
Первые военнослужащие 
прибыли для комплектования 
подразделений 22 мая 1967 года. 
В последующем именно этот день 
был объявлен годовым праздни-
ком части. Отряд взял под охрану 
участок границы протяженностью 
7350 километров. Десять дней спу-
стя из Закавказского пограничного 
округа прибыла вторая группа сол-
дат и сержантов в количестве 40 
человек. Военнослужащие напра-
вились на участки пограничных 
застав, развернутых в поселках 
на мысе Шмидта, Черском, Чо-
курдахе, Тикси, Амдерме, городе 
Нарьян-Маре.

Практически с первых дней су-
ществования пограничного отряда 
его подразделения несли службу 
в тесном взаимодействии с Вор-
кутинской авиаэскадрильей, осно-
ванной осенью того же года. Слу-
чилось это 12 октября. В условиях 
Крайнего Севера с его суровым 
характером высылку подвижных 
пограничных постов и оперативно-
войсковых групп по всему побе-
режью и на глубину пограничной 
зоны и сегодня невозможно пред-
ставить без использования самоле-

тов и вертолетов. Что уж говорить 
про 60-е, когда Арктика для многих 
была и загадкой, и испытанием. По 
сути, в то время авиаэскадрилья, 
как и авиационный отряд сегодня, 
выполняла задачи по обеспечению 
деятельности пограничников по ох-
ране северных рубежей.

Наличие на участке крупных 
судоходных рек, большого коли-
чества бухт и заливов вызвало не-
обходимость широкого применения 

в охране границы пограничных сто-
рожевых катеров. Эти скоростные, 
маневренные плавсредства проекта 
1710 стали использоваться для не-
сения дозорной службы, доставки 
пограничных нарядов на удален-
ные участки, поиска нарушителей 
границы и пограничного режима на 
реках, в заливах, для наблюдения 
за иностранными судами в местах 
выгрузки и погрузки и на водных 
трассах.

Прибыло новое пополнение, г. Воркута. 1967 год

Приветствие первых пограничников. 1967 год
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Вот один из эпизодов несения 
пограничной службы, о котором 
рассказала газета «Пограничник 
Арктики» 17 ноября 1967 года: «На 
внешнем рейде стояло иностран-
ное судно. Временами мимо него 
проходил пограничный стороже-
вой катер, с которого моряки-по-
граничники заметили, что двое 
неизвестных на лодке плыли 
к иностранному судну. В погоню 
за неизвестными устремился полу-
глиссер с пограничным нарядом на 
борту. Неизвестные отказались вы-
полнить требования пограничников 
и подняться на глиссер. Тогда по 

приказу старшего наряда на лодку, 
где находились нарушители, выса-
дились рядовой Чочиев, матросы 
Сулейманов и Хатмуллин. Нару-
шители оказали сопротивление 
пограничному наряду. Лодка пере-
вернулась, и все оказались в ледя-
ной воде. Пограничники подняли на 
борт глиссера обоих неизвестных 
и лишь после этого сами выбрались 
из воды. Так нарушители были за-
держаны».

К слову, это был всего лишь 
второй номер новой региональной 
пограничной газеты, основанной 
десятью днями ранее. Издание иг-

рало важную роль в воспитании 
личного состава, мобилизации его 
на решение поставленных задач, 
подчеркивало важность службы по-
граничников на северных рубежах.

22 мая 1968 года заместитель 
начальника Политического управ-
ления Пограничных войск КГБ 
СССР генерал-майор П. Чиркин 
вручил отряду Боевое знамя ча-
сти. Приказом КГБ СССР от 15 июля 
1968 года все пограничные заставы 
были переименованы в пограничные 
заставы — контрольно-пропускные 
пункты. К концу года к осуществ-
лению пограничного контроля 
приступили заставы «Челюскин», 
«Нижнеянск» и «Эклипс».

В 1968 году для размещения 
личного состава подразделе-
ний были построены комплексы 
в кунговом варианте. Маленькие 
вагончики, как на узкоколейной 
железной дороге, позволили, пусть 
и на время, решить одну из самых 
животрепещущих проблем. К весне 
1970 года пограничный контроль 
на Арктическом побережье осу-
ществляли примерно полтора де-
сятка только что оборудованных 
пограничных застав-КПП. Учи-
тывая особые условия службы 
в Заполярье, каждая арктическая 
пограничная застава — это практи-
чески настоящая полярная станция 
со всем необходимым оборудова-
нием, обеспечивающим автономное 
функционирование.

Поселок Диксон

Заготовка дров на пограничной заставе «Диксон». 80-е годы

Летопись границы
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С учетом местности и природ-
ных условий подразделения разво-
рачивали примерно через 1000 км. 
И только там, где есть заполярные 
аэропорты. Первая застава появи-
лась в Нарьян-Маре. Затем «зазе-
ленели» Амдерма, мыс Челюскин, 
Эклипс, Диксон, Тикси, Чокурдах, 
Черский, Певек, Шмидт. Другая 
линия — Салехард, мыс Каменный, 
Новая Земля, остров Врангеля, за-
крытая зона в городе Норильске 
и Игарка — Дудинка.

Короткое арктическое лето то-
ропило пограничников. Стоило вы-
биться из графика и пиши пропало: 
все оборудование оказалось бы под 
снегом и ждало следующего года. 
Вагончики ставили рядом, пере-
крывали их металлическими бал-
ками, на которых устанавливали 
кровлю. Потом все это засыпали 
снегом, и застава почти весь год 
находилась под ним. Воду добывали 
растапливая распиленный уплот-
ненный снег. Пищеблок, столовая, 
котельная, туалет — все это от-
дельные «кунги». Один вагончик 
отдавался в распоряжение началь-
ника пограничной заставы, другой 
становился «ленинской комнатой». 
Под оружейную комнату также 
был положен один вагончик. От-
дельно, где-то в двухстах метрах 
от подразделения, строили домик 
на 4 семьи: для двух офицеров 
с семьями и для старшин. В 50-ти 
метрах — автопарк. Тепло в домики 

подавалось от корабельного котла, 
который отапливался соляркой. То-
пливо для котельной завозилось 
в летний период в двухсотлитро-
вых бочках сразу на год.

Заставы из вагончиков соору-
жались на первое время, для того 
чтобы пограничники могли сразу 
приступить к выполнению своей 
основной задачи — охране госгра-
ницы. Вскоре их сменили стацио-
нарные пограничные заставы, где 
жилые и служебные помещения 
собирались из сборных утепленных 
панелей размером 1,5х6 м. Условия 
для жизни и службы заметно улуч-
шились: теплые казармы, столовая, 
сауна с парилкой, окна-иллюми-
наторы. Практически все семьи 
офицеров-пограничников сразу же 
обеспечивались жильем на этих за-
ставах. Сотрудники управления от-
ряда получали квартиры в Воркуте.

Полярный день сменялся по-
лярной ночью, потом опять прихо-
дил день, и снова ночь… Люди при-
выкали к природному распорядку, 
как и к другим местным особенно-
стям. Ни 40-градусные морозы, ни 
пурга, ни хозяева здешних мест — 
белые медведи не могли помешать 
выполнению поставленной задачи. 
Чтобы в полярную метель не заблу-
диться, между строениями натяги-
вали веревки или проволоку. С на-
ступлением непродолжительного 
лета вроде бы всем должно было 
становиться полегче. Однако тут 

обнаруживалась новая напасть — 
спокойно жить и служить не давали 
назойливые комары, те еще крово-
пийцы. В общем, условия далеко не 
сладкие в любое время года.

В период становления отряда 
нелегко приходилось всем стра-
жам границы, впервые столкнув-
шимся с суровыми климатическими 
условиями Крайнего Севера. «Не-
большая группа пограничников, — 
следует из публикации в отрядной 
газете от 15 января 1970 года «С 
полным напряжением», — полу-
чила задание за короткое время 
переоборудовать объект и приспо-
собить его для несения службы. 
Трудиться воинам пришлось 
в очень тяжелых условиях. Стояли 
невыносимые морозы, сильный ве-
тер не прекращался в течение мно-
гих дней подряд. Но это не мешало 
пограничникам работать с полным 
напряжением сил и выполнить от-
ветственное задание в установлен-
ный срок».

За 1968—1970 годы погра-
ничные наряды задержали двух 
нарушителей государственной 
границы, 80 нарушителей погра-
ничного режима, более 40 уголов-
ных преступников, контрабанду, 
изъяли более 100 единиц незаконно 
хранящегося нарезного оружия. 
В первые три года существования 
погранотряда на участке было от-
мечено без малого 1300 случаев 
полетов иностранных самолетов-
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разведчиков. За 1971—1975 годы 
их количество увеличилось почти 
в 2 раза и составило около 2500. 
На практике это означало только 
одно — решение об организации 
охраны северных рубежей было 
принято своевременно.

Каждый день службы на север-
ных рубежах становился для стра-
жей границы экзаменом не только 
на физическую выносливость, но 
и на нравственную чистоту. Газета 
«Пограничник Арктики» в новогод-
нем номере 1971 года описала такие 
случаи: «Службу часового у трапа 
иностранного судна нес рядовой 
Горячев. К нему подошел моряк 
и стал настойчиво совать в руки 
подачку. Пограничник понимал, 
что иностранец это делает с це-
лью отвлечь его от службы. Рядо-
вой Горячев отверг предложение 
моряка и потребовал прекратить 
провокационные действия. Другой 
иностранец предлагал рядовому 
Фомушкину спиртные напитки. 
И здесь провокационные действия 
были решительно пресечены погра-
ничниками. Невдомек иностранцам, 
что для советского пограничника 
честь — превыше всего, что совес-
тью они не торгуют!»

27 февраля 1972 года Приказом 
КГБ СССР в штат Отдельного Ар-
ктического пограничного отряда был 
введен учебный центр, что позво-
лило самостоятельно готовить не-
обходимых специалистов. Появился 
в части и собственный ансамбль 
песни и пляски. Этому подразде-
лению предстояло восполнить воз-
никший в первые годы дефицит 
культурно-досуговой работы в уда-
ленных подразделениях. В 1975 году 
завершилось строительство городка 
управления пограничного отряда, 
гарнизонов пяти пограничных за-
став. Таким образом, к середине 
70-х годов соединение завершило 
свое становление и перешло от по-
граничного контроля к обеспечению 
всеобъемлющей охраны границы 
в Заполярье.

Белое безмолвие, вечная мер-
злота, оленьи стада, кочующие по 
тундре в поисках ягеля, — под-
няться над такими представлени-
ями о Крайнем Севере погранич-
никам в значительной степени 
помогало местное население: чукчи, 
ненцы, нанайцы, якуты. Добира-
ясь до их дальних стойбищ, стражи 
границы узнавали, не появлялся 

ли в округе какой-нибудь подозри-
тельный человек. Коренные жители 
все знали и все видели — где свой, 
а где чужой. Поэтому пограничники 
всячески налаживали взаимоотно-
шения с ними, вели разъяснитель-
ную работу, организовывали отряды 
«Юные друзья пограничников». 
Хорошие отношения установились 
также с советскими и партийными 
органами приграничных террито-
рий. В любых начинаниях «зеленые 
фуражки» находили помощь и под-
держку. Впрочем, и сами помогали 
местным властям…

Арктическая авиационная часть 
не только обеспечивала погранич-
ную безопасность в Арктике, но 
и участвовала в других важных 
для государства мероприятиях. 
Так, в августе 1979 года ее посетил 
начальник Центра подготовки кос-
монавтов дважды Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Г. Бере-
говой с группой специалистов. В це-
лях отработки действий по поиску 
и спасению экипажей, произведших 
внештатную посадку спускатель-
ных аппаратов в районах приполяр-
ной тундры и в Арктике, с летным 
составом части вначале был прове-
ден комплекс теоретических, а по-

том и практических мероприятий 
с участием пограничных летчиков 
в поиске космонавтов, совершив-
ших посадку в нештатном режиме 
и в незапланированном районе.

На втором практическом этапе 
по согласованию с руководством 
погранвойск были проведены 
практические ознакомительные 
и поисковые полеты по двум услов-
ным целям в двух районах, инте-
ресующих специалистов Центра. 
Во-первых, над островом Вайгач, 
во-вторых, над полярной тундрой 
между Салехардом и Норильском, 
практически вдоль 67-й параллели, 
и, случайно или нет, вдоль строив-
шейся еще при Сталине, но забро-
шенной после его смерти железной 
дороги. В сложных метеоусловиях 
они обеспечили работу специали-
стов Центра, с честью справившись 
с поставленными задачами.

После первого организаци-
онного посещения Воркуты гене-
рал-лейтенантом Г. Береговым ко-
мандировки специалистов Центра 
подготовки космонавтов с целью 
изучения заполярных условий 
и отработки способов выживания 
космонавтов в тундре и Арктике 
стали регулярными.

Летопись границы
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Непрерывно происходила 
оптимизация системы охраны 
арктических рубежей. В 1979 году 
самые восточные заставы-КПП — 
«Шмидта» и «Певек» были пере-
даны в подчинение Камчатскому 
пограничному округу. Но уже спу-
стя два года добавились задачи 
по охране участков выставлен-
ных застав «Средний» и «Нагур-
ская» — самого высокоширотного 
подразделения, дислоцирующе-
гося на Земле Франца-Иосифа. 
В эти же годы в навигационный 
период стали выставляться сезон-
ные заставы на островах Вайгач 
и Колгуев. Благодаря такому ма-
невру силами и средствами погра-
ничники предотвратили более де-
сятка попыток нелегального ухода 
за границу.

Большая заслуга в решении 
данной задачи принадлежит и по-
граничным летчикам. В 1981 году 
район полетов авиации погранвойск 
в Арктике расширился. В него во-
шли вышеназванные заставы «На-
гурская» — на Земле Франца-Ио-
сифа и «Средний» — на Северной 
Земле. При содействии авиации 
пограничниками было задержано 
на этих островах свыше 130 нару-
шителей режима государствен-
ной границы. За освоение самого 
северного в Советском Союзе аэ-
родрома Нагурский и взятие под 
охрану государственной границы 
на северных окраинах нашего го-
сударства большая группа летного 
и инженерно-технического состава 
была награждена орденами и ме-
далями СССР.

В это же время авиаэскадри-
лья расширила зону стоянок ави-
ационной техники на аэродроме 
и возвела взлетную полосу для 
вертолетов. Вскоре на базе эска-
дрильи можно было развернуть 
уже целый авиационный полк со 
всей необходимой аэродромной ин-
фраструктурой, а значит, сделать 
часть практически независимой от 
работы гражданского аэропорта.

