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ГРИВАДИЙ ГОРПОЖАКС
И ЕГО КНИГА
«ДЖИН ГРИН — НЕПРИКАСАЕМЫЙ.
КАРЬЕРА АГЕНТА ЦРУ N 0014»
О том, как разведчик, диверсант и «примкнувший к ним» диссидент написали книгу про агентов ЦРУ, шпионов и «зеленые береты».
«Я безмерно рад, что мой роман будет прочитан советскими читателями. Врожденная и приобретенная в течение жизни скромность не позволяет мне сказать, что
этот роман, по сути дела, тугосплетенная «кошка о
девяти хвостах», ибо он в одно и то же время роман
приключенческий, документальный, детективный, криминальный, политический, пародийный, сатирический, научно-фантастический и, что самое главное, при всем
при этом реалистический.
Как и во всякой другой многоплановой эпопее, здесь
великое соседствует со смешным, высокое с низким, стон
с улыбкой, плач со смехом.
Уважаемый читатель, безусловно, заметит, что острием своим роман направлен против пентагоновской и прочей агрессивной военщины.
Преодолев последнюю страницу романа, читатель увидит длинный перечень различных городов и
стран, по которым змеился бикфордов шнур
моего вдохновения. Но где бы я ни был,
душа моя всегда в России, где живут три
моих терпеливых переводчика:
Василий АКСЕНОВ, Овидий ГОРЧАКОВ, Григорий ПОЖЕНЯН
Спасибо за все.
Гривадий Ли ГОРПОЖАКС, эсквайр»
(Из предисловия к книге «Джин Грин — неприкасаемый»)

Издательство «Молодая
гвардия», 1972 г.

В 1972 году в одном из санаториев Коктебеля отдыли три товарища: писатели Григорий
Поженян, Овидий Горчаков и Василий Аксенов. Они настолько хорошо проводили время,
что как-то вечером, покидая очередное «творческое совещание», Горчаков споткнулся и упал
с высокой лестницы, травмировав при этом
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позвоночник. Врачи прописали пострадавшему жесткий постельный режим на
ближайшие пару месяцев. «Мы не можем бросить товарища!» - в один голос воскликнули Поженян и Аксенов. Поскольку заняться им было особо нечем, на свет
появилось такое литературное буриме, как «Джин Грин — неприкасаемый».
Такова одна из версий возникновения романа. Стоит ли ей верить? Тем более, что сами авторы датируют свою книгу 1962–1972 годами.
Кстати, именно в 1972 году «разразилась» очередная антиалкогольная кампания. 16 мая было опубликовано остановление Совета Министров СССР № 61
«Об усилении борьбы против пьянства и алкоголизма», а 24 августа — приказ
Минздрава СССР № 694 «О мерах по дальнейшему усилению борьбы против
пьянства и алкоголизма». Этими директивными документами предполагалось
сократить производство крепких напитков, расширив взамен выпуск виноградного вина, пива и безалкогольных напитков. Также были повышены цены на
спиртное; прекращено производство водки крепостью 50 и 56°, водки и крепких
водочных изделий в расфасовке 0,1 и 0,05 литра; время торговли алкогольными напитками крепостью 30° и выше было ограничено промежутком с 11 до 19
часов; были созданы лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), куда людей отправляли принудительно; из фильмов вырезали сцены с употреблением спиртных напитков; запрещено употребление спиртных напитков при проведении
праздничных вечеров в стенах учреждений и предприятий, а лица, находящиеся
на лечении в санаториях, нарушившие предписание врачей о запрещении
употребления алкогольных напитков, подлежали выписке из этих учреждений
без возмещения стоимости путевок за неиспользованные дни с обязательным
сообщением об этом по месту их работы. Лозунг кампании: «Пьянству — бой!»
Вот такое небольшое отступление от темы.
Так что — судите сами. Вполне вероятно, что книга — памфлет про вьетнамскую войну, «зеленые береты», «плохих» парней из ЦРУ, про вербовку ЦРУ
сына эмигранта из России Евгения Гринева с последующим его осознанием и
перевоспитанием — могла быть заказана соответствующими партийными структурами СССР.
Роман-памфлет (в последующие годы он позиционировался как роман-пародия) описывает способы подготовки американских разведчиков-спецназовцев.
Главный герой романа, Джин Грин, проходит курс обучения в школе «зеленых
беретов» — разведчиков, которые выполняют любые задания в любой точке
Земного шара. Джин Грин участвует во Вьетнамской войне, его забрасывают со
спецзаданием в СССР. И вот строки из финальной части романа:
Джин Грин: «...Я хочу сказать, что отныне считаю себя сыном не только Америки, но и России. И сыном Вьетнама тоже...»
Военный трибунал штаба войск армии Соединенных Штатов во Франкфуртена-Майне: «...рассмотрев дело капитана специальных войск Соединенных Штатов Джина Грина, обвиняемого в нарушении воинской присяги, дезертирстве из армии и в отказе от повиновения командованию
по мотивам политического характера, признал Джина Грина полностью
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виновным по всем пунктам обвинения, а также в оскорблении суда и постановил: Джина Грина приговорить к разжалованию в рядовые, лишить
всех наград и привилегий, лишить всего денежного содержания с момента вынесения приговора, заключить в военную тюрьму сроком на один
год, после чего означенного Джина Грина с позором уволить из армии
Соединенных Штатов!»
Имя и фамилия придуманного автора ГРИВАДИЙ ГОРПОЖАКС составлены из имен и фамилий реальных авторов этого произведения: ГРИгорий
ПОЖенян, ОвиДИЙ ГОРчаков и ВАсилий АКСенов.

Обстановка накануне и в период написания книги.

Посмотрим, что могло послужить толчком к заказу такого памфлета, какую
сторону капиталистической жизни могло потребоваться развенчать и обличить…
«Холодная война», возникшая после окончания Второй мировой войны и провоглашенная Черчилем в его Фултонском выступлении 5 марта 1946 года, продолжается; противостояние коммунизму со стороны США усиливается и к 1962
году достигает стадии почти непримиримого противоборства сверхдержав.
Соединенными штатами разрабатывается стратегия «двух с половиной войн»
— когда США могли бы вести две полномасштабные войны в Европе и Азии против СССР и Китая и одну «половинную» — в любом другом месте. Для решения последней задачи воссоздаются части спецназначения («Зеленые береты»),
способные вести боевые действия скрытно и в самых необычных условиях на
самых отдаленных рубежах.
Гонка вооружений усиливается. Разворачивается строительство американских военных баз во всех уголках земного шара. США наращивают военный
потенциал и укрепляют НАТО. СССР крепит дисциплину в Организации Варшавского договора (ОВД) в том числе и с помощью силового воздействия (как
в Венгрии в 1956 г.). Шпионы (вражеские) и разведчики (наши) активно действуют во всех «горячих» точках и регионах.

