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ГЕНЕРАЛА ДРОЗДОВА

В кругах российских спецслужб генерал-майор КГБ в отставке Юрий Иванович Дроздов – личность из-
вестная и уважаемая. Наиболее яркие вехи его биографии – штурм Берлина весной 45-го и руководство 
группами спецназа госбезопасности в Кабульской операции 27 декабря 1979 года. Чуть менее известны 
другие страницы его жизни – работа резидентом КГБ в Пекине и Нью-Йорке. Ещё меньше известно о его 
службе в наиболее таинственном подразделении – Управлении «С» ПГУ КГБ СССР, которое он возглавлял в 
1979–1991 годах. Для несведущих обмолвимся, что это была служба нелегальной разведки.

– В сентябре Вы отмечаете юби-
лей – 85 лет. Оглядываясь на прожи-
тую жизнь, не испытываете чувства 
разочарования? Столько сил отдано 
обеспечению безопасности страны, 
которую так бездарно развалили в 
считанные годы.

– Подобные вопросы мне уже за-
давали, в том числе и бывшие чекис-
ты. В 90-е годы наши руководители 
запутались в своих подходах и сильно 
отклонились от курса строительства и 
управления государством. Таким об-
разом, они дали возможность нашим 
противникам частично осуществить 
свои планы по ослаблению нашей 
страны. Впрочем, эта работа никогда 
не прекращалась. Но получив такую 
«фору», им грешно было не восполь-
зоваться шансом. Однако будет не-
верным говорить, что они стремились 
лишь ослабить нашу страну, их зада-
ча гораздо серьёзнее – уничтожение 
России как государства с тысячелет-
ней историей. Конечно, они понимали 
всю масштабность такой задачи, учи-
тывали как мощь державы, так и силу 
людей, которые могут остановить их. 
Зная способность к возрождению рос-
сийского народа, они побаивались его 
и всеми силами насаждали всё, что 
может ослабить этническую истори-
ческую и эволюционную способность 
населения, входящего в состав Рос-
сии, лишая нас возможности возро-
дить сильное государство.

Если мы посмотрим глубоко в 
историю, то обязательно вспомним 
Егора Классена и его известный очерк 
«Новые материалы для древнейшей 
истории славян вообще и славяно-
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руссов до Рождества Христова». Это 
интересная книга, изданная, кстати, 
обрусевшим немцем, который вёл се-
рьёзную борьбу со сторонниками нор-
маннской школы, утверждавшей, что 
Россию создали викинги.

Когда приходит незрелый руково-
дитель, не знающий, не уважающий 
своей истории, во многом воспитан-
ный на том, что ему подбрасывают за-
рубежные недоброжелатели, а иногда 
и внутренние, то начинаются волне-
ния, катаклизмы, которые мы и на-
блюдаем в настоящее время. Здесь 
очень уместна китайская поговорка: 
«Чтобы тебе пришлось жить в эпоху 
перемен».

Ещё около трёх тысяч лет назад 
китайские мудрецы, к примеру Сюнь-
цзы, писали, что лучше завоевать стра-
ну не сражаясь (это значит –  работать 
с населением, бороться за население). 
Отсюда пресловутая записка третьего 
директора ЦРУ Алена Даллеса, изла-
гающая общие принципы подчинения 
СССР через идеологическое развра-
щение населения. В ней откровенно 
заявлялось, что нас доведут до того, 
что мы будем грызть друг друга. Это 
политика, направленная на подмену 
этнического характера.

военного ведомства раскрывает тай-
ные приводные ремни политического 
режима ФРГ, – явление крайне редкое. 
Поднимая наиболее болезненные для 
немцев вопросы, эта книга апеллирует 
к глубинам немецкого самосознания, 
которое на протяжении десятилетий 
старательно затаптывалось Соединён-
ными Штатами и их западными союз-
никами.

«Немецкая карта» повествует о 
скрытых, но крайне острых противо-
речиях между США и Германией – 
противоречиях, о которых пока не 
принято говорить вслух. Книга издана 
в июле 2007 года в Австрии. Понятно, 
что в Германии информация такого 
рода сегодня не пройдёт. Да и с распро-
странением её в ФРГ будут большие 
трудности. Однако сам факт выхода 
такой книги в свет свидетельствует: 
немецкая общественность испытыва-
ет дискомфорт от отведённой ей после 
45-го года унизительной роли вассала 
США и созрела для восприятия прав-
ды о том, в какие условия поставлен 
немецкий народ западными победите-
лями во Второй мировой войне.

