 неделю, звонил
неизвестный ему человек1 (причем представился так, что Вик
тор Николаевич не понял, с кем разговаривал), который сооб
щил, что его коллега, Дмитрий Орехов, в настоящее время
разъезжает по всему городу и в беседах с людьми полностью
приписывает себе все заслуги по составлению книги и по вы
ходу ее в свет, при этом очень негативно и презрительно отзы1 Есть предположение, что этим человеком являлся упоминавшийся мною выше Юрий
Викторович Круглов, с которым я тогда еше продолжал поддерживать связь. Как-то
(было это, как мне помнится, в декабре 1 992 года), когда я пришел к нему в гости, и
его жена Лена накрыла нам стол, я стал рассказывать про наши с Виктором недавние
приключения в Финляндии. Мне тут же бросилось в глаза, что Юрий Викторович стал
постепенно меняться в лице, оно становилось все более и более мрачным. «Да ты
соображаешь, что ты делаешь! - вдруг взорвался он. - Это же напрямую связано с
теми претензиями, которые кое-кто в Финляндии нам предъявляет! Уже столько лет
прошло, они, вроде бы, начинают смиряться с тем, что случилось - и вот теперь ты со
своими заявлениями. Ведь это даст им повод полагать, что у нас есть люди, которые
их поддерживают, и снова все пойдет сначала » Тогда мы с Юрием сильно поспори
ли. Потом пару раз беседовали по телефону, обсуждая политические и нравственные
стороны событий Зимней войны - ведь он же все-таки считает себя большим специа
листом в данной области, как-никак истфак заканчивал ! И помню я также, что между
делом попросил он у меня номер телефона Стеклова.
. . .
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ваясь о Викторе Николаевиче. Но это, мол, еще полбеды, глав
ное же вот в чем: по имеющимся сведениям, Орехов является
еще и информатором органов госбезопасности, куда он сооб
щает все, что знает о своих друзьях, знакомых и коллегах, в том
числе, мол, и на вас, дорогой Виктор Николаевич, благодаря
его стараниям заведено солидное досье.
Конечно же, эти два звонка не могли не оказать отрица
тельного воздействия на наше с Виктором дальнейшее сотруд
ничество: Виктор звонил мне и в довольно резкой форме тре
бовал объяснений, я же в ответ посоветовал ему не кипятиться,
а остыть и вспомнить тщательно еще какие-нибудь детали ука
занных бесед с неизвестным звонившим. К сожалению, Виктор
также был настолько ошарашен данными сообщениями, что
ничего больше вспомнить не мог. Хотя, впрочем, некоторые
подозрения относительно Круглова у меня уже возникли, по
скольку очень уж знакомым показался мне стиль ведения бе
седы и образ мышления неизвестного «доброжелателя», кото
рый, впрочем, на какое-то время затем куда-то пропал и не
давал о себе знать.
Тем не менее подозрения касательно наблюдения - в част
ности, за Виктором Николаевичем - укрепились, когда про
изошло одно странное событие. Весной 1993 года я как-то
приехал к нему домой, чтобы поговорить относительно даль
нейших планов его работы и моего участия в них. При себе у
меня был экземпляр сделанного мной перевода на русский
язык «Принципов развития под юрисдикцией Финляндии
территорий, принудительно отторгнутых у нее в 1944 году» (в
данном тексте на 17 страницах, авторами которого являлись
известные финские экономисты Рейна Аувинен и Ирье Песси,
ревностные сторонники возвращения своей стране утраченно
го в результате войн, рассматривались - в виде проекта - пер
спективы социально-экономического обустройства данных
территорий в случае, если они в конце концов снова будут воз
вращены в состав Финляндии). Решив, что мысли, высказы
вающиеся в этом труде, будут интересны Виктору Николаеви
чу в его дальнейшей работе, я собирался передать ему данный
материал. Однако его, к сожалению, не оказалось дома. «Когда
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еще встретимся, да и живет он довольно далеко от меня», подумал я и опустил листки в почтовый ящик. Однако на сле
дующий день, когда мы созвонились, он сказал, что в почтовом
ящике у себя он ничего подобного не нашел. Ничего не дал и
обход соседей из близлежащих квартир - так что не оправда
лось и предполоЖение, что я мог по ошибке сунуть материал в
чужой почтовый ящик.
Но через два года, весной 1995 года, Виктор Николаевич
вроде бы ни с того ни с сего спросил меня об этом материале:
мол, помню ли я тот случай? Конечно, помню, но с чего это вы
про это вспомнили, ведь я же вам дал потом другой экземп
ляр. А тот, первый, наверняка украли какие-нибудь хулиганы,
ведь случаи похищения корреспонденции из ящиков иногда
бывают. «Дело в том, - продолжал Виктор, - что открыл я се
годня ящик, а он, то есть тот материал, там и лежит. А когда
ты его, два года назад, бросал туда, он у тебя в конверте был?» «Да нет, в конверте он не был, - меня уже начало одолевать
какое-то вполне однозначное беспокойство, - но вот фотогра
фия там была. Та, которая была сделана во время презентации
книги в Суомуссалми, на ней - несколько стопок экземпляров
книги на столе, а за столом - вы, я и наш друг Лео Карттимо,
который организовывал презентацию. Эта фотография тоже
вернулась?» - «Да нет, вот фотография как раз и отсутствует. И
я думаю по этому поводу вот что: скорее всего, мне такой вот
демонстрацией просто-напросто дают понять: ты, парень, под
колпаком, поэтому не очень-то задавайся».
Как раз в это время у Виктора Николаевича полным ходом
шла работа над второй книгой - «Война имеет свою цену»
(тоже составленной на материале писем от участников совет
ско-финской войны). Первая часть рукописи была готова при
мерно в середине июля 1994 года, и именно в это время Викто
ру Николаевичу позвонил по телефону Юрий Викторович
Круглов. Виктор был порядочно удивлен: с того момента, ко
гда он разговаривал с Кругловым последний раз (речь шла о
дипломной работе Юрия Викторовича1), прошло почти пол1 После упомянутых выше двух телефонных звонков я дал Виктору номер телефона
Круглова и попросил позвонить ему и во время беседы определить по голосу, он ли

5 24

тора года, все вроде бы кануло в забытье - и вот на тебе, сам
позвонил ни с того ни с сего!
- Здравствуйте, Виктор Николаевич! Вы, наверное, меня
помните, ведь вы мне как-то звонили, по поводу моего дипло
ма, - послышался с другого конца провода хрипловатый муж
ской голос. - Я думаю, что мы могли бы быть полезными друг
другу, ведь я тоже как историк занимаюсь изучением истории
Зимней войны. И, кроме того, я недавно получил очень суще
ственную информацию, которая, несомненно, вас заинтересу
ет. Давайте, не откладывая, встретимся, я вам расскажу кое-что
интересное.
Во время этой встречи, которая состоялась у Казанского
собора, Круглов, обращаясь к собеседнику в подчеркнуто ува
жительной манере, намеренно искаженно представил ему его
коллегу, который якобы, помимо своих тесных связей с КГБ, к
тому же еще настолько разложился морально, что через со
действие своих друзей-финнов организовал издание книги
«Освободительный поход» в Канаде исключительно под своим
именем, в результате чего получил с этого хороший «навар», а
вы, Виктор Николаевич, про это даже ничего и не знаете . . . «А
откуда вам это известно?» - спросил его Виктор Николаевич. «Дело в том, что у меня есть одна знакомая, которая работает в
Публичной библиотеке, и она показывала мне газету - то ли
финскую, то ли канадскую - не помню, в которой была иллю
страция, и на этой иллюстрации была эта ваша книга, но без
вашей фамилии, зато с фамилией Д. Орехова. Я прошу вас,
Виктор Николаевич, самостоятельно ничего не предприни-

это звонил Виктору совсем недавно или кто-то другой. В качестве предмета для раз
говора я предложил Виктору Николаевичу следующую версию: телефон вы получили
от Дмитрия Ивановича Орехова, от которого узнали, в частности, что Юрий Викторо
вич в свое время защищал на историческом факультете дипломную работу о советско
финля и дской войне, и вас интересует, нельзя ли, если текст этой работы сохранился,
получить его на какое-то время для ознакомления. Потом, когда Виктор сообщил мне
о результатах выполнения данной моей просьбы, выяснилось, что относительно голо
са он ничего определенного сказать не может, а вот что касается просьбы о передаче
на время текста дипломной работы, Круглов отреагировал на нее резко отрицательно .
«Вы, В и ктор Николаевич, человек для меня совершенно незнакомый, поэтому извините, но свой диплом я вам дать не смогу».
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мать, я попытаюсь узнать обо всем этом поподробнее и потом
обязательно вас проинформирую».
Результат этой неожиданно свалившейся на Виктора Ни
колаевича дезинформации был довольно негативный. Во
первых, он приостановил работу над рукописью новой книги,
вместо чего направил в Финляндию открытой почтой письмо
своему новому знакомому, тому редактору, который занимал
ся в Финляндии составлением окончательного финского вари
анта «Освободительного похода»; в этом письме он сообщил
то, что услышал от Круглова и попросил выяснить, насколько
это соответствует действительности. Следует отметить, что
письмо дошло до адресата в рекордные сроки - за одну неде
лю. Получив его, человек пошел в издательство «Вернер Се
дерстрем». Оттуда в финское посольство в Канаде был отправ
лен факс соответствующего содержания. Работники данного
посольства провели обследование книжного рынка в Канаде. В
итоге информация не подтвердилась. Мне же пришло сооб
щение от Маури Хеллстена, через посредничество которого
готовилась к печати и вторая книга Виктора Николаевича.
Маури также недоумевал: неужели это правда? В общем, на
все это ушло определенное время, в течение которого Виктор
Николаевич занимался выяснением неизвестно чего. А главная
работа в это время стояла.
О выходке Круглова мне стало известно совершенно слу
чайно, это произошло лишь в начале ноября 1994 года. При
гласив Виктора для разговора, я прямо в лоб задал ему вопрос
о «канадском издании». Тот, смутившись, подтвердил: да, та
кая встреча с Кругловым у него была. «В общем, так, Виктор
Николаевич, - сказал я. - Конечно, мне твои сомнения понят
ны: чем черт не шутит, в принципе все возможно, в том числе
и такой вот вариант издания твоего материала, за твоей спи
ной. Но дело в том, что Маури Хеллстен, который мне недавно
звонил, сказал следующее: если Виктор еще раз пришлет по
добную пакость, то тот материал для второй книги, который
финской стороной уже получен, будет ему немедленно воз
вращен, и, как Маури выразился, Виктор пусть хоть вытирает
им задницу, но дел с ним в дальнейшем финская сторона
526

иметь никаких не будет. Таким образом, - продолжал я, - кни
га эта, в конце концов, твоя, я здесь не являюсь уже ни перево
дчиком и не консультантом, а помогаю тебе в ее издании фак
тически просто так, из чувства альтруизма и уважения к вете
ранам, которые пишут тебе письма. На данном этапе я не
имею других знакомств и каналов в Финляндии для издания
этого материала. Если такие каналы есть у тебя, то я тогда
умываю руки, ухожу в сторону и больше в этом не участвую.
То есть, надо думать, если ты и дальше будешь прислушивать
ся к советам «доброжелателей» определенного толка, то книга
эта, во всяком случае, в ближайшее время издана не будет».
На лице у Виктора появилась серьезная задумчивость, он
был явно встревожен перспективами дальнейшей работы.
- Давай, Дима, сделаем вот что: я думаю, этого Юрия надо
пригласить куда-нибудь в укромное место и там как следует
отдубасить . . .
- Нет, этого делать ни в коем случае нельзя. Мне кажется,
этим спектаклем руководят грамотные люди, специалисты,
так сказать, своего дела, поскольку результат-то налицо: между
участниками проекта забегали черные кошки, начались какие
то выяснения, в результате чего работа над рукописью встала и
не двигается. Я думаю, за физическую расправу нам уж точно
не поздоровится. Но вот за нос поводить их можно. Догово
римся лучше так: поскольку он продолжает тебе названивать и
предлагать встречи и сотрудничество, встречайся с ним и слу
шай внимательно, о чем он говорит и что предлагает. А там
будем думать уже по ходу дела, что предпринимать.
То, что Виктор сообщал мне в дальнейшем, лишь укрепи
ло меня в моих предположениях. В частности, Круглов, под
черкивая «антипатриотичное» поведение некоторых лично
стей, в том числе и коллеги Виктора, предлагал ему принять
участие в разоблачении их деятельности, помочь «некоторым
заинтересованным людям, патриотам России» организовать
данным личностям некоторые неприятности. «А как вы отно
ситесь к тому, чтобы Орехову нагадить?» - задал Круглов во
прос во время очередной встречи. - «Как это нагадить, в кар
ман, что ли?» - с усмешкой в голосе спросил Виктор Николае527

