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Аннотация
Альберт Макашов, быть может, самый яркий политик

современной России. При упоминании одного его имени
память переносится к событиям двадцатипятилетней
давности. Тогда могучий Советский Союз зашатался
под натиском перестройщиков. О грозящей Отечеству
опасности одним из первых забил тревогу генерал
Макашов. Потом был 91-й, развал страны. А как итог –
кровавый 93-й, расстрел безоружных людей. И это он,
Макашов, не сбежал, не отказался от Присяги, остался
с обреченными на гибель защитниками Дома Советов до
конца.



 
 
 

Книга Альберта Михайловича о драматических
событиях страны, о том времени, которое выпало на его
долю.
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Альберт Михайлович
Макашов

Трагедия СССР. Кто
ответит за развал?

Дневников не вел. Да и так ли важны
точные даты… Суть жизни важнее цифр.
Пишу только о том, что видел сам и в чем
лично участвовал.

 
РОДИЛСЯ, КРЕСТИЛСЯ

 
Родился я в селе Левая Россошь Воронежской об-

ласти – это земли воронежского казачества, припи-
санного к Войску Донскому. Дед с отцом между собой
друг друга только казаками и называли. Дед мой – Ма-
кашев Иван Васильевич. Я его хорошо помню, потому
что хоронил, уже будучи суворовцем. За столом дед
любил рассказывать, что пришли они, Макашевы, с
Хопра (а бабку по-уличному невесть за что все Чер-
кесихой звали). Сам он служил, воевал в Первую ми-
ровую с турками на Кавказе, дослужился до урядни-
ка, выучился во время службы грамоте. Поэтому его



 
 
 

стали приглашать читать псалтырь над покойниками,
а что давали за этот труд – пропивал. Отец мой, Ми-
хаил Иванович, – как в Красную Армию в 35-м ушел,
так до 49-го без перерыва, с редкими отпусками толь-
ко, и служил. Финскую прошел и Отечественную, вер-
нулся старшим лейтенантом. В детстве я его почти не
видел. Воспитывала же меня матушка моя, Борисова
Анна Федоровна. Она родом из села Красный Лог, из
старообрядцев. Так что и здесь я самого настоящего
княжеского рода. У матери родители от оспы умерли,
когда ей было 14 лет, и приютила ее бывший земский
врач Наталья Васильевна, старая дева. Матушка моя
была у нее и за дочь, и за кухарку, да еще и оспопри-
вивальщицей работала. До конца жизни она за Ната-
лью Васильевну молилась, в списке за упокой первой
поминала. И, видать, было за что. Мать под ее кры-
лом смогла окончить шесть классов, вышла замуж за
отца, когда он пришел в отпуск из армии, родила меня.
Наталья Васильевна и приказала назвать меня Аль-
бертом, потому что как раз прочитала роман «Консу-
эло» Жорж Санд. Хорошо, что Адольфом не назвали,
а могли – 38-й год, дружба с Германией. Получился –
Альберт Макашев (именно так писалось тогда, помню
табличку на доме, а в селах говорили – «Макашов»).

Помню, как боялся каждый раз, когда мать меня к
нашей благодетельнице вела – уж очень она воспиты-



 
 
 

вать и меня, и мать любила. Матушка перед тем, как
идти, мне говорит: «Помой сапоги (а у меня в пять лет
уже, какие-никакие, а были сапожки – тротуаров-то
не было, всюду грязь), покажи платок. А как придем,
смотри – не проси ничего, а дадут – сразу не бери».
Много интересного у Натальи Васильевны было. Пом-
ню, как позволяла мне играть со старой деревянной
кофемолкой, у которой ручка трещала. Еще была у
нее огромная, редкая по тем временам, семилиней-
ная лампа под зеленым абажуром.

В один из приходов наших Наталья Васильевна го-
ворит ласково: «Бери яблоко – вон, на комоде». А я
же помню, как мать говорила – «ничего не проси» – и
головой кручу: «Не хочу». Она: «Ну, не хочешь, и не
надо». До сих пор жалко – такое яблоко румяное было
и, наверное, вкусное. С тех пор, если предлагали что
хорошее, я сразу брал.

В 41-м году мать партийной стала, в сталинский на-
бор записали с началом войны. А она ведь из старооб-
рядческой семьи и сама верующая: перед сном все-
гда молилась и меня двумя перстами крестила. При
рождении меня не окрестила, а теперь, уже партий-
ная, жена младшего командира, и подавно не могла.
Только в 42-м получилось, когда немцы к Верхнему
Дону подошли, и она решила меня к родственникам в
Красный Лог увезти.



 
 
 

У нее после смерти родителей только и осталось
там родственников, что какие-то двоюродные бабки…
строгие! Шли тогда войска через село это, Красный
Лог, и ребятня вся солдат водой поила. Я для этого
самую красивую из наших кружек выбрал и вместе со
всеми бегал. А когда вернулся, бабка заставила нас
во дворе костер разжечь, и мы весь вечер всю посуду
пережаривали. За кружку эту она меня особо ругала:
«Ах, ты джеман!» Думал потом – что за слово такое?
А как историей религий стал заниматься, то решил –
видимо, от «демона» – дьявола. Когда меня старове-
ры первый раз увидели, то заохали: «Нехристь! Имя
лютеранское!» – а матушка оправдывалась: «Муж –
красный командир, сама – медсестра, служащая…»
Ну вот, решили крестить. Мне было уже около пяти,
я все хорошо запомнил – как всю ребятню в избе на
печку загнали, а ради меня огромный самовар нагре-
ли, даже два – наш и соседский. Бочка, в которую оку-
нали, плохо, видать, выпарена была и потому крепко
рассолом пахла. Пришел дед чужой в чем-то вроде
рясы, облачение у него отдельно в тряпье было за-
вернуто. Посмотрели в святцы и нарекли меня Дмит-
рием (так что священники обращаются ко мне: «Дмит-
рий Михайлович»). Потом, когда узнали об этом в рай-
коме, мать получила по партийной линии «строгача»
– как же так, мол, ты жена красного командира… Но



 
 
 

это потом, а тогда фронт рядом был, к ней из райкома
с другим обратились.

Наталья Васильевна и Павел Петрович Лесных –
тоже бывший, из земских врачей – люди были до-
революционного образования, дружили между собой.
А поскольку сами по службе продвигаться не могли,
всюду мою матушку выдвигали, надеясь, что она им
будет защитницей. Когда немцы к самому Дону по-
дошли, все заведующие и директора картавой наци-
ональности дружно деру дали – за Волгу, за Урал.
Так что матушку мою, с ее образованием в шесть
классов и курсами медсестер, назначили заведующей
райздравотделом. Откуда у нее с ее скудным образо-
ванием такие организаторские способности взялись,
только Богу известно. Моталась на работе, занима-
лась организацией госпиталя, вопросами эвакуации,
отправки и приемки эшелонов. Училась вместе с тем
еще и на каких-то курсах партийных. Помню, как не
могла понять чего-то по истории ВКП(б), до слез до-
ходило.

Все способности, что имею по вопросам ру-
ководства, организации дела, взаимоотношений с
людьми, – все от матери унаследовал, Борисовой Ан-
ны Федоровны.

Заведующей она пробыла ровно до тех пор, пока
наши от Воронежа немцев не отогнали. Разом врачи и



 
 
 

чиновники вернулись. Я это хорошо запомнил, потому
что дети их, мои сверстники, надо мной подсмеива-
лись: что, мол, не так я воспитан. Матушка с болью по-
том говорила: «Где вы были, когда я аэродромный гос-
питаль организовывала? Эшелоны с ранеными при-
нимала?» А я все споры разрешал хорошей дракой.

К нам как раз тогда, в 44-м, отец приезжал. Ехал
получать танки на Урал через станцию Колодезная в
семи километрах от нас и отпросился переночевать.
Утром пошли его провожать – мать с отцом об руку, а
я по лужам подмерзшим катаюсь и промочил в конце
концов сапоги. Пришлось матери с полдороги домой
возвращаться, чтобы я не заболел. Долго она потом
меня ругала, что я такую встречу ей расстроил.

Отец службу в кавалерии начинал, а когда меха-
низация началась, пересел на танк. Под Москвой по-
лучил орден Красной Звезды – орден боевой. Ранен
был, легкое прострелили, так что до самой смерти ту-
беркулезом болел. Брат его, Григорий, вскоре после
войны от ран умер, а третьего сына дедова – Петра
– еще в 1941 году под Вязьмой убили. После войны
отец остался служить в оккупационной группе войск
в Германии. Потом, после демобилизации, устроился
электромонтером. У нас появлялся редко, разве раз в
год. Гулял казак. Мать с ним в конце концов развелась
и в 46-м, после того, как я первый класс окончил, купи-



 
 
 

ла на окраине Воронежа домишко, туда и переехали.
До того я день-деньской на Дону пропадал да на

речке Ворона, в лугах и болотах Воронежской обла-
сти. Собирал в лесу орехи и ягоды, ходил за дровами,
выкапывал картошку, чистил за коровой, яблоки воро-
вал в колхозном саду. Когда переехали, я на голову
выше всех сверстников по улице был.

В конце войны – полная разруха, беспредел, бан-
дитизм. Оружия было много. Банды ростовские, одес-
ские, «Черная кошка» и т. п. С наступлением суме-
рек нас старшие загоняли в дом. При свете «катю-
ши», сплющенной гильзы, заправленной бензином с
солью, соседская бабушка нам читала сказки. Иногда
с улицы выстрел раздастся, крики: «Караул, грабят!»
Тогда бабуля коптилку тушила, загоняла нас под кро-
вать и шептала: «Будут меня убивать, вы – молчите!»
Со временем появилась на улицах власть: милицио-
нер с револьвером – законодательная, два солдата
с ППШ и карабином – исполнительная. Бандитов на
месте расстреливали. Через год-полтора мы уже и за-
темно по улицам бегали. Братва в наколках, вокруг ко-
торой мы, мальцы, вечно крутились, завязывала: «Со-
ветская власть не шутит».

В 1945 году на нашей улице жил директор хлебно-
го магазина Орлов. Каждое утро за ним приезжал тро-
фейный «опель-кадет». Когда Орлов садился в маши-



 
 
 

ну, то она заметно накренялась под его весом. Еще
послевоенный голод, неурожай, а он такой огромный
жирный кабан. Такие же толстые были два его сына,
наши ровесники. Мы, худые и латаные, нещадно лу-
пили этих поросят. То были уже классовые драки.

В один день приехал рано утром «воронок» и увез
«борова» куда нужно. На улице тетки, наши соседки,
неделю говорили: «Вот видишь, советская власть и до
него добралась. Так ему и надо». Никто из моих род-
ственников и близких в тюрьму не попал, так как не
воровали, не убивали, не мошенничали. Вот и все ре-
прессии…

К 47-му году всех бандитов перестреляли, переса-
жали. Молодую шпану определили в ФЗУ или ремес-
ленное училище.

Очень много было беспризорников. Но я хорошо
помню, как то один, то другой исчезали вдруг и по-
являлись уже в форме. Одних в ремесленную шко-
лу устроят, других, которые постарше, в фабрично-за-
водское училище. Ну а мы по возрасту не подходи-
ли, нас воткнуть некуда было. Район наш, по назва-
нию Гусиновка и Чижовка, был на весь город печально
знаменит. Чуть что дрались – по поводу и без повода.
Старшие, мужики взрослые, от нечего делать страв-
ливали нас, определяя победителей. Было свое ры-
царство: «до первой кровянки», «лежачего не бить».



 
 
 

Городских на речку из принципа не пускали. Зимой
«чижи» и «гуси» делали поход в город на Щипной ры-
нок. Изредка ходили в школу и учились. Мать-то рабо-
тала, куда ей было за мной углядеть. Что вышло бы из
меня, не знаю, но на счастье попался я на глаза улич-
кому – председателю уличного комитета. Уличком во-
обще фигура для той поры – огромная. Хлебные кар-
точки выдавал, справки, печать у него хранилась. А
этот и подавно – умный и властный был старик. Хо-
дил с милиционером, разбирался со старшими и сре-
ди нас, мелкой шпаны, профилактику проводил. Од-
нажды привел меня к себе домой. Первый этаж у дома
каменный, второй – деревянный, причем старый и на-
столько покосившийся, что ходить можно было, толь-
ко наклонившись вперед. Старик подвел меня к сво-
ей дочери и сказал: «Вот тебе щенок – воспитывай!»
Воспитательнице было, как я сейчас понимаю, лет 30.
Но она почему-то была не замужем, всю невостребо-
ванную свою материнскую любовь обратила на меня.