Именно об этом и рассказывает 
Комосса. В государственном догово-
ре от 21 мая 1949 года, которому БНД 

Бывший глава германской воен-
ной контрразведки Герд-Гельмут Ко-
мосса в своей книге «Немецкая кар-
та. Закрытая игра секретных служб» 
раскрыл шокирующие детали секрет-
ного договора, подписанного при об-
разовании ФРГ в 1949 году. Замечу, 
что появление такой книги, в которой 
бывший глава спецслужб германского 



(Bundesnachrichtendienst – федераль-
ная разведка) присвоила наивыс-
шую степень секретности, прописаны 
ограничения государственного суве-
ренитета Федеративной Республики 
Германия до 2099 года. В договоре 
обозначено, что страны-союзницы 
осуществляют полный контроль над 
немецкими средствами массовой ин-
формации и коммуникации. Каждый 
федеральный канцлер Германии дол-
жен перед вступлением в должность 
подписать так называемый канцлер-
акт. Кроме того, весь золотой запас 
Германии находится под арестом, 
наложенным союзниками. И ведь 
действительно, все канцлеры ФРГ, 
включая нынешнего – Ангелу Мер-
кель, свой первый государственный 
визит наносили в США. Администра-
ция США продолжает вмешиваться 
во внутренние процессы в Германии. 
Всеми политическими партиями ФРГ 
руководит специальный контрольный 
орган из Вашингтона, а созданная аме-
риканцами в Германии лицензионная 
пресса является ещё более унифи-
цированным средством промывания 
мозгов, чем при нацистском режиме. 
Территория ФРГ остаётся оккупиро-
ванной американскими войсками. Всё 
это могло бы показаться картиной, 
порождённой чьей-то больной фанта-
зией, если бы не авторитетная фигура 
автора – бывшего начальника контр-
разведки Бундесвера.

После выхода книги все задава-
лись вопросом: отдаёт ли себе отчёт 
немецкий генерал в том, на какой 
бомбе он поджёг фитиль. Получается, 
США собираются манипулировать 

немецким народом на протяжении 
долгих 150 лет. Останется ли после 
этого немец немцем? Это та самая 
американская политическая игра, о 
которой мы говорим в нашей послед-
ней книге. Россия является одним 
из самых мощных государств в мире. 
И США понимают, что работать по 
осуществлению политики порабоще-
ния нашего государства нужно через 
третьи страны. И прямо говорится о 
том, как используется Европейский 
Союз, внутренние противоречия, а так-
же какие меры США предпринимают, 
чтобы усиливать своё влияние внутри 
России и, в частности, через влияние 
в таких странах, как Германия. Что са-
мое интересное, книга Герда Комоссы 
на русский язык не переведена.

События 1991 года, сопровождав-
шиеся разрушением госструктур быв-
шего СССР, в России вызвали рас-
терянность у многих, в том числе у 
отдельных офицеров, работающих в 
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Справка «МР»

Юрий Иванович Дроздов родился 19 сен-
тября 1925 года в Минске в семье военно-
служащего. Отец – офицер царской армии, в 
революцию встал на сторону большевиков.

В 1944 году окончил 1-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище, эвакуированное в 
город Энгельс. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Участник штурма Берлина. Закон-
чил войну в звании лейтенанта.

В 1956 году окончил Военный институт ино-
странных языков и был переведён в Коми-
тет государственной безопасности. Начинал 
свою оперативную карьеру в официальном 
представительстве КГБ СССР при «Штази» 
– МГБ ГДР в Берлине (с августа 1957 года). 
В совершенстве владеет немецким языком. 
Под псевдонимом Юрген Дривс участвовал 
в операции по освобождению из тюремного 
заключения в США и возвращению на родину 
легендарного разведчика-нелегала Рудольфа 
Абеля (Юрий Иванович «играл роль» немец-
кого кузена Абеля).

В 1963 году после завершения служебной ко-
мандировки в Германию направлен на курсы 
усовершенствования оперативного состава.

