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Введение

В 1982 году нашим царем стал Андропов. До этого 

у власти 65 лет были партаппаратчики. Ни военных, ни 

чекистов к «рулю» даже близко никогда не подпускали. 

Их даже в Политбюро вводили неохотно. И вдруг Андро-

пов стал сначала Секретарем ЦК, а после смерти Брежне-

ва — и генеральным.

Конечно, государственный аппарат всегда был еди-

ным, но «силовики» занимались только своим ведомст-

вом, «хозяйственники» — своим. А общее руководство 

было у партийцев.

Отобрать у них монополию на власть было под силу 

только чекистам. 

Партия хорошо понимала, какого страшного зверя 

она держит на цепи, как сторожевого пса. Хрущев по-

пробовал резко сократить и ослабить «органы» — сразу 

начались восстания и бунты. Сначала в «братских стра-

нах», потом и в Новочеркасске. Интеллигенция тоже не 

оценила этот подарок партии. Пришлось срочно укреп-

лять КГБ.

При Брежневе чекисты постепенно восстановили 

свою мощь до прежних размеров. Леонид Ильич нико-

гда никому не мешал, как английская королева.

Из всех наших правителей только товарищу Сталину 

удавалось держать чекистского монстра в узде. 
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Для этого:

1. Нужно самому стать реальным начальником НКВД, 

ежедневно во все вникать и следить за работой всех под-

разделений.

2. Нужно периодически проводить «ротацию кад-

ров», отстреливать всю чекистскую верхушку.

Иначе лучше плюнуть на все, печатать воспоминания 

и получать ордена. Еще при жизни Брежнева произошел 

«ползучий переворот», которого никто не заметил. Наро-

ду было все равно, партийцам по большому счету тоже, 

поскольку «необоснованные репрессии» для номенкла-

туры были в далеком прошлом. Была небольшая волна 

арестов по делам о коррупции (Минрыбпром, Грузия и 

т.д.). Но чекисты вовсе не собирались «искоренять зло», 

сажать и стрелять тысячами. Нужно было только припуг-

нуть номенклатуру, чтобы партийцы поняли, кто теперь 

главный.

В чем заключена сила «органов»? Разумеется, их сила 

не в застенках и казематах. Даже при Сталине не это было 

главным, а сбор информации — всеми способами и обо 

всех! Сбор, обработка — и применение.

Еще при Хрущеве появился запрет на слежку за парт-

номенклатурой. Запрещалась вербовка начальников. 

Если стукач становился руководителем, его были обяза-

ны исключить из числа агентов. Нужно ли говорить, что 

этот декрет чекистами никогда не выполнялся! В первую 

очередь их интересовали не разговоры интеллигентов. 

Партноменклатура прекрасно знала, что ее просвечива-

ют как на рентгене, но ничего не могла поделать. А если 

принять во внимание тотальную коррумпированность 

правящей элиты во времена Брежнева, то понятно, поче-

му следующим Генеральным секретарем стал Юрий Ан-

дропов. В его лице к власти пришла очень мощная орга-
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низация — и после смерти Андропова ничего не могло 

измениться.

История того, как Андропов захватил власть в госу-

дарстве, давно известна — правда, только в самых об-

щих чертах. Если же переходить к деталям, неизвестно 

почти ничего!

Андропов начинал свою деятельность в комсомоле, 

как и многие чекисты. В 1936 году он этой работой занял-

ся, а уже в 1938 году стал Первым секретарем Ярослав-

ского обкома ВЛКСМ. В 1940 году его переводят на такой 

же пост в Карелию (вполне возможно, что нынешняя «пи-

терско-карельская мафия» ФСБ зародилась именно то-

гда!). Мало того, что республика эта находится на грани-

це с Финляндией, так еще только что закончилась одна 

война с «белофиннами» и готовилась новая. Так что кон-

такты с внешней разведкой были Андропову обеспече-

ны. Есть свидетельства, что Андропов был завербован 

НКВД еще в середине 30-х годов, поэтому и пошел так 

быстро в гору. Правда, в конце 1938 года Берия издал 

приказ о запрете вербовки партийных и комсомольских 

работников, но этот запрет никогда абсолютной силы не 

имел, особенно если дело касалось внешней разведки. 

