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В мае 1996 года я покинул штаб ставшего мне родным Ленинградского военного 
округа (ЛенВО) в связи с переводом в центральный аппарат и назначением в Центр зару-
бежной военной информации и коммуникации Генерального штаба. На «отвальной», дру-
зья-коллеги преподнесли мне замечательный подарок - ксерокопию «Книги учета посеще-
ния ЛенВО официальными военными делегациями, туристическими и другими группами, 
военными атташе при посольствах и иностранными корреспондентами», которая охватыва-
ла период с начала 1987 года. Они же подсчитали, что моя фамилия была упомянута в графе 
«привлекались для обеспечения»  217 раз. Это не означает, что я не имел касательства к дру-
гим делегациям, просто я исполнял на них «роль» или «нумер». На нашем профессиональ-
ном сленге «номер 1» всегда отводился начальнику отдела, «номер 2» занимался планиро-
ванием, отчитывался за финансовые затраты и сопровождал 2-е в делегации лицо (или дам), 
«номер 3» – самая незавидная роль – мальчик на побегушках и работа на опережение. Ко-
личество «3-х номеров» могло быть разным в зависимости от количества гостей. Если при-
влекались другие офицеры, то на «разовые» задания и для решения хозпроблем – доставка 
багажа, например.   

Вся протокольная работа стала для меня весной и летом моей офицерской биогра-
фии. 

 
I. Пояснительная записка. 

Вводная часть в моем повествовании необходима дабы прояснить, «что к чему», и что 
такое «внешние сношения». Итак,  после 3-летней службы в Венгрии в рядах славной 93-й 
гвардейской Харьковской трижды орденоносной мотострелецкой дивизии (ныне не раз 
упоминавшейся как бригада в бесславных боях за Донецкий аэропорт), я был переведен по 
замене в ЛенВО.  

 
Слева направо: начальник политотдела подполковник Тельбухов А.Д. (редкостно «свое-
обычный» человек), командир 93 гв. мсд полковник Золотов Л.С. (в будущем начальник 

Главного оперативного управления  - 1-й зам Начальника Генштаба ВС РФ, затем послед-
ний начальник Военной академии им. Фрунзе и первый начальник Общевойсковой академии 

ВС РФ), ваш покорный слуга и член Политбюро Венгерской социалистической рабочей 
партии (ВСРП) - 1-й секретарь Бач-Кишкунского обкома доктор Пал Романь. 1 мая 1980 г. 
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На долгие 14 лет я вошел в необычную для Вооруженных Сил (особенно на окружном 
уровне) сферу деятельности, официально именуемую не особо благозвучным словосочета-
нием – «внешние сношения».   Наши остряки настаивали в приватных беседах в курилке, что 
вся служба в ВС СССР есть сношения «унутренние», мы же представляли редкое исключение, 
ибо «сношались» исключительно «унешне». «Фишкой» ЛенВО в те годы было обилие ино-
странных военных делегаций, которые центральный аппарат МО после переговоров в 
Москве в рабочие дни, сплавлял в Ленинград/Петербург на «культурные выходные».  

Работу с этим разномастным и разноуровневым контингентом курировал непосред-
ственно Командующий восками (КВО) и начальник штаба (НШ) округа. К ней относились 
очень серьезно, тем более что  сопровождать делегации могли замы Министра обороны, 
начальника Генштаба и Главкоматов видов ВС. Дважды в качестве «свадебного генерала» 
приезжал к нам и сам начальник Генерального штаба. На нашем же сленге работа с делега-
циями называлась «окучиванием» с легкой руки ныне уже покойного, тогда первого зама 
КВО генерал-лейтенанта Пугачева. Ему же принадлежит целая коллекция других метких, но, 
к сожалению, не печатных характеристик этой работы. Самой мягкой из них был призыв це-
ловать гостей «взасос промеж ягодиц»… 

Как было принято в славных ВС СССР,  для  «окучивания» штатных структур не созда-
вали, а только ввели  в самом неподходящем для этого отделе штаба округа, отделе службы 
войск, две штатные категории. Между прочим, категория «подполковник» и должность 
«старший офицер (по обслуживанию иностранных военных делегаций)». А делегаций за год 
«набегало» до 200, включая, правда, и военных туристов из стран Варшавского Договора.  

Эти штатные должности на нашем же сленге именовались «на чемоданах» или, впо-
следствии, «группой освобожденного труда» (из-за непрерывного «цикла производства»). 
Занимали их проверенные офицеры редакции спецпропаганды, а потом и группы ПсО, по 
мере приближения к подполковничьему чину. В целом же направление этой работы воз-
главлял начальник отдела спецпропаганды, а потом и его оргпоследователи.   

Но в зимнее время, когда количество делегаций заметно сокращалось, ручища 
начальника отдела службы войск все же дотягивалась до его «штатных единиц». Порой по-
сле обзорной экскурсии по Эрмитажу на английском языке приходилось цеплять на себя 
портупею, натягивать сапоги и уезжать в отдаленные гарнизоны «портянки мерять», т.е. 
проверять гарнизонную и караульную службу, разбираться с ЧП и неуставными взаимоотно-
шениями. Почувствуй разницу, что называется… Но все же четкой градации не было, прото-
колом занимались все. 

«Окучивание» было делом ответственным и за любую мелочь можно было «огрести 
по полной», вплоть до оргвыводов, что пару раз и случалось с нашими офицерами. Один из 
моих коллег додумался (уж не ведаю, в каком он был состоянии) при проводах средней руки 
делегации заехать всей автоколонной на платформу Московского вокзала… больше к прото-
кольной работе его не подпускали, и сплавили на военную кафедру ЛГУ.  

Еще больше не повезло другому уважаемому коллеге, карелу, выходцу с отошедшей 
к СССР после второй мировой войны  финской территории. Сопровождая КВО с визитом в 
Финляндию, он встретился со своим односельчанином генералом Сутела, который к тому 
времени дорос до Главнокомандующего Оборонительными силами Финляндии. Не очень 
обдуманно, наш полковник принял приглашение финского генерала после завершения про-
токольного дня посидеть вместе в сауне… Наказали его все же по-божески - уволили в запас 
«день в день»! По слухам КВО, генерал-полковник Снетков Б.В., изрек: «Мне что 6 месяцев 
ждать?», узнав, что до пенсии офицеру осталось полгода. 

Подготовка к приему делегации даже на среднем уровне требовала решения, согла-
сования и организации многих вопросов. Надо было: 
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- получить указания из соответствующего главного принимающего органа пере-
чень обязательных мероприятий и смету расходов. По делегациям высшего уровня Управ-
ление внешних сношений (УВС) Минобороны готовило особые указания и за подписью 
начальника Генштаба, а то и Министра обороны,  высылало непосредственно КВО. Нередко 
к указаниям прилагался и комплект справочных документов «для беседы» (позже хорошо 
известный мне по ООНии как talking points). Хуже было, когда не присылали ничего, и справ-
ки приходилось «клепать» самим. Википедии тогда не существовало, а у наших «военных 
вождей» принцип был прост – «ты, сынок, мне всё пропиши, а слово «товарищи» я сам ска-
жу»… Это касалось и переговоров у Командующего войсками и даже тоста на официальном 
обеде. В тех случаях, когда привлекались местные власти, то и им приходилось также пропи-
сывать всё досконально, согласовывая каждое слово с родственными протокольными струк-
турами.  

- спланировать и логически связать основные мероприятия в ходе визита. Причем 
не только по содержанию, но и по месту и времени, дабы своими «шараханьями» под завы-
вание сирен сопровождения поменьше мешать городской жизни. Кстати, небезызвестный 
Г.В. Романов болезненно относился к протокольным перегибам, мог позвонить по «смолян-
ке» и высказать свое негодование Командующему (он ведь был членом бюро Обкома пар-
тии по должности). Тогда – пиши пропало, кожу снимут вместе с мясцом!    

Основные мероприятия, как правило, включали не только посещение воинских частей 
и военно-учебных заведений, но и учения с боевой стрельбой вплоть до уровня батальон-
ных. Основной «придворной» частью для посещений был 270 гвардейский учебный мото-
стрелковый полк им. Ленинского комсомола (гв. умсп) в Сертолово-II, а учения, как правило, 
проводились на учебном полигоне в пос. Каменка на базе тогдашней 45 гв. мсд. Сразу ого-
ворюсь, что «боевой подготовки» мы не касались, этим было кому заниматься, но вопросы 
доставки гостей, их размещения на пунктах управления и все прочее (вплоть до посещения 
тех мест, куда сам царь пешком ходил) приходилось продумывать нам.  

А еще не забыть почетный караул при встречах-проводах (кому положен), возложе-
ние цветов к монументу Героическим защитникам Ленинграда или венков на Пискаревском 
кладбище и многое другое. Хотя это и было зоной ответственности военного коменданта го-
рода и роты почетного караула (РПК), но все детали мы обязаны были не только знать, но и 
влиять на их решение, вплоть, например, до заказа венка и изготовления ленты к нему. Та-
ких деталей, как правило, «набегало» немало. 

Протокольные мероприятия, как-то визит КВО и обед от его имени были полностью 
на нашей шее, хотя за качество блюд мы, конечно же, не отвечали.  Это было сферой дея-
тельности тыла округа (управление торговли), но меню и расходы на него контролировал 
наш офицер. Как обычно, главную проблему представляли индийские и юго-восточные во-
енные делегации по известным культурно-кулинарным причинам. В этом случае был один 
выход – куриные блюда. Но и тут можно было легко «сесть в лужу», ибо строгие вегетариан-
цы среди этой группы гостей встречались достаточно часто. А сейчас представьте, что все эти 
проблемы всплывали в конце 80-х и 90-х годах прошлого уже века и каково тогда было 
«обеспечить» нормальное питание или, хотя бы, бутылку хорошего вина достать. Выручал 
традиционный русский напиток – водка,  но ведь не нальешь водки даме! «Советское шам-
панское» и грузинские вина типа «Вазисубани» («Вася с зубами» в просторечии) были просто 
за счастье. 

- расселение делегаций организовывалось в резиденциях местных властей на Камен-
ном острове или резиденциях Командующего войсками на ул. Садовой (дом  4) и Главкома 
ВМФ (на том же Каменном острове), либо в городских гостиницах, на самый худой случай 
оставлялась гостиница ЛенВО «Орбита» на пл. Мужества. Все зависело от уровня делегации 
и выделенных Москвою денег. Это было полностью на нашем отделе, уровень советского 
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обслуживания (даже в «Интуристе») хорошо известен и приносил массу хлопот. Проблемы 
были даже, например, с минеральной водой в номера. Кто помнит ленинградскую «Писка-
ревскую» минералку, с ее «ржавым» вкусом и видом, тот меня поймет. За пару часов до 
приезда делегации в гостиницу направлялся офицер с ящиком «Боржоми» и расставлял дра-
гоценную влагу по номерам, а потом еще и охранял ее от алчных гостиничных уборщиц. Бы-
ла у этого офицера еще одна задача – проконтролировать качество уборки номеров и … их 
наличие! Нередким были случаи, когда выделенные номера «случайно» оказывались засе-
ленными.  

- организация культурной программы. Если время позволяло, то один вечер «уби-
вался» обедом от имени КВО, который проводился исключительно в резиденции на Садо-
вой. Этот бывший жилой особняк и одновременно рабочее место военного министра Рос-
сийской империи сохранил остатки былой роскоши и был очень удобен для этих целей. На 
втором этаже, кроме трех «люксов», были расположены 2 обеденных зала разной вмести-
мости, а также кофейный зал. На первом же этаже 11 номеров разной вместимости и боль-
шая кухня с огромной плитой. Конечно же, это было неправильно с протокольной точки зре-
ния, когда парадный обед проводился там, где жили гости, но другого выхода просто не бы-
ло. 

 
Обзорная экскурсия по Ленинграду (на сей раз под перевод). Первый заместитель началь-

ника штаба обороны Канады генерал-лейтенант Д. Хаддлстон. Октябрь 1989 года. 
 

Но второй и последующий вечера требовали театра, ведь глав делегаций, как прави-
ло, сопровождали  супруги. Супругам, кстати, организовывалась отдельная программа – не 
везти же дам на военный полигон! Хорошо, если визит приходится не на летний сезон и ос-
новные театры не отъехали на  гастроли. Список подходящих для посещения театров был (и 
остается) невелик – Кировский – Мариинка или Малый – Михайловский, ведь на драматиче-
скую постановку на русском языке импортных гостей не поведешь!  Очень выручал только 
что открывшийся в те времена Ленинградский мюзик-холл под управлением Льва Рохлина, 
который дозволял творить все, что нам угодно после того, как в систему отопления его дачи 
была залита цистерна военного тосола. «Москвичи» гостей по театрам почти не водили – му-
торно все организовать, да и дорого! Легче дать указания подчиненным! 

