Деревья – история – детектив
ОТ СЕКВОЙИ ДО БЕРЕЗЫ: КОМУ СМЕХ, А КОМУ СЛЕЗЫ
Знай наших!
Американские профессионалы разведки стараются не вспоминать, как однажды они
угодили в расставленную нашими спецслужбами «деревянную ловушку». Ловушку
остроумную, сделанную с потрясающим мастерством и внедренную, мягко говоря,
необычно. Но давайте по порядку…
…«Легче верблюду пройти сквозь угольное ушко, чем русским просочиться в
посольство США», - утверждали самоуверенные янки. Но ведь просочились, да еще как!
…В феврале 1945 года в Крыму проходила знаменитая Ялтинская конференция, где
решалась послевоенная судьба Европы. По счастливой для нас случайности тогда же в
«Артеке» должен был состояться большой праздник, связанный с 20-летием основания
пионерлагеря.
Загруженные переговорами Сталин, Рузвельт и Черчилль на торжество не прибыли,
однако направили на него своих полпредов. От СССР с детишками общался глава НКВД
Лаврентий Берия, от Англии – посол сэр Арчибальд Керр, от США – также посол Аверелл
Гарриман. Последний был страстным коллекционером – и особенно увлекался деревянным
антиквариатом: иконами, ложками, всяческими поделками и т.п.
…Праздник удался на славу. Детский оркестр исполнил американский и британский
гимны, а затем хор спел на английском языке песню «Звездное знамя». Под занавес пионеры
внесли в зал сверкающий лаком огромный герб США, изготовленный из ценных пород
дерева. Директор «Артека» через присутствовавшего здесь же В. Бережкова, личного
переводчика Сталина, рассказал гостям об истории создания этого герба. Будто бы ребята
мастерили его по собственной инициативе в течение многих недель. Для этой цели
малолетним умельцам были выделены экзотические материалы: красное и черное дерево,
слоновая пальма, секвойя, черная ольха и парротия персидская, а также сандал и самшит.
Дорогим союзникам ничего не жалко!
Герб и вправду получился на загляденье. Вдобавок к нему прилагался паспортсертификат, подписанный не кем-нибудь, а всесоюзным старостой Михаилом Ивановичем
Калининым.
Растроганный Гарриман чуть слышно пробормотал:

- Куда же мне девать такой замечательный презент?
- А вы повесьте его на стене в своем рабочем кабинете, - предложил американцу
находчивый Бережков и добавил так тихо, чтобы не услышал сэр Арчибальд Керр: Англичане умрут от зависти…
- Пожалуй, так я и сделаю, - кивнул мистер Гарриман.
И таки-сделал. На свою голову. Пионеры пионерами, однако тут постарались и
взрослые краснодеревщики-чекисты. Они нашпиговали подарок не имевшей аналогов в
практике сороковых, да и пятидесятых годов, аппаратурой подслушивания. Микрофон
(кодовое название «Златоуст») нельзя было обнаружить: ни тебе элементов питания, ни
грамма металла. Как подобное возможно? Англичане говорят: «Не спрашивайте – и я не
солгу». Ясно одно: наше ноу-хау было похлеще любых изобретений того периода.
И вот доморощенный «троянский конь» при четырех послах (!) «дяди Сэма» долгодолго бил «лесным копытом», снабжая вождей Советского Союза информацией о наиболее
сокровенных секретах своего звездно-полосатого друга-недруга. Вплоть до… подробностей
интимной жизни чрезвычайного и полномочного. Вот это была бомба замедленного
действия.
Мало того, наконец-то обнаружив советский «жучок», американцы безуспешно
пытались его скопировать. Для этого они даже скооперировались с британской
контрразведкой.
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функционировал на расстоянии не более 30 ярдов от генератора, тогда как родимому
отечественному «Златоусту» и все 300 метров были нипочем.
Тайна обнаруженного подслушивающего, сотворенного из дерева устройства,
несмотря на его кажущуюся простоту, осталась неразгаданной.
Под прикрытием листвы
Крайне любопытна и история, рассказанная в свое время представителям СМИ
старшим прокурором Генпрокуратуры России Еленой Самолиной. Произошла она в конце
80-х годов ХХ века.
К Самолиной на прием пришел житель Саратовской области. Против волжанина
возбудили уголовное дело за то, что он по пьянке отмутузил своего товарища. А начальник
местной милиции Кораблин предложил закрыть дело. Естественно, за взятку. Вот и
добивался гость столицы, чтобы «корыстного мента приперли к стенке».
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Однако когда были изложены подробности, даже видавшие виды работники
Генпрокуратуры, с трудом сдерживая смех, заявили о бесперспективности расследования. И
вот почему…
Оказывается, хитрющий милиционер Кораблин предложил следующий процесс
передачи взятки: «стороны» встречаются в лесу, жертва лезет на одну березу, вымогатель на
другую, затем они раскачивают деревья и в момент соединения верхушек, под прикрытием
листвы, происходит «изымание» нужной суммы.
Скажете, полная чушь, бред фантазии идиота? Ой, не говорите! Кораблин заранее
просчитал, что если «кролик» впоследствии подумает «катить бочку» на «удава» и расскажет
подробности операции «Деньги ваши – стали наши!», его сочтут сумасшедшим.
Так все и получилось. Когда наш «герой», которого обуяла жадность, начал ходить по
инстанциям и в подробностях описывать процесс подъема на березы, их сближения, поиск
резонанса стволов и т.д.; жаловаться на шершавую кору дерева и тонкие, постоянно
ломающиеся, царапающие лицо ветки, его, действительно, приняли за психа.
…Да, конечно, взятки брать плохо. Но уж больно находчивым и смекалистым
оказался гражданин-товарищ милиционер Кораблин, который осуществил первый и,
наверное, единственный в истории прецедент «деревянного взяточничества».
Подготовил Олег БОРИСОВ
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