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Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб

СПРАВОЧНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 
О СПЕЦСЛУЖБАХ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Абрамов В. Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ. –  М.: Яуза, Экс-
мо, 2006. – 320 с. – (Лубянка. Открытые архивы). Научно-историческое иссле-
дование о деятельности контрразведывательных органов России в XX веке. 
Книга состоит из семи разделов, приложения и библиографии. Раздел 1. –  Рос-
сийская контрразведка между войнами и революциями. Раздел 2. –  Генезис 
советской контрразведки. Период Артузова. Раздел 3. –  Ян Ольский и совет-
ская контрразведка на рубеже 20–30-х гг. Раздел 3. –  КРО НКВД (1936–1941). 
Раздел 4. –  П. В. Федотов и 2-е управление НКВД-НКГБ (1941–1946). Раздел 
5. – 1956–1964 –  эпоха Грибанова. Раздел 6. –  Советская контрразведка от «От-
тепели» до «Перестройки» –  1964–1991. Раздел 7. –  Контрразведка Российской 
Федерации. Приложение: 1. Избранные биографии сотрудников контрразвед-
ки Российской Империи. 2. Краткие биографии руководителей контрразведки 
СССР и РФ. 3. Избранные биографии сотрудников советской контрразведки. 
Библиография на 57 источников. – 3 100.

2. Абрамов В. Евреи в КГБ. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 512 с. – (Лубянка. Откры-
тые архивы). Навряд ли о чем еще так много писали, пишут и будут писать на-
ционалисты всех стран и народов, как о той зловещей роли, которую сыграли 
евреи в работе органов советской госбезопасности. Из книги в книгу, из статьи 
в статью качуют бесконечные списки чекистов с «сомнительными» фамилиями. 
Немало страниц посвятил этой теме А. Солженицин в своей книге «200 лет вме-
сте». Самое поразительное, что все эти списки более чем наполовину неполны 
и как минимум на четверть неточны. Так даже на уровне замнаркомов: в «евреи» 
попал латыш Заковский, а в «славяне» –  Лев Миронов, настоящая фамилия ко-
торого оказалась Каган. В книге ставится большая жирная точка по этой теме. 
В ней не только подробно, а главное точно рассказывается о том, какую же все-
таки роль сыграли евреи в КГБ, какое количество их на самом деле было и ка-
ким влиянием они пользовались, но и даны развернутые биографии наиболее 
известных. На основе уникальных архивных материалов показано отношение 
самих чекистов, уже после чистки рядов госбезопасности, к еврейской проблеме 
в СССР. В приложении представлены соответствующие документы КГБ СССР 
по проблеме евреев и еврейских общин в СССР. – 4 000 экз.

3. Агентура в разведке и контрразведке / Авт. –  сост. В. М. Землянов, под общей ред. 
А. Е. Тараса. –  Мн.: Харвест, 2007. – 432 с. – (Комманда). Эта хрестоматия пред-
ставляет собой Сб. текстов из открытых общедоступных источников. Собранные 
материалы систематезированы на основе классификации агентуры, принятой 
в спецслужбах. Цитируемые тексты раскрывают специфику, содержание и ме-
тоды деятельности конкретных категорий агентов: вербовщиков, дезинформато-
ров, связных, боевиков и др. Кроме того, приведены материалы о так называемой 
«люстрации». Хрестоматия предназначена для сотрудников правоохранительных 
органов, спецслужб, для тех кто занимается оперативно-розыскной деятельнос-
тью и агентурно-оперативной работой. Книга снабжена кратким словарем аген-



Список рекомендуемых открытых источников раскрывающие вопросы оперативной... 

3

турной терминологии и профессиональным сленгом спецслужб. – 4 000 экз.
4. Агентурная работа политической полиции Российской Империи. Сб. докумен-

тов. 1880–1917. Сост. Е. И. Щербакова. Серия «АИРО –  Первая публикация» / 
Под ред. Г. А. Бордюгова. –  М.: АИРО-XXI; СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006. – 
384 с. В книге представлен обширный документальный ряд, отражающий мето-
ды оперативной деятельности политической полиции. Хронологические рамки 
Сб.а определяются временем существования Департамента полиции Мини-
стерства внутренних дел (1880–1917). Совокупность разнородных материа-
лов –  нормативных, обзорно-аналитических, оперативно-розыскных –  позво-
ляет очертить круг задач политической полиции Российской Империи, выявить 
конкретное содержание повседневной деятельности ее подразделений. Практи-
ческая значимость настоящего издания заключается не только в предоставле-
нии обширного комплекса источников для научных обобщений, но и в актуали-
зации исторического опыта российских органов государственной безопасности. 
В книге представлено 107 различных документов. – 1000 экз.

5. Алексеев М. Лексика русской разведки (исторический обзор). –  М.: Междунар. 
отношения, 1996. – 128 с. В настоящей работе показана история появления 
и развития разведывательных терминов в русском языке на различных этапах 
строительства Российского государства. –  без объявления тиража.

6. Альбац Е. Мина замедленного действия (Политический портрет КГБ). –  М.: 
Русслит, 1992. – 416 с. Книга известной журналистки Е. Альбац на широкой 
документальной основе рассказывает об истории политической полиции в Со-
ветском Союзе, о том, как из инструмента власти КГБ постепенно превратился 
в саму власть. Это первая книга о КГБ, написанная советской журналисткой, 
живущей и работающей в России. – 50 000 экз.

7. Батюшин Н. С. Тайная военная разведка и борьба с ней. –  М.: ООО «Х –  
History», 2002. – 259с. (К 100-летию Российской контрразведки). Генерал Н. Ба-
тюшин стоял у истоков создания отечественной разведки и контрразведки, 
после революции в эмиграции. Рассказывается о задачах, видах и методах раз-
ведывательной и контрразведывательной работы. В России издается впервые. 
Состоит из семи частей: «Значение тайной разведки вообще и военной в част-
ности», «Понятие о тайной разведке и ее виды», «Документальная тайная раз-
ведка», «Контрразведка», «Заключение», «Мои юнкерские годы». Статья «Ге-
нерал Н. С. Батюшин. Портрет в интерьере русской разведки и контрразведки» 
была подготовлена И. Васильевым и А. Здановичем. – 1000 экз.

8. Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. –  М.: «Российская поли-
тическая энциклопедия», 2005. – 288 с. В книге представлено исследование де-
ятельности военных разведок России и Франции перед началом военных дей-
ствий и в период компании 1812 года, а также прослежено влияние полученных 
разведданных на разработку планов сторон и принятия важнейших решений 
командованием противоборствующих армий. Разведывательная деятельность 
всегда вызывает повышенный профессиональный интерес. Научно выверен-
ный материал (по данной теме автором защищена диссертация), дополненный 
многочисленными архивными источниками, раскрывает сложный мир воен-
ной разведки: методы вербовки, агентурную сеть, многочисленные донесения 
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и реляции, а также его героев –  русских и французских разведчиков начала 
XIX века. Издание дополнено подробным справочным аппаратом. В первой 
главе –  «Разведывательные структуры сторон в 1810–1812 гг.» рассматривают-
ся вопросы создания французской и русской разведок, стратегическая разведка, 
тактическая разведка, контрразведка и ее реорганизация, высший орган рус-
ской разведки. Во второй главе «Разведка и предвоенные планы» рассказано 
о французской разведке и планах Наполеона, о русской разведке и процессе 
планирования военных действий. Третья глава «Разведка и изменения в планах 
сторон во время боевых действий в 1812 г.» посвящена рассмотрению роли раз-
ведок в Виленской и Смоленской операциях, Бородинского сражения и пожаров 
в Москве, второму этапу войны: выработки противником новых оперативных 
планов и их реализации. В приложении представлен состав наполеоновской 
разведки и состав сотрудников русской разведки. – 800 экз.

9. Белая книга российских спецслужб. Издание 2-е переработанное. Автор-
ский коллектив под руководством ветерана органов госбезопасности СССР 
А. И. Подберезкина. –  М.: Информационно-издательское агентство «Обозрева-
тель», 1996. – 268 с. В киге расскрывается роль и место спецслужб в обеспе-
чении безопасности личности, общества, государства. В работе представлена 
концепция обеспечения безопасности личности, общества, государства в сов-
ременных условиях. В книге пять глав и приложения. Первая –  «Государство 
и национальная безопасность». Вторая –  «Спецслужбы на защите интересов 
безопасности государства». Третья –  «Угрозы внутренней безопасности их 
оценка с точки зрения спецслужб». Четвертая –  «Спецслужбы России на за-
щите национальных интересов». Пятая –  «Концепция обеспечения безопас-
ности личности, общества, государства». Приложение 1. – «Особенности си-
стемы спецслужб в современной Германии». Приложение 2. –  Федеральный 
закон РФ «Об органах ФСБ в РФ». Приложение 3. – «Федеральный закон РФ 
«Об ОРД». –1 000 экз.

10. Белозеров Б. П. Фронт без границ. 1941–1945 гг. (историко-правовой анализ 
обеспечения безопасности фронта и тыла северо-запада). Монография. –  СПб.: 
Агентство «РДК-принт», 2001. – 320 с. В монографии на основе значительного 
документального материала анализируется место и роль правоохранительных 
органов в обеспечении безопасности фронта и тыла, приводится обширная 
нормативная база. Автор –  доктор исторических и кандидат юридических наук, 
профессор, автор более 180 научных работ по истории правоохранительных 
органов и кадровой политике, социальному управлению и безопасности госу-
дарства. – 5 000 экз.

11. Белый И. В. Заговор сатаны. Исповедь контрразведчика Документальная по-
весть. –  Омск: «Спецоснастка», 2006. – 264 с. Автор книги Игорь Василье-
вич Белый (Георгий Петрович Жеребчиков), генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза, прошел длинный, сложный и нелегкий путь от рядового 
контрразведчика до высшего руководителя особой специальной оперативно-
аналитической службы СССР. Ученый–историк, доктор философии и истори-
ческих наук, в этой повести, написанной на документальных материалах, он 
раскрывает неизвестные раннее исторические факты. В книге впервые пока-
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зана работа Специальной военно-политической контрразведки, которая была 
создана Решением СНК РСФСР № 1017 от 22 декабря 1918 года и не входила 
в состав советских органов госбезопасности. Ее возглавляли: К. Блюхер, Г. Жу-
ков и др. Раскрыта работа советских контрразведчиков не только внутри СССР, 
но и за ее пределами. Книга уникальна представленным в ней материалом. –  без 
объявления тиража.

12. Берндорф Г. Р. Шпионаж. / Пер. с нем. –  М.: Советский писатель. Олимп, 1991. – 
128с. Книга рассказывает о работе разведки и контрразведки европейских госу-
дарств накануне первой мировой войны и в период военных действий. В книге 
рассказывается о: Тайнах Вильгельмсгафена, Генерального штаба полковнике 
Редль, Мата Хари и др. – 100 000 экз.

13. Богуш В. М. Розвідка в інформаційному суспільстві: словник-довідник. –  К.: 
МОУ, 2000. – 768 с. Наукове видання. У структурованому й систематизовано-
му вигляді викладено більше 5 000 загальних та спеціальних термінів і понять, 
які відображають сучасні погляди на розвідку, основним призначенням якої 
стає керування інформацією. Довідник містить за розділи. В першому розділі 
викладена темінологія стосовно системи розвідки, її місця в інформаційному 
суспільстві, методів і процесів розвідки, системи керування інформацією за-
галом. У другому розділі наведені терміни й поняття щодо технічних засобів 
суб’єктів і об’єктів розвідки. У третьому розділі викладені терміни з безпеки 
інформації розвідки. У довіднику надаються: український термін/російський 
термін/ англійський термін, етимологія –  визначення терміна. –  без оголошення 
тиражу.

14. Боева Л. А. Деятельность ВЧК-ОГПУ по формированию лояльности граждан 
политическому режиму (1921–1924 гг.). –  М.: Компания «Спутник+», 2003. – 
151 с. Уникальное учебное пособие, показывающее формы и методы спецслуж-
бы по контролю за инакомыслящими в СССР. В первой главе «Реформирование 
органов безопасности в новых политических условиях» раскрывается роль 
и место ВЧК в политической системе советской России. Реформа ВЧК-ОГПУ 
(1922–1924 гг.). Вторая глава –  «Основные направления и методы деятельнос-
ти ВЧК-ОГПУ в процессе формирования политической лояльности граждан» 
рассказывает об особенностях осуществления контроля за политическими на-
строениями различных групп населения. Показаны методы борьбы ВЧК-ОГПУ 
с политическими противниками советской власти. Заключение. Список основ-
ной литературы и источников. Примечания. – 50 экз.

15. Боярский В. И. Партизаны и армия: История утерянных возможностей / Под 
общ. ред. А. Е. Тараса. / –  Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2003. – 304 с. – (Командос). 
Автор книги, полковник российских органов госбезопасности, доктор исто-
рических наук исследует партизанские формирования войскового типа в годы 
ВОВ. Показан позитивный и негативный опыт их действий. Роль НКВД в их 
организации. В приложении статья И. Г. Старинова «Второй фронт» и Настав-
ление вермахта «Контрпартизанские действия» от 1. 04. 1944 г. – 3 000 экз.

16. Биструхін Г. С. Війна у кам’яних джунглях: Міська партизанська війна як фе-
номен збройної боротьби та спеціальної діяльності (1945–2005); Монографія 
/ Г. С. Биструхін, Д. В. Вєдєнєєв. –  К.: Генеза, 2006. – 512 с. Уперше в рамках 
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монографічної праці на основі аналізу близько 35 історичних прикладів націо-
нально-визвольних та революційних рухів, локальних воєн та регіональних 
збройних конфліктів у післявоєнному світі, включаючи пострадянський про-
стір, комплексно розкрито сутність стратегії та особливості тактики збройної 
та підривної діяльності антиурядових сил. Висвітлюється розвиток теорети-
ко-практичних поглядів на проблеми міської партизанської війни. Викладений 
аналіз дій норм міжнародного й міжнародного гуманітарного права щодо пар-
тизансько-повстанської та антипартизанської боротьби у сфері протидії теро-
ризму. – 1000 прим.

17. Вахания В. В. Личная секретная служба И. В. Сталина (стратегическая раз-
ведка и контрразведка). Сб. документов. –  М.: Сварогъ, 2004. –416 с. Доктор 
юридических наук В. В. Вахания собрал агентурные донесения, специальные 
сообщения, информационные сообщения, справки и докладные записки, со-
ставленные сотрудниками личной разведки и контрразведки И. В. Сталина. –  
без объявления тиража.

18. Военные разведчики XX века /Авт. –  сост. М. Н. Толочко. –  Мн.: Литература, 
1997. – 672 с. – (Энциклопедия военного искусства). Книга посвящена анали-
зу деятельности военных разведчиков разных стран: Англии, Германии, ФРГ, 
США, Японии, России и др. стран. – 11 000 экз.

19. Волкогонов Д. А. Психологическая война: Подрывные действия империализма 
в области общественного сознания. –  М.: Воениздат, 1983. – 288 с. В моногра-
фии раскрыты вопросы организации и осуществления психологических войн, 
операций, диверсий. Показана роль западных спецслужб в организации и про-
ведении психологических войн. В настоящее время психологические войны яв-
ляются составляющими информационных и организационных войн. Поэтому 
монография генерал-лейтенанта Д. Волкогонова является актуальной и сегод-
ня. – 60 000 экз.

20. Воронов В. Ю., Шишкин А. И. НКВД СССР: Структура, руководящий состав, 
форма одежды, знаки различия 1934–1937 гг. –  М.: ООО Издательский Дом 
«Русская разведка», 2005. – 288 с. В книге представлены уникальнийшие ма-
териалы о деятельности НКВД СССР и ГУГБ НКВД СССР в период с 1934–
1937 гг. В книге помещено более 800 цветных иллюстраций, 280 фотодоку-
ментов, 130 фотографий. Издание снабжено научно-справочным аппаратом, 
содержит именной комментарий и указатели. Книга целиком базируется на ар-
хивных документах. – 5 000 экз.

21. Воронцов С. А. Спецслужбы России: Учебник / С. А. Воронцов. –  Ростов н/Д: 
Феникс, 2006. – 512 с. – (Высшее образование). Учебник отвечает требованиям 
государственного стандарта высшего юридического образования. Охватывает 
период становления, развития и деятельности органов, создаваемых для обес-
печения государственной безопасности и борьбы с преступностью в широких 
хронологических рамках: от событий, описанных в исторических памятниках 
X–VI вв. до н. э., до настоящего времени. Широко использованы документы 
из отечественных и зарубежных архивов. Учебник состоит из пяти разделов. 
Первый –  «Общие положения». Второй –  «Зарождение методов деятельности 
специальных служб». Третий –  «Спецслужбы Российской Империи». Четвер-



Список рекомендуемых открытых источников раскрывающие вопросы оперативной... 

7

тый –  «Спецслужбы РСФСР –  СССР». Пятый –  «Российский период деятель-
ности органов государственной безопасности». Книга снабжена кратким сло-
варем специальных терменов и списком литературы. Учебник предназначен 
для курсантов и слушателей специализированных высших учебных заведений 
МВД-ФСБ, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, а также 
широкого круга лиц интересующихся историей деятельности спецслужб. – 
4 000 экз.

22. Воронцова Л. В., Фролов Д. Б. История и современность информационного 
противоборства. –  М.: Горячая линия –  Телеком, 2006. – 192 с. Рассмотрены 
теоретические и исторические аспекты межгосударственного информационно-
го противоборства и информационной войны как его наиболее острой формы. 
Дана переодизация истории информационного противоборства. Исследуются 
особенности этого явления в различные периоды войн и мирных межгосударст-
венных отношений. Анализируются успехи и неудачи российского государст-
ва на различных этапах информационного противоборства. Раскрыты понятия 
«информационная война» и «информационное оружие». Рассмотрены средства 
и способы ведения информационной войны, приведена классификация инфор-
мационного оружия. Проведен анализ различных информационных операций. 
Книга предназначена для государственных служащих, сотрудников спецслужб, 
работников правоохранительных органов, ученых, политтехнологам и др. кате-
горий граждан. – 1000 экз.

23. Всемирная история шпионажа / Автор–составитель М. И. Умнов. –  М.: Олимп; 
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. – 496 с. Книга посвящена истории 
тайной дипломатии и разведывательной деятельности всех наиболее известных 
секретных служб мира от древности до наших дней. – 5 000 экз.

24. ВЧК-ГПУ. Документы и материалы // Ред. –  сост. Ю. Г. Фельштинский. –  М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 1995. – 272 с. В книге на основе ис-
пользования ранее недоступных документов, хранящихся в архиве Гуверов-
ского института (США), освещается история создания и деятельность ВЧК-
ГПУ в 20–30-х гг. В Сб. включена также книга известного советского чекиста 
С. С. Дукельского «ЧК на Украине», тираж которой был уничтожен в 1923 году. 
В книге представлены документы, регламентирующие и организующие опера-
тивно-агентурную деятельность спецслужб. – 3 000 экз.

25. Высылка вместо растрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-
ГПУ. 1921–1923 /Вступ. ст., сост. В. Г. Макарова, В. С. Христофорова; коммент. 
В. Г. Макарова. –  М.: Русский путь, 2005. – 544 с. В Сб.е впервые представлен 
уникальный комплекс материалов, раскрывающий малоизвестные страницы 
истории массовой акции большевицкого руководства по изгнанию из страны 
в начале 1920-х годов инакомыслящей оппозиции в лице известных деятелей 
интеллектуальной элиты России. Эти драматические события получили извест-
ность как «философский пароход». В книге публикуются архивные документы, 
касающиеся ареста и высылки знаменитых политических деятелей, ученых 
и мыслителей: Н. А. Бердяева, А. А. Кизеветтера, Е. Д. Кусковой, Н. О. Лосско-
го, С. Л. Франка и др. Большинство документов извлечены из раннее засекре-
ченных малодоступных для исследователей фондов Центрального архива ФСБ 
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России и архивов территориальных органов безопасности. В первом разделе 
даны документальные материалы переписки ВЧК-ГПУ в отношении интел-
лигенции (1921–1923), представлено 123 документа. Второй раздел посвящен 
исследованию документов из архивных следственных дел представителей ин-
теллигенции, реприсированных в 1921–1923 гг., представлен 261 документ. 
Третий раздел расскрывает нормативно-правовые документы ВЦИК и ГПУ 
по проведению высылки. Представлено 10 документов, в том числе 4 приказа 
ГПУ. В книге представлен именной комментарий, именной указатель, указатель 
периодических изданий и издательств. – 3 000 экз.

26. Гесснер Р., Херцог У. За фасадом права: методы новой тайной полиции. –  М.: 
Юрид. лит., 1990. – 224 с. В книге показаны приемы и методы разведыватель-
ных и контрразведывательных спецслужб применяемых полицией ФРГ для 
борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Детально рассказано 
о методах оперативных внедрений и осуществления разведывательной работы 
полиции внутри страны. – 100 000 экз.

27. Глазунов О. Н. Государственный переворот. Стратегия и технологии. –  М.: Ол-
ма-пресс, 2006. – 448 с. – (Досье). В книге на богатом фактическом материале 
исследуется теория государственных переворотов, мирных и военных противо-
стояний, «бархатных», «оранжевых» и других революций, анализируются ос-
новные формы и методы захвата власти. На основе многочисленных источников 
автор раскрывает тайны технического процесса выработки стратегии и тактики 
проведения переворотов, анализируются механизмы различных противостоя-
ний и сопутствующих государственному перевороту процессов: политических 
и экономических преобразований, информационно-пропагандистских техно-
логий, культурной революции вне их политических оценок. Показано место 
и роль спецслужб в организации и проведении переворотов. – 2500 экз.

28. Голинков Д. Л. Правда о врагах народа. –  М.: Алгоритм, 2006. – 448 с. – (Окле-
ветанная Русь). В книге на основе уникального архивного материала показана 
борьба органов государственной безопасности с врагами Советского государ-
ства с 1917 по конец 1920-х гг. Автор убедительно доказывает, что победа ор-
ганов госбеопасности в этой тяжелейшей битве стала возможной лишь за счет 
массовой поддержки народа, сумевшего за всеми перегибами карательной по-
литики Советов разглядеть созидательную сущность новой власти, ее стремле-
ние построить великую державу Большое внимание уделяется национальному 
составу карателей и караемых. Книга состоит из пяти глав. Первая –  «Обра-
зование и методы действий Советских органов государственной безопасности 
в 1917–1924 гг.». Вторая –  «Борьба с внешними врагами Советского государ-
ства». Третья –  «Борьба с внутренними врагами Советского государства». Чет-
вертая –  «Борьба с врагами Советской власти на Украине». Пятая –  «Борьба 
с антисоветскими националистическими движениями в различных областях 
государства». – 4 000 экз.

29. Горбатюк В. С. Позиція. Публікації, документи, спогади. –  К.: ТОВ «УВПК 
«ЕксОб», 2005. – 208 с. У виданні вміщено публікації, документи, фотознім-
ки, спогади журналістів, ветеранів і співробітників органів безпеки України 
про генерал-полковника Василя Горбатюка –  одного з фундаторів національної 
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спецслужби, який пройшов тернистий шлях від молодшого оперуповноважено-
го до першого заступника голови СБ України, від лейтенанта –  до генерал-пол-
ковника. У документальних матеріалах, статтях, інтерв’ю, які характеризують 
автора і відзеркалюють його життеву позицію, –  віхи становлення державного 
правоохоронного органу спеціального призначення. Матеріали опубліковані 
українською та російською мовами. – 2 000 прим.

30. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. –  М.: 
Юридическая литература, 1990. – 304 с. Книга доктора юридических наук, 
профессора, генерал-лейтенанта А. Гурова посвящена проблемам борьбы с ор-
ганизованной преступностью с использованием методов ОРД. Раскрывается 
психология и субкультура «профессиональной» преступности. А. Гуров один 
из первых руководителей подразделений милиции по борьбе с организованной 
преступностью, в 1992–93 гг. руководитель аналогичного подразделения в ор-
ганах госбезопасности РФ –  ФСК. – 100 000 экз.

31. Гуров А. И. Красная мафия. –  М.: Самоцвет, МИКО «Коммерческий вестник», 
1995. – 352 с. Книга доктора юридических наук, профессора, генерал-лейтенан-
та А. Гурова посвящена проблемам борьбы с организованной преступностью 
с использованием методов ОРД. А. Гуров один из первых руководителей подра-
зделений милиции по борьбе с организованной преступностью, в 1992–93 гг. 
руководитель аналогичного подразделения в органах госбезопасности РФ –  
ФСК. – 50 000 экз.

32. Даллес А. Искусство разведки: Пер. с англ. с сокр. –  М.: Междунар. отноше-
ния –  МП «Улисс», 1992. – 288 с. Книга основателя и первого руководителя 
ЦРУ А. Даллеса посвящена теории и практики разведывательной деятельнос-
ти. Дается анализ деятельности советской разведки, определяется место раз-
ведслужб в структуре государства. – 95 000 экз.

33. Дауэл П. Шпионы: невыдуманные истории / Пол Даусуэл, Фергус Флеминг; 
комментарии, словарь Т. В. Вовченко. –  М.: Астрель: АСТ, 2006. – 158 с. Из этой 
книги вы узнаете, что в реальной жизни шпионы не похожи на героев, они ведут 
двойную жизнь, рискуя ежедневно не только свободой, но и жизнью. Такие име-
на как Мата Хари, Рихард Зорге, Конон Молодый теперь известны всем. Книга 
написана на английском языке и может использоваться в качестве учебного по-
собия на спецфакультетах. – 3 000 экз.

34. Девятов А. Китайская специфика: как понял ее я в разведке и бизнесе. –  М.: 
Муравей, 2002. – 336 с. Монография по практическому китаеведению, напи-
санная кадровым «бойцом незримого фронта». Советский полковник ГРУ, 
30 лет профессианально изучавший Китай, побывавший более чем в 20 стра-
нах мира, 17 лет проживший в КНР и изгнанный оттуда, анализирует картину 
мира как бы глазами китайцев. Обосновывает метод уяснения и расчета хода 
китайской мысли, вероятностей проявления китайского ума и «зова китайского 
сердца». На примерах из собственной практики сравнивает особенности мен-
талитета Китая, России и Запада как типов цивилизации. С позиции очевидца 
и участника демонстрирует изложенный метод на процессах в военной и хо-
зяйственной сферах на Востоке. Книга для тех, кто изучает Китай и работает 
с китайцами. –  без объявления тиража.
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35. Дойчман И. Спецслужбы Израиля: от «Шабака» до «Моссада». –  М.: Вече, 
2004. – 496 с. – (Особый архив). В книге показана история зарождения и разви-
тия разведывательного сообщества Израиля ВАРАШ, принципы, формы и ме-
тоды работы. Дана характеристика и описание подразделений: Моссад, АМАН, 
ЛАКАМ, Шабак и др. Даны биографические справки о наиболее выдающихся 
деятелях ВАРАШ. – 5 000 экз.

36. Документы изобличают. Сб. документов и материалов о сотрудничестве укра-
инских националистов со спецслужбами фашистской Германии. / Сост. Ткачен-
ко Г. С., Войцеховский А. А., Ткачук А. В. –  К.: ООО «ТИССА», 2004. – 316с.

37. Дресвянин С. П. Секретная война. –  Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. –416 
с. Более четверти века автор изучал историю разведки, зарубежной полиции 
и спецназа. В данной книге представлен богатейший фактический материал 
по истории спецслужб России, Франции, Англии, Англии, Японии, Германии. 
В книге освещены вопросы организации разведки, шпионство при Наполеоне, 
тайные войны Альбиона, русский сыск, солдаты-философы, от Штибера до Ге-
лена и др. – 10 000 экз.

38. З архівів ВУЧК –  ГПУ- НКВД –  КГБ 1/2 (10/11) 1999. Науковий і документаль-
ний журнал. –  К.: «Сфера», 1999. – 510 с. В данном выпуске журнала, на основе 
рассекреченных документов Государственного архива Службы безопасности 
Украины рассказывается: о деле полковника Н. Какурина –  преподавателя Ака-
демии им. Фрунзе (дело «Весна»), об атамане Н. Григорьеве, об «Украинском 
инженерном центре» –  филиале «Промпартии» в Украине, «Чешские дела»» 
(1930–37 гг.), материалы времен «большого террора», о П. Оглоблине, акаде-
мике А. Гольдмане, очерки по истории спецслужб Украины, материалы органов 
госбезопасности о работе церкви, материалы о «Вервольфе», кадровом составе 
специальных подразделений ОУН (б), о процессе дестанилизации в Украине 
в 60-е гг. и др. – 1000экз.

39. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. СПЕЦВИПУСК 1(12) 2000. Науковий і до-
кументальний журнал. –  К.: «Сфера», 2000. – 253 с. В специальном выпуске 
журнала на основе раннее не опубликованных документов Государственно-
го архива СБУ, раскрываются основные направления деятельности органов 
госбезопасности Украины в годы Великой Отечественной войны. На основе 
уникальных документов показаны основные направления оперативно-боевой 
деятельности сотрудников спецслужб Украины против нацистов. Опубликова-
но 85 ранне секретных документов, в том числе о деятельности зафронтовых 
оперативных групп НКГБ УССР: «За Родину», «Висла». Представлены вос-
поминания ветеранов –  генералов и старших офицеров органов госбезопасно-
сти и военной разведки Украины: В. Лодяного, Е. Березняка, А. Святогорова, 
В. Хондошко, Л. Дубинина, А. Деймона. – 1 000 экз.

40. З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. СПЕЦВИПУСК 1(16) 2001году. Науковий 
і документальний журнал. –  К.: «Сфера», 2001. – 398с. В специальном выпуске 
журнала на основе раннее не опубликованных документов Государственного 
архива СБУ, раскрываются основные направления деятельности органов гос-
безопасности по предупреждению и ликвидации последствий на Чернобыль-
ской АЭС. – 1000 экз.
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41. Зайцев Г. Н. «Альфа» –  моя судьба. –  СПб.: Славия, 2004. – 412 с. Книга –  вос-
поминание Героя Советского Союза, генерал-майора КГБ СССР и ФСБ РФ 
Зайцева Г. Н., написанная им к 30- летию «Альфы» и своему 70-летию. О ста-
новлении и боевых операциях подразделения «А» из уст ее руководителя. Уни-
кальные фотографии, рассекреченные данные о деятельности сверхсекретного 
подразделения от его создания 29 июля 1974 года до наших дней. –  без объяв-
ления тиража.

42. Звонарев К. К. Агентурная разведка: Русская агентурная разведка: До и во вре-
мя войны 1914–1918 гг. –  В 2-х кн. –  Кн. 1-я. –  М.: Издательская группа «БДЦ –  
пресс», 2003. – 304 с. –  Серия «Архив контрразведки». –  Т. 3. Впервые работа 
руководящего сотрудника ГРУ К. К. Звонарева была издана в 1931 году для 
служебного пользования. Фундаментальный труд посвящен истории и теории 
агентурной разведки. Данный том посвящен созданию агентурной разведки 
России. К. К. Звонарев (Карл Кришьянович Звайгзне исполнял должность на-
чальника 8-го отдела РУ РККА, арестован и расстрелян в 1937 г., реабилитиро-
ван в 1956 г.) –  1 500 экз.

43. Звонарев К. К. Агентурная разведка: Германская агентурная разведка 
до и во время войны 1914–1918 гг. –  В 2-х кн. –  Кн. 2-я. –  М.: Издательская груп-
па «БДЦ-пресс», 2003. – 224 с. –  Серия «Архив контрразведки». –  Т. 4. Впервые 
работа руководящего сотрудника ГРУ К. К. Звонарева была издана в 1931 году 
для служебного пользования. Фундаментальный труд посвящен истории и тео-
рии агентурной разведки. Данный том посвящен созданию агентурной разведки 
Германии, ее организации, структуре, направлениям деятельности. К. К. Звона-
рев (Карл Кришьянович Звайгзне исполнял должность начальника 8-го отдела 
РУ РККА, арестован и расстрелян в 1937 г., реабилитирован в 1956 г.) –  1 500 
экз.

44. Зданович А. А. Отечественная контрразведка (1914–1920): Организационное 
строительство / А. А. Зданович. –  М.: Изд-во «Крафт +», 2004. –240 с. Работа ге-
нерал-лейтенанта ФСБ А. Здановича построена на основе архивных докумен-
тов, большинство из которых вводится в научный оборот впервые, раскрывают 
организационные основы создания российской контрразведки и контрразведки 
органов ВЧК. – 1500 экз.

45. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспира-
ции в работе специальных служб (по материалам, легализованным в открытой 
печати и литературе). Т. 1. –  К.: КНТ, 2006. – 408с. Авторы –  ветераны органов 
госбезопасности КГБ СССР не понаслышке знакомы со всеми видами разве-
дывательной и контрразведывательной деятельности, а данное методическое 
пособие является только первым томом из собранных и обобщенных ими лега-
лизованных материалов и предназначено для практического применения опе-
ративными сотрудниками в первую очередь органов государственной безопас-
ности, одной из главных проблем для которых является знание и соблюдение 
правил конспирации. – 1 000 экз.

46. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспира-
ции в работе специальных служб (по материалам, легализованным в открытой 
печати и литературе). Т. 2. –  К.: КНТ, 2006. – 224 с. Авторы –  ветераны госбез-



12

Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб

опасности КГБ СССР не понаслышке знакомы со всеми видами разведыватель-
ной и контрразведывательной деятельности, а данное методическое пособие 
является вторым томом из собранных и обобщенных ими легализованных ма-
териалов и предназначено для практического применения оперативными со-
трудниками в первую очередь органов государственной безопасности, одной 
из главных проблем для которых является знание и соблюдение правил конспи-
рации. – 1 000 экз.

47. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспира-
ции в работе специальных служб (по материалам, легализованым в открытой 
печати и литературе). Т. 3. –  К.: КНТ, 2006. – 960с. В этом учебном пособии 
раскрыты основные направления, формы и методы работы подразделений 
спецслужб всего мира по соблюдению святая святых разведки и контрразвед-
ки –  конспирации. В книге раскрыты общие правила проведения оперативных 
мероприятий с учетом требований конспирации, основы построения нелегаль-
ной организации, мероприятия по проверке и установке личности, основы по-
строения и работы агентурной сети, методы вербовки и др. Авторы продолжи-
ли тему расскрытую в 1–2 томах. – 1 000 экз.

48. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспира-
ции в работе специальных служб (по материалам, легализованым в открытой 
печати и литературе). Учебное издание, Т. 4. –  К., КНТ, 2007. – 432 с. В этом 
учебном пособии раскрыты основные направления, формы и методы работы 
подразделений спецслужб всего мира –  конспирации. В данный том вошли 
материалы раскрывающие вопросы: функции специальной службы, признаки 
агента –  провокатора, работа резедентуры, особенности подготовки разведчика, 
качества разведчика и контрразведчика, методы и средства сбора информации, 
комбинации по проникновению во враждебную среду и др. – 1000 экз.

49. Ивахин А. Е., Прыгунов П. Я. Оперативная деятельность и вопросы конспира-
ции в работе специальных служб (по материалам, легализованым в открытой 
печати и литературе). Учебное издание, Т. 5. –  К.: КНТ, 2007. – 484с. В этом 
учебном пособии раскрыты основные направления, формы и методы работы 
подразделений спецслужб всего мира –  конспирации. В данный том вошли ма-
териалы раскрывающие вопросы: методы и средства сбора информации, де-
зинформация и методы ее осуществления, качества агента, сотрудника спец-
службы, элементы практической и прикладной психологии в деятельности 
сотрудников спецслужб. – 1 000экз.

50. Ивахин А. Е. Китай: Особенности мышления и национальной военной пси-
хологии при работе с различными контингентами населения. (По материалам 
открытой печати). –  К. – 2006. – 91 с. Автор, ветеран органов госбезопасности 
СССР, длительное время работал на линии противодействия китайским спец-
службам. В уникальном издании собраны данные об особенностях мышления 
лиц китайской национальности и специфике деятельности их спецслужб. – 100 
экз. –  С дарственной надписью автора.

51. Из Варшавы. Москва, товарищу Берия… Документы НКВД СССР о польском 
подполье. 1944–1945 гг. /Москва-Новосибирск: Сибирский хронограф, – 2001. 
448 с. Составители: д –  р истор. наук Г. П. Мурашко, д –  р истор. наук Т. В. Во-
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локитина, д –  р истор. наук А. Ф. Носкова, Д. А. Ермакова (Институт славяно-
ведения РАН). Сб. составлен на основе материалов Секретариата НКВД СССР, 
направлявшихся высшему советскому руководству и отражавших оперативную 
обстановку на освобожденных территориях Польши, Западной Украины, За-
падной Белоруссии и Литвы. Раскрываются тактические действия польского 
подполья, которое пыталось не допустить восстановления советско-польской 
границы по «линии Керзона» и утверждения в Польше власти подконтрольной 
СССР. – 1000 экз.

52. Из истории военной разведки / Сост. Ю. Н. Лубченкова и В. И. Романова. –  М.: 
МП «ЭЖВА», 1991. – 123 с. В книге представлены малоизвестные исследо-
вания по истории европейской военной разведки. В советское время книгу 
ни разу не издавали. В книгу вошли работы: 1. В. Н. Клембовский «Тайные раз-
ведки» / Военное шпионство. –  СПб, 1892; 2. Карл Шульмейстер «Шпионство 
при Наполеоне». Пер. с франц. В. Клембовский. –  СПб, 1897. – 100 000 экз.

53. Из истории русско-японской войны 1904–1905 гг.: Сб. материалов к 100-ле-
тию со дня окончания войны. –  СПб.: Изд-во С. –  Петерб. ун-та, 2005. –470с. 
Представленная работа включает труд дореволюционного военного историка 
и участника русско-японской войны 1904–1905 гг. В. А. Апушкина. Вторая 
часть книги посвящена практически неизвестной и по сей день странице рус-
ско-японской войны –  организации разведывательно-диверсионной работы 
Японии на фронтах и в тылу русской армии и стремлению России наладить ши-
рокую контрразведывательную сеть. Приводятся закрытые и малоизвестные 
документы, агентурные данные, донесения и записки полицейских и военных 
органов России. Вторая часть включает работу Е. М. Османова «Деятельность 
японской разведки и российской контрразведки в годы Русско-японской вой-
ны 1904–1905 гг.». А также избранные документы и донесения о деятельности 
японской разведки в России в годы русско-японской войны. –  без объявления 
тиража.

54. Исторические чтения на Лубянке. 2002 год. М.: ФСБ РФ, 2003. – 112 с. Научное 
издание. Сб. научных трудов посвященный истории спецслужб России. В Сб.е 
11 статей научных сотрудников спецслужб России (В. Ильина, В. Некрасова, 
О. Хлобустова, В. Нэх, В. Христофорова, А. Плеханова и др.) –  500 экз.

55. История спецслужб России / Сост. С. Шумов и А. Андреев. –  М.: Крафт+, 
2004. – 454 с. Издание содержит работы российских историков конца ХIХ –  
начала ХХ века об истории служб специального назначения России (службы 
княжеских путных бояр, опричников И. Грозного, Приказа тайных дел, Преоб-
раженского приказа, Тайной канцелярии, Тайной экспедиции, Третьего отде-
ления, Корпуса жандармов, Департамента полиции, Охранного отделения). – 
1 500 экз.

56. История сыска в России. В 2 кн. Кн.1 /Автор –составитель П. А. Кошель. –  Мн.: 
Литература, 1996. – 640 с. – (Энциклопедия тайн и сенсаций). Чем антина-
роднее и безнравственнее власть, тем острее она нуждается в службах, тайно 
и явно следящих за умонастроением масс. Первой такой спецслужбой явился 
на Руси при царе Алексее Михайловиче Приказ тайных дел. О его работе, а так-
же о сыске, творимом Тайной канцелярией, III Отделением, царской охранкой, 
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ЧК, НКВД и КГБ, рассказывает книга. – 20 000 экз.
57. История сыска в России. В 2 кн. Кн. 2 /Автор –составитель П. А. Кошель. –  

Мн.: Литература, 1996. – 656 с. – (Энциклопедия тайн и сенсаций). Чем анти-
народнее и безнравственнее власть, тем острее она нуждается в службах, тай-
но и явно следящих умонастроением масс. Первой такой спецслужбой явился 
на Руси при царе Алексее Михайловиче Приказ тайных дел. О его работе, а так-
же о сыске, творимом Тайной канцелярией, III Отделением, царской охранкой, 
ЧК, НКВД и КГБ, рассказывает книга. – 20 000 экз.

58. Капчинский О. Госбезопасность изнутри. Национальный и социальный со-
став. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 384 с. Основанная на уникальных архивных 
материалах, книга рассказывает о становлении и развитии советских органов 
госбезопасности. Какую структуру имели эти органы, чем занимались, кто 
их возглавлял? Какие национальные группы боролись за руководство ими? 
Впервые публикуются подлинные цифры не только социального, но и нацио-
нального состава ВЧК –  ОГПУ. Сколько было среди чекистов евреев, латы-
шей и поляков? Какие посты они занимали? Служили ли в органах русские? 
В первой главе –  «Организационная структура ВЧК» рассматриваются вопросы 
формирования ВЧК в 1917–1918гг, развитие организационно-штатной струк-
туры ВЧК в 1919–1922 гг. Вторая глава –  «Социально-политический состав 
ВЧК» рассматривает вопросы: социального и партийного состава чекистских 
кадров в 1917–1918 гг., и изменение социально-политического состава ВЧК 
в 1919–1922 гг. Третья глава «Национальный состав ВЧК и проблема текучести 
чекистских кадров» рассматривает вопросы об особенностях национального 
состава чекистских кадров в 1917–1918гг, эволюции национального состава 
ВЧК, проблемы текучести чекистских кадров 1917–1922 гг. В приложениях 
даны подлинные ксерокопии документов о кадровой политике и организацион-
ной структуре ВЧК: на 1. 12. 1919 г., на февраль 1920 г., на 9. 08. 1921 г., на 1. 12. 
1921 г., доклад в ЦК и тов. Ленину от коллектива фракции РКП служащих ВЧК 
о недостатках в кадровой политике; о специальной и политической подготовке 
в ВЧК. Представлен обширный список использованных источников и литера-
туры. – 5 000 экз.

59. Карпец И. И. СЫСК (записки начальника уголовного розыска). –  М.: Наука, 
1994. – 351 с. Доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант И. Кар-
пец с 1969 по 1979 гг. возглавлял Главное управление уголовного розыска МВД 
СССР. В книге помещены научные статьи ученого, в том числе и его взгляды 
по использованию полиграфа в уголовном процессе. – 5 000 экз.

60. Клайн Рэй. ЦРУ от Рузвельта до Рейгана. Liberty Publishing HOUSE, NEW 
YORK, 1989. –411p. В книге одного из ветеранов, ведущего сотрудника-ана-
литика ЦРУ с момента создания Цетрального разведывательного управления 
(ЦРУ) рассказано об истории его создания, целях и задачах, проводившихся 
операциях и истории деятельности основных подразделений, специфике взаи-
модействия с другими государственными службами. Книга состоит из: Введе-
ния, семи глав, приложений. Работа представляет профессиональный интерес, 
для всех кто изучает историю спецслужб. В СССР и странах СНГ книга не вы-
ходила. –  без объявления тиража.
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61. Ковтун Г. К. Философия разведки. К.: Видавничий Дім «Журнал Президент», 
2001. – 627 с. Авт. –  сост. ветеран разведки, генерал-майор СБУ Г. Ковтун. 
В Сб.е представлено более 2 000 цитирований о разведке и контрразведке 
от древних времен до наших дней. Представлен указатель имен, тематический 
указатель, список литературы. – 2 000 экз.

62. Колпакиди А. И., Серяков М. Л. Щит и меч. Руководители органов государ-
ственной безопасности Московской Руси, Российской Империи, Советского 
Союза и Российской Федерации. –  СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: Ол-
ма-пресс, 2002. – 736 с. Энциклопедический справочник раскрывает историю 
ведомств, занимавшихся обеспечением безопасности государства со времен 
Ивана Грозного до наших дней, а также впервые дает последовательное описа-
ние биографий их руководителей. – 3 000 экз.

63. Коровин В. В. История отечественных органов безопасности. Учеб. пособ. –  М.: 
Норма-Инфра М, 1998. – 256с. Учебное пособие доктора юридических наук, 
профессора Академии ФСБ РФ В. В. Коровина посвящено истории организа-
ции и деятельности органов безопасности России. В книге дается критический 
анализ государственно –  правового регулирования деятельности органов госу-
дарственной безопасности СССР и России с 1917 по 1996 гг. Структура книги: 
Глава 1. –  Грозная ВЧК. Глава 2. –  На пути к 1937 году. Глава 3. –  Механизм мас-
совых репрессий. Глава 4. –  Накануне войны. Глава 5. –  Война. Глава 6. – «Хо-
лодная война» и разрядка. Глава 7. – 90-е годы в жизни органов безопасности. 
В приложении 45 нормативных документов, регламентирующих деятельность 
органов государственной безопасности в разные годы их деятельности с 1918 
по 1995 гг. – 3 000 экз.

64. Кошель П. А. История российского сыска. –  М.: Молодая гвардия, 2005. –395. – 
(Россия и мир). Хотя в юридическом словаре слово «сыск» определяется как 
устаревшее, сам сыск не стареет. Пока существует государство существует 
и сыск. Первой такой спецслужбой на Руси стал приказ тайных дел. О его пра-
ктической работе, а также о сыске, проводимом Тайной канцилярией, III Отде-
лением, царской охранкой, ЧК, НКВД и КГБ. В книге: агентурные записки –  
архив русской революции, Система генерала Герасимова, ВЧК против эсеров, 
ГПУ –  государство в государстве, НКВД борется с космополитами и др. – 5 000 
экз.

65. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно-розыскная, контр-
разведывательная, частная сыская (детективная) / Авт. –  сост. д-р. юрид. наук, 
проф. А. Ю. Шумилов. –  М.: Изд-ль Шумилова И. И., 2000. –227 с. – (Библи-
отека оперативника(открытый фонд). Первое в современной отечественной 
научной юридической литературе открытое универсальное справочное изда-
ние, содержащее статьи об определениях и терминах, которые используются 
в сыскной работе (оперативно-розыскной, контрразведывательной и частной 
сыскной деятельности). В приложении приведены аннотации более чем на 170 
опубликованных основных работ в области сыска до 2000 года, а также указа-
тель персоналий и сведенья о научных центрах занимающихся данными иссле-
дованиями в России. Рекомендовано использовать как учебное пособие по кур-
сам оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности. – 3 000 экз.
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66. Крозье Жозеф. Мои секретные миссии 1915–1918 (пер. с франц.). –  М., 1936. – 
274 с. Воспоминания офицера разведки французской армии, действовавшим 
под прикрытием коммерсанта на нейтральной территории и руководивший там 
наблюдательным разведывательным пунктом. –  без объявления тиража.

67. Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, 
опыт) / Под общ. ред. А. Е. Тараса. –  Мн.: Харвест, 1999. – 448 с. – «Командос». 
Психологическая война –  это специально организованное и профессионально 
осуществляемое воздействие на сознание, чувства и волю противника для до-
стижения политических целей. В течение всего XX века масштабы и значение 
психологической войны непрырывно возрастали. К настоящему времени она 
превратилась в одно из наиболее эффективных средств борьбы между государ-
ствами, а также между партиями, религиозно-этническими и финансово-эконо-
мическими группировками внутри стран. В книге 13 глав, в которых раскры-
вается как общая характеристика психологической войны, так и технологии 
ее ведения, специфика форм, психологические операции в разных регионах 
мира. –10 100 экз.

68. Ленин В. И. и ВЧК. Сб. документов (1917–1922 гг.). –  М.: Политиздат, 1975. – 
679 с. (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Сб. содержит статьи, речи, 
записки, телеграммы В. И. Ленина посвященные деятельности ВЧК. Докумен-
ты прокомментированы. Книга снабжена именным указателем. Всего представ-
лено 532 документа. – 60 000 экз.

69. Линдер И. Б., Чуркин С. А. История специальных служб России X –  XX вв. –  
М.: РИПОЛ классик, 2004. – 736 с. В книге представлена история развития спе-
циальных подразделений России на протяжении последней тысячи лет. Особое 
место в ней занимает вопрос обеспечения безопасности государства и его руко-
водителей. Авторы прослеживают изменение ставшихся на разных этапах це-
лей и задач, методов работы специальных служб, показывают как достижения, 
так и поиск решения возникавших проблем. Анализ исторического материала 
позволяет авторам сделать вывод: без профессиональной культуры немыслимо 
эффективное функционирование сложных силовых механизмов. В приложени-
ях дана хронология и библиография. – 3 000 экз.

70. Литвинов М. Ю., Седунов А. В. Шпионы и диверсанты: Борьба с прибалтий-
ским шпионажем и националистическими бандоформированиями на Севе-
ро-Западе России. –  Псков, 2005. – 344 с. «Лесные братья», «особая папка», 
отдел по борьбе с бандитизмом, отечественные и прибалтийские диверсанты, 
разведчики и контрразведывательные структуры. О ходе борьбы с национа-
листическими бандоформированиями на Северо-Западе России докладывали 
лично И. В. Сталину. В монографии подробно изучены проблемы деятельности 
отечественных органов безопасности против прибалтийских спецслужб и на-
ционалистических формирований в 1920–1953 гг. Работа основана на раннее 
не исследованных документах из архивов ФСБ РФ. Книга состоит: Введение, 
Глава 1. «На северо-западных рубежах России: Прибалтийские государства 
и их спецслужбы с момента образования до присоеденения к СССР в 1940 
г», Глава 2. «Чекисты в борьбе с прибалтийским шпионажем в 1918–1940 гг», 
Глава 3. «Борьба советских правоохранительных органов с прибалтийскими 
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формированиями на Северо-Западе страны в годы войны», Глава 4. «Борьба 
с националистическими бандоформированиями на Северо –  Западе России 
в 1944–1953 гг.», Заключение, Примечания, Список сокращений. – 4 000 экз.

71. Лонсдейл Гордон: Моя профессия –  разведчик. / Н. В. Губернаторов, А. Е. Ев-
сеев, Л. К. Корнешов, Г. П. Молодая. –  М.: Орбита, 1990. – 320 с. О жизни 
и профессиональной деятельности советского офицера, разведчика-нелегала, 
полковника КГБ СССР К. Т. Молодого. Раскрывается психология и тактика ве-
дения нелегальной разведки и деятельности офицера-нелегала, раскрываются 
методы конспирации и легендирования. – 100 000 экз.

72. ЛУБЯНКА: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. 
Справочник. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; авторы-составители: А. И. Коку-
рин, Н. В. Петров. –  М.: МФД, 2003. – 768с. – (Россия. XX век. Документы). 
Справочный том содержит сжатую информацию, отражающую всю историю 
советских органов госбезопасности от момента их создания в 1917 г. до прекра-
щения существования СССР и образования Министерства безопасности (МБ) 
РФ. В справочнике представлена хроника реорганизаций системы и персональ-
ных назначений-отставок ее руководящего состава за весь указанный период. 
Приводится структура ОВД и ГБ на каждый год их истории с фамилиями их 
начальников управлений и отделов, выделены в особые разделы указатель пе-
реименований и хронологических рамок структурных подразделений и биогра-
фический указатель всех председателей ВЧК-ОГПУ, наркомов-министров ВД 
и ГБ, председателей КГБ и их заместителей. Опубликовано 185 специальных 
документов. – 3 000 экз.

73. ЛУБЯНКА. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Ста-
лина. Документы высших органов партийной и государственной власти. Ян-
варь 1922-декабрь1936. / Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, 
В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. –  М.: МФД, 2003. – 912 с. – (Россия. XX век. 
Документы). В справочнике представлено 595 документов, отражающих систе-
му отношений И. Сталина с руководством органов госбезопасности направлен-
ную на укрепление диктатуры власти. – 3 000 экз.

74. ЛУБЯНКА. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Архив Сталина. Документы 
высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. / Под ред. 
акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотникова. –  М.: 
МФД, 2004. – 736 с. – (Россия. XXвек. Документы). В справочнике представ-
лено 382 документа, отражающих систему отношений И. Сталина с руковод-
ством органов госбезопасности, направленную на укрепление диктатуры влас-
ти. – 3 000 экз.

75. ЛУБЯНКА. Сталин и НКВД –  НКГБ –  ГУКР «Смерш». 1939-март 1946 / Ар-
хив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти/ 
Под общей редакцией акад. А. Н. Яковлева; Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, 
Н. С. Плотникова. –  МФД: Материк, 2006. – 640 с. (Россия. XXвек. Документы). 
В справочнике представлено 337 документа, отражающих систему отношений 
И. Сталина с руководством органов госбезопасности, направленную на укре-
пление диктатуры власти в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной 
войны. – 3 000 экз.
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76. ЛУБЯНКА / Историко-публицистический альманах. Выпуск 1. / Отечест-
венные спецслужбы вчера, сегодня, завтра. Учредитель и издатель: Клуб ве-
теранов госбезопасности. –  М.: Издательский Дом «Лубянка», 2005. – 133с. 
Очерки и воспоминания ветеранов органов госбезопасности о деятельности 
спецслужб. Статьи, посвященные 90-летию со дня рождения Ю. В. Андропова, 
60-Летию Великой Победы, проблемам борьбы с терроризмом, зарубежная па-
норама. Среди авторов: О. Хлобустов, В. Ямпольский, О. Мозохин, А. Дугин, 
Б. Олегов и др. – 999 экз.

77. ЛУБЯНКА / Историко–публицистический альманах. Выпуск 2. /Отечест-
венные спецслужбы вчера, сегодня, завтра. Учредитель и издатель: Клуб ве-
теранов госбезопасности. –  М.: Издательский Дом «Лубянка», 2005. –194с. 
Очерки и воспоминания ветеранов органов госбезопасности о деятельности 
спецслужб. Среди авторов: Л. И. Савкин, А. И. Сьянов, А. А. Соколов, В. Н. Ве-
личко, В. Д. Холкин, С. Д. Гладыш и др. – 1 500 экз. .

78. ЛУБЯНКА, 2. Из истории отечественной контрразведки. –  М.: Издательство объе-
денения «Мосгорархив»; АО «Московские учебники и Картолитография», 1999. – 
360 с. Впервые опубликованы данные о истории и специфике деятельности подра-
зделений контрразведки СССР и России, хранящиеся в архивах ФСБ РФ. – 8000 
экз.

79. ЛУБЯНКА –  СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ. Секретные документы ЦК КПСС и КГБ 
о репрессиях в 1937–1990 гг. в СССР / Сост. В. Н. Бредихин. –  М.: «Посев», 
2005. – 240 с. Составитель Сб.а В. Н. Бредихин, историк-архивист, в прошлом 
инспектор Главного архивного управления при Совете Министров СССР. В Сб. 
вошли засикреченные в прошлом архивные документы Общего отдела ЦК 
КПСС. Они свидетельствуют о преступных методах управления государством 
со стороны ЦК КПСС и КГБ, проводивших компании террора против граждан 
страны в период с 1937 по 1990 год. Сб. включает 83 документа, относящихся 
к деятельности подразделений КГБ СССР по борьбе с диссидентами и инако-
мыслящими и состоит из четырех частей. Первая –  1940-е –1950-е гг. включает 
семь документов. Вторая –  60-е гг. включает десять документов. Третья –  1970-
е гг. состоит из 47 документов. Четвертая –  1980 гг. –  состоит из 19 докумен-
тов. – 2 100экз.

80. ЛУБЯНКА: обеспечение экономической безопасности государства: Сб.. – 2-е 
изд. –  М.: Моя Россия; Кучково поле, 2005. – 448 с. В книге на основе докумен-
тальных материалов рассказывается о становлении и деятельности подразде-
лений экономической безопасности органов ВЧК-НКВД –  КГБ в переломные 
годы минувшего столетия. В Сб.е также подробно описываются последние 
контрразведывательные операции сотрудников ФСБ по пресечению преступ-
ной деятельности зарубежных агентов, международных террористов, кон-
трабандистов, наркоторговцев, взяточников и казнокрадов. Об особенностях 
проведения этих операций публикуется впервые. Сб. состоит из пяти глав. 
Первая –  «Органы экономической безопасности в 20-е –  40-е гг. XX века». Вто-
рая –  «Органы экономической безопасности в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период». Третья –  «Органы экономической безопасно-
сти в 50-е –  80-е гг. XX века». Четвертая –  «Органы экономической безопасно-
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сти в 90-е гг. XX века». Пятая –  «Контрразведывательные операции последних 
лет». Авторы –  ветераны и действующие сотрудники органов госбезопасности: 
О. Мозохин, В. Хапаев, А. Архипов, С. Озеряков, В. Ставицкий, Л. Леонтьев 
и др. Серия «Моя Россия» основана и издается В. Ставицким. – 1 000 экз.

81. ЛУБЯНКА: обеспечение экономической безопасности государства: Сб.. –  
Том II. –  М.: Моя Россия; Кучково поле, 2006. – 472с. Второй том посвящен 
основным направлениям работы Службы экономической безопасности ФСБ 
России в современных условиях –  борьбе с организованной преступностью, 
промышленным шпионажем, коррупцией в органах власти, незаконным оборо-
том наркотиков и драгоценных металлов, с контрабандой и мошенничеством, 
с преступлениями в финансовой и других экономических сферах. В Сб.е пред-
ставлены все регионы России, большие и малые контрразведывательные опера-
ции по вскрытию и пресечению преступной деятельности зарубежных агентов, 
международных террористов и контрабандистов, наркоторговцев, взяточни-
ков, мошенников, казнокрадов. Документы убедительно свидетельствуют, что 
любое преступление будет рано или поздно раскрыто, а преступники понесут 
заслуженное наказание. Сборник состоит из девяти разделов: «Борьба с орга-
низованной преступностью», «Промышленный шпионаж», «Коррупция в орга-
нах власти и управления», «Незаконный оборот наркотиков», «Контрабанда», 
«Мошенничество», «Преступления в финансовой сфере», «Незаконный оборот 
драгметаллов», «Ветераны вспоминают». Авторы Сб.а ветераны и действую-
щие сотрудники ФСБ РФ: А. Толстенко, Г. Грузин, М. Мухин, С. Гузей, А. Но-
виков, Ю. Тарасов, В. Мурашов, Н. Брусницын и многие другие. – 1 800 экз.

82. Лурье В. М., Кочик В. Я. ГРУ: дела и люди. –  СПб.: Издательский Дом «Нева»; 
М.: Олма-пресс, 2003. – 640с. Впервые собраны сведения о многих известных 
и неизвестных военных разведчиках, в том числе военных и военно-морских 
атташе, а также руководителях военной разведки. – 5 000 экз.

83. Макензи У. Секретная история УСО: Управление специальных операций 
в 1940–1945 гг. / У. Маккензи; Пер. с англ. В. Ф. Мисюченко. –  М.: АСТ: Тран-
зиткнига, 2004. –957 с. – (Военно-историческая библиотека). Книга английско-
го историка посвящена Управлению специальных операций (УСО). В ведении 
этой секретной службы Британии находилась вся подрывная и диверсионная 
деятельность за рубежом во время Второй мировой войны. На основе архивных 
данных книга была написана на столько полно и достоверно, что на ней до не-
давнего времени стоял гриф «Секретно». –  без объявления тиража.

84. Манойло А. В., Петренко А. И., Фролов Д. Б. Государственная информационная 
политика в условиях информационно-психологической войны. – 2-е изд., сте-
реотип. –  М.: Горячая линия –  Телеком, 2006. – 541 с. Представлена концепция 
государственной информационной политики в условиях угрозы использования 
иностранными государствами арсенала сил, средств, и методов информацион-
но-психологической войны в политических целях. Авторами разработан новый 
подход к представлению внутренней структуры психологической операции как 
комбинации основных ее элементов –  дезинформирования, лоббирования, ма-
нипулирования, шантажа и управления кризисами. Каждому элементу дана уго-
ловно–правовая и криминалистическая характеристика. Книга состоит из трех 
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разделов и девяти глав. Первый раздел: «Система социальных и политических 
отношений информационного общества как среда организации и проведения 
тайных операций информационно-психологической войны». Второй раздел: 
«Информационно-психологическая война в системе политических отношений 
современного информационного общества». Третий раздел: «Государственная 
информационная политика в условиях информационно-психологической вой-
ны». Книга предназначена для государственных служащих, сотрудников спец-
служб, работников правоохранительных и следственных органов, ученых, по-
литтехнологов и др. категорий граждан. – 500 экз.

85. Маркс Джон. ЦРУ и контроль над Разумом. Тайная история науки управле-
ния поведения человека. В поисках «маньчжурского кандидата»/Пер. с англ. 
В. Ф. Енгалычева. –  М.: Междунар. отношения, 2003. – 312 с. – (Секретные 
миссии). Автор книги рассказывает об использовании американскими спец-
службами гипноза, наркотиков, специальных технологий по контролю над пси-
хикой, поведением человека. Приводятся свидетельства участников этих собы-
тий, секретные архивные материалы ЦРУ. – 3 000 экз.

86. Махинин В. И. Управление в органах безопасности: Методологические, теоре-
тические, методические основы и основы культуры: Монография. –  М.: Изд-ль 
Шумилова И. И., 2002. – 218 с. – (Библиотека оперативника (открытый фонд). 
Впервые в открытой монографии рассматриваются методологические, теоре-
тические, методические основы культуры управления в органах безопасности. 
Созданные на базе традиционного подхода к управлению в этих органах, они 
учитывают достижения теории и практики современного управления в раз-
личных социальных сферах. Логически обоснованна внутренне непротиво-
речивая система взаимообусловленных основных управленческих категорий: 
сущность, назначение, типы, цели, методы, средства, процессы, результаты, 
системы, функции, технология, закономерности, принципы, проблемы, мето-
дики, аспекты управления в органах безопасности. Практически важным явля-
ется описание 11 методик осуществления функций управления, трех техноло-
гических методик и двух методик организации и проведения анализа в органах 
безопасности. – 500 экз.

87. Методы и приемы психологической войны/ Сост. –  ред. А. Е. Тарас. –  М.: АСТ, 
Мн.: Харвест, 2006. – 352 с. – (Командос). Данная хрестоматия призвана вос-
полнить дефицит научно-достоверной информации об организации и проведе-
нии психологических войн. Она состоит из трех частей, каждая из которых рас-
крывает определенный круг проблем, по принципу «от общего –  к частному». 
В первой части рассмотрены психологические (информационные) операции, 
во второй –  техника дезинформации и обмана и в третьей –  представлена крат-
кая энциклопедия методов пропаганды. – 4 000 экз.

88. Мозохин О. Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов госу-
дартвенной безопасности (1918–1953). Монография. –  Жуковский; М.: Кучко-
во поле, 2006. – 408 с. В монографии исследуются внесудебные полномочия 
органов государственной безопасности с 1918 по 1953 гг., делегированные им 
высшими законодательными органами государства. Кроме истории внесудеб-
ных полномочий органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ в монографии представлены 
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статистические сведения о деятельности органов безопасности за исследуемый 
период. В монографии рассмотрены: Внесудебные полномочия ВЧК; Внесудеб-
ные полномочия ГПУ-ОГПУ; «Тройки» ГПУ-ОГПУ; Внесудебные полномочия 
НКВД; Статистические сведения о деятельности органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-
МГБ; Представлены приложения. – 1 000 экз.

89. Мохов Е. А. Организованная преступность и национальная безопасность Рос-
сии. –  М.: Вузовская книга, 2002. – 224 с. В монографии рассматриваются 
актуальные теоретические и прикладные проблемы борьбы российских пра-
воохранительных органов и спецслужб с организованной преступностью. 
Рассматриваются факторы, влияющие на рост организованной преступности, 
сферы ее влияния и основные направления криминальной деятельности, ее 
особенности, основные тенденции развития. Исследован характер угроз ор-
ганизованной преступности для национальной безопасности России. Особое 
внимание уделено теоретическим и методологическим аспектам борьбы пра-
воохранительных органов и спецслужб с организованной преступностью. 
В работе представлены научно обоснованные предложения по созданию об-
щегосударственной системы мер борьбы с организованным криминалитетом. 
Определены основные направления совершенствования законодательства 
в сфере ее правового регулирования. – 1000 экз.

90. Мохов Е. А. ФСБ: борьба с организованной преступностью / Е. А. Мохов. –  М.: 
Вузовская книга, 2006. – 316 с. В предлагаемой монографии автором рассматри-
ваются актуальные проблемы борьбы российских органов федеральной службы 
безопасности с организованной преступностью. Организованная преступность 
исследована как социальное явление современного российского общества, не-
сущее угрозу национальной безопасности России. В работе исследованы основ-
ные характеристики угроз жизненно важным интересам российского общества, 
государства, возникающих вследствие деятельности преступных сообществ 
и организаций. Значительное место в монографии занимает рассмотрение про-
блем, связанных с организацией борьбы органов ФСБ с мафиозными формиро-
ваниями. Монография состоит из: введения, трех глав, заключения, приложения 
и списка использованных источников и литературы. Первая глава –  «Организо-
ванная преступность как угроза национальной безопасности России». Вторая –  
«Системность в организации борьбы органов ФСБ с организованной преступ-
ностью». Третья –  «Организационно-управленческие аспекты борьбы органов 
ФСБ с организованной преступностью». – 300 экз.

91. Мухин А. А. Кто есть мистер Путин, и кто с ним пришел? Досье на Президента 
России и его спецслужбы. –  М.: Издательство «Гном и Д», 2002. – 256 с. Ин-
формационно-аналитический материал об окружении В. В. Путина, в том числе 
и исчерпывающая информация о руководителях спецслужб России. – 3 000 экз.

92. Необходимое руководство для Агентов Чрезвычайных Комиссий. –  М.: 
«ЛекЭст», 2001. – 68 с. Брошюра содержит исторические документы, отражаю-
щие специфику способов раскрытия и расследования преступлений органами 
ВЧК в начале XX века. В брошюре изложены: Правила конспирации; Обязан-
ности лиц работающих по политическому розыску; Инструкция для наружного 
наблюдения; Права и обязанности разведывательной части; Краткие указания 
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для сведения разведки; Ведение внутренней разведки и др. – 2 000 экз.
93. Оперативно–розыскная энциклопедия /Авт. –  сост. проф. А. Ю. Шумилов. –  М.: 

Издатель Шумилова И. И., 2004. – 364 с. – (Библиотека оперативника (открытый 
фонд). Открытое универсальное справочное издание содержит статьи об опре-
делениях и терминах, которые используются в оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД), а также в контрразведывательной, разведывательной и частной 
сыскной деятельности. Приведены термины как общие для всех субъектов ОРД 
и других видов сыска (оперативно-розыскных органов и органов контрразвед-
ки, оперативных сотрудников, частных детективов и др.), так и используемые 
в отдельных направлениях негласной защиты от преступных посягательств. Из-
ложены биографические данные об ученых, внесших весомый вклад в станов-
ление научных представлений об ОРД, а также даны справки на известные лич-
ности в истории российского сыска. В приложении приведены сводные данные 
на руководителей Департамента государственной полиции (период Российской 
Империи), руководителей органов государственной безопасности (советский 
и постсоветский периоды) и руководителей московского уголовного сыска (ро-
зыска), а также указатель персоналий. Энциклопедия может использоваться как 
учебное пособие по курсам оперативно-розыскной и контрразведывательной 
деятельности, а также отдельным темам уголовного процесса, криминалисти-
ки, правоохранительных органов и др. Для оперативников и других сотрудни-
ков правоохранительных органов и спецслужб, следователей и дознавателей, 
прокуроров и судей, государственных служащих, частных детективов, сотруд-
ников служб безопасности, преподавателей и аспирантов и др. – 2 000 экз.

94. Операции военной разведки /Авт. –  сост. В. В. Петров. –  Мн.: Литература, 
1997. – 640 с.(Энциклопедия военного искусства). Описаны наиболее инте-
ресные операции, проведенные в XX веке службами разведки Германии, Анг-
лии, Японии, Израиля, США, СССР и России. Все материалы представленные 
в книге основаны на реальных данных. – 11 000 экз.

95. О политической бдительности и боевой готовности. Документы и материа-
лы. –  М.: Военное издательство МО СССР, 1980. – 335 с. Документы и ма-
териалы для политического управления пограничных войск КГБ СССР, были 
подготовлены Научно-исследовательской лабораторией проблем партийно-по-
литической работы в пограничных войсках. Сб. состоит из подборки выступле-
ний В. И. Ленина «Мы должны быть начеку»; Правительственных сообщений 
с 1917 по 1980 гг. под общим названием «Надежно охранять священные ру-
бежи Социалистического отечества», выдержек выступлений М. И. Калинина, 
Ф. Э. Дзержинского, М. В. Фрунзе, Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, Д. Ф. Ус-
тинова. –  без объявления тиража.

96. Остапенко П. В. Тайная война в Древнем Мире. –  Мн.: Харовест, 2004. – 512 
с. – (Командос). В период Древнего Мира закладывались основы как практиче-
ские, так и теоретические для осуществления тайной войны. История разведки, 
контрразведки, шпионажа, политические заговоры с библейских времен до па-
дения Западной Римской империи. – 5 000 экз.

97. Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник /
Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогин-
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ского. –  М.: Звенья, 1999. – 504 с. В справочнике описана структура Централь-
ного аппарата НКВД СССР и его местных органов периода 1934–1941 гг., даны 
краткие биографии и послужные списки более 500 руководящих работников 
НКВД, помещены их фотографии. Справочник основан на раннее секретных 
архивных материалах. Структура справочника: Организация и структура ор-
ганов госбезопасности 1921–1941 гг. (Центральный аппарат, территориальные 
органы госбезопасности ПП ОГПУ-УНКВД, районные и городские органы гос-
безопасности, органы госбезопасности на транспорте, органы госбезопасности 
в ВС); Руководители Центрального аппарата НКВД СССР (10. 07. 1934–26. 02. 
1941 г.); Руководители территориальных органов НКВД СССР (10. 07. 1934–26. 
02. 1941 г.); Краткие биографии и послужные списки руководящих работни-
ков НКВД; Список выявленных прижизненных публикаций и некрологов, по-
священных персонажам справочника; Персональные звания и знаки различия 
в органах госбезопасности; Ведомственные награды ВЧК-КГБ. – 3 000 экз.

98. Пинто О. Охотник за шпионами. / Пер. с англ. –  М.: Военное издательство 
Министерства Обороны СССР, 1959. – 221 с. Орест Пинто подполковник ан-
глийской армии, голландец по национальности, более тридцати лет прорабо-
тал в английской, голландской и французской контрразведках. Обобщая свой 
многолетний контрразведывательный опыт, автор говорит об основных ка-
чествах, которыми должен обладать контрразведчик. Свои выводы О. Пинто 
подтверждает примерами из собственной работы и истории международного 
шпионажа. Значительная часть книги посвящена описанию эпизодов борьбы 
органов английской контрразведки с гитлеровскими шпионами в период второй 
мировой войны. В книге показаны приемы и методы работы органов разведки 
и контрразведки западных стран. –  без объявления тиража.

99. План «Д». Том I. 1941 год (Серия «Архив Большого Дома») / Авт. –  Сост., вступ. 
ст.: С. К. Бернев, Н. А. Ломагин. –  СПб.: Европейский Дом, 2005. – 188 с. Первый 
том книги включает 79 документов, посвященных плану реализации специаль-
ных мероприятий, осуществляемых НКВД на случай вынужденного оставления 
противнику Ленинграда в 1941 году. Документы относятся к сентябрю-октя-
брю 1941 года. В основе издания положены выявленные в архиве УФСБ России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области документы. – 1 200 экз.

100. Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ. 1921–1928 гг. –  М.: Х –  History, 2003. – 508 с. Мо-
нография. – (К 100-летию Российской контрразведки). В монографии доктора 
исторических наук, полковника, ветерана органов государственной безопасно-
сти А. М. Плеханова на базе большого объема документальных, ранее закрытых 
архивных материалов проведено глубокое научное исследование деятельнос-
ти органов ВЧК-ОГПУ в 1921–1928 гг. в контексте с конкретной обстановкой 
в Советской республике. – 500 экз.

101. Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ: Отечественные органы государственной безопас-
ности в период новой экономической политики. 1921–1928 гг. / Монография. –  
М.: Кучково поле, 2006. – 704 с. В монографии доктора исторических наук, 
полковника ФСБ А. М. Плеханова на базе большого объема документального 
материала, архивных фондов и исторической литературы проведено глубокое 
научное исследование деятельности органов ВЧК-ОГПУ в 1921–1928 гг. в кон-
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кретной исторической обстановке. В моногафии 6 глав и приложения. Глава I 
«Историография и характеристика источников проблемы». Глава II «Междуна-
родное и внутреннее положение Cоветской России. Оперативная обстановка 
в стране в годы непа». Глава III «Совершенствование организационной струк-
туры и системы управления ведомством государственной безопасности». Гла-
ва V «Подбор, расстановка, обучение и воспитание чекистских кадров». Гла-
ва VI «Основные направления оперативно-служебной деятельности органов 
и войск ВЧК-ОГПУ». В приложении представлено 134 документа, отражаю-
щих специфику деятельности органов госбезопасности того времени. – 800 экз.

102. Плугин В., Богданов А., Шеремет В. Разведка была всегда…: Заново прочитан-
ные страницы истории спецслужб от начала Киевской Руси до конца Россий-
ской Империи / Худож. П. Иващенко. –  М.: армада, 1998. – 363 с. (Россия. Исто-
рические расследования). В России, как и в любом государстве с тысячелетней 
историей, всегда существовали тайные службы, которые никогда не знали мира 
и бдительно готовились к войне. Разведка существовала на Руси со времен про-
ложения пути из варяг в греки, и, хотя документы о наших первых разведчиках 
крайне скудны и противоречивы, авторам на документальной основе удалось 
воссоздать прошлое. Книга посвящена истории становления внешней разведки 
от Олега и Киевской Руси до крушения самодержавия в 1917 году. – 10 000 экз.

103. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. Основные принци-
пы / Пер. с англ. Е. Б. Пескова, под общ. ред. А. Ф. Федорова. –  М.: Иностран-
ная литература, 1958. – 341 с. Автором книги является американский генерал, 
в течении многих лет работавший в органах американской разведки. В книге 
рассматриваются основные принципы и методы информационной работы стра-
тегической разведки и возможности использования в этой работе знаний и ме-
тодологии общественных и естественных наук. Автор раскрывает особенности 
подготовки специалистов-аналитиков для спецслужб. Книга состоит из трех 
частей и восьми глав, двух приложений и списка литературы. Первая часть: 
Цель и метод исследования. Глава 1. «Введение». Глава 2. «Основные принци-
пы информационной работы разведки». Часть вторая «Информационная работа 
разведки как процесс мышления». Глава 3. «От фактов к разведывательной ин-
формации». Глава 4. «Информационная работа как процесс мышления». Глава 
5. «Помощь разведке со стороны общественных наук». Глава 6. «Вероятность 
и достоверность». Глава 7. «Предвидение». Часть третья «Информационная 
работа разведки как профессия». Глава 8. «Профессиональные особенности 
информационной работы стратегической разведки». Эпилог «Некоторые выво-
ды относительно информационной работы стратегической разведки». Прило-
жение А. «Об исследователях начинающих с Петра Великого». Приложение Б. 
«Различные точки зрения по вопросу о национальном характере американцев». 
Литература –  100 английских наименований. –  без объявления тиража.

104. Полборн Рон. Ты и Я. –  М.: Московский психолого-социальный институт, 
2005. – 664 с. Псевдоним одного из генералов, ветерана органов госбезопасно-
сти РФ. Книга посвящена психологии установления и поддержания контакта 
с лицами, представляющими профессиональный интерес. Рекомендуется к ис-
пользованию в качестве учебного пособия для подготовки сотрудников спец-
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служб. – 5 000 экз.
105. Попенко В. Н. Работа секретного суперагента. –  М., 2000. – 126 с. Суперагент 

(по терминологии американских разведчиков) –  высококвалифицированный со-
трудник разведки, прошедший специальную подготовку в разведшколе и дей-
ствующий на территории иностранного государства по документам местного 
гражданина (разведчик –  работающий с нелегальных позиций). В данной книге 
рассмотрены некоторые моменты деятельности представителей этой профес-
сии и представлены рассекреченные к настоящему времени различные тех-
нические приспособления и устройства, применявшиеся сотрудниками ЦРУ 
и КГБ в период «холодной войны». – 1 000 экз.

106. Попов А. Ю. НКВД и партизанское движение. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 383 
с. – (Архив). Книга военного историка, канд. Юрид. наук Ю. Попова посвящена 
участию органов государственной безопасности СССР в партизанском движе-
нии в годы ВОВ. В книге показаны основные направления деятельности НКВД 
в партизанском движении: правовое регулирование деятельности советских 
партизанских отрядов в годы ВОВ, становление партизанского движения, опе-
ративная обстановка в зоне действий советских партизанских формирований, 
разведка, диверсионная война, боевые операции, контрразведывательное обес-
печение партизанских формирований. – 5 000 экз.

107. Портнов В. П. ВЧК (1917–1922 гг.). –  М.: Юрид. лит., 1987. – 208 с. В книге 
освещаются правовые основы организации и функционирования органов ВЧК. 
Важное место отведено деятельности В. И. Ленина и Советского правительства 
по укреплению ВЧК как органа диктатуры пролетариата. Дается критика фаль-
сификаторской литературы о ВЧК, обосновывается необходимость решитель-
ных мер по укреплению законности и защите социалистического строя. На ос-
нове документов показана борьба чекистов с контрреволюционными и другими 
преступлениями в огне гражданской войны и при переходе к нэпу. Книга со-
стоит из введения –  «Страницы героической истории» и глав: Главы I «Пе-
троградский ВРК и Всероссийская ЧК» (октябрь 1917 –  май 1918 г.); Глава II 
«Щит и меч революции» (июнь 1918—февраль 1919 г.); Глава III «на фронте 
и в тылу» (март 1919—ноябрь 1920 г.); Глава IV «В мирных условиях» (декабрь 
1920—февраль 1922 г.). Важнейшие принципы чекистской деятельности –  вме-
сто заключения. – 50 000 экз.

108. Прозоров Б. Л. Рассекреченный Андропов: взгляд извне и изнутри. –  Москва, 
«Гудок», 2004. –256 с. Эта книга посвящена неизвестным страницам жизне-
деятельности наиболее засекреченного руководителя СССР и Председателя 
КГБ СССР. Она знакомит общественность с оценками его личности западными 
кремленологами и экспертами ЦРУ. В книге раскрывается содержание Личной 
папки Андропова, что позволило впервые предать гласности многие раннее 
секретные документы из Центрального архива ФСБ РФ. Автору удалось пока-
зать, как осуществлялась перестройка чекистской работы в те годы и какие уро-
ки может извлечь для себя молодое поколение российских спецслужб из опыта 
КГБ по защите интересов национальной безопасности нашей страны. Автор 
книги –  доктор политических наук, в 70–80-е гг. –  старший преподаватель выс-
ших курсов КГБ СССР, разработчик спецкурса «Методология политического 
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анализа и оперативной деятельности». – 10 000 экз.
109. Прохоров Д. П. Спецслужбы Израиля. –  СПб.: Издательский Дом «Нева», М.: 

Олма-пресс, 2002. – 384 с. Книга посвящена истории и современному состоя-
нию разведывательного сообщества Израиля. Представлена история, структуры 
разведывательных служб Израиля, описаны основные специальные операции. 
В книге показана деятельность советской разведки в Израиле. Есть отдельные 
страницы посвященные деятельности гражданина Украины Е. Звягильского 
по вывозу в 1996 году 300 млн дол. из Украины в Израиль. – 5 000 экз.

110. Прыгунов П. Я. Психологическое обеспечение специальных операций: ролевое 
поведение. Учеб. пособ. –  Изд-во Европейского университета, 2000. – 303 с. 
В книге впервые рассматриваются вопросы осуществления психологического 
обеспечения специальных операций, проводимых сотрудниками правоохрани-
тельных органов. Детально рассматриваются механизмы обеспечения метода 
оперативно-розыскной деятельности –  оперативного внедрения. Книга состоит 
из пяти глав: Глава I. «Психологически значимая информация при подготовке 
оперативного внедрения в организованные преступные группы (ОПГ)»; Гла-
ва II «Психологическая характеристика основных этапов внедрения»; Глава III 
«Оперативные сотрудники милиции (разведчики) и их «роли»; Глава IV «Пси-
хологические требования, предъявляемые к кандидату на оперативное внедре-
ние в ОПГ»; Глава V «Практический психолог в оперативном подразделении». 
В книге представлено пять приложений по рассматриваемой теме. Даны харак-
теристики разведчикам и контрразведчикам. Список используемой литературы 
составляет 132 источника. – 1 000 экз.

111. Прыгунов П. Я. Психологическое обеспечение специальных операций: Опера-
тивное внедрение: Учеб. пособ. –  К.: КНТ, 2006. – 472 с. – (Серия: Мир глазами 
спецслужб). В учебном пособии рассматриваются вопросы психологического 
обеспечения специальных операций, осуществляемых правоохранительными 
органами Украины внутри страны против организованной преступности. Посо-
бие предназначено для практических психологов правоохранительных органов 
и спецслужб. В книгу включен практикум по психологии ролевого поведения 
для сотрудников спецслужб. – 1 000 экз.

112. Пыхалов И. В. Спецслужбы США. –  СПб.: «Издательский Дом «Нева»; М.: 
Олма-пресс, 2002. – 480 с. Петербургский исследователь И. Пыхалов впервые 
в полном объеме рассказывает о сообществе спецслужб США. В книге показа-
на не только история всех наиболее влиятельных организаций (ЦРУ, ФБР, АНБ, 
РУМО, СС, УНР и др.), но и приводит структуру, биографии руководителей 
и наиболее известных деятелей. В книге дана информация о разведывательной 
технике применяемой в США и спецназе этого государства. – 7 000 экз.

113. Равив Д., Мелман Й. История разведывательных служб Израиля / Пер. с англ. 
Ю. Н. Кобякова. –  М.: Междунар. отношения, 1999. – 528 с. – (Секретные мис-
сии). В книге впервые для читателей стран СНГ представлена картина деятель-
ности разведывательного сообщества Израиля. Дается подробный анализ став-
ших известными операций израильских спецслужб, а также неудач последнего 
десятилетия, преследующих израильские спецслужбы. – 10 000 экз.

114. Ратьковский И. С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. –  СПб.: 
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Изд–во С. –  Петерб. ун-та, 2006. – 286 с. Предмет книги –  политика красного 
террора в Советской России в 1918 году, нашедшая выражение в деятельности 
ВЧК и местных чрезвычайных комиссий. Красный террор ЧК не ограничил-
ся рамками одного 1918 года, но именно этот год наиболее точно воплотил 
идеи политического и классового, отчасти социально –  экономического тер-
рора. Последующий красный террор на Украине в 1919 году имел достаточ-
но выраженную национальную подоплеку, красный террор в Крыму 1920 года 
носил, прежде всего, военно-политический характер и ставил кровавую точку 
в противостоянии белых и красных армий в гражданской войне. Итогом по-
литики красного террора осенью 1918 года стало значительное ослабление 
контрреволюционного подполья, антисоветского движения ценой тысяч жертв. 
Вместе с тем платой за политику террора оказались не только тысячи расстре-
лянных и пострадавших, но и утверждение негативных тенденций в разви-
тии советского государства. Книга состоит из пяти глав. Первая –  «Создание 
ВЧК и ее деятельность в период «Советской многопартийной диктатуры» (ок-
тябрь 1917 –  март 1918 гг.). Вторая –  «Усиление репрессивной практики ВЧК 
в начальный период пребывания в Москве. Третья –  «Фактор белого террора 
в усилении карательно-репрессивной политики советского государства летом 
1918 года». Четвертая –  «Карательно-репрессивная политика ВЧК летом –  осе-
нью 1918 года. Политика красного террора». Пятая –  «Дискуссия о красном 
терроре и ВЧК осенью 1918 года». В работе представлены источники и литера-
тура, именной указатель, таблицы. – 1 000 экз.