Культурная программа требовала обязательного посещения Эрмитажа, частенько 
Русского музея, почти всегда (даже зимой!) Пушкина-Павловска или Петергофа. Военные му-
зеи были всегда наготове в надежде обойтись «малой кровью». 
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При исполнении этого «культурного кордебалета» соблюдались строгие правила - 
вход в музеи должен быть отдельным, особым, экскурсовод с приличным родным для гос-
тей языком (иначе, время на посещение возрастало вдвое), частенько приходилось откры-
вать запасники, осматривать научные коллекции. В театре полагалось «буфетное обслужи-
вание» (опять силами все того же Военторга), которое в обычном театральном буфете не 
накроешь. Поэтому, наилучшим решением были особые подъезды, особые ложи и проч. Че-
го-чего, а «особое» обслуживание в условиях развитого социализма (да и в нынешние вре-
мена) было организовано много лучше, чем для … ну скажем, народа. 

- остается еще организация встречи делегации в правительственной 
зоне/«депутатском зале» аэропорта «Пулково», или на Московском вокзале, организация 
передвижения делегации в городе (сопровождение ГАИ-ВАИ), рассадка по авто. Состыковка 
графиков передвижения колонн («мужики» и «тётки», как минимум) с городскими властями, 
перелета на вертолетах на полигоны, в воинские части и много чего еще… 

 

 
Встреча перед правительственной зоной аэропорта «Пулково». Командующий войсками 

ЛенВО генерал-лейтенант Самсонов В.Н. (будущий последний начальник Генштаба ВС 
СССР и начальник Генштаба ВС РФ) с супругой и начальник штаба ЛенВО генерал-майор 
Селезнев  С.П. с супругой. Справа сзади: заместитель военного коменданта Ленинграда 

полковник Потехин Н.А. и полковник Буравченко В.П.  Лето 1990 года. 
 
- ну и неизбежное – организация безопасности. Тут, слава Богу, были свои эксперты, 

и мы практически этими вопросами не занимались. 
При исполнении всех этих пунктов основной проблемой были выделенные финансы. 

Москва никогда толком ничего не даст, самим всегда мало! Разве что делегация «верхнего 
уровня», сопровождает сам Начальника Генштаба или уж больно «жирный» светит контракт 
на покупку нашего вооружения… Хотя я помню до малейших подробностей мой финотчет за 
первый визит в СССР председателя Комитета начальников штабов США в СССР, когда сумма 
расходов зашкаливала за 25 тыс. руб.!  Прошу не забывать, что это были времена СССР и 
помнить уровень советских цен. Но это был единичный случай, как нечасто нас посещали 
делегации по линии Росвооружения. 

Выделенные деньги (безналичные, естественно!) «делить» приходилось самому, 
культура всегда была «крайней», посему либо упрашивали руководство музеев (директора 
или зама) самим провести экскурсию (из уважения к рангу гостя).  Либо разрешить вести экс-
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курсию нашему же офицеру, на языке или под перевод. Тут уж как получится, лишь бы толь-
ко бдительные бабульки-сиделицы в залах на тебя не бросались. Обзорные экскурсии по го-
роду с фотографированием мы всегда водили-возили сами. Фотографа привлекали из Ле-
нинградского дома офицеров, качество фотографий было средним. При разборке фотогра-
фий «брак» мы оставляли себе на память. 

Театры… тут уж как договоришься! Хорошо, если уровень делегации высокий, тогда и 
особый подъезд откроют  и особую ложу выделят (по согласованию с «кем надо»), но биле-
ты все равно приходится выкупать, а они и в советские времена были недешевы. Крутились 
как могли, вплоть до того, что одному директору театра присвоили воинское звание «пол-
ковник» (по запасу)… причем стал он полковником сразу из капитанов!  

Поддержание «добрых» отношений с дирекциями театров и основных музеев было 
для нас жизненно важным. Просочишься, бывало, через Иностранный отдел в кабинет к ди-
ректору Эрмитажа Борису Борисовичу Пиотровскому (а он, старый блокадник, к военным 
относился очень хорошо) и начинаешь клянчить проход через директорский подъезд (а то и 
через «Атлантов»!). Да еще и оформить экскурсию как шефскую, для наших военнослужа-
щих… Он понимающе улыбнется и «накладет» положительную резолюцию на твою «филь-
кину грамоту». Ура! Эрмитаж обеспечен, остается только выслать офицера «на опережение» 
открыть подъезд, да экскурсовода «за руку держать»… 

Подводим частный итог. Объем работы огромный, с начала марта (а то и раньше, од-
на делегация прибыла поездом 1 января!) по конец октября - ноября крутишься как карась 
на сковородке, с раннего утра (т.е. с первого приема пищи делегацией) до отхода ко сну. А 
если, не приведи Господь, при делегации нет никого из УВС МО или других московских со-
провождающих, то и ночевать на кресле в холле гостиницы приходится – денег ни на твое 
проживание, ни на питание никто не выделял! Частенько отвезешь делегацию в аэропорт, 
«сделаешь ей ручкой», отзвонишься шефу в отдел и оперативному дежурному штаба округа 
для доклада на ЦБУ Генштаба и … можешь пару часов подремать в авто, коротая время до 
прилета следующего спецборта.  

Поэтому каждый офицер нашей структуры постоянно привлекался к протокольной 
работе, если ты для нее не подходил, то трудно было рассчитывать на повышение по служ-
бе. На таких офицеров «скидывали» военных туристов, которыми нас щедро снабжало 10-е 
Главное управление МО, 20-25 групп за сезон по 30 человек в каждой. Если это были бессло-
весные и покладистые «социалисты» (болгары, чехи, поляки, вьетнамцы или восточные 
немцы), то работа с ними была довольно веселой, но вот сирийцы, йеменцы, иорданцы и 
прочие были реальной проблемой. Денег на них выделяли копейки, размещать их приходи-
лось в военной гостинице «Орбита», где тараканы ходили строем даже на «виповском» 9 
этаже. Кормили мы их в гостинице «Ленинград», удавалось договариваться, используя свои 
связи, но перевозка 15 супружеских пар в советском автобусе «ЛАЗ» без кондея в летнее 
время была реальной проблемой. Да и что мы им могли показать за 1 руб. 30 коп, выделяе-
мых в день на культуру? Вот и «убивали» время поездками в Разлив и посещением тамош-
них «объектов». Они так и назывались (кто запамятовал) – «Музей Сарай» и «Музей Ша-
лаш»… 

Прекрасно помню, как в начале моей работы, группа сирийских туристов устроила 
«сидячую забастовку», категорически отказываясь ехать после обеда в «Орбиту» и требуя 
переселения в гостиницу «Ленинград». В конце-концов, я их «пересидел» при поддержке 
коллег, но нервов на эти «переговоры о мире» было убито много. 

Была в протокольной работе и своеобразная «конфетка», как казалось первое время. 
В городе в те времена располагалось 25 Генеральных консульств разных государств, которые 
постоянно что-то да праздновали, присылая неизменно приглашения КВО с супругой. Сам 
Командующий или НШ редко откликались на эти приглашения по очевидным причинам, но 
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полностью игнорировать дипломатов все же не стоило, и назначался какой-нибудь генерал 
из штаба, которого мы и «тащили» на прием. За редким исключением, подобные походы 
были просто поводом хорошо закусить и в меру выпить недоступных западных напитков. К 
консульским приемам примешивалсь еще и визиты импортных кораблей.  Поскольку наш 
отдел постоянно помогал командованию Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) 
«окучивать» их гостей, то оно щедро с нами расплачивалось приглашениями на «чужой 
борт» и, порой, делилось резиденцией, выстроенной на Каменном острове для адмирала 
Флота Советского Союза Горшкова С.Г. Но на это нужно было разрешение Главкома ВМФ, 
также как и на использование катеров командира базы…  

На борту визитирующего импортного корабля устраивался обязательный прием, на 
который КВО, как начальнику гарнизона, присылалось приглашение. КВО или НШ редко по-
сещали корабли, только по указанию из Генштаба, так что нам, протокольной мелочи, от-
крывалась возможность «подкормиться» там порой всем отделом, если позволяла нагрузка. 
Но когда в редкие свободные вечера постоянно приходилось ходить на эти приемы, порой 
по нескольку раз в неделю, прелесть их резко снижалась. Все же дома были жена-дети, да и 
просто отдохнуть хотелось. А тут, «напомаженному» и в кителе «первого срока», приходи-
лось протокольные полтора часа беседовать о всякой чепухе с бокалом джин-тоника в руке. 
Порой на липкой питерской жаре. Да еще и приглядывать за «подшефным» генералом, чтоб 
не учудил чего… 

Ну и крайнее – визиты КВО и, всего лишь пару раз, НШ в сопредельные страны. Чаще 
всего в Финляндию, бывали также Швеция и Норвегия. После вывода войск из Афгана при-
бавились еще и контакты по линии Североевропейского командования НАТО. Но попасть на 
ответный визит было великой редкостью. Мне, например, пришлось лишь единожды за 14 
лет сопровождать КВО на учения в Норвегию.  Радостей от такого визита было мало, ибо ты 
един в трех лицах - порученца, переводчика и протокольщика… До визита надо подготовить 
общие справки, плюс персоналии по всем лицам, с кем предстоят встречи, вести запись бе-
сед, а после завершения визита еще драфтовать шифровку-отчет. Также на тебе висит при-
обретение сувениров, организация их провоза через таможню и погранцов (дарили, в ос-
новном, бинокли и холодное оружие), а также раздача этих «слонов» в ходе визита соответ-
ствующим лицам.  

 
Осмотр боксов хранения техники мотопехотной бригады «Север».  

Северная Норвегия. КВО генерал-полковник Селезнев С.П. Март 1993 года. 
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Немало хлопот представляли и иностранные корреспонденты, потоком хлынувшие в 
СССР с началом перестройки. Если военные «визитеры», в своем большинстве, держали себя 
достойно и контролируемо, то с журналистской шатией-братией приходилось нелегко. Кон-
кретный эпизоды приведены ниже. 

 
II. Добро пожаловать в мир внешних сношений. 

Предыдущие страницы должны дать общее представление о протокольной работе, 
тем паче, что почти всем выпускникам ВИИЯ данное направление деятельности известно в 
той или иной степени. Переходим к основной теме, чего ради и городил я сей огород… 

 
Байка 1. Быль или небыль… 

Любая история начинается с предыстории, когда не было еще письменных источни-
ков, а сохранились одни лишь устные сказания, точные или далекие от истины – Бог его зна-
ет. Так и наша протокольная повесть начинается с байки, которую мне поведали. Непосред-
ственным участником события я не был, и первоисточник раскрывать не буду. 

Одним словом, во времена давние и советские прибыл в славный город-герой Ленин-
град министр обороны Индии. Дабы навестить своих офицеров и кадетов, которые во мно-
жестве великом обучались в военно-морских ВВУЗах города,  да на строящиеся для ВМС Ин-
дии кораблики посмотреть.  Министр и в Африке министр, тем более что индийцы деньги 
платили очень хорошие, вот  и обязали КВО принять высокого гостя и в его честь обед дать. В 
те времена такие визиты еще были не столь часты, как позже, и вот генерал-полковник Снет-
ков Б.В. выходит на сцену… 

Надо отметить, что КВО был человеком весьма суровым, личный состав рассматривал 
как предмет приложения своей жажды крови и офицеры от него по всем щелям прятались. 
Много у него было «красных тряпок», Например, попасться в поле его зрения за рулем лич-
ного авто без фуражки на голове было равносильно измене Родине и кары немедленно об-
рушивались на голову несчастного. В то же время, был он боевым офицером (батареей са-
моходок командовал в годы войны) и много чего в округе построил. Нерушимым ему памят-
ником стоит Сертолово, ныне 50-тысячный город, а тогда - гарнизон учебной дивизии. Су-
пруга его (в просторечии – «мама») отслеживала из-за занавески на даче порядок смены ка-
раула и обо всех нарушениях караульно-постовой службы докладывала мужу по линии пря-
мой связи. Борис Васильевич был также единственным Командующим, употреблявший Бе-
лый зал в здании Главного штаба на Дворцовой как свой рабочий кабинет. До него только  
Государь Император использовал это красивейшее помещение в этом качестве. 