С августа 1964-го до 1968 года – резидент 
внешней разведки КГБ СССР в Китае. После 
работы в Центре в 1975 году был назначен 

Мать – Дроздова (Панкевич) Анастасия Кузь-
минична (1898–1987) родилась под Лепелем 
в Белоруссии. Её отец работал садовником 
помещичьего сада, и вдовец-помещик помог 
ей окончить гимназию, секретарские курсы, 
а впоследствии устроил машинисткой на ан-
глийскую бумажную фабрику в Переславле-
Залесском.

Дед Юрия Ивановича Дроздова по линии 
матери, Кузьма Панкевич, после революции 
служил сторожем на Лепельском кладбище, 
прожил более 90 лет – во время Великой 
Отечественной войны ушёл в партизанский 
отряд, а зимой 1943 года заболел и умер не-
далеко от своей избушки.

Супруга – Дроздова (Юденич) Людмила Алек-
сандровна.

Сыновья: Дроздовы Юрий Юрьевич (1946) и 
Александр Юрьевич (1950).

У Юрия Ивановича Дроздова один внук, две 
внучки, трое правнуков.

Награды: ордена Октябрьской Революции, 
Красного Знамени, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Ленина; нагрудные знаки 
«Почётный сотрудник госбезопасности», 
«За службу в разведке», медали. Имеет пра-
вительственные награды ГДР, Польши, Кубы, 
Афганистана.

резидентом внешней разведки в США, жил в 
Нью-Йорке, где находился до 1979 года под 
прикрытием заместителя постоянного пред-
ставителя СССР при ООН.

С ноября 1979-го по 1991 год занимал долж-
ность заместителя начальника ПГУ КГБ СССР 
(Первое главное управление КГБ СССР) и воз-
главлял управление нелегальной разведки 
ПГУ КГБ СССР (Управление «С»).

Участник афганской войны. Инициатор созда-
ния и вышестоящий руководитель подразде-
ления специального назначения «Вымпел».

С июня 1991 года в отставке. Генерал-майор. 
Возглавляет аналитический центр «НА-
МАКОН». Является почётным Президентом 
Ассоциации ветеранов подразделений спе-
циального назначения и спецслужб «Вымпел-
Союз».

Семья
Отец – Дроздов Иван Дмитриевич (1894–
1978), офицер русской армии, участвовал 
в Первой мировой войне, сражался на Юго-
Западном фронте, за храбрость получил Геор-
гиевский крест.

органах разведки и контрразведки. 
Была единая структура на весь Со-
ветский Союз. Она не просто разва-
лилась – произошло предательство. 
Огласке были преданы тысячи се-
кретных материалов, составлявших 
государственную тайну страны. Осо-
бенно изощрялись в бывших союзных 
республиках СССР. В этих условиях 
некоторые офицеры сочли возмож-
ным для себя эмигрировать на Запад.

Ко мне приезжали люди, которые 
работают сейчас в странах НАТО, 
бывшие чекисты, они там занимают-
ся бизнесом и даже имеют филиалы в 
России. Они тоже задавали такой во-
прос: а у вас душа не болит? Не воз-
никало ли у меня желание порвать со 
всем этим после того, что сделали с 
нашей страной? 

– И что же Вы отвечали?

– Может, это странно прозвучит, 
но мной сейчас движет интерес – 
узнать, что получится из всего этого 
«сабантуя». Пока, к сожалению, ниче-
го хорошего не получается или полу-
чается очень мало. Когда я уходил на 
пенсию, по традиции были проводы, 
и я, выступая перед коллективом раз-
ведки, вспомнил слова русского гене-
рала Алексея Алексеевича Брусилова. 
Этот человек, по-настоящему предан-
ный Родине, в трудные послерево-
люционные годы нашёл в себе силы 
определиться, что подлинная пер-
спектива – в новой строящейся Рос-
сии. Обращаясь к русским офицерам, 
он сказал: «Правительство приходит и 
уходит, а Россия остаётся. И служить 
ей надо честно, преданно, невзирая на 
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то, что происходит в политической 
борьбе». Какой выход был тогда у на-
ших офицеров? По опубликованным в 
последнее время данным, где-то около 
570 тысяч их было на стороне белых 
и такая же группа по численности на 
стороне красных. Люди искали пути, 
чтобы сохранить государство, народ, 
не дать растащить его по разным уг-
лам, кружкам, предотвратить далеко 
извне спланированное уничтожение 
России как мощного государства на 
Евразийском континенте. Эта борьба 
продолжается до сих пор. 