115. Ринтельн фон Франц, лейтенант германского императорского флота Воспоми-
нания о секретной войне (пер. с франц.). –  М., 1935. –  экз. № 318. – 198 с. Фон 
Ринтельн во время первой мировой войны организовывал акты саботажа и ди-
версии сначала в США, потом в Мексике, уничтожая транспорты оружия, аму-
ниции, продовольствия. После войны длительное время провел в английской 
тюрьме, не был принят как герой в Германии, обиженный вернулся в Англию. 
Представляет интерес глава, в которой описаны практические методы работы 
разведсети. –  без объявления тиража.

116. Рисс Курт. Тотальный шпионаж. –  М.: Военное изд-во Народного Комисса-
риата Обороны, 1945. – 226 с. Книга богата документальным материалом, 
посвященного организации тотального шпионажа в фашистской Германии 
и управление им. Американский исследователь Курт Рисс закончил свой труд 
в октябре 1941 года. Он показал не только формы и методы тотального шпиона-
жа –  термин введен гитлеровцами, но и методы противодействия ему в США, 
Англии, Южной Америке. Книга состоит из VI частей. Часть первая. –  Пере-
ворот в шпионаже. Часть вторая. – «Линия Мажино» в шпионаже. Часть тре-
тья. –  Мир в наше время. Часть четвёртая. –  Разгром. Часть пятая. – «А завтра 
весь мир будет наш». Часть шестая. –  Начало конца. –  без объявления тиража.

117. Рише Марта. Моя разведывательная работа. –  М.: Государственное Военное из-
дательство Наркомата Обороны СССР, 1938. –124 с. Автор книги М. Рише –  из-
вестный агент-двойник французской разведки, работавший в германском шпи-
онском центре в Мадриде во время империалистической войны в 1914–1918 гг. 
М. Рише подробно описывает свою работу и способы добывания ею у герман-
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ского шпионского центра сведений и материалов для французской разведки. 
Автор критикует плохую организацию французской разведки и уделяет боль-
шое внимание описанию организации, методов и технике работы германского 
шпионского центра в Мадриде и его руководителей. –  без объявления тиража.

118. «Россия под надзором»: отчеты III Отделения 1827–1869: [сб. док.]. Сб. д-тов. 
Сост. М. Сидорова и Е. Щербатова. –  М.: «Рос. фонд культуры»: «Российский 
Архив», 2006. – 706 с. В Сб.е впервые публикуются ежегодные отчеты III От-
деления о состоянии дел в Империи и за рубежом с 1827 по 1869 г. Круг обя-
занностей третьего Отделения (при немногочисленном штате –  20 человек в на-
чале и 58 при «упразднении») был обширен –  от «распоряжений» по высшей 
полиции до сбора сведений «о всех без исключения происшествиях», что долж-
но было помочь монарху вникать во все мелочи жизни его подданных. Публи-
куемые материалы существенно дополняют информацию о социально-полити-
ческой и экономической ситуации в России в столь богатое революционными 
событиями время 20–60-х годов XIX в. Издание снабжено научно-справочным 
аппаратом. Книга состоит из отчетов: краткие обзоры общественного мнения, 
обозрение расположения умов и различных частей государственного управле-
ния, нравственно-политические отчеты и обозрения и др. – 3 000 экз.

119. Савич И. На острие тайной войны: Страницы истории зарубежных спецслужб. 
Коллекция «Совершенно секретно»– М., 2002. – 384 с. Автор рассматривает 
деятельность и специфику существования спецслужб практически всех стран 
мира, деля их по разделам: страны бывшего социалистического блока; страны 
западного лагеря; «проблемные» государства третьего мира; «спокойные» госу-
дарства Запада; После СССР. – 3 000 экз.

120. Саркисян А. Е. Разведка и контрразведка: армянский след (Биографические 
очерки о разведчиках и контрразведчиках.) –  Ереван, Амарас, 2005. – 212 с. 
Данное издание уникально. В нем впервые собраны воедино биографии тех 
армян, которые в XX веке связали свою жизнь с разведкой и контрразведкой 
бывшего СССР, в военное и мирное время сражались на невидимом фронте. 
В книге впервые представлены руководители органов госбезопасности Арме-
нии с 1920 года и органов внутренних дел с 1918 года по настоящее время. 
Многие фамилии армян–чекистов еще не рассекречены российской спецслуж-
бой. – 300 экз.

121. Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб /Сост. А. А. Щелоков. –  
М.: АСТ; ЗАО Издательский дом ГЕЛЕОС, 2003. – 318 с. Впервые публикуются 
сокращения и аббревиатуры на русском языке, употребляемые в армии и спец-
службах России, Германии, США, Израиля, а также ряда террористических ор-
ганизаций, действующих в разных странах. –5 000 экз.

122. Словарь оперативно-розыскной деятельности / Авт. –  сост. проф. А. Ю. Шуми-
лов. –  М.: Издатель Шумилова И. И., 2004. – 168 с. – (Библиотека оперативника 
(открытый фонд). Открытое справочное издание содержит статьи об определе-
ниях и терминах, которые используются в оперативно-розыскной деятельности 
российских правоохранительных органов и спецслужб. – 2 000 экз.

123. «Смерш»: Исторические очерки и архивные документы. –  М.: Издательство 
Главархива Москвы; ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2003. – 



Список рекомендуемых открытых источников раскрывающие вопросы оперативной... 

29

343 с. Центральный архив ФСБ РФ впервые публикует материалы о военной 
контрразведке «Смерш». – 4 000 экз.

124. Соболева Т. А. Тайнопись в истории России (История криптографической 
службы России ХVIII– начала ХХ века). –  М.: Междунар. отношения, 1994. – 
384 с. – (Секретные миссии). Об истории создания шифров и шифровальных 
служб с древности до конца 30-х годов ХХ века. О дешифровальной службе 
от периода Петра Великого до начала Второй мировой войны. Автор опирается 
на документальный материал, была преподавателем Академии ФСБ РФ, долгое 
время работала в восьмом Главном управлении КГБ СССР, подполковник. – 
5 000 экз.

125. Соболева Т. А. История шифровального дела в России. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС –  Об-
разование, 2002. – 511 с. – (Досье). В книге прослеживается история становления 
отечественной криптографической службы, которое происходило на протяжении 
нескольких веков. Принципы и основы этой работы, ее формы и методы, приемы 
и способы вырабатывались несколькими поколениями русских криптографов, на-
чиная с эпохи Петра Великого и до начала Второй мировой войны. Автор опирает-
ся на документальный материал, была преподавателем Академии ФСБ РФ, долгое 
время работала в 8-ом Главном управлении КГБ СССР, подполковник. – 5 000 экз.

126. Сойма В. М. Советская контрразведка в годы Великой Отечественной войны: 
[опыт информационного обеспечения городских комитетов обороны (на мате-
риалах Нижнего Поволжья). –  М.: Крафт+, 2005. – 160 с. В книге рассматри-
вается деятельность местных организаций НКВД-НКГБ по информационному 
обеспечению комитетов обороны Нижнего Поволжья в годы Великой Отече-
ственной войны по широкому кругу жизненно важных вопросов: эвакуации 
из прифронтовых районов населения и предприятий, организация производ-
ства на новом месте военной продукции, борьба с бандитизмом и подрывной 
деятельностью противника в советском тылу. Показан процесс профессиональ-
ного роста и накопления опыта работниками территориальных органов госбез-
опасности. – 1 500 экз.

127. Спецназ России. Энциклопедия / Сост. В. Степаков. –  М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 
448 с. – (Энциклопедия спецназа России). В неофициальном рейтенге спецна-
зов мира Россия справедливо занимает первое место. По уровню подготовки 
и количеству успешно проведенных различных операций (уничтожение ли-
деров незаконных вооруженных формирований; освобождение заложников, 
разведывательно-диверсионные рейды в тыл противника и т. п.) советским 
и российским специальным подразделениям нет равных в мире. Знаменитые 
американские «зеленые береты», активно участвуя во всех локальных конфлик-
тах, никогда не смогут достичь тех же результатов, что спецназ Четвертого 
управления НКВД-НКГБ СССР во время Великой Отечественной войны. А ле-
гендарный британский «САС» не сможет действовать в Афганистане против 
талибов так же эффективно, как советский армейский спецназ против моджахе-
дов. Латиноамериканские подразделения специального назначения не в силах 
ликвидировать местных наркобаронов и руководителей антиправительствен-
ных повстанческих военизированных формирований. Зато с этой задачей вели-
колепно справляются бойцы отрядов спецназа внутренних войск МВД РФ сов-
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местно с коллегами из армейских частей, а также «Альфы» и «Вымпела» ФСБ 
РФ. Они нейтрализовали большинство лидеров незаконных вооруженных фор-
мирований в Чеченской Республике, включая террориста номер один Шамиля 
Басаева. В 1980 году американская «Дельта» потерпела неудачу при попытке 
освободить заложников в Иране. Причина –  потери при транспортировке бой-
цов «Дельты». За год до этого спецназ КГБ и ГРУ провел уникальную опера-
цию «Шторм-333» по захвату неугодного Москве руководителя Афганистана. 
Провести аналогичную акцию в мире пока никому не удалось. В предлагаемом 
энциклопедическом справочнике впервые будет рассказано обо всех многочи-
сленных специальных подразделениях, причем не только РФ, но и СССР, а так-
же об их героических командирах и бойцах, ставших кавалерами высших госу-
дарственных наград, людях, чей вклад в защиту мира и стабильности в нашей 
стране неоценим. – 4 000 экз.

128. Спецслужбы и войска особого назначения / Сост. и под. общ. ред. Т. И. Лин-
ник, П. В. Кочетковой. –  Мн.: Литература, 1996. – 608 с. – (Энциклопедия тайн 
и сенсаций.). В книге собраны данные о всех известных силах специального на-
значения в истории человечества (Греция, Бразилия, Италия, Япония, Израиль, 
Сомали, Австрия, Франция, США, Россия и др.) –  15 000 экз.

129. Старков Б. Охотники на шпионов. Контрразведка Российской Империи 1903–
1914. –  СПб.: Питер, 2006. – 304 с. – (Серия «Лабиринты истории»). На заре 
XX века резко обострилось соперничество великих держав. Именно в это 
время разведка и контрразведка из удела любителей-одиночек превращаются 
в важный самостоятельный вид государственной деятельности. Каковы были 
первые шаги отечественной контрразведки? С какими незримыми соперника-
ми ей пришлось столкнуться? Кто был самым грозным из них? Наконец, кто 
давал деньги на Первую русскую революцию? Опираясь на рассекреченные до-
кументы из государственных и ведомственных архивов, а также на публикации 
отечественных и зарубежных историков по истории российских спецслужб, 
автор знакомит читателей с малоизвестными и совсем неизвестными страни-
цами истории российской контрразведки. Книга состоит из двух частей. Часть 
первая –  «Российский орел против «Черного дракона», состоит из пяти глав. 
Глава I. – «Рождение контрразведки». Глава II. – «Рыцари плаща и кинжала 
Страны восходящего солнца». Глава III. – «Диверсанты и разведчики на море 
и в сопках Маньчжурии». Глава IV. – «Конец японского ронина и русского Ро-
камболя». Глава V. – «Грустные, но необходимые уроки». Часть вторая –  «Рос-
сийские орлы кануна великой войны», состоит из пяти глав. Глава I. – «Военная 
реформа и организация контрразведки». Глава II. – «Партизаны и диверсанты 
полковника Корнилова и капитана Лехмусара против «соколов» Юзефа Пил-
судского». Глава III. – «Кротоловы», или Как охранялись государственная и во-
енные тайны Российской Империи». Глава IV. – «Тайные общества, масоны 
и русская контрразведка». Глава V. – «Спецслужбы противников России в ми-
ровой войне». – 4 000 экз.

130. Степаков В. Спецназ России. –  СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: Олма-
пресс, 2002. – 383 с. Историческое исследование создания и развития войск 
специального назначения ГБ, ВД, ВС и ВМФ. В киге рассказывается о первом 
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командующем ВВ К. Волобуеве и В. Корневе, разведчиках-диверсантах П. Су-
доплатове, М. Орлове, М. Филоненко; знаменитых организаторах партизан-
ской войны Х. Мамсурове и И. Старинове, командирах армейского спецназа –  
В. Бреславском, И. Щелокове, Д. Герасимове. – 5 000 экз.

131. Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве / Сунь-Цзы, У-Цзы; Пер. с китайско-
го, пред. и коммент. Н. И. Конрада. –  М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 558 
с. Древнейшие из известных человечеству трактатов о военном искусстве и его 
философии. Впервые дана классификация пяти видов шпионов: шпион –  жиз-
ни, шпион –  смерти, шпионы-местные, шпионы внутренние, шпионы –  обрат-
ные. Целая ХIII Глава Трактата посвящена использованию шпионов. –5 100 экз.

132. «Тайное становится явным…»: Мемуары сотрудников советской внешней 
разведки и литература о них: библиографический справочник. / Рос. гос. б-ка, 
НИО библиогр.; (Авт. –  сост.: С. П. Бавин, Л. Г. Бардонова; науч. ред. М. Е. Ба-
бичева). –  М.: Пашков дом, 2005. – 324 с. – (Автор, книга, судьба). Справочник 
предлагает информацию о книгах мемуарного характера, принадлежащих перу 
профессиональных политических и военных разведчиков, работавших за пре-
делами СССР преимущественно в 1920–1980-е гг. В книге два раздела. Раздел 
«Ориентировка» –  аннотированный список книг по истории разведки, деятель-
ности советской разведки в разных странах мира, биографические справочни-
ки и книги художественно-документального характера. В раздел «Персоналии» 
входит около четырех десятков очерков о советских разведчиках, опублико-
вавших воспоминания о своей работе, о коллегах по «невидимому фронту». 
Очерки расположены в алфовитном порядке фамилий. Завершают справочник 
«Указатель имен», упоминаемых в книге разведчиков, и «Указатель авторов 
и заглавий». – 700 экз.

133. тайные силы: Интернациональный шпионаж и борьба с ним во время мировой 
войны и в настоящее время / В. Николаи, М. Ронге, Ч. Э. Россель/ Сост., вступ. 
статья и общ. ред. В. Ф. Федько. –  К.: Издательский Дом «Княгиня Ольга», 
2005. – 676 с. – (Спецслужбы в войнах XX века). Воспоминания непосредствен-
ных руководителей тайных операций представляют огромный интерес не толь-
ко с исторической точки зрения. «Тайные силы» –  работа В. Николаи –  выда-
ющегося немецкого разведчика, звезда первой величины среди руководителей 
спецслужб XX века, оставил заметный след своей деятельностью в истории 
немецкой разведки и контрразведки первой мировой войны. Ни одна работа 
о европейском шпионаже XX века не обходится без упоминания его имени 
и признания его заслуг. Автор «Разведка и контрразведка» М. Ронге внес зна-
чительный вклад в разведывательную деятельность и, учитывая его заслуги 
во время мировой войны, правительство Австрии в 1934 году назначило его 
начальником разведки и контрразведки хеймвера. Ч. Россель в своей книге 
«Разведка и контрразведка» представляет запись лекций по технике и методи-
ке работы с агентурой, прочитанной им зимой 1924 года в Нью-Йорке на кур-
сах офицеров запаса армии США. Все авторы представляют в своих работах 
не только уникальный и обширный фактический материал по технике и мето-
дике работы агентуры и контрразведки, но и излагают свои взгляды на теорию 
и практику деятельности спецслужб, как во время мировой войны, так и в бу-
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дущем. –  без объявления тиража.
134. Телицын В. Л. Российские спецслужбы. От Рюрика до Екатерины Второй. –  М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 430 с. – (Спецслужбы). В книге исследуется история 
российских спецслужб, начиная с Киевской Руси и до екатерининской эпохи. 
Автор, известный историк на основе документального материала, излагает 
историю деятельности спецслужб, останавливается на судьбах наиболее ярких 
личностей этих ведомств, анализирует особенности данного периода сущест-
вования российских спецслужб. В книге показана историческая действитель-
ность, в которой действовали спецслужбы. Описаны основные направления 
деятельности, как разведки, так и подразделений политического сыска и вну-
тренней безопасности. – 3 000 экз.

135. Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т. 1. –  М.: 
Кучково поле, 2006. – 304. Сб. научных трудов по истории спецслужб Рос-
сии. В данный Сб. вошли статьи: Е. Щербакова, В. Сидорова, А. Здановича, 
И. Васильева, В. Лазарева, В. Павлова, В. Былинина, А. Попова, В. Ямполь-
ского, В. Коротаева, В. Староверова, А. Пожарова, О. Хлобустова, В. Мотова, 
М. Крысина. Авторы –  ученые и практики, ветераны органов госбезопасности 
России. В Сб.е предусмотрены рубрики: «Проблемы истории российских ор-
ганов госбезопасности до 1917 г.», «Проблемы истории отечественных спец-
служб 1-й четверти XX века», «Проблемы истории органов госбезопасности 
СССР кануна и периода Второй мировой войны», «Проблемы истории орга-
нов госбезопасности СССР послевоенного периода», «Из истории зарубежных 
спецслужб XX века». – 1 000 экз.

136. Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т. 2. –  М.: Кучко-
во поле, 2006. – 368. Сб. научных трудов по истории спецслужб России. В дан-
ный Сб. вошли статьи: И. Васильева, А. Здановича, А. Седунова, В. Виноградо-
ва, В. Былинина, В. Коротаева, О. Матвеева, О. Шинина, Н. Перемышленникова, 
В. Ямпольского, А. Тюрина, В. Макарова, В. Астрахан, В. Карпова, В. Мотова, 
В. Мерзлякова, М. Прозуменщикова. Авторы –  ученые и практики, ветераны орга-
нов госбезопасности России. В Сб.е предусмотрены рубрики: «Проблемы истории 
отечественных спецслужб 1-й четверти XX века», «Проблемы истории органов 
госбезопасности СССР кануна и периода Второй мировой войны», «Проблемы 
истории органов госбезопасности СССР послевоенного периода». – 1 000 экз.

137. Турло С. С., Залдат. Шпионаж. –  М. Х-History, 2002. – 408 с. (К 100 –  летию Рос-
сийской контрразведки). Работа руководящего сотрудника ВЧКа, ОГПУ С. Турло 
(репрессирован в 1938 году, умер в Краслагере НКВД в 1942 г.) вышла в 1924 году 
в типографии ПП ОГПУ с грифом «секретно». В работе собран большой объем 
информации и проведено глубокое исследование по теории и практической дея-
тельности разведки и Контрразведки в мирное и военное время. Состоит из трех 
разделов: разведка, шпионаж, контрразведка. В открытой печати публикуется 
впервые. – 1 000 экз.

138. На сторожі незалежності держави. 10 років Службі безпеки України / ред. коле-
гія П. М. Шатковський (голова). –  К.: СБУ, 2002. – 168 с. Уперше публікується 
узагальнена інформація про основні напрями й результати діяльності Службы 
безпеки України, її керівний склад та символіку. – 17 000 прим.
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139. Полмар Н., Аллен Т. Б. Энциклопедия шпионажа / Пер. с англ. В. Смирнова. –  
М.: КРОНН-ПРЕСС, 1999. – 816 с. –  Серия «Экспресс». Уникальное издание 
по разведке. В одном томе сделана попытка собрать все имеющиеся и извест-
ные сведения о разведках всех крупных держав мира. Авторы американские 
исследователи дают материал по источникам, которые издавались за рубежом –  
10 100 экз.

140. Разведка и контрразведка в лицах. Энциклопедический словарь российских 
спецслужб / Авт. –  сост. А. Диенко, предисловие В. Величко. –  М.: Русскій 
міръ, 2002. – 608 с. В словаре более двух с половиной тысяч справок о лю-
дях служивших в разведке и контрразведке. В приложении дана информация 
о зарубежных спецслужбах их сотрудниках и руководителях. Многие данные 
опубликованы впервые. – 5 000 экз.

141. Хозиков В. И. Информационное оружие. –  СПб.: Издательский Дом «Нева». М.: 
Изд-во Олма-пресс, 203. – 480 с. – (Досье). Компьютерная сеть, интернет, развед-
ка, контрразведка, террористы, шпионы –  пользователи информационных техно-
логий. – 5 000 экз.

142. Хлобустов О. Госбезопасность от Александра I до Путина. –  М.: Эксмо, Яуза, 
2005. – 480 с. Книга ветерана органов госбезопасности, полковника О. Хлобус-
това посвящена историческому анализу деятельности контрразведывательных 
служб России. Большое внимание уделяется деятельности КГБ СССР. Книга 
состоит из трех частей. В первой части –  Исторические предшественники рас-
сказывается об истории становления контрразведывательных органов от Алек-
сандра I до окончания Великой Отечественной войны. Вторая часть –  Комитет 
государственной безопасности СССР рассказывается об истории создания КГБ 
(13 марта 1954г). Третья часть –  КГБ был. Есть? И будет? –  Рассказывается 
о реформировании органов госбезопасности в 1991–2004 гг., о сотрудничестве 
спецслужб СНГ в борьбе с терроризмом. В приложении даны исторические до-
кументы и справки деятельности спецслужб против России. – 4 000 экз.

143. Черняк Е. Б. Химеры старого мира. Из истории психологической войны. –  М.: 
Молодая гвардия, 1970. – 256 с. В книге показаны приемы и методы приме-
няемые спецслужбами в информационно-психологическом противоборстве 
с древнейших времен до середины 60-х гг. XX века. – 50 000 экз.

144. Чертопруд С. НКВД-НКГБ в годы Великой Отечественной войны. –  М.: Яуза, 
Эксмо, 2005. – 416 с. В книге рассказано о неизвестных эпизодах деятельности 
различных подразделений НКВД-НКГБ в годы Великой Отечественной войны, 
об успехах и неудачах шифровальной службы, о радиоиграх, которые прово-
дила советская военная контрразведка, об успехах отечественной научно-тех-
нической разведки, достигнутых ею в период с 1941 по 1945 год. Приведена 
структура Центрального аппарата НКВД в 1943–1945 гг. Впервые высказано 
предположение о наличии агента фашистской Германии в центральном аппара-
те НКВД. Убедительно показан вклад в победу сотрудников секретно-полити-
ческого, экономического и транспортного подразделений органов госбезопас-
ности СССР. – 3 000 экз.

145. Черушев Н. С. Удар по своим. Красная армия: 1938–1941. –  М.: Вече, 2003. – 
480 с. – («Военные тайны XX века»). Книга известного военного историка 
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Н. С. Черушева посвящена исследованию деятельности органов госбезопас-
ности СССР при проведении репрессий против командного состава Красной 
Армии. В книге упомянуто более 300 лиц высшего командно-начальствующего 
состава РККА. Большинство из них погибли в мирное время в расцвете фи-
зических, творческих сил и организаторского таланта. Показаны механизмы 
осуществления репрессий Главным управлением ГБ, а также прослеживаются 
судьбы выживших в лагерях военночальников. – 5 000 экз.

146. Чуев С. Г. Спецслужбы Третьего Рейха. Книга 1. –  СПб.: Издательский Дом 
«Нева»; М.: Олма-пресс, 2003. – 383 с. В книге рассказывается об истории 
создания Абвера, действававших против СССР из-за рубежа под прикрытием 
зарубежных представительств Германии, о действиях и истории каждой абвер-
команды, о деятельности диверсионных школ и работе в них советских контр-
разведчиков, о методах вербовки агентуры, ведения разведки и контрразведки, 
о функциях разведотделов немецких штабов соеденений. – 5 000 экз.

147. Чуев С. Г. Спецслужбы Третьего Рейха. Книга 2. –  СПб.: Издательский Дом 
«Нева»; М.: Олма-пресс, 2003. – 447 с. В книге рассказывается об истории со-
здания и структуре Главного Управления Имперской Безопасности (РСХА), 
о системе полицейских органов Третьего Рейха и др. – 5 000 экз.

148. Чукарев А. Г. Тайная полиция России: 1825–1855 гг. –  М.: Кучково поле, 2005. – 
704 с. Монография посвящена истории тайной политической полиции России, 
представленной Третьим отделением собственной канцелярии его император-
ского величества и корпусом жандармов с момента их создания в 1826–1827 гг. 
и вплоть до окончания царствования Николая Павловича в 1855 году. В кни-
ге показана 30 летняя история российского политического сыска II четверти 
XIX века, его структурой, организационными и законодательными изменени-
ями в деятельности жандармского ведомства. Автор уделил большое внима-
ние руководящим кадрам Третьего отделения и корпуса жандармов, начиная 
с А. Х. Бенкендорфа, А. Ф. Орлова, Л. В. Дубельта, С. И. Лесовского, И. Н. Ско-
белева и завершая штаб-офицерами в губернии. Впервые обстоятельно в рос-
сийской историографии рассмотрена секретная агентура, дана характеристика 
многим ее секретным сотрудникам, формам и методам их работы. По матери-
алам монографии автор в 70-х гг. защитил кандидатскую диссертацию. – 1 500 
экз.

149. Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб: Т. 1: 1870–
1939 / Пер. с франц. А. Чекмарева; Предисл. П. Пайоля. –  М.: терра, 1997. – 
528 с. – (Секретные миссии). Книга французских авторов Роже Фалиго и Реми 
Коффера –  монументальный труд по истории разведывательных служб разных 
стран мира. Исследование содержит богатый фактический материал о станов-
лении, развитии, взаимодействии спецслужб, об их наиболее выдающихся 
представителях и крупных операциях. В первый том вошли две первые части 
книги, посвященные истории разведки с 1870 по 1939 г. –  без объявления ти-
ража.

150. Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб: Т. 2: Со вре-
мен холодной войны до наших дней / Пер. с франц. А. Чекмарева; Предисл. А. 
де Маранша. –  М.: ТЕРРА, 1998. – 304 с. – (Секретные миссии). Книга француз-
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ских авторов Роже Фалиго и Реми Коффера –  монументальный труд по истории 
разведывательных служб разных стран мира. Исследование содержит богатый 
фактический материал о становлении, развитии, взаимодействии спецслужб, 
об их наиболее выдающихся представителях и крупных операциях. Во второй 
том вошла часть исследования, посвященная истории разведки со времен окон-
чания Второй мировой войны до разрушения пятью десятилетиями позже Бер-
линской стены. –  без объявления тиража.

151. Федеральный закон РФ «О внешней разведке». –  М.: ГроссМедиа, 2006. – 16 
с. Внешняя разведка РФ как совокупность специально создаваемых государст-
вом органов –  органов внешней разведки РФ –  является составной частью сил 
обеспечения безопасности РФ и призвана защитить безопасность личности, 
общества и государства от внешних угроз с использованием методов и средств 
определенных этим законом, который устанавливает статус, основы организа-
ции и функционирования внешней разведки РФ, порядок контроля и надзора 
за ее деятельностью. – 2 000 экз.

152. Федько В. Ф. Философия специальных служб: Собрание афоризмов, высказыва-
ний и выдержек из оперативных документов/ Вступ. статьи Худобин С. М., Ко-
роп Н. А., Запорожец М. М., послесл. Большаков В. Н. –  Киев: Издательский Дом 
«Княгиня Ольга», 2006. – 704 с. – (Спецслужбы в войнах XX века) –  Библиогр.: 
618–633. В Сб.е представлены высказывания о разведке и контрразведке от древ-
нейших времен до наших дней, а также выдержки из оперативных документов 
(всего более 2000 цитирований). Источниками данной коллекции высказываний 
послужили трактаты, исследования теоретиков и историков разведки, мемуары, 
опубликованные в разное время в разных странах; оперативные документы из ар-
хивов. При этом автор –  составитель руководствовался стремлением наиболее 
полно представить мнения самых разных личностей: разведчиков, политиков, бо-
лее или менее известных агентов, исследователей, журналистов и писателей. Ряд 
материалов впервые публикуются на русском языке. Для удобства пользования 
Сб. снабжен обширным справочным аппаратом: оглавлением по авторам, темати-
ческим указателем, ссылками и комментариями, списком сокращений, библиогра-
фией. Предназначено издание не только для историков и исследователей деятель-
ности спецслужб, но и для широкого круга читателей. –  без объявления тиража.

153. Флеминг Фергус. Шпионы. Истории о тайных агентах. –  М.: Издательский Дом 
«Росмэн», 1998. – 63 с. В доходчивой форме рассказывается об известных раз-
ведчиках, спецслужбах и их операциях. – 20 000 экз.

154. Фролов А. П. КГБ и контрразведывательное искусство: Взгляд изнутри на те-
орию контрразведывательного искусства. –  М.: Реалии, 2003. – 184 с. Автор –  
кандидат юридических наук, доцент полковник А. П. Фролов более сорока 
лет проработал в системе госбезопасности страны на оперативных и препо-
давательских должностях. В работе делается попытка системного изложения 
проблем КРИ, излагаются применяемые принципы, методы и прочие элемен-
ты теории КРИ в борьбе со шпионажем, другими подрывными акциями спец-
служб. – 1 000 экз.

155. ФСБ России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы без-
опасности по обеспечению национальной безопасности Российской Федера-
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ции: Научно-практический комментарий / Под ред. В. Н. Ушакова, И. Л. Труно-
ва. –  М.: Эксмо, 2006. – 592 с. – (Комментарии к российскому законодательству). 
В системе обеспечения безопасности РФ особая роль принадлежит органам 
ФСБ. Совершенствование правового обеспечения их деятельности в условиях 
возрастания роли права в жизни общества и государства приобретает особую 
актуальность в современных условиях. Издание включает законы, коммента-
рии к ним, концепции законодательных актов, отражающие политику государ-
ства в области правового регулирования деятельности ФСБ, а также научные 
статьи, в которых авторы –  ученые и практики –  излагают свое видение реше-
ния правовых проблем в деле обеспечения безопасности нашей страны. Раз-
дел –  1. «Постатейный кмментарий Федерального закона «О ФСБ». Раздел –  2. 
«Концептуальные основы национальной безопасности РФ». Раздел –  3. «Пра-
вовые основы деятельности ФСБ». Раздел –  4. «Обеспечение законности в дея-
тельности ФСБ РФ». Раздел –  5. «Концептуальные основы совершенствования 
законодательства по обеспечению национальной безопасности РФ». – 3 000 экз.

156. Шаваев А. Г., Лекарев С. В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового 
опыта и теории. –  М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003. – 544 с. Ветера-
ны КГБ СССР подготовили уникальное издание о мировом опыте деятельности 
спецслужб в обществе: некоторые механизации и технологии разведки, кадры, 
агентура, спецслужбы и информационное пространство, спецслужбы и наука, 
спецслужбы и терроризм, разведка, контрразведка и преступные организации, 
мемуары и др. – 1000 экз.

157. Шаповал Ю. И. и др. ЧК-ГПУ-НКВД на Украине: лица, факты, документы // 
Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарев. –  К.: Абрис, 1997. – 608 с. – (на укр.
яз.). Используя раннее секретный фактический материал, авторы, рассказывают 
о судьбе руководителей ЧК –  ГПУ-НКВД действующих в Украине, а позже вхо-
дящих в руководство союзных органов госбезопасности. Авторы рассказывают 
о: В. Балицком, Ю. Евдокимове, К. Карлсоне, И. Леплевском. Представлено 
52 исторических документа (приказы, указания ЧК-ГПУ-НКВД Украины) –  
раскрывающих специфику деятельности органов госбезопасности в Украине. 
Представлены биографии руководящих чекистов Украины. – 5 000 экз.

158. Швейцер П. VICTORY. Роль тайной стратегии Администрации США в распаде 
Советского Союза и Социалистического лагеря. –  Мн.: СП «Авест», 1995. – 463 
с. В книге раскрывается роль американских спецслужб в осуществлении поли-
тики по развалу СССР и социалистического лагеря. Описываются разведыва-
тельные операции, проводимые спецслужбами США направленные на развал 
СССР и стран социалистического блока. – 5 000 экз.

159. Шеленберг В. Вторжение 1940. Нациский план оккупации Великобритании / 
Пер. с англ. А. Г. Больных; Введение Дж. Эриксона, Е. Н. Кулькова (к русскому 
изданию). –  М.: Олма-пресс, 2005. – 504 с. – (Досье). Этот материал, напеча-
танный в Германии в августе 1940 г. Под названием «Вторжение 1940», –  один 
из самых необычных документов, обнаруженных союзниками в Берлине в кон-
це войны и держался в секрете вплоть до 2000 года. Справочник был подго-
товлен по распоряжению высшего руководства Германии специально ото-
бранными интеллектуалами гестапо под руководством генерала СС Вальтера 
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Шеленберга. Кроме обстоятельной информации обо всех сторонах жизни Ве-
ликобритании, в том числе очень точных сведений о деятельности британских 
разведывательных сил, он содержит список и краткие сведения о 2880 англича-
нах и беженцев из Европы, которые были намечены гестапо к аресту. В книгу 
включены работы Е. Кулькова и М. А. Токарева посвященные созданию спец-
службами подобных материалов, подготовки разведывательных меморанду-
мов. Может использоваться как учебное пособие по разведывательному изуче-
нию зарубежных стран. – 3 000 экз.

160. Шпионаж капиталистических государств. Второе дополнительное издание. –  
М.: Молодая гвардия, 1937. – 255с. В книге помещены работы: С. Уранов 
«О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок»; 
Ю. Шаров «Война в темноте»; М. Степанов «Под маской хозяйственных от-
ношений»; Л. Заковский «О некоторых методах и приемах иностранных раз-
ведывательных органов и их троцкистско-бухаринской агентуры»; Р. Роуан 
«Разведка и контрразведка», а также статья опубликованная в газете «Правда» 
от 9 и 10 июля 1937 г. – «Подрывная работа японской разведки». Л. Заковский –  
один из ведущих сотрудников органов госбезопасности в 1937 году, позже был 
растрелян. – 100 000 экз.

161. Экономическая разведка и контрразведка. Практическое пособие. Новоси-
бирск, 1994. – 413 с. Практическое пособие основано на материалах книги аме-
риканских авторов Н. Г. Боттона и Р. Р. Галлати. Условно делится на две части 
общую (шпионаж и его корни, экономический шпионаж, профессиональный 
жаргон, разведка и контрразведка в обществе) и особенную (контрразведыва-
тельные операции, обработка данных контрразведки, меры борьбы со шпиона-
жем). – 10 000 экз.

162. Энциклопедия секрктных служб России / Авт. –  сост. А. И. Колпакиди. –  М.: 
Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2003. – 800 с. От опричников Ивана Грозного 
до КГБ-ФСБ РФ. Развернутые биографии руководителей, литературные источ-
ники. Впервые дается развернутая характеристика подразделениям спецслужб 
России, СССР и РФ по направлениям их деятельности: разведка, контрразвед-
ка, военная контрразведка и др. – 5 000 экз.

163. Энциклопедия военной разведки России / Авт. –  сост. А. И. Колпакиди. –  М.: 
Астрель: АСТ: ВЗОИ, 2004. – 604 с. В энциклопедии впервые в столь полном 
объеме собраны сведения о самом засекреченном Втором главном управлении 
Генерального штаба –  так официально именуется ГРУ в служебной перепи-
ске РА. Впервые опубликованы биографии сотен ранее неизвестных военных 
разведчиков. Книга снабжена уникальным библиографическим справочником. 
Состоит из двух частей: Организация военной разведки: исторический обзор 
и Военная разведка на зарубежные страны. Четырех приложений: Разведка 
на временно оккупированной территории СССР, Войсковая разведка, Форми-
рования специального назначения ГРУ, Спецназ как таковой. – 7 000 экз.

164. Янглинг Б. Военная тайна. –  М.: Молодая гвардия, 1939. – 303 с. Книга со-
стоит из четырех разделов. Первый –  «Невидимое оружие» –  посвящен теме 
«Значение военной тайны» (о последствия в мировой истории, когда против-
ник добывал государственные тайны). Второй раздел –  «Тайны современной 
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войны» –  раскрывается характер сведений, разглашение которых вооружает 
врага. Третий раздел –  «Охотники» за военной тайной» –  раскрывают методы 
работы вражеских разведчиков, шпионов буржуазных государств. Четвертый –  
«Каждый из нас –  хранитель военной тайны» –  повествует о том, как хранить 
военные секреты. В книге даны цитаты Й. Сталина о бдительности и необходи-
мости знакомить коммунистов с методами действий иностранных разведыва-
тельных органов, много схем и рисунков, показывающих арсенал шпионских 
средств. – 15 000 экз.

ИСТОРИЯ ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, СВР, ФСО, 
СБУ, БИОГРАФИИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕМУАРЫ ИХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
1. Абрамов В. Абакумов –  начальник СМЕРША. Взлет и гибель любимца Ста-

лина. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 352 с. – (Вожди в законе). Виктор Абакумов 
в 33 года возглавил советскую военную контрразведку в тяжелейших условиях 
начала Великой Отечественной войны и оставался на этом посту до Победы. 
Сорванные планы немецких спецслужб, тысячи разоблаченных агентов Абве-
ра –  во многом заслуга СМЕРШа и его бессменного начальника генерала Аба-
кумова. В 38 лет генерал-полковник Абакумов стал министром государствен-
ной безопасности Советского Союза. А уже через 5 лет он оказался в тюрьме, 
откуда уже не вышел. Абакумов, как и другие сталинские наркомы Лубянки, 
был и инструментом, и жертвой политики Сталина и его окружения. Но в отли-
чии от многих он проявил мужество во время Великой Отечественной войны 
и в еще более трудных условиях в тюрьме. – 4 000 экз.

2. Агабеков Г. С. Секретный террор: Записки разведчика. –  М.: Современник, 
1996. – 447 с. – (Жестокий век: Разведчики и шпионы). Г. Агабеков –  первый 
крупный разведчик-чекист (был начальником восточного сектора ИНО ОГПУ, 
резидентом ОГПУ на Ближнем Востоке), ушедшем в 1930 году на Запад. 
За контакт с английской разведкой был ликвидирован сотрудниками НКВД 
в 1937 году. Помимо рассказа об операциях советской разведки, автор описы-
вает характеристики руководителей ВЧК-ОГПУ-НКВД, в том числе характе-
ризует Р. Менжинского, Г. Ягоды, М. Трилиссера, Я. Петерса и др. – 11 000 экз.

3. Алидин В. И. Государственная безопасность и время. –  Изд-во «Ветеран МП», 
1997. – 400 с. В. И. Алидин, генерал-полковник с 1951 по 1986 г. работал в орга-
нах госбезопасности: Начальником седьмого Управления (Наружное наблюде-
ние) КГБ СССР и последние 15 лет начальником Московского Управления КГБ 
СССР. О людях работающих в органах госбезопасности (контрразведка) и их 
делах из первых уст. – 5 000 экз.

4. Бакатин В. В. Избавление от КГБ. –  М.: Новости, 1992. – 272 с. (Серия «Время. 
События. Люди»). Воспоминания последнего председателя КГБ СССР, сделав-
шего все для его развала, отдавшего американцам план размещения подслуши-
вающих устройств в строящемся дипломатическом комплексе в Москве, разо-
гнавший профессиональные кадры и многое другое –  50 000 экз.

5. Бережков В. И. Питерские прокураторы. Руководители ВЧК-МГБ 1918–1954 гг. 
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в Ленинграде. –  СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «БЛИЦ», 
1998. – 278 с. В книге ветеран органов госбезопасности В. И. Бережков впер-
вые представляет биографические очерки всех руководителей петроградских 
и ленинградских органов госбезопасности до 1954 года. Многие документы 
впервые введены для широкого пользования из архивов ФСБ РФ. – 3 000 экз.

6. Бережков В. И. Питерские. Руководители органов госбезопасности Санкт-Пе-
тербурга. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 512 с. В советские времена Ленинград 
величали «колыбелью революции». Но это была еще и родина ВЧК. И первой 
штаб-квартирой чекистов была не всемирно известная Лубянка, а ныне полуза-
бытый ленинградский адрес –  Гороховая, 2. Об этом вспомнили после того, как 
«питерские» во главе с В. В. Путиным победили в борьбе за Кремль. Об истории 
ВЧК, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, о самых известных питерских чекистах –  от при-
стреленного террористом одиночкой Моисея Урицкого до Владимира Путина. 
В своей новой книге ветеран органов госбезопасности В. И. Бережков впервые 
представляет биографические очерки всех руководителей петроградских и ле-
нинградских органов госбезопасности с 1917 до 2005 года. Многие документы 
впервые введены для широкого пользования из архивов ФСБ РФ. – 4 000 экз.

7. Березин Ф. Я. Секретарь Московской ЧК. –  М.: Галерея, 2006. – 112 с. Герой 
этой книги Яков Давыдович Березин на протяжении своей жизни занимал мно-
го должностей в различных учреждениях, но наиболее примечательным из них 
была главная охранная служба большевитской власти, именуемая Всероссий-
ской Чрезвычайной комиссией (ВЧК), а затем Государственным политическим 
управлением (ГПУ) и, наконец, Объедененным государственным политиче-
ским управлением (ОГПУ), и ее местные органы. – 2 000 экз.

8. Бобков Ф. Д. КГБ и власть. –  М.: Ветеран МП, 1995. – 381 с. Автор прослужил 
в органах госбезопасности 45 лет –  с 1946 по 1991 год. Прошел путь от ря-
дового оперуполномоченного до генерала армии, Первого заместителя Пред-
седателя КГБ. Воспоминания основателя и руководителя Пятого управления 
(диссидентского) в структуре КГБ СССР уникальны и интересны. Ф. Бобков 
описывает конкретные операции, проводившиеся советской контрразведкой 
в период 1946–1991 гг. – 100 000 экз.

9. Бобков Ф. Д. Последние двадцать лет: Записки начальника политической контр-
разведки. –  М.: «Русское слово-РС», 2006. – 320 с. Книгу можно назвать сенса-
ционной. Ф. Д. Бобков –  известный чекист; работал с Ю. В. Андроповым, был 
начальником 5-го Управления КГБ СССР и первым заместителем председателя 
КГБ СССР, он генерал армии в отставке. Будучи одним из высших должност-
ных лиц, защищавших советский государственный строй, Ф. Д. Бобков в своей 
книге дает ключ к исторической загадке XX века, которая заключена в великой 
и трагической судьбе СССР и России. – 3 000 экз.

10. Богданов Ю. Н. Строго секретно. 30 лет в ОГГПУ-НКВД-МВД. –  М.: Вече, 
2002. – 544 с. (Особый архив). О жизненном и служебном пути генерал-лейте-
нанта Н. К. Богданова, в течении 30 лет занимавшего руководящие посты в сис-
теме ОГПУ-НКВД-МВД. За время службы на него было совершено покушение, 
дважды он объявлялся врагом народа, был уволен из органов по служебному 
несоответствию, лишен генеральской пенсии, исключен из партии. В годы ВОВ 
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Нарком ВД Казахстана, после заместитель МВД РСФСР. – 1000 экз.
11. Воронежские чекисты рассказывают… Воронеж: Центр. Черноземное кн. изд-

во, 1976. – 318 с. В книге на строго документальной основе рассказано о том, 
как чекисты Воронежской области боролись с врагами советской власти на заре 
революции, как защищали они свою отчизну в годы Великой Отечественной 
войны, чем занимаются они в наши дни. – 50 000 экз.

12. В схватках с врагом. –  М.: «Московский рабочий», 1972. – 392 с. Третья книга 
в серии мемуарных произведений о чекистах. Первая –  «Особое задание» ох-
ватывает период с 1917 по 1940 год включительно. Вторая –  «Фронт без линии 
фронта» –  период Великой Отечественной войны. В этой книге показана после-
военная деятельность сотрудников органов госбезопасности. Ее авторы про-
фессиональные чекисты: С. Цвигун, Ф. Кондрашев, Д. Смирнов, Н. Чистяков, 
И. Головченко и др. Все повести написаны на документальной основе. – 75 000 
экз.

13. ВЧК-ГПУ. Документы и материалы / Ред. –  сост. Ю. Г. Фельштинский. –  М.: 
Изд-во гуманитарной литературы, 1995. – 272 с. В книге на основе использова-
ния ранее недоступных документов, хранящихся в архиве Гуверовского инсти-
тута (США), освещается история создания и деятельность ВЧК-ГПУ в 20–30-х 
гг. В Сб. включена также книга известного советского чекиста С. С. Дукель-
ского «ЧК на Украине», тираж которой был уничтожен в 1923 году. В книге 
представлены документы, регламентирующие и организующие оперативно-
агентурную деятельность спецслужб. – 3 000 экз.

14. ВЧК уполномочена сообщить… –  М.: Кучково поле, 2004. – 312 с. В настоя-
щем издании представлены материалы шести номеров «Еженедельника чрез-
вычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» и журнала 
«Красный террор», давно ставшие библиографической редкостью. Читатели 
могут ознакомиться с директивами, приказами, инструкциями и официальны-
ми сообщениями чекистских органов, отражающих, в определенной степени, 
сложнейшую военно-политическую и социально-экономическую обстановку 
в России в 1918 г. Тексты снабжены подробным историческим комментарием, 
содержащим сведения о самых разнообразных фактах, событиях и персонали-
ях. – 2 000 экз.

15. Гладков Т. К., Смирнов М. А. Менжинский. –  М.: Молодая гвардия, 1969. – 352 
с. –  ЖЗЛ. Вып. – 2(463). Роман посвящен одному из руководителей ВЧК-ОГПУ 
В. Р. Менжинскому, человеку сменившего Ф. Дзержинского на посту Председа-
теля ОГПУ и руководившего рядом контрразведывательных и разведыватель-
ных операций. – 100 000 экз.

16. Гладков Т. К., Зайцев Н. Г. И я ему не могу не верить… –  2-е изд., доп. –  М.: 
Политиздат, 1987. – 256с. Книга посвящена А. Х. Артузову –  который много 
лет возглавлял контрразведывательный отдел ВЧК-ОГПУ, был репрессирован 
в 1937 г. и реабилитирован после смерти Сталина. – 200 000 экз.

17. Гладков Т. Награда за верность –  казнь. – «Секретная папка». –  М.: Центрпо-
лиграф, 2000. – 573 с. Биография одного из руководителей советской контрраз-
ведки в 20–30-х гг. А. Х. Артузова. Подробно описаны контрразведывательные 
операции, которые он разрабатывал и которыми руководил как начальник КРО 
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ОГПУ. – 10 000 экз.
18. Гладков Т. Коротков. К. –  М.: Молодая гвардия, 2005. – 542 с. – (Жизнь заме-

чательных людей: Сер. биогр.; Вып. 943). Книга посвящена жизни и деятель-
ности одного из наиболее засекреченных советских разведчиков, руководителе 
подразделения нелегальной разведки КГБ. Александр Коротков нелегально 
выполнял сложные задания в Европе, руководил работой против фашистской 
Германии накануне и во время войны. Позже ему подчинялась деятельность 
отечественных спецслужб в Восточной Германии. В основе книги лежат рассе-
креченные документы, встречи автора с очевидцами событий. Герой книги на-
ходился в гуще борьбы спецслужб, едва не погиб во время сталинского террора 
накануне войны, был активным участником в противостоянии бывших союзни-
ков в период холодного мира пятидесятых. А. Коротков пользовался огромным 
уважением асов советской разведки, заставив считаться с собой безжалостного 
наркома Берию и противников из вражеских спецслужб. В 1952 году замести-
тель начальника ПГУ МГБ СССР и начальник управления «С» (нелегальная 
разведка), в 1956 году присвоено звание генерал-майор, 27 июня 1961 г. скоро-
постиженно скончался от разрыва аорты. – 4 000 экз.

19. Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн.1. – 3-е изд., 
доп. –  М.: Политиздат, 1980. – 335 с. Эта книга рассказывает о борьбе с контр-
революцией в 1917–1919 гг. Показаны методы разведывательной и контрраз-
ведывательной работы. В основу книги положены следственные и судебные 
материалы ВЧК-ОГПУ, революционных трибуналов и судов Советской России. 
Автор –  ветеран органов госбезопасности СССР. – 100 000 экз.

20. Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн.2. – 3-е изд., 
доп. –  М.: Политиздат, 1980. – 399 с. Эта книга рассказывает о борьбе с контр-
революцией в 1920–1929 гг. Показаны методы разведывательной и контрраз-
ведывательной работы. В основу книги положены следственные и судебные 
материалы ВЧК-ОГПУ, революционных трибуналов и судов Советской России. 
Автор –  ветеран органов госбезопасности СССР. – 100 000 экз.

21. Голинков Д. Л. Правда о врагах народа. –  М.: Алгоритм, 2006. – 448 с. – 
(Оклеветанная Русь). В книге на основе уникального архивного материала 
показана борьба органов государственной безопасности с врагами Советско-
го государства с 1917 по конец 1920 гг. Автор убедительно доказывает, что 
победа органов госбезопасности в этой тяжелейшей битве стала возможной 
лишь за счет массовой поддержки народа, сумевшего за всеми перегибами ка-
рательной политики Советов разглядеть созидательную сущность новой влас-
ти, ее стремление построить великую державу. Большое внимание уделяется 
национальному составу карателей и караемых. Книга состоит из пяти глав. 
Первая –  «Образование и методы действий Советских органов государствен-
ной безопасности в 1917–1924 гг.». Вторая –  «Борьба с внешними врагами 
Советского государства». Третья –  «Борьба с внутренними врагами Советско-
го государства». Четвертая –  «Борьба с врагами Советской власти на Украи-
не». Пятая –  «Борьба с антисоветскими националистическими движениями 
в различных областях государства». Автор –  ветеран органов госбезопасно-
сти СССР. – 4 000 экз.
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22. Горбатюк В. С. Позиція. Публікації, документи, спогади. –  К.: ТОВ «УВПК 
«ЕксОб», 2005. – 208 с. У виданні вміщено публікації, документи, фотознім-
ки, спогади журналістів, ветеранів і співробітників органів безпеки України 
про генерал-полковника Василя Горбатюка –  одного з фундаторів національної 
спецслужби, який пройшов тернистий шлях від молодшого оперуповноважено-
го до першого заступника голови службы безопасности України, від лейтенан-
та –  до генерал-полковника. У документальних матеріалах, статтях, інтерв’ю, 
які характеризують автора і відзеркалюють його життеву позицію, –  віхи ста-
новлення державного правоохоронного органу спеціального призначення. Ма-
теріали опубліковані українською та російською мовами. – 2 000 прим.

23. Григорьев К. А. Перекаты судьбы. –  Владивосток: Уссури, 1996. – 284 с. Вос-
поминания генерал-лейтенанта КГБ СССР, бывшего начальника УКГБ по При-
морскому краю К. Григорьева раскрывают специфику деятельности перифе-
рийных подразделений органов госбезопасности СССР. – 10 000 экз.

24. Грушко В. Ф. Судьба разведчика. Книга воспоминаний. –  М.: Междунар. отно-
шения, 1997. – 224 с. – (Секретные миссии). Автор прошел путь от младшего 
офицера разведки до первого заместителя председателя КГБ СССР, генерал-
полковника. От одного из руководителей ПГУ до начальника Второго Главного 
управления КГБ СССР (контрразведка страны). – 5 000 экз.

25. Гуськов А. М. Под грифом правды. Исповедь военного контрразведчика. Люди. 
Факты. Спецоперации. –  М.: Русь, Общество изучения истории отечественных 
спецслужб, 2004. – 495 с. Воспоминания о работе в военной контрразведке ге-
нерал-майора А. М. Гуськова, который возглавлял ее (3-й Главк КГБ) в 60-е гг. 
прошлого столетия. В приложениях даны комментарии видных сотрудников 
госбезопасности, архивные документы. – 1000 экз.

26. Дамаскин И. А. Сталин и разведка. –  М.: Вече, 2004. – 400 с. (Эпоха Сталина). 
Автор –  ветеран внешней разведки ПГУ КГБ СССР, писатель-исследователь 
И. А. Дамаскин на основе изучения архивных материалов рассказывает о вза-
имоотношениях И. В. Сталина и спецслужб, начиная с первых шагов создания 
советского разведывательного сообщества. – 5 000 экз.

27. Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. 1897–1923 гг. 
(изд. 2-е, доп.). –  М., Политиздат, 1967. – 590 с. В книге раскрываются ос-
новные этапы революционной деятельности и послереволюционной работы 
Ф. Э. Дзержинского, представлены его выступления, письма статьи в период 
1897–1923 гг, в том числе и при создании ВЧК. – 100 000 экз.

28. Дзержинский Ф. Э. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 2. 1924–июль 
1926 гг. (изд. 2-е, доп.). –  М., Политиздат, 1967. – 416 с. Во втором томе пред-
ставлена деятельность Ф. Э. Дзержинского в период 1924–1926 гг. со времени 
смерти В. И. Ленина до скоропостижной смерти Ф. Э. Дзержинского после его 
выступления на заседании ВСНХ в июле 1926 года. – 100 000 экз.

29. Дмитриев Ю. Д. Первый чекист. (Эпизоды героической жизни). М.: «Молодая 
гвардия», 1968. – 224 с. Книга для средн. и старшего школьного возраста о жиз-
ни и деятельности Ф. Э. Дзержинского. – 100 000 экз.

30. Докучаев М. С. Москва. Кремль. Охрана. –  М.: Бизнесс-Пресс, 1995. – 240 с. 
Автор почти 40 лет жизни (1951–1989 гг.) отдал службе в системе обеспечения 
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государственной безопасности, из них 15 лет был одним из руководителей де-
вятого управления КГБ СССР, обеспечивавшего безопасность высших руково-
дителей страны. Впервые публикуется фактический материал о работе службы 
именуемой «девятка». Докучаев М. С. участник ВОВ, Герой Советского Союза, 
генерал-майор в отставке до прихода в 9-ое управление работал в ПГУ КГБ 
СССР, возглавлял отдел внешней контрразведки (1972–1975 гг.), был в длитель-
ных командировках заграницей. – 35 000 экз.

31. Дроздов Ю. И. Записки начальника нелегальной разведки. –  М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2000. – 415 с. – (Досье). Дроздов Ю. И. –  выдающийся советский раз-
ведчик. За 35 лет службы в нелегальной разведке он прошел путь от оператив-
ного уполномоченного до начальника «С» ПГУ КГБ СССР. Ю. И. Дроздов был 
резидентом советской разведки в США и Китае. Сейчас возглавляет информа-
ционное агентство «НАМАКОН». В книге описаны требования, предъявляе-
мые к сотрудникам нелегальной разведки, операции с их участием. – 9 000 экз.

32. Жуковский В. С. Лубянская империя НКВД 1937–1939 гг. –  М.: Вече, 2001. – 
352 с. Книга основана на архивных материалах, связанных с арестом, следстви-
ем, осуждением и посмертной реабилитацией отца автора –  С. Б. Жуковского. 
Жуковский С. Б. являлся заместителем наркома внутренних дел СССР. Собы-
тия и факты, освещенные на допросах С. Б. Жуковским, показания Ежова, Ев-
докимова, Реденса, Беленького и других руководителей НКВД СССР склады-
ваются, подобно мозаике, в яркую и убедительную картину функционирования 
гигантской империи Лубянки в 1937–1939 гг. – 7 000 экз.

33. Зайцев Г. Н. «Альфа» –  моя судьба. –  СПб.: Славия, 2004. – 412 с. Книга –  воспо-
минание Героя Советского Союза, генерал-майора КГБ СССР и ФСБ РФ Зайце-
ва Г. Н., написанная им к 30- летию «Альфы» и своему 70-летию. О становлении 
и боевых операциях подразделения «А» из уст ее руководителя. Уникальные фо-
тографии, рассекреченные данные о деятельности сверхсекретного подразделе-
ния от его создания 29 июля 1974 года до наших дней. –  без объявления тиража.

34. Захаров Н. С. Сквозь годы. –  Тула: Гриф и К, 2003. – 296 с. Н. С. Захаров прожил 
долгую жизнь (1909–2002 гг), был Первым заместителем Председателя КГБ 
СССР (1962–1970), начальником девятого управления (Правительственная ох-
рана), объездил весь мир и в 94 года написал эту книгу. Он начал службу при 
Сталине и ушел на пенсию при Брежневе. – 2 000 экз.

35. Зубов Н. Дзержинский. Ф. Э. Биография. Изд. 2, доп. –  М.: Политиздат, 1965. – 
366 с. Биография Ф. Э. Дзержинского подготовлена ветераном органов госбез-
опасности Н. Зубовым и раскрывает основные жизненные вехи первого чеки-
ста России. Работа основана на воспоминаниях соратников Ф. Э. Дзержинского 
по ВЧК-ГПУ, НКПС, ВСНХ СССР, а также его жены С. С. Дзержинской –  90 000 
экз.

36. Иванов А. Неизаестный Дзержинский: Факты и вымыслы: Худож. А. А. Шу-
плецов, А. А. Аринушкин. –  Мн.: Валев, 1994. – 544 с. Книга А. Иванова по-
священа жизни человека, чье влияние на историю государства трудно перео-
ценить. Созданная им машина, общество которой работает даже сейчас, когда 
отказывают самые надежные рычаги. Практически ничего не было известно 
о подробностях жизни человека стоящего у истоков создания одной из самых 



44

Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб

мощных спецслужб в мире. – 30 000 экз.
37. Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии. 1917–1921 гг. Сб. до-

кументов / Сост. А. К. Гончаров, И. А. Дорошенко, М. А. Козичев, Н. Н. Пав-
лович. –  М.: Государственное издательство «Политической Литературы», 
1958. – 510 с. Документы Сб.а систематизированы в двух разделах: «Военно-
революционный комитет в борьбе с контрреволюцией в первые дни Советской 
власти», «Создание и деятельность ВЧК». К Сб.у прилагаются краткий хроно-
логический указатель основных дат деятельности ВЧК, а также предметно-те-
матический указатель. – 60 000 экз.

38. Из когорты отважных: Сб.: / Сост. М. И. Долгих; Вступ. ст. И. Е. Левченко. –  Уж-
город: Карпати, 1985. – 264 с. В Сб.е представлены документальные рассказы 
о деятельности чекистов Станиславской (Ивано-Франковской) области. Место 
событий –  Прикарпатье, время –  предвоенный период, Великая Отечественная 
война, первые послевоенные годы. В книге рассказывается об основных опера-
циях проведенных сотрудниками органов госбезопасности в Ивано-Франков-
ской области. – 15 000 экз.

39. Ильинский М. М. Нарком Ягода. –  М.: Вече, 2002. – 480 с. – (Особый архив). 
Книга посвящена загадочной и противоречивой личности наркома внутренних 
дел СССР, генерального комиссара государственной безопасности СССР Ген-
риха Григорьевича Ягоды (1891–1938). В книге использованы рассекреченные 
документы из архивов ФСБ, раскрывающие личность всесильного министра. – 
7 000 экз.

40. Капчинский О. Госбезопасность изнутри. Национальный и социальный со-
став. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 384 с. Основанная на уникальных архивных 
материалах, книга рассказывает о становлении и развитии советских органов 
госбезопасности. Какую структуру имели эти органы, чем занимались, кто их 
возглавлял. Какие национальные группы боролись за руководство ими. Впер-
вые публикуются подлинные цифры не только социального, но и национально-
го состава ВЧК-ОГПУ. Сколько было среди чекистов евреев, латышей и поля-
ков. Какие посты они занимали. Служили ли в органах русские. В первой главе 
«Организационная структура ВЧК» рассматриваются вопросы формирования 
ВЧК в 1917–1918 гг, развитие организационно-штатной структуры ВЧК в 1919–
1922 гг. Вторая глава –  «Социально-политический состав ВЧК» рассматривает 
вопросы: социального и партийного состава чекистских кадров в 1917–1918 гг., 
и изменение социально-политического состава ВЧК в 1919–1922 гг. Третья 
глава «Национальный состав ВЧК и проблема текучести чекистских кадров» 
рассматривает вопросы об особенностях национального состава чекистских 
кадров в 1917–1918гг, эволюции национального состава ВЧК, проблемы теку-
чести чекистских кадров 1917–1922 гг. В приложениях даны подлинные ксеро-
копии документов о кадровой политике в ВЧК. – 5 000 экз.

41. Кеворков В. Е. Генерал Бояров. –  М., Коллекция «Совершенно секретно», 
2003. – 160 с. Об одном из руководителей советской контрразведки генерал-
лейтенанте В. К. Боярове, который начинал службу в Киевском управлении 
КГБ УССР, служил во внешней контрразведке, выполнял специальные задания 
контрразведки в Англии, после длительное время проработал на руководящих 
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постах во Втором Главном управлении КГБ СССР. Принимал активное участие 
во многих контрразведывательных операциях («Трианон», создание службы 
безопасности в МИДе и др.). – 2 000 экз.

42. Киселев А. В. Сталинский фаворит с Лубянки. –  СПб.: Издательский Дом 
«Нева», М.: Олма-пресс, 2003. – 192 с. Книга посвящена одному из наиболее 
деятельных, честных и принципиальных руководителей спецслужб генера-
лу Е. Питовранову. Впервые рассказывается об использовании возможностей 
ТПП в разведывательной деятельности. – 5 000 экз.

43. Кирпиченко В. А. Из архива разведчика. –  М.: Междунар. отношения, 1993. – 
336 с. – (Секретные миссии). Книга посвящена одному из самых интересных 
аспектов международных отношений –  разведывательной деятельности. Ее 
автор –  разведчик-профессионал, генерал-лейтенант, отдавший более сорока 
лет работе в ПГУ КГБ, –  делится своими воспоминаниями и размышлениями. 
В книге использованы редкие фотоматериалы и документы КГБ исключитель-
ной важности. – 20 000 экз.

44. Кирпиченко В. А. Разведка: лица и личности. Изд. 2-е, доп. –  М.: Междунар. от-
ношения, 2001. – 400 с. – (Секретные миссии). Один из руководителей советской 
разведки на протяжении ряда десятилетий генерал-лейтенант В. Кирпиченко 
и сейчас возглавляет группу консультантов при директоре СВР РФ. В своем 
труде автор создал галерею портретов разведчиков не только ПГУ КГБ СССР, 
но и иностранных разведок, рассказал о неизвестных проводившихся разведы-
вательных операциях и их героях, описал портреты предателей. – 5 000 экз.

45. Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. –  СПб.: Издательский 
Дом «Нева»; М.: Олма-пресс, 2001. – 511 с. – (Досье). Первое открытое ис-
следование истории внешнеполитической разведки, в котором раскрыты струк-
тура, важнейшие операции, а также подлинные имена и биографии многих 
разведчиков. В приложении биографии руководителей разведки, сотрудников, 
выдающихся агентов, библиография. – 10 000 экз.

46. Команда Андропова. Руководитель проекта А. А. Зданович; Составление, под-
бор архивных документов и фотографий: В. К. Былинин. –  М.: «Общество из-
учения истории отечественных спецслужб», Русь, 2005. – 254 с. Документаль-
ное воспоминание помощников Ю. В. Андропова о его деятельности на посту 
Председателя КГБ при СМ СССР. В книгу вошли воспоминания генералов: Си-
доренко А. Г., Губернаторова Н. В., Кондрашова С. А., Шарапова В. В., полков-
ника Митяева В. Г. Статьи ветеранов –  ученых органов госбезопасности Хло-
бустова О. М., Федосеева С. М., Здановича А. А. и др. Раскрываются методы 
организационных воздействий против СССР, цели и задачи создания системы 
профилактики, роль Ю. В. Андропова в реформировании системы госбезопас-
ности в СССР. – 3 000 экз.

47. Компромиссы исключаются. / Сост. И. Папуловский, В. Никишин. –  Таллин: 
«Ээсти раамат», 1982. – 280 с. В Сб. вошли документальные очерки о деятель-
ности чекистов Эстонии. В книге представлена информация о важнейших опе-
рациях проводившихся сотрудниками органов госбезопасности Эстонии в раз-
ные годы советской власти. – 40 000 экз.

48. Коровин В. В. История отечественных органов безопасности. Учеб. пособ. –  
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М.: Норма-Инфра М, 1998. – 256 с. Учебное пособие доктора юридических 
наук, профессора Академии ФСБ РФ В. В. Коровина посвящено истории орга-
низации и деятельности органов безопасности России. В книге дается критиче-
ский анализ государственно –  правового регулирования этих процессов с 1917 
по 1996 гг. – 3 000 экз.

49. Коровин В. В. Советская разведка и контрразведка в годы Великой Отечествен-
ной войны. –  М.: Русь, 2003. – 310 с. (Книга доктора юридических наук, про-
фессора Академии ФСБ РФ В. В. Коровина посвящена деятельности советской 
разведки и контрразведки в ВОВ. На основе архивных материалов раскрывают-
ся наименее известные страницы оперативной работы сотрудников советской 
разведки и контрразведки в ВОВ.) –  3 000 экз.

50. Красная книга ВЧК. Т. 1. 2-е изд. –  М.: Политиздат, 1989. – 416 с. Подлинные 
документы, касающиеся деятельности ВЧК. В первом томе показана борьба 
ВЧК с различными контрреволюционными организациями: (Союз защиты Ро-
дины и свободы, Мятеж левых эсеров, Взрыв в Леонтьевском переулке и др.). 
Выпущено по инициативе Комитета государственной безопасности СССР. – 
100 000 экз.

51. Красная книга ВЧК. Т. 2. – 2-е изд. –  М.: Политиздат, 1989. – 541 с. Подлинные 
документы, касающиеся деятельности ВЧК (Обзор деятельности контррево-
люционных организаций в период 1918–1919 гг., Исторические очерки подсу-
димых, Показания арестованных и др.). Выпущено по инициативе Комитета 
государственной безопасности СССР. – 100 000 экз.

52. Кристофер Андрю., О. Гордиевский. «КГБ. История внешнеполитических опе-
раций от Ленина до Горбачева». –  М.: Nota Bene, 1992. – 765 с. Книга вышла 
в Великобритании в 1990 году и сразу стала бестселлером. Это лучшее иссле-
дование о советской внешней разведке –  ПГУ КГБ СССР. О. Гордиевский –  
бывший старший офицер ПГУ, предатель, бежавший на Запад. В книге дана 
полная структура ПГУ КГБ СССР, указаны фамилии резидентов и др. –  без 
объявления тиража.

53. Крючков В. А. Личное дело: В 2 ч. Ч. 1. / Худож. В. Крючков. –  М.: Олимп; АСТ, 
1996. – 448 с. – (ХХ век глазами очевидцев). Автор –  бывший председатель КГБ 
СССР, генерал армии В. А. Крючков размышляет о событиях в стране предше-
ствующих августу 1991 г. Особое внимание уделяет годам проведенным в ру-
ководстве ПГУ и руководстве КГБ, показывает истинное лицо «архитекторов» 
и «прорабов» перестройки. – 20 000 экз.

54. Крючков В. А. Личное дело: В 2 ч., ч. 2. / Худож. В. Крючков. –  М.: Олимп; ТКО 
АСТ, 1996. – 432 с. – (ХХ век глазами очевидцев). Автор –  бывший председа-
тель КГБ СССР, генерал армии В. А. Крючков размышляет о событиях в стране 
предшествующих августу 1991 г. Особое внимание уделяет годам, проведен-
ным в руководстве ПГУ и руководстве КГБ, показывает истинное лицо «ар-
хитекторов» и «прорабов» горбачевской перестройки. Особо описаны дейст-
вия органов госбезопасности СССР в 1990–1991гг и роль западных спецслужб 
в развале СССР. В Приложениях помещено выступление автора на закрытом 
заседании ВС СССР 17 ИЮНЯ 1991года, на котором прозвучала информация 
об агентах влияния в окружении руководства страны. После августовского пут-
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ча 17 месяцев провел под арестом в СИЗО «Матросская тишина» –  был амни-
стирован в 1993 году. – 20 000 экз.

55. Крючков В. А. На краю пропасти. –  М.: Эксмо, 2003. –448 с. Опираясь на ог-
ромный объем информации, которым располагал автор как председатель КГБ 
СССР, в данной книге он рассказывает о горбачевской перестройке, о нелегкой 
работе органов госбезопасности в этот период, о деятельности западных спец-
служб в это же время, правду о событиях августа 1991 года. – 4 000 экз.

56. Кудрявцев Н. А. Государево око. Тайная дипломатия и разведка на службе Рос-
сии. –  СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: Олма-пресс, 2002. – 640с. На об-
ширном историческом материале прослеживается становление и развитие рос-
сийской разведки до 1917 года. Особо рассмотрен период с начала IХ до конца 
ХVII вв. Книга снабжена примечаниями и приложением с биографиями рос-
сийских видных политиков и разведчиков. – 5 000 экз.

57. Кутузов В. А., Лепетюхин В. Ф., Седов В. Ф., Степанов О. Н. Чекисты Петрог-
рада на страже революции. –  Л.: Лениздат, 1987. – 454 с. В историко-докумен-
тальной книге рассказывается о том, как под руководством КПСС чекисты 
Петрограда, защищая завоевания Великого Октября, разоблачали и пресека-
ли деятельность империалистических разведок, выявляли и ликвидировали 
контрреволюционные заговоры, боролись с другими особо опасными государ-
ственными преступлениями. – 50 000 экз.

58. Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие 
документы. / Под. Ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. –  М.: 
МФД, 1999. – 512 с. (Россия. ХХ век. Документы). В первые опубликованы 
документальные материалы раскрывающие правду ареста, ведения следствия 
и расстрела Л. Берия. – 5 000 экз.

59. Леонов Н. С. Лихолетье. –  М.: Междунар. отношения, 1995. – 400 с. (Секретные 
миссии). Автор –  генерал-лейтенант, доктор исторических наук, 33 года прорабо-
тавший во внешней разведке, из которых 12 лет –  в должности руководителя ин-
формационно-аналитического управления и 7 лет –  заместителем начальника ПГУ. 
Ушел в отставку в 1991 году с должности начальника аналитического управления 
КГБ СССР. Рассказ о разведке и ее людях и их делах, о противоборстве спецслужб 
СССР и США. В 1998–2000 гг. –  Ректор института безопасности предпринима-
тельства (Москва) –  без объявления тиража. –  С дарственной надписью автора.

60. Леган И. И. КГБ-ФСБ. Взгляд изнутри. Т. 1–2 –  М.: Центркнига, 2001. –  Т. 1. – 
424 с. –  Т. 2. – 480 с. Автор, кандидат юридических наук, доцент, почетный 
сотрудник контрразведки, более 35 лет прослужил в органах КГБ-ФСБ. О дея-
тельности органов госбезопасности СССР и РФ, операция проводимых подра-
зделениями контрразведки, деятельности Инспекторского управления и др. – 
8 000 экз.

61. Лед и пламень. Сб. /Сост. В. Дудко. Консультанты: п-к В. Емелин, п/п-к А. Ко-
сяченко. Владивосток, Дальневосточное книжное издательство, 1977. – 308 с. 
Сб. посвящен деятельности советских органов безопасности на дальневосточ-
ных рубежах СССР, описаны операции «Консул», «Бусидо –  мираж» и др. про-
водившиеся в период 20–60-х гг. ХХ века. – 30 000 экз.

62. Ленин В. И. и ВЧК. Сб. документов (1917–1922 гг.). –  М.: Политиздат, 1975. – 
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679 с. (Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). Сб. содержит статьи, речи, 
записки, телеграммы В. И. Ленина посвященные деятельности ВЧК. Докумен-
ты прокомментированы. Книга снабжена именным указателем. Всего представ-
лено 532 документа. – 60 000 экз.

63. Линдер И. Б., Чуркин С. А. История специальных служб России. X–XX вв. –  
М.: рипол классик, 2004. – 736 с. В книге представлена история развития спе-
циальных подразделений России на протяжении последней тысячи лет. Особое 
место в ней занимает вопрос обеспечения безопасности государства и его руко-
водителей. Авторы прослеживают изменение ставшихся на разных этапах це-
лей и задач, методов работы специальных служб, показывают как достижения, 
так и поиск решения возникавших проблем. Анализ исторического материала 
позволяет авторам сделать вывод: без профессиональной культуры немыслимо 
эффективное функционирование сложных силовых механизмов. В приложени-
ях дана хронология и библиография. – 3 000 экз.

64. Логинов В. М. Тени Сталина: Генерал Власик и его соратники. –  М.: Современ-
ник, 2000. – 224 с. – (Под грифом «Секретно»). В книге рассказывается о деятель-
ности начальника охраны Й. Сталина генерал-лейтенанте Н. С. Власике, который 
одновременно возглавлял и Главное управление охраны правительства находя-
щегося в структуре органов госбезопасности. Н. Власик был снят с должности 
и арестован Л. Бериея за три месяца до смерти Й. Сталина. В книгу вошли впер-
вые публикуемые «Записки» Н. С. Власика, воспоминания его дочери и коллег 
Н. Власика по службе: Г. А. Эгнаташвили и П. М. Русишвили. – 5 000 экз.

65. Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917–1991. 
Справочник. Под ред. акад. А. Н. Яковлева; авторы-составители: А. И. Коку-
рин, Н. В. Петров. –  М.: МФД, 2003. – 768 с. – (Россия. XXвек. Документы). 
Справочный том содержит сжатую информацию, отражающую всю историю 
советских органов госбезопасности от момента их создания в 1917 г. до прекра-
щения существования СССР и образования Министерства безопасности (МБ) 
РФ. В справочнике представлена хроника реорганизаций системы и персональ-
ных назначений-отставок ее руководящего состава за весь указанный период. 
Приводится структура ОВД и ГБ на каждый год их истории с фамилиями их 
начальников управлений и отделов, выделены в особые разделы указатель пе-
реименований и хронологических рамок структурных подразделений и биогра-
фический указатель всех председателей ВЧК-ОГПУ, наркомов-министров ВД 
и ГБ, председателей КГБ и их заместителей. Опубликовано 185 специальных 
документов. – 3 000 экз.

66. Лубянка. Сталин и ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Архив Сталина. Документы выс-
ших органов партийной и государственной власти. Январь 1922—декабрь 1936. 
/Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плотни-
кова. –  М.: МФД, 2003. – 912 с. – (Россия. XXвек. Документы). В справочнике 
представлено 595 документов, отражающих систему отношений И. Сталина 
с руководством органов госбезопасности направленную на укрепление дикта-
туры власти. – 3 000 экз.

67. Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД. Архив Ста-
лина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 
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1937–1938 г. /Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, 
Н. С. Плотникова. –  М.: МФД, 2004. – 736 с. – (Россия. XXвек. Документы). 
В справочнике представлено 382 документа, отражающих систему отношений 
И. Сталина с руководством органов госбезопасности направленную на укре-
пление диктатуры власти. – 3 000 экз.

68. Лубянка. Сталин и НКВД–НКГБ-ГУКР «Смерш». 1939–1946 / Архив Сталина. 
Документы высших органов партийной и государственной власти. Под общей 
редакцией акад. А. Н. Яковлева; Сост. В. Н. Хаустов, В. П. Наумов, Н. С. Плот-
никова. –  МФД: Материк, 2006. – 640 с. (Россия. XXвек. Документы). В спра-
вочнике представлено 337 документа, отражающих систему отношений И. Ста-
лина с руководством органов госбезопасности направленную на укрепление 
диктатуры власти в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной вой-
ны. – 3 000 экз.

69. Лубянка в дни битвы за Москву: Материалы органов госбезопасности СССР 
из Центрального архива ФСБ России. –  М.: Издательский Дом «Звоница-МГ», 
2002. – 480 с. В книге публикуются недавно рассекреченные материалы о де-
ятельности органов госбезопасности в дни битвы за Москву. Решали задачи: 
маскировка Кремля, эвакуация тела Ленина, минировали объекты столицы 
и др. – 7 000 экз.

70. Макаревич Э. Ф. Политический сыск. Истории, судьбы, версии. –  М.: Алго-
ритм, 2002. – 432 с. Эта книга о выдающихся организаторах политического 
сыска. По своим убеждениям они были разные: либералы и коммунисты, кон-
серваторы и монархисты. Каждый из них звезда в сыскной технологии. Эта 
книга об: А. Бенкендорфе, В. Штибере, Г. Судейкине, С. Зубатове, А. Гераси-
мове, В. Джунковском, Ф. Дзержинском, Я. Агранове, Ф. Бобкове. – 3 000 экз.

71. Малванный В. Малеванный А. Секреты ОГПУ и его председателя В. Р. Мен-
жинского: Документально-исторический роман. –  М.: Граница, 2005. – 439 с. 
Документально–исторический роман посвящен деятельности В. Р. Менжинско-
му и окружающим его людям, которые стояли у истоков формирования и ста-
новления секретной службы советского государства. – 3 000 экз.

72. Марков А. А. Генерал из элиты КГБ. –  СПб.: Издательский центр «Золотая кни-
га», 2002. – 500 с. Книга посвящена последнему руководителю УКГБ по Ленин-
граду и Ленинградской области, генерал –  лейтенанту А. А. Куркову. О деятель-
ности органов госбезопасности в 80–90 –е годы в Ленинграде рассказывается 
в этой книге. – 2 000 экз.

73. Медведев В. Т. Человек за спиной. –  М.: «РУССЛИТ», 1994. – 315 с. Автор 
книги генерал-майор КГБ СССР, длительное время руководил личной охраной 
первых лиц КПСС и государства –  Л. И. Брежнева и М. С. Горбачева. Рассказ 
о деятельности подразделений личной охраны бывшего «Девятого» Управле-
ния КГБ СССР. – 50 000 экз.

74. Мельгунов С. П. Красный террор в России (1918–1923). Чекистский Олимп /С. 
П. Мельгунов; (предисл. Ю. М. Емельянова) –  М.: Айрис-пресс 2006. – 352 с. – 
(Белая Россия). Автор, один из известнейших российских историков-эмигран-
тов в годы гражданской войны собрал фактический материал о деятельности 
ВЧК, зверствах чекистов на Севере, в Крыму и на Украине. Основой материала 
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книги являются свидетельские показания, собранные историком из различных 
источников, но в первую очередь из печатных органов самой ВЧК («Ежене-
дельник ВЧК», журнал «Красный террор»), еще до высылки автора из СССР. 
В книгу включены ранее не публиковавшиеся в России очерки о руководите-
лях ВЧК «Чекистский Олимп» и другие материалы автора по этой тематике 
из эмигрантской прессы. Печатается по 2-му, дополненному изданию (Берлин: 
Ватага, 1924). – 3 000 экз.

75. Михайлов А. Г. Портрет министра в контексте смутного времени: Сергей Степа-
шин. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 351 с. – (Досье). Книга посвящена деятельнос-
ти Степашина прошедшего путь от рядового депутата ВС СССР через должности 
министров юстиции и МВД, директора ФСБ до председателя правительства РФ. 
Автор книги генерал-лейтенант милиции, генерал-майор ФСБ в запасе А. Михай-
лов с 1974 года был на оперативной работе, а с 1989 года возглавил пресс-службу 
Московского управления КГБ, в 1994 –  начальник Центра общественных связей 
ФСК. – 5 000 экз.

76. Млечин Л. М. КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судь-
бы. 3-е изд., доп. –  М.: Центрполиграф, 2005. –8611с. Раскрыты биографии всех ру-
ководителей ВЧК-ОГПУ-КГБ-ФСБ, начиная с 1917 года, с момента создания ВЧК 
и заканчивая эпохой Ельцина и Путина. Эта книга представляет собой подробное 
исследование истории госбезопасности СССР и России, начиная с 1917 года. Это 
достоверные портреты тех, кто в разные годы возглавлял ведомство на Лубянке, 
и объективный рассказ о поворотных событиях жизни страны, в центре которых 
стояла эта самая мощная государственная структура. – 7 000 экз.

77. Млечин Л. М. Особая папка СВР. –  М.: Эксмо, Яуза, 2003. –608с. В книге собра-
ны портреты руководителей советской и российской политической разведки, 
начиная с первого начальника Иностранного отдела ВЧК и кончая нынешним 
директором СВР (2004 г.). В книге так же есть информация о неизвестных ран-
нее операциях политической разведки СССР. – 5 000 экз.

78. Мозохин О. ВЧК-ОГПУ. Карающий меч диктатуры пролетариата. –  М.: Яуза, 
Эксмо, 2004. – 448 с. Борьба органов государственной безопасности с эконо-
мическим шпионажем, контрабандой имеет огромное значение в современных 
условиях. Это именно те сферы, в которых чекисты обеспечивали нормальное 
функционирование хозяйственной жизни и боролись с подрывными элемен-
тами и западной агентурой. В книге раскрываются образование, становление, 
развитие и деятельность экономических подразделений ВЧК-ОГПУ. Также по-
казаны переломные моменты истории нашей страны, повлиявшие на деятель-
ность правоохранительных органов, и борьба органов госбезопасности с тер-
роризмом. – 4 000 экз.

79. Мозохин О., Гладков Т. Менжинский. Интеллигент с Лубянки. –  М.: Яуза, Экс-
мо, 2005. – 448 с. В книге описывается жизнь и деятельность В. Р. Менжинского, 
который после смерти Ф. Э. Дзержинского возглавил ОГПУ. В этот период орга-
ны безопасности во главе с Дзержинским осуществляли политическую дискре-
дитацию сталинской оппозиции, проводили принудительную коллективизацию, 
ликвидировали кулачество как класс, вели борьбу с так называемой экономиче-
ской контрреволюцией. В книге описываются времена начала массовых необо-
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снованных репрессий, которыми руководство страны пыталось обосновать труд-
ности экономического развития государства, внедряя ложный тезис об усилении 
классовой борьбы по мере строительства социализма. Книга содержит материалы 
и по операциям, проводимым ОГПУ еще под руководством Ф. Э. Дзержинского. 
В приложении дана статистика репрессивной деятельности органов ВЧК-ОГПУ 
с 1921 по 1934 год. – 4 000 экз.

80. МЧК. Из истории Московской чрезвычайной комиссии. Сб. документов (1918–
1921 гг.) –  М.: «Моск. рабочий», 1978. – 320 с. Документы раскрывают исто-
рию создания и деятельности МЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и преступлениями по должности. В Сб.е представлено –  229 различных доку-
ментов. – 50 000 экз.

81. Мы из ЧК. Сб. очерков /Под общей ред. зам. председателя КГБ при Совете 
Министров КазССР генерала-майора А. Тлеулиева. –  Алма-Ата, «Казахстан», 
1973. – 304 с. Книга о тяжелой, но благородной работе советских чекистов-
контрразведчиков Казахстана, о том, как были разоблачены происки иностран-
ных разведок, забрасывающих на территорию Советского Союза в различное 
время своих агентов.

82. На рубежах тайной войны. –  Ашхабад: Туркменистан, 1985. – 140 с. Докумен-
тальные материалы о деятельности органов государственной безопасности 
Туркменской СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Подготовлена авторским коллективом: канд. Истор. наук А. В. Головкиным, 
канд юрид. наук Н. А. Овезовым, А. Р. Чарыевым и др. Под общей редакцией 
Председателя КГБ Туркменской ССР генерал-лейтенанта А. С. Бойко. Расска-
зывается об основных направлениях контрразведывательной деятельности ор-
ганов госбезопасности Туркменской ССР в годы войны. – 13 000 экз.

83. Наумов Л. Борьба в руководстве НКВД в 1936–1938 гг. («опричный двор Ио-
сифа Грозного»). –  М., 2003. – 101с. Уникальный исторический материал, рас-
крывающий борьбу групп (кланов) в руководстве НКВД в 1936–1938 гг. Тираж 
и издательство не указаны.

84. Невидимый фронт: Сб. худож. –  докум. повестей, рассказов и очерков /Сост. 
В. И. Голик. –  Х.: Прапор, 1987. – 223 с. Сб. посвящен деятельности харьков-
ских чекистов в разные годы ХХ столетия. Сб. посвящен 70-летию образования 
ВЧК. – 30 000 экз.

85. Не выходя из боя / Сост. П. А. Моторин. 3-е изд., испр. и доп. –  Куйбышев: Кн. 
изд-во, 1984. – 400 с. В Сб. включены очерки, рассказывающие о деятельности 
куйбышевских чекистов в годы гражданской войны и в период восстановления 
народного хозяйства страны, в тяжелую пору Великой Отечественной войны 
и в послевоенное время. – 75 000 экз.

86. Нездоля А., Нестеренко С., Нестеренко Э. Досье генерала госбезопасности 
Александра Нездоли. –  Белая Церковь: «Червона Рута –  Турс», ЧП «Дельта», 
2003. – 471 с. Скрытые от непосвященных механизмы работы КГБ, его Пятого 
Управления в Украине. СБУ, разведка и бизнес. Операции украинской спец-
службы в наше время. – 5 000 экз.