Потом началась война, и Андропов занялся «организа-

цией партизанского движения в Карелии». То есть у него 

установились вполне официальные отношения с развед-

кой, поскольку этим делом занимались чекисты.

После войны Андропов перешел на партийную ра-

боту и стал вторым секретарем местного ЦК. Скоро на-

чалось «ленинградское дело», которое охватило весь Се-

веро-Запад. Повсюду секретарей обкома и прочих на-

чальников хватали, сажали и расстреливали. Или, как 

минимум, гнали из партии и с работы. Андропов и в 

эти годы не пострадал, даже перебрался в Москву, в ап-
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парат ЦК (в 1951 году). Видимо, у него была хорошая 

«крыша».

В 1953 году Андропова назначили послом в Венгрию. 

Официально послы были «белыми и невинными», а ре-

ально они так же работали на внешнюю разведку, как и 

все остальные работники посольств, вплоть до шоферов 

и уборщиц. Во время венгерского восстания 1956 года 

Андропов проявил все свои незаурядные способности 

и после подавления мятежа получил большое повыше-

ние: стал заведовать Отделом ЦК по соцстранам. Главная 

работа Андропова сосредоточилась на Восточной Ев-

ропе, поскольку с Китаем скоро разругались. То есть он 

опять оказался в сфере деятельности внешней разведки 

европейского направления. Поскольку рядом с ним все-

гда находился его помощник Крючков (еще с Венгрии), то 

все контакты и связи Андропова проходили через него. 

Есть свидетельство, что куратор Андропова, на кото-

рого тот работал стукачом в Карелии, некий полковник 

Гусев, ничего не выиграл, когда Андропов стал председа-

телем КГБ — его тут же спровадили на пенсию. Правда, 

Андропов распорядился дать ему пенсию побольше.

В мае 1967 года, когда Брежнев назначил Андропова 

председателем КГБ, пост этот среди партократов считал-

ся незавидным, для Андропова это было чуть ли не пони-

жением — он был Секретарем ЦК, ответственным за соц-

страны. Партия тогда держала чекистов в черном теле и 

на коротком поводке.

Вот и к Андропову Брежнев приставил двух стороже-

вых псов из числа своих вернейших соратников, Цвигуна 

и Цинева, двух первых заместителей. Которые друг друга 

терпеть не могли, и друг за другом следили. 

Эти два первых заместителя поделили между со-

бой почти все управления и службы, из которых состо-
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ял КГБ. Цвигун курировал 3, 5 и 7 управления КГБ, соот-

ветственно, Циневу достались управления с четными но-

мерами. Так что все приказы и распоряжения Андропова 

по этим управлениям проходили обязательную цензуру 

одного из надзирателей. Но два управления Андропову 

разрешили оставить в своем непосредственном подчи-

нении — Первое главное управление, то есть внешнюю 

разведку, и Девятое управление, которое отвечало за ох-

рану Кремля и личную охрану партократов.

Это и были те два рычага, которые помогли Андро-

пову захватить власть! Почему ему разрешили бескон-

трольно распоряжаться внешней разведкой, это еще 

можно понять: никаких сюрпризов внутри страны парт-

аппаратчики от этого подразделения не ждали, опе-

рации на своей территории были для ПГУ запрещены. 

А лишние контролеры только разболтали бы секретную 

информацию. Труднее понять, почему Брежнев полно-

стью передал в руки Андропова самое главное — свою 

личную охрану и охрану членов Политбюро! Под колпа-

ком Андропова оказались все партийные дачи и санато-

рии, и самое святое для партийных старцев — кремлев-

ская больница.

Начальником Четвертого управления Минздрава 

был в те годы товарищ Чазов, он лично отвечал за лече-

ние партократов. И он же подписывал медицинские за-

ключения о причинах их смерти! Чазов написал мемуа-

ры, в которых не постеснялся признаться в своей «друж-

бе» с Андроповым. Они периодически встречались тайно 

на конспиративных квартирах, и Чазов давал информа-

цию о состоянии здоровья всех высокопоставленных па-

циентов, включая Леонида Ильича. Разумеется, имея та-

ких «друзей» среди лечебного персонала, Андропов мог 

распоряжаться жизнью и членов Политбюро. Не гово-
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ря о том, что через обслугу и охрану Андропов знал все 

подробности личной жизни партократов.

