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«СКАЖИТЕ КАК РАЗВЕДЧИК…»

Николай Сергеевич Леонов–
ветеран службы внешней разведки, ге-

нерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор

исторических наук,  профессор МГИМО,

депутат Государственной думы четвер-

того созыва, журналист, писатель. Чело-

век, хорошо известный  в нашей стране.

За службу  Родине  награжден  многи-

ми  государственными  орденами. Име-

ет и кубинский орден Че Гевары.

– Николай Сергеевич, а в Вашей

жизни были очень тяжелые моменты?

И как Вы их преодолевали?

– В моей жизни их было два.

Первый произошел у меня на пятом

курсе учебы в МГИМО. В нашей груп-

пе возник конфликт по поводу того, кто

имеет право вступить в коммунистичес-

кую партию. В то время рано вступить в

партию означало подняться на первую

ступеньку карьерной лестницы. Одна

девушка написала заявление. На комсо-

мольском собрании группы – я был

комсомольским секретарем – ей отка-

зали в рекомендации, решив, что есть

ребята и достойнее. А девушка оказалась

вредной и отомстила. Пришла к нашим

ребятам, когда они в аудитории готови-

лись к экзаменам, схватила экзаменаци-

онные билеты и спрятала за пазухой.

Они пригрозили «потрясти» ее, как ког-

да-то миледи в «Трех мушкетерах». Бе-

зусловно, плохих намерений не имели.

Но девушка подняла истерический

крик, что ее хотят изнасиловать. И на-

чалась невероятно скандальная исто-

рия… Тех ребят сразу же исключили из

института и комсомола. Наша группа

написала коллективное письмо протес-

та министру иностранных дел Вышин-

скому. Через день, после того как его от-

правили, за мной приехала машина, и

меня доставили прямо в кабинет мини-

стра.

– Какое впечатление на Вас произ-

вел Вышинский? Испугались его? Это

имя в 30-е годы, когда он был Гене-

ральным прокурором, говорят, наво-

дило страх на людей.

– Он был похож на краба… Малень-

кий в огромном кабинете, а когда вста-

вал, казалось, что опирается на стол, как

будто на клешни. И – начинал «гре-

меть». Но что же на меня-то греметь, я

же студент, беззащитная «козявочка».

Почему-то я его не испугался.

Мне было сказано, что я совершаю

грубую ошибку, организуя письма про-

теста, и не буду принят в дипломатичес-

кую систему Советского Союза, пото-

му что политически незрелый человек.

Он предложил мне ехать в Сибирь ра-

ботать. На что я ответил: «Сибирь, так

Сибирь. Тоже земля, русская. Будем пре-

подавать там историю Отечества».

В одночасье все мои мечты и намере-

ния рухнули. В институте на меня были

нарисованы всякого рода сатирические

плакаты, стенгазеты. И это был самый

тяжелый момент в моей студенческой

жизни.

– Как Вы справились с такой ситу-

ацией?

– Не могли смириться с несправед-

ливостью. Мы написали письмо в рай-

ком партии, а там пригрозили завести на

нас уголовное дело. Потом обратились

в горком, где с нами не стали и разгова-

ривать. И, наконец, – в Центральную

контрольную комиссию ЦК партии.

Там нас реабилитировали. Но никому не

восстановили направление на работу.

МГИМО я окончил с красным дип-

ломом, а распределили меня в издатель-

ство литературы на иностранных язы-

ках. Работа была скучная. Правда, ок-

ружение состояло, в основном, из ис-

панцев-республиканцев, что давало мне

неограниченные возможности практи-

ковать испанский язык.

… Со временем все стало налаживать-

ся. Благодаря хорошей характеристике

В   МИФИ  Н.С. Леонов  был  не

раз:  выступал с лекциями.  После

одной из  них,   беседуя с  главным

редактором    «Инженера-физи-

ка»,  дал  свою визитную карточ-

ку и высказал готовность пооб-

щаться  со студенческими   кор-

респондентами, если  у них   бу-

дут к нему  вопросы. Прошло   вре-

мя,  и мы решили воспользоваться

приглашением.