Если взять структуру нашего об-
щества, то такая же ситуация просма-
тривается и сегодня. Если системно 
анализировать действия представите-
лей бизнеса, руководящих работников, 
речи нашей интеллигенции, станет за-
метно, что борьба идёт на конкретном 

происходит отчуждение народа от 
управления страной. Он становится 
равнодушным и инфантильным.

– Вы говорили о тех, кто ушёл на 
Запад. Так Вы их оправдываете?

– Те, кто на Западе, они не убежа-
ли – их вытолкнули из современной 
истории, из действительности. Конеч-
но, если я стану их оправдывать, то 
буду не прав. Но нужно при этом по-
нять, что им нужно было искать себя. 
А нашли они пристанище у противни-
ка. Нужно согласиться с тем, что нака-
нуне 1991 года советское руководство 
допустило серьёзные просчёты. По-
ложение было очень трудным. Люди, 
управлявшие страной, решали мно-
жество сложных задач и делали одну 
ошибку за другой.

Помню, как спорил с Владими-
ром Александровичем Крючковым о 
том, что нужно перестраивать страну, 

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

дипломатическом, правительствен-
ном и идеологическом уровнях. Хотя 
и утверждается, что идеологии у нас 
нет. Но безыдейность – самая силь-
ная идеология, которая только может 
быть. 

Это моё личное отношение, а вот 
моя жена с большой болью пережива-
ет всё происходящее. Она из бедной 
семьи, прошла войну. Словом, всякое 
повидала. Но когда мы бываем на её 
родине в городе Нелидово Тверской 
области и видим, как там всё разоря-
ется и разворовывается, трудно воз-
держаться от эмоций. У нас в стране 
выросла стена между народом, кото-
рый довольствуется самым малым, и 
теми, кто живёт в больших городах и 
владеет большей частью российских 
богатств. И через прессу, кстати, у нас 
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но как это сделать? В Афганистане у 
нас состоялся разговор, в котором он 
сказал, что у Юрия Владимировича 
Андропова взгляды такие: торговлю, 
сферу обслуживания отдать в частные 
руки, оставить в руках государства его 
хребет – тяжёлую промышленность, 
всю группу А. Но прежде чем пере-
страивать, нужно вокруг перестраи-
ваемого участка поставить мощный 
забор, чтобы сохранить за собой пра-
во и возможность это осуществлять. 
А мы сделали наоборот – превратили 
страну в проходной двор. Известно, 
кому это было нужно и как это гото-
вилось, – тому есть документальные 
доказательства, закреплённые в аме-
риканских документах с ссылкой на 
наших руководителей.

– Вы родились в Минске, юность 
Ваша прошла в Харькове, живёте в 
России. Приходится бывать на своей 
родине?

– В Минске в последний раз был 
в середине восьмидесятых. Там мне 
всё близко, есть и немало знакомых. 
Со многими созваниваемся. Меня из-
брали почётным членом белорусского 
землячества. То, что удалось сохра-
нить в Белоруссии и в первую очередь 
прежний порядок и гражданскую от-
ветственность, – это приятно. Там есть 
люди, которые с болью переживают 
возникающие осложнения, – это тоже 
приятно. Опыт Белоруссии не меша-
ло бы изучать нашим руководителям. 
Я не сказал бы, что создание мощной 
частной индустрии идёт на пользу го-
сударству. Минск действует так, как 
предпочитают поступать в Англии и 
США. Там управление развитием го-
сударства, особенно на основных его 
направлениях, правительство не от-
дало в частные руки, это только ви-