Весь второй этаж дома был заставлен полками
с книгами. И чего здесь только не было! Подшивка
журнала «Всемирный следопыт» за 1924 год, жур-
нал «Америка» (46–47-й годы), приключения, истори-
ческие романы… До сих пор вижу перед собой от-
печатанные на глянцевой бумаге иллюстрации типа
«Нападение бизонов на поезд». И я зарылся в книги



 
 
 

о море, о географических открытиях, пиратах. К чет-
вертому классу уже твердо знал, что буду моряком,
и написал письмо в Ленинградское нахимовское учи-
лище. Получил вскоре ответ за подписью контр-ад-
мирала. Начальник училища по-доброму, по-отечески
писал мне, что в Воронеже есть суворовское, а как
его окончу – могу поступать в любое военно-морское
учебное заведение.

К моменту поступления в СВУ я успел прочитать
«Труженики моря» и «Отверженные» Гюго. Прочитал
все, что было о Магеллане, Куке, Ушакове, Нахимове,
матросе Кошке, Александре Македонском и Ганниба-
ле. Первый после родных добрый человек, встретив-
шийся на моем пути, – этот уличком. Царство ему
небесное! Жалко, имени его не помню. А вспоминая
книжные полки на втором этаже его дома, вслед за
Горьким могу повторить: «Всему хорошему в себе я
обязан книгам».

Вот так вот тех, чьи семьи были опалены войной и
послевоенной разрухой, Советское государство соби-
рало изо всех подворотен и коммуналок, отмывало,
переодевало, кормило, учило.

В 12 лет детство мое окончилось. Военком нашего
района капитан дядя Дима Мальцев (именно так я его
запомнил) отвел меня в суворовское училище. Уж что
он говорил в приемной комиссии, не знаю. Но экзаме-



 
 
 

ны я сдал хорошо, кроме математики – тройка. Мать
не возражала, так как к тому времени уже повторно
вышла замуж. Я стал воспитанником СВУ.



 
 
 

 
УЧИЛСЯ

 
Мой первый учебный взвод: «Бердников, Власов,

Глазков, Гончаров, Грачев, Елистратов, Жуков, Зяб-
рев, Коняхин, Лохматов, Логвинов, Маслов, Макашов,
Марков, Мусинов, Никулин, Олейник, СаломатинДо-
щаев, Черепков, Шиколин».

Разбуди ночью – прочитаю так же.
Не знаю, за какие заслуги, но меня офицер-воспи-

татель майор Кузнецов Иван Петрович выбрал и на-
значил своим помощником – помкомзвода. То же са-
мое было и во всех других училищах (Тамбовское,
Полтавское, Ташкентское). Старшим группы я был и в
Академии Фрунзе, и в Академии Генерального штаба.

Первый год в СВУ учился так себе. Спорт мешал,
культ которого тогда был во всех воинских коллекти-
вах. Лыжи, стрельба, фехтование на штыках. Стал
юношеским чемпионом Воронежа по кроссу на приз
газеты «Коммуна», несколько лет подряд был чемпио-
ном училища по боксу в своей возрастной группе (про-
играл только один бой старшекурснику Мастюкеви-
чу… нет-нет, он был белорус). Чемпион Воронежской
области по ручному мячу (11×11) среди взрослых. В
17 лет, поняв, что олимпийского чемпиона из меня не
будет, стал готовить себя целенаправленно к службе



 
 
 

в войсках. Выносливость, сила, ловкость, стрельба. С
благодарностью вспоминаю тренера, капитана Пле-
щеева Дмитрия Андреевича. Долгие годы поддержи-
вал с ним связь.

Да, преподаватели в училище были прекрасные.
Все ходили в форме, некоторые – фронтовики. Исто-
рик, подполковник Кортунов, – я всегда засиживался
у него на уроках и, сколько времени после спортза-
ла свободного оставалось, бежал в кабинет истории.
Майор Любовь Залмановна Лейцина вела немецкий,
на фронте она была переводчицей. Душу выдирала
за знание языка. По средам весь день разговаривали
только на немецком. Образование в суворовском да-
вали такое, что даже тех, которых выгоняли за неуспе-
ваемость, с удовольствием брали гражданские шко-
лы и училища.

С гуманитарными науками я ладил, а с математи-
кой не дружил. Меня дразнили: «Вот какой длинный
(не верили даже, что одногодок) – а не соображаешь».
Меня это взяло за живое, пошел к математику, капита-
ну Предыбайло. Он сказал: «Вижу, хочешь знать. Так
вот это надо вызубрить, а тут – зубрежки мало, надо
понимать» – и стал со мной заниматься. Где-то к се-
редине учебы в СВУ я подтянулся: математика, фи-
зика стали «хорошо». Училище окончил со средним
баллом «4,5».



 
 
 

Года через три после поступления окончилась моя
карьера помкомвзвода. За очередную драку сняли с
должности, чуть было вовсе не исключили из учили-
ща. Спасли преподаватели. Педсовет решил устроить
мне внезапный экзамен по всем предметам. Шесть
уроков, шесть проверок – на пяти я получил «отлич-
но». Наверное, пожалели. Слава богу, не было в этот
день математики. Низкий поклон дорогим моим учи-
телям: по истории – подполковнику Кортунову, по сло-
весности – майору Ермакову, по химии – майору Ма-
цуку, по немецкому – майору Лейциной, по географии
– майору Введенской.

Но больше всего я благодарен начальнику полит-
отдела полковнику Карбасникову. Большой, грузный,
в теле, как Кутузов, он непрестанно курил. Во время
войны был начальником политотдела корпуса. После
каждой моей драки вызывал к себе в кабинет и пе-
чально спрашивал:

– Опять? За что? Кого?
И когда я, исподлобья глядя, отвечал: «За дело, за

справедливость», – он вздыхал:
– Вон ты какой вымахал, а дурак. Если бы ты был

умный, то слова нашел. Убедил бы, что ты прав.
Но… это же мужской коллектив был, ведь даже в

пажеских корпусах, где учились великие князья и их
потомки, были драки. Я не считаю, что человек по при-



 
 
 

роде своей драчлив, – так можно любую войну оправ-
дать. Но тогда голова была горяча, а рассудочности
не хватало. Я признаю это. Но учителя со мной очень
много работали и не впустую, учили убеждать, прежде
чем бить.

Был в наших преподавателях патриотизм, была
идеология. Рассказывает, положим, химик о первом
проекте танка, который создал сын Менделеева, и
мы гордились этим. Гордились, и когда нам говори-
ли, что первый в мире самолет – Можайского, а па-
ровоз – Ползунова. Потом уже, спустя некоторое вре-
мя, узнаем, что первым, оказывается, взлетел Райт,
танк русский не родился, а Ползунов был вторым. А
ведь преподаватели рассказывали нам и о том, поче-
му то или иное изобретение было не внедрено и кто
был виноват. Но это на фоне факта первенства как-то
отступало… Теперь-то я понимаю, какими молодца-
ми были наши преподаватели: они не искажали исто-
рию, но учили нас гордиться своим государством, его
прошлым. И ведь это свойственно русскому человеку,
свойственно нациям вообще – хвалить свою историю
и ею гордиться. Ругают-то обычно чужие.

Много читал. В суворовском нас воспитывали на
классике, приучали читать и мыслить. Ежедневное
чтение стало привычкой – как зубы чистить и заряд-
ку делать. Начиная с наскальной клинописи, папиру-



 
 
 

са и бересты печатное слово – это материал для моз-
гов. Книга заставляет думать. Телевизор, радио мозг
от работы отучают, превращают человека в стадное
животное. Оно способно лишь пережевывать ту ин-
формационную жвачку, что подсовывает режим. Таки-
ми легко управлять, легче программировать и зомби-
ровать.

Из-за драк, а вернее из-за характера, в комсомол
меня приняли только в 15 лет, в день смерти Сталина.
Шел урок, мы изучали Конституцию 1936 года, когда
вдруг включились во всех классах приемники и пере-
дают, что умер товарищ Сталин. Повели меня с двумя
такими же «безнадежными» в политотдел, и там пол-
ковник Карбасников, сам со слезами в глазах, сказал:
«Сколько же мне биться пришлось с тобой и еще при-
дется… но сегодня мы тебя записываем в комсомол
– потому что день такой».

Через год я стал членом бюро роты. Руководил, ко-
нечно, спортсектором.

В суворовском в увольнение почти не ходил. Прово-
дил время в спортзале или в библиотеке. Ее, кстати,
библиотеку, эвакуировали перед войной из Прибалти-
ки (кажется, из Тарту). Отдали в Воронежский универ-
ситет. Как только наши освободили правый берег Во-
роны от немцев, Сталин подписал приказ о создании
на левом берегу суворовского училища. Из разрушен-



 
 
 

ного города командование забрало только эти самые
книги. Долго город потом с нами рядился, но мы книг
не отдали.

Присягу я принимал в лагере училища в июле 1956
года.

Как бы этого ни хотелось современным либералам,
но в СВУ из нас не воспитывали мамелюков, не рас-
тили янычар. Кажется, русские люди такого и приду-
мать не могут – с детства психику ломать, натравли-
вать кого-то на кого-то. Все было естественно: росли
и росли. И космополитов, слава богу, тоже не получи-
лось.

Суворовское, я многим тебе обязан!
Весь суворовский выпуск 1956 года пошел в об-

щевойсковые училища. Приказ такой отдал Г.К. Жу-
ков. Нужны были командиры, нужна была образован-
ная армия, потому что даже не все комбаты Великой
войны закончили ее, имея аттестат зрелости, десять
классов. Когда я в 61-м направлялся в Группу совет-
ских войск в Германии, мой ротный учился в восьмом
классе, и я решал за него задачки, писал работы по
немецкому языку.

Учеба моя в училище прошла под знаком хрущев-
ских реформ. Ее по курсам проследить можно.

Первый. Тамбовское военное училище. Такой от-
личной учебно-материальной базы и места располо-



 
 
 

жения я нигде не видел. За городом. Вышел из ворот
– тактическое учебное поле глубиной 8 километров,
на горизонте едва виднеется церковь деревни Боки-
но. С другой стороны – лес, стадион, река, всеармей-
ская база оружия, где можно изучать все виды оружия:
канадские винтовки, американские пулеметы, немец-
кие МГ-42. Поневоле изучишь, когда время от време-
ни приказывают перебрать все и смазать. Прекрас-
ные казармы, учебные корпуса. Но после октябрьско-
го пленума 1957 года училище расформировали: од-
них отправили в Томск, других – в Полтаву. Хруще-
ва уже тогда ненавидели в войсках. В том числе и
мы, курсанты. Престиж армии при нем резко пошат-
нулся. Один пример: тамбовчане звали нас, курсан-
тов, «чижами». И вот почему: был, оказывается, та-
кой майор Чиж – ушел в отставку и взял на откорм
двести поросят. Так нас потом и называли «чижами»
или «будущими свинарями». Через забор от нас там-
бовское финансовое училище было. Со стороны по-
смотришь: все тамбовские девицы переметнулись к
финансистам, у наших ворот – редко когда одна-две.
А как же – мама с папой учат: финансист – хорошо,
офицер – да кому он нужен?

II курс. Полтавское военное училище. Разбитое со
времен войны здание. Вместо тактического учебного
поля – кладбище. До стрельбища – 20 км. Ни танко-



 
 
 

дрома, ни автодрома, ни спортгородка, ни парка учеб-
но-боевых машин. Расформировано.

В Полтаве мы узнали, что Хрущев распорядился
разогнать МТС и передать технику колхозам (а поли-
тики курсантам никак не избежать – приходят письма
из дома, и сразу чувствуешь, что там и как). Большин-
ство ребят было с села, это я уже вроде городским
считался, – и общее мнение: «Ну все, трандец техни-
ке».

III–IV курс, теперь уже высшего общевойскового.
Ташкент – город-то он хлебный, и жилось нам там
неплохо. Но зачем гробить то, что уже было построе-
но, ломать налаженный учебный процесс?

Хрущев – великий реформатор: то пол соединил
с потолком, то туалет с ванной, то обком сельский с
промышленным развел. Новый колодец не выкопал,
а старый засыпал. Фундамент не выстроив, за кры-
шу принялся. Нет, при слове «реформы» меня тянет
схватиться за пистолет.