Необходимо отметить, что 
именно в 1978—1980 годах на аэ-
родроме «на чистом энтузиазме» 
ответственных лиц был спро-
ектирован и построен собствен-
ными силами ангар для выполне-
ния регламентных работ вначале 
для самолетов «Ил-14», а затем 
и вертолетов «Ми-8». Новый объ-
ект позволил в условиях длинной 
и холодной арктической зимы 
производить ремонт боевых ма-
шин. Только авиационные техники 
знают истинную цену этому новше-
ству. До сих пор самыми добрыми 
словами вспоминают они о людях, 
придумавших и сделавших ан-
гар. Ведь на поршневом двигателе 
в сильный мороз и ветер голыми 
руками открыть крышки двигателя 
и отрегулировать зазоры клапа-
нов практически невозможно — 
все конечности обморозишь. После 
первого ангара аналогичные этому 
проекту самодельные ангары были 
сделаны во всех подразделениях 
части, а потом и в других север-
ных и дальневосточных частях ве-
домственной авиации. Сегодня же 
авиационная часть оснащена совре-
менным обогреваемым ремонтным 

помещением, готовым в любую по-
году принять любую авиатехнику, 
находящуюся на вооружении.

В 1982 году началось активное 
участие экипажей арктической 
авиаэскадрильи в обеспечении бое-
вых действий в Афганистане. Всего 
через Афганистан в разные годы 
прошли 14 экипажей части, кото-
рые совершили более 3000 боевых 
вылетов. В 1985 году, спасая боевую 
машину, героически погиб экипаж 
вертолета «Ми-8» капитана В. Рус-
кевича. После успешной высадки 
десанта и подавления огневых то-
чек противника экипаж получил 
боевое задание вывести из-под об-
стрела тяжелораненого погранич-
ника. Следуя на выручку товарища, 
вертолет был подбит… За мужество 
и героизм, проявленные экипажем 
при выполнении задания, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР капитан В. Рускевич был на-
гражден вторым орденом Красного 
Знамени (посмертно), а старший 
лейтенант Я. Лащук, лейтенант 
К. Яценко и прапорщик С. Кисе-
лев тоже посмертно награждены 
орденами Красной Звезды.

В 1986 году после окончания 
ремонта и частичного строитель-
ства взлетно-посадочной полосы 
аэродрома в бухте Нагурская нача-
лись систематические полеты само-
летов «Ан-26» на Землю Франца-
Иосифа и на остров Средний. 
Вертолеты «Ми-8» с мыса Челюс-
кин совершали облеты архипелага 
Северная Земля, а из Тикси — Но-
восибирских островов. 12 сентя-
бря 1986 года экипаж винтокрылой 
машины «Ми-8» в составе капита-
нов В. Коваленко и А. Старикова, 
Н. Демичева и В. Анточа осущест-
вил поиск и спасение 28 оленево-
дов, отрезанных водой в низовьях 
Байдарацкой Губы и оставшихся 
без продовольствия.

В июле — августе 1987 года 
впервые в истории части пара вер-
толетов «Ми-8» произвела облет 
всех островов и бухт архипелага 
Земля Франца-Иосифа. Авиато-
рами был получен и обобщен цен-
нейший материал, необходимый 
для дальнейшего изучения и совер-
шенствования охраны самых уда-
ленных северных земель России.

В 1988 году в интересах охраны 
государственной границы и мор-
ской экономической зоны начал 
использоваться аэродром Рогачево. 

 Остров Средний встречает молодых стражей границы
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Были отработаны новые маршруты 
полетов, расширены фронт и глу-
бина охраны границы.

За первые двадцать лет суще-
ствования арктической авиачасти 
более 250 офицеров, прапорщи-
ков, сержантов и солдат были на-
граждены орденами и медалями 
СССР за отличие в охране границы 
и летное мастерство, за мужество 
и героизм, проявленные на земле 
Афганистана.

Укрепились и связи авиаторов 
с местным населением. То, что на 
Севере люди всегда готовы прийти 

на помощь, известно всем. Но не 
только трудные минуты сближают. 
Неоднократно перед жителями 
Воркуты выступал созданный 
в части в 1973 году вокально-ин-
струментальный ансамбль «Эква-
тор». Опытные и молодые летчики 
участвовали и в шефской работе 
в клубе летчиков-космонавтов. 
В результате только за первые 
10 лет судьбу кадрового военного 
выбрали более 150 юношей — вос-
питанников клуба.

Традиционно авиаторы под-
держивали хорошие отношения 

и со знаменитыми артистами. Так, 
гостями арктической границы по 
личному приглашению командира 
части подполковника И. Ваню-
шина в 1974 году были Л. Быков 
и А. Смирнов, сыгравшие главные 
роли в фильме «В бой идут одни 
старики».

Постепенно увеличилась плот-
ность технического прикрытия ох-
раняемого Арктическим отрядом 
участка. В 1986 году было положено 
начало охраны госграницы с помо-
щью радиолокационных станций 
на заставе «Челюскин». Такой шаг 
позволил взять под надежный кон-
троль пролив Вилькицкого. Через 
год введен в действие пост техни-
ческого наблюдения на пограничной 
заставе «Колгуев». Благодаря ему 
всего за несколько месяцев удалось 
обнаружить порядка 60 нарушите-
лей пограничного законодательства.

Наращивание технических воз-
можностей на границе стало как 
нельзя более актуальным в усло-
виях повышения интенсивности 
использования Северного морского 
пути судами заграничного следо-
вания. За 1988 год подразделения 
отряда оформили в пограничном 
отношении 350 судов и почти 9800 
членов экипажей.

Многие из них, «не стесняясь», 
занимались сбором информации об 
экономике Севера, навигационных 
условиях, функционировании Се-
верного морского пути. Это застав-
ляло выдвигать передовые погра-
ничные наряды все ближе и ближе 
к Северному полюсу, беря под кон-
троль новые участки. В 1989 году на 

Летопись границы
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островах и арктическом побережье 
были выставлены и высланы почти 
полторы сотни временных погра-
ничных постов и разведывательно-
поисковых групп.

В 90-е годы изменились не 
только возможности по финанси-
рованию охраны удаленных ру-
бежей, но и оценка возникающих 
на них угроз безопасности страны. 
Отдельный Арктический погра-
ничный отряд был включен в штат 
Арктической группы Пограничных 
войск Российской Федерации. С ав-
густа 1994-го по декабрь 1998 года 
из штата отряда были исключены 
и переданы в Северо-Восточный 
пограничный округ комендатуры 
«Черский» и «Тикси» с заставами 
«Черский», «Чокурдах», «Нижне-
янск», «Тикси», а в Архангельский 
пограничный отряд — комендатура 
«Нарьян-Мар» с заставами «На-
рьян-Мар» и «Колгуев».

В то же время была развер-
нута пограничная комендатура 
«Амдерма» с заставами «Югорский 
Шар», «Усть-Кара», «Талотахард». 
Потерял самостоятельный статус 
отдельный контрольно-пропускной 
пункт «Дудинка», включенный в со-
став Арктического отряда. Затем 
«вернулись домой» подразделения 
комендатуры «Тикси». На протя-
жении непростых 90-х годов погра-

ничники соединения неоднократно 
направлялись в командировки на 
таджикско-афганский участок гра-
ницы и на Северный Кавказ.

В состав Арктической группы 
погранвойск приказом Директора 
ФПС России был включен и От-
дельный Арктический авиаполк, 
а его зона ответственности рас-
кинулась от стыка с Мурманской 
отдельной авиаэскадрильей — на 
западе и до реки Колымы на стыке 
с Северо-Восточным пограничным 
округом — на востоке. В этот пе-
риод экипажи самолетов и вертоле-
тов полка постоянно привлекались 
к оказанию помощи авиационным 
группировкам в Таджикистане, 
участвовали в контртеррористи-
ческих мероприятиях на Северном 
Кавказе. К 2000 году больше по-
ловины офицеров и прапорщиков 
полка имели опыт боевых действий 
в «горячих точках».

В декабре 1996 года на Нагур-
ской потерпел аварию самолет 
«Ан-72» Шереметьевского отдель-
ного авиаотряда специального на-
значения ФПС России. При спа-
сении и эвакуации пострадавших 
высокий летный профессионализм, 
мужество и отменные морально-
психологические качества проявил 
экипаж воркутинского самолета 
«Ан-26». Кроме выполнения слу-

жебных и боевых задач, связанных 
с охраной государственной границы 
и 200-мильной морской экономи-
ческой зоны, экипажи Арктиче-
ского авиаполка сотни раз ежегодно 
привлекались для выполнения са-
нитарных, аварийных, поисково-
спасательных работ, задержания 
браконьеров, обеспечения различ-
ных высокоширотных экспедиций 
по освоению и изучению отдален-
ных районов Арктики и Северного 
полюса Земли. И чего только им 
не приходилось делать, но всегда 
летчики успешно справлялись 
с поставленными задачами. И се-
годня авиаторы в суровых усло-
виях Севера несут свою нелегкую 
и тревожную службу, оберегая по-
кой северной границы Российской 
Федерации.

В 2006 году Отдельный Аркти-
ческий пограничный отряд был рас-
формирован. Его подразделения 
вошли в состав ряда пограничных 
управлений ФСБ России. Аквато-
рии Баренцева и Карского морей во-
шли в зону ответственности Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Мурманской области. Все авиаци-
онные части бывшей Федеральной 
пограничной службы вошли в состав 
авиации ФСБ России. В результате 
в городе Воркуте был сформирован 
ведомственный Объединенный ар-
ктический авиационный отряд.

С апреля 2015 года историю 
Отдельного Арктического погра-
ничного отряда продолжило сфор-
мированное Пограничное управ-
ление ФСБ России по западному 
арктическому району. 

У тех, кто начинал писать исто-
рию северной границы, — достой-
ные продолжатели. Но есть между 
прошлым и настоящим и важное 
связующее звено. Славные традиции 
пограничников старших поколений 
помогает приумножать Межрегио-
нальная общественная организация 
«Пограничники Арктики». Ветераны 
передают богатый служебный опыт, 
воспитывают в нынешних сотруд-
никах гордость за участие в охране 
самых северных рубежей страны. 
Сегодня орган безопасности явля-
ется одним из важных элементов 
системы обеспечения интересов 
Российской Федерации в Арктике, 
обладает достаточными возможно-
стями для противодействия вызовам 
и угрозам безопасности в погранич-
ной сфере. Вг

На участке пограничной комендатуры «Амдерма»

39

ВЕТЕРАН
границыоктябрь — декабрь 2017



ВЫВОД ВОЙСК
В начале 1988 года меня назна-

чили начальником Оперативной 
группы в Пянджском погранич-
ном отряде. Перед вступлением 
в должность я был вызван на бе-
седу к начальнику Пограничных 
войск КГБ СССР генералу армии 
В. Матросову. Это была постоян-
ная практика Вадима Александ-
ровича — беседовать с теми офи-
церами, которые назначались на 
руководящие должности, связан-
ные с работой по Афганистану.

Разговор был конкретный и во 
многом касался вопроса, который 
уже тогда витал в воздухе, — вы-
хода из Афганистана. Совместно 
с руководством пограничного от-
ряда на Пянджском направлении 
нам предстояло не просто обеспе-
чить вывод, но и сберечь жизнь 
каждого солдата и офицера, на-
ходившегося на «той» стороне. Это 

требование генерала Матросова — 
беречь солдатские жизни — от-
ложилось у меня как руководство 
к действию на всю оставшуюся 
жизнь, на каких бы руководящих 
должностях и в каких бы регионах 
я затем ни служил.

По возвращении в Пяндж нача-
лась активная подготовка к выводу 
войск. Обстановка в Афганистане 
осложнялась тем, что к 1988 году 
большая часть районов страны 
перешла в руки оппозиции. Поль-
зуясь так называемой политикой 
национального примирения, бан-
диты захватывали один район за 
другим. В результате к середине 
года они обосновались фактически 
во всех уездных центрах.

Для того чтобы обезопасить 
основные пути, по которым пред-
стояло выводить войска, была уси-
лена наша группировка на «той» 
стороне. В дополнение к четырем 

мангруппам, находившимся в ДРА, 
были переброшены еще две ман-
группы, в том числе из Восточного 
округа. Одну мы выставили в рай-
оне Кундуза, на перекрестке клю-
чевых дорог.

Согласно плану вывода войск 
из ДРА, утвержденному генера-
лом армии В. Матросовым, на пер-
вом этапе часть мотоманевренных 
групп, находившихся на наиболее 
опасных участках, выводилась 
в места поспокойнее, оставаясь при 
этом на территории Афганистана. 
Им предстояло обеспечивать вывод 
Ограниченного контингента совет-
ских войск. Это оказалось непросто. 
К тому времени обстановка резко 
изменилась в пользу оппозиции 
как вблизи границы, так и во всем 
Афганистане. Фактически прави-
тельственная власть удерживала 
свои позиции только в крупных 
провинциальных центрах.

СУДЬБА ПОГРАНИЧНИКА
Текст: Валерий ВОРОНКОВ 
Фото из архива автора

Память огненных лет

(Продолжение. Начало в № 3, 2017 г.)
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Пограничники должны были 
прикрывать отход частей 40-й ар-
мии и уходить из страны послед-
ними. Были разработаны планы 
взаимодействия с «армейцами», 
но порой все они шли кувырком 
из-за несогласованности.

В июле 1988 года я прилетел 
в провинциальный центр Талукан, 
чтобы проверить готовность 2-й 
мангруппы к выводу, а также ее 
обеспеченность всем необходимым. 
Подразделение должно было по-
кинуть ДРА в феврале 1989 года, 
вместе с 201-й дивизией, стоявшей 
по соседству, в Кундузе.

Мангруппа базировалась 
в бывшем байском саду, на боль-
шой территории, позиции были 
хорошо укреплены. Осмотрев 
расположение, проверив личный 
состав и технику, я встретился 
с командованием мангруппы, 
офицерами полевой опергруппы 
и представителями советнического 
аппарата. Убедился, что к выводу 
все готово. Незадолго до моего при-
бытия в ММГ завезли солидный 
запас топлива и продовольствия, 
которого должно было хватить до 
февраля следующего года.

Затем я вылетел в порт Шерхан, 
где проверил еще один пограничный 

гарнизон. На советский берег решил 
переправиться паромной перепра-
вой. Здесь, на пароме, я совершенно 
случайно увидел начальника поли-
тотдела 201-й дивизии. Разговорив-
шись, узнал неожиданную новость: 
командованию дивизии пришла ди-
ректива — срочно готовиться к вы-
воду. И не в феврале 1989 года, как 
предполагалось по плану, а немед-
ленно — летом 1988-го.

Дело в том, что соединение 
обеспечивало безопасность на мар-
шрутах от Талукана до Кундуза. 
И в случае его ухода наша 2-я ММГ 
оказывалась в тылу противника, 
отрезанной от основных сил. Про-
биваться пришлось бы с серьез-
ными потерями.

Я срочно связался с началь-
ником Пянджского отряда пол-
ковником Игорем Харковчуком 
и поделился полученной инфор-
мацией. Для него это также было 
сюрпризом. Оказалось, армейское 
руководство не поставило в извест-
ность никого из пограничного ко-
мандования. Игорь Афанасьевич 
связался с Душанбе и Ашхабадом, 
и там подтвердили: действительно, 
201-я выводится летом 1988 года. 
Нам пришлось срочно готовить Та-
луканскую ММГ к выводу.

