


«Разведка – это работа. Очень трудная и опасная. Это постоянная импровизация ума, 
подчинённого, однако, строжайшей дисциплине. Это постоянное напряжение нервов, 
к которому надо привыкнуть, как к дыханию…
Главная в работе разведчика та пора, когда вокруг него тихо и спокойно, а он, внешне 
никому неприметно, делает своё государственное дело, живя одновременно двумя 
жизнями – своей собственной и той, что дана ему легендой, - имея для двух этих 
жизней одно сердце, одну нервную систему, один запас жизненных сил, и когда 
главным и грозным его оружием является ум. Прежде всего ум. И не только его, а ещё 
и ум его соратников и руководителей…»

Рудольф Абель 



Горбовский, Александр 

Альфредович. 

Без единого выстрела : из истории 

российской военной разведки / А. А. 

Горбовский, Ю. С. Семенов. - М. : 

Мол. гвардия, 1983. - 367 с. 

(Шифр 84(2Р)5/Г67)

«Представляет интерес небольшой 
экскурс авторов в историю русской разведки 
допетровского времени, хотя основное 
внимание сосредоточено на событиях XVIII и XIX
веков.

Пожалуй, впервые широкий читатель узнает имя надворного 
советника П. П. Веселицкого, начальника тайной канцелярии 
главнокомандующего русских войск в Семилетнюю войну, выдержавшего 
единоборство с «королём шпионов» Фридрихом II, а затем серьёзно 
потрудившегося для раскрытия военных секретов султанской Турции.

Чрезвычайно важным является сообщаемый в книге факт, как 
российская разведка раскрыла планы Наполеона о подготовке к войне 
против России.

История российской военной разведки в XIX веке подаётся в 
книге сквозь призму её борьбы с английской разведывательной службой в 
Средней Азии, Персии и Афганистане… Центральным эпизодом здесь 
является деятельность Ивана Виткевича – человека удивительной судьбы и 
трагического конца, сорвавшего происки английской разведки в 
Афганистане… 

Иван (Ян) Виткевич
(1808-1839)

Естественно, что российская военная разведка 
усложнялась и совершенствовалась. Менялся 
также и тип разведчика: происходил переход 
от энтузиаста-патриота типа Александра
Фигнера или армейского офицера, которому поручалось исполнение 
разведывательных функций, к разведчику-профессионалу. На передний план 
выдвигается фигура руководителя разведывательной организации, деятельность 
крупных учреждений в виде отделов или управлений генерального штаба, 
способных собрать и проанализировать большое число разрозненных фактов, 
дать им аналитическую оценку, создать подлинную картину планов противника, 
методов, средств и сроков их осуществления».                                      В. К. Волков



По данным разведки : 

Документальные рассказы и 

повесть. - М. : Современник, 1991. 

- 475 с. (Шифр Ш6(2Р)/П41)

Конон Молодый
(1922-1970)

Игнатий Рейсс
(1899–1937)

Ирина (Бибииран) Алимова
(1918(20)–2011)

Дмитрий Быстролётов
(1901–1975)

Семён Побережник
(1906–1992)

«Кто я в чужой стране, как вы думаете? Враг? Нив коем случае! Тот 
смысл, который вкладывается в обычное понятие «шпион», ко мне 
не относится. Я разведчик! Я не выискиваю в чужой стране слабые 
места с точки зрения экономики, военного дела или политики, чтобы 
направить против них удары. Я собираю информацию, исходя из 
совершенно иных замыслов, поскольку вся моя деятельность 
направлена на то, чтобы предотвратить возможность конфронтации 
между моей родиной и страной, в которой я действую». 

В. Аграновский «Профессия: иностранец» 
(отрывок)



Рихард Зорге
(1895-1944)

Корольков, Юрий 

Михайлович. 

Кио ку мицу! : роман-хроника 

/ Ю. М. Корольков; [предисл. 

А. И. Полянского ]. - М. : 

ДОСААФ, 1988. - 676 с. - (Б-ка 

"Отчизны верные сыны"). 

(Шифр 84(2Р)6/К68)

Колесникова, Мария 

Васильевна. 

Наш друг Ика : повесть о 

разведчике Рихарде Зорге / 

М. В. Колесникова, М. С. 

Колесников. - М. : Дет. лит., 

1979. - 288 с. - (Библиотечная 

серия). 