Как уже говорил, в училище я, как и в суворовском,
был помкомвзвода, старшим сержантом. Сержант –
это власть. Особенно в училище. Свободно может
объявить два наряда на работу. Говорят, я был спра-
ведлив. Это передалось мне, наверное, по материн-
ской линии, от староверов.

Как-то на стрельбище меня отозвал в сторону под-



 
 
 

полковник Грищенко – старший преподаватель огне-
вой подготовки. Фронтовик. Фанатик своего предмета.

– Макашов, честно скажи, тебе ребята дырки в ми-
шенях не делают? У тебя пятая стрельба отличная.

(Стрельбище было немеханизированным, мишени,
прибитые к шестам, держали, сидя в блиндажах, сами
курсанты – показчики – вот некоторые их и просили
проделать дырку загодя, до выстрела.)

Я на такой вопрос обиделся:
– Товарищ подполковник, я же помкомвзвода. И ра-

боты распределяю, и наряды объявляю. Кто ж сер-
жанта любит?

– Тогда в чем секрет?
– Я готовлюсь, настраиваюсь. Мысленно, как пу-

ля, проделываю ее траекторию. Заряжаюсь уверен-
ностью. Для меня мишень не фанера, а мой враг. Или
я его – или он меня.

– Да ну? Психолог! А почему ты не в партии еще? Я
вот в сорок первом на фронте вступил. Лучшие люди
должны быть в партии. Хочешь, рекомендацию дам?

В сентябре 1959 года я стал коммунистом. И нико-
гда об этом не жалел.

Система спроса, обучения, поддержки в те годы бы-
ла на высоте. На сборе хлопка рядовому курсанту
норму установили 60 кг, а коммунисту – 80. До сих пор
помню, какой этот хлопок тяжелый.



 
 
 

О том старом способе стрельб еще хочу сказать.
Позже стрельбища стали механизированными и по-
казчики больше были не нужны. А дедовский этот
способ, между прочим, имел свои плюсы. Вырывают
блиндажи, проводят к каждому телефон, и на глубину
два метра садится показчик с мишенью. В том, как на-
стоящая фанерная мишень при попадании дергается
и падает, есть достоверность – точно, нутром чувству-
ешь, что попал. Механизированное – это другое: на-
страивать надо мишень, да и любой камешек случай-
ный спустить ее может. Второе: по сравнению с ме-
ханизированным это намного дешевле. И третье: по-
казчик, необстрелянный курсант, привыкает к очере-
дям над головой – это отличная психологическая под-
готовка.

 
* * *

 
Служба в армии – сплошь будни. Когда говорят,

что любят служить, – врут. Вероятно, мало работали.
Офицер в любом звании и должности до командира
батальона тянет солдатскую лямку. Командир взвода
как минимум раз в неделю – начальник караула. Ко-
мандир роты – дежурный по полку или по караулам.
Командир батальона на учениях спит в боевом отде-
лении танка или БМП (БТР), ест из котелка, умывает-



 
 
 

ся снегом.
Самые трудные и почетные должности в армии –

командир роты и командир полка. Кто служил, может
поспорить – но только тот, кто служил.

Из мотострелкового взвода я был переведен в раз-
ведбат дивизии и командовал группой глубинной раз-
ведки. Была такая организация. Пять солдат, я ше-
стой, БТР или «уазик», а чаще всего – пешком. Радио-
станция на 800 км дальности, автоматы с глушителя-
ми. Программа была своя, отдельная. В казарме и на
плацу были мало. В основном в лесу, в основном но-
чью… Целыми неделями. Помню, как матушка к мо-
ему отпуску с большими трудами раздобыла где-то
редкую путевку – пеший поход по Кавказским горам:
костры, ночевки на природе. Долго не могла понять,
почему я отказываюсь от такого прекрасного «отды-
ха».

Вершиной боевой подготовки были состязания раз-
ведчиков. К ним готовились круглогодично. Проверя-
лись и оценивались экипировка, знание иностранных
армий и их оружия, ориентирование на местности,
стрельба с глушителем ночью, поиск средств ядерно-
го нападения, физическая подготовка. За каждый вид
– начислялись очки. Если в чем-то отличился, очки на-
бавлялись.

Я учил своих ребят знанию немецкого языка, из-за



 
 
 

чего возникали осложнения с особистом. Все мои пар-
ни умели водить разные типы БТР и автомобили. Вме-
сте разрабатывали собственную экипировку.

Моя 4-я ГГР дважды была победительницей 18-й
армии (штаб Форт-Цинна), дважды – по 8-й армии и
всей Группе советских войск в Германии – в 1964 году.
Дипломов много. Стал командиром своей же роты, и
вновь группа из нее заняла 1-е место в ГСВГ.



 
 
 

 
УСЫ

 
Согласно уставу внутренней службы, военнослужа-

щие должны иметь короткую аккуратную прическу. С
этим у меня было хорошо. Я всю службу стригся, чуть
ли не наголо. Для удобства и гигиены. А вот за усы
всегда имел неприятность. Они у меня выросли в 14
лет и почему-то вызывали ненависть у командира ро-
ты суворовцев майора Истомина. Всегда заставлял
их сбрить, особенно в последний день перед кани-
кулами или отпуском. Ну, конечно, все мы Истомина
также не особенно любили.

Стал командиром роты разведки в Закавказье (На-
хичевань на Араксе). Чтобы ребят заинтересовать,
объявил перед строем: «Всем разрешаю носить усы.
Кто на стрельбах получит «неуд», тот усы сбривает».

– А вы, товарищ капитан, тоже сбреете?
– Конечно! – Стрелял я из автомата прилично и был

спокоен за свои усы.
И вдруг выхожу на огневой рубеж: первая очередь

– мишень стоит. Вторая очередь – мишень стоит. Рас-
стрелял рожок, и несут мои разведчики котелок с во-
дой, кусок мыла и бритвенный станок. Молча сбриваю
усы. Пошел проверять пристрелку автомата. Все мол-
ча. А вечером разведчики сознались, что подговорили



 
 
 

оператора стрельбища поставить на пульте мишень
на «непоражение». Утром объявил кросс. Кто не уло-
жился в оценку «хорошо», тот усы сбрил. Бегал я все-
гда по первому разряду.

И еще один раз сбривал усы по необходимости.
Я командир полка. Вызывает на смотрины команду-

ющий войсками Киевского округа генерал-полковник
Салманов.

Зашел, доложил.
– Вы, подполковник, из дворян?
– Никак нет, из казаков.
– Запомни, усы носят бездельники и бл…ны. Иди в

приемную.
Выхожу, прапорщик подает мне станок. Насухую

сбриваю усы. Это был наибольший компромисс с мо-
ей стороны в жизни. Генриху IV предложили из гугено-
тов перейти в католики. «Париж стоит обедни», – про-
изнес Генрих и стал королем Франции. А здесь усы…
И я получил должность заместителя командира диви-
зии. Но сам так с людьми не обращался.



 
 
 

 
СЕМЬЯ

 
Женился я поздно, в 28 лет (жена шутит: «Хорошо,

что откобелился раньше, зато теперь – однолюб упер-
тый»). То некогда было, то служба мешала, то… де-
нег-то у лейтенанта много – платила Советская Армия
прилично. В карты, правда, никогда не играл, силу и
слабость вина знаю и не излишествую. Когда коман-
довал дивизией, армией, округом, ни на одного весе-
лого лейтенанта документов на увольнение не под-
писал. Женится – остепенится. Так оно в большин-
стве случаев и было. По крайней мере, со мной. А
курить бросил после ранения, когда еще был капита-
ном. Обычная армейская история. Случайность. Ну и
попал в госпиталь. Неслучайной зато была выходив-
шая меня бессменная моя сиделка – Людмила Мак-
симовна, супруга с тех пор и поныне. Встретились мы
еще раньше там же, в Нахичевани, но после того как
она меня шесть месяцев выхаживала, не отходя от
кровати, решили уже не расставаться. Словом, как
сказал классик: «Она меня за муки полюбила, а я ее
за состраданье к ним».

А кровь и кожу для выздоровления мне отдали сол-
даты, так что потом остряки, где служить приходи-
лось, распускали слухи, что я – генерал с солдатской



 
 
 

кожей.
Итак, жена – Людмила Максимовна, специальность

– жена офицера. По профессии ее производственный
стаж – 13 лет, а вот по этой, основной, специальности
– вся жизнь. Мы ведь постоянно переезжали, поэтому
устроиться на работу было непросто. С институтской
скамьи я ее сорвал, и работала она то медстатистом
в санэпидемстанции, то в военной прокуратуре… Во-
обще Люда любой работы не чурается – будучи же-
ной командующего округом, мыла полы на лестнич-
ной клетке, сапоги мне чистила. Впрочем, обувью до-
машних занимался и сам. Строгого разделения обя-
занностей домашних в семье не было. Пока кочевали
с супругой по стране, очень тосковала она по огороду,
грядкам, саженцам. Ведь что ни гарнизон – то камен-
ная коробка, плац да стрельбище. Чистая смерть для
хохлушки от земли, от кавуна да тыкв с помидорами!
Зато теперь на даче нашей самарской все лето с ого-
рода не вылезает, в теплице – с рассвета до темна.
И результаты, конечно, налицо – богато и красиво! И
какие там секреты… главное предки завещали: делай
дело с любовью, и все получится. Вот супруга, когда
овощи сажает, каждый раз что-то и шепчет. Говорит,
каждой рассаде нужно ласковое слово.

Первую мебель (деревянная кровать) она купила,
когда я командовал уже полком. До этого спали, как и



 
 
 

дети, на солдатских железных. Я глубоко благодарен
судьбе за то, что моя Людмила Максимовна (не путать
с Раисой Максимовной) – помогает мне служить, то
есть – не мешает. Понимаю, что счастлив с ней, когда
смотрю вокруг и вижу, как женщины лезут – повторяю
– лезут в мужские дела. По глубокому моему убеж-
дению, женщина создана для семьи, для дома, для
детей. Это ее важнейшее предназначение. И это на-
ша славянская традиция, схожая здесь с исламской.
А если, пуще того, женщина лезет в государственные
дела, то в результате – ни государства, ни дома, ни
семьи.

Слышал, что некоторые мужья пытаются сами все
контролировать, всем заниматься, но мне неясно, ко-
гда же они делают свое основное дело. Мужчина дол-
жен быть в авангарде, а семья – это тыл. У меня он
крепкий.

Детей у нас трое – сын да две дочки. Воспитывали
без выкрутасов, дедовским способом – собственным
примером. Сын дослужился до звания подполковни-
ка, уволен в запас. Дочери замужем за офицерами за-
паса, также подполковниками. Внуки пока – рядовые.
Всего их шестеро – по два на каждую пару.



 
 
 

 
СЛУЖБА

 
Академия Фрунзе. Здесь учился взахлеб. Первый с

уборщицами приходил, с дежурными последним опе-
чатывал аудиторию.

Преподаватели – участники Великой Отечествен-
ной войны. Я пришел в академию с должности коман-
дира батальона. Мне казалось, что знаю я уже много.
Мог организовать марш, бой, работать с людьми, на-
учить их стрелять, водить. Но академия учила думать.
Тетради, исписанные здесь, путешествовали потом
вслед за мной по секретным отделам тех частей, куда
меня назначали.

Окончил академию с золотой медалью, получил
полк. На комиссии просил отправить меня на Камчат-
ку. Кадровик зарычал: «Дали полк – детей под мышку
и бегом по шпалам!» Так я оказался в Чапаевской ди-
визии Киевского военного округа.

Знаний, полученных в Академии Фрунзе, хватало
на полк, дивизию. Ни разу за службу меня не посыла-
ли ни на какие курсы.

Хотя дивизию получил случайно. Вообще, если
оглянуться, вижу, как велика была в моей службе, да и
в жизни, роль случайности. Ведь случайно же попал в
суворовское, случайно моряком не стал. Была, конеч-



 
 
 

но, косточка армейская, наследственная, и мне труд-
но сказать, где бы я еще, кроме армии, пришелся, но
ведь обстоятельства не по моей воле складывались.
Случайно. Так же случайно стал после окончания ака-
демии и комдивом. Дважды танки дивизии, где я был
заместителем комдива, отправлялись в Египет, и оба
раза командующий войсками округа звонил моему ко-
мандиру в тот момент, когда того не было у телефо-
на. Попадал на меня. Спустя некоторое время снима-
ют комдива и направляют куда-то советником. Встает
вопрос: кого вместо него ставить? Тут командующему
говорят: «Да вот, Макашов, по сути, уже два года этой
дивизией командует». А он и сам в этом дважды имел
возможность убедиться. Назначили меня.