Перейдем же к самому действу. Гостей встретили на Особом подъезде, проводили по 
импозантной лестнице классического стиля, на ступенях которой, застыли добры молодцы 
из РПК, и ввели в зал. КВО поручкался с кем надо и все расселись по обе стороны длинного 
стола со вставкой из красного бархата посередине. Гости, как всегда, сидели лицом к окнам, 
откуда открывается изумительный вид на Дворцовую площадь и Александровскую колонну 
справа. Слева же открывалась перспектива  Дворцового моста и Стрелки Васильевского ост-
рова.  

КВО прокашлялся, взял написанный для него монолог, но тут же его отложил и ко-
мандным голосом выдал почти дословно следующее: «Господин министр! Сегодня вам вы-
далась редкая возможность встретиться с видным советским, государственным и военным 
деятелем Советского Союза». Последовала пауза для перевода, а московский переводчик 
тупо пялился на невысокого и кругленького генерала. Пауза затягивалась, КВО уже начал по-
ворачивать свою бычью шея в сторону переводчика. Тот судорожно сглотнул и выдал-таки 
перевод. Далее все пошло по-писаному, т.е. про зону ответственности ЛенВО, сопредельные 
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страны, про климатические условия и их влияние на боевую подготовку… процесс был запу-
щен, а когда мероприятие начато, но оно неизбежно да завершится. 

После окончания визита переводчика малость попрессовали, но он никак не мог 
разобраться в смысле вводной фразы. Тогда-то ему и разъяснили, что КВО имел в виду само-
го себя! Видный партийный – член ЦК КПСС, видный государственный – депутат Верховного 
Совета СССР, ну и видный военный – Командующий войсками округа первого разряда! Чест-
но сказать – КВО приврал чуть-чуть, повысив себя до «видного», остряки потом шептались, 
что и «заметного» вполне хватило бы! 

 
Байка 2. Уже быль, а не байка. 

В сентябре 1987 г. прибыл в ЛенВО министр обороны Демократической Республики 
Мадагаскар бригадный генерал Равелусун Махасампу с супругой. Дама эта, кстати, было 
много выше своего муженька по статусу, ибо была членом тамошнего Политбюро.  Тогда-то 
мы и узнали, что в Ленинградском высшем  училище   железнодорожных войск и военных 
сообщений обучается аж 5 курсантов из Мадагаскара.  

Министру с супругой показали много чего интересного, технически «продвинутого», 
даже гордость Военно-морской академии – учебный комплекс «Океан», где разыгрывали 
крупные военно-морские сражения, а потом привезли в училище на беседу с курсантами. 
Перед беседой министру показали интереснейшие учебные комплексы, наглядно демон-
стрирующие способы переброски войск и техники во всех трех стихиях. Мне самому было 
очень интересно все смотреть-слушать, но как часто бывает, увлеченные профессионалы не 
учли уровень подготовки и наличие интереса у объекта приложения их усилий. Министр все 
больше и больше скучал, а под конец прервал очередной доклад вопросом, а учат ли его 
курсантов стрельбе из боевого оружия. После положительного ответа, министра с супругой 
провели в подвальное помещение, где они вволю натешились стрельбой из ПМ. 

Под конец визита, одарив своих курсантов сотней долларов каждого, министр с гор-
достью продемонстрировал им лично продырявленную мишень и произнес речь, суть кото-
рой состояла в том, что  каждый офицер, прежде всего, должен уметь стрелять, а все эти 
технические изыски – дело десятое. Супруга его дополнила, что еще им надо знать в кого 
стрелять… 

До сих пор для меня остается загадкой, зачем мадагаскарское командование присла-
ло в железнодорожное училище на учебу 5 курсантов, тогда как общая протяженность всех 
железных дорог на острове и ныне едва превышает 500 км? 

 
Быль 3. Открыть любой ценой! 

Май 1989 года. Кортеж авто медленно едет вдоль Зимней канавки на Марсовом по-
ле. Сидя в первом ЗИЛу я, под перевод милой выпускницы нашей бурсы, веду обзорную экс-
курсию министру обороны Испании Нарсису Серре Серре и его супруге. Вдруг раздается те-
лефонный звонок по ВЧ, водитель снимает трубу и, прикрыв мембрану рукой, шепчет мне: 
«Министр обороны!». Извинившись перед испанским министром, беру трубу, представля-
юсь и докладываю, что провожу обзорную экскурсию по городу. Д.Т. Язов поинтересовался, 
где мы находимся, порекомендовал обратить внимание на вид собора Спаса-на-Крови с 
центра Марсова поля и также попросил перезвонить и поведать впечатления супруги мини-
стра от посещения Эрмитажа, Он быстро положил трубку, передав поклон гостям. Город он 
знал отлично, ибо в послевоенные годы занимал должность коменданта штаба ЛенВО. 

Тут надо отметить, что испанский министр прибыл к нам в понедельник и только на 
один день, а Эрмитаж в этот день недели закрыт… Поэтому начальник отдела полковник Бу-
равченко В.П. решил заменить Эрмитаж Русским музеем. Но Язову этого же не доложишь! А, 
как оказалось из последовавшей после звонка Язова беседы, супруга министра занимала 
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должность заместителя директора знаменитого испанского музея Прадо!!! Московские про-
токольщики «забыли» нас об этом предупредить… 

Я по переносной рации тут же доложил сопровождавшему делегацию в другой ма-
шине НШ округа о звонке Минобороны и его «пожеланиях». От хвоста колонны резко отско-
чила «Волга» и Валерий Павлович Буравченко рванул «открывать» Эрмитаж. Через полтора 
часа лично Б.Б. Пиотровский встречал нас на входе у «Атлантов» и провел экскурсию по аб-
солютно пустому музею. Ответный звонок удовлетворил Д.Т. Язова.  

На мой вопрос как ему это удалось, Валерий Павлович скромно заметил, что все ока-
залось даже проще,  чем он предполагал, т.к. Борис Борисович в тот день был на своей квар-
тире, в трех шагах от музея. Недаром Валерий Павлович в будущем стал генералом, а затем  
и заместителем начальника управления кадровой политики Администрации Президента РФ!       

 
Быль 4. А она не заводится! 

Июнь 1989 года. Первый визит в СССР Председателя комитета начальников штабов ВС 
США адмирала Уильяма Крау. Сопровождает делегацию начальник Генерального штаба – 
первый заместитель Министра обороны генерал армии Моисеев М.А. В составе делегации 
заместители начальников штабов всех видов ВС США, супруга, атташе по вопросам обороны 
при посольстве США в Москве, помощники, заместители помощников, группа спецсвязи и 
даже прислуга адмиральской супруги (в звании сержанта, между прочим). Всего 21 человек 
гостей, из них 7 генералов/адмиралов (пять из них о четырех звездах) и двое импортных 
женщин (супруги главы делегации и американского военного атташе). 

Готовились мы к этой делегации так, как никогда «до» и «после». Американцы нас 
просто «достали» своими «рекогносцировками». Сколько же я начертил схем расположения 
должностных лиц во время протокольного возложений венков и рассадок на различных ме-
роприятиях! В ходе визита были проведены возложения венков на Пискаревке с прохожде-
нием РПК, обеды от имени председателя Ленсовета Ходырева В.Я и КВО, прогулка на 4 кате-
рах ЛенВМБ в Петродворец, обзорная экскурсия по городу «с воды», посещение балета в 
Кировском театре и т.д. и т.п. 

Но начиналось посещение со встречи в правительственной зоне аэропорта Пулково-1. 
Там же собралась огромная колонна автомобилей, включая ЗИЛ-117 для главы делегации, 8 
«Чаек» ГАЗ-14 и ГАЗ-13, немереное количество других авто, включая очень солидное сопро-
вождение ГАИ и ВАИ.  

И вот все это советское великолепие, надраенное и напомаженное, готово и распре-
делено в 3 конвоя, ибо провести такое сопровождение одной колонной по городу просто 
невозможно. Готовы и сопровождающие, привлечены все офицеры отдела и редакции до 
последнего человека. Схемы рассадки находятся у них на руках, каждый офицер знает кого и 
куда вести; в какую машину и на какое место посадить и по какому маршруту следует кон-
вой. Я отвечаю за «теток», и стою за супругой КВО с 3 букетами цветов (третий – для супруги 
начальника Генштаба). 

Ровно в назначенное время открывается двери литерного борта (так это и называлось 
– «время открытия дверей»), спускается генерал Моисеев, принимает рапорт КВО, с трудом 
сходит по трапу адмирал Крау, КВО ему представляется. Про адмиралов недуг мы знаем, 
планом рассадки предусмотрено не занимать раскладное место переводчика перед ним в 
машине, чтобы он мог вытянуть ноги (чуть не написал, протянуть!). 

Ну все, покатилось! Обход строя РПК, представление должностных лиц, вручение цве-
тов дама. Офицеры подхватывают заранее распределенных подопечных и разводят их по 
машинам, группа солдат под началом самого младшего из наших офицеров разгружает ба-
гаж (он разложен по разным отсекам и пронумерован, ибо гости живут в трех разных ме-
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стах), на летное поле въезжает фургон для группы американской спецсвязи, щелкают затво-
ры наших и американских фотографов… все идет как по нотам. 

Неспеша, из-за больных ног адмирала, вся группа доходит до машин, рассаживается, 
у открытых правых передних дверей остаются стоять только наши сопровождающие офице-
ры с «уоки-токи» в руках, раздается команда полковника Буравченко по рации «Заводи, по-
ехали».  Я сажусь во вторую «Чайку» первого кортежа к «своим» дамам, представляюсь, 
приветствую в городе и тут слышу шепот водителя: «Ну ни … себе!», поворачиваю голову на 
головную машину, у ее дверей стоит водитель  Борис (сержант КГБ в гражданке) и отчетливо 
молвит: «А она не заводится!»… 

Холодный пот прошибает меня – только не первая машина!!! Валерий Павлович уже 
выскочил из ЗИЛа и несется галопом в сторону резервной Чайки ГАЗ-13 (или «ретро-
вариант» на нашем сленге), машина быстро подъезжает, адмирал Крау, генерал Моисеев, 
переводчики пересаживаются в нее и кортеж начинает движение. Командующий войсками 
генерал-полковник Ермаков В.Ф. только успевает выскочить из своей машины, как кортеж 
уже начал движение… 

Прибыв на госрезиденцию и разведя гостей по номерам, организовав разгрузку ба-
гажа и свершив все необходимые при расселении дела, стою рядом с Буравченко в ожида-
нии КВО, он у НГШ в номере. Настроение, что называется, ниже плинтуса. Выходит Ермаков, 
веселым голосом и, улыбаясь, требует: «Игорь, дай-ка сигаретку». Закуривает (первый раз я 
вижу его с сигаретой!) и с той же улыбкой на лице цедит: «Если что, еще хоть по малости, 
случится в эти 3 дня, вы лучше сами вешайтесь». В этот момент во двор влетает «Волга» со 
спецсигналами и первый зам. начальника областного УКГБ, с папкой под мышкой подлетает 
и докладывает: «Товарищ Командующий! Расследование проведено, вина наша, виновные 
найдены и будут наказаны». Дипломатично уведя генерала от нас, невольных свидетелей, 
КВО заходит в бильярдную и уже оттуда доносится его рык… 

А что-таки случилось? Выход из правительственной зоны в Пулково-1 представлял со-
бой колодец, абсолютно ветром не продуваемый. Держать там даже пару машин с работа-
ющими двигателями нельзя категорически. Не говоря уже о более чем двух десятках, вот 
двигатели и выключили. А «ЗИЛок» из комитетского гаража особого назначения (ГОН) был 
далеко не первой молодости, там что-то замкнуло и за пару часов стояния («ефрейторский 
зазор» - то никто не отменял!) аккумулятор сел, авто и не завелось. Банально просто… 

Делегацию мы «отработали» на едином дыхании, колонны сходились-расходились 
как на учениях, катера прибывали вовремя, балет в тогда еще Кировском был прекрасным, 
на прощальном обеде генерал Моисеев даже лично исполнил какую-то русскую песню. За 
трое суток лишь на несколько часов удалось прилечь (как помню, на бильярдный стол!), по-
менять рубашку (они были все белые от пота под кителем на жаре), но вот ботинки я так и 
ни разу не снял! Нас, сопровождающих, одели во все новое, выдали «генеральские» рубаш-
ки с галстуками и «генеральские» же штиблеты. Причем, как и положено в армии, в послед-
ний момент. Мне достались ботинки на размер меньше… Первое, что я сделал после отлета 
делегации, то снял ботинки с запекшейся кровью.  Могу подтвердить правильность анекдота 
про 4 состояния мужских носков – мои точно сохраняли форму ноги! 