Обо всем этом в Интернете имеется обширная лите-

ратура (работы Здановича, Легостаева и других), так что 

можно эту тему подробно не разбирать. Гораздо менее 

известно, как Андропов использовал в борьбе за власть 

внешнюю разведку. Только однажды мне попалась в Ин-

тернете информация о том, что у Андропова была своя 

тайная личная разведка — ее возглавил начальник од-

ного из управлений ПГУ. Он дал короткое интервью по-

сле «победы демократии» и развала СССР. И даже тогда 

пожелал остаться анонимным, а вся его информация 

сводится к одному: Андропов, будучи председателем 

КГБ, тайно встречался с ним на конспиративной кварти-

ре. Все остальное и так легко угадать. Во-первых, сугубая 

конспирация здесь была нужна, чтобы скрыть эти встре-

чи от «сторожевых псов», Цинева и Цвигуна. Во-вторых, 

эта личная спецслужба занималась именно тем, что че-

кистам было строжайше запрещено: вела оперативную 

разработку партийного аппарата и готовила почву для 

захвата КГБ власти над страной. В-третьих, эта спецслуж-

ба состояла из разведчиков — и действовала теми мето-

дами, которые они применяли, находясь на вражеской 

территории. Сбор компромата — шантаж — вербовка! 

А если нужно — то и автомобильная катастрофа.

Андропову дали просидеть на этом посту 15 лет — 

это абсолютный рекорд для всех тоталитарных режимов 

мира! Не говоря про эпоху Сталина, такого долгожителя 

не было даже при Хрущеве. Предшественник Андропова 

Семичастный был председателем КГБ 6 лет, а перед этим 

Шелепин был 3 года — и ему чуть было не удалось захва-

тить власть.
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Уже через 10 лет Андропова, к несчастью для парт-

аппарата, было практически невозможно снять. В одном 

Брежнев не прогадал, поставив Андропова: тот не дал 

партаппаратчикам заменить больного Брежнева на дру-

гого вождя из их среды. А такая опасность для Брежнева 

была уже в середине 70-х годов. Но новый вождь, преж-

де всего, назначил бы своего председателя КГБ.

Все исследователи сходятся на том, что именно в се-

редине 70-х Андропов начал свою борьбу за власть. Как 

раз тогда начинается цепочка нужных для Андропова за-

гадочных смертей среди правящей верхушки. Никому не 

удалось умереть среди бела дня на руках у врачей — или 

хотя бы при свидетелях! Сценарий был один и тот же: ве-

чером здоров — ночью оставляют без всякого присмот-

ра — утром находят очередной труп. И Чазов дает за-

ключение: «сердечная недостаточность».

Но просто убирать соперников для захвата власти 

мало — нужно приобретать союзников среди правящей 

элиты. В 1967 году Андропов держался в стороне от под-

коверных схваток, и никаких союзников у него не было. 

Собственно, за это Брежнев ему и доверил столь ответст-

венный пост.

Первым политическим союзником для Андропова 

стал министр иностранных дел Громыко. Как известно, 

МИД в годы советской власти был лишь техническим ап-

паратом, а реально руководил внешней политикой соот-

ветствующий Отдел ЦК. Но для такого сталинского дино-

завра, как Громыко, сделали исключение — и в 1973 году 

он стал членом Политбюро, после того как прослужил 

министром 16 лет! Кстати сказать, Андропов тоже стал 

членом Политбюро в 1973 году, но после 6 лет службы.

Советские граждане, постоянно работающие за ру-

бежом, были обязаны сотрудничать с КГБ. За одним ис-
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ключением: послы входили в номенклатуру ЦК и офици-

ально были от этой обязанности освобождены. А в ре-

альной жизни и послам было некуда деваться, так что вся 

дипломатическая служба была в кармане у внешней раз-

ведки. Министр иностранных дел был обречен на друж-

бу с КГБ.