Несмотря на такой «сюрприз», 
передислокация мотомангрупы 
прошла быстро и организованно. 
Подразделение вышло из глубины 
бандитского района и встало в че-
тырех километрах от Кундуза, 
прикрывая выход 201-й дивизии. 
Покидая Кундуз, армейское ко-
мандование передало афганской 
стороне огромные запасы боепри-
пасов, продовольствия, оружия, 
военные городки и прочее ценное 
имущество. А еще — четыре насос-
ные установки, фильтровальную 
станцию и дизельную электро-
станцию.

А два дня спустя после ухода 
201-й дивизии Кундуз был пол-
ностью захвачен бандитами. Пра-
вительственные силы оставили 
город. Сопротивление оказала 
лишь Талуканская мангруппа. 
Заняв круговую оборону, она не 
давала душманам приблизиться 
к своему опорному пункту. Руко-
водил данным направлением мой 
заместитель в опергруппе майор 
Петр Перепада, проявивший свои 
лучшие качества по управлению 
боевыми действиями.

Столь быстрое падение Кундуза 
само по себе не было неожиданно-
стью. Проблема заключалась в том, 

С начальником ММГ майором М. Качаловым проводим инструктаж перед выводом из Афганистана. Февраль 1989 г.

41

ВЕТЕРАН
границыоктябрь — декабрь 2017



что на окраине города, в Северном 
городке, располагались крупные 
армейские склады с оружием и бое-
припасами. Если бы весь этот арсе-
нал разошелся по бандам душманов, 
вывод наших войск из Афганистана 
стал бы весьма проблематичным. 
Рвани один только склад со снаря-
дами от БМ-21, и взрывная волна 
докатилась бы до Пянджа. Забегая 
вперед, скажу, что после нашей 
информации армейцы в течение 
месяца «Камазами», до 40 автома-
шин в колонне, ежедневно вывозили 
боеприпасы в район Хайратона.

Действовать следовало опе-
ративно. Не растерявшись, погра-
ничное командование бросило на 
Кундуз три десантно-штурмовые 
группы: Керкинскую, Пянджскую 
и Термезскую. Они сумели блоки-
ровать Северный городок и оттес-
нили душманов от столь лакомого 
куска.

Мне довелось побывать в этом 
городке. Прежде в нем размеща-
лись отдельные батальоны и мото-
стрелковый полк. Я был поражен — 
сколько же всего ценного оставила 
Советская армия афганским союз-
никам! Добротные казармы и слу-
жебные строения с кондиционерами. 
Спальные помещения, заставлен-
ные кроватями. На кроватях — 

белоснежные простыни и одеяла. 
В столовой застеленные скатертями 
столы были сервированы столовыми 
приборами. Это был разительный 
контраст с тем, как жило во время 
афганской войны большинство на-
ших мангрупп. Пограничники жили 
под землей, в землянках, оборудо-
ванных из подручных материалов… 
А тут!

На всякий случай я позвонил 
начальнику Пянджского погра-
ничного отряда и рассказал об 
увиденном. Игорь Афанасьевич, 
долго не раздумывая, направил 
в Северный городок целую группу 
специалистов — тыловиков и сапе-
ров. Он прекрасно осознавал, что 
мангруппы, выводившиеся из ДРА, 
пришлось бы размещать в чистом 
поле. Чтобы такого не случилось, 
Харковчук приказал разобрать 
в Северном городке щитовые ка-
зармы и ангары и вывезти их на 
советскую территорию. Что и было 
сделано!

Вскоре в отряде на левом 
фланге в районе Холкояра поя-
вился целый городок для разме-
щения выходивших мангрупп. Что 
до самого Кундуза, то он был осво-
божден частями 40-й армии и вновь 
передан афганским правительст-
венным силам.

Напряженная обстановка во 
время вывода сложилась и в рай-
оне уездного центра Нанабад, 
где в месте дислокации 3-й ман-
группы были сосредоточены боль-
шие материальные ценности. Сам 
населенный пункт был в руках 
оппозиции. То была зона ответст-
венности Пянджского погранич-
ного отряда. В случае нападения 
оказать быструю помощь Нана-
бадской мангруппе было весьма 
затруднительно, ибо ближайшие 
пограничные ММГ находились 
в Имам-Сахибе и Артходже.

В декабре 1988 года мы с на-
чальником Пянджского погранич-
ного отряда Игорем Харковчуком 
и одним из его заместителей — 
Наилем Селивановым обсуждали 
различные варианты вывода на-
шего гарнизона, дислоцировавше-
гося в Нанабаде. Было очевидно, 
что выводить личный состав ММГ 
со всеми материальными средст-
вами в создавшихся условиях было 
крайне сложно — без потерь с на-
шей стороны не обошлось бы.

Учитывая сложившуюся на тот 
момент обстановку, начальником 
пограничного отряда было при-
нято решение отправить в Нанабад 
крупную колонну транспортных 
машин в составе до 60 единиц в со-

Память огненных лет
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провождении БТР, БМП, инже-
нерно-саперного и минометного 
взводов. Также должна была обес-
печиваться хорошая связь. Задачей 
колонны был вывоз из гарнизона 
всех материальных ценностей. 
В результате личный состав ММГ 
оказывался ничем не обременен, 
а сама мангруппа, будучи ком-
пактной, могла бы быстро выйти 
«на броне» к советско-афганской 
границе. Оглядываясь назад, могу 
отметить, что в тех условиях это 
было разумное решение.

Возглавить проводку ко-
лонны было поручено мне. Пред-
варительно мы с начальником 
разведки обсудили порядок дви-
жения по всему маршруту до Нана-
бада, а также действия наших сил 
и средств при возникновении той 
или иной обстановки. Так как пред-
стояло идти по территории, кото-
рая полностью контролировалась 
бандитами, могло случиться все 
что угодно. Мы не были застрахо-
ваны от того, что противник поста-
вит мины или выставит по дороге 
засады. До сих пор я благодарен 
подчиненным офицерам Н. Сели-

ванова, которые через свою аген-
туру смогли добиться для нашей 
колонны «чистой» дороги по всему 
маршруту.

Впрочем, когда колонна пошла 
на Нанабад, сюрпризов хватало. 
Прежде всего неприятности были 
связаны с погодой, которая была 
крайне неблагоприятной. Машины 
буксовали на перевалах, прихо-
дилось их перетаскивать по од-
ной тягачами. Выручала высокая 
подготовленность водительского 
состава. В таких трудных дорож-
ных условиях ребята-водители не 
растерялись, действовали профес-
сионально, грамотно, проявляли 
смекалку и взаимовыручку.

Самый сложный момент той 
операции настал, когда наша ко-
лонна вошла в Нанабад. Вдоль до-
роги стояло множество бородачей, 
вооруженных до зубов. На нас были 
направлены автоматы, пулеметы, 
гранатометы. Озлобленные лица 
не сулили ничего хорошего. В до-
полнение к этой картине на пово-
роте к гарнизону нас встречали две 
установки ДШК, направленные 
прямо на колонну. Их стрелки явно 

только и ждали команду нажать на 
гашетку пулеметов.

Тем не менее в сторону распо-
ложения мангруппы нас пропу-
стили без единого выстрела. Бан-
диты понимали, что поживиться 
им пока нечем, грузовики были 
пустыми.

Через два дня, пока колонна 
грузилась в гарнизоне ММГ, эти 
опасения подтвердились. По линии 
разведки пришла оперативная ин-
формация, что главарями бандитов 
принято решение не выпускать ко-
лонну из населенного пункта. Нас 
собирались уничтожить.

Проведя совещание с началь-
ником мангруппы и разведчиками, 
я поставил задачу — распростра-
нить дезинформацию о том, что 
колонна будет готова начать дви-
жение только через три дня. С этой 
же целью попросил организовать 
мне встречу с авторитетами и ста-
рейшинами уезда. Во время этой 
встречи в непринужденной обста-
новке за чашкой чая я рассказал 
старейшинам, какие трудности 
возникли у нас при загрузке ма-
териальных ценностей. И как бы 

На учениях в Кара-Калинском пограничном отряде. Июнь 1985 г.
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между прочим посетовал, что для 
решения этих проблем колонне 
придется задержаться в ММГ еще 
на несколько дней.

Поверили старейшины или 
нет, точно сказать не могу. Но 
когда в три часа ночи колонна дви-
нулась в обратный путь, «духи» 
крепко спали. В целом, наш замы-
сел сработал — мы без больших 
проблем прошли через уездный 
центр. Лишь когда колонна отошла 
от Нанабада километров на шесть, 
мы услышали за собой разрывы. 
Это душманы, очухавшись, уда-
рили нам вдогонку из минометов. 
Но было уже поздно, нам они ни-
какого вреда причинить не могли. 
В тот момент я дал команду нашим 
минометчикам развернуть 120-мм 
минометы и отработать в ответ. 
Минометчики сделали несколько 
выстрелов, бандиты замолчали 
и больше не мешали нам спокойно 
двигаться дальше. В целом, задача 
была успешно выполнена, о чем по 
прибытии в пограничный отряд 
я и доложил начальнику отряда — 
полковнику Игорю Харковчуку.

Что касается Нанабадской 
мангруппы, то после получения 
приказа на вывод, 14 февраля 
1989 года, она благополучно, без 

единого выстрела вышла из На-
набада и достигла тактически вы-
годного рубежа вблизи границы, 
где прикрыла прохождение ча-
стей 40-й армии. А уже 15 февраля 
3-я мангруппа была дома.

В целом, вывод пограничных 
подразделений с территории ДРА 
в районе ответственности Пяндж-
ской оперативной группы прохо-
дил организованно. Во многом это 
произошло благодаря тому, что за-
благовременно был проведен ряд 
мероприятий: все материальные 
ценности вывезены заранее, отда-
ленные гарнизоны передислоциро-
ваны как можно ближе к границе. 
В районе Нижнего Пянджа силами 
понтонно-мостового батальона Со-
ветской армии была наведена пон-
тонная переправа. В результате, как 
только поступила команда выйти из 
Афганистана, все наши мангруппы 
сделали это оперативно и без за-
держек. Часть спецподразделений, 
дислоцировавшихся вблизи линии 
государственной границы, в частно-
сти в Колонгузаре и других районах, 
были сняты вертолетами.

В ходе вывода приоритетной 
задачей было сохранение жизни 
личного состава. Порой приходи-
лось вести жаркие споры о це-

лесообразности того или иного 
решения. Например, в октябре 
1988 года в центре внимания ока-
залась Имам-Сахибская мангруппа. 
Предварительно ее планировалось 
вывести на одну из тактически вы-
годных высот у дороги Кундуз — 
Шерхан. Она должна была обеспе-
чить безопасность прохождения на 
этом маршруте. И вдруг прозву-
чало другое предложение — вы-
вести эту мангруппу не к дороге, 
а к одному из участков советско-
афганской границы для ее прикры-
тия со стороны Афганистана. Сразу 
возник ряд вопросов. Во-первых, 
в том районе с советской стороны 
граница охранялась достаточно 
плотно. Во-вторых, с афганской 
стороны предлагаемый для раз-
мещения участок представлял 
собой заболоченную местность, 
заросшую деревьями. Эта «зе-
ленка» уже была под контролем 
душманов. Если перебросить туда 
три заставы на БМП еще можно 
было, то вытащить их без потерь 
обратно представлялось задачей 
крайне проблематичной.

Решающее слово в непростой 
ситуации осталось за начальником 
окружной оперативной группы — 
Анатолием Мартовицким. Анато-

С комиссией Главка на Шерханском направлении (участок Пянджского пограничного отряда). Февраль 1989 г.
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лий Нестерович разобрался в си-
туации. В результате в январе 
1989 года Имам-Сахибская ман-
группа вышла туда, куда плани-
ровалось. Выполнила задачу по 
прикрытию дороги. А 15 февраля 
1989 года вошла в Союз, не потеряв 
ни одного солдата.

Когда командующий 40-й ар-
мией генерал Громов на мосту 
Дружбы в Термезе сказал, что за 
его спиной «нет ни одного совет-
ского солдата», он был несколько не 
прав. В тот момент наша 2-я ММГ 
все еще стояла под Кундузом. Она 
вышла из ДРА последней. Кроме 
того, ряд гарнизонов, выставлен-
ных вдоль Пянджа, были сняты 
вертолетами до 18.00 того же дня.

Выведенные мангруппы рас-
пределялись вдоль границы для 
ее прикрытия. По сути, мотома-
невренные группы выполняли 
функцию оперативного резерва 
пограничных войск. Их бойцы, за-
каленные в Афганистане, могли 
оказать существенную помощь 
в любом регионе страны. Поэтому 
три ММГ вскоре после вывода 
были переброшены в другие по-
граничные округа, где назревала 
«обстановка». Одна из них была 
направлена в Азербайджан, вто-
рая — в Прикарпатье, третья — 
в Прибалтику.

ПОСЛЕ ВЫВОДА
В 1990 году президент Наджи-

булла обратился к советскому ру-
ководству с просьбой об оказании 
помощи оружием и техникой. В тот 
момент в Афганистане сложилось 
критическое положение — власть 
могла в любой момент перейти к оп-
позиции. Мятежники захватили 
ряд провинций, в том числе и на 
севере, на границе с Советским 
Союзом.

Было принято решение пере-
дать правительственным войскам 
большое количество оружия и бо-
еприпасов. Все это хранилось на 
территории огромных армейских 
складов, находившихся в пригра-
ничном афганском городе Хайра-
тоне. Оружие и боеприпасы были 
оставлены 40-й армией в ходе 
вывода войск из ДРА. Доставить 
его афганским правительствен-
ным силам напрямую было невоз-
можно, так как все дороги южнее 
Хайратона контролировали силы 
вооруженной оппозиции.

Было решено загрузить ору-
жие и боеприпасы в Хайратоне, 
перевезти по советской территории 
в район Нижнего Пянджа, затем 
паромами в афганский порт Шерхан 
и уже там осуществить передачу 
афганским правительственным си-
лам, воевавшим в районе Кундуза. 
Для этого в Пянджском погранич-
ном отряде была сформирована ко-
лонна, в которую вошло до шести-
десяти машин. Старшим колонны 
был назначен зампотех Пянджского 
отряда майор Владимир Насекин.

Колонна двинулась по совет-
ской территории в Термез, затем 
через мост Дружбы проследовала 
в Хайратон. На складах машины 
под завязку загружались оружием 
и боеприпасами. Кроме того, там же 
расконсервировались БТР, БМП 
и артсистемы, которые также на-
правлялись афганским войскам, 
воевавшим под Кундузом. Когда 
погрузка была закончена, колонна 
отправилась к Нижнему Пянджу, 
где находилась паромная пере-
права. По дороге не обошлось без 
происшествий. Колонна вышла 
рано утром, один из водителей 
БМП заснул на ходу, и машина 
рухнула с моста. Несмотря на ава-
рию, колонна прибыла в Нижний 
Пяндж, где благополучно разгру-
зилась и передала боевую технику.