«Хэппи-энд» -  НГШ остался очень доволен, высказал КВО лестные слова при всех, нас 
также облагодетельствовал рукопожатием… После этого КВО нас «простил», приказал дать 3 
дня отдыха, по отлету прямо в правительственной зоне мы распили несколько бутылок ко-
ньяка и … на следующее утро я встречал в том же Пулково, но уже в «депутатском зале» 
начальника политуправления ВС Южного Йемена подполковника Х.А. Хасана. Жизнь про-
должалась! 
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Быль 5. Все тот же Крау… 
Я не зря я помянул трех «полных» американских генералов и одного адмирала, со-

провождавших Крау. Они, в отличие от своего босса, ногами не мучились и на следующее по 
прибытии утро в 05.45 дружно вышли на пробежку по аллеям Каменного острова… Резиден-
цию охраняли сотрудники соответствующего ведомства, в темных пиджаках, галстуках и с 
пистолетами под мышкой. Они и рванули вслед за «беглецами» в соответствии с данными 
им инструкциями. Через полчаса бодрые американцы вернулись в резиденцию, вслед за 
ними влетели и их сопровождающие, потные, запыхавшиеся и дико злые. На нас посыпались 
обвинения в духе, мол, предупреждать надо!  

На следующее утро уже в 05.30 перед входом разминалась группа более спортивных 
ребят в одинаковых костюмах. Но на сей раз америкосы устроили очередной сюрприз – по-
бежали не одной группой, а каждый сам по себе! Наших же оказалось только трое и опять 
один из сопровождающих пыхтел в костюме-галстуке за четырех-зведным бегуном! 

Вот вам наглядный пример необходимости поддержания хорошей физической фор-
мы! Даже на протоколе! 

 
Быль 6. Кража форменной бескозырки. 

Если сравнивать визиты делегаций по сложности подготовки и напряженности пре-
бывания, то вторым  по этому показателю (по моему восприятию) был визит министра обо-
роны ФРГ Фолькера Рюэ в апреле 1993 года. Мало того, что сама программа визита была 
очень напряженной и включала в себя, кроме обычных протокольных мероприятий, перего-
воры с мэром города, нам еще впервые пришлось участвовать в организации «телемоста» с 
Бонном и обеспечивать пребывание большой группы представителем крупнейших немецких 
СМИ. К визиту Рюэ был приурочен и заход в Неву соединения германских боевых кораблей. 

 
После завершения переговоров в Смольном. Справа на переднем плане полковник Бура-

вченко В.П. Ваш покорный слуга «закрывает хвост» группы. Апрель 1993 года. 
 
Так что крутиться пришлось день и ночь, потому что сам телемост с участием предста-

вителей российского политического руководства проходил поздно вечером и завершился 
далеко заполночь. А ведь всех участников еще надо было развести «по кроваткам»… 

Мне тот визит запомнился небольшим инцидентом в только что открывшемся на 
Фонтанке около Дома книги немецком пивном ресторане. Это был первый немецкий ресто-
ран хорошего уровня, и попасть туда было очень непросто. Да и работал он, если мне память 
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не изменяет, не на рубли. Немецкого министра проинформировали об этом значительном 
событии в развитии двухсторонних отношений и, после завершения телемоста, он изъявил 
желание посетить «объект». Начальник отдела крайне деликатно дал понять, что валютой 
военный протокол не располагает и получил в ответ уверения  в финансовой состоятельно-
сти гостей. Делать нечего, я «рванул на опережение», чтобы разобраться, как и куда подъ-
езжать, да и предупредить хозяев о необходимости принять важных гостей. А гостей было 
много, потому что за министром увязалась значительная часть журналистов. 

В итоге, мест всем за столами не хватило, кто помоложе и не столь важен, поглощали 
пенный напиток стоя, а немецкий хозяин с гордостью демонстрировал коллекцию военных 
головных уборов, которую, как оказалось, он собирал чуть ли не полжизни. Он-то и поведал 
министру, что немецкие моряки стащили форменную британскую бескозырку, подаренную 
хозяину британским моряками с эсминца УРО «Бристоль»… 

Атташе по вопросам обороны немецкого посольства в Москве тут же был «озадачен» 
и немедленно убыл на немецкий корабль. Лицо немецкого флота было моментально спасе-
но – не более чем через час искомая бескозырка была водружена в витрину. Как это удалось 
сделать немецкому генералу остается до сих пор тайной. 

 
Быль 7. Джон по фамилии Шаликашвили. 

Да, да, тот самый, именем которого названа одна из улиц Тбилиси, кто занимал 
должность Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, а потом являлся Председа-
телем комитета начальников ВС США.  

Он посещал РФ в январе 1993 г. и в качестве ВГК ОВС НАТО в Европе. Как всегда, заго-
дя прибыла передовая рекогносцировочная группа и, среди выставленных ей вопросов, зна-
чилось нечто непривычное. Генерал Джон Шаликашвили попросил показать ему дом (или 
квартал), где жил его отец в бытность офицером Лейб-гвардии Конного полка. Пришлось за-
няться изысканиями, но тема как бы забылась за чередой делегаций. 

Наступил черед и Шали прибыл в Санкт-Петербург в сопровождении первого зама 
Главкома Сухопутных войск.  Про просьбу никто не вспоминал, я же молчал, приученный не 
высовываться. Но тут, на протокольном обеде от имени КВО, Шали начал рассказывать исто-
рию своей семьи. Оказалось, что его отец служил корнетом, а потом и поручиком  лейб-
гвардии Конного полка и его 95-летняя мать, проживавшая в доме престарелых во Флориде, 
попросила своего сына найти и сфотографировать дом, в котором жил ее муж во время 
службы в Санкт-Петербурге. Мой КВО, генерал-полковник Селезнев С.П.,  был более чем 
удивлен, но рекомендовал меня, как знатока военного Петербурга. Я лишь ответил, что за-
дание мною было получено заранее и готов представить результаты. 

В военно-исторической библиотеке штаба ЛенВО, несмотря на целенаправленный 
многолетний  перевод ее фондов в Москву, все же сохранялись (в те времена, ныне – не ве-
даю) потрясающие по четкости фотографии полков Русской Императорской армии по случаю 
их юбилеев. В конце XIX - начале XX веков старейшие их них праздновали свои 200-летние 
юбилеи и публиковали полковые истории. И вот в пояснительной записке к фотографии все-
го личного состава Конногвардейского полка  1914 года я нашел имя корнета князя Дмитрия 
Шаликашвили. Я также узнал о том, что он был холост. Женился он уже в эмиграции. Это об-
легчало поиски. Молодые офицеры, если у них не было собственных квартир в городе, жили 
в двух домах, построенных полком на средства экономического капитала. Молодые холостя-
ки, как правило, делили квартиру из 2 спален, гостиной, кухни и комнатенки для денщиков 
до периода женитьбы. 

Генерал явно обрадовался и после завершения обеда тут же вызвался ехать и выпол-
нять волю матери. Я честно его предупредил, что не могу гарантировать, что отец его жил 
именно там, он мог снимать жилье и в другом месте. Но Шали подтвердил, что своего дома 
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у его отца в городе не было. Приехали к Манежу, я показал здание, где располагалось Офи-
церское собрание полка, где была служебная квартира командира полка, а затем и те 2 до-
ма, сохранившиеся в неприкосновенности. Были сделаны фотографии, и дело было оконче-
но. 

 
Около Конногвардейского манежа. Справа – полковник Буравченко В.П. 

 
Каково же было мое удивление, когда в письме к КВО с благодарностью за прекрас-

ную организацию визита, был обнаружен отдельный абзац, в котором было упомянуто и 
мое имя и то, что мать генерала «признала» дом, где жил ее муж. Уж не знаю, было ли это 
правдой, ведь здания определенных эпох в Питере порой похожи друг на друга… А папочка 
Шали, между всем прочим, после первой мировой эмигрировал сначала в Польшу, а затем в 
Германию, где в годы второй мировой служил в Грузинском легионе СС… поэтому, видать, и 
получил американское гражданство в 1954 году! 

 
Быль 8. Почувствуй разницу. 

Февраль 1990 года. Визит министра обороны Бельгии Ги Коэма и начальника бель-
гийского генштаба генерал-лейтенанта Ж. Шарлье. Все идет по плану, «летаем» в сопровож-
дении по городу, возлагаем, посещаем, обедаем, смотрим балет. И вот после одного из про-
ездов по городу в сопровождении от отдела сопровождения и эскортирования горГАИ, ми-
нистр как бы в шутку заявляет, что если бы он таким образом прокатился по Брюсселю, то в 
стране на следующий же день приключилась революция… 

После многолетней работы в ООН и посещения большинства европейских стран, 
ныне я вполне разделяю его мнение, Да и наше руководство стало мудрее после протестов 
водителей в Москве и Питере против длительного блокирования дорог из-за проезда прави-
тельственных кортежей. Еще бы в те времена стоило задуматься, но сильны мы порой толь-
ко задним умом! 

 
Быль 9. Видит око – да зуб неймет! 

Не могу удержаться и поведаю еще одну краткую историю. Как-то на малозначимый 
прием в норвежское (кажется!) Генконсульство сопроводил я начальника финансового 
управления округа, очень нужного нам человека. Генералу жутко понравился напиток под 
названием джин-тоник.  
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И вот на следующее после приема утро он позвонил мне в кабинет и срочно приказал 
прибыть к нему. На генеральском столе красовалась бутылочка советского тоника!  Ее-то он 
и разлил в 2 стакана. Но проба напитка не принесла ожидаемого результата, и пришлось 
разъяснять генералу (очень, кстати, порядочному и милому человеку), что для нужного эф-
фекта никак не обойтись без второго компонента – самого джина. Купить же второй компо-
нент в те времена можно было только за чеки Внешпосылторга в «Березке», что находилась 
напротив штаба ЛенВО в самом начале Невского…  

 
Быль 10. Сколько же из них музыкантов? 

Буквально через неделю после бельгийского Минобороны я уже встречал Президент-
ский оркестр морской пехоты США под управлением полковника с явно несоветской фами-
лией Буржуа. Оркестр огромный, из самолета выползло 98 человек, часть из них в форме, 
часть в гражданском платье. Проявив должную волю, с «тяготами и лишениями» прожили 
они 5 дней в окружной гостинице «Орбита» и даже жалоб особых не высказали.  

Их выступление в БКЗ «Октябрьский» прошло с большим успехом – впервые мы уви-
дели-услышали как люди в красивой парадной военной форме исполняли настоящий джаз 
вместе с бравурными военными маршами и неизменным «звездно-полосатым флагом».  

Этот визит запомнился для меня двумя моментами. Сначала наши коллеги из охраны 
все никак не могли понять, почему на репетициях присутствовало максимум 70 человек, а 
остальные «испарялись» из зала сразу же по приезду, но «четко» появлялись к следующему 
«перемещению в пространстве». После более пристального изучения этого маневра все ста-
ло ясно – не удержались американцы от присылки «агентов» под видом оркестрантов, но 
сделали это очень топорно (даже в форму не переодели), да и с количеством переборщили. 

Накануне же отлета во Франкфурт-на-Майне американским военно-транспортным 
бортом ко мне обратился старший уоррент-офицер, бывший у них за «старшину роты», и по-
просил предоставить весы для взвешивания багажа. Оркестрантам было объявлено, что их 
багаж (за исключением инструментов) не должен превышать 20 кило, если память мне не 
изменяет. Дело было в воскресенье вечером, после концерта, ранним утром предстояла по-
садка на борт. Кстати, Пулково тогда впервые принимало военный «Геркулес» и пришлось 
выделять одного из наших офицеров для помощи в организации пролета и посадки (страхо-
вать гражданских авиадиспетчеров с переводом), перевозки экипажа, а также размещения 8 
его членов на ночь в городской гостинице.  

А вот с весами мне пришлось повозиться! Где их ночью найдешь? Подумав, позвонил 
начальнику управления торговли, он дал команду куда-то и около 3 часов ночи в холле гос-
тиницы стояли… монстро-подобные напольные весы с гирями, на которых можно было 
взвешивать до полу-тонны! Вид их был просто ужасен, но другого выхода не было и, после 
несложного перевода фунтов в килограммы, взвешивание началось… Процедура затянулась 
до самого отъезда из гостиницы, но полковник Буржуа первым отвесил положенные кило-
граммы.  