Раз случайность, два случайность, но нужно и уме-
ние… Да и Бог помогал.

Дивизией командовал четыре года. Стояли в Коно-
топе, славянском городе, а дивизия у меня как на под-
бор – мусульманская. У нас вообще армия была боль-
шей частью именно мусульманская. Представители
Средней Азии, Закавказья, Кавказа. Это как с 60-го
года появились в продаже мебельные гарнитуры, так
и перестали наши бабоньки рожать… Деньги стали не
на детей тратить, а на гарнитуры. А мусульмане – ра-
ды стараться. Я с ними еще в Ташкенте, на послед-
нем курсе общевойскового, общаться начал, тогда же



 
 
 

и Коран прочитал.
В округе мою дивизию называли «Дикой дивизией».

Дикая (туземная) дивизия из исторического прошло-
го России состояла из полков: Дагестанского, Ингуш-
ского, Кабардинского, Татарского, Чеченского, Чер-
кесского. Командующий войсками округа генерал ар-
мии Герасимов говорил, помню: «Всех азиатов к Ма-
кашову, он и сам на русского не похож…». Пополнение
поэтому в основном было с Кавказа и из Туркестана.
Приходилось крутиться, искать нестандартные реше-
ния. Политика-то ведь в армии с командира взвода
начинается. Лейтенант должен убедить солдат, чтобы
служили верно. Что уж о комдиве говорить…

Проводил с офицерами семинары по основам
Корана, оркестр наш разучил и играл «Восточный
марш». Знаменитого чеченского танцора Махмуда
Эсамбаева в дивизию с концертами приглашали.

Разные случаи были: рядовой Мурзагалиев, му-
сульманин, отказался мыть пол – мусульманину-муж-
чине, мол, такое не к лицу. Послали письмо домой с
просьбой к родственникам обратиться с этим к мулле.
Приходит ответ: мулла сказал, что когда мусульманин
на военной службе, то он – человек государственный
и ему можно исполнять любое дело. Тут Мурзагалиев
этот и взялся за ведро со шваброй.

А однажды, когда только начинал командовать, ви-



 
 
 

жу (квартира у меня была с окнами на плац) – идут ко
мне начмед майор Ляхов и начпрод Гамм. Рассказы-
вают: пришли представители Узбекистана, отказыва-
ются хлеб дрожжевой есть. Кислый. Вижу, Гамм этот
(а хитрый был еврей!) стоит, поглядывает на меня,
ждет, когда «что же делать?» спрошу. «Ты, – говорю, –
Гамм хитрый, я это знаю. Ты ведь обязательно что-
нибудь придумал, иначе не подошел бы». Он: «Пред-
лагаю печь пресные лепешки!» Я: «Другому бы не по-
верил, но ты – Гамм, у тебя, наверное, получится».

Испекли. Солдаты и ели эти лепешки, пока не при-
выкли к обычному русскому хлебу. А свинину всегда
только в виде котлет, с сухарями ее проворачивали.
Называли говядиной, на слово «свинья» вообще табу
было. Только «чушка».

Под личным контролем старался держать как мож-
но больше дел. В 18.00 каждый день, если не плани-
ровались ночные стрельбы, выходил на развод кара-
улов. Этого же требовал от командиров полков. Ведь
несение караульной службы есть выполнение боевой
задачи. Каждый Новый год я проверял караулы. Мало
ли что придумается молодому парню в новогоднюю
ночь.

Воевал с шагистикой, бездумной строевой подго-
товкой. Убежден: нужно, чтобы солдат понял, а не за-
учил. Шагистика – это прошлое, наследство прусской



 
 
 

армии, но… дураков в армии много. Помню, в 4-й ар-
мии (Баку) был один из заместителей командующего
генерал-майор Шахнович – выводил нашу нахичеван-
скую дивизию под палящее солнце, испытывал вы-
держку личного состава. А сам с мегафоном: «Позор!
Стоять смирно, не шевелиться! Строевой подготовкой
классики марксизма и ленинизма занимались!» Когда
я пришел домой, впервые не по принудиловке (прочи-
тать и законспектировать), а по собственному жела-
нию открыл статью Энгельса «Ротное строевое уче-
ние». А там совсем не то. С тех пор как вспомню эту
фразу Шахновича, так смеюсь.

Конотоп – это еще и выговор за неудачное отмоби-
лизование. О нем ниже. Еще – выговор за самосто-
ятельную смену шасси новых автомобилей для всех
средств связи. А через месяц – наградные часы за то,
что обеспечил средства связи новыми шасси.

Вообще же за те четыре года в должности комдива
не помню ни одного светлого дня. Сплошные коман-
дировки, стрельбы, вождение, учения. Когда я посту-
пил в Академию Генштаба, то за полгода на шесть ки-
лограммов поправился. Выспался, что ли?

 
* * *

 
В Советской Армии было 300 дивизий, из них 30



 
 
 

– развернутых. Остальные – сокращенные различно-
го штата или базы хранения. Личный состав находил-
ся в запасе, через определенные промежутки време-
ни призывался на сборы, на учения. Служба в таких
частях была для офицеров каторгой. Огромное коли-
чество боевой техники, которую надо обслуживать,
охранять, держать в постоянной готовности. Кроме
того, ведь нужно и личный состав обучать – и кадро-
вый, и запаса, личной подготовкой заниматься, чтобы
не отстать от знаний новой техники, новой теории.

Самое трудное в таких частях – отмобилизование.
За сутки надо принять 10–12 тысяч людей из народ-
ного хозяйства, переодеть, расставить по своим воен-
но-учетным специальностям, вручить оружие. И сра-
зу приступить к боевому слаживанию. Первые трое
суток офицеры постоянного состава частей не спа-
ли. Если до этого регулярно готовиться, то справить-
ся с задачей было можно. Я – не справился, когда че-
рез полгода моего командования дивизией было объ-
явлено по тревоге мобилизационное развертывание.
Часть личного состава запаса в этот день (23 фев-
раля) пьянствовала по домам. Не отмобилизовался
даже политотдел дивизии. Я получил выговор. Ходил
черный. Завидовал тем, кто служит в развернутых ча-
стях.

После первого поражения в отмобилизовании ди-



 
 
 

визии стал нарушать инструкции и приказы. Изучать
личный состав запаса не по месту работы или житель-
ства, а в пункте дислокации дивизии. Сумел догово-
риться с секретарями обкомов Черниговской и Сум-
ской областей. Особенно вник в дело и помогал Грин-
цов Иван Григорьевич (Сумская область). Секретари
обкомов – не чета сегодняшним губернаторам. Вни-
кали во все, работали на совесть. Как правило, были
настоящими хозяйственниками, а в руках у них был
такой мощный инструмент, как партийная власть.

Каждое воскресенье военкоматы привозили в диви-
зию мужиков, приписанных к батальону или дивизио-
ну. На плацу короткое выступление командира полка,
затем изучение документов (военных билетов), сле-
дование в парк боевых машин, отработка нормативов
на технике (бронетранспортер, орудие, танк). Механи-
ки-водители делали два круга на трассе, оборудован-
ной рядом с парком. Обед, подведение итогов, разда-
ча грамот лучшим.

За год таким вот образом сумели пропустить через
себя приписников всех боевых подразделений. Что-
бы не сбить интерес к делу, сквозь пальцы смотре-
ли на выпивки приписников по окончании занятий. Де-
ло-то добровольное… Спасибо секретарям обкомов.
По правилам, автомобили можно снимать с хранения
раз в пять лет. Я стал делать это каждые два года.



 
 
 

Обкатка на полигоне – 10 км, сразу выявляются де-
фекты электрооборудования или резинотехнических
изделий.

Советская власть давала армии столько боеприпа-
сов и горючего, что только занимайся. Считаю: луч-
шая забота о людях – это подготовка их к тому, что
будет на войне. Надо учиться в мирное время. Было
еще три отмобилизования. Ко мне стали приезжать за
опытом. Такие дивизии сокращенного состава через
три-четыре недели обучения не уступали в боеспо-
собности развернутым соединениям. Главным их до-
стоинством был возраст и опыт людей, призванных из
запаса. Отслужив два-три года в армии, такой припис-
ник, поставленный в военкомате на учет по своей во-
енно-учебной специальности, после систематических
сборов и тренировок показывал хороший результат.

12 июня 1980 года Генеральный штаб внезапно раз-
вернул три полка первого штата, три полка второ-
го штата и по шесть отдельных батальонов каждого
штата (в моей дивизии было два штата). Вся техни-
ка завелась. Вышла из боевых парков, прошла марш.
Представитель Генерального штаба генерал-лейте-
нант Самоходский ахнул, забрал у меня все мои за-
писки по мобилизационной работе, позвонил коман-
дующему округа генералу армии Герасимову и по-
здравил меня с направлением в Академию Генераль-



 
 
 

ного штаба.
12 июня – это день моего рождения.
Академию Генерального штаба окончил с золотой

медалью. Диплом и медаль вручил маршал Огарков.
После двух лет Академии Генштаба вновь отпра-

вился в Германию, Магдебург, на должность первого
заместителя командующего 3-й ударной армией ГСВГ
(Группы советских войск в Германии). Нагрузки ока-
зались не меньшие, чем в бытностью мою замести-
телем командира дивизии. Всюду поспей, все сде-
лай. Поспевал и делал, набираясь опыта, пока не по-
чувствовал, что готов командовать армией. Вот толь-
ко эту ступень перейти было непросто. Как правило,
на должность командармов людей брали со стороны.
Чувствуя, что дальше по службе мне не пробиться, я
написал рапорт – и делал это не единожды – о направ-
лении меня в Афганистан как имеющего опыт рабо-
ты в горно-пустынной местности, о желании «пройти
службу в наиболее трудном районе». Кадровики сна-
чала на мои рапорты внимания не обращали, а по-
том сказали: «Служи там, где служишь, – на команд-
ных постах там и без тебя генеральских детей хвата-
ет». Оставалось ждать и служить, как умею. Благо бы-
ло где развернуться: Магдебургский полигон – самый
большой в Европе, на нем даже дивизионные учения
с боевой стрельбой проводились. Я был ответствен-



 
 
 

ным за этот полигон, он был закреплен лично за мной.
Видимо, тогда меня и заметило командование группы,
да и немцам я, видать, показался. Хорошие отноше-
ния были с первым секретарем обкома СЕПГ Эбер-
ляйном (его отец дружил с Лениным, а сам он в свое
время состоял личным переводчиком при Вильгель-
ме Пике и поэтому прекрасно говорил по-русски).

Так что неожиданно для всех, для самого себя,
получил армию там же, где служил, в ГСВГ, – 20-я
гвардейская Краснознаменная армия (Эберсвальде,
ГДР). Уже через три месяца – выговор за состояние
техники на учениях. И вот почему: из-за заводского
брака постоянно выходили из строя двигатели тан-
ков Т-64. Случалось это еще задолго до моего приез-
да. С командиров рот высчитывали по 800 рублей (по
тем временам большие деньги) или наказывали дис-
циплинарно, обвиняя в «нарушении правил эксплуа-
тации». Стараясь уйти от незаслуженного наказания,
ротный командир ставил бракованную машину во вто-
рой ряд хранилища и в свое время благополучно уез-
жал в Союз. Когда на учениях нам приказали выве-
сти по тревоге 100 % всей техники – не вывели. Я, как
командарм, получил очередной выговор, а командир
дивизии полковник Дорофеев благополучно уехал по
замене на Северный Кавказ.

Офицеры справились с задачей: ночевали в танко-



 
 
 

вых парках и жили в командировках на заводе в Харь-
кове. Министр обороны маршал Соколов несколько
раз выборочно поднимал батальоны. Но я и доныне
уверен, что двигатель Т-64 – неудачный.

Офицеры 20-й армии оценили меня как команди-
ра и человека. По разнарядке на XXVII съезд должен
был ехать член Военного совета, а коммунисты два-
жды голосовали за меня, что и настроило членов со-
ветов всех армий против Макашова.



 
 
 

 
СОВЕТСКИЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

 
Когда я служил в Германии уже не ротным коман-

диром, а командармом, появилась возможность бли-
же познакомиться с главными советскими военачаль-
никами.

 
Генерал армии Евгений

Филиппович Ивановский
 

Мне не удалось служить под его командованием.
Когда он сдал должность главкома ГСВГ генералу
Зайцеву, я еще только заканчивал учебу в Академии
Генерального штаба.