США не отдали в руки частному ка-
питалу то, что составляет сердцевину 
государства. То, что мы называем ин-
новацией, как было в руках государ-
ства, так и осталось. Проекты новей-
ших вертолётов, которые взлетают с 
подводной лодки, разрабатываются 
студентами в специальных универси-
тетах и институтах, но под контролем 
Пентагона. Там ничто не выпущено 
из-под контроля, потому что все силы 
направлены на защиту государства. 
Их основательности по защите инте-
ресов и позиций государства можно 
позавидовать. Я читал о новейших 
разработках в США, узнал о суще-
ствовании летающих танков. У нас, 
кстати, недавно показали пляшущие 
танки – балет. А у них танки летают, 
во время уличных боев летают на вы-
соте от 15 до 300 метров. Согласитесь, 
для боя это важнее танцев. У них даже 
запущена разработка вертолётов, взле-
тающих из ракетных шахт подводных 
лодок. У нас же ничего такого нет. 

– Отвлечёмся от политики. Пого-
ворим о Харькове.

– В Харьков мы с семьей переехали 
в 1937 году. Для меня это был уже воз-
раст, когда начинается более или менее 
активная жизнь. Я начал изучать укра-
инский язык в 95-й школе и в первый 

ЛЕГЕНДА СПЕЦСЛУЖБ

димость. Та же Силиконовая долина, 
я знаю это по практическому опыту, 
находится в руках государства, и пока 
ты не пройдешь проверку в Пентаго-
не, ты туда не въедешь и не осядешь.

– По Вашему выходит, что Соеди-
нённые Штаты – одно из самых тота-
литарных государств в мире?

– Конечно. В Израиле, к примеру, 
демократии больше, чем в Америке. 
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раз сделал 32 ошибки на одной стра-
нице. Отец мой работал начальником 
штаба военного училища. Вероятно, 
поэтому меня тянуло в Дом Совет-
ской Красной Армии, расположенный 
рядом с университетом. Там занимал-
ся в разных кружках: зоологическом,  
исследователей Арктики, драматичес-
ком, где нашим руководителем был 
Виктор Иванович Хохряков, впослед-
ствии народный артист. Тогда он был 
рядовым артистом Харьковского теа-
тра русской драмы. Потом я поступил 
в 14-ю специальную артиллерийскую 
школу, она была на улице Фейербаха, 8.
Харьков – интереснейший город с 
богатейшей культурой, историей, ак-
тивной внутренней политической 
жизнью, где решались, в том числе на 
базе Дворца пионеров, Дома армии, 
интересные воспитательные задачи. И 
начало Великой Отечественной вой-

ка. Моя супруга поехала за продукта-
ми, потом к портному. А по маршруту 
её движения был тайник. Она, возвра-
щаясь, прошла в нужном месте, выта-
щила закладку и привезла её домой. 
Некоторое время молчала и потом го-
ворит: «Теперь я понимаю, почему вы 
инфарктами кончаете». Так было.

– У Вашей супруги тоже очень 
интересная биография.

– Мы познакомились уже в конце 
войны. После освобождения Варша-
вы в одну из пауз в Висло-Одерской 
операции 1945 года я на пару недель 
оказался в полевом госпитале 3-й 
Ударной Армии, где мы и встретили 
друг друга. Людмила Александровна 
Дроздова (в девичестве Юденич), моя 
ровесница. Она родом из села Жиха-
рево Бельского уезда Нелидовской 
волости Западной (Калининской) об-
ласти. Мать, Мария Михайловна Ка-
чановская, воспитала ее прямой, чест-
ной, немного резкой, отзывчивой, но 
непреклонной. Все, что она рассказы-
вала о себе, все, что я видел сам, бывая 
на ее малой родине, всё действительно 
достойно отдельной книги. Ранней го-
лодной весной 1943 года она пришла 
в село Займище Калининской обла-
сти и поступила в полевой армейский 
госпиталь. С ним она прошла до Бер-
лина, сделав для нашей общей Побе-
ды всё, что смогла. В конце октября 
1993 года ей вручили орден «Великой 
Отечественной войны II степени», 
который разыскивал её с 1985 года. 
В наше бурное время не так легко най-
ти человека даже в Москве...