Затем процесс повторился. Ко-
лонны стали ходить на регулярной 
основе. Учитывая происшествие 
с БМП, колонны было поручено воз-

главлять начальнику отряда либо 
начальнику оперативной группы. 
У начальника отряда на тот момент 
и без того хватало забот, поэтому 
водить колонны поручили мне.

Отобрали наиболее подготов-
ленных водителей. Добились, чтобы 
во всех звеньях была отличная 
связь — для качественного управ-
ления. Продумали места привалов 
по маршруту движения и схему 
выставления регулировщиков.

Поначалу колонны заходили 
в Хайратон с минимальной числен-
ностью личного состава — три офи-
цера, водители грузовиков и другой 
боевой техники. Между тем один 
склад находился на расстоянии 
двух-трех километров от другого. 
Так как наши действия на афган-
ской территории никто не прикры-
вал, бандиты могли в любой момент 
напасть на колонну и перебить всех, 
кто в ней был. Чтобы обезопасить 
колонны от такой угрозы, на базе 
Пянджской ДШМГ была создана 
рота охраны, и она успешно справ-
лялась с поставленными задачами.

Всего за 1990—1991 годы мне 
довелось провести более двад-
цати колонн. Благодаря этой по-
мощи, правительственные войска 
смогли отбить наступление про-
тивника, а Наджибулла продер-
жался у власти еще два года. Лишь 
в 1992 году оппозиция смогла за-
хватить Кабул. Вг

 
(Окончание следует)

После переговоров с афганскими полевыми командирами
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Период 20-х-30-х годов 
ХХ века в отечествен-
ной истории характери-

зовался стабилизацией границ 
молодой Cоветской республики 
в условиях ее непризнания сосед-
ними государствами. Обеспечение 
безопасности новых рубежей тре-
бовало установления надежного 
пограничного режима, повышения 
качественных и количественных 
показателей комплектования по-
граничной охраны и войск ОГПУ. 
С этой целью руководством ве-
домства предпринималась по-
пытка поиска оптимального соче-
тания оперативного и войскового 
способов охраны государственной 
границы.

Для данного периода харак-
терны многочисленные факты нару-
шений на участках Государственной 
границы СССР с Польшей, Финлян-
дией, Турцией, Ираном, Афганис-
таном, Китаем, Японией — особенно 
на сахалинском, маньчжурском 
и курильском направлениях. На-
рушения границы совершались как 
местными жителями, преимуще-
ственно с хозяйственно-бытовыми 
целями, так и в результате дивер-
сионно-разведывательных и бан-
дитско-террористических действий 
антисоветских групп и отрядов из 
числа сбежавших за границу белог-
вардейцев, басмачей, кулаков. Под-
рывная деятельность отягощалась 
тем, что организовывалась и под-

держивалась материально и тех-
нически спецслужбами не только 
сопредельных, но и иных враждеб-
ных СССР государств, опиравшихся 
на разветвленную пособническую 
и шпионско-диверсионную сеть. 
Основу ее составили антисоветские 
элементы, проживавшие на тер-
ритории нашей страны, особенно 
в приграничной полосе.

Нередко жители приграни-
чья, в силу различных причин 
настроенные к советской власти 
враждебно, снабжали закордонные 
разведывательно-диверсионные, 
террористические и другие отряды 
информацией об особенностях по-
граничного режима, важных ад-
министративных, оборонных и на-

ИЗ ОПЫТА ОХРАНЫ 
ГРАНИЦЫ. 30-е годы

К 100-летию органов безопасности

Текст: Владимир ГАЛИЦКИЙ
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родно-хозяйственных объектах, 
должностных лицах различного 
уровня. Такое пособничество су-
щественно затрудняло обеспече-
ние безопасности государства в по-
граничном пространстве. Нередко 
масштабы подрывных действий 
в приграничном регионе распро-
странялись на глубину свыше 30 
километров.

Для должного противодействия 
вызовам и угрозам безопасности 
страны от пограничной охраны 
и войск ОГПУ требовались адек-
ватные усилия. Исходя из тактики, 
форм и методов диверсионно-тер-
рористической, шпионской и иной 
подрывной деятельности спец-
служб иностранных государств, 
антисоветских формирований и ор-
ганизаций, дислоцировавшихся на 
территории сопредельных госу-
дарств, одними войсковыми мерами 
задачу борьбы с ними эффективно 
решить было невозможно. Тем не 
менее следует отметить, что, не-
смотря на трудности рассматри-
ваемого периода, советские погра-
ничники самоотверженно и в целом 
довольно успешно охраняли госу-
дарственную границу.

Одна из причин такого положе-
ния дел виделась в разрушении ра-
нее действовавшей и положительно 
зарекомендовавшей себя системы 
обеспечения пограничной безопас-
ности России. В новых историче-
ских реалиях возникла объективная 
необходимость построения новой 
системы охраны государственной 
границы. На фоне обострения по-
литической, социально-экономи-
ческой, религиозной и межнацио-
нальной обстановки в пограничном 
пространстве СССР, особенно на 
участках северо-западной, запад-
ной, южной и дальневосточной гра-
ницы, для решения этой задачи го-
сударственной важности не хватало 
необходимых людских, материаль-
ных и финансовых ресурсов, в том 
числе для быстрого прикрытия ру-
бежей страны необходимыми опе-
ративно-войсковыми и инженерно-
техническими средствами. К тому 
же на эффективности оперативного 
и войскового прикрытия государст-
венной границы сказывалось отсут-
ствие опыта службы и необходимых 
профессиональных качеств у части 
руководящего и оперативного со-
става подразделений пограничной 
охраны и войск ОГПУ.

Практика показывала, что 
в этих условиях надежная охрана 
и защита государственной гра-
ницы могла быть решена только 
оптимальным сочетанием опера-
тивных и войсковых методов. По 
мнению руководства пограничной 
охраны и войск ОГПУ, единствен-
ным способом минимизировать не-
гативные последствия указанных 
причин могло быть повышение ка-
чества и эффективности оператив-
ного прикрытия государственной 
границы, что позволяло не только 
целенаправленно применять опе-
ративно-боевые силы и средства, 
но и минимизировать матери-
ально-финансовые затраты. При 
этом под оперативным прикрытием 
госграницы подразумевалось со-
здание системы взаимосвязанных, 
объединенных единым планом, под 
единым руководством разведыва-
тельных, контрразведывательных 
и оперативно-разыскных мер и ме-
роприятий по заблаговременному 
выявлению разведывательно-под-
рывных и иных преступных наме-
рений со стороны враждебных нам 
сопредельных государств, а также 
внутренних и закордонных антисо-
ветских организаций и групп.

Естественно, реализация вы-
шеизложенных намерений явля-
лась делом не одного дня и даже не 
одного года. В связи с этим возник 
вопрос: как в таких условиях обес-
печить требуемую безопасность 

пограничного пространства на-
шего государства? Помимо повы-
шения качества и эффективности 
сил и средств, которыми в то время 
располагали пограничная охрана 
и войска ОГПУ, в сложившейся во-
енно-политической и оперативной 
обстановке предполагалось акцен-
тировать внимание именно на опе-
ративной составляющей в охране 
государственной границы. Исходя 
из этого, было принято решение 
объединить усилия приграничных 
территориальных органов контр-
разведки с оперативными органами 
пограничной службы, действую-
щими непосредственно в пригра-
ничной полосе в звене пограничных 
отрядов и комендатур.

Одной из попыток реализо-
вать этот замысел было создание 
в начале 1931 года так называе-
мых оперативных секторов. Опе-
ративные сектора создавались на 
определенной территории для не-
посредственного проведения опе-
ративных мероприятий «слияния» 
управлений пограничных отрядов, 
контрразведывательных и разведы-
вательных отделов ОГПУ. В том же 
году было опубликовано Положение 
«Об оперативных секторах». Необ-
ходимо подчеркнуть, что в основе 
замысла лежало проведение экс-
перимента, позволявшего опытным 
путем определить правильность 
и эффективность принятого по-
литического и административного  

28 мая 1918 года на основании Декрета СНК была учреждена погранич-
ная охрана Советского государства. Свою работу первые советские погра-
ничники осуществляли в тесном контакте с органами ВЧК. Уже в 1918 году по 
указанию Ф. Э. Дзержинского были созданы 34 пограничные чрезвычайные 
комиссии (ПЧК), назначены 60 комиссаров для работы в пунктах пропуска, 
а при ВЧК был сформирован пограничный подотдел, который координировал 
деятельность пограничников и чекистов.

По рекомендации Ф. Э. Дзержинского руководство охраной западного 
участка границы было возложено на пограничника П. М. Боревича, в 1921 году 
погибшего на боевом посту. Созданием советской морской погранохраны 
занимался Модест Иванов, впоследствии — первый советский адмирал.

Поистине, исторической датой можно считать и 15 февраля 1921 года. 
В этот день Председатель ВЧК утвердил «Инструкцию частям войск ВЧК по ох-
ране границ и взаимоотношениям с Особотделами по охране границ». Именно 
с этого момента пограничники вошли в состав органов безопасности, а 15 фев-
раля до 1958 года отмечался как День пограничника.

В 1923 году по инициативе Ф. Э. Дзержинского в Москве была образована 
Высшая пограничная школа, из стен которой осенью 1924 года вышли первые 
командиры-пограничники. В своем обращении к выпускникам школы он отме-
чал: «Вам предстоит еще долгое время работать в тяжелых условиях, с удеся-
теренной энергией, чтобы в кратчайший срок, с минимальными затратами мате-
риальных средств поставить работу пограничной охраны на должную высоту».

В 1924 году была определена структура войск пограничной охраны: округ 
— пограничный отряд — комендатура — пограничная застава. Эта структура 
сохранилась вплоть до начала XXI века.
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решения. Однако такая мера не мо-
гла полностью реализовать задачи 
оперативного прикрытия госгра-
ницы. Поэтому в начале февраля 
1931 года был издан приказ, в ко-
тором предписывалось разработать 
соответствующее положение об 
объединении специальных и опе-
ративно-войсковых усилий всех 
силовых структур органов ОГПУ, 
дислоцировавшихся в пригранич-
ной полосе.

Последующим приказом ОГПУ 
объявлялось «Положение о по-
рядке подчинения расположенных 
в приграничной полосе городских 
и районных аппаратов ОГПУ по-
граничным отрядам и отдельным 

комендатурам». Приказ был под-
писан заместителем председателя 
ОГПУ Г. Ягодой и начальником ад-
министративно-организационного 
управления пограничной охраны 
и войск ОГПУ И. Воронцовым. 
В Положении, в частности, указы-
валось, что в целях максимальной 
увязки проводимых в пригранич-
ной полосе мероприятий и пол-
ного использования всех данных 
информации в деле охраны гра-
ницы приграничные райгоротде-
ления и уполномоченные пригра-
ничных районов подчиняются во 
всех отношениях — оперативном, 
финансово-хозяйственном, адми-
нистративном — начальникам со-

ответствующих погранотрядов или 
комендантам отдельных комен-
датур, и только через последних 
осуществляется руководство Пол-
номочными представительствами.

Согласно документу, началь-
ники пограничных отрядов и ко-
менданты отдельных комендатур 
наделялись правами начальников 
оперативных секторов, а аппараты 
райгоротделений и райуполномо-
ченных, территориально располо-
женные в одном пункте с управле-
ниями погранотрядов, отдельных 
и не отдельных комендатур, слива-
лись с операппаратами последних. 
При этом функции начальников 
райгоротделений (райуполномочен-
ных) выполнялись непосредственно 
соответствующими начальниками 
погранотрядов (комендантами), 
а аппараты райгоротделений ра-
ботали в штатах оперативных 
аппаратов пограничных отрядов 
(отдельных комендатур) на правах 
самостоятельных групп.

Определялось, что выдача раз-
решений на право ношения ору-
жия и допуск к ведению секрет-
ной и мобилизационной переписки 
в приграничных районах, где нет 
райгораппаратов, производится 
управлениями пограничных отря-
дов (отдельных комендатур). В но-
вой структуре всю оперативную 
отчетность, а также отчетность 
по информационной работе в рай-
оне райотделения и райуполно-
моченные приграничных районов 
направляют в двух экземплярах 
непосредственно начальникам 
пограничных отрядов (комен-
дантам отдельных комендатур). 
Последние же в этой работе от-
читываются перед Полномочным 
представительством ОГПУ по всей 
обслуживаемой пограничным от-
рядом или отдельной комендату-
рой пограничной полосе.

К Положению прилагался 
список городских и районных ап-
паратов ОГПУ, которые перепод-
чинялись пограничным отрядам 
и отдельным пограничным комен-
датурам. В соответствии с этим 
списком вдоль всей границы от 
Карелии до Дальневосточного края 
пограничной охране ОГПУ было пе-
редано 130 районных и 6 городских 
аппаратов, которые распределя-
лись между 24 погранотрядами и 16 
комендатурами. Судя по объемному 
списку переданных в погранотряды 
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и комендатуры горрайаппаратов 
территориальных органов ОГПУ, 
эксперимент носил масштабный 
и относительно научный характер, 
позволявший вскрыть особенности 
системы оперативного прикрытия 
в нескольких регионах погранич-
ного пространства на всем протя-
жении Государственной границы 
СССР.

Наглядным примером постро-
ения подобной системы охраны 
рубежей страны в упомянутый пе-
риод является сюжет первых серий 
культового сериала «Государствен-
ная граница», демонстрирующего 
успешное сочетание войсковых 
и оперативных, как разведыватель-
ных, так и контрразведыватель-
ных, мероприятий в борьбе с под-
рывной деятельностью польских 
спецслужб и белогвардейского под-
полья. В роли старшего оператив-
ного начальника выступал один из 
главных героев фильма комендант 
отдельной комендатуры, а затем 
и начальник пограничного отряда 
капитан Гамаюн.

Необходимо отметить, что кон-
центрация оперативной и войсковой 
составляющих под единым руковод-
ством начальников погранотрядов 
и отдельных комендатур сыграла 
положительную роль в деле повы-
шения эффективности защиты госу-
дарственной границы и обеспечения 
безопасности в приграничном про-
странстве. Однако опыт показал, что 
в условиях неприятельского окру-

жения руководители погранотрядов 
и отдельных комендатур должны 
быть профессионально подготовлен-
ными не только в войсковом и раз-
ведывательном, но и в контрразве-
дывательном отношении. Помимо 
всего прочего от них требовалось 
умение организовывать контрразве-
дывательную работу на территории, 
прилегающей к границе админист-
ративного района и т. д.

В определенной степени это 
могло быть компенсировано за 
счет организационно-штатных ме-
роприятий. Например, наличием 
у начальника пограничного отряда 
или отдельной комендатуры двух 
заместителей: один — в области 
территориальной контрразведки 
(руководство подразделением, осу-
ществляющим контрразведыва-
тельное обеспечение территории 
приграничного административного 
района), другой — заместитель 
по разведке (ответственный за 
организацию разведывательной 
деятельности на территории со-
предельного государства и в при-
граничной полосе). Однако этого не 
было сделано: начальник горрай-
отдела (отделения) просто перехо-
дил в непосредственное подчине-
ние начальнику погранотряда или 
погранкомендатуры. Параллельно 
он оставался в оперативном подчи-
нении регионального Полномочного 
представительства ОГПУ, кото-
рому он до этого непосредственно 
подчинялся.

