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Михеенков С. Рокоссовский. Клинок и жезл. – Москва : Молодая гвардия, 2017. – 

463 с., [16] л. фот. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : серия биографий : основана в 

1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1810 (1610)). – 

Библиогр.: с. 461-462. 

Абонемент ЦГБ 

 

Книга уроженца Калужской области, писателя-прозаика и историка Сергея Михеенкова 

«Рокоссовский. Клинок и жезл» стала частью его трилогии «Маршалы Победы» о Георгии 

Константиновиче Жукове, Константине Константиновиче Рокоссовском и Иване Степановиче 

Коневе, чьи имена тесно связаны с калужской землей.  

«Все книги трилогии связаны с моей малой Родиной. Книга о Рокоссовском начинается 

эпизодом его ранения на калужской земле, событиями, которые разворачивались возле 

Козельска. Конев командовал западным фронтом. Его имя связано с наступлением близ 

Думиничей и Жиздры, о чём так мало пишут. Книга о Жукове написана как о нашем земляке, 

в ней многое о его любви к своей малой Родине, к родным и землякам», – рассказывает 

Сергей Михеенков. 

Материал для своих книг С. Михеенков собирал не только в архивах. Он много 

общался с живыми свидетелями событий Великой Отечественной войны, происходивших на 

калужской земле. С их помощью ему удалось передать в своих произведениях живое 

дыхание того великого времени. 

Этот же метод поиска новых ракурсов Сергей Михеенков применил и при написании 

книги о маршале Константине Рокоссовском. По его словам, во время работы над романом 

ему пришлось столкнуться с тем, что ряд архивных документов Великой Отечественной 

войны до сих пор засекречен. В то же время отсутствие объективной информации 

неизбежно ведёт к домыслам и, что ещё хуже – целенаправленным фальсификациям 

истории. 

Маршал Рокоссовский… 

Поляк, крещённый в православие, ушедший на фронт Первой мировой войны в юном 

возрасте. Красный командир, отличный кавалерист, умевший не только управлять 

войсками, но и первым броситься в самую гущу рубки. Варшава, Даурия, Монголия, 

Белоруссия и… ленинградская тюрьма НКВД на Шпалерной, где он просидел почти три 

года. 27 июня 1937 года Рокоссовский был исключён из ВКП(б) «за потерю классовой 

бдительности». И лишь 22 марта 1940 года, после русско-финляндской войны, он был 

освобождён и реабилитирован в связи с прекращением дела. Произошло это после 

ходатайства Семёна Константиновича Тимошенко и Георгия Константиновича Жукова к 

Сталину.  

Интересный факт. В день своего освобождения Рокоссовский снова вернулся в 

тюрьму. Оказывается, ему не выдали требование для проездного билета. Получить его 

можно было только утром у военного коменданта. Переночевать без проездных документов 

на вокзале не позволил военный патруль. Бывшие сослуживцы побоялись приютить 

репрессированного. Вот и решил Рокоссовский попроситься у дежурного тюрьмы на 

ночлег – в «свою» камеру, на «свои» нары. Сотрудники тюрьмы позволили Рокоссовскому 

переночевать в камере, а на следующий день, накормив, как и всех заключённых, утренней 

«пайкой» – миской пшённой каши – выписали по всей форме положенный «литер» до 



Пскова. «И бывший командир корпуса, застегнув на все крючки коротковатую для его 

парадного роста поношенную солдатскую шинель с латками на локтях, убыл домой после 

продолжительной ”командировки”…». Об этом случае Рокоссовский рассказал маршалу 

Жукову лишь спустя многие годы. 

Потом были жестокие бои на Ярцевских высотах, трагедия в районе Вязьмы и битва 

под Москвой. Константин Рокоссовский крушил врага в Сталинградском сражении и 

Курской битве, в Белоруссии, Померании и Восточной Пруссии. Его ценил Верховный 

главнокомандующий, уважали сослуживцы. Среди военачальников Великой 

Отечественной войны Рокоссовский выделялся не только даром полководца, но и 

высочайшей человеческой культурой. Это был самый обаятельный маршал Сталина.  

В книге о маршале Рокоссовском много ранее неизвестных сведений и документов, 

проливающих свет на спорные страницы истории, в том числе и на польский период 

биографии Рокоссовского. По просьбе Сталина Константин Рокоссовский согласился 

возглавить армию Народной Польши, хотя его самого такая перспектива не очень-то 

прельщала. «Я всегда буду поляком в России и русским в Польше», – как-то с горечью 

заметил Рокоссовский. Сергей Михеенков отмечает, что «в родной, но давно уже забытой 

Польше Рокоссовскому пришлось нелегко». В своей книге он рассказывает, как маршал 

Польши Рокоссовский со своими генералами и офицерами создавал польскую армию  и как 

завершилась его карьера в Польской Народной Республике, где он пробыл семь лет на 

высоких постах. 

Сергей Михеенков сумел разглядеть в Константине Рокоссовском не только солдата и 

великого полководца, но и человека. Он рассказывает о том, каким был Рокоссовский в 

кругу семьи – среди людей, «которые его боготворили и которых нежно любил он». В 

книге приводятся воспоминания о Рокоссовском его внука Константина Вильевича 

Рокоссовского.  

Книга написана живым языком. Это рассказ о человеке, который многое сделал для 

нашей страны, в ней приведено много интересных фактов из жизни маршала, фотографий. 

…Рокоссовский любил заводить старый, довоенный патефон. Что это? Ностальгия? 

«По безвозвратной юности. По Забайкалью. По своей боевой шашке и верному коню. По 

простоте солдатских отношений, которыми особенно дорожат люди, пережившие войну, 

фронт. Старые мелодии под шипение патефона воскрешали в памяти картины прошлого: 

окопы, землянки, кузнечный запах раскалённого металла, разбросанного по брустверу, 

нервное ожидание атаки, своей или неприятельской…» Всё это есть на страницах книги 

Сергея Егоровича Михеенкова «Рокоссовский. Клинок и жезл». 
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Бондаренко А. Герои «СМЕРШ». – Москва : Молодая гвардия, 2019. - 388 с., [16] л. 

ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : серия биографий : основана в 1890 году  

Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким ; вып. 1966 (1766)). - Библиогр.: 

с. 386-387. 

Абонемент ЦГБ 

 

Книга историка отечественных спецслужб, писателя Александра Бондаренко вышла в свет 

в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия».  

Этот уникальный сборник посвящён сотрудникам военной контрразведки «СМЕРШ». 

19 апреля 1943 года секретным постановлением Совнаркома СССР № 415-138сс Управление 

особых отделов, а также Морской отдел были изъяты из ведения НКВД. На их базе 

образовывались Главное управление контрразведки Наркомата обороны «СМЕРШ»  (от 

«Смерть шпионам!»), и несколько позднее – Управление контрразведки «СМЕРШ» 

Наркомата Военно-морского флота. 15 мая 1943 года, в соответствии с этим же постановле-

нием СНК, для агентурно-оперативного обслуживания пограничных и внутренних войск, ми-

лиции и других вооруженных формирований Наркомата внутренних дел, приказом НКВД 

СССР № 00856 был создан Отдел контрразведки (ОКР) «СМЕРШ» НКВД СССР. Эти три 

структуры являлись независимыми контрразведывательными подразделениями и подчиня-

лись только руководству данных ведомств. В своей книге Александр Бондаренко рассказывает 

о том, что происходило на фронтах Великой Отечественной войны и о тех людях, которые 

обеспечивали безопасность сражающейся Красной Армии. При этом повествование идет со 

ссылкой на архивные документы и воспоминания участников тех событий. «Этот сборник – 

памятник сотрудникам военной контрразведки», – подчеркивает Александр Бондаренко.  

На обложке книги изображены щит и меч со звездой, на которых ничего не написано. 
Ведь «СМЕРШ» не относился к органам госбезопасности, а был армейской структурой  

и собственной эмблемы не имел. Кто-то из вас, наверное, сейчас вспомнит четырёхсерийный 

художественный кинофильм о подвигах советских разведчиков в годы Великой 

Отечественной войны «Щит и меч», снятый в 1967 году режиссёром Владимиром Басовым 

по одноимённому роману Вадима Кожевникова.  

За книги «Герои “СМЕРШ”» и «Военные контрразведчики» Александр Юльевич 

Бондаренко был удостоен первой премии Федеральной службы безопасности России за 2019-

2020 годы в номинация «Художественная литература и журналистика». 

Своей книгой Бондаренко опровергает один из главных мифов о «СМЕРШе» – миф 

о том, что солдаты и офицеры в армии боялись и ненавидели военных контрразведчиков, 

потому что они отсиживались за их спинами. «Это ложь. Есть очень много примеров, когда 

военные контрразведчики поднимали бойцов в атаку. И солдаты за ними шли. А смершевцы 

сами при этом гибли. И процент убитых в бою среди сотрудников «СМЕРШа» как минимум 

не меньший, чем в армии», – подчёркивает Бондаренко. 

Герои книги – сотрудники «СМЕРШа» различных рангов: от начальника Главного 

управления контрразведки Наркомата обороны до зафронтового агента. Особое внимание 

уделено судьбам оперативных работников, находившихся непосредственно в боевых 

порядках войск, в том числе – павших в сражениях. Здесь помещены биографии сотрудников 

«СМЕРШа», впоследствии занявших высшие должности в органах безопасности, и тех, кто, 

уйдя в запас, достиг вершин в совершенно иных областях. 

Особо сегодня я хочу обратить ваше внимание на тех четырёх оперативных работников 

«СМЕРШа», которые были удостоены звания Героя Советского Союза. Все четверо – 

посмертно…  

Первым из этой четвёрки был старший лейтенант Пётр Анфимович Жидков, погибший 

6 ноября 1943 года в бою у населённого пункта Хотов под Киевом. В письме, которое после 

гибели Петра Жидкова сослуживцы прислали его вдове в город Иваново, есть такие строки: 

«Мы поклялись учиться стойкости, мужеству у Петра Анфимовича. В последние минуты 



своей жизни Пётр Анфимович сказал: «Месть врагу!» Эти слова повторили мы все. С этими 

словами мы живём каждый день…» 10 января 1944 года старшему лейтенанту Петру 

Анфимовичу Жидкову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза – первому из 

сотрудников «СМЕРШа». Очерк о военном контрразведчике Петре Жидкове так и называется 

«Месть врагу!» 

27 июня 1944 года в тылу противника в посёлке городского типа Бобр Крупского 

района Минской области оборвалась жизнь лейтенанта Василия Михайловича Чеботарёва. 

Группе бойцов одного из батальонов 19-й гвардейской танковой бригады было приказано 

скрытно преодолеть боевые порядки немцев и нанести удар с тыла по противнику, 

обороняющему переправу через реку Бобр. На боевую операцию с этой группой бойцов был 

направлен оперативный работник Василий Чеботарёв. В своем последнем бою он убил до 

десятка гитлеровцев, пленил немецкого офицера, но погиб в жестокой рукопашной схватке. 

25 июня Василию исполнилось двадцать шесть лет. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Чеботарёву было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Читайте очерк «Действуя в тылу противника…» о Василии 

Чеботарёве – шахтёре в мирной, довоенной жизни, снайпере, оперуполномоченном отдела 

контрразведки «СМЕРШ» 19-й гвардейской танковой бригады 3-го гвардейского танкового 

Котельниковского корпуса 5-й гвардейской танковой армии, участвовавшей в операции 

Багратион» – одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой 

Отечественной войны.   

14 января 1945 года в бою в Польше лейтенант Григорий Михайлович Кравцов принял 

командование ротой вместо погибшего командира. Кравцов умело руководил боем при 

прорыве вражеской обороны на левом берегу реки Вислы, был дважды ранен, но продолжал 

оставаться в строю. В этом бою он был убит прямым попаданием вражеского снаряда. Рота 

выполнила поставленную командованием задачу. 6 апреля 1945 года оперуполномоченному 

отдела контрразведки «СМЕРШ» 69-й армии лейтенанту Григорию Кравцову, как и другим 

участникам этих боёв – живым и мёртвым – было присвоено звание Героя Советского Союза – 

посмертно. Ему было всего двадцать два года… Название очерку о Григории Кравцове дала 

строчка из песни «Москвичи», написанной Евгением Винокуровым – «В полях за Вислой 

сонной…». Хотя он и не был москвичом… Как и многие из тех 600212 советских воинов, 

которые – по официальным данным – погибли в боях за освобождение Польши.  

До призыва на срочную службу герой очерка «Десант на Сейсин» Михаил Крыгин 

трудился наборщиком в типографии многотиражной газеты машинно-тракторной станции 

в Самарской области. Военная служба его началась в 1939 году на Дальнем Востоке… 

Старший лейтенант Михаил Крыгин погиб 14 августа 1945 года при освобождении 

корейского порта Сейсин от японских войск. После высадки десанта Михаилу вместе с бойцами 

пришлось прорываться к своим через хорошо оборудованный  укрепрайон японцев. В тот 

день Крыгин 12 раз поднимал в атаку бойцов разведотряда. Силы были неравны. Японцы 

искололи тело погибшего штыками, вырезали на нём кровавые звёзды… И хотя Михаил 

Крыгин погиб в первый же день боёв за Сейсин, задание по  захвату японской военно-

морской миссии и аресту её руководителя японского разведчика Д. Минодзумы было 

выполнено. Выполнено его товарищами. 14 сентября старшему лейтенанту Михаилу 

Петровичу Крыгину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Люди героической судьбы… Мы вспомнили всего четверых. А в книгу вошел 21 очерк, 

и ряд из них посвящён сотрудникам «СМЕРШа», которых автор знал лично. «Это были люди 

героической и зачастую драматичной судьбы. И я постарался отдать долг их памяти», – 

отмечает Александр Бондаренко. И подчёркивает, что «среди них не было ни одного 

военного контрразведчика с довоенным стажем. Их контрразведчиками сделала война». 

В эпиграфе к своей книге «Герои «СМЕРШ» Александр Бондаренко приводит слова 

доктора юридических наук Андрея Гургеновича Шаваева: «Из Смерша не делали миф 

искусственно – он сам стал завораживающим мифом, восхитительной и таинственной 

легендой исключительно благодаря своим великим делам и выдающимся людям».  



Книга «Герои “СМЕРШ”» помогает понять и осмыслить ту роль, которую сыграла 

военная контрразведка в деле достижения Великой Победы. Ведь, по мнению специалистов, 

основное достижение «СМЕРШа» состоит в том, что благодаря этой контрразведке в годы 

Великой Отечественной войны ни одна операция Красной Армии не была сорвана по 

причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского 

командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского 

выступления ни в рядах Красной Армии, ни в её тылу, на что так надеялись в Германии. 

 «В общем, хватит нам нелепых мифов о «Смерше». Я надеюсь, что благодаря 

сборнику люди узнают правду об этой организации», – сказал на одной из презентаций своей 

книги Александр Юльевич Бондаренко. 
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