87. Нет чести выше: Статьи, очерки и зарисовки об ивановских чекистах / Сост. 
В. Д. Панов. –  Ярославль: Верхнее Волжское кн. издательство, 1987. – 272 с. 
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В книге рассказывается об истории деятельности сотрудников управления КГБ 
по Ивановской области. В книге повестуется о работе чекистов в Ивановской 
области от ВЧК до начала 80-х годов XX века. – 75 000 экз.

88. Николаев Ю. А. Будни военного контрразведчика (1949–1991). –  М.: Русь, 2005. – 
248 с. Ю. А. Николаев проработал в военной контрразведке с 1949 по 1991 год. 
Закончил службу в звании генерал-лейтенанта. В 1970–1980 гг. работал замести-
телем начальника управления в центральном аппарате КГБ, начальником Управ-
ления особых отделов по войскам Дальнего Востока и Западного стратегического 
направления. Книга содержит многочисленные примеры из контрразведыватель-
ной практики армейских чекистов и дает возможность понять, как работала воен-
ная контрразведка КГБ, какими вопросами она занималась. – 2 000 экз.

89. От губЧК до ФСБ. Сб. очерков / Сост. Р. Г. Юмагулов. –  Уфа: Китап, 2003. – 280 
с. В книге рассказывается об истории создания и развитии органов государст-
венной безопасности Республики Башкортостан. Издано к 85-летию органов 
безопасности республики. – 3 000 экз.

90. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 1. –  
Накануне. Книга 1. – 451 с. / Сост. В. П. Ямпольский. –  М.: Академия ФСК России, 
1995. Впервые публикуются подлинные документы, отражающие деятельность 
органов госбезопасности СССР в 1941 году в предвоенный период. – 20 000 экз.

91. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 1. –  
Накануне. Книга 2. – 397 с. / сост. Сборника В. П. Ямпольский. –  М.: Академия 
ФСК России, 1995. Впервые публикуются подлинные документы, отражающие 
деятельность органов госбезопасности СССР в 1941 году в предвоенный пери-
од. – 20 000 экз.

92. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 2. –  
Начало. Книга 1–717 с. 22 июня –  31 августа 1941 гг. / Руководитель группы 
авторов-составителей В. П. Ямпольский. –  М.: Русь, Академия ФСБ РФ., 2000. 
В том вошло 487 документов Центральных архивов ФСБ РФ, ФПС РФ, МО РФ, 
РГВА, других ведомственных архивов РФ, более 90% из которых до настояще-
го времени имели гриф «секретно» и «сов. секретно». В Сборнике помещено 62 
документа противника. Все документы относятся к периоду 22 июня –  31 авгу-
ста 1941 года и отражают основные направления деятельности органов Госбез-
опасности СССР за данный период. – 7 000 экз.

93. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 2. –  
Начало. Книга 2–699с. 1 сентября –  31 декабря 1941 гг. / Руководитель группы 
авторов- составителей В. П. Ямпольский. –  М.: Русь, Академия ФСБ РФ., 2000. 
В том вошло 487 документов Центральных архивов ФСБ РФ, ФПС РФ, МО РФ, 
РГВА, других ведомственных архивов РФ, более 90% из которых до настояще-
го времени имели гриф «секретно» и «сов. секретно». В Сборнике помещено 62 
документа противника. Все документы относятся к периоду 1 сентября –  31 де-
кабря 1941 года и отражают основные направления деятельности органов Гос-
безопасности СССР за данный период. – 7 000 экз.

94. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 3. –  
Крушение «Блицкрига». Книга 1. – 691 с. 1 января-30 июня 1942года. /Руково-
дитель группы авторов-составителей В. П. Ямпольский. –  М.: Русь, Академия 
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ФСБ РФ., 2003. В том вошло 525 документов Центральных архивов ФСБ РФ, 
ФПС РФ, МО РФ, РГВА, других ведомственных архивов РФ, более 90% из ко-
торых до настоящего времени имели гриф «секретно» и «совершенно секрет-
но». В сборнике помещено 42 документа противника. Все документы относят-
ся к периоду 1 января –  30 июня 1942 г. и отражают основные направления 
деятельности органов Госбезопасности СССР за данный период. – 7 000 экз.

95. Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне. Т. 3. –  
Крушение «Блицкрига». Книга 2. – 700 с. 1 июля –  31 декабря 1942 года / Ру-
ководитель группы авторов-составителей В. П. Ямпольский. –  М.: Русь, Акаде-
мия ФСБ РФ., 2003. В том вошло 525 документов Центральных архивов ФСБ 
РФ, ФПС РФ, МО РФ, РГВА, других ведомственных архивов РФ, более 90% 
из которых до настоящего времени имели гриф «секретно» и «сов. секретно». 
В Сборнике помещено 42 документа противника. Все документы относятся 
к периоду 1 июля –  31 декабря 1942 года и отражают основные направления 
деятельности органов Госбезопасности СССР за данный период. – 7 000 экз.

96. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. –  М.: АВТОР, 1991. – 352 
с. Воспоминая одного из руководителей ОГПУ –  НКВД, комиссара НКВД, 
руководителя резидентуры в Испании в 1936–1938 гг. А. Орлова, который 
в 1938 году тайно бежал с семьей от репрессий в США. Книга рассказывает 
об участии органов госбезопасности в репрессиях в России. Показаны портре-
ты руководителей НКВД в 30-е года XX века. – 100 000 экз.

97. Особое задание. –  М.: «Московский рабочий», 1968. – 384 с. Сб. воспоминаний ве-
теранов-чекистов –  посвящен 50-летию ВЧК-КГБ СССР. Является первой книгой 
из задуманной серии. Она охватывает период с 1917 по 1941 год, большая часть 
материалов относится к первым годам Советской власти, насыщенным наиболее 
острыми эпизодами борьбы с контрреволюцией. В Сб. помещены воспоминания: 
Ф. Дзержинского, В. Менжинского, Я. Петерс, М. Лациса, Ф. Фомина, И. Ильи-
на, С. Уралова, Я. Буйкиса и мн. др. Описаны операции: «Мост», «Синдикат-2», 
«Тамбовская операция», дело Никитина, крах «черной армии» и др. –65 000 экз.

98. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 1: От древней-
ших времен до 1917 года. –  М.: Междунар. отношения, 1999. –240 с. В данном 
издании Служба внешней разведки (СВР) знакомит с реальной стороной де-
ятельности российской разведки. К подготовке «Очерков» привлекались про-
фессиональные разведчики –  ветераны, лично принимавшие участие во многих 
разведывательных операциях последних десятилетий. – 3 000 экз.

99. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 2: 1917–1933 года. –  
М.: Междунар. отношения, 1996. – 272 с. В данном издании Служба внешней 
разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности российской раз-
ведки. К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-
ветераны, лично принимавшие участие во многих разведывательных операци-
ях последних десятилетий. – 10 000 экз.

100. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 3: 1933–1941 года. –  
М.: Междунар. отношения, 1997. – 496с. В данном издании Служба внешней 
разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности российской раз-
ведки. К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-
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ветераны, лично принимавшие участие во многих разведывательных операци-
ях последних десятилетий. – 10 000 экз.

101. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т.. –  Т. 4: 1941–
1945 года. –  М.: Междунар. отношения, 1999. – 696 с. В данном издании Служ-
ба внешней разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности рос-
сийской разведки. К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные 
разведчики-ветераны, лично принимавшие участие во многих разведыватель-
ных операциях последних десятилетий. – 10 000 экз.

102. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т.. –  Т. 5: 1945–
1965 года. –  М.: Междунар. отношения, 2003. – 768 с. В данном издании Служ-
ба внешней разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности рос-
сийской разведки. Рассказывает о работе легальных и нелегальных резидентур. 
К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-ветера-
ны, лично принимавшие участие во многих разведывательных операциях по-
следних десятилетий. – 10 000 экз.

103. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 6: 1966–2005 
годы. –  М.: Междунар. отношения, 2006. – 312 с. Шестым томом завершает-
ся серия «Очерков истории российской внешней разведки». Он посвящен ее 
работе с 1966 года по настоящее время: полный драматизма период истории 
нашего государства –  разгар «холодной войны», распад Советского Союза. 
В то сложное для страны время разведка вела перестройку своих рядов на де-
мократических началах, искала и находила новые приоритеты, направления, 
формы и методы работы, совершенствовала структуру, обновляла кадры. Ряд 
очерков показывает работу внешней разведки по отстаиванию геополитиче-
ских интересов нашей Родины в первые послевоенные годы, ее деятельность 
по предотвращению перерастания «холодной войны» в «горячую», борьбу 
с агентурой спецслужб противника на политическом, идеологическом и эко-
номическом фронтах. Затронуты также и новые направления в деятельности 
разведки, вызванные велением временем. Разведка по-прежнему призвана со-
действовать обеспечению национальной безопасности страны. И ее основная 
миссия –  получение секретных сведений в интересах России –  будет сохранять-
ся и в дальнейшем. – 5 000 экз.

104. Павлов В. Г. Трагедии советской разведки. – «Секретная папка». –  М.: Центрпо-
лиграф, 2000. – 428 с. О драматической судьбе разведчиков и их агентов в пе-
риод репрессий рассказывает генерал-лейтенант В. Павлов, всю жизнь прора-
ботавший во внешней разведке. Книга состоит из двух частей: «Сражающаяся 
разведка», «Репрессии». – 10 000 экз.

105. Павлов В. Г. Управление «С». Во главе нелегальной разведки. –  М.: Яуза, Экс-
мо, 2006. – 480 с. – (Незримый фронт). Генерал-лейтенант КГБ Виталий Павлов 
более полувека проработал в различных подразделениях советской внешней 
разведки. На протяжении двенадцати лет он занимал различные посты в самом 
засекреченном подразделении Лубянки –  нелегальной разведке. ЦРУ не смогло 
создать аналог отечественному Управлению «С» Первого Главного управления 
(внешняя разведка) КГБ СССР. В. Павлов отвечал за подготовку и курировал 
работу легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля, его коллег Ирины 
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Каримовой и ее мужа Шамиля Хамзина, програботавших более 13 лет в Япо-
нии, Африки де Лас Эрас (22 года на «нелегальной» работе в Западной Европе 
и Латинской Америке) и ее супруга Джованни Бертони, а также многих других 
героев «тайного фронта». Автор подробно рассказывает об особенностях ра-
боты «нелегалов», размышляет о психологии предательства и роли разведки 
в современном мире. Одни из разведчиков достигли вершин оперативного ма-
стерства и стали легендарными личностями еще при жизни. Другие не полу-
чили генеральских погон, и о них не писали газеты. Это не помешало всем им 
пронести сквозь годы и множество испытаний самое ценное, что у них было, –  
дружбу. –3 100экз.

106. Папчинский А. А., Тумшис М. А. Щит, расколотый мечом. НКВД против ВЧК. 
М.: Современник, 2001. – 367 с. Исторический рассказ о первых чекистах, про-
шедших горнило гражданской войны и погибшие от рук тех, кого считали сво-
ими товарищами. Книга снабжена большим справочным материалом. Многие 
документы публикуются впервые. Показана психология сотрудников НКВД 
в 1937–1938 гг. – 3 000 экз.

107. Пароль –  мужество. Очерки о тамбовских чекистах /Сост. Г. Д. Ремизов. /Под 
общ. ред. и со вступ. статьей генерал-майора КГБ СССР П. А. Гусева. –  Воро-
неж: Центр. –  Черноземное кн. изд. –  во, 1980. – 271 с. В книге рассказывается 
о деятельности органов госбезопасности Тамбовской области в период станов-
ления и упрочения Советской власти, в годы Великой Отечественной войны, 
а также в мирное время, в наши дни. Авторы–сотрудники Управления КГБ 
СССР по Тамбовской области и журналисты. – 30 000 экз.

108. Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник / 
Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ; Под ред. Н. Г. Охотина и А. Б. Рогин-
ского. –  М.: Звенья, 1999. – 504 с. В справочнике описана структура Централь-
ного аппарата НКВД СССР и его местных органов периода 1934–1941 гг., даны 
краткие биографии и послужные списки более 500 руководящих работников 
НКВД, помещены их фотографии. Справочник основан на раннее секретных 
архивных материалах. Структура справочника: Организация и структура ор-
ганов госбезопасности 1921–1941 гг. (Центральный аппарат, территориальные 
органы госбезопасности ПП ОГПУ-УНКВД, районные и городские органы 
госбезопасности, органы госбезопасности на транспорте, органы госбезопас-
ности в ВС); Руководители Центрального аппарата НКВД СССР (10 июля 
1934–26 февраля 1941 г.); Руководители территориальных органов НКВД 
СССР (10июля 1934–26 февраля 1941 г.); Краткие биографии и послужные спи-
ски руководящих работников НКВД; Список выявленных прижизненных пу-
бликаций и некрологов, посвященных персонажам справочника, персональные 
звания и знаки различия в органах госбезопасности, ведомственные награды 
ВЧК-КГБ. – 3 000 экз.

109. Петров Н. В. Первый председатель КГБ Иван Серов. –  М.: Материк, 2005. – 416 
с. Книга о первом председателе КГБ ИВАНЕ Александровиче Серове –  не просто 
биография. Это прежде всего опыт исследования его жизни и деятельности, пред-
принятый на строго документальной основе. В основу книги легли не только вос-
поминания его сослуживцев, но и многочисленные, ранее не известные архивные 
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материалы, включая и архивы бывшего КГБ. Центральное место в повествовании 
занимает многолетний конфликт между руководителем СМЕРШ Абакумовым 
и заместителем наркома внутренних дел Серовым. В судьбе Серова –  его взле-
те и падении –  явно отразились весь драматизм и ужас советской эпохи. Книга 
снабжена аннотированным указателем имен. В приложении приводится 49 важ-
нейших и интереснийших документов из архивов КГБ СССР, полно и выпукло 
характеризующие личность первого председателя КГБ, включая заявления, напи-
санные им и направленные на имя Сталина, а позднее в ЦК КПСС. –2500экз.

110. Пламенное сердце. Сб. воспоминаний. –  М.: Библиотечка журнала «Погра-
ничник», 2(68) 1977. – 93 с. Сб. посвящен 100-летию со дня рождения рыцаря 
революции, первого Председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. 
В книге воспоминания Я. Ганецкого, Я. Петерс, В. Менжинского, К. Вороши-
лова, С. Уралова, А. Луначарского, П. Малькова, А. Микояна, С. Дзержинской, 
М. Спектора –  соратников Ф. Э. Дзержинского. Представлены даты жизни и де-
ятельности Ф. Дзержинского. –  без объявления тиража.

111. Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ. 1921–1928 гг. Монография. –  М.: ООО Х –  History, 
2003. – 508 с. – (К 100-летию Российской контрразведки). В монографии до-
ктора исторических наук, полковника, ветерана органов государственной без-
опасности А. М. Плеханова на базе большого объема документальных, раннее 
закрытых архивных материалов проведено глубокое научное исследование де-
ятельности органов ВЧК-ОГПУ в 1921–1928гг в контексте с конкретной обста-
новкой в Советской республике. – 500 экз.

112. Плеханов А. М. ВЧК-ОГПУ: Отечественные органы государственной безопас-
ности в период новой экономической политики. 1921–1928. /Монография. –  М.: 
Кучково поле, 2006. – 704с. В монографии доктора исторических наук, полков-
ника ФСБ А. М. Плеханова на базе большого объема документального матери-
ала, архивных фондов и исторической литературы проведено глубокое научное 
исследование деятельности органов ВЧК-ОГПУ в 1921–1928 гг. в конкретной 
исторической обстановке. В моногафии 6 глав и приложения. Первая глава –  
«Историография и характеристика источников проблемы». Вторая –  «Между-
народное и внутреннее положение советской России. Оперативная обстановка 
в стране в годы непа». Третья –  «Совершенствование организационной струк-
туры и системы управления ведомством государственной безопасности». Пя-
тая –  «Подбор, расстановка, обучение и воспитание чекистских кадров». Ше-
стая –  «Основные направления оперативно-служебной деятельности органов 
и войск ВЧК-ОГПУ». В приложении представлено 134 документа, отражаю-
щих специфику деятельности органов госбезопасности того времени. – 800 экз.

113. Полянский А., И. Ежов. История «железного» наркома. –  М.: Вече, 2003. –416 
с. – (Досье без ретуши). «Сталинский нарком» Николай Иванович Ежов –  одна 
из самых зловещих и вместе с тем загадочных фигур нашей истории. Его имя 
стало нарицательным и понятие «ежовщина» ассоциируется с наиболее жесто-
ким периодом сталинских репрессий. При Ежове, под его непосредственным 
руководством, по его указаниям было расстреляно около семисот тысяч чело-
век, брошено в тюрьмы и лагеря около трех миллионов. Это первая биогра-
фическая книга о Ежове. В приложениях приведены исторические документы 
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о: вредительстве в органах НКВД, вредительстве в советской разведыватель-
ной и контрразведывательной работе, шпионской работе польской разведки 
в СССР, оперативный приказ НКВД СССР Н. Ежова № 00486 «Орепрессиро-
вании семей членов правотроцкиских шпионско–диверсионных организаций, 
осужденных военной коллегией и военным трибуналом по первой и второй 
категориям, начиная с 1 августа 1936 г.» и др. Автор А. И. Полянский (1947–
1998) –  кандидат исторических наук, полковник Службы внешней разведки 
Российской Федерации. – 7 000 экз.

114. Попов А. Ю. 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2002. – 384 с. – (Досье). Книга посвящена одному из руководителей партизан-
ского движения в ВОВ генерал-лейтенанту С. С. Бельченко. После войны ге-
нерал Бельченко был министром внутренних дел Белоруссии (1943–53гг), На-
чальник Управления КГБ по Ленинградской области (1954–56гг), заместитель 
председателя КГБ при Совете Министров СССР (1956–1959гг). О чекистском 
руководстве партизанским движением и послевоенной деятельности органов 
госбезопасности СССР. – 7 000 экз.

115. Портнов В. П. ВЧК (1917–1922 гг.). –  М.: Юрид. лит., 1987. – 208 с. В книге 
освещаются правовые основы организации и функционирования органов ВЧК. 
Важное место отведено деятельности В. И. Ленина и Советского правительства 
по укреплению ВЧК как органа диктатуры пролетариата. Дается критика фаль-
сификаторской литературы о ВЧК, обосновывается необходимость решитель-
ных мер по укреплению законности и защите социалистического строя. На ос-
нове документов показана борьба чекистов с контрреволюционными и другими 
преступлениями в огне гражданской войны и при переходе к нэпу. Книга со-
стоит из Введения –  Страницы героической истории, глав: 1. –  Петроградский 
ВРК и Всероссийская ЧК (октябрь 1917—май 1918 г.); Глава 2 –  Щит и меч 
революции (июнь 1918—февраль 1919 г.); Глава 3 –  На фронте и в тылу (март 
1919—ноябрь 1920 г.); Глава 4 –  В мирных условиях (декабрь 1920—февраль 
1922 г.). Важнейшие принципы чекистской деятельности –  (вместо заключе-
ния). – 50 000 экз.

116. Прозоров Б. Л. Рассекреченный Андропов: взгляд извне и изнутри. –  Москва, 
«Гудок», 2004. –256 с. Эта книга посвящена неизвестным страницам жизне-
деятельности наиболее засекреченного руководителя СССР и Председателя 
КГБ СССР. Она знакомит общественность с оценками его личности западными 
кремленологами и экспертами ЦРУ. В книге раскрывается содержание личной 
папки Андропова, что позволило впервые предать гласности многие ранее се-
кретные документы из Центрального архива ФСБ РФ, показать, как осуществ-
лялась перестройка чекистской работы в те годы и какие уроки может извлечь 
для себя молодое поколение российских спецслужб из опыта КГБ по защите 
интересов национальной безопасности нашей страны. Автор книги –  доктор 
политических наук, в 70–80-е гг. –  старший преподаватель Высших курсов КГБ 
СССР, разработчик спецкурса «Методология политического анализа и опера-
тивной деятельности». –10 000 экз.

117. Прокофьев В. И. Александр Сахаровский. Начальник внешней разведки. –  М..: 
Яуза, Эксмо, 2005. – 320 с. – (Незримый фронт). История советской внешней 



58

Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб

разведки интересна не только событиями, но и судьбами тех, кто верно и пре-
данно служил ей многие годы. В последние годы мы узнали имена целого ряда 
выдающихся советских чекистов, благодаря самоотверженному труду которых 
была создана великая Советская империя. Одним из них был генерал-полковник 
Александр Сахоровский, человек, всю свою жизнь отдавший работе в органах го-
сударственной безопасности. 16 лет генерал Сахаровский возглавлял ПГУ КГБ –  
советскую внешнюю разведку. Не будет преувеличением сказать, что это были ее 
звездные годы. Под руководством генерала Сахаровского сформировался могу-
чий коллектив чекистов-разведчиков, не знавших себе равных в мире. –3 100экз.

118. Прохоров Д. П., Лемехов О. И. Перебежчики. Заочно расстреляны. –  М.: Вече, 
АРИА-АиФ, 2001. – 448 с. (Особый архив). В данной книге впервые непредвзя-
то и объективно изложен обширный фактологический материал о предатель-
стве советских (российских) сотрудников разведки, начиная с революционных 
лет и кончая 90-ми годами. Показаны личные особенности предателей и моти-
вы их поступков. – 7 000 экз.

119. Прохоров Д. П. Разведка от Сталина до Путина. –  СПб.: Издательский Дом 
«Нева», 2004. – 416 с. История создания и становления самой могущественной 
из спецслужб России –  разведки. Автор описывает интересные спецоперации, 
проведенные сотрудниками разведки, впервые рассказывается о деятельности 
разведывательной службы пограничных войск, радиотехнической и космиче-
ской разведки РФ. – 3 000 экз.

120. Прудникова Е. А. Берия. Преступления, которых не было. –  СПб.: Издательский 
Дом «нева», 2005. – 480 с. Новый подход к пониманию роли Берия в жизни ор-
ганов госбезопасности и истории СССР, начиная с середины 30-х и до середи-
ны 50-х гг. XX века. – 5 000 экз.

121. Расследованием установлено… Очерки о работе ленинградских чекистов /
Сост.: В. А. Ржанков, В. И. Третьяков. –  Л.: Лениздат, 1987. – 382с. Сб. подго-
товлен к 70-летию органов госбезопасности, начало которым положила Все-
российская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляци-
ей и саботажем (ВЧК), созданная в Петрограде 20 декабря 1917 г. по указанию 
В. И. Ленина. Книга повествует о борьбе ленинградских чекистов с вражеской 
агентурой. О деятельности западных спецслужб в городе на Неве в 70–80-х 
годах прошлого века. Все материалы представлены строго на документальной 
основе. Вступительная статья В. М. Прилукова –  начальника Управления КГБ 
СССР по Ленинградской области. – 200 000 экз.

122. Ратьковский И. С. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918 году. –  СПб.: 
Изд –  во С. –  Петерб. уни-та, 2006. – 286с. Предмет книги –  политика красного 
террора в Советской России в 1918 году, нашедшая выражение в деятельности 
ВЧК и местных чрезвычайных комиссий. Красный террор ЧК не ограничил-
ся рамками одного 1918 года, но именно этот год наиболее точно воплотил 
идеи политического и классового, отчасти социально –  экономического тер-
рора. Последующий красный террор на Украине в 1919 году имел достаточ-
но выраженную национальную подоплеку, красный террор в Крыму 1920 года 
носил, прежде всего, военно-политический характер и ставил кровавую точку 
в противостоянии белых и красных армий в гражданской войне. Итогом по-
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литики красного террора осенью 1918 года стало значительное ослабление 
контрреволюционного подполья, антисоветского движения ценой тысяч жертв. 
Вместе с тем платой за политику террора оказались не только тысячи расстре-
лянных и пострадавших, но и утверждение негативных тенденций в разви-
тии советского государства. Книга состоит из пяти глав. Первая –  «Создание 
ВЧК и ее деятельность в период Советской многопартийной диктатуры» (ок-
тябрь 1917—март 1918 гг.). Вторая –  «Усиление репрессивной практики ВЧК 
в начальный период пребывания в Москве. Третья –  «Фактор белого террора 
в усилении карательно-репрессивной политики советского государства летом 
1918 года». Четвертая –  «Карательно-репрессивная политика ВЧК летом –  осе-
нью 1918 года. Политика красного террора». Пятая –  «Дискуссия о красном 
терроре и ВЧК осенью 1918 года». В работе представлены источники и литера-
тура, именной указатель, таблицы. – 1000экз.

123. Семенов Ю. И. Комиссар госбезопасности: Документальная повесть. –  М.: 
Воениздат, 1979. – 350 с. Документальная повесть Ю. Семенова посвящена 
короткой, но яркой жизни, одного из руководителей наркомата госбезопасно-
сти А. Н. Михеева, который в первые месяцы Великой Отечественной войны 
возглавил особый отдел Юго-Западного фронта и героически погиб, пытаясь 
выйти из окружения. – 100 000 экз.

124. Семичастный В. Е. Беспокойное сердце. –  М.: Вагриус, 2002. – 458с. Автор, 
бывший партийный функционер В. Е. Семичастный в 60-е гг. возглавлял КГБ 
СССР. На его руководство пришлись: Дело Пеньковского, Карибский кризис, 
бегство Ю. Носенко и С. Аллилуевой из СССР. В книге даны яркие характери-
стики политических деятелей того времени, сотрудников разведки и контрраз-
ведки с которыми автору пришлось общаться (Р. Абель, К. Молодый и др.) –  
7 000 экз.

125. Смыслов О. С. Генерал Абакумов. Всесильный хозяин СМЕРШа /О. С. Смы-
слов. –  М.: Вече, 2005. – 448 с. – (Досье эпохи). Книга О. Смыслова посвящена 
одной из таинственных фигур НКВД-МГБ СССР Виктору Семеновичу Абаку-
мову. Несмотря на то, что КГБ СССР перестал существовать, дело Абакумова 
остается засекреченным. Его восхождение по ступеням высшей должностной 
лестницы ГПУ-НКВД началось во время сталинских чисток 1930-х годов, ког-
да он занимал должность одного из заместителей Л. Берии. Во время Великой 
Отечественной войны Абакумов был начальником Главного управления контр-
разведки РККА СМЕРШ. Он контролировал практически всю советскую разве-
дывательную сеть. В октябре 1946 года Абакумов был назначен на должность 
министра государственной безопасности. В 1951-м его неожиданно сняли с по-
ста министра, и в том же году он был арестован по приказу Сталина. В Лефор-
товской тюрьме его держали в кандалах и наручниках. Несмотря на жестокие 
пытки, он ничего не подписал и отверг все обвинения. После короткого суда 
в 1954 году В. С. Абакумова расстреляли. – 5 000 экз.

126. Соколов Б. В. Наркомы страха. Ягода. Ежов. Берия. Абакумов. –  М.: АСТ-пресс, 
2001. – 384 с. – (Историческое расследование). Работа доктора филологических 
наук, кандидата исторических наук Б. Соколова основана на раннее неизвест-
ных фактах из жизни руководителей госбезопасности СССР. Может быть реко-
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мендована слушателям для изучения курса по истории спецслужб. – 10 000 экз.
127. Соколов Б. В. Берия: судьба всесильного наркома. –  М.: Вече, 2003. – 432 с. – 

(Досье без ретуши). На протяжении почти полувека Лаврентий Берия остается 
одним из самых мрачных символов сталинской эпохи. В книге прослеживается 
весь жизненный путь всесильного наркома на фоне исторической действитель-
ности того времени. В приложении даны данные о деле наркома Ванникова, 
«СМЕРШ» без карнавальной маски и др. – 7 000 экз.

128. Солдаты невидимых сражений. Рассказы о подвигах чекистов. Состави-
тель И. И. Шмелев. –  М.: Воениздат, 1968. – 384с. Большая часть материалов 
Сб.а написана профессиональными чекистами: А. Марченко, И. Григорьевым, 
А. Прокопенко, Д. Медведевым, О. Шмелевым, В. Востоковым и др. Они рас-
сказывают о подлинных операциях советской разведки и контрразведки от кон-
ца гражданской войны до наших дней (начала 60-х годов). – 100 000 экз.

129. Софинов П. Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
(1917–1922 гг.). –  М.: Государственное издательство Политической литерату-
ры, 1960. – 247 с. Предлагаемая книга доктора исторических наук, профессора, 
полковника КГБ Софина П. Г. представляет документальный очерк деятель-
ности ВЧК. В книге четыре главы: Первая –  Победа ВОСР, образование и де-
ятельность ВЧК в период упрочнения Советской власти; вторая –  Борьба ВЧК 
с контрреволюцией в первый период иностранной военной интервенции и гра-
жданской войны; третья –  ВЧК в период разгрома интервентов и белогвардей-
цев; четвёртая –  ВЧК в годы восстановления народного хозяйства. – 80 000экз.

130. Со щитом и мечом: Очерки и статьи/ Редкол.: А. А. Демчук (руководитель) 
и др.; Сост. К. П. Закалюк. –  Львов: Каменяр, 1988. – 205 с. В сборнике очерков, 
статей и других материалов рассказывается о чекистах Ровенщины –  отважных 
и сильных духом людях. – 25 000 экз.

131. Степаков В. Н. Нарком СМЕРША. –  СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. – 
192 с. Работа посвящена изучению деятельности В. С. Абакумова, министра го-
сударственной безопасности сталинской эпохи. – 5 000 экз. Степаков В. Н. Па-
вел Судоплатов –  гений террора. –  СПб.: Издательский Дом «Нева», М.: 
Олма-пресс, 2003. – 192 с. Работа раскрывает неизвестные страницы из жизни 
П. Судоплатова, одного из самых выдающихся представителей отечественных 
спецслужб. – 7 000 экз.

132. Стечкин В. Павел Судоплатов –  терминатор Сталина. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 
320 с. – (Незримый фронт). Историю творят герои –  рыцари без страха и упре-
ка. Их все любят и почитают, но их единицы. Одним из таких героев, насто-
ящим рыцарем сталинской эпохи, был Павел Судоплатов. Двенадцатилетним 
мальчишкой он убежал на фронт гражданской войны. В четырнадцать –  стал 
чекистом и лично уничтожил злейшего врага славянского единства полковни-
ка Коновальца. В тридцать –  возглавил советскую разведку, организовал лик-
видацию Троцкого. В годы Великой Отечественной руководил партизанским 
движением в тылу врага, а после Победы координировал спецоперацию нашей 
разведки по проникновению в тайны американского ядерного проекта. Он со-
здал спецбюро по диверсионной работе за границей в годы «холодной» войны. 
И за все эти подвиги получил пятнадцать лет тюрьмы от «благородного» Хру-
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щева. Срок отбыл от звонка до звонка, вышел несломленным и нераскаявшим-
ся. – 4 000 экз.

133. Стригин Е. М. КГБ был, есть и будет. От КГБ СССР до МБ РФ (1991–1993). –  
М.: Эксмо, 2004. – 640 с. (История России. Современный взгляд). Книга ветера-
на органов госбезопасности СССР Е. Стригина посвящена анализу деятельнос-
ти «демократов» в развале органов государственной безопасности СССР. Рамки 
повествования: 1991–1993 годы. Раскрываются формы и методы информацион-
ных воздействий на общественное мнение. – 40000 экз.

134. Стригин Е. М. КГБ был, есть и будет. От МБ РФ до ФСК РФ(1994–1995). –  
М.: Эксмо, Изд-тво Алгоритм, 2004. – 608 с. (История России. Современный 
взгляд). Книга ветерана органов госбезопасности СССР Е. Стригина посвяще-
на анализу деятельности «демократов» в развале органов государственной без-
опасности СССР. Рамки повествования: 1994–1995 годы. Раскрываются формы 
и методы информационных воздействий на общественное мнение. В приложе-
нии: основные направления деятельности ФСК, задачи решаемые частными 
детективными предприятиями. – 40000 экз.

135. Стригин Е. М. КГБ был, есть и будет. ФСБ РФ при Барсукове (1995–1996). –  М.: 
Эксмо, Алгоритм, 2005. – 608 с. В третьей книге уникального издания о КГБ, 
рассказывается о событиях, которые происходили в России в 1995–1996 гг. Ав-
тор, в прошлом профессиональный чекист, прослуживший в органах двадцать 
лет, с документальной хронологической точностью прослеживает путь плано-
мерного реформирования органов госбезопасности, а по существу, их уничто-
жения. В книге дается анализ закона «О ФСБ РФ» и многие другие материа-
лы. –3 100экз.

136. Стригин Е. М. Жертвоприношение Коржакова. –  М.: Алгоритм, 2005. – 464 с. – 
(Мир глазами КГБ). История о том, как рядовой телохранитель стал «кровным 
братом» первого российского президента и как президент публично и унизи-
тельно выбросил его. Книга посвящена судьбе генерала А. В. Коржакова, кото-
рый возглавлял службу безопасности Б. Н. Ельцина. – 4 000 экз.

137. Стригин Е. М. Предавшие СССР. –  М.: Алгоритм, 2005. – 416 с. – (Мир глазами 
КГБ). О том, как и почему могущественный КГБ не уберег Советский Союз 
от распада, а себя от ликвидации. Самая могучая спецслужба мира оказалась 
не эффективной в защите государства и более того косвенно повинна в его рас-
паде. Что произошло? Автор –  ветеран органов госбезопасности, проводит до-
кументальное расследование. – 3 000 экз.

138. Стригин Е. М. Олег Калугин: к ликвидации преступить. –  М.: Алгоритм, 
2006. – 384 с. – (Мир глазами КГБ). Автор раскрывает историю о том, как и по-
чему О. Калугину удалось дорасти (дослужиться) до генерала КГБ, а потом 
переродится в лютого ненавистника всей системы госбезопасности, а заодно 
и в изменника Родины. Эта книга о том, как могло случиться, что КГБ СССР 
не просто взрастил Калугина, но и сам оказался системой, не способной предо-
твратить развал СССР. На конкретном примере одной судьбы рассматривается 
общая тенденция загнивания и саморазложения этой некогда мощнейшей спец-
службы мира. – 4 000 экз.

139. Стригин Е. М. Владимир Путин: внедрение в Кремль. –  М.: Алгоритм, 2006. – 
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368 с. – (Мир глазами КГБ). Известный аналитик, в прошлом кадровый сотруд-
ник органов государственной безопасности Е. Стригин рассказывает о влияние 
системы органов госбезопасности на формирование личности. О В. Путине –  
Президенте России и ветеране органов госбезопасности. – 4 000 экз.

140. Столяров К. А. Игры в правосудие. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 416 с. – (До-
сье). В книге приводится анализ гибели крупнейшего советского контрразвед-
чика, руководителя «Смерш» В. С. Абакумова, новый взгляд на дело «Берии», 
анализ деятельности генерала армии Н. А. Щелокова. – 5 000 экз.

141. Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. –  М.: Гея, 1996. – 507с. Воспоминания 
генерал-лейтенанта НКВД П. Судоплатова, одного из руководителей разведки 
советских органов безопасности, занимавшийся организацией и проведени-
ем тайных операций за рубежом (лично осуществил ликвидацию Коновальца 
в Роттердаме, организовал убийство Троцкого в Мексике и др.), включая ядер-
ный шпионаж. – 50 000 экз.

142. Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 гг. –  ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. – 688 с. – (Досье). Диверсионная работа советской разведки 
за рубежом, тайная дипломатия, секретные операции, ядерный шпионаж в вос-
поминаниях генерал-лейтенанта НКВД П. Судоплатова –  руководителя Чет-
вертого (разведывательно-диверсионного) управления НКВД –НКГБ в годы 
войны, после руководитель Особой группы МГБ (ядерный шпионаж), заме-
ститель начальника ПГУ МГБ. 21 августа 1953 года был арестован по делу 
Берия, 15 лет провел в советской тюрьме. Реабилитирован в 1992 году. Умер 
в 1996 году. – 5 000 экз.

143. Судоплатов П. А. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год –  М.: ОЛ-
МА-ПРЕСС, 2001. – 382 с. – (Досье). Неизвестные эпизоды операций совет-
ской разведки и дипломатии в 30–40-е гг. ХХ века в воспоминаниях начальника 
службы разведки и диверсий советских органов госбезопасности в тылу герма-
но-фашистских войск П. А. Судоплатова. – 15 000 экз.

144. Судоплатов П. А. Победа в тайной войне. 1941–1945 годы. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2005. – 544 с. – (Спецслужбы). Книга генерал-лейтенанта НКВД П. А. Судо-
платова (1907–1996 гг.), одного из руководителей службы разведки и диверсий, 
которого с приходом к власти Н. С. Хрущева, как нежелательного свидетеля, 
оклеветали и на долгие годы вычеркнули из истории органов безопасности, 
рассказывает о неизвестных раннее эпизодах и секретных операциях, совет-
ских разведчиков во время Великой Отечественной войны, о противодейст-
вии немецким спецслужбам, о ядерном шпионаже, о непростых отношениях 
разведок и контрразведок бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 
Данная рукопись подготовлена на основе дневников и магнитофонных записей 
А. П. Судоплатовым и В. М. Зенковым, работавшим с автором в 1991–1995 гг. 
Данная книга является последней книгой Павла Судоплатова, раскрывающая 
деятельность советской разведки в 1941–1945 гг. – 5 000 экз.

145. Судоплатов А. П. Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы 
о моем отце: В 2кн. Кн.1. –  М.: Современник: Олма –  Пресс, 1998. – 510 с. – 
(Досье). Подлинная история жизни генерал-лейтенанта П. А. Судоплатова, од-
ного из руководителей разведки НКВД СССР, описанная его сыном, доктором 
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исторических наук, профессором А. П. Судоплатовым. –25 000 экз.
146. Судоплатов А. П. Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы 

о моем отце: В 2кн. Кн.2. –  М.: Современник: Олма –  Пресс, 1998. – 556 с. – 
(Досье). Подлинная история жизни генерал-лейтенанта П. А. Судоплатова, од-
ного из руководителей разведки НКВД СССР, описанная его сыном, доктором 
исторических наук, профессором А. П. Судоплатовым. –25 000 экз.

147. Сысоев Н. Г. Жандармы и чекисты. От Бенкендорфа до Ягоды. –  М.: 
Вече, 2002. – 384 с. – (Особый архив). Биографические очерки, посвя-
щенные некоторым руководителям специальных (карательных) органов 
России ХIХ –  ХХ вв., таким, как: А. Х. Бенкердорф, В. Ф. Джунковский, 
М. П. Фриновский, М. Д. Берман, В. В. Ульрих, Г. Г. Ягода и др. Автор вете-
ран правоохранительных органов, полковник запаса Н. Сысоев использовал 
большое количество раннее не исследованных материалов из федеральных 
и ведомственных архивов. – 5 000 экз.

148. Тишков А. В. Дзержинский. –  М.: Молодая гвардия, 1974–384 с. (Жизнь заме-
чательных людей). Автор: в прошлом руководитель Высшей школы КГБ СССР 
(бывшая 101 школа), генерал-майор А. В. Тишков, ветеран органов госбезопас-
ности СССР. Книга подготовлена по инициативе КГБ СССР. – 100 000 экз.

149. Топтыгин А. В. Неизвестный Берия. –  СПб.: Издательский Дом «Нева». –  М.: 
Олма-пресс, 2002. – 480 с. Первая попытка проанализировать деятельность 
одной из наиболее загадочных фигур в истории СССР. Герой книги –  Л. П. Бе-
рия, занимавший должность первого секретаря компартии Грузии, а затем пост 
наркома НКВД, в качестве члена Государственного комитета обороны СССР 
курировал почти всю оборонную промышленность и руководил работой по со-
зданию советской атомной бомбы, Маршал Советского Союза. Он был первым 
из сталинских наследников, кто попытался избавить страну от последствий 
культа. Это закончилось расстрелом. – 5 000 экз.

150. Тумшис М. ВЧК. Война кланов. –  М.: Эксмо, Яуза, 2004. – 544 с. История совет-
ских спецслужб, ВЧК, ОГПУ, НКВД и КГБ, написанная М. Тумшисом интересна 
и своеобразна. Автор исследовал сложную и не разработанную до последнего 
времени тему –  работники спецслужб –  как жертвы подковерных интриг, скрытой 
борьбы между разными кланами. О том, как и почему это происходит в этой книге. 
Ее герои: Георгий Молчанов, Виктор Журавлев, Олег Грибанов и др. – 4 000 экз.

151. Фомин Ф. Записки старого чекиста. Изд. второе, испр. и доп. –  М.: Изд-во «По-
литической литературы», 1964. – 255 с. Ф. Фомин в составе первой когорты че-
кистов под руководством Ф. Дзержинского формировал органы государствен-
ной безопасности молодого советского государства. Об отдельных страницах 
борьбы ВЧК с контрреволюцией. – 500 000 экз.

152. Фронт без линии фронта. –  М.: «Московский рабочий», 1970–496 с. Продол-
жение книги «Особое задание». Сб. воспоминаний ветеранов-чекистов о дея-
тельности органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны в пе-
риод с 1941 по 1945 гг. С воспоминаниями выступают начальники областных 
управлений органов госбезопасности, работники особых отделов частей Крас-
ной Армии, рядовые оперативные работники –  непосредственные участники 
описываемых событий. В Сб. включено 21 воспоминание сотрудников органов 
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госбезопасности: С. Бельченко, М. Орлова, В. Засухина, Н. Гнидюка, А. Луки-
на, Д. Смирнова, Б. Сыромятникова и др. – 75 000 экз.

153. Хумарьян С. Разведка и контрразведка: лица одной медали. / Под общ. ред. 
Н. Ольшевской. Вступ. статья генерал-лейтенанта В. Евтушенко –  начальника 
УФСБ по Самарской области. –  Самара: «Диво», 2005. –220 с. Воспоминания 
потомственного чекиста, начальника кабинета истории ВЧК-ФСБ по Самар-
ской области полковника Хумарьяна С. посвящены истории деятельности орга-
нов госбезопасности в Самаре. Автор рассказывает о выдающихся разведчиках 
и контрразведчиках, которые работали в Самаре в разное время. – 3 500 экз.

154. Чекисты. Сб. / Сост. А. В. Сапаров. –  Л.: Лениздат, 1967–445 с. В Сб.е воспоми-
нания чекистов Ленинграда о их работе в разные годы советской власти. Авторы 
очерков: А. Лобанов, А. Сапаров, В. Дягилев, Г. Репин, Д. аевере, В. Горбушин, 
В. Инфантьев, Е. Серебровская, П. Люткевич, А. Куликов и др. – 200 000 экз.

155. Чекисты. Сб. / Сост. А. В. Сапаров. –  Л.: Лениздат, 1970. – 454 с. В Сб.е вос-
поминания чекистов Ленинграда о их работе в разные годы советской власти. 
Авторы очерков: А. Лобанов, А. Сапаров, В. Дягилев, Г. Репин, Д. Таевере, 
В. Горбушин, В. Инфантьев, Л. Дмитриев, Р. Михайлов, А. Мильнер, И. Пет-
раков, Е. Серебровская, П. Люткевич, А. Куликов и др. Всего в Сборные опу-
бликовано 23 очерка о чекистах и их деятельности. – 200 000 экз.

156. Чекисты. Сб. –  М.: «Молодая гвардия», 1970–400 с. Авторами Сборная явля-
ются ветераны разведки и контрразведки КГБ СССР, видные писатели, имев-
шие в то время допуск к спецархивам. (Р. Абель, Н. Агаянц, Н. Губернаторов, 
Л. Константинов, В. Понизовский, Ю. Семенов и др.) –  65 000экз.

157. Чекисты. Сб. /Сост. В. А. Ржанков и А. П. Сысуев. –  Л.: Лениздат, 1977. – 473 с. 
В Сборные воспоминания чекистов Ленинграда о их работе в разные годы со-
ветской власти. Авторы очерков: В. Васильев, Л. Дмитриев, Д. Таевере, В. Во-
лодин, В. Михайлов, М. Николаев, В. Дягилев, А. Лобанов, А. Куликов, Е. Не-
вякин, А. Сергеев, И. Батенин и др. – 100 000 экз.

158. Чекисты: Сб. / Сост. А. В. Назаров, В. А. Ржанков. –  Л.: Лениздат, 1982. –510 с. Расска-
зы и очерки включенные в Сб., охватывают большой отрезок времени –  с момента ор-
ганизации ВЧК до 80-х годов прошлого века. О первых шагах работы ВЧК, о полных 
опасности боевых делах чекистов в годы Великой Отечественной войны, о сложной 
работе в послевоенное время повествуют авторы. В книге представлено 26 рассказов 
и очерков. Авторы: В. Бонч-Бруевич, Ю. Семенов, А. Сапаров, Е. Николин, В. Воло-
дин, В. Дягилев и др. – 150 000 экз.

159. Чекисты: Сб./ Сост. А. Н. Николаев. –  М.: Молодая гвардия, 1987. – –  413 с. – 
(Жизнь замечательных людей). В Сб. вошли очерки о восьми героях-чекистах, 
руководителях разных рангов –  И. К. Ксенофонтове, Я. Х. Петерсе, М. С. Кед-
рове, М. А. Трилиссере, Е. Г. Евдокимове, Г. С. Сыроежкине, Н. А. Прокопюке, 
В. А. Ваупшасове. – 200000 экз.

160. Чекисты. Воспоминания. /Составитель С. Я. Епишев. –  Ташкент, 1967. – 248 
с. Сб. воспоминаний охватывает период становления советской власти и гра-
жданской войны в Средней Азии. Авторы –  старые чекисты: Ф. Желтиков, 
С. Калмыков, Х. Галиев, Н. Юденич и др. Всего в Сборные 13 документаль-
ных очерков о деятельности органов госбезопасности в первые годы советской 
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власти в Средней Азии. – 20 000 экз.
161. Чекисты Азербайджана. (Документы, очерки, рассказы). /Сост. М. М. Авдеев. –  

Баку: Азернешр, 1981. – 290 с. Сб. знакомит с документами, а также очерками 
и рассказами о большом и славном пути пути органов ЧК-КГБ Азербайджан-
ской ССР, их истории и традициях. – 5 000 экз;

162. Чекисты Балтики: Сб./ Сост. А. Л. Островский. –  Л.: Лениздат, 1984. – 272 с. 
Это Сб. воспоминаний военных контрразведчиков о выявлении и разоблаче-
нии агентов Абвера, о самоотверженной борьбе против гитлеровской агентуры 
в тылу врага, о розыске фашистских агентов на освобожденной от врага совет-
ской территории в годы Великой Отечественной войны. – 50 000 экз.

163. Чекисты Дагестана: Сб.. –  Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1987. –232с. В Сб.е рас-
казывается о работе чекистов Дагестанской автономной республики в разные 
годы советской власти. Выпуск книги приурочен к 70-летию органов ВЧК-
КГБ. – 15 000 экз.

164. Чекисты Казахстана. Сб.. /Сост.: Н. И. Милованов, А. Ф. Минаичев. –  Алма-Ата: 
«Казахстан», 1971. – 372 с. Продолжение книги «Незримый фронт» о чекистах 
Казахстана. Авторы данной книги –  ветераны органов ВЧК-КГБ, офицеры запаса, 
заслуженные чекисты республики на большом фактическом материале и архив-
ных документах рассказывают о деятельности сотрудников органов госбезопас-
ности Казахской ССР на разных этапах строительства социализма. – 375 000 экз.

165. Чекисты Карелии: Статьи, очерки, рассказы. –  Петрозаводск: Карелия, 1982. – 
292 с. – (65-летию ВЧК-КГБ СССР посвящается). В книге представлены доку-
ментальные материалы об истории деятельности органов госбезопасности Ка-
релии, о нелегком труде чекистов в разные годы советской власти. – 20 000 экз.

166. Чекисты огненных лет. –  Ф.: «Кыргызстан», 1976. – 188 с. Документальное 
повествование о становлении чекистских органов Киргизии и чекистах ре-
спублики, о их самоотверженной работе по пресечению происков внутренней 
и внешней контрреволюции, агентов империалистических государств в годы 
гражданской войны и в период коллективизации. – 50 000 экз.

167. Чекисты о своем труде. –  М.: «Известия», 1965. – 128 с. Сб. состоит из доку-
ментальных рассказов, которые написали сами работники КГБ. Авторы этих 
произведений, как правило, были и главными участниками описываемых со-
бытий, им не пришлось ничего выдумывать. Среди авторов: М. Медведев, 
А. Истомин, В. Дроздов, И. Лебедев, И. Григорьев, В. Белозерский, А. Лукин, 
М. Прудников –  ветераны органов госбезопасности СССР. – 200 000 экз.

168. Чекисты рассказывают…/ Сост. И. Шмелев, оформление Р. Абеля. –  М.: «Со-
ветская Россия», 1970. – 493 с. Книга рассказывает о благородном, самоотвер-
женном и опасном труде советских разведчиков и контрразведчиков. Время 
действия –  канун Великой Отечественной войны, военное и послевоенные 
годы. В качестве авторов выступают ветераны –  чекисты полковники Р. Абель, 
А. Авдеев, А. Зубов, В. Егоров, А. Сергеев и другие. Авторы –  непосредствен-
ные участники описываемых событий, это придает всей книге необычную точ-
ность и достоверность. – 200 000 экз.

169. Чекисты рассказывают… Книга 2-я. / Сост. И. И. Шмелев. Предисловие на-
чальника Пресс-бюро КГБ при СМ СССР В. Кравченко. –  М.: Изд-во «Совет-



66

Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб

ская Россия», 1972. – 364 с. В сборнике 6 рассказов о деятельности органов 
госбезопасности в разные годы. Рассказы подготовлены кадровыми сотруд-
никами –  ветеранами КГБ СССР (В. Егоровым, А. Лукиным, В. Востоковым, 
А. Зубовым, А. Сергеевым) при поддержке профессиональных литераторов 
(Т. Гладкова, Ф. Шахмагонова, Л. Лерова). – 100 000 экз.

170. Чекисты рассказывают: Книга 3-я. / Составитель И. И. Шмелев. –  М.: «Совет-
ская Россия», 1976. – 416 с. В Сб.е рассказы советских разведчиков и контр-
разведчиков: В. Шевченко, Т. Волжина, Н. Прокопенко, И. Кононенко, Ф. Кон-
драшова, Ф. Шахмагонова, В. Востокова, О. Шмелева, Л. Тамаева. Ветераны 
органов госбезопасности рассказывают о борьбе советских чекистов с фа-
шистской разведкой и происками империалистических разведок –  стран НАТО 
в мирное время. – 100 000 экз.

171. Чекисты рассказывают: Книга четвёртая. / Сост. И. И. Шмелев. –  М.: Сов. Рос-
сия, 1979. – 304 с. В Сб.е рассказы советских разведчиков и контрразведчиков 
В. Листова, Д. Быстролетова, И. Карачарова, А. Казицкого, А. Вергунского по-
священы борьбе советских органов госбезопасности с контрреволюцией, про-
исками империалистических разведок. Все описываемые чекистские операции 
имели реальное место в жизни –  100 000 экз.

172. Чекисты рассказывают: Кн. пятая / Сост. В. Листов. –  М.: Советская Россия, 1983. – 
256 с. Сб. посвящен благородному и самоотверженному труду советских чекистов 
по защите завоеваний Великого Октября. Авторы рассказывают о работе советских 
органов государственной безопасности по пресечению подрывной деятельности 
иностранных разведок в первые годы советской власти и в период Великой Оте-
чественной войны. Ряд материалов посвящен борьбе чекистов со спецслужбами 
империалистических государств в 60–70-е годы прошлого века. С большой тепло-
той воссоздаются образы Ф. Дзержинского, А. Артузова, Т. Дерибаса и других вы-
дающихся чекистов. Авторы: А. Марченко, В. Листов, Д. Федичкин, М. Михайлов, 
С. Громов, И. Фесенко, А. Поляков, Е. Зотов и др. – 100 000 экз.

173. Чекисты рассказывают: Кн. шестая / Сост. В. Листов. –  М.: Сов. Россия, 1985. – 
269 с. В книге рассказывается о работе советских органов государственной 
безопасности по пресечению подрывной деятельности иностранных разведок 
на разных этапах развития Советского государства. Все события описывае-
мые в этой книге имели место в реальной жизни. Авторы книги: А. Авдеев, 
С. Ананьин, В. Востоков, Т. Гладков, Д. Корбов, Л. Леров, Е. Зотов, А. Зубов. – 
100 000 экз.

174. Чекисты рассказывают: Кн. седьмая / Сост. В. Листов. –  М.: «Советская Рос-
сия», 1987. – 320 с. Сб. посвящен работе советских органов государственной 
безопасности, отмечающих в 1987 году свое 70-летие. В этих документально-
художественных произведениях правдиво рассказывается о героической борь-
бе чекистов с контрреволюцией в первые годы Советской власти, разоблачении 
шпионов в период Великой Отечественной войны, борьбе с происками импери-
алистических разведок в послевоенное время. Среди авторов книги известные 
ветераны –  чекисты: В. Востоков, Д. Корбов, А. Марченко, Г. Василенко, В. Ли-
стов, И. Кононенко, М. Спектор и др. – 100 000 экз.

175. Чекисты рассказывают: Кн. восьмая / Сост. В. Листов. –  М.: «Советская Рос-
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сия», 1991. – 352 с. В книге рассказывается о работе советских органов го-
сударственной безопасности в годы Великой Отечественной войны и в после 
военное время. Все повести написаны на документальной основе. Их авторы 
чекисты А. Куварзин, А. Афанасьев, В. Тимофеев, писатели В. Аграновский, 
Т. Гладков, В. Гайдаенко. Авторы знакомят с деятельностью выдающихся со-
ветских разведчиков Р. Абеля и К. Молодого, работой органов государственной 
безопасности по разоблачению происков иностранных спецслужб. – 50 000 экз.

176. Чертопруд С. Андропов-КГБ. –  М.: Эксмо, Яуза, 2004. – 544 с. В книге рас-
сказано о малоизвестных фактах из жизни Ю. В. Андропова, которые ран-
нее не подлежали огласке, в том числе, касающиеся его деятельности на по-
сту Председателя КГБ. В приложениях: Выступления Ю. В. Андропова, 
Доклад Ю. В. Андропова Л. И. Брежневу № 1025-А/ОВ от 6 мая 1968 г. (Совер-
шенно секретно, Особой важности)»О результатах работы КГБ при СМ СССР 
и его органах на местах за 1967год», Структуры ПГУ в 70-е гг., структура цен-
трального аппарата в 80-е гг., структура легальной зарубежной резидентуры, 
советская разведывательная доктрина середины 70-х гг. прошлого века, Поста-
новление Политбюро ЦК КПСС «О создании в КГБ при СМ СССР самостоя-
тельного (пятого) управления по организации контрразведывательной работы 
по борьбе с идеологическими диверсиями противника», Письмо Ю. В. Андро-
пова в ЦК КПСС «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди 
советских граждан» 1977 гг., Инструкция по секретному делопроизводству 
в аппарате ЦК КПСС и др. – 4 000 экз.

177. Чертопруд С. Юрий Андропов: тайны председателя КГБ. 2-е изд., испр. 
и доп. –  М.: Яуза, Эксмо, 2006. – 512 с. – (Гении и злодеи). – 512 с. В книге 
на основе воспоминаний коллег по работе председателя КГБ, а также мало-
известных архивных документов предпринята попытка объективного рассказа 
об истинной жизни Юрия Андропова. В приложении 1. –  Доклад Ю. В. Андро-
пова Л. И. Брежневу № 1025-А/ОВ от 6 мая 1968 г. (Совершенно секретно)»О 
результатах работы КГБ при СМ СССР и его органах на местах за 1967 год». 
Приложение 2. –  Расширенная структура Центрального аппарата КГБ СССР 
при Ю. Андропове. Приложение 3. –  Руководители Центрального аппара-
та КГБ СССР и Союзных КГБ при Ю. Андропове. Приложение 4. –  Первое 
Главное управление КГБ СССР (структура центрального аппарата в 70-е и 80-е 
гг., структура легальной резидентуры, Советская разведывательная доктрина 
середины семидисятых годов прошлого века). Приложение 5. –  Второе Глав-
ное управление. Приложение 6. –  Третье Главное управление КГБ. Приложе-
ние 7. –  Пятое управление КГБ СССР (Постановление Политбюро ЦК КПСС 
«О создании в КГБ при СМ СССР самостоятельного (пятого) управления по ор-
ганизации контрразведывательной работы по борьбе с идеологическими ди-
версиями противника» от 17 июля 1967 г., структура пятого управления КГБ 
СССР, Письмо Ю. В. Андропова в ЦК КПСС «О планах ЦРУ по приобретению 
агентуры влияния среди советских граждан» 1977 гг.). Приложение 8. –  Шест-
надцатое управление КГБ (структура и характеристика деятельности). Прило-
жение 9. –  Главное управление пограничных войск при КГБ СССР. Приложе-
ние 10. –  Восстание в Венгрии в 1956 году. Приложение 11. –  Охрана партийных 
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и государственных секретов при Ю. Андропове (инструкция по секретному де-
лопроизводству в аппарате ЦК КПСС от 12 февраля 1980 г.). Приложение 12. –  
Американские субмарины –  охотники за советскими военными секретами 
(операция «Холодный пот», чистильщики морей, подключение к подводным 
линиям связи). Приложение 13. –  Творчество Ю. Андропова и народа. Список 
исп. литературы –  более 400 источников. – 4 000 экз.

178. Чистяков Н. Ф. По закону и совести. –  М.: Воениздат, 1979. – 256 с. – (Военные 
мемуары.) Генерал-лейтенант Н. Ф. Чистяков в годы Великой Отечественной 
войны работал в органах военной прокуратуры. Много лет был начальником 
управления КГБ СССР, принимал участие в расследовании опасных государст-
венных преступлений (Пеньковского, Пауэрса и др.) –  100 000 экз.

179. Шаповал Ю. И. и др. ЧК-ГПУ-НКВД на Украине: лица, факты, документы /Ю. 
Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарев. –  К.: Абрис, 1997. – 608 стр. – (на укр. яз., 
док. на рус. яз.). Используя раннее секретный фактический материал, авторы, 
рассказывают о судьбе руководителей ЧК –  ГПУ-НКВД действующих в Украи-
не, а позже входящих в руководство союзных органов госбезопасности. Авто-
ры рассказывают о: В. Балицком, Ю. Евдокимове, К. Карлсоне, И. Леплевском. 
Представлено 52 исторических документа (приказы, указания ЧК-ГПУ-НКВД 
Украины) –  раскрывающих специфику деятельности органов госбезопасности 
в Украине ипроводившиеся ими политика Центра. Представлены биографии 
руководящих чекистов Украины. – 5 000 экз.

180. Шарапов Э. П. Наум Эйтингон –  карающий меч Сталина. –  СПб.: Издательский 
Дом «Нева», 2003. – 192 с. О генерале внешней разведке Н. Эйтингоне, ближай-
шем помощнике П. Судоплатова, непосредственном руководителе операции 
«Утка» –  убийство Л. Троцкого, рассказывает ветеран СВР Э. Шарапов. – 5000 
экз.

181. Шебаршин Л. В. Рука Москвы: Записки начальника советской разведки. –  М.: 
Центр-100, 1992. – 351 с. Л. В. Шебаршин прошел путь от рядового сотрудника 
резидентуры ПГУ КГБ СССР до начальника ПГУ, от лейтенанта до генерал-
лейтенанта. О разведке, ее месте в структуре государства, о людях работающих 
в ней из уст «шефа» советской разведки. –  без объявления тиража. С дарствен-
ной надписью автора.

182. Шебаршин Л. В. Из жизни начальника разведки. –  М.: Междунар. отношения, 
1994. – 192 с. – (Секретные миссии). Автор, возглавлявший ПГУ КГБ СССР 
в 1989–1991 гг., подробно рассказывает о своей деятельности. Темы вербовоч-
ной работы, связей с зарубежной агентурой, добывания информации, «нелегаль-
ной» разведки раскрываются на фоне кризиса власти и общества затронувшей 
разведку. После августовских событий 1991 года Л. В. Шебаршин несколько 
дней руководил КГБ СССР, подал в отставку после прихода в КГБ В. Бакатина. 
С 1992 года руководит ЗАО «Российская национальная служба экономической 
безопасности», занимается литературной деятельностью. – 15 000 экз.

183. Шляхами чекістської долі: Збірник /Упоряд. В. А. Попик; Передм. М. М. Го-
лушко. –  К.: Політвидав України, 1988. – 271 с. В Сборнике рассказывается 
о героической борьбе украинских чекистов с классовым врагом на разных эта-
пах деятельности органов государственной безопасности. – 100 000 экз.
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184. Шрейдер М. П. НКВД изнутри. Записки чекиста. –  М.: МИЛО Возвращение. – 
254 с. Автор воспоминаний –  М. П. Шрейдер –  проработал в системе ВЧК-ОГ-
ПУ-НКВД около двадцати лет: начиная с гражданской войны и по 1938 год 
включительно. Работал в центральном аппарате, а в 1938 году был назначен 
замминистра НКВД Казахской ССР. В том же году был арестован по прямому 
приказу Ежова. В 1941 году из лагеря был направлен рядовым на фронт. Умер 
в 70-х гг.. Об истории ВЧК-ОГПУ-НКВД и людях работавших в них из первых 
уст. – 5 000 экз.

185. Щит и меч Приамурья. –  Амурское отд. Хабаровского кн. изд-ва, 1988. – 272 
с. Книга была выпущена к 70-летию органов госбезопасности на Амуре. В нее 
включены рассказы амурских чекистов и очерки о их героической работе в раз-
ные годы советской власти, все произведения основаны на подлинных событи-
ях и фактах. – 30 000 экз.

186. Яровой А. Ф. Прощай, КГБ. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001–384 с. Автор, почетный 
сотрудник госбезопасности, полковник А. Яровой, прослужил в КГБ СССР 
35 лет. Участник операций по обезвреживанию террористов в Петразаводске 
и Хельсинки, розыску и обезвреживанию армянских националистов, осущест-
вивших взрывы в московском метрополитене 8 января 1977 г. и многих других, 
анализирует события, происходящие в 90-х годах в СССР, описывает, что дела-
лось в военной контрразведке, военной и внешней разведке, в Центре и терри-
ториальных органах госбезопасности. Показывает, как уничтожалась мощней-
шая в мире спецслужба –  КГБ СССР. – 5 000 экз.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ И ДИВЕРСИОННЫЕ СЛУЖБЫ МИРА, 
ИХ СОТРУДНИКИ, ОПЕРАЦИИ, ТАКТИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Абдуллаев Э. С. Позывной –  «Кобра» (Записки разведчика специального назначе-

ния) // Вымпел. – № 4. – 1997. – 381 с. В книге ветеран органов госбезопасности, 
сотрудник подразделения ПГУ КГБ СССР «Вымпел» Э. С. Абдулаев рассказы-
вает о деятельности подразделения специального назначения «Вымпел», об ос-
новных операциях в которых он принял непосредственное участие. – 5 000 экз.

2. Абрамян Э. Кавказцы в Абвере. –  М.: Издатель Быстров, 2006. – 352 с. – 
(На стороне Третьего рейха). Настоящая книга –  первое уникальное исследо-
вание на русском языке об отношении кавказских эмиграционных организа-
ций с руководством гитлеровского рейха, об особых диверсионных группах 
и о смешанном специальном формировании Абвера –  Бергманн. Книга полно-
стью основана на документах архивов нескольких стран. Показаны разведыва-
тельные и разведывательно-диверсионные операции «Шамиль», «Кавказский 
орел» и др. проводимые спецслужбами фашистской Германии с привлечением 
кавказцев. Раскрываются особенности службы кавказцев в СД и Абвере. Книга 
снабжена приложениями, справочными материалами, литературными источни-
ками. – 4 000 экз.

3. Абсхаген К. Х. Канарис. Руководитель военной разведки вермахта. 1935–
1945 гг. / Пер. Г. П. Бляблина. –  М.: Центрполиграф, 2006. – 301 с. – (За лини-
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ей фронта. Биографии). Книга немецкого историка К. Х. Абсхагена посвящена 
анализу деятельности руководителя военной разведки вермахта и одновремен-
но видного участника немецкого Сопротивления В. Канариса. Показана мало-
известная деятельность немецких спецслужб в 30–40-х гг. XX века. – 6 000 экз.

4. Агабеков Г. С. Секретный террор: Записки разведчика. –  М.: Современник, 
1996. – 447 с. – (Жестокий век: Разведчики и шпионы). Г. Агабеков –  первый 
крупный разведчик-чекист (был начальником восточного сектора ИНО ОГПУ, 
резидентом ОГПУ на Ближнем Востоке), ушедшем в 1930 году на Запад. 
За контакт с английской разведкой был ликвидирован сотрудниками НКВД 
в 1938 году. Помимо рассказа об операциях советской разведки, автор описыва-
ет характеристики руководителей ВЧК-ОГПУ-НКВД, в том числе Р. Менжин-
ского, Г. Ягоды, М. Трилиссера, Я. Петерса и др. – 11 000 экз.

5. Агабеков Г. С. ЧК за работой. –  М.: СТРЕЛА, 1931. Репринт, 1983. – 335с. В ра-
боте рассматриваются вопросы Коммунисты в ЧК, ГПУ и контрабандисты, Че-
кисты на изнанку и др. Г. Агабеков –  первый крупный разведчик-чекист (был 
начальником восточного сектора ИНО ОГПУ, резидентом ОГПУ на Ближнем 
Востоке), ушедшем в 1930 году на Запад. За контакт с английской разведкой 
был ликвидирован сотрудниками НКВД в 1938 году. –  без объявления тиража.

6. Агафонов В. К. Парижские тайны царской охранки. –  М.: Русь, 2004. – 413 с. Эта 
уникальная книга впервые появилась в России в качестве закрытого издания НКВД 
в 1941 году. Открыто издается впервые. В книге приводятся самые подробные 
сведения о зарубежной агентуре департамента полиции, штаб-квартира которой 
находилась в Париже. Тайная сеть царской охранки активно действовала до мая 
1917 года, после чего была ликвидирована. – 3 000 экз.

7. Айзенберг Д., Дан У., Ландау Э. Моссад. Секретная разведывательная служ-
ба Израиля /Пер. с англ. Ю. Н. Сергеева. –  М.: Междунар. отношения; МП 
«Улисс», 1993. – 272 с. – (Секретные миссии). В книге рассказывается о дея-
тельности разведки Израиля –  Моссад. Книга состоит из двенадцати глав-но-
велл, в которых описываются самые успешные операции проведенные этой ор-
ганизацией: Похищение Эйхмана, угон советского «МиГа», доставка ракетных 
катеров из Франции, работа израильских разведчиков-нелегалов: Э. Когена, 
В. Лотц и др. – 30 000 экз.

8. Аленов А., В. Андреев. Концерн шпионажа и диверсий. –  М.: «Молодая гвар-
дия», 1965. – 336 с. Документальное повествование о деятельности УСС и ЦРУ. 
Операции: «Пистолет у виска», «Стрэнглхолд», «Даблкросс» и др. – 50 000 экз.

9. Анин Б. Ю. Радиоэлектронный шпионаж. «Секретная папка». –  М.: Центрполи-
граф, 2000. – 493 с. Автор –  Б. Анин, подполковник КГБ, много лет проработав-
ший в спецслужбе. Его книга посвящена истории мирового радиоэлектронного 
шпионажа, снятия информации с каналов связи. В книге собраны многие не-
известные факты, которые до сих пор являются тайной, большой фактический 
материал по операциям всех крупных западных спецслужб, подробно о работе 
подразделений КГБ. В серидине 90-х годов эта книга была арестована военной 
прокуратурой России. – 10 000 экз.

10. Анин Б., Петрович А. Радиошпионаж. –  М.: Междунар. отношения, 1996. – 448 
с. – (Секретные миссии). Опираясь на архивные материалы, авторы раскрыва-
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ют огромные возможности и трудности самого современного вида шпионажа, 
его связь с традиционными способами получения секретных данных, влияние 
«человеческого фактора» на его результаты. –  без объявления тиража.

11. В. Антонов, В. Карпов. Тайные информаторы Кремля (Биографические очерки 
о разведчиках). –  М.: Гея итэрум, 2000. – 240 с. Авторы сотрудники Пресс-Цен-
тра СВР РФ, в приложении книги: список руководителей внешней разведки, 
краткие биографические сведения о них. – 5 000 экз.

12. В. Антонов, В. Карпов. Тайные информаторы Кремля: Волленберг, Артузов 
и др. –  М.: Гея итэрум, 2001. – 320 с. –  Серия (Рассекреченные жизни). Авторы 
сотрудники Пресс-Центра СВР РФ, в приложении книги: список руководителей 
внешней разведки, краткие биографические сведения о них, организационные 
формы внешней разведки, памятные даты ИНО-ПГУ-СВР. – 5 000 экз.

13. В. Антонов, В. Карпов. Тайные информаторы Кремля: Женщины в развед-
ке. –  М.: Гея итэрум, 2002. – 320 с. Авторы сотрудники Пресс-Центра СВР РФ, 
в приложении книги: список руководителей внешней разведки, краткие биогра-
фические сведения о них, награды разведки. – 5000 экз.

14. В. Антонов, В. Карпов. Тайные информаторы Кремля –  2. С них начиналась 
разведка. –  М.: Олма-пресс, 2003. – 415с. – (Досье). В книге рассказывается 
о становлении внешней разведки в Советском Союзе в начале 20-х гг. ХХ века. 
Авторы сотрудники Пресс-Центра СВР РФ. – 6 000 экз.

15. В. Антонов. Разведчики: Герои Советского Союза и Герои России/ Анто-
нов В. С., Карпов В. Н. –  М.: Молодая гвардия, 2004. –298с. – (Дело № …). 
В книге рассказывается о разведывательных операциях советской и российской 
разведки, за которые ее участники были удостоены высших наград Родины. 
(Р. Меркадер, В. Лягин, Н. Кузнецов, Г. Вартанян, Л. Квасников и др.). В прило-
жениях: Организационные формы внешней разведки, руководители разведки, 
вехи истории СВР России, перечень спецзваний начальствующего состава ор-
ганов госбезопасности НКВД-НКГБ СССР и их соответствие званиям началь-
ствующего состава Красной Армии (1939–1945 гг.) –  2 000 экз.

16. Антонов В. С., Карпов В. Н. Разведчицы. –  М.: Молодая гвардия, 2004. – 316 
с. – (Дело № …). Книга основана на рассекреченных архивах СВР РФ и по-
священа женщинам –разведчицам и агентам выполнявших задания внешней 
разведки органов государственной безопасности. Они добывали военную, эко-
номическую, политическую информацию, они доказали, что не уступают кол-
легам –  мужчинам.

17. Аростегай М. Рыцари сумерек: Тайны спецслужб мира / Пер.с англ. Р. Оганя-
на. –  М.: терра, 1997. – 272 с. – (Секретные миссии). Британский литератор 
и журналист М. Аростегай рассказывает о деятельности британской САС, аме-
риканской «Дельты», силовых подразделений французских, испанских и дру-
гих спецслужб. –  без объявления тиража.

18. Асеевский А. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы. –  М.: Политиздат, 
1984. –271 с. В киге раскрываются основные направления проведения спецо-
пераций сотрудниками ЦРУ США. В часности: операция «Феникс», операция 
«Трек-2», операция «Артишок», проект «Ультра», проект «Поиск» и др. В кни-
ги показаны возможности использования достижений психологии, социологии 
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для деятельности спецслужб. – 200 000 экз.
19. Баррон Джон. КГБ. Работа советских секретных агентов. –  EFFECT 

PUBLICATIONS, ISRAEL P.O.B. 23052, Tel-Aviv, 1978. – 541 с. На материа-
лах предателей –  перебежчиков 60–70 гг. (Ю. Носенко, В. Сахорова и др.) ан-
глийский публицист Д. Баррон рассказывает о деятельности сотрудников ПГУ 
КГБ СССР и их агентов в США, Японии, Европе. Книга в издательствах СССР 
и стран СНГ не выходила. В приложении опубликовано методическое посо-
бие по вербовке американцев в США и странах третьего мира (разработанное 
в КГБ), структура и история аппарата ГБ в 70-х гг., список граждан занятых 
в тайных операциях советской разведки за границей. –  без объявления тиража.

20. Баррон Джон. КГБ сегодня. Невидимые щупальца. –  СПб.: МГП «Петропо-
лис», 1992. – 477 с. На материалах предателей-перебежчиков 70–80 гг. англий-
ский публицист Д. Баррон рассказывает о деятельности сотрудников ПГУ КГБ 
СССР и их агентов в США, Японии, Европе. – 100 000 экз.

21. Барков Л. В дебрях Абвера. –  Таллин: «Ээсти Раамат», 1971. – 125 с. О деятель-
ности германской разведки в Эстонии в годы буржуазного правления и в пери-
од Великой отечественной войны. В работе использованы документы высших 
командных инстанций вооруженных сил фашистской Германии, показания 
бывших руководителей фашистской разведки, отчеты СД, гестапо и др. – 30 000 
экз.

22. Бассет Р. Главный шпион Гитлера: Тайна Вильгельма Канариса: (пер. с англ.). –  
М.: АСТ; М.: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 382 с. – (Неизвестные войны). Абвер –  одна 
из самых эффективных разведслужб Второй мировой войны, с 1935 по 1944 год 
ее возглавлял адмирал Вильгельм Канарис. В июле 1944 года он был арестован 
в связи с покушением на Гитлера и казнен за неделю до окончания войны. Кни-
га основана на документах из немецких и английских архивов, позволяющих 
сделать вывод о приверженности Канариса идеалам кайзеровской Германии 
и неоднозначном отношении к Гитлеру и его режиму. – 5 000 экз.

23. Батурин Ю. М. Досье разведчика: Опыт реконструкции судьбы / Предисл. 
В. И. Трубникова. –  М.: Молодая гвардия; Новая газета, 2005. – 650 с. – (Дело 
№ …). Стамбул называют самым шпионским городом XX века. В годы Второй 
мировой войны он был центром тайной дипломатии, где пересекались интере-
сы многих стран мира, разрабатывались головоломные комбинации, предпри-
нимались попытки ведения сепаратных переговоров, готовились диверсионные 
группы. Турция осталась в войну нейтральным государством не в последнюю 
очередь благодаря усилиям советских разведчиков. В книге рассказывается 
о судьбе резидента советской разведки, полковника М. М. Батурина, особенно-
стях его работы в Турции в 40-х годах прошлого века. Книга написана сыном 
М. Батурина. –  Героем России Ю. Батуриным. – 5 000 экз.

24. Байков Е. А., Зыков Г. Л. Тайны подводного шпионажа. –  М.: Вече, 2002. – 320 
с. («Особый архив»). В книге на материалах отечественной и зарубежной печа-
ти излагается история разведывательных и диверсионных операций американ-
ского подводного флота против СССР, России и некоторых других государств. 
Первая глава –  Разведывательные операции по выявлению объектов Советского 
и Российского ВМФ; вторая –  Разведывательные операции по поиску и подъе-
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му затонувших образцов техники, вооружения и их фрагментов; третья –  Разве-
дывательные операции по прослушиванию подводных кабельных линий связи; 
четвертая –  Разведывательно-диверсионные действия сил специальных опера-
ций. – 7 000 экз.

25. Барыкин О. Исповедь офицера разведки. –  М.: век, 1998. – 224 с. Воспоминания 
кадрового офицера ПГУ КГБ СССР, подполковника О. Барыкина о деятельнос-
ти разведорганов КГБ СССР, особенностях обучения и подготовки кадров для 
разведки. – 1000экз.

26. Баусин Л. Сфикса не вербовать! Записки офицера внешней разведки. –  М.: Гея, 
1998. – 198 с. Автор полковник ПГУ КГБ СССР, знакомит с особенностями веде-
ния разведывательной работы в арабских странах (Египет, Ирак, Ливан и др.). Ди-
апазон его профессиональной деятельности –  от президентского дворца до скром-
ной кофейни и жалкого шатра нищего бедуина. – 10 000 экз.

27. Баусин Л. Спецслужбы мира на Ближнем Востоке. –  М.: «ЛГ Информэйшн 
Груп» и Олма-пресс, 2001. – 415 с. Автор книги полковник СВР Л. Баусин ра-
ботал в резидентурах КГБ на Ближнем Востоке в 60-е –  70-е гг. В книге расска-
зывается о захватывающих эпизодах тайной борьбы между разведками США, 
Великобритании, Германии, Израиля и арабских «мухабарат». Рассказывается 
о множестве операций проведенными спецслужбами разных стран мира друг 
против друга и за контроль на Ближнем Востоке. – 5 000 экз.

28. Бейли Дж., Кондрашев С. А., Мерфи Д. Э. Поле битвы Берлин: ЦРУ против 
КГБ в «холодной войне» / Пер. с англ. Л. Володарской. –  М.: ТЕРРА-Книжный 
клуб, 2000. – 544 с. – (Секретные миссии). О послевоенном противостоянии 
в поверженной Германии спецслужб СССР, США и Англии. Авторы –  ветераны 
КГБ и ЦРУ в конце 40-х действовали друг против друга. В книге использованы 
уникальные недавно рассекреченные документы и воспоминания очевидцев. –  
без объявления тиража.

29. Бережков В., Пехтерева С. Женщины–чекистки. –  СПб.: «Издательский Дом Нева; 
М.: Олма-пресс, 2003. – 384 с. Книга посвящена женщинам, работавших в орга-
нах госбезопасности СССР. Авторы: ветеран органов госбезопасности В. Береж-
ков и журналистка С. Пехтерева рассказывают о судьбах 12 женщинах –  чекистках 
(В. Яковлевой, Е. Стасовой, И. Гуро и др.) В приложении судьбы еще 55 женщин 
имевших отношение к спецслужбам СССР. – 5 000 экз.

30. Бержье Жак. Промышленный шпионаж. /Сокр. пер. с франц. М. А. Тертерова. –  
М.: Междунар. отношения, 1971. – 174 с. История промышленного шпионажа 
со времен Древнего Китая до 70-х гг. ХХ века. Показаны методы, используемые 
в промышленном шпионаже, описаны конкретные примеры. – 60 000 экз.

31. Бесчеловечность как система. Группа авторов. Пер. с нем. В. Чернявского 
и А. Лидванского. –  М.: Военное издательство МО СССР, 1959–239 с. Докумен-
тальное расследование о деятельности «Группы борьбы против бесчеловечно-
сти» –  одной из многочисленных шпионско-диверсионных организаций в За-
падном Берлине по прямому указанию американских спецслужб. Раскрываются 
методы деятельности: шпионаж, диверсии, террор, дезорганизация деятельности 
административных учреждений, вербовка агентуры. –  без объявления тиража.

32. Бирден М., Рфйзен Дж. Главный противник. Тайная история последних лет 
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противостояния ЦРУ и КГБ. –  М.: Междунар. отношения, 2004. – 512 с. По от-
зывам многих специалистов, это одна из наиболее обстоятельных и «близких 
к истине» работ последнего времени по истории разведки. Ее авторы –  ка-
дровый разведчик в последние годы своей карьеры руководитель Советского/
Восточного отдела ЦРУ, и известный журналист, специализирующийся на про-
блемах национальной безопасности. Книга содержит хронику специальных 
операций ЦРУ и КГБ. Раскрываются особенности работы с агентурой из числа 
сотрудников спецслужб, рассказывается о «деле» полковника Юрченко и др. 
Отдельная глава посвящена отношениям ЦРУ с афганскими повстанцами. Пе-
ревод на русский язык осуществил генерал-майор СВР РФ в запасе Ю. Н. Ко-
бяков. – 2 000 экз.

33. В. С. Бирюк. Секретные операции ХХ века: Из истории спецслужб. –  СПб.: 
Полигон, 2003. – 461 с. Книга раскрывает ряд операций проводившихся спец-
службами разных стран в 20-м веке. Автор реальный участник одной из таких 
операций. («Утка», «Снег», «День орла», «Морской лев» и др.) –  5 000 экз.

34. Битвы, выигранные в постели. –  М.: ТЕРРА –  Книжный клуб; Олимп, 1999. – 
336 с. – (Секретные миссии). Секс-шпионаж в государственных целях, извест-
ный еще со времен Древнего Египта, сегодня используется весьма широко. 
В книге рассказывается о роли секса в политике, о подготовке секс-шпионов, 
о драматических и курьезных эпизодах в жизни государственных мужей и тай-
ных агентов. –  без объявления тиража.

35. Битвы разведок. 1941–1945 /Авт. –  сост. И. А. Дамаскин. –  М.: Вече, 2005. – 480 
с. (Военные тайны XX века). Имена Р. Зорге, Р. Абеля и Н. Кузнецова –  героев-
разведчиков, во многом обеспечивших успех больших и малых войсковых опе-
раций Второй мировой войны, –  известны нам со школьной скамьи. Из данной 
книги вы узнаете захватывающие подробности спецопераций, которые готови-
лись не только двумя «гигантами» этой войны –  ГРУ и Абвером, но и спецслуж-
бами Великобритании, Турции, США, Японии, Румынии, Финляндии и Ирана. 
В книге рассказывается об операциях: «Цеппелин», «Браконьер», «Оверлорд» 
и др. Авторы: И. Дамаскин, Т. Гладков, Н. Смирнов, Б. Юринов, Л. Костромин 
и др. Авт. –  сост. И. Дамаскин –  ветеран ПГУ, поковник запаса. – 5 000 экз..

36. Блейк Дж. Иного выбора нет / Пер. с англ. –  М.: Междунар. отношения, 1991. – 
320 с. Воспоминания английского разведчика и агента КГБ СССР Дж. Блейка 
знакомят со спецификой работы спецслужб и прежде всего английской –  Ин-
теллидженс сервис. – 200 000 экз.

37. Блейк Дж. Прозрачные стены. –  М.: Молодая гвардия, 2006. – 290 с. Книга 
легендарного разведчика –  бывшего офицера британской разведывательной 
службы «Сикрет Интеллидженс Сервис», а ныне –  почетного профессора Ака-
демии внешней разведки России наполнена яркими и драматическими собы-
тиями. Жизнь автора, отмеченная нелегкими нравственными исканиями, вме-
стила в себя участие в антифашистском сопротивлении, службу в Королевском 
военно-морском флоте, войну в Корее и тяжелый плен, годы нелегального со-
трудничества с советской разведкой, арест и фантастический побег из тюрьмы. 
За увлекательной канвой повествования, перерастающего в захватывающий де-
тектив, предстает яркая и неординарная личность, человек, который превыше 
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всего в своей жизни ставил служение самым светлым идеалам человечества. 
Предисловие к книге подготовил С. Лебедев –  Директор Службы внешней раз-
ведки РФ. – 3 000 экз.

38. Блоч Д., Фитцджеральд П. Тайные операции английской разведки. Ближний 
и Средний Восток, Африка и Европа после 1945 года: Пер. с англ. –  М.: По-
литиздат, 1987. – 237 с. В вышедшей в Ирландии книге местные журналисты 
на большом фактическом материале разоблачают тайные операции британской 
разведки после второй мировой войны –  внедрение агентуры в СМИ, студенче-
ские и профсоюзные движения, общественные организации. Показано взаимо-
действие английских и американских спецслужб. – 200 000 экз.

39. Болтунов М. Е. Короли диверсий. История диверсионных служб России. –  М.: 
Вече, 2001. – 352 с. – (Военные тайны ХХ века). Автор рассказывает о подра-
зделениях специального назначения России от древних времен до наших дней. 
Показаны конкретные операции проводимые диверсионными подразделени-
ями НКВД –  КГБ –  МВД («Вега», «Вымпел», «Зенит», «Каскад», «Кобальт» 
и др). – 7 000 экз.

40. Болтунов М. Е. «Вымпел»: не оружием единым / Михаил Болтунов. –  Русь-
Олимп: Астрель: АСТ, 2006. – 348 с. Подразделение специального назначения 
ФСБ России «Вымпел», рожденное в недрах нелегальной разведки, изначально 
работало под грифом «Совершенно секретно». Его задача –  всегда быть в са-
мых горячих точках планеты. Бойцы «Вымпела» –  интеллигенты спецназа, его 
мозг. И многие операции доказали значимость интеллекта для «профи дивер-
сий». Книга содержит уникальный материал, свидетельства из «первых рук» 
и редкие фотографии из личного архива бойцов подразделения «Вымпел». – 
3 000 экз.