Двойственное положение су-
щественно влияло и на реализа-
цию поставленных целей и задач, 
поскольку руководители местных 
территориальных органов ревностно 
отнеслись к такому переподчинению, 
считая, что это нововведение, с од-
ной стороны, понижало их статус на 
региональном уровне, а с другой — 
не устраняло параллелизм в работе 
оперативных подразделений погра-
ничной охраны и оперативных по-
дразделений горрайаппаратов. Те 
и другие, по сути, продолжали вести 
работу в зоне своей оперативной от-
ветственности самостоятельно, не 
всегда полно обмениваясь добытой 
оперативной информацией и т. д. 
Поэтому «стихия» несогласованных 
и слабо регулируемых мероприя-
тий в рамках решения оперативных 
задач, ставящихся перед погранич-
ными отрядами, нарушала работу 
последних, отвлекала от непосредст-
венных задач по охране госграницы. 
Эксперимент по поиску способов по-
вышения эффективности защиты 
госграницы в 30-е годы ХХ века 
продолжался вплоть до 1934 года 
и в связи со сложностью регулиро-
вания взаимодействия между погра-
ничными органами и территориаль-
ными органами ОГПУ был свернут.

Будет неправильным утвер-
ждать, что он был неудачным, по-
скольку в ходе эксперимента были 
вскрыты серьезные пробелы в деле 
обеспечения безопасности государ-
ства в приграничном пространстве, 
что потребовало как пересмотра 
концепции охраны и защиты гос-
границы, так и разумной оптими-
зации организационно-штатной 
структуры пограничной охраны 
и войск ОГПУ.

Более углубленное изучение 
опыта функционирования опе-
ративных секторов и проблемы 
взаимодействия погранотрядов 
и комендатур с местными террито-
риальными органами безопасности 
в прошлом может быть востребо-
ванным и в настоящее время. Ре-
зультаты исследования ученых 
дают основание выразить мнение 
о том, что вопросы эффективности 
защиты пограничного пространства 
Российской Федерации в условиях 
активизации международного тер-
роризма и экстремизма, в том чи-
сле трансграничной организованной 
преступности, становятся все более 
востребованными. Вг
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Будем откровенны, для 
нашего издания это имя 
интересно еще и потому, 

что оно тесно связано с одним из 
самых сложных регионов Содру-
жества — Средней Азией. Как 
отметил заместитель начальника 
Центрального пограничного музея 
ФСБ России Ринат Ахметшин, 
в преддверии 100-летия учрежде-
ния пограничных органов подоб-
ные мероприятия приобретают 
особое звучание. Поэтому и инте-
рес к ним соответствующий. Вот 
и на сей раз в целях увековечения 
исторической памяти о выдаю-
щемся генерале в одном из самых 
почитаемых мест столицы собра-
лись сотрудники музея, предста-
вители Российского совета вете-
ранов (пенсионеров) пограничной 
службы, дальние родственники 
заслуженного генерала-погра-
ничника, журналисты. 

Пытливый читатель вправе 
задать вполне резонный вопрос: 
почему на одном из старинных 
и известных на всю страну клад-
бищ, где захоронены заслужен-
ные люди, в том числе и первые 
лица страны, только сейчас на 
могиле небезызвестного отече-
ственного военного писателя, пу-
блициста, офицера, руководителя 
высокого ранга установлен даже 
не памятник, а только времен-
ный крест с его фотографией 
и годами жизни? Достоверных 
ответов на этот простой вопрос 
сегодня вряд ли от кого-то услы-
шишь. Но можно предположить, 
что в тяжелейшие послереволю-
ционные годы за могилой не уда-
валось в полной мере ухаживать 
ни родственникам Дмитрия Лого-
фета, ни его коллегам. Не следует 
исключать и еще одного важного 
факта: под жернова репрессий 
попал один из сыновей Логофета, 
что могло сказаться на отношении 
к личности героя нашей публика-
ции официальных структур.

ГЕНЕРАЛ ЛОГОФЕТ: 
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Текст: Денис ВЕЧКАНОВ
Фото автора

В Москве на Новодевичьем кладбище состоялся 
ритуал установки временного надмогильного креста на 
месте захоронения выдающегося ученого-востоковеда, 
писателя и публициста генерал-майора Отдельного корпуса 
пограничной стражи, а впоследствии помощника начальника 
Главного управления пограничной охраны молодой Советской 
республики и начальника Московской кавалерийской школы 
Дмитрия Николаевича Логофета.
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Впрочем, пришла пора предпо-
ложения, загадки и версии оставить 
в стороне. Тем более что имя Дмит-
рия Логофета никогда не забывалось 
ни пограничниками, ни учеными, 
ни писателями. Большое количе-
ство подготовленных в советское 
и настоящее время диссертаций, 
посвященных Средней Азии, в том 
числе и охране границ с Афганис-
таном и Персией (Ираном), были на-
писаны с использованием путевых 
очерков публициста-пограничника. 
Его военные произведения пользо-
вались заслуженным уважением 
у маринистов и баталистов.

И в наше время, если на про-
сторах «всемирной паутины» вве-
сти в поисковике имя и фамилию 
генерала, найдется немало страниц 
Интернета, где будет упоминание 
о нем. Кстати, в небезызвестной 
Википедии также есть небольшая 
биографическая статья, посвящен-
ная Д. Логофету, в которой, между 
прочим, указано, что захоронен он 
на Новодевичьем кладбище.

Конкретное же место с но-
мером могилы было обнаружено 
совсем недавно. Бывшая сотруд-
ница Центрального пограничного 
музея ФСБ России Раиса Нику-
лина по долгу своей деятельности 
занималась изучением истории 
ОКПС, собирая информацию по 
пограничному ведомству Импе-
раторской России. Кстати, именно 
она смогла найти записи о могиле 
командира ОКПС генерала от ар-
тиллерии Александра Дмитрие-
вича Свиньина, который захоронен 
на Никольском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры в Санкт-
Петербурге.

Проверяя уже московские не-
крополи, Раиса Никулина узнала, 
что Дмитрий Николаевич Логофет 
захоронен рядом с Новодевичьим 
монастырем. Однако могилу найти 
не удавалось — запись о конкрет-
ном месте его погребения отсут-
ствовала. Но несколько лет назад 
эта запись случайно была найдена 
одним из сотрудников администра-
ции Новодевичьего кладбища. Он 
не знал, что делать с этой инфор-
мацией. Родственникам сообщить 
не мог, поскольку ничего о них не 
знал, а об интересе пограничников, 
скорее всего, даже не задумывался.

А между тем, несколько лет 
назад член Союза писателей Рос-
сии  Александр Калиниченко начал 

работу по составлению сборника 
очерков и рассказов Дмитрия Ни-
колаевича Логофета. Параллельно 
с работой над книгой в Централь-
ном пограничном музее ФСБ Рос-
сии при поддержке Российского 
совета ветеранов (пенсионеров) по-
граничной службы стали готовить 
документальный фильм о генерале. 
В ходе его подготовки музейные 
работники вспомнили, что захо-
ронен заслуженный пограничник 
на Новодевичьем кладбище, но мо-
гила не найдена и, соответственно, 
никак не обозначена.

Собрали в музее «круглый 
стол», посвященный пограничнику-
публицисту. Одной из активно обсу-
ждавшихся проблем как раз и стал 
поиск могилы Д. Н. Логофета. Когда 
же обратились в администрацию 
кладбища с просьбой оказать со-
действие в поиске захоронения, вы-
яснилось, что загадка нахождения 
могилы — уже не загадка.

Место захоронения на фоне 
соседних памятников выделялось 
своей «пустотой». На участке росли 
трава да луговые цветы. Еще бы 
пару лет, и данное место вполне 
могли выделить под новую могилу.

— Дмитрий Николаевич ве-
рой и правдой служил Родине 
в Отдельном корпусе погранич-
ной стражи, обеспечивая охрану 
сначала на западном участке го-

сударственной границы Россий-
ской империи, а затем и в Средней 
Азии, — сказал в своем высту-
плении перед собравшимися на 
Новодевичьем кладбище генерал-
полковник в отставке Мансур Ва-
лиев. — Участник Русско-японской 
и Первой мировой войн, он отдал 
много сил вопросам надежной 
охраны государственных границ 
Российского государства. 

В 1918 году, когда было при-
нято решение о создании погра-
ничной охраны молодой Советской 
республики, Дмитрий Логофет 
наряду со многими другими офи-
церами Отдельного корпуса по-
граничной стражи был приглашен 
для этой работы. И вскоре был на-
значен помощником руководителя 
Главного управления пограничной 
охраны РСФСР. Тот период пока-
зал, что пограничники, служив-
шие ранее в ОКПС, в большинстве 
своем откликнулись на просьбу 
и вернулись в ряды пограничных 
войск, организовывая охрану 
госграниц нового государства. Но 
Дмитрий Николаевич не только 
стоял у истоков этой деятельности, 
но и оставил значимый след в исто-
рии как писатель, публицист, уче-
ный-исследователь Средней Азии. 
Его труды и по сей день использу-
ются в научной сфере, что говорит 
об их качестве.
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Сотрудники Центрального 
пограничного музея ФСБ России 
проделали большую работу для 
того, чтобы привести в порядок 
место захоронения Дмитрия Ни-
колаевича и еще раз напомнить 
об этом человеке. В музее разме-
щен стенд, посвященный Д. Н. Ло-
гофету, а также создан коротко-
метражный фильм. Думаю, скоро 
на могиле этого замечательного 
человека и гражданина установят 
достойный памятник.

Как сказал автор фильма Ро-
ман Зимин, его всегда интересо-
вала история Отдельного корпуса 
пограничной стражи. Докумен-
тальная лента должна стать своео-
бразным инструментом пробужде-
ния интереса не только к личности 
генерал-майора Д. Н. Логофета, но 
и к двум важным историческим 
периодам в пограничной охране: 
дореволюционному и советскому, 
особенно в канун 100-летия учре-
ждения пограничной охраны.

— Дмитрий Николаевич при-
ходится нам с братом Владимиром 
двоюродным прадедушкой, — ска-
зал в завершение мероприятия Ва-
дим Логофет. — Наша семья также 
изучала историю его жизни. Мы 
горды и счастливы, что память 
о нем жива, что Пограничная 
служба ФСБ России совместно 
с ветеранской организацией нашли 
возможность провести работу по 
установлению точного места его 
захоронения, что в Центральном 
пограничном музее снят фильм 
о нем, а в издательстве «Граница» 
готовится к выходу в свет сборник 
его очерков и рассказов. Для нашей 
семьи это большая честь. Поэтому 
хотелось бы сказать большое спа-
сибо всем тем, кто проделал и про-
должает делать эту важную кро-
потливую работу. 

Несмотря на то что Дмитрия 
Николаевича уже нет с нами почти 
век, память о нем как о заметной 
фигуре в истории пограничной ох-
раны России, а также публицисте 
и ученом жива…

*  *  *
Дмитрий Николаевич Логофет 

родился 19 марта 1865 года в име-
нии Польское Елецкого уезда Ор-
ловской губернии (ныне — деревня 
Польское Становлянского района). 
По отзывам современников, дво-
рянская семья Логофетов счита-

лась либеральной, прогрессивно 
настроенной. Так, еще до отмены 
крепостного права в России предки 
Дмитрия Николаевича освободили 
своих крестьян, предоставив им 
возможность самостоятельно 
определяться в жизни. Младшие 
братья Дмитрия Николаевича — 
Владимир и Николай — также 
были офицерами. Николай служил 
в Отдельном корпусе пограничной 
стражи.

С юного возраста Логофет 
много и с жадностью читал. Чтение 
быстро сделало свое дело: у буду-
щего писателя вскоре обнаружи-

лись творческие силы. Известно, 
что первая статья Логофета была 
помещена в журнале «Охотничий 
вестник» 10 октября 1888 года.

О семейной жизни Дмитрия 
Николаевича известно лишь то, 
что он был дважды женат. От пер-
вого брака Логофет воспитывал 
двух сыновей. Старший, Николай 
Дмитриевич, по зову сердца отпра-
вился рядовым на Русско-япон-
скую войну 1904—1905 годов, до-
бровольцем сражался на фронтах 
Первой мировой войны. В 1915 году 
за отличие в боях с германцами 
был произведен в офицеры и на-
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гражден Георгиевским крестом. 
В 1919 году «краском» Николай 
Дмитриевич Логофет командо-
вал 48-й стрелковой дивизией, 
воевавшей на Западном фронте. 
В 1927 году прославленный крас-
ный командир, не дожив до сорока 
лет, ушел из жизни.

Младший сын Борис в 1914 году 
окончил сокращенный курс Алек-
сандровского военного училища, 
выпустившись из него прапорщи-
ком. По примеру отца и старшего 
брата сражался с врагом в годы 
Первой мировой войны, был ранен. 
В 30-е Борис Дмитриевич служил 
начальником курсов промышлен-
ного факультета Военно-химиче-
ской академии РККА в Москве. 
15 марта 1938 года его арестовали, 
обвинив в шпионаже в пользу поль-
ской разведки. 4 июня 1938 года 
Б. Логофет был расстрелян на Бу-
товском полигоне под Москвой.

До поступления на военную 
службу Дмитрий Логофет воспи-
тывался в Орловской (Бахтина) 
военной гимназии. В апреле 
1883 года, закончив учебное за-
ведение, он, к огорчению родите-
лей, не стал утверждаться на госу-
дарственной чиновничьей службе, 
а избрал судьбу вольноопределя-
ющегося первого разряда 2-го пе-
хотного Софийского императора 
Александра III полка, дислоци-
ровавшегося в городе Смоленске. 

Логофет, по воспоминаниям 
товарищей, отличался большим 
трудолюбием и старательностью. 
К примеру, лучше, чем многие из 
них, он освоил стрелковое оружие, 
неоднократно побеждал на состя-
заниях по стрельбе. Снайперские 
навыки затем не раз выручали его 
в боевой обстановке. Дмитрия Ни-
колаевича, как лучшего в полку, 
даже включили в состав войск, 
собираемых по случаю священ-
ного коронования императорских 
величеств.

В сентябре 1883 года перспек-
тивного военнослужащего коман-
дировали на учебу в Киевское пе-
хотное юнкерское училище. Годом 
позже за прилежание при усвое-
нии курса учебных дисциплин он 
был произведен в унтер-офицеры. 
Для начинающего младшего ко-
мандира первые серьезные испы-
тания стали хорошим стимулом 
в карьерном росте. В мае 1886 года 
Логофета назначают старшим ун-

тер-офицером с утверждением его 
в должности взводного унтер-офи-
цера 2-й роты юнкеров.