вич. - «Да нет, не в карман. Есть тут некоторые соображения на
этот счет, и есть люди, которые это сделают», - туманно пояс
нил тот. При этом задавались вопросы по поводу того, над чем
Виктор в насrоящее время работает и что готовит для опубли
кования. Памятуя мой совет, Виктор ничего не рассказывал о
планах издания в Финляндии новой книги.
Ксrати сказать, я предложил Виктору задать Круглову во
время очередной всrречи с ним вопрос о том, можно ли побе
седовать с той женщиной, которая якобы работает в Публич
ной библиотеке и которая якобы показывала Юрию Викторо
вичу упоминавшуюся выше финскую (канадскую?) газету с ил
люстрацией. Круглов на это ответил так: эта женщина сейчас
ушла в длительный декретный отпуск, поэтому встретиться с
ней в насrоящее время не представляется возможным . . .
Необходимо сказать еще вот что: параллельно с планами
издания книги в Финляндии второй экземпляр рукописи был
отправлен в Петрозаводск, и, во всяком случае, насколько мне
известно, по состоянию на 1996 год он фактически лежал без
движения. Когда же в апреле (или в мае) 1996 г. Виктор Нико
лаевич связался с петрозаводским издательством и сообщил,
что финский вариант книги уже вышел в свет, там пришли в
ужас: «Как же так?! Вы понимаете, что там есrь такие вещи,
которые очень невыгодны для нашей страны?!» Наверное, в
этой реплике представителя издательства и заключается ос
новной ответ на вопрос, почему русский текст все еще не
опубликован.
Но вот, наконец, наступил день, когда из Финляндии мы
получили сообщение о том, что книга издана. При этом было
сказано, что издательство приглашает на презентацию автора,
который может взять с собой кого-либо из своих родсrвенни
ков или знакомых. Другими словами, будут высланы два при
глашения - на него, а также на человека, которого он захочет с
собой взять. «Какого такого человека? - встревожился Виктор
Николаевич. - Разумеется, поедешь ты, и никто больше. Ведь
ты же владеешь языком, все знаешь . . . » - «Но в данном случае
я, вроде бы, никто - уж никак не соавтор, а так, вроде седьмой
воды на киселе. Возьми лучше свою жену, ей будет приятно и,
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наверное, интересно . . . » - «Да она-то здесь причем, ведь без
тебя этой книги просто бы не было», - настаивал Виктор Ни
колаевич. Короче говоря, я согласился: хотя в данном случае
никакая часть гонорара за книrу мне не полагалась, тем не ме
нее не в моих правилах было оставлять дело не доведенным до
конца, и, кроме того, хотелось снова повидать тех же людей, в
том числе в Нокиа и Суомуссалми, которые четырьмя годами
раньше участвовали в организации презентационных меро
приятий по книге «Освободительный поход» .

111.
Моя поездка с Виктором Николаевичем в Хельсинки на
презентацию его второй книги - это вообще отдельная и поч
ти детективная исторvя. Помня о приключениях в ноябре
1992 года и полагая, что в Хельсинки нам готовит встречу не
только издательство «Отава», но и соответствующие люди из
российского посольства, я предложил Маури Хеллстену сле
дующее: приедем мы не на поезде, о чем было написано в про
грамме нашего пребывания в Хельсинки, а на микроавтобусе
моего хорошего знакомого-финна и относительно времени
прибытия в гостиницу «Тории» (где для нас бронировался
двухместный номер и где в 1944 - 1947 годах размещалась при
снопамятная Союзная контрольная комиссия под руково
дством небезызвестного А.А. Жданова) будем периодически
сообщать во время следования к месту назначения. Так что ес
ли указанные люди будут встречать нас на вокзале, то, по
крайней мере, на какое-то время их планы будут сорваны, и
корректировать их им придется уже по ходу дела.
Однако когда машина прибыла на российский пункт по
граничного и таможенного контроля в Брусничном (бывший
финский населенный пункт Юустила в 20 км севернее Выборга,
на старом русле Сайменского канала), выяснилось, что Виктор
Николаевич дальше ехать не может: паспорт его оказался не
действителен.1 Отсутствие штампа о перерегистрации обна1 В начале и середине 1 990-х годов выдававшиеся гражданам Российской Федерации
заграничные паспорта с советской символикой, имевшие определенные серии и номе
ра, подлежали замене или перерегистрации, несмотря на то, что формальный срок
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ружила женщина-контролер, которая тут же вызвала дежур
ного офицера. Подошедший капитан погранвойск, взяв его
паспорт в руки, укоризненно покачал головой: как же так, ка
кая нелепость. Виктор Николаевич растерянно пожимал пле
чами: не знал, мол, да и не подсказал никто. «Почему же тогда
финское консульство выдало визу, если паспорт недействите
лен», - недоумевал он. «Ну, финнам на эти детали, в общем-то,
наплевать. Но вы не беспокойтесь. Сейчас я этот вопрос утря
су. Поставят вам штамп, и поедете дальше. Надо только не
множко подождать», - произнес он и ушел.
Мы стали ждать. Я смотрел на часы. Прошло минут, на
верное, сорок, прежде чем тот капитан снова появился. Прав
да, вид его на этот раз был не таким уверенным. «А куда вы
направляетесь?» - спросил он Виктора Николаевича. - «Да вот,
на презентацию книги». - «А что за книга?» - «Да про фин
скую войну». - «А приглашение у вас есть?» - «Есть, конечно»,
- и Виктор Николаевич вынул приглашение и программу ме
роприятия, составленные на финском языке. Я знакам и пытал
ся показать ему, чтобы программу он не отдавал, но, к сожале
нию, он меня не понял, и оба документа перекочевали в руки
капитана, который снова направился в здание :КПП. На этот
раз не было его около часа. Причем минут через десять после
его ухода я увидел, как контролерша почему-то вдруг засуети
лась в своей будке, а потом вышла, закрыв ее снаружи на ключ,
и быстро засеменила вслед за капитаном. «Не иначе позвали,
чтобы перевела, что написано в приглашении и в программе»,
- подумал я, зная, что работающие на паспортном контроле,
как правило, в той или иной мере владеют финским языком.
Отсутствовала она недолго - где-то около 15 минут, а затем
снова вернулась на свое место, и очередь автомашин, скопив
шихся перед шлагбаумом, пока ее не было, начала быстро рас
сасываться.
Но вот наконец-то показался и капитан. Правда, был он не
один, а с офицером постарше - как по возрасту, так и по зва
нию. Тот, приложив ладонь к козырьку фуражки, произнес: «Я
действия у них еще не закончился. К такому типу относился и паспорт Виктора Николаевича.
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майор такой-то, начальник данного пропускного пункта. К
сожалению, выпустить мы вас не можем, поскольку ваш пас
порт не дает вам права на выезд. Вы должны обратиться в
ОВИР по месrу жительства и заменить паспорт». - «Товарищ
майор, - обратился я к нему, хотя и понимал, что все беспо
лезно, - там мероприятие, собрались люди, может, можно
сделать какое-то исключение, чтобы человек все-таки rуда
приехал». - «Ничем не могу помочь, - пожал плечами майор,
- я человек военный и вынужден выполнять те распоряжения,
которые мне отдаются. Мы звонили в представительство МИД,
курирующее паспортные вопросы, и отrуда получили ответ,
который я вам только что передал».
Я вопросительно взглянул на капитана. Тот молчал, словно
воды в рот набрав.
- Ну, что будем делать? - спросил я Виктора Николаевича.
Тот стоял, как пришибленный. Такого сюрприза, надо по
лагать, не ожидал и он.
- Ну, что, что . . . , - растерянно пробубнил он, глядя в землю,
- у тебя-то паспорт в порядке?
- В порядке.
- Ну, тогда поезжай, чтобы людей не задерживать. Там же
все-таки ждут. Расскажешь, какие у нас здесь порядки.
- А ты?
- А насчет него вы не беспокойтесь, - оживился капитан. До Выборга мы его каким-нибудь транспортом да отправим. А
там до Питера электричкой доедет.
И мы поехали в разные стороны. Как Виктор потом рас
сказывал, всю дорогу до дому он матерно проклинал людей в
зеленых фуражках, завернувших его обратно. А вечером того
же дня е;У1у звонили из Хельсинки корреспонденты, которых
интересовало, почему так произошло. Виктор сказал им, меж
ду прочим, что здесь, как он полагает, безусловно, приложили
свою руку представители госбезопасности.
А наш микроавтобус тем временем мчался по скоростной
автомагистрали уже по другую сторону границы, держа курс
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на Хельсинки. Водитель по мобильному телефону позвонил
Маури Хеллстену и сообщил о случившемся.
Ка к потом рассказал мне Маури, в течение трех часов, пока
мы еще находились в пути, в гостинице бушевали события.
Представительница издательства, узнав, что автора книги не
выпустили из России и что намеченная пресс-конференция
срывается, в гневе набросилась на Маури. «Это все из-за тебя! орала она . - Как ты все организовал, так все и вышло. Этот тип,
который сейчас сюда едет, мне не нужен, мне нужен сам автор.
А этот, не знаю, кто он такой, как приедет, так и уедет. Ни гос
тиницу, ни питание для него я оплачивать не буду, вот и все!» «Э-э, нет, так дело не пойдет, - было заявлено ей. - Вы должны
понимать, что издание, а тем более презентации таких книг дело очень непростое и скользкое, и возможны любые неожи
данности. Вы же посылали им обоим по персональному при
глашению? Посылали. Так что обязательства, указанные в при
глашении, которое сейчас на руках у Дмитрия, необходимо
соблюсти, и пока он еще в пути, давайте найдем компромисс
ное решение».
В итоге, когда в начале четвертого по финскому времени я
переступал в сопровождении нескольких встречавших меня
людей порог гостиницы «Тории», решение уже было принято:
я за счет издательства поселяюсь в гостинице до 12 часов сле
дующего дня, в стоимость прибывания входят также ужин и
завтрак на следующий день. Еще мне сказали, что почти все
представители прессы, которые хотели взять интервью у Вик
тора Николаевича, разъехались. «Почти» - это означало, что
двое из них (представители газет «Илта-Саномат» и «Аамулех
ти»1) все же остались, и сотрудница издательства проводила
меня с ними в отдельное помещение, куда больше никого даже Маури - не пустили. Этим журналистам я рассказал все,
что их интересовало. Особенно длинный разговор у нас полу
чился с журналистом из «Аамулехти», которому я во всех под
робностях рассказывал как обо всех перипетиях, связанных с
изданием «Освободительного похода», так и о странных якобы
1 «Илта-Саномап> - вечерняя хельсин кская газета, «Аамулехтю> - крупная ежедневная
газета, выходящая в Тампере.
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случайностях - телефонных звонках Виктору и т.д., происхо
дивших на протяжении последних трех лет. Правда, заметки,
напечатанные в этих газетах буквально на следующий день,
вышли без этих подробностей - разумеется, редакции изда
ний во избежание трений с российской стороной предпочли
не заострять на этих фактах внимание, тем более что коррес
понденты записывали интервью с моих слов, а где гарантия,
что я говорю чистую правду, которая при этом не имеет доку
ментального подтверждения? Однако несколько строк как в
одной, так и в другой публикациях все же как бы мимоходом,
вскользь сообщали о том, что та работа, которую Виктор Ни
колаевич и я делали у себя дома на благо выхода обеих книг,
проходила отнюдь не гладко.
б

Вот такое мое фото поместил в номере zазеты «Аамулехти» кор
респондент Матти Посио, бравший у меня интервью в тот памят
ный мне день 9 апреля 1992 zода в zостинице «Торни» - испуzанное
лицо, взъерошенные волосы. Да, все было именно так!
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- Kummallisia sattumuksia on
kirjojen valmistumisen aikana ol
lut jo liiaksi. Joku tekee parhaan
sa, Щi niita kos]aЩJ!julkaistaisi,
Helsi.iikiin yksin JatБDut Ofeh'ov
kertoi huolestuneena Hotelli Tor
nissa.
- Liian moni on ollut tyбstam
me Iii an kiinnostunut, tiedatte
han. Se tekee hermostuneeksi ja

i hidastaa etenemista. Pelon kes
kellii vain velka tarinansa kerto

neille saa jatkamaan.
Sodan tшhuu s

Выдержка из статьи в zазете «Аамулехти»: «Стран.пых случайностей во время работы над кн.иzами бы.ло более чем достаточно.
Кто-то прилаzал все усилия, чтобы он.и н.икоzда не были изданы, - с
беспокойством рассказал Орехов, приехавший в Хельсинки один.. И
знаете, слишком мн.оzие чрезмерно интересовались нашей работой.
Это создает нервозность и замедляет продвижение. Но все же, не
смотря на опасения, лишь долz перед людьми, присылавшими свои
воспоминания, заставляет продолжать начатое».
-