Соотношение сил враждующих сторон в 1959 году. Источник — сайт coldwar.ru
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К началу 60-х годов американцы окончательно
обнаглели — их разведчики U-2 летали где хотели, пока один из них не был сбит советской ракетой над Свердловской областью. А в 1961 году
они дошли до того, что разместили в Турции свои
ракеты PGM-19 Юпитер с радиусом действия 2400
км, напрямую угрожавшие городам в западной части Советского Союза, доставая до Москвы и основных промышленных центров.
Вот очень краткая выборка из хронологии тех
дней.
1 мая 1960 г.— в районе Свердловска сбит американский самолёт-разведчик У-2 с Фрэнсисом
Пауэрсом на борту.
24 сентября 1960 г. — в США на воду спущен
первый атомный авианосец «Энтерпрайз».
6 января 1961 г. — Н. С. Хрущев заявляет,
что «СССР вместе с союзниками будет поддер- Издательство Интерпринт, 1990.
живать справедливые национально-освободи- Репринтное воспроизведение
тельные войны и движения народов».
издания 1972 года
25
апреля
1961
г.
—
Франция
произвела
испытание
атомной
бомбы
в
Реггане
(пустыня
Сахара).
13 августа 1961 г. — начало строительства Берлинской стены протяжённостью 155 км, которая стала символом железного занавеса, разделившего Германию, Европу и весь мир на два противоборствующих лагеря.
11 октября 1961 г. — на Семипалатинском полигоне осуществлён первый
подземный ядерный взрыв.
60-е годы — значительно ускорились темпы развертывания армейского спецназа благодаря положительной оценке этого рода войск президентом Кеннеди.
1961 г. — Форт Брэгг становится главным тренировочным лагерем «зеленых
беретов».
10 февраля 1962 г. — на границе Западного и Восточного Берлина состоялся
обмен сбитого над территорией СССР американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса
на советского разведчика Рудольфа Абеля.
Июнь 1962 г. — президент США Д. Ф. Кеннеди в речи перед выпускниками
Вест Пойнта заявляет об отношении США к восстаниям, организованным коммунистами: «Это тип войны, новый по своей интенсивности и вместе с
тем традиционный — война партизан, повстанцев, заговорщиков, убийц;
война засад, а не сражений; инфильтрации, а не агрессии; стремление
к победе путем истощения и дезорганизации противника вместо втягивания его в открытую войну. Такое положение требует от нас разработать
совершенно новую стратегию, новые типы вооруженных сил, новое обмундирование, новые и эффективные методы военной подготовки».
Через некоторое время Кеннеди своим указом утвердил зеленые береты
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в качестве официального головного убора сил специального назначения.
23 января 1963 г. — британский шпион Ким ФИЛБИ, находясь на секретной
службе Ее Величества в Бейруте, исчез и бежал в Москву.
11 мая 1963 г. — в Москве заканчивается судебный процесс по делу Олега
Пеньковского, Пеньковский приговорен к смертной казни, а его связной британский бизнесмен Винн — к 8 годам тюремного заключения.

События, связанные с «Карибским кризисом» и войной
во Вьетнаме.

Куба.
3 июня 1960 г. — Н. С. Хрущёв принял главу правительственной экономической миссии Республики Куба капитана Антонио Нуньеса Хименеса и согласился посетить Кубу по приглашению Фиделя Кастро. Начало развития отношений
между СССР и революционной Кубой.
17 апреля 1961 г. — высадка десанта кубинских эмигрантов, подготовленных ЦРУ, в заливе Кочинос.
20 апреля 1961 г. — на Кубе радио Гаваны объявило о полном разгроме сил
вторжения в заливе Кочинос.
20 мая 1962 г. — на совещании в Кремле принято решение удовлетворить
просьбы Фиделя Кастро о размещении на Кубе ядерного оружия.
Июнь 1962 г. — начинается операция «Анадырь», по
плану которой планировалось
разместить на Кубе три полка
(24 ПУ) ракет Р-12, по классификации Нато SS-4 Sandal
«Сандал» (радиус действия ок.
2000 км, мощность ядерного
бозаряда ок. 1 Мт) и два полка
(16 ПУ) ракет Р-14, по классификации НАТО SS-5 Skean
«Кинжал», (4500 км). Командующим Группой советских войск на Кубе (ГСВК) назначен
Схема размещения советских ракет на Кубе
генерал Плиев.
8 сентября 1962 г. — в Гаване разгружена первая партия баллистических
равет средней дальности (БРСД).
16 сентября 1962 г. — на Кубу прибывает вторая партия ракет.
Конец октября 1962 г. — на Кубу доставлены 36 ракет Р-12. Из-за морской
блокады Кубы боеголовки ракет Р-14 доставить на остров не удалось. Кроме этих
ракет на Кубу были доставлены оперативно-тактические ракеты (ОТР) «Луна» с
ядерными боеголовками (дальность действия ок. 60 км) и фронтовые крылатые
ракеты с ядерными зарядами ФКР-1 (дальность до 90 км). Общее количество
военнослужащих участвовавших в операции составило 42 тыс. человек.
16 октября 1962 г. — в 8:45 президента Кеннеди ознакомили с фотоснимками,
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полученными во время очередного полета самолета-шпиона
У-2 над юго-западной частью
Кубы (район Сан-Кристобаль,
провинция
Пинар-дель-Рио).
Ракеты, изображенные на фото,
аналитики из Пентагона идентифицировали как ядерные. «Карибский кризис» начался.
27 октября 1962 г. — пик
«карибского кризиса», когда
средствами советских ПВО был
сбит американский У-2, делавший снимки острова. Обстрел
произвели без санкции Москвы
по приказу главы советской ПВО
Один из фотоснимков советских ракет на Кубе
на Кубе генерал-лейтенанта Андрея Гречко. Хрущев пришел в
бешенство, понимая, что Кремль не может полностью контролировать свои силы
на острове. А вдруг кто-нибудь по личной инициативе запустит ядерную ракету?
27 октября 1962 г., вечер — сбитый У-2 значительно пошатнул «миротворческие» позиции Кеннеди. Президент, понимая, что у него остается один–два дня
в запасе, сделал последнюю попытку. Роберт Кеннеди передал советскому послу Добрынину следующие условия:
президент США готов дать гарантии
Кубе, а также вывести ракеты из Турции, однако публично заявлять об
этом не будет.
28 октября 1962 г. — на заседании
политбюро Хрущев пошел на «мировую»: «…мы оказались лицом к лицу
с опасностью войны и ядерной катастрофы… Чтобы спасти мир, мы
должны отступить». В тот же день
был отдал приказ о прекращении операции «Анадырь». В личном письме
Кеннеди Хрущев поблагодарил его за
конструктивное сотрудничество и сообщил, что советское правительство
«отдало распоряжение о демонтаже
вооружения, которое вы называете
наступательным,и о возвращении его
Рубежи досягаемости советских ракет,
в Советский Союз». Наконец-то мир
развернутых на Кубе. Дальность показана
смог вздохнуть спокойно…
в морских милях (1 миля = 1,85 км)
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Вьетнам

Карта боевых действий и мест
сражений во Вьетнамской войне
1964–1975 гг.

20 декабря 1960 г.— основан коммунистический Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. В Северном Вьетнаме объявлено
об образовании Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и его вооруженной организации — Национальной освободительной
армии, известной как Вьетконг (вьетнамские
коммунисты). Целью Фронта является смещение
президента Южного Ваьетнама Дьема и создание
единого вьетнамского государства.
1961 г. — первые «зеленые береты» прибыли в Южный Вьетнам для борьбы с коммунистическими повстанцами на основе методов английских САС. Небольшие отряды «зеленых беретов»
размещались в деревнях дикого, слабо населенного Центрального плоскогорья. Они должны
были вербовать горцев для создания цепи укрепленных, хорошо защищенных деревень по трассе «Тропы Хо Ши Мина» в Южном Вьетнаме.
(Д. Миллер. Коммандос, 1997. http://www.cartalana.
ru/commandos-21.php)