41. Бояджи Э. История шпионажа. В 2-х тт. Т. 1/ Пер. с итальянского Л. Кориной. –  
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 543 с. (Архив). В книге дана история создания и де-
ятельности секретных служб всех крупнейших держав ХХ века. Среди героев 
книги –  известные разведчики, контрразведчики, создатели крупнейших аген-
турных сетей, агенты двойники, шпионы –  «оборотни» и др. – 5 000 экз.

42. Бояджи Э. История шпионажа. В 2-х т. Т. 2/ Пер. с итал. Л. Кориной. –  М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 640 с. (Архив). В книге дана история создания и де-
ятельности секретных служб всех крупнейших держав ХХ века. Среди героев 
книги –  известные разведчики, контрразведчики, создатели крупнейших аген-
турных сетей, агенты двойники, шпионы –  «оборотни» и др. – 5 000 экз.

43. Брент Д., Наумов В. Последнее дело Сталина. –  М.: Проспект, 2004. – 352 с. По-
разительное новое расследование, основанное на до сих пор не опубликован-
ных документах КГБ, открывает правду о последних тайных деяниях Сталина. 
«Заговор врачей» и война в Корее, деятельность спецслужб в СССР в 50-х годах 
прошлого века. – 3 000 экз.

44. Бухгайт Герд. АБВЕР –  щит и меч Третьего Рейха. /Пер. с нем. Ю. А. Неподае-
ва. –  М.: Яуза, Эксмо, 2003. – 480 с. –  Полная история фашистской спецслужбы 
«Абвер» с 1914–1944 гг. Автор –  кадровый разведчик из ближайшего окруже-
ния адмирала Канариса. В основу книги положены материалы из секретных 
фондов, личные свидетельства руководителей фашистской разведки и контр-
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разведки, описание проводимых операций. – 5 000 экз.
45. Ваупшасов С. А. На тревожных перекрестках. Записки чекиста. –  М.: Полити-

здат, 1971. – 464 с. (О жизни и о себе). Описанные в книге события проис-
ходят то на территории нашей Родины, то в странах Европы и Азии –  везде, 
куда судьба забрасывала Героя Советского Союза полковника госбезопасности 
С. А. Ваупшасова. Он рассказывает о пережитом за сорок лет чекистской служ-
бы. – 100 000 экз.

46. Вайда П. Опасный враг: Пер. с венг. Г. Лейбутина; Вступ. ст. А. Чигарова. –  М.: 
Правда, 1988. – 368 с. Известный венгерский журналист знакомит со многими 
изощренными средствами применяемыми агентами ЦРУ при совершении по-
литических диверсий, методами получения секретной информации, организа-
ции космического шпионажа. – 100 000 экз.

47. Верховский Я. Г., Тырмос В. И. Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны. –  
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 608 с. Авторы собрали уникальный документаль-
ный материал о деятельности спецслужб СССР, Германии, Англии, США, 
Румынии и др. на кануне начала Великой Отечественной войны. Детально рас-
сказано о деятельности «Черной капеллы», разведоперациях проводившихся 
в период с 19 декабря 1940 года по 26 июня 1941 года. Показано место роль 
разведслужб в формировании и принятии политических решений в СССР, Гер-
мании, США, Англии. – 2 000 экз.

48. Вознесенский М. Б. Украденная субмарина. К-129. –  М.: Вече, 2005. – 480 с. 
При загадочных обстоятельствах в марте 1968 года у Гавайских островов поги-
бла подводная лодка-ракетоносец К-129 с экипажем численностью 97 человек. 
ЦРУ предприняло попытку поднять лодку со дна. Об этой уникальной опера-
ции рассказывается в книге. – 5 000 экз.

49. Вознесенский М. Б. На грани мировой войны. Инцидент «Пуэбло». –  М.: Вече, 
2007. – 368 с. – (Военные тайны XX века). В этой невыдуманной истории 
налицо все компоненты триллера –  тайное противоборство разведок, крова-
вая драма в море, мужество и малодушие, женская самоотверженность, ложь 
и бессилие сильных мира сего и неожиданная развязка. Мало кто знает, что 
зимой 1968 года угроза ядерной войны у границ СССР была так же реальна, как 
Карибский кризис. О захвате северными карейцами американского корабля –  
шпиона знают многие и только единицы знают, что именно тогда КГБ СССР 
проник в самые сокровенные тайны главного противника. Захват американско-
го корабля –  шпиона вошел в историю как инцендент «Пуэбло». – 5 000 экз.

50. Волдан Я. Человек из отделения «Игрек»: Пер. с чеш. –  М.: Политиздат, 1989. – 
127 с. Книга посвящена известному советскому агенту Дж. Блэйку. Занимая 
высокий пост в английской разведке, он много лет работал на ПГУ КГБ СССР. 
Переданная им информация позволила предотвратить ряд подрывных акций, 
в частности операцию «Золото» в Берлине. – 200 000 экз.

51. Вольтон Т. КГБ во Франции /Пер. с франц. –  М.: Издательская группа «Про-
гресс», 1993. – 336 с. Автор книги специализируется на журналистском рас-
следовании операций советской разведки и контрразведки, а также спецслужб 
восточноевропейских стран на территории Франции в период с 20-х годов 
по 1985 г. В книге рассказывается о методах разведывательной и контрразведы-
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вательной работы, рассказывается о судьбах агентов. – 50 000 экз.
52. Вольф Маркус. Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки /Пер. с нем. 

В. А. Брун-Цеховского, А. С. Дмитриева. –  М.: Междунар. отношения, 1988. – 
392 с. – (Секретные миссии). Руководитель разведки ГДР М. Вольф рассказы-
вает об операциях немецкой разведки против ФРГ, США и других капитали-
стических государств, о взаимоотношениях немецкой разведки с советскими 
спецслужбами, формах и методах работы одной из лучших разведок мира. –  без 
объявления тиража.

53. Вольф Маркус. Секреты русской кухни // Вымпел, 1997. – 254 с. Автор –  гене-
рал-полковник МГБ ГДР. В течении 32 лет –  начальник Главного управления 
«А» (разведка) –  «Штази» МГБ ГДР. О разведывательных операциях и кулина-
рии, в шутку и в серьез. – 10 000 экз.

54. Внешняя разведка. –  М.: «ХХI век –  Согласие», 2000. – 272 с. –  Серия «Секрет-
ные службы». Издани подготовлено к 80-летию СВР. В Сб. включены воспо-
минания профессиональных разведчиков –  работающих с легальных позиций 
и нелегалов: Б. Батраева, В. Карпова, Э. Шарапова, А. Киселева, Э. Колбенева, 
Б. Наливайко, Ю. Тотрова, В. Кукушкина, О. Нечипоренко, И. Дедюля, О. На-
жесткина, А. Ростовцева. – 5 000 экз.

55. Внимания! Западня! /Пер. с нем. В. Чернявского. –  М.: Воениздат, 1961. – 164 
с. В книге рассказывается о разведывательной деятельности спецслужб ФРГ 
и США против ГДР. – 115 000 экз.

56. Воронов В. В. ОСНАЗ –  войска особого назначения. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 
384 с. В книге рассказывается о боевом пути разведывательно-диверсионных 
структур ВЧК-ОГПУ-НКВД 20–30-х годов, их вкладе в борьбу с фашизмом 
в период Великой Отечественной войны через деятельность спецотрядов и ре-
зидентур Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) 
4-го Управления НКВД-НГБ СССР. Рассматриваются послевоенные структуры 
ОСНАЗА КГБ СССР: Отдельная бригада особого назначения (ОБОН), а также 
спецподразделения КУОС (Курсы усовершенствования офицерского состава), 
«Зенит» и «Каскад», ставшие предшественниками элитной Группы специаль-
ного назначения ПГУ КГБ СССР «Вымпел». – 5 100 экз.

57. В сетях шпионажа / Пер. с англ. и норвеж. –  М.: Воениздат, 1965. – 352 с. В Сб. 
вошли очерки: Л. Фараго «Дом на Херрен-стрит» и повесть С. Хартмана «В се-
тях шпионажа». Первая –  посвящена деятельности американской и английской 
разведки в годы второй мировой войны. Автор расскрыл методы, которыми 
пользовались шпионские и диверсионные организации США, Англии и гитле-
ровской Германии для сбора военной и политической информации. Вторая по-
весть посвячена проникновению гитлеровского Абвера в страны Скандинавии. 
Автор широко использовал архивные материалы спецслужб и записи своих 
бесед с бывшими руководителями гитлеровской военной разведки в послево-
енные годы. Показаны приемы и методы работы западных спецслужб в 40–50-е 
годы прошлого века и использование ими опыта фашистских спецслужб для 
получения развединформации. – 100 000 экз.

58. Вудворд Б. Признание шефа разведки Пер. с англ. –  М.: Политиздат, 1990. – 479 
с. Для написания своей художественно-документальной книги автор взял интер-
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вью у 250 бывших и действующих сотрудников ЦРУ, использовал множество 
документов разведывательного управления, в том числе и у бывшего директора 
ЦРУ У. Кейси за несколько дней до его смерти. Книга об операциях ЦРУ и дру-
гих секретных служб США. – 150 000 экз.

59. Геевский И. А., Червонная С. А. Под кодовым названием и без… –  М.: АПН, 
1985. – 327 с. Документально-художественные очерки раскрывают особенности 
планирования и осуществления операций подразделениями ЦРУ. В книге рас-
сказывается об операциях: «Успех», «Магическая формула» и др. – 100 000 экз.

60. Гелен Р. Война разведок. Тайные операции спецслужб Германии. 1942–1971 
/ Пер. с нем. В. Д. Чернявского, Ю. Д. Чупрова. –  М.: ЗАО «Центрполиграф», 
2003. – 427 с. – (За линией фронта. Мемуары.). Книга воспоминаний руково-
дителя разведки ФРГ Р. Гелена, о деятельности немецкой разведки в 40–60-е гг. 
XX века. Гелен прошел путь от офицера разведки фашистской Германии до ру-
ководителя спецслужбы ФРГ. В книге рассказывается об операциях проводив-
шихся разведками фашистской Германии, а после и ФРГ против СССР. – 7 000 
экз.

61. Герэн А. Серый генерал. /Сокр. пер. с франц. под ред. В. Г. Чернявского. М.: 
«Прогресс», 1971. – 362 с. О немецкой разведывательной службе ФРГ –  БНД, 
ее методах, формах работы и операциях, а так же ее руководителе, бывшем 
гитлеровском генерале Р. Гелене. –  без объявления тиража.

62. Герэн А., Варэн Ж. Люди из ЦРУ / Пер. с франц. –  М.: Междунар. отношения, 
1985. – 288 с. Раскрываются методы и формы проведения разведывательных 
операций сотрудниками ЦРУ: «Раскол», «Аякс», «Феникс» и др. – 100 000 экз.

63. Гимпель Э. Шпион для Германии /Пер. с нем. Ю. Д. Чупрова. – «Секретная пап-
ка». –  М.: «Центрполиграф», 2000. – 316 с. Мемуары фашистского разведчика, 
с 1935 года в разведке, засланного в США в 1944 году, для проведения диверсий 
и недопущения производства атомной бомбы. Из-за предательства напарника 
был задержан ФБР, приговорен к смертной казни, которая была заменена на по-
жизненное заключение. После войны был помилован и вернулся в Германию. – 
8 000 экз.

64. Гискес Герман. Операция «Северный полюс». Тайная война Абвера в стра-
нах Северной Европы / Пер. с англ. С. В. Лисогорского. –  М.: Центрполиграф, 
2004. – 286 с. Начальник военной разведки в Голландии, Бельгии и Северной 
Франции рассказывает о тайной войне которую вели между собой во время 
Второй мировой войны спецслужбы Германии и Англии. Подробно описана 
операция «Северный полюс» и трагическая судьба задействованных в ней ан-
глийских агентов. – 7 000 экз.

65. Гладков Т., Калиниченко Ю. Секретные материалы свидетельствуют: Доку-
ментальная повесть. –  Калуга: Золотая аллея, 2000. – 256 с. Книга написана 
на основе документов из архивов ФСБ, которые не открыты до сих пор. В ней 
рассказывается о судьбе легендарной агентуры российской разведки в годы 
Великой Отечественной войны. Одним из ее героев и, может быть самым мо-
лодым резидентом в мире, был шестнадцатилетний Алексей Шумавцов, кото-
рому 12 октября 1957 г. было посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. – 9 000 экз.
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66. Гладков Т. Тайны спецслужб Третьего Рейха. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 416 с. До-
кументальное повествование о гитлеровских спецслужбах: Абвере, гестапо, СД 
и др. их структуре, организации, руководителях, тактике деятельности. – 6 000 экз.

67. Гладков Т. Медведев –  супердиверсант Судоплатова. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 
512 с. Книга Т. Гладкова посвящена судьбе легендарного чекиста –  диверсанта, 
полковника госбезопасности, Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. Ру-
ководитель, пожалуй самого лучшего разведывательно-диверсионного отряда 
IV Управления НКГБ в годы войны, личный друг генерала Судоплатова, Медве-
дев начал свою чекистскую карьеру еще в годы Гражданской войны, а закончил 
ее ликвидацией бандитизма в Прибалтике. Впечатляют итоги его деятельности. 
Только за годы Отечественной войны отряд Медведева уничтожил 12 тысяч 
немецких солдат и офицеров, а также пособников оккупантов. В его отряде 
действовал разведчик Н. Кузнецов. – 4 100экз.

68. Гладков Т. К. Наш человек в Нью-Йорке. Судьба резидента. –  М.: Яуза, Экмо, 
2007. – 352 с. Имя главного героя этой книги в нашей стране на протяжении 
шестидесяти с лишним лет замалчивалось. Между тем Яков Голос добрые 
десять лет (1933–1943 гг) был самым крупным разведчиком –  групповодом 
НКВД/НКГБ в США. Для агентов Голоса не было запретных зон –  они прони-
кали в Белый дом, и в Госдепартамент, и в Управление стратегических служб 
(УСС), предшественник ЦРУ. Настоящая Книга первое в стране описание жиз-
ни и борьбы выдающегося революционера, антифашиста и разведчика Якова 
Голоса. Автор –  известный писатель и историк разведки, член Общества по из-
учению истории отечественных спецслужб, действительный член Академии 
проблем национальной безопасности, лауреат Премий КГБ СССР и Службы 
внешней разведки РФ Теодор Гладков. – 3 000 экз.

69. Глебов В. Война без правил. Преданный резидент. –  М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 
288 с. Эта книга впервые рассказывает о нелегальной резидентуре IV Управ-
ления НКГБ в оккупированном немцами Киеве, о ее загадочном руководителе, 
которого знали под именем «барон фон Мантейфель». Долгое время считалось, 
что под этим именем скрывался авантюрист Опперпут, известный по операции 
«Трест». На самом деле это был совсем другой человек –  лейтенант госбезопас-
ности Виктор Карташов. Его жизнь закончилась трагически: уцелев в нацист-
ском концлагере, он погиб на Лубянке, преданный своими и забытый всеми. 
В. Карташов вместе с И. Кудрей руководили киевским подпольем, сформиро-
ванным НКГБ и их судьба одинаково трагична. – 4 100 экз.

70. Гоголь В. А. Бомба для Сталина. Внешняя разведка России в операциях стра-
тегического масштаба: Андрианов В. И. Четыре портрета: Д. Быстролетов, 
Р. Зорге, Дж. Блейк, А. Яцков. –  М.: Воскресенье, 1993. –132 с. Аналитическое 
исследование доктора исторических наук, профессора В. Гоголя посвящено ис-
следованию деятельности внешней разведки в добыче сведений по созданию 
атомной бомбы. Рассказ о стратегических операциях дополнен портретами 
выдающихся разведчиков, которые представляет публицист В. Андрианов. – 
30 000 экз.

71. Головской В. С. Перебежчики и лицедеи. –  Нижний Новгород: ДЕКОМ. – 
2006. – 216 с. Журналистское расследование В. Головского посвящено неиз-



80

Оперативная деятельность и вопросы конспирации в работе спецслужб

вестным страницам советско-американских отношений. Уникальность этого 
проекта не только в выборе героев повествования –  Р. Нуриев, М. Калатозов, 
А. Шевченко, М. Монро, Ч. Чаплин, –  но и использовании автором совершен-
но новых материалов ФБР США, других американских архивов и публикаций. 
Каждый очерк начинается с загадки, с вопроса: например, был ли Нуриев аген-
том КГБ, засланным на Запад? Что делал полтара года в Голливуде М. Кала-
тозов –  изучал опыт американского кино или же способствовал созданию со-
ветской шпионской сети? Ездила ли Мэрилин Монро в Москву и удалось ли 
советской разведке ее завербовать? Поистине сенсационный характер очерков 
поможет читателю погрузиться в мир тайных операций советской и американ-
ской разведывательных служб. – 2 000 экз.

72. Горбунов Е. А. Схватка с Черным Драконом. Тайная война на Дальнем Восто-
ке. –  М.: Вече, 2002. – 512 с. – (Военные тайны ХХ века). В книге военного 
историка Е. Горбунова на основе огромного массива документов рассказывает-
ся о тайной войне на Дальнем Востоке в 20–30 гг. ХХ ст. – 7 000 экз.

73. Гордиевский О. Следующая остановка –  расстрел / Пер. с англ. Л. И. Лебедевой, 
П. В. Рубцова, Ю. Н. Маслова. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 
1999. – 491 с. Воспоминания о методах работы КГБ и его ПГУ в книге –  преда-
теля –  перебежчика, бывшего подполковника ПГУ КГБ СССР О. Гордиевско-
го. – 15 000 экз.

74. Гонсалес-Мата Л. М. Невидимые властители: Записки агента. Пер. с франц. / 
Послесловие и общ. ред. Л. П. Замойского. –  М.: Прогресс, 1983. – 224 с. Автор, 
бывший агент западных спецслужб приоткрывает завесу борьбы за мировое 
господство, которое ведут крупнейшие страны Запада после Второй мировой 
войны. В книге описана деятельность масонов Бильдербергского клуба, Трех-
сторонней комиссии; вскрываются методы и формы работы западных спец-
служб и их влияние на принятие решений правительствами Западных стран. – 
50 000 экз.

75. Гревс К. Тайные миссии (Дневник шпиона). –  Л.: СП «Смарт», 1989–1992 с. 
Повествование одного из крупнейших профессиональных разведчиков –  докто-
ра Карла Гревса, о работе германской и английских разведок первой четверти 
XX века. – 100 000 экз.

76. Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать. –  М.: Атомиздат, 1964. – 300 с. Гене-
рал Л. Гровс рассказывает о реализации атомного проекта по созданию ядерной 
бомбы в США. Генерал Гровс создавал и лично курировал службу безопасно-
сти атомного проекта. О ее создании и специфике работы американской контр-
разведки. – 160 000 экз.

77. Григорьев Б. Н. Скандинавия с черного хода. Записки разведчика: от серьезно-
го до курьезного. –  М.: «Центрполиграф»: ООО «МиМ-Дельта», 2002. – 428 
с. Размышления о своем оперативном прошлом советско-российского развед-
чика Б. Григорьева (псевдоним Кондауров), проработавшего в Скандинавских 
странах более тридцати лет. Описываются операции советской разведки в этих 
странах, психологические особенности разведывательной работы. – 5 000 экз.

78. Громушкин П. Г. Разведка: люди, портреты, судьбы. Рисунки автора. –  М.: Доброс-
вет-2000, 2002. – 240 с. Автор, ветеран внешней разведки, полковник ПГУ КГБ 
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СССР, художник занимался изготовлением документов для деятельности развед-
чиков-нелегалов: (Н. Кузнецов, Р. Абель, К. Молодый, А. Акопян и др.) За 40 лет 
службы в разведке он знал практически всех офицеров-разведчиков, работающих 
с нелегальных позиций, готовил им документы, рисовал их портреты. – 2 500 экз.

79. Грязная работа ЦРУ в Западной Европе: Сб. материалов /Сост. Ф. Эйджи 
и Л. Вулф; Пер. с англ. Л. М. Кашина. –  М.: Воениздат, 1982. – 288 с. Бывший 
сотрудник ЦРУ Ф. Эйджи раскрывает приемы и методы работы разведслужбы 
США при проведении разведывательных операций в Европе. – 50 000 экз.

80. Грязная работа ЦРУ в Африке: Сб. материалов / Сост. Э. Рей, У. Шаап, К. Метер 
и Л. Вулф; Пер. с англ. В. В. Борисова. –  М.: Воениздат, 1983. –349 с. Используя 
обширный фактический материал, авторы показывают формы и методы ЦРУ 
в сотрудничестве с разведками Англии, Франции, ЮАР, Израиля по проведе-
нию разведывательных операций в Африке. – 100 000 экз.

81. Даллес А. ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа / Пер. с нем. В. Г. Чернявско-
го, Ю. Д. Чупрова. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 2000. – 427 
с. А. Даллес, директор ЦРУ в 50–60-х гг., когда шла «холодная» война между 
СССР и США, как никто другой знал о тонкостях борьбы КГБ и ЦРУ и о том, 
какими методами пользовался КГБ на политической арене мира и как ему про-
тивостояло ЦРУ. Он описывает роль и место спецслужб в демократическом го-
сударстве и многое другое о спецоперациях спецслужб. – 10 000 экз.

82. Далелес Аллен Тайная капитуляция / Пер. с англ. В. В. Шарапова. –  М.: «Цен-
трполиграф», 2002. – 350 с. Шеф ЦРУ А. Даллес рассказывает об операции 
американских спецслужб на территории Европы в марте-мае 1945 года. Рас-
сказывает о разведслужбах Швейцарии, Франции, Италии, их методах работы 
в информационной и психологической войне. Приоткрывает завесу сепаратных 
переговоров в которых лично принимал участие от США с высшими чиновни-
ками фашистской Германии. – 7 000 экз.

83. Даллин Д. Шпионаж по-советски / Пер. с англ. И. В. Турбина. –»Секретная пап-
ка». –  М.: «Центрполиграф», 2001. – 462 с. Автор собрал обширный материал 
о деятельности советской разведки в 20–50-х гг. XX века. По обилию фактуры 
и имен этот труд даже превосходит книгу К. Эндрю и О. Гордиевского «КГБ: 
разведывательные операции от Ленина до Горбачева». Автор описывает работу 
советской разведки и проводимых ее разведывательных операций во Франции, 
Германии, Канаде, США и многих других странах. Некоторые материалы, изло-
женные в этой книге, раньше не предавались гласности. – 7 000 экз.

84. Дамаскин И. А. Семнадцать имен Китти Харрис. –  М.: Гея итэрум, 1999. – 353 
с. В книге ветерана советской разведки И. Дамаскина рассказывается о судьбе 
канадской девушки –  агента советской разведки Китти Харрис. Именно она, 
агент «Нора» помогла организовать работу легендарной «кембриджской пя-
терки», ее мотивы работы на советскую разведку, психология агента, любовь 
и разведка. – 10 000 экз.

85. Дамаскин И. А. Разведчицы и шпионки. –  М.: Олма-пресс, 1999. – 432 с. – (До-
сье). О женщинах в разведке с древних времен до наших дней в исследованиях 
ветерана –  разведчика и историка И. Дамаскина. – 15 000 экз.

86. Дамаскин И. А. Разведчицы и шпионки-2. –  М.: Олма-пресс, 1999. – 400 с. – 
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(Досье). О женщинах в разведке с древних времен до наших дней в исследова-
ниях ветерана –  разведчика и историка И. Дамаскина. – 15 000 экз.

87. Дамаскин И. А. 100 великих разведчиков. –  М.: Вече, 2001. – 528 с. («Сто вели-
ких»). Автор ветеран разведки, историк-исследователь И. Дамаскин рассказы-
вает о самых знаменитых разведчиках мира (П. Судоплатов, К. Филби, Л. Треп-
пер, О. Скорцени, Р. Зорге и др.). – 25 000 экз.

88. Дамаскин И. А. 100 великих операций спецслужб. –  М.: Вече, 2003. – 512 с. 
(«Сто великих»). Автор ветеран разведки, историк-исследователь И. Дамаскин 
рассказывает о самых знаменитых операциях спецслужб в хронологической 
последовательности: От античности до начала ХХ века, Первая мировая война 
1914–1918 годов, Между первой и второй мировыми войнами, Вторая мировая 
война 1939–1945 года, «Холодная война». – 15 000 экз.

89. Дамаскин И. А. Богини разведки и шпионажа / И. А. Дамаскин. –  М.: Вече, 2006. – 
416 с. – (Мир женщины). Автор ветеран разведки, историк-исследователь И. Дама-
скин рассказывает об участии женщин в разведывательной деятельности от леди 
Гамильтон до супруги премьер-министра Великобритании –  Верны. – 5 000 экз.

90. Дайчман И. «Моссад». История лучшей в мире разведки. –  Смоленск: «Русич», 
2001. – 464 с. (Тайны XX века). История создания израильской разведки –  
«Моссад», его структура, методы работы, ключевые фигуры, разведывательные 
операции, ставшие достоянием гласности. – 11 000 экз.

91. Дегтярев К. Супермены Сталина. Диверсанты Страны Советов. –  М.: Яуза, 
Эксмо, 2005. – 384 с. Книга рассказывает о малоизвестных страницах био-
графий и боевой деятельности чекистов–командиров партизанских отрядов, 
бригад и соеденений, действовавших в годы Великой Отечественной войны 
на оккупированных фашистами территориях СССР и Восточной Европы. 
Разведывательно-диверсионный опыт многих из этих людей был востребо-
ван советскими органами госбезопасности в годы «холодной войны». Книга 
состоит из трех частей и приложений. Первая –  Диверсанты НКВД-МГБ-
КГБ рассказывают о ветеранах внешней разведки КГБ А. Ботяне и Е. Мир-
ковском. Вторая часть –  Партизаны с Лубянки о Н. Прокопюке и Н. Ми-
хайлашеве. Третья –  Чекисты –  герои официальных эпосов о П. Лопатине, 
В. Карасеве, Д. Емлютине. В приложениях даны: «12 заповедей» для немец-
ких административных чиновников в оккупированных Восточных областях; 
Об особенностях формирования партизанских отрядов; Инструкция для пар-
тизан 1941 года; Рекомендации по организации крушения поездов; Фрагмен-
ты из Энциклопедии партизана изданой в 1941 году и переизданой 1942 году 
и др. – 5 100 экз.

92. Демкин С. И. Секретные страницы: Из досье американских спецслужб. –  М.: 
ТЕРРА –  Книжный клуб; Олимп, 1999. – 320 с. – (Секретные миссии). Автор 
рассказывает о том, какие методы и средства использует американская разведка 
в конкретных операциях: об организации убийств, похищений, об умелом рас-
пространении дезинформации, о мастерских политических «спектаклях», об ис-
пользовании сложнейших технических устройств. –  без объявления тиража.

93. Демкин С. И. Великие тайны спецслужб ХХ века. –  М.: Мартин, 2002. – 447 с. 
Автор описывает операции проводившиеся КГБ и ЦРУ, СИС и Моссад: (Тайна 
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«комнаты 40», Поединок со Штази (разведкой ГДР), «Псы войны», «Орлиный ко-
готь», «Голубое солнце», «Тихий сокол», «Долговязая девица» и др.). – 10 000 экз.

94. Деларю Ж. История гестапо / Пер. с франц. Ю. А. Немешаев и др. –  Смоленск: 
Фирма «Русич», 1993. – 480 с. Автор, известный французский историк, участ-
ник движения Сопротивления, на огромном фактическом материале показыва-
ет зарождение, становление и масштабы деятельности гестапо –  спецслужбы 
фашистской Германии. – 100 000 экз.

95. Де Лутиис Дж. История итальянских секретных служб //Пер с итал. / Предисл. 
Л. П. Замойского. –  М.: Прогресс, 1989. – 320 с. Автор на основе большого фак-
тического материала проанализировал деятельность итальянских секретных 
служб –  СИДЕ и других, их участию и связях с террористическими организа-
циями, масонскими ложами, участия в политических заговорах. – 50 000 экз.

96. Диверсанты третьего рейха /В. Чернявский. Сталин и Скорцени без «длинно-
го прыжка»; Ю. Мадер. Отто Скорцени; Д. Прохоров. Специальные операции 
Отто Скорцени; С. Чуев. Диверсионные службы третьего рейха против СССР. –  
М.: Эксмо, Яуза, 2003. – 416 с. Впервые рассказывается о сложной системе 
диверсионных подразделений вермахта и СС в годы Второй мировой войны, 
о наиболее известных операциях и диверсантах, об использовании фашистами 
русских предателей для разведывательных и диверсионных целей. – 4 000 экз.

97. Донован Дж. Незнакомцы на мосту. Дело полковника Абеля //Пер. с англ. –  М.: 
Междунар. отношения –  МП «Улисс», 1992. – 368 с. Автор книги, адвокат со-
ветского разведчика Абеля –  Дж. Донован, гражданин США. Его профессио-
нальная адвокатская деятельность в суде позволила сохранить жизнь разведчи-
ку. Он участвовал в организации и проведении обмена разведчика Р. И. Абеля 
на американского летчика Ф. Пауэрса. – 120 000 экз.

98. Долгополов Н. М. С ними можно идти в разведку. –  М.: Воскресенье, 2002. – 
320 с. Новая книга журналиста–международника Н. Долгополова о разведчи-
ках и контрразведчиках, нелегалах. Впервые рассказано о двух семейных парах 
разведчиков-нелегалов Г. А. и Г. Л. Вартанян (Геворк Андреевич удостоен зва-
ния Героя Советского Союза) и М. И. и Е. И. Мукасей. – 3 000 экз.

99. Долгополов Н. М. Гении внешней разведки. –  М.: Молодая гвардия, 2004. – 
450с. – (Серия «Дело № …»). Книга посвящена выдающимся разведчикам с ко-
торыми автору пришлось общаться и брать интервью (Б. Гудзю, В. Барковско-
му, А. Феклисову, Г. Вартанян и др.). Большое внимание уделено деятельности 
нелегальной разведки в том числе и в современных условиях. – 5 000 экз.

100. Дойчман И. Спецслужбы Израиля: от «Шабака» до «Моссада». –  М.: Вече, 
2004. – 496 с. – (Особый архив). В книге показана история зарождения и разви-
тия разведывательного сообщества Израиля ВАРАШ, принципы, формы и ме-
тоды работы. Дана характеристика и описание подразделений: Моссад, АМАН, 
ЛАКАМ, Шабак и др. Описаны требования и специфика проведения разведы-
вательных операций спецслужбами Израиля. Даны биографические справки 
о наиболее выдающихся деятелях ВАРАШ. – 5 000 экз.

101. Дресвянин С. П. Секретная война. –  Ростов н/Д: Феникс, 1998. –416 с. Более 
четверти века автор изучал историю разведки, зарубежной полиции и спецна-
за. В данной книге представлен богатейший фактический материал по исто-
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рии спецслужб России, Франции, Англии, Англии, Японии, Германии. В книге 
освещены вопросы организации разведки, шпионство при Наполеоне, тайные 
войны Альбиона, русский сыск, солдаты-философы, от Штибера до Гелена 
и др. –10 000 экз.

102. Дроздов Ю., Курилов В. Шторм –  333. // Вымпел № 3 (11), 1999. –382 с. Руково-
дитель нелегальной разведки генерал Ю. Дроздов и профессиональный контр-
разведчик В. Курилов рассказывают о подготовке и проведении оперативно-бо-
евой операции по штурму Дворца Амина в Афганистане в декабре 1979 г. –  без 
объявления тиража.

103. Дуглас Г. Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы. –  М.: Коллек-
ция «Совершенно секретно», 2000. – 416 с. Книга подготовлена сотрудниками 
спецслужб США. В ней говориться о том, что шеф гестапо Г. Мюллер не по-
гиб в мае 1945 года, а попал к американцам. Он был завербован сотрудниками 
американской разведки и в дальнейшем использовался в качестве эксперта для 
работы против СССР. В книге раскрывается психология работы американских 
разведчиков с шефом гестапо. Данная книга является одной из многих фальши-
вок, подготовленных американскими спецслужбами для проведения активных 
мероприятий против СССР. –20 000 экз.

104. Ильинский М. Вьетнамский синдром. Война разведок. 2-е изд., доп. и пере-
раб. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 672 с. Индокитайские войны занимают особое 
место в истории самого кровопролитного XX века. В своей книге известный 
писатель и историк М. М. Ильинский, участник событий в Индокитае, вос-
создает летопись четырех индокитайских войн: против японской оккупации, 
против французских колонизаторов, против агрессии США, и войны Вьетнама 
с Китаем. Автор охватывает период с 1939 года по 1979 год. Особый акцент де-
лается на деятельность разведок, приводятся новые, раннее неизвестные фак-
ты, раскрывающие военные и разведтайны XX века. – 4100экз.

105. Йона А. Не оставляя следов: Воспоминания ветерана израильских спецслужб / 
Амон Йона; Пер. с иврита Ю. Винер. –  М.: Текст, 2005. – 253 с. Генерал Амон 
Йона, ветеран израильских спецслужб, пишет о шести десятилетиях своей ра-
боты. Он командовал подпольным отрядом еврейского сопротивления в годы 
британского мандата над Палестиной, был адъютантом первого президента 
Израиля, организовывал многочисленные диверсии против арабских воору-
женных сил, выполнял секретную миссию в Уганде, руководил крупной ком-
панией по производству военного электронного оборудования. Воспоминания 
генерала выдержали тринадцать изданий на родине автора. На русском языке 
издается впервые. Описываемые опирации относятся к концу 40-х началу-50-х 
гг. прошлого века. Автор детально описывает операции: «Гур», «Взрыв в Вен-
гоно», «Махтешим» и «Тадир» и др. – 2 000 экз.

106. Жемчугов А. А. Шпион в окружении Андропова. Разведка в лицах и собы-
тиях. –  М.: Вече, 2004. – 384 с. – (Особый архив). Книга бывшего резидента 
КГБ СССР А. Жемчугова рассказывает о судьбах разведчиков, талантливых 
вербовщиках, агентуристах, представителях службы наружного наблюдения, 
офицерах-нелегалах и предателях. Это рассказы о: В. Старцеве, Н. Коротких, 
Е. Шаровой, Д. Кузьмине, В. Сопрякове, А. Скотникове, И. Агаянц, З. Рыб-
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киной, В. Фишире, О. Калугине и др., многие фамилии разведчиков названы 
впервые. – 5 000 экз.

107. Заговоры ЦРУ /Антонель Д., Жобер А., Ковальсон Л.: Пер. с франц. –  М.: Между-
нар. отношения, 1979. – 376 с. В книге на основе материалов комиссий конгресса 
США (Доклад комиссии Черча, доклад комиссии Рокфеллера) рассказывается 
о ряде операций американской разведки за рубежом и внутри страны: «Хаос», 
«Лулумба», «Ученые», «Водопроводчики» и др. – 42 000 экз.

108. За кулисами диверсий. В. Кассис, Л. Колосов, М. Михайлов. –  М.: «Известия», 
1979. – 512 с. О формах и методах осуществления разведывательной работы 
империалистических разведок против стран социализма. – 100 000 экз.

109. Залесский К. РСХА. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 384 с. Книга рассказывает 
об истории Главного управления имперской безопасности –  РСХА –  одной 
из могущественных спецслужб мира, ее называли –  «глаза и уши фюрера». 
В официальных документах Третьего рейха –  это ведомство не упоминается. 
О его структуре, организации деятельности. – 6100экз.

110. Зданович А. А. Свои и чужие –  интриги разведки. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, ЗАО 
«МАСС Информ Медиа», 2002. – 320 с. Автор генерал-лейтенант запаса ФСБ 
РФ А. Зданович в 9-ти документальных очерках рассказывает о неизвестных 
страницах деятельности советской разведки в разные годы (дело белогвардей-
ского контрразведчика В. Г. Орлова, о перевербованном резиденте польской 
разведке и руководящем сотруднике ВЧК-ГПУ И. И Сосновском, о выводе 
в СССР белогвардейского генерала Я. А. Слащева, о чекисте Я. К. Ольском 
и др.) –  5 000 экз.

111. Зевелев А. И. и др. Ненависть спрессованная в тол / А. И. Зевелев, Ф. Л. Курлат, 
А. С. Казицкий. –  М.: Мысль, 1991. – 331 с. В книге рассказывается об отдельной 
мотострелковой бригаде особого назначения (ОМСБОН), которая сыграла важ-
ную роль в проведении партизанской, подпольной и разведывательной работы 
во время Великой Отечественной войны. Ее авторы, бывшие бойцы ОМСБОН, 
повествуют о боевом пути соединения, о подвигах ее героев. – 100 000 экз.

112. Зевелев А., Курлат Ф. Люди особого назначения. –  М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 448 
с. «Люди особого назначения» –  это бойцы Отдельной мотострелковой брига-
ды особого назначения (ОМСБОН). Это они вели «рельсовую войну», убивали 
гитлеровских наместников, предателей родины, создавали партизанские отря-
ды. Они были первыми советскими «командос». И современный российский 
спецназ –  наследник легендарной ОМСБОН Павла Судоплатова. – 4 000 экз.

113. Зенькович Н. А. На КГБ работали и «Стар» и «Млад». Коммунисты строят ка-
питализм. –  ОЛМА –  ПРЕСС, 2003. – 607. – (Досье). О деятельности советской 
разведки ПГУ КГБ СССР в разное время ХХ века. – 5 000 экз.

114. Золтиков М. Кошка. –  М.: Гея, 1997. – 251 с. «Кошка» –  агентурный псевдоним 
французской разведчицы Матильды Каррэ, которую на Западе называют «Мат-
той Хари второй мировой войны». В 40-е гг. она создала на территориях, ок-
купированных немцами, развлетленную агентурную сеть «Интераллье», снаб-
жавшую лондонскую разведку ценной информацией. Была арестована гестапо, 
после войны ее судили за помощь фашистам. – 20 000 экз.

115. Игра на чужом поле /Сб. ЦОС ФСБ РФ, составитель В. Ставицкий (серия: Про-
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фессиональные секреты спецслужб). –  М.: АСТ; ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп», 
2001. – 368 с. В. Ставицкий –  профессиональный контрразведчик в 2000–
2002 гг. возглавлял ЦОС ФСБ РФ, в Сборнике 21 рассказ подготовленные вете-
ранами разведки и контрразведки КГБ СССР. – 5100 экз.

116. Из жизни разведчиков. С.В.Р. / Сост. А. Полянский. –  М.: ООО «Фирма» «АСТ», 
ЗАО Издательский Дом «ГЕЛЕОС», 1999–416 с. Серия: «Профессиональные 
секреты спецслужб», семь очерков подготовленных ветеранами советской раз-
ведки, о труде советских и российских разведчиков. – 10 000 экз.

117. Из Варшавы. Москва, товарищу Берия… Документы НКВД СССР о польском 
подполье. 1944–1945 гг. //Сибирский хронограф, 2001. 448 с. Составители: 
доктор исторических наук Г. П. Мурашко, доктор исторических наук Т. В. Во-
локитина, доктор исторических наук А. Ф. Носкова, Д. А. Ермакова (Инсти-
тут славяноведения РАН). Сб. составлен на основе материалов Секретариата 
НКВД ССР, направлявшихся высшему советскому руководству и отражавших 
оперативную обстановку на освобожденных территориях Польши, Западной 
Украины, Западной Белоруссии и Литвы. Раскрываются тактические действия 
польского подполья, которые пытались не допустить восстановления советско-
польской границы по «линии Керзона» и утверждения в Польше власти подкон-
трольной СССР. – 1000 экз.

118. Ильченко А. П., Вагман И. Я., Голодюк В. В. 50 знаменитых операций спецслужб 
/ Художник-оформитель Л. Д. Киркач-Осипова. –  Х.: Фолио, 2004. – 510 с. – (100 
знаменитых). –  Под кодовыми названиями «Эльзасская хитрость», «Снег», «Мо-
настырь», «Минсмит», «Брунгильда», «МК-Ультра», «Шторм-333», «Бейрут», 
«Гроза» и многими другими скрыта работа многих спецслужб мира. Большинство 
из этих операций разведывательного, диверсионного, дезинформационного или 
антитеррористического характера было направлено на обеспечение интересов 
и безопасности отдельных государств и нередко приводило к нежелательным по-
следствиям на международном уровне. Всю правду об истинных целях, задачах 
и деталях проведения мы узнаем не скоро. – 3 000 экз.

119. Калугин О. Д. Вид с Лубянки. –  М.: Независимое издательство «ПИК», 1990. – 
112 с. Выступления и рассуждения предателя Калугина о деятельности КГБ 
СССР и особенно его Первого Главного управления (разведка). – 50 000 экз.

120. Калугин О. Д. Прощай Лубянка! (ХХ век глазами очевидцев). –  М.: ПИК –  
Олимп, 1995. – 352 с. Автор самый молодой генерал-майор ПГУ КГБ СССР 
О. Калугин в конце 90-х годов предал Родину и перебрался в США. По его 
показаниям осужден бывший агент КГБ в США. Данная книга о советской 
разведке, ПГУ КГБ СССР, операциях проводившихся ею и людях работавших 
в ней. – 25 000 экз.

121. Кан Дэвид Война кодов и шифров: История четырех тысячелетий криптогра-
фии / Пер. с англ. Е. С. Алексеева. –  М.: рипол Классик, 2004. – 528 с. – (Мир 
тайных войн). Ведущий американский историк разведки, эксперт по кодам 
и шифрам, консультант Конгресса США по криптографии Д. Кан рассказывает 
о противостоянии длящимся более 400 лет между шифровальщиками и дешиф-
ровальщиками. Об операциях ведущих спецслужб мира по защите и взлому 
кодов в этой книге. – 3 000 экз.
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122. КГБ открывает тайны: Сб. / Сост. М. В. Филимошин. –  М.: Патриот, 1992 г. – 
173 с. О деятельности советских разведчиков и проводившимися ими операци-
ями в разных частях света в советское время: Д. Быстролетов, А. С. Феклисов, 
Мартыновы и др. –  герои Сб.а. – 100 000 экз.

123. Капитонов К. А. Израиль. История Моссада и спецназа / К. А. Капитонов –  М.: 
АСТ: Восток-Запад, 2005. – 446 с. – (Воюющая страна). Эта книга об истории 
израильской разведки Моссад и израильского спецназа. Впервые дается воз-
можность ознакомиться с личными делами руководителей израильской развед-
ки и спецназа. Даны подробности удачных и не удачных спецопераций прове-
денных в разное время. Автор длительное время работал в Израиле. – 5 000 экз.

124. Кассис В., Михайлов М. Совершенно секретно. –  М.: Известия, 1977–397 с. 
О формах методах деятельности спецслужб капиталистических государств 
против стран социализма. Раскрываются методы сбора информации под при-
крытием борьбы за права человека, используя сионистские организации, шпи-
онаж и др. – 50 000 экз.

125. Кассис В. Б., Колосов Л. С. Из тайников секретных служб. –  М.: Молодая гвар-
дия, 1981. – 320 с. – (Империализм: события, факты, документы) Журналист–
международник В. Кассис и разведчик Л. Колосов –  действующий под прикры-
тием журналиста используя документы, протоколы, свидетельские показания, 
зарубежные источники и впечатления от личных бесед рассказывают об опера-
циях империалистических спецслужб, их шпионской деятельности на послево-
енном этапе, показывают борьбу разведчиков-интернационалистов. – 100 000 
экз.

126. Кассис В. Б., Колосов Л. С. За фасадом разведок. –  М.: Известия, 1984. – 304 с. 
Журналист–международник В. Кассис и разведчик Л. Колосов –  действующий 
под прикрытием журналиста рассказывает об истории и тактике деятельности 
империалистических спецслужб, работе советских разведчиков в тайной войне 
разведок. – 50 000 экз.

127. Кассис В. Б., Колосов Л. С. Тринадцать новелл о советских разведчиков. Книга 
первая. –  М.: А/О «Международная книга», 1992. – 192 с. В первую книгу, под-
готовленную журналистом–международником и профессиональным разведчи-
ком вошли новеллы, герои которых разведчики: Дж. Блейк, Шандор Радо, Хар-
ро Шульце –  Бойзен, Василий Рощин, Ференец Патаки. – 50 000 экз.

128. Кассис В. Б., Колосов Л. С. Тринадцать новелл о советских разведчиков. Книга 
вторая. –  М.: А/О «Международная книга», 1992. – 176 с. Во вторую книгу, 
подготовленную журналистом–международником и профессиональным раз-
ведчиком вошли новеллы, герои которых разведчики –  нелегалы: Рихард Зорге, 
Рудольф Абель, Иван Агаянц, Конон Молодый. – 50 000 экз.

129. Кассис В. Б., Колосов Л. С. Тринадцать новелл о советских разведчиков. Книга 
третья. –  М.: А/О «Международная книга», 1992. – 176 с. В третью книгу, под-
готовленную журналистом –  международником и профессиональным развед-
чиком вошли новеллы, герои которых разведчики: Ким Филби, Ян Крикман, 
Иван Винаров, Иоганнесс Энгеланд. – 50 000 экз.

130. Кеворков В. Тайный канал. –  М.: Гея, 1997. – 318 с. Автор –  генерал-майор в от-
ставке, начальник контрразведывательного управления КГБ. С конца 1969 года 
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между Бонном и Москвой действовал тайный канал, связывающий высших 
руководителей СССР и ФРГ. В. Кеворков был ключевой фигурой этого канала 
с советской стороны. Показаны возможности агентурной работы и использова-
ния агентов в стратегических целях. – 20 000 экз.

131. Келер Дж. Секреты Штази. История знаменитой спецслужбы ГДР. / Пер. 
с англ. И. С. Соколова, А. В. Бушуева. –  Смоленск: Русич, 2000. – 592 с. – (Тай-
ны ХХ века). За сорок лет существования ГДР ее спецслужба, известная во всем 
мире под названием Штази, заслужила репутацию самой зловещей и эффектив-
ной организации в ряду подобных ей в странах бывшего соцлагеря. Докумен-
тальное исследование Дж. Келера основано на многочисленных рассекреченных 
материалах спецслужб ФРГ, ГДР и США, интервью с политическими заключен-
ными, бывшими разведчиками и государственными чиновниками. – 11 000 экз.

132. Киселев А. В. Секретная миссия на Ближнем Востоке. –  М.: ЗАО «ЛГ Инфор-
мэйшн Груп» и АСТ, 2000. – 320 с. Исторические события, изложенные авто-
ром книги А. Киселевым, бывшим начальником Отдела специальных операций 
Внешней разведки КГБ, отражают наиболее интересные эпизоды острого про-
тивоборства разведывательных служб разных стран, обеспечивающих нацио-
нальные интересы в ближневосточном регионе. – 5 000 экз.

133. Киселев А. Внешняя разведка. Отдел сециальных операций. –  М.: Яуза, Эксмо, 
2004. – 352 с. Профессиональный разведчик А. Киселев описывает операции, 
проведенные советской разведкой в послевоенные годы. Автор руководил отде-
лом «П», который организовывал разведывательную работу организуемой с по-
зиций торгово-промышленной палаты, возглавляемой в 70 Тринадцать новелл 
о советских разведчиков. 80-е гг. Е. Питоврановым, отдел, который курировал 
лично Ю. В. Андропов. – 4 000 экз.

134. Ковтун Г. К. Философия разведки. // Президент, 2001. – 627 с. Авт. –  сост. ветеран 
разведки, генерал-майор СБУ Г. Ковтун. В Сб.е представлено более 2000 цитиро-
ваний о разведке и контрразведке от древних времен до наших дней. Представлен 
указатель имен, тематический указатель, список литературы. – 2 000 экз.

135. Козлов В. А. «Где Гитлер?» Повторное расследование НКВД-МВД СССР об-
стоятельств исчезновения Адольфа Гитлера (1945–1949). М.: Модест Колеров 
и «Три квадрата», 2003. – 232 с. Материалы расследования спецслужб СССР 
судьбы А. Гитлера. – 700 экз.

136. Колосов Л. Разведчик в вечном городе: Роман. –  Ростов н/Д.: Проф-Пресс, 
1995. – 496. Профессиональный разведчик, подполковник ПГУ КГБ СССР 
Л. Колосов описывает свою деятельность в Риме, показывает основные направ-
ления работы советской разведки в 70–80-х годах ХХ века. – 25 000 экз.

137. Колосов Л. Собкор КГБ. Записки разведчика и журналиста. – «Секретная пап-
ка» М.: ЗАО «Центрополиграф», 2001. – 443с. Книга ветерана внешней развед-
ки ПГУ КГБ СССР, подполковника Л. Колосова посвящена его работе в Риме. 
Он был участником встречи с Отто Скорцени, чуть не стал соучастником по-
кушения на Франко, был уполномочен убедить вернуться на родину А. Галича 
и В. Некрасова и др. – 8 000 экз.

138. Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. КГБ: Спецоперации советской разведки. –  М.: 
Олимп, Астрель, АСТ, 2000. – 624 с. Описаны самые известные «литерные 
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дела» и другие операции советской разведки: похищения Кутепова и Миллера, 
смерть Врангеля, убийство Троцкого, операции против НТС и ОУН, ликвида-
ции перебежчиков, спецоперации против иностранных граждан и др. – 10 000 
экз.

139. Колпакиди А., Прохоров Д. Внешняя разведка России. –  СПб.: Нева; М.: Олма-
пресс, 2001. – 511 с. – (Досье). Первое открытое исследование истории внешне-
политической разведки, в котором раскрыты структура, важнейшие операции, 
а также подлинные имена и биографии многих разведчиков. В приложении 
биографии руководителей разведки, сотрудников, выдающихся агентов, библи-
ография. – 10 000 экз.

140. Колпакиди А. И., Лемехов О. И. Главный противник. ЦРУ против России. –  М.: 
Вече, 2002. – 384 с. – (Особый архив). Книга посвящена истории ЦРУ, ее рабо-
те против СССР. Описаны операции 70–90-х гг. XX века проводившиеся ЦРУ 
на территории СССР и России. – 5 000 экз.

141. Колпакиди А. И., Прохоров Д. П. Дело Хансена. «Кроты» в США. –  М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Досье). Рассказы о спецоперациях советской и рос-
сийской разведки по вербовке сотрудников спецслужб США: Коплон, Миллер, 
Хансен –  (ФБР); Пелтон, Дж Уокер, Липка Ли, Бойс –  (АНБ); Говард, Николсон, 
Кампайлс, Эймс –  (ЦРУ). В книге в Приложении 6 дан список агентов совет-
ских спецслужб в США. – 8 000 экз.

142. Колпакиди А., Прохоров Д. КГБ: Приказано ликвидировать. Спецоперации со-
ветских спецслужб 1918–1941 гг. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 512 с. Книга расска-
зывает о спецоперациях спецслужб (КГБ и ГРУ). Эти операции их исполнители 
называют «литерными делами», а в народе «ликвидации». Рассмотрены «ли-
терные дела» в период с 1918–1941 гг. В приложениях: Хроника спецопераций 
(1918–1941 гг), Приказы РВСР о награждении В. С. Нестировича, документы 
по делу атамана А. И. Дутова, Циркулярное письмо ГПУ Украины, документы 
французских спецслужб по делу о похищении генерала А. П. Кутепова, письма 
генерала Е. К. Миллера из Лубянской тюрьмы, библиография. – 5 000 экз.

143. Колпакиди А. Ликвидаторы КГБ. Спецоперации советских спецслужб 1941–
2004 гг. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 576 с. Книга рассказывает о спецоперациях 
спецслужб (КГБ и ГРУ) от уничтожения фашистских гауляйтеров до чеченских 
полевых командиров. Бандеровское подполье и американские парашютисты, 
антисоветская эмиграция, прибалтийские боевики, силы специального назна-
чения КГБ, спецоперации в «зонах влияния» СССР и др. – 4 000 экз.

144. Коскульюэла Мануэль Эвиа. Паспорт 11333. Восемь лет в ЦРУ / Пер. с исп. 
И. В. Немиры. –  М.: Прогресс, 1983. – 159 с. Книга написана кубинским раз-
ведчиком, который внедрился в ЦРУ и восемь лет работал от ЦРУ в Уругвае. 
Показаны формы и методы работы разведслужбы США. – 100 000 экз.

145. Корольков Ю. М. Операция «Форт». –  М.: Сов. Россия, 1970. – 462 с. В кни-
ге представлены две документальные повести. Первая –  «Человек, для кото-
рого не было тайн» –  рассказывает о советском разведчике, Герое Советского 
Союза Рихарде Зорге. Вторая –  «Операция «Форт», посвящена деятельности 
нелегальной резидентуры в оккупированной Одессе под руководством капи-
тана госбезопасности В. А. Молодцова. Сам В. Молодцов героически погиб 
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в гестаповских застенках, ему посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. – 100 000 экз.

146. Корнеев Л. Тайная война монополий. –  К.: Политиздат Украины, 1978. – 122 с. 
В книге рассказывается о всевозможных средствах, к которым прибегают капи-
талистические монополии в погоне за прибылью. Основное внимание при этом 
уделяется раскрытию промышленного шпионажа, его форм и методов –  одной 
из главных форм конкурентной борьбы монополий.

147. Корнеев Л. Промышленный шпионаж. –  М.: Знание, 1970. – 46 с. В книге по-
казаны формы и методы используемые разведками капиталистических стран 
по сбору промышленной информации в виде осуществления промышленного 
шпионажа. – 90 200экз.

148. Конрад Г. Немецкие диверсанты. Спецоперации на Восточном фронте. 1941–
1942 гг. / Пер. с англ. Н. В. Гасановой. –  М.: ЗАО «Центрполиграф», 2005. – 335 
с. – (За линией фронта. Мемуары.) В своей книге Георг фон Конрат вспоминает 
о том, как ему довелось учавствовать в ответственных операциях в Прибалтике 
и Одессе, успех которых предопределил ход военных действий в 1941 году. Ав-
тор в пятнадцатилетнем возрасте был направлен в школу подготовки диверсан-
тов. Школа размещалась под видом Академии психологии, факультета военной 
психологии Кенигсберского университета и готовила кадры для 115-го прусско-
го подразделения военно-морских сил –  структурного подразделения «Абвера». 
Школа готовила диверсантов со знанием русского языка и умением действовать 
в армейской форме на территории Советского Союза. Автор окончил школу 
с отличием и в 18 лет имел звание капитана. Он описывает особенности подго-
товки диверсантов, операции в которых лично учавствовал со своим отрядом 
в форме пограничных войск НКВД. – 7 000 экз.

149. Кривицкий В. Г. «Я был агентом Сталина»: Записки советского разведчика / 
Пер. с англ. –  М.: Терра –  Terra, 1991. – 365 с. В. Кривицкий –  разведчик не-
возвращенец, 1939 году порвал с советской разведкой. Передал ряд сведений 
американской разведке. Покончил жизнь самоубийством в 1940 г. Раскрывает 
операции НКВД, как в СССР, так и за рубежом. Существует версия, что данные 
записки были инсценированы английской разведкой, как активное мероприя-
тие. – 100 000 экз.

150. Кристофер Андрю., О. Гордиевский. «КГБ. История внешнеполитических опе-
раций от Ленина до Горбачева». –  М.: Nota Bene, 1992. – 765 с. Книга вышла 
в Великобритании в 1990 году и сразу стала бестселлером. Это лучшее иссле-
дование о советской внешней разведке –  ПГУ КГБ СССР. О. Гордиевский –  
бывший старший офицер ПГУ, предатель, бежавший на Запад. В книге дана 
полная структура ПГУ КГБ СССР, указаны фамилии резидентов и др. –  без 
объявления тиража.

151. Крозье Жозеф. Мои секретные миссии 1915–1918. (пер. с франц.). –  М., 1936. –  
экз. № 112. – 274 с. Воспоминания офицера разведки французской армии, дей-
ствовавшим под прикрытием коммерсанта на нейтральной территории и руко-
водивший там наблюдательным пунктом. –  без объявления тиража.

152. Кузнец Ю. Л. Тегеран-43. –  М.: Яуза, Эксмо, 2003. – 384 с. Книга посвящена 
деятельности советских органов госбезопасности по предотвращению покуше-
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ния на «Большую тройку» во время их встречи в Тегеране в 1943 г. В книге 
использованы уникальные рассекреченные документы из архивов СВР и ФСО 
РФ. Многие материалы публикуются впервые. Впервые упоминаются истин-
ные имена героев борьбы с гитлеровскими спецслужбами в Иране и Афганис-
тане. – 5 000 экз.

153. Кук Эндрю. Сидней Рейли-ST1. В паутине секретных служб / Пер. с англ. –  К.: 
НОРА-ДРУК, 2003. – 352 с. Эта книга –  наиболее полная биография Сиднея 
Рейли –  одной из наиболее известных и загадочных фигур в истории шпионажа 
ХХ столетия попавшегося на удочку ОГПУ. – 3 000 экз.

154. Кукридж Э. Тайны английской секретной службы / Перевод с англ. Д. О. Игна-
товой. М.: Военное издательство МО Союза ССР, 1959. – 306 с. Описана исто-
рия и тактика деятельности английской контрразведки в борьбе с фашистской 
агентурой. Раскрывается и работа английской разведки в период Второй миро-
вой войне. –  тираж не указан.

155. Кукридж Эдвард. Европа в огне. Диверсии и шпионаж бринанских спецслужб 
на оккупированных территориях. 1940–1945 гг. /Пер. с англ. Л. А. Игорев-
ского. –  М.: ЗАО «Центрполиграф», 2003. – 494 с. – (Вторая мировая война). 
В книге рассказывается об организации агентурных сетей, обучении агентов, 
организации контактов с группами Сопротивления на территориях Франции, 
Голландии, Дании, Норвегии и др. Диверсии, саботаж –  далеко не полный пе-
речень направлений деятельности Управления специальных операций (SOE). – 
6 000экз.

156. Кукридж Э. Гелен: шпион века / Пер. с англ. Т. С. Бушуевой. –  Смоленск: Русич, 
2001. – 544 с. – (Тайны ХХ века). Книга посвящена исследованию деятельности 
руководителя западногерманской разведки БНД –  Рейнхарда Гелена, ветерана 
спецслужб фашистской Германии, а затем основателя разведки ФРГ. Большая 
часть его жизни оставалась тайной. После 1945 года и более четверти века, 
он являлся участником всех ключевых шпионских операций времен «холодной 
войны». – 7 000 экз.

157. Курчаткин А. Победитель: Истинная жизнь легендарного разведчика. –  М.: Мо-
лодая гвардия, 2005. – 356с. – (Дело № …). Документальное повествование о со-
ветском разведчике Г. И. Мордвинове (1896–1966), имя которого стоит в одном 
ряду с именами Зорге, Абеля, Эйтингона и других выдающихся разведчиков. Он 
начинал действовать как разведчик еще в годы Гражданской войны, став участ-
ником нескольких важнейших операций. Впоследствии работал в Монголии 
и Китае, сыграл важную роль в годы Великой Отечественной войны, проходил 
по делу «Папена» в Турции, в конце войны и после был главным резидентом на-
шей разведки в Китае. К званию Героя Советского Союза его представляли два-
жды. Оба раза представление было отклонено Л. Берией. В 1949 году он вышел 
в отставку в звании полковника. Хотя во время войны занимал даже и генерал-
лейтенатскую должность. Его имя было рассекречено лишь недавно и впервые 
в книге рассказывается о его жизни и деятельности. – 5 000 экз.

158. Лайнер Л. «Венона». Самая секретная операция американских спецслужб. –  
М.: Олма-пресс, 2003. – 384 с. – (Досье). Рассказ об операции начавшей-
ся в 1943 году и продолжавшейся почти 40 лет, в ходе которой специалисты 
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американских спецслужб смогли прочесть более трех тысяч шифрованных 
сообщений, которыми Москва в 40-е годы обменивалась со своими торговы-
ми и дипломатическими представительствами. Эта операция была ключевой 
в источниках сведений о деятельности советской разведки в США в ХХ веке. – 
5 000 экз.

159. Лайнер Л. Погоня за «Энигмой»: Как был взломан немецкий шифр. –  М.: Моло-
дая гвардия, 2004. – 316 с. – (Дело № …). В книге рассказывается о беспрецен-
дентном в военной истории проникновении в замыслы противника: о взломе 
немецкого машинного шифра «Энигма» западными союзниками по антигитле-
ровской коалиции. В книге рассказывается о роли специальных операций по за-
хвату ключевых установок для «Энигмы», предательстве высокопоставленного 
сотрудника немецкой шифровальной службы и многочисленных просчетах са-
мих немцев. – 5 000 экз.

160. Л. де Ионг. Немецкая пятая колона во Второй мировой войне. / Сокр. пере-
вод с англ. А. И. Дьякова. Под ред. генерал-майора Н. П. Цыгичко. –  М.: Изд-во 
Иностранной литературы, 1958. В книге описывается подрывная деятельность 
Германских спецслужб (шпионаж, диверсии, саботаж и др.) в разных странах 
мира: Польше, Голландии, Франции, Англии, США, СССР и др. –  без объявле-
ния тиража.

161. Левицкий С. Шпионы кайзера и Гитлера /С. Левицкий; пер. с пол. В. С. Живо-
дерова. –  М.: Крафт+, 2004. – 272 с. В основу книги положены факты и собы-
тия, связанные с осуществлением спецслужбами ряда стран оперативных игр, 
шпионских диверсионных акций в конце XIX –  середине XX века. Показаны 
формы и методы работы спецслужб, вербовка, перевербовка, подготовка аген-
тов, подготовка и проведение спецопераций. – 2 000 экз.

162. Левченко С. Против течения. Десять лет в КГБ. –  Liberty Publishing House New 
York, 1988. – 261с. Автор, бывший разведчик ПГУ КГБ СССР в Японии, изме-
нил Родине и перешел к американцам. Рассказывает о методах и формах разве-
дывательной работы в КГБ в Японии, о психологическом климате складываю-
щимся в резидентурах КГБ за рубежом. –  без объявления тиража.

163. Лесков В. А. Охота на вождей: От Ленина до Троцкого. –  М.: Вече, 2005. – 336 
с. (Особый архив). О деятельности представителей советских спецслужб в пер-
вой половине XX века. – 3 000 экз.

164. Линдер И. Б., Абин Н. Н. Операция «Восточный ветер». –  М.: МКТА, 2003. – 
352 с. Впервые раскрыта операция НКВД СССР по втягиванию Америки 
во Вторую мировою войну. Ряд документов опубликован впервые. Один из ав-
торов –  старший офицер, ветеран органов госбезопасности СССР. – 5000 экз.

165. Линдер И. Б., Чуркин С. А. Красная паутина: Тайны разведки Коминтерна. 
1919–1943. –  М.: рипол классик, 2005. – 688 с. Коммунистический Интерна-
ционал, международная организация, первоначально объеденяющая 35 пар-
тий и групп из 21 страны мира, просуществовал относительно недолго с 1919 
по 1943 год. Однако его история –  это история самых ярких, самых насыщен-
ных десятилетий эпохи XX века. Коминтерн едва ли не с первых дней своего 
существования вел тайную войну с правителями и армиями большинства госу-
дарств. Свидетельствующие об этой войне документы впервые представлены 
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в этой книге. В книге рассказывается, как под руководством и при поддержке 
советских спецслужб разведка Коминтерна проводила разведывательные опе-
рации в различных странах мира. – 3 000 экз. –  С дарственной надписью автора.

166. Лисочкин И. Б. Бой за линией фронта. Документальная повесть о разведчиках 
диверсантах. –  Л.: Лениздат, 1990. – 416 с. Документальная повесть рассказыва-
ет о разведывательно-диверсионной работе органов КГБ в тылу врага во время 
Великой Отечественной войны. В книге показана деятельность разведыватель-
но-чекистской группы «Лужане», заброшенной из Ленинграда во вражеский 
тыл в январе 1943 года. – 100 000 экз.

167. Листов В. В., Жуков В. Г. Тайная война против революционной Кубы. –  М.: 
Политиздат, 1966. – 294 с. В книге описаны разведывательно-диверсионные 
операции осуществляемые спецслужбами США в период 1959–1961 гг. против 
революционной Кубы: «Нейлоновые освободители», «Кровавая баня», Бригада 
2506, План «Плуто» и др. – 60 000 экз.

168. Литинский Д. Достать Америку. Сражения холодной войны. –  М.: Эксмо, Яуза, 
2005. – 352 с. Сразу после победы в 1945 году «линия фронта» между недавними 
союзниками пролегла через секретные конструкторские бюро, секретные служ-
бы, корпуса огромных заводов; разделив нейтральные и территориальные воды, 
воздушное пространство и даже космос. Это была настоящая война, со своими 
героями и жертвами. Сраженя вспыхивали в разных частях света. И гибли люди. 
Гибли от чудовищного перенапряжения конструкторы, гибли летчики-испыта-
тели, гибли экипажи субмарин, гибло мирное население стран третьего мир. 
О неизвестных страницах этой тайной войны и рассказывает эта книга. Первая 
часть –  «Сражения холодной войны». Вторая –  «Начало противостояния». Тре-
тья часть –  «Советский военно-морской флот середины 50-х –  портрет в инте-
рьере». Четвертая –  «Военно-морской флот и ракетное оружие –  первые шаги». 
Пятая часть –  «Первые советские подводные ракетоносцы». – 3 000 экз.

169. Локкарт Роберт Брюс. История изнутри // Мемуары британского агента. –  Пер. 
с англ. –  М.: Новости, 1991. – 320 с. Один из организаторов шпионажа и заго-
вора « трех послов» с целью свержения советской власти в 1918 году, профес-
сиональный разведчик, журналист и дипломат. В 1939–1940 гг. руководитель 
английской политической разведкой МИДа, 1941–1945 –  директор Комитета 
по вопросам пропаганды и разведки. – 50 000 экз.

170. Лоуренс Томас Э. Семь столпов мудрости / Пер. с англ. Г. Карпинского. –  М.: 
ТЕРРА –  Книжный клуб, 2001. – 752 с. Томас Эдвард Лоуренс (1888–1935) –  
легендарная фигура английской разведки Первой мировой войны в Аравии. 
Книга также противоречива, как и личность автора. В ней отчеты о диверсион-
ных операциях чередуются с философией жизни, трактаты по военной теории 
с описаниями своего психического состояния. Книга написана в стиле фило-
софской автобиографии. Впервые издается в полном объеме на русском язы-
ке. –  без объявления тиража.

171. Лэнггут Дж. Секретный террор (Правда о полицейских операциях США в Ла-
тинской Америке) / Пер. с англ. С. Пономаренко. –  М.: Прогресс, 1984. – 319 с. 
В книге рассказывается о проведении разведывательно-полицейских операци-
ях в различных странах Латинской Америке. Показана методы и методике ЦРУ 
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по использованию инструкторов-полицейских, сотрудников полиции для сбора 
разведывательной информации. – 50 000 экз.

172. Любимов М. П. Записки непутевого резидента, или Will –o+the wisp. Мемуар–
роман с восьмью командировками /Вступ. ст. Аннинского; Послесловие Г. Анд-
жапаридзе. –  М.: Худож. лит., 1995. – 477 с. Книга, ветерана советской разведки, 
полковника ПГУ КГБ СССР М. Любимова посвящена похождениям советского 
разведчика в 60—е-80-е гг. XX века в Англии и Дании. – 30 000 экз.

173. Любимов М. П. Шпионы, которых я люблю и ненавижу. –  М.: Олимп; АСТ-
ЛТД, 1998. – 480 с. – (ХХ век глазами очевидцев). Ветеран внешней развед-
ки М. Любимов пишет о профессии разведчика, рисует портреты разведчиков 
(К. Филби, И. Григулевича, А. Орлова) и предателей (В. Шеймонова, А. Голи-
цина, В. Суворова, О. Гордиевского –  чьим непосредственным начальником он 
был в резидентуре в Дании) –  11 000 экз.

174. Любимов М. Блеск и нищета шпионажа: роман. –  М.: Олимп: Астрель: АСТ, 
2005. – 410 с. Книга, ветерана советской разведки, полковника ПГУ КГБ СССР 
М. Любимова посвящена деятельности советской разведки в разные годы Со-
ветской власти. Рассказывается и о террористической деятельности НКВД-КГБ 
за рубежом, методах агентурной вербовки, конкретных операциях, очевидцем 
и хроникером которых являлся автор. Даны портреты профессионалов шпиона-
жа: Дж. Ле Каре, Ким Филби, П. Судоплатова, Уокерра, Дж. Кэрнкросс, Абеля 
и др. – 5 000 экз.

175. Макгихи Р. Смерть и ложь. 25 лет в ЦРУ: Очерк /Пер. с англ. А. В. Денисова. –  
М.: Воениздат, 1985. – 236 с. Автор –  бывший сотрудник ЦРУ США –  расска-
зывает о подрывной разведывательной деятельности американских спецслужб 
в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Таиланд, Вьетнам). – 65 000 
экз.

176. Маклахлан Д. Тайны английской разведки (1939–1945). Сокращенный перевод 
с английского К. Д. Данилова и В. А. Александрова. –  М.: Воениздат, 1971. – 
352 с. В воспоминаниях бывшего ответственного сотрудника английской воен-
но-морской разведки освещаются различные стороны деятельности секретной 
службы и разведывательных органов видов вооруженных сил Англии. Описа-
ны приемы и методы работы одной из самых сильных разведслужб в мире. – 
100 000 экз.

177. Мадер Юлиус. Ганстеры Алена Даллеса / Пер. с нем. А. М. Лидванского, под 
ред. В. Г. Чернявского. –  М.: Военное издательство Министерства обороны 
СССР, 1960. – 162 с. Собранный в книге обширный фактический и докумен-
тальный материал весьма наглядно освещает все стороны деятельности ЦРУ 
США –  крупнейшего органа империалистической разведки, показывает прие-
мы и методы используемые разведкой США под руководством А. Даллеса про-
тив социалистических стран. –  без объявления тиража.

178. Мадер Юлиус. Серая рука. Секреты шпионской службы Западной Германии 
/Пер. с нем. В. Чернявского. –  М.: Военное изд-во МО СССР, 1962. – 272 с. 
Книга знакомит с методами и способами подрывной и разведывательной дея-
тельности западногерманской разведки под руководством Гелена против СССР 
и стран социалистического лагеря. – 100 000 экз.
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179. Мадер Юлиус. Сокровища «Черного ордена». Документальный рассказ. / Сокр. 
пер. с нем. А. Гутермана, Г. Рудого. –  М.: Политиздат, 1965. – 206 с. Докумен-
тальный рассказ об операции фашистской службы безопасности (СД) по пере-
правке денежных средств и ценностей в Южную Америку, Испанию, Швецию 
и Швейцарию в конце войны, с целью создания экономической основы для воз-
рождения фашизма. – 350 000 экз.

180. Мадер Юлиус. Абвер: щит и меч Третьего рейха. Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 
320 с. В книге показана работа мошнейшей разведки в мире, каковым являл-
ся Абвер до 1944 г. В основе документальные материалы протоколы допросов 
руководителей Абвера во время следствия в русском и американском плену. – 
10 000 экз.

181. Мадер Юлиус. Империализм: шпионаж в Европе вчера и сегодня. Сокр. Пер. 
с нем. –  М.: Политиздат, 1985. – 304 с. Книга посвящена разоблачению деятель-
ности Абвера во главе с адмиралом Канарисом в годы второй мировой войны 
и подрывной деятельности современных спецслужб империализма: ЦРУ и др. 
Книга состоит из двух разделов. 1-й –  «Гитлеровские генералы шпионажа дают 
показания» и 2 –й –  «ЦРУ в Европе». Раскрываются формы и методы разве-
дывательной работы используемые в 50–80-х гг. прошлого века. – 200 000 экз.

182. Маккена М. Я была шпионкой; Тиккель Ж. Одетта / Пер. с англ. Ю. Чупро-
ва. –  М.: ТЕРРА –  Книжный клуб, 2001. – 368 с. – (Секретные миссии). Книга 
посвящена женщинам–шпионкам. «Я была шпионкой» –  это мемуары Марты 
Маккенны, работавшей в годы Первой мировой войны на британскую разведку 
в немецких прифронтовых госпиталях. Роман Ж. Тиккеля «Одетта» повествует 
о судьбе француженки Одетты Сенсом, действовавшей в оккупированной нем-
цами Франции в годы Второй мировой войны. –  без объявления тиража.

183. Максимов А. Операция «Турнир» / Записки чернорабочего разведки. –  М.: 
Гея итэрум, 1999. – 320 с. – (Рассекреченные жизни). Автор –  ветеран ПГУ 
КГБ СССР в течении одиннадцати лет играл роль «московского агента» канад-
ской контрразведки. Благодаря его внедрению в КККП была дезорганизована 
не только деятельность спецслужбы Канады, но и частично ЦРУ США. Работа 
полковника Максимова стоила карьеры шести старших офицеров КККП и по-
ста генерального прокурора. Описана тактика и психология операций «двойной 
агент». – 10 000 экз.

184. Малеванный В. «Беркут» –  спецназ МВД. –  М.: Яуза, 2004. – 384 с. В книге рас-
сказывается об одном из отрядов специального назначения, его истории созда-
ния, участия в специальных операциях в годы Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы. В приложении описано, что должен уметь боец спецназа, 
перечисление подразделений специального назначения ВВ МВД РФ. – 5 100 
экз.

185. Малеванный В. В. Спецназ Израиля. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 320 с. История 
создания израильского спецназа, по мнению специалистов, самого эффективно-
го в мире, важнейшие операции, в ходе которых были спасены жизни многих 
ни в чем не повинных людей. Отец автора принимал непосредственное участие 
в создании спецназовских отрядов в Израиле. В книге на документальной основе 
дается описание операций проводившимися спецназами Израиля, их характери-
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стика, задачи и вооружение. – 4 000 экз.
186. Маркс Джон ЦРУ и контроль над Разумом. Тайная история науки управле-

ния поведения человека. В поисках «маньчжурского кандидата» / Пер. с англ. 
В. Ф. Енгалычева. –  М.: Междунар. отношения, 2003. – 312 с. – (Секретные 
миссии). Автор книги рассказывает об использовании американскими спец-
службами гипноза, наркотиков, специальных технологий по контролю над пси-
хикой, поведением человека. Приводятся свидетельства участников этих собы-
тий, секретные архивные материалы ЦРУ. – 3 000 экз.

187. Мартиросян А. Б. Заговор маршалов. Британская разведка против СССР. –  М.: 
Вече, 2003. – 448 с. – (Военные тайны). Впервые в истории излагается новый 
взгляд на трагические события 30-х годов. Высвечивается роль Британских 
спецслужб и их влияние на политические процессы в СССР. Раскрываются ме-
тоды проведения активных информационных операций (Мемуары В. Шелен-
берга, В. Кривицкого и др.) –  5 000 экз.

188. Мельников Д. Е., Черная Л. Б. двуликий адмирал. (Главарь фашистской развед-
ки Канарис и его хозяева). –  М.: Политиздат, 1965. –127 с. В книге рассказы-
вается о руководителе фашистской спецслужбы «Абвер» –  адмирале Канарисе 
и разведывательной деятельности его подчиненых перед войной и во время 
войны. – 160 000 экз.

189. Минаев В. Н. Операция «Ход с черного хода». –  М.: Междунар. отношения, 
1964. – 457 с. О деятельности спецслужб капиталистических стран против 
стран социалистического лагеря, использования ими наработок фашистской 
разведки. – 30 000 экз.

190. Минаржик П. Возвращение разведчика. –  М.: Прогресс, 1977. – 117 с. Ав-
тор этой книги Павел Минаржик по заданию органов госбезопасности ЧССР 
семь лет работал на радиостанции «Свободная Европа» в г. Мюнхене (ФРГ). 
Он собрал неопровержимые факты и документальные свидетельства, которые 
разоблачают провокационную и шпионскую деятельность пиратов эфира. Че-
хословацкий разведчик раскрывает связь радиостанции с американским ЦРУ 
и с покровителями из числа найболее реакционных кругов США и ФРГ. В кни-
ге помещены интервью и заявление капитана Павла Минаржика данные им 
после завершения операции. – 50 000 экз.

191. Млечин Л. М. Сеть. Москва –  ОГПУ –  Париж. –  М.: Книжное приложение 
к альманаху «Конец века», 1991. – 206 с. О работе разведки ОГПУ и НКВД 
СССР по разложению белой эмиграции в 30–40 гг. О генерале Скоблине и его 
жене Н. Плевицкой, о похищении руководителей РОВС генералов Кутепова 
и Миллера. – 100 000 экз.

192. Млечин Л. М. Алиби для великой певицы. (Супер-шпионки двадцатого века). –  
М.: Гея, 1997. – 270 с. Первая часть книги посвящена загадочной судьбе знаме-
нитой русской певицы Н. Плевицкой. Будучи женой одного из руководителей 
белой эмиграции генерала Н. Скоблина, она успешно работала на советскую 
разведку. Вторая часть книги посвящена проблеме любовь и шпионаж. О тра-
гической судьбе Габриэле Гаст –  гражданке ФРГ, которая ради любви к своему 
возлюбленному (разведчику ГДР) стала работать на разведку ГДР. В 1991-м 
году суд ФРГ приговорил ее к длительному тюремному заключению. – 20 000 
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экз.
193. Млечин Л. Моссад. Тайная война. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 

2000. – 491 с. Книга известного российского телеобозревателя Л. Млечина о са-
мой знаменитой и таинственной разведке мира –  Моссад, о ее зарождении и ос-
новных этапах становления, сотрудниках и секретных агентах. – 10 000 экз.

194. Модин Ю. И. Судьбы разведчиков. Мои кембриджские друзья. –  М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 1997. – 428 с. Полковник ПГУ КГБ СССР Модин Ю. И. курировал ра-
боту «кембриджской пятерки»: (К. Филби, Г. Берджесс, Д. Маклин, Э. Блант, 
Дж. Кэрнкросс). Рассказывает об истинных мотивах работы англичан на со-
ветскую разведку. Описывает тактико- психологические особенности работы 
с агентурой. – 25 000 экз.

195. Монтгомери Хайд. Комната 3603. –  М.: «Междунар. отношения» / Пер. с англ. 
Е. Владимирова и В. Евгеньева. – 1967. – 311 с. Рассказ о деятельности англий-
ского разведывательного центра во время Второй мировой войны в Нью-Йорке. 
Формах и методах работы английской разведки в 1940–1945 гг. – 30 000 экз.

196. Мотов В. НКВД против Абвера. Незримый поединок. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 
288 с. Книга ветерана внешней разведки полковника В. С. Мотова уникальна 
сразу по трем причинам. Во-первых, она основана на принципе строгой до-
кументальности. Во-вторых, автором были тщательно выверены, проанализи-
рованы и приведены в систему рассекреченные документальные архивы СВР. 
В-третьих, книга вполне объективна и лишена какой-либо лакировки. В ней 
отражены драматические события «тайной войны» 1920–1930-х гг., незримое 
противоборство молодой советской разведки с опытными мастерами своего 
дела из Абвера. Автор на строго документальной основе раскрывает ряд опе-
раций тех лет, рассказывает о сотрудниках советской разведки и их агентах. 
В книге впервые рассказано о деле «Пифагор», капитане Стеннесе, о проник-
новении в Абвер Талера и др. – 3 000 экз.

197. Найтли Ф. Ким Филби –  супершпион КГБ: Пер. с англ. –  М.: Республика, 
1992. – 320 с. О сотруднике английских спецслужб и агенте советской разведки 
К. Филби пишет английский журналист, эксперт по спецслужбам Ф. Найтли. 
Раскрываются мотивы и психология сотрудничества К. Филби с КГБ СССР, 
тактика деятельности спецслужб. – 100 000 экз.

198. Нездоля А., Нестеренко С., Нестеренко Э. Досье генерала госбезопасности 
Александра Нездоли. –  Б. Церковь: ООО «Червона Рута –  Турс», ЧП «Дельта», 
2003. – 471 с. Скрытые от непосвященных механизмы работы КГБ, его 5 Управ-
ления в Украине. СБУ, разведка и бизнес. Операции украинской спецслужбы 
в наше время. – 5 000 экз.

199. Неподаев Ю. А. Спецназ адмирала Канариса. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 352 с. 
Автор книги, бывший сотрудник органов Госбезопасности СССР, рассказывает 
об элитных диверсионно-разведывательных подразделениях Абвера «Бранден-
бург-800» и др. Раскрывается тактика действий, структура. Исследование охва-
тывает период с 1933 по 1960 гг. – 5 000 экз.

200. Непомнящий Н. Н. Загадки Абвера. Тайная война адмирала Канариса/ Н. Н. Не-
помнящий. –  М.: Вече, 2005. – 416 с. Книга Н. Непомнящего рассказывает 
об одной из самых загадочных и противоречивых фигур Третьего рейха –  ру-
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ководителе Абвера адмирале Вильгельме Канарисе. Его называли челвеком 
с тысячью лицами. Возможно, ни одно европейское событие, произошедшее 
в период с 1935 по 1944 год, в прямую или косвенно не обошлось без участия 
этого таинственного адмирала. В книге рассказывается об операциях проводив-
шихся Абвером со второй половины 30-х годов до 1944 года, когда Абвер был 
реорганизован и передан в СД. – 3 000 экз.

201. Не сволочи, или дети-разведчики в тылу врага. –  М.: Яуза, Эксмо, 2006. – 480 
с. – (Незримый фронт). Помещенные в настоящий Сб. документальные повес-
ти рассказывают о юных сотрудниках органов госбезопасности, сражающихся 
с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Первая –  «Воздание и воз-
мездие» –  посвящена молодежной группе, которой руководил самый юный ре-
зидент НКВД –  шестнадцатилетний Алеша Шумавцов, посмертно удостоенный 
звания Героя Советского Союза. Авторы повести –  Т. Гладков и Ю. Калиничен-
ко. Вторая повесть –  «В особый отдел не вернулся…» –  это реальная история 
14-летнего разведчика Особого отдела НКВД Пети Петрова, погибшего при 
выполнении разведывательного задания. Повесть написана по воспоминаниям 
очевидца и материалам архива ФСБ. Автор –  ветеран органов госбезопасно-
сти –  В. Сафонов. – 3 000 экз.

202. Нечипоренко О. М. Освальд: путь к убийству президента. Издание перерабо-
танное и дополненное. –  М.: ХХI век –  Согласие, 2000. – 457 с. –  Серия «Се-
кретные службы». Материалы КГБ, воспоминания офицера разведки КГБ, пол-
ковника О. Нечипоренко о своих встречах с Ли Харви Освальдом –  убийцей 
президента США Дж. Кеннеди. – 10 000 экз.

203. Овчинникова Л. П. Солдаты тайной войны: по следам судеб разведчиков. –  М.: 
Молодая гвардия, 2006. – 404 с. – (Дело № …). Книга посвящена людям, кото-
рых часто называют «героями невидимого фронта». В ее основу легли воспо-
минания участников уникальных операций, проводившихся нашей разведкой 
во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Как известно, у развед-
чиков была своя передовая. Они состязались с противником в военной хитро-
сти, сражались за линией фронта, добывая «языков» и секретные документы, 
и при этом проявляя качества, выходящие за рамки обычных представлений 
о том, на что способна человеческая воля. В этой книге рассказывается о Пав-
ле Макарове, ставшем праобразом героя популярного телесериала «Адъютант 
его превосходительства», и легендарном разведчике Николае Кузнецове. Здесь 
представлены воспоминания Е. С. Березняка –  прототипа майора Вихря в неме-
нее известном телесериале. О людях малоизвестных, но, безусловно заслужи-
вающих того, чтобы мы помнили о них. –1000экз.

204. Ольшанский А. Записки агента Разведпура. Репринтное издание. –  М.: ЦТ МО, 
1991. – 161 с. Откровения бывшего разведчика Разведпура А. П. Смирнова, од-
ного из первых перебещиков в истории СССР из спецслужб, бежал в 1921 году, 
выполняя разведзадания за границей. Рассказывает о деятельности ВЧК, про-
водившихся операциях. – 50 000 экз.