Разворот моеzо староzо заzран.ичн.оzо паспорта с финской визой, вы
дан.ной Генеральным консульством Фи нляндии в Сан.кт-Петербурzе
на основании приz.лашен.ия от издательства «Отава». На штампе
вверху, поставлен.пом на финской стороне при въезде, видна дата:
«09.04.96».
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Однако это еще не все. Когда несколько незнакомых муж
чин, встречавших у входа в гостиницу, обступив полукругом,
сопроводили меня к портье, где я должен был взять ключ от
номера «215», который был забронирован для нас с Виктором
Николаевичем, один из них, наклонившись ко мне, произнес
шепотом, когда мы шли по вестибюлю: «Перед гостиницей
стоит машина с работниками вашего посольства. За ней ведет
ся полицейское наблюдение. Она периодически трогается с
места, объезжает квартал и потом снова возвращается на место
перед гостиницей. Номера на машине не посольские, а обыч
ные, финские городские номера».
Это было для меня как обухом по голове: ого! И что теперь
будет?! Наверное, не надо мне было ехать с Виктором, книга
то, в конце концов, его, а не моя! На какого хрена мне все эти
приключения!
Но меня уже ждали те самые два корреспондента. После
продолжительных бесед с ними те же люди сопроводили меня
до номера. Пока мы поднимались по лестнице, я услышал от
них еще кое-что такое, от чего мои нервы напряглись еще
сильнее.
- Вот здесь, - таким же полушепотом сказал человек, со
общивший о машине с посольскими работниками перед гос
тиницей, - снял номер один из работников вашего посольства.
- И он кивнул головой на дверь соседнего номера, располо
женного слева от нашего.
Я вставил ключ в замок своей двери и вошел, следом во
шли сопровождавшие.
Я поставил чемодан на пол и сел на одну из двух кроватей,
которая была ближе к выходу. Все вошедшие со мной, в том
числе и Маури, расселись на соседней кровати, а также на
имевшихся в номере креслах.
Меня попросили рассказать о том, что произошло на рос
сийском контрольно-пропускном пункте. «Вы не считаете,
Дмитрий, что это специально устроенная провокация?», спросил один из мужчин. «Нет, я этого прямо утверждать не
могу, - отрицательно покачал я головой, - но вот то, что сказал
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капитан, когда попросил немного подождать и не беспокоить
ся, поскольку скоро Виктору разрешат ехать дальше, в сравне
нии с тем, что мы услышали от явившегося через полтора часа
начальника погранперехода, наводит на определенные раз
мышления. То есть я полагаю, что если бы они захотели, то
данный вопрос был бы решен в нашу пользу. Но, как мне
представляется, им было велено поступить именно так, как
они сделали . . . »
Внезапно Маури весь напрягся и вперил настороженный
взгляд в коридорчик при входе, в сторону входной двери. За
тем, многозначительно поднеся палец к губам, он вскочил и
решительным шагом поспешил туда. Я сидел на кровати у са
мого угла, за которым начиналась прихожая, где находились
входная дверь, встроенный шкафчик для одежды и дверь в
ванную и туалет. Что там происходило - этого я видеть не мог,
слышал только какие-то невнятные мужские голоса. Потом все
смолкло, и Маури снова появился и сел на свое место. «Что
там было?» - спросил я. «Там был какой-то незнакомый, кото
рый, очевидно, хотел войти, - нехотя пояснил Маури. - Когда я
подошел и спросил, что ему здесь нужно, он что-то начал мне
говорить, а потом произнес по-фински «Извините» и напра
вился в сторону лестничного марша».1 Остальнь1е трое сопро1

По всей видимости, в тот день Маури не хотел нагнетать страсти, поскольку обста
новка и без того была нервозная. Хогда я встретился с ним в апреле 2006 года, то
есть когда с того времени прошло десять лет, он пересказал ту историю в прихожей
несколько по-иному, и вот что я от него услышал:
- Когда я поднял голову и взглянул в сторону коридорчика прихожей, я увидел там
какого-то незнакомца. Внешность его такая : рост довольно высокий, волосы тем
ные, это я хорошо запомнил. По всей видимости, он открыл дверь своим ключом . . .
- А ты уверен, что дверь была закрыта? - перебил я, внимательно слушая то, что
говорил Маури.
- Здесь я н ичего определенного сказать не могу, - пожал он плечами. - Но я запом
нил вот что: когда я подошел к нему и по- ф ински спросил, кто он такой и что здесь
делает, у него сделалось испуганное лицо - видимо, он уже успел заметить, что в
номере несколько человек. Тебя-то он не видел, поскольку ты сидел за углом вне
поля его зрения. Так вот, он сразу же резко повернулся и побежал - не пошел, а
именно побежал - к лестнице.
Помолчав немного, Маури добавил:
- Наверное, по их расчетам, в это время в номере н икого не должно было быть, вот
он, наверное, и решил зайти .

Через пару дней после этого разговора мы встречались с Тапани Салоненом, ра
ботником министерства иностранных дел Фи нляндии. Тот, когда Маури рассказал ему

536

вождающих, находившихся в номере, сохраняли молчание и
спокойствие. Я же абсолютно ничего не понимал.
Потом, когда остальные сопровождавшие ушли, Маури
заявил, что одного он меня не оставит, а останется ночевать,
расположившись на второй кровати. Вечером мы вместе спус
тились в ресторан, где для меня был заказан ужин. А на сле
дующее утро он сопроводил меня в издательство, где мне были
вручены деньги, которые я должен был передать Виктору Ни
колаевичу - за оформление визы (которая, правда, все равно
осталась неиспользованной!), а также некоторая авансовая
сумма за уже проданные экземпляры его новой книги. Были
мне вручены также и несколько ее экземпляров, которые я
должен был передать автору по возвращении домой.
Обратная моя дорога на родину прошла без приключе
ний. Через несколько дней после возвращения я съездил к
Виктору Николаевичу и передал ему все, что получил для него
в издательстве. Мы периодически созванивались, и он иногда
сообщал мне о том, что упоминавшийся выше Юрий Викто
рович Круглов периодически ему звонит, и они встречаются.
Во время этих встреч тот, предлагая, в частности, работать со
вместно, настойчиво пытался выведать, чем Виктор Николае
вич занимается. Я, в частности, советовал Виктору Николаеви
чу ничего не рассказывать ем у о том, что происходило с нами
как на границе, так и в Хельсинки - мол, ни к чему это, только
будет лишний повод для радости как для него, так и для его
хозяев - как он выразился в свое время, «патриотов России».
Где-то в мае Виктор Николаевич сообщил мне по телефону,
что Круглов, в очередной раз позвонил ему и, как обычно, поо том случае, вспомнил, как во время одного из приемов в российском посольстве, на
который он также был приглашен, группе финских дипломатов представляли встре
чавших их работников посольства России, при этом один из встречавших, показав на
высокого темноволосого человека, произнес : «А вот это начальник нашей службы
безопасности».
Так что, как мне представляется, 9 апреля 1 996 года, если допустить, что я находился
бы в номере один, события могли развиваться как угодно. В частности, не исключено
то, что при себе у этого незнакомца вполне могли быть либо сильнодействующие
вещества, либо - чем черт не шутит ! - банальный пистолет с глушителем. И все могло
быть списано на несчастный случай. Иначе зачем тогда надо было бесшумно, без
стука проникать в номер?
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интересовавшись, как успехи, сказал, что надоедать своими
звонками больше не будет, а если у Виктора Николаевича бу
дет к нему какое-нибудь дело, то, пожалуйста, пусть обраща
ется, ведь телефонами-то они обменялись! И после этого
больше не звонил.
После неудачной попытки опубликовать по инициативе
Виктора Николаевича в финском издательстве «Гуммерус» не
большую книжечку о ситуации вокруг бывших финляндских
территорий, перешедших к СССР в результате военных дейст
вий,1 наши отношения особой продуктивностью не отлича
лись. А где-то в середине 1999 года в этих отношениях наме
тился явный разрыв: Виктор Николаевич внезапно изменил
свое кредо (наверняка не без определенных усилий со стороны
его новых друзей из среды журналистов и историков). «Я те
перь на Россию работаю!» - с пафосом заявил он мне. К тому
времени я уже был наслышан о том, что во время своих твор
ческих поездок в Москву он лично здоровался за руку с ныне
скандально известным т.н. «национал-большевиком» Эдуар
дом Лимоновым (Савенко). «А что, вполне нормальный му
жик», - с серьезным видом обронил Виктор Николаевич во
время одной из наших с ним последних встреч. Новостью бы
ло для меня и то, что он писал какие-то статьи для издаваемой
компанией Лимонова газеты «Лимонка». Потом кто-то из на
ших общих знакомых мне рассказывал, что Виктор Николае
вич завел связи в партии «Единство» (ныне «Единая Россия») и
с серьезным видом заявлял, что его как толкового специалиста
будут привлекать к организации кампании по выборам п ре
зидента страны. Со временем мне в руки стали попадаться но1 Рукоп ись этой книги состояла из двух частей. Первая часть, которую подготовил
Виктор Николаевич, представляла собой содержание бесед, которые он провел на
тему «карельского вопроса» с большим числом наших соотечественников в Санкт
Петербурге и в Выборге. Общий итог этих бесед таков: основная масса наших граж
дан относится к идее возврата награбленного нашему северному соседу резко отрица
тельно. Вторая часть, написанная мной, представляла собой характеристику тех ис
кусственных мероприятий, как административного, так и пропагандистского характе
ра, которые постоянно проводятся в нашей стране, в первую очередь в ее северо
западной части, в целях выработки у людей именно такого отношения к указанному
сталинскому «наследию». Впрочем, рукопись была в 1 999 году нам возвращена, и в
сопроводительном письме от издательства было сказано, что данный материал вряд
ли заинтересует финского читателя.
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мера малотиражной и, соответственно, малоизвестной газеты
«Новости Ленинградской области» (финансируемой, надо по
лагать, Правительством Ленобласти), со статьями резко анти
финляндской направленности. В материале, озаглавленном
«Карельский вопрос: вчера, сегодня, завтра», я с удивлением
обнаружил знакомый стиль построения фраз, характерную
для данного типа мышления логическую структуру, а также
несколько абзацев из упоминавшихся мною выше «Принци
пов развития . . . » И. Песси и Р. Аувинена - даже с сохранением
тех двух или трех синтаксических ошибок, допущенных мной в
свое время, когда я печатал этот перевод на машинке! Правда,
вместо знакомой фамилии внизу стоял псевдоним:
«Н. Вистулов».
В дальнейшем в «трудах», иногда мелькавших на книжных
и газетных прилавках, встречались и друтие псевдонимы «Саблуков», «Виктор Стечкин» и пр., однако все было и так
ясно: наступали новые времена, новые веяния, и «историкам » с
«Писателями» подобной категории, разумеется, приходилось
держать нос по ветру, чтобы оставаться, так сказать, на плаву.
Один мой знакомый, с которым Виктор Николаевич одно
время имел непродолжительные творческие контакты и с ко
торым даже ездил в Москву на презентационные мероприя
тия, так отзывался потом об этом человеке: «Что бы он там
сейчас ни говорил и ни писал и о каких бы убеждениях ни
твердил, на самом деле нет у него ни убеждений, ни принци
пов. И мне он как-то прямо заявил, что ему, в общем-то, все
равно, что и где публиковать, главное - платили бы деньги».

IV.
Весной 1998 года (то есть по времени за год до смены Вик
тором Николаевичем своего кредо) ученый секретарь институ
та, где я работал, сообщил мне о том, что моя должность под
лежит сокращению . . .
Надо сказать, четыре года назад, в ноябре 1994 года, было
то же самое: он тоже вызывал меня в свой кабинет и тоже со
общал это «пренеприятнейшее известие». Причем это проис539

ходило именно в тот самый день, когда Виктор Николаевич
Стеклов по моей просьбе приезжал ко мне на работу, где я за
дал ему вопрос касательно Юрия Викторовича Круглова и его
«утки» по поводу «канадского издания» (содержание этой бе
седы рассмотрено выше); ученый секретарь пригласил меня к
себе практически сразу же, как только Виктор Николаевич
ушел. Что это, случайность? Дальнейшее развитие событий
касательно моего «Сокращения» напоминало скорее какой-то
нелепый фарс. Помня указание ученого секретаря (который,
как я успел заметить, сразу же, как только я вышел из его ка
бинета, тут же побежал к директору о чем-то докладывать) о
том, что мне для оформления необходимых документов нужно
зайти к Татьяне Игоревне, начальнику отдела кадров, я сделал
это через пару дней. Однако Татьяна Игоревна, когда я вошел в
отдел кадров и сообщил ей о том, что мне велел ученый секре
тарь, как-то растерянно замахала руками: «Не сейчас, я вас вы
зову позже». И тут же энергичными и требовательными жес
тами дала понять, чтобы я закрыл дверь. «Вот те раз! Это что
же, спешки нет, что ли?» - недоумевал я про себя. В итоге
прошла неделя, за ней другая - итого целых две недели с того
дня, когда ученый секретарь сказал, чтобы я зашел в отдел
кадров! А ближе к концу ноября Татьяна Игоревна, уже в кон
це одного из рабочих дней, заявилась в нашу лабораторию и,
не говоря лишних слов (только глаза ее как-то тревожно бега
ли, и я чувствовал, что она совсем недавно с кем-то и о чем-то
по поводу меня беседовала), сунула мне листок: «Вот здесь
распишитесь, пожалуйста! » Это было уведомление о моем
увольнении по сокращению штатов.
На следующий день я направился к директору, от которо
го намеревался получить какие-либо разъяснения на этот счет,
однако его на месте не оказалось. «Он в командировке, будет
через две недели», - сказала секретарша. Таким образом, про
шло еще две недели, прежде чем 5 декабря я наконец-то смог
попасть на прием к директору. Тот, радушно меня встретив
(как-никак я работал в институте аж с 1978 года!) и любезно
предложив сесть, сделал удивленные глаза, когда я показал
ему уведомление и высказал свое недоумению по этому пово540