В апреле 1976 года умер министр обороны Гречко. 

Он отличался хорошим здоровьем, но Андропова не лю-

бил, и однажды утром его нашли мертвым. Новый ми-

нистр обороны Устинов был другом Андропова. И хотя 

членом Политбюро он стал только через 5 лет, но в поли-

тическом отношении дружба с армией важнее, чем фор-

мальные голосования пусть даже в самой главной пар-

тийной инстанции.

Так образовалась тройка неразлучных друзей: Анд-

ропов, Громыко, Устинов.

Не будем разбирать все подробности восхождения 

Андропова, рассмотрим только важнейшие моменты. 

Например, в июле 1978 года умер секретарь ЦК Кулаков.

Кулаков отличался крепким здоровьем, держался от 

медицины подальше — ничего не помогло, утром нашли 

чуть ли не с перерезанным горлом! Во всяком случае, ни-

кто из историков не сомневается в его насильственной 

смерти. Спорят только, кто его убил и зачем. Большинст-

во сходится на том, что нужно было освободить место в 

ЦК для Горбачева.

И место-то было самое незавидное: секретарь ЦК по 

сельскому хозяйству. Но партийный аппарат почувство-

вал что-то неладное и уперся. Андропову пришлось за-

действовать все свои ресурсы, но удалось протащить 

Горбачева на этот пост только через 4 месяца, в конце 

ноября 1978 года.
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Для чего Андропову понадобился Горбачев? В по-

литическом плане он был пигмеем, одним из двух сотен 

провинциальных секретарей обкомов, никакими ценны-

ми для Андропова связями в высшем кремлевском обще-

стве не обладал. Горбачев был нужен Андропову именно 

как пустое место!

Не имея возможности ставить на партийные посты 

кадровых сотрудников КГБ, Андропову пришлось вне-

дрять своих агентов из числа партаппаратчиков. Даль-

ше Горбачев продолжил свой стремительный взлет: че-

рез год он кандидат в Политбюро, а еще через год, в ок-

тябре 1980, стал полноправным членом Политбюро.

Раньше Устинова, который стал членом Политбюро 

только в 1981 году. Ведь Устинов был министром оборо-

ны, человеком второго сорта по сравнению с чистокров-

ным партаппаратчиком Горбачевым!

1982 год стал решающим. Может быть, Андропов 

продолжал бы душить партаппаратчиков не спеша, но 

произошло резкое ухудшение его собственного здоро-

вья, которое и прежде было не блестящим (ему уже было 

68 лет). Андропов понял, что времени у него в обрез, а он 

до сих пор не генеральный секретарь! 

Первым делом нужно было полностью брать власть 

у себя в КГБ. Правда, «сторожевые псы» особенно Андро-

пову уже не мешали. Все важнейшие управления и служ-

бы возглавляли верные люди — когда Андропов стал ге-

неральным секретарем, ему даже менять почти никого 

не пришлось. Но настучать Брежневу его «цепные псы» 

все же могли, так что пришлось подстраховаться.

19 января 1982 года С. Цвигун «покончил с собой». 

Крючков уверяет в своих мемуарах, что у Цвигуна был 

рак, якобы обнаружили при вскрытии. Учитывая, что 

медицинское заключение готовили в Четвертом управ-
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лении, а труп Цвигуна тут же сожгли, этой версии грош 

цена.

Почти тут же, 25 января умер Суслов, второй человек 

в партии после Брежнева («найден утром» и т.д.). Осво-

бодилось место секретаря ЦК по идеологии — это была 

хорошая ступенька по дороге в генеральные секретари. 

Непосредственно из КГБ прыгнуть в вожди было нель-

зя, партийные традиции этого не дозволяли. Партаппа-

ратчики могли утешать себя хотя бы тем, что теперь ме-

сто председателя КГБ попадет в их руки. Поэтому Андро-

пов не спешил оставлять свой пост в КГБ, дотянул до мая 

1982 года.

Новым председателем КГБ назначили Федорчука, ко-

торый ранее возглавлял КГБ Украины. Федорчук был че-

ловеком партийного вождя Украины Щербицкого. Руко-

водящая роль партии в те годы выражалась еще и в том, 

что начальники территориальных подразделений КГБ 

больше подчинялись местным партийным руководите-

лям, чем председателю КГБ.