Всеядность ума и жажда по-
знания, присущие нашему герою, 
не укладывались в рамки обыч-
ного стремления к знаниям. Мак-
симально используя свободное 
от службы время для самообра-
зования, он изучил теорию права 
за два года учебы вольнослуша-
телем на юридическом факуль-
тете Московского императорского 
университета. Полученные знания 
успешно применял в своей воен-
ной практике. Кроме того, Логофет 
окончил Санкт-Петербургский ар-
хеологический институт и курсы 
восточных языков при Азиатском 
департаменте МИД России, что 
пригодилось ему на службе в Сред-
ней Азии.

В январе 1889 года в биографии 
Дмитрия Николаевича произошли 
судьбоносные перемены. «По воле 
начальства», как записано в по-
служном списке офицера, и при 
непосредственном участии ко-
мандира 2-го Софийского полка 
полковника Николая Васильевича 
Левицкого Логофета переводят 
в Пограничную стражу. Оказав-
шись в ведомстве с непривычным 
для пехотного офицера укладом 
службы, новоиспеченному по-
граничнику довелось многому 
учиться, чтобы стать професси-
оналом в деле охраны государст-
венной границы.

Одна из самых важных, теперь 
уже с полным правом можно ска-
зать — определяющих, страниц 
в военной карьере офицера на-
чалась с приказа командира 12-й 
Калишской пограничной бригады 
№ 45 от 11 февраля 1889 года, по 
которому подпоручик Логофет 
назначался субалтерн-офицером 
с переименованием его в корнеты. 
Сильные впечатления от нахлы-
нувших тревожных будней в за-
падном приграничье Российской 
империи его по-настоящему увле-
кли. Позже в своих литературных 
сочинениях писатель скажет, что 
с большим интересом познавал 
тонкости пограничной службы, 
порой рисковал жизнью в схват-
ках с контрабандистами. Стойко 
приходилось переносить и тяготы 
бытовой неустроенности. Ведь ха-
рактер обязанностей по службе 
предполагал частые переезды, 

смену места пребывания в подра-
зделениях границы, что сказыва-
лось на благополучии его семьи. 
Так, в первой своей должности он 
пробыл всего три месяца, не успев 
порядком освоиться в коллективе. 
А уже 25 мая 1889 года его отко-
мандировали во вновь сформиро-
ванную 13-ю Велюнскую погра-
ничную бригаду.

Напряженная обстановка на 
границе, нехватка сил и средств 
для борьбы с контрабандистами 
принуждали окружное начальство 
задействовать резервы для назна-
чения на вышестоящие должности, 
в том числе субалтерн-офицеров, 
не имеющих пограничного опыта. 
В сложных условиях, как того тре-
бовала оперативная обстановка, 
подпоручик Логофет «прошел 
должности», командуя одиннад-
цатью отрядами.

Помимо задач, связанных с ох-
раной границы, Логофета, как на-
иболее подготовленного офицера, 
привлекали к общевойсковым ма-
неврам. К примеру, в звании по-
ручика от группы офицеров 13-й 
Велюнской пограничной бригады 
он участвовал в составе 1-го свод-
ного полка Пограничной стражи на 
высочайших маневрах под Иван-
городом, проходивших с 20 июля 
по 15 сентября 1891 года.

Пребывание офицера Лого-
фета на дальних участках границы, 
знакомство с новыми людьми, осо-
бенностями службы постепенно со-
вершенствовали его командирские 
качества, прививали ему важные 
для пограничника навыки: наблю-
дательность, ловкость, умение ана-
лизировать обстановку, принимать 
ответственные решения в исключи-
тельных обстоятельствах.

Наиболее продолжительным, 
почти два года, оказалось нахо-
ждение Логофета в Каминском 
отряде, которым он руководил 
с 15 октября 1892 года по 1 июля 
1894 года. По отзывам окружного 
начальства, офицер основательно 
изучил обстановку на охраняе-
мом участке, не имел нареканий 
по службе, постоянно заботился 
о подчиненных, учил их погра-
ничному делу, строго спрашивал 
с нерадивых солдат за упущения 
по должности.

В 1893 году Пограничную 
службу реорганизовали в форми-
рование специального назначения. 
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Отряд, возглавляемый поручиком 
Логофетом, органично вписался 
в новую структуру ОКПС, демон-
стрируя умелые действия в про-
тивостоянии с контрабандистами. 

Отдельные яркие и поучитель-
ные эпизоды, в которых участвовал 
лично, писатель использовал в ли-
тературном творчестве. Рассказы 
молодого офицера из жизни на гра-
нице, наполненные тревожными 
буднями, с большим желанием, 
тепло и радушно принимали в ре-
дакциях популярных столичных 
журналов, таких как «Разведчик», 
«Вестовой», где их охотно печатали. 
Творческой удачей стали для него 
публикации в популярной книж-
ной серии «Солдатская библио-
тека», выходившей в издательстве 
В. А. Березовского в Санкт-Петер-
бурге. Вскоре до читателей дой-
дут его новые сочинения о буднях 
стражей границы: «Первый раз 
в секрете», «Контрабанды нет», 
«Контрабанда задержана», «Не-
чистое место», «Не дался в обиду», 
«Подшутили» и другие. Глубокие 
по замыслу сюжета, написанные 
легко и доходчиво, эти миниатюры 
из быта солдат и офицеров стали 
сокровищницей познания уклада 
службы и жизни пограничников, 
их помыслов и надежд. Такие рас-
сказы, как «У страха глаза велики», 
«В неравном бою», «Правого суд не 
осудит» и многие другие, 
всего более 50 наимено-
ваний, стали ориентиром 
для целой плеяды военных 
писателей, раскрывающих 
пограничную тему.

В мае 1894 года Логофет 
меняет место службы. Он по 
собственному желанию пе-
реводится в 19-ю Волочин-
скую пограничную бригаду, 
где назначается субалтерн-
офицером Гусятинского от-
ряда. Руководство прослав-
ленной пограничной бригады 
смело доверяло Дмитрию 
Николаевичу наиболее ответ-
ственные участки. Вскоре он 
становится штабс-ротмистром 
с утверждением в должности 
отрядного офицера, а затем, 
учитывая уровень его подго-
товки, Логофета переводят на 
должность заведующего ору-
жейной мастерской и учебной 
кузницей. И еще один важный 
штрих к портрету будущего гене-
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рала. Назначение штабс-ротмистра 
Логофета членом бригадного суда 
общества офицеров свидетельст-
вовало о его высоком авторитете 
в коллективе, исключительном 
доверии к нему со стороны сослу-
живцев. Высокой чести товарищей, 
по сути, еще достаточно молодой 
офицер удостаивался в течение 
нескольких лет.

После десяти лет пограничной 
службы в западном регионе Россий-
ской империи Логофет решается 
поменять привычный уклад жизни, 
соглашаясь на перевод в Среднюю 
Азию. 10 июля 1899 года по при-
казу шефа Пограничной стражи 
С. Ю. Витте Дмитрий Николаевич 
назначается старшим адъютантом 
в управление 7-го округа Отдель-
ного корпуса пограничной стражи. 
11 августа 1899 года он отправился 
к новому месту службы. Преодолев 
несколькими видами транспорта 
более четырех тысяч километров 
пути, 7 октября 1899 года он прибыл 
в город Ташкент.

Служба в непривычных при-
родных условиях Средней Азии 
придала Логофету дополнительный 
жизненный импульс. В новом реги-
оне офицеру приходилось не только 
многому учиться, но и адаптиро-
ваться к жаркому климату, особен-
ностям взаимоотношений с местным 
населением, для чего он активно 
изучал уклад жизни, традиции 
и обычаи азиатских народов. Он 
старательно выполнял различные 
поручения командования округа, 
особенно там, где требовалось зна-
ние языка для общения с местным 
населением. 6 декабря 1899 года за 
ревностное исполнение должности 
его утвердили в звании ротмистра…

В декабре 1903 года Логофет 
был утвержден в должности штаб-
офицера для поручений с присво-
ением ему воинского звания под-
полковника. А через несколько 
месяцев по приказу шефа Погра-
ничной стражи подполковник Ло-
гофет назначается командиром 3-го 
отдела 31-й Аму-Дарьинской по-
граничной бригады. К новому месту 
службы он прибыл только 21 июня 
1904 года, после положенного ему 
продолжительного отпуска.

Случай не столько редчайший, 
сколько показательный —четырех-
месячный отпуск офицер провел 
в боевой обстановке на фронте Рус-
ско-японской войны 1904—1905 го-

дов в составе 1-го Заамурского 
пограничного конного полка. Вы-
полняя должностные обязанности 
при штабе действующей армии 
и в боевых порядках полка, он, как 
военный корреспондент, бойко пи-
сал зарисовки в столичные издания 
о происходящем на фронте.

Храбрый офицер активно 
участвовал в боях с японцами: 
18 апреля — под Тюрингеном, 
2 июня — под Вафангоу. Добле-
стью и высокой командирской вы-
учкой он отметился в Корейском 
походе. Увиденное и пережитое 
на войне корреспондент Дмитрий 
Логофет, как говорится, по горячим 
следам опишет в публицистиче-
ских материалах и литературных 
произведениях. Так, его рассказы 
«После боя», «Атака», «Без вести 

пропавший», «Паника» и другие 
опубликуют журналы «Развед-
чик», «Братская помощь», газета 
«Русский инвалид», с которыми он 
активно сотрудничал. Главными ге-
роями писателя по-прежнему оста-
вались самоотверженные русские 
офицеры и солдаты, мужественно 
сражающиеся за Отечество с силь-
ным и коварным врагом.

В июне 1904 года, как уже было 
отмечено, набравшись фронтовых 
впечатлений, Дмитрий Николаевич 
прибывает в бригаду, где полно-
стью окунается в бурную погра-
ничную жизнь с регулярными вые-
здами на линию границы, сборами, 
учениями и другими заботами, 
требующими от него выносливо-
сти, крепкого здоровья и органи-
зованности.

Московская улица, Ташкент

Бой под Тюрингеном
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Выполняя должностные обя-
занности, подполковник Логофет 
часто путешествовал по региону, 
находясь в пустынных и горных 
местностях, где иногда приходи-
лось вступать в стычки с контра-
бандистами, рисковать жизнью.

При этом Дмитрий Никола-
евич продолжает яркими лите-
ратурными красками рисовать 
своеобразную и суровую жизнь 
пограничников. В самых тяжелых 
условиях, сохраняя бодрость духа, 
проходят перед читателем мас-
терски нарисованные Логофетом 
образы офицеров и солдат, за-
брошенных на далекие окраины 

империи. Рассказывая, писатель 
напоминает читателю о тех, кто 
выполняет свой долг, рискуя жиз-
нью в мирное время. «Недалеко от 
поста Томока, — пишет автор, — на 
холме поставлен небольшой памят-
ник убитым ротмистру Яновскому 
и вахмистру Жукову, напоминая 
о смелых людях, положивших 
свою жизнь на службе государ-
ству. Ежедневно мимо него прохо-
дят разъезды, с почтением снимая 
шапки… Вечная Вам память!»

18 июня 1909 года Дмитрий 
Николаевич Логофет произведен 
в чин полковника. В этот период 
к Логофету приходит призна-
ние как писателя и востоковеда. 
Большой резонанс в обществе 
получили вышедшие в изда-
тельстве В. А. Березовского его 
книги «Страна бесправия», «По 
Каспийскому морю» и другие. 
Сочинения активно публиковали 
периодические издания города 
Ташкента, а также столичные 
газеты и журналы. Так, в газете 
«Русский инвалид» российский 
ученый, геополитик генерал-лей-
тенант Александр Евгеньевич 
Снесарев, говоря о произведениях 
Логофета, отмечал: «Книга хоро-
шая, тепло и с пониманием дела 
написанная».

Горячо поддерживал творче-
ство появившегося самобытного 
автора сослуживец Логофета по 
Средней Азии главный редак-
тор журнала «Военный сборник» 

генерал-майор Анатолий Дмит-
риевич Шеманский. Он характе-
ризовал писателя как способного 
дипломата, сумевшего деликатно 
и тонко показать истинное состо-
яние дел в реальных отношениях 
России и правителей государств 
Средней Азии. В журнале «Раз-
ведчик» Анатолий Дмитриевич 
напишет: «Автор, бесспорно, один 
из немногих у нас, отлично знаю-
щий Бухару и бухарский вопрос, 
и не только из книг, а наблюдая то 
и другое на месте во время долгой 
службы в этой стране. Правдиво 
и доказательно, с цифрами в ру-
ках, со ссылками на официальные 
документы оценивает бухарский 
вопрос с его главных сторон. Ав-
тор тысячу раз прав, и его заслуга 
перед обществом велика за это».

Собранный Д. Логофетом мате-
риал в ходе путешествий по про-
сторам Средней Азии лег в основу 
цикла рассказов о присоединении 
новых территорий, героизме рус-
ских солдат и офицеров. Отличи-
тельной чертой его литературных 
произведений является то, что они 
основаны на реальных историче-
ских фактах. К примеру, одним 
из героев рассказа Дмитрия Ни-
колаевича «Верные до смерти» 
представлен унтер-офицер 2-го 
Туркестанского стрелкового ба-
тальона Фома Данилов. В России 
о его испытаниях за верность 
веры и мученической смерти пи-
сали многие газеты. К этой теме 
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обращался в том числе и Федор 
Михайлович Достоевский.

Фома Данилов был рекрутиро-
ван в армию, а через четыре года 
службы произведен в унтер-офи-
церы 2-го Туркестанского стрелко-
вого батальона, входившего в Тур-
кестанскую стрелковую бригаду. 
Принимал активное участие в Хи-
винском походе 1873 года, отли-
чился во время взятия крепости 
Махрам, которая была центром 
восстания кокандцев.

Однажды во время следования 
батальона из Ташкента в Наманган 
сломалась повозка с провиантом. 
Фоме Данилову вместе с солдатами 
пришлось перегружать имущество 
в другую арбу. Они отстали от ос-
новных сил, чем воспользовался 
сильный отряд враждебно настро-
енных кокандцев. После ожесто-
ченного столкновения русские 
солдаты все же оказались в плену. 
Их отвезли в город Маргелан, ко-
торый находился под властью Пу-
лат-хана, одного из предводителей 
Кокандского восстания, придержи-
вавшегося радикальных взглядов 
и объявившего джихад.

Правитель решил обратить 
этот случай в публичную, устра-
шающую акцию. Тем самым при-
влечь на свою сторону местных 
жителей, сомневающихся в необ-
ходимости выступления против 
русского царя.

21 ноября (по старому стилю) 
1875 года жителей города собрали 
на центральной площади и на их 
глазах казнили пленных солдат. 
Фоме Данилову трижды предла-
гали отречься от Христа и принять 
другую веру. Взамен обещали бо-
гатство и высокие должности, но 
сломить дух русского офицера не 
удалось. Его публичная речь зву-
чала гордо и непоколебимо: «В ка-
кой вере родился, в такой и умру!»

Писатель Ф. М. Достоевский, 
восхищенный подвигом русского 
воина, назвал его «эмблемой на-
родной России».