(Шифр 84(2Р)6/К60)

Майснер, Ханс-Отто. 

Дело Зорге : роман / Х. -

О. Майснер. - М. : ДЭМ, 

1989. - 285, [2] с. 

(Шифр Ш6(4Гем)/М150)

«Одна из самых известных операций советской 
разведки перед и во время второй мировой 
войны, создание разведывательной сети на 
Дальнем Востоке под руководством Рихарда
Зорге».

Аллен Даллес, Глава ЦРУ США

«Трудность обстановки здесь состоит в том, что вообще 
не существует безопасности. Ни в какое время дня и ночи 
вы не гарантированы от полицейского вмешательства. 
В этом чрезвычайная трудность работы в данной стране, 
в этом причина того, что эта работа так напрягает и 
изнуряет».                          (Из оперативного письма в Центр)

«Уже летом 1934 года, всего через девять месяцев после 
прибытия в Японию, Зорге регулярно передавал в Центр 
большое количество информации. По данным японской 
контрразведки, под его руководством работали две группы 
подпольщиков общей численностью 35 человек. Они, за 
небольшим исключением, были японцами: журналисты, 
научные работники, деловые люди, чиновники. Все они 
были противниками войны… Всего Зорге использовал для 
получения разведывательной информации около 160 
источников, среди которых были премьер-министр принц 
Коноэ, министры, генералы, крупные промышленники. 
Он стал пресс-атташе посольства и самым близким другом 
германского посла, который делился с советским 
разведчиком служебными тайнами».



Медведев, Дмитрий Николаевич. 

Это было под Ровно ; Конец 

"осиного гнезда" : [роман, 

повесть] / Д. Н. Медведев ; [ил. 

М. Ф. Петрова]. - М. : Правда, 

1987. - 494 с. : ил. - (МП: Мир 

приключений). (Шифр Ш6/М42)

Китанович, Бранко. 

Человек, который не знал страха 

: [Повесть о совет. разведчике Н. 

И. Кузнецове] / Б. Китанович; 

[пер. с серб. -хорв. и предисл. В. 

Завьялова]. - М. : Изд-во 

ДОСААФ, 1986. - 212 с. : портр. 

(Шифр Ш6(4Юго)/К451)

Николай Кузнецов
(1911-1944)

«Если после войны мы будем рассказывать о 
том, что и как делали, этому едва ли поверят. 
Да я бы и сам, пожалуй, не поверил если б не 
был участником этих дел».

«На протяжении семнадцати военных месяцев он 
жил среди врагов как их соплеменник, и никто из 
гитлеровцев не заподозрил в лейтенанте Зиберте
советского разведчика. Блестящее знание 
немецкого языка, немецкой культуры, истории, 
традиций, нравов и обычаев, великолепная 
память и редкий дар перевоплощения позволили 
Кузнецову слиться с окружающей его чужеродной 
средой, более того – завоевать в ней авторитет. 
Ему удавалось добиваться доверия, казалось, 
самых бдительных гитлеровских служак и даже 
представителей фашистской элиты».

Вениамин Завьялов



Зоя Восквресенская
(1907-1992)

Воскресенская, Зоя Ивановна. 

Теперь я могу сказать правду : из 

воспоминаний разведчицы / З. И. 

Воскресенская. - М. : Республика, 

1993. - 224 с. (Шифр 84(2Р)6/В76)

«Литературной работой, писать книги для детей, я занялась, когда мне 
уже было близко к пятидесяти. Но я ни одной строчки не написала о 
внешней разведке, которой отдала четверть века жизни. Я была связана 
подпиской, по существу воинской клятвой, никогда, даже уволившись 
или уйдя в отставку, не писать о разведке, не предавать гласности 
методы работы. И сейчас меня иногда останавливает мысль, что 
излишняя информация о нашей разведке может повредить моей 
Родине. 

В 1956 году я ушла в запас в звании 
полковника… Теперь, когда многое 
за давностью лет становится явным, 
я решила поделиться с нашими 
читателями некоторыми эпизодами 
из своей жизни, взяв отрезок 
времени, непосредственно 
предшествующий Великой 
Отечественной войне и 
охватывающий отдельные стороны 
моей работы в военные годы».