Встретил он нас очень радуш-

но. Три часа беседы пролетели

мгновенно –  было очень комфор-

тно в  уютной нарядной квартире

за чашкой зеленого чая, который

подливала  нам  его обаятельная

жена  Евгения Николаевна.  Кро-

ме того, что хозяин делился с

нами интересной информацией,

от него шла такая мощная поло-

жительная энергия, что трудно

было поверить, что ему – за 80.

от преподавателей, меня отобрали в

группу студентов, которых отправляли

учиться языку в зарубежные универси-

теты. Предложили поехать в Мексику.

И там я познакомился со знаменитой

кубинской троицей – Раулем Кастро,

Фиделем Кастро и Че Геварой.

Тогда-то и оказалось, что мой испан-

ский язык – это моя козырная карта.

Происходит Кубинская революция, и я

становлюсь человеком, в котором дей-

ствительно есть потребность: знаю и

людей, и язык. А дальше пошла работа

переводчиком, подключение к службе в

разведке.

Так вот бывает в жизни: сильное огор-

чение спустя время привело к удачному

результату.

– А Вы поддерживаете с Фиделем

Кастро какие-нибудь контакты?

– Все время поддерживаю. Когда сын

Фиделя Кастро учился в Москве, Фи-

дель попросил меня взять над ним шеф-

ство. И я водил его по музеям, по

спортивным мероприятиям. Здесь же он

женился на русской девушке. Так что

внуки Фиделя Кастро наполовину рус-

ские.

– А какое у Вас второе тяжелое жиз-

ненное переживание?

– Для меня это был 1991 год – кру-

шение, развал нашего государства. Тог-

да я возглавлял Аналитическое управле-

ние КГБ. На тот момент жить и читать

всю информацию, которая стекалась к

нам в управление, было очень тяжело.

Я был похож на врача у постели боль-

ного человека: знаешь, что он умрет, и

никакие твои методы и средства спасти

его не смогут. Каждый день подавал дан-

ные Горбачеву. Но чувствовал, что ни-

какой анализ, никакая информация не

помогут. Необходимы были политичес-

кая воля и действие. Решаться ли на хи-

рургическую операцию, как это сделал

Дэн Сяопин в Китае в 1989 году, или про-

должать и дальше пытаться лечить ра-

ковую смертельную болезнь аспирином.

Разваливалась на глазах великая стра-

на. И я ощутил смертельную тоску. И за-

родилась мысль, не покончить ли жизнь

одним выстрелом… Тогда я не был еще

православным человеком, но почув-

ствовал, что есть какая-то вселенская

сила. На свет мы появляемся не по сво-

ей воле, и не наша воля должна опреде-

лять наш уход. Поэтому в своем управ-

лении отдал распоряжение сдать всем

личное оружие на склад. И постарался,

как мог, поднять дух сотрудников, ска-

зав: «Все равно у России других детей

нет, надо служить». А сам подал в отстав-

ку.

… Со временем я вернулся к жизни,

снова начал работать, знания мои ока-

зались востребованы. Служил в анали-

тических структурах, преподавал в

МГИМО, увлекся журналистикой (жур-

налистика была моим прикрытием еще

когда был разведчиком ), работал теле-

журналистом.

Потом пошли книги. Пишу о выдаю-

щихся людях, которые встречались у

меня на жизненном пути.

– В 1991 году советник американс-

кого президента Бжезинский писал:

«России нет, мы победили ее. Остал-

ся у нас один враг – Православие».

Как Вы можете это прокомментиро-

вать?

– Дело в том, что русский народ боль-

шую часть своей истории жил в услови-

ях самодержавия. Император – опора,

духовное укрепление – православие, как

вы знаете. Мы были едины: один госу-

дарь, одна религия, вера. В советское

время тоже была вертикаль власти. Пока

мы связаны этими скрепами общенаци-

ональными, Россия очень сильная. Но

эта вертикаль уничтожена, структуры

государства рассыпались.