1 ноября 1963 г. — военный переворот в Южном Вьетнаме. Президент Нго Динь Дьем убит. Новым президентом Южного
Вьетнама становится генерал Зыонг Ван Минь.
30 января 1964 г. — очередной государственный переворот в Южном Вьетнаме. Генерал Нгуен Хан сменяет генерала Зыонг Ван Миня, который остается
номинальным главой государства.
02 августа 1964 г. — в Тонкинском заливе, Северный Вьетнам, северовьетнамские торпедные катера атакуют американский эсминец «Мэддокс». В ответ американская авиация наносит бомбовый удар по военно-морским базам на
территории Северного Вьетнама. Начало полномасштабных боевых действий.
04 августа 1964 г. — новое нападение северовьетнамских кораблей на американские эсминцы «Меддокс» и «К. Тернер Джой»).
30 апреля 1975 — года коммунисты подняли знамя над Дворцом Независимости в Сайгоне — война закончилась.
Даже такой краткий хронологический обзор свидетельствует о крайне сложной
и противоречивой внешнеполитической обстановке, сложившейся в 60-х годах
ХХ века. Видимо, поэтому и возникла необходимость развенчать мифы о «подвигах» «зеленых беретов», показать истинное лицо американской военщины,
нравы, творящиеся в американском обществе. Все это вполне могло послужить
причиной заказа на написание памфлета «Джин Грин …».
Не следует забывать, что кроме внешних проблем, в Советском Союзе росли
и внутренние проблемы.
15 января 1960 г. — в СССР принят Закон «О новом значительном
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сокращении Вооружённых Сил СССР» (на 1 200 000 человек).
01 января 1961 г. — в СССР началась денежная реформа: 10 старых рублей
обмениваются на 1 новый рубль, однако изменение золотого эквивалента свидетельствует о сильной девальвации.
17 октября 1961 г. — в Москве начал работу XXII съезд КПСС (17–31 октября). Н. С. Хрущев выступает с новыми разоблачениями Сталина и объявляет
о том, что коммунизм будет построен к 1980 году. Приняты новая программа и
новый устав партии. На съезде заявлено о возможном разрыве советско-китайских отношений.
31 октября 1961 г. — принятие III Программы КПСС, начало «эпохи развёрнутого строительства коммунизма». По решению съезда тело И. В. Сталина
тайно вынесено из Мавзолея и захоронено у Кремлевской стены.
01 декабря 1961 г. — партийной организацией Московского отделения НИИ
гидролизной и сульфатно-спиртовой промышленности исключен из партии Лазарь Моисеевич Каганович.
К началу 1960-х годов в СССР сложилась тяжёлая экономическая ситуация. Весной и в начале лета 1962-го недостаток хлеба был настолько ощутим,
что Хрущёв впервые решился на закупку зерна за границей. Огромные затраты
на оборонную и космическую промышленность, вызванные гонкой вооружений,
оставляли всё меньше средств на решение внутренних проблем страны. В результате стратегических недочётов правительства начались перебои со снабжением.
31 мая 1962 г. — объявлено о существенном повышении цен: розничные цены
на мясо и мясные продукты выросли в среднем на 30 %, на масло — на 25 %;
в газетах это событие преподнесли чуть ли не как «просьбу всех трудящихся»,
которые всё понимают и одобряют. Народ воспринял это, мягко говоря, без
энтузиазма.
01 июня 1962 г. — в Новочеркасске почти на треть увеличена норма выработки для рабочих электровозостроительного завода, что привело к снижению
их заработной платы.
01 июня 1962 г. — начало демонстрации рабочих Новочеркасского паровозостроительного завода, протестующих
против снижения заработной платы. Поводом
для забастовки стали слова директора завода:
«Не хватает денег на мясо — ешьте пирожки
с ливером» Армия проводит кровавое подавление волнений. 24 гражданина Новочеркасска
погибли, ранены 39. Возбуждено и расследовано 57 уголовных дел, по которым осуждены
114 человек, 7 расстреляны. В эти дни был один
человек в Новочеркасске, который оказался
на высоте: Матвей Шапошников, фронтовик,
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, Лозунг демонстрантов в Новочеркасске. Кроме этого лозунга, был
находясь в должности первого заместителя
и такой: «Хрущёва на мясо!»
командующего Северо-Кавказским военным
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округом отказался выполнять преступный приказ,
полученный от командующего войсками округа генерала армии Плиева (того самого Плиева, который
возлавит вскоре Группу советских войск на Кубе),
и приказал своим частям: «Не стрелять!» Генерал
отказался выполнить приказ со словами: «Не вижу
перед собой такого противника, которого следовало
бы атаковать нашими танками». За что в 1967 году
был исключен из рядов КПСС и уволен на пенсию.
Беспорядки продолжаются в течение 1962–
1963 гг. во многих городах СССР.
14 октября 1964 г. — ночное заседание Пленума
ЦК — Л. И. Брежнев берет на себя обязанности
Первого секретаря ЦК КПСС, а на посту председателя Совета Министров — А. Н. Косыгин. Хрущев
отстраняется от управления страной.
Заканчивается период хрущевской «оттепели»,
СССР вплотную подходит к Брежневской «эпохе
застоя».

Видим, что и внутренних проблем хватало. Руководство страной, возможно,
решило, что надо привлечь внимание людей к звериной сущности капитализма,
хоть как-то отвлекая их от внутренних проблем.
Но, что-то мы увлеклись изучением обстановки, пора вернуться в книгу.
Чтобы прояснить вопрос — а что это мы собственно вообще заинтересовались
этой книгой, обратимся к личностям авторов «Джина Грина…»

Григорий Поженян

Одессит, участник войны, разведчик-диверсант, поэт-лирик, кавалер пяти боевых орденов и многих медалей, «форменный бандит», сценарист, режиссер, актер, храбрый воин, автор всем известных песен («Мы
с тобой два берега у одной реки», «Если радость на
всех одна — на всех и беда одна», «Шаланды, полные
кефали…» и др.) — вот такие разные короткие характеристики этого человека.
Родился 20 сентября 1922 года в Харькове. Отец
армянин — директор института научно-исследовательских сооружений, мать еврейка — врач.
В 1939 году окончил среднюю школу № 6.
Ушёл служить срочную службу на Черноморский
флот. Воевать начал в первый день войны в 1-м особом диверсионном отряде. Первый взорванный мост