От автора
Переделкино, 1991

«…Однажды на слёте юных 
читателей её спросили: «Скажите, Зоя 
Ивановна, как Вы стали детской 
писательницей?» – «Очень просто, -
улыбнулась она. – Перешла с 
Лубянки Дзержинскую площадь и 
вошла в детское издательство, что в 
Малом Черкасском переулке».

Борис Камир
«Ради добра и света…» (отрывок)



Воробьев, Евгений Захарович. 

Земля, до востребования : 

Роман / Е. З. Воробьев. - М. : 

Изд-во ДОСААФ СССР, 1989. -

701 с. : ил. 

(Шифр Ш6/В751)

Лев Маневич
(1898-1945)

«Несколько лет назад я был в маленьком белорусском городке Чаусы, 
памятном мне по событиям 1941 года.

Я искал следы боёв, восстанавливал в памяти картины войны, встречался с её 
участниками. И уже перед самым отъездом вдруг узнал то, о чём не слыхал 
раньше: на одной из тихих зелёных чаусских улиц мне показали скромный домик, 
в котором когда-то в детстве жил один из самых знаменитых наших военных 
разведчиков полковник Лев Маневич, он же Этьен. Я употребил слово 
«знаменитый», но профессия разведчика такова, что он обычно становится тем 
знаменитей, чем дольше до этого остаётся никому не известным. А известность 
иногда приходит только посмертно.

Мы узнали настоящее имя Этьена только в двадцатую годовщину нашей 
победы над фашизмом, когда полковнику Маневичу было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. А историю всех его подвигов и всех испытаний, 
через которые он прошёл, поведал писатель Евгений Воробьёв в своём романе 
«Земля, до востребования». 

К. Симонов «Знаменитый и неизвестный», 
(Правда, 1971, 18 апреля)



Ардаматский, Василий Иванович. 

"Грант" вызывает Москву : повесть ; 

Последний год : роман-хроника / В. И. 

Ардаматский ; вступ. ст. А. Потапова. -

М. : Худож. лит., 1988. - 702 с. : портр. 

(Шифр Ш6/А79)

Ардаматский, Василий Иванович. 

"Сатурн" почти не виден... : повесть 

/ В. И. Ардаматский. - М. : 

Московский рабочий, 1981. - 496 с. 

(Шифр 84(2Р)6/А79)

Семенов, Юлиан Семенович. 

Семнадцать мгновений весны : роман 

/ Ю. С. Семенов. - М. : Известия, 1984. -

320 с. - (Б-ка "Дружбы народов"). 

(Шифр 84(2Р)6/С30)

Ардаматский, Василий 

Иванович. 

Первая командировка : Роман / 

В. И. Ардаматский. - 2 изд. - М. : 

Воениздат, 1986. - 319 с. -

(Военные приключения). 

(Шифр Ш6/А79)

Кожевников, Вадим Михайлович. 

Собрание сочинений. В 9 т. Т. 6. Щит и меч. 

Кн. 1 : роман / В. М. Кожевников. - М. : Худож. 

лит., 1987. - 479 с. (Шифр 84(2Р)6/К58)

Кожевников, Вадим Михайлович. 

Собрание сочинений. В 9 т. Т. 7. Щит и меч. 

Кн. 2 : роман / В. М. Кожевников. - М. : Худож. 

лит., 1987. - 495 с. (Шифр 84(2Р)6/К58)

Р О М А Н Ы     О     Р А З В Е Д Ч И К А Х



Песня о далёкой Родине

Я прошу,
хоть ненадолго,
грусть моя, ты покинь меня!
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому.
Отсюда к родному дому.
Берег мой,
покажись вдали
краешком,
тонкой линией.
Берег мой,
берег ласковый,
ах, до тебя, родной, доплыть бы!
Доплыть бы, хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, очень далеко
идут грибные дожди.
Прямо у реки,
в маленьком саду
созрели вишни,
наклонясь до земли.

Где-то далеко,
в памяти моей
сейчас, как в детстве, тепло.
Хоть память
укрыта
Такими большими снегами!

Ты, гроза,
напои меня
допьяна,
да не до смерти!
Вот опять,
как в последний раз,
я всё гляжу куда-то в небо,
как будто ищу ответа…

Я прошу,
хоть ненадолго,
грусть моя,
ты покинь меня!
Облаком,
сизым облаком
ты полети к родному дому.
Отсюда к родному дому.

Роберт Рождественский