– Ваша биография хорошо из-
вестна в тех пределах, которые по-
зволены, учитывая Вашу прошед-

МР_ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ны для меня стало хоть и неожидан-
ным, но всё же ожидаемым событием. 
Я вспомнил лекцию генерал-майора 
Михаила Павловича Миловского, он 
рассказывал, как ездил с инспекцией в 
район Бреста. Говорил, как вели себя 
немцы. Уже тогда многое для челове-
ка, умеющего думать и анализировать, 
становилось очевидным. В июне 1941 
года я отдыхал в летнем лагере воен-
ного училища, в котором служил отец. 
22-го рано утром мы с ребятами ушли 
ловить рыбу. Вернулись и чувству-
ем странную тишину. Увидели, что 
на плацу у штаба училища построен 

весь наличный состав. Подошли бли-
же, послушали, узнали, что началась 
война. Нам тогда было по 15 лет. Так 
что Минск и Харьков – два этапных в 
моей жизни города, где всё закладыва-
лось.

– Нелегалы часто выезжают за 
рубеж вместе со своими жёнами. 
Насколько я знаю, Ваша супруга не 
просто вторая половина, ей доводи-
лось выполнять Ваши специальные 
задания.

– Расскажу такой случай. Когда 
мы работали в Китае, за мной велась 
серьёзная слежка. И я сам не мог про-
извести выемку сообщения из тайни-
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шую работу и жизнь. Возможны ли 
в будущем интересные открытия, 
о которых Вы сегодня вынуждены 
умалчивать в силу того, что работа и 
противостояние двух систем продол
жаются?

– Многие вещи не будут раскрыты 
никогда, я думаю. Вы правильно заме
тили, работа продолжается. Деятель
ность нелегальной разведки – процесс 
во времени длительный, растянутый 
на многие годы, десятилетия. Одно 
цепляется за другое, и обнародование 
спустя годы пусть внешне и незначи
тельной детали способно раскрыть 
работающих сотрудников разведки. 
Я и так считаю, что мы сегодня по
зволяем себе порой неоправданную 
откровенность. Будем разумны. А от
крытия будут. Но, наверное, уже не в 
этой жизни. Безопасность государства 
и людей её обеспечивающих превыше 
всего. В этом смысл жизни разведки и 
разведчика.

– У Вас в кабинете много книг. 
Разговаривая с Вами, постоянно 
слышу цитаты. Складывается впе
чатление, что всю эту гору печатной 
продукции Вы осилили.

– Прочитать, конечно, всё не уда
ётся. Честно говоря, целиком мно
гие вещи прочитать не смог. Многие 
темы повторяются, авторы опериру
ют известными мне фактами. В таких 
случаях бывает достаточно просто 
пробежаться по основным главам. 
Кстати, когда я готовился к нелегаль
ной работе в Германии в пятидесятых 
годах, вжиться в образ мне помогала 
художественная литература на не
мецком языке. Там нашлось много 
мелких, необходимых для вживания 

на территории страны подробностей, 
нюансов, тонкостей поведения. По
вторюсь, книг много, всего не про
честь, но некоторые вещи читаю с 
удовольствием и интересом. Послед
нюю прочитанную книгу, например, 
принёс незнакомый человек. Он при
шёл на презентацию нашей книги 
«Операция «Президент». И, поль
зуясь случаем, подарил книгу по об
суждавшейся теме, которая его тоже 
волнует. Она посвящена обзору исто
рических позиций, которые занима
ли англичане, американцы, японцы, 
немцы, препятствуя нашему завоева
нию Сибири и продвижению на Вос
ток. Прочитав её, вспомнил о русско
американской кампании. Есть одна 
удивительная книга «Великий или 
тихий» о том, как Россия осваивала 
Аляску, Алеутские острова, и какая 
разворачивалась вокруг этого борь
ба.  На Аляске были созданы школа, 
кадетский корпус. Шелиховский от
ряд купца Александра Андреевича 
Баранова работал там и осваивал 
Америку, спускаясь вниз, они дошли 
до СанФранциско. Кстати, мы могли 
бы и французам предъявить счёт за 
Мадагаскар. Бежавшие декабристы 
были первыми, кто там высадился и 
осваивал территорию, создавая рес
публику.

– Но Вы не только читаете, но и 
много пишете сами. О чем Ваша сле
дующая книга?

– Тема новой нашей книги в на
звании – «Россия и глобализация». 
Книга уже в печати. Скоро будем её 
представлять читателям. 

ЛЕГЕНДА СПЕЦСЛУЖБ
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