Григорий Михайлович
Поженян
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— Варваровский, в Николаеве. Последний — в Белграде. В августе 1941 года
группа моряков под командованием Поженяна сумела отбить у немцев водопроводную
станцию и подать в Одессу воду. Почти все
моряки —участники операции погибли, Поженян был ранен, но его посчитали погибшим, а произошло вот что: его разведотряд,
отступая из Одессы, разделился на группы.
Поженяну и двум бойцам удалось прорваться через окружение. Оставшиеся попали в
плен и были расстреляны.
В Одессе на улице Пастера, на стене
здания, в котором располагался диверсионный отряд, открыта мемориальная доска,
Мемориальная доска в Одессе.
на которой среди имён погибших ошибочВосьмой сверху — Г. Поженян
но значится его имя.
По сценарию Григория Поженяна, основанному на этих событиях, в 1959 году режиссером Евгением Ташковым снят
фильм «Жажда». Кстати, в этом фильме впервые примерил гитлеровскую форму Вячеслав Тихонов. Вот что пишет о фильме «Жажда» оператор съемок
Петр Тодоровский:
«То, о чем рассказано в «Жажде», чистая правда. Осажденная Одесса. Яркий летний день. Невыносимая жара. Раскаленный воздух. Возле водозаборных колонок нескончаемые очереди. Стоят даже с чайниками и графинами:
авось! Воду выдают по карточкам.
Гитлеровцы оккупировали Беляевку — село, в котором была расположена
водонапорная станция, снабжающая Одессу и
ее окрестности. Подача воды перекрыта…
Отряд моряков-разведчиков неоднократно безуспешно пытался захватить станцию
и хотя бы ненадолго дать городу воду. Тогда
командование отправило в Беляевку разведчицу Машу, уроженку тех мест, где плавный серебристый Днестр, подходя к устью, отдает
часть своей живительной влаги Беляевской насосной станции (кстати, и по сей день снабжающую Одессу водой).
…Проходят четвертые сутки, а от Маши
никаких известий. В тыл врага направляют
еще одного разведчика — Олега Безбородько
(образ вполне реальный, в фильме его роль исполняет молодой Вячеслав Тихонов). С документами немецкого офицера Вольфганга РинАфиша фильма «Жажда»,
ке, захваченного накануне в плен, он проникает
снятого по сценарию Г. Поженяна
в штаб гитлеровского гарнизона, охранявшего
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станцию.
…Вслед за Безбородько линию фронта переходит весь отряд. Доходят до
Беляевки, бесшумно снимают караул, ликвидируют часть усиленного наряда
гитлеровцев, охранявших подступы к станции.
...В машинном зале вдруг начинают работать движки, из высокой трубы
потянулся дымок: станция ожила! Через несколько минут из репродукторов
в Одессе доносится: «Внимание, внимание! В город идет вода! В город идет
вода! Откройте все краны,сейчас будет вода!…» Вода хлынула в ведра,фляги,
просто в подставленные ладони. А в это время герои-разведчики вели неравный бой за водонасосную станцию…»
Григорий Поженян начал войну краснофлотцем, закончил — капитан-лейтенантом. Был
дважды ранен, один раз контужен.
Об отчаяной храбрости Поженяна уже после войны адмирал Октябрьский отозвался так:
«Более хулиганистого и рискованного офицера
у себя на флотах я не встречал! Форменный
бандит!» Да, он ни перед кем не прогибался и
всегда поддерживал друзей в трудную минуту,
потому что «жил с правдой, как с ребенком на
руках».

Григорий Михайлович Поженян

Поженян представлялся даже к званию
Героя Советского Союза, но не получил его,
потому что велел выбросить за борт десантного катера струсившего замполита и хорошенько пополоскать в воде. А тот пожаловался
в Военный совет.

В военные годы Поженян начал писать стихи. В 1946 году поступил в Литературный институт им. М. Горького (окончил в 1952), откуда его два раза исключали за поддержку опальных друзей и учителей (П. Антокольского и других).
Вот эта история с «обличением» Антокольского.
Григория попросили выступить на собрании против Павла Антокольского,
которого стали травить за космополитизм. Неожиданно для руководителей партбюро Поженян согласился.
Он явился на собрание в морском кителе, грудь в боевых наградах — орден
Боевого Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I степени и два
— Красной Звезды, медали: он участвовал в обороне Одессы и Севастополя, в
морских десантах под Новороссийском и Керчью… Вышел Поженян на трибуну
и объявил, что ему приказали выступить против Антокольского.
— Я,— сказал Поженян, — нёс книгу этого поэта на груди,когда шёл в бой.
Если бы в меня попала пуля, она прострелила бы и его книгу. На фронте погиб
сын Антокольского,он не может защитить своего отца. За него это сделаю я.
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Я не боюсь. Меня тоже убивали на фронте. Вы хотели,чтобы я осудил своего
учителя? Следите за моей рукой, — и сделал неприличный жест…
А потом в неприятной беседе с ректором Федором Гладковым, который выгнал непокорного студента словами «чтобы ноги вашей не было у меня в кабинете», встал на руки и вышел, заявив, что уже и нету ноги.
В другой раз Поженяна исключили с привлечением к суду за хранение именного оружия, браунинга, на котором было написано: «Угольку». Таким было его
прозвище на фронте. Правду о том, что Уголек — это и есть Поженян, удалось
доказать, но с огромным трудом — спасла специальная телеграмма адмирала
Азарова, который подтвердил, что пистолет принадлежит Григорию Поженяну.
А он на суде читал стихи:
На нем запекся мой кровавый след,
Я с ним тонул, ходил в поход, в рассуде,
И вот теперь за этот пистолет
Моя страна меня же и осудит.
Благодарные одесситы предложили к 60-летию обороны Одессы в
2001 г. присвоить Григорию Поженяну звание «Почетный гражданин
Одессы». Это предложение поддержал и присутствовавший на памятном вечере городской голова Руслан
Боделан. Молодые горожане активно
взялись за сбор подписей под обращением в горисполком. Под прошением подписались члены ЛКСМУ,
студенты Одесского национального
университета, политехнического униГригорий Михайлович Поженян
верситета, члены молодежных научных обществ Дома ученых. Всего
было собрано около 1000 подписей, которые были переданы комиссии. Однако,
постоянная комиссия по культуре, науке и просвещению решила: «...рекомендовать XVII сессии Одесского городского совета не рассматривать
Поженяна Григория Михайловича в качестве кандидата на присвоение ему
звания «Почетный гражданин Одессы». В выписке из протокола заседания комиссии говорится о том, что отказ поступил «в связи с несоответствием данного кандидата основным критериям п. 1 Положения о присвоении звания
«Почетный гражданин города Одессы». В положении, кстати, говорится, что
данное звание «...присваивается лицам, внесшим личный вклад в развитие города, его экономики, культуры, науки, образования и спорта, чья
многолетняя производственная, благотворительная, просветительская
и общественная деятельность получила признание жителей Одессы». Именно этому определению и не соответствует, по мнению комиссии, Григорий Поженян. Кто же, как не он, достоин этого звания? Ведь его имя, как ничье
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другое, с благодарностью вспоминают многие одесситы! Человек, чье имя есть
на мемориальной доске в нашем городе как погибшего при обороне, остался
жив и прославил Одессу и ее жителей на весь мир своим творчеством. Фильм
«Жажда», по одному из опросов в сети Интернет, признан лучшим фильмом о
войне, а талантливые стихи, популярные песни, которые и до сих пор поет вся
страна, и особенно поэма «Впередсмотрящий» (позже названа «Одесской хроникой») звучат настоящим гимном Одессе.
Ребята, организовавшие вечер, поддерживали постоянную телефонную связь
с Григорием Поженяном. Они так и не смогли ему признаться в том, что город,
за который он готов был отдать свою жизнь и который продолжает прославлять
в своем творчестве, — отказал ему в звании «Почетного гражданина»... Возмутительно, что все это произошло накануне 60-летия героической обороны Одессы.
(Светлана ЯРЕМЧУК. http://archiv.slovo.odessa.ua/461/6_2.html)

Могила Г. М. Поженяна в Переделкино

В 2000 году прямо перед новогодними праздниками Григорий Михайлович был избит хулиганами у себя
на даче в Переделкине, получил закрытую черепно-мозговую травму и
сотрясение мозга, перенес сложнейшую операцию трепанации мозга и
очень долго — несколько лет — восстанавливал здоровье, но полностью
это так и не удалось. Годы…
Григорий Поженян скончался за
полчаса до наступления дня своего
рождения, 19 сентября 2005 года.
Похоронен на кладбище в Переделкино.