205. Оппоков В. Лев Задов: смерть от бескорыстия (повесть о махновце-чекисте): 
Документально-художественная повесть. –  Петрозаводск, Руди –Барс, 1994. – 
228 с. В книге на документальной основе прослеживается жизненный путь 
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махновца, а позже сотрудника госбезопасности Льва Задова –  настоящая фами-
лия –  Зиньковский. – 50 000 экз.

206. Особое задание. –  М.: Московский рабочий, 1968. – 384 с. Сб. воспоминаний ве-
теранов-чекистов –  посвящен 50-летию ВЧК-КГБ СССР. Является первой кни-
гой из задуманной серии. Она охватывает период с 1917 по 1941 год, большая 
часть материалов относится к первым годам Советской власти, насыщенным 
наиболее острыми эпизодами борьбы с контрреволюцией. В Сб. помещены вос-
поминания: Ф. Дзержинского, В. Менжинского, Я. Петерс, М. Лациса, Ф. Фо-
мина, И. Ильина, С. Уралова, Я. Буйкиса и т. д. Описаны операции: «Мост», 
«Синдикат-2», «Тамбовская операция», дело Никитина, крах «черной армии» 
и др. –65 000 экз.

207. Островский В., Хой К. Я был агентом «Моссад». –  М.: Арт-Пресс, 1992. – 285 
с. Воспоминания израильского разведчика В. Островского о его работе в «Мос-
сад». Одна из самых могущественных спецслужб мира насчитывает 1200 че-
ловек, включая уборщиц, однако имеет агентуру по всему земному шару. Рас-
сказывается о формах и методах подготовки и обучения разведчиков, описаны 
конкретные спецоперации израильской разведки. В настоящее время В. Ост-
ровский скрывается на территории США, от возмездия израильтян за его бегст-
во из Израиля. – 100 000 экз.

208. Островский В. Обратная сторона обмана. Тайные операции Моссад. –  Х.: ООО 
«Свитовид», 2004. – 320 с. Книга бывшего израильского разведчика В. Остров-
ского описывает ход «частной» партизанской войны автора против израильской 
разведки Моссад, длившейся с 1986 по 1992 годы, а также историю борьбы ав-
тора с разведкой и правительством Израиля за право публикации в 1990 году его 
первой книги «Путем обмана. Как я был агентом Моссад». Во время этой борь-
бы ему в руки попадает взрывоопасный материал об операциях Моссад в 70–80-
е гг., который он, желая защититься, опубликовал в этой книге. – 5 000 экз.

209. Отто Скорцени и секретные операции Абвера. Предисловие Г. Рудого. –  М.: 
Вече, 2000. – 480 с. – (Военные тайны ХХ века). В книгу вошли три рабо-
ты: О. Скорцени «Мои секретные задания», Ю. Мадер «По следам человека 
со шрамом», Ю. Мадер «Говорят генералы шпионажа». О деятельности раз-
ведывательно-диверсионных служб фашисткой германии: ОКВ «Заграница/
Абвер». – 10 000 экз.

210. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 1: От древней-
ших времен до 1917 года. –  М.: Междунар. отношения, 1999. –240с. В данном 
издании Служба внешней разведки (СВР) знакомит с реальной стороной де-
ятельности российской разведки. К подготовке «Очерков» привлекались про-
фессиональные разведчики –  ветераны, лично принимавшие участие во многих 
разведывательных операциях последних десятилетий. – 3 000 экз.

211. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 2: 1917–1933 г. –  
М.: Междунар. отношения, 1996. – 272 с. В данном издании Служба внешней 
разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности российской раз-
ведки. К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-
ветераны, лично принимавшие участие во многих разведывательных операци-
ях последних десятилетий. – 10 000 экз.
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212. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 3: 1933–1941 г. –  
М.: Междунар. отношения, 1997. – 496с. В данном издании Служба внешней 
разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности российской раз-
ведки. К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-
ветераны, лично принимавшие участие во многих разведывательных операци-
ях последних десятилетий. – 10 000 экз.

213. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 4: 1941–1945 г. –  
М.: Междунар. отношения, 1999. – 696 с. В данном издании Служба внешней 
разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности российской раз-
ведки. К подготовке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-
ветераны, лично принимавшие участие во многих разведывательных операци-
ях последних десятилетий. – 10 000 экз.

214. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 5: 1945–1965 г. –  
М.: Междунар. отношения, 2003. – 768 с. В данном издании Служба внешней 
разведки (СВР) знакомит с реальной стороной деятельности российской раз-
ведки. Рассказывает о работе легальных и нелегальных резидентур. К подго-
товке «Очерков» привлекались профессиональные разведчики-ветераны, лич-
но принимавшие участие во многих разведывательных операциях последних 
десятилетий. – 10 000 экз.

215. Очерки истории российской внешней разведки: В 6-ти т. –  Т. 6: 1966–2005 г. –  
М.: Междунар. отношения, 2006. – 312 с. Шестым томом завершается серия 
«Очерков истории российской внешней разведки». Он посвящен ее работе 
с 1966 года по настоящее время: полный драматизма период истории нашего го-
сударства –  разгар «холодной войны», распад Советского Союза. В то сложное 
для страны время разведка вела перестройку своих рядов на демократических 
началах, искала и находила новые приоритеты, направления, формы и методы 
работы, совершенствовала структуру, обновляла кадры. Ряд очерков показыва-
ет работу внешней разведки по отстаиванию геополитических интересов на-
шей Родины в первые послевоенные годы, ее деятельность по предотвращению 
перерастания «холодной войны» в «горячую», борьбу с агентурой спецслужб 
противника на политическом, идеологическом и экономическом фронтах. За-
тронуты также и новые направления в деятельности разведки. Разведка по-
прежнему призвана содействовать обеспечению национальной безопасности 
страны. И ее основная миссия –  получение секретных сведений в интересах 
России –  будет сохраняться и в дальнейшем. – 5 000 экз.

216. Павлов В. Г. Операция «Снег». –  М.: 1996. – 266 с. Операция «Снег» –  один 
из шедевров советской разведки, по недопущению возникновения «второго 
фронта» на Дальнем Востоке в 1941 г. Цель операции создание напряженных 
американо-японских отношений. Втягивание США в войну. Автор –  генерал-
лейтенант В. Павлов 50 лет проработал в КГБ. – 20 000 экз.

217. Павлов В. Г. Руководители Польши глазами разведчика. –  М.: ТЕРРА-Книжный 
клуб, 1998. – 400 с. – (Секретные миссии). Автор –  генерал-лейтенант В. Пав-
лов 50 лет проработал в КГБ СССР. Он делится воспоминаниями о своей ра-
боте в представительстве КГБ при МВД Польши в кризисный для нее период 
1973–1984 г. Показаны особенности сбора, обработки информации и составле-
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ния аналитических отчетов для руководства. –  без объявления тиража.
218. Павлов В. Г. «Сезам откройся!». Тайные разведывательные операции: Из вос-

поминаний ветерана внешней разведки. –  М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. – 
624 с. – (Секретные миссии). Автор –  генерал-лейтенант В. Павлов 50 лет 
проработал в КГБ. Он описывает малоизвестные разведывательные операции 
по физическому проникновению на иностранные объекты с целью извлечения 
важнейшей разведывательной информации. Рассматривается период с довоен-
ных лет до наших дней. –  без объявления тиража.

219. Павлов В. Г. Женское лицо разведки. –  М.: Олма-пресс, 2003. – 383 с. – (Досье). 
Автор –  генерал-лейтенант В. Павлов 50 лет проработал в КГБ. Он описывает 
участие женщин в разведывательных операциях в период с 1917 года до конца 
«холодной войны». Отдельная глава посвящена женам разведчиков. В прило-
жении биографии женщин работавших в разведке СССР. – 5 000 экз.

220. Павлов Д. Б. Русско-японская война 1904–1905 г.: Секретные операции на суше 
и на море. –  М.: Материк, 2004. – 464 с. Монография посвящена секретным 
разведывательным, контрразведывательным, подрывным, пропагандистским 
и контрпропагандистским операциям, которые в 1904–1905 г. Россия и Япония 
осуществляли во многих странах мира. Речь идет как о принципах и спосо-
бах организации наблюдения за деятельностью японских разведчиков, технике 
этой работы, так и наиболее крупных акциях России и Японии –  главным обра-
зом в сфере стратегической, дальней, или внешней разведки и контрразведки. 
Монография снабжена документальным приложением. Автор –  доктор истори-
ческих наук, профессор. – 3 000 экз.

221. Пашиц В. Г. Подводный спецназ России. –  М.: Яуза, Эксмо, 2006. – 288 с. – 
(Спецподразделения и спецслужбы мира). Автор, стоял у истоков создания 
советского морского подводного спецназа. Он описывает путь становления 
подводных сил специального назначения ВМФ СССР. Описана тактика дея-
тельности, оснащение и операции, проведенные советским подводным спец-
назом. – 4 000 экз.

222. Певзнер Ю., Чернер Ю. И на щите Давидовом начертано «Моссад». –  М.: 
ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – 432 с. – (Секретные миссии). Книга посвящена 
истории и современному состоянию израильских спецслужб «Моссада», «Шин 
Бети», «Амана» и др. Рассказывается о руководителях этих ведомств и опера-
циях которыми они руководили и которые оказали огромное влияние на миро-
вую политическую обстановку. –  без объявления тиража.

223. Пекалкевич Я. Спецоперации Второй мировой / Пер. с немец. Ю. Чупрова. –  
М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 416 с. Книга раскрывает малоизвестные страницы 
борьбы спецслужб. Описываются агентурные мероприятия –  «Кошка», «По-
хищение план-карты Атлантического вала», Радиоигра «Нордполь», а также 
диверсионные –  «Охота за линкором «Тирпиц», «Покушение на Гейдриха», 
«Ношк-гидро» и др. В Приложении подлинные документы описываемых опе-
раций. – 5100 экз.

224. Пекалкевич Я. Диверсанты Второй мировой. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 352 
с. Данная книга продолжает раскрывать малоизвестные страницы борьбы 
и противостояния спецслужб, рассказывая о героях агентурных мероприятий, 
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дезинформационных операций и чисто диверсионных действий. Среди героев 
книги –  создатели агентурных сетей, знатоки технических средств вооружен-
ной борьбы, энтузиасты спецназа и простые люди –  патриоты своей Родины. 
Описаны операции: «Франктон», «Красная капелла», «Фандерсторм» и др. – 
4 000 экз.

225. Перлман Моше. Как был пойман Адольф Эйхман. –  СПб.: Лимбус Пресс, 
2001. – 288 с. Книга рассказывает об операции израильских спецслужб по по-
имке и вывозу в Израиль одного из главных преступников ХХ века А. Эйхма-
на. – 5 000 экз.

226. Перро Ж. Красная капелла. / Пер. с франц. В. Жуковой. –  М.: Яуза, Эксмо, 
2004. – 416 с. В основе сюжета книги положена деятельность советской разве-
дывательной суперсети в годы Второй мировой войны на территории Третьего 
рейха. Героическая борьба резидентов ГРУ и НКВД, их смертельный поединок 
с гестаповской «зондеркомандой» показаны ярко и честно. – 4 000 экз.

227. Перфильев Ю. Н. Террор. Бейрут –  жаркий октябрь. –  М.: ХХ1 век –  Согласие, 
2000. – 208 с. Автор, полковник ПГУ КГБ СССР, сотрудник СВР РФ. В октябре 
1985 года экстремистская мусульманская организация захватила в заложники 
четырех сотрудников советского посольства в Ливане. Автор, в то время рези-
дент советской разведки в Бейруте организовывал и проводил операцию по их 
освобождению. – 5 000 экз.

228. Пеньковский О. В. Записки из тайника. –  Пер. с англ. И. Е. Полоцка, П. В. Руб-
цова. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 2000. – 444 с. Данная 
книга –  поистине явление в литературе о разведывательных службах. Полков-
ник ГРУ Пеньковский, казненный по приговору советского суда за шпионаж 
в пользу английской и американских разведок, оставил после себя обширные 
записи, касающиеся деятельности советских спецслужб в начале 60-х годов. 
В настоящее время доказано, что данная книга была подготовлена сотрудни-
ками ЦРУ и использовалась как активное мероприятие против СССР. В книге 
представлено учебное пособие, разработанное сотрудником КГБ, подполковни-
ком И. Е. Приходько в 1961 году «Особенности агентурной связи и руководства 
агентами в США». – 10 000 экз.

229. Пестов С. В. Бомба. Тайны и страсти атомной преисподней / Худож. Г. С. Ер-
молович. –  СПб.: Шанс, 1995. – 432 с. Документальное исследование создание 
атомного оружия в СССР. Показана роль разведки (КГБ и ГРУ) в добывании 
атомных секретов, работа агентурных аппаратов в этом направлении. Показа-
ны взаимоотношения разведок разных ведомств в раскрытии секретов создания 
атомного оружия. – 30 000 экз.

230. Пещерский В. Л. «Красная капелла». Советская разведка против Абвера и ге-
стапо. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 2000. – 427 с. Книга быв-
шего сотрудника внешней разведки, полковника КГБ В. Пещерского воссоздает 
подробную историю уникальной разведывательной сети, созданой на террито-
рии Европейских стран советской разведкой в годы Второй Мировой войны 
и получившей название «Красная капелла». Показаны формы и методы осу-
ществления разведывательной работы. – 10 000 экз.

231. Плакс А. Оружие возмездия. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 464 с. – (Загадки 
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истории). Это первая подробная и систематизированная книга на русском языке 
о действиях израильских спецслужб и их противников. В книге рассказывается 
как об известных израильских шпионах (Э. Коэн и др.), так и многих других, 
о которых знает узкий круг специалистов, включая подробности о женщинах 
Моссада. Описывается жизнь и деятельность двух выдающихся деятелей Мос-
сад Исера Харела и Меира Амита. Приводится интервью, данное автору быв-
шим руководителем спецорганизации «Натив», действовавшей на территории 
СССР и стран Восточной Европы, Яковом Кедми. Сообщаются подробности 
операций израильской разведки по добыче секретного доклада Н. Хрущева, 
угону самолета МиГ-21 из Ирака и др. Много внимания уделяется многочи-
сленным шпионам, работавшим в Израиле. О методике КГБ по «подготовке» 
шпионов из эмигрантов рассказывается в уникальной исповеди одного из них. 
Книгу предворяет «Слово» бывшего резидента советской разведки в США, ге-
нерала-предателя О. Калугина. Книга снабжена многочисленными фотоиллю-
страциями, большинство из которых являются уникальными. – 5 000 экз.

232. Плугин В., Богданов А., Шеремет В. Разведка была всегда…: Заново прочитан-
ные страницы истории спецслужб от начала Киевской Руси до конца Россий-
ской Империи / Худож. П. Иващенко. –  М.: АРМАДА, 1998. – 363 с. (Россия. 
Исторические расследования). В России, как в любом государстве с тысячелет-
ней историей, всегда существовали тайные службы, которые никогда не знали 
мира и бдительно готовились к войне. Разведка существовала на Руси со вре-
мен проложения пути из варяг в греки, и, хотя документы о наших первых раз-
ведчиках крайне скудны и противоречивы, авторам на документальной основе 
удалось воссоздать прошлое. Книга посвящена истории становления внешней 
разведки от Олега и Киевской Руси до 1917 года. В ней описаны специальные 
операции, которые осуществляли разведчики в описываемые периоды исто-
рии. – 10 000 экз.

233. Подвиг живет вечно: Рассказы о разведчиках / Сост. И. Василевич. –  М.: По-
литиздат, 1990. – 336с. В Сб.е документальные очерки о разведчиках: К. Ма-
кошине, И. Аганине, Э. Казакевиче, Я. Крикмане, Р. Абеле, Дж. Блейке и др. – 
200 000 экз.

234. Позняков В. В. Советская разведка в Америке. 1919–1941. –  М.: Междунар. от-
ношения, 2005. – 504 с. – (Секретные миссии). Впервые в российской историо-
графии целостно рассматривается раннее абсолютно запретная для участников 
событий и отечественных исследователей тема деятельности советских разве-
дывательных служб в США в период 1919–1941 гг. Использованы практически 
все доступные ныне материалы, хранящиеся в российских и зарубежных архи-
вах. В книге учитывается понимание руководством нашей страны реального 
значения для ее внешней и внутренней политики отношений с США как по-
тенциально выгодным торговым партнером, источником научно-технической, 
военно-промышленной и экономической информации. Этим определялись 
главные задачи советских спецслужб в области научно-технической, военной 
и политической разведки в США. Показаны конкретные направления их дея-
тельности, действующие лица и достигнутые результаты. В приложении дается 
обширный, не публиковавшийся раннее биографический справочник по совет-
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скому разведывательному сообществу рассматриваемого периода в США, Ка-
наде и некоторых странах Латинской Америки, который включает упомянутых 
в книге разведчиков, разведчиков-нелегалов, агентов и источники, находивши-
еся у них на связи. Структура книги: Часть I. Потребители и поставщики. Гла-
ва 1. «Особенности восприятия США советским политическим руководством». 
Глава 2. «Директивные органы и разведывательная информация». Глава 3. «Со-
ветские разведывательные службы», 1918–1941 гг.:
 – Разведывательное управление Штаба РККА, 1918–1930 гг.
 – Иностранный отдел ВЧК/ОГПУ, 1920–1930 гг.
 – Отдел международной связи (ОМС) Коминтерна.
 – Реорганизация ИНО и РУ в 1930–1935 гг.
 – Советское разведывательное сообщество в 1936–1941 гг.
 – Часть II. Советские разведывательные службы на Американском континен-

те, 1919–1933 гг. Глава 1. Бюро Л. К. Мартенса. Глава 2. Амторг и первые резиденту-
ры РУ и ИНО. Глава 3. РУ и ИНО –  первые десять лет в Америке, 1924–1933 гг. Глава 
4. Научно-техническая разведка в 1928–1933 гг. Глава 5. Первые провалы и первые 
спецоперации. Часть III. Советские разведывательные службы в США и других стра-
нах Американского континента в 1934–1941 гг. Глава 1. «Перестройка работы спе-
циальных служб в Америке». РУ, 1-е Управление ВМФ и ИНО: научно-техническая 
разведка в 1934–1941 гг. Глава 2. «Политическая и экономическая разведка». Глава 
3. «Американские и канадские документы для разведчиков». Глава 4. «Вербовка 
агентуры для работы в других странах». Глава 5. «ИНО и «враги Сталина» в США 
и Мексике. Специальные операции на Американском континенте. Глава 6. «Кризис 
1936–1939 гг. и восстановление резидентур». Глава 7. «Попытки использования аген-
тов влияния: операция «Снег». Глава 8. «Оценка работы РУ, РУ ВМФ, и ИНО в США 
руководством накакнуне нападения Германии на Советский Союз». Глава 9. «ОМС 
и Служба связи ИККИ в США». Глава 10. «ОМС, РУ, ИНО и операции в Южной 
Америке и Канаде». Глава 11. «РУ, ИНО, 1-е Управление ВМФ и американские спе-
циальные службы». Заключение. Источники и литература. Биогафический справоч-
ник. – 1 500 экз.
235. Пономарев В. Т. Женщины–шпионы. –  Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2006. – 304 

с. Желание узнать чужие секреты было присуще человеку всегда, поэтому шпи-
онаж существует также давно, как и само человечество. Среди видов разведки 
выделяется особая ее разновидность –  женский шпионаж. Какие только уди-
вительные истории не случаются с очаровательными шпионками, преследую-
щими одну цель –  выведать как можно больше тайн. Шпионские страсти без 
купюр от древности до наших дней. – 15 000 экз.

236. Попов В. И. Советник королевы –  суперагент Кремля. –  М.: Новина, 1995. – 288 
с. Книга известного советского дипломата В. И. Попова посвящена деятельнос-
ти советского агента в Англии, сэра Антони Фредерика Бланта –  одного из чле-
нов Кембриджской пятерки, ученом, профессоре, родственнике короля. – 15 000 
экз.

237. Попов А. Ю., Цветков А. И. Русский диверсант Илья Старинов. –  СПб.: Изда-
тельский Дом «Нева», 2003. – 192 с. Работа посвящена жизни и деятельности 
И. Г. Старинова (1900–2000), непревзойденного гения тайной войны –  дивер-
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санта, партизана, разведчика. Он руководил операциями, вошедшими в учеб-
ные пособия многих спецслужб мира. – 5 000 экз.

238. Попов А. Ю., Цветков А. И. Бог диверсий: Профессор русского спецназа Илья 
Старинов. –  М.: Молодая гвардия, 2004. – 286 с. –  Дело № …  Книга посвяще-
на жизни и деятельности И. Г. Старинова (1900–2000), непревзойденного гения 
тайной войны –  диверсанта, партизана, разведчика. Он руководил операция-
ми, вошедшими в учебные пособия многих спецслужб мира. Книга состоит 
из двух частей: первая «Бог диверсий», вторая «Наследие диверсанта» (работы 
И. Г. Старинова о партизанской войне.). –2 000 экз.

239. Попов А. Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов Госбезопасности 
СССР на оккупированной советской территории в годы Великой Отечествен-
ной войны. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 512 с. Книга посвящена вопросам уча-
стия органов Госбезопасности СССР в тылу противника в годы войны. Новые 
архивные документы, носившие гриф «Секретно», введенные автором, позво-
ляют раскрыть малоизученные стороны рассматриваемой проблемы. Книга со-
стоит из четырех частей: первая «Как все начиналось», вторая «Оккупанты», 
третья «Разведывательно-диверсионная деятельность», четвертая «Контрраз-
ведывательная и специальная деятельность», приложения: инструкции органов 
госбезопасности по организации партизанской разведки и контрразведки. – 
5 000 экз.

240. Порецки Э. Тайный агент Дзержинского / Пер. с англ. –  М.: Современник, 1996. – 
415 с. – (Жестокий век: Разведчики и шпионы). Элизабет Порецки (1898–1978). 
Не только воскрешает и возвращает из небытия образ Игнаса Порецки (он же 
Рейс, он же Людвиг) –  выдающегося резидента советской разведки –  ликви-
дирован по приказу Сталина, но и воссоздает в лицах, деталях, политических 
и бытовых подробностях величайшую драму советской агентурной сети во всем 
мире, созданную Ф. Дзержинским. В книге представлен обширный справочный 
материал. – 11 000 экз.

241. Прелин И. Н. Из жизни разведчика. –  М.: РИПОЛ, 1995. – 448 с. Автор 30 лет 
прослужил в советских органах госбезопасности, в том числе 20 лет в развед-
ке –  ПГУ КГБ СССР. Он учавствовал во многих разведывательных операциях 
в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии. Описывается тактика и психология 
вербовочной работы, особенностях разведывательной деятельности в разных 
регионах. Автор учебных пособий по психологии и тактике вербовочной ра-
боты для Высшей школы КГБ. Данные книги являются результатом перерабо-
танных учебных пособий, издававшихся с грифом «Секретно». Рекомендуется 
в качестве учебных пособий по психологии и тактике осуществления агентур-
ной работы. – 25 000 экз.

242. Прелин И. Н. Агентурная сеть. –  М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. – 544 с. – 
(Секретные миссии). Автор 30 лет прослужил в советских органах госбез-
опасности, в том числе 20 лет в разведке –  ПГУ КГБ СССР. Он участвовал 
во многих разведывательных операциях в Европе, Африке, Юго-Восточной 
Азии. Описывается тактика и психология вербовочной работы, особенностях 
разведывательной работы в разных регионах. Автор учебных пособий по пси-
хологии и тактике вербовочной работы для Высшей школы КГБ. Данные книги 
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переработанные учебные пособия издававшиеся с грифом «Секретно». Реко-
мендуется в качестве учебных пособий по психологии и тактике организации 
агентурной работы. –  без объявления тиража.

243. Прелин И. Н. Последняя вербовка. –  М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. – 336 
с. – (Секретные миссии). Автор 30 лет прослужил в советских органах гос-
безопасности, в том числе 20 лет в разведке –  ПГУ КГБ СССР. Он участвовал 
во многих разведывательных операциях в Европе, Африке, Юго-Восточной 
Азии. Описывается тактика и психология вербовочной работы, особенности 
разведывательной работы в разных регионах. Автор учебных пособий по пси-
хологии и тактике вербовочной работы для Высшей школы КГБ. Данные книги 
были переработаны в учебные пособия, издававшиеся с грифом «Секретно». 
Рекомендуется в качестве учебных пособий по психологии и тактике агентур-
ной работы. –  без объявления тиража.

244. Преображенский К. КГБ в Японии. Шпион, который любил Токио. – «Секрет-
ная папка». –  М.: «Центрполиграф», 2000. – 457 с. Бывший разведчик ПГУ КГБ 
К. Преображенский длительное время пробыл в Японии, работая под прикры-
тием журналиста. О деятельности КГБ в Японии и других странах, методах 
собственной безопасности внутри ПГУ из первых уст. – 10 000 экз.

245. Профессия: разведчик. Д. Блейк, К. Фукс, К. Филби, Х. Фельфе/ Сост. А. Тихо-
миров. –  М.: Политиздат, 1992. – 336 с. Впервые дается информация о разведы-
вательной деятельности немецкого физика-ядерщика К. Фукса. – 100 000 экз.

246. Прохоров Д. П., Лемехов О. И. Перебежчики. Заочно расстреляны. –  М.: Вече, 
ЗАО «АРИА-АиФ», 2001. – 448 с. (Особый архив). В данной книге впервые не-
предвзято и объективно изложен обширный фактологический материал о пре-
дательстве советских (российских) сотрудников разведки, начиная с революци-
онных лет и кончая 90-ми годами. Показаны личные особенности предателей 
и мотивы их поступков. – 7 000 экз.

247. Прохоров Д. П. Разведка от Сталина до Путина. –  СПб.: Издательский Дом 
«Нева», 2004. – 416 с. Книга посвящена истории создания разведки России, 
его разведывательного сообщества. В книге описаны реальные разведыватель-
ные операции, впервые рассказано о разведслужбе пограничных войск России, 
радиотехнической и космической разведки РФ. В приложениях: «Общее поло-
жение о разведывательной и контрразведывательной службе» принятое 5 июля 
1918 г.; Постановление Малого Совнаркома РСФСР о создании Специального 
отдела при ВЧК от 5 мая 1921 г.; Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о ра-
боте ИНО ОГПУ от 5 февраля 1930 г.; Положения советской разведывательной 
доктрины в 1970-е годы; Интервью с начальником разведки ПВ РФ и др. – 3 000 
экз;

248. Прохоров Д. П. Сколько стоит продать Родину. –  СПб.: Издательский Дом 
«Нева», 2005. – 576 с. В книге рассказывается о предательстве работников рос-
сийских спецслужб, призванных обеспечивать безопасность государства, его 
граждан и социального строя, но ввиду ряда причин ставшими предателями 
и перебежчиками в период с 1918–2000 гг. В приложениях даны положения 
и выдержки из законов об измене Родины от 8 июня 1934 г., 25 декабря 1958 г., 
24 мая 1996 г. Приведен список Сотрудников органов госбезопасности и воен-
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ной разведки изменившие Родине в период с 1924 по 2000 гг. В книге пред-
ставлены выдержки из меморандума ЦРУ США о методологии вербовочной 
работы, описаны типы потенциальных предателей. Дана обширная библиогра-
фия по соответствующей теме, включающая более 150 источников. – 3 000 экз.

249. Прудников М. С. «Неуловимые» действуют. –  М.: Военное изд-во Министер-
ства Обороны СССР, 1965. – 174 с. (Военные мемуары). Документальные вос-
поминания Героя Советского Союза, генерал-майора КГБ СССР М. С. Пруд-
никова о деятельности партизанского отряда НКВД под его руководством 
в 1942–1944 гг. в Белоруссии. Описаны разведывательные технологии и мето-
ды получения и реализации информации на территориях занятой противни-
ком. – 100 000 экз.

250. Прудников М. С. Разведчики «Неуловимых». –  М.: Советская Россия, 1972. – 
288 с. Автор –  Герой Советского Союза, генерал-майор госбезопасности 
М. С. Прудников в годы Великой Отечественной войны командовал легендар-
ной партизанской бригадой особого назначения НКВД СССР –  «Неуловимые». 
В своей книге автор продолжает рассказ о деятельности отряда и его разведыва-
тельного подразделения, о задачах и операциях, которые проводили разведчики 
отряда в тылу фашистских войск. О деятельности особого отряда НКВД СССР 
«Неуловимые» автором подготовлены документальные книги: «Неуловимые», 
«Неуловимые» действуют», «Особое заадание», данная книга завершает цикл 
документальных воспоминаний автора. –10 000 экз.

251. Прудников М. С. Пароль получен. –  М.: Политиздат, 1980. – 280 с. Автор –  Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор госбезопасности М. С. Прудников в годы 
Великой Отечественной войны командовал легендарной партизанской брига-
дой особого назначения НКВД СССР –  «Неуловимые». Его документальная по-
весть –  о мужестве интернационалистов –  разведчиков из Болгарии, Польши, 
Чехословакии, Германии, сражавшихся вместе с советскими людьми против 
фашизма. О подвигах некоторых из них читатель узнает впервые. – 200 000 экз.

252. Пряшников Б. Незримая паутина: ОГПУ-НКВД против белой эмиграции. Ро-
ман. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 576 с. Материал собран эмигрантом –  истори-
ком исследователем Б. Пряшниковым, о деятельности спецслужб СССР против 
представителей белой эмиграции. – 4000 экз;

253. Путеводитель КГБ по городам мира / Предисловие Ю. Сенкевича; Сост. Л. Бау-
син. –  М.: Совершенно секретно, 1996. – 304 с. Книга уникальна, написана про-
фессиональными разведчиками, раскрывает тактические и психологические 
особенности осуществления разведывательной деятельности в разных странах 
мира. – 20 000 экз.

254. Путеводитель КГБ по городам мира. Кн. 2 /Сост. В. Тимофеев. –  М.: Совершен-
но секретно, 1997. – 384 с. Книга уникальна, написана профессиональными 
разведчиками, раскрывает тактические и психологические особенности осу-
ществления разведывательной деятельности в разных странах мира. – 15 000 
экз.

255. Пятницкий В. И., Старинов И. Г. Разведшкола № 005 / В. И. Пятницкий; Исто-
рия партизанского движения / И. Г. Старинов. –  М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 
304 с. – (Командос). Автор книги, на основе личного опыта, рассказывает 
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о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны –  действиях разве-
дывательно-диверсионных групп Центрального штаба партизанского движения 
на южном фланге Сталинградского фронта в 1942 году. При этом он не ограни-
чился воспоминаниями о рейде лишь одной своей группы, а проанализировал 
практику такого рода действий в целом. Ценным дополнением к его рассказу 
является курс лекций крупнейшего советского специалиста в области дивер-
сионной работы полковника И. Г. Старинова, в котором обобщен опыт органи-
зации и боевой деятельности советских партизан периода 1941–1944 гг. Этот 
курс не переиздовался в течении 45 лет. В книгу включены работы Д. Шапкина 
«Маскировка противника в зимних условиях» и А. Потапова «Опыт забытых 
предков», посвященный проблемам обеспечения личной безопасности в право-
охранительной деятельности. – 5 000 экз.

256. Равив Д., Мелман Й. История разведывательных служб Израиля / Пер. с англ. 
Ю. Н. Кобякова. –  М.: Междунар. отношения, 1999. – 528 с. – (Секретные мис-
сии). В книге впервые для читателей стран СНГ представлена картина деятель-
ности разведывательного сообщества Израиля. Дается подробный анализ став-
ших известными операций израильских спецслужб, а также неудач последнего 
десятилетия, преследующих израильские спецслужбы. – 10 000 экз.

257. Разведчики и шпионы / Автор проекта и составитель В. А. Ставицкий. –  М.: 
ХХI век –  Согласие, 2000. – 286 с. – «Секретные службы». 20 рассказов о специ-
фике разведывательной и контрразведывательной деятельности подготовлены 
ветеранами и действующими сотрудниками ФСБ РФ (Ю. Холодный, В. Мер-
зляков, А. Бабаш, Г. Шанкин, О. Хлобустов, А. Зданович и др.) –  10 000 экз.

258. Райле Оскар Тайная война. Секретные операции Абвера на Западе и Востоке 
(1921–1945) / Пер. с нем. Е. Н. Захарова. –  М.: «Центрполиграф», 2002. – 510 
с. О. Райле –  личный помошник адмирала В. Канариса очевидец создания, рас-
цвета и заката Абвера. Он приводит малоизвестные подробности проводимых 
Абвером операций против СССР, стран Восточной и Западной Европы, США, 
Великобритании. В книге приводится объективный анализ успехов и неудач во-
енной разведки Германии. – 6000экз.

259. Рассекречено внешней разведкой / Составление и общая редакция В. Н. Кар-
пова. –  М.: Олма-пресс, 2003. – 319 с. – (Досье). В Сб.е 13 рассказов подготов-
ленных ветеранами разведки, раскрывающие особенности разведывательной 
деятельности. Автор сотрудник Пресс-Центра СВР РФ. – 5 000 экз.

260. Ринтельн фон Франц, лейтенант германского императорского флота Воспо-
минания о секретной войне (пер. с франц.). –  М., 1935. –  экз. № 318. – 198 с. 
Фон Ринтельн во время первой мировой войны организовывал акты саботажа 
и диверсии сначала в США, потом в Мексике, уничтожая транспорты оружия, 
амуниции, продовольствия. После войны длительное время провел в английской 
тюрьме, не был принят как герой в Германии, обиженный вернулся в Англию. 
Представляет интерес глава, в которой описаны практические методы работы 
разведсети. –  без объявления тиража.

261. Рисс Курт. Тотальный шпионаж. –  М.: Военное издательство Народного Комис-
сариата Обороны, 1945. – 226 с. Книга богата документальным материалом, по-
священного организации тотального шпионажа в фашистской Германии. Аме-
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риканский исследователь Курт Рисс закончил свой труд в октябре 1941 года. 
Он показал не только формы и методы тотального шпионажа –  термин вве-
ден гитлеровцами, но и методы противодействия ему в США, Англии, Южной 
Америке. –  без объявления тиража.

262. Ричелсон Джеффи Т. История шпионажа ХХ века / Перевод А. Филонова. –  
Эксмо–Пресс, 2000. – 560 с. Книга американского эксперта –исследователя дея-
тельности спецслужб по своему содержанию может претендовать на роль спра-
вочника состоит из трех частей: 1900–1939 гг, Вторая мировая война; В эпоху 
«Холодной войны» и после. Включает в себя 26 глав. – 8000 экз.

263. Роуан Ричард Уилмер. Очерки секретной службы. Из истории разведки. / Сокр. 
пер. с англ. С. Займовского. –  СПб.: Логос-СПБ, 1992. –387 с. От древности 
до 1914 года история предательств и добыча информации. В книге первые по-
казана контрразведка преступного мира. Рекомендуется в качестве учебного 
пособия по истории спецслужб. – 100 000 экз.

264. Роуэн Р. В. 3000 лет тайных войн. История секретных служб мира. –  М.: Вече, 
2004. – 448 с. – (Особый архив). Книга Р. В. Роуэна, известного специалиста 
по истории спецслужб, увидела свет в канун Второй мировой войны. Книга ох-
ватывает период в тридцать три столетия и является одной из самых серьезных 
и интересных работ по данной теме. Перед читателями пройдут десятки имен 
великих правителей, политических деятелей, полководцев, шпионов. – 5 000 
экз.

265. Санников Г. З. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Ук-
раине. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 512 с. Автор более четверти века прора-
ботал в органах государственной безопасности, непосредственно участвовал 
в ликвидации движения ОУН в Западной Украине. Раскрываются формы и ме-
тоды оперативной работы органов госбезопасности в Западной Украине: (со-
здание лжебандоформирований, перевербовка, взятие заложников и др.) –  5 000 
экз.

266. Свеченовская И. Секс и советский шпионаж. –  СПб.: «Издательский Дом 
«Нева»; М.: Олма-пресс, 2002. – 416 с. Об использовании женщин в разведы-
вательных операциях. Книга подготовлена на богатом фактическом материа-
ле. –10 000 экз.

267. Свеченовская И. В постели с врагом. –  СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005. – 
384 с. Книга посвящена описанию операций с использованием секса или «ме-
довой ловушки» отечественными спецслужбами. В книге рассказывается о тай-
ной жизни Че Гевары и Кристины Онасис, Зои Федоровой и Якова Блюмкина, 
Сиднея Рейли и Максима Горького, Сергея Эфрона и Альберта Эйнштейна, 
Ольги Чеховой и Веры Холодной, Мерлин Монро и Александры Колонтай. – 
3 000 экз.

268. Семевский М. И. Тайная служба Петра I: Докум. Повести / Сост., подгот. текс-
та, предисл. и комент. О. А. Яновского. –  Мн.: Беларусь, 1993. – 623 с. В книге 
впервые собраны не издававшиеся многие десятилетия документальные повес-
ти известного русского ученого-историка и журналиста. Все они в той или иной 
степени затрагивают деятельность Тайной канцелярии –  службы политического 
сыска, которая в годы правления Петра I делала первые шаги. Книга содержит 
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богатейший фактический материал и поэтому достоверно воссоздает атмосферу 
интриг и доносов, которая царила не только при дворе Петра I, но и по всей стра-
не. – 100 000 экз.

269. Сейерс Майкл, Альберт Кан. Тайная война против Советской России. / Пер. 
с англ. А. Гуровича, Е. Калашниковой, М. Лория, Н. Касаткиной, В. Рубина. 
Под ред. Р. Гальпериной. –  М.: Гос. изд-во иностранной литературы, 1947. – 
453 с. О деятельности империалистических спецслужб в деятельности против 
СССР. Книга 1: Революция и контрреволюция; Книга 2: Тайны «санитарного 
кордона»; Книга 3: «Пятая колона» в России; Книга 4: От Мюнхена к Сан-
Франциско. В книге преводятся примеры по делу троцкистских шпионов 
в СССР. –  без объявления тиража.

270. Сейрес Майкл, Альберт Канн. Тайная война против Америки. Пер. с англ. 
О. Грузиновой, Н. Камионской, Д. Куниной, Н. Левита, Е. Романовой под ре-
дакцией И. Е. Овадиса. –  М.: Гос. изд-во иностранной литературы, 1947. – 240 
с. О деятельности германских спецслужб против США. Часть 1. –  Материаль-
ная диверсия (Призраки появляются вновь; Диверсанты за работой; Картели 
как орудие диверсии; Убийцы и террористы; Объекты диверсионных актов.) 
Часть 2. –  Психологическая диверсия (Определение; Тайное наступление; Ру-
ководитель и организатор; Америка прежде всего; Америка в войне; Америка 
наносит ответный удар). –  без объявления тиража.

271. Секретные миссии. Сб.. Пер. с англ. –  М.: Воениздат, 1964. – 680 с. В Сб. во-
шли: книга И. Колвина «Двойная игра» –  о методах работы гитлеровской во-
енной разведки и контрразведки годы второй мировой войны; книга О. Пинто 
«Охотник за шпионами» –  о своем многолетнем опыте работы в английской, 
голландской и бельгийской контрразведок в военное и послевоенное время; 
очерк «Секретные миссии» –  подготовленный одним из бывших руководи-
телей американской военно-морской разведки Э. Захарис –  о деятельности 
американской и японских разведок в предвоенные годы. Дает представление 
о формах и методах агентурной работы разведслужб США и Японии в то вре-
мя. – 100 000 экз.

272. Сергеев С. С. Тотальный шпионаж. –  М.: Воениздат, 1984. – 256 с. О формах 
и методах работы американских спецслужб, операциях проводимых развед-
сообществом США на разных континентах. Операции «Синяя птица», «Крос-
сворд», «Фортитьюд» и др. Время с 1917 г до начала 80-х годов ХХ века. – 
65 000 экз.

273. Сергеев Ф. М. Если сорвать маску… Центральное разведывательное управ-
ление США как оно есть. –  М.: Политиздат, 1983. – 320 с. Книга полковника 
госбезопасности Ф. Сергеева раскрывает методы и формы деятельности спец-
служб США. В книге описываются операции проводившиеся ЦРУ с момента 
ее создания до начала 80-х годов XX века. Автор в восьми главах книги рас-
скрывает: кто есть кто в «разведывательном сообществе», ЦРУ –  Иран (август 
1953 года), операция «Юнайтед ФРУТ» (Гватемала. Июнь 1954 года), операция 
«Перелет» (дело Пауэрса), ЦРУ против Кубы (операция «АМ/ЛАШ», програм-
ма «Мангуста»), необъявленная война против Доминиканской Республики, за-
говор против чилийского народа (план «Камелот», план «Кентавр»), миф о «не-



Список рекомендуемых открытых источников раскрывающие вопросы оперативной... 

111

видимом правительстве». – 100 000 экз.
274. Сергеев Ф. М. Тайные операции нацистской разведки 1933–1945 гг. –  М.: ТЕР-

РА–Книжный клуб, 1999. – 416 с. – (Секретные миссии). Книга полковника 
госбезопасности Ф. Сергеева повествует о важнейших секретных операциях 
нацистской разведки предвоенного и военного периодов. Раскрываются мето-
ды и средства проведения тайных операций (перевербовка агентов, различного 
рода диверсии, террор и др.), их результаты, участники и организаторы. –  без 
объявления тиража.

275. Сергеев Ф. М. Тайное орудие агрессии: (Подрывная деятельность США против 
СССР). –  М.: Мысль, 1984. – 221 с. – (Террор на службе империализма США). 
Книга полковника госбезопасности Ф. Сергеева написана на большом фактиче-
ском материале. Она рассказывает, как с помощью современных технических 
средств, визуального наблюдения, тайной агентуры и других способов «разве-
дывательное сообщество» США пытается овладеть государственными секре-
тами СССР. Автор использует различные выдержки из публикаций, а также 
официальные документы США, признания руководителей американской раз-
ведки и тайных агентов. В книге рассказывается о «технологиях» вербовочной 
работы ЦРУ, описывается агентурный метод. – 100 000 экз.

276. Сигары Шееле для «Барона Дризена»: Сб. –  Издательский Дом «Гелиос», 
2001. – 397 с. – (Профессиональные секреты спецслужб). Сб. –  подготовленный 
ветеранами советских спецслужб и действующими сотрудниками ФСБ расска-
зывает об уникальных разведывательных и контрразведывательных операциях 
советских чекистов в разное время. Представлены новые материалы о Р. Зорге, 
Африке Де Лас Эрас, впервые публикуется стенограмма допроса бывшего на-
чальника штаба Оперативного управления войсками при ставке Гитлера Аль-
фреда Йоделя и др. Опубликована работа полковника ФСБ Ю. И. Холодного 
о применении полиграфа в деятельности сотрудников спецслужб. Всего в кни-
ге 23 рассказа подготовленные: Г. Сенюковым, Б. Сыромятниковым, Т. Гладко-
вым, А. Ростовцевым, Р. Красильниковым, А. Сидоренко Ю. Холодным и др. – 
5 000 экз.

277. Сідак В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917–
1921 рр. (невідомі сторінки історії): Монографія. –  К.: Видавничий Дім «Аль-
тернативи,» 1998. – 320 с. Дослідження доктора історичних наук, кандидата 
юридичних наук, генерал-лейтенанта Сідака В. С. присвячене діяльності спе-
ціальних органів безпеки українських національних державних формацій 
1917–1921 рр.: Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР, ЗУНР та Дер-
жавного Центру УНР в еміграції. – 3000прим.

278. Сидак В. С. Революцию назначить…: Экспорт революции в операциях совет-
ских спецслужб. / В. С. Сидак, В. А. Козенюк. –  К.: Генеза, 2004. – 248 с. Моно-
графия подготовленна кадровыми сотрудниками СБУ: доктором исторических 
наук, профессором генерал-лейтенантом Сидаком В. С. и кандидатом юридиче-
ских наук, профессором Козенюк В. А. В работе рассматривается деятельность 
советских государственных и партийных спецслужб в распространении «пожа-
ра мировой революции». Описан ряд разведывательных операций проводив-
шихся по приказу партийных, советских лидеров. Хронологические рамки ис-
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следования ограничены первыми 15 годами существования советской власти. 
Многие документы опубликованы впервые. – 1000экз.

279. Сідак В. С., Веронська Т. В. Спецслужба держави без території: люди, події, 
факти. –  К.: Темпора, 2003; Видавництво Національної академії Служби без-
пеки України, 2003. – 240 с. У монографії ґрунтовно досліджено діяльність 
розвідки та контррозвідки Військового міністерства Державного центру УНР 
в екзині у 1926–1936 рр. Розглядаються основні напрями та методи роботи, 
умови співпраці з іноземними спецслужбами, характеристики співробітників 
керівного складу. – 1 000 прим.

280. Сингх С. Книга шифров: тайная история шифров и их расшифровки / Саймон 
Сингх; пер. с англ. А. Галыгина. –  М.: АСТ; Астрель, 2007. – 447 с. Книга по-
священа исследованию методов создания шифров и их защиты. Рассказывается 
о деятельности спецслужб по проведению операций по добыче шифров про-
тивника. Повествуется об использовании шифров спецслужбами и деятельнос-
ти подразделений по дешифровке шифров. Научно-популярное издание, может 
использоваться как учебное пособие. – 2 000 экз.

281. Синицын Е. Резидент свидетельствует. –  М.: Гея, 1996. – 287 с. Автор –  крупней-
ший советский разведчик, генерал-майор ПГУ КГБ СССР Е. Синицын (1909–1995) 
длительное время возглавлял резидентуры в Скандинавских странах в 40–50–е 
годы, о разведывательных операциях того времени из первых уст. – 20 000 экз.

282. Совершенно секретно / Сост. В. Кассис, М. Михайлов. –  М.: Известия, 1977. – 
400 с. О формах и методах работы американских, английских, израильских спец-
служб по добыванию сведений в соцлагере, проводившихся тайных операциях. 
В подготовке Сб.а принимал участие советский разведчик –  Л. Колосов, работав-
ший в Римме под прикрытием собкора «Известий». –50 000 экз.

283. Соколов Б. В. Охота на Сталина, охота на Гитлера. Тайная борьба спецслужб. –  
М.: Вече, 2000. – 384 с. – (Военные тайны ХХ века). Автор, известный историк 
приоткрывает завесу деятельности спецслужб во время ВОВ, по разработки 
планов покушений на вождей СССР и Германии. –10 000 экз.

284. Солдаты невидимого фронта. / Сост. А. П. Коваленко. –  М.: МОФ «Победа –  
1945 год», 1993. – 416 с. Многие авторы этого Сб.а –  известные в прошлом 
советские разведчики и контрразведчики. Документальные повести рассказы-
вают о сотрудниках советских спецслужб в предвоенный период, а так же в во-
енное время. Среди авторов: П. Ивашутин, О. Горчаков, В. Чернявский, А. Ко-
валенко, И. Ламберик, А. Доманк. – 5 000 экз..

285. Ставинский Э. Наш человек в гестапо. Кто вы, господин Штирлиц? –  М.: ОЛ-
МА-ПРЕСС, 2002. – 382 с. – (Досье). Книга сотрудника СВР РФ Э. Ставинско-
го посвящена деятельности агента НКГБ В. Лемана –  гаупштурмфюрера СС 
в контрразведывательном подразделении гестапо. – 7 000 экз.

286. Старинов И. Солдат столетия. –  М.: Герои Отечества. – 2000. – 190 с. Воспо-
минания прославленного советского диверсанта И. Старинова о возможностях 
осуществления партизанской войны в современных условиях, записанные 
М. П. Филяковой. –1000экз.

287. Старинов И. Заместитель по диверсиям. –  М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 384 с. Впер-
вые публикуемые полные воспоминания полковника И. Г. Старинова. О созда-
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нии эффективной структуры управления партизанскими и диверсионными дей-
ствиями в 1941–1942 гг., о подковерной борьбе, об успешных диверсионных 
операциях и ошибках руководства. Издание снабжено аналитическим прило-
жением, краткими биографическими данными. И. Г. Старинова в спецназе ува-
жительно называли «Дедом», его помнили как «Бога диверсий». – 5 000 экз.

288. Соколов Б. В. Разведка. Тайны Второй мировой войны. –  М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2003. – 368 с. – (Историческое расследование). Почему германское 
нападение оказалось внезапным для Сталина? Кто был прототипом Штирли-
ца и радистки Кэт? Являлись ли Борман и шеф гестапо Мюллер советскими 
агентами? Кто предал Зою Космодемьянскую? Работали ли германские агенты 
в Генштабе Красной Армии и в Государственном Комитете Обороны? С кем 
боролся легендарный СМЕРШ? Об этом и о том, как развивались многие де-
тективные истории военного времени, как героизм и самопожертвование со-
седствовали с очковтирательством и бесчеловечностью, рассказывается в этой 
книге. – 7 000 экз.

289. Сопряков В. Н. Восток –  дело тонкое: Исповедь разведчика. –  М.: Современ-
ник, 1999. – 238 с. – (Под грифом «Секретно»). Автор –  профессиональный раз-
ведчик, капитан первого ранга В. Сопряков рассказывает об операциях совет-
ской разведки в странах Азии-Японии. Служил в подразделении нелегальной 
разведки, командовал подразделением «Каскад», во время службы пришлось 
пересекаться с предателями: Пеньковским, Поляковым, Левченко. – 5 000 экз.

290. Соцков Л. Ф. Операция «Тарантелла». –  М.: Междунар. отношения, 2001. – 256 
с. – (Секретные миссии). В книге ветерана внешней разведки генерал-майора 
Л. Соцкова впервые рассказывается о крупной операции советской внешней 
разведки по дезинформации английской секретной службы «Интеллидженс 
сервис» и судьбах ее участников и организаторов. Автор показывает специфи-
ческие приемы и особенности деятельности разведки в 30-е годы ХХ века. – 
3 000 экз.

291. Соцков Л. Ф. Неизвестный сепаратизм: На службе СД и Абвера: Из секретных 
досье разведки. –  М.: рипол-класик, 2003. – 336 с. – (Мир тайных войн). Ав-
тор –  генерал-майор в отставке, более сорока лет проработавший в зарубежных 
и центральных аппаратах внешней разведки, –  рассказывает об использова-
нии иностранными разведками до и во время Великой Отечественной войны 
радикальной эмиграции сепаратистского толка для стабилизации обстановки 
в регионах СССР. В основу положены неизвестные раннее документальные ма-
териалы ОГПУ-НКВД-НКГБ и спецслужб некоторых зарубежных государств 
из архива СВР РФ. – 3 000 экз.

292. Спецзадание (Война в тылу врага) / Сост. А. П. Коваленко. М.: МОФ «Побе-
да –  1945 год», 1994. – 448 с. Сб. документальных повестей о действиях пар-
тизанских отрядов и разведчиков особого назначения –  ОМСБОН в Великой 
отечественной войне. – 5 000 экз.

293. Спецслужбы и человеческие судьбы / Сост. В. Ставицкий. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2000. – 319 с. – (Досье). Составитель начальник ЦОС ФСБ РФ В. Ставицкий. 
В книге рассказывается о неизвестных страницах в жизни С. Есенина, Н. Гу-
милева, С. Рейли, В. Николаи, Д. Быстролетова, П. Судоплатова и др. Очерки 
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подготовлены ветеранами органов госбезопасности на основании имеющихся 
в архивах спецслужб материалах. – 8 000 экз.

294. Ставинский Э. Зарубины. Семейная резидентура –  М.: Олма-пресс, 2003. – 478 
с. – (Досье). Книга сотрудника СВР РФ Э. Ставинского посвящена деятельнос-
ти выдающихся советских разведчиков –  семейной паре Е. Ю. и В. М. Заруби-
ных в предвоенные годы в США и Германии. Деятельность этих разведчиков 
во многом превосходит успехи знаменитых нелегалов. – 5 000 экз.

295. Степаков В. Русские диверсанты против «кукушек». –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 
416 с. На основе раннее недоступных материалов, рассматриваются вопросы 
противостояния специальных диверсионных частей СССР и Финляндии в годы 
«зимней» и ВОВ. Рассмотрена тактика деятельности спецназа в карельских ле-
сах и заполярной тундре. – 4 000 экз.

296. Стечкин В. Павел Судоплатов –  терминатор Сталина. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 
320 с. – (Незримый фронт). Историю творят герои –  рыцари без страха и упре-
ка. Их все любят и почитают, но их единицы. Одним из таких героев, насто-
ящим рыцарем сталинской эпохи, был Павел Судоплатов. Двенадцатилетним 
мальчишкой он убежал на фронт гражданской войны. В четырнадцать –  стал 
чекистом и лично уничтожил злейшего врага славянского единства полковни-
ка Коновальца. В тридцать –  возглавил советскую разведку, организовал лик-
видацию Троцкого. В годы Великой Отечественной руководил партизанским 
движением в тылу врага, а после Победы координировал спецоперацию нашей 
разведки по проникновению в тайны американского ядерного проекта. Он со-
здал спецбюро по диверсионной работе за границей в годы «холодной» войны. 
И за все эти подвиги получил пятнадцать лет тюрьмы от «благородного» Хру-
щева. Срок отбыл от звонка до звонка, вышел несломленным и нераскаявшим-
ся. В книге описываются разведывательные операции, которые проводил или 
организовывал генерал-лейтенант П. Судоплатов. – 4 000 экз.

297. Стивен С. Операция «Раскол». –  М.: Эксмо, 2003. – 352 с. (Серия «Они о нас»). 
С. Стивен –  известный английский журналист, глубоко изучивший деятельность 
дипломатической службы и политической разведки. Данная книга (в подлинни-
ке «Операция «Расщепляющий фактор») написана в середине 70-х годов. Она 
посвящена одной из крупнейших операций ЦРУ, проведенной в 1947–1949 гг. 
по замыслу и под руководством Алена Даллеса. Осуществление этой операции 
вызвало волну кровавых репрессий в странах Восточной Европы. В результате 
ее жертвами стали известные деятели, такие как Рудольф Сланский (Чехосло-
вакия), Ласло Райк (Венгрия), Трайчо Костов (Болгария) и др. Раскрыты прие-
мы и тактика деятельности ЦРУ по дискредитации видных политических дея-
телей стран социализма. – 4100экз.

298. Стивен С. Асы шпионажа. Закулисная история Израильской разведки. –  New 
York: Liberty Publishing House, 1987. – 452 с. Книга вышла на анг. языке в 1980 г. 
и является первым системным исследованием процессов происходящих в из-
раильской разведке. Дается анализ основных операций осуществляемых раз-
ведкой Израиля. В СССР, России и Украине не издавалась. –  без объявления 
тиража.

299. Стригин Е. М. Кавказский гамбит: ЦРУ против ФСБ. –  М.: Алгоритм, 2006. – 
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464 с. В книге на основе конкретных событий 1991–2006 гг. рассматривается 
проблема столкновений двух мировых цивилизаций Запада и Востока (христи-
анской и мусульманской), место России в этом глобальном мировом конфликте, 
который превращается в один из основных факторов, определяющих ситуацию 
в мире. Видимая битва за Кавказ ведется методами военных спецопераций, а не-
видимая –  штабными разработками спецслужб. Значение деятельности разведки 
и контрразведки на южных рубежах России за последние годы возрасло мно-
гократно. Каждый шаг противника должен быть предотвращен российскими 
спецслужбами, чтобы Кавказ не стал пороховым погребом России и рассадни-
ком международного терроризма. Книга посвящена особой роли российских ор-
ганов госбезопасности в их противоборстве с иностранными спецслужбами. – 
3 000 экз.

300. Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. –  М.: ТОО Гея, 1996. – 507 с. Воспоми-
нания генерал-лейтенанта НКВД П. Судоплатова, одного из руководителей 
разведки советских органов безопасности, занимавшийся организацией и про-
ведением тайных операций за рубежом (лично осуществил ликвидацию Коно-
вальца в Роттердаме, организовал убийство Троцкого в Мексике и др.), включая 
ядерный шпионаж. – 50 000 экз.

301. Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 гг. –  ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. – 688с. – (Досье). Диверсионная работа советской разведки за ру-
бежом, тайная дипломатия, секретные операции, ядерный шпионаж в воспоми-
наниях генерал-лейтенанта НКВД П. Судоплатова –  руководителя Четвертого 
(разведывательно-диверсионного) управления НКВД–НКГБ в годы войны, после 
руководитель Особой группы МГБ (ядерный шпионаж), заместитель начальни-
ка ПГУ МГБ. 21 августа 1953 года был арестован по делу Берия, 15 лет провел 
в советской тюрьме. Реабилитирован в 1992 году. Умер в 1996 году. – 5 000 экз.

302. Судоплатов П. А. Разные дни тайной войны и дипломатии. 1941 год –  М.: ОЛ-
МА-ПРЕСС, 2001. – 382 с. – (Досье). Неизвестные эпизоды операций советской 
разведки и дипломатии в 30–40-е годы ХХ века в воспоминаниях начальника 
службы разведки и диверсий советских органов госбезопасности в тылу герма-
но-фашистских войск П. А. Судоплатова. – 15 000 экз.

303. Судоплатов П. А. Победа в тайной войне. 1941–1945 гг. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
2005. – 544 с. – (Спецслужбы). Книга генерал-лейтенанта НКВД П. А. Судо-
платова (1907–1996 гг.), одного из руководителей службы разведки и диверсий, 
которого с приходом к власти Н. С. Хрущева, как нежелательного свидетеля, 
оклеветали и на долгие годы вычеркнули из истории органов безопасности, 
рассказывает о неизвестных раннее эпизодах и секретных операциях, совет-
ских разведчиков во время Великой Отечественной войны, о противодейст-
вии немецким спецслужбам, о ядерном шпионаже, о непростых отношениях 
разведок и контрразведок бывших союзников по антигитлеровской коалиции. 
Данная рукопись подготовлена на основе дневников и магнитофонных записей 
А. П. Судоплатовым и В. М. Зенковым, работавшим с автором в 1991–1995 гг. 
Данная книга является последней книгой Павла Судоплатова, раскрывающая 
деятельность советской разведки в 1941–1945 гг. – 5 000 экз.

304. Суродин В. И. Спецназ госбезопасности. КУОС –  специальные курсы КГБ. –  
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М.: Интербук-бизнес, 2002. – 255 с. Автор, ветеран СВР В. И. Суродин рас-
сказывает о деятельности специальных курсов КГБ СССР –  КУОС, которые 
готовили диверсантов, в том числе и для спецподразделения ПГУ КГБ СССР 
«Вымпел». Рассказывает об операциях, в которых принимали участие сотруд-
ники «Вымпела». –  без объявления тиража.

305. Суродин В. И. Дороги. Встречи. Судьбы. Воспоминания разведчика. –  М.: Ин-
тербук-бизнес, 2002. – 255 с. Автор, ветеран СВР В. И. Суродин рассказывает 
о судьбах людей, с кем работал в разведке, об операциях органов госбезопасно-
сти, в которых лично принимал участие. Автор-выпускник курсов –  КУОС КГБ 
СССР. –  без объявления тиража.

306. Тайные страницы истории: Сб., –  М.: ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп», АСТ, 
2000. – 416 с. – (Профессиональные секреты спецслужб). Спецслужбы в исто-
рии России и россиян: Н. Гумилев, М. Булгаков, Б. Савинков. – 7 000 экз.

307. Тайна Зои Воскресенской: З. Воскресенская. Теперь я могу сказать прав-
ду. Э. Шарапов. Две жизни. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 446 с. – (Досье). 
З. И. Воскресенская (Рыбкина) (1907–1992) не только была известной писа-
тельницей, но и ветераном внешней разведки, руководителем крупного подра-
зделения, полковник, проработала в спецслужбе 25 лет. В книге раскрываются 
операции, проводившиеся разведкой и контрразведкой в предвоенные и военые 
годы. – 30 000 экз.

308. Тайное становится явным. ЦОС ФСБ уполномочен заявить. –  Автор идеи созда-
ния этой книги и исполнитель проекта В. Ставицкий. М.: ЗАО Издательский Дом 
«Гелеос»; ООО «Фирма «АСТ», 2000. – 368 с. О секретной работе российских 
спецслужб рассказывают ее сотрудники: С. Васильев, А. Карбаинов, А. Кондау-
ров, И. Кононенко, А. Михайлов, И. Прелин и др. О разведывательных и контр-
разведывательных операциях из первых уст. – 10 000 экз.

309. Тайные операции российских спецслужб с IХ по ХХI век. ЦОС ФСБ России 
/ Автор идеи создания этой книги и исполнитель проекта В. Ставицкий. М.: 
ЗАО Издательский Дом «Гелеос», 1999. – 398 с. Серия: «Профессиональные 
секреты спецслужб». 17 очерков о разведывательных операциях, описанных 
профессионалами спецслужб (А. Здановичем, А. Кондауровым, В. Плугиным, 
В. Мерзляковым, В. Ставицким и др.) –  10 100 экз.

310. Тайные операции и интриги спецслужб / Пер. с польск. В. С. Живодеров. –  М.: 
Крафт +, 2006. – 272 с. Представленные в книге повести: С. Левицкого «Опе-
рация «Изабелла –  Феликс» и А. Орнелли «Позывной «FRX» описываются 
события, связанные с приходом к власти фашистов в Германии и их агрессив-
ной деятельности во Второй мировой войне. Особое внимание автори уделяют 
раскрытию роли спецслужб двух противоборствующих блоков и нейтральной 
Швейцарии в достижении политических и военных целей государств. – 1 000 
экз.

311. Таратута Ж. В., Зданович А. А. Таинственный шеф Мата Хари. Секретное до-
сье КГБ № 21152. –  М.: Детектив-Пресс, 2000. – 352 с. Вальтер Николаи –  ко-
роль шпионажа. Руководитель военной разведки Германии периода Первой ми-
ровой войны. «Самый хитрый шпион Европы» и самый таинственный человек 
Германии. В 1945 году был арестован сотрудниками СМЕРШ и окончил свои 
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дни в Бутырской тюрьме. – 5 000 экз.
312. Тартаковский Б. Русская королева Третьего Рейха. –  М.: Эксмо, Яуза, 2004. – 

288 с. Книга повествует об известной актрисе Ольге Чеховой, которая, по мне-
нию автора, в годы Второй мировой войны работала на разведку в пользу 
Советского Союза. Гитлер, Геринг, Геббельс … Этих нацистских главарей, 
от упоминания имени которых дрожала в страхе почти вся Европа, русская кра-
савица водила за нос вплоть до победы 1945 года. В книге помещена статья 
автора «Искусство и разведка». – 4 000 экз.

313. Тихонов Ю. Н. Афганская война третьего рейха. НКВД против Абвера. –  М.: 
Олма-пресс, 2003. – 383 с. На основании рассекреченных документов МИД 
СССР и I управления НКВД, автор описал события «тайной» войны в Афганис-
тане и Британской Индии в годы второй мировой войны. Опирации противо-
действия устремлениям немецкой разведки «Абвер». Особое место отводится 
истории сотрудничества спецслужб СССР и Великобритании в этой стране. – 
5 000 экз.

314. Томлинсон Ричард. Большой провал. Раскрытые секреты британской разведки 
МИ-6 / Пер. с англ. –  М.: «Фрегатъ», ООО «Эл. Си. Ай. Си.», 2001. – 416 с. Ав-
тор –  бывший сотрудник британской разведки МИ-6. Поругавшись с руковод-
ством разведки в конце 90-х гг., он уезжает в Швейцарию, а потом перебирается 
в Россию. В книге раскрываются способы вербовки и подготовки секретных 
агентов МИ-6, методы планирования и проведения тайных операций британ-
ской разведкой как в самой Англии, так и за ее пределами, в том числе и в Рос-
сии. Издание книги в Англии запрещено. – 10 000 экз.

315. Трехолт А. Серые зоны. Шпион, которого не было. –  Междунар. отношения, 
2005. – 304 с. В автобиографической книге автор –  норвежский социал-демократ, 
прошедший путь от журналиста до начальника управления МИД, арестованный 
по подозрению в шпионаже в пользу СССР и приговоренный за это к 20 годам 
тюремного заключения, а через семь лет помилованный, –  повествует о своей 
жизни, политической и дипломатической работе, отношениях Норвегии и СССР 
в годы холодной войны, деятельности спецслужб, судебной системы, тюремных 
порядках. Представляет интерес объективное описание исторических событий, 
свидетелем которых стал автор: действие режима «черных полковников» в Гре-
ции в 1967 году, вторжение советских войск в Прагу в августе 1968 года, расстрел 
Верховного Совета РСФСР по приказу Б. Ельцина в 1993 году, ситуации в годы 
правления В. Путина. – 3 000 экз.

316. Уайз Д., Т. Росс. Невидимое правительство. Сокращенный перевод с англий-
ского. –  М.: Воениздат, 1965. – 304 с. В книге подробно рассказывается об исто-
рии создания системы разведывательных органов США, их организационной 
структуре, технической оснащенности и методах работы. Особенно детально 
рассматривается деятельность ЦРУ. – 65 000 экз.

317. Уинтерботэм Ф. Операция «Ультра» / Пер. с англ. П. Н. Видуэцкого. Предисл. 
В. М. Михайлова. –  М.: Воениздат, 1978. – 224 с. В книге английского разведчи-
ка рассказывается о том, как в руки английской разведки попал шифр, которым 
пользовалось верховное командование гитлеровского вермахта для передачи 
приказа войскам. Автор показывает, как полученная информация использова-
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лась англо-американским руководством при решении стратегических и опера-
тивно-тактических задач в ходе Второй мировой войны. Автор, отвечал за без-
опасность и сохранения тайны всей системы «Ультра». – 50 000 экз.

318. Уоллер Дж. Невидимая война в Европе / Пер. с англ. А. Коноплева, О. Осипова, 
Н. Тумановой, С. Вишневского. –  Смоленск: Русич, 2001. – 416 с. (Мир в вой-
нах). В книге рассказывается о деятельности европейских разведок и в первую 
очередь британской МИ-6 и немецкого Абвера в годы второй мировой войны. 
В центре исследования –  личность главы Абвера В. Канариса. – 11 000 экз.

319. У разведчиков есть имена. Рассказы о подвигах советских разведчиков / Сост. 
И. И. Шмелев. –  М.: Московский рабочий, 1973. – 336 с. В книге рассказыва-
ется о разведчиках НКВД и ГРУ, действовавших в годы Великой Отечествен-
ной войны в тылу врага. Эта книга о разведчиках: И. Аганине, А. Лебедевой, 
В. Рудаке и др. Авторы рассказов ветераны органов госбезопасности и военные 
журналисты: М. Прудников, А. Лукин, А. Сгибнев, М. Кореневский, Н. Вирта, 
Л. Корнилов. – 75 000 экз.

320. Усов В. Н. Советская разведка в Китае. 20-е годы XX века. –  М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002. – 384 с. – (Досье). Книга рассказывает о становлении советской 
внешней разведки, особенно ее части связанной с Дальним Востоком, и разве-
дывательной работе в Китае в 20-е годы. Показаны успехи и провалы советской 
разведки, описаны разведывательные операции, проводившиеся советскими 
спецслужбами в Китае в 20–30-е годы. – 5 000 экз.

321. Чавкин Самуэль. Похитители разума. Психохирургия и контроль над дея-
тельностью мозга / Пер. с англ. С. Пономаренко, И. Гавриленко. Под общ. 
ред. и с предисловием д-тора юрид. наук И. Б. Михайловской. –  М.: Прогресс, 
1982. – 239 с. О проведении специальных опытов спецслужбами США по улуч-
шению возможности воздействия на психику в интересах осуществления раз-
ведывательной и контрразведывательной деятельности на объекты профессио-
нального интереса. – 50 000 экз.

322. Чернявский В. От У-2 до «Пуэбло». –  М.: Знание, 1970. – 111 с. Книга ветерана 
КГБ СССР полковника В. Чернявского рассказывает о методах и формах шпи-
онажа и других подрывных действиях разведок империалистических против 
социалистических стран. – 100 000 экз.

323. Чернявский В. Гиммлер против Гитлера. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 288 с. Книга 
ветерана КГБ СССР полковника В. Чернявского –  одна из немногих, которые 
достоверно повествуют о загадочном периоде истории нацистской Германии, 
связанном с противостоянием Гиммлера фюреру. Описана операция «Крос-
сворд». – 5100 экз.

324. Черняк В. З. Тайны промышленного шпионажа. –  М.: Вече, 2002. – 512 с. О фор-
мах и методах осуществления промышленного шпионажа, субъекты и объекты 
промышленного шпионажа, методы защиты. – 7 000 экз.

325. Черняк Е. Б. Секретная дипломатия Великобритании. Из истории тайной вой-
ны. М.: Междунар. отношения, 1975. – 376 с. В работе рассказывается о роли 
английской секретной службы в узловых исторических событиях, начиная 
с эпохи Возрождения и до начала ХХ века. Исследование осуществлено на ос-
нове изучения автором многочисленных первоисточников и архивных матери-
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алов спецслужб. – 60 000 экз.
326. Чертопруд С. В. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева. –  М.: 

Олма-пресс, 2002. – 447 с. – (Досье). Как работают разведчики, методы и прие-
мы привлечения к сотрудничеству иностранных специалистов, каковы масшта-
бы государственного промышленного шпионажа и каков вклад НТР в развитие 
науки и техники, создания новых видов вооружений. – 5 000 экз.

327. Черчилль П. Дуэль умов / Пер. с англ. Е. Агафоновой, Л. Фадеевой. –  М.: ТЕРРА, 
1997. – 272 с. – (Секретные миссии). Автор в годы Второй мировой войны был ан-
глийским разведчиком, многократно засылался на территорию Франции. В своей 
книге он рассказывает о тяжелейших днях, проведенных во Франции в 1942–1943 гг. 
Истории, описываемые автором, переживания его самого и других участников тех 
событий, привлекают своей правдивостью. Показаны особенности подготовки ан-
глийских разведчиков в годы Второй мировой войны. –  без объявления тиража.

328. Чехович А. Семь трудных лет. Воспоминания. Пер. с польск. Костикова П. К., 
Каганова Л. С., Кириллова-Маскова К. Н. –  М.: Воениздат, 1975. – 272 с. В сво-
их воспоминаниях автор рассказывает, как в течении семи лет по специальному 
заданию органов безопасности Польской Народной Республики он находился 
в ФРГ и работал в польской секции радиостанции «Свободная Европа», выпол-
няя специальные разведывательные задания. – 65 000 экз.

329. Чехонин Б. И. Журналистика и разведка. –  М.: Алгоритм, 2002. – 352 с. Оче-
видец и участник событий, автор освещает особенности работы разведчиков 
и дипломатов за рубежом. – 3 000 экз.

330. Чиков В. М. Нелегалы: В 2 ч., Ч. 1. Операция «Enormous». –  М.: Олимп, АСТ, 
1997. – 480 с. (ХХ век глазами очевидцев). Книга профессионального контр-
разведчика В. Чикова расскрывает секреты добычи разведывательной инфор-
мации по атомной бомбе. Впервые рассекречено досье КГБ СССР № 13676 под 
названием «Энормоз» –  11 000 экз.

331. Чиков В. М. Нелегалы: В 2 ч., ч. 2. «Дачники» в Лондоне. –  М.: Олимп, АСТ, 
1997. – 480с. (ХХ век глазами очевидцев). Книга профессионального контрраз-
ведчика В. Чикова раскрывает о проведенных советской разведкой в 50–60-х 
гг. операций по похищению в Великобритании тайн создания бактериологи-
ческого оружия. Рассказывается о работе советских нелегалов К. Молодого, Л. 
и М. Коэнов и их агентов специалистов экстра-класса. – 11000.

332. Чиков В. М., Керн Г. Охота за атомной бомбой. Досье КГБ № 13676. –  М.: Вече, 
АРИА-АиФ, 2001. – 512 с. («Особый архив»). Книга издавалась во Франции 
и Германии. В ней профессиональный контрразведчик КГБ СССР В. Чиков 
и американский исследователь Г. Керн рассказывают о деятельности советской 
разведки по добыче атомных секретов в США. Восстанавливается истинна 
противостояний советской и американской разведок в один из наиболее зага-
дочных и драматических периодов истории XX века. – 10 000 экз.

333. Шарапов Э. Судоплатов против Канариса. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. –352 с. Про-
тивостояние комиссара госбезопасности П. Судоплатова и адмирала В. Кана-
риса в годы ВОВ. Операции «Монастырь», «Березено», радиоигр: «Хозяин», 
«Заряд», «Кварц» и др. Впервые опубликованы архивные документы по ним. 
Книга написана кадровым сотрудником СВР РФ. – 5 000 экз.
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334. Швейцер П. VICTORY. Роль тайной стратегии администрации США в распаде 
Советского Союза и Социалистического лагеря. –  Минск: СП «Авест», 1995. – 
463 с.. В книге раскрывается роль американских спецслужб в осуществлении 
политики по развалу СССР и социалистического лагеря. Описываются разведы-
вательные операции, проводимые спецслужбами США, направленные на развал 
СССР и стран социалистического блока. – 5 000 экз.

335. Шевякин А. П. Загадка гибели СССР. (История заговоров и предательств. 1945–
1991). –  М.: Вече, 2004. – 464 с. В книге исследуются причины процессов, по-
влекших за собой разрушение СССР. Впервые описаны специальные, разведы-
вательно-психологические и организационные технологии информационного 
воздействия на систему управления государством. – 5 000 экз.

336. Шевякин А. П. Разгром советской державы. От «оттепели» до «перестрой-
ки». –  М.: Вече, 2004. – 448 с. – (Новый ракурс). В книге представлены мате-
риалы, освещающие «перестройку» и предшествующие ей годы. Роль и место 
спецслужб в подготовке почвы для развала СССР. Показаны методы органи-
зационных воздействий на органы государственного управления. – 5 000 экз.

337. Шектер Дж., Дерябин П. Шпион, который спас мир. Как советский полковник 
изменил курс «холодной войны»: В 2-х кн. –  Кн. 1.: Пер. с англ. –  М.: Между-
нар. отношения, 1993. – 283 с. – (Секретные миссии). В книге подробно расска-
зывается о деле О. Пеньковского, полковника ГРУ, о мотивах, побудивших его 
пойти на сотрудничество с западными спецслужбами. Один из авторов –  П. Де-
рябин, бывший офицер девятого управления КГБ СССР, находясь в загранич-
ной командировке, изменил родине и остался на Западе. – 30 000 экз.

338. Шектер Дж., Дерябин П. Шпион, который спас мир. Как советский полковник 
изменил курс «холодной войны»: В 2-х кн. –  Кн. 2.: Пер. с англ. –  М.: Между-
нар. отношения, 1993. – 280 с. – (Секретные миссии). В книге подробно расска-
зывается о деле О. Пеньковского, полковника ГРУ, о мотивах, побудивших его 
пойти на сотрудничество с западными спецслужбами. Один из авторов –  П. Де-
рябин, бывший офицер девятого управления КГБ СССР, находясь в загранич-
ной командировке, изменил родине и остался на Западе. – 30 000 экз.

339. Шеленберг В. Лабиринт. Мемуары гитлеровского разведчика. Пер с англ. –  М.: 
СП «Дом Бируни», 1991. – 400 с. Мемуары шефа политической разведки гитле-
ровской Германии на русском языке публикуются впервые. Автор рассказывает 
об операциях, проводившихся его подчиненными в годы существования треть-
его Рейха практически во всех странах мира. Есть предположение, что данный 
труд подготовлен английской разведкой и выпущен после смерти В. Шеленбер-
га от его имени. – 200 000 экз.

340. Шеленберг В. В паутине СД. –  Мн.: Родина-плюс, 1999. – 488 с. (Тайны XX века). 
Шеф внешней разведки нацистской Германии В. Шеленберг –  одна из самых 
ярких фигур среди деятелей третьего рейха. Тонкий наблюдатель, трезво оце-
нивающий ситуацию, он рассказывает в своих мемуарах о той огромной заку-
лисной деятельности, к которой был причастен и которая долгое время была 
скрыта от любопытных глаз. В мемуарах рассказывается о деле Р. Зорге, опера-
ции «Морской лев», операции «Цеппелин» и др. – 5 000 экз..

341. Шеленберг В. Вторжение 1940. Нациский план оккупации Великобритании / 
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Пер. с англ. А. Г. Больных; Введение Дж. Эриксона, Е. Н. Кулькова (к русскому 
изданию). –  М.: Олма-пресс, 2005. – 504 с. – (Досье). Этот материал, напеча-
танный в Германии в августе 1940 г. Под названием «Вторжение 1940» –  один 
из самых необычных документов, обнаруженных союзниками в Берлине в кон-
це войны и держался в секрете вплоть до 2000 года. Справочник был подго-
товлен по распоряжению высшего руководства Германии специально ото-
бранными интеллектуалами гестапо под руководством генерала СС Вальтера 
Шеленберга. Кроме обстоятельной информации обо всех сторонах жизни Ве-
ликобритании, в том числе очень точных сведений о деятельности британских 
разведывательных сил, он содержит список и краткие сведения о 2 880 англи-
чан и беженцев из Европы, которые были намечены гестапо к аресту. В книгу 
включены работы Е. Кулькова и М. А. Токарева, посвященные созданию спец-
службами подобных материалов. – 3 000 экз.

342. Шрейер В. Глаз, ввинченный в небо. Хроника воздушного шпионажа / Сокра-
щенный перевод с немецкого В. Чернявского. –  М.: Прогресс, 1974. – 228 с. 
В книге рассказана история использования авиации для ведения тактической 
и стратегической разведки. Переводчик –  полковник КГБ СССР В. Черняв-
ский. –  без объявления тиража.

343. Хаген Вальтер. Фальшивомонетчики третьего рейха. Операция «Бернхард» / 
Пер. Чупров Ю. Д., Лемехов О. И. –  М.: Вече, 2004. – 368 с. – (Особый архив). 
Автор, настоящая фамилия Хеттль, в прошлом оберштурмбанфюрер (подпол-
ковник), руководитель направления внешней разведки РСХА фашистской Гер-
мании, раскрывает раннее малоизвестную операцию РСХА по изготовлению 
и сбыту немцами фальшивых английских фунтов стерлингов. Автор рассказы-
вает и о других секретных операциях фашистской разведки и людях, служивших 
в ней. –5 000 экз.

344. Харитонов Б. П. Особое задание. Записки разведчика. –  Львов: Каменяр, 
1971. – 236 с. Б. Харитонов в годы Великой Отечественной войны служил в IV 
управлении НКГБ, которое возглавлял П. Судоплатов. Длительное время автор 
был разведчиком в отряде особого назначения «Победители», который возглав-
лял Д. Медведев. В феврале 1945 года Б. Харитонов возглавил особую разве-
дывательную группу IV управления НКГБ и был десантирован на территорию 
Чехии, для обеспечения советского командования достоверными разведыва-
тельными данными. О деятельности этой особой разведывательной группы 
рассказывается в этой книге. – 75 000 экз.

345. Харт Д. Л. Русские агенты ЦРУ / Пер. с англ. И. Дернова –  Пигарева. –  М.: Ол-
ма-пресс, 2005. – 318 с. – (Досье). Автор книги –  сын американкого дипломата, 
переводчика, участник Второй мировой войны, кадровый высокопоставлен-
ный сотрудник ЦРУ, в течении 25 лет был резидентом за границей во многих 
странах. В последние годы своей карьеры, получил степень магистра психоло-
гии, изучал личные дела и беседовал со многими шпионами-перебежчиками 
из СССР, работавшими после войны в 1950–1960-х гг. на разведку США и Ве-
ликобритании: О. Пеньковским, П. Поповым, Ю. Носенко и другими секрет-
ными сотрудниками, не названными в этой книге. Целью исследования Харта 
является изучение психологии предательства, выявление причин, заставив-
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ших определенных советских сотрудников ГРУ пойти на измену своей родине, 
а также выработка рекомендаций сотрудникам ЦРУ по вербовке подобных лю-
дей в будущем. Книга содержит интересные выводы профессионального аме-
риканского разведчика о деятельности разведки и контрразведки США против 
России в период объеденения усилий многих стран по предотвращению акций 
мирового терроризма –  2500экз.

346. Харэль И. Похищение палача. Записки разведчика. Самое громкое дело изра-
ильской разведки. –  К.: ДАНКОМ, 1992. – 221 с. Книга бывшего шефа израиль-
ских спецслужб И. Харэля рассказывает об одной из самых дерзких операций 
XX века –  похищение нацистского преступника А. Эйхмана из Аргентины. 
Предисловие написано бывшим советским разведчиком М. Любимовым. – 
100 000 экз.

347. Хасс П. Дж., Капоши Дж. КГБ в ООН. –  Пер. с англ. Е. В. Нетесовой, И. Е. По-
лоцка. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 2000. – 363 с. Американ-
ские журналисты рассказывают о деятельности советских спецслужб в Орга-
низации Объединенных Наций. Истории советских агентов, служивших в ООН 
на протяжении нескольких десятилетий ее существования, разоблачение шпио-
нов, работающих в различных комиссиях ООН, спецоперации советских спец-
служб внутри этой организации. – 10 000 экз.

348. Хелен Крогер, Питер Крогер, Гордон Лонсдейл. Письма из тюрем Ее Величе-
ства. 1961–1969 гг. Сб. писем в двух томах. Т. 1. (1961–1966 гг.) –  М.: Центр из-
учения общественных и прикладных проблем Александра Жилина, 2001. – 333 
с. Издание повествует о судьбе разведчиков-нелегалов, сотрудников ПГУ КГБ 
СССР: Леонтины Терезы Коэн, Морриса Коэна, Конона Трофимовича Молодо-
го (разведчик Бен). Впервые публикуется личная переписка разведчиков, ока-
завшихся в британских тюрьмах. Долгие девять лет провели Коэны в тюрьмах 
Великобритании, но не были сломлены. В 1995 году Моррису Коэну присвоено 
посмертно звание Героя Российской Федерации, а в 1996 году Леонтине Терезе 
Коэн также присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. Сотруд-
никам СВР РФ посвящается. –  без объявления тиража.

349. Хелен Крогер, Питер Крогер, Гордон Лонсдейл. Письма из тюрем Ее Величе-
ства. 1961–1969 гг. Сб. писем в двух томах. Т. 2. (1967–1969 гг.) –  М.: Центр из-
учения общественных и прикладных проблем Александра Жилина, 2001. – 369 
с. Издание повествует о судьбе разведчиков-нелегалов, сотрудников ПГУ КГБ 
СССР: Леонтины Терезы Коэн, Морриса Коэна, Конона Трофимовича Молодо-
го (разведчик Бен). Впервые публикуется личная переписка разведчиков, ока-
завшихся в британских тюрьмах. Долгие девять лет провели Коэны в тюрьмах 
Великобритании, но не были сломлены. В 1995 году Моррису Коэну присвоено 
посмертно звание Героя Российской Федерации, а в 1996 году Леонтине Терезе 
Коэн также присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. Сотруд-
никам СВР РФ посвящается. –  без объявления тиража.

350. Хене Хайнц. Пароль: «Директор» / Пер. с англ. И. Кубатько; Тюрк Гарри. 
«Тора-тора-тора!» / Пер. с англ. Ю. Погорелко. –  М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 
2003. – 400 с. – (Секретные миссии). В книгу вошли две работы, посвящен-
ные секретным группам и операциям периода Второй мировой войны. Пер-
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вая –  об истории знаменитой «Красной капеллы» работавшей против Германии 
на советскую разведку. Вторая –  о подготовке к нападению японцев на амери-
канскую военную базу Пирл-Харбор. –  без объявления тиража.

351. Хеттль В. Секретный фронт. Воспоминания сотрудника политической развед-
ки третьего рейха. 1938–1945 / Пер. с англ. Ю. Д. Чупрова. –  М.: «Центрполи-
граф», 2003. – 399 с. – (За линией фронта. Мемуары.). В. Хеттль –  разведчик-
аналитик, организатор и участник многих специальных операций, раскрывает 
историю создания могущественного управления имперской безопасности тре-
тьего рейха. Автор дает яркие психологические портреты Гиммлера, Гейдриха, 
Шеленберга, Мюллера, Эйхмана и др. В книге собраны уникальные материалы 
о методах работы спецслужб гитлеровской Германии на территории Централь-
ной, Юго-Восточной и Южной Европы и др. – 9 000 экз.

352. Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб: Т. 1:1870–
1939/ Пер. с франц. А. Чекмарева; Предисл. П. Пайоля. –  М.: ТЕРРА, 1997. – 
528 с. – (Секретные миссии). Книга французских авторов Роже Фалиго и Реми 
Коффера –  монументальный труд по истории разведывательных служб разных 
стран мира. Исследование содержит богатый фактический материал о станов-
лении, развитии, взаимодействии спецслужб, об их наиболее выдающихся 
представителях и крупных операциях. В первый том вошли две первые части 
книги, посвященные истории разведки с 1870 по 1939 г. –  без объявления ти-
ража.

353. Фалиго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб: Т. 2: Со вре-
мен холодной войны до наших дней / Пер. с франц. А. Чекмарева; Предисл. А. 
де Маранша. –  М.: ТЕРРА, 1998. – 304 с. –(Секретные миссии). Книга француз-
ских авторов Роже Фалиго и Реми Коффера –  монументальный труд по истории 
разведывательных служб разных стран мира. Исследование содержит богатый 
фактический материал о становлении, развитии, взаимодействии спецслужб, 
об их наиболее выдающихся представителях и крупных операциях. Во второй 
том вошла часть исследования, посвященная истории разведки со времен окон-
чания Второй мировой войны до разрушения пятью десятилетиями позже Бер-
линской стены. –  без объявления тиража.

354. Фараго Ладислас. Игра лисиц. Секретные операции Абвера в США и Великоб-
ритании / Пер. с англ. Н. А. Толмачева. –  М.: «Центрполиграф», 2004. – 622 
с. – (Вторая мировая война) На основе архивных материалов автор (специа-
лист-эксперт по деятельности спецслужб) раскрывает тактику деятельности 
немецкой военной разведки «Абвер», особенности подготовки и проведения 
тайных операций, особенности двойной жизни агентов, раскрывает их клички 
и реальные имена. – 7000 экз.

355. Федичкин Д. Г. Чекисткие будни / Художник А. Таран. –  М.: Дет. лит., 1984. – 
254 с. Автор-ветеран разведки, более 50лет проработал в органах государствен-
ной безопасности СССР. Был задержан контрразведкой Польши в конце 20-х гг. 
и обменен на польского разведчика. Книга рассказывает о работе разведчика 
с середины 20-х до середины 40-х гг. – 100 000 экз.

356. Феклисов А. Признание разведчика. –  М.: ЗАО «ЛГ Информэйшнл Групп». Ол-
ма-пресс, 1999. – 480 с. Автор –  советский разведчик, один из организаторов 
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разведывательной сети в США. Он рассказывает о деятельности советской раз-
ведсети в США. Принимал активное участие в добывании сведений об атомной 
бомбе и других спецоперация советской разведки. В июне 1996 года присвоено 
звание Героя России. – 11 000 экз.

357. Феклисов А. За океаном и на острове: Записки разведчика. –  М.: ТЕРРА –  Книж-
ный клуб, 2001. – 288 с. – (Секретные миссии). Автор книги –  профессиональный 
разведчик, проработал во внешней разведке с июля 1939 года по июль 1974 года. 
В своих воспоминаниях описывает только те разведывательные операции в Анг-
лии и США, в которых лично принимал участие. В июне 1996 года ему присвое-
но звание Героя России. –  без объявления тиража.

358. Фельфе Х. Мемуары разведчика. Пер. с нем. –  М.: Политиздат, 1988. – 319 с. 
Автор, бывший офицер разведки фашистского рейха, затем высокопоставлен-
ный сотрудник западногерманской разведывательной службы БНД, длительное 
время являлся агентом советских органов госбезопасности. О формах и мето-
дах работы БНД в 50–60-х гг. – 200 000 экз.

359. Филби Ким. Моя тайная война: Воспоминания советского разведчика/ Пер. 
с англ. П. Н. Видуэцкого и С. К. Рощина. –  М.: Воениздат, 1982. – 191 с. Воспо-
минания разведчика отдавшего более сорока лет разведке, занимавшего руково-
дящие должности в английской разведке МИ-5, являясь советским агентом. – 
100 000 экз.

360. Фронт без линии фронта. Сост. М. Лаврик. М.: АПН, 1965. – 257 с. Профессио-
нальные рассказы о разведчиках: Р. Зорге, Л. Маневиче, И. Кудре, Н. Кузнецове 
и др. Рассказывает о работе чекистов в годы Великой Отечественной войны. 
Является продолжением книги «Особое задание». Позволяет сравнить уровень 
доступности информации для граждан о деятельности разведки в ВОВ в 60-е гг..

361. Фурсенко А., Нафтали Т. Безумный риск: Секретная история Кубинского ракет-
ного кризиса 1962 г. / Пер. с англ. –  М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2006. – 544 с. Книга российского и американского историков рас-
сказывает на основе рассекреченных документов ЦРУ и КГБ СССР, воспоми-
наний непосредственных участников событий о Кубинском ракетном кризисе 
в 1962 году о деятельности спецслужб сверхдержав в этот период. –1 000 экз.

362. Царев О., Костелло Дж. Роковые иллюзии. Из архивов КГБ: дело Орлова, ста-
линского мастера шпионажа: Пер. с англ. В. Н. Матюшиной/ Под общей редак-
цией Ю. В. Васильева. –  М.: Междунар. отношения, 1995. – 576 с. – (Секретные 
миссии). Книга рассказывает о жизни и деятельности советского разведчика 
А. М. Орлова, бежавшего из Испании в 1937 г. в США. Она написана на основе 
документальных материалов КГБ, ЦРУ, ФБР и свидетельств участников собы-
тий. – 10 000 экз.

363. Царев О., Вест Найджел. КГБ в Англии. – «Секретная папка». –  М.: «Центр-
полиграф», 1999. – 491 с. В книге на основе документов воссоздается исто-
рия советской резидентуры в Англии: впервые называются имена резидентов 
и разведчиков, которые на протяжении десятилетий вели невидимую войну 
за обладание секретной информации, рассказывается о создании разведыва-
тельной сети на территории иностранного государства, сообщаются сведения 
об источниках информацией и приоткрываются секреты английской разведки 
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и контрразведки. О. Царев –  подполковник СВР –  длительное время прорабо-
тал в Англии под прикрытием корреспондента газеты «Известия», и Н. Вест, 
военный историк и специалист в области разведки. – 10 000 экз.

364. Эллис М. Захариас. Секретные миссии. Записки офицера разведки / Пер. 
с англ. –  М.: Военное изд-во Министерства Обороны СССР, 1959. – 468 с. Автор 
книги –  крупный американский разведчик, контр-адмирал в отставке, длитель-
ное время служивший в военно-морской разведке США. В мемуарной форме 
он описывает свою работу в качестве разведчика и контрразведчика в Японии 
и США в период с 1920 по 1945 г. и приводит ряд интересных фактов о де-
ятельности американской и японских разведок. Значительное место в книге 
уделено методам организации и осуществления психологической войны про-
тив Японии, в которой видную роль играл сам автор. Воспоминания состоят 
из трех частей. Первая –  «Прелюдия к конфликту» –  охватывает период 20-х го-
дов прошлого века, автор пишет об особенностях деятельности американской 
разведки в Японии, используемыми приемами и методами получения информа-
ции. Вторая –  «Война между войнами» –  период с 30-х годов до начала войны 
США с Японией. Автор описывает свои встречи с японскими разведчиками 
и приводит интересные факты о подготовке Японии к войне. Третья –  «Вой-
на умов» –  охватывает период войны, раскрываются приемы и методы веде-
ния психологической войны против Японии. Показываются взгляды разведки 
на ведение психологических войн в военное и мирное время. Показаны цели 
и методы организации информационных войн США в Японии –  без объявления 
тиража.

365. Эйджи Ф. За кулисами ЦРУ. Дневник сотрудника американской разведки. / 
Сокр. пер. с англ. Л. М. Кашина. –  М.: Воениздат, 1979. –464с. Книга написана 
бывшим оперативным сотрудником ЦРУ США в которой описаны формы, ме-
тоды и направления работы резведслужб США. – 50 000 экз.

366. Элита русской разведки. Дела этих людей составили бы честь любой разведке 
мира. –  М.: Молодая гвардия, 2005. – 517 с. – (Дело № …). Книга содержит 
портреты 23 знаменитых разведчиков, тех о ком говорят –  элита. В книге рас-
сказывается о биографиях и разведывательных делах: П. Ивашутина, В. За-
вершинского, А. Чернышева, П. Игнатьева, Л. Маневича, Д. Быстролетова, 
А. Дейч, И. Чичаева, Н. Кузнецова, Н. Струтинского, И. Старинова, А. Шнеэ, 
А. Короткова, супругов Вартанян, А. Яцкова, Д. Блейка, М. и Л. Коэн, К. Моло-
дого, Р. Абеля, К. Филби, М. Батурина. – 5 000 экз.

367. Эрли Пит. Семья шпионов. Изнанка шпионской сети Джона Уокера: Пер. 
с англ. –  М.: Междунар. отношения, 1997. – 430 с. (Секретные миссии). До-
кументальный рассказ о жизни и судьбе Дж. Уокера, бывшего шифровальщи-
ка военно-морских сил США, который более 17 лет проработал на советскую 
разведку. В основе интервью взятое автором в тюрьме у представителей самой 
опасной шпионской сети в США, а также сотрудников ФБР расследующих это 
дело. С Дж. Уокером автор встречался в тюрьме 23 раза, беседуя с ним в сред-
нем по семь часов в день. Раскрывается тактика и психология работы агенту-
ры. – 500 000 экз.

368. Эрли П. Признания шпиона (Подлинная история Олдрича Эймса). (Секретные 
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миссии): Пер. с англ. –  М.: Междунар. отношения, 1998. – 336 с. Эта книга 
написана на основе 50-часового интервью, взятого автором в американской 
тюрьме Александрия у О. Эймса, кадрового офицера ЦРУ (проработал более 
30 лет), осужденного в 1994 г. на пожизненное заключение как «агент КГБ». 
Представляет интерес психология работы двойных агентов, актерское мастер-
ство в разведке. –  без объявления тиража.

369. Юрьев А. В немецком тылу. Диверсанты НКВД в годы войны. –  М.: Яуза, 
Эксмо, 2005. – 320 с. Книга военного историка А. Юрьева посвящена разве-
дывательно-диверсионной работе советских спецслужб в тылу немецко-фа-
шистских оккупантов в годы Великой отечественной войны. В основе лежат 
документальные факты. Книга состоит из четырех документальных очерков. 
Первый посвящен героям из города Руза (Герою Советского Союза С. И. Солн-
цеву). Второй –  истории деятельности диверсионно-разведывательного отряда 
под руководством Ваупшасова (развед. кличка Градов); Третий –  профессору 
русского спецназа, теоретику и практику партизанской войны, диверсанту № 1 
И. Старинову. Четвертый очерк посвящен деятельности под Гомелем оператив-
но-чекистской группы под руководством И. Жолобова. Раскрываются формы 
и методы разведывательного и контрразведывательного обеспечения деятель-
ности партизанских отрядов. – 3 000 экз.

370. Ютов В. И. «Каскад» и «Омега». –  М.: X-History, 2003. – 220 с. Сб. воспоми-
наний деятельности элитных диверсионно-разведывательных подразделений 
«Каскад» и «Омега» в Афганистане –  элите Российского спецназа. – 1 500 экз.

371. Яковлев Н. Н. ЦРУ против СССР / Предисловие автора. –  М.: Правда, 1985. – 
464 с. Книга известного советского историка, профессора Н. Н. Яковлева рас-
сказывает о деятельности ЦРУ против Советского Союза. В центре внимания 
область идеологии. В работе впервые использовались документы, показываю-
щие историю ЦРУ от создания до начала 80-х гг. Вторая часть книге посвящена 
деятельности ФБР и ЦРУ внутри США, против ее граждан. – 500 000 экз.

372. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Разведка и шпионаж / И. А. Дамаскин. –  
М.: Астрель: «АСТ», 2001. – 400 с. Данный том детской энциклопедии составлен 
разведчиком-исследователем И. Дамаскиным. В популярной и доходчивой форме 
ветеран разведки дает определения из терминологий разведчиков, рассказывает 
о их жизни и деятельности, об операциях спецслужб. – 5000 экз.

373. Я шел своим путем. Ким Филби в разведке и жизни / Сост. Ю. Г. Кобалидзе. 
Под общей редакцией Т. А. Кудрявцевой: Пер. с англ. –  М.: Междунар. отно-
шения, 1997. – 496 с. – (Секретные миссии). Первое издание без купюр о де-
ятельности выдающегося агента ПГУ КГБ СССР К. Филби, одного из членов 
«кембриджской пятерки». Человека занимавшего руководящие посты в спец-
службах Великобритании. В Сб. включены: Лекция К. Филби руководящему 
составу ПГУ (1977 г.), Школа К. Филби (воспоминания советского разведчика 
М. Ю. Богданова), Остров на шестом этаже (воспоминания жены К. Филби). 
Представляет интерес для процесса подготовки офицеров разведки. – 5 000 экз.

ВЕДЕНИЕ РАЗВЕДКИ С НЕЛЕГАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

1. В. А. Аграновский. Профессия: иностранец. –  М.: Вагриус, 2000. – 221 с. Рас-
крывается подготовка, психология, организация и тактика работы разведчика-
нелегала К. Т. Молодого действующего под именем Гордон Лонсдейл в Вели-
кобритании. – 5 000 экз.

2. В. Антонов, В. Карпов. Тайные информаторы Кремля. Нелегалы. –  М.: Олма-
пресс, 2002. – 351 с. – (Досье). Сб. биографических очерков о сотрудниках не-
легального подразделения советской внешней разведки, Управления «С» ПГУ 
КГБ СССР. Авторы –  сотрудники Пресс-Центра СВР РФ. – 5 000 экз.

3. Архангельский В. А. Тайник в «Ландольте». –  М.: Известия, 1985. – 208 с. 
В основе этого Сб.а положена документальная повесть о выдающемся совет-
ском разведчике–нелегале, венгре Шандоре Радо, действовавшего в Швей-
царии в предвоенные и военные годы Второй Мировой войны, его позывной 
«Дора». – 50 000 экз.

4. Будкевич С. Л. «Дело Зорге». Следствие и судебный процесс (Люди. События. 
Документы. Факты.) –  М.: Наука, 1969. – 231 с. В книге на основе обширного 
документального материала, относящегося к следствию и судебному процессу, 
писем, воспоминаний и свидетельств самих обвиняемых, их близких и друзей 
и, наконец следователей и судей воссоздается общая картина последних лет 
жизни советского разведчика Р. Зорге. – 30 000 экз.

5. Брюханова Л. И., Кузнецов В. И. Разведчик Николай Кузнецов. –  Свердловск, 
Средне–Уральское кн. изд-во, 1976. Книга посвящена жизни и подвигам раз-
ведчика-нелегала Н. Кузнецова, действовавшего в оккупированном фашиста-
ми Ровно и Львове. Книга написана родными братом и сестрой разведчика. – 
100 000 экз.

6. Быстролетов Д. А. Путешествие на край ночи. –  М.: Современник, 1996. – 550 
с. – (Жестокий век: Разведчики и шпионы). Эта книга –  воспоминания совет-
ского разведчика –  нелегала Д. Быстролетова (Толстого) (1901–1975 гг). Он 
был уникальным человеком. Моряк и путешественник, художник и литера-
тор, владевший двадцатью иностранными языками, доктор права и медицины, 
один из лучших сотрудников нелегальной разведки ИНО ОГПУ–ГУГБ НКВД 
СССР, занимался экономической, военной и политической разведкой. Сумел 
проникнуть в тайны МИДа Великобритании, добыть коды и шифры Австрии, 
Германии, Италии и Франции. В 1938 репрессирован. В 1954 освобожден как 
инвалид, полностью реабилитирован в 1956 г. Для широкого круга его имя было 
открыто КГБ СССР в 1990 году. – 11 000 экз.

7. Волков Ф. Д. Подвиг Рихарда Зорге. –  М.: Знание, 1976. – 96 с. О деятельности 
выдающегося разведчика-нелегала, Герое Советского Союза Р. Зорге и его бое-
вых товарищах по разведке. – 200 000 экз.

8. Воробьев Е. З. Земля, до востребования: Роман. –  М.: Досааф, 1989. – 701 с. (Б-
ка «Отчизны верные сыны»). Роман посвящен судьбе выдающегося советского 
разведчика, офицера-нелегала ГРУ, Герою Советского Союза Л. Маневичу (Эть-
ен). –100 000 экз.
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9. Гладков Т. К. С места покушения скрылся. –  М.: Гея, 1998. – 397 с. Докумен-
тальная повесть о выдающемся разведчике Герое Советского Союза Н. Кузне-
цове, действовавшем в столице оккупированной фашистами Украины городе 
Ровно под именем и в форме обер-лейтенанта вермахта Пауля Зиберта. – 10 000 
экз.

10. Гладков Т. К. Легенда советской разведки. –  М.: Вече, 2001. – 448: –  («Особый 
архив»). Документальная повесть о выдающемся разведчике, Герое Советско-
го Союза Н. Кузнецове, действовавшем в столице оккупированной фашистами 
Украины городе Ровно под именем и в форме обер-лейтенанта вермахта Пауля 
Зиберта. – 7 000 экз.

11. Гладков Т. К. Лифт в разведку. «Король нелегалов» Александр Коротков. –  М.: 
ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 576 с. – (Досье). Документальное повествование о жиз-
ни и деятельности разведчика нелегала в 1930–1950 гг., ставшего руководите-
лем нелегальной службы советской внешней разведки –  генерале А. Короткове. 
Книга написана на основе недавно раскрытых документов СВР РФ. – 7 000 экз.

12. Гладков Т. К. Коротков. –  М.: Молодая гвардия, 2005. – 542 с. – (Жизнь заме-
чательных людей: Сер. биогр.; Вып. 943). Книга посвящена жизни и деятель-
ности одного из наиболее засекреченных советских разведчиков, руководителе 
подразделения нелегальной разведки КГБ. Александр Коротков нелегально 
выполнял сложные задания в Европе, руководил работой против фашистской 
Германии накануне и во время войны. Позже ему подчинялась деятельность 
отечественных спецслужб в Восточной Германии. В основе книги лежат рассе-
креченные документы, встречи автора с очевидцами событий. Герой книги на-
ходился в гуще борьбы спецслужб, едва не погиб во время сталинского террора 
накануне войны, был активным участником в противостоянии бывших союзни-
ков в период холодного мира пятидесятых. А. Коротков пользовался огромным 
уважением асов советской разведки, заставив считаться с собой безжалостного 
наркома Берию и противников из вражеских спецслужб. В 1952 г. заместитель 
начальника ПГУ МГБ СССР и начальник управления «С» (нелегальная развед-
ка), в 1956 г. присвоено звание генерал-майор, 27 июня 1961 года скоропости-
женно скончался от разрыва аорты. – 4 000 экз.

13. Гнидюк Н. А. Прыжок в легенду. –  М.: Советский писатель, 1975. – 664 с. Вос-
поминания партизанского разведчика отряда особого назначения IV Управления 
НКВД СССР полковника Д. Н. Медведева. Н. Гнидюк работал с нелегальных по-
зиций в окупированом фашистами Ровно, выдавая себя за польского коммерсан-
та, помогая другому разведчику-нелегалу Н. Кузнецову. – 150 000 экз.

14. Голяков С., Понизовский В. Рихард Зорге. –  М.: Молодая гвардия, 1965. – 208 
с. (Б-ка «Честь, отвага, мужество».) В книге рассказывается о деятельности 
советского разведчика-нелегала Р. Зорге, особенностях его разведывательной 
работы в Японии накануне Великой Отечественной войны. – 300 000 экз.

15. Голяков С., Ильинский М. Рихард Зорге. Подвиг и трагедия разведчика. –  М.: 
Вече, 2001. – 480 с. – («Особый архив»). Р. Зорге –  как видный журналист, ана-
литик, геополитик. Новый взгляд на личность легендарного разведчика-неле-
гала. – 10 000 экз.

16. Гордон Лонсдейл: Моя профессия –  разведчик. / Н. В. Губернаторов, А. Е. Ев-
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сеев, Л. К. Корнешов, Г. П. Молодая. –  М.: Орбита, 1990. – 320 с. О жизни 
и профессиональной деятельности советского офицера, разведчика-нелегала, 
полковника КГБ СССР К. Т. Молодого. Психология и тактика нелегальной раз-
ведки из уст профессионалов. – 100 000 экз.

17. Григорьев Б. Найти и завербовать. –  М.: Олма-пресс, 2003. – 384 с. – (Досье). 
Автор профессиональный разведчик ПГУ КГБ СССР-СВР РФ рассказывает 
о разведывательной деятельности разведчика-нелегала Д. А. Быстролетова. 
Описывается умение перевоплощаться, выбор линий легендированного пове-
дения, психология разведчика-нелегала. А также конкретные операции совет-
ской разведки в 20–30 гг. – 5 000 экз.

18. Гульев Л. А. Миссия Мэйси. Гульев Л. А. Минин Ю. В. Возжаждавший бес-
смертия. –  М.: Издательский Дом «Русская разведка», 2003. – 272 с. Доку-
ментальные повести написаны профессиональными военными разведчиками 
и посвящены судьбам разведчиков-нелегалов ГРУ Марии Добровой и Олегу 
Скором, действовавших на американском континенте в 60–70-х годах. Л. Гу-
льев-генерал-лейтенант ГРУ ГШ МО РФ. Показана психология разведчиков-
нелегалов. – 3 000 экз.

19. Гусейнов Д., Каменкович И. Совершенно секретно. –  Б.: Азернешр, 1986. – 
165 с. Книга состоит из трех повестей написанных на документальной осно-
ве. Первая посвящена деятельности советского разведчика-нелегала Р. Зорге 
в Японии. Вторая работе советского разведчика Ш. Радо в Швейцарии. Третья 
работе разведчика-нелегала из ГДР Х. Гессе, сумевшего вывезти секретнейшие 
документы центра американской разведки в ФРГ. – 100 000 экз.

20. Дело Рихарда Зорге: Неизвестные документы / Публ., вступ. ст. и комм. А. Г. Фе-
сюна. –  СПб.; М.: Летний сад, 2000. – 192 с. В книге впервые помещаются 
документы, имеющие отношение к деятельности выдающегося советского раз-
ведчика Р. Зорге. Материалы из архивов ГРУ и Коминтерна, а также вводный 
очерк представляют отличный от общепринятого взгляд на жизнь этого замеча-
тельного человека. – 1 000 экз.

21. Долгополов Н. М. Они украли бомбу для Советов. Изд. перераб. и доп. –  М.: 
XXI век –  Согласие, 2000. – 220 с. – (Секретные службы). В книге рассказы-
вается о советском разведчике № 1 Рудольфе Абеле и его таинственном двой-
нике. О сети нелегальных «русских атомных разведчиках» и их американских 
агентах, укравших для нашей страны чертежи атомной бомбы из секретной 
лаборатории в Лос-Аламосе. В основе книги архивные документы и интервью 
с разведчиками. – 5 000 экз.

22. Дроздов Ю. И. Записки начальника нелегальной разведки. –  М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2000. – 415 с. – (Досье). Дроздов Ю. И. –  выдающийся советский раз-
ведчик. За 35 лет службы в нелегальной разведке он прошел путь от оператив-
ного уполномоченного до начальника «С» ПГУ КГБ СССР. Ю. И. Дроздов был 
резидентом советской разведки в США и Китае. Сейчас возглавляет информа-
ционное агентство «НАМАКОН». В книге описаны требования, предъявляе-
мые к сотрудникам нелегальной разведки, операции с их участием. – 9 000 экз.

23. Дубоносов Л. А. Нелегал за океаном. –  М.: Консалтбанкир, 2002. – 432 с. Ав-
тор –  бывший разведчик-нелегал, а ныне доктор экономических наук, профес-
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сор Л. Дубоносов описывает этапы своей подготовки и внедрения нелегала 
в Европу, затем в США, Канаду и наконец, Японию. Открывается совершенно 
новый мир разведчика. – 3 000 экз.

24. Закалюк К. П. Грачев –  «Центру». –  М.: Политиздат, 1977. – 120 с. – (Герои Со-
ветской Родины). Легендой вошли в летопись Отечественной войны подвиги 
отважного чекиста Николая Ивановича Кузнецова из оперативной группы спе-
циального назначения «Победители», действовавшей под Ровно. Деятельности 
разведчика–нелегала посвящена эта книга. – 200 000 экз.

25. Канюка М. Рассказ об отважном чекисте. –  М.: Изд-во политической литера-
туры, 1977. – 120 с. – (Герои Советской Родины). Книга рассказывает о работе 
с нелегальных позиций чекиста Ивана Даниловича Кудри (псевдоним Максим) 
в оккупированном фашистами Киеве и его чекистской группы. И. Кудря сумел 
обезвредить шпионский фашистский центр в Киеве, нанести непоправимые 
удары врагу. Задачи, поставленные руководством НКВД группе И. Кудри были 
выполнены. И. Д. Кудря посмертно удостоин звания Героя Советского Союза. – 
200 000 экз.

26. Кассис В. Б., Колосов Л. С. Тринадцать новелл о советских разведчикаХ. Книга 
вторая. –  М.: А/О «Международная книга», 1992. – 176 с. Во вторую книгу, подго-
товленную журналистом–международником и профессиональным разведчиком 
вошли новеллы, герои которых разведчики-нелегалы: Рихард Зорге, Рудольф 
Абель, Иван Агаянц, Конон Молодый. – 50 000 экз. Кирст Х. Х. Зорге, которого 
мы не знали. Жизнь и гибель великого разведчика в Японии. –  Пер. с немецкого 
В. Г. Чернявского, Ю. Д. Чупрова. – «Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 
2001. – 381 с. Немецкий прозаик Х. Кирст, опираясь на документальные матери-
алы показал Р. Зорге, как человека имевшего свои положительные и отрицатель-
ные качества при этом оставаясь великой личностью. – 8 000 экз.

27. Китанович Б. Человек, который не знал страха: Повесть / Пер. с серб. –  хор-
ват. В. И. Завьялова. –  М.: Досааф, 1986. – 114 с. Книга о выдающемся совет-
ском разведчике Н. И. Кузнецове. Действуя в период Великой Отечественной 
войны на временно оккупированной гитлеровскими захватчиками территории 
Украины с нелегальных позиций (под видом немецкого офицера), он проводил 
дерзкие и сложные разведывательные операции, проявляя необычную отвагу, 
изобретательность и находчивость. – 200 000 экз.

28. Колесников М. С. Таким был Рихард Зорге. –  М.: Воениздат, 1965. – 224 с. Кни-
га об отважном советском разведчике Р. Зорге, действующего в Японии с неле-
гальных позиций в 1934–1944 гг. Автор на основе документального материала 
показывает драматические ситуации разведывательной деятельности в этот 
исторический период, использованы воспоминания соратников Зорге, доку-
менты спецслужб. – 300 000 экз.

29. Колесникова М., Колесников М. Друзья и соратники Зорге. –  М.: Политическое 
управление пограничных войск КГБ при СМ СССР. –  Библиотечка журнала 
«Пограничник» № 2, 1966 г. – 157 с. В книге рассказывается о соратниках со-
ветского разведчика Р. Зорге. –  без объявления тиража.

30. Колесникова М., Колесников М. Рихард Зорге. –  М.: Молодая гвардия, 1971. – 
304 с. – («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 12 (500). 
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Историческое исследование жизни и деятельности разведчика-нелегала Р. Зор-
ге. Книга состоит из двух частей. Первая часть –  «Почему я стал коммунистом». 
Вторая часть –  «Поединок с «Третьим Рейхом». В книге представлена краткая 
библиография. – 150 000 экз.

31. Колесникова М. В. Венец жизни: Повести. –  М.: Воениздат, 1987. – 334с. По-
весть посвящена соратнице Р. Зорге –  агенту нелегалу советской военной раз-
ведки Анне Клаузен. – 200 000 экз.

32. Колосов Л., Молодый Т. Мертвый сезон: конец легенды. Коллекция «Совер-
шенно секретно» М.: 1998. – 224 с. Книга о разведчике–нелегале К. Т. Молодом. 
На западе он известен как преуспевающий бизнесмен Гордон Лонсдейл. Ав-
торы книги: разведчик Л. Колосов и сын К. Т. Молодого использовали раннее 
секретные материалы о деятельности офицеров нелегальной разведки. Пред-
ставляет интерес для подготовки разведчиков. – 10 000 экз.

33. Корольков Ю. М. Ки оку мицу!: Роман-хроника. –  М.: Воениздат, 1981. – 557 с. 
Роман Ю. Королькова рассказывает об истории японской агрессии на Дальнем 
Востоке с 20-х гг. до конца второй мировой войны. С 1935 по 1942 г. в Китае 
и Японии действует отважный разведчик–нелегал Рихард Зорге. О его деятель-
ности и работе его товарищей по разведывательной группе «Рамзай» рассказы-
вается в этой книге. Глубокий анализ международных отношений органически 
соеденяется в этом произведении с увлекательным повествованием о деятель-
ности разведчиков, о ярких судьбах действующих лиц. – 65 000 экз.

34. Коскульюэла Мануэль Эвиа. Паспорт 11333. Восемь лет в ЦРУ / Пер. с испанского 
И. В. Немиры. –  М.: Прогресс, 1983. – 159 с. Книга написана кубинским развед-
чиком –  нелегалом, который внедрился в ЦРУ и восемь лет проработал от ЦРУ 
в Уругвае. Показаны формы и методы работы разведслужбы США. – 100 000 экз.

35. Колпакиди А. И. Все о внешней разведке. –  М.: Олимп, АСТ, 2002. – 635 с. Ис-
следование истории внешнеполитической разведки, в котором раскрыты струк-
тура, важнейшие операции, проводившиеся при участии сотрудников работаю-
щих с нелегальных позиций и использования завербованных агентов советской 
разведки в спецслужбах противника. – 5 000 экз.

36. Лотц В. Шпион в шампанском. Превратности судьбы израильского Джейм-
са Бонда. –  Пер. с англ. Ю. Н. Кобякова. – «Секретная папка». –  М.: «Цент-
рполиграф», 2001. – 396 с. Автор –  разведчик-нелегал израильского Моссад. 
В течении четырех лет он проработал с нелегальных позиций в Египте. Автор 
сообщает множество подробностей о специфике нелегальной разведки и разве-
дывательного сообщества Израиля. – 7 000 экз.

37. Лукин А. А., Гладков Т. К. Николай Кузнецов. –  М.: Молодая гвардия, 1972. – 
224 с. – («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 2(509). Вос-
поминания бывшего начальника разведки отряда НКВД «Победители», пол-
ковника госбезопасности А. Лукина о деятельности легендарного советского 
разведчика, действовавшего с нелегальных позиций Н. Кузнецова под видом 
немецкого офицера в оккупированном гитлеравцами Ровно. – 150 000 экз.

38. Мадер Юлиус. Репортаж о докторе Зорге. Документальная повесть о развед-
чиках мира с приложением избранных статей Р. Зорге. Военное издательство 
ГДР. –  Берлин, 1988. – 304 с. В книге анализируется деятельность разведчика –  
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нелегала Р. Зорге и его группы «Рамзай» в Японии. Раскрываются методы сбора 
информации, особенности приобретения агентуры. –  без объявления тиража.

39. Мартынов В. Явка в Копенгагене: Записки нелегала. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 
1998. – 512 с. – (Досье) Книга подготовлена разведчиком-нелегалом В. Марты-
новым. Мартыновы (муж, жена и двое детей) ведя разведку с нелегальных по-
зиций в Аргентине, были выданы предателем О. Гордиевским. Местные власти 
после ареста передали их американцам. Сумели совершить побег от сотруд-
ников ЦРУ. Описаны тактика и психология работы нелегалов. Возможности 
использования полиграфа в контрразведывательной деятельности. – 11 000 экз.

40. Мейснер Ганс Отто. Кто Вы, доктор Зорге? /Сокр. пер. с англ. –  М.: Воениздат, 
1964. – 152 с. Автор бывший фашистский дипломат-разведчик в Японии лично 
знал и дружил с Р. Зорге и высказывает свой взгляд на человека –  легенду со-
ветской разведки ХХ века. – 100 000 экз.

41. Майснер Х. –  О. Дело Зорге: Роман: Пер. с нем. А. Артемова, В. Чернявско-
го, Ю. Яхонтова. –  М.: ДЭМ, 1989. – 288 с. Книга западногерманского автора 
посвящена жизни и деятельности выдающегося советского разведчика Рихар-
да Зорге. Х. –  О. Майснер служил в германском посольстве в Японии, являл-
ся офицером Абвера и хорошо знал Р. Зорге. Со страниц романа встает живой 
образ советского разведчика, со всеми человеческими достоинствами и недо-
статками. Вступительная статья подготовлена полковником КГБ В. Черняв-
ским. –25 000 экз.

42. Никандров Н. Иосиф Григулевич. Разведчик, «которому везло». –  М.: Молодая 
гвардия, 2005. – 405 с. – (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.; Вып. 967). 
Книга посвящена одному из наиболее выдающихся советских разведчиков. Выхо-
дец из скромной литовской караимской семьи, он с успехом защищал республику 
в Испании; участвовал в устранении Троцкого; был нашим резидентом в Латин-
ской Америке во время Второй мировой войны, сорвав поставки стратегических 
грузов в фашистскую Германию. После войны «работал» послом Коста-Рики 
в Италии и Югославии, был своим человеком в Ватикане, оставаясь сотрудни-
ком нелегальной разведки. Чрезвычайная одаренность помогла раскрыться ему 
«на пенсии»: он стал одним из крупнейших отечественных ученых-историков, 
лучшим знатоком проблем Латинской Америки и католической церкви, автором 
многих книг и статей (некоторые под псевдонимом Лаврецкий). Вклад этого че-
ловека в успехи нашего государства по достоинству до сих пор оценить сложно. 
Доктор исторических наук, профессор. В книге использованы раннее неизвест-
ные материалы из архивов отечественных спецслужб. – 5 000 экз.

43. Павлов В. Г. Управление «С». Во главе нелегальной разведки. –  М.: Яуза, Экс-
мо, 2006. – 480 с. – (Незримый фронт). Генерал-лейтенант КГБ Виталий Павлов 
более полувека проработал в различных подразделениях советской внешней 
разведки. На протяжении двенадцати лет он занимал различные посты в самом 
засекреченном подразделении Лубянки –  нелегальной разведке. ЦРУ не смогло 
создать аналог отечественному Управлению «С» Первого Главного управления 
(внешняя разведка) КГБ СССР. В. Павлов отвечал за подготовку и курировал 
работу легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля, его коллег Ирины 
Каримовой и ее мужа Шамиля Хамзина, програботавших более 13 лет в Япо-
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нии, Африки де Лас Эрас (22 года на «нелегальной» работе в Западной Европе 
и Латинской Америке) и ее супруга Джованни Бертони, а также многих других 
герое «тайного фронта». Автор подробно рассказывает об особенностях ра-
боты «нелегалов», размышляет о психологии предательства и роли разведки 
в современном мире. Одни из разведчиков достигли вершин оперативного ма-
стерства и стали легендарными личностями еще при жизни. Другие не полу-
чили генеральских погон, и о них не писали газеты. Это не помешало всем им 
пронести сквозь годы и множество испытаний самое ценное, что у них было, –  
дружбу. – 3 100экз.

44. Папоров Ю. Н. Рыбка из «Аквариума». –  М.: Гея итэрум, 1999. – 352 с. Автор, 
ветеран ГРУ, был в длительной командировке в Мексике в 50–60-х гг. В основе 
книги –  подлинные события из жизни разведчика-нелегала ГРУ П. Серко, вы-
полняющего разведзадания в Мексике под именем швейцарского предпринима-
теля. Раскрывается проблема «разведка или любовь». – 6 000 экз.

45. Папоров Ю. Н. Академик нелегальных наук. –  СПб.: Издательский Дом «Нева», 
2004. – 192 с. Книга ветерана спецслужб Ю. Попорова посвящена деятельности 
известного нелегала-разведчика Иосифа Ромуальдовича Григулевича. Он был 
участником покушения на Троцкого, организовывал диверсии в Атлантике, 
даже стал послом Коста-Рики в Риме и Ватикане. Его планировали для убийст-
ва Б. Тито. После увольнения из спецслужб защита кандидатской и докторских 
диссертаций, избрание член-корреспондентом и академиком АН СССР, круп-
нейший советский латиноамериканист и этнограф. Автор биографий Че Гева-
ры, Боливара, Альенде и Миранды. – 3 500 экз.

46. По данным разведки…: Документальные рассказы и повесть / Сост. С. Воро-
бьев и Е. Стаднюк. –  М.: Современник, 1991. – 475 с. Книга посвящена рабо-
те разведчиков, работающих с нелегальных позиций. Герои книги: А. Муней, 
Д. Быстролетов, Р. Зорге, К. Молодый, Ш. Хамзин, И. Алимова и др. – 100 000 
экз.

47. Прудникова Е. Рихард Зорге –  разведчик № 1? СПб.: Издательский Дом «Нева», 
2004. – 192 с. Р. Зорге –  один из самых неординарных разведчиков, когда-либо 
работавших на советские спецслужбы. Слишком самостоятельная манера по-
ведения, его независимый образ жизни настораживало руководство в Москве 
и в результате провал и казнь в 1944 г. О легендарном разведчике новый взгляд 
на его деятельность, как разведчика–нелегала. – 3 500 экз.

48. Разведчик. Фоторассказ о Герое Советского Союза Н. И. Кузнецове. / Авт. –  
сост. И. Тюфяков. Авт. текста А. Цесарский. –  М.: Планета, 1978. – 100 стр. 
Уникальные фотографии и комментарии о деятельности разведчика–нелегала 
Н. И. Кузнецова. – 25 000 экз.

49. Струтинский Н. В. Подвиг. Документальная повесть. –  Львов: Каменяр, 1965. – 
274 с. Документальная повесть бывшего партизанского разведчика и ветерана 
органов госбезопасности Н. Струтинского посвящена исследованию деятель-
ности разведчика-нелигала Н. И. Кузнецова в годы ВОВ. Н. Струтинский дей-
ствовал совместно с Н. Кузнецовым в захваченном фашистами Ровно. – 100 000 
экз.

50. Тарасов Д. Жаркое лето полковника Абеля / Предисловие Ю. Дроздова. –  М.: 
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ТЕРРА, 1997. – 224 с. – (Секретные миссии). Документальная повесть ветера-
на ПГУ КГБ СССР Д. Тарасова посвящена легендарному разведчику-нелегалу 
Р. И. Абелю (наст. имя Вильям Фишер –  1903–1971), для Центра –  Марк. Сорок 
два года жизни отдал полковник В. Фишер обеспечению государственной без-
опасности СССР. –  без объявления тиража.

51. Тевекелян В. Рекламное бюро господина Кочека. (Живая легенда). Роман. –  М.: 
Советский писатель, 1967. – 432 с. Роман посвящен деятельности советской се-
мьи разведчиков–нелегалов «товарища Василия» и «товарища Лизы», которые 
на протяжении четырнадцати лет выполняли специальные разведзадания за ру-
бежом в предвоенные и военные годы работая с нелегальных позиций. Книга 
построена на сугубо документальных фактах –  150 000 экз.

52. Треппер Л. Большая игра: Воспоминания сов. разведчика. Пер. с франц. –  М.: 
Политиздат, 1990. – 382 с. Воспоминания советского разведчика–нелегала 
Л. Треппера руководившего нелегальной разведывательной сетью «Красная 
капелла» в предвоенные и военные годы в Швейцарии. В 1945 г. был аресто-
ван сотрудниками «СМЕРШ», репрессирован, после 1952 г. реабилитирован. – 
100 000 экз.

53. Тюфяков И. Н. Дорога в бессмертие. –  М.: Планета, 1985. – 159 с. Фотоальбом 
о выдающемся советском разведчике Герое Советского Союза Н. И. Кузнецове, 
действовавшего с нелегальных позиций в оккупированном фашистами Ровно 
и Львове. – 20 000 экз.

54. Хелен Крогер, Питер Крогер, Гордон Лонсдейл. Письма из тюрем Ее Величе-
ства. 1961–1969 гг. Сб. писем в двух томах. Т. 1. (1961–1966 гг.) –  М.: Центр из-
учения общественных и прикладных проблем Александра Жилина, 2001. – 333 
с. Издание повествует о судьбе разведчиков-нелегалов, сотрудников ПГУ КГБ 
СССР: Леонтины Терезы Коэн, Морриса Коэна, Конона Трофимовича Молодо-
го (разведчик Бен). Впервые публикуется личная переписка разведчиков, ока-
завшихся в британских тюрьмах. Долгие девять лет провели Коэны в тюрьмах 
Великобритании, но не были сломлены. В 1995 г. Моррису Коэну присвоено 
посмертно звание Героя Российской Федерации, а в 1996 году Леонтине Терезе 
Коэн также присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. Сотруд-
никам СВР РФ посвящается. –  без объявления тиража.

55. Хелен Крогер, Питер Крогер, Гордон Лонсдейл. Письма из тюрем Ее Величе-
ства. 1961–1969 гг. Сб. писем в двух томах. Т. 2. (1967–1969 гг.) –  М.: Центр из-
учения общественных и прикладных проблем Александра Жилина, 2001. – 369 
с. Издание повествует о судьбе разведчиков-нелегалов, сотрудников ПГУ КГБ 
СССР: Леонтины Терезы Коэн, Морриса Коэна, Конона Трофимовича Молодо-
го (разведчик Бен). Впервые публикуется личная переписка разведчиков, ока-
завшихся в британских тюрьмах. Долгие девять лет провели Коэны в тюрьмах 
Великобритании, но не были сломлены. В 1995 г. Моррису Коэну присвоено 
посмертно звание Героя Российской Федерации, а в 1996 г. Леонтине Терезе 
Коэн также присвоено посмертно звание Героя Российской Федерации. Сотруд-
никам СВР РФ посвящается. –  без объявления тиража.

56. Хенкин Кирилл. Охотник вверх ногами. –  М.: ТЕРРА, 1991. – 320 с. Книга вос-
поминаний бывшего сотрудника МГБ, а ныне эмигранта о работе совместно 
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с полковником Фишером (Абелем) в МГБ СССР. О работе Абеля с нелегальных 
позиций в США. О советской нелегальной разведке. – 50 000 экз.

57. Чиков В. М. Суперагент Сталина. Тринадцать жизней разведчика. –  М.: Вече, 
2006. – 348 с. – (Досье эпохи). В 1950-е годы Чрезвычайным и Полномочным 
послом Коста–Рики в Италии, в Ватикане и Югославии был Теодоро Кастро. 
Настоящее его имя –  Иосиф Григулевич. Советский разведчик-нелегал начинал 
свою деятельность в Испании. В Мексике он участвовал в организации поку-
шения на Троцкого. За двадцать лет работы сумел стать гражданином десяти 
государств и работал под тринадцатью именами, завербовав более двухсот аген-
тов по всему миру. «Григулевич, –  говорил о нем Юрий Андропов, –  вершина 
советской разведки, достичь которой способны лишь те, кто отмечен и избран 
Богом». В основу книги профессионального контрразведчика, журналиста и пи-
сателя В. Чикова легли досье Григулевича из архива СВР, воспоминания сорат-
ников этого феноменального человека, и личные встречи с ним. – 3 000 экз.

58. Шандор Радо. Под псевдонимом Дора. –  Воспоминания советского разведчи-
ка. –  М.: Воениздат, 1978. – 320 с. О деятельности в Швейцарии группы не-
легальной советской военной разведки под руководством Ш. Радо (венгерский 
ученый-картограф) в предвоенные и военные годы. О формах и методах работы 
нелегальной разведки в нейтральных странах. После войны Ш. Радо был аре-
стован СМЕРШ и отсидел до смерти Сталина. После реабилитирован и уехал 
в Венгрию, где стал доктором географических и экономических наук, профес-
сором. Умер в 80-х годах. – 100 000 экз.

59. Шварев Н. А. Разведчики –  нелегалы СССР и России. –  М.: Родина, 2006. – 496 
с. О советской внешней разведке написаны тысячи и тысячи страниц. В книге 
Н. Шварева действуют реальные люди: политики, дипломаты, разведчики–не-
легалы СССР и России. Много лет полковник внешней разведки Н. Шварев вел 
порученный ему участок работы в ПГУ и не понаслышке знает, о чем расска-
зывает. Книга содержит большое количество эксклюзивных рассекреченных 
материалов и фотодокументов. В книге автор дает ответы на вопросы: как раз-
ведчик-нелегал преобретает агентуру? На чем базируются взаимоотношения 
«оператора» и его агента? Как осуществляется связь разведчика с Центром? 
На чем строятся отношения служащих в Системе? Автор впервые приоткрыва-
ет таинственный занавес абсолютной секретности. – 3 000 экз.

60. Федоров М., Федорова Г. Будни разведки. Воспоминания нелегалов. –  М.: ДЭМ, 
1994. – 247 с. Супруги Федоровы прослужили во внешней разведке КГБ СССР 
более сорока лет. Более двадцати лет работали в Западной Европе с нелегальных 
позиций. М. Федоров –  полковник в отставке. Г. Федорова –  подполковник в от-
ставке. Рассказ о специфике нелегальной разведки. – 30 000 экз.

61. Федоров М., Федорова Г. Вся жизнь конспирация. История семьи нелегалов. –  
М.: Олма-пресс, 2002. – 383 с. – (Досье). Супруги Федоровы прослужили 
во внешней разведке КГБ СССР более сорока лет. Более двадцати лет работали 
в Западной Европе с нелегальных позиций. Профессиональный рассказ о так-
тике и психологии разведки и шпионаже. – 5 000 экз.

62. Филби Ким. Моя тайная война: Воспоминания советского разведчика/ Пер. 
с англ. П. Н. Видуэцкого и С. К. Рощина. –  М.: Воениздат, 1982. –191 с. Воспо-
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минания разведчика отдавшего более сорока лет разведке, занимавшего руко-
водящие должности в английской разведке МИ-5, являясь советским агентом. – 
100 000 экз.

63. Я шел своим путем. Ким Филби в разведке и жизни / Сост. Ю. Г. Кобалидзе. 
Под общ. ред. Т. А. Кудрявцевой: Пер. с англ. –  М.: Междунар. отношения, 
1997. – 496 с. – (Секретные миссии). Первое издание без купюр о деятельности 
выдающегося агента ПГУ КГБ СССР К. Филби, одного из членов «кембридж-
ской пятерки». Человека занимавшего руководящие посты в спецслужбах Ве-
ликобритании. В Сб. включены: Лекция К. Филби руководящему составу ПГУ 
(1977 г.), Школа Килби (воспоминания советского разведчика М. Ю. Богдано-
ва), Остров на шестом этаже (воспоминания жены К. Филби). Представляет 
интерес для процесса подготовки офицеров разведки. – 5 000 экз.

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ИХ ТАКТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Абрамов В. Контрразведка. Щит и меч против Абвера и ЦРУ. –  М.: Яуза, Эксмо, 
2006. – 320 с. – (Лубянка. Открытые архивы). Научно-историческое исследова-
ние о деятельности контрразведывательных органов России в XX веке. Книга 
состоит из семи разделов, приложения и библиографии. Раздел I. «Российская 
контрразведка между войнами и революциями». Раздел II. «Генезис совет-
ской контрразведки. Период Артузова». Раздел III. «Ян Ольский и советская 
контрразведка на рубеже 20-х –  30-х». Раздел III. «КРО НКВД» (1936–1941). 
Раздел IV. «П. В. Федотов и 2-е управление НКВД-НКГБ» (1941–1946). Раз-
дел V. «1956–1964 –  эпоха Грибанова». Раздел VI. «Советская контрразведка 
от «Оттепели» до «Перестройки» –  1964–1991». Раздел VII. «Контрразведка 
Российской Федерации». Приложение: 1. Избранные биографии сотрудников 
контрразведки Российской Империи. 2. Краткие биографии руководителей 
контрразведки СССР и рФ. 3. Избранные биографии сотрудников советской 
контрразведки. Библиография на 57 источников. – 3 100 экз.

2. Абрамов В. Смерш. Советская военная контрразведка против разведки Третье-
го рейха. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 576 с. Аббревиатура ГУКР «Смерш» НКО 
СССР расшифровывалась просто Главное управление контрразведки «Смерть 
шпионам» Народного комиссариата обороны СССР. В книге раскрываются 
организационно-исторические этапы развития военной контрразведки. По-
казана деятельность «Смерш» и его приемника военной контрразведки ФСБ 
РФ не только на советско-германском фронте, но и за границей, во времена 
«холодной войны» и на современном этапе. Раскрываются формы и методы 
контрразведывательного обеспечения деятельности войск. В приложении: ин-
формационно-аналитические документы подготовленные контрразведчиками 
о деятельности иностранных спецслужб накануне ВО войны, отдельные руко-
водящие документы военной контрразведки, советская военная контрразвед-
ка против финской разведки, отчеты особых отделов, основные обязанности 
и права органов российской военной контрразведки. – 4 000 экз.

3. Аксельрод Г. С. Плата за страх. –  М.: Военное изд-во Министерства Обороны 
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СССР, 1965. – 93 с. Документальное повествование о том, как был разоблачен 
и обезврежен агент одной из иностранных разведок. О том, как человек в годы 
Великой Отечественной войны изменил своей Родине и стал сотрудником фа-
шистской разведки, о том, как в некоторых случаях церковники–сектанты под 
прикрытием религиозной деятельности вершат свои черные дела. О работе 
советских чекистов–контрразведчиков, их самоотверженной борьбе с врагами 
Родины. – 75 000 экз.

4. Андреев А., В. Бережков. Оккультисты с Лубянки. –  М.: Издатель Быстров, 
2006. – 512 с. – (Оккультная власть). В книгу вошло два произведения. Пер-
вое: «Глеб Бокий –  чекист и оккультист». Второе: «Оккультист Страны Сове-
тов». Первый –  Глеб Бокий –  стоял у истоков большевизма и в то же время 
был тайным оккультистом. Являясь крупным чекистом–контрразведчиком, ор-
ганизатором и руководителем будущего ФАПСИ и системы гостайны в СССР 
и одновременно членом засекреченного масонского общества. Второй никому 
не известный, загадочный профессор–оккультист профессор А. В. Барченко, 
сотрудник НКВД. Они хотели восстановить связь времен, создать социализм 
на принципах древнего буддизма. Так был сформирован миф о Шамбале. Они 
хотели поставить оккультные науки на службу своему государству. – 4 000 экз.

5. Антипартизанская война в 1941–1945 гг. / Под общ. ред. А. Е. Тараса. –  М.: 
АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 400 с. – (Коммандос). В книге рассмотрены общие 
принципы, формы, методы и приемы борьбы германского военного командова-
ния с партизанами в 1941–1944 гг. на оккупированной территории СССР. Опи-
саны особенности комплектования, вооружения, тактики действий различных 
воинских подразделений, участвовавших в антипартизанских действиях. Кро-
ме того, перепечатаны материалы, показывающие методы и приемы антипарти-
занских действий войск НКВД СССР на Северном Кавказе, в Литве и на Укра-
ине в 1943–1945 гг. В качестве приложения помещены сокращенные варианты 
наставлений вооруженных сил Германии, США и Великобритании, посвящен-
ные вопросам антипартизанской борьбы. Книга состоит из трех частей. Первая 
часть –  «Как немцы боролись с партизанами», в которой опубликованы главы 
из книг: Б. Соколова «Оккупация: Правда и мифы» и Эрихха Хессе «Советско-
русская партизанская война 1941–1944 гг.». Вторая часть –  «Антипартизанские 
формирования немцев». Часть третья –  «Борьба коммунистического режима 
с партизанами». Приложения. – 5 000 экз.

6. Армейские чекисты: Воспоминания военных контрразведчиков Ленинградско-
го, Волховского и Карельского фронтов / Сост.: А. А. Богданов, И. Я. Леонов. –  
Л.: Лениздат, 1985. – 368 с. Документальные рассказы ветеранов–контрразвед-
чиков, о работе сотрудников особых отделов в годы Великой Отечественной 
войны на Ленинградском, Волховском и Карельском фронтах. Раскрываются 
формы и методы контрразведывательной работе в военное время. – 100 000 экз.

7. Баранов В. И. СМЕРШ, или будни фронтового контрразведчика. –  М.: ТЕРРА –  
Книжный клуб, 2004. – 204 с. – (Секретные мисси). В книге приоткрывается 
секретная завеса над деятельностью военной контрразведки в 1943–1944 гг. 
Раскрываются методы работы с агентурой, оперативные разработки, служебное 
соперничество честных офицеров и карьеристов, система отношений с коман-
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дирами частей и политработниками. –  без объявления тиража.
8. Батлер Р. Гестапо: история тайной полиции Гитлера 1933–1945. / Пер. с англ. 

В. Феоклистовой. –  М.: Эксмо, 2006. – 192 с. Гестапо –  это слово на протяже-
нии двенадцати лет заставляло трепетать Германию и всю Европу. Агенты этой 
организации выследели, схватили и обрекли на страдания и смерть миллио-
ны людей. Именно гестапо было главным стержнем нацистского государства, 
обладало неограниченной властью над гражданами. Книга содержит 120 фото-
графий и глоссарий. – 5 000 экз.

9. Безопасность Родины храня: Очерки / Сост. Г. Г. Кузовкин. –  Львов: Каменяр, 
1988. – 247 с. В документальных очерках рассказывается об отваге, мужестве, 
профессиональном мастерстве львовских чекистов-контрразведчиков в борьбе 
с врагами нашей страны. Книга посвящена 70-летию Органов государственной 
безопасности Украины. Вступительная статья С. И. Малика, генерал-майора, 
начальника Управления КГБ СССР в Львовской области. – 30 000 экз.

10. Белозеров Б. П. Фронт без границ. 1941–1945 гг. (историко-правовой анализ 
обеспечения безопасности фронта и тыла северо-запада). Монография. –  СПб.: 
Агентство «РДК-принт», 2001. – 320 с. В монографии на основе значительного 
документального материала анализируется место и роль правоохранительных 
органов в обеспечении безопасности фронта и тыла, приводится обширная 
нормативная база. Автор –  доктор исторических и кандидат юридических наук, 
профессор, автор более 180 научных работ по истории правоохранительных 
органов и кадровой политике, социальному управлению и безопасности госу-
дарства. – 5 000 экз.

11. Белоусов М. А. Об этом не сообщалось…: Записки армейского чекиста. – 3-е 
изд. –  М.: Воениздат, 1989. – 239 с. В книге ветерана органов военной контр-
разведки М. Белоусова рассказывается о борьбе военных чекистов, сотрудни-
ков особых отделов и подразделений «Смерш» с вражеской разведывательной 
и диверсионной агентурой на фронтах Великой отечественной войны. – 10 000 
экз.

12. Белый И. В. Заговор сатаны. Исповедь контрразведчика. Документальная по-
весть. –  Омск: «Спецоснастка», 2006. – 264 с. Автор книги Игорь Васильевич 
Белый (Георгий Петрович Жеребчиков), генерал армии, дважды Герой Совет-
ского Союза, прошел длинный, сложный и нелегкий путь от рядового контр-
разведчика до высшего руководителя особой специальной оперативно-анали-
тической службы СССР. Ученый историк, доктор философии и исторических 
наук, в этой повести, написанной на основе документальных материалах, он 
раскрывает неизвестные раннее исторические факты. В книге впервые показана 
работа специальной военно-политической контрразведки, которая была созда-
на Решением СНК РСФСР № 1017 от 22 декабря 1918 г. и не входила в состав 
советских органов госбезопасности. Ее возглавляли: К. Блюхер, Г. Жуков и др. 
Раскрыта работа советских контрразведчиков не только внутри СССР, но и за ее 
пределами. Книга уникальна представленным в ней материалом. –  без объявле-
ния тиража.

13. Блейхер Г. История полковника Анри Перевод с англ. А. Горского. –  М.: Воен-
ное изд-во Министерства Обороны Союза ССР, 1960. – 207 с. Мемуары гитле-
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ровского унтер-офицера контрразведки о его деятельности на оккупированной 
территории Франции в 1940–1944 гг. под легендой полковника Анри против 
народного сопротивления и английской разведки. Автор довольно обстоятель-
но рассказывает об организации немецкой контрразведки, о работе с агентурой, 
о тех приемах и методах, которые она использовала. В книге показаны ошибки 
деятельности английской разведки во Франции: в работе с агентурой и органи-
зацией связи, сотрудничество агентов английской разведки с немецкой контр-
разведкой. –  без объявления тиража.

14. Блум Г. Страна Крестных отцов. ФБР против мафии. –  М.: Вагриус, 1995. – 445 
с. В книге рссказывается о деятельности специальных контрразведывательных 
подразделений ФБР США против организованной преступности и ее руководи-
телей. Показан метод работы «под крышей» –  работа сотрудников ФБР с неле-
гальных позиций внутри своей страны. – 25 000 экз.

15. Борисенко В., Морозов И. Универсальные солдаты КГБ. –  М.: Яуза, Эксмо, 
2005. – 448 с. Книга ветерана-контрразведчика, подполковника И. Морозова 
и ветерана ВДВ В. Борисенко посвящена созданию и деятельности спецподра-
зделения «Каскад» в Афганистане. Рассказывается о деятельности подразделе-
ний контрразведки ВГУ КГБ СССР в 70–80 –е годы. – 5 000 экз.

16. Борисов А. Особый отдел империи. –  СПб.: Издательский Дом «Нева» –М.: 
Олма-пресс, 2001. – 480 с. Работа посвящена дореволюционному политическо-
му сыску за пределами России. Автор приводит сенсационные факты о работе 
агентов третьего отделения и Департамента полиции за рубежом на протяже-
нии всего ХIХ и начала ХХ века. Раскрыты спецоперации, проводившиеся по-
литическим сыском в Европе, дается характеристика руководителей и сотруд-
ников заграничной агентуры. – 7 000 экз.

17. Бэррон Дж. Операция «Соло»: Агент ФБР в Кремле / Пер. с англ. И. Попова. –  
М.: ТЕРРА-Книжный клуб; Олимп, 1999. – 328 с. – (Секретные миссии). В кни-
ге рассказано о блистательной операции американских спецслужб –  операции 
«Соло». Второй человек в Компартии США Моррис Чайдлс оказался агентом 
ФБР, который успешно осуществлял шпионскую деятельность на глазах крем-
левского руководства и советской разведки. В приложении опубликованы фа-
милии офицеров КГБ, занятых в операции «Соло», секретные коммунистиче-
ские документы, советские выплаты в фонд Компартии США. –  без объявления 
тиража.

18. Ватлин А. Ю. Террор районного масштаба: «Массовые операции» НКВД 
в Кунцевском районе Московской области 1937–1938 гг. –  М.: «Российская 
политическая энциклопедия», 2004. – 256 с. На примере деятельности отдела 
НКВД Кунцевского района показана тактика деятельности НКВД в организа-
ции и проведении массовых репрессий против советских людей в 1937–1938 гг. 
Написано на основе единственно сохранившихся архивных материалах пока-
зывающих организацию репрессий в конкретном районе. – 700 экз.

19. Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи 
Чеботаріва): Науково-документальне видання / Вст. стаття: В. Сідак. –  К.: Тем-
пора, 2003. – 288 с. Спогади та листи М. Чеботаріва, одного з активних учас-
ників визвольних змагань 1917–1921 рр. та емігрантського руху. – 1000прим.
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20. В поединке с Абвером / Сост. А. Богданов, Г. Власов, Б. Иванов, Б. Лебин, 
Н. Павлов. –  М.: Воениздат, 1968. – 304 с. Документальный очерк о контрраз-
ведчиках Ленинградского фронта, о формах и методах борьбы чекистов с фа-
шистской агентурой засылаемой в осажденный Ленинград и оборонявшие его 
войска. – 100 000 экз.

21. Военные контрразведчики / Сост. Ю. В. Селиванов. –  М.: Воениздат, 1978. – 422 
с. В написании очерков Сб.а участвовали видные советские чекисты, ветераны 
особых отделов, историки, журналисты. Издание посвящено 60-летию Особым 
отделам ВЧК-КГБ. – 65 000 экз.

22. Воляновский Люциан. Бесшумный фронт. /Авторизованный перевод с поль-
ского Я. Немчинского. –  М.: Военное изд-во Министерства Обороны Союза 
ССР. – 1957. – 263 с. В книге на документальной основе показана работа органов 
контрразведки Польской Народной Республике против спецслужб ФРГ, США 
и Англии в конце 40х-начала 50-х годов прошлого века. –  без объявления тиража.

23. Галвазин С. Н. Охранные структуры Российской имерии: Формирование аппа-
рата, анализ оперативной практики Коллекция «Совершенно секретно». –  М.:, 
2001. – 192 с. Автор –  офицер ФСБ раскрывает тактику деятельности оперативно-
розыскных аппаратов дореволюционной России. Работа состоит из трех частей: 
Из истории создания контрразведки в дореволюционной России, Органы полити-
ческого сыска, Революционные партии России в подполье (их оперативно-разве-
дывательные аппараты). – 3 000 экз.

24. Гераскин Б. В. За семью печатями. –  М.: Междунар. отношения, 2000. – 288 с. – 
(Секретные миссии). В книге впервые снимается завеса секретности с неко-
торых сторон деятельности сотрудников военной контрразведки, их методов 
работы. Раскрывается работа особых отделов –  третьего главного управления 
КГБ СССР в ГСВГ и Закавказье. Автор, генерал-майор КГБ Гераскин Б. В., 
описывает операции военной контрразведки, в которых сам принимал участие. 
В 1987 году и до отставки 1991 г. –  начальник факультета и СК в Высшей школе 
КГБ СССР. – 5 000 экз.

25. Гладков Т. Награда за верность –  казнь. – «Секретная папка». –  М.: Центрпо-
лиграф, 2000. – 573 с. Биография одного из руководителей советской контрраз-
ведки в 20–30-х гг. А. Х. Артузова. Подробно описаны операции, которые он 
разрабатывал и которыми руководил как начальник КРО. – 10 000 экз.

26. Голованов Я. Падение «Иезуита». История одного преступления. –  М.: Правда, 
1965. – 61 с. События, описанные в этой повести, достоверны и документаль-
ны. «Иезуит» –  не вымышленная фигура, еще осенью 1964 года его можно 
было встретить на улицах Москвы. Руководство КГБ при СМ СССР разрешило 
специальному корреспонденту «Комсомольской правды» ознакомиться со все-
ми документами по делу «Иезуита», а также принять непосредственное учас-
тие в оперативной работе сотрудников Управления КГБ по Москве и Москов-
ской области задолго до того, как преступная деятельность «Иезуита» была 
пресечена, а затем присутствовать на допросах, беседовать со свидетелями 
и обвиняемым. – 300 000 экз.

27. Григ Евг. Да, Я там работал. Записки офицера КГБ. –  М.: Гея, 1997. – 525 с. 
Автор книги –  контрразведчик КГБ СССР. Многие годы прослуживший в по-
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дразделениях (разведгруппах) наружного наблюдения (НН), наблюдая за ди-
пломатами, иностранцами, туристами, диссидентами, вербовал иностранных 
студентов, участвовал во многих операциях контрразведки. Почти 20 лет про-
работал под крышей ВААП –  Всесоюзного агентства по авторским правам 
и Госкомиздата СССР. Осуществлял контрразведывательное обеспечение за ру-
бежом. – 20 000 экз.

28. Губернаторов Н. В. «Смерш» против «Буссарда» (Репортаж из архива тай-
ной войны) / Вступ. ст. В. К. Былинина и А. А. Здановича. М.: Кучково поле, 
2005. – 352 с. Автор генерал-майор КГБ на документальной основе рассказы-
вает о деятельности военной контрразведки против абверкоманды «Буссард», 
впервые начавшие готовить диверсантов из детей 12–16 лет и забрасывать их 
в тыл Красной Армии. В книге много документальных источников, в том числе 
и протоколы допроса одного из руководителей «Буссард» Ростова-Беломорина. 
Показаны операции, формы и методы действий советской военной контрраз-
ведки по нейтрализации усилий абверовцев. – 2 000 экз.

29. Гуськов А. М. Под грифом правды. Исповедь военного контрразведчика. Люди. 
Факты. Спецоперации. –  М.: Русь, Общество изучения истории отечественных 
спецслужб, 2004. – 495 с. Воспоминания о работе в военной контрразведке ге-
нерал-майора А. М. Гуськова, который возглавлял ее (третья глава КГБ) в 60-е 
гг. прошлого столетия. В приложениях даны комментарии видных сотрудников 
госбезопасности, архивные документы. – 1000экз.

30. Дайчман Иосиф. ФБР –  Империя неприкосновенных. –  М.: Рипол- класик, 
2004. – 496 с. – (Мир тайных войн). Эта книга о тактике деятельности спец-
службы США –  ФБР, спецслужбе, противостоящей шпионажу, терроризму, на-
ркомафии. В книге показаны компетенция и задачи ФБР на современном эта-
пе. – 3 000 экз.

31. Деларю Ж. История гестапо / Пер. с франц. Ю. А. Немешаев и др. –  Смоленск: 
Фирма «Русич», 1993. – 48 с. Автор –  историк, участник движения Сопротивле-
ния на огромном фактическом материале показывает зарождение, становление 
и масштабы деятельности гестапа. Дает характеристику руководителей и мето-
дов их работы. –100 000 экз.

32. Дело Пеньковского. –  М.: ТЕРРА, 1977. – 288 с. – (Секретные миссии). Полков-
ник ГРУ О. Пеньковский в октябре 1962 года был задержан за сотрудничество 
с английскими и американскими спецслужбами. Книга содержит материалы 
о заседании Военной коллегии Верховного Суда СССР по нашумевшему в 60-х 
годах делу Пеньковского. –  без объявления тиража.

33. Дерябин П. Стражи Кремля. От «охранки» до девятого управления КГБ. –  Пер. 
с англ. О. И. Лапиковой, О. Б. Лисициной. – «Секретная папка». –  М.: «Центр-
полиграф», 2000. – 412 с. Бывший сотрудник КГБ, оставшийся на Западе в се-
мидесятых годах, воссоздает историю одной из самых таинственных струк-
тур государственной власти –  охранной службы правителей страны (от Ивана 
Грозного до Л. И. Брежнева). Раскрыта специфика и методы функционирования 
российских охранных структур, причины и особенности их создания. – 12 000 
экз.

34. Джанибекян В. Провокаторы. Воспоминания, мысли и выводы. –  М.: «ГЕЯ 
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ИТЭРУМ», 2000. – 393 с. В книге на документальной основе проводится ана-
лиз деятельности агентов царской охранки, раскрываются формы и методы 
работы агентов: Азефа, Богрова, Малиновского, Черномазова и др. Материал 
документален, взят из личных архивов старых большевиков и раннее не изда-
вался. – 7 000 экз.

35. Дженчураев Д. По следам басмачей. –  Фрунзе: Киргизское Государственное 
изд-во, 1962. – 215 с. В книге рассказывается о чекистско –  боевых операци-
ях отдельного оперативного Гурьевского дивизиона ОГПУ против басмачей 
в песках Кара–Кумов и возвышенности Устюрт в 1929–1931 гг. Автор –  более 
25 лет прослужил в войсках госбезопасности (ОГПУ, НКВД, погранвойсках). – 
12 000 экз.

36. Долгополов Ю. Б. Война без линии фронта. –  М.: Воениздат, 1981. – 200с. О со-
здании и становлении советской военной контрразведки, ее неутомимой борьбе 
с подрывной деятельностью империалистических разведок в годы гражданской 
и Великой Отечественной войн. В основе достоверные факты и события. Книга 
состоит из двух частей. Часть I. –  Создание органов советской военной контр-
разведки, их организация и деятельность в годы иностранной военной интер-
венции и гражданской войны: Глава 1. –  Борьба с контрреволюцией и шпиона-
жем в первые месяцы Советской власти; Глава 2. –  Военный контроль; Глава 
3. –  Чрезвычайные комиссии в армии; Глава 4. –  Особые отделы ВЧК и их 
деятельность в 1919–1920годах. Часть II. –  Советская военная контрразведка 
в годы Великой Отечественной войны: Глава 5. –  Фашистская разведка. Орга-
низация, цели и средства ее подрывной деятельности против Красной Армии 
накануне и в годы войны; Глава 6. –  Советская военная контрразведка накануне 
и в первые месяцы войны; Глава 7. –  Особые отделы, отделы «Смерш» (ноябрь 
1942 –  конец 1943 г.); Глава 8. –  Отделы «Смерш» (январь 1944 г. –  сентябрь 
1945 г.) –  65 000 экз.

37. Дроздов Ю. Ю., Клюев Б. И. Наследие Генри Слимана // ВЫМПЕЛ, 1997. – 246 с. 
Ветеран внешней разведки Ю. Дроздов и индолог Б. Клюев посвятили свою ра-
боту исследованию формированию и функционированию полицейского аппарата 
Индии, особенностям координации действий спецслужб в этой стране. – 5 000 экз.

38. Дуглас Г. Шеф гестапо Генрих Мюллер. Вербовочные беседы. –  М.: Коллекция 
«Совершенно секретно», 2000. – 416 с. Г. Мюллер в конце 40-х годов попал 
в США в поле зрения ЦРУ. Американские разведчики использовали его знания 
для работы против СССР. О психологии поведения руководителя тайной поли-
ции, его образе мышления и особенностях его вербовки. –20 000 экз.

39. Елизаров А. «Контрразведка. ФСБ против ведущих разведок мира». –  М.: Из-
дательский Дом Гелеос», 1999. – 288 с. – (Профессиональные секреты спец-
служб). Впервые описывается ряд операций, проведенных контрразведыва-
тельными подразделениями ФСБ РФ. Дается анализ деятельности разведки 
спецслужб в зависимости от региона нахождения: Разведка Севера и Балтии, 
разведка Юга и Ближнего Востока, разведки Западной Европы и государств 
бывшего СЭВ, разведки Дальнего Востока и др. – 10 000 экз

40. Есть такой фронт. / Сост. Г. Кузовкин. –  Львов: Каменяр, 1973. – 333 с. До-
кументальные рассказы о работе контрразведчиков Львовщины в разные годы 
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Советской власти. – 100 000 экз.
41. Жандармы России / Сост. В. С. Измозик. –  СПб.: Издательский Дом «Нева»; 

М.: Олма-пресс, 2002. – 640 с. Книга подготовлена профессиональными исто-
риками, ветеранами спецслужб рассказывает о реальной истории существова-
ния политического розыска в России с ХV века до 1917 г. Проводится анализ 
деятельности сыскных учреждений и их руководителей на протяжении пяти 
веков. В разделе Документы представлены: Основные органы политического 
розыска в России и их руководители в 16 –  начале 20 века. Деятели политиче-
ского розыска в России до 1917 года. Краткий словарь терминов политического 
розыска. Краткая библиография по истории политического розыска в России 
с XV до начала XX века. – 5 000 экз.

42. Жухрай В. М. Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы. –  М.: По-
литиздат, 1991. – 336 с. Эта книга о закулисной борьбе и интригах в правящих 
кругах царской России, о высших чинах жандармерии, полиции и охранки: 
Судейкине, Рачковском, Спиридовиче, Плеве, Зубатове и др., о провокаторах 
в российском политическом движении –  Азефе, Дегаеве, Малиновском, Сереб-
ряковой и др. Взяв за основу архивные документы и мемуары, автор сделал по-
пытку проникновения в историю политического сыска России, дал собственное 
видение тех людей и событий, о которых пишет. – 100 000 экз.

43. Зданович А. А. Отечественная контрразведка (1914–1920): Организационное 
строительство / А. А. Зданович. –  М.: Крафт +, 2004. – 240 с. Работа генерал-
лейтенанта ФСБ А. Здановича построена на основе архивных документов, 
большинство из которых вводится в научный оборот впервые. – 1500 экз.

44. Зубов А. Н., Лееров Л. М. Вне игры. –  М.: Советская Россия, 1975. – 240 с. 
Книга написана ветеранами КГБ СССР и посвящена работе сотрудников 
V Управления КГБ СССР. В повести рассказывается о работе советских контр-
разведчиков, о борьбе с умным, сильным и опытным противником. События, 
начавшиеся в годы Великой Отечественной войны, развертываются в 60-е гг. 
прошлого века, обостряются весной 1968 года, переплетаются с событиями 
в Чехословакии, когда резко активизировалась работа империалистических 
разведок. Борьба с вражеской агентурой ведется как борьба идеологий за души 
неустойчевых граждан СССР. Показаны формы и методы работы сотрудников 
Идеологического управления КГБ СССР. – 75 000 экз.

45. Ивановский О. Г. Записки офицера «Смерша». В походах и рейдах гвардейско-
го кавалерийского полка. 1941–1945 гг. –  М.: Центрполиграф, 2006. – 255 с. – 
(На линии фронта. Правда о войне). Воспоминания О. Г. Ивановского –  одна 
из редких книг, написанных офицерами советской военной контрразведки 
«Смерш». Автор откровенно пишет об отношении в войсках к чекистам –  смер-
шевцам, о методах оперативной работы военной контрразведки в ее начальном 
звене, о боях, походах и рейдах кавалерийского полка, в которых был активным 
участником. – 6000 экз.

46. Ильинский М. М. Тайны спецсвязи Сталина 1930–1945 гг. –  М.: Вече, 2004. – 
416 с. (Особый архив). Книга рассказывает о становлении и развитии прави-
тельственной связи в период 1917–1945 гг., о сотрудниках ОГПУ и НКВД, 
многие из которых большую часть своей жизни были бойцами «невидимого 
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фронта». Раскрываются методы контрразведывательного обеспечения безопас-
ности правительственной связи. – 3 000 экз.

47. Кокотюха А. А. Криминальная Украина: Из сейфов спецслужбы / Художник-
оформитель И. В. Осипов. –  Х.: Фолио, 2005. – 255 с. Реальные криминальные 
дела и оперативные разработки, реализованные сотрудниками подразделения-
ми УСБУ в Харьковской области в 1993–2004 гг. Книга посвящена 13 годовщи-
не создания Службы безопасности Украины. –  без объявления тиража.

48. Красильников Р. Призраки с улицы Чайковского. Шпионские акции ЦРУ США 
в СССР и РФ в 1979–1992 гг. –  М.: Гея итэрум, 1999. – 299 с. Автор генерал-май-
ор КГБ СССР, один из руководителей контрразведки ВГУ КГБ СССР. В книге 
приводится список сотрудников ЦРУ работавших под прикрытием в Москве 
и Ленинграде. Серия (Рассекреченные жизни) –  8000 экз.

49. Красильников Р. КГБ против МИ-6. Охотники за шпионами. – «Секретная пап-
ка». –  М.: Центррполиграф, 2000. – 405 с. Автор генерал-майор КГБ СССР, 
один из руководителей контрразведки ВГУ КГБ СССР. В книге раскрываются 
формы и методы работы английской разведки в СССР, опубликована Азбука 
разведки и контрразведки. – 10000 экз.

50. Красильников Р. Конец «крота». –  М.: Вече, 2001. – 336 с. («Особый архив»). 
Автор генерал-майор КГБ СССР, один из руководителей контрразведки ВГУ 
КГБ СССР. В книге рассказывается о работе советских контрразведчиков 
по выявлению завербованного спецслужбами США советского дипломата-раз-
ведчика. – 7 000 экз.

51. Красильников Р. Новые крестоносцы. ЦРУ и перестройка. –  М.: Олма-пресс, 
2003. – 447 с. – (Досье). Рассказ сотрудника контршпионажа СССР и РФ о де-
ятельности ЦРУ США против России в сферах, затрагивающих государствен-
ную безопасность и национальные интересы. Описана тактика деятельности 
сотрудников контрразведки. – 5 000 экз.

52. Легион «белой смерти» / Сост. В. Ставицкий. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 
с. – (Досье). О русской контрразведке на заре века тотального шпионажа, о ра-
боте контрразведчиков в серидине и конце ХХ века из уст профессионального 
контрразведчика В. Ставицкого. – 5 000 экз.

53. Линдер И. Б., Абин Н. Н. Загадка для Гиммлера: Офицеры СМЕРШ в Абвере 
и СД. –  М.: Рипол классик, 2006. – 408 с. Герои этой книги –  реальные люди, 
наши недавние современники, выбывшие из строя по разным причинам. Сре-
ди них комиссар государственной безопасности второго ранга, в последствии 
генерал-полковник В. С. Абакумов, возглавивший в апреле 1943 года Главное 
управление контрразведки «Смерш» НКО СССР –  «Смерть шпионам!». Нака-
нуне решающей битвы Второй мировой войны –  сражения на Курской дуге –  он 
лично руководил сложнейшей радиоигрой с противником под кодовым назва-
нием «Загадка». Но все же главные ее персонажи –  рядовые невидимого фрон-
та, чья жизнь до самого последнего дня проходила под грифом «Секретно». По-
казан разведывательный метод, внедрения агентуры в спецслужбы противника, 
применяемый контрразведывательной службой, –  Смерш НКО СССР. – 3 000 
экз.

54. Литвиненко А. ЛПГ –  Лубянская Преступная Группировка. –  New York, GRANI, 
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2002. – 264 с. Подполковник ФСБ А. Литвиненко в октябре 2000 года уехал 
в Турцию, чтобы рассказать о преступной деятельности ФСБ внутри России. 
В книге раскрывается работа: формы и методы подразделения ФСБ по борьбе 
с организованной преступностью (УРПО ФСБ РФ). – 25 000 экз.

55. Литвиненко А., Фельштинский Ю. ФСБ взрывает Россию. Федеральная служба 
безопасности –  организатор террористичесих актов, похищений и убийств. –  
К.: Нора–Друк, 2006. – 466 с. Авторы показывают как спецслужбы России 
противодействовали демократическим реформам в РФ. Как они организовали 
первую и вторую чеченские войны для изменения курса России от демократии 
в сторону диктатуры. – 10 000 экз.

56. Литвинов М. Ю., Седунов А. В. Шпионы и диверсанты: Борьба с прибалтийским 
шпионажем и националистическими бандоформированиями на Северо-Западе 
России. –  Псков, 2005. – 344 с. «Лесные братья», «особая папка», отдел по борьбе 
с бандитизмом, отечественные и прибалтийские диверсанты, разведчики и контр-
разведывательные структуры. О ходе борьбы с националистическими бандофор-
мированиями на Северо-Западе России докладывали лично И. В. Сталину. В мо-
нографии подробно изучены проблемы деятельности отечественных органов 
безопасности против прибалтийских спецслужб и националистических форми-
рований в 1920–1953 гг. Работа основана на раннее не исследованных докумен-
тах из архивов ФСБ РФ. Книга состоит: Введение, Глава 1. «На северо-западных 
рубежах России: Прибалтийские государства и их спецслужбы с момента образо-
вания до присоеденения к СССР в 1940 г.», Глава 2. «Чекисты в борьбе с прибал-
тийским шпионажем в 1918–1940 гг.», Глава 3. «Борьба советских правоохрани-
тельных органов с прибалтийскими формированиями на Северо-Западе страны 
в годы войны», Глава 4. «Борьба с националистическими бандоформированиями 
на Северо-Западе России в 1944–1953 гг.», Заключение, Примечания, Список со-
кращений. – 4 000 экз.

57. Лосев И. В. ОГПУ против Скотланд-Ярда. –  СПб.: «Юридический центр –  
Пресс», 2003. – 482 с. Уникальность этой книги в ее документальности, автор, 
действующий сотрудник ФСБ РФ строго придерживается материалов, собран-
ных следователями ВЧК-ОГПУ-КГБ под обложками уголовных дел. – 2 050 экз.

58. ЛУБЯНКА: обеспечение экономической безопасности государства: Сб.. – 2-е 
изд. –  М.: Моя Россия; Кучково поле, 2005. – 448 с. В книге на основе докумен-
тальных материалов рассказывается о становлении и деятельности подразде-
лений экономической безопасности органов ВЧК-НКВД –  КГБ в переломные 
годы минувшего столетия. В Сб.е также подробно описываются последние 
контрразведывательные операции сотрудников ФСБ по пресечению преступ-
ной деятельности зарубежных агентов, международных террористов, кон-
трабандистов, наркоторговцев, взяточников и казнокрадов. Об особенностях 
проведения этих операций публикуется впервые. Сб. состоит из пяти глав. 
Первая –  «Органы экономической безопасности в 20–40-е годы XX века». Вто-
рая –  «Органы экономической безопасности в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период». Третья –  «Органы экономической безопасно-
сти в 50–80-е гг. XX века». Четвертая –  «Органы экономической безопасности 
в 90-е годы XX века». Пятая –  «Контрразведывательные операции последних 
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лет». Авторы –  ветераны и действующие сотрудники органов госбезопасности: 
О. Мозохин, В. Хапаев, А. Архипов, С. Озеряков, В. Ставицкий, Л. Леонтьев 
и др. Серия «Моя Россия» основана и издается В. Ставицким. – 1000экз.

59. Лубянка: обеспечение экономической безопасности государства: Сб.. –  
Том II. –  М.: Моя Россия; Кучково поле, 2006. – 472 с. Второй том посвящен 
основным направлениям работы Службы экономической безопасности ФСБ 
России в современных условиях –  борьбе с организованной преступностью, 
промышленным шпионажем, коррупцией в органах власти, незаконным оборо-
том наркотиков и драгоценных металлов, с контрабандой и мошенничеством, 
с преступлениями в финансовой и других экономических сферах. В Сб.е пред-
ставлены все регионы России, большие и малые контрразведывательные опера-
ции по вскрытию и пресечению преступной деятельности зарубежных агентов, 
международных террористов и контрабандистов, наркоторговцев, взяточни-
ков, мошенников, казнокрадов. Документы убедительно свидетельствуют, что 
любое преступление будет рано или поздно раскрыто, а преступники понесут 
заслуженное наказание. Сборник состоит из девяти разделов: «Борьба с орга-
низованной преступностью», «Промышленный шпионаж», «Коррупция в орга-
нах власти и управления», «Незаконный оборот наркотиков», «Контрабанда», 
«Мошенничество», «Преступления в финансовой сфере», «Незаконный оборот 
драгметаллов», «Ветераны вспоминают». Авторы Сб.а ветераны и действую-
щие сотрудники ФСБ РФ: А. Толстенко, Г. Грузин, М. Мухин, С. Гузей, А. Но-
виков, Ю. Тарасов, В. Мурашов, Н. Брусницын и др. – 1800экз.

60. Лурье Ф. Полицейские и провокаторы: Политический сыск в России. 1649–
1917. Издание второе, исправленное. –  М.: ТЕРРА, 1998. – 352 с. – (Тайны исто-
рии в романах, повестях и документах). Книга посвящена истории политиче-
ского сыска в России. Рассказывается об организационном и законодательном 
обеспечении политического сыска за время его существования, методы работы 
секретной агентуры и их характеристика. Освещена деятельность Дегаева, Су-
дейкина, Гапона, Зубатова, Азефа, Лопухина и др. Все данные основаны на ар-
хивных материалах. –  без объявления тиража.

61. Лурье Ф. М. Политический сыск в России. 1649–1917. –  М.: Центрполиграф, 
2006. – 399 с. Книга посвящена истории политического сыска в России. В ней 
представлены все организационные и законодательные изменения в работе по-
литического сыска за время его существования, показана сложная структура 
и методы работы секретной агентуры. В книге изложены подробности преступ-
ных деяний крупнейших провокаторов, находившихся на службе российской 
охранной системы, жизнь и деятельность высших администраторов политиче-
ского сыска. Все описанные события основаны на документах. – 5 000 экз.

62. Макаревич Э. Ф. Политический сыск. Истории, судьбы, версии. –  М.: Алго-
ритм, 2002. – 432 с. Эта книга о выдающихся организаторах политического 
сыска. По своим убеждениям они были разные: либералы и коммунисты, кон-
серваторы и монархисты. Каждый из них звезда в сыскной технологии. Эта 
книга о: А. Бенкендорфе, В. Штибере, Г. Судейкине, С. Зубатове, А. ерасимове, 
В. Джунковском, Ф. Дзержинском, Я. Агранове, Ф. Бобкове. – 3 000 экз.