Есть свидетельства, что Андропову было в то время 

не по себе — что там натворит новый председатель КГБ? 

Но и Андропов напрасно волновался, и партаппаратчи-

ки рано обрадовались — созданная Андроповым систе-

ма выдержала испытание. Ничего примечательного на 

посту председателя КГБ Федорчук за отведенные ему 7 

месяцев сделать не сумел. Пытался было поднять в ор-

ганах дисциплинку и выправку, для чего приказал всем 

чекистам переодеться из гражданской одежды в мунди-

ры — но и от этой реформы ему пришлось отказаться. 

Чекисты его сильно не полюбили.

Мы забыли про второго брежневского надзирателя, 

Цинева. За него можно не волноваться — после смерти 

Цвигуна он сделал правильные выводы и ни в чем нико-
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му не мешал. До такой степени не мешал, что его остави-

ли на своем посту до сентября 1985 года!

Партаппаратчики не сдавались, да и Брежнев пытал-

ся спасти свою семью. Партия выдвинула своего канди-

дата на престол — товарища Черненко. Дело дошло до 

того, что Черненко стал вести заседания Политбюро, то 

есть занял второе место в партии и государстве. Но Ан-

дропову удалось подавить эти последние судороги ап-

паратчиков. Уже в октябре Леонид Ильич опять доверил 

вести заседания Политбюро Андропову.

Больше Брежнев был чекистам не нужен, поэтому 

10 ноября он умер. Ничего нового: вечером вполне здо-

ров — ночью без присмотра — утром уже готов. Потом 

всеобщий траур и музыка Чайковского по телику…

12 ноября 1982 года Андропов стал генеральным 

секретарем. Ему было отпущено всего 15 месяцев, при-

чем половину этого срока он руководил из кремлевской 

больницы. Но даже этого времени хватило, чтобы чеки-

сты окончательно отобрали власть у партии и запустили 

перестройку. Историки спорят, можно ли было спасти 

советскую империю и социализм. Большинство счита-

ет, что реформы надо было проводить хотя бы в сере-

дине 60-х годов, а в 1985 году было уже поздно. Выска-

жу свое мнение: если бы Андропов прожил подольше, 

события пошли бы совсем по-другому, была бы другая 

«перестройка». И если не спасти, то хотя бы продлить 

существование советской империи Андропов мог — и 

мог только он один! Во-первых, по своим личным каче-

ствам руководителя, редким на фоне всеобщего выро-

ждения правящей элиты. Во-вторых, в руках Андропо-

ва были сосредоточены все рычаги управления. Он не 

ожидал быстрого конца и не успел подготовить достой-

ного наследника.
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Якобы Андропов не собирался перестраивать поли-

тическую систему, хотел провести лишь экономическую 

реформу. Об этом в один голос уверяют все деятели из 

окружения Андропова: «Он ничего не говорил ни о ка-

кой демократии!»

Охотно верю, что им Андропов ничего не говорил о 

своих планах. Тогда среди правящей верхушки не при-

нято было говорить слишком откровенно. Тем более это 

было не принято в КГБ, даже среди друзей, — а у деяте-

лей ранга Андропова друзей не было и не могло быть в 

принципе. Но однажды Андропов проговорился, перед 

самым своим главным соратником. Это был не его вер-

ный адъютант Крючков и тем более не Горбачев, а его 

«правая рука» Чебриков. Чебриков не писал книг, но не-

задолго перед смертью дал пару раз интервью, и в Ин-

тернете они есть. Однажды ему Андропов сказал: «А по-

чему бы не проводить выборы в Верховный Совет по-на-

стоящему, чтобы можно было выбрать среди нескольких 

кандидатов?» Всего одна невинная фраза, но в ней со-

держится вся горбачевская перестройка.

Уже через месяц после избрания генеральным сек-

ретарем Андропов назначил председателем КГБ Чебри-

кова, который ранее был первым заместителем (он зани-

мал место покойного Цвигуна). А Федорчука назначили 

министром внутренних дел. У Андропова было для него 

конкретное задание, которое Федорчуку было вполне 

по силам и по характеру: устроить погром среди руко-

водства МВД, чтобы расчистить там место для чекистов. 

Когда Федорчук сделает свое дело и уволит тысячи «мен-

тов», его самого отправят на заслуженный отдых.

Федорчука обвиняют в попытке отравления товари-

ща Черненко, летом 1983 года (при помощи рыбы). Сам 

Черненко и все его окружение были абсолютно в этом 



1�

уверены, как пишет в своей книге помощник Чернен-

ко, В. Прибытков. При более глубоком ознакомлении эта 

версия представляется несколько сомнительной.

Федорчук долго отмалчивался, не писал книг и не 

давал интервью, но однажды не выдержал и дал интер-

вью по поводу пресловутой рыбы. Во-первых, рыбу в по-

дарок принес не он сам, а его зять. Причем Федорчук 

был в это время в Москве, а разговор с зятем по пово-

ду рыбы был по телефону. Зять не знал, что делать с ры-

бой, — ему дали совет: «Отнеси Константину Устинови-

чу!» Для чего вообще понадобился этот подарочек, ведь 

товарищу Черненко было что покушать на правительст-

венной даче? Это видимо, был сигнал со стороны Федор-

чука, что хотя он по приказу Андропова проводит зачи-

стку в МВД, но в глубине души по-прежнему остается ве-

рен партийному аппарату!

Естественно, чекисты этот разговор подслушали — и 

могли разыграть эту ситуацию в своих интересах. В ито-

ге Черненко чуть не умер и окончательно подорвал свое 

здоровье. А самое главное, партийцы поссорились со 

своим единственным возможным союзником в силовых 

структурах.

Что интересно, в своем единственном интервью Фе-

дорчук не счел нужным опровергать обвинения в тай-

ных убийствах украинских диссидентов. Зато когда за-

шел разговор о президенте Кравчуке, Федорчук с види-

мым удовольствием вспомнил, что будущий президент 

при случайных встречах с ним почему-то сильно трусил 

и заискивал.

Андропов умер 9 февраля 1984 года. Внешне полити-

ческая картина после смерти вождя выглядела для чеки-

стов вполне благоприятно. Весь 1983 год шло избиение 

партократов и замена их на «своих людей». Считается, 
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что была заменена таким образом третья часть секрета-

рей обкомов и министров. Но перед андроповским кла-

ном возникла серьезная проблема: не было наследника 

на пост генерального секретаря. Точнее, их было слиш-

ком много: Горбачев и Романов. Клан чуть было не рас-

пался. В итоге пришлось взять паузу и назначить «вож-

дем» Черненко. Зачистку партийного аппарата пришлось 

приостановить. Не из-за Черненко, этот умирающий ста-

рец почти не мешал — вся энергия андроповского клана 

уходила на жестокую внутреннюю борьбу. Терялось дра-

гоценное время, которое еще было у советской империи 

для спасения.

Не стану утверждать, что Черненко и Горбачев были 

из числа агентов КГБ, скорее всего все было не так гру-

бо и примитивно. Хотя и на этот счет есть свидетельства. 

Особенно на Черненко, который вообще начинал свою 

карьеру на погранзаставе. А когда Леонид Ильич был во 

время террора конца 30-х годов поставлен секретарем 

обкома в Днепропетровске, там был такой ответствен-

ный за приведение в исполнение приговоров по фами-

лии Черненко, но тот ли самый, точно не известно. Пала-

чи всегда старались держаться в тени. Некоторые исто-

рики (В. Соловьев и Е. Клепикова) считают, что это был 

именно Константин Устинович, во всяком случае, в его 

официальной биографии есть подозрительный разрыв 

после 1933 года. Впрочем, на самом деле это неважно, 

поскольку все исследователи сходятся на том, что из-

брание умирающего Черненко генеральным секрета-

рем никоим образом не помешало андроповскому клану 

держать всю власть в своих руках. Теми же историками 

были опубликованы указания на стукачество Михаила 

Сергеевича во время его обучения на юридическом фа-

культете МГУ (есть свидетельства однокурсников). При-


