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Вы когда-нибудь разговаривали по телефону «ЗАС»? Для неосведомленных лиц 
поясняю: это «Засекречивающая связь». Рождена она была в советское время.  

Сущность советского «ЗАСА» состояла в том, что когда человек говорил в трубку 
членораздельно, то во время передачи сообщения его речь превращалась в нечто 
невообразимое, а вот в конце, при получении  информации другим человеком, она должна 
была быть вновь осязаемой. Но так было чаще всего лишь в теории. На практике, из-за 
помех, других причин и просто несовершенства техники, пользоваться «ЗАСом» было 
страшным мучением. Чтобы передать краткое сообщение, нужно было затратить уйму 
времени. В результате ценность информации катастрофически падала. Всякий раз, когда 
мне, в бытность офицером, приходилось сталкиваться с «ЗАСом», я тут же вспоминал 
бессмертную комедию «Волга-Волга» и слова из нее: «Ты кричи, не кричи, а кричи 
«Совершенно секретно». 

Подобное происшествие случилось во время моей военной службы на территории 
Германии. В очередной раз, обматерив белую трубку телефона «ЗАС», я в отчаянии бросил 
ее на стол. Понял, что так и не смогу доложить о приеме дежурства в вышестоящий штаб. 
Проходивший мимо комнаты дежурного офицер, видя мои страдания, посоветовал 
завуалировать информацию согласно одной из многочисленных инструкций, имевшихся на 
так называемый «всякий случай». Так я и сделал. И получилось, как в рубрике «Нарочно не 
придумаешь». 

В принципе все было очень просто. Надо было только сообщить свое звание и 
фамилию, а вместо номера и названия воинской части сказать волшебное слово 
«хозяйство». Все было бы хорошо, но препятствием к восприятию стали птичьи фамилии. Кто 
бы мог подумать, что возможны такие совпадения.  

Диалог мой с дежурным вышестоящей части выглядел так: 

- Докладывает дежурный хозяйства Соловьева лейтенант Лебедев. 

- Слушает дежурный хозяйства Воробьева капитан Гусев. 

Обменявшись такими данными, мы оба, естественно, подумали, что собеседник на 
проводе явно шутит.  



Вышестоящий штаб стал мне тут же грозить всевозможными карами, требуя назвать 
мою истинную фамилию, не говоря уже о моем начальнике. Я же в свою очередь просил 
собеседника не шутить со мною и сообщить, кто на самом деле разговаривает со мною по 
телефону. 

И надо же было так случиться, что в этот момент в дежурную комнату заглянул 
командир моей части полковник Соловьев, который с нескрываемым удовольствием стал 
слушать нашу телефонную перепалку. В конце концов, он сам взял трубку и подтвердил, что 
именно он обладатель такой красивой фамилии. 

Начальнику разведывательного управления Группы советских войск в Германии 
генерал-майору Воробьеву тоже сообщили об этом. Но его реакция была в отличие от моего 
шефа не такой радостной. Говорят, он пробурчал, узнав о случившемся:  

- Вон, Соловьев каких благородных птиц себе подбирает, а мне все каких-то гусей 
лапчатых поставляют. 
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