Следуя плохой армейской (и не только армейской)
привычке, Зайцев везде и при всех ругал предше-
ственника, хотя сам занимался только наведением
«марафета». Это жаргонное словечко в войсках озна-
чало: подкрасить, побелить, выровнять. Вся Группа
советских войск в Германии под началом Зайцева ста-
ла заниматься переукладкой стен танкодромных вы-
шек, директрис, стрельбищ и хранилищ – красивой
«чешской» кладкой. Про боевую подготовку забыли.
Но не забыл о ней Ивановский, ставший главкомом



 
 
 

сухопутных войск. Он прибыл руководителем команд-
но-штабного учения и буквально размазал Зайцева.

Похвалюсь: изо всей этой битвы Ивановский выде-
лил командующего 20-й армией, т. е. меня. Сознаюсь,
я задержался с выполнением подписанной Зайцевым
директивы фронта. Вместо того чтобы «рассекающим
ударом разгромить группировку Западного Берлина»,
я достал заготовленный ранее план блокирования го-
рода. Приступил к планомерному уничтожению водо-
заборов, электростанций, дистанционному минирова-
нию городских аэродромов. Ивановский с интересом
наблюдал за работой моего штаба, подстрекал меня к
введению танковых дивизий в город. Я гнул свою ли-
нию. Кончилось тем, что на разборе Ивановский раз-
нес фронтовых штабистов. А у меня об Ивановском
после той встречи остались самые теплые воспоми-
нания: мудрый генерал и делом занимается. Готовит
войска к боевым действиям.

Вторая встреча с ним у меня была в Закавказье.
Шли командно-штабные учения фронта с войсками.
Командующий округом генерал-полковник Кочетов в
роли командующего фронтом, а генерал-лейтенант
Макашов – руководителя учений на местности (две
дивизии, отмобилизованные до полного штата).

Кочетов, прослуживший большую часть своей
службы «по блату», повел себя по отношению к Ива-



 
 
 

новскому вызывающе, некрасиво. Ивановский раз-
вернулся и уехал в войска, т. е. на мой командный
пункт. Потребовал доложить обстановку. Доклады-
ваю, что из штаба фронта пришла директива о вы-
садке тактического десанта посадочным способом на
вертолетах. Место высадки в районе смотровых вы-
шек полигона, а командир Ленкоранской дивизии при-
нял решение на высадку в стороне, на расстоянии
трех километров от запланированной точки, так как
в районе вышек «противник» уже подготовил засаду.
Я этот план утвердил. Ивановский с интересом рас-
сматривал меня:

– А почему так?
Отвечаю:
– Учения, согласно приказу министра обороны мар-

шала Соколова, должны идти по замыслу обучае-
мых…

– Ну-ну… А не боишься?
– Конечно, переживаю, но ведь это же интересно.

Привыкли не думать, а действовать по разработке
плана учения, а здесь комдив «южных» хочет отли-
читься. Не могу мешать.

Кончилось тем, что Кочетов приехал в район вы-
шек, а десант напал на обороняющих с тыла.

Ивановский меня приметил. И Кочетов не забыл.



 
 
 

 
Маршал Советского Союза

Дмитрий Федорович Устинов
 

Лично видел всего два раза.
Двусторонние учения с войсками 3-й и 2-й армий.

Магдебургский полигон. В огромной палатке идет за-
слушивание решений командующих. Министр в ките-
ле, сшитом явно не под ремень, так что пряжка посто-
янно сбивается в одну сторону, фуражка – в другую.
Министр перебивает командующего 3-й армией: «А
вы почему не применяете высокоточное оружие?» Ге-
нерал-лейтенанту Пьянкову неудобно сказать мини-
стру, что на учениях с войсками применяется то ору-
жие, которое стоит на вооружении, а не то, что есть
в портфелях у ученых. Отругал нас всех министр. А
маршал Огарков дипломатично промолчал. Хорошо,
что мне удалось промолчать. Не было такого оружия
ни во 2-й, ни в 3-й армии.

Второй раз слушал маршала на разборе учений.
Подумалось: во время Великой Отечественной вой-
ны, занимая пост наркома вооружений, он был на сво-
ем месте, теперь же… Наклепали образцов танков:
Т-64, Т-72, Т-80 – и все с разными двигателями. Са-
молетов уйма – «Су», «Ту», «МиГ» – и если эскад-
рилья самолетов одной марки приземлится на аэро-



 
 
 

дром, где расположена эскадрилья другой марки, то
заправиться будет невозможно. У всех лючки баков
разные. И обучать летчиков, танкистов на разных ти-
пах машин – не годится. Вообще плохо, когда Гене-
ральный штаб готовится к прошедшей войне. К сча-
стью, тогда это было не только у нас.

 
Маршал Советского Союза
Сергей Леонидович Соколов

 
Первый раз с маршалом Соколовым мы встрети-

лись на учениях. Над моим ПКП (передовой команд-
ный пункт) завис вертолет, сел сбоку от дороги на
поле. Выскочил из него полковник, машет рукой. Я
подъехал на своей командно-штабной машине, побе-
жал по грязи к вертолету, по трапу и в вертолет. Внут-
ри ковры, я в грязи. Шум винтов. Кричу, представля-
юсь. Генерал армии (он тогда был еще заместителем
министра) спрашивает точку стояния, положение ча-
стей. Есть ли связь с полками и ракетным дивизио-
ном? Потом посылает полковника проверить доклад.
Слава Богу, связь есть, доклад подтверждается. Меня
жестом выпроваживают из вертолета.

Позже еще встречались. Соколова чаще всего мож-
но было встретить только на учениях, на марше,
стрельбах. Изредка – на разборах результатов ин-



 
 
 

спекций. Его звали «генерал-тревога». Все провер-
ки начинались с команды «тревога». Затем – марш,
встречный бой, проверка части подразделений по
стрельбе или вождению. Таким образом выявлялась
истинная боеспособность. Учения при Соколове про-
водились по замыслу обучаемых, а не по заранее на-
писанному плану.

Горбачев снял министра Соколова не за то, что
он Руста пропустил, а за то, что маршал занимался
делом: повышением обороноспособности войск. Это
очень не нравилось нашим новым западным «дру-
зьям».

На одном из разборов министр обороны сказал:
«Только в 20-й армии личный состав не направляется
на работы к немцам» – и этим я до сих пор горжусь.

Жалко только, что двух своих сыновей Соколов
пропустил через академию Генштаба и сделал гене-
ралами. Как и Лизичев. Все маршалы отправляли сво-
их детей в академию, и за редчайшими исключениями
такие дети больших начальников становились пьяни-
цами, толку от них было немного.

 
Генерал армии Алексей Алексеевич Епишев

 
В определенный момент, когда по всей стране за-

говорили о хозрасчете, военачальники стали направ-



 
 
 

лять наших солдат на заработки к немцам – на раз-
ного рода строительные работы. Военная подготовка
отошла на второй план, заработки и марафет прежде
всего.

Приехал в ГСВГ бывший начальник Главпура гене-
рал армии Епишев. На Альтенграбовском полигоне
Зайцев хвастает, какие он приказал построить храни-
лища для техники. Сколько дорог забетонировал.

Я стою в нескольких шагах от него и скептически,
не подавая вида, наблюдаю за стариком политработ-
ником и хвастуном главкомом.

И вдруг Епишев перебивает Зайцева и говорит:
– Земля-то, Миша, эта немецкая. На кой хрен ее

бетонировать?..
Ай да дед! В точку попал! Молодец.

 
* * *

 
В 1986 году, на XXVII съезде КПСС, куда я был вы-

бран делегатом от ГСВГ, подозвали знающие люди и
сказали, что меня, вероятно, назначат начальником
штаба Белорусского округа. Согласился. Через день
там же и те же шепнули, что на это место будет на-
значен старший сын маршала Соколова, а меня – в
Киевский военный округ. Я – не против. Через день те
же и на том же месте сказали, что из-за моих отно-



 
 
 

шений с членом Военного совета меня… Я прервал,
засмеявшись, и спросил: «Неужто опять на Кавказ?»
Точно. Так я уехал из Москвы первым заместителем
командующего войсками Закавказья. Перед отъездом
из ГДР вызывает меня Главком Западного направле-
ния маршал Огарков в Ставку (Польша, Легницы). Ни-
колай Васильевич – человек мягкий, душевный, дели-
катный – видно было, не знает, как начать разговор со
мной. Чувствую, неловко ему за такое переназначе-
ние мое. Первыми не выдержали такой двусмыслен-
ности два его заместителя, оба десантники: «Товарищ
маршал, да Макашову за последние десять лет напи-
сали лучшую партийную характеристику». И читают:
«Коммунист Макашов в основном занимается боевой
и мобилизационной подготовкой, но меньше – поли-
тической».

Выпили мы по рюмке коньяка, и уехал я на Кавказ.



 
 
 

 
НА ПЕРЕВАЛАХ

 
В Закавказье прослужил с 1986 по 1989 год. Пер-

вым заместителем командующего войсками Закав-
казского округа. Все учения, все отмобилизования,
стрельбы штатным снарядом, разборка завалов в
туннелях, очистка перевалов от снега – везде должен
работать я, первый заместитель.

И с выступлениями на межнациональной почве –
тоже. Самая большая мерзость тех дней – заигрыва-
ние с сепаратизмом. То ли от большого ума, то ли
от великой дури и трусости. Выжидали. В Ереване
назревал нарыв «Карабах», ходили по рукам карты
древнего Урарту: Армения – от моря до моря! А в
Азербайджане уже жгли армянские дома. Ночами по
обе стороны перевала резали иноверцев, стреляли
по шиферным крышам и окнам домов азербайджан-
цев, орали: «Убирайтесь к себе!»

Я докладывал обо всем этом, а мне вязали руки –
не смей, жди… Чего?! Развала государства?! Ну что
оставалось делать? Действовать самому.

Освобождение аэропорта «Зварнотц» – это тоже
первый заместитель, я. И распоряжение об аресте ко-
митета «Карабах» отдавал я.

А теперь – подробности.



 
 
 

1988 год. Армянские сепаратисты захватили аэро-
порт «Зварнотц» с целью привлечь внимание миро-
вой общественности к Республике Армении и ее же-
ланию выйти из состава Советского Союза. Десятки
русских женщин, которые прилетали в Ереван за обу-
вью или просто так, отдыхать, по профсоюзным путев-
кам, оказались запертыми в здании аэропорта без во-
ды и пищи. А своих, армянских, сепаратисты выпусти-
ли. Я в это время работал в Ереване уполномоченным
представителем округа при 7-й ереванской армии.

Докладываю о произошедшем в округ – в ответ
молчание. Приходит запрос о ситуации из Москвы,
из Главпура – отвечаю, а в ответ снова молчание. Я
– к Арутюняну, первому секретарю компартии Арме-
нии: ненормальное положение, решать надо. Он про-
мямлил что-то вроде «нельзя осложнять обстановку».
Обратился к генералу Зайцеву, главкому Южного на-
правления, – и он:

– Деблокируй. Переподчиняю тебе Кутаисскую де-
сантно-штурмовую бригаду.

– Товарищ главком, нужны полномочия, не по теле-
фону данные, а официальные – иначе мне команди-
ры частей не поверят.

– На месте разберись. Но главное, чтобы все бы-
ло по-боевому, чтобы у десантников рукава были за-
сучены…



 
 
 

Понял я, что за все отвечать сам буду, все вокруг
умывают руки. На местности около аэропорта провел
инструктаж с командиром десантно-штурмовой бри-
гады и с начальником Саратовского училища МВД
(личный состав был тогда в командировке для под-
держания порядка в Ереване). Полковник, начальник
училища, спрашивает:

– Товарищ генерал-лейтенант, а кто будет отве-
чать?

Я беру у него карту и на ней пишу: «Приказываю
силами курсантов училища провести оцепление зда-
ния аэропорта «Зварнотц» снаружи. Генерал-лейте-
нант Макашов».