ду. «А мне ученый секретарь говорил, что у вас есть возможно
сти найти подходящую работу», - спокойно произнес он. «Ну,
я говорил ему насчет этого не совсем так. Левая работа у меня,
разумеется, иногда бывает, однако сегодня она есть а завтра ее
нет, а о каком-то постоянном месте я в настоящее время вооб
ще не имею никакого представления. Потом у меня семья, ко
торую мне надо содержать, да и непрерывный трудо вой
стаж" . », - растерянно произнес я, держа в руке уведомление.
Подумав немного, директор позвонил ученому секретарю. Ко
гда тот пришел, то мы втроем о чем-то - не помню даже, о чем
- поговорили, а когда он вышел, директор показал на листок,
который я держал в руке. «Дайте это сюда», - сухо сказал он. Я
протянул ему уведомление. Тот, порвав листок на мелкие
клочки и бросив их в стоявшую у стола мусорную корзину, так
же сухо и почему-то не поднимая на меня глаза, произнес:
«Будем считать, что инцидент исчерпан» . И добавил, что я мо
гу идти к себе.
Конечно, я, может быть, и принял бы все это за чистую
монету, но повод для определенных размышлений давала
описанная выше чересчур уж бурная активность Юрия Викто
ровича Круглова в отношении Виктора Николаевича (с учетом
того, что именно в данный период через меня осуществлялась
связь с финляндскими посредниками по изданию его второй
книги). А через три дня после приема у директора я разгово
рился на эту тему с женщиной, которая работала в институте
вахтером, и, между прочим, поведал ей об этой истории с
«увольнением». Она сказала, что может навести некоторые
справки через одно знакомое ей лицо, которое может быть в
курсе, и вот что я услышал от нее через пару дней: «Админи
страция в вашем увольнении заинтересована не была, но на
нее было оказано давление». Больше, к сожалению, она ничего
не сказала, но для меня и этого было достаточно, чтобы укре
питься в своих подозрениях.
Таким образом, проработал я в институте еще три с поло
виной года. А потом - весна 1998, мне вручается уже знакомый
листок, и через три месяца, то есть 5 мая 1998 года я офици
ально перестал быть научным сотрудником института инфор54 1

матики и автоматизации. Конечно, были у меня после этого
какие-то эпизодические случайные заработки, однако трудо
вой стаж за эту работу не начислялся, поскольку постоянной
она не являлась.
И вот в один из дней (а было это в конце лета 1998 года)
мне позвонил один из моих знакомых еще по сборам офице
ров запаса (назовем его здесь инициалами Д.В.), в организации
которых он участвовал в качестве представителя редакции
спецпропаганды Политуправления Л.ВО, тогда еще в чине
лейтенанта. В 90-х годах мы иногда встречались, поскольку он,
будучи выпускником Военного института иностранных языков
и специалистом по Финляндии, интересовался новыми книга
ми по этой тематике. Помню, во время одной из встреч я по
дарил ему экземпляр только что вышедшего «Освободитель
ного похода». Так вот, к 1998 году этот человек был уже в чине
полковника. Наскоро справившись о житье-бытье и посочув
ствовав факту моего нахождения не у дел, он предложил мне
встретиться на следующий день у него на службе, в 15.30, и дал
адрес: ул. Галерная, д. 31. «Только Дмитрий Иванович, я вас
попрошу подготовить к этой нашей с вами встрече неболь
шую, примерно на 3 страницы, статью, ну, скажем, по этимо
логии финской топонимики на Карельском перешейке».
Статью я подготовил быстро, взяв для этимологического
анализа происхождение трех топонимов - Кивеннапа (flыне
пос. Первомайское), Сортанлахти (Владимировка) и еще како
го-то третьего. Подумав и решив, что ставить под текстом свою
подпись или же вообще составлять его от руки своим почер
ком во избежание возможности использования в дальнейшем
этого текста в качестве компромата (тем более что опыт в этом
у меня, как читатель знает, уже был!) не стоит, я напечатал ста
тью на пишущей машинке и расписываться под ней не стал попробуй докажи, что это писал я!
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Фасад дома № 31 по улице Галерная . Снимок сделан в марте 2006 z.

Д.В. встретил меня, как и подобает пунктуальному воен
ному человеку, ровно в 15.30 перед глухими воротами дома
№ 31 на улице Галерная.1 Открыв деревянную дверь-калитку в
1 До «демократических» перемен эта улица называлась Красная, то есть при переиме
новании ей было возвращено дореволюционное название. Здание с указанным номе
ром (вы видите его на снимке) - дореволюционной постройки. Что в нем располага
лось прежде - бог ведает, впрочем, это могут знать только люди посвященные, спе
циалисты, так сказать, своего профиля. Простому же смертному узнать об этом ой как
непросто, да, впрочем, и рискованно, поскольку можно вызвать к себе вполне опреде
ленный интерес. Наверняка не случайно, в частности, то, что номерной знак дома (по
состоянию на июль 2006 года, когда я пишу эти строки) отсутствует, хотя характер
ный след от него на стене все же различим - по всей видимости, сняли, чтобы не при
влекать чьего-то внимания ! Не исключено, впрочем, и то, что учреждение специфиче
ского профиля, которое в нем в настоящее время располагается, со временем может
быть переведено в какое-нибудь другое место, подальше от посторонних глаз. Над
воротами я видел камеру слежения, которая наверняка просматривает подступы к
зданию. Когда я делал этот кадр, я на всякий случай не стал подходить ближе, чтобы
паче чаяния не быть остановленным и расспрошенным относительно такой страсти к
фотографированию в данном месте. Для обычного прохожего факт отсутствия номера
на доме, да и сам фасад, конечно же, ни о чем не говорят. Но вот что мне довелось
как-то раз услышать от одного человека (назовем его Александр), не работавшего в
том учреждении, но волей случая побывавшего в его стенах.
- Это было в начале 1 980-х годов, - рассказывал он. - Меня вызвали в военкомат и
объявили о том, что мне предстоят трехмесячные сборы. Но работник военкомата
сказал, что сборы я буду проходить непосредственно в Ленинграде. «В одном из уч
реждений Министерства обороны надо оформить несколько стендов с наглядными
материалами, и вам как художнику по образованию предстоит это поручение выпол
нить. Так что сейчас наш работник туда с вами съездит, чтобы вы получили представ
ление о том, что вы должны будете сделать. После выполнения этой работы прохож
дение учебных сборов вам будет зачтено». И вот, значит, поехали мы с работником
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воротах и бросив стоявшему за ней солдату: «Этот человек со
мной», он провел меня через подворотню, и мы очутились во
внутреннем глухом дворе. Когда прошли подворотню, он по
казал мне сразу направо. Я увидел перед собой дверь, с левой
стороны которой на стене - небольшая красная табличка, на
которой были буквы «МО», пятиконечная звездочка и надпись:
«Войсковая часть № . . . » (номера я, к сожалению, не запомнил) .
- Ну вот, Дмитрий Иванович, садитесь, располагайтесь, любезно предложил он, когда мы вошли в одно из внутренних
помещений сразу за дверью. В комнате стояли стол и два сту
ла, на стене - карта СССР, какие-то наглядные пособия, но в
целом обстановка была по-военному казенная. На столе предметы и продукты для небольшого чаепития - чайные ста
каны, сахарный песок, печенье, разломленная плитка шокола
да.
- Расскажите мне, пожалуйста, о себе, - произнес Д.В., и в
глазах его я увидел некоторую хитринку.
Я насторожился. Говорить открыто все, что было у меня и в
голове, и на душе, я вот так вот сразу отнюдь не собирался.
Пожав плечами, перечислил некоторые стандартные анкетные
данные.
- А чем занимаетесь сейчас, - спросил он.
- Ну, как чем . . . Да по-всякому . . . Вот вчера, к примеру,
съездил на велосипеде за 40 километров от города в лес, при
вез две корзины грибов. - И я в упор посмотрел на него.

военкомата туда. Прошли через закрытую массивными деревянными воротами арку,
за которой был широкий глухой двор, который мы пересекли и вошли в дверь на его
противоположной стороне. Причем я обратил внимание вот на что: двери, в которые
мы зашли, напоминали вход в тюрьму : вторая открывалась только тогда, когда с ляз
гом закрывалась за спиной первая. Открывание дверей происходило с пульта управ
ления в кабине дежурного. Пройдя через какие-то коридоры, мы очутились в просто
рном зале, на стенах которого было много карт. Я обратил внимание на то. что это
были карты отдельных районов Западной Европы, причем довольно подробные, с
нанесением отдельных строений и даже кустиков. «Вот бы такую карту по Ленин
градской области, для походов ! » - успел подумать я, однако тут же перед нами возник
какой-то военный в чине майора. «Что вы здесь делаете?» - требовательно спросил
он. Мой сопровождаюший объяснил ему цель нашего прихода. «Нет, здесь какое-то
недоразумение. ни какой такой заявки на оформление стендов мы не делали. Извольте
немедленно уйти». И он проводил нас до выхода на улицу.
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Д.В. замялся, но потом все же продолжил разговор. Начал
он издалека, но сразу по существу.
- У нас есть место служащего, оклад вам будет для начала
500 рублей, работать будете дома. Вы человек грамотный, в
проблемах, в том числе территориальных, связанных с финско
российскими отношениями, разбираетесь. Будем работать в
паре и, надеюсь, с полуслова понимать друт друга. Только у
нас правило такое: если получено конкретное задание, то оно
должно быть выполнено в срок. И мне порекомендовали
именно вашу кандидатуру.
- Кто порекомендовал? - насторожился я.
Д.В. ответил как-то неопределенно, так что мне оставалось
только догадываться.
А еще из этого разговора я понял, что Д.В. его начальство
поручило подобрать хороших журналистов, а также специа
листов, занимающихся российско-финляндскими отношения
ми. «Помнится, как-то привели вы меня на одну встречу с ва
шими знакомыми, где смотрели финский художественный
фильм, и там среди них были, на мой взгляд, довольно гра
мотные и толковые люди», - прозрачно намекнул он.
В целом же В\.!реча эта закончилась фактически ничем: я
так и не получил четкого и ясного представления о том, в чем
будут заключаться мои предполагаемые обязанности, а он,
разумеется, был разочарован тем, что я не спешу схватиться за
его «спасительную соломинку».
Поскольку разговор уже подходил к концу, Д.В. предло
жил сходить перекусить в одну ближайшую столовую, нахо
дившуюся на факультете психологии университета, это там
же, на Галерной, но ближе к Адмиралтейскому заводу. Пока
шли туда, по дороге к нему два раза подошли невысокие и
молчаливые молодые люди, с которыми он поздоровался за
руку. Я почему-то подумал, что они шли за нами, проверяя, не
привел ли я кого-нибудь за собой. Впрочем, это только пред
положение.
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« Ком мерсант с реднего возраста . " »

В феврале 1995 года в еженедельном журнальном прило
жении, выпускаемом центральной финляндской газетой
«Хельсингин Саномат», была опубликована большая статья о
деятельности КГБ в Финляндии. Речь в этой статье идет о двух
советских разведчиках-нелегалах, натурализовавшихся в Фин
ляндии и проживавших в этой стране в течение трех лет - с
1982 по 1985 годы.
Известно, что в подавляющем своем большинстве финны
являются людьми добропорядочными и законопослушными,
и это мнение распространено практически по всему миру. По
этому где-то еще в 1950-х годах КГБ через своих представите
лей, числившихся в штате советского посольства в Хельсинки,
провело операцию по документальному обеспечению легенды
двух своих работников, которым в будущем предстояло, по
крайней мере, в течение некоторого времени прожить в Фин
ляндии с определенными целями.
То, что в конце 1930-х - первой половине 40-х годов Фин
ляндия и СССР вели боевые действия, в результате которых в
связи с аннексией СССР 10% финляндских территорий более
400 тысяч финских граждан были вынуждены переселиться в
новые места проживания во внутренних районах Финляндии,
было очень даже кстати для КГБ так как в Финляндию были
вывезены также учетные документы на жителей волостей ото
шедших в дальнейшем к Советскому Союзу финских земель.
Поскольку вероятность того, что кто-нибудь из эвакуирован
ных своими возможными свидетельскими показаниями мог
бы разрушить тщательно выстроенную легенду, была крайне
мала, и, кроме того, в суете перемещения людей и архивов с
места на место финляндским гражданским и церковным ин
станциям было не пунктуальности в метрических записях, соз
давалась довольно удобная ситуация, каковая и была исполь
зована для указанной выше цели. В частности, известно, что в
1957 году лица, работавшие на территории Финляндии в поль
зу КГБ сумели склонить к сотрудничеству Владимира Цветко
ва, финляндского гражданина, русского по национальности,
который работал в разное время настоятелем нескольких цер,