63. Мальков П. Д. Записки коменданта Московского Кремля. –  М.: Молодая гвар-
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дия, 1959. – 287 с. Документальное воспоминание чекиста –  Малькова П. Д., 
посвящено его работе в должности коменданта Московского Кремля в первые 
годы Советской власти. В книге автор рассказывает о своей работе в грозные 
годы 1917–1918 гг., о своих встречах с В. И. Лениным, Я. М. Свердловым, 
Ф. Э. Дзержинским. Часть книги посвящена работе чекистов в борьбе с контр-
революцией: разгрому анархистов, меншевистской «конференции», ликвида-
ции мятежа левых эсеров, ликвидации заговора Локкарта, ликвидации «Нацио-
нального центра», взрыву в Леонтьевском переулке и др. – 100 000 экз.

64. Минаев В. Н. Тайное становится явным. –  М.: Военное издательство, 1963. – 372 
с. В книге рассказывается о деятельности советских контрразведывательных ор-
ганов по противодействию проискам иностранных разведок. Прослеживается 
история вмешательства империалистических разведок во внутренние дела СССР 
и его союзников от ВОСР до 60-х годов ХХ века. – 100 000 экз.

65. Михайлов А. Г., Томаровский В. И. Обвиняются в шпионаже. –  М.: Олма-пресс, 
2004. – 416 с. – (Досье). В книге ветеранов российских спецслужб рассказыва-
ется о людях, которым было предъявлено обвинение в шпионаже: О. Пеньков-
ский, Р. Зорге, Е. Максимова (жена Р. Зорге), П. Шило-Таврину, которому пору-
чили убить Сталина. Книга написана на основе архивных материалов бывшего 
КГБ. Документы в Приложении (Трофейные японские и немецкие документы 
о деятельности Р. Зорге и его группы в Японии) в полном объеме публикуются 
впервые. – 2 000 экз.

66. Мы из ЧК. Сб. очерков / Под общей ред. зам. председателя КГБ при Совете 
Министров КазССР генерала-майора А. Тлеулиева. –  Алма-Ата, Казахстан, 
1973. – 304 с. Книга о тяжелой, но благородной работе советских чекистов-
контрразведчиков Казахстана, о том, как были разоблачены происки иностран-
ных разведок, забрасывающих на территорию Советского Союза в различное 
время своих агентов.

67. Мэнголд Т. Цепной пес «холодной войны». –  Пер. с англ. Ю. Н. Кобякова. – 
«Секретная папка». –  М.: «Центрполиграф», 2001. – 474 с. Герой этой книги –  
руководитель контрразведки ЦРУ Дж. Д. Энглон. Бескомпромиссный охотник 
за советскими «кротами» в ЦРУ. В 1954 г. он создал в ЦРУ управление внеш-
ней контрразведки и в течении 20 лет был его бессменным шефом. В основе 
его поисков шпионов лежали показания предателя майора КГБ А. Голицина. – 
100 000 экз.

68. На рубежах тайной войны. –  А.: Туркменистан, 1985. – 140 с. Документальные 
материалы о деятельности органов государственной безопасности Туркмен-
ской СССР в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Подготов-
лена авторским коллективом: канд. истор. наук А. В. Головкиным, канд. юрид. 
наук Н. А. Овезовым, А. Р. Чарыевым и др. Под общей редакцией Председателя 
КГБ Туркменской ССР генерал-лейтенанта А. С. Бойко. Рассказывается об ос-
новных направлениях контрразведывательной деятельности органов госбез-
опасности Туркменской ССР в годы войны. – 13 000 экз.

69. Неотвратимое возмездие: По материалам судебных процессов над изменника-
ми Родины, фашистскими палачами и агентами империалистических разведок 
/ Сост.: М. Е. Карышев. –  М.: Воениздат, 1987. – 360 с. Книга написана по ма-
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териалам судебных процессов над: Савинковым, Анненковым, Семеновым, 
Пеньковским, Филатовым, Павловым, Поповым и другими предателями и из-
менниками Родины. – 150 000 экз.

70. Никитин Б. В. Роковые годы: новые воспоминания участника. Мемуары на-
чальника военной контрразведки Петроградского военного округа. –  М.: Изда-
тельский Дом «Правовое просвещение», 2000. – 256 с. Серия «Архив контрраз-
ведки» Т. 1. В России книга начальника военной контрразведки Петроградского 
военного округа в 1917 г. Б. В. Никитина издается впервые. Материал излагае-
мый в ней относится к истории и теории разведки и контрразведки. – 5 000 экз.

71. Николаев Ю. А. Будни военного контрразведчика (1949–1991). –  М.: Русь, 
2005. – 248 с. Ю. А. Николаев проработал в военной контрразведке с 1949 
по 1991 год. Закончил службу в звании генерал-лейтенанта. В 70–80-х гг. ра-
ботал заместителем начальника управления в центральном аппарате КГБ, на-
чальником Управления особых отделов по войскам Дальнего Востока и Запад-
ного стратегического направления. Книга содержит многочисленные примеры 
из контрразведывательной практики армейских чекистов и дает возможность 
понять, как работала военная контрразведка КГБ, какими вопросами она зани-
малась, какие методы использовались ею. – 2 000 экз.

72. Никуляк Н. А. Нить курьера. Повесть о советских чекистах. –  Орджоникидзе: 
ИР, 1968. – 178 с. Документальная повесть подготовлена ветераном органов 
госбезопасности, рассказывает о работе небольшой группы советских чекистов 
на территории Австрии в послевоенные годы, а затем в родной стране в 60-е гг. 
Показана работа советских контрразведчиков, противостоящих проискам аген-
тов империалистических разведок. Книга посвящена 50-летию органов ВЧК –  
ОГПУ-КГБ и написана на фактическом материале. – 50 000 экз.

73. Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. –  М.: Изд-во МГУ, 1991. –254 
с. Автор –  генерал В. Д. Новицкий, известный деятель политического сыска 
в России второй половины ХIХ века. Он описывает малоизвестные моменты 
тайного противостояния Охранного отделения революционному движению. 
Отражена эволюция методов политического сыска, вплоть до системы перма-
нентной провокации. Свои методы генерал В. Новицкий адаптировал в Киеве 
в начале ХХ века. – 50 000 экз.

74. Нуждин Л. В одном русле с Родиной. –  М.: Олимпия Пресс, 2006. – 304 с. Книга 
рассказывает о жизненном пути, служебной и трудовой деятельности полков-
ника государственной безопасности РФ, государственного советника второ-
го класса Чиханчина Ю. А. Он один из руководителей Федеральной службы 
по финансовому мониторингу (финансовая контрразведка) с целью противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. – 1 000 экз.

75. «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки / Сост. А. Т. Жадобин, 
В. В. Марковчин, В. С. Христофоров. –  М.: АО «Московские учебники и Кар-
толитография», 2003. – 480 с. Показана роль наркоматов государственной 
безопасности, внутренних дел, Главного управления контрразведки «Смерш» 
в контрразведывательном обеспечении безопасности войск на кануне и в ходе 
Курской битвы. Всего представлено 147 документов (спецсообщений, отчетов, 
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докладных записок), даны краткие биографические справки. – 5 000 экз.
76. Операция «Медведь». –  Верх. –  Волж. кн. изд. «Ярославль», 1975. – 272 с. Опе-

рация «Медведь» –  Сб. очерков и рассказов, построенных на документальной 
основе. Они повествуют о работе ярославских чекистов –  контрразведчиков 
от первых лет Советской власти до начала 70-х гг. XX века. – 130 000 экз.

77. Орленко В. Г. Операция без выстрела. Пер. с укр. –  М.: Политиздат, 1982. – 
320 с. В книге рассказывается о борьбе органов госбезопасности против банд 
украинских буржуазных националистов –  агентуры Абвера и американской 
разведки во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы. Автор книги, генерал-майор КГБ В. Г. Шевченко (псевдоним –  Орлен-
ко), был почетным сотрудником госбезопасности. В годы войны он возглав-
лял особые отделы соединений и объединений войск, а после войны –  управ-
ления госбезопасности в ряде областей Украины. Автор непосредственно 
участвовал в борьбе с националистическим подпольем и его ликвидации. – 
100 000 экз.

78. Орлов В. Г. Двойной агент: Записки русского контрразведчика / Пер. с англ. 
С. Шульженко; Автор послеслов., имен. указ. и прилож. А. Зданович. –  М.: 
Современник, 1998. – 350 с. – (Жестокий век: Разведчики и шпионы). Кни-
га В. Орлова (1882–1941), действительного статского советника, следователя 
по особо важным делам при штабе Западного фронта в период первой миро-
вой войны, выдающегося русского контрразведчика на русском языке выходит 
впервые. Орлов вел дела: о предательстве военного министра Сухомлинова, 
о шпионаже жандармского полковника Мясоедова, дело ряда петербургских 
банкиров-сахарозаводчиков, работавших в пользу Германии и др. По заданию 
генерала Алексеева Орлов внедрился в ВЧК в комиссию по уголовным делам. 
Создал и вывез архив на руководителей ВЧК, ИНО ОГПУ-НКВД и Разведпура 
РККА. Трагически погиб в 1941 г. в оккупированной Франции. – 10 000 экз.

79. Особое задание. Сб.. Изд. 2-е, доп. –  М.: Моск. рабочий, 1977. – 360 с. Сб. вос-
поминаний советских чекистов –  активных участников борьбы с контррево-
люцией. Воспоминания: В. Менжинского, Я. Петерса, И. Ильина, Я. Буйкиса, 
Ф. Григорьева, С. Карина, Д. Смирнова, В. Пудина, А. Казаринова и др. пред-
ставляют исторический интерес для истории изучения деятельности органов 
контрразведки СССР. – 75 000 экз.

80. Остряков С. З. Военные чекисты. –  М.: Воениздат, 1979. – 320 с. О работе воен-
ных контрразведчиков с момента создания Особых отделов в армейских подра-
зделениях до середины 70-х гг. XX века. – 65 000 экз.

81. «Охранка»: Воспоминания руководителей охранных отделений/ Вступ. статья, 
подготовка текста и комментарий З. И. Перегудовой. Т. 1. М.: Новое литературное 
обозрение, 2004. – 512 с. В воспоминаниях начальников Московского охранного 
отделения П. П. Заварзина и А. П. Мартынова, начальника Петербургского охран-
ного отделения А. В. Герасимова и директора Департамента полиции А. Т. Ва-
сильева подробно описана «кухня» российского политического сыска конца 
XIX –  начала XX века, даны характеристики его ключевых фигур (С. В. Зубатов, 
Е. П. Медников, М. И. Трусевич, С. П. Белецкий и др.), рассказано об убийствах 
Плеве, Сипягина, Столыпина, Распутина, о нашумевших делах Гапона, Азефа 
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и др. Практически все работы публикуются впервые. Т. 1 –  А. П. Мартынов «Моя 
служба в отдельном корпусе жандармов», П. П. Заварзин «Работа тайной поли-
ции». Даны справочные данные на жандармов. –  без объявления тиража.

82. «Охранка»: Воспоминания руководителей охранных отделений / Вступ. статья, 
подготовка текста и комментарий З. И. Перегудовой. Т. 2. М.: Новое литера-
турное обозрение, 2004. – 600 с. В воспоминаниях начальников Московского 
охранного отделения П. П. Заварзина и А. П. Мартынова, начальника Петер-
бургского охранного отделения А. В. Герасимова и директора Департамента по-
лиции А. Т. Васильева подробно описана «кухня» российского политического 
сыска конца XIX –  начала XX века, даны характеристики его ключевых фигур 
(С. В. Зубатов, Е. П. Медников, М. И. Трусевич, С. П. Белецкий и др.), рассказа-
но об убийствах Плеве, Сипягина, Столыпина, Распутина, о нашумевших де-
лах Гапона, Азефа и др. Практически все работы публикуются впервые. Т. 2. –  
П. П. Заварзин «Жандармы и революционеры», А. В. Герасимов «На лезвии 
с террористами», А. Т. Васильев «Охрана: Русская секретная полиция». Даны 
справочные данные на жандармов. –  без объявления тиража.

83. Павлов Д. Б. Русско-японская война 1904–1905 гг.: Секретные операции 
на суше и на море. –  М.: Материк, 2004. – 464 с. Монография посвящена секрет-
ным разведывательным, контрразведывательным, подрывным, пропагандист-
ским и контрпропагандистским операциям, которые в 1904–1905 гг. Россия 
и Япония осуществляли во многих странах мира. Речь идет как о принципах 
и способах организации наблюдения за деятельностью японских разведчиков, 
технике этой работы, так и о наиболее крупных акциях России и Японии –  глав-
ным образом в сфере стратегической, дальней, или внешней разведки и контр-
разведки. Монография снабжена документальным приложением. Автор –  до-
ктор исторических наук, профессор. – 3 000 экз.

84. Певзнер Ю., Чернер Ю. Секреты Интерпола. –  М.: ТЕРРА –  Книжный клуб, 
2002. – 336 с. – (Секретные миссии). О тактике и методах работы Интерпол, 
проводимых операциях в борьбе с международной преступностью рассказыва-
ется в этой книге. Интерпол –  организация объединяющая 179 стран-участни-
ков имеет свою уникальную историю. –  без объявления тиража.

85. Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–1917 гг.). –  М.: «Россий-
ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 432 с. В предлагаемом 
издании дается история главного учреждения политического сыска России –  
Департамента полиции –  с момента его создания в 1880 и до его ликвидации 
в 1917 г. Рассматривается структура, функции, роль в системе карательных уч-
реждений царской России. Детально рассмотрены направления деятельности 
и методы оперативной работы, вскрываются причины неудач. Автор –  доктор 
исторических наук, профессор З. И. Перегудова более 20 лет изучает историю 
полиции царской России. Может быть использовано в качестве учебного посо-
бия. – 2 000 экз.

86. Перетрухин И. К. Агентурная кличка –  Трианон. Воспоминания контрразвед-
чика. – «Секретная папка». –  М.: Центрполиграф, 2000. – 363 с. Профессио-
нальный контрразведчик И. Перетрухин принимал непосредственное участие 
в разоблачении американского шпиона работавшего в МИДе СССР А. Огород-
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ника (Трианон). – 10000 экз.
87. Пиджаренко А. М. История и тайны уголовного и политического сыска. –  К.: 

«Юринформ», 1994. – 395 с. Книга кандидата юридических наук, ветерана пра-
воохранительных органов А. Пиджаренко рассказывает об истории и тайнах 
раскрытия уголовных и политических преступлений с древних времен до 1917 г. 
Использованы архивные документы древней Руси –  Украины, Российской Импе-
рии. Может использоваться как учебное пособие. – 5 500 экз.

88. Пинто О. Охотник за шпионами / Пер. с англ. –  М.: Военное изд-во Министер-
ства Обороны СССР, 1959. – 221 с. Орест Пинто подполковник английской ар-
мии, голландец по национальности, более тридцати лет проработал в англий-
ской, голландской и французской контрразведках. Обобщая свой многолетний 
контрразведывательный опыт, автор говорит об основных качествах, которыми 
должен обладать контрразведчик. Свои выводы О. Пинто иллюстрирует приме-
рами из собственной работы и истории международного шпионажа. Значитель-
ная часть книги посвящена описанию эпизодов борьбы органов английской 
контрразведки с гитлеровскими шпионами в период второй мировой войны. 
В книге показаны приемы и методы работы органов разведки и контрразведки 
западных стран. –  без объявления тиража.

89. Подлесских Г., Терешонок А. Воры в законе: бросок к власти. –  М.: Худож. лит., 
1995. – 256 с. Уникальность книги в том, что она написана на материалах опе-
ративной работы, которую вели сотрудники подразделений КГБ, внедренные 
в уголовную среду. Впервые показан тайный механизм работы КГБ в преступ-
ном мире. – 50 000 экз.

90. Противоборство. Чекистские были. Составитель полковник Ю. И. Бенн, редак-
тор генерал-майор Н. Ш. Майсурадзе. –  Тбилиси: Мерани, 1988. – 334 с. Три 
художественно-документальные повести о работе контрразведчиков Грузии 
в разные годы советской власти. – 20 000 экз.

91. Ронге Максимилиан. Война и индустрия шпионажа. –  М.: Издательский Дом 
«Правовое просвещение», 2000. – 288 с. Серия «Архив контрразведки» Т. 2. 
Работа высокопоставленного сотрудника спецслужб австро-венгерской монар-
хии полковника М. Ронге охватывает все направления ведения разведыватель-
ной и контрразведывательной деятельности в первые два десятилетия ХХ века. 
Рассказывается о противодействии спецслужбы Австро-Венгрии российским 
спецслужбам. – 5 000 экз.

92. Рыцари долга: Воспоминания чекистов. – 2-е изд., перераб. и доп. –  Донецк: 
Донбасс, 1986. – 256 с. В книге воспоминаний чекистов-контрразведчиков Дон-
басса воссоздаются героические страницы борьбы чекистов с контрреволюци-
ей, саботажем и бандитизмом, с агентурой зарубежных разведок. – 5 000 экз.

93. Саммерс Э. «Империя» ФБР: мифы, тайны, интриги. / Пер. с англ. И. С. Соко-
лова. –  Смоленск: Русич, 2001. – 512 с. – (Тайны ХХ века). ФБР –  могущест-
венная правоохранительная организация США. Около полувека ее возглавлял 
Э. Гувер –  опытный интриган, виртуоз шантажа, превративший свое ведомство 
в подвластную лишь ему империю. Книга написана на основе многочисленных 
документальных материалов, раскрывает специфику работы ФБР. – 11 000 экз.

94. Санников Г. З. Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Ук-
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раине. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 512 с. Автор более четверти века прора-
ботал в органах государственной безопасности, непосредственно участвовал 
в ликвидации движения ОУН в Западной Украине. Раскрываются формы и ме-
тоды оперативной работы органов госбезопасности в Западной Украине: (со-
здание лжебандоформирований, перевербовка, взятие заложников и др.) –  5 000 
экз.

95. Саусверд Ф. О. «Слоны» и «пешки». Страницы борьбы германских и советских 
спецслужб / Под общ. ред. А. Е. Тараса. –  Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 608 
с. – (Военно-историческая библиотека). Автор, полковник запаса КГБ СССР, 
полностью основываясь на архивных документах раскрывает «технологию» 
контрразведывательной деятельности СД, Абвера, гестапо по вербовке, подго-
товке и засылке провокаторов в подпольные организации латвийского Сопро-
тивления в годы Великой Отечественной войны. Книга показывает специфи-
ку деятельности разведывательных и контрразведывательных органов в годы 
ВОВ. – 6 000 экз.

96. Симбирцев И. Первая спецслужба России. Тайная канцелярия Петра I и ее 
преемники. 1718–1825. –  М.: Центрполиграф, 2006. – 399 с. Книга посвящена 
зарождению в России спецслужб –  скрытых механизмов обеспечения государ-
ственной власти. Повествование начинается со времен опричнины и продол-
жается описанием Тайного приказа Алексея Михайловича, Тайной канцеля-
рии Петра I и Екатерины II, Тайной экспедиции Павла I и особой канцелярии 
Александра I. Автор рассказывает о формировавших и возглавлявших их ярких 
и неординарных фигурах –  Иване Грозном, Петре Толстом, коварном после-
разведчике Бестуживе. – 5 000 экз.

97. Симбирцев И. Третье отделение. Первый опыт создания профессиональной 
спецслужбы в Российской Империи. 1826–1880. –  М.: ЗАО «Центрполиграф», 
2006. – 383 с. В книге рассказывается о могущественной российской спецслуж-
бе XIX столетия, принципах работы этого учреждения, борьбе с внутренней 
смутой в государстве, о первых шагах российской внешней разведки, о том, 
как сотрудники Третьего отделения собирали информацию о настроениях раз-
личных слоев населения, осуществляли тайный надзор за политически «небла-
гонадежными» лицами, следили за периодической печатью, ведали местами 
заключения, выявляли фальшивомонетчиков, подвергали цензуре театр и ли-
тературу. – 5 000 экз.

98. Симбирцев И. На страже трона. Политический сыск при последних Романовых. 
1880–1917. –  Центрполиграф, 2006. – 429 с. В книге подробно и разносторонне 
рассказывается о российских спецслужбах конца XIX –  начала XX столетия, 
рассматривается их структура, развитие и методы работы, такие щекотливые 
моменты, как террор на службе тайного сыска, провокаторы и провокация, 
внешняя разведка. Дан анализ причин крупных провалов сотрудников поли-
тического сыска, сделавших возможным убийства Александра II и Столыпина, 
описан крах власти и спецслужб при последних Романовых. – 5 000 экз.

99. Смирнов Д. Записки чекиста. Второе, переработанное и дополненное изда-
ние. –  Мн., Беларусь, 1972. – 304 с. Автор рассказывает о своей службе в ор-
ганах госбезопасности СССР: ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ. Наряду с описанием 
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контрразведывательных операций против шпионов, диверсантов и других вра-
гов Советской власти, он рассказывает о своих товарищах по работе в органах 
госбезопасности. В конце 40-х годов автор являлся министром госбезопасности 
Бурят-Монгольской АССР и всю свою службу провел в контрразведыватель-
ных подразделениях. – 100 000 экз.

100. Сватиков С. Зарубежная агентура Департамента полиции. ООО «X-History», 
2002. – 268 с. – (Серия «Секреты специальных служб»). В книге, написанной 
на основе документальных материалов, рассказывается о деятельности царской 
охранки за рубежом, ее руководстве, структуре и методах работы. С. Сватиков 
в мае 1917 г. был направлен в Париж в качестве комиссара Временного пра-
вительства, для участия в работе комиссии по разбору архивов агентуры де-
партамента полиции и ликвидации его организаций в западных странах. Итоги 
работы комиссии и собранные материалы и послужили основой для написания 
книги. Умер С. Сватиков в 1942 г. во Франции не приняв Революции и активно 
поддерживая белое движение. – 1 000 экз.

101. Семенов Н. П. Тревожная Прага. Воспоминания советского вице-консула в Че-
хословакии (1968–1972 гг.). –  М.: Междунар. отношения, 2004. – 288 с. Автор, 
офицер-контрразведчик КГБ СССР, с мая 1968 г. под прикрытием должности 
вице-консула осуществлял контрразведывательное обеспечение безопасности 
советских граждан и прежде всего представителей посольства в Чехословакии 
в 1968–1972 гг. Показаны формы и методы работы офицера безопасности по-
сольства в конце 60-х годов прошлого века. После Чехословакии автор работал 
в Инспекторском управлении КГБ СССР (1972–1975), после в Академии ФСБ 
РФ. В 1996 году в звании полковника вышел в отставку. – 1 000 экз.

102. Сідак В. С., Веронська Т. В. Спецслужба держави без території: люди, події, 
факти. –  К.: Темпора, 2003; Видавництво Національної академії Служби без-
пеки України, 2003. – 240 с. У монографії ґрунтовно дослідженно діяльність 
розвідки та контррозвідки Військового міністерства Державного центру УНР 
в екзині у 1926–1936 рр. Розглядаються основні напрямки та методи роботи, 
умови співпраці з іноземними спецслужбами, характеристики співробітників 
керівного складу. – 1 000 прим.

103. Соколов А. А. «Суперкрот» ЦРУ в КГБ: 35 лет шпионажа генерала Олега Калу-
гина. (Версия разведчика). // Вымпел, 1999. –352 с. Полковник внешней контр-
разведки ПГУ КГБ СССР А. Соколов длительное время работал с генералом 
О. Калугиным. Автором были проанализированы все операции проведенные 
генералом-предателем, внешние и внутренние стороны его деятельности и ре-
зультатом анализа явилась эта книга. Показаны формы и методы работы подра-
зделения внешней контрразведки ПГУ КГБ. –  без объявления тиража.

104. Соколов А. Анатомия предательства. 35 лет шпионажа генерала Олега Калуги-
на. Издание второе дополненное. –  М.: Издательский Дом «Проект Лубянка», 
2005. – 345 с. Автор книги, ветеран российской разведки, отработавший много 
лет во внешней контрразведке в годы холодной войны. В ней впервые дается глу-
бокий анализ ряда сложных агентурных дел, ставших позднее всемирно извест-
ными, к которым автор имел непосредственное отношение во время его опера-
тивной работы в вашингтонской резидентуре КГБ. Проводится психологическое 
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исследование феномена «предательства», на примере бывшего ответсвтвенного 
работника советской разведки О. Калугина, которого автор знал по совместной 
работе. Соколовым А. А. выдвинута убедительная версия вербовки О. Калуги-
на в 1958 году американскими спецслужбами в Нью-Йорке. Приводятся новые 
факты его шпионажа и работы на спецслужбы США вплоть до нашего времени. 
В книге используется оперативная терминология. –  без объявления тиража.

105. Соловьев А. К. Волки гибнут в капканах. –  М.: Воениздат, 1976. –255 с. На ос-
нове документов автор, ветеран советской контрразведки, полковник А. Соло-
вьев рассказывает о подрывных акциях иностранных разведок против СССР, 
разоблачает коварные методы вражеской агентуры. Книга повествует о трудной 
и почетной работе советских чекистов по пресечению преступных замыслов 
врагов, о помощи, которую оказывают советские люди органам госбезопасно-
сти в борьбе со шпионами и диверсантами. – 100 000 экз.

106. Соловьев А. К. Шпионское досье «Бакалавра». –  М.: Издательство Ягуар, 
2000. – 336 с. На основе действительных фактов и событий автор, ветеран со-
ветской контрразведки, полковник А. Соловьев раскрывает методы и приемы 
используемые сотрудниками западных спецслужб для получения доступа к го-
сударственным секретам, приобретения агентуры. Показана работа советских 
контрразведчиков по пресечению деятельности зарубежной агентуры. Может 
использоваться как учебное пособие. – 1 200 экз.

107. Соловьев А. В. Тревожные будни забайкальской контрразведки. –  М.: Русь, 
2002. – 544 с. – (Из секретных и личных архивов). Книга полковника КГБ-ФСБ 
А. В. Соловьева посвящена деятельности органов государственной безопасно-
сти Забайкалья. Во многих описуемых операциях автор непосредственно при-
нимал участие. В основе книги положены материалы архивных документов 
органов госбезопасности СССР-РФ. – 1 000 экз.

108. Сойма В. М. Советская контрразведка в годы Великой Отечественной войны: 
(опыт информационного обеспечения городских комитетов обороны (на мате-
риалах Нижнего Поволжья)). –  М.: Крафт+, 2005. – 160 с. В книге рассматри-
вается деятельность местных организаций НКВД-НКГБ по информационному 
обеспечению комитетов обороны Нижнего Поволжья в годы ВОВ по широкому 
кругу жизненно важных вопросов: эвакуация из прифронтовых районов насе-
ления и предприятий, организация производства на новом месте военной про-
дукции, борьба с бандитизмом и подрывной деятельностью противника в со-
ветском тылу. Показан процесс профессионального роста и накопления опыта 
работниками территориальных органов госбезопасности. – 1 500 экз.

109. Спиридович А. Записки жандарма. –  М.: Художественная литература, 1991. – 
268 с. Воспоминания принадлежат одному из активнейших участников борьбы 
с революционным подпольем России. Жандармский генерал А. Спиридович 
раскрывает суть и методы работы Охранного отделения, знакомит с внутрен-
ней организацией политического сыска в России в конце ХIХ начале ХХ века. 
Службу проходил в Москве и Киеве. – 100 000 экз.

110. Ставицкий В. Шпионские похождения Поупа в России. –  М.: Мир, 2001. – 208 
с. Автор, профессиональный контрразведчик, рассказывает об операции ФСБ 
РФ проводившейся в 2000году, по недопущению сбора сведений гражданином 
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США Э. Поупом о сверхсекретной ракете «Шквал». – 5 000 экз.
111. Сталинградская эпопея: Материалы НКВД СССР и военной цензуры из Цен-

трального архива ФСБ РФ. –  М.: «Звонница-МГ», 2000. – 496 с. В Сб.е, по-
священном Сталинградской битве, публикуются материалы двух оперативно-
чекистских подразделений НКВД СССР. Управления особых отделов и 3-го 
отделения 2-го спецотдела –  военной контрразведки и цензуры. Раскрывают-
ся формы и основные направления работы ВКР. Представлено 93 документа 
НКВД СССР и 5 приложений, в том числе Приказ № 227 от 28. 07. 1942 г. – 
10 000 экз.

112. Старков Б. Охотники на шпионов. Контрразведка Российской Империи 1903–
1914. –  СПб.: Питер, 2006. – 304 с. – (Серия «Лабиринты истории»). На заре 
XX века резко обострилось соперничество великих держав. Именно в это 
время разведка и контрразведка из удела любителей-одиночек превращаются 
в важный самостоятельный вид государственной деятельности. Каковы были 
первые шаги отечественной контрразведки? С какими незримыми соперника-
ми ей пришлось столкнуться? Кто был самым грозным из них? Наконец, кто 
давал деньги на первую русскую революцию? Опираясь на рассекреченные 
документы документы из государственных и ведомственных архивов, а также 
на публикации отечественных и зарубежных историков по истории российских 
спецслужб, автор знакомит читателей с малоизвестными и совсем неизвест-
ными страницами истории российской контрразведки. Книга состоит из двух 
частей. Часть первая –  «Российский орел против «Черного дракона», состоит 
из пяти глав. Глава 1. – «Рождение контрразведки». Глава 2. – «Рыцари плаща 
и кинжала Страны восходящего солнца». Глава 3. – «Диверсанты и разведчики 
на море и в сопках Маньчжурии». Глава 4. – «Конец японского ронина и рус-
ского Рокамболя». Глава 5. – «Грустные, но необходимые уроки». Часть вто-
рая –  «Российские орлы кануна великой войны», состоит из пяти глав. Глава 
1. – «Военная реформа и организация контрразведки». Глава 2. – «Партизаны 
и диверсанты полковника Корнилова и капитана Лехмусара против «соколов» 
Юзефа Пилсудского». Глава 3. – «Кротоловы», или Как охранялись государст-
венная и военные тайны Российской империи». Глава 4. – «Тайные общества, 
масоны и русская контрразведка». Глава 5. – «Спецслужбы противников России 
в мировой войне». – 4 000 экз.

113. Староверов В. А. Секретный проект «Немецкая «Танечка». Немецкий след 
в советском атомном проекте 1945–1949 гг. –  М.: Русь, 2005. – 270 с. –  Серия: 
«Из секретных и личных архивов». Секретный проект «Немецкая «Танечка» 
охватывает широкий круг вопросов по заимствованию опыта немецкого атом-
ного проекта, по использованию его составляющих: технологии, оборудования, 
сырья, а также по обеспечению творческой и результанивной деятельности не-
мецких ученых и специалистов в создании первой советской атомной бомбы 
в 1945–1949 гг. Новые архивные материалы позволяют оценить основные на-
правления деятельности и вклад отечественных спецслужб в успешную реа-
лизацию проекта. Книга состоит из пяти частей. Первая. –  Немецкий атомный 
проект к весне 1945 г. Вторая. –  Перемещение немецких «технологических 
ценностей» и специалистов в Союз в 1945–1947 гг. Третья. –  Подмосковье. 
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Профессор Н. Риль. Четвертая. –  Обнинск. Профессор Г. Позе. Пятая часть. –  
Сухуми. Профессора М. фон Арденне и Г. Герц. Книга содержит приложение, 
документы и воспоминания. – 5 000 экз.

114. Стрелецкий В. А. Мракобесие. –  М.: Детектив-Пресс, 1998. –336с. Автор 
В. Стрелецкий один из руководителей Службы безопасности Президента 
России Б. Ельцина, ушел со службы после скандала в 1996 г. Об операциях 
по защите Президента России, борьбе с коррупцией в высших эшелонах влас-
ти. –25 000 экз.

115. Стригин Е. М. Кавказский гамбит: ЦРУ против ФСБ. –  М.: Алгоритм, 2006. – 
464 с. В книге на основе конкретных событий 1991–2006 гг. рассматривается 
проблема столкновений двух мировых цивилизаций Запада и Востока (христи-
анской и мусульманской), место России в этом глобальном мировом конфликте, 
который превращается в один из основных факторов, определяющих ситуацию 
в мире. Видимая битва за Кавказ ведется методами военных спецопераций, 
а невидимая –  штабными разработками спецслужб. Значение деятельности раз-
ведки и контрразведки на южных рубежах России за последние годы возрасло 
многократно. Каждый шаг противника должен быть предотвращен российски-
ми спецслужбами, чтобы Кавказ не стал пороховым погребом России и рассад-
ником международного терроризма. Книга посвящена особой роли российских 
органов госбезопасности в их противоборстве с иностранными спецслужба-
ми. – 3 000 экз.

116. Тайное становиться явным. ЦОС ФСБ уполномочен заявить. –  М.: Совместное 
издание ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп» и АО Издательский Дом Гелеос; ООО 
«Фирма АСТ, 2000. – 368 с. Выпуск подготовлен сотрудниками ЦОС ФСБ РФ 
к 10-летию его создания. Авторы Сб.а: В. Комиссаров, К. Махмутов, А. Здано-
вич, В. Ставцкий, А. Михайлов и др. профессиональными чекистами. – 10 000 
экз.

117. Тайные страницы истории: Сб.. –  М.: ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп», ООО 
«АСТ», 2000. – 416 с. – (Профессиональные секреты спецслужб). Спецслужбы 
в истории России и россиян: Н. Гумилев, М. Булгаков, Б. Савинков. – 7 000 экз.

118. Тайный фронт. Сб.. /Сокращенный перевод с англ. –  М.: Воениздат, 1966. – 320 
с. В Сб. включены книги: Дж. Мартелли «Человек спасший Лондон» –  повесть 
о французском патриоте, который сумел добыть сведения о производстве само-
летов-снарядов «Фау –1», что позволило союзникам уничтожить завод по их 
производству. Книга О. Пинто «Тайный фронт», представляет собой записки 
бывшего офицера английской и голландской контрразведок. Автор рассказы-
вает о борьбе против агентуры гитлеровского Абвера в Англии в годы второй 
мировой войны. – 100 000 экз.

119. Таевере Д. Д. Операция «Спящий лев»: Из записок чекиста. –  Л.: Лениздат, 
1988. – 224 с. В книге ветерана чекистских контрразведывательных подразде-
лений Д. Таевере рассказывается о работе советских контрразведчиков в пред-
военные, военные и послевоенные годы в разных регионах СССР (Крым, Ле-
нинградская обл. Эстония). Детально раскрывается ряд успешно проведенных 
контрразведывательных операций «Спящий лев» и др. – 100 000 экз.

120. Телицын В. Л. «СМЕРШ»: операции и исполнители. –  Смоленск: Русич, 2000. – 
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384 с. – (Мир в войнах). Автор –  ветеран «СМЕРШ» –  советской военной контр-
разведки, рассказывает о работе военных контрразведчиков в период 1943–
1946 гг. Многие операции «Смерш» не рассекречены до сих пор. – 15 000 экз.

121. Терещенко А. С. «Оборотни» из военной разведки. –  М.: Издательский Дом 
«Звонница-МГ», 2004. – 336 с. Автор –  профессиональный контрразведчик, 
руководитель контрразведывательного подразделения в ГРУ ГШ МО СССР, по-
четный сотрудник госбезопасности. В книге дается портрет предателей из ГРУ, 
их характеристика. Автор непосредственно участвовал сам в разоблачении 
многих предателей из ГРУ. Анализируются мотивы, личные качества предате-
лей: Пеньковского, Полякова, Резуна, Сметанина, Филатова и др. – 5 000 экз.

122. Тимофеев В. А. На незримом посту. (Записки военного разведчика). –  М.: По-
литиздат,1973. – 240 с. Автор воспоминаний один из первых советских военных 
контрразведчиков и разведчиков вспоминает о своей работе в 1-ой армии в По-
волжье в 1918 г. – 200 000 экз.

123. Толстых Е. А. Агент Никто: Из истории «СМЕРШ». –  М.: «Совершенно секрет-
но», 2004. –320 с. Эта книга написана на основе документальных материалов 
из архивов ФСБ по истории «СМЕРШ». Главный герой –  некий агент Макси-
мов-Кравченко-Доронин, кто он –  офицер советских разведорганов? Или на-
гражденный четырьмя боевыми наградами рейха, лейтенант СД? Над его би-
ографией –  легендой потрудились аналитики многих разведслужб. – 2 000 экз.

124. Тронсон Роберт. Будни контрразведчика. –  М.: СП «Амскорт интернэшнл», 
1991. – 112 с. Управление внутренней безопасности (УВБ) было организовано 
в 1963 г., вскоре после того, как стало известно, что глава сектора СССР МИ-6, 
человек по фамилии Филби, около тридцати лет являлся советским тайным 
агентом. В британской контрразведке было создано совершенно секретное по-
дразделение УВБ. Об особенностях создания УВБ и работе британских контр-
разведчиков. – 200 000 экз.

125. Троцкий И. М. III Отделение при Николае I; Жизнь Шервуда-Верного. –  Л.: Ле-
низдат, 1990. (Историческая библиотека. Хроника трех столетий: «Петербург –  
Петроград –  Ленинград»). – 318 с. Работа историка И. Троцкого посвящены 
истории тайного политического сыска в России в первой половине ХIХ века. 
Изданные в 1930 и 1931 гг., книги были изъяты после ареста автора в 1936 году 
и его расстрела, с тех пор были недоступны читателям. –  без объявления тиража.

126. Уайз Д. Охота на «кротов»: Пер. с англ. –  М.: Междунар. отношения, 1994. – 
368 с. – (Секретные миссии). Рассказывается об одной из самых болезненных 
для ЦРУ историй –  истории о том, как дезинформация, умело запущенная КГБ, 
в значительной мере парализовала работу американской разведки против СССР 
и его европейских союзников. Показаны методы работы контрразведки США. – 
25 000 экз.

127. Удилов В. Н. Назад к истине. (Серия «Крестовые походы XX века»). –  М.: Ягу-
ар, 1998. – 272 с. Впервые раскрывается невидимая работа советских контр-
разведчиков по обезвреживанию немецких шпионов в годы войны, ведению 
контрразведывательных оперативных игр с ведущими разведками мира, поиску 
опасных террористов, взрывавших бомбы в московском метро в середине 70-х 
гг., раскрытию секретных шифров у иностранных разведок. Автор –  генерал-
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майор КГБ СССР, бывший заместитель начальника контрразведывательного 
управления ВГУ КГБ СССР, кандидат исторических наук. – 5 000 экз.

128. Устинов И. Л. Крепче стали. Записки ветерана военной контрразведки. –  М.: 
ЗАО Русь, 2005. – 284 с. («Из секретных и личных архивов»). Автор, генерал-
лейтенант, прошел всю Великую Отечественную войну. Будучи начальником 
военной контрразведки страны (1968–1974), руководил Управлением Особых 
отделов Группы советских войск в Германии (с 1974–1981 гг.), он являлся хра-
нителем важнейших военных секретов, был в курсе всех операций, которые 
проводились в те годы армейскими чекистами против агентуры и самих спец-
служб США и НАТО. С начала 1980–х годов автор возглавил Службу безопас-
ности при Госплане СССР –  орган, о деятельности которого до сих пор ничего 
не было известно. – 3 000 экз.

129. Хеерман К. Джи–мены из ФБР: их темные дела. Пер. с нем. –  М.: Политиздат, 
1979. – 295 с. Автор на конкретных примерах показывает методы и приемы, 
используемые оперативными сотрудниками ФБР при осуществлении полити-
ческого сыска и контрразведывательных операций. В книге показаны методы 
работы агентов ФБР –  джи–менов. – 100 000 экз.

130. Хиенас М., Шмигельскис К., Улдукис Э. Стервятники с чужой стороны. –  
Вильнюс: Государственное издательство художественной литературы Литов-
ской ССР, 1961. – 303 с. Документальный рассказ о работе сотрудников органов 
госбезопасности Литвы по пресечению деятельности двух групп американских 
шпионов, заброшенных в республику в 1950–1951 гг. с диверсионно-разведы-
вательными заданиями. – 30 000 экз.

131. Чекисты Карельского фронта в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: 
Документальные очерки и воспоминания / Сост. А. А. Богданов, И. Я. Леонов, 
Т. А. Чижевский. –  Петрозаводск: Карелия, 1988. – 248 с. Книга очерков и воспо-
минаний ветеранов-чекистов о деятельности контрразведчиков в боях за Каре-
лию и Заполярье в годы Великой Отечественной войны. – 15 000 экз.

132. Чернер Ю. ФБР: история и реальность. –  М.: Вече, 2003. – 480 с. («Спецслужбы 
мира»). История, тактика действий спецслужбы контрразведки США посвящено 
данное исследование. – 5 000 экз.

133. Чертопруд С. В. Охота на фюрера. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 448 с. О систе-
ме контрразведывательного и охранного обеспечения безопасности А. Гитлера 
и Б. Муссолини. В книге рассказывается о покушениях на этих лидеров и да-
ется анализ их неудач. Раскрывается система антитеррористической защиты 
лидеров государств. – 5 000 экз.

134. Чистяков Н. Ф., Смольников В. Е. Тайна не только в сейфах. –  М.: Воениздат, 
1968. – 104 с. В книге сотрудников КГБ при СМ СССР генерал-лейтенанта 
юстиции Н. Чистякова и полковника юстиции В. Смольникова рассказывается 
о деятельности органов госбезопасности по пресечению шпионской деятель-
ности сотрудниками империалистических разведок. В книге показаны формы, 
методы и приемы используемые иностранными разведками в своей деятель-
ности на территории СССР. – 100 000 экз.

135. Чукарев А. Г. Тайная полиция России: 1825–1855 гг. –  М.: Жуковский: Кучково 
поле, 2005. – 704 с. Монография посвящена истории тайной политической по-
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лиции России, представленной Третьим отделением собственной канцелярии 
его императорского величества и корпусом жандармов с момента их создания 
в 1826–1827 гг. и вплоть до окончания царствования Николая Павловича в 1855 г. 
В книге показана 30-ти летняя история российского политического сыска II чет-
верти XIX века, его структурой, организационными и законодательными изме-
нениями в деятельности жандармского ведомства. Автор уделил большое вни-
мание руководящим кадрам Третьего отделения и корпуса жандармов, начиная 
с А. Х. Бенкендорфа, А. Ф. Орлова, Л. В. Дубельта, С. И. Лесовского, И. Н. Скобе-
лева и завершая штаб-офицерами в губернии. Впервые обстоятельно в россий-
ской историографии рассмотрена секретная агентура, дана характеристика мно-
гим ее секретным сотрудникам, формам и методам их работы. По материалам 
монографии автор в 70-х гг. защитил кандидатскую диссертацию. – 1 500 экз.

136. Цвигун С. К. Тайный фронт. (О подрывной деятельности империализма против 
СССР и бдительности советских людей). –  М.: Политиздат, 1973. – 399 с. В кни-
ге Первого заместителя Председателя КГБ СССР, генерал-армии Цвигуна С. К. 
раскрывается подрывная деятельность, которую ведут западные спецслужбы 
против СССР. Раскрываются формы и методы противодействия шпионажу, 
идеологическим диверсиям, вербовкам советских граждан. Весь материал 
представлен на документальной основе. – 200 000 экз.

137. Цыбов С. И., Чистяков Н. Ф. Фронт тайной войны. Издание 2-е, дополненое. –  
М.: Военное издательство, 1968. – 208 с. Книга рассказывается о деятельности 
советских контрразведывательных органов по противодействию проискам ино-
странных разведок. Описаны методы, формы и технические средства, исполь-
зуемые иностранными разведками для достижения своих целей. – 100 000 экз.

138. Шарапов Ю. П. Вихри Враждебные. –  М.: Госполитиздат, 1962. – 80 с. (Стра-
ницы истории Советской Родины). Рассказывается о первых шагах деятель-
ности ВЧК в пресечении контрреволюционной деятельности чехословацкого 
корпуса, мятежей в Ярославле, Симбирске, Ашхабаде, заговора послов и др. – 
140 000 экз.

139. Шатуновский И. Закатившаяся звезда. Документальная повесть. –  М.: ТРУДРЕ-
ЗЕРВИЗДАТ, 1959. – 161 с. В 1958 году в газете «Правда» было опубликовано 
сообщение Комитета государственной безопасности при Совете Министров 
СССР о поимке американских шпионов проникших на территорию Советской 
Латвии. В документальной повести рассказывается о том, как были сорваны 
планы разведки США, как были задержаны и изоблечены работниками со-
ветских органов госбезопасности американские шпионы. Повесть написана 
по рассказам участников операции «Закатившаяся звезда», а также по материа-
лам следствия. – 90 000 экз.

140. Шевченко Г. А. Побег из коридоров МИДа. Судьба перебежчика века. –  М.: 
ЗАО «Центрполиграф», 2004. – 367 с. Г. Шевченко –  канд. юрид. наук, в прош-
лом работник МИДа, имеет дипломатический ранг атташе. Он пишет о судь-
бе своего отца Аркадия Шевченко друга А. А. Громыко, представителя СССР 
в ООН, предложившего свои услуги ЦРУ и бежавшему в США в конце 70-х 
годов. В книге показана работа службы безопасности МИДа и ее взаимодейст-
вие с КГБ СССР. – 8 000 экз.
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141. Широнин В. С. Под колпаком контрразведки. Тайная подоплека перестройки. –  
М.: МП «Палея», 1996–400 с. Генерал-майор В. Широнин тридцать три года 
проработал в органах государственной безопасности СССР, а затем России, 
возглавлял контрразведывательные подразделения в Центральном аппарате. 
Описывает конкретные контрразведывательные операции, в которых участво-
вал. – 20 000 экз.

142. Широнин В. С. КГБ –  ЦРУ. Секретные пружины перестройки. (Серия «Кресто-
вые походы ХХ века»). –  М.: Ягуар, 1997. – 228 с. Генерал-майор В. Широнин 
тридцать три года проработал в органах государственной безопасности СССР, 
а затем России, возглавлял контрразведывательные и аналитические подразде-
ления в Центральном аппарате, старшим консультантом при Чебрикове, Бака-
тине, Баранникове, Степашине. Описывает конкретные контрразведыватель-
ные операции, в которых участвовал. – 20 000 экз.

143. Шпионаж Дворца головоломок / Сост. В. А. Мартынова. –  Пер. с англ. –  М.: 
Политиздат, 1990. – 222 с. Раскрывается система политического сыска в США 
во всем ее многообразии: ФБР, ЦРУ, АНБ, Армейская разведка, Бюро внутрен-
них поступлений. – 200 000 экз.

144. Шпионам нет дороги. / ред. Е. Безродный. –  К.: «Госполитиздат УССР», 1962. – 
69 с. Документальный материал о формах и методах работы шпионов на тер-
ритории Украины и работе органов госбезопасности УССР по их пресечению 
в 1961 г. – 120 000 экз.

145. Щеголев П. Е. Охранники, агенты, палачи/Состав., вступит. ст., примеч. Ф. Лу-
рье. –  М.: ТЕРРА –  Книжный клуб, 2004. – 288 с. – (Тайны истории в романах, 
повестях и документах). П. Е. Щеголев (1877–1931 гг.) четверть века занимал-
ся изучением деятельности подразделений Министерства внутренних дел. Его 
книги посвященные политическому сыску и полицейской провокации не пере-
издавались с 1930 г. В данной книге собраны материалы о руководителях тай-
ной полиции, жандармских офицерах, филерах, секретных агентах и провока-
торах. –  без объявления тиража.

146. Яровой А. Ф. Две повести о чекистах. –  Петрозаводск: Карелия, 1989. – 216 с. 
Первая повесть «Операция «Монархисты» в книге ветерана органов госбез-
опасности полковника А. Ярового рассказывает об участии карельских чеки-
стов в операции по ликвидации террористических групп, засылавшихся в нашу 
страну в 20-е годы прошлого века. Вторая, – «Дублеры» воспроизводит одну 
из разведывательных операций в тылу противника в южной Карелии в июне 
1944 года. – 15 000 экз.

147. Янглинг Б. Военная тайна. –  М.: Молодая гвардия, 1939. – 303 с. Книга состоит 
из четырех разделов. Первый –  «Невидимое оружие» –  посвящен теме «Значение 
военной тайны» (о последствия в мировой истории, когда противник добывал 
государственные тайны). Второй раздел –  «Тайны современной войны» –  рас-
крывается характер сведений, разглашение которых вооружает врага. Третий раз-
дел –  «Охотники» за военной тайной» –  раскрывают методы работы вражеских 
разведчиков, шпионов буржуазных государств. Четвертый –  «Каждый из нас –  
хранитель военной тайны» –  повествует о том, как хранить военные секреты. 
В книге даны цитаты И. Сталина о бдительности и необходимости знакомить 
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коммунистов с методами действий иностранных разведывательных органов, 
много схем и рисунков, показывающих арсенал шпиоских средств. – 15 000 экз.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОЙ РАЗВЕДКИ (ГРУ) И БИОГРАФИИ ЕЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

1. Алексеев М. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга I. –  М.: 
Издательский Дом «Русская разведка», ИИА «Еврвзия +», 1998. – 432 с., ил. 
Первое в открытой печати подобное исследование, посвященное более чем 
тысячелетней истории военной разведки России. Книга 1 охватывает период 
от образования Киевской Руси до окончания русско-японской войны 1904–
1905 гг. Автор рассказывает о зарождении и становлении отечественной во-
енной разведки, приводит неизвестные раннее факты из жизни политических 
и военных деятелей, знакомит с раннее не доступными для широкого круга 
источниками. В книге представлены архивные материалы, биографии россий-
ских разведчиков XIX –  начала XX в. – 7 500 экз.

2. Алексеев М. Военная разведка России от Рюрика до Николая II. Книга II. –  М.: 
Издательский Дом «Русская разведка», ИИА «Еврвзия +», 1998. –608с., ил. 
Книга 2 охватывает период от окончания русско-японской войны 1904–1905 гг. 
до начала Первой мировой войны. Автор рассказывает о зарождении и станов-
лении отечественной военной разведки, приводит неизвестные раннее факты 
из жизни политических и военных деятелей, знакомит с раннее не доступными 
для широкого круга источниками. В книге раскрывается деятельность отече-
ственной военной разведки, проливающие новый свет на историю балканских 
войн, на драматическое развитие событий, которое привело Россию к войне 
с Германией, Австро-Венгрией и их союзниками. – 7500экз.

3. Алексеев М. Военная разведка России. Первая мировая война. Книга III, часть 
первая. –  М.: Издательский Дом «Русская разведка», 2001. – 512 с. Книга отра-
жает деятельность русской военной разведки во время Первой мировой войны 
1914–1917 гг. Представлены архивные материалы, биографии российских раз-
ведчиков начала ХХ века. – 5 000 экз.

4. Алексеев М. Военная разведка России. Первая мировая война. Книга III, часть 
вторая. –  М.: Издательский Дом «Русская разведка», 2001. – 512 с. Книга отра-
жает деятельность русской военной разведки во время Первой мировой вой-
ны 1914–1917 гг. Повествуется о деятельности двух видных русских военных 
разведчиков –  братьев графе Алексее и графе Павле Игнатьевых, оказавшихся 
после революции по разные стороны барикад. Представлены архивные матери-
алы, биографии российских разведчиков начала ХХ века. – 5 000 экз.

5. Бармин А. Г. Соколы Троцкого / Пер. с англ. Ю. Кобякова; Авт. послесл. и имен. 
указат. А. Колпакиди. –  М.: Современник, 1997. – 527 с. – (Жестокий век: Крем-
левские тайны). Мемуары А. Г. Бармина (1899–1987 гг.), разведчика, диплома-
та –  «невозвращенца» раскрывают атмосферу репрессий в 30-е годы в СССР. 
Автор один из первых краскомов с академическим образованием был выдви-
женцем Л. Троцкого и ему предан. Он лично знал многих репрессированных 
военноначальников и партийных деятелей. С середины 40-х годов А. Бармин 
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возглавлял русскую службу радиостанции «Голос Америки». – 10 000 экз.
6. Батя. Легенда спецназа ГРУ /Составители: С. В. Баленко, Е. М. Колесник, 

А. А. Устинов. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 288 с. Эта книга посвящена деятель-
ности Героя Советского Союза, генерал-майора, одного из руководителей ГРУ 
Генштаба МО СССР и РФ Колесникова Василия Васильевича, активного участ-
ника боевых действий в ДРА. – 5 000 экз.

7. Безотосный В. М. Разведка и планы сторон в 1812 году. –  М.: «Российская поли-
тическая энциклопедия», 2005. – 288 с. В книге представлено исследование де-
ятельности военных разведок России и Франции перед началом военных дей-
ствий и в период компании 1812 года, а также прослежено влияние полученных 
разведданных на разработку планов сторон и принятия важнейших решений 
командованием противоборствующих армий. Разведывательная деятельность 
всегда вызывает повышенный профессиональный интерес. Научно выверен-
ный материал (по данной теме автором защищена диссертация), дополненный 
многочисленными архивными источниками, раскрывает сложный мир воен-
ной разведки: методы вербовки, агентурную сеть, многочисленные донисения 
и реляции, а также его героев –  русских и французских разведчиков начала 
XIX века. Издание дополнено подробным справочным аппаратом. В первой 
главе –  «Разведывательные структуры сторон в 1810–1812 гг.» рассматривают-
ся вопросы создания французской и русской разведок, стратегическая разведка, 
тактическая разведка, контрразведка и ее реорганизация, высший орган рус-
ской разведки. Во второй главе «Разведка и предвоенные планы» рассказано 
о французской разведке и планах Наполеона, о русской разведке и процессе 
планирования военных действий. Третья глава «Разведка и изменения в планах 
сторон во время боевых действий в 1812 г.» посвящена рассмотрению роли раз-
ведок в Виленской и Смоленской операциях, Бородинского сражения и пожаров 
в Москве, второму этапу войны: выработки противником новых оперативных 
планов и их реализации. В приложении представлен состав наполеоновской 
разведки и состав сотрудников русской разведки. – 800 экз.

8. Березняк Е. С. Пароль «Dum spiro…» / Лит. запись Б. Н. Хандроса. –  К.: По-
литиздат Украины, 1987. – 239 с. Герой Украины Е. С. Березняк –  бывший во-
енный разведчик в документальной повести рассказывает о деятельности со-
ветской разведгруппы «Голос» в Кракове в 1944 году, которой он командовал. 
О том как был спасен польский город Краков от уничтожения. – 100 000 экз.

9. Бессмертие. Очерки о разведчиках. Люди молчаливого подвига. Кн. 1. / Сост. 
И. Василевич. –  М.: Политиздат, 1987. – 398 с. Первая книга об известных раз-
ведчиках, подпольщиках, патриотах-интернационалистах работавших и со-
трудничавших с ГРУ: Р. Зорге, Я. Берзин, В. Заимов, Л. Маневич, А. Бринский, 
И. Винаров, И. Штебе, Ю. Собесяк, Ф. Фазлиахметов, Н. Сухов, К. Гнедаш, 
К. Давидюк. – 400 000 экз.

10. Бессмертие. Очерки о разведчиках. Люди молчаливого подвига. Кн.2./ Сост. 
И. Василевич. –  М.: Политиздат, 1987. –415с. Вторая книга об известных раз-
ведчиках, подпольщиках, патриотах-интернационалистах работавших или со-
трудничавших с ГРУ: Х. Салнынь, Г. Кегель, С. Анчева, В. и А. Кенен, П. Вер-
шигора, А. Терещенко, А. Одинцов, П. Чайковский, Б. Кравцов, Р. Вернер, 
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А. Льговский. – 400 000 экз.
11. Близнюк С. Г., Сухан Ю. В. Операция «Теребля». Очерки. – 2-е изд., перераб. 

и доп. –  Ужгород: Карпати, 1978. – 304 с. Очерки о создании и заброске и осо-
бенностях деятельности в Закарпатье военно-разведывательных групп (ГРУ 
РККА) в предвоенные годы. – 65 000 экз.

12. Болтунов М. Е. Агентурой ГРУ установлено… –  М.: Издательский Дом «Рус-
ская разведка», 2003. – 272 с. В книге рассказывается о работе офицера-раз-
ведчика ГРУ, нашего современника (действовал в 70–80-х гг. в США, Франции, 
Голландии, Германии) капитана 1 ранга Любимова Виктора Андреевича. По-
казан реальный мир разведки, труд офицеров военной разведки, действующих 
под прикрытием должностей военных атташе. – 3 000 экз.

13. Болтунов М. Е. Невидимое оружие ГРУ. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 319 с. – 
(Досье). Опираясь на материалы, добытые в архивах ГРУ, автор, военный кор-
респондент М. Болтунов рассказывает об организации «спецсвязи» от времен 
ВОВ до середины 70 –  х годов. Описаны конкретные операции по организации 
связи с резидентурами. – 8 000 экз.

14. Бочкарев В. В., Колпакиди А. И. Суперфрау из ГРУ. –  М.: Олма-пресс, 2002. – 
383 с. – (Досье). Биография крупнейшей советской разведчицы ХХ века, нем-
ки по национальности Рут Вернер, урожденной Урсулы Кучински. Полковник 
ГРУ, писательница, радистка и резидент –  Рут Вернер, она же «Соня» начинала 
свою разведывательную карьеру под руководством Р. Зорге, во 11-й Мировой 
войне создала агентурную сеть в Швейцарии, после участвовала в похищении 
атомных секретов. – 5 000 экз.

15. Бочкарев В. В. 60 лет в ГРУ. –  М.: Яуза, Эксмо, 2003. – 320 с. Полковник В. Боч-
карев более 35 лет посвятил службе в военной разведке. После войны находил-
ся на оперативной работе в центральном аппарате, а также в трех длительных 
и ряде краткосрочных зарубежных командировках. Об операциях военной раз-
ведки и людях работающих в ней. – 4 000 экз.

16. Брутян Л. А. Тысяча дней в стане врага: Докум. Повесть / Пер. с армянского. –  
М.: ДОСААФ, 1982. – 199 с. Книга о советском разведчике Г. Майдеросове, 
действовавшем по заданию советской военной разведки в оккупированной фа-
шистами Феодосии с 1941–1944 г. Работая в комендатуре города советский раз-
ведчик смог передать ряд ценных сведений для советского командования, ока-
зал помощь в срыве захвата художественных ценностей городской картинной 
галереи. Разведчик был выдан предателем и расстрелян фашистами. – 100 000 
экз.

17. В пламени холодной войны. Судьба агента.: Документально-художественная 
повесть. –  М.: Издательский Дом «Русская разведка», 2000. – 264 с. Стиг Вен-
нерстем –  полковник ВВС Швеции, бывший военный атташе Швеции в СССР 
и США, один из видных агентов советской военной разведки в период «хо-
лодной войны». Причины и мотивы его сотрудничества с ГРУ ГШ МО СССР 
в этой книге. – 10 000 экз.

18. Винаров И. Бойцы тихого фронта. Воспоминания разведчика. / Сокр. перевод 
с болгарского И. М. Сабуровой и Е. И. Громушкина. София Пресс, 1981. – 392 с. 
Воспоминания известного революционера-разведчика И. Винарова посвящены 
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его разведывательной деятельности по заданию ГРУ в Китае, Испании, царской 
Болгарии. –  без объявления тиража.

19. Военные разведчики XX века. /Авт. –  сост. М. Н. Толочко. –  Мн.: Литература, 
1997. – 672 с. – (Энциклопедия военного искусства). Книга посвящена деятель-
ности военных разведчиков разных стран: Англии, Германии, ФРГ, США, Япо-
нии, России и др. стран. – 11 000 экз.

20. Встретимся после задания. /Составитель И. В. Василевич. Под ред. И. М. Ми-
хайлова. –  М.: ДОСААФ, 1973. – 477 с. Документальные повести о военных 
разведчиках Героях Советского Союза, действовавших в годы Великой Отече-
ственной войны: Р. Зорге, Л. Маневече, Л. Кульман, Г. Линькове, А. Морозо-
вой, М. Осиповой, Е. Мазанник, Г. Братчикове, М. Бабикове, В. Леонове и др. – 
200 000 экз.

21. Гаврилов В. А., Горбунов Е. А. Операция «Рамзай». Триумф и трагедия Рихарда 
Зорге. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС; ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2004. – 478 с. 
Книга рассказывает о самой известной операции, проведенной советской воен-
ной разведкой в 30-е годы XX века. В историческом исследовании объединены 
история операции и новые факты биографии Р. Зорге, не публиковавшиеся ра-
нее. Авторы дали более полную информацию о Разведывательном управлении, 
о людях, которые разрабатывали и руководили операцией «Рамзай». На основе 
документальных свидетельств показана обстановка, особенно в 1935–1936 го-
дах, взаимоотношения руководителей военной разведки в связи с приходом 
«варягов» из ИНО, деградация руководства разведки во время репрессий 1937–
1938 гг. – 3 500 экз.

22. Горбовский А. А., Семенов Ю. С. Без единого выстрела: Из истории российской 
военной разведки / Послесл. В. Волкова. –  М.: Молодая гвардия, 1984. – 367 с. 
Книга о русской военной разведке. Изучение военных архивов и служебных 
документов дает возможность воскресить драматические судьбы истинных па-
триотов нашей Родины. – 200 000 экз.

23. Горчаков О. А. Ян Берзин –  командарм ГРУ. –  СПб.: Издательский Дом «Нева», 
2004. – 192 с. О революционере, руководителе РУ РККА Я. Берзене (реприси-
рован в 1938 г., реабилитирован в 1956 г.) пишет бывший военный разведчик 
О. Горчаков (1924–2000 гг.). – 3 500 экз.

24. Деревянко И. В. Щупальца спрута. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 192 с. Докумен-
тальные рассказы об истории и развитии военной разведки Российской Им-
перии в конце XIX начала XX вв. Освещена деятельность военной разведки 
на Балканах (1877–1878 гг.), в Китае (конец XIX в.), на Дальнем Востоке (1904–
1905 гг.); Контрразведывательные операции: на Кавказе (20-е годы XIX в.), Рос-
сии (1912–1913 гг.). – 4 000 экз.

25. Граф П. Игнатьев. Моя миссия в Париже. –  М.: ООО «Гея Итэрум», 1999. – 334 с. 
Полковник Генерального штаба русской армии граф П. Игнатьев в декабре 1915 г. 
по заданию императора Николая II прибыл во Францию, где создал и до конца 
войны руководил разведывательной службой русской армии в Европе. В книге 
описаны операции русской военной разведки в годы первой мировой войны. По-
сле революции с семьей остался в Париже. Книга вышла в Париже в 1933 г. после 
смерти автора (1931 г.). На русском языке издается впервые. – 10 000 экз.
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26. Из истории военной разведки / Сост. Ю. Н. Лубченкова и В. И. Романова. –  М.: 
МП «ЭЖВА», 1991. – 123 с. В книге представлены малоизвестные исследова-
ния по истории европейской военной разведки в советское время ни разу не из-
дававшиеся. В книгу вошли работы: 1. В. Н. Клембовский «Тайные разведки» 
(/Военное шпионство/). –  СПб, 1892; 2. Карл Шульмейстер «Шпионство при 
Наполеоне». Пер. с франц. В. Клембовский. –  СПб, 1897. – 100 000 экз.

27. Кадетов А. Аквариум-3. М.: ТОО «Гея Итэрум», 1999. – 201 с. – «Рассекречен-
ные жизни». Автор, полковник запаса более 30 лет прослужил в ГРУ и прав-
диво рассказывает о том, как одни оперативные офицеры становятся героями, 
а другие предателями. – 10 100 экз.

28. Кадетов А. Как Виктор Суворов предавал «Аквариум». Документальное пове-
ствование. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 350 с. Автор книги, разведчик-про-
фессионал ГРУ, на богатом фактическом материале, полученном от бывших 
работников ГРУ, СВР, ФСБ, выдвигает свою версию на причины предательства 
В. Резуна (Суворова). Раскрывает методы компрометации и вербовки, применя-
емых сотрудниками спецслужб. – 5 000 экз.

29. Каневский А. Д. Впереди разведка шла /А. Д. Каневский; Лит. запись Л. Ф. Юди-
на. В отряде особого назначения / О. А. Григорьев; Лит. запись Н. П. Заики. –  К.: 
Україна, 1991. – 542 с. В книгу воспоминаний включены произведения, пове-
ствующие о работе армейских и фронтовых разведчиков в годы Великой Оте-
чественной войны. Автор первого –  Герой Советского Союза А. Д. Каневский, 
начал войну рядовым разведчиком, окончил ее командиром разведроты. Быв-
ший офицер разведотдела штаба 3-го Украинского фронта О. А. Григорьев не-
однократно выполнял в годы войны особые задания в тылу войск противника, 
в результате которых своевременно вскрывались замыслы немецко-фашистско-
го командования. – 50 000 экз.

30. Кегель Г. В бурях нашего века: Записки разведчика-антифашиста. Пер. с нем. –  
М.: Политиздат, 1987. – 463 с. Воспоминания немецкого коммуниста-антифа-
шиста, разведчика ГРУ посвящены его работе в советской разведке. Г. Кегель 
рассказывает о своей разведывательной работе в довоенной Польше, о рабо-
те в немецком посольстве в СССР и в аппарате фашистского МИД в Берлине 
в предвоенные и военные годы. – 200 000 экз.

31. Козлов С. и др. СПЕЦНАЗ ГРУ. Пятьдесят лет истории, двадцать лет войны. –  
М.: SPSL –  «Русская панорама», 2000. – 640 с. – (Серия «Профессионалы: Про-
сто о сложном»). О войсковом спецназе ГРУ, известных операциях с их участи-
ем. Тактика действий, схемы, комментарии. –  без объявления тиража.

32. Козлов С. и др. СПЕЦНАЗ ГРУ –  2. Война не окончена, история продолжает-
ся. –  М.: SPSL –  «Русская панорама», 2002. – 600 с. – (Серия «Очерки новейшей 
истории»). О войсковом спецназе ГРУ, известных операциях с их участием. 
Тактика действий, схемы, комментарии. –  без объявления тиража.

33. Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской во-
енной разведки. Кн. 1. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 462 с. –  Досье. В книге 
впервые в исчерпывающем объеме собраны сведения об уникальных и практи-
чески неизвестных операциях российской военной разведки на протяжении 
практически двух веков ее существования, о создании нелегальных резидентур 
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в 20–30-е годы. Подробно рассказывается о руководителях ГРУ, о структуре, 
спецназе ГРУ. Книга снабжена документальным приложением и большим би-
блиографическим справочником. – 15 000 экз.

34. Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ: Очерки истории российской во-
енной разведки. Кн. 2. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 448 с. –  Досье. В книге 
впервые в исчерпывающем объеме собраны сведения об уникальных и практи-
чески неизвестных операциях российской военной разведки на протяжении 
практически двух веков ее существования, о создании нелегальных резидентур 
в 20–30-е годы. Подробно рассказывается о руководителях ГРУ, о структуре, 
спецназе ГРУ. Книга снабжена документальным приложением и большим би-
блиографическим справочником. – 15 000 экз.

35. Кореневский М. С., Сгибнев А. А. Пришло время рассказать: Документ. повес-
ти и очерки. –  М.: ДОСААФ, 1981. – 224 с. Герои книги разведчики, подполь-
щики, войсковые разведчики: Я. Берзин, Х. Салнынь, В. Заимов, К. Фишер, 
Ц. Радойнов, И. Черников, И. Аганин, И. Маркеев и др. – 100 000 экз.

36. Корольков Ю. М. Где-то в Германии… Документальная повесть. –  М.: Полити-
здат, 1971. – 255 с. Повесть посвящена деятельности агентурной сети ГРУ дей-
ствовавшей в фашистской Германии в 1941 г. В эту сеть входили немцы-анти-
фашисты: Ильза Штебе, Харро Шульце-Бойзен, Арвид Харнак и др. – 200 000 
экз.

37. Кочик В. Я. Разведчики и резиденты ГРУ. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 512 с. Эта 
книга о ГРУ МО России и людях работавших за пределами Родины в разные 
годы ХХ века. – 5 000 экз.

38. Лота В. ГРУ и атомная бомба. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 383 с. – (Досье). 
В основе книги лежат недавно рассекреченные документы ГРУ Генштаба РФ. 
Описаны операции сотрудников военной разведки СССР по добыванию атом-
ных секретов в 40–70-е гг. ХХ в. Автор, журналист, канд. истор. наук. – 5 000 экз.

39. Лота В. «Альта» против «Барбароссы». –  М.: Молодая гвардия, 2004. –471. – 
(Дело № …). О работе и судьбах советских военных разведчиков, которые 
добывали сведения о планах войны Германии против СССР, о работе агентов 
«АВС», «ХВЦ», «Хир», «ЛЦЛ» и др. Под псевдонимом «Альта» скрывалась 
Ильзе Штебе –  руководитель советской разведгруппы в Германии, казненная 
фашистами в 1942 г. Многие материалы публикуются впервые. – 2 000 экз.

40. Лота В. Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной разведке. 
1940–1942. –  М.: Молодая гвардия, 2005. – 539 с. – (Дело № …). В книге расска-
зывается о секретных операциях советской военной разведки, помогает найти 
ответы на вопросы: какие сведения о подготовке Гитлера к нападению на СССР 
удалось добыть военным разведчикам? Как относился к данным военной раз-
ведки И. В. Сталин? Кто еще из руководителей советского государства имел до-
ступ к информации ГРУ? Как учитывались разведывательные сведенья в Гене-
ральном штабе? Как действовали военные разведчики в ходе обороны Москвы 
и в период Сталинградской битвы? В книге опубликованы новые рассекречен-
ные документы, впервые названы имена офицеров и генералов ГРУ, которые 
действовали и за рубежом и в тылу германских войск. Данная книга о судьбах 
военных разведчиков и тайных операциях военной разведки, которые оказыва-
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ли непосредственное влияние на важнейшие события, происходившие накануне 
и в первые годы Великой Отечественной войны. – 5 000 экз.

41. Лота В. Без права на ошибку. Книга о военной разведке. 1943 год. –  М.: Молодая 
гвардия, 2005. – 414 с. – (Дело № …). В 1943 г. сражения на советско-герман-
ском фронте носили самый ожесточенный характер. Германское командование 
стремилось вновь захватить стратегическую инициативу. Решить эту проблему 
должна была Курская битва. Выполняя задачи Ставки Верховного Главноко-
мандования, советская военная разведка провела сотни секретных операций, 
стремясь своевременно выявить замыслы Гитлера и его генералов. О некото-
рых операциях военных разведчиков рассказывается в этой книге. Одни из них 
завершились трагически. Другие создали необходимые условия для разгрома 
немецко-фашистских войск на Курской дуге, третьи помогли И. В. Сталину вы-
играть трудные дипломатические переговоры с Ф. Рузвельтом и У. Черчилем, 
которые проходили в Тегеране и оказали важнейшее влияние на дальнейший 
ход Второй мировой войны. В книге: Обреченная «Цитадель», радиоигра: ге-
стапо против ГРУ, подвиг резидента, операция «Возмездие», опасные миссии 
Урсулы Кучински, одиссея Федора Кравченко, большие тайны «Большой трой-
ки». – 5 000 экз.

42. Лота В. Тайные операции Второй мировой: Книга о военной разведке. 1944 год. –  
М.: Молодая гвардия, 2006. – 397 с. – (Дело № …). В 1944 г. советская военная 
разведка действовала в новых условиях: Красная Армия наступала, обстановка 
менялась быстро, советскому Генеральному штабу требовались все новые и но-
вые сведения о противнике. Советским военным разведчикам помогали в сборе 
сведений о фашистской Германии военные разведчики Чехословакии, Дании, 
Франции, Норвегии, Голландии и других европейских стран, оккупированными 
немецкими войсками. Это сотрудничество было эффективным, взаимовыгодным 
и бескорыстным. В 1944 г. США и Англия, союзники СССР по антигитлеровской 
коалиции, тайно от Советского Союза объеденили усилия по созданию атомного 
оружия. Военные разведчики смогли добыть сведения о создании этого оружия. 
Об операциях ГРУ в 1944 г. и людях-разведчиках их осуществлявших. – 5 000 экз.

43. Люди молчаливого подвига: Очерки о разведчиках. 2-е издание / Сост. И. В. Ва-
силевич. –  М.: Политиздат, 1980. – 367 с. В книге рассказывается о разведчиках 
ГРУ работающих за рубежов перед Великой Отечественной войной и во время 
ее. В книге показана деятельность и судьбы: Я. Берзина, В. Заимова, Ш. Радо, 
И. Штебе, Ю. Собесяке, И. Димитришина, Ф. Фазлиахметова, А. Бринского, 
Н. Сухова, К. Гнедаша и др. – 100 000 экз.

44. Недю Недев. Тайная война или Летопись жизни доктора А. Пеева и генерала 
Н. Никифорова. –  НРБ. София: СВЯТ, 1988. – 154 с. Книга о советском раз-
ведчике ГРУ А. Пееве и руководителе болгарских спецслужб Никифорове, их 
тайной войне в предвоенные и военные годы. – 45 200 экз.

45. Никольский В. Аквариум-2. М.: ТОО «Гея Итэрум», 1997. – 286 с. – «Рассе-
креченные жизни». Генерал-майор запаса В. Никольский прослужил в систе-
ме ГРУ более 30 лет, был начальником направления, заместителем начальни-
ка отдела центрального аппарата, заместитель начальника разведуправления 
ЦГВ и ГСВГ, военным атташе при советском посольстве в Швеции. – 20 000 
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экз.
46. Никольский В. ГРУ в годы Великой Отечественной войны. –  М.: Яуза, Эксмо, 

2005. – 448 с. Генерал-майор В. Никольский в своей книге впервые подробно 
рассказал о деятельности оперативной агентурной разведки, которой он посвя-
тил большую часть своей работы в ГРУ. Сначала оперативной агентурой он 
занимался в центральном аппарате Разведупра Генштаба Красной Армии, где 
служил с 1938 по 1941 гг., выполнял задания на фронте в первые месяцы ВОВ, 
создавая разведгруппы в городах, которые могли быть захвачены противни-
ком, занимался агентурой в разведывательных отделах 10-й армии, Западного 
и Сталинградских фронтов (1941–1943 гг.), затем в центральном аппарате ГРУ 
(1943–1947 гг.). В период 1944–1945 гг. готовил разведчиков для работы в тылу 
врага в московском Серебряном Бору. – 4 000 экз.

47. Операции военной разведки /Авт. –  сост. В. В. Петров. –  Мн.: Литература, 
1997. – 640 с. (Энциклопедия военного искусства). Описаны наиболее инте-
ресные операции проведенные в XX веке службами разведки Германии, Анг-
лии, Японии, Израиля, США, СССР и России. Все материалы представленные 
в книге основаны на реальных данных. – 11 000 экз.

48. Перро Ж. Красная капелла / Пер. с франц. В. Жуковой. –  М.: Яуза, Эксмо, 
2004. – 416 с. В основе сюжета книги положена деятельность советской разве-
дывательной суперсети в годы Второй мировой войны на территории Третьего 
рейха. Героическая борьба резидентов ГРУ и НКВД, их смертельный поединок 
с гестаповской «зондеркомандой» показаны ярко и честно. – 4 000 экз.

49. Полторак С. Н. Разведчик «Кент». –  СПб.: Издательский Дом «Нева», 2003. – 
488 с. О резиденте советской военной разведки в Бельгии и Франции А. М. Гу-
ревиче, считавшимся долгое время предателем, прошедшем фашистские и со-
ветские лагеря. Автор –  доктор исторических наук, профессор, полковник 
запаса С. Н. Полторак около десяти лет исследует биографию А. Гуревича –  
разведчика «Кент». – 5 000 экз.

50. Пушкарев Н. Ф. ГРУ: вымыслы и реальность. –  М.: Яуза, Эксмо, 2004. – 384 
с. Книга офицера спецслужбы ГРУ Н. Ф. Пушкарева впервые рассказывает 
об особой службе внутри ГРУ, которая разрабатывала и использовала в своей 
работе секретные электронные приборы. Автор подробно описывает систему 
приема в спецслужбу, дает ценные советы и делится секретами, чего стоит ожи-
дать на вступительных экзаменах будущим разведчикам. Книга состоит из трех 
разделов: 1. –  Военная разведка и моя служба в ней.; 2. –  Военная разведка: ее 
структура и основные цели; 3. –  Спецслужба ГРУ: в лицах и делах. – 5 000 экз.

51. Рут Вернер. Соня рапортует. Подвиг разведчицы / Пер. с нем. И. В. Бужинской, 
В. Ф. Хорохордина. Под ред. З. С. Шейниса. Предисловие генерал-лейтенанта 
А. М. Шевченко. –  М.: Прогресс, 1980. – 264 с. Воспоминания разведчицы ГРУ, 
немки по национальности Рут Вернер, урожденной Урсулы Кучински. Пол-
ковник ГРУ, писательница, радистка и резидент –  Рут Вернер, она же «Соня» 
начинала свою разведывательную карьеру под руководством Р. Зорге, во II-ой 
Мировой войне создала агентурную сеть в Швейцарии, после участвовала в по-
хищении атомных секретов. Об этом из первых уст. – 200 000 экз.

52. Селеменев В., Шимолин В. Забытые агенты Кремля: Из истории советской во-
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енной разведки. –  Мн.: 2003. – 115 с. В книге рассказывается о разведыватель-
ной деятельности Курта и Маргариты Велькиш в предвоенные и военные годы 
и их трагической послевоенной судьбе. – 300 экз.

53. Сергеев Е., Улунян А. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской 
Империи в Европе и на Балканах. 1900–1914. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: 
Реалии –Пресс, 2003. – 480 с. В монографии на базе раннее засекреченных ар-
хивных материалов рассматриваются место и роль института военных аген-
тов в системе разведывательных органов Российской Империи, раскрываются 
методы осуществления информационно-аналитической работы российских 
военных атташе в 1900–1914 гг. – 2 000 экз.

54. Сідак В. С., Веронська Т. В. Спецслужба держави без території: люди, події, 
факти. –  К.: Темпора, 2003; Видавництво Національної академії Служба без-
пеки України, 2003. – 240 с. У монографії ґрунтовно досліджено діяльність 
розвідки та контррозвідки Військового міністерства Державного центру УНР 
в екзині у 1926–1936 рр. Розглядаються основні напрями та методи роботи, 
умови співпраці з іноземними спецслужбами, характеристики співробітників 
керівного складу. – 1 000 прим.

55. Суворов В. «Аквариум». –  М.: НИИО «Демократическая Россия», 1991. – 304 
с. В. Суворов (Резун), офицер ГРУ, предатель, фальсификатор истории ВОВ. 
Рассказывает о деятельности ГРУ, военных резидентурах, войсках ГРУ, дея-
тельности разведотделов военных округов. – 300 000 экз.

56. Суворов В. Спецназ. –  К., 2006. – 115 с. В книге раскрывается история, тактика 
и особенности подготовки подразделений специального назначения ГРУ ГШ 
МО СССР. Показаны операции советского спецназа ГРУ, организация агентур-
ной сети, отбор и обучение. Книга издана самиздатом. На русском языке не из-
давалась. Данные о тираже отсутствуют.

57. Сухолесский А. В., Мусиенко А. В. СПЕЦНАЗ ГРУ в Афганистане, 1979–1989 гг. 
Иллюстрированный альбом. –  М.: «Арктика 4Д», 2006. – 124 с. – (Библиотека 
разведчика). Иллюстрированный альбом содержит информацию о размещении, 
вооружении и задачах спецназа Ограниченного контингента советских войск 
в Афганистане в 1979–1989 гг., а также о вооруженной афганской оппозиции, 
противодействовавшей вооруженным силам СССР и ДРА. – 3 000 экз.

58. Тайны военной агентуры. Перевод В. Журавлева. –  М.: Издательский Дом 
«Прибой», 1999. – 416 с. – (Серия «Неведомое, необъяснимое, невероятное»). 
Книга посвящена подробностям многих операций, проводившихся на «невиди-
мых фронтах» второй мировой войны. Книга состоит из пяти частей: «Спина 
к спине» (1939–1941); «Противостояние» (1942); «Хитрость против хитрости» 
(1943); «Ответный удар» (1944); «Победа за линией фронта» (1945). – 10 000 экз.

59. Томин В. Большой шеф Красной капеллы. –  М.: Эксмо, Яуза, 2005. – 544 с. Эта 
книга посвящена судьбе самого знаменитого советского военного разведчика 
Второй мировой войны Л. Треппера. В книге впервые в мире опубликованы 
уникальные воспоминания разведчика, существенно отличающиеся от его ме-
муаров, вышедших за рубежом. – 5 000 экз.

60. Треппер Л. Большая игра: Воспоминания советского разведчика / Пер. 
с франц. –  М.: Политиздат, 1990. – 382 с. Воспоминания советского разведчи-
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ка–нелегала Л. Треппера, руководившего нелегальной разведывательной сетью 
«Красная капелла» в предвоенные и военные годы в Швейцарии. В 1945 г. был 
арестован сотрудниками «Смерш», репрессирован, после 1952 г. реабилитиро-
ван. – 100 000 экз.

61. Чикишев А. В. Спецназ в Афганистане. –  М.: Олма-пресс, 2004. – 317с. – (До-
сье). Автор, ветеран боевых действий в Афганистане, награжденный четырьмя 
боевыми орденами. Ветеран войск спецназначения, в основе его книги лежат 
его разработки по психологической подготовке спецназовцев для работы в экс-
тремальных условиях. – 4 000 экз.

62. Шандор Радо. Под псевдонимом Дора.: Воспоминания советского разведчика. –  
М.: Воениздат, 1978. – 320 с. О деятельности в Швейцарии группы нелегальной 
советской военной разведки под руководством Ш. Радо (венгерский ученый-кар-
тограф) в предвоенные и военные годы. О формах и методах работы нелегальной 
разведки в нейтральных странах. После войны Ш. Радо был арестован Смерш 
и отсидел до смерти Сталина. После реабилитирован и уехал в Венгрию, где стал 
доктором географических и экономических наук, профессором. Умер в 80-х го-
дах. – 100 000 экз.

63. Энциклопедия военной разведки России. / Авт. –  сост. А. И. Колпакиди. –  М.: 
Астрель: АСТ: ОАО «ВЗОИ», 2004. – 604 с. В энциклопедии впервые в столь 
полном объеме собраны сведения о самом засекреченном Втором главном 
управлении Генерального штаба –  так официально именуется ГРУ в служеб-
ной переписке РА. Впервые опубликованы биографии сотен ранее неизвестных 
военных разведчиков. Книга снабжена уникальными библиографическим спра-
вочником. Состоит из двух частей: Организация военной разведки: историче-
ский обзор и Военная разведка на зарубежные страны. Четырех приложений: 
Разведка на временно оккупированной территории СССР, Войсковая разведка, 
Формирования специального назначения ГРУ, Спецназ как таковой. – 7 000 экз.

СПЕЦСЛУЖБЫ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
1. Антипенко В. Борьба с современным терроризмом. Международно-правовые 

подходы. –  К.: ЮНОНА-М, 2002. – 722 с. Автор, кандидат юридических наук, 
генерал-майор СБУ, руководитель Антитеррористического Центра в Украине. – 
1000экз.

2. Болтунов М. Власть и спецназ. –  М.: ООО «Фирма «АСТ», 1998. – 512 с. – (Рус-
ская бойня). О действия подразделений антитеррора –  Группе «А» –  «Альфе», 
операциях и людях. – 10 000 экз.

3. Болтунов М. Е. Альфа принимает бой. –  М.: Вече, 2000. – 384 с. (Военные тай-
ны ХХ века). Книга посвящена истории создания подразделения антитеррора 
КГБ СССР –  «Альфа». О людях служащих в «Альфе» и тактике и проведенных 
операциях. – 10 000 экз. (С дарственной надписью Героя Советского Союза, 
генерал-майора Зайцева Г. Н.)

4. Болтунов М. Е. Спецназ России. Роман. –  Ростов н/Д.: «Проф-Пресс», 1996. – 
413 с. Документальный роман о сотрудниках подразделений специального на-
значения. – 15 000 экз.