А командиру десантно-штурмовой бригады говорю:
– А твоим хлопцам нужно ворваться вовнутрь и вы-

кинуть всех тех, кто удерживает заложников.
Тот от меня даже не потребовал, чтобы я ему что-

то писал.
Десантники ворвались через забаррикадирован-

ные окна и двери аэропорта и спустя тридцать минут
выкинули всех сепаратистов, которые по внешнему
виду отличались от обычных ереванцев только двух-
трехнедельной щетиной и самодельными перстнями
с артистичной такой символикой – черепами. При де-
блокировании аэропорта «Зварнотц» не погиб никто.
Выгнанных сепаратистов передавали курсантам, а те



 
 
 

им наподдали от души: всем эта история надоела, и
мы видели, в каком состоянии наши женщины были.
Сепаратистов не задерживали и, отвесив напоследок
пинка, отпускали. Куда их сдавать? Милиция армян-
ская, прокурор – армянин, в армии вплоть до коман-
дира дивизии – армяне, ЦК – армянское…

До сегодняшнего дня на меня вешают смерть мо-
лодого армянина, убитого якобы при деблокировании
«Зварнотца». А дело было так: в тот день по дороге, в
двухстах метрах от аэропорта, шла машина «ГАЗ-66»
с матрацами для солдат МВД из охраны Армянской
АЭС. Из укрытия к этой машине бросилась группа мо-
лодых боевиков. От энергии лишней бросились, пото-
му что вокруг ведь революция была. Накрутили моло-
дежь. Матрацы охранял грузинский милиционер, пра-
порщик. И он, как к нему полезли в кузов, перепугал-
ся и пальнул из своего табельного «Макарова». Этот
грузинский прапорщик раньше вообще, наверное, не
стрелял ни разу, а тут сразу попал одному из армян,
парню молодому, прямо в лоб. Так после этого убито-
го два дня носили по улицам – мол, погиб при штур-
ме аэропорта. А грузинское МВД мне даже не подчи-
нялось.

В этот же день позвонил мне лично Горбачев в штаб
7-й армии по ВЧ – я ему доложил обо всем, а он
спросил: «Почему так сильно били, как докладывают



 
 
 

армянские товарищи?» Что тут скажешь? Отвечаю:
«Убитых нет».

 
* * *

 
1988 год, Нахичевань. Под вечер вызвал меня ко-

мандующий войсками Закавказского округа генерал
Родионов.

– Альберт Михайлович, лети сейчас в Нахичевань.
Там на празднике (7 ноября) что-то вроде бунта. Раз-
берись. Прими меры. Да, вот, читай шифровку Язо-
ва…

«Генерал-лейтенанта Макашова назначить ко-
мендантом Нахичеванской автономной азербай-
джанской республики до установления порядка.
Язов».

– Звони в эскадрилью. Самолетом до Еревана, вер-
толетом в Нахичевань. Смотри там, поаккуратнее…

Через три часа вертолет из положения зависания
высадил меня с адъютантом Татевосяном на поле под
Нахичеванью. Темно. Город светится вдали.

– Ну, адмирал, пойдем пешком (имя у Татевосяна
было – Нельсон, и на «адмирала» он не обижался).

На попутном скотовозе добрались до штаба диви-



 
 
 

зии, объявил срочный сбор офицеров. Мне сообщили
обстановку. Тут же отправился в обком – там все ря-
дом – и назначил на утро партактив. С утра порань-
ше, ни с кем не согласовывая, чтобы не помешали,
объявил о снятии первого секретаря обкома. Уже по-
сле этого позвонил в Баку, первому секретарю Азер-
байджана Визирову, объяснил ему обстановку. Заод-
но добавил, что первый секретарь обкома оказался
ханским внуком и что на даче у него гюрзы не пере-
водятся. Змеи. Визиров спрашивает, удивленный: «А
змеи-то тут при чем?» Я: «Ты же знаешь – там, где зо-
лото, там и змеи». Он: «Да! Да! Как же… я слышал!»
Таким доводом я его окончательно убедил. Выслушал
Визиров все, со всем согласился – он-то думал, что
это все не по моему самочинию, а под контролем Гор-
бачева делается…

Нахичевань я успокоил за две недели. Первым де-
лом отправился в мечеть. Она при базаре стоит, у все-
го города на виду. На нас внимание, конечно, сразу
обратили. Перед входом снял сапоги и портупею с пи-
столетом, отдал адъютанту: «Смотри, чтобы не слям-
зили» (выразился, конечно, чуть погрубей). Базар то,
что я обычай соблюл, тоже заметил. Мулле (так и не
научился их возраст определять – то ли юноша, то ли
старик) я объяснил свою задачу и то, как ситуацию ви-
жу: «Порядок нужен». Выдал ему пропуск, чтобы мог



 
 
 

беспрепятственно везде в Нахичеванской области по-
являться, где хотел. После нашего отъезда, как мне
рассказывали, вышел мулла на базар и объявил, что,
мол, не трогайте солдат и офицеров, они тоже аске-
ры (воины) Аллаха. Но, конечно, только этим не обо-
шлось.

Кстати, в помощь мне на свободное место команди-
ра дивизии прислали полковника Рохлина, Льва Яко-
влевича. Раньше мы с ним уже встречались по во-
просам боевой подготовки в округе. Офицер исполни-
тельный, быстро умел организовать исполнение от-
данных приказов. Начали работу.

В Нахичевани у нас два городка было, верхний
и нижний. И я распорядился танковый батальон из
верхнего перебазировать в нижний. А из нижнего в
верхний – артиллерийский дивизион направил. Шли
они через город, по параллельным улицам. И народ
после того, как с ревом, с выхлопом наши танки через
город прошли, призадумался.

В конце каждого дня, к полуночи уже, я садился за
шифровку на имя министра обороны, начальника ген-
штаба Ахромеева, командующего округом и еще ка-
кого-то товарища Яковлева А.Н. Однажды по телефо-
ну ЗАС (засекречивающая аппаратура связи) позво-
нил мне Ахромеев и спрашивает: «Генерал, шифров-
ки сам пишешь?» Я: «Сам» Ахромеев: «Поменьше пи-



 
 
 

ши». Потом уже я понял, что это он о Яковлеве пре-
дупреждал.

Пока же я писал, что, мол, принятыми мерами, де-
монстрацией силы путем передислокации двух бата-
льонов восстановлен общественный порядок… До-
кладывал вместе с тем, что можно снимать уже ко-
мендантский час и ликвидировать комендатуру. Но
Москва возражала: «Рано еще». Но все же потихонь-
ку, чтобы не искушать лишний раз жителей, сам от-
менил комендантский час, снял все посты, кроме тех,
что на въезде и выезде из города. Много ездил по го-
роду. Там все друг друга знают, а ведь я и сам неко-
торых знал по службе своей здесь двадцать лет на-
зад. И вот выступаю перед студентами педагогиче-
ского института – молодежь тогда шибко пантюркист-
скими идеями болела – рассказываю о том, что у ме-
ня есть друг отсюда, соотечественник ваш, Агакишиев
Нусрат Гейдарович (начальник химической службы в
бытность мою начальником разведки). Прислушива-
ются. Или вот в армянское село Кара-Багляр (Черные
Сады) приехали. Собрал сход и среди прочего расска-
зываю, что был у меня друг, односельчанин ваш, зна-
менитый охотник Хачатур. Лазали с ним вместе два-
дцать лет назад по здешним горам. Из толпы выводят
и показывают мне его внука, и меня принимают уже
как своего. Мне рассказывали потом, что между собой



 
 
 

стали меня там называть Макаш-паша.
Вскоре после того, как в области стало потише, по-

звонил Родионов: землетрясение в Армении. Города
Спитак и Ленинакан практически полностью разруше-
ны. Мне предписывалось срочно прибыть в Ереван и
принять должность коменданта особого района Арме-
нии у начальника штаба округа Самсонова.

 
* * *

 
Подготовка к убийству Советского Союза начина-

лась, видно, давно – и не только в центре, в Москве,
но и на окраинах. Армянская диаспора, проживаю-
щая за границей, имеющая большие доходы (кстати,
бедных армян за границей Армении не бывает – бед-
ные армяне живут только у себя на родине, в горах),
исправно финансировала оппозицию, состоявшую в
основном из армянской интеллигенции. Те исправно
деньги отрабатывали, говоря об «Армении от моря до
моря» и пр. и пр.

Был создан комитет «Карабах» – в основном из чис-
ла журналистов и писателей, ставивших своей зада-
чей вернуть Армении «незаконно отторгнутую» Азер-
байджаном АО Нагорный Карабах. До революции эта
область управлялась из нынешнего Гянджа (Елиса-
ветполь, позднее – Кировабад). Карабахская область



 
 
 

входила в состав Азербайджана, армяне мало ею ин-
тересовались, хотя там и жили соотечественники. В
Армении даже ходила презрительная кличка для та-
мошних армян – «карабахский ишак». И вдруг неожи-
данно понадобилась эта область Еревану. Свет кли-
ном на ней сошелся. Конечно же, это был кем-то ис-
кусно использованный рычаг для расшатывания в ре-
гионе стабильности, нагнетания сепаратистских стра-
стей.

Азербайджанцы и армяне там издавна мирно жили.
Полсела армянское, полсела азербайджанское. Пол-
села на высоте, в предгорьях, полсела в долине. Хо-
рошо жили, соперничали только в том, у кого вино
лучше сделано и хлеб вкуснее.

Когда страсти стали разжигаться, были созданы от-
деления Карабаха в каждой армянской организации.
На производстве, в торговле, в вузах, школах… Сам
свидетель: дети вслед за воспитателем из садика с
флажками шли и лепетали: «Карабах… Карабах…»

Мы стояли рядом, пропуская колонну этих детишек,
и смеялись: «Какой Карабах? Кому это нужно?..»

Ереван под командованием комитета «Карабах» по
темпам перестройки бежал тогда впереди всей стра-
ны. Интеллигенция в городах, подкормленная загра-
ничной армянской диаспорой, вела дело к отделению
республики от Союза. Партийное руководство респуб-



 
 
 

лики боялось всего – и «Карабаха», и своего наро-
да. Дрожали за положение и за все «нажитое непо-
сильным трудом». Ораторы, выступавшие на много-
численных митингах на Театральной площади, шуме-
ли: Армения замечательно проживет за счет своего
коньяка, золота и культуры. Армянского золота – 0,5 %
(а то и меньше) от общего золотого запаса, коньяч-
ный завод – продан Франции, культура… так то зре-
лища, а хлеб… 100 % зерна и леса шло в республи-
ку из России. Оттуда же – более 60 % мясо-молоч-
ных продуктов и т. д. Спустя год я говорил об этом на
втором съезде народных депутатов СССР: «Тем, кто
хочет бросить наш Союз, надо без стеснения предъ-
явить счет: заводы, фабрики, порты построены на зо-
лото, газ, нефть, лес Урала и Сибири… Мы все живем
одной семьей, и сейчас рано вставать из-за стола, не
расплатившись».

Страшное землетрясение не утихомирило, а толь-
ко подстегнуло сепаратистов.

 
* * *

 
Комендант «особого района Армении». Что это за

должность, никто не знал, и нигде об этом написа-
но не было. Обратился копыту Великой Отечествен-
ной, решил ознакомиться с деятельностью комен-



 
 
 

данта Москвы генерал-лейтенанта Артемьева. Тако-
му опыту можно доверять. После звонка в Генштаб
мне прислали все нужные документы 1941 года. Вме-
сте с помощниками обработал их, приспособил к те-
кущему моменту.

Вместо того чтобы заниматься восстановлением
разрушенного, армяне вокруг только и делали, что ми-
тинговали, скандировали: «Карабах! Карабах!» При-
ходилось принимать полки гражданской обороны,
размещать их, отправлять по объектам и в то же вре-
мя организовывать охрану важных государственных
объектов, охранять от мародеров разрушенные горо-
да и защищать села азербайджанцев от погромов.

Спал в кабинете (он же – командный пункт). При
наведении порядка не стеснялся ни в выражениях, ни
в действиях. Первый секретарь республики Арутюнян
прятался, едва меня в окно завидев. А однажды, когда
я к нему зашел, он как раз с Горбачевым по телефону
разговаривал и специально для меня включил гром-
кую связь. Слышу (дословно): «Массы должны более
политизироваться и быть более активными. Это пе-
рестройка, знаете ли…». Арутюнян от трубки на ме-
ня многозначительно взглянул и губами: «Понял?» За-
кончил он свою карьеру консулом где-то в Шанхае или
Кантоне…

В те дни впервые столкнулся с активно продвига-



 
 
 

емой тогда «совестью нации» – Сахаровым. Звонок.
Чей-то голос спрашивает меня, представляется: «Са-
хагов», и дальше: «Меня пгислал Михаил Сергеевич
Горбачев. Вы должны пгиехать ко мне в Академию на-
ук». Я должен? С чего бы это?

Отказался сделать это немедленно, а только по
окончании приема – знал, что через час академик уже
улетает. Улетел, так и не повидались. Позже комен-
дант района Азербайджан генерал-полковник Тягунов
Михаил Александрович рассказал по телефону из Ба-
ку, что «прилетал спецборт с Сахаровым. Академик
предложил азербайджанцам и армянам разъехаться
от такого-то меридиана: одним на запад, другим – на
восток. В Баку его освистали, в Ереване не стали слу-
шать. И я не стал».

Боевики армянского комитета «Карабах» делали
все, чтобы усугубить причиненные землетрясением
беды. Эшелоны со спасательной техникой и самосва-
лами местные закидывали камнями, а после их раз-
грузки куда-то исчезали большегрузные краны. Па-
латки и печки, выданные в районах руководству, до-
ставались не населению, а перекупщикам…

Наказал министра внутренних дел – объявил ему
выговор за плохую работу органов милиции и просле-
дил, чтобы это прошло через телевидение и прессу.
Саботаж милицейский прекратился. На каждый эше-



 
 
 

лон с грузами и пассажирские составы с людьми я
распорядился поставить часовых с холостыми патро-
нами. Когда стало известно, что они – холостые, и
грабители снова стали наглеть, собрал журналистов
и устроил учебные стрельбы боевыми. Нападения
вновь прекратились.

Но непорядки продолжались. В районе Мегри 25-
тонные самосвалы с пустой породой стали выезжать
на железнодорожное полотно и засыпать рельсы.
Отмобилизовал батальон железнодорожных войск в
Джульфе. Расчистили, а я отдал приказ впредь по ко-
лесам автомашин саботажников стрелять. Железная
дорога заработала. За это министр путей сообщения
Конорев вручил мне удостоверение «Почетный же-
лезнодорожник СССР». Но только два года спустя, ко-
гда окончательно убедился, что меня за все это не по-
садят.

В районе Норашен три тысячи азербайджанцев се-
ли на рельсы и не пропускали поезда в Армению.
Я подъехал на БРДМ(рх) (бронированная разведыва-
тельно-дозорная машина радиационно-химическая) и
через матюгальник (мегафон) потребовал освободить
дорогу. Не послушались. Механику-водителю прика-
зал включить термодымовую установку, а адъютан-
ту Нельсону приказал: «Адмирал, кричи по-местно-
му: «Генерал Макаш-паша приказал пустить ядови-



 
 
 

тые дымы. Кто глотнет дым, у того детей три года не
будет…»» Через пять минут рельсы были свободны.
Спустя некоторое время просится на прием местный
прокурор. Мол, возбудил он уголовное дело за отрав-
ление ядовитым дымом с вытекающей импотенцией
населения города Норашен. Великое дело – внуше-
ние. Дым-то безвредный был.

 
* * *

 
Мне, как коменданту Армении, дестабилизирую-

щая деятельность «Карабаха» в конце концов надо-
ела. Когда в 1994 году тогдашний президент Арме-
нии Тер-Петросян заявил, что его лично арестовывал
небезызвестный генерал-лейтенант Макашов, журна-
листы стали пытать меня – правда или нет? Я шутли-
во отвечал: «У этой маленькой республики мания ве-
личия: то Армения от моря до моря, то комитет лично
генерал арестовывал. Арест произвел замкомвзвода,
старший сержант воздушно-десантных войск».

А тогда я прибыл к зданию Союза писателей Арме-
нии, где заседал «Карабах», и увидел там отряд де-
сантников. Спрашиваю:

– Где командир взвода?
Выходит вперед сержант:
– Я за командира взвода.



 
 
 

Зашел в здание. Накурено, на полу груды окурков,
11 или 12 человек сидят. Наплевано. Я руками развел:
«А еще культурные люди…» Плюнул до кучи, вышел
и десантникам велел: «Очистить помещение». Трид-
цать минут спустя в здании было чисто. Хотя мусор,
конечно, мы за ними выносить не стали.

До нас с комитетом почему-то никто ничего не мог
поделать. Зато сразу после ареста срочно прилетели
представители КГБ, желающие допросить арестован-
ных, МВД прислало своих людей, прокуратура тоже…
Они без проблем смогли заняться своим делом, пото-
му что я их посадил на гарнизонную гауптвахту, губу,
а все недовольные ереванцы кинулись выручать ко-
митетчиков в СИЗО. После предварительных допро-
сов, на второй день всех задержанных загрузили в
армейские ремонтные машины и отвезли в аэропорт
«Южный», а оттуда – в Москву. И сразу же Армения
успокоилась и пребывала в покое, пока Горбачев пе-
ред съездом народных депутатов не выпустил членов
«Карабаха» из Бутырки. Тогда уж они сразу стали на-
циональными героями. А до этого, врать не буду, ко
мне как к коменданту приходили старики с бутылками
коньяка и говорили, что, мол, у меня сын на армянке
женат (или наоборот, дочка замужем за армянином) –
и как же хорошо, что ты, генерал, порядок навел.

Еще интересное: в новогоднюю ночь 1989 года я, по



 
 
 

примеру Дзержинского, решил выпустить под честное
слово всех задержанных в ходе беспорядков. Для ар-
мян Новый год – огромного значения праздник, важ-
нее даже, чем для нас. Выпустил. 1-го числа, в пол-
день, вернулись все, кроме одного. Я сокрушаюсь:
«Эксперимент не удался». Как вдруг крики, шум – по-
следнего арестанта родственники притащили, пьяно-
го. Хорошо!

В 1998 году думская делегация летела в Ирак. НА-
ТО запретило пролет через Турцию, и самолет сел в
Ереване. В 2 часа ночи заходят представители мест-
ной власти и говорят, что нас разместят. Но чтобы мы
были осторожны, когда будем покидать самолет, по-
тому что там собрались местные жители. Я, честно
говоря, решил, что мне сейчас достанется. Вышел на
трап, меня узнали – и неожиданно стали приветство-
вать. Спускаюсь, а они шумят, но по-хорошему – кто-
то «Ура!» крикнул. Приветствуют! Подошел к одному,
у него левая нога в ботинке, на правой – кроссовка. Я
ему руку кладу на плечо, спрашиваю:

– Что, брат, совсем плохо?
– Совсем. И почему ты их тогда не расстрелял, а

просто арестовал?
И сколько мы потом по Армении ни ездили, меня

всюду встречали как своего.



 
 
 

 
* * *

 
За самовольный арест членов комитета «Карабах»

многие ставили на моей карьере крест. И на самом де-
ле – собрались сплавить меня куда подальше, совет-
ником. Сначала в Сирию, но там, как я потом узнал,
представители сирийских армян возмутились, поэто-
му в Главном управлении кадров (ГУК) передумали
– в Анголу велели готовиться. На тот момент много
командос из кубинцев там погибло, надо было поло-
жение выправлять, сделали заявку на мою фамилию.
Но там война внезапно закончилась. Ну что ты бу-
дешь делать! Я устал уже ждать, говорил: «Куда угод-
но, только поскорее».

Так, кстати, и не пришлось мне, вопреки активно
продвигаемым кем-то слухам, побывать военным со-
ветником за границей. Вопрос-то об отправке за моря
и раньше возникал, но до дела никогда не доходило.
Помню, будучи капитаном, говорю кадровику:

– А что же меня не посылаете?
А он отвечает:
– Тебя если пошлешь, так все выгоды потеряем.
– Какие выгоды, кто потеряет?!
– На Суэцком канале пока арабы воюют с Израи-

лем, мы продаем нефть, и у них там равновесие. А



 
 
 

пошлешь тебя, ты же обязательно их чему-нибудь на-
учишь.

Вот ведь…
Так что ни в Египте, ни в Палестине, ни за океанами

– нигде не воевал. Но если бы послали – поехал. А
вообще в свое время была мечта после увольнения
объехать Европу туристом, а не танкистом. Жаль, не
привелось.

Так вот ждал я назначения, и все бесполезно. Не
судьба. Точно списали бы, как вдруг неожиданное за-
ступничество со стороны… Горбачева. Язов в бесе-
де с ним попомнил меня «добрым» словом за само-
стоятельность в истории с комитетом «Карабах» (мы,
мол, эти неприятности не санкционировали, это гене-
рал один молодой…). А тот, похоже, все еще злой хо-
дил после Армении, где на аэродроме толпа его вер-
толет и шубу Раисы Максимовны оплевала, да и гово-
рит зло: «Давно бы так!» До этого Язов меня все вре-
мя ругал, а тогда выдал: «А я тебе чего говорил? Ты
еще мало делаешь! Отправляйся в Москву».



 
 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

 
Перед каждым повышением, начиная с командира

дивизии, вызов в Москву, в ГУК. Сидели там зубры
кадровой политики. Знали о каждом кандидате на по-
вышение, кажется, все. Где родился, крестился, учил-
ся, женился. У меня однажды уточняли кладбище и
номер могилы матери.

Направленец на Киевский округ – хороший такой,
порядочный полковник по фамилии Суворов. Идем
с ним к генерал-лейтенанту Язову, в те времена на-
чальнику управления.

Язов спрашивает меня:
– Ты что здесь в Москве делаешь?
Я:
– Сдаю экзамены в Академии.
– Ну и как?
– Вроде справляюсь.
– «Вроде», «вроде»… ТТХ (тактико-технические ха-

рактеристики) танка Т-72?
Ответил.
– ТТХ самолета «Су-17»?
Ответил.
– Сколько поваров в мотострелковой дивизии?
– Надо посчитать.



 
 
 

– Ничего ты не знаешь. Во сколько экзамены конча-
ются? В три? Ну так вот ежедневно после обеда сиди
здесь в приемной и учи эти цифры!

После того как умер Гречко, на его место пришел
Устинов, гражданский человек, и завел порядок спра-
шивать всех – и маршалов, и офицеров – ТТХ и раз-
личные цифры. Сам сидит, перед ним «точничок» ле-
жит, он спрашивает и проверяет. Устинов ведь граж-
данским был, хотя во время войны и руководил всей
военной промышленностью. После всех экзаменов в
1976 году я стал командиром дивизии.

Когда «демократы» захватили власть, брошенную
Горбачевым к их ногам, у них оказался свой ГУК, наби-
равший «свои» кадры из проходимцев, корыстолюб-
цев. К примеру, генерала Кобца они высчитали по то-
му, как он голосовал на съезде в угоду межпарламент-
ской группе. Так же подбирали и губернаторов, мэров
крупных городов. Главное условие – или папа, или ма-
ма из «юристов» (по Жириновскому) и преданность
новым хозяевам страны.



 
 
 

 
НА ОКРУГ

 
По приезде в столицу вызывают меня в ГУК:
– Ты генералу армии Ивановскому показался. Он

рекомендовал тебя на Сибирский округ. Пойдешь?
– Конечно! Самостоятельная работа…
Командующий войсками округа Кочетов вспомнил,

видимо, закавказские учения – представления на ме-
ня не подписывает. Не созрел, мол, Макашов. Вызы-
вают меня вновь в ГУК:

– На Северную группу (в Польшу) пойдешь?
– Конечно.
Не подписывает Кочетов представления.
Вызывали еще и еще. И вот новый начальник ГУКа,

хмурый генерал армии Сухорукое, спрашивает:
– А чему ты научился у командующего округом Ко-

четова?
Подумал я мгновение и ответил:
– Отношению к людям…
Сухоруков не дослушал, рявкнул:
– Ты, видать, не знаешь, что я в свое время на тво-

ей должности был, а Кочетов – командиром корпуса.
И когда я прилетал в Кутаиси, так Кочетов даже из ка-
бинета ко мне не выходил.

– Товарищ генерал армии, об этом я и говорю. У ко-



 
 
 

мандующего округом я научился так к людям не отно-
ситься… И больше меня вызывать в ГУК не надо. От-
правляйте куда хотите!

Успокоился генерал Сухоруков и говорит:
– Если бы ты по-другому ответил, то я на тебе крест

поставил бы. А так я за тебя еще пободаюсь.
Получил я в конце концов Уральский округ. В январе

89-го прилетел в Свердловск, а как Уральский с При-
волжским объединили – переехал в Куйбышев.

А Сухоруков удивительный был генерал. Десант-
ник. Навел порядок в ГУКе. Выдвигал по заслугам, а
не проходимцев. Я его уважаю!



 
 
 

 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ

 
Я не рвался в депутаты. Молча тянул свою армей-

скую лямку. Не до речей – некогда было.
После назначения командующим УрВО началась

предвыборная кампания по выбору делегатов на
съезд народных депутатов, выдуманный Горбачевым.
Для меня она длилась две недели: прибыл я 9 янва-
ря, а в марте уже выборы. Поездки по районам: Ир-
бит, Тавда, Гари, Артемовский. Помню впечатления:
Господи, до чего же люди трудно живут. Ко мне подхо-
дили: «Слушай, как же мы зиму проживем – где же мы
столько денег возьмем, чтобы дрова выкупить? Ха-
ту протопить – 12 кубов нужно, б рубить разрешают,
остальные – выкупать». Я: «Да вы что?! В лесу же жи-
вете – кто вам запрещает, медведи, что ли?» Удивля-
лись, с большим уважением дальше говорили. Неко-
торые пожилые: «Впервые генерала живьем видим».
Больше слушал, а спрашивали – отвечал, что думаю.
Не стеснялся говорить, что бардак в стране, что-то не
то Горбач делает. Приглашали на телевидение – шел.
Кусать себя и армию не позволял.

Помню, в прямом эфире пытают меня упорно со-
бравшиеся любители поговорить – почему я отказы-
ваюсь передать дачу маршала Жукова Г.К. в Сверд-



 
 
 

ловске под лабораторию «СПИД». Разозленный та-
кой настырностью, отрезал: «Сношайтесь по-челове-
чески, и никакого СПИДа не будет!» Сразу пустили за-
ставку, а меня попросили из студии. В фойе ждал сво-
ей очереди выступать Сахаров, приехавший к нам в
рамках своего демократического турне. Мимолетное
впечатление, но емкое: стоя в окружении свиты, он
тряс головой и все время повторял окружающим: «Вы
мне идеи, идеи давайте!» К академику подскочила ка-
кая-то старуха и так дернула за руку, что у него чуть
голова не оторвалась. Мне сказали, что это Боннэр.

Позже слышал его выступление на съезде. С три-
буны Сахаров стал рассказывать, что в Афганистане
советские войска расстреливали собственные окру-
женные афганцами подразделения, чтобы те не сда-
вались в плен. Зал засвистел, затопал ногами, а Саха-
ров вздымал руки и старался перекричать недоволь-
ных: «Да-да, это пгавда!» Чем громче зал, тем громче
он. У меня очень сильное ощущение было, что он уже
не в себе, что им управляют. В бытность свою в Саро-
ве (Арзамас-16) я разговаривал с учеными-атомщика-
ми и поделился личными впечатлениями от всех этих
встреч с Сахаровым. Порадовался, что они совпали с
мнением тех, кто жил и работал в Арзамасе-16 в годы
его «ссылки».

На выборах против меня активно выступали гене-



 
 
 

ральный директор Ирбитского мотоциклетного завода
и генеральный директор Тавдинского лесообрабаты-
вающего комбината. А выбрал народ меня, генерала,
военного. Сыграло, может быть, свою роль и то, что
по этому округу когда-то избирался маршал Жуков…

На I съезде сглупил. Набросок своей речи показал
начальнику Главного политического управления Во-
оруженных Сил Лизичеву. Он дал «добро», попросив
изменить несколько фраз. В регламент мое выступ-
ление внесли, но на трибуну почему-то не выпустили.
Жаль, что не дали сказать, – времени отнял бы гораз-
до меньше, чем многие выступавшие. Речь здесь не
привожу, потому что она не озвучена, хотя и напеча-
тана в материалах съезда.

После той неудачи на съезде я уже никогда нико-
му не показывал своих текстов, предпочитаю слуша-
телей со своей речью знакомить прямо с трибуны. Все
речи писал сам. Еще, будучи командующим округом,
я никогда не подписывал бумаг, пока сам их не про-
читывал. И машинистки даже обижались, когда я на-
ходил ошибки, говорили: «Зануда». В этом я действи-
тельно зануда. Каждый руководитель должен подпи-
сываться сам и думать сам, а не жаловаться потом,
что его подставляют. Как это зачастую делал Ельцин.



 
 
 

 
* * *

 
После каждого моего выступления на съезде Язов

вызывал к себе в кабинет и ругал. Однажды в сердцах
сказал:

– Думаешь, если меня снимут, – другой лучше будет
работать?

Отвечаю:
– Товарищ министр, я прежде всего выступаю не

против вас, а против бардака в стране.
– Так вот ты своими речами этот бардак только уси-

ливаешь.
Или вот еще:
– Ты знаешь, мне уже многие говорят, что тебя надо

снять, а я тебя терплю. Интересно, кто за тобой?
– Товарищ министр, вероятно, весь народ…
– Главное, чтобы не армия…
Мне рассказывали потом, что Горбачев думал, буд-

то за мной стоит Генштаб (а Генштаб в те времена
был умный, организованный, но бессловесный), Язов
же считал, что я многое говорю с ведома Горбаче-
ва. Между тем Горбачев не знал, как от меня изба-
виться, и каждый раз после моего выступления при-
сылал в округ очередную комиссию. Округ наш чис-
лился внутренним, но офицеры ПУрВО (Приураль-



 
 
 

ский военный округ) на состязаниях танкистов сухо-
путных войск всегда брали призовые места. По всем
показателям мы были одними из лучших. Но оценку
«хорошо» приезжие комиссии нам никогда не ставили
(на «отлично», как в армии говорили, только Бог зна-
ет) – видать, запрещено было. Однако же и «неуда»,
как бы этого верхам ни хотелось, офицеры мои ни
разу не допустили. Дорогой ценой добивались «удо-
влетворительно». Спасибо, товарищи офицеры! Так
хотелось Горбачеву и его подхалимам снять меня с
должности, а офицеры защищали. Рожден я был, вид-
но, для службы (и в древнее время, наверное, был бы
в каком-нибудь легионе). Служат в России офицеры и
священники, поэтому Россия еще такая большая.

 
* * *

 
В Советском Союзе было 16 военных округов. К

1990 году были ликвидированы Уральский и Средне-
азиатский. Зачем? Почему? Нарезка границ округов
не менялась со времен военного министра Милютина
(XIX век). В конце 80-х – начале 90-х годов перестрой-
ка Горбачева набирала темп разрушения. Командую-
щие и Генштаб про себя матерились, а перед руко-
водством страны молчали.

Я стал командующим Уральским военным округом



 
 
 

в январе 1989 года, в марте меня избрали народным
депутатом СССР, в октябре Горбачев собрал Главный
военный совет (единственный раз). На совет были вы-
званы все главкомы, все командующие округов, на-
чальники академий. Политбюро во главе с Горбаче-
вым заслушало министра Язова. Затем всех главко-
мов. Военный совет напоминал храм, где все пели ал-
лилуйя одному Горбачеву и хвалились своими успеха-
ми. Затем поднялся Горби, сбил в стопку бумаги, вы-
равнивая их, и сказал:

– Ну, может быть, кто еще хочет выступить?
Неведомая сила подняла меня, и я выскочил на

трибуну.
Привожу стенограмму выступления на Военном со-

вете 18 октября 1989 года – документ своего времени.

«Товарищ Председатель Совета Обороны!
Я самый молодой из командующих округов, мне бы

вообще положено было по традиции говорить перво-
му, как самому молодому, но поскольку вот так полу-
чилось, позвольте дать свою оценку текущей обста-
новки, как я ее вижу с берегов Волги и Урала.

Противник свою доктрину не изменил, она у него
наступательная, от концепции первого ядерного уда-
ра не отказался, ни одного авианосца он еще не уто-
пил и ни одного самолета на иголки не разрезал. Про-



 
 
 

тивник превосходит нас в средствах управления, в
связи, в радиоэлектронике, в радиоэлектронной борь-
бе, в управляемом оружии, в ударной авиации, в би-
нарном и нейтронном оружии, имеет абсолютное пре-
восходство военно-морских сил с крылатыми ракета-
ми. Я не понял оценки, сделанной командующим За-
падной группой войск, о том, что у нас после вывода
четырех дивизий сохраняется там паритет. Годы уче-
бы в академии, товарищ Председатель Совета Обо-
роны, две академии с золотой медалью, я ползал там
по картам и знал, что мы в ГСВГ без Белорусско-
го фронта, без резерва не справляемся. И вдруг – у
нас паритет. Я этого не понимаю. И это заявлено на
Главном военном совете. Вероятно, надо кому-то ска-
зать правду. А завышать оценки и говорить неправду,
я считаю, мягко говоря, неправильно. О какой угро-
зе может идти речь? Я считаю, что Совету Обороны
целесообразно проиграть в Академии Генерального
штаба несколько моделей будущих конфликтов или
даже войны, чтобы мы все поняли, какие же мы, в чем
наша сила, в чем наше преимущество, и определить
в конце концов наши настоящие потребности.

Мы превосходим противника в количестве соеди-
нений, но через месяц после отмобилизования про-
тивник становится точно таким же, и все его базы,
его центры превращаются в такие же дивизии. Диви-



 
 
 

зия противника, ее потенциал превосходят нашу в 2–
2,5 раза. Мы продолжаем еще превосходить против-
ника в танках, в том числе и устаревшей конструкции,
воздушно-десантных войсках без средств доставки, в
количестве ракет, в количестве самолетов-истребите-
лей. Но самое главное, я не боюсь этих высоких слов,
это наш моральный дух, это наша неприхотливость
солдата, офицера, наш патриотизм. Мы всегда были
сильны этим. И если мы руководствуемся еще оцен-
ками XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной партконфе-
ренции, то почему сейчас делаем обратное, ослабля-
ем армию? С нами садятся сейчас за стол перегово-
ров, потому что еще знают наш потенциал и знают на-
ши сильные стороны. Как только этой силы не будет,
то тов. Шеварднадзе не о чем будет говорить с наши-
ми соседями и противниками.

Некоторые называют это устаревшим мышлени-
ем, правильно ли такое? Я оцениваю, руководствуясь
здравым смыслом. Об этом мы с вами говорим в кулу-
арах, на занятиях и прочее. Этому учит, кстати, опыт
всей истории военного искусства.

Из всех перечисленных наших преимуществ одна
из самых ценных – это наша идеология, наш мораль-
ный дух и наш советский патриотизм. Противник это
хорошо понимал ранее и понимает сейчас. Вот поче-
му в своих атаках на социализм, а эти атаки он нико-



 
 
 

гда не прекращал, в первую очередь он нацелен на
разрушение нашей идеологии, а уж размывание пат-
риотизма, мы, к сожалению, в последние годы дела-
ем это сами, своими руками: журнал «Огонек», про-
грамма «Взгляд», «Комсомольская правда». Навер-
ное, уже комсомол и т. Мироненко забыли о том, что
они являются шефами Вооруженных Сил. Кому это
выгодно, кому это нужно? Мы понимаем, что в услови-
ях сегодняшней экономики нужно сокращаться, нужно
где-то подрезаться, но нельзя же разрушать наш пат-
риотизм и то, чем мы были сильны. Вопрос: кому при-
надлежат средства массовой пропаганды? И в чьих
они находятся руках? Каждый сейчас спешит бросить
свой кизяк в адрес Вооруженных Сил. Кому выгодно?
Окуджава, который раньше писал военно-патриотиче-
ские песни, сейчас написал пасквиль на Вооружен-
ные Силы в лице полководцев, в лице генералитета.
Мы видим, что отдельным журналистам, корреспон-
дентам, обозревателям не нужно ни сильное государ-
ство, ни правительство, ни армия. Не так нам страш-
ны потери нескольких танковых дивизий, Урал их вы-
даст, но нам страшны потери в идеологии, интерна-
ционализме и нашем патриотизме. Попробуйте пора-
ботать, товарищи члены Политбюро, в казарме после
того, как солдат прослушал программу «Взгляд» и все
то, что в ней несется, попробуйте ему скажите, что это



 
 
 

не так. Он же верит им, потому что это идет из Моск-
вы. И как бы на местах мы ни работали: по 14, по 16
часов, нам трудно бороться с таким тяжелым оруди-
ем, как сказал здесь начальник Главного политическо-
го управления, как телевидение. Молодым парням с
неокрепшей психикой, кто не видел войны, голода, не
видел трудностей, конечно, тяжело в этом разобрать-
ся. Сейчас в Поволжье 22 военных училища, на Ура-
ле – 7. Это наше будущее. Как работать с курсанта-
ми, когда нельзя вывести военных людей в город. Но
что сейчас в наш адрес несется? На нас, повторяю,
бросают все, что имеется плохого в кармане у наших
противников.
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