За «труды» полковник одарил меня бутылкой бурбона, а персонал гостиницы бодро 
«зачистил» оставленное музыкантами шмотье. Его было очень много, потому, что до Питера 
они концертировали в Киеве и Москве, возили их бортами нашей Чкаловской авиабригады и 
никто не помыслил взвешивать их барахло.  Сувенирами же они затарились щедро и пред-
почли увезти их, а не личные вещи. Мне запомнился только обнаруженный среди оставлен-
ных вещей комплект медалей уменьшенного размера на парадную форму, среди которых 
была «Good conduct medal» - медаль … за хорошее поведение! 
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Про «тяготы и лишения» я помянул неспроста. В 1998 году я смог оценить  бытовые 
условия рядового и сержантского состава американской армии, попав в командировку в 
американский гарнизон «Граффенвёр». Это и служит канвой следующего рассказа.  

 
Быль 11. Где же этот Нюрнберг? 

Раз уж речь зашла о крупнейшем американском военном полигоне «Графениёр» в 
Германии, то поведаю еще одну историю, не связанную напрямую с моей протокольной ра-
ботой в ЛенВО. В бытность свою старшим офицером группы взаимодействия и связи при 
штабе многонациональной  (американской) дивизии «Север» в Боснии и Герцеговине, меня 
пригласили провести инструктивное занятие о российской отдельной воздушно-десантной 
бригаде в составе СФОР и порядке организации взаимодействии с ней. Со мной также выле-
тели с базы «Eagle»  (Evil, как мы шутили) под Тузлой норвежский подполковник и турецкий 
капитан, которые представляли соответственно многонациональную бригаду «NORDPOL» 
(норвежский, финский и польские батальоны) и турецкую однобатальонную, но бригаду.  

В ходе длительной и тщательной подготовки были согласованы тезисы выступления, 
а также форма одежды (повседневная вне строя) и срок командировки – 2 суток. Американ-
ская сторона осторожно попросила не брать гражданское платье и по территории базы пе-
редвигаться только в форме. Размещение и питание брала на себя принимающая сторона.  

Следует также уточнить, что в рамках ротации штаба дивизии и американской брига-
ды мнд «С», с континентальной части США на Графенвёр, была переброшена эшелонами 1 
бригада 1 кавалерийской (бронетанковой) дивизии из Форт-Худа (штат Техас). В первом 
эшелоне было около 200 офицеров (управление дивизии и командиры батальонов и от-
дельных рот). Эту категорию слушателей мы и должны были «просветить». 

Но военная система везде и всюду работает причудливо, американская армия не яв-
ляется исключением. Началось с того, что нас «выбросили» в Германию на 3 дня раньше и 
самолет американской  ВТА сел в Рамштайне. Кстати, эта база весьма впечатлила меня сво-
ими размерами и шикарностью тамошнего PXа.  Post Exchange – аналог, но не чета нашему 
Военторгу! 

До Графенвёра целый день ехали на микроавтобусе (не оказалось попутного вертоле-
та) и на базу прибыли только под вечер. Я был абсолютно не против, т.к. впервые оказался в 
Германии и проехал ее почти с самого запада до Баварии.  По приезду нас разместили в 
офицерской гостинице и пригласили на ужин в офицерский бар. Тут наш местный сопровож-
дающий майор (кстати, почему-то все «надсмотрщики» носили это звание!) нас огорошил – 
впереди были двухдневные праздники и делать было нам нечего. 

Следующий день наша «троица», как полные придурки в военной форме (хотя в гар-
низоне большинство ходило в полувоенно-спортивном виде), убила на посещение очеред-
ного шикарного PXа, где по низким ценам можно было купить все, вплоть до нового авто. 
Посидели в баре, причем опытный норвег повел нас с турком сначала в сержантский бар, 
откуда нас с треском выставили и отконвоировали в офицерский клуб. «Норг» возмущался, 
ибо в сержантском баре выпивка была дешевле, и он, как натовец, баром пользовался в 
свой предыдущий набег. Но, видимо, его и турка «пасли» со мной заодно… 

На следующий день нашу лекцию «отодвинули» еще на один день из-за того, что до-
ставили еще не всех участников брифинга. Впереди светили еще 3 дня «контролируемого» 
безделия. И тут я выдвинул просьбу свозить нас в близлежащий Нюрнберг на экскурсию. 
Просьбу «замылили» и нам ничего не светило.  

Во время завтрака я случайно углядел в проходившем по Офицерскому клубу гене-
рал-лейтенанте бывшего специального помощника министра сухопутных войск США (в те 
времена еще генерал-майора), который пару лет тому назад сопровождал в Питер своего 
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босса. Ко времени нашей встречи он получил третью звезду (с чем я его немедленно по-
здравил) и уже командовал V армейским корпусом ВС США в Европе.  

 
На территории базы «Графенвёр» 

 
Большой начальник меня также узнал, припомнил неприятный инцидент в ходе визи-

та (расскажу об этом ниже) и с интересом вопросил о цели моего визита. Пришлось поведать 
что и как, а «добрый хозяин» (ведь Графенвёр был его вотчиной) поинтересовался, чем он 
нам может услужить. После представления генералу моих коллег, я его скромно попросил 
помочь «убить время» экскурсией в Нюрнберг дабы осмотреть его красоты. Генерал немед-
ленно подозвал подполковника из своей свиты и буквально через полчаса мы уже покидали 
гарнизон. 

Перед отъездом возникла одна проблема – нас категорически не хотели везти в го-
род в военной форме, посему мы все трое переоделись в полуспортивную одежонку, весьма 
нелепо на нас смотревшуюся. Потом нас рассадили по трем разным машинам (гражданской 
окраски, но с номерами военной полиции), в каждой из которых, кроме водителя, оказался 
«майор-экскурсовод» в такой же нелепой одежде.  

Гарнизон покинули и долго ехали по какой-то трассе. Мой «гид», после уяснения, от-
куда я знаком с комкором, ничего о Нюрнберге не рассказал, а только упорно смотрел в кар-
ту. В конце-концов, когда мы дважды проехали съезды в город, колонна остановилась и все 
3 «гида» устроили военный совет, тупо глядя в карту, разложенную на капоте.  Рассказанный 
мною анекдот (Ой, бабка, гляди – военные приехали, в карту глядят, сейчас дорогу будут 
спрашивать!) настроения их не улучшил, но тут как из-под земли нарисовался немецкий по-
лицейский и после краткого разговора сопроводил нас в центр города.  

Мне пришлось всей группе рассказать, что Нюрнберг, как и большинство германских 
городов, в годы второй мировой был почти полностью стёрт с земли англо-американскими 
бомбардировками. По известным ныне причинам, пострадали в основном старинные цен-
тральные части, отнюдь не индустриальные окраины. Но в Нюрнберге, в отличие от Гамбур-
га, центр был полностью восстановлен. После этого экскурса «гиды» надулись, но все же 
вкусили (за наш счет) немецких сосисок на центральной площади. От пива они, однако, отка-
зались. Кстати, турок не отказался, наелся сосисок, и мы не стали тревожить его мусульман-
скую душу рассказом о том, что они изготовлены из свинины. А он сделал вид, что не дога-
дывается о составе данного блюда. Посещение прошло отменно и заняло целый день.  
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Успешное поедание сосисок на Рыночной площади Нюрнберга 

 
На обратном пути, мой «гид» поведал, что за 2 года службы в Германии, он за преде-

лы гарнизона не выезжал, немецких марок в руках не держал и с гражданскими немцами 
общался лишь при разборе ДТП. Он признался, что служит в военной полиции и «гидом» 
был назначен потому, что дежурил в тот день в комендатуре. Совсем осмелев, он сказал, что 
это я его вывез в Нюрнберг, а не наоборот. 

 
Быль 12. Do you really like all that crap? 

Уж если зацепило, то надо рассказать. Визит министра сухопутных войск США М. Ста-
уна в Питер, сентябрь 1992 года. Вообще, министры видов ВС в США фигуры весьма стран-
ные, как правило, это крупные спонсоры избирательной компании президента и люди, по-
рой, далекие и от политики и … образованности, не говоря уже о дипломатичности. 

Так вот, веду я делегацию по Эрмитажу, гидом у нас утонченная дама, доктор наук и 
заведующая одним из отделов музея. Как всегда, экономим деньги, поэтому у нас не про-
стой экскурсовод. На прекрасном английском наш гид делится прелестями парадных залов, 
обращая внимания на самые «хитовые» экспонаты. Министру же это все надоело,  супруга 
уже почти принудительно волочет его за руку. И тут этот чудак, оборачиваясь к своей свите, и 
на весь зал задает  вопрос, вынесенный в заголовок этой были! Картина Репина «Не ждали»! 
Все опешили, гид - в слезы и уходит от нас. Супруга устраивает выволочку министру прямо на 
месте, я уговариваю гида вернуться… Гид возвернулась, фраза министра была выдана на не-
удачную шутку, более всех старался загладить ляп своего шефа его старший военный по-
мощник, уже упоминавшийся мною ранее комкор-5… Инцидент, как оказалось, имел поло-
жительные последствия. 

 
Быль 13. Протокольный скандал. 

Буквально месяцем ранее к нам прибыл с первым официальным визитом Главком 
ОВС НАТО в Северной Европе английский генерал сэр Г. Джонсон с супругой. Исключительно 
интеллигентный человек и лощеный аристократ. Сопровождать его назначили первого зама 
КВО генерал-лейтенанта Миронова В.И., беседа между ними была исключительно прото-
кольной. 

«Культуру» пришлось целиком тянуть мне, так как никто в Москве не мог определить-
ся с его протокольным статусом. В Эрмитаже мы провели много больше отпущенного вре-
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мени, а Русский музей просто покорил натовского гостя. Разговоры были очень интересны и 
порой необычны. Покатавшись по Питеру и увидев множество памятников Ленину, шотлан-
дец очень аккуратно поинтересовался их судьбой.   Я ему ответил, что у городских властей 
хватило ума считать памятники частью истории страны, а воевать с собственной историей – 
это последнее дело. И тут британский генерал и сэр изрел фразу о том, что социализм себя 
не изжил полностью и подчеркнул его позитивное влияние на мутацию варварского капита-
лизма. Прям, как из учебника по марксизму-ленинизму! 

 

 
Командующий войсками ЛенВО генерал-полковник Селезнев С.П. принимает визит  

ГК ОВС НАТО в Северной Европе генерала Г. Джонсона. Слева от британца начальник  
оперативного управления ГК ОВС НАТО в Северной Европе датский контр-адмирал,  

слева – его адъютант. 
 
На протокольном обеде одет генерал был очень красочно и импозантно – парадная 

форма с брюками (он был Lowlander, т.е. с равнинной части Шотландии, а только Highlander 
– горцы носят килты) с широченными красными лампасами, вышитые золотом короны свер-
кали на его эполетах,  ко всему он был одет в самый настоящий фрак.  Парадная форма Cold-
stream Guards (гвардейского Колстримского полка) не просто красива, а еще она  позволяет 
представить, как выглядели офицеры Российской Императорской гвардии. Он же мне ска-
зал, что если я увижу двух абсолютно одинаково одетых британских офицеров в парадной 
форме, то это означает лишь то, что один из них нарушает форму одежды. Кстати, его моло-
денький и абсолютно бестолковый адъютант в звании капитана элегантно носил килт, но на 
этом все его сильные стороны заканчивались. Это я понял при ответном визите КВО в Норве-
гию, когда этот капитан умудрился перепутать должности и воинские звания трех из четырех 
членов делегации.  

Придя в полный восторг от Питера, генерал Джонсон еще дважды посещал город, 
причем однажды неофициально и в сопровождении супруги. Четыре дня я возил его по при-
городам, разъяснял организацию Императорской гвардии и показал сохранившиеся казар-
мы гвардейских полков.  

Но его последний визит перед назначением командиром Household Division (гвардей-
ской  дивизии, чисто номинальная должность) завершился скандалом, роль в котором при-
шлось сыграть мне. Где-то года через полтора, перед самым уходом с должности, он прибыл 
с прощальным визитом. Все мероприятия были согласованы и исполнялись, как вдруг гене-
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рал Джонсон отменил какой-то второстепенный пункт и заявил, что он едет с визитом к мэру 
города Собчаку А.А., Причем он отказался от предложения первого зама КВО его сопрово-
дить, но попросил меня поработать переводчиком. Генерал-лейтенант Миронов В.И. откро-
венно обиделся, что его оставляют за бортом и заявил что-то вроде того, что если визит мэру 
частный, то пусть, мол, едет на такси…Выделить «Чайку» уговорил его Буравченко В.П., меня 
послали переводчиком, Встреча с мэром была абсолютно никчемная, темы для разговора 
просто не просматривалось. Оказалось, что во время приватного выступления Собчака на 
какой-то конференции в Осло они встретились и разговорились, а Собчак возьми да пригла-
си генерала к себе в Смольный.  А шотландский сэр не мог нарушить святые каноны пригла-
шения! 

Все бы ничего, но в тот же день предстоял протокольный обед от имени КВО, и тот же 
сэр Джонсон взял и … пригасил мэра города на него! Собчак тут же согласился… Это уже бы-
ло вопиющим нарушением протокола. Дополнительной трудностью были и довольно натя-
нутые отношения между КВО и мэром. Пришлось докладывать КВО, которого перед этим 
раззадорил генерал Миронов своим повествованием о хождении нашего гостя в Смольный…  

Полковник Бураченко все же уговорил Командующего смириться с казусом, схемы 
рассадки изменили, Собчака втиснули за стол. Получился протокольный нонсенс – обед от 
имени КВО …в присутствии мэра! Перед обедом же генерал-полковник Селезнев С.П. не вы-
держал и при Собчаке выказал свое неудовольствие нарушением протокола генералу Джон-
сону. В этот момент в разговор вклинился Собчак и обвинил «военный протокол» в том, что 
мы создали все трудности. Причем долго распинался по поводу того, что в его протоколе ра-
ботают настоящие специалисты, а у «военных» - люди странные и непрофессиональные. 
Причем Собчак во время своей обличительной речи смотрел на меня. Пришлось мне самому 
переводить гадости в свой собственный адрес. 

 

 
Прием в Смольном. В центре – мэр Санкт-Петербурга Собчак А.А. 

 
Генерал-полковник Селезнев был человеком умный, и разгоравшийся скандал пога-

сил, пригласив всех за стол. Более того, после обеда подошел ко мне и посоветовал забыть 
«дурацкие» обвинения. Сказал он даже больше и резче, но пусть его слова останутся за рам-
ками данного повествования. Так я стал «любимчиком» Собчака, а Командующий продол-
жал брать меня на приемы с его участием… 
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Быль 14. Тонга – это где? 
В конце ноября – начале декабря 1992 года в Питер «занесло» министра обороны 

этого островного государства под именем Тупоуто А… буквально занесло, ибо прибыл он по 
приглашению Главного управления по навигации и картографии (ГУНИО) МО и узнали об 
этом визите мы совершенно случайно от наших гражданских протокольщиков. Глава делега-
ции оказался не только министром, но еще и наследным принцем! Ко времени написания 
этих строк принц уже успел побывать королем и его уже успели свергнуть. Так что оскорбле-
ния главы государства не предвидится.  

После доклада в Москву нам поручили «окучить» принца, но денег выделено было 
прискорбно мало и размещать принца пришлось на Садовой. Встретили, привезли, а принцу 
резиденция не понравилась! Его помощник мнется… и то не так и се не эдак… Все оказалось 
очень просто – «девочек» хочется! Был в нашей прошлой жизни такой запрос от одной араб-
ской делегации и наш КВО категорически запретил этим заниматься. Пришлось принцу отка-
зать… 

Он не особо расстроился, переместился в «Европейскую», сняв там люкс за свой счет, 
и до конца визита напропалую наслаждался жизнью. Стоит отметить, что он заключил кон-
тракт на 10 млн. долларов с ГУНИО на комплексное гидрографическое исследование при-
брежной зоны своего острова, чем спас эту организацию в непростые времена.  

А выведенный в заголовок вопрос я получил при входе в кабинет НШ округа, генерал-
лейтенанта Соколова В.С., который вызвал меня, получив телеграмму из Москвы. Честно 
признаюсь – искали на огромном глобусе, стоящем в его служебном кабинете,  вместе и 
нашли не сразу… 

    
Быль 15. Плач британского консула. 

Март 1993 года, визит Начальника штаба обороны Великобритании генерала сэра Д. 
Рамсботтена.  Подготовка идет установленным порядком, в нее постоянно вмешивается Ге-
неральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, что-то хотят поменять, подо-
двинуть… одним словом, идет нормальная работа. Все в конце-концов согласовали, утрясли 
всю программу с достаточно въедливым консулом средних лет. Но совершенно неожиданно 
на встрече делегации в аэропорту появился новый представитель Генконсульства – тоже 
консул, но молодой, наглый и алчущий все поменять на ходу. Сопротивляемся и кое-как «га-
сим» его неуемную энергию… 

На приеме в Генконсульстве я неожиданно вижу моего старого знакомого, с кем про-
рабатывался визит, и вопрошаю о причинах подмены его как сопровождающего и причинах 
всей этой котовасии. В ответ, с грустной улыбкой, мой визави отвечает, что все дело в «тит-
ле». Он, де – просто British Council, рабочая лошадка и карьерный дипломат, а «молодой да 
ранний» коллега - Royal Council, отпрыск благородного семейства и назначен в Питер «для 
практики». И светит ему большое карьерное будущее, в то время как несчастному «простач-
ку» приходится «горбатиться» на службе. Несчастный «просто консул» был обижен и долго 
ругал кастовую систему Форин офиса. 

 
Быль 16. Глава делегации без имени. 

Обратимся еще раз к титулованной британской знати. Визит парламентского замести-
теля министра обороны Великобритании виконта Крэнборна в декабре 1993 года. Так его 
имя было указано в телеграмме из Москвы, более ничего. Как к нему обращаться? Да как его 
зовут в конце-то концов? Москва молчит. Пришлось обращаться к моему знакомому «неко-
ролевскому» консулу. Он и пояснил следующее. 
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Официальное имя визитера - The Rt Hon Viscount Cranborne. В паспорте его указано 
только оно и все. А нам ведь надо подать заявку погранцам на встречу (он прилетал сначала 
в Питер, а потом уже следовал в Москву), да и назначенный его встречать НШ округа гене-
рал-лейтенант Соколов В.С. будет задавать вопросы! В конце-концов уяснил, что визитер – 
старший сын 6-го маркиза Солсбери и носит «вспомогательный» (curtesy, а переводится 
именно так!) титул, присвоенный его роду. Обращаться к нему официально надо просто 
«господин виконт» или «господин заместитель министра». Только и всего, а как сложно!  

 
Начальник штаба ЛенВО генерал-лейтенант Соколов В.С. беседует с виконтом Крэнбор-

ном. На заднем плане – начальник штаба Ленинградской военно-морской базы. 
 
Повторюсь, что времена были другие и Википедии под рукой не было. Ныне открыл 

соответствующую страницу и вижу знакомое лицо. Папочку он уже пережил и ныне зовется 
Robert Michael James Gascoyne-Cecil, 7th Marquess of Salisbury. 

 
Официальная беседа в Белом зале.  На переднем плане – «Королевский» консул.  

Справа вдали скучает заместитель представителя МИД РФ в Санкт-Петербурге. 
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Кстати, должен отметить, что за все время моей протокольной деятельности по име-
нам-фамилиям никого из глав делегаций не называли, только по должности. Дабы не конфу-
зиться! 

 
Быль 17. Сын двух министров обороны. 

В 90-е годы частым визитером в Питере была министр обороны Финляндии Элизабет 
Ренн. Дама очень интересная, немного не дотянувшая до победы на президентских выборах, 
а то бы стала не только первой дамой – министром обороны, но еще и первой президент-
шей. 

Как правило, переводил ей наш офицер, в те времена старший лейтенант, Дмитрий 
Трошенко – выпускник нашей бурсы и прекрасный знаток финского языка. Он же переводил 
и Маршалу Советского Союза Язову Д.Т., когда Э. Ренн посещала Москву. Нашему министру 
Дмитрий приглянулся и, проверив состояние его прически, Министр обороны СССР поинте-
ресовался, сможет ли он переводить, наградив титулом «сынок». Дима нам это поведал по-
сле приезда из столицы. А тут и финская министерша назвала его «сыном» в ходе какого-то 
мероприятия, выразив восхищение качеством перевода.  

Вот и возникло желание пошутить по этому поводу. Ренн как-то приехала с неофици-
альным визитом в Ленинград, но ей выделили и «Чайку» и переводчика (все того же Тро-
шенко), ну и меня в качестве сопровождающего. По договоренности с начальником отдела и 
при одобрении НШ была изготовлена визитка гласившая на русском и финском языках:  

Старший лейтенант Дмитрий Трошенко 
Сын министров обороны СССР и Финляндии. 

Уже в авто, я передал эту визитку министерше, которая покатилась от смеха и пере-
дала ее атташе по вопросам обороны финского посольства в Москве, сидевшему на откид-
ном сидении за водителем. Ухмыляющийся генерал Соколов с интересом смотрел на реак-
цию финского полковника, которая насмешила всех присутствующих еще более. Серьезно 
поправив очки, финн вопросил, не будет ли это иметь дипломатические последствия! Он 
был единственным не посвященным  в эту историю. 

Больше подобных шуток на протоколе я не помню, а Дмитрий дорос до полковника, и 
долгое время являлся помощником атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Фин-
ляндии.  

 
Быль 18. Осторожней с моим резервистом! 

В ходе одного из визитов Э. Ренн в Ленинград по каким-то причинам (уж не припом-
ню!) обед от имени КВО давался в гостинице «Москва». В ресторан из холла гостиницы при-
ходилось подниматься по ступенькам и все присутствующие дружной ватагой подошли к 
ним. В это время, а дело было в субботу вечером, из ресторана вывалилась группа пьяных 
финнов, прибывших «осмотреть красоты города», не заметила ступеньки и один из них по-
катился прямо на нашу гостью. КВО, генерал-полковник Ермаков В.Ф., выдвинулся вперед и 
встал на пути катящейся угрозы, подскочили и охранники… Однако, финская министерша, 
нагнулась и помогла встать незадачливому алкашику, со смехом призывая генерала Ермако-
ва осторожней обращаться с ее финскими резервистами! 

Уже в 1998 году, после поражения на  президентских выборах, Элизабет Ренн возгла-
вила миссию ООН в Боснии и Герцеговине. Я встретился с ней случайно на сараевской Мер-
кате (рыночной площади), где попивал кофеек с моим отменным другом Валерой Щерба-
нем, который в те времена еще носил «голубой берет» и состоял в офисе военного советни-
ка главы миссии. Ренн проходила мимо, узнала нас и шутливо припомнила наши встречи в 
Питере. Сопровождал ее огромный охранник, финский резервист-капитан, который вскоро-
сти стал ее мужем…Уж не его ли «защищала» Ренн в гостинице «Москва»? 



25 

 

Игорь Сабуров                                                                                     217 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ 

Быль 19. Хочу и все! 
Как я уже отмечал, довольно часто мне приходилось «окучивать» супруг глав делега-

ций, «тёток» на нашем сленге. Дело это довольно муторное, особливо, когда это касается 
восточных гостей.  

Запомнился мне эпизод с супругой Минобороны Индии. Даму я привез в Петродво-
рец в жаркий летний день, в то время как ее муж занимался военными делами. Антураж у 
нее был соответственный,  вплоть до служанки и адъютанта в чине майора. Осмотрев фон-
таны, мы подошли к Монплезиру, где наша милая гидша рассказала, что сам Петр Великий 
очень любил этот павильон, который, к несчастью, в этот день был закрыт. Индийская дама с 
утра была  не в настроении, слушала все рассказы, молча и без интереса. Но тут он, то есть 
интерес, вдруг проснулся. И потребовал немедленного открытия павильона с целью его 
осмотра. Увещевания не помогли, и я понесся в главный корпус, стремясь решить «внезапно 
возникшую задачу»… 

Задача была успешно решена, павильон открыли, но наша гостья в него зашла только 
на несколько секунд, повернулась и вышла с гордым видом. Вот и пойми этих дам! В даль-
нейшем я всегда советовал гидам не водить гостей к объектам, куда зайти было невозмож-
но. На всякий случай… 

 
Быль 20. В снегах Норвегии. 

В ходе своего единственного выезда с Командующим войсками ЛенВО зарубеж, в 
Норвегию, по приглашению ГК ОВС НАТО в Северной Европе, пришлось мне столкнуться с 
рядом моментов, смешных, с одной стороны, но наглядно демонстрировавших боеготов-
ность наших… эвентуальных коллег.  

    Официально, КВО генерал-полковник Селезнев С.П. и командир 131 мсд генерал-
майор Белоусов А.В. были приглашены на очередные весенние учения Объединенных Во-
оруженных Сил НАТО в Северной Европе. На эти учения прибыли и войска усиления НАТО – 3 
бригада королевской морской пехоты Великобритании и 2-я экспедиционная бригада мор-
ской пехоты США. В зоне учений мы провели 3 дня.  

На заслушивании решения командира норвежской бригады «Север» на оборону ба-
зового района произошел довольно смешной инцидент. Мы все привыкли, что решение лю-
бого командира – это прекрасно оформленная карта с пояснительной запиской. Качество 
этих документов и определяет уровень подготовки штаба. Карта советского/российского ко-
мандира – это предмет его гордости, где все условные знаки не только сверены-проверены-
перепроверены, но и сама карта представляет собой художественное полотно, на котором 
подготовленный человек с одного взгляда поймет и оценит замысел.  

У норвежского же «бригадира» на чистую топокарту накладывался кусок прозрачного 
мягкого пластика, на котором фломастером были нанесены немногие условные обозначения 
– полоса обороны и участки обороны батальонов, передовая, основная и тыловая зоны и … 
всё! Ни данных о противнике, ни решения на маневр силами и средствами, ни решения на 
огневое поражение условного противника! Командующий сидел и молча переглядывался со 
своим комдивом. После НШ бригады, правда, выступили еще начальники родов войск и 
служб, каждый со своим куском «плекса»… Хорошо, что был объявлен перерыв, во время 
которого нам удалось успокоит КВО, который решил, что ему «лепят горбатого»… После это-
го он уже молча сидел и даже отказался от моего перевода – ему все было ясно! 
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Генерал-полковник Селезнев С.П. и генерал-майор Белоусов А.С. (в будущем Первый заме-
ститель Министра обороны РФ и генерал армии) на заслушивании решения командира 

мпбр «Север» на оборону. Район Тронхейма. Март 1993 г. 
 
Но все же КВО имел шанс оценить профессионализм норвежских военнослужащих. 

Сопровождавший нас замначальника оперативного управления, довольно бестолковый бри-
танский полковник, предложил облететь район учений и осмотреть войска. Летели мы на  
старом заслуженном «Чинуке», погоды стояли северные – ветер почти ураганный, да еще и 
снежные заряды. Кто бывал за Полярным кругом, тот сможет меня понять. Норвежский пи-
лот, довольно пожилой уже первый лейтенант, вытворял просто чудеса. Мы проскакивали 
под проводами высоковольтных линий, лихо облетали «фронты», но в конце-концов упер-
лись в гряду темно-синих облаков, стелившихся по самой земле. Пилот был бессилен, в чем 
тут же признался. Он посадил вертолет на ферме и по мобильнику … вызвал для нас 2 маши-
ны такси!!! На них мы и прибыли в Берген. КВО был впечатлен профессионализмом пилота, 
снял с руки свои командирские часы и одарил его. Этого ему показалось мало, и он передал 
вторые часы второму пилоту. 

 
Вручение часов пилоту-экстремалу. Район Бергена. Март 1993 г. 
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Но британский полковник никакого подарка от КВО не дождался! Он, замначальника 
оперативного управления, «потерял» целую бригаду! Долго мы искали район расположения 
3-й бригады королевской морской пехоты, но так и не нашли. Нашли только следы ее пре-
бывания в районе. Причем, как оказалось, бригада сменила район без доклада вышестоя-
щему командованию – на обратном пути мы встретили норвежских «операторов», занятых 
ее поисками! 

 
Безуспешные поиски пропавшей британской бригады. Район Бергена. Март 1993 г. 

 
Генерал Джонсон был страшно разозлен своим полковником и его от нас убрали уже 

на второй день. Во время протокольного обеда в Бергене на эту тему было произнесено не-
мало шуток, причем обеими сторонами. Завершилась, однако, эта перепалка тем, что нашим 
главным сопровождающим стал норвежский «бригадир». От греха подальше, он больше 
молчал, но когда запросто признался, что занимает должность начальника военной контр-
разведки, мы просто онемели. Даже у нас до такого выхода из положения никто бы не до-
думался! 

 
С начальником военной контрразведки Норвегии. Берген. Март 1993 г. 
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Завершился же тот визит довольно интересно. Возвращались мы домой 8 марта и 
нужны были подарки нашим женам. Деньгами Москва нас оделили «щедро» - КВО получил 
25 долларов, все остальные – по 18! Пришлось обращаться за подмогой к аппарату атташе 
по вопросам обороны с просьбой найти хоть какие-то подарки на эти смешные для Норвегии 
деньги. Накануне отлета генерал Джонсон повез всех на прогулку на олимпийские объекты в 
Холменколлен, а мне было поручено заняться покупкой подарков. С такими деньгами в 
нормальные норвежские магазины не стоило и соваться и меня отвезли в пакистанский 
квартал. О, это был совершенно другой мир, как и цены в нем. Были приобретены подставки 
под фрукты, якобы посеребренные – Командующий настоял, чтобы все подарки были оди-
наковыми! Пакистанское «серебро» с них слезло через пару дней после приезда. Кстати, в 
аэропорту нас встречала не только супруга КВО Марина Романовна, но и наши жены, кото-
рых КВО распорядился доставить на встречу. В аэропорту были преподнесены и «щедрые» 
дары! 

С этим же визитом у меня связано еще одно воспоминание. Буквально за 3 дня до 
отъезда пришло распоряжение Министра обороны о выезде зарубеж только в новой рос-
сийской военной форме. В ЛенВО ее еще никто живьем не видел! Был направлен гонец в 
Москву, привезли сукно и буквально за ночь сшили 4 комплекта формы. Александр Василье-
вич Белоусов, получивший «лампасы» накануне вылета потом признался, что это был его 
первый генеральский китель. Новых офицерских погонов еще не было и их нам сшили вруч-
ную! Лишь по возвращении мы узнали, что на брюках офицеров (Буравченко и меня) был 
положен еще и кант. У нас его не оказалось… 

 
Быль 21. Медийные визитеры. 

Первый, как и положено, пример положительный. С началом перестройки западные 
корреспонденты хлынули к нам бурным потоком. И в качестве медийных групп, освещавших 
крупные визиты, и отдельно, по согласованию на самом московском верху. С ними было 
очень трудно (и непривычно!)  работать. Приведу два диаметрально противоположных при-
мера. 

По согласованию с Министром обороны СССР,  в августе 1988 года специальный кор-
респондент американского журнала «Лайф» Джеймс Найтвей и его фотокор Рой Роуэн по-
святили целую неделю подготовке материала о новом лице Советской Армии на примере 
ЛенВО. Эти ушлые ребята лезли буквально во все дырки. Сначала отследили путь молодого 
призывника в военкомат,  причем это происходило вне периода планового призыва на во-
енную службу и пришлось «показывать» им медицинскую комиссию для призывников. Они 
сами выбрали паренька в одном из ленинградских райвоенкоматах и долго с ним беседова-
ли.  

Затем на 4 дня они поселились в 270 гв. умсп в Сертолово-II и тут начались проблемы. 
Гости изначально попросили разрешения пожить в казарме, с этим согласились, решение 
принималось на уровне КВО. Дальше – больше. Всплыл вопрос о возможности пострелять из 
автомата и РПГ-7, его тут же уладили. Но самую большую трудность, вызвала просьба аме-
риканского корреспондента «приодеться» в советскую солдатскую форму. Мотивировка бы-
ла предельно проста – старый солдат вьетнамской поры хотел на себе испытать  не только 
тяготы армейской службы, но физические ощущения от пребывания в форме. КВО пришлось 
консультироваться на самом «верху» и решение  принималось чуть ли не на уровне Мини-
стра обороны. Разрешили это маскарад неохотно, одели в форму без знаков отличия и за-
претили в таком «партизанском» виде фотографироваться.  

Так что два американца, несмотря на свои 55+ лет, спали в солдатской казарме, ходи-
ли на зарядку, в столовую и на стрельбище… Фотокор с нескрываемым удовольствием 
«щелкал» нашу наглядную агитацию, корреспондент наматывал портянки и стрелял из авто-
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мата.  Много довелось мне попотеть с ними, пришлось даже вернуться на жилье в казарму. 
Правда, я все же спал (по паре часов в сутки!) в ротной каптерке, где мне поставили койку. 
Но если темы бесед с солдатами и офицерами я как-то контролировал (ибо был еще одно-
временно и переводчиком), то вот вошедшего в раж фотокора приходилось порой чуть ли не 
за шиворот оттаскивать от «ненужных» объектов. Хорошо запомнилось мне посещение пол-
кового медпункта, после того, как Джеймс в кровь стёр ноги в наших «кирзачах», протопав 5 
км до полигона с автоматом. После этого геройства он был вынужден явиться на прием в 
полковой медпункт, где был полностью очарован нашим женским медперсоналом.  

Но самое большое впечатление на американских гостей произвел командир полка, 
тогда еще майор Белоусов А.В. Стройный, подтянутый, одетый с военным щегольством, 
настоящая «военная косточка», он дневал и ночевал в полку. Начиная с утренней зарядки, на 
которой комполка в спортивном костюме легко бежал во главе полка, все шло в полку под 
его личным контролем. Александр Васильевич много беседовал с гостями, причем всегда 
как-то неформально и легко, порой с трудом избегая «ненужной» лексики. Найтвей вспоми-
нал свои вьетнамские дни, делился впечатлениями и был очень дружелюбен. Было видно, 
что оба корреспондента прониклись неподдельным уважением к командиру. Одним сло-
вом, все прошло на высшем уровне. 

Итогом той поездки стал 10-страничный специальный репортаж «Boot Camp, a close–
up of the Soviet Army training its new recruits» с массой фотографий в ноябрьском выпуске 
журнала «Лайф», причем его главным героем стал именно Белоусов.  

После публикации материала, которую я ждал с трепетом, не скрою, самым трудным 
оказалось разделить те 5 копий журнала, что были переданы в штаб округа из Генерального 
консульства США. Та часть известного армейского анекдота про «награждение неучаство-
вавших» в данном случае сработала на все сто. Самому главному герою экземпляра так и не 
досталось, а я увидел материал лишь на время перевода. Причем, мой перевод потом еще и 
перепроверили соответствующие органы. Для меня позитивный настрой материала был 
большим облегчением, потому что КВО лично приказал мне, чтобы «все было хорошо» и дал 
понять, что «если что», то шуток не будет. 

Этот анабазис способствовал установлению самых добрых отношений с А.В. Белоусо-
вым, с которым я позже многократно пересекался во время его службы в Алакуртти и Печен-
ге, а также ездил в Норвегию. Уже в мои «московские» годы я попал с проверкой в ЗабВО, 
где он командовал армией. К сожалению, удалось лишь переговорить с Александр Василье-
вичем по ВЧ, но я до сих пор помню, что первой его реакцией было предложение прислать 
за мной немедленно вертолет. Больше с ним я уже не пересекался. 

Полной противоположностью оказался приезд в ЛенВО представителей британского 
издательства «Джон Кольман и Кинг» в марте 1989 года. Они должны были подготовить фо-
тоальбом о СА и ВМФ, посетили в ЛенВО Нахимовское и Ленинградское общевойсковое ко-
мандное училища, а также (неизбежно!) учебный полк им. Ленинского Комсомола. Тут все с 
первого шага пошло «наперекосяк», гости искали явную «чернуху» и постоянно нарывались 
на конфликт. На вышке танкового вододрома корреспондентка Элизабет Скоффилд потре-
бовала «обеспечить перелет» на Северный флот, а на мои предложения решать данный во-
прос с Москвой она опустилась до прямого оскорбления и нашего государства и лично Ми-
нистра обороны. Дама была явно не в себе. Пришлось позвонить начальнику отдела, а по-
том, после его разрешения, доложить непосредственно КВО и высказать предложение де-
портировать зарвавшуюся даму. Что было и сделано, причем с космической скоростью. Че-
рез 3 часа, когда я вернул распоясавшихся гостей в гостиницу «Москва», решение в Москве 
уже было принято, нас ожидал сотрудник представительства МИД СССР в Ленинграде и со-
трудник британского Генконсульства. Утренним рейсом дама покинула пределы СССР. Аль-
бом так и не появился на свет. 
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Быль 22. Интервью генерала Варенникова В.И. 
В сентябре 1990 года мне пришлось стать участником интервью, которое Главноко-

мандующий Сухопутными войсками – заместитель Министра обороны генерал армии Ва-
ренников В.И. дал главному редактору американского журнала «Арми» Байнджеру.  

В то время в округе проходили фронтовые КШУ под руководством Главкома и мы уже 
третьи сутки «парились» днем и ночью в лесах около Гатчины. Меня внезапно вызвали к 
КВО, приказали вернуться в город, в определенное время встретить на Особом подъезде 
Байнджера и присутствовать во время его интервью.  

Мне выделили резервную «Волгу» и я помчался в город приводить себя в порядок. 
Как всегда, за 10 минут до назначенного срока я ждал Главкома, предварительно проверив 
готовность зала. Прибыл Варенников, уже в повседневной форме в сопровождении началь-
ника разведки СВ, но без переводчика! Главком попросил меня (именно, вежливо попросил, 
а не приказал!) контролировать перевод, переводчик должен был сопровождать американ-
ского главреда. 

Байнджер появился в сопровождении какого-то «кадра», который после нескольких 
минут перевода начал «глотать воздух» и постоянно переспрашивать нашего генерала. При-
шлось извиниться и взяться за дело самому.  Главком был явно рад такой развязке. Как ока-
залось, КВО его предупредил, что я буду наготове, если что… 

И вот это «если что» вылилось в двухчасовой серьезнейший разговор под диктофон, 
который главред открыто выставил на стол. Беседа была очень увлекательная. Генерал Ва-
ренников был личностью неординарной, с огромным военным опытом и личным обаянием. 
Его манера говорить, акцентируя основные тезисы, была идеальна и для восприятия и для 
перевода. Речь его была предельно четкая и полная смысла. Одним словом, пришлось хо-
рошо потрудиться, что было нелегко после предшествующей бессонной ночи. 

 

 
Во время беседы генерала армии Варенникова В.И. с главным редактором американского 

военного журнала «Арми» в Белом зале штаба округа. Сентябрь 1990 года. 
 
Как оказалось, начальник разведки СВ также «писал» беседу на диктофон, мой пере-

вод довольно быстро сверили и даже похвалили. Но больше всего меня «убил» Валентин 
Иванович – он не только поблагодарил за перевод, но и на обратном пути посадил к себе в 
машину и дорога до Гатчины была заполнена предельно интересной беседой о Ленинграде 
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и его военной истории. По прибытии в район учений Варенников меня расхвалил КВО и, да-
же улетая после учений, просил передать, что перевод был сверен и оказался на уровне.  

Все было прекрасно, но в район учений я вернулся в повседневной форме, пере-
одеться не было времени, так как Главком покинул город немедля после завершения интер-
вью. Пришлось просить привезти форму с оказией, а весь оставшийся день я  единственный 
щеголял в повседневной форме в «прифронтовом лесу», неоднократно «поощряемый» все-
ми проходящими начальниками.  

 
Быль 23. Пивной дождь. 

Было это еще в советские времена, точную дату не припомню. С очередной индий-
ской военной делегацией едем в Петродворец. Я, как всегда, с дамами во второй «Чайке» 
кортежа рассказываю про ленинградские пригороды и о том, какой ущерб им был нанесен в 
годы Великой отечественной войны. В районе парка «Александрина», тогда еще запущенно-
го и неотреставрированного, в то раннее  субботнее утро местный народ стоял в очереди к 
бочке с пивом. Тихо, мирно, спокойно… 

Плавный поворот дороги, где стояла бочка, прошла «разгонная» машина сопровож-
дения ГАИ, потом «фиксирующая» машина сопровождении ВАИ и в это время некий счаст-
ливый обладатель пива с 3-литровым эмалированным бидоном решил перейти на другую 
сторону дороги. Колонна сопровождения шла с проблесковыми маячками, но без «завыва-
ний», поэтому сосредоточенный на грядущем поглощении мужичок на нее внимания и не 
обратил. Первая «Чайка» резко «вильнула» влево и то, что случилось дальше до сих пор сто-
ит в моих глазах. Мужичок отпрянул, махнул руками, и бидон в живительной влагой взлетел 
в небеса! Медленно и плавно он перевернулся, с него слетела крышка и поток пенного 
напитка «окропил» вторую «Чайку» с дамами… Виновник не пострадал, а вот машину при-
шлось  по прибытию ко дворцово-парковому ансамблю отправлять и  срочно отмывать – вид 
у машины был очень специфический, да и пахла она соответственно. Благо, что в те времена 
неподалеку был парк Ленинградского ВОКУ, где «Чайку» и привели в порядок к нашему от-
бытие в город. 

Очень редко, но все же аварии «на делегациях» случались. Самый неприятный инци-
дент случился во время описанного выше визита министра обороны Испании Нарсиса Серры 
Серры. После окончания спектакля в Мариинке, колонна в сопровождении ГАИ-ВАИ спокой-
но  катилась в гостинцу «Пулковская», где ее разместили. Прекрасный летний питерский ве-
чер был нарушен, когда на Московском проспекте в районе Чесменской церкви с перпенди-
кулярной второстепенной улицы вылетел «Жигуленок» и, не снижая скорости, устремился к 
одной из «Волг» кортежа. Замыкавший кортеж инспектор ВАИ прапорщик был вынужден 
рвануться вперед и тараном предотвратил боковой удар. Машина ВАИ была серьезно по-
вреждена, а инспектор получил незначительные ссадины и ушибы. «Жигуленок» был битый-
перебитый, помню, что без багажника, а водитель, как водится, был в стельку пьян. 

Прапорщик-инспектор получил заслуженное поощрение за свой воистину геройский 
поступок, разбор происшествия был серьезный, и после этого ДТП схема сопровождения 
важных делегаций была изменена.   

 
Быль 24. Мыла на все! 

Дело было в те времена, когда меня привлекали лишь на выполнение «частных» про-
токольных задач. Министр обороны Бахрейна, брат эмира и принц прибыл в Ленинград в 
ходе своего визита в СССР. Мне пришлось впервые играть роль переводчика, и я стал свиде-
телем зрелища, достойного описания.  

Представьте себе Невский проспект около кинотеатра «Баррикады», в торце которого 
ранее находился обычный советский хозмаг. Министр и принц остановил свой кортеж, вы-
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шел из «Чайки» и пошел пешком в сопровождении своего помощника и меня. Колонна, 
окаймленная спереди и сзади машинами сопровождения с мигалками, медленно следовала 
за ним. Само это зрелище достойно живописания, но тут Его Высочество обратили свой ми-
лостивый взгляд на хозмаг…, зашли в него и взору его предстал весь богатый ассортимент 
советского магазина той эпохи. Впечатление его от этого посещения, как мне показалось, 
граничило с изумлением, но министр приказал своему помощнику купить сувениры своим 
женам и стал оглядывать полки. Очумевший помощник выбрал 7 кусков мыла и  попросил у 
меня деньги, так как доллары наша кассирша брать категорически отказалась.  Да и оплатить 
покупку было не очень просто, кто помнит. Сначала «выписали» товар в отделе, потом опла-
тили его на кассе и лишь затем получили искомое. Его Величество взирал на наши переме-
щения по внезапно опустевшему магазину с откровенным изумлением. Затем он покинул 
магазин, а помощник гордо нес покупку, завернутую в серо-коричневую упаковочную бума-
гу… Министр наконец-то сел в авто и мы понеслись на обед от имени КВО.  

В завершение визита, тот же помощник наградил начальника отдела полковника 
Шевченко Э.С. бумажкой в 100 долларов, а меня – в 10… Шеф деньги немедленно сдал и 
стал счастливым обладателем очередных наградных часов «Командирские»… 

 
Быль 25. Неприкосновенная персона. 

Приключилось сие «на» моей лебединой протокольной песне  – государственном ви-
зите (Royal Visit королевы Елизавете II в РФ. Королева имеет право лишь единожды за свое 
правление посещать с подобными визитами все иностранные державы, за исключением 
стран Содружества (Commonwealth), которые Ее Величество могут посещать сколько им 
угодно.  

В октябре 1994 года Россию нашли «созревшей» для подобной чести и началась про-
работка визита. Принимающей стороной выступал Президент Б.Н. Ельцин и госпротокол гла-
венствовал во всех вопросах. На нас, военных в Питере, выпали довольно простые задачи – 
почетный караул с прохождением при встрече в аэропорту и на проводах. Королева отплы-
вала от Английской набережной на своей яхте «Британия» и при проводах должен был вы-
ставляться флотский караул. Но РПК в Питере была одна, так что дефилировали наши «бравы 
молодцы», меняя наряды как девицы – сначала в зеленом (сухопутном), а назавтра – в чер-
ном (военно-морском) «прикидах». 

Следующим «военным» мероприятием было возложение венков на Пискаревском 
кладбище. С возложением венка от имени Президента РФ проблем не было, а вот с коро-
левской морской пехотой пришлось здорово повозиться – ни темпом парадного шага, ни 
строевыми приемами две группы «венконосцев» ну никак не совпадали. В конце-концов за-
пустили группы по разным аллеям, и сошлись они у монумента Родине-Матери. Военный 
комендант города генерал-майор Волков Г.Н. здорово тогда попотел! 

Моя роль в ходе этого визита была скромной – после завершения возложения венков 
на Пискаревке я был должен «отловить» супруга королевы принца Филиппа, герцога Эдин-
бургского, и в сопровождении Главкома ВМФ доставить на Балтийский морской завод, где 
ремонтировался крейсер-авианосец «Адмирал Кузнецов». Что творилось на его борту было, 
не моей заботой, также как и воссоединение принца с супругой после мероприятия.  

Все казалось привычным и простым в исполнении до того момента, пока Пискарев-
ское кладбище не было наглухо закрыто охраной президента, а его окружности не были 
плотно «населены» снайперами. Почему-то все они были в черной форме морской пехоты и 
в одинаковом звании – майор. Такого количества майоров в одном месте я не видел нико-
гда. Не буду распространяться как, но на кладбище я все же проник, герцога «отловил», ад-
мирала Флота Громова Ф.Н. с ним соединил, в машину усадил. Выделена была «Чайка», пара 
«Волг» для свиты принца и британского военно-морского атташе и соответствующее сопро-
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вождение. Запомнилась приклеенная к лицу принца улыбка, а также то, что все время по-
ездки было затрачено на уточнение протокольных вопросов – где встать, где честь отдать, 
что и кому сказать. Но все было оговорено заранее, так что свелось к простому повторению 
пройденного. С кортиком на поясе, в огромной треуголке, с «жирными» эполетами на пле-
чах принц смотрелся как человек из далекого прошлого на фоне нашего одетого в черную 
форму адмирала.  При прощании принц пожал мне руку и попросил …срочно решить его 
«естественные» потребности. Как и где они были решены, я не ведаю, но высочайшая 
просьба была незамедлительно доведена до сведения высшего военно-морского командо-
вания. 

Причастность к организации визита дала мне неожиданную возможность посетить и 
королевскую яхту «Британия», которую сразу же после того визита отправили на «пенсию», 
лишив королеву средства удобного морского перемещения. Экономия средств! Не то, что у 
нас… Командир яхты контр-адмирал Вудард (Rear Admiral Sir Robert Woodard) пригласил ге-
нерал Волкова на борт для обсуждения деталей церемониала на Пискаревке, а я проник 
вместе с ним в качестве переводчика. После того, как решение по церемонии все были ого-
ворены, адмирал провел для нас краткую экскурсию по кораблю. Антураж был истинно ко-
ролевским, хотя абсолютно прост и не вычурен. Более всего запомнилась парадная кают-
компания, где огромный стол из красного дерева полировали двое дюжих матросов темной 
внешности, танцуя в белых тапочках под дикие ритмы рэпа. 

В завершение визита королева дала обед в честь Президента РФ на борту своей яхты. 
Нам там было «не по чину» и оставалось только ждать завершения обеда, дабы присутство-
вать на прохождении РПК в ходе церемонии проводов. И тут я стал невольным свидетелем 
эпизода, вынесенного в заголовок. После обеда королева и Б.Н. Ельцин вышли на Англий-
скую набережную дабы присутствовать на церемонии. Для них было сооружено небольшое 
возвышение,  перед которым должна была продефелировать РПК. Одна ступенька отделяла 
это возвышение от земли… Ельцин уперся в эту ступеньку и мне, стоящему неподалеку, было 
видно как он силился поднять ногу, но … она не шла вверх! И тут королева взяла его за рукав, 
как бы сама ища помощь для подъема на возвышение, Президент явно на нее оперся и оси-
лил ступеньку… До его добровольной отставки оставалось еще почти 6 лет. 

Получилось так, что мой близкий друг присутствовал на обеде от имени королевы во 
время визита Президента Ельцина в Лондон. По его словам, в конце обеда участникам было 
предложено “Porto”, что справедливо было переведено как «портвейн». Ответ же Ельцина 
стал историческим: «Все должны знать, что российский президент портвейна не пьет!». И его 
возмущение можно понять, зная наши российско-советские реалии. 

х                               х 
х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На этом завершаю свой рассказ. Не особо напрягаясь, можно было бы найти еще не 
одну причудливую историю из моего протокольного прошлого. Но количество историй уже 
превысило искомую цифру 17, которая мне представляется уместной и достаточной изна-
чально. Посему, на этом пока и остановимся.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Woodard