,
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ковных православных приходов. Интерес КfБ именно к нему
объяснялся довольно легко: он по роду своей работы имел
широкий доступ к церковноприходским документам, содер
жащим записи о рождении, смерти, гражданском состоянии и
т.п. на граждан страны, в том числе и на выходцев с аннекси
рованных Советским Союзом территорий.
Цветков по просьбе указанных лиц, обратившихся к нему
за содействием, передал им на время несколько главных книг
церковноприходского учета по православному приходу волос
ти Сортавала, которые после эвакуации хранились в архиве
православного прихода Ювяскюля, где Цветков в то время ис
полнял обязанности настоятеля. Эти документы затем оказа
лись у специалистов КfБ по фабрикации помелок, и в книге,
содержащей сведения о жителях волости Сортавала за 1938 1947 гг., были сделаны дополнительные записи о «родителях»
некоего Вейкко Пеллянена: «Антти Пеллянен родился
20 апреля 1916 года в Тампере», «Агнеа Пеллянен родилась
10 сентября 1916 года в Куусанкоскю). Были сделаны и другие
записи по «родителям )): об окончании начальной, т.е. народ
ной школы и о сделанных прививках. Кроме того, судя по
этим записям, Агнеа в 1942 году прошла «обряд исповеди во
искупление греха и Божье причастие)) (за несколько месяцев
до рождения ее «сына)) Вейкко).
Сотрудничество Цветкова с советским и агентами было рас
крыто работниками финской Охранной полиции в 1970 году,
однако на допросах он не смог ничего сказать по поводу того,
какие дополнительные записи были сделаны в данных церков
ных книгах и какие новые имена и фамилии там появились,
поскольку он просто-напросто этого не знал.
Потом всплыло и друтое лицо - Сиркка Репонен, «данные))
о «родителях)) и «рождению) которой появились в подлинных
метрических (т.е. церковных) книгах таким же образом, как и в
случае с ее будущим «супругом)) Вейкко Пелляненом. То есть в
результате передачи этих документов во временное пользова
ние КfБ Владимиром Цветковым. Таким образом, «отец)) и
«мать)) Сиркки - Юхани Репонен и Хилкка Репонен (в девиче547

стве Мойланен) родились в деревне Палкеала1 волости Рауту
на Карельском перешейке соответственно 10 апреля 1909 г. и
21 июня 191 1 г. Согласно этим сфабрикованным записям, они
«проживали» перед Зимней войной в деревне Пенттесенваара
волости Суоярви. «Сын» Вяйне «родился» у них там же
14 августа 1939 года, а «дочь» Сиркка 13 апреля 1945 года в
Суоненйоки.
Спец И: алисты из КГБ были хорошо осведомлены о том, в
какие районы и из каких мест были переселены после войны
жители отторгнутых у Финляндии территорий: у Сиркки Ре
понен местом рождения значилась волость Суоненйоки пото
му, что именно в этом районе размещались после войны вы
ходцы из волости Суоярви.
-

В начале 1982 года в канцелярию православного церковно
го прихода Ювяскюля пришло не вызывающее никаких по
дозрений письмо с острова Кипр. В нем «финн, длительное
время - почти 40 лет - проживший за границей», обращался к
родному приходу с сообщением о смерти своей матери. При
этом он выражал просьбу внести его в списки членов прихода,
то есть выяснить родословную, согласно которой он, по его
словам, был в свое время приписан к православному приходу
Сортавала . . .
После обряда венчания, которое было организовано в Тан
зании, в одном из пригородных магистратов Дар-эс-Салама,
новоиспеченные «супруги», уже получившие финляндские
паспорта (поскольку необходимые формальности были ус
пешно пройдены и их личности документально засвидетельст
вованы и зарегистрированы в общефинляндском Информаци
онном банке регистрации населения - благодаря, разумеется,
сделанным в свое время липовым записям в вышеупомянутых
церковных книгах), переехали в конце концов на жительство в
Хельсинки.

1 Ныне на месте этой финской деревни, где до войны стояла православная церковь и
где жители были в основном православными, находится вновь отстроенная деревня
Замостье, относящаяся к Запорожской волости Приозерского района Лени н градской
области.
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Вейкко О.лави Пелля н ен.

Сиркка Лийса Пеллянен

Некоторые из финских официальных регистрационных документов,
на основании которых проходила .легализация «супружеской четы
Пе.л.ля нею> в Фи нляндии.

Тем не менее многое в их поведении и образе жизни сви
детельствовало о том, что люди они странные и совсем не те, за
кого себя выдают. В частности, хозяйка, у которой они снима
ли квартиру, обратила внимание на то удивление, которое
возникло у Сиркки при виде на улицах женщин, прогуливав
шихся за руки с несколькими детьми. Когда Сиркка обрати
лась к ней с просьбой объяснить, неужели у женщин в Фин
ляндии может быть так много детей, та сказала, что ничего
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странного в этом нет, поскольку эти женщины за определен
ную плату организуют т.н. «дневной дом», то есть детский сад
у себя на дому и выступают в данном случае в роли воспита
тельниц, что они имеют на это официальное разрешение и что
это у них такая работа, довольно широко практикующаяся в
Финляндии. Этот и некоторые другие моменты явно указыва
ли на то, что Сиркка не знакома с некоторыми из сторон фин
ляндской действительности.
По приезде в Хельсинки Пеллянены при обращении в
официальные органы по тем или иным вопросам заявляли,
что собираются открыть магазин спортивного инвентаря.
Вейкко представлялся ком мерсантом и частным предприни
мателем, а Сиркка - домохозяйкой-секретарем (во всяком слу
чае, такие данные они сообщили о себе при оформлении за
писей в домовой книге). Но тем не менее дела с магазином за
ладились не сразу, а Сиркка на самом деле работала уборщи
цей (с годовой зарплатой 14 ООО марок в 1984 году и чуть
больше 1 6 ООО марок в 1985 году, судя по данным, указанным
ею в налоговых декларациях) в одном из филиалов продоволь
ственного концерна «Эланто» (это, кстати, позволяло ей бы
вать во многих помещениях, не вызывая каких-либо подозре
ний), так что денег у них должно было быть в первое время не
так уж и много. Однако, как ни странно, они могли позволить
себе снимать довольно приличную квартиру площадью аж
72 квадратных метра, за которую в месяц надо было платить
три тысячи марок. На остальные расходы денег тоже хватало.
Резонно возникал вопрос: откуда у них средства?
Однако в августе 1985 года Пеллянены внезапно куда-то ис
чезли, как будто в воду канули. Именно в это время произош
ло событие, существенных образом повлиявшее на работу
многих советских разведрезидентур за рубежом, в том числе и
в Финляндии: на Запад с помощью английской разведки пере
бежал небезызвестный Олег Гордиевский, который длительное
время занимался в Первом главном управлении КГБ работой с
нелегалами, поэтому после его бегства многим из них, кого
Гордиевский мог хорошо знать, руководством было приказано
срочно покинуть страны пребывания. К числу таких людей
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принадлежали, очевидно" и «супруги» Пеллянен. Впрочем, не
исключено, что как их фамилия, так и имена вполне могли
быть вымышленными. И хотя агенты финской Охранной по
лиции уже вели плотное наблюдение за ними и со дня на день
мог произойти арест, тем не менее они сумели скрыться. А
через некоторое время хозяин, у которого они снимали хоро
шую квартиру в хельсинкском районе Лауттасаари на улице
Мелконкату, дом 9, подъезд Б, к своем у удивлению, получ ил
письмо из Египта. Письмо было написано, судя по его содер
жанию, Пелляненами. В нем было сказано, что в счет погаше
ния задолженности по квартплате они дают хозяину разреше
ние продать в се оставшееся в квартире имущество, что доволь
но-таки удивило его. Но все же он продал принадлежавшие
Пелляненам мебель, столовую посуду и одежду.
А потом к нем у пришли люди из Охранной полиции и
попросили отдать все, что еще оставалось . . .
Нелегалы, проживающие в странах пребывания, в опреде
ленных случаях представляют для того или иного государства
большую опасность. С лицами, так или иначе контактировав
шими с Пелля н енами, об этом беседовали работники Охран
ной полиции. Такие т.н. «Спящие агенты», помимо выстраива
ния своей легенды, м Оiуг иметь вполне конкретные, рассчи
танные на перспективу задания. Они м Оiуг долгие годы жить в
стране под видом добропорядочных граждан, однако в случ ае
обострения международной обстановки руководство может
дать им указания на проведение конкретных акций - в частно
сти, принять участи е в мероприятиях по нанесению ударов по
наиболее уязвимым точкам системы государственного управ
ления. Например, сюда может относиться физическое устра
нение влиятельных хозяйственных, политических и военных
деятелей. Наличие нелегалов в ко н кретной стране позволяло
Советском у Союзу в случае возникновения кризиса оказывать
в той или иной степени давление на ее руководство без необ
ходимости развязывания пол номасштабной войны.
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Куда кон ь с ко п ытом , туда и ра к с клеш ней

Эта старая русская поговорка, на наш взгляд, может ·быть
хорошим образным сравнением применительно к то и дело
возникавшему интересу советских (российских) спецслужб ко
всему тому, что по состоянию на тот или иной момент явля
лось неугодным или подозрительным как в своей собственной,
так и в какой-либо конкретной зарубежной стране.
Поскольку повествование книги затрагивает прежде всего
то, что так или иначе связано с Финляндией, то мы не будем
выходить за эти рамки.
Как читатель уже знает, во время моей поездки в Финлян
дию на презентацию созданной и выпуще1шой в свет коллек
тивными усилиями книги воспоминаний советских ветеранов
Зимней войны 1939 - 40 rr., нас с Виктором Николаевичем
Стекловым прибыли поздравить представители прессы и из
дательства «Вернер Седерстрем», среди которых был и Матти
Снелл, директор издательства. Так вот, как явствует из вышед
шей в свет в 1997 году в Москве книги воспоминаний Евгения
Григорьевича Семенихина (литературный псевдоним - Евге
ний Григ), полковника КГБ в отставке, более 30 лет прорабо
тавшего в этой организации, в том числе и в системе преслову
того Пятого управления, где ему доводилось принимать уча
стие в организации т.н. «подстав» и провокаций для инако
мыслящих, он, будучи в начале 1980-х годов переведен под
«Крышу» БААП (Всесоюзного агентства по авторским правам)
и разъезжая с поручениям и идеологического характера по
разным странам мира, однажды получил указание оказать со
ответствующее влияние на финское издательство «Вернер Се
дерстрем » в целях недопущения публикации оным «rнусной
антисоветской стряпни» американского писателя Мартина
Круза Смита «Парк Горького». Бот что Семенихин (Григ) пи
шет в связи с этим в своей книге (стр. 385):
«Не помню точно, на скольких языках говорит Матти, но
русский он явно выучил на каких-нибудь военных курсах «ПО
подготовке к отражению русской агрессии». Матти видел меня
насквозь, и охотно разъяснял, почему «Отава» (другое крупное
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финское издательство Д.О.) и «Вернер» издают не то, что хо
чется Кремлю, а именно то, что интересует финского читателя,
и то, на чем издательства могут заработать».
-

��-...�,._�..........

Иллюстрация из книzи Евzения Семенихина (Триzа), пояснение под
которой следующее: «Матти Сн елл - один из лучших финских изда
телей, Линн Франклин - одна из .лучших .литаzентов США и Ген. Ге
ныч 3ареев - один из .лучших сотрудников ВААП»1•

Кроме того, на той же странице (вверху) мы читаем (также
в связи с поручением помешать изданию в Финляндии «Парка
Горького») о том, что помимо Матти Снелла, Семенихин «По
знакомился и подружился . . . с его очаровательной секретар
шей Хеленой Арракоски и его другом Симо Мяенпяя2)).

1 Последний, как следует из содержания данной книги Е.Г. Семенихина, являлся его
коллегой, то есть так же, как и он, влиятельным сотрудником КГБ, работавшим под
крышей «ВААП».
' Как читатель помнит, Симо Мяенпяя (в настояшее врем я уже на пенсии) в октябре
ноябре 1 992 года являлся начальником отдела зарубежных связей издательства «Вер
нер Седерстрем». Это он звонил м не накануне презентации «Освободительного похо
да», и именно с его подачи издательство решило не посылать в посольство России
приглашение на презентацию.
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Эта рассчитанная на популизм фраза, брошенная нынеш
ним президентом России В.В. Путиным в одном из интервью и
адресованная оспаривающей государственную принадлеж
ность нынешнего Пьпаловского района Псковской области
группе граждан Латвии, весьма красноречиво характеризует и
ту политику, которая примерно с 1999 года начала проводить
ся в том числе и в области свободы исторического поиска ис
тины. В частности, в этот период с каждым годом все более
ощущается, с одной стороны, административная и информа
ционная поддержка сторонников ура-патриотизма и велико
державия любой ценой (которые в своих трудах лезут из кожи
вон, не гнушаясь в том числе и откровенным враньем, доказы
вая целесообразность и правомерность политики государст
венного руководства СССР по захвату чужих территорий и де
портации их жителей), а с другой стороны - создание искусст
венных трудностей для творческой деятельности привержен
цев независимых взглядов.
В начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге начали появлять
ся злобные антифинляндские статьи. Особенно отличился на
этом попр ище печатный орган, финансируемый правительст
вом Ленинградской области, - газета «Новости Ленинградской
области», главным редактором которой был В.А. Гольянов
(1974 года рождения). На собственном опыте я убедился в том,
что несмотря на формально декларированное редакцией ува
жение к свободе слова и независимости суждений, тем не ме
нее печатает это издание лишь то, за что получает деньги. Моя
попытка опубликовать в данной газете статью «История под
сенью ура-патриотизма», в которой я подверг критике отдель
ные публикации на финляндскую тему, закончилась ничем:
статью все же опубликовали, однако предварительно . . . выбро
сив из нее примерно 75% материала, оставив лишь логически
не связанные между собой выдержки второстепенного харак
тера (при этом редакция сослалась на ограниченность газет
ной площади). Комментарий корреспондента газеты на мою
статью, опубликованный на этой же странице, носил весьма
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красноречивое название: «Исторический мазохизм». То есть
именно так редакторы мыслили по поводу простого человече
ского покаяния, красной нитью проходившего через весь тот
материал, который я направил в редакцию для опубликова
ния. После этого я, пожалев о напрасно потраченных на его
подготовку трех днях, больше с этой газетой не связывался.