Награды:
• орден Красного Знамени
• два ордена Отечественной войны І степени
• два ордена Красной звезды
• орден «За заслуги перед Отечеством» ІІІ степени
• орден «Знак почета»
• множество медалей: «За Одессу», «За Севастополь», «За Кавказ», «За
Белград», «За Заполярье», «За боевые заслуги»
Вот его стихи:
Жребий мой и суров был, и редок.
Мне дарован солдатский аванс:
Не вернувшиеся из разведок,
Я живу, чтобы помнить о вас.
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Овидий Горчаков
Овидий Александрович Горчаков родился
28 ктября 1924 г. в Одессе.
В 1930–1935 годах жил и учился в Нью-Йорке
и Лондоне, куда его отец был направлен по дипломатической линии.
С семнадцати лет партизанил на Брянщине и
Смоленщине, в Белоруссии, Украине и Польше.
Во время Великой Отечественной войны был
партизаном-разведчиком,
минером-подрывником, прошел по тылам врага от Брянских лесов
до Германии, был руководителем разведгруппы в
тылу врага в Польше и в Германии и резидентом
советской разведки. С 1950 выступал как переводчик (синхронный) Сталина, затем Хрущева
на съездах и пленумах КПСС с участием иностранных гостей. С 1952 состоял в Коммунистической партии. В 1957 окончил Литературный
институт им. М. Горького. В 1965 — член Союза Овидий Александрович Горчаков
Писателей СССР. Много лет работал главным
редактором журнала «Советский Союз» на английском языке.
Автор документальных книг и очерков «В головном дозоре РККА», «Страницы большой жизни», «Командарм невидимого фронта», «Судьба
командарма невидимого фронта» — о жизни и деятельности Берзина; «Он с живыми в строю» —
о военном разведчике Братчикове; документально-исторической повести «Накануне, или Трагедия
Кассандры» — об усилиях советской разведки и
контрразведки по добыванию информации перед
началом войны; «Лебединая песня», «Лебеди не
изменяют» — о военной разведчице Морозовой,
а также «Рейд в тылу «Тайфуна», «Дора вызывает
Директора» и художественных произведений «Он
же капрал Вудсток», «Джин Грин — неприкасаемый», «Падающий дождь», «Далеко по ту сторону
фронта», «Хранить вечно», «Максим не выходит
на связь», «От Арденн до Берлина», «Вне закона».
По его книге снят кинофильм «Вызываем огонь на
Издательство Интерпринт,
1990 г.
себя».
Многим фронтовикам Горчаков известен под позывным «Спартак».
С первых же дней войны Овидий просился на фронт. Hо по причине юного возраста его не брали. В конечном итоге ему посчастливилось попасть
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в центральную разведывательно-диверсионную школу, руководил которой легендарный Артур Спрогис (в/ч 9903). В марте 1942 года Горчаков в составе
группы из 11 человек был впервые заброшен в немецкий тыл. Считается, что
из тех диверсантов, которых забрасывали в тыл, живыми и здоровыми обратно
возвращались не более 20 процентов. Из оставшихся половина не приходила
со второго задания. После третьего и четвертого — единицы. Овидий Горчаков
летал в тыл более пяти раз. И все время возвращался.
«Мы оказались в жуткой блокаде, — рассказывал близким Горчаков. —
Это было зимой в лесу. Однажды я проснулся в какой-то норе и подумал,что
это конец. Я просто не чувствовал своих ног. Я снял сапоги, перебинтовал
ногу портянками,засунул обратно и понял,что в сапоге что-то мешает. Снова снял сапог,перевернул,и из него выпали пять пальцев. Слава богу,оказалось,
что это не пальцы, а кожа, которая из-за постоянного мороза сошла вместе с
ногтями».
В мирное время Горчаков часто повторял, что основные военные действия
им приходилось вести не с немецкими солдатами, а с их русскими пособниками
— полицаями, власовцами, националистами.
— Однажды я спросил отца,сколько немцев он убил на войне, — вспоминает сын Овидия Горчакова Василий. — Он задумался,а потом ответил: «Когда
ты стреляешь по врагу из окопа,то не можешь точно знать,убил кого-то или
нет. Из тех, про кого наверняка знаю, наверное, человек 30. Hу а наших… наших — немерено».
А эту историю рассказали сослуживцы разведчика. Их отряд находился в
глубоком тылу. С «большой земли» пришла информация, что немецкое командование засылает в те места большую группу своих агентов, которые под видом
бежавших из плена советских солдат должны войти в доверие к местным партизанам.
В один из дней Горчаков (он в то время был
командиром партизанской разведки) вместе с напарником оказался в одной деревеньке. Местные
жители сообщили, что у них на постое находятся
порядка 20 таких вот «окруженцев». Ведут себя
вызывающе: пьют, пристают к женщинам…
У Горчакова — автомат, у его напарника —
винтовка. Понятно, что при подобном раскладе и с таким числом «окруженцев» им просто не
справиться. И «оборотни» как назло тут как тут!
Окружили разведчиков и просят проводить их к
партизанам. «Хорошо, это можно, — сказал Горчаков. — Hо мы не имеем права проводить вас
к командиру, пока вы не примете… воинскую
присягу». «Окруженцы» согласились. Горчаков с
напарником завели их в сарай и построили в шеренгу. Прозвучали слова присяги: «Я, такой-то
Овидий Александрович
такой-то, перед лицом своих товарищей, вступая
Горчаков
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в
партизанский
отряд, торжественно клянусь…» Когда смолкли
последние слова, Горчаков отдал команду: «Равняйсь, кругом!» Машинально все «окруженцы»
выполнили приказ. Тут
же раздались выстрелы.
Hикто из предателей не
остался в живых.
Один из самых известных военных подвигов
Овидия Горчакова — спасение
заминированного
немцами Кракова. Причем перед группой наших
Баку Азернешр Издательство РИКо НАШИР 1990.
диверсантов не стояла
Книги первая и вторая
прямая задача — сохранить этот старинный город. Просто в тех краях они выполняли некое задание командования, а Краков
спасли, так сказать, параллельно.
[Очевидно, что в районе Кракова в то время действовала не одна разведывательная группа, а несколько, и каждая из них имела задание, в той или иной
степени связанное с ликвидацией угрозы взрыва немцами Кракова. Вот и Юлиан
Семенов при написании своей повести «Майор Вихрь» использовал несколько
источников-прототипов для главного героя. По нашему мнению, основным из
них все-таки является живущий ныне в Киеве Герой Украины Евгений Степанович Березняк. Именно он побывал в гестапо, именно ему удалось бежать
во время посещения Краковского рынка. Да и другие детали повести Юлиана
Семенова совпадают с реальными событиями, произошедшими с разведгруппой
Березняка «Голос» под Краковом.]
Любопытно, что на этот подвиг после войны кроме Горчакова претендовал
еще один человек (Алексей Ботян). Он и Горчаков рассказывали, по сути, одну
и ту же историю, расходясь только в небольших деталях. Как бы там ни было,
но даже Президент России (в то время) Владимир Путин в траурной телеграмме в адрес родных и близких Овидия Горчакова обратил внимание, что именно
Горчаков является прототипом героя Юлиана Семенова — майора Вихря. Более
того, сам Семенов не скрывал, что некоторые свои качества другой его герой,
Штирлиц, «позаимствовал» именно у Горчакова.
Из других подвигов разведчика — уникальная эвакуация из немецкого тыла
просоветского польского правительства во главе с маршалом Марианом Успыхальским. За эту операцию Горчаков был награжден орденом «Виртути милитари».
(http://slavgorod-museum.com/ovidi_gorchsakov.html)

В. Раевский. «Гривадий Горпожакс: Джин Грин — неприкасаемый»