Тему мученичества за веру 
поддержал и развил Д. Логофет. 
Он показал, что подобные факты 
были не единичными. Не страшась 
казни, отвергая всяческие блага, 
тяжелейшие испытания с достоин-
ством проходили простые русские 
православные люди — главные ге-
рои произведений Дмитрия Нико-
лаевича Логофета.

26 июня 1909 года многолет-
няя служба полковника Логофета 
в Средней Азии подошла к концу. 
По приказу шефа ОКПС он назна-
чается помощником командира 
в 21-ю пограничную Скулянскую 
бригаду. Так для полковника Ло-
гофета завершился напряженный 
и увлекательный период службы 
в Туркестанском крае, длившийся 
более 10 лет и существенно повли-
явший на жизнь и творчество офи-
цера-пограничника.

Средняя Азия стала для 
Дмитрия Николаевича неотде-
лимой частью его жизни, службы 
и творчества. Пребывание в отда-
ленном регионе Российской им-
перии оставило в сознании офи-
цера неизгладимый след, вызвало 
сильные эмоциональные чувства, 
воплотившиеся в строки создан-
ных им талантливых сочинений. 
Здесь пришло «признание в нем 
государственного деятеля с широ-
ким и верным взглядом на русские 
интересы на этой окраине». Лого-
фет, как автор, вырос в крупного 
писателя и исследователя. Само-
бытность повествования его прозы, 
смелость в разработке «закрытых» 
ранее для русских писателей тем 
во многом определили его зако-
нодателем и первооткрывателем 
в литературе о Восточном крае 
в начале XX века.

В изданном в 1909 году наибо-
лее известном своем труде «Страна 
бесправия. Бухарское ханство и его 
современное состояние» Логофет 
положил начало «разъяснения» 
в России бухарского вопроса. В по-
следующей книге «Бухарское хан-
ство под русским протекторатом» 
он первым открыл глаза на многие 
неясные и непонятные вопросы 
жизни в регионе для общества, 
что, как отмечали, «до настоящего 
времени было скрыто в архивах 
и не скоро бы появилось на свет 
Божий». Дружно поддерживая 
смелые и независимые суждения 
Логофета, газеты того периода пи-
сали: «Труд Д. Н. Логофета вышел 
в удачное время, когда русское об-
щество заинтересовалось Бухарой. 
Достоинств в этом научном труде 
много, и они очень велики, равно 
как и велика заслуга автора перед 
обществом».

24 октября 1909 года полков-
ник Логофет прибыл в Скулянскую 
пограничную бригаду. Вскоре по 

волеизъявлению сослуживцев его 
избрали председательствующим 
членом суда общества офицеров. 
Кроме того, Логофета включали 
председательствующим членом 
в состав поверочной комиссии по 
заведованию офицерским заемным 
капиталом.

В бригаде полковник Логофет 
по своей должности увлеченно за-
нимался многими вопросами. Но 
приоритетно — совершенствова-
нием боевой выучки погранични-
ков. Подчиненные часто видели 
его на стрельбище, где офицер не 
только учил подчиненных обраще-
нию с оружием, но и совершенст-
вовал свои снайперские качества. 
В кавалерийской школе бригады 
полковник Логофет охотно делился 
опытом, полученным на границе.

Усердие и старательность 
офицера в службе не остались 
без внимания окружного началь-
ства. Его повышают в должности 
и с февраля 1911 года назначают 
командиром 7-й Вержболовской 
пограничной бригады. Три года 
командования подразделением 
позволили полковнику Логофету 
основательно утвердиться в долж-
ности, успешно проявить свои 
командирские качества. Он регу-
лярно бывал на границе в подра-
зделениях первой линии, где про-
верял качество несения службы. 
Оперативно решал насущные во-
просы жизнедеятельности погра-
ничников. Деятельность командира 
Логофета была полезной и резуль-
тативной, о чем свидетельствуют 
его награды.

С началом Первой мировой 
войны, как и большинство его 
сослуживцев, он отправится на 
фронт. О массовом героизме по-
граничников в войне Дмитрий 
Николаевич ярко напишет в своих 
сочинениях. Так, в своей первой 
корреспонденции с театра военных 
действий в журнале «Разведчик» 
писатель точно передаст читате-
лям и впечатления от увиденного 
им, и тревогу от происходящего на 
границе: «Запылали костры по всей 
русской пограничной линии, посте-
пенно разгораясь и превращаясь 
в бесконечную скрывающуюся где-
то на краю горизонта цепь огней…»

На фронте Логофета назна-
чают председателем Пинской эва-
куационной комиссии, позже — 
головного эвакуационного пункта.  
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Находясь на передовой, подчиненные  
полковника Логофета обеспечивали 
передовые части продовольствием, 
транспортом, эвакуировали ране-
ных. Даже в критические моменты, 
оказываясь под обстрелом враже-
ской артиллерии и неся потери, 
люди не теряли присутствия духа. 
Кроме того, они заботились об охране 
и обороне гарнизонов, где полковник 
Логофет состоял начальником.

Об увиденном и пережитом на 
войне Дмитрий Николаевич под-
робно писал в очерках, которые 
регулярно публиковались в жур-
нале «Разведчик» под рубрикой 
«С театра военных действий». По-
прежнему героями его зарисовок 
оставались мужественные россий-
ские офицеры и солдаты, выносли-
вые военные врачи и терпеливые 
сестры милосердия. Рассказывая 
об удивительной их жертвенно-
сти и стойкости, автор констати-
ровал, что первый период войны, 
несмотря на естественные тяготы, 
был одним из самых приемлемых 
в тыловом отношении. Нужды вой-
ска пока не испытывали, так как 
в деревнях, где останавливались 
на постой, имелось вдоволь всего 
съестного и фуража.

Вскоре ситуация с обеспече-
нием войск поменялась к худшему. 

Логофет стал свидетелем огром-
ного количества жертв. Писатель 
с грустью отмечал, что хоронили 
убитых с трогательной простотой. 
Молитва, прочитанная полковым 
священником над братской мо-
гилой павших, была единствен-
ным знаком внимания к солдатам 
и офицерам, положившим за Ро-
дину душу свою.

За выдающиеся заслуги по 
оказанию помощи больным и ра-
неным воинам во время войны по 
личному усмотрению государыни 
императрицы Марии Федоровны 
Д. Логофет отмечен знаком отли-
чия Красного Креста.

Следует сказать, что нахо-
ждение в тыловом подразделении 
боевому офицеру не приносило 
морального удовлетворения. Он 
подает рапорт о переводе в дей-
ствующую армию. В то время 
активно формировались новые 
пограничные подразделения для 
отправки на передовую. Ходатай-
ство офицера удовлетворили без 
излишних чиновничьих проволо-
чек.

Исполняя обязанности коман-
дира полка, несмотря на огромную 
занятость, усталость и фронтовую 
неустроенность, Дмитрий Никола-
евич не прекращает литературной 

деятельности. Он активно пишет 
в редакции журналов «Развед-
чик», «Братская помощь», газету 
«Русский инвалид». В корреспон-
денциях «Вперед», «Наши герои», 
«В бою» и других правдиво расска-
зывает читателям о происходящем 
на российско-германском театре 
военных действий.

В 1916 году обстановка на 
фронтах Первой мировой войны 
складывалась не в пользу русских 
войск. Они несли большие потери, 
в отдельных случаях под сильным 
напором противника вынуждены 
были сдавать ранее завоеванные 
позиции. Полковник Д. Логофет 
находился в гуще происходя-
щего на ответственных участках 
фронта.

В войсках возглавляемый им 
полк имел репутацию сплоченного 
воинского коллектива. Его бросали 
на самые сложные участки. Так 
было во время отхода 4-го Си-
бирского корпуса из Добруджи, 
а затем с позиций впереди города 
Браилова к реке Серет, когда по-
дразделения полка прикрывали 
пехотные части, отходящие под 
натиском превосходящих сил про-
тивника. 6 декабря 1916 года за 
умелое руководство действиями 
личного состава полка в трудной 

Личность

Первая годовщина деятельности Кибартско-Вержболовского св. Покровского братства.  
Председатель братства — полковник Д.Н. Логофет.
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обстановке, а также за отличия 
в боях и труды, понесенные во 
время военных действий, четвер-
тым дополнением к высочайшему 
приказу полковник Д. Логофет 
произведен в генерал-майоры 
с решением доверять ему коман-
довать армейскими соединениями.

Годы, проведенные генерал-
майором Логофетом во фронто-
вых условиях, последствия от по-
лученных контузий не могли не 
сказаться на его здоровье и вы-
полнении обязанностей в полном 
объеме. Приказом командующего 
6-й армии от 3 декабря 1917 года 
Д. Н. Логофета по болезни отчи-
сляют в резерв чинов Одесского во-
енного округа. 8 декабря 1917 года 
генерал-майор Дмитрий Николае-
вич Логофет простился с личным 
составом и Боевым знаменем 6-го 
Таурогенского пограничного кон-
ного полка.

Спустя полгода, 15 июля 
1918 года, отставного генерала-
пограничника Дмитрия Никола-
евича Логофета по мобилизации 
призвали в РККА. 26 июля он на-
значается старшим инспектором 
Главного управления Погранич-

ной охраны. 3 сентября Логофет 
принимает новую должность — 
помощника начальника Главного 
управления Пограничной охраны. 
Дмитрий Николаевич с большим 
желанием выполнял работу по об-
устройству границ. К нему при-
слушивались, его мнением доро-
жили. В ответственные периоды 
Логофету доверяли временно ис-
полнять должность начальника 
Главного управления.

Вскоре Дмитрия Николаевича 
переводят на другой ответствен-
ный участок, связанный с подго-
товкой кадров для воинских фор-
мирований молодой республики. 
Так, 9 июля 1919 года Логофет 
назначается заведующим Пер-
выми организационно-инструктор-
скими кавалерийскими курсами. 
После очередной реорганизации 
учебного заведения Логофет пе-
реназначается заведующим Мо-
сковской кавалерийской школой, 
где он с большим желанием пре-
подавал курсантам учебный курс 
географии.

В июле 1921 года Дмитрия Ни-
колаевича Логофета как автори-
тетного специалиста назначают 

членом совета Главного управле-
ния коннозаводства и коневодства. 
Он охотно исполнял общественное 
поручение, как и занимаемую им 
должность начальника Москов-
ской кавалерийской школы, от-
давая делу последние физические 
силы. Их, к сожалению, не хватило 
его ослабленному войнами орга-
низму, чтобы побороть страшный 
недуг — сыпной тиф. В 1922 году 
генерал-майор Дмитрий Нико-
лаевич Логофет скончался в Мо-
скве и похоронен на Новодевичьем 
кладбище. 

Он оставил потомкам инте-
ресное, а главное, востребованное 
наследие профессионального во-
енного исследователя-востоко-
веда, признанного писателя. А на 
переломе российской истории 
он сделал свой выбор в пользу 
служения Отечеству. Это был 
нравственный выбор человека 
и гражданина.

*  *  *

Автор выражает признатель-
ность полковнику запаса Алексан-
дру Калиниченко за оказание по-
мощи в подготовке публикации. Вг

Рис. Анатолия СИДОРУКА
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—Вы родились в семье 
офицера-фронто-
вика в условиях 

послевоенного времени. Как это 
отразилось на Вашем становлении 
в детские годы?

— В моей памяти сохранилось 
двойное восприятие того времени. 
С одной стороны, казанские дворы, 
детский садик — это одна атмос-
фера, а с другой — деревенские 
пейзажи и особый уклад сельской 
жизни в чисто татарской деревне, 
где я проводил летние каникулы 
в гостях у бабушки, которая не 
знала ни одного слова по-рус-
ски. В деревне царила исконно 
татарская среда, и именно там 
я научился татарскому языку. 
Дома родители говорили на рус-
ском и татарском, а когда жили во 
Львове, мама общалась с соседями 
по-польски. В начале 50-х семья 
переехала в Казань, город, ставший 
определяющим для моего после-
дующего становления и развития 
как личности.

Отец обладал сильным от при-
роды голосом и довольно хорошо 
пел. Кроме того, на слух играл на 
мандолине, домре, пианино и на 
скрипке. Музыкальной и арти-
стичной была и моя мама. Пожа-
луй, в них это было заложено ге-
нетически, в силу наследственных 
качеств. Что касается пения, то оно 
для меня стало естественным состо-
янием с раннего, босоногого детства. 
Пел все, что слышал, даже не заду-
мываясь относительно содержания 
и смысла.

Текст: Владимир ВЕРШИНИН 

Народный артист России Ренат Ибрагимов — неизменный участник праздничных 
концертов, посвященных Дню пограничника. Многолетняя творческая дружба 
связывает его с коллективом Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. Их 
творчество не просто созвучно духу времени. Прежде всего оно обращено к мыслям 
и чувствам слушателя, когда проникновенный чарующий голос исполнителя вызывает 
в душе умудренных жизненным опытом людей теплые, ностальгические воспоминания 
о молодости.

Накануне своего юбилея Ренат Исламович любезно согласился побеседовать 
с нашим корреспондентом.

ВОСТОРЖЕННЫЙ РОМАНТИК
Культура
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— А какие песни пели тогда, 
и как Вы приобщились к музыке?

— Самыми ходовыми в то время 
были военные песни: «По долинам 
и по взгорьям», «Три танкиста», «Ар-
тиллеристы, Сталин дал приказ!», 
а также ряд других, популярных 
в послевоенное время. Помню, как 
я выстраивал детсадовских паца-
нов в шеренгу, командовал, и мы, 
маршируя, пели: «На границе тучи 
ходят хмуро, край суровый тиши-
ной объят. У высоких берегов Амура 
часовые Родины стоят!» Как пра-
вило, роль командира отряда при-
надлежала мне. То есть еще тогда 
в маленьком мальчишке проявлялся 
и формировался организаторский 
и творческий потенциал. Надо иметь 
в виду, что все детство моих сверст-
ников было пронизано духом после-
военного времени, что, естественно, 
отразилось на воспитании патрио-
тических чувств.

Думаю, не преувеличу, если 
скажу, что песня органично сопро-
вождала меня начиная с детского 
садика. Именно по настоянию вос-
питателей, усмотревших во мне во-
кально-музыкальные способности, 
не без вмешательства отца наряду 
с общеобразовательной пошел од-
новременно и в музыкальную школу 
по классу народного инструмента — 
домры. Обучение на фортепиано 
и скрипке стоило дороже, как и при-
обретение самих инструментов. За 
меня родители платили три рубля 
в месяц. По тем временам совсем не-
дешево. Обучение на скрипке стоило 
7 рублей, а на фортепиано целых 10. 
Учился по стандартной программе 
и, надо заметить, без особого же-
лания. Трудно было усидеть дома, 
когда мальчишки во дворе гоняли 
в футбол. Случалось, что пропускал 
занятия. Это только сейчас, сожа-
лея, понимаешь, что из-за такого 
отношения упустил что-то стоящее, 
полезное для творческого развития.

Вместе с тем у меня были хо-
рошие успехи по сольфеджио, по-
скольку, как выяснилось, я обла-
дал абсолютным слухом. Особенно 
удавались музыкальные диктанты, 
которые я писал точнее и быстрее 
остальных. По этой причине препо-
даватель зачастую отпускала меня 
с урока, а в последующем стала 
привлекать к проведению занятий 
по сольфеджио со сверстниками. 
Давала классу задание и уходила 
по своим директорским делам, 

поручая мне контролировать его 
выполнение и помогать остальным. 
Мне все давалось достаточно легко, 
что позволяло относиться к учебе 
несколько поверхностно, если не 
сказать, спустя рукава. Преподава-
телем по классу домры в музыкаль-
ной школе у меня была Валентина 
Васильевна Сапунова, совсем еще 
молодая женщина. Относилась ко 
мне она очень тепло, хотя я и был 
страшным лентяем, часто пропу-
скал занятия, приходил неподго-
товленным. Намучилась она со мной.

Настоящим событием стало по-
явление в нашем доме рояля, по-
скольку мне надо было заниматься 
по предмету «общее фортепиано». 
Нам его по дешевке продали род-
ственники, когда решили поме-

нять инструмент на более новый. 
Дело в том, что брат моей матери 
Нурулла привез рояль и скрипку 
в качестве трофеев с войны, а его 
дети, мои двоюродные брат и се-
стра, также учились музыке. На 
рояле учился брат. Он в последую-
щем окончил консерваторию и стал 
композитором. Игру на скрипке 
успешно осваивала сестра. Пре-
подаватели музучилища, где она 
училась, случайно обнаружили, что 
инструмент изготовлен самим Стра-
дивари, что послужило поводом уго-
ворить семью ее продать, как затем 
выяснилось, по цене значительно 
ниже реальной стоимости скрипки.

Забегая вперед скажу, что на-
личие в доме какой-либо знаковой 
вещи, а для нас таковым стал рояль, 
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при благоприятных обстоятельствах 
неизбежно сказывается на дальней-
шей судьбе его обладателя. Нечто 
подобное, полагаю, случилось и со 
мной. Помимо основных занятий 
я играл в школьном оркестре на-
родных инструментов, приобщаясь 
таким образом и к коллективному 
творчеству. Когда спустя пять лет 
заканчивал музыкальную школу, 
директриса склоняла родите-
лей к тому, чтобы меня отправить 
учиться на военно-дирижерское 
отделение в Ленинградское суво-
ровское музыкальное училище. Но 
папа с мамой не согласились по три-
виальной причине — в семье не было 
достаточно денег.

После окончания музыкальной 
меня отдали в художественную 
школу, так как я неплохо рисовал 
акварелью и гуашью. За учебу также 
приходилось платить, но гораздо 
меньшие деньги. Таким образом, 
родители как могли старались раз-
вивать замеченные во мне ростки 
таланта в искусстве.

— А как же роман с музыкой? 
Нередко она перестает интересо-
вать молодых людей сразу после 
окончания учебы в музыкальной 
школе.

— В моем случае, к счастью, все 
было совершенно по-другому. Пение 
для меня оставалось органичным, 
естественным состоянием. В обще-

образовательной школе на меня 
заметно влияла учительница лите-
ратуры — интеллигентная женщина 
старой закваски. Она очень любила 
искусство пения, сочетая эту любовь 
с неординарным подходом к мето-
дике преподавания. Зная о том, что 
я многие оперные партии уже тогда 
знал наизусть, она просила на уроке 
спеть арию князя Игоря или другого 
персонажа. Дело в том, что я часто 
приходил на спектакли в оперный 
театр, в оркестре которого на альте 
играла моя двоюродная сестра Луиза 
и, сидя в оркестровой яме, благодаря 
хорошей памяти быстро запоминал 
мелодию и текст. Так за счет пения 
я «выезжал» на уроках по литера-
туре и очень благодарен моей твор-
ческой наставнице.

Как раз на мои школьные годы 
пришлась пора повального увлече-
ния молодежи творчеством групп 
«Битлз» и «Роллинг Стоунз». У нас 
в школе был свой эстрадный ан-
самбль, и я там пел на вечерах. 
Правда, мой репертуар состоял 
в основном из отечественных пе-
сен, таких как «Черный кот», 
«Королева красоты», «Последняя 
электричка». Вроде бы непритяза-
тельных, но весьма популярных. 
В то время в Казани пользовался 
популярностью музыкальный кол-
лектив «СТЭМ» (студенческий театр 
эстрадных миниатюр — прообраз 
нынешнего КВН) под руководст-

вом Семена Каминского. Еще в 10-м 
классе меня пригласили туда соли-
стом и в сопровождении именитых 
музыкантов, большинство из кото-
рых в свое время играли в оркестре 
Олега Лундстрема, я пел песни Арно 
Бабаджаняна, стараясь подражать 
Муслиму Магомаеву. Так что с му-
зыкой не расставался и, более того, 
в 1966 году после окончания один-
надцати классов поступил в Казан-
скую консерваторию на созданное 
двухгодичное подготовительное от-
деление для подающих надежды му-
зыкантов. Затем с 1968-го по 1973 год 
полноправно учился на основном 
курсе консерватории на отделении 
классического вокала.

— Для абсолютного большин-
ства наших читателей уже само 
слово «консерватория» звучит 
возвышенно. А что осталось от того 
периода в Вашей памяти?

— В консерватории пению 
учился у дочери ректора Светланы 
Жигановой, которая в свою очередь 
закончила курс у знаменитого в то 
время преподавателя по вокалу Ва-
лентины Андреевны Ласько. У нее 
была очень сильная вокальная 
школа, и практически все ее ученики 
в последующем стали профессио-
нальными певцами. Сейчас ей уже 
за 90 лет. Дай Бог ей здоровья. Не 
скрою, что учеба была очень напря-
женной, хотя фактически я уже пел 
правильно благодаря природной по-
становке голоса. В моем репертуаре 
была и классическая, и эстрадная 
музыка. Мог петь в любом жанре, 
хотя в душе мечтал о карьере опер-
ного, камерного исполнителя.

— А как же насчет службы 
в армии?

— На время учебы на меня рас-
пространялась отсрочка от призыва. 
К тому времени я закончил консер-
ваторию, стал солистом Казанского 
оперного театра, уже был женат, 
имел ребенка и мне оставался всего 
месяц до выхода срока призыва по 
возрасту. Но в октябре пришла по-
вестка. Чтобы «откосить», поскольку 
это серьезно ломало творческие 
планы, умышленно лег в больницу 
под чужой фамилией. До этого 
я уже дважды становился лауреа-
том эстрадных песенных конкурсов 
в Москве и Минске. Впереди мая-
чили гастроли и ждала серьезная 
работа… Но «отлежаться на дне» не 
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удалось. Командующий Приволж-
ским военным округом с целью 
усиления ансамбля песни и пляски 
дал приказ разыскать меня и немед-
ленно призвать. Военный комиссар 
поднял весь город и с привлечением 
милиции стал меня искать.

Как часто бывает в таких ситуа-
циях, в развитие событий вмешалась 
женщина. Говорил жене: не приходи, 
а она не послушалась и привела за 
собой в больницу «хвост». Так меня 
вычислили и в сопровождении целого 
капитана в купейном вагоне отпра-
вили в Куйбышев в расположение 
окружного ансамбля. Так что в армию 
меня буквально увезли под конвоем.

И все же о периоде срочной 
службы я нисколько не жалею, тем 
более что она проходила в творче-
ском коллективе ансамбля и в по-
стоянных разъездах. Отношение ко 
мне со стороны командования и лич-
ного состава было очень хорошее. 
В составе ансамбля песни и пляски 
проехал по всем гарнизонам округа. 
Но приходилось и дневальным на 
тумбочке стоять, и драить щеткой 
с мылом полы. То есть все «преле-
сти» солдатского быта и службы 
вкусил сполна. Демобилизовался на 
две недели раньше, так как пришла 
бумага из Москвы из ЦК ВЛКСМ 
об отправке меня на песенный фе-
стиваль-конкурс «Алая гвоздика» 
в Сочи.

— Видимо, с этого момента на-
чалась Ваша карьера эстрадного 
певца?

— На фестиваль приехал с ко-
роткой солдатской прической, кото-
рая плохо гармонировала с концерт-
ным фраком. На конкурсе исполнил 
песню «Мелодия» Александры 
Пахмутовой на слова Николая 
Добронравова и неожиданно для 
себя стал обладателем Гран-при. По 
возвращении в Казань продолжил 
петь в оперном театре, совмещая 
спектакли с гастрольным графи-
ком. Постепенно сформировался 
мой концертный репертуар, стал 
записывать альбомы, гастролиро-
вать с сольными концертами как 
эстрадный исполнитель.

В 1976 году мне предложили 
стажировку в Италии, что по тем 
временам для вокалистов считалось 
невероятным благом и творческой 
удачей. Предложение было заман-
чивым, но я, посчитав, что наша во-
кальная школа не хуже иностранной, 
предпочел остаться в родных краях, 
чем немало удивил тогдашнего пер-
вого секретаря Татарского обкома 
партии Ф. Табеева, который, надо за-
метить, сыграл в моей судьбе нема-
ловажную роль: внимательно следил 
за моим творчеством и всегда был 
готов поддержать. Он был убежден, 
что певцы с такими вокальными дан-
ными, как у меня, — большая ред-

кость. В начале восьмидесятых мне 
довелось встретиться с ним в Кабуле 
во время поездки с группой артистов 
Москонцерта в воюющий Афганис-
тан, куда он был назначен послом 
Советского Союза.

— Известно, что во времена 
пика Вашей популярности многие 
семьи называли своих детей Рена-
том в Вашу честь. А затем наступил 
период забвения…

— Действительно, однажды 
я даже хотел оставить карьеру 
певца, хотя в то перестроечное время 
очень много и активно работал в ка-
честве солиста центрального радио 
и телевидения, совмещая сольную 
карьеру с игрой в московском театре. 
Тогда я часто гастролировал с орке-
стром Юрия Силантьева. Объездил 
с ним огромное количество городов 
не только в СССР, но и за рубежом. 
Мы с ним подружились, он по-оте-
чески ко мне относился. Юрий Ва-
сильевич был весьма образованным 
и мудрым человеком, имел большую 
библиотеку. Книги он буквально про-
глатывал, читая их запоем. Будучи 
человеком колоссальной эрудиции, 
он философски разбирался во мно-
гих жизненных вопросах и мог дать 
дельный совет.

Как-то были в поездке по Цен-
тральному региону, и я высказался 
относительно того, что больше не 
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желаю петь для аудитории нуво-
ришей, чьи отношения построены 
на деньгах. На это он ответил, что 
Господь дал мне голос, и я не имею 
права бросать петь, ибо это будет 
огромным грехом.

— Можно предположить, что 
на волне перемен в обществе Вы 
постепенно совершенствовались 
в духовном плане, и со временем но-
вое восприятие действительности 
стало диктовать другое отношение 
к жизни.

— Действительно, раньше, 
когда вел бурную концертную де-
ятельность и даже создал театр 
песни, мой творческий коллектив 
базировался в киноконцертном 
зале гостиницы «Космос». В его 
составе были штатные вокалисты, 
музыканты оркестра, балетная 
группа. Сейчас же осталось самое 
необходимое для работы: студия, 
звукорежиссер, аранжировщик, 
бэк-вокалисты. Разные были пе-
риоды. По приглашению Виктора 
Черномырдина и Рэма Вяхирева 
одно время даже был начальником 
управления культуры в Газпроме.

А трудностей я никогда не бо-
ялся. У меня есть такая черта харак-
тера — чем труднее, тем интереснее. 
В пиковых, в чем-то даже экстре-
мальных ситуациях еще больше мо-
билизуюсь, активируюсь и за счет 

этого двигаюсь вперед. И так было 
всегда. Многие известные артисты 
в то время сломались. Я же лишен 
тщеславия, довольно спокойно отно-
шусь к наградам и званиям. Такими 
качествами наделил меня Всевыш-
ний, и с ними я иду по жизни.

— Расскажите о своих житей-
ских и творческих планах.

— Если бы мне дали такую 
возможность и помогли хотя бы 
с помещением, я бы открыл школу 
искусств для дополнительного обра-
зования детей. Считаю, что каждый 
ребенок наряду с различными искус-
ствами в качестве базиса должен 
получать и духовное образование. 
Плюс к этому добавить изучение 
языков, причем по новым совре-
менным методикам, поскольку мозг 
ребенка способен впитывать в себя 
множество информации. В насто-
ящее время разработаны особые 
технологии изучения математики, 
обучения чтению, позволяющие ре-
бенку к пятому классу освоить всю 
нынешнюю школьную программу. 
Плюс занятия музыкой, рисованием, 
танцами. Это была бы особая гвар-
дия продвинутых людей, которые бы 
сделали много полезного для нашей 
страны. Я бы с удовольствием зани-
мался этим проектом. Но и мой роман 
с музыкой продолжается, хотя вы-
ступаю уже не так часто, как раньше.

Недавно творческая судьба за-
бросила меня в Сирию, где выступил 
перед российскими военнослужа-
щими.

— Не каждый знает, что Вы 
рисуете картины, пишете стихи, 
музыку, снялись в главной роли 
в фильме «Итальянские каникулы», 
а недавно выпустили книгу. Мно-
гогранность для Вас естественна?

— Если человек не обделен та-
лантом, то он, как правило, примени-
телен ко многому. У нас в родитель-
ском доме была швейная машинка. 
Будучи школьником, я сам шил 
себе штаны и рубашки. И не только 
себе. Обшивал одноклассников за 
три рубля за пару. Одно время пи-
сал картины, в основном пейзажи 
и натюрморты. По исламу нельзя 
рисовать ни людей, ни животных. 
Как оказалось, я это почувствовал 
интуитивно, и меня к этому не тя-
нуло, не хотелось. А вот природу жи-
вописал. В Казани в оперном театре 
была моя персональная выставка. 
К сожалению, в результате пожара 
на даче почти все картины сгорели.

Что касается написания книги, 
то я это сделал по просьбе близких 
друзей. Получился рассказ о непро-
стом жизненном и творческом пути 
человека советской эпохи. В то время 
в обществе была другая психология. 
Молодежь, к сожалению, мало знает 
о ней. Хотелось, чтобы содержание 
книги привнесло людям, прежде 
всего молодым, новую, полезную 
в житейском смысле информацию. 
В комплекте с книгой идет и ауди-
озапись ее содержания с соответст-
вующими по смыслу каждой главы 
песнями в моем исполнении.

— Вы часто с удовольствием 
выступаете перед людьми, нося-
щими погоны. Что бы Вы пожелали 
ветеранам-пограничникам?

— Я импонирую погранични-
кам, поскольку это люди особого 
склада, воспитаны в государствен-
ном духе, чему, безусловно, способ-
ствует хороший отбор на службу. 
Они, как и разведчики, не уходят 
в отставку. Поэтому ветеранам 
советую продолжать участвовать 
в делах общества, быть постоянно 
активными. Чтобы они занимали со-
ответствующую жизненную пози-
цию, продолжали приносить пользу, 
были востребованы. Убежден, что это 
продлевает молодость. Вг
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