Влади с.лав Альбертович Голья нов .

Интересно заметить, что в этот период с данной газетой
сотрудничал и вышеупомянутый Виктор Николаевич Стеклов,
публикуясь как под своим именем, так и под псевдонимами (в
частности, одна из его злобных антифинляндских статей под
псевдонимом «Н. Вистулов» называлась «Карельский вопрос:
вчера, сегодня, завтра»). В беседе с одним из своих знакомых
он, в частности, с пафосом заявил: «Вот теперь у меня есть на
дежная постоянная работа в «Новостях .Ленинградской облас
ТИ>> . Учредители газеты - достойные люди, радеющие за инте
ресы России. Они достаточно богаты и хорошо платят за рабо
ту. А моя задача - реализовывать идеи, которые они предла
гают». Что ж рыба всегда ищет, где глубже.
В эти же годы предпринимаются и более серьезные по
пытки промывания мозгов российского обывателя. В частно
сти, н начале 2000-х годов громко заявил о себе некто Йохан
Бэкман, историк и социолог из Хельсинки, вступивший в со
трудничество с известными российским и историками Никола
ем Ивановичем Барышниковым и Владимиром Николаевичем
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Барышниковым. Результатом этого сотрудничества явилось, в
частности, издание книги «Блокада Ленинграда и Финляндия
1941 - 1944». Основная цель этого труда заключается в том,
чтобы показать действия финнов в период 1941 - 44 гг. как за
хватнические усилия самых активных союзников Гитлера в его
устремлениях захватить и уничтожить Ленинград, при этом
даже Зимняя война 1939 - 40 п . объявляется автором захват
нической со стороны Финляндии только на основании цитаты
из текста ответа финского МИДа правительству США, где речь
идет о том, что в период Зимней войны 1939 - 40 п. также бы
ло бы целесообразным нанести удар по исходным позициям
советских войск, расположенным по другую сторону границы,
если бы Финляндия располагала для этого достаточными си
лами. Для донесения своих утверждений относительно «дав
них агрессивных планов финской военщины» до аудитории
Н.И. Барышникову и Й. Бэкману несколько раз предоставля
лись страницы российских периодических изданий, а также
эфирное время на радио. На читателя и радиослушателя, не
расположенного к самостоятельному анализированию собы
тий, такой метод «промывания мозгов» действует просто заво
раживающе. И не имеет для организаторов этих пропаганди
стских акций значения то, что это заявление было сделано по
сле Зимней войны, когда Финляндия лишилась 10% своей тер
ритории, куда пришла власть бериевского НКВД, когда финны
на своем опыте поняли, что пострадали они потому, что суще
ствует Ленинград, который Сталин хочет обезопасить любой
ценой, невзирая как на советские, так и тем более на финские
потери. Поэтому нет ничего удивительного в том, что кое-кто в
Финляндии был не против уничтожения Ленинграда, прове
дения границы с Германией по Неве и включения в состав
Финляндии советских территорий, населенных финскими на
родностям и (правда, уже довольно малочисленным и после
проведенных ШУ и НКВД в 1930-е годы этнических чисток
среди представителей «контрреволюционных» национально
стей). Данная книга Н.И. Барышникова, естественно, вызвала в
Финляндии среди представителей научной интеллигенции и
официальных государственных структур бурю протестов, по556

скольку представленный материал был явно заказного харак
тера и целенаправленно подтасован. Я не буду здесь глубоко
вдаваться в детали, поскольку известный финский ученый
историк Тима Вихавайнен уже дал обстоятельную критику и
оценку работы Н.И. Барышникова и Й . Бэкмана. Вопрос здесь
стоит, как мне представляется, так: определенные структуры в
России хотят выработать в сознании наших граждан непоко
лебимую уверенность в том, что захват финляндских террито
рий в результате войны 1939 - 1940 гг. был делом правым и не
обходимым, что нынешние финляндские «реваншисты» (а ес
ли без пропагандистских ругательных терминов - люди, по
страдавшие в результате советской агрессии и желающие, что
бы восторжествовала справедливость) неправы в своих терри
ториальных и прочих притязаниях. Я полагаю, что если бы г
н Бэкман сам лично пережил ужасы войны и потерю родного
очага в результате экспансионистских устремлений сталинско
го руководства СССР, то, конечно же, он не стал бы заниматься
созданием малопонятного «учреждения» под названием «Ин
ститут Йохана Бэкмана». Кроме того, очевидным представля
ется и то, что, во всяком случае, финансовых затруднений дан
ное предприятие не испытывало: есть основания полагать, что
оно, несомненно, пользовалось серьезной материальной под
держкой определенных заинтересованных сторон. В частности,
имеются данные, что одним из его спонсоров являлся некто
Вячеслав Ефимович Рутштейн, бывший председатель Союза
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. А
учитывая то, что Николай Иванович Барышников начал зани
маться темой военного противостояния Финляндии и СССР
еще в 1960-х годах (когда подобная исследовательская работа
была просто невозможна без кураторства со стороны опреде
ленных санкционирующих ведомств), то выводы относительно
того, кто заинтересован в настоящее время в реализации по
добных пропагандистских проектов, напрашиваются сами со
бой.
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Й охан. Бэкман..

Н.И. Барышников.

В беседе с одной из бывших работниц Института Финлян
дии (финского культурного центра в Санкт-Петербурге, Лигов
ский пр., д. 64) одному из моих коллег, спросившему ее, поче
му финны приглашают Н.И. Барышникова на научно
исторические мероприятия, довелось услышать такой ответ:
«Дело в том, что мы просто вынуждены это делать, поскольку
ссориться с ним мы не можем. Николай Иванович располагает
большими связями и влиянием в различных архивных и дру
гих учреждениях, документы которых представляют интерес
для наших ученых, и в случае возникновения осложнений дос
туп к этим материалам для финских исследователей может
быть существенно затруднен» .
В книге Н.И. Барышникова «Блокада Ленинграда и Фин
ляндия 1941 - 1944» есть одна интересная фотография ( No 32,
пояснение к иллюстрации такое: «Группа ленинградцев, эва
куированных из города через Ладожское озеро. Станция Ка
бана. 12 апреля 1942 г.»), на которой - группа испуганных и,
несомненно, озлобленных пожилых женщин явно не городско
го происхождения. «Эвакуированными ленинградцами», их,
конечно, назвать можно, но, как мне кажется, эти люди были
отнюдь не из Ленинграда. Дело в том, что в южной части Ка
рельского перешейка в полосе ответственности 23-й армии
между линией фронта в р-не Никулясы - Лемболово и Невой в
деревнях еще оставались жители. Это были в основном пажи-

лые люди, ингерманландские финны, которых советское воен
ное командование рассматривало как « пяrую колонну» . У них
были свои огороды, свое хозяйство, и, как читателю бросается
в глаза, вид у женщин на фотографии отнюдь не изможден
ный. То есть, если бы на хозяйства этих людей не делались
грабительские налеты, если бы солдаты не производили рек
визицию хранившихся у них в погребах продуктов питания, то
они могли бы вполне пережить блокаду и никуда не уезжать.
Однако насrупил март 1942 года. В деревню Химаккала (ныне
это место находится на территории Ржевского полигона, там
никто не живет, никаких построек от некогда большой ингер
манландской деревни не сохранилось) приехали солдаты, при
были грузовики. Операцией руководили несколько человек в
штатском (очевидно, сотрудники Большого дома). Всем жите
лям было дано предписание: в течение трех часов собраться,
взять в дорогу самое необходимое и " . В общем, многих из
этих людей судьба раскидала по разным отдаленным весям
необъятной советской державы, после войны судьбы у них
сложились самые разные.

32.

Гру1111а лен11нtрадtµ1, з1а9иромнных 11.J юрода
wptJ Л адо.жосое охро.
Станчш Ка6она. 12 аяре.м 1 942 z.

Илл юстрация из книги Н. И. Барышникова «Блокада Ленинграда и
Финляндия. 1941 - 1944».
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В книге автор, как уже отмечалось выше, широко рекла
мирует ноту финляндского МИДа госдепартаменту США от
11 ноября 1941 г. (то есть в период войны-«продолжения», ко
гда финские войска вышли к Свири и захватили Петроза
водск), «свидетельствующую о давних агрессивных планах
финской военщины по отношению к СССР, предусматривав
ших, в частности, перенесение военных действий на террито
рию СССР еще в 1939 году, если бы у Финляндии было для
этого достаточно сил». Такого же характера и комментарий к
приведенной в книге фотокопии части документа, хотя, прав
да, и ближе к тексту оригинала: « . . . речь идет о давних намере
ниях финского руководства занять позиции, лежащие «далее
границ 1939 года»>>. Однако в финском тексте (с каковым ос
новная масса читателей, естественно, ознакомиться, чтобы аде
кватно воспринять документ, не в состоянии), приведенном в
качестве иллюстрации, мы читаем буквально следующее: «Ха
рактер борьбы, которую ведет Финляндия, не меняет то, что
Финляндия, основываясь на собственных принципах своей
безопасности, стремится обезвредить и занять наступательные
позиции противника, в том числе и за пределами границ
1939 года. Именно поэтому Финляндии было бы очень важно, в
целях эффективности обороны, предпринять такие действия
еще в первый период борьбы в 1939-40 гг., если бы у нее было
достаточно для этого сил». Я специально не подвергнул пере
вод стилистической редакции («Чтобы звучало по-русски»),
чтобы случайно не потерять суть изложения. А суть эта в том,
что если на страну готовится нападение и армия вторжения
уже закончила все приготовления, то наиболее целесообразно
будет, как читатель, наверное, согласится, нанести превентив
ный удар и свести планы противника на нет. Эго уже, надо по
нимать, вопросы тактического обеспечения обороны страны.
Поэтому
на
презентации
следующей
книги
Н.И. Барышникова «Маннергейм без ретуши» (где автор, не
уклонно следуя своим принципам, льет ушаты помоев на
главнокомандующего финской армией, впоследствии, с 1944 г
по 1946 г., занимавшего пост президента Финляндии), я задал
Николаю Ивановичу по этому поводу в�:шрос: «Скажите, по560

жалуйста, чем объясняется отличие сути текста документа в
вашей предыдущей книге от пояснения, которое дается к ил
люстрации?». Автор пустился в пространные рассуждения (о
связях К.Г. Маннергейма с высшими руководителями Третьего
рейха и т.д.}, но на заданный вопрос ясного ответа я так и не
получил. Однако впоследствии, когда я снова имел с ним бесе
ду на данную тему, он признался, что «ВЫ, Дмитрий Иванович,
в общем-то, правы . . . ». Остается догадываться, почему Нико
лай Иванович в частной беседе говорит по одному и тому же
вопросу одно, а перед широкой аудиторией (по радио, в газет
ной публикации) - совсем другое.
Упомянутый выше финский историк, профессор Тимо Ви
хавайнен, подвергший книгу «Блокада .Ленинграда и Финлян
дия» детальному анализу и обнаруживший, что цитаты из
первоисточников автор намеренно приводит купированными
(так как цитирование их полностью дало бы совсем не ту кар
тину событий, которую автор стремился нарисовать}, открыто
назвал Н.И. Барышникова (как указано в публикации в вы
боргской газете «Выборг», № 22 за 18.2.2003 г.) «лживым стали
нистом», «пропагандистом» и «мошенником, который не уме
ет даже читать как следует архивные источники». «Мало того,
Вихавайнен написал в одной из своих статей, что
Н. Барышников отстаивает интересы разбойничьего государ
ства», - сокрушался вышеупомянутый Й . Бэкман в интервью
корреспонденту российского агентства «Росбалт», попутно со
общив, что им и Н. Барышниковым принято решение подать
на Т. Вихавайнена в финский суд, поскольку это, по их мне
нию, единственная возможность «защитить свою честь, по
скольку он (Т. Вихавайнен) не желает отказываться от своих
пасквилей и продолжает их распространение». Однако это так
и осталось пустым заявлением: Й . Бэкман либо сам через ко
роткое время понял, либо ему разъяснили представители
структур, подпитывающих его материально, что публичное
рассмотрение всех этих вопросов в официальной финской ин
станции, не подверженной давлению со стороны российских
властей, разумеется, выявит массу подробностей, связанных с
финансированием «Института Й охана Бэкмана», а также с
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контактами этого господина с соответствующими представи
телями российской стороны, что, несомненно, было бы очень
невыгодно для реализации дальнейших «антиреваншистских»
пропагандистских проектов.
Что же касается В.В. Путина, то на «уши от мертвого осла»
у него могли рассчитывать не только вышеуказанные граждане
Латвии и иже с ними, но и те, кто не хотел проявлять опреде
ленную «понятливость». В свое время, т.е. в начале 1990-х го
дов, Владимир Владимирович, будучи в Ленинграде - Санкт
Петербурге председателем Комитета по внешним связям и
руководителем комиссии мэрии по оперативным вопросам,
решал в том числе и вопросы, касающиеся открытия в нашем
городе новых предприятий. Так вот, одному моему знакомому,
общавшемуся в свое время с представителями финской фир
мы «Куусанкоскен Лукко» (являвшейся официальным диле
ром известной компании по изготовлению замков и сейфового
оборудования «Аблой»), занимавшимися в тот период откры
тием здесь своего филиала, довелось услышать вот что. Ука
занные представители несколько раз безуспешно ходили в мэ
рию с пакетом необходимых документов, но каждый раз ухо
дили ни с чем: то какая-то бумажка не так оформлена, то нет
какого-то заключения . " И лишь когда человек пришел в мэ
рию на прием к В.В. Путину с пухлым конвертом, в котором
была энная сумма долларов, вопрос был тут же решен. «Все в
порядке, - сказал Владимир Владимирович. - Теперь можете
открываться и спокойно работать».
В этой связи вспоминается мне также и рассказ одного из
завлабов СПИИРАН (фамилию его я называть не буду), возна
мерившегося в 1991 году создать на базе института при содей
ствии упоминавшейся выше фирмы «Наука-Сервис» малое
предприятие «Систематик» по проектированию специальных
машин и механизмов. Так вот, этот человек, которому в то
время было уже где-то под шестьдесят, с возмущением расска
зывал, что там, в мэрии, у него просто внаглую вымогали взят
ку за успешность оформления документов. Правда, с кем кон
кретно он там общался и какие подписи требовались, для ме
ня так и осталось загадкой. Да читатель, наверное, и не будет
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оспаривать тот факт, что коррупция всегда была негласно по
читаемым в России явлением, и ответственный чиновник, ве
дающий предоставлением материальных благ (а решения по
предоставлению разрешений на открытие предприятий, ко
торые будут приносить владельцам доходы, несомненно, так
же сюда относятся), но захотевший стать «белой вороной»,
безжалостно «съедался» своими коллегами и выпихивался из
«Слаженного коллектива».
Конечно, в настоящее время В.В. Путин - это уважаемая
как в России, так и во всем мире фигура высокого ранга, и да
же если в прошлом за ним что-то и было, то с кем такое не бы
вает. Кстати сказать, указанное выше явление, представляющее
собой скорее правило, нежели исключение, является одной из
тех серьезных причин, в силу которых наша страна до сих пор
не принята (да и вряд ли когда-нибудь будет принята) во Все
мирную торговую организацию.
Но это, так сказать, небольшое отступление от темы . Как
уже отмечалось нами выше, политика государственного руко
водства, которая примерно с 1999 года, то есть с приходом к
власти в России В.В. Путина, бывшего кадрового работника
аппарата КГБ, начала проводиться в том числе и в области
свободы исторического поиска истины, постепенно приносит
свои плоды, и ситуация стала существенно меняться: ощуще
ние того, что «реваншизму» решено поставить заслон, усили
валось из года в год. В частности, это становилось все более за
метным по тем пропагандистским и другим мероприятиям,
которые начали проводиться.
Например, резко усилилась слежка за финскими поиско
виками, выезжающими из Финляндии на места былых сраже
ний в поисках останков своих солдат для последующего пре
дания их земле на родине. В издающейся в финском городе
Йоэнсуу газете «Карьялайнею> ( № 288 за 20 октября 2001 г.)
была напечатана огромная, на целую полосу статья о том, как
российские органы ФСБ, контрразведывательные отделы по
гранвойск и пр. преследуют финских поисковиков, предъяв
ляют им обвинения в шпионаже, пытаются вербовать контак
тирующих с ними российских граждан в целях проведения
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провокационных мероприятий, направленных на дискредита
цию действий представителей финской стороны, и т.д. В рос
сийской печати, как по мановению волшебной палочки, одна
за другой стали появляться тенденциозные статьи, представ
ляющие финнов в самом неблаговидном свете.
Известный в Финляндии журналист, представляющий
крупнейшую газету страны «Хельсингин Саномат» (одно вре
мя даже работавший в Москве в качестве собственного коррес
пондента этого издания), Мартти Валконен, неуклонно отстаи
вающий в своих материалах восстановление справедливости
по отношению к отторгнутой сталинским руководством СССР
в 1940 году одной десятой части Финляндии и к людям, кото
рые вынуждены были оттуда уйти, в сентябре 1994 года побы
вал на приеме у В.В. Путина, который тогда занимал долж
ность помощника мэра Санкт-Петербурга. В самом конце бе
седы, которая касалась в основном хозяйственной и культур
ной жизни «северной столицы», была затронута также и тема
возвращения Карельского перешейка и Приладожской Каре
лии.
«Когда я приезжал в Финляндию с визитом, там мне о Ка
релии никто ничего не говорил, - твердо ответил М. Валконену
Владимир Владимирович. - Вы первый, кто говорит мне о не
обходимости возвращения Карельского перешейка и Выборга
Финляндии. До этого я ни о чем подобном не слышал. Я всегда
думал, что мы - и русские, и финны - являемся друзьями, и
этого, наверное, достаточно».
При этом Путин, до этого спокойно отвечавший на вопро
сы корреспондента, сидя за столом (беседа проходила в его
рабочем кабинете), явно испытал просто потрясение: его глаза
вопросительно округлились, и он встал из-за стола. Мартти
Валконен тоже встал, и они продолжили диалог стоя, глядя
друг на друга в упор.
«Как же мы можем быть друзьями, если ваши люди живут
в наших домах? - сказал М. Валконен. - Я думаю, друзьями по
настоящему мы станем тогда, когда вы вернете земли, которые
Советский Союз у нас отобрал».
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В.В. Путин снова дипломатично заговорил о дружбе, а
также о том, что во время своих визитов в Финляндию он ни о
чем подобном не слышал.

Первый помощник мэра Санкт-Петербурга В.В. Путин и журналист
Мартти Валконен, сентябрь 1994 г. Весь вид Владимира Владимиро
вича как бы говорит: «Ну чего ты, чухна недорезанная, мне сдела
ешь ? В гробу я видал все ваши претензии! Уши вам от мертвого осла,
а не Карелию!» (фото из газеты «Карьяла», печатного органа фин
ляндских карел).

Есть такой термин: «спецпропаганда». Под этим емким
словом
подразумевается
комплекс
информационно
пропагандистских мероприятий (сюда входят радиопропаган
да, распространение листовок, специальных газет, использова
ние передвижных звуковещательных станций и т.д.). В основ
ном все это предназначается для идеологической обработки
войск и населения противника в военное время, причем при
составлении информационных материалов используется в том
числе и откровенная ложь - для достижения победы все сред
ства хороши! Личный состав подразделений спецпропаганды
формируется в первую очередь из числа журналистов и фило
л огов. Однако эти методы применяются и в мирное время. В
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частности, в связи с тем, что в 1990-х годах в Финляндии все
громче зазвучали голоса с требованием вернуть то, что было
несправедливо захвачено Советским Союзом в результате аг
рессии против Финляндии в 1939 - 40 rr., и эти голоса стали
находить понимание у определенной части населения в Рос
сии, в начале 2000-х годов (то есть с приходом В.В. Путина к
власти в России) стали выходить газетные публикации и кни
ги, частично охарактеризованные нами выше. «Первой ласточ
кой» стала публикация 2 августа 2000 года в газете «Санкт
Петербургские ведомости». Статья называлась «Возвращение
на землю отцов>>1, в которой автор подводит читателя к мысли
о том, что финляндские карелы, испытывающие ностальгию
по утраченной в 1940-х годах родине, в настоящее время ока
зывают на российских граждан информационное давление,
что совершаемые ими официально разрешенные с 1 988 года
поездки по родным местам на Карельский перешеек и в При
ладожскую Карелию, а также проекты создания на отторгну
тых территориях свободных экономических зон и совместных
предприятий, ориентированных на финскую эконо м ику, пре
следуют целью приучить ныне проживающих там наших со
граждан к мысли о том, что живут они, мягко говоря, не на
своей земле. В конце статьи автор предлагает: «Ответ на эти
вопросы не в компетенции журналиста. Его должны дать за
конодатели, ученые, политики».
Что ж, правильно говорят: чует кошка, чье мясо съела.
Помнится мне, в начале 1990-х годов кто-то высказывал идею
обратиться через народных депутатов в министерство юсти
ции с запросом относительно подготовки и официального об
народования юридической оценки событий Зимней войны
1939 - 1940 rr. Однако все это так и осталось разговорами, а ра
детелей справедливости, разумеется, потеснили ортодоксаль1 Автором этой статьи является nетербургский журналист Михаил Рутман, известный
nрежде всего своими nрекрасными nубликациями, разоблачающими nрестуnный мир
«новой» России. Информацию для своих газетных материалов он nолучал в органах
внутренних дел, где у него, разумеется, были самые тесные связи. Что же касается
уnомянутой статьи (от 2.08.2000 г.), то в данном случае материал и целеуказание были
nолучены, несомненно, из Федеральной службы безоnасности (т.е. организации, яв
ляющейся nреемницей КГБ). Кстати сказать, в дальнейшем nодобных газетных мате
риалов М. Рутман больше не nубликовал.
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ные историки и журналисты, поддерживаемые соответствую
щими государственными структурами.
Спецпропагандистские приемы присутствуют и в брошю
ре упоминавшегося выше Д.В., которую он подарил мне с ав
торским автографом . Ее название - ««Скандинавский оборо
нительный союз» - история и современность», посвящена дан
ная работа проблемам безопасности в североевропейском ре
гионе. Однако на стр. 25 мы читаем следующее: «На террито
рии Санкт-Петербурга открыто действуют разного рода исто
рические общества и кружки по восстановлению автоном
ного государства Ингрии (Инкери) (выделено мною - Д.О.)
на местах проживания финнов-ингерманландцев, подверг
шихся в массовом порядке сталинским репрессиям». Когда я
задал Д.В. вопрос: почему он, интеллигентный и грамотный
человек и специалист, написал такую ложь, он ответил так: «А
это, Дмитрий Иванович, меня попросили вставить». «И кто же
это мог вас попросить», - поинтересовался я. «А этого я вам,
Дмитрий Иванович, сказать не могу», - хитро улыбнулся он.
Что ж, не можешь - не надо, поскольку, как читатель, навер
ное, согласится, и так все понятно.
Эти отрывочные наблюдения, сделанные мной в последние
годы, наводят на вполне определенные размышления.
Дела да вно м и нувш и х дней . . .

14 октября 2005 года с самого раннего утра настроение у
меня было почему-то необычайно бодрое.
«А что если позвонить Колчину, Михаилу Владимирови
чу?» - неожиданно стукнула в голову шальная мысль.

Телефон этого работника КIБ, с которым судьба свела ме
ня в далеком 1978 году, у меня, как ни странно, сохранился. Да
и почему бы не позвонить, ведь отношений-то с ним я вроде
бы открыто не разрывал?
Сформулировав первые фразы, с которых я собирался на
чать беседу, я снял трубку.
Длинные гудки. «Значит, телефон не занят, - подумал я. Только вот неизвестно, живет ли он там сейчас» .
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Мысли мои прервал спокойный и, как мне показалось, не
много усталый мужской голос, появившийся в трубке.
- Можно попросить Михаила Владимировича Колчина, твердо произнес я.
- Я вас слушаю, - послышалось в трубке.

- Здравствуйте, Михаил Владимирович, это вас беспокоит
Дмитрий Иванович Орехов. Помните такого?
Небольшая пауза.
- Да н-нет, что-то не припоминаю, - услышал я в ответ.
Меня это не смутило.
- Ну, разумеется, ведь лет-то прошло много. Мы же по
следний раз встречались с вами в 1978 году. Не помните?
- Да нет, простите, не помню.
- Хорошо, тогда я скажу, где и когда мы встречались. И,
кроме того, Холошина Владимира Михайловича вы помнить
должны . . .
- Н-ну да, помню" ., - голос собеседника зазвучал как-то
глуше и растеряннее.
- Насколько я знаю, ведомство, в котором вы в те годы ра
ботали, занималось Финляндией, так?
- Ну, так" .
- Так вот, вы приходили на встречу со мной вместе с Владимиром Михайло.в ичем . Я тогда работал в Ленинградском
научно-исследовательском вычислительном центре, это на 14й линии Васильевского острова. Вы еще принесли с собой
большой лист бумаги, на котором был список ленинградских
учебных заведений и культурно-массовых учреждений, в кото
рых предполагалось проведение различных культурных меро
приятий с участием финских студентов и стажеров . . .
- Да-да, что-то уже более знакомое. Это было осенью " . Голос собеседника тем не менее продолжал звучать с той же
неуверенностью.
- Ну, я могу о себе рассказать дополнительно еще вот что, продолжал я. Как вы, наверное, помните, закончил я Ленин
градский университет, потом, как уже сказал, работал в
-
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ЛНИВЦ весной 1981 года закончил курсы «Июуриста», рабо
тал там временным гидом-переводчиком с финскими тури
стами. Увлекся историей, в частности, историей советско
финляндских отношений и Зимней войны, участвовал в подго
товке к изданию нескольких книг. С автором двух из них, кото
рые вышли на финском языке в Финляндии, Виктором Нико
лаевичем Стекловым, выезжал в Хельсинки на презентацион
ные мероприятия . . .
Собеседник слушал, не перебивая.
- В общем, такое вот дело, Михаил Владимирович. И хоть
давно это было, аж в 1992 году, в ноябре, но тем не менее я счи
таю своим долгом рассказать вам вот о чем. Помнится мне,
иногда во время наших с вами встреч (а до вас это были встре
чи с Владимиром Михайловичем Холошиным) вы брали у ме
ня письменные отчеты, написанные моей рукой. Правда, сей
час я, думая иногда об их содержании, все же ловлю себя на
мысли, что содержания там как такового, в общем-то, и не бы
ло - так, отдельные сведения о каких-то моих знакомых, мои
субъективные заключения, ну и � се такое прочее. Однако я
очень удивился тому, что именно во время презентационных
мероприятий в Хельсинки, да и не только там, эта информа
ция невесть откуда взялась, тенденциозно была преподнесена
"
представителям официальных органов Финляндии . . . В общем,
людей, которые нас там принимали и организовывали презен
тации, потом, уже после нашего отъезда, вызывали в полицию
и задавали самые что ни на есть нелепые вопросы. Вот, к при
меру, одна моя хорошая знакомая, которая размещала нас у
себя . . .
- Как ее зовут, - резко спросил Михаил Владимирович.
Я назвал имя и фамилию - надо же было продолжить раз
говор и не оттолкнуть собеседника вот так, сразу. Да к тому же
эта женщина была хорошо известна, в частности, Приозерской
районной администрации как самая активная участница ме
роприятий, устраиваемых приезжающими на Карельский пе
решеек прежними его финскими жителями и ветеранами
фронтовиками. Известно было данной администрации (и, со
ответственно, органам российской госбезопасности) и то, что
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она также беседовала с некоторыми нынешними жителями
данного района на тему о возвращении отторгнутых СССР
территорий обратно в состав Финляндии. Так что я подумал,
что назвать ее было можно.
- Впрочем, - продолжал я, - я не знаю, может, то, о чем я
вам говорю, это так и надо, я же ведь не специалист. В общем,
посчитал необходимым вас проинформировать.
В трубке в � царило тяжкое молчание. Потом какое-то не
уверенное и осторожное покашливание.
- Да-а, Дмитрий Иванович . . . - Собеседник снова чуть по
молчал, а потом продолжил, медленно подбирая слова. - В
общем, все это вот, что вы мне сейчас рассказали, есть не что
иное, как самая банальная подстава.
В трубке снова тишина.
- Я же ведь в этой конторе больше не работаю, - снова про
должил он, и в голосе его я уловил нотки сожаления. - Короче,
разругался я со своим начальством и ушел.
- Как ушли, когда? - не поверил я своим ушам.
- Да вот неделю назад заявление подал . . .
- А почему? - поинтересовался я.
- Ну, причин здесь много, в том числе и эта.
- Какая «ЭТа»?
- Ну, как бы это помягче выразиться. - Он снова сделал небольшую паузу. - Так сказать, нецелевое использование моих
материалов.
- Ладно, Михаил Владимирович, бог с ними, с этими мате
риалами, времени-то уже почти тринадцать лет прошло с тех
пор. Можно было бы, конечно, наплевать на все и забыть, но
вот только в последнее время некоторые похожие мотивы по
являются в отдельных печатных изданиях. Вот, например, в
прошлом году вышла книга, автором которой значится Виктор
Стеклов, и здесь есть несколько интересных абзацев. Если я не
отрываю вас от ваших домашних дел, то я могу зачитать, это
займет буквально несколько минут.
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- Да-да, конечно, я готов послушать. - В голосе собеседника
я почувствовал заинтересованность.
Я раскрыл кн иrу в нужном месте и начал читать:
«Кроме того, имеются данные, что в конце 70-х Григорий
Васильевич1 предложил руководству ленинградского КГБ уси
лить работу с туристами из Суоми. Прежде всего это касалось
выяснения настроений финнов как по территориальной про
блеме, так и вообще по отношению к стране социализма и к
своему собственному правительству. При сборе информации
упор должен был делаться на так называемый «неформальный
дружеский контакт» как наиболее результативный.
В «Интуристе» появилось немало внештатных переводчи
ков, стремящихся при работе с финским и группами нащупать
подходы и завязать знакомство с туристами. Финны, особенно
пожилые, оказались людьми доверчивым и и простодушными.
Многим псевдопереводчикам, спекулирующим на их носталь
гии, удалось втереться в доверие к старикам. Необходимая
информация поступала в КГБ вплоть до 1991 года. Впрочем, с
ликвидацией Комитета деятельность переводчиков-агентов не
прекратилась. Отныне они, если не работают на ФСБ, наверня
ка преследуют свои меркантильные интересы, в частности, ис
пользуя обширные связи, постоянно набиваются в гости к
гражданам соседней страны.
Автор, между прочим, имел неосторожность познако
миться с деятелем подобного рода, прямо-таки поселившимся
у своих «Источников информации». Понятно, что радушные
финны не подозревали о том, как гость дорогой « пользовал»
их в определенное время. И ведь на самом деле его заподоз
рить трудно. С виду приличный человек, в очках, постоянно
трещит о своей великой «любвИ>> к Финляндии».
- Да, чувствуется, что писал профессионал, - задумчивым
голосом произнес Михаил Владимирович с другого конца
провода, когда я закончил читать.

Григорий Васильевич Романов - первый секретарь Лени нградского обкома КПСС в
1 970 - 1 983 гг.

1
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- Разумеется, - помержал я его. - Но только, наверное, не
тот, который значится на обложке в качестве автора. Здесь, не
сомненно, были грамотные консультанты и советчики. У меня,
кстати, есть еще кое-какие материалы, если хотите, то можете
послушать . . .
- Ну, я думаю, это, наверное, было бы лучше сделать при
встрече, - предложил он. - Вы где живете?
- Да там же, где и раньше, на Васильевском.
- А вы не могли бы, скажем, куда-нибудь подъехать? спросил он.
- Да могу, почему же нет,- согласился я. - Вот только когда
и куда?
Короче говоря, я принял его предложение встретиться, и
мы определились относительно места («У Нарвских ворот. Там
есть такая тихая площадь, где нам никто не будет мешать, на
роду там немного, в основном бывают одни ханыги», - усмех
нулся он), описали друг другу свои внешности - ведь с послед
ней нашей встречи прошло действительно очень много лет!
Теперь предстояло определить время.
- Коrда вы могли бы подъехать? - деловито спросил Миха
ил Владимирович.
- Ну, когда " . - Я немного подумал. - Могу завтра, могу по
слезавтра. В общем, как вам будет удобно. Давайте тогда по
конкретней.
- Знаете что, - предложил он, - насчет времени позвоните
мне по этому же телефону в воскресенье, то есть послезавтра. В
одиннадцать часов. И договоримся, наверное, на понедельник.
- Когда в одиннадцать? Утром?
- Нет, вечером .
-А чего так поздно?
-Ну, вот так . . . , - неопределенно произнес он.
Попрощавшись и пообещав позвонить в назначенное вре
мя, я повесил трубку.
В воскресенье 16 октября, незадолго до 23 часов, я собрал в
сумку, которую собирался взять с собой на встречу, некоторые
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материалы - чтобы разговор не получился беспредметным.
Взял, в часпюсти, имеющийся у меня экземпляр книги «Осво
бодительный поход», экземпляр книги «Война имеет свою це
ну» с дарственной надписью Виктора Николаевича, фотогра
фию с одной из презентаций «Освободительного похода», сде
ланную в ноябре 1992 года, такую же, какая была похищена из
ящика Виктора Николаевича в 1993 году. Взял также сохра
нившуюся у меня памятную фотографию, подаренную в свое
время Юрием Викторовичем Кругловы м . Может, во время
разговора удастся получить какие-то дополнительные поясне
ния к тому, о чем мне уже известно, подумал я, укладывая со
бранное.
В назначенный час я сел за стол, пододвинул поближе те
лефонный аппарат и набрал номер. После нескольких длин
ных гудков на том конце провода сняли трубку, и я услышал
«Алло! » Судя по голосу, это была молоденькая девушка.
- Здравствуйте, можно попросить к телефону Михаила
Владимировича? - произнес я.
- Михаила Владимировича? - голос девушки стал вдруг ка
ким-то несколько растерянным. - Вы знаете, по-моему, он
спит.
- Как спит?! - удивился я. - Он в пятницу, когда мы разго
варивали, попросил, чтобы я позвонил ему сегодня, причем
именно в это время. Это звонит его знакомый, Дмитрий Ива
нович Орехов . . .
- Дело в том, что Михаил Владимирович сегодня весь день
очень плохо себя чувствовал, поэтому пораньше лег спать. Мне показалось, что в голосе девушки появились какие-то тре
вожные нотки. - Но я могу потом передать ему, что вы звони
ли. Что мне ему сказать?
- Да я, в общем-то, не знаю . . . Дело в том, что он хотел со
мной встретиться, мы уже договорились о месте встречи, а вот
относительно времени он просил меня позвонить сегодня в
23 часа.
- А вы позвоните ему завтра утром .
- Это когда? - спросил я.
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- Ну, скажем, часов в восемь. Но только не позже, посколь
ку потом он уйдет по каким-то своим делам. Хотя подождите! ..
- Голос ее стал более оживленным. - Я сейчас пойду посмот
рю . . .
В трубке наступила гробовая тишина, длившаяся пример
но полминуты. Потом послышался голос.
Но это уже был другой голос. Он принадлежал женщине
возрастом постарше.
- Простите, а что вы хотите? - Тон ее был довольно резкий
и требовательный.
Я несколько растерялся, но все же продолжал сохранять
самообладание.
- Да вот, хотел бы услышать Михаила Владимировича, он
просил, чтобы я позвонил ему сегодня вечером в это время . . .
- О чем вы хотите с ним поговорить? - Голос ее звучал до
вольно напористо.
- Ну, о чем . . . Два дня назад, когда мы с ним беседовали, он
предложил мне встретиться с ним и попросил позвонить, что
бы договориться о встрече более конкретно, причем позвонить
именно сегодня и именно в этот час, - снова повторил я.
- Простите, а кто вы такой? - Тон ее голоса становился все
более угрожающий.
- Я его знакомый, - пояснил я.- Извините, а с кем я говорю?
- С его супругой, - резко бросила она.
«Юлия Станиславовна», - мелькнуло у меня в голове.
- Так зачем вы ему звоните, - продолжала она, - зачем хо
тите с ним встретиться?!
- Вообще-то хотел встретиться не я, а он . . . , - заметил я.
- О чем вы собираетесь с ним говорить?! - все более агрессивно наступала она. - Скажите мне: вы вообще человек пси
хически здоровый или как?
- Ну, а вы как считаете? - Я недоумевал все больше и боль
ше, но все же старался сохранять спокойствие, хотя до меня
постепенно начало доходить, что в этом доме моему звонку не
рады.
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- Я считаю, что вы не совсем здоровы, - безапелляционно
заявила она. - Я разговаривала с Михаилом Владимировичем,
он мне рассказывал про какие-то скандалы в Финляндии. Что
вам нужно от Михаила Владимировича, чего вы хотите?
- Но ведь он же сам предложил мне встретиться, - расте
рянно произнес я. - Я хотел ему кое-что про все это рассказать,
поскольку, как я понял, ему это интересно . . .
- Нет, ему это совсем неинтересно, - резко перебила она.
И я вас очень попрошу: больше нам сюда никогда не звонить,
иначе у вас будут очень большие неприятности!
- Но ведь я же позвонил по его просьбе! И то, что я сейчас
слышу от вас, звучит довольно странно . . .
- Нет, пожалуйста, больше не звоните. Всего хорошего,
сухо произнесла она, и я сразу же услышал короткие гудки.
Оправившись от растерянности, я стал размышлять: что
же все-таки произошло?
«Наверное, все проще пареной репы, - осенило меня пред
положение. - Михаил Владимирович как человек, тесно свя
занный - неважно, в прошлом или в настоящем - с секретным
ведомством, по своему статусу должен обо всех подобных по
пытках тех или иных лиц установить с ним связь в обязатель
ном порядке докладывать. Это, без всякого сомнения, предпи
сывается теми инструкциями, которыми полностью регламен
тируется жизнь как его, так и его сослуживцев фактически до
конца дней. Однако те, кому он сделал это сообщение, по всей
видимости, люди более информированные, нежели он, и за то,
что он вообще стал со мной разговаривать и тем более что-то
поведал мне о своих взаимоотношениях с системой, в которой
проработал почти 30 лет, ему крепко досталось. Надо пола
гать, плохо себя он почувствовал еще в пятницу, т.е.
14 октября, после моего звонка, а уж после беседы с компе
тентными товарищами ни о каком улучшении самочувствия
не могло быть и речи. Разумеется, верную подругу жизни тоже
надо было проинформировать - так, на всякий случай. Так что
идти на встречу со мной, чреватую - как он, наверное, себе
представлял - любыми неожиданностями для него, не было
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никакого резона. И после этого первое время, входя в подъезд
своего дома, он наверняка будет беспокойно озираться и ос
матриваться по сторонам: не ждет ли его там кто-нибудь с не
добрыми намерениями. Правда, кто-то из коллег наверняка
подбодрит и поддержит: не бои'сь, Миша, в случае чего мы те
бя одного не оставим! И, кроме того, при необходимости
предпримем меры, чтобы подобные типы больше вас не бес
покоили!»
Наверное, эти мои рассуждения все же не лишены основа
ний. Хотя, однако, как мне представляется, достойно сожале
ния то, что знакомые люди не мoryr вот так запросто встре
титься и побеседовать, ничего не опасаясь. Что поделаешь,
ведь эта система поголовного недоверия, подозрительности,
двуличия и страха многие десятилетия выпестовывалась на
шими славными органами государственной безопасности!
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