18

О том, что разведчик Овидий Горчаков воевал героически, свидетельствуют
строки наградного листа от 25 февраля 1945 года, подписанного начальником
разведотдела штаба 1-го Белорусского фронта генерал-майором ТРУСОВЫМ и
начальником штаба фронта генерал-полковником МАЛИНИНЫМ:
«Командир специально-разведывательной группы Разведотела штаба
1-го Белорусского фронта рядовой Горчаков О. А. неоднократно, начиная
с июня 1942 г. выполнял разведывательное задание Командования в тылу
протвника.
Находясь на выполнении задания последний раз с октября 1944 г. в
составе спецразведгруппы мл. л-та ОСТРОВСКОГО К. А. в качестве его
заместителя, ГОРЧАКОВ О. А. проявил много личного умения и инициативы
в деле организации разведки в войсках противника. Действуя в районе гор. ПОЗНАНЬ ГОРЧАКОВ О. А. лично добывал ценные данные о системе
оборонитенльных сооружений по р. ВАРТА и в районе сев. вост. гор. ПОЗНАНЬ.
Тов. ГОРЧАКОВ О. А. в период наступления частей фронта организовал
непрерывное наблюдение за путями отхода немецких частей и добыл ценные сведения об организации обороны противника по р. ВАРТА на участке
УНЕЙЮВ, КОНИН. Руководя боевыми операциями группы при захвате пленных, выходя из блокад карательными отрядами немцев, ГОРЧАКОВ О. А.
всегда действовал решительно и смело, проявляя разумную инициативу и
изобретательность, благодаря чему группа неоднократно избегала уничтожения.
Работая командиром спецразведгруппы в париод летного наступления
(1944 г.) в районе городв ВЛОДАВА, КОВЕЛЬ, ГОРЧАКОВ О. А. своевременно передавал командлванию данные о действия немецких войск и укреплениях противника.
Делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине предан.
Достоин награждения Правительственной наградой орденом «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1 степени».
Приказом войскам первого Белорусского фронта от 4 марта 1945 г. № 479/н
Овидий Горчаков награжден орденом Отчественной войны 1-й степени. Приказ
подписали командующий фронтом маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ и член
военного совета генерал-лейтенант ТЕЛЕГИН.
События, упоминаемы в наградном листе, оносятся к тому времени, когда
крсноармеец Горчаков исполнял обязанности заместителя командира спецразведгруппы мл. л-та Островского. В помент издания приказа Горчаков уже — командир группы.
Кстати, этот приказ целиком посвящен разведчикам штаба 1-го Белоруского
фронта. В нем указаны фамилии 53 человек: командиров спецразведгрупп, разведчиков-диверсантов, радистов, награжденных Правительственными наградами,
в том силе под номеров пять в приказе значится и командир спецразведгруппы
Горчакова — мл. л-т Островский.
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Кто же такой младший лейтенант К. Островский, упоминаемый в наградном
листе, и что это за группа, которой он руководил?
Уроженец города Шацка Константин Александрович Островский в апреле
1942 года был зачислен в разведывательную школу (в/ч 9903), где под руководством Григория Линькова прошел полуторамесячные курсы диверсанта-разведчика и возглавил диверсионную группу. Вскоре эта группа влилась в отряд
начальника парашютно-десантной службы Западного фронта Ивана Григорьевича Старчака; на основе отряда был создан особый десантный батальон, воевавший при обороне Москвы под Волоколамском.
Через некоторое время Островский вновь оказывается в диверсионном отряде Линькова, назначается командиром диверсионной группы и забрасывается
в тыл противника, где громит вражеские гарнизоны и взрывает мосты вместе с
партизанскими отрядами в Белоруссии, и в конце концов оказывается в Польше.
Первая выброска — в район города Хельм, потом под Познань. Работали тесно
вместе с Армией Людовой. Новый поворот в диверсионной работе произошел после того, как в район действия группы Островского был сброшен в составе группы из четырех человек Овидий Горчаков (о тех днях есть его примечательная
книга «Он же капрал Вудсток»). Горчаков становится заместителем Островского. Его прекрасное знание английского языка позволило успешно разработать
легенду, с помощью которой разведчики получали ценнейшие сведения.
Сбитый над территорией Польши «английский летчик» — капрал Вудсток
(Овидий Горчаков), «случайно попавший» в русский партизанский отряд, вместе с «майором Домбровским» (Константин Островский) «искали утерянную
связь» с английским командованием. Это позволяло им находить гостеприимство и приют у тех поляков, которые сочувственно относились к эмигрантскому польскому правительству, находящемуся в Лондоне. А так как многие из
них были при должностях, то могли немало рассказать о размещении немецких
войск, их передвижении, железнодорожных перевозках, укреплениях… За это
время была досконально изучена Познаньская крепость, на которую гитлеровцы
делали большую ставку. Во время выполнения этого задания Горчакову помогло знание английского языка — разведчики бывшего Польского генерального
штаба думали, что он работает на Лондон и сообщали ему все секреты, которые
им удавалось добыть.
(http://textpoisk.ru/144/159)

Еще одна любопытная история произошла с Горчаковым уже после войны, во
время советско-американской оккупации Кореи. В один из вечеров Овидий коротал время в местном баре в компании американского разведчика. Hеожиданно
появился курьер, который, покосившись на русского, передал американцу пакет. Янки сорвал обертку, выкинул ее в урну, и на стол лег справочник со всеми
наименованиями, адресами, частотами, паролями и явками всех американских
военных частей, дислоцированных в Корее.
— Ты бы за этот справочник, наверное, полжизни отдал? — пошутил американец и откланялся.
Горчаков, в свою очередь, не поленился и достал из урны выброшенную
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обертку. И не поверил увиденному! Союзничек машинально выбросил не только обертку, но и суперобложку справочника, а на ней — карта дислокации всех
упомянутых частей.
(http://slavgorod-museum.com/ovidi_gorchsakov.html)

Крайне интересны воспоминания Овидия Горчакова о встрече с Джоном Ле
Карре, автором многих знаменитых «шпионских» романов «Шион, вернувшийся с холода», «Война в Зазеркалье», «Шпион, выйди вон», «Достопочтенный
Школяр», «Секретный пилигрим» и др., опубликованные как предисловие к
русскому изданию глав из книги «Шион, вернувшийся с холода». Эти строки
говорят о Горчакове больше, чем многие его биографические материалы. Сразу
приношу извинения за, возможно, слишком большое цитирование, но эти злые,
наболевшие, идущие от сердца слова прямо указывают на характер их автора и
свидетельствуют о том, с каким настроем писался роман «Джин Грин — неприкасаемый». Сократить здесь ничего нельзя, ни одного слова!
«Мы встретились позапрошлой весной, как в шпионском романе. Два бывших разведчика: Джон Ле Карре, работавший против нашей страны в годы
«холодной войны», и я, советский разведчик,рискнувший однажды выдать себя
за его коллегу.
…Как я выяснил, мы оба жили в Хемпстеде. Он учился в частной школе,
а я, как сын представителя «Интуриста» в Англии, — в школе Лондонского
графства. Он начал работать против нас в Австрии в 50-х. Но мы никогда не
забывали, что во второй мировой мы были союзниками. Он уважал Сталина,
я — Черчилля. Потом он возненавидел Сталина, а я стал дважды ЧСИРом
(членом семьи изменника Родины), когда Берия арестовал отца и сестру, и я
тоже разлюбил Сталина. Ле Карре любит Гоголя, а я перевел «Миргород» и
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Из советских писателей он любит Юрия
Трифонова я же учился с Юрой в литстудии.
Пусть это непатриотично, но по жанру шпионского романа мы
всегда заметно отставали от англичан. И в первую очередь потому,
что нам легче было перейти через линию фронта, чем преодолеть колючую
проволоку соцреализма и минные поля цензуры. Как это ни парадоксально во
многом бывший оперативный разведчик Корнвелл [настоящее имя Ле Карре]
мне ближе и понятнее, чем наши штабные разведчики — белая кость. Или
непрофессионалы, высасывающие из пальца свои сногсшибательные сюжеты.
Возвращаясь к цензуре, скажу, что, насколько нам всем известно, только она
виновна в том, что такой выдающийся разведчик, как Ким Филби не оставил
нам настоящих, откровенных мемуаров. Изданная [в 1968 г.] в Англии книжка
«My Silent War» [русский перевод с купюрами под названием «Моя тайная война» вышел в Москве только в 1980 г.] — это лишь полуфабрикат.
В духе гласности открою страшную тайну: Ле Карре жаловался в «Шпионе…», что отставной резидент СИС Алек Лимас получал пенсию в скромном
размере 400 фунтов стерлингов в год, мы же вообще не получали пенсию после
войны и выхода «на пенсию». Давно не секрет,что разведчикам нашим Сталин
выплачивал минимальные средства и зарплату,требуя при этом максимальных
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результатов. Словом, держал нас вождь в черном теле. Кадры, которые «решали все», не жалел. Известно, что Рихарду Зорге прекратили выплату жалованья,пока он лечился,разбившись на мотоцикле. А когда его арестовали,Сталин отрекся от него, как писал Л. Треппер, бывший шеф «Красного оркестра»,
и отказался обменять его на пленного японского генерала. Это должны знать
все.
Ле Карре учился в Берне и Оксфорде. Меня не пустил в Оксфорд Суслов
из-за анкеты: ЧСИР плюс пребывание на оккупированной территории! То,что
я занимался там разведкой, для этого «серого кардинала» ничего не значило.
История разведок — это история побед и поражений. При Сталине у нас было больше поражений, потому что разведчики наши
находились между молотом и наковальней. Зарубежные разведки терпели поражения от врагов. Наши разведчики погибали и от
врагов, и от Сталина. Нам стреляли в спину.
Двоих наших разведчиков,равных по калибру Зорге, Л. Треппера и Ш. Радо
Сталин и Берия засадили в тюрьму. Они выжили только потому, что умер
Сталин и расстреляли Берию.
Увольняя агентов, СИС — Сикрэт Интеллидженс Сервис — дарила им золотые часы. Сталин и Берия чаще всего расплачивались
пулей под череп, но не брезговали ни японской виселицей, ни американским электрическим стулом.
Зато палача Вышинского — после расстрела Берии он сам пустил себе
пулю в лоб в Нью-Йорке — с почетом похоронили в Кремлевской стене, недалеко от «хозяина». А на место палача Берии назначили палача Серова.
За то, что начальник Разведупра Берзин говорил правду Сталину, тот расстрелял его. Зато аллилуйщики Сталина, все сделавшие, чтобы обеспечить «внезапное нападение» и успех блицкрига, выходили у нас в маршалы.
Эйфория победы и законы соцреализма заставляли нас врать и
после войны в полном соответствии с русской поговоркой: «война
прошла, похвальба пошла».
…У Ле Карре нет никакой лакировки …Подкупают у Ле Карре не только правдивость, но и заостренное внимание к моральным вопросам. У наших
авторов этого жанра они, как правило, начисто отсутствуют. Но если у нашего народного мстителя не возникает вопроса о допустимости
ликвидации высокопоставленного гитлеровца, за которой следуют поголовные расстрелы и ссылка в Освенцим пленных партизан,
арестованных подпольщиков и просто мирных жителей, то что
он за человек?! И что за писатель, если он не интересуется душой
своего героя?!
Мы еще не воздали по-настоящему Сталину, Берии и присным за разгром
нашей военной разведки и контрразведки в канун величайшей из войн. Налицо моральная путаница и растерянность из-за резкого сдвига нравственных ценностей, краха замшелых догм и принципов. У Ле Карре
нам стоит поучиться если не таланту — он дается милостью Божией, —
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то элементарной человечности,которая у нас почила в бозе с классиками русской литературы. Обидно,когда убеждаешься,что многие зарубежные авторы,
не только Ле Карре, ближе нас к нашей классике, человечнее.
Еще позавчера эта книга Ле Карре считалась антисоветской, антикоммунистической. С точки зрения нового мышления осуждала она сталинщину
и нас, какими мы были при Сталине. Да и долго после него. Великие тираны
бросают длинные тени в будущее. В конце мрачного тоннеля наконец-то мерцает свет. Новое мышление диктует нам новые нормы поведения. Пора, товарищи и джентльмены, перестать сводить счеты. Пусть убийцы
исчезнут, подобно динозаврам. Мы все должны «вернуться с холода»,
потому что народы мира устали от окаянной «холодной войны».
Да внемлют им Московский Кремль и вашингтонский Капитолий.
Уже через год после выхода в свет «Шпиона…» его перевели на 12 языков.
Мы, как обычно, опоздали — почти на 30 лет».
Опубликовано в журнале «Огонек» № 15 за 1990 г.
(Сайт «Хронос». http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gorchakov_oa.html)

Награды Овидия Горчакова:
• два ордена Отчественной войны 1-й степени
• польский орден «Виртути Милитари»
• многие медали
Горчаков дважды представлялся к званию Героя Советского Союза. Hо так
и не был награжден…
Овидий Александрович Горчаков скончался 28 апреля 2000 года в Москве
Его прах, согласно завещанию, должен был быть развеян над Хачинским лесом
в Могилевской области… Именно здесь в 1942 году Горчаков был впервые десантирован в тыл врага.
В «Истории Великой Отечественной войны» имя Овидия Горчакова упоминается рядом с именами Зои Космодемьянской и Константина Заслонова, в
энциклопедии «Великая Отечественная война» — среди известных советских
разведчиков рядом с Н. Кузнецовым,
Д. Медведевым, К. Орловским, а в
альбоме «Слава и гордость военной
разведки» изданном ГРУ ГШ в 1967
году — вместе с прославленными разведчиками Героями Советского Союза П. Вершигорой, Г Братчиковым,
К. Гнидашом, Г. Линьковым, Е. Мазаник, В. Щербиной и др. В этом же
альбоме размещены биографии о писание подвигов сослуживцев Горчакова по разведотделу штаба 1-го Белорусского фронта: К. Островского, Альбом «Слава и гордость советской военной
разведки». Издание ГРУ ГШ, 1967 г.
А. фанасьева.
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Вот строки из альбома ГРУ ГШ: «…В период перехода по тылам врага т. Горчаков проявил себя как умелый организатор, отважный и мужественный командир. …Выполняя разведывательные задания в тылу врага
проявил большую выдержку, настойчивость и умение. Наряду с ведением разведки т. Горчаков подготовил и осуществил несколько операций по захвату
немецких офицеров и солдат с целью добывания документальных данных о
группировке войск противника. …Проявлял решительность и смелость, ра
зумную инициативу и изобретательность.»

Страницы альбома ГРУ ГШ ВС СССР «Слава и гордость советской военной разведки»,
посвященные Овидию Горчакову
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Василий Аксенов
Василий Павлович Аксенов родился 20 августа
1932 года в Казани в семье партийных работников
Евгении Семеновны Гинзбург и Павла Васильевича
Аксенова. В 1937 году, когда Василию не было и
пяти лет, оба родителя (сначала — мать, а затем
вскоре — и отец) были арестованы и осуждены на
10 лет лагерей.
В 1956 году Аксёнов окончил 1-й Ленинградский
медицинский институт и получил распределение в
Балтийское морское пароходство, где должен был
работать врачом на судах дальнего плавания. Несмотря на то, что его родители уже были реабилитированы, визу ему так и не дали.
С 1960 года Василий Аксёнов — профессиональный литератор, в 1960-х годах его произведения
часто печатаются в журнале «Юность»: «Звездный Василий Павлович Аксенов
билет» — 1961 г., «Апельсины из Марокко» —
1962 г., «Затоваренная бочкотара» — 1968 г. и др.
5 марта 1966 года Василий Аксёнов участвовал в попытке демонстрации на
Красной площади в Москве против предполагаемой реабилитации Сталина. Был
задержан дружинниками. В 1967–1968 гг. подписал ряд писем в защиту диссидентов, за что получил выговор с занесением в личное дело от Московского
отделения Союза писателей СССР.
Ещё в марте 1963 на встрече с интеллигенцией в Кремле Никита Хрущёв
подверг Аксёнова острой критике. А в 1970-е, после
окончания «оттепели», произведения Аксёнова перестают публиковаться на родине. Романы «Ожог»
(1975) и «Остров Крым» (1979) с самого начала
создавались автором без расчёта на публикацию. В
это время критика в адрес В. Аксёнова и его произведений становится всё более резкой: применяются
такие эпитеты, как «несоветский» и «ненародный».
В 1977–1978 гг. произведения Аксёнова начали появляться за рубежом, прежде всего в США.
22 июля 1980 года выехал по приглашению в
США, после чего в 1981 году был вместе с женой
Майей Кармен лишён советского гражданства. До
2004 года жил в США. Впервые после девяти лет
эмиграции Аксёнов посетил СССР в 1989 году по
приглашению американского посла Дж. Мэтлока.
В 1990 году Аксёнову возвращают советское гражданство.
Издательство Русский язык,
1990
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6 июля 2009 года, после продолжительной болезни, Василий Павлович Аксёнов скончался. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. В Казани восстановлен дом, где в отрочестве жил писатель, и в ноябре 2009 года там создан
музей его творчества.
Вот такая очень короткая биография Аксенова.
Возникает вопрос: как попал диссидент Аксенов в компанию к разведчикам
Поженяну и Горчакову? Как им удалось вместе написать книгу «Джин Грин —
неприкасаемый»? У меня нет ответа на этот вопрос… Кстати, в библиографических списках произведений Аксенова роман «Джин Грин — неприкасаемый»
упоминается далеко не всегда… Стеснялся он что-ли своего участия в работе над
этим произведением?
Думаю, теперь понятно наше внимание к этой книге, в создании которой участвовали два интереснейших для нас человека: разведчик-диверсант Поженян,
посвятивший свою жизнь и подвиги Одессе, и кадровый разведчик Горчаков.
Для лучшего понимания книги приводим несколько отзывов читателей на
книгу. Они достаточно полно характеризуют суть и судьбу романа.

Отзывы читателей
1. Я тоже читал эту книгу году в 80. Тогда это
была просто обалденная книга — толстенная, приключенческая обо всём на свете. О мафии, о ЦРУ,
об американской красивой жизни, о «зелёных беретах»,о шпионах и фашистах. Чистый восторг. Сегодня видно,что книга странная. Во-первых автор.
Ну то что писатель Горпожакс, это три разных
человека - понятно, но я даже не задумывался, до
какой степени они РАЗНЫЕ.
Бывший разведчик, бывший диверсант и сын репрессированных родителей вместе пишут политический памфлет о ЦРУ и зловещей американской
военщине. При прочтении видно, что книга писалась в несколько рук. Строгий обличающий стиль
Горчакова в разделах про ЦРУ, Пентагон, белую
эмиграцию и недобитых фашистов, Поженяновская
вполне достойная часть про учебный лагерь и «зеАлматы.
лёные береты», и абсолютно разгильдяйский стиль
Издательство
Балауса, 1992
Аксёнова про похождения Грина и светскую жизнь
в Нью-Йорке и Москве.
Роман сегодня не сильно актуален — недобитых нацистов, работающих в
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ЦРУ и Пентагоне уже не осталось,да и белоэмигранты благополучно повымерли. Да и идея, что Лот, каким бы он не был подлым фашистом, одновременнно
и офицер ЦРУ и главарь мафии и директор концерна и шпион и диверсант и
отвечает за обучение и следствию помогает и с Джином Грином всё время и
вообще везде-везде — это перебор. Ну перегрузили авторы Лота явно. Свалили все грехи империализьма на одного персонажа.
P.S. Но зато стало заметно, что из «Джина Грина» впоследствии вырос
«Остров Крым». Только белоэммиграция в «Острове» не нью-йоркская,а крымская.
2. Авторы действительно легендарные и двое из них — Григорий Поженян
и Овидий Горчаков - профессиональные советские разведчики. Вам нужно объяснять, что бывших разведчиков не бывает?
Книга рассказывает, как хороший парень (Джин Грин) связался с ЦРУ и
постепенно понимает, что работает на очень плохих людей и занимается
очень плохим делом.
Думаю,что особых проблем с написанием и опубликованием романа у авторов не было.
Лет тридцать тому назад эту книгу можно было почитать только по
большому блату! Для своего времени она была очень интересна. Теперь воспринимается несколько иначе…
3. Скажем так: написанная в 70 годы по заказу государства тремя малоизвестными отечествеными авторами книга должна была показать, какие американцы шпионы, гады и сволочи. То есть, очередной достойный пример для
советской молодежи. Но авторы несколько увлеклись… То есть,написали так,
что она читалась ЛУЧШЕ и много ИНТЕРЕСНЕЕ, чем любой советский детектив. Итог: издание тут же сняли с продажи и запретили. От греха подальше. И вышла она спустя лет 20…
4. Но,если честно,много вы знаете книг,которые ОТ РУКИ переписывались,
на печатной машинке по буковке после работы набивались?! Это — одна из
них.
5. Великолепная пародия на шпионский детектив. Единственная книга, перевернув последнюю страницу которой, тут же открыл первую и начал по
новой.
Авторы (Горчаков,Поженян и Аксенов) с юмором,но в то же время серьезно
описывают жизнь и приключения новоиспеченного агента ЦРУ Евгения Гринева. Конечно, в книге пробиваются нотки советского обличения капитализма.
Конечно,это не классика литературы. Но,книга не только легко и с огромным
интересом читается, но и заставляет сопереживать герою.
Сейчас роман уже слегка устарел — пародии долго не живут. Хотя я все
равно читаю его с удовольствием.
6. Именно из нее когда-то узнавали о зубной пасте «Колгейт»,жевательной
резинке «Уиригли» и прочих великих ценностях великой страны. Позиционировалась книга как пародийная,но при выходе пародийность не чувствовалась.
7. Прочитал недавно книгу Робина Мура «Зеленые береты». Господам
Горпожакс должно быть стыдно — некоторые эпизоды боевых действий во
Вьетнаме содраны оттуда чуть не напрямую! Понятное дело, во времена на-

В. Раевский. «Гривадий Горпожакс: Джин Грин — неприкасаемый»
29
писания Джина Грина авторам и пригрезиться не могло,что в России издадут
«Зеленых беретов».
Стыдно, господа авторы, стыдно!
И наконец один из отзывов, который меня просто поразил:
8. Книга для романтиков. Помогла в жизни и карьере офицера.
Итог: полковник, 34 года выслуги.
[У меня тоже 34, но не из-за Джина Грина…]
Маленькое примечание:
В книге упоминаются «офицеры ЦРУ». Спор о том, были в ЦРУ «офицеры», или только агенты и директора, (как и отзывы о книге) — на сайте
Библиотеки Альдебаран http://lib.aldebaran.ru/author/gorpozhaks_grivadii/
gorpozhaks_grivadii_dzhin_grin_neprikasaemyi/

Владимир Раевский
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