Осталась Русская Православная цер-

ковь, которая сохраняет вертикальную

структуру, от патриарха до прихода.

Церковь, которая после 70 лет гонений

только встает на ноги и еще не имеет до-

статочного количества хороших свя-

щенников, но уже дает духовную под-

держку людям. Притом не входя в кон-

фликт с другими традиционными кон-

фессиями. Только церковь сегодня ос-

талась общественным духовным инсти-

тутом, который выступает за организа-

цию жизни на основе нравственности и

морали. И стремятся избавиться от нее

с помощью сект. Задайте себе вопросы:

«Когда каждая секта здесь появилась?

Кто ее финансирует? Какие у нее стоят

задачи?» Например, мормоны, это же

секта американского порождения.

У сект – денег навалом, арендуют по-

мещения, издают литературу, создают

фирмы, компании. У них доступ к теле-

видению, к радио. И еще – пользуются,

конечно, отвратительным нашим каче-

ством: склонностью к коррупции. Наши

чиновники запросто продают помеще-

ния для их молельных домов, для того,

для другого. Не понимая, что в духов-

ном отношении это грозит нам очень тя-

желыми последствиями.

– Николай Сергеевич, а план Дал-

леса вообще существовал?

– Мы подняли все архивы, еще в со-

ветское время. Нигде этого не нашли.

Конечно, задним числом, американцы

вроде бы так и действовали. Но я сам

сторонник того, что мы, когда такие

фразы или параграфы цитируем, стара-

емся снять с себя вину за то, что у нас

происходит на Родине.

Наши патриоты ищут причину наших

бед где-то там за бугром. А мы должны

прежде всего посмотреть на себя. Такая

коррупция, кто может выдержать ее! Я

не ручаюсь за нас с вами, а вот совсем

молодым еще придется увидеть потря-

сения России. Это же рванет, я не знаю

в какой форме, но то, что будет так, это

точно.

– Николай Сергеевич, сейчас про-

ходят декабрьские мероприятия, свя-

занные с празднованием победы в

битве под Москвой. Скажите как раз-

ведчик, почему в 1941 году мы не были

готовы к нападению врага? Ведь раз-

ведка знала, что немецкие войска уже

у нашей границы.

– Эта война еще долго будет волно-

вать наши умы. То, что я скажу, – моя

точка зрения.

Вину за начало войны в таком непод-

готовленном виде несет не только Ста-

лин, но в такой же мере и начальник Ге-

нерального штаба – Г.К. Жуков, и наши

разведывательные службы. Маршал Жу-

ков не проявил той твердости, которую

он показал в годы войны, и не смог на-

стоять перед Сталиным на принятии

мобилизационных мер раньше. Развед-

ка не смогла найти в себе силы, чтобы

сообщить Сталину, в какие примерно

сроки грянет война. Предоставляли раз-

розненные, дробные документы, и ему

самому надо было делать выводы. А в

таких случаях трудно не колебаться: ис-

кренне ли говорит агент или лукавит,

или, может быть, под диктовку врага ра-

ботает. Сомнений всегда бывает много.

Разведка обязана говорить категоричес-

ки и твердо. По моим данным, началь-

ник разведки был буквально в ночь на

22 июня у Сталина, а вот сказать, что

завтра начнется война, так и не сумел.

Сталин не верил, что немцы решатся

на широкомасштабную войну, а развед-

ка не смогла его убедить. В итоге, мы к

войне не были готовы ни психологи-

чески, ни организационно. Советская ар-

мия была большая, но это была воору-

женная толпа. Даже между танками не

было еще радиосвязи – сигналы пода-

вали флажками. Сыграли свою роль и

неоправданные репрессии в высшем ко-

мандном составе. Поэтому продвиже-

ние врага шло очень стремительно.

Надо отметить, что православная цер-

ковь первая откликнулась на страшное

событие. В первый же день войны – 22

июня – глава Русской Православной

церкви митрополит Сергий обратился

ко всем приходам с посланием, благо-

словляя всех на защиту священных гра-

ниц нашей Родины. В то время как со-

ветское руководство пребывало в состо-

янии великого замешательства и расте-

рянности. 22 июня по радио выступил

Нарком  иностранных дел В.М. Моло-

тов. А первое обращение Сталина к со-

ветскому народу было только 3 июля...

Свое выступление вождь народов начал

почти как православный человек (ник-

то так не обращался к советскому наро-

ду прежде и после): «Братья и сестры!»

– В 1942 году у нас в стране должна

была завершиться так называемая

«пятилетка безбожия». Чтобы в стра-

не не было ни одного храма, ни одно-

го священника. А в 1941 году, когда

немцы стояли под Москвой, в газете

«Правда» были опубликованы слова

Сталина о том, что он находит своев-

ременным открытие церквей …

– Я вам скажу свою версию. Посмот-

рите на Фиделя Кастро: он верующий

человек, окончил католический кол-

ледж, он христианин. И он всегда мне

говорил: «Как же ваши коммунисты

тупо допустили мысль, что коммунизм

и религия несовместимы. Почему так

произошло? Взрывать православный

храм Христа Спасителя… – это же пре-

ступление перед собственной историей.

Нигде так не поступают, а вот у вас это

делают».

Это еще от большевиков пошло, и

Сталин перенял эту тенденцию. Он был

связан по рукам и ногам верхушкой По-

литбюро. По моим данным Сталин в

1943 году окончательно решил повер-

нуться к православию.

В разгар Великой Отечественной вой-

ны он собрал трех оставшихся митро-

политов и предложил избрать патриар-

ха. Им стал митрополит Сергий. Вот тог-

да было уже решение об открытии по

всей стране церквей, о восстановлении

семинарий, о возобновлении издания

церковной литературы.

…Разговор с Николаем Сергеевичем

Леоновым шел о том, что происходит в

России сегодня, о современных проблемах.

Мы говорили долго, так что это могло бы

стать темой отдельной статьи. А в кон-

це спросили его:

 – Что бы Вы могли пожелать мо-

лодежи в сложившейся сегодня ситу-

ации?

 – Что сказать молодежи? Это самое

трудное.

 Во-первых, самому себе надо поста-

вить задачу – соответствовать заповедям

Христовым, которые мы все должны

знать как норму цивилизованной жиз-

ни.

 Наркотики, алкоголь, курение – это

должно быть абсолютно исключено из

нашей жизни. Ну, можно с минималь-

ным допущением – алкоголь. Христос

же первое чудо сотворил, превратив воду

в вино. Значит, допускал наш Спаситель

в определенных случаях возможность

принять вино. Но вот алкоголизм – со-

вершенно запретная вещь. Я уж не го-

ворю о наркотиках: как и секты, они

привнесены к нам извне.

 В первую очередь – руководствовать-

ся в жизни морально-нравственными

нормами. В обществе сейчас у нас этих

норм нет. Человек превратился по суще-

ству в животное. Человек человеку ста-

новится волком.

 Второе – безусловно, верность Оте-

честву. Потому, что мы все дети нашей

страны. Но и власть на всех уровнях в

России должна соответствовать интере-

сам страны и народа.

Материал готовили М. Писаренко,

В. Санникова, С. Николаева.

Фото В. Строковского.

Р.S.: Прощаясь с Николаем Сергее-
вичем, мы поняли, что он готов снова
встретиться с нами, если у нас к нему
будут вопросы. А что бы Вы, уважаемый
читатель, хотели бы спросить у этого
очень компетентного человека?

Фото на память со студентками МИФИ. В кресле, подарен-

ном ему Фиделем Кастро.