5. Болтунов М. Е. Золотые звезды «Альфы». –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 416 с. 
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Книга о кавалерах Золотой Звезды –  это не просто рассказ о сильных мужских 
характерах, о судьбах спецназа, о тяжелой доле военного человека, вынужден-
ного каждый день слышать, как дышит в затылок ему смерть. Ибо характе-
ры и судьбы героев отряда спецназа «Альфа» –  это еще великая и трагическая 
история нашей борьбы с самым страшным злом современности –  террориз-
мом. В книге рассказывается о В. Д. Бубенене, Г. Н. Зайцеве, В. Ф. Карпухине, 
Г. Сергееве, А. Савельеве, В. Ульянове, Ю. Данилове, А. Перове, живых и по-
гибших. – 4 100 экз.

6. Губарев О. И. Тайны воздушного терроризма. –  М.: Вече, 2002. – 320 с. –(Во-
енные тайны XX века). Автор исследует историю совершения террористиче-
ских актов на авиатранспорте. От первого угона в 1931 года до событий в США 
в сентябре 2001 года. – 7 000 экз.

7. Дело Фани Каплан или кто стрелял в Ленина / Сост. В. Виноградов, А. Литвин, 
Н. Перемышленникова, В. Христофоров / изд. второе, исправленное и допол-
ненное. –  М.: ООО «X-History», 2003. – 296 с. Сб. документов содержит не-
известные данные о Фане Каплан, покушавшейся на В. И. Ленина 30 августа 
1918 г. В книге публикуется полностью каторжное дело Каплан 1907–1917 гг. 
и следственное дело ВЧК 1918 года. – 2 000 экз.

8. Дроздов Ю., Егозарьян В. Мировая террористическая… –  М.: «Бумажная Гале-
рея», 2004. – 392 с. Авторы ветеран нелегальной разведки, генерал-майор и уче-
ный политолог анализируют череду событий и пытаются найти ответ на вопрос 
об истоках и причинах явления терроризма. Исследования носят системный ха-
рактер в освещении вопросов организации борьбы с терроризмом. – 1 500 экз.

9. Зайцев Г. Н. «Альфа» –  моя судьба. –  СПб.: Славия, 2004. – 412 с. Книга –вос-
поминание Героя Советского Союза, генерал-майора КГБ СССР и ФСБ РФ 
Зайцева Г. Н., написанная им к 30-летию «Альфы» и своему 70-летию. О ста-
новлении и боевых операциях подразделения «А» из уст ее руководителя. Уни-
кальные фотографии, рассекреченные данные о деятельности сверхсекретного 
подразделения от его создания 29 июля 1974 г. до наших дней. –  без объявления 
тиража.

10. Зенькович Н. А. Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина. –  М.: ОЛ-
МА-ПРЕСС, 1998. – 649 с. О многих террористических актах в этой книге опи-
сано впервые. – 7 000 экз.

11. Иорданов Марат. Дело № 666. Террор. –  Махачкала: «Юпитер», 2002. – 432 с. 
+16 илл. Автор, ветеран органов госбезопасности (КГБ, ФСБ), один из бывших 
руководителей аналитического отдела на Северном Кавказе. В работе дается 
анализ разновидностей терроризма, характеристика террористических орга-
низаций, розыскные карты террористов, документы СССР, нормативные акты 
России, международные документы и др. – 1 000 экз.

12. Кровавый террор / Сост. В. Ставицкий. –  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 319 с. 
Центр общественных связей ФСБ РФ рассказывает о проявлениях терроризма 
в России (Москва, Буйнакск, Волгодонск и др.). Делается попытка найти исто-
ки, показывается работа сотрудников органов госбезопасности РФ по недопу-
щению проявлений терроризма в РФ. – 7 000 экз.

13. Курбатов В. И. Покушение на вождей. Тайны российской истории. –  М.: Эксмо; 
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Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2006. – 384 с. Книга посвящена тайнам российской исто-
рии, заговорам, интригам, провокациям, которые были всегда, где безгранична 
власть. Показана деятельность спецслужб в защите лидеров страны от терроризма. 
В книге проведен анализ покушений от В. Ленина до М. Горбачева. – 5 000 экз.

14. Млечин Л. М. Мюнхен 1972. Кровавая Олимпиада. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 
320 с. – (Млечин. Особая папка). В сентябре 1972 года, во время Мюнхенской 
Олимпиады, палестинские террористы захватили в заложники израильскую 
команду. В результате неудачной операции, проведенной западногерманской 
полицией, все заложники погибли. Уцелевшие террористы скоро оказались 
на свободе. Тогда охоту за ними начали спецслужбы Израиля… Эта операция 
вошла во все учебники по борьбе с терроризмом. Вся правда о мюнхенской тра-
гедии и тайной деятельности израильских «ликвидаторов», досье террористов 
и секреты спецслужб в этой книге. – 3 100экз.

15. Нечипоренко О. М. Освальд: путь к убийству президента. Издание перерабо-
танное и дополненное. –  М.: XXI век-Согласие, 2000. – 457 с. –  Серия «Секрет-
ные службы». Свою собственную версию убийства Дж. Кеннеди излагает вете-
ран внешней разведки, полковник госбезопасности О. Нечипоренко. Он за два 
месяца до убийства президента США встречался с предполагаемым убийцей 
Ли Харви Освальдом, который с 1959 по 1962 год жил в СССР. В книге исполь-
зуются рассекреченные документы КГБ СССР. – 10 000 экз.

16. Петрищев В. Е. Заметки о терроризме. –  М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 288 с. 
В книгу доктора юридических наук, профессора Петрищева В. Е. вошли статьи 
посвященные проблемам противодействию терроризму. В книге разделы: Тер-
роризм: природа, содержание, проблемы противодействия; Терроризм и право; 
Борьба с терроризмом в России; Вопросы профилактики терроризма. – 1 500 экз.

17. Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая половина 
Х1Х –  начало ХХ вв.). Сб. документов. Серия «Первая публикация» под ред. 
Б. А. Бордюгова. –  М.: АИРО-ХХ, 2001–520 с. В книге приведен обширный до-
кументальный ряд, отражающий деятельность органов политического сыска 
в борьбе с антигосударственным терроризмом с 1866 по 1914 гг. В книге пред-
ставлено 222 документа, посвященных деятельности органов политического 
сыска борьбе с терроризмом в России. Книга является уникальной для исследо-
вателей, историков. – 1000 экз.

18. По ту сторону зеркала. И. Линдер, О. Нечипоренко, С. Титков. –  М.: МКТА, 
1998. – 510 с. Антитеррористические этюды. Раскрываются вопросы борьбы 
с терроризмом, организацией его профилактики. – 5 000 экз.

19. Раззаков Ф. И. Век террора. –  М.: Эксмо, 2003. – 480 с. Анализ и описание из-
вестных террористических актов в ХХ веке. – 5 000 экз.

20. Спецподразделения «А» В СМИ. Некоторые материалы открытой печати. 
1996–2004 гг / сост. Варганов В. П.; Кременчуг, 2004. – 252 с. – (Библиотека 
сотрудника спецподразделения). В Сб.е представлены материалы некоторых 
СМИ о деятельности спецподразделений «А» в Украине на протяжении 10-
ти лет с момента их создания, а также о легендарном контртеррористическом 
подразделении –  российской «Альфе» и ее 30-летии. Сб. подготовлен сотруд-
ником подразделения «А» и рассчитан на сотрудников спецподразделений 
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воинских формирований и правоохранительных органов, выполняющих зада-
чи по предупреждению и пресечению террористических акций, проведению 
мероприятий по физическому захвату вооруженных правонарушителей и др. 
Материалы представляют интерес для лиц, интересующихся историей созда-
ния и деятельностью контртеррористических подразделений. –  без объявления 
тиража.

21. Степаков В. Битва за «Норд-Ост». –  М.: Яуза, Эксмо, 2003. – 320 с. В кни-
ге на основе большого фактического материала рассказывается об операции 
по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке (Москва) за-
хваченных чеченскими террористами под руководством Мовсар Бараева 23 ок-
тября 2002 года. Отдельные страницы посвящены этапам становления и бое-
вым операциям подразделений Центра спецназначения ФСБ РФ –  легендарным 
группам «Альфа» и «Вымпел». – 6000экз.

22. Трагедия Беслана. Некоторые материалы открытой печати, сентябрь-ноябрь 
2004 г. / сост. Варганов В. П. –  Кременчуг, 2004. – 336 с. (Библиотека сотрудни-
ка спецподразделения). В Сб.е представлены материалы некоторых российских 
и украинских СМИ о беспрецедентной по своей жестокости террористической 
акции боевиков Ш. Басаева в г. Беслане, (Северная Осетия –  Алания), продол-
жавшейся с 1 по 3 сентября 2004 г., и беспримерном мужестве сотрудников 
спецподразделений ЦСН ФСБ России, защищавших детей ценой своих жиз-
ней. –  без объявления тиража.

23. Чернов Ю. М. Драма в декабрьский полдень. –  М.: Молодая гвардия, 1990. – 
108 с. В художественно-документальной повести рассказывается о проведении 
операции «Гром». Рассказывается об освобождении детей-заложников, захва-
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рассказывает в своей книге об особенностях отношений А. Гитлера с внешним 
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34. Бадигин К. С. На затонувшем корабле: Роман в двух книгах. –  М.: Сов. Россия, 
1981. – 416 с. – (Библиотека юношества). Действие романа охватывает пример-
но два десятилетия и развертывается на территории Прибалтики. Фашисты при 
отступлении прячут награбленные сокровища. После освобождения Советской 
армией Прибалтики фашистские разведчики и их агенты пытаются завладеть 
сокровищами, но им противостоят советские контрразведчики. – 100 000 экз.

35. Бановски Арпад. Вербовщики. –  Телль-Авив, 1994. – 407 с. Книга посвящена 
работе советских органов госбезопасности в период «холодной» войны с аген-
тами разведок, которые используют все средства дипломатических каналов 
и методы для того, чтобы нанести урон военному и экономическому могуще-
ству СССР. В центре повествования работа советской контрразведки по рас-
крытию операции «Кактус», проводимой одной из западных разведок с целью 
сбора данных о морских, военновоздушных, ракетных и других силах СССР 
и стран Варшавского договора, а также получения сведений о настроених сту-
дентов и молодежи. В планы операции входила вербовка агентуры среди со-
ветского населения, прежде всего –  среди ученых, связанных с производством 
различного оружия. Параллельно планировалось проводить работу по дискре-
дитации Советского строя. –  без объявления тиража.

36. Барабашов В. Шпионский гамбит. –  Воронеж: Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2005. – 400 с. Сотрудникам Придонского управления ФСБ 
и московским чекистам понадобилось много сил и профессионального мастер-
ства для проникновения в подпольный наркобизнес, во главе которого стоял чер-
нокожий Барон. Жизнь двух офицеров оказалась на грани серьозного риска… 
(Белый кайф). Арабский террорист, выдающий себя за дипломата, готовит в При-
донске угон самолета и атаку на атомную станцию. Помощниками его становятся 
российский коммерсант, торгующий ворованными авиазапчастями, и полковник 
ВВС России. Для отвлечения внимания контрразведчиков террорист подключа-
ет к операции американского шпиона, разыгрывая за его спиной своеобразный 
«Шпионский гамбит». Повести созданы на документальной основе. – 2 000 экз.

37. Барзинский В. Охота на гения. Биотропия. –  К.: Радуга, 2004. – 214 с. Автор –  
полковник в отставке, бывший сотрудник внешней разведки КГБ и СБУ ис-
пользует аналитические отчеты спецслужб и рассказывает в художественной 
форме о защите ученого работавшего над проблемой создания биологического 
оружия. – 5 000 экз.

38. Баринов М. Вилла «Эдит». Повесть. –  Калининград: Калининградское книжное 
издательство, 1958. – 102 с. В книге рассказывается о деятельности войсковой 
разведывательной группы в оккупированном фашистами Калининграде в на-
чале 1945 г., о их взаимодействии с советским офицером–нелегалом. Во вто-
рой части повествуется о деятельности офицеров контрразведки по выявлению 
американской агентуры в Калининграде после войны. – 30 000 экз.
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39. Бармин А. Г. Соколы Троцкого / Пер. с англ. Ю. Кобякова; Авт. послесл. и имен. 
указат. А. Колпакиди. –  М.: Современник, 1997. – 527 с. – (Жестокий век: Крем-
левские тайны). Мемуары А. Г. Бармина (1899–1987), разведчика, дипломата –  
«невозвращенца» раскрывают атмосферу репрессий в 30-е годы в СССР. Автор 
один из первых краскомов с академическим образованием был выдвиженцем 
Л. Троцкого и предан ему. Он лично знал многих репрессированных военнона-
чальников и партийных деятелей. С середины 40-х годов А. Бармин возглавлял 
русскую службу радиостанции «Голос Америки». – 10 000 экз.

40. Бацер И. М., Кликачев А. И. Позывные из ночи. Повесть о разведчиках. Изд. 3-е 
перераб. И доп. –  Петрозаводск, Карелия, 1977. – 287 с. Повесть о советских 
разведчиках действовавших в годы Великой Отечественной войны на времен-
но оккупированной территории Карелии. Главный герой –  бывший отрудник 
НКВД А. М. Орлов, ставший зафронтовым разведчиком. – 100 000 экз.

41. Безопасность Родины храня: Очерки / Сост. Г. Г. Кузовкин. –  Львов: Каменяр, 
1988. – 247 с. В документальных очерках рассказывается об отваге, мужестве, 
профессиональном мастерстве львовских чекистов-контрразведчиков в борьбе 
с врагами нашей страны. Книга посвящена 70-летию Органов государственной 
безопасности Украины. Вступительная статья С. И. Малика, генерал-майора, 
начальника Управления КГБ СССР по Львовской области. – 30 000 экз.

42. Белоусов В. Н. И придет час: Роман, повесть. –  М.: Советский писатель, 1986. – 
496 с. Основные узлы романа завязаны в годы войны, но распутывают их чеки-
сты и военный трибунал много лет спустя. Роман написан на документальной 
основе. – 200 000 экз.

43. Белохвостов Ф. Поиски «ОЗОКЕРИТА». –  Тамбов: «Тамбовская правда», 
1958. – 316 с. О совместной операции советских военных разведчиков и пар-
тизан по добыче разведданных на оккупированных фашистами территориях. – 
60 000 экз.

44. Белянкин Е. Интимная жизнь элиты. –  М.: ООО «Поматур», 2003. – 256 с. Ро-
ман посвящен единоборству российской с англо-американскими разведками. 
В центре повествования судьба русского разведчика–нелегала Е. Лаврентьева. 
Книга приоткрывает мир секретных спецслужб. – 2 500 экз.

45. Бережной И. Записки разведчика. Издание второе. Горьковское книжное изда-
тельство, 1962. – 505 с. Воспоминания начальника разведки партизанского сое-
динения С. А. Ковпака, о деятельности партизанской разведки в 1942–1944 гг. – 
75 000 экз.

46. Березняк Е. С. Я –  «ГОЛОС». Приключенческая повесть. –  М.: «Молодая гвар-
дия», 1971. – 208 с. (Честь. Отвага. Мужество.) Воспоминания Героя Украи-
ны Е. С. Березняка о деятельности его группы в 1944 г. в Польше, о том, как его 
разведчиками был спасен Краков от взрыва. – 200 000 экз.

47. Беркеши А., Кардош Д. КОПЬЕНОСЦЫ. Роман. / Пер. с венг. М. Попова 
и Ф. Осколкова. –  М.: Военное издательство МО СССР, 1964. – 406 с. Роман 
написан на документальной основе и посвящен борьбе венгерских органов 
госбезопасности со шпионской организацией «Копьеносцы» в период 1920–
1950 гг. прошлого века. Действия происходят как в Венгрии, так и в Австрии. – 
100 000 экз.
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48. Беседовский Г. З. На путях к термидору. –  М.: Современник, 1997. – 461 с. – 
(Жестокий век: Кремлевские тайны). Книга дипломата–перебежчика Григория 
Беседовского (1896–1951) раскрывает тайны МИДа 20–30-х гг. XX в. В книге 
рассказывается о встречах автора со Сталиным, Чичереным, Литвиновым, Ка-
раханом и другими известными деятелями партии и государства, интересны 
их характеристики представленные автором. Книга представляет собой цен-
нейший источник по истории советской политики, дипломатии и разведки 20-х 
годов. – 10 000 экз.

49. Бестужева С. И. Вычислить и обезвредить. Политический детектив. –  М.: Гала 
Пресс, 2001. – 384 с. Увлекательнейшее повествование о несостоявшемся поку-
шении на Р. Рейгана во время его визита в Москву. Сюжет основан на подлин-
ных фактах. В книге отражены судьбы полковника КГБ и террориста, которые 
неразрывно связаны с прошлым России. Сюжет основан на воспоминаниях 
участников событий и на документальных материалах. – 5 000 экз.

50. Библиотека приключений в пяти томах. Т. 4. Приложение к журналу «Сель-
ская молодежь». –  М.: Молодая гвардия, 1966. – 496 с. Данный том посвящен 
деятельности сотрудников органов госбезопасности в разные годы Совет-
ской власти. В том вошли произведения: Д. Морозова «Тридцать шесть часов 
из жизни разведчика», А. Лукина «Рассказы о Кузнецове», Я. Горева «Таким 
я помню Зорге», В. Пескова «Он был разведчиком», Е. Федоровского «Минуты 
войны» и др. –165 000 экз.

51. Богомолов В. О. Момент истины. Роман, повести, рассказы. –  М.: Правда, 
1985. – 560 с. Об операции СМЕРШ в Западной Белоруссии в 1944 г. (такти-
ки) и деятельности военной контразведки пишет ее ветеран В. О. Богомолов. – 
2000000экз.

52. Болгарин И. Я., Северский Г. Л. Адъютант его превосходительства: Киноро-
ман. –  К.: Мистецтво, 1981. – 365 с. Кинороман рассказывает о гражданской 
войне, о разгроме деникинщины молодой Красной Армией. Главный герой 
произведения –  разведчик Павел Кольцов, действовавший по заданию красного 
командования в штабе деникинских войск. – 50 000 экз.

53. Болгарин И. Я., Северский Г. Л. Адъютант его превосходительства. Кн. 2. Седь-
мой круг ада: Роман / И. Я. Болгарин, Г. Л. Северский; Под ред. В. Смирнова. –  
М.: ООО «Олимп»: АСТ, 2001. – 464 с. Продолжение деятельности разведчика 
и подпольщика Павла Кольцова на территории занятой войсками барона Вран-
геля. –  без объявления тиража.

54. Болгарин И. Я., Смирнов В. В. Адъютант его превосходительства. Кн. 3. Ми-
лосердие палача: Роман / И. Я. Болгарин, В. В. Смирнов. –  М.: ООО «Олимп»: 
АСТ, 2003. – 397 с. О деятельности Павла Кольцова –  полномочного комиссара 
ЧК в штабе батьки Махно. –  без объявления тиража.

55. Болгарин И. Я., Смирнов В. В. Адъютант его превосходительства. Кн. 4. Багро-
вые ковыли: Роман / И. Я. Болгарин, В. В. Смирнов. –  М.: ООО «Олимп»: АСТ, 
2003. – 444 с. В романе рассказывается об одной из самых драматических стра-
ниц гражданской войны –  боях под Каховкой. В центре судьба Павла Кольцова 
и белого генерала Слащева, которые неожиданно оказываются не только врага-
ми. –  без объявления тиража.
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56. Бондаренко И. М. Красные пианисты: Роман-хроника. Желтый круг: Повесть. –  
М.: Воениздат, 1990. – 368 с. В романе показана деятельность советской развед-
ки в годы второй мировой войны на территории Швейцарии –  группа Шандо-
ра Радо –  и непосредственно в Германии. Повесть «Желтый круг» посвящена 
работе советского разведчика в послевоенное время. В основу произведений 
положен подлинный фактический материал. – 100 000 экз.

57. Боровских П. И. Взрыв не произошел. –  К.: Издательство политической литера-
туры Украины. – 1979. – 156 с. Документальная повесть о деятельности разве-
дывательно-оперативной группы НКВД УССР «Унитарцы» под руководством 
чекиста В. А. Хондошко, действовавшей в 1944 г. в Львовской области и на тер-
ритории оккупированной Польши. –  без объявления тиража.

58. Брешко-Брешковский Н. Н. Ремесло сатаны. Роман. –  М.: Профиздат; Това-
рищество «Возраждение», 1992. – 368 с. Впервые роман был издан в 1916 г. 
и в наше время переиздается впервые. Он посвящен операциям русской развед-
ки и международных разведывательных служб в годы, предшествующие пер-
вой мировой войне и во время войны. – 80000экз.

59. Брянцев Г. По тонкому льду / Ил. Р. А. Клочкова. –  М.: Правда, 1988. – 464 с. 
Ветеран органов государственной безопасности Г. Брянцев (1904–1960) рас-
сказывает о деятельности советских чекистов в предвоенные годы и в период 
Великой Отечественной войны. – 600 000экз.

60. Брянцев Г. М. Тайные тропы: Роман / Георгий Брянцев. –  М.: Вече, 2005. – 480 
с. – (Военные приключения). Запутаны, извилисты и опасны тайные тропы не-
видимой для непосвященных войны. Они идут через моря и границы, по лесам 
и бескрайним степям. И сколько надо зоркости и упорства, уменья и мужества, 
чтобы обнаружить их и найти на них едва приметные следы… Роман ветерана 
органов госбезопасности, рассказывает о борьбе советских патриотов с гитле-
ровской, а потом и америкаской разведками. Он был изъят из библиотек в нача-
ле 1950-х годов. – 5 000 экз.

61. Брянцев Г. М. Следы на снегу: Роман / Георгий Брянцев. –  М.: Вече, 2005. – 384 
с. – (Военные приключения). На руднике, затерянном в далекой якутской тайге, 
происходит загадочное убийство. Слишком оно не похоже на обычное уголов-
ное преступление. И чекисты устремляются в погоню за агентами спецслужб –  
врагами опытными, умело путающими следы, не останавливающимися ни пе-
ред чем. Автор, –  ветеран органов госбезопасности, столетие со дня рождения 
которого отмечалось в 2004 г. – 5 000 экз.

62. Брянцев Г. М. Конец «осиного гнезда»: Роман / Георгий Брянцев. –  М.: Вече, 
2005. – 416 с. – (Военные приключения). 1942 год. В прифронтовой полосе за-
держан вражеский парашютист. В ходе допроса выясняется, что он является не-
мецким агентом, который должен восстановить с глубоко законспирированным 
шпионом. Узнают чекисты и о специальной школе подготовки шпионов –  «оси-
ном гнезде». Руководство советской разведки принимает решение направить 
советского разведчика в эту школу и начать оперативную игру с противником. 
Автор, –  ветеран органов госбезопасности столетие со дня рождения, которого 
отмечалось в 2004 г. – 5 000 экз.

63. Брянцев Г. М. Голубой пакет. Клинок эмира: Романы / Георгий Брянцев. –  М.: 
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Вече, 2005. – 576 с. – (Военные приключения). Подпольщикам удалось раздо-
быть документы, в которых содержатся сверхсекретные планы фашистского ко-
мандования. Но как переправить их через далекую линию фронта, ведь гестапо 
затеяло хитроумную оперативную комбинацию? А какую тайну хранит сабля, 
некогда принадлежащая эмиру Бухары? Почему за ней охотятся и бывший кур-
баши и агенты зарубежных разведок? Автор, –  ветеран органов госбезопасно-
сти столетие со дня рождения, которого отмечалось в 2004 г. – 7 000 экз.

64. Брянцев Г. М. Это было в Праге. Т. 1. Кн. 1. Предательство; Кн. 2. Борьба: 
Роман. –  М.: Вече, 2006. – 544 с. – (Военные приключения). На долгие годы 
опустилась над Чехословакией черная тень фашистской оккупации. Но борьба 
разведок и спецслужб продолжается. Автор, ветеран органов госбезопасности 
столетие со дня рождения, которого отмечалось в 2004 г. – 7 000 экз.

65. Брянцев Г. М. Это было в Праге. Т 2. Кн. 3. Свет над Влтавой: Роман. –  М.: 
Вече, 2006. – 352 с. – (Военные приключения). Завершилась Вторая мировая 
война. Но перед народом Чехославакии стоит непростая проблема –  опреде-
лить путь, по которому идти дальше. И вновь наши герои вынуждены бороться 
с врагами Родины, защищать завоевонное в смертельной борьбе с фашизмом. 
Автор, –  ветеран органов госбезопасности столетие со дня рождения, которого 
отмечалось в 2004 году. – 7 000 экз.

66. Брянцев Г. М. По ту сторону фронта: Роман / Георгий Брянцев. –  М.: Вече, 2005. – 
416 с. – (Военные приключения). Автор, –  ветеран органов госбезопасности сто-
летие со дня рождения, которого отмечалось в 2004 году, рассказывает в своем 
романе о борьбе советского народа в тылу фашистских войск. – 7 000 экз.

67. Бунич И. Л. «Беспредел». Роман. –  СПб.: Петербург; Шанс, 1994. – 480 с. Роман 
посвящен истории противоборства российских спецслужб с американскими. 
Главными действующими лицами являются резидент американской разведки 
в России Дж. Макинтайр и его русский коллега полковник Беркесов. Роман на-
писан в стиле политического детектива с элементами исторического исследо-
вания. – 50 000 экз.

68. Вариант «ОМЕГА». Тегеран-43. –  М.: СП «Юнисам», МДС, 1994. – 352 с. Пове-
сти Леонова Н. И. и Кострова Ю. В. «Вариант Омега» и Бережкова В. М. Теге-
ран-43 о поединке нашей разведки с элитой Абвера отражают действительные 
события, которые происходили весной 1942 г. в оккупированном фашистами 
Таллинне и осенью 1943 г. в «нейтральном» Тегеране. – 100 000 экз.

69. Василевский Л. П. Испанская хроника Григория Градэ: Повесть-воспомина-
ние. – 2-е изд. –  М.: Молодая гвардия, 1985. – 176 с. – (Стрела). Ветеран ор-
ганов госбезопасности Л. Василевский рассказывает об известном советском 
контрразведчике Г. Сыроежкине, участнике революционных боев в Испании 
в 1936–1939 гг. – 150 000 экз.

70. Василевский Л. П. Чекистские были. Рассказы-воспоминания. –  М.: Молодая 
гвардия, 1978. – 128 с. (Честь. Отвага. Мужество). Рассказы-воспоминания 
ветерана–чекиста о борьбе с врагами Советской власти в первые годы ее ста-
новления, борьбе с диверсантами, террористами, шпионами. Василевский Лев 
Петрович с 1927 г. работал в органах государственной безопасности, участво-
вал в событиях 1936–1939 гг в Испании, ветеран Великой Отечественной вой-
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ны, полковник в отставке с 1954 г. – 200 000 экз.
71. Василенко Г. И. Без срока давности. –  Краснодар: Кн. изд-во, 1989. – 368 с. 

О работе сотрудников органов госбезопасности ведущих расследование при-
чин исчезновения советского разведчика в годы Великой Отечественной вой-
ны. – 30 000 экз.

72. Василенко Г. И. Найти и обезвредить. Чистые руки. Марчелло и К: Повести. –  
М.: ДОССААФ, 1987. – 416 с. В книге рассказывается о работе сотрудников 
органов госбезопасности с белогвардейской подрывной агентурой в годы гра-
жданской войны, о деятельности чекистов в первые послевоенные годы 46–50-
е гг. и в 70-е годы. – 100 000 экз.

73. Васильев А. Н. В час дня, Ваше превосходительство: Роман. –  М.: Советский 
писатель, 1984. – 496 с. Роман посвящен подвигам советских чекистов в годы 
гражданской и Великой Отечественной войн. В основе повествования –  под-
линные исторические факты и судьбы людей обеспечивающих госбезопас-
ность СССР. – 200 000 экз.

74. Ваш ход, генерал…/ Сост. В. Попик. –  К.: Украина, 1991. – 412 с. Герои вклю-
ченных в Сб. произведений –  чекисты, ведущие непримиримую борьбу с раз-
ведывательно-диверсионной деятельностью, политическим бандитизмом, 
террористическими акциями зарубежных антисоветских националистических 
организаций. Основанные на оригинальных документальных источниках, 
в том числе материалах архива КГБ УССР, эти произведения знакомят читате-
лей с некоторыми страницами истории органов государственной безопасности 
Украины. – 65 000 экз.

75. Веденеев В. В. Волос ангела: Политический роман –  хроника. –  М.: Моск. 
рабочий, 1987. – 400 с. В романе описывается период становления молодого 
Советского государства. Желая обострить обстановку внутри страны, враже-
ская разведка разработала и начала осуществлять операцию «Волос ангела», 
имевшую целью похищение национальных сокровищ. Советская власть дала 
задание милиции и ВЧК вернуть ценности. Началась контроперация чекистов 
и работников Московского уголовного розыска. Автор –  ветеран правоохрани-
тельных органов. – 100 000 экз.

76. Веженов П. Следы остаются. Роман. Пер. с болгарского Н. Казариной –  Мето-
диевой. –  София: Народная культура, 1958. – 205 с. О работе сотрудников орга-
нов госбезопасноти НРБ по пресечению деятельности на территории Болгарии 
шпионских групп. –  без объявления тиража.

77. Верные долгу: Сб. очерков / Сост. В. А. Братанов, А. И. Алексашкин. –  Яро-
славль: Верх. –  Волж. кн. изд-во, 1986. – 303 с. Книга рассказывает о самоот-
верженной деятельности ярославских чекистов с 1918 года и по наши дни. – 
65 000 экз.

78. Випп Петер. Совершенно секретно. / Сокр. Перевод с немецкого А. Полещу-
ка. –  М.: Молодая гвардия, 1965. – 1992 с. – (Б-ка «Честь, отвага, мужество»). 
В книге рассказывается о противостоянии разведок США и ФРГ против моло-
дой ГДР и ее контрразведки. – 115 000 экз.

79. Витман Б. Шпион, которому изменила Родина. –  Казань. ЭЛКО-С, 1993. – 327 с. 
Повесть воспоминаний разведчика 1939–1955 гг. о его деятельности на фронте, 
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плене, разведке и подвалах СМЕРШ, которые оказались круче венских Геста-
по. – 50 000 экз.

80. Воеводин Е., Талунтис Э. Совсем недавно… –  К., Художня література, 1956. – 
201 с. В книге рассказывается о деятельности сотрудников советской контр-
разведки по выявлению агентов западных спецслужб и бывших фашистских 
прихвостней, перешедших на службу разведок капиталистических в первые 
послевоенные годы. –  без объявления тиража.

81. Володарский Э., Михалков Н. Свой среди чужих, чужой среди своих. По-
весть. –  М.: Воениздат, 1979. – 117 с. – (Военные приключения). В повести 
рассказывается о опрерации чекистов, по выявлению предателя в собственных 
рядах в двадцатые годы прошлого века. – 100 000 экз.

82. Воробьев Н., Кондратьев Ф., Яровой А. Ухожу на задание. –  Петрозаводск: Ка-
рельское книжное издательство, 1969. – 150 с. Документальные рассказы о че-
кистах Карелии в разные годы Советской власти. – 30 000 экз.

83. Воробьев Е. З. Земля, до востребования: Роман. –  М.: ДОСААФ, 1989. –701 с. 
(Б-ка «Отчизны верные сыны»). Роман посвящен судьбе выдающегося совет-
ского разведчика, офицера-нелегала ГРУ, Герою Советского Союза Л. Маневи-
чу (Этьен). –100 000 экз.

84. Воронежские чекисты рассказывают… Воронеж: Центр. –  Черноземное кн. 
изд-во, 1976. – 318 с. В книге, на строго документальной основе рассказано 
о том, как чекисты Воронежской области боролись с врагами советской власти 
на заре революции, как защищали они свою отчизну в годы Великой Отечест-
венной войны, чем занимаются они в наши дни. – 50 000 экз.

85. Востоков В. В. Ошибка господина Роджерса: Повести. –  М.: Воениздат, 1985. – 
224 с. – (Военные приключения). В книгу ветерана органов госбезопасности 
В. Востокова, вошли две повести посвященные деятельности сотрудников 
органов госбезопасности в военные и послевоенные годы. Повести написаны 
на документальной основе. – 100 000 экз.

86. В сватках с врагом. –  М.: Московский рабочий, 1972. – 392 с. Третья книга в се-
рии мемуарных произведений о чекистах. Первая –  «Особое задание» охватывает 
период с 1917 по 1940 год включительно. Вторая –  «Фронт без линии фронта» –  
период Великой Отечественной войны. В этой книге показана послевоенная де-
ятельность сотрудников органов госбезопасности. Ее авторы профессиональные 
чекисты: С. Цвигун, Ф. Кондрашев, Д. Смирнов, Н. Чистяков, И. Головченко 
и др. Все повести написаны на документальной основе. – 75 000 экз.

87. В схватках с врагом. Изд. 2-е. –  М.: «Московский рабочий», 1976. – 256 с. 
Авторы книги –  чекисты: С. Цвигун, И. Соколенко, А. Соловьев, В. Мацко, 
Д. Смирнов, В. Востоков, Д. Сверчевский и др. рассказывают о своем участии 
в конкретных операциях проводимых органами госбезопасности СССР В 50–
70 гг. – 75 000 экз.

88. Вучетич В. Е. Передайте в «Центр»: Повести/Худож. Р. Сурвилло. –  М.: Совре-
менник, 1988. – 464с. В Сб. вошли две повести. Первая «Мой друг Сибирцев», 
рассказывает о борьбе чекистов с контрреволюцией в годы гражданской вой-
ны. Вторая –  «Следователь особого отдела», рассказывает о работе чекистов 
на Смоленщине в 1943, по контрразведывательному обеспечению крупной на-



Список рекомендуемых открытых источников раскрывающие вопросы оперативной... 

185

ступательной операции советских войск. Сб. приурочен к 70-летию создания 
ВЧК. – 100 000 экз.

89. Габуния Е. Д. На исходе ночи: Повести, рассказ, очерки / Предис. Н. Савости-
на. –  Кишинев: Лит. артистикэ, 1987. – 496 с. Заглавная повесть книги посвя-
щена борьбе сотрудников органов госбезопасности с уголовно-политическими 
антисоветскими бандами, действовавшими в Молдавии в первые послевоен-
ные годы. В своей работе автор использовал материалы из архива КГБ МССР, 
а также беседы с чекистами –  непосредственными участниками событий. Дру-
гие повести посвящены сотрудникам оперативных служб милиции, их опасной 
и самоотверженной работе. – 200 000 экз.

90. Гагарин С. С. Ловушка для «Осьминога»: Приключенческий роман. –  М.: Па-
триот, 1992. – 443 с. Подготовленный на документальной основе роман расска-
зывает о судьбе штурмана советского торгового флота, попавшего в разведшко-
лу ЦРУ, о сложной работе контрразведчиков в современных условиях конца 
XX века. – 100 000 экз.

91. Гагарин С. С. Три лица Януса: Повести. –  М.: Воениздат, 1981. – 416 с. – (Во-
енные приключения). В книгу вошли четыре повести: «Три лица Януса», рас-
сказывающая о героической деятельности советского разведчика Сиражутдина 
Ахмедова в 1944–1945 гг. в Кенигсберге, «Несчастный случай», «Бремя обви-
нения» и «Черный занавес» –  повести о подвигах советских контрразведчиков, 
действующих в 60–70-х гг. XX в. – 100 000 экз.

92. Гаевский В. П., Меньшиков В. М. Схватка на финише. Повесть. –  М.: Библио-
течка журнала «Пограничник» № 3 (28) 1970. – 141 с. Борьба советской развед-
ки с разведкой США и бывшими сотрудниками разведки фашистской Германии 
в период создания ГДР. –  без объявления тиража.

93. Георгиева М. Огненные стрелы. Повесть. –  София: Издательство литературы 
на иностранных языках,1963. – 182 с. Повесть о напряженной борьбе работни-
ков госбезопасности Болгарии против коварных происков иностранной враже-
ской разведки, стремящейся вербовать свою агентуру для проведения подрыв-
ной деятельности, диверсий, шпионажа. Фабула повести развивается по двум 
линиям: одна из них –  линия иностранной разведки, а именно разведыватель-
ного центра «Юго-восток», расположенного в соседней с Болгарией стране; 
другая –  линия болгарских органов госбезопасности, которые противостоят 
деятельности Центра. – 30300экз.

94. Герасимова В., Савельев Л. Крушение карьеры Власовского. Повесть. –  М.: 
Военное издательство Министерства Обороны СССР, 1956. – 212с. В повести 
рассказывается о попытках западных спецслужб осуществлять разведыватель-
ную деятельность против СССР, используя бывших предателей, прислужни-
ков фашистов. О притиводействии их устремлениям органов госбезопасности 
СССР. –  без объявления тиража.

95. Герои незримого фронта: Сб. / Сост. С. Д. Иванов; авт. вступ. статьи Н. П. Давы-
дов. –  Ужгород: Карпати, 1978. – 232с. Сб. –  подготовленный профессиональ-
ными журналистами и ветеранами госбезопасности посвящен работе чекистов 
в Закарпатье после Великой Отечественной войны. – 65 000экз.

96. Гладков Т., Сергеев А. Последняя акция Лоренца: Повесть. –  М.: Воениздат, 1982. – 
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205 с. Книга посвящена советским контрразведчикам, ведущих борьбу с подрыв-
ной деятельностью западных разведслужб. В основе реальное дело, которое было 
раскрыто сотрудниками советских органов госбезопасности. – 100 000 экз.

97. Гладков Т. К. Взрыв в Леонтьевском. –  М.: Моск. рабочий, 1988. – 190 с. 25 сен-
тября 1919 г. группа «анархистов подполья» совершила террористический акт –  
взорвала бомбу в помещении МК РКП(б) в Леонтьевском переулке в то время, 
когда там происходило многолюдное собрание. Погибло несколько человек, 
десятки были ранены. Целью заговорщиков было убийство Ленина, которого 
по чистой случайности не было в зале. В повести, на документальной осно-
ве рассказывается о деятельности МЧК в первый год своего существования, 
о раскрытии заговора «анархистов подполья» и ликвидации террористической 
организации анархистов и левых эсеров. – 55 000 экз.

98. Глазов Г., Ростовцев Э. Частное поручение. –  К.: Радянський письменник, 
1957. – 285 с. Приключенческая повесть посвящена борьбе сотрудников госбез-
опасности против шпионов и диверсантов. Показаны приемы, формы и мето-
ды, используемые западными спецслужбами для ведения шпионской деятель-
ности на территории СССР. – 65 000 экз.

99. Головченко И. Х. Записки чекиста. –  К.: Художня література, 1959. – 180 с. Ав-
тор, генерал-майор, ветеран органов госбезопасности на документальной осно-
ве рассказывает о нелегком труде сотрудников контрразведывательных и след-
ственных подразделений органов госбезопасности СССР в 50-е годы прошлого 
века. – 100 000 экз.

100. Головченко И. Х. Черная тропа. Приключенческая повесть. –  К.: Молодь, 
1961. – 136 с. В повести показана работа советских контрразведчиков. Автор, 
используя архивные материалы, показывает прямую связь между преступлени-
ями немецко-фашистских захватчиков и действиями империалистических раз-
ведок, которые ведут тайную войну против советского народа. Показан арсенал 
средств используемых спецслужбами. Автор повести –  генерал-майор, ветеран 
органов госбезопасности неоднократно принимал личное участие в обезврежи-
вании шпионско-диверсионных групп на Украине после войны. – 65 000 экз.

101. Головченко И. Х. Третья встреча. –  М.: Военное издательство Министерства 
Обороны СССР, 1963. – 118 с. Автор, генерал-майор, ветеран органов госбез-
опасности на документальной основе рассказывает о деятельности сотрудни-
ков подразделений органов госбезопасности по разоблачению агентов фашист-
ской разведки после войны в середине и конце 50-х годов XX в. – 115 000 экз.

102. Головченко И. Х. Чекисты. –  К.: Дніпро, 1965. – 414 с. Автор, генерал-майор, 
ветеран органов госбезопасности на документальной основе рассказывает 
о деятельности сотрудников подразделений органов госбезопасности Украины 
в послевоенные годы. – 150 000 экз.

103. Голосовский И. О них молчали сводки. Роман. –  М.: Профиздат, 1967. –461 с. 
Роман о деятельности советских разведчиков и немцев–антифашистов на пред-
приятиях находящихся на территории гитлеровской Германии в годы Великой 
Отечественной войны. – 75 000 экз.

104. Голосовский И. Только одна жизнь. –  М.: ДОСААФ, 1972. – 301 с. Это повесть 
документальна в своей основе. Главный ее герой –  латышский стрелок и че-
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кист Арвид Озолинь обладает чертами многих хорошо известных людей. Он 
реальный человек из когорты чекистов Дзержинского. Эта повесть –  правдивое 
повествование о героях и рыцарях революции, гражданской и Отечественной 
войн. Многие из описываемых событий до этого были известны узкому кругу 
специалистов. – 50 000 экз.

105. Голуб И. Б. В Швеции под стеклянным колпаком. –  М.: Университетская книга; 
Логос, 2007. – 232 с. В книге представлены воспоминания. Автор рассказы-
вает о своей командировке в Швецию, в Стокгольмский университет. Одна-
ко не преподавание русского языка, а секретное задание стало поводом для 
направления Ирины Борисовны Голуб в «шведский рай». Удалось ли автору 
выполнить задание КГБ и как проходила «операция» описывается в этой кни-
ге. – 1 000 экз.

106. Горбач В. Ночные пришельцы. Повести. –  Махачкала: Дагестанское кн. изд-
во», 1957. – 244 с. В повестях: «Ночные пришельцы», «Координаты остаются 
неизвестными» и «Дело Ирмы Ренато» рассказывается о борьбе работников со-
ветской разведки и контрразведки с иностранными шпионами и диверсантами. 
События описываемые в повестях происходят на южных рубежах СССР. Пока-
заны методы работы империалистических разведок. – 10 000 экз.

107. Горчаков О. А. «Максим» не выходит на связь. (Повесть о невыдуманном по-
двиге). –  М.: Молодая гвардия, 1966. – 288 с. Документальная повесть о дея-
тельности и гибели диверсионно-разведывательной группы ГРУ в годы Вели-
кой Отечественной войны. Автор, –  ветеран спецслужб СССР, ветеран Великой 
Отечественной войны. – 115 000 экз.

108. Горчаков О. А. От Арден до Берлина: Роман-хроника. –  М.: Советский писа-
тель, 1988. – 432 с. Известный писатель, бывший советский разведчик, в своем 
документальном остросюжетном романе рассказывает о событиях последних 
месяцев второй мировой войны, развернувшихся на Западном фронте. Автор 
использует малоизвестные факты, военные мемуары, разведдонесения амери-
канских, английских, французских, немецких спецслужб, донесения генералов 
воюющих сторон и других высокопоставленных лиц. – 100 000 экз.

109. Горчаков О. А. Вне закона: Автобиографическая хроника. –  М.: Советский пи-
сатель, 1990. – 528 с. Автор, ветеран спецслужб СССР, ветеран Великой Отече-
ственной войны, рассказывает о деятельности советской разведгруппы в Бело-
русских лесах в 1942–1944 гг. – 100 000 экз.

110. Горчаков О. А. Он же капрал Вудсток. Повесть. –  М.: Молодая гвардия, 1974. – 
192 с. – (Стрела). Приключенческая повесть о работе советского разведчика 
в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. В основу некоторых бое-
вых эпизодов положены действительные события, участниками которых был 
сам автор. – 100 000 экз.

111. Горячее сердце: Повести об уральских чекистах. Колл. Авторов / Сост. Конд-
ратьев В. П., Наумов Г. К. –  Свердловск: Сред. –  Урал. кн. изд-во, 1987. – 576 с. 
Художественно-документальные повести, созданные на основе реальных собы-
тий в остросюжетной форме рассказывают о работе уральских чекистов. Книга 
посвящается 70-летию органов ВЧК-КГБ. – 75 000 экз.

112. Гречка М. Я. Время разное, исход один. Роман. –  К., 2003. – 388 с. Ветеран 
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внешней разведки ПГУ КГБ СССР М. Гречка в своем романе рассказывает 
о судьбе советского разведчика, который в конце 70-х гг. выполняет важное го-
сударственное задание за рубежом. – 3 000 экз.

113. Григорьев Б. Перебежчик. –  М.: Совместное издание ЗАО «Груп»; Издатель-
ский Дом «Гелеос»; АСТ, 2000. – 464 с. Б. Григорьев –  ветеран СВР, полковник, 
автор книг «Иуда из Ясенева», «Шпион жизни». Этот роман затрагивает тему 
предательства в рядах сотрудников спецслужб. В основу сюжета положены 
реальные факты. Описана психология работы разведчиков, психология преда-
тельства. – 10 000 экз.

114. Григорьев Б. Шпион жизни: Роман / Б. Григорьев. –  М.: Издательский Дом «Геле-
ос», 2001. – 320 с. – (Мастера остросюжетной прозы). Автор полковник СВР Б. Гри-
горьев в своей книге рассказывает о судьбе российского разведчика, работающего 
на территории Швеции. Разведчик попадает в поле зрения местных спецслужб. Его 
делом занимается профессиональный контрразведчик Вален. Разведчику удается 
не только нейтрализовать усилия шведской контрразведки, но и привлечь Валена 
к выполнению заданий московского центра. Появление в стране международного 
киллера ставит разведчика на грань провала. – 10 000 экз.

115. Григорьев Б. Шпион смерти: Роман / Б. Григорьев. –  М.: Издательский Дом 
«Гелеос», 2001. – 320 с. – (Мастера остросюжетной прозы). Автор полковник 
СВР Б. Григорьев в своей книге рассказывает о судьбе российского разведчика, 
работающего на территории Швеции и вынужденного срочно покинуть страну. 
Пытаясь спасти вложенные в прикрытие деньги, он переводит их из Стокголь-
ма в Копенгаген. Шведская и датская разведки уже идут по его следу. Арест 
разведчика неизбежен, однако вмешательство неизвестных террористов срыва-
ет планы. – 10 000 экз.

116. Гусев Б. С. От кольца до кольца. –  Л.: Советский писатель, 1978. – 416 с. В кни-
гу фронтового разведчика Б. Гусева включена документальная повесть «За три 
часа до рассвета», посвященная деятельности зафронтового разведчика ГРУ 
Героя Советского Союза К. Гнедаша и его связной К. Давидюк. – 100 000 экз.

117. Далекий (Алексеев) Н. А. За живой и мертвой водой. Трилогия. –  К.: Дніпро, 
1979. – 679 с. Две первые части трилогии –  «Не открывая лица» и «Ромашка» –  
посвящены самоотверженной борьбе советских разведчиков с фашисткими 
захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Третья часть –  «За жи-
вой и мертвой водой» –  рассказывает о действиях наших разведчиков осенью 
1943 г. в западных областях Украины, по срыву планов гестапо и украинских 
националистов по организации террора на освобожденных Советской армией 
украинских землях. – 150 000 экз.

118. Дегтярев К. Штирлиц без грима. Семнадцать мгновений вранья. –  М.: Яуза, 
Эксмо, 2006. – 384 с. – (Мифы без грифа). Анализ правды и достоверной ин-
формации показанный в фильме «Семнадцать мгновений весны» о деятельнос-
ти советской разведки в годы Великой Отечественной войны. Автор рассказы-
вает о реальных событиях и людях того времени и разоблачает ложь и ляпсусы, 
допущенные в фильме. – 4 000 экз.

119. Дербенев К. М. Ошибочный адрес. –  Ярославль, Верхне-Волжское кн. изд., 
1965. – 436 с. К. М. Дербенев в годы Великой Отечественной войны стал чеки-
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стом. В последствии этот богатый материал пригодился в его творческой работе. 
Приключенческие повести: «Ошибочный адрес», «Неизвестные лица», «Недо-
ступная тайна» посвящены работе сотрудников советских органов госбезопас-
ности, их борьбе с вражеской агентурой в послевоенные годы. – 100 000 экз.

120. Дидык П. В тылу врага. –  Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1960. – 210 с. Вос-
поминания партизанской разведчицы о деятельности советской –  партизанской 
разведки в годы Великой Отечественной войны на территории оккупированной 
Молдавии. – 150 000 экз.

121. Дмитриевский В., Четвериков Б. Мы мирные люди. Роман. –  Ленинград: Лени-
здат, 1960. – 579 с. Роман посвящен деятельности сотрудников советской раз-
ведки и контрразведки по пресечению деятельности вражеской агентуры на со-
ветском Дальнем Востоке в середине 50-х годов прошлого века. – 115 000 экз.

122. Докучаев М. С. Вехи жизни. –  М.: Соборъ Пресс, 2003. – 304 с. Последняя кни-
га, написанная М. С. Докучаевым, ветераном ВОВ, Героем Советского Союза, 
генерал-майором КГБ, ветераном девятого управления, Почетным сотрудником 
госбезопасности СССР, Почетным сотрудником ФСО РФ. Книга –  воспомина-
ние о прожитой жизни, около 40 лет службы в органах госбезопасности и пере-
осмысление истории страны. – 5 000 экз.

123. Дольд-Михайлик Ю. И один в поле воин. У черных рыцарей. Роман. Книги I 
и II. –  Архангельск: Издательский Дом «ЭЛПА», 1994. – 702 с. Книга посвяще-
на деятельности советского разведчика Григория Гончаренко в годы Великой 
Отечественной войны на севере Италии и в послевоенной Испании, куда попа-
дает разведчик после войны. – 5 000 экз..

124. Дольд-Михайлик Ю. Гроза на Шпрее. Роман. Книга III. –  Архангельск: Изда-
тельский Дом «ЭЛПА», 1994. – 413 с. Заключительная часть трилогии о дея-
тельности советского разведчика Г. Гончаренко в первые послевоенные годы 
на территориях Германии и Италии, где возникают неонациские организации. – 
5 000 экз..

125. Дорба И. В. Белые тени. Роман. / Худ. В. Борисов. –  М.: Аспол –  печатное дело, 
1995. – 576 с. (Серия «Совершенно секретно. Специальный выпуск к 50-летию 
Победы в Великой Отечественной войне»). Остросюжетный роман писателя –  
фронтовика И. В. Дорбы посвящен трагическим и героическим событиям пред-
военных и военных лет на Балканах, где после Революции сосредоточилось 
много русских белоэмигрантов. Судьба нескольких поколений русских эмиг-
рантов, вместе с народами России, вставшими на смертельный бой с фашиз-
мом, напряженная борьба русской контрразведки с Абвером и НТС –  основные 
темы произведения. – 30 000 экз.

126. Дудко В. А. Тревожное лето. Роман в повестях. –  Хабаровск: Хабаровское книж-
ное издательство, 1983. – 460 с. В роман вошли повести основанные на доку-
ментальных фактах: «Назовите пароль первой», «Операция «Консул», «Тень 
двуглавого орла», «Тревожное лето». Они посвящены работе первых дальнево-
сточных чекистов. При подготовке романа, автора консультировали сотрудники 
КГБ СССР: полковники В. Емелин и В Клецкин. – 75 000 экз.

127. Дудко В. А. ЧК стало известно…: Роман–хроника. –  М.: Воениздат, 1991. – 496 
с. (Библиотека детектива и военных приключений). Роман–хроника о героико–
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исторических событиях на Дальнем Востоке в 20-х гг. XX в. Белогвардейская 
контрразведка внедряет своего агента в ряды Народно-революционной армии. 
Самоотверженная работа чекистов приводит к полному краху планы белогвар-
дейцев и интервентов по захвату дальневосточных территорий. – 100 000 экз.

128. Егоров В. Заговор против Эврики. Брошенный портфель. –  М.: Советская Рос-
сия, 1989. – 286 с. В. Егоров –  старый чекист в первой повести рассказывает 
о том, как органы госбезопасности СССР с помощью советского чекиста, су-
мевшего еще задолго до войны проникнуть на службу в германскую разведку, 
удалось сорвать террористический акт фашистов против участников Тегеран-
ской конференции. Во второй повести автор рассказывает о предотвращении 
сотрудниками органов госбезопасности СССР попытки ЦРУ внести разлад 
в отношениях Советского Союза с государствами, вставшими на путь самосто-
ятельного развития. Случай описанный в этой повести относится к 50-м годам. 
По ряду соображений некоторые обстаятельства изменены. – 200 000 экз.

129. Егоров В., Парфенов Л. На железном ветру. –  М.: Советская Россия, 1971. – 398 
с. Эта книга –  результат творческого сотрудничества писателя Льва Парфено-
ва и старого чекиста Виктора Егорова. Повесть рассказывает о судьбе чекиста 
Михаила Донцова. Показана психология становления сотрудника органов гос-
безопасности СССР: от простодушного паренька, сотрудника ЧК в 20-е годы, 
работник контрразведки –  в дальнейшем выполняет задания советской развед-
ки за рубежом. – 100 000 экз.

130. Егоров Г. В. Книга о разведчиках. –  М.: Современник, 1984. – 365 с. – (Память). 
Автор книги –  фронтовой разведчик, рассказывает о деятельности войсковой 
разведки на фронтах Великой Отечественной войны. – 150 000 экз.

131. Жданов Н. Г. В окресностях тайны. Повесть. –  М.: Военное издательство Ми-
нистерства Обороны СССР, 1957. – 191 с. Повесть о деятельности советских 
разведчиков и контрразведчиков по противодействию фашистам в разработке 
ядерного оружия. –  без объявления тиража.

132. Завалишина В., Смешнов Н. Двойная западня. Документальная повесть. –  К.: 
Изд-во политической литературы Украины, 1967. – 156 с. Документальная 
повесть о противодействии советских чекистов–разведчиков, представителей 
органов госбезопасности Украины подготовке фашистской агентуры на тер-
ритории Польши в 1944 г. О ликвидации фашистской диверсионно-разведыва-
тельной школы в г. Люблине. – 300 000 экз.

133. Задонские С. и М. Посыльный «серой стаи». Книга 1. Гонец из прошлого. –  
М.: Гала-Пресс, 2001. – 544 с. В смертельный клубок сплелись судьбы героев 
трилогии. Ветеран разведки Трофимов создает организацию, члены которой, 
изучив архивные документы, предлагают помощь российским правоохрани-
тельным органам в разоблачении некоторых известных лиц, подкармливаемых 
иностранными спецслужбами, но наталкиваются на стену полного непонима-
ния и недоверия. В события вовлечены сотрудники МИД, ФСБ, СВР и ГРУ ГШ, 
волею судеб оказавшихся по разные стороны баррикад. В книге использованы 
воспоминания причасных к описываемым событиям советских военных раз-
ведчиков и контрразведчиков, а также подлинные архивные документы. – 5 000 
экз.
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134. Задонские С. и М. Посыльный «серой стаи». Книга 2. Дорога в Дигнидат. –  М.: 
Гала-Пресс, 2001. – 448 с. Руководитель баварской организации бывших служа-
щих СС «ODESSA» фон Альфен взволнован: кто-то пытается нарушить покой 
созданного бывшим диверсантом номер один Отто Скорцени, империи –  под-
польного механизма, исправно работавшего уже более полувека. Ведь ее тайну 
не смогли раскрыть ни легендарный МИ-5, ни хваленное ЦРУ, ни всесильный 
«Моссад». А может просто не хотели? Фон Альфен чувствует, что кто-то всту-
пил с ним в смертельную схватку. Но для старого военного разведчика Трофи-
мова и его помощников разгром организации бывших эсэсовцев –  это не только 
возможность выявить оставшуюся в России абверовскую агентуру, но и рас-
крыть тайну Янтарной комнаты, похищенной в 1941 г. из Екатерининского 
дворца под Лениградом. Но для этого необходимо внедрить своего человека 
в совершенно секретную немецкую колонию Дигнидат на территории Чили. 
В книге использованы воспоминания советских и российских военных развед-
чиков, а также подлинные архивные документы. – 5 000 экз.

135. Залесский К. А. Семнадцать мгновений весны. Кривое зеркало Третьего рей-
ха. –  М.: Вече, 2006. – 256 с. – (История на устах). Книга известного истоика 
Третьего рейха рассказывает о том, что в фильме соответствует исторической 
правде, а что не более чем миф, созданный авторами картины. – 3 000 экз.

136. Заседа И. Граница откроется в полночь. Повести. –  К.: Молодь, 1963. –256 
с. Повесть –  «Граница откроется в полночь» –  рассказывает о происках ино-
странных разведок, направленных против нашей страны, о работе советских 
контрразведчиков против происков вражеской агентуры. Повесть –  «Звезда 
не отвечает», рисует картину борьбы советского разведчика в тылу врага в годы 
Великой Отечественной войны. – 65 000 экз.

137. Захарова Л. В., Сиренко В. М. Внедрен, действует: Роман. –  Петрозаводск: Ка-
релия, 1986. – 287 с. Роман охватывает острый период истории предвоенной 
Европы –  с 1930 по 1934 г., –  время утверждения авторитарной власти Гитлера 
над немецким народом. Книга построена на конкретном историческом мате-
риале. Один из главных героев романа –  советский разведчик Сергей Моро-
зов, который действует под именем рядового штурмовика. Авторы в сюжетной 
художественной форме дают анализ социальных и государственно-правовых 
истоков нацизма. Этот анализ актуален и сегодня для характеристики реакци-
онных режимов ряда стран. – 15 000 экз.

138. Земляков Л. Янтарное ожерелье. –  Одесса: Одесское обласное издательство, 
1958. – 87 с. О работе советских контрразведчиков по выявлению шпионской 
сети на территории СССР. – 70 000 экз.

139. Зинкэ Хараламб. Неизбежный финал: Повести / Пер. с рум. И. В. Обуховой. –  
М.: Воениздат, 1988. – 432 с. Рассказывается о схватках работников органов 
безопасности Румынии с агентами империалистических разведок. – 65 000 экз.

140. Зубавин Б. ПОЕДИНОК. Записки офицера. –  М.: Военное издательство Ми-
нистерства Обороны СССР, 1957. – 183 с. В книге рассказывается о действиях 
подразделения пограничников по охране тыла фронта в годы Великой Отече-
ственной войны, о происках немецкой агентуры в прифронтовой зоне. –  без 
объявления тиража.
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141. Иванов Е. Вместе с Россией: Роман-хроника. –  М.: Воениздат, 1986. – 480 с. 
Роман-хроника в остросюжетной форме воссоздает политические и военные 
события в Европе накануне и в ходе первой мировой войны. В центре повест-
вования –  офицер русского Генерального штаба, военный разведчик Соколов, 
действующий против Австро-Венгрии и Германии. Он связан с группой славян, 
борющихся против угнетения, за освобождение своих народов. – 100 000 экз.

142. Иванов Н. Застава на Аргуни. Повесть. –  Иркутск: Восточно-Сибирское книж-
ное издательство, 1965. – 288 с. О деятельности оперативно-чекистских и по-
граничных групп на Дальневосточной границе СССР перед войной и во время 
Великой Отечественной войны. О противодействии чекистов деятельности 
японской разведки. – 100 000 экз.

143. Иванникова В. Происшествие на Чумке. –  М.: Военное издательство Мини-
стерства Обороны СССР, 1956. – 130 с. В книге рассказывается об участии 
советских людей в борьбе с шпионами и диверсантами империалистических 
разведок. –  без объявления тиража.

144. Ивин Е. Ивина Л. Охота на секретного агента. Т. 1. Роман. –  М.: Троица, 2004. – 
304 с. – («Сыскари»). Герой романа Ивиных Головин увидел нашу разведку 
изнутри –  сначала глазами молодого переводчика, а затем опытного развед-
чика. Действие начинается в «годы застоя», и не понаслышке знает Головин 
о таких неоднозначных, но колоритных фигурах, как Галина Брежнева, Никита 
Хрущев, Ясир Арафат, Алексей Косыгин… В романе показана истинная жизнь 
разведчика. Автор Е. Ивин –  профессиональный разведчик, долгое время рабо-
тал в США. Из-за ошибки, допущенной новым резидентом был раскрыт ЦРУ 
и арестован. Приговор –  18 лет лишения свободы. Через несколько лет Е. Ивина 
обменяли на задержанного в СССР иностранного агента. В основе романа ле-
жат реальные факты. Автор –  Е. Ивин умер в 2002 году. – 5 000 экз.

145. Ивин Е. Ивина Л. Охота на секретного агента. Т. 2. Роман. –  М.: Троица, 2004. – 
320 с. – («Сыскари»). Герой романа Ивиных Головин увидел нашу разведку 
изнутри –  сначала глазами молодого переводчика, а затем опытного развед-
чика. Действие начинается в «годы застоя», и не понаслышке знает Головин 
о таких неоднозначных, но колоритных фигурах, как Галина Брежнева, Никита 
Хрущев, Ясир Арафат, Алексей Косыгин… В романе показана истинная жизнь 
разведчика. Автор Е. Ивин –  профессиональный разведчик, долгое время рабо-
тал в США. Из-за ошибки, допущенной новым резидентом был раскрыт ЦРУ 
и арестован. Приговор –  18 лет лишения свободы. Через несколько лет Е. Ивина 
обменяли на задержанного в СССР иностранного агента. В основе романа ле-
жат реальные факты. Автор –  Е. Ивин умер в 2002 году. – 5 000 экз.

146. Игра на чужом поле: Сб.. –  М.: АСТ; ЗАО «ЛГ Информэйшн Груп», 2001. – 368 
с. Сб. подготовленн ветеранами спецслужб России: О. Даниловым, А. Петрен-
ко, В. Мерзляковым, А. Здановичем, В. Ставицким, В. Назаровым, О. Нечипо-
ренко, В. Зайцевым и др. Он посвящен описанию разведывательных и контр-
разведывательных операций проводившихся в разные периоды сотрудниками 
органов госбезопасности СССР и России. – 5 100 экз.

147. Из когорты отважных: Сб.: / Сост. М. И. Долгих; Вступ. ст. И. Е. Левченко. –  Ужго-
род: Карпати, 1985. – 264 с. В Сб.е представлены документальные рассказы о дея-
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тельности чекистов Станиславской (Ивано-Франковской) области. Место событий –  
Прикарпатье, время –  предвоенный период, Великая Отечественная война, первые 
послевоенные годы. В книге рассказывается об основных операциях проведенных 
сотрудниками органов госбезопасности в Ивано-Франковской области. – 15 000 экз.

148. Ишимов В., Лукин. А. Обманчивая тишина. Повесть. –  М.: Молодая гвардия, 
1966. – 288 с. О работе органов госбезопасности по пресечению деятельности 
шпионских групп в 1933 г. на территории СССР. А. Лукин –  ветеран органов 
госбезопасности, во время войны был одним из руководителей отряда специ-
ального назначения «Победители». – 100 000 экз.

149. Ишимов В. Н., Лукин А. А. Беспокойное наследство. –  М.: Советская Россия, 
1977. – 240 с. Действие приключенческой повести старого чекиста А. Лукина 
и литератора В. Ишимова происходит в 70-е годы прошлого столетия, в среде 
портовиков, моряков, чекистов. Стечение обстоятельств сталкивает молодого 
рабочего Павла Кольцова с ловким дельцом, агентом иностранной разведки. 
В книге рассказывается, как Павел Кольцов и его товарищи помогают совет-
ским контрразведчикам разоблачить и обезвредить врага. – 75 000 экз.

150. Казаков М. Пролетарский якобинец. Повести, рассказ. –  М.: Военное издатель-
ство Министерства Обороны СССР, 1966. – 251 с. В книге рассказывается о со-
здании ВЧК и его руководителе Ф. Э. Дзержинском. Книга основана на доку-
ментальном материале. – 100 000 экз.

151. Капралов А. В. Все имеет цену: Роман. –  М.: Вече, 2005. – 480 с. – (Военные 
приключения). Об организации контрразведывательного обеспечения НИИ 
авиационно-ракетного комплекса в 80-е гг. XX в. и первые годы XXI в. от про-
исков западных разведок. – 5 000 экз.

152. Карпов В. В. Судьба разведчика. –  М.: Вече, 2000. – 512 с. Автор –  военный 
разведчик, Герой Советского Союза рассказывает о реальных разведзаданиях, 
которые выполнялись войсковыми разведчиками в годы Великой Отечествен-
ной войны. – 7 000 экз.

153. Карчевский Ю. В. «Три круга» мистера Рексона: Повесть. –  М.: ТЕРРА –  Книж-
ный клуб, 2004. –320 с. – (Секретные миссии). Бывший разведчик Ю. В. Кар-
чевский описывает то, чему был свидетелем. Эта книга –  история советского 
ученого, который в годы «холодной войны» выехал в Германию на научный 
симпозиум, где им заинтересовались вербовщики американской спецслужбы. 
Формы и методы вербовочной работы внутри и за пределами страны актуальны 
и сегодня. –  без объявления тиража.

154. Квин Л. И. Ржавый капкан на зеленом поле: Роман / Рис. И. Ушакова. –  М.: Дет. 
Лит., 1980. – 303 с. Роман о мужестве и стойкости советских людей, оказав-
шихся во время зарубежной поездки в смертельно опасной ловушке подстроен-
ной сотрудниками западных спецслужб и с честью вышедших из этой сложной 
ситуации. В книге освещена тема идеологической борьбы на международной 
арене. – 75 000 экз.

155. Кеворков В. Е. Исповедь перед казнью. –  М.: Совершенно секретно, 2006. – 256 
с. Из воспоминаний следователя по особо важным делам Министерства Госу-
дарственной безопасности СССР. Повесть, ветерана органов госбезопасности, 
генерал-майора В. Кеворкова рассказывает о деятельности В. С. Абакумова, 
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особенностях деятельности сотрудников Лубянки в начале 50-х годов прошло-
го века. В деле генерала Абакумова около 100 томов, но оно остается засекре-
ченным и по сей день. – 2 000 экз.

156. Кешоков Р. Кольцо старого шейха. –  Нальчик: Эльбрус, 1975. – 366 с. Автор 
в годы войны был заместителем начальника Черкесского обласного управле-
ния НКВД. Действие романа происходит в Черкесске, Дербенте, Новороссий-
ске в 1941 г. при расследовании сотрудниками НКВД тяжких преступлений. – 
100 000 экз.

157. Кешоков А. П. Сабля для эмира: Роман. –  М.: Воениздат, 1986. – 348 с. В романе 
рассказывается о борьбе за Советскую власть на Северном Кавказе и оконча-
тельной победе советских органов госбезопасности над контрреволюцией. – 
100 000 экз.

158. Кикнадзе А. В. Кто там стучится в дверь? Роман. –  М.: Воениздат, 1976. – 314с. 
Роман повествует о том, как формировался и мужал характер молодого совет-
ского разведчика, всей своей жизнью подготовленного к подвигу. События 
романа разворачиваются на Кавказе, в разведывательной школе, Мюнхене, 
Москве, на фронтах Великой Отечественной войны, в немецком тылу и охва-
тывают период с 1918 г. до начала семидесятых годов XX в. – 65 000 экз.

159. Ким Р. Н. Школа призраков. –  М.: Советский писатель, 1965. – 264 с. Автор рас-
сказывает об особенностях подготовки шпионов и диверсантов в спецшколах 
на территории Африки. Данные спецшколы были организованы представителя-
ми западных спецслужб для подготовки специалистов по борьбе с народно-осво-
бодительным движением в странах Африки и Латинской Америки. – 30 000 экз.

160. Ким Р. Н. Тайна ультиматума. Повесть и рассказы. –  М.: «Молодая гвардия», 
1969. – 320 с. В книгу вошли рассказы и повесть «По прочтении сжечь», в ко-
торых автор в сатирической форме рассказывает о работе разведок империали-
стических государств в XX в. – 100 000 экз.

161. Киселев Н. Ночной визит. Повесть. –  М.: Государственное Издательство Дет-
ской Литературы, 1963. – 173 с. Книга ветерана органов госбезопасности 
Н. Киселева рассказывает об операции по обезвреживанию трех шпионов 
заброшенных американским разведывательным центром в СССР в 50-е годы 
XX в. – 115 000 экз.

162. Кожевников В. Щит и меч. Роман. Кн. 1. – 508 с. Книга 2. – 509 с. –  М.: Во-
ениздат, 1971. – 1007 с. В канун Отечественной войны советский разведчик 
Александр Белов пересекает не только географическую границу между двумя 
странами, но и тот незримый рубеж, который отделял мир социализма от фа-
шистской Третьей империи. Советский человек должен стать немцем Иоган-
ном Вайсом. И не простым немцем. По долгу службы Белову пришлось при-
нять облик врага своей родины, и его образ жизни и образ его мыслей внешне 
ничем уже не должны были отличаться от образа жизни и от морали мелких 
и крупных хищников гитлеровского рейха. Это было тяжким испытанием для 
советского разведчика А. Белова, но с испытанием этим он смог справиться, 
и в своем продвижении к источникам информации, имеющим важное значение 
для его родины, Вайс –  Белов сумел пройти через все слои нацистского обще-
ства. – 100 000 экз.
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163. Козлов-Качан В. Н. Секунды века: Повесть / Худож. –  ил. Е. В. Прокофьева. –  
Ужгород: Карпаты, 1988. – 235 с. Художественно-документальная повесть 
бывшего чекиста, охватывает первые послевоенные годы. В ней рассказыва-
ется о тех событиях, которые происходили в Закарпатье в те времена, о борьбе 
с клерикалами-униатами и прокулацкими элементами. – 30 000 экз.

164. Колесников Ю. А. Особое задание. –  Кишинев: Издательство ЦК КП Молда-
вии, 1967. – 317 с. В книге объеденены рассказы о советских разведчиках и пар-
тизанах, сражавшихся в глубоком тылу врага в период Великой Отечественной 
войны. В книге показано как наши разведчики разгадывали и расстраивали 
планы противника, разоблачали предателей и шпионов, засланных врагом. Ге-
рой России Ю. Колесников в ноябре 1941 года был зачислен в Особую группу 
НКВД СССР, 32 месяца провел в тылу врага, выполняя разведывательные за-
дания. – 200 000 экз.

165. Колесников Ю. А. Лабиринты тайной войны… Роман-хроника –  М.: Вече, 
2001. – 544 с. – (Русский век). Герой России Ю. Колесников в ноябре 1941 г. 
был зачислен в Особую группу НКВД СССР, 32 месяца провел в тылу вра-
га. О деятельности разведывательно-диверсионных групп НКВД СССР в тылу 
врага автор рассказывает исходя из собственного опыта. – 7 000 экз.

166. Колесников Ю. А. Занавес приподнят: Роман. –  М.: Воениздат, 1980. – 624 с. 
Роман посвящен событиям кануна и начала второй мировой войны в Европе 
и на Ближнем Востоке, отражает закулисную возню различных ведомств гитле-
ровской Германии в период подготовки к вероломному нападению на Советский 
Союз. Показана работа советской разведки по вскрытию связей сионистов с на-
цистами. Автор –  Герой России Ю. Колесников в ноябре 1941 г. был зачислен 
в Особую группу НКВД СССР, 32 месяца провел в тылу врага. – 100 000 экз.

167. Колесникова М. В. Венец жизни: Повести. –  М.: Воениздат, 1987. – 334 с. Повесть 
посвящена соратнице Р. Зорге –  агенту нелегалу Анне Клаузен. – 200 000 экз.

168. Кондаков А. А. Последний козырь. Роман. –  М.: Современник, 1976. –254 с. На до-
кументальной основе показана работа сотрудника ВЧК, советского разведчика На-
умова П. А. направленного командованием Красной Армии в ставку Врангеля под 
видом белогвардейского полковника тыловой службы. – 100 000 экз.

169. Кондаков Б. Иуда из Ясенева. Роман. –  М.: Гея, 1996. – 428 с. (Рассекречен-
ные жизни). Автор –  полковник СВР, настоящая фамилия Григорьев. В своем 
романе он показывает жизнь разведки без прикрас. Прообразом одного из ге-
роев романа является О. Гордиевский –  офицер ПГУ КГБ СССР, перешедший 
на сторону противника и ставший агентом британской «Сикрет Интеллидженс 
сервис». Описана психология и тактика деятельности разведчиков. – 20 000 экз.

170. Кондов Т. Передает «Боевой». Документальная повесть. Перевод с болгарского 
И. Сабуровой. –  М.: Воениздат, 1972. – 388 с. Повесть о болгарском комму-
нисте –  разведчике советской военной разведки Александре Пееве, отдавшим 
свою жизнь в борьбе за разгром фашизма. А. Пеев посмертно награжден орде-
ном Ленина. – 100 000 экз.

171. Кононенко И. В. Не вернуться назад… –  М.: Сов. Россия, 1982. – 224 с. Книга 
офицера-фронтовика И. В. Кононенко посвящена героической борьбе совет-
ских людей против гитлеровского фашизма, отважным действиям наших раз-
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ведчиков в тылу врага, а также работе советской контрразведки в трудные годы 
Великой Отечественной войны. – 100 000 экз.

172. Константин Т. В полночь упадет звезда. Приключенческая повесть / Пер. с рум. 
Л.: Лениздат, 1960. – 378 с. О работе румынских органов военной контрразвед-
ки по обезвреживанию разведывательных сетей империалистических разведок 
на территории Венгрии. – 165 000 экз.

173. Константинов Л. К. Удар мечом. –  М.: Молодая гвардия, 1970. – 416 с. – (Стре-
ла). В книге рассказывается о работе советских контрразведчиков на Львовщи-
не в борьбе с бандеровским подпольем. – 100 000 экз.

174. Константинов Л. К. Схватка с ненавистью. Приключенческая повесть. –  М.: 
Молодая гвардия, 1973. – 352 с. – (Стрела). Продолжение книги «Удар мечом» 
рассказывающая о борьбе украинских органов госбезопасности с бандами 
украинских националистов в первые послевоенные годы. В центре работа со-
трудницы органов госбезопасности, капитана Марии Шевчук по проникнове-
нию в националистическое подполье с целью его уничтожения. – 100 000 экз.

175. Кореневский М. С., Сгибнев А. А. Пришло время рассказать: Документ. повес-
ти и очерки. –  М.: ДОСААФ, 1981. – 224 с. Герои книги разведчики, подполь-
щики, войсковые разведчики: Я. Берзин, Х. Салнынь, В. Заимов, К. Фишер, 
Ц. Радойнов, И. Черников, И. Аганин, И. Маркеев и др. – 100 000 экз.

176. Корнешов Л. К. Последний полет «Ангела» / Пред. И. Кононенко. –  М.: Моло-
дая гвардия, 1987. – 303 с. – (Стрела). Автр, печался под псевдонимом Констан-
тинов. (см. книги Константинова Л. К.). Повесть посвящена работе сотрудников 
госбезопасности СССР, которые занимаются розыском военных преступников, 
скрывающихся от возмездия. Главный герой повести –  молодой сотрудник ор-
ганов госбезопасности, одного из контрразведывательных подразделений Ко-
митета ГБ СССР. – 100 000 экз.

177. Корнилов Б. Кальян для Тройки с оркестром. –  М.: АСТ; СПб.: Астрель –  СПб, 
2006. – 255 с. – (Ангелы НКВД). 1943 год. Во Второй мировой войне насту-
пает переломный момент. Германия и ее союзники терпят поражение от Ита-
лии до Северного Кавказа. Лидеры СССР, Великобритании и США готовятся 
к встрече в Тегеране. Советской разведке становится известно о разработанном 
гитлеровцами плане покушения на руководителей союзных государств во вре-
мя встречи. Сотрудникам НКВД, действующим в немецком тылу и столице 
Ирана, противостоят диверсанты знаменитого Отто Скорцени. Книга написана 
на основе документальных источников. – 5 000 экз.

178. КОРО вызывает Москву. –  М.: Известия, 1969. – 320 с. В Сб.е раздел «Опе-
рации тайного фронта» включает в себя следующие документальные очерки 
о разведчиках и контрразведчиках подготовленных профессиональными че-
кистами: Н. Губернаторов, В. Киселев, О. Чекин «Против Абвера и «Цеппели-
на», С. Демкин, Т. Фетисов «КОРО вызывает Москву», Н. Зайцев «Встреча», 
В. Кравченко «Под именем Шмидхена», В. Москвина «В дороге», М. Чубукова 
«Проводник». – 50 000 экз.

179. Корольков Ю. М. Ки оку мицу!: Роман-хроника. –  М.: Воениздат, 1981. – 557 
с. Роман Ю. Королькова рассказывает об истории японской агрессии на Даль-
нем Востоке с 20-х годов до конца второй мировой войны. С 1935 по 1942 г. 
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в Китае и Японии действует отважный разведчик–нелегал Рихард Зорге. О его 
деятельности и работе его товарищей по разведывательной группе «Рамзай» 
рассказывается в этой книге. Глубокий анализ международных отношений ор-
ганически соеденяется в этом произведении с увлекательным повествованием 
о деятельности разведчиков, о ярких судьбах действующих лиц. – 65 000 экз.

180. Коротеев Н., Успенский.В. Невидимый свет. Повесть. –  М.: Военное издатель-
ство Министерства Обороны СССР, 1957. – 93 с. Книга рассказывает о деятель-
ности военно-морской контрразведки в послевоенные годы. Показаны формы 
и методы работы военной контрразведки КГБ СССР. Показаны психологиче-
ские приемы и психологические ошибки возникающие в работе контрразвед-
ки. –  без объявления тиража.

181. Костин С. Ф., Якушев Л. Т. След «Кометы». –  М.: ДОСААФ, 1978. – 175 с. В доку-
ментальной повести рассказывается о сложной и опасной работе группы советских 
чекистов, обеспечивающих безопасность деятельности партизанской бригады 
Н. З. Коляды –  (Батя), действовавшей на территориях Смоленщины и Белорус-
сии. Герои книги чекисты: В. И. Брусов, Л. Т. Якушев (М. Г. Орлов), Р. Р. Соболь, 
Л. В. Громов. Показаны методы работы фашистской разведки против партизан 
и методы выявления гитлеровской агентуры в партизанских отрядах. – 100 000 экз.

182. Крамар П. В. Расплата: Повесть. –  М.: Воениздат, 1987. – 158 с. Книга написана 
на документальной основе П. Крамаром, генерал-майором в отставке, посвя-
щена деятельности советской военной контрразведки по разгрому японских 
разведорганов в Маньчжурии в 1945 г. и последующему розыску их агентуры 
на территории СССР. – 100 000 экз.

183. Краминов Д. Ф. Сумерки в полдень: Роман. – 2-е изд. –  М.: Молодая гвардия, 
1981. – 623 с. В романе на документальной основе рассказывается о сложной 
и опасной работе, которую вели советские разведчики и дипломаты за рубежом 
в предвоенные годы. – 100 000 экз.

184. Крещановский Н. Потерянные. Книга первая. Безвизовый транзит. –  К.: Нора-
Друк, 2004. – 364 с. Автор –  ветеран, полковник ГРУ, в 1983 году был направ-
лен в один из учебно-тренировочных Центров ГРУ. В составе разведывательно-
диверсионных групп принимал участие в спецоперациях глубинной разведки 
за рубежом. В 1989 г. окончил военно-дипломатическую академию Генерально-
го Штаба. Военный атташе. Его книга основана на подлинных фактах из исто-
рии разведывательно-диверсионных операций ГРУ СА, проводившиеся в 80-е 
годы XX в. – 5 000 экз.

185. Крещановский Н. Потерянные. Книга вторая. Тайны узбекской принцессы. –  
К.: Нора-Друк, 2004. – 308 с. Автор –  ветеран, полковник ГРУ, в 1983 году был 
направлен в один из учебно-тренировочных Центров ГРУ. В составе разведы-
вательно-диверсионных групп принимал участие в спецоперациях глубинной 
разведки за рубежом. В 1989 году окончил военно-дипломатическую академию 
Генерального Штаба. Военный атташе. Его книга основана на подлинных фак-
тах из истории разведывательно-диверсионных операций ГРУ СА, проводив-
шиеся в восьмидесятые годы XX века. – 5 000 экз.

186. Крумов Б. Вариант№ 1; На альпийской вершине: Повести / Пер. с болг. О. Ти-
хомирова, А. Федотова. –  Донецк.: Донбасс, 1987. – 280 с. Две повести объ-
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еденены одним героем –  болгарским разведчиком Анатанасом Тодориновым, 
действующим за границей и предотвращающий различные акции, готовящиеся 
из-за рубежа против болгарского народа. – 50 000 экз.

187. Кузнецов А. Разведка сообщает. Повесть. –  М.: Библиотечка журнала «Погра-
ничник», 1986. – 176 с. В книге рассказывается о деятельности разведыватель-
ной группы НКГБ СССР «Олимп» и созданной на его базе партизанской брига-
ды «Александр Невский» под руководством Героя Советского Союза –  чекиста 
В. А. Карасева на территории Чехословакии и Польши в 1944–45 гг. Раскрыва-
ются специальные разведывательные операции, осуществляемые советскими 
органами госбезопасности против спецслужб фашистской Германии, ее сател-
литов. –  без объявления тиража.

188. Кузьмичев А. По свежему следу. Повесть. –  Тбилиси: Заря Востока, 1955. – 98 
с. В повести рассказывается о работе чекистов и пограничников по пресечению 
деятельности на юге страны вражеской агентурной сети. – 50 000 экз.

189. Куликов Н. СМЕРШ против Абвера. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 416 с. Ветеран 
СВР Н. Куликов рассказывает об одной из операций по подготовке спецслужб 
фашистской Германии по уничтожению Верховного Главнокомандующе-
го СССР И. Сталина. В центре романа судьба агента Абвера А. Яковлева. – 
4100экз.

190. Куликов Н. Цель для «ФАУ» –  Нью–Йорк. –  М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 352 с. 
Продолжение деятельности абверовского агента А. Яковлева, завербованного 
и американскими спецслужбами. Интересы Яковлева сталкиваются с интере-
сами смершевцев. Ветеран СВР Н. Куликов знает о деятельности спецслужб 
не понаслышке. – 3 000 экз.

191. Куманев Г. А., Чайковский А. С. Чекисты стояли насмерть. – 2-е изд., испр. 
и доп. –  К.: Политиздат Украины, 1989. – 239с. Документальные повести об укра-
инских чекистах. Книга состоит из четырех разделов: «На линии огня», «Охра-
няя тыл действующей армии», «В тылу врага», «И снова бой». – 100 000 экз.

192. Курильчук М. Десант капітана Творогова. –  К.: Видавництво політичної літера-
тури України. – 1979. – 119 с. Художньо-документальна книга розкриває один 
з героїчних епізодів Великої Вітчизняної війни. Кінець травня 1942 р. З підмо-
сковного аеродрому піднявся транспортний літак з чотирнадцятьма розвідни-
ками на чолі з капітаном КДБ О. Твороговим. Вони мають забезпечити призем-
лення партизанського формування «Переможці», очолюваного полковником 
КДБ Д. М. Медведєвим. Парашутисти потрапляють у вкрай несприятливі об-
ставини. І все ж по рації летять у Центр розвіддані… Розвідники до кінця вико-
нали свій обов’язок перед Вітчизною. –  без оголошення тиражу.

193. Курочкин Ю. Тобольский узелок. –  Пермь: Пермское книжное издательст-
во, 1968. – 261 с. Документальная повесть о запутанной и сложной операции 
уральских чекистов в начале 30-х годов по поиску драгоценностей, запрятан-
ных в Тобольске семьей последнего русского царя, Николая Романова. Лишь 
пятнадцать лет спустя чекистам, в итоге кропотливых и настойчивых поисков, 
удалось вернуть драгоценности их истинному хозяину –  народу. – 50 000 экз.

194. Ле Карре Дж. Шпион, пришедший с холода: Роман / Пер. с англ. А. Славин-
ской, В. Топорова; Послесловие Г. Анджапаридзе. –  Л.: Худож. лит., 1991. – 208 
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с. Бывший сотрудник английских спецслужб Ле Карре в своем романе, напи-
санном в 1963 г., рассказывает о судьбе агента английской разведки, ставшего 
игрушкой в руках высших политических сил. – 250 000 экз.

195. Левоневский Д. Будни Петроградской ЧК: Роман-хроника. –  Л.: Сов. писа-
тель, 1985. – 416 с. В романе-хронике Д. Левоневского, созданном на строго 
документальной основе, рассказывается об энергичных действиях московских 
и петроградских чекистов против английской, французской и белогвардейской 
агентуры в тревожные дни летнего наступления на Петроград в июне-июле 
1919 г. – 100 000 экз.

196. Леонов Н. И., Костