
Мушавер… 

Солдат войны не выбирает, он верен долгу и стране  

(автор неизвестен)  

С этим удивительным человеком мы познакомились очень давно, лет 

этак двадцать тому назад , во время каких-то праздничных, уже не помню 

точно каких, но очень торжественных 

мероприятий. Сказать, что сразу стали друзьями, 

было бы неправильно, но общий язык нашли 

быстро, ибо было о чем поговорить и вспомнить. 

Близко стали общаться, когда у нас с Юрием 

Федоровичем Фёдоровым возникла идея 

предложить Анатолию Георгиевичу 

возобновить, а точнее организовать с самого 

начала выпуск журнала «Чекист Приморья». 

Дело в том, что первый номер получился у нас не 

совсем удачным: прежний редактор, 

профессиональный журналист, по необъяснимой 

причине воткнул в журнал статью о предателе 

Калугине, как будто больше писать было не о 

чём и потому мы с ним крепко тогда поспорили и 

решили отказаться от  любезно предложенных 

услуг.  

С той поры мы стали видеться с Анатолием Георгиевичем чуть-ли не 

ежедневно и многое узнали друг о друге. Постараюсь по памяти 

воспроизвести все, что он рассказывал о себе, кое-что я почерпнул  от 

окружения, и, конечно же, что-то взял из доступных официальных 

источников.  

Прежде чем приступить к самому рассказу, буквально пару слов о том, 

почему я назвал его «Мушавер». Прежде всего, хочу отметить, что слово это 

нравилось Анатолию и он даже использовал его в адресе своей электронной 

почты. У него также есть книга под названием «Афган в записках 

пограничного мушавера», которую издал он в 2000году. Очень 

познавательное, скажу я вам, произведение. С фарси мушавер переводится как 

советник. В Афганистане они появились задолго до войны. Советники были 

по линии всех видов разведки, МВД, КГБ,МИД. Были партийцы, комсомольцы, 

транспортники, агрономы, ну, и т.д. Слово это не было ругательным и его 

потом очень любили использовать писатели, журналисты и 

кинематографисты.  



Ну, а теперь вернёмся к нашему герою.  

Родился он в 1947году, в Костромской области, соседней с Вологодской, и 

потому мы с ним почти что земляки, к тому же одногодки, а это много значит 

для взаимопонимания. Отец его, как он говорил, был возрастной – ещё в 

первую мировую воевал и Анатолий очень гордился тем, что  был он полным 

георгиевским кавалером. А по моему мнению, на генетическом уровне 

передал отец сыну такие присущие русским героям качества, как храбрость и 

любовь к Отечеству. И это не пафосные слова, ибо всей своей жизнью доказал 

Анатолий это редко сейчас встречающееся свойство русского человека.  

С 14 лет он стал по-взрослому работать: на стройке, механиком, 

воспитателем в ГПТУ, литературным сотрудником районной газеты. Срочную 

проходил в Группе советских войск в Германии, участвовал, не по своей 

разумеется воле, в чехословацких событиях 1968 года.  

Склонность к писательству привела его в редакцию районной газеты, а 

там «паренька приметили» и стал он комсоргом ЦК ВЛКСМ в лесном 

хозяйстве. Но вот случились события на острове Даманском, надо было 

укреплять границу надежными кадрами и Анатолий Георгиевич по 

направлению Костромского УКГБ оказался в Тихоокеанском пограничном 

округе, да так там и остался. Был, правда, Афганистан и другие горячие точки, 

где вёл он себя как и подобает сыну полного георгиевского кавалера. А все 

пережитое нашло отражение в его литературном творчестве. Особенно здесь 

я хочу отметить: «Досье пограничного дознавателя» (2001 г.), «Особое 

задание. Люди интернационального долга» (2001 г.), про записки 

пограничного мушавера я уже упоминал.  

Замечательный слог, интереснейшая сюжетная линия, а главное очень 

тонкий юмор и сарказм – отличительные черты указанных произведений, не 

говорю здесь пафосных слов про патриотизм, любовь к Отечеству и т.д. А 

сборник его стихов «Сложилась к Родине любовь…» вызывает неподдельное 

восхищение.  

За деятельность на литературном поприще Анатолий Георгиевич был 

удостоен  медалей  Льва Толстого, Ломоносова и золотой Есенинской, а также 

грамоты Федерального собрания РФ. Неоднократно становился лауреатом 

литературных премий и конкурсов, в том числе «Золотое перо границы 

России», а в 2009 году признан лучшим автором года журнала «Пограничник».  

К тем прекрасным  произведениям, о которых я говорил ранее, следует 

добавить: «Легендарный Гродековский» (2002 г.), «Краснознамённый 

Находкинский» (2002 г.), «Гражданином быть обязан» (2002 г.), «Лица 

границы» (2003 г.), «Тихоокеанский рубеж» (2004 г.), Трилогия по истории 

Пограничного района, «Ветераны Владивостока» (2006), «Рождённый на 



Уссури» (2007), «Гродековские пограничники»(2008), «Кровавый Пянж» 

(2011 г.), особенную, на мой взгляд, книгу о легендарном советском 

разведчике Рихарде Зорге «Висбаден» всегда на 

связи» (2012 г.).  

Одновременно с книгой Анатолий 

вынашивал идею о возведении Зорге 

памятника, но об этом чуть позже.  

И да простит меня читатель, если я чего-то 

упустил, ибо перечислил только то, что мне 

Анатолий Георгиевич в разные периоды дарил 

на память и рассказывал.  

Я знаю, что он публиковался в альманахах 

«Литературный Владивосток», «Дальний 

Восток», «Байкал», «Сибирь», « Огни 

Новосибирска», «Кавказ», в журналах «Россия и 

АТР», «Ветеран СНГ», «Ветеран границы», 

«Охота», «Пограничник», «Океан» и многих других.  

Мне достоверно известно, что власти города привлекали Анатолия 

Георгиевича к написанию обоснования о присвоении Владивостоку звания 

«Город воинской славы».  

На основании письма с этим обоснованием президентом РФ 04 ноября 

2010 года был издан соответствующий Указ за номером 1333, а в сентябре 

2012 года установлена памятная Стела.  

Попытаюсь перечислить и другие заслуги Анатолия Георгиевича. Ну, 

прежде всего он «Почетный сотрудник госбезопасности», а это высшая 

ведомственная награда.  

Награждён тремя российскими орденами и высшим афганским орденом  

«Звезда III степени» и медалями Афганистана и Болгарии. Всего у него более 

20 государственных наград, есть грамота Верховного Совета СССР, 

Федерального собрания России. В 2013 году за большой вклад в обеспечение 

национальной безопасности и охрану государственной границы России, 

активную гражданскую позицию награждён почетным орденом Серебряный 

Крест «За достойное выполнение воинского и гражданского долга».  

Может снова чего-то упустил, но обязательно хочу отметить, что в запас 

он ушёл в звании полковника и, хотя считался он пограничником, но вся 

служба его была связана с разведкой и на заключительном этапе он был 

профессором кафедры борьбы с бандитизмом и терроризмом в академии 

службы внешней разведки.  



Член Союза писателей России, главный редактор журнала Союза 

ветеранов госбезопасности Приморского края «Чекист Приморья», 

заместитель главного редактора альманаха «Литературный Владивосток». 

Почетный житель Пограничного района.  

К 70-летнему юбилею приморские коллеги приготовили Анатолию 

Георгиевичу сюрприз – весь номер журнала «Чекист Приморья» был 

посвящён этой славной дате. Есть благодарственное письмо первого вице-

губернатора Приморского края Усольцева В.И., поздравления официальных 

лиц и коллег-ветеранов. Все они написаны искренне, от души, но несут всё-

таки некий налёт официоза, а потому будет, наверное, интересно 

ознакомиться с поэтическими изысками. Вот, например, зам. Председателя. 

Союза ветеранов Приморья В.И. Добровольский и зам. Председателя Совета 

ветеранов контрразведки ТОФ А.А. Степков прозаическую часть поздравления 

дополняют стихами: 

Улыбкой усталой проводит друзей, 

Поморщась от боли сердечной, 

А завтра- в район, на заставу, в музей, 

В работы поток бесконечный.  

В глазах детворы блеск сияет игрой 

Наград,  орденов и медалей, 

Стоит перед ними полковник герой, 

Границ,  охранявший их дали.  

За верность Отчизне, спокойствие снов 

Спасибо, товарищ полковник Смирнов! 

Или вот как в своём поздравлении пишет почетный житель 

Владивостока, член Союза писателей России, поэт Б.В. Лапузин: 

Я не могу остаться в стороне, 

Все, что в России, все меня касается: 

И корабли, и пашни по весне, 

И деньги в государственной казне,  

И отношенье к русской старине,  

И как граница наша охраняется.  

И каково почтенье к седине- 

К пенсионерам, к бабушкам-страдалицам, 

И почему труд честный не в цене,  

И что поэты пишут в тишине,  

Покуда в депутатской болтовне  

Звучит антинародной власти здравица.  



Когда преступность скачет по стране  

И нищета с несчастьем обнимается,  

Залечь на дно и переждать на дне?  

Нет, это, признаюсь вам , не по мне.  

Я не могу остаться в стороне,  

Все, что в России, все меня касается.  

Вот этими немного грустными по причине сложившейся в стране 

обстановки стихами Б. В. Лапузин дал яркую всеобъемлющую характеристику 

Анатолию Георгиевичу, его непоказному патриотизму.  

Когда ушёл из жизни наш верный друг и товарищ генерал-майор 

Фёдоров Юрий Фёдорович, возглавлявший Союз ветеранов, Анатолий 

Георгиевич единогласно был избран председателем. К тому времени он был 

уже серьезно болен, но виду не подавал и никогда не жаловался.  

Превозмогая боль и страдания, ежедневно решал массу всяческих 

хозяйственных и административных вопросов, связанных с повседневной 

деятельностью. Вот тогда я и рекомендовал ему в помощники Алексея 

Александровича Степкова, человека надёжного, активного, физически 

крепкого, легкого на подъем, к тому же имеющего личный автомобиль. Как 

показали последующие события – это была лучшая кандидатура. А вот как 

сам Алексей вспоминает работу с Анатолием Георгиевичем (здесь и далее 

стиль и орфография сохранены):  

«В 2015 году по рекомендации Николая Николаевича Соцкова меня 

познакомили с ветераном пограничником, ветераном разведки, писателем, 

полковником в отставке Анатолием Георгиевичем Смирновым и я стал его 

помощником в общественной организации «Союз ветеранов госбезопасности 

Приморского края». Человек, чья внешность напоминала мне Штирлица из 

кинофильма «Семнадцать мгновений весны», стал для меня и учителем и 

близким семьи, и другом. К сожалению, Анатолий Георгиевич уже имел 

серьёзное заболевание и знал, что скоро уйдёт из жизни. Что самое 

поразительное для меня – это его активность, желание жить и творить. 

Буквально каждый день мы вместе решали вопросы, связанные с СВГБ и не 

только, на протяжении остатка времени его пребывания в этом мире.»  

26 апреля 2017 года Анатолия Георгиевича не стало. В средствах 

массовой информации появились соответствующие некрологи с 

перечислением всех его заслуг и регалий.  

По причине финансовых трудностей не смог я тогда прилететь во 

Владивосток, чтобы проводить в последний путь этого удивительного 

человека, лишь переслал коллегам прощальные стихи: 



Заслуженный поэт, писатель и чекист!  

По жизни путь его был труден и тернист–  

Чехословакия, Афган, граница–  

Он к нам уже не возвратится!  

И хочется кричать от боли:  

Прощай, прости нас, Анатолий!  

Ты был во всем для нас примером  

И настоящим русским офицером.  

Но почему же был?! Для нас ты есть–  

Твоё достоинство и честь  

В сердцах и памяти останутся всегда  

И пусть зажжется в небесах ещё одна звезда!  

26.04.2017 г.  

Прах Анатолия Георгиевича Смирнова покоится на Морском кладбище 

г. Владивостока. Память об этом замечательном уникальном человеке, 

конечно же навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.  

Вот и спустя семь лет Анатолий 

Георгиевич напомнил о себе не только 

друзьям и близким, но и всем жителям 

Приморья. На месте закладного камня, в 

поисках места для которого он 

принимал личное участие, возвели бюст 

Рихарду Зорге (скульптор Илья Топчий). 

Сбылась его мечта.  

 

Церемония, разумеется, была торжественной, съехалось большое 

количество разных чиновников и ветеранов. Многие выступающие говорили 

так пафосно и страстно, будто памятник этот – дело всей их сознательной и 

несознательной жизни. Правда, одному из выступающих надо отдать 

должное: он подчеркнул, что длительное время идею установки памятника 

вынашивал Анатолий Георгиевич Смирнов. 



Анатолий не случайно выбрал Владивосток: здесь на мысе Голдобина 

радиостанция принимала шифровки от группы «Рамзай».  

Связной Зорге – Анатолий Черняков проживал в доме по улице 

Пушкинской. Сам Зорге в 1935 году останавливался в гостинице «Версаль», а 

в1945- м после освобождения из японских застенков в этой же гостинице 

останавливались радисты Макс и Анна Клаузены.  

Впрочем, после прочтения книги «Висбаден» всегда на связи» (автором 

которой является именно А.Г. Смирнов) у читателя не останется никаких 

сомнений в правильности выбора места для установки памятника 

легендарному советскому разведчику. 

Уникальность и ценность этой книги заключается в том, что она, являясь 

по сути художественной, основана на подлинных документах и фактах. Автору 

удалось на конкретных примерах опровергнуть различного рода измышления 

и инсинуации в отношении Зорге со стороны «историков» непонятного толка. 

Светлой памяти Анатолия Смирнова 

п о с в я щ а е т с я

Пожелтевшую книгу открой, 
Полистай не спеша на досуге- 
Оживет вдруг забытый герой 
И напомнит о лучшем друге.  

И, разгладив на фото морщины, 
Ты коснись орденов и медалей- 
Жаль до срока уходят мужчины 
В никому неизвестные дали.  

Уж три года как нет мушавера–  
Он в последний отправился путь–  
Был достойным для многих примером– 
Ты его не забудь помянуть:  

Ты зажги ритуальные свечи,  
И молитву прочти как умеешь… 
И на сердце твоём станет легче,  
И ушедшие души согреешь.  

Чашу с красным вином подними– 
Обойдёмся без  пафосных слов–  
Всех афганских друзей помяни–  
Среди них  Анатолий  Смирнов!  

Н.Н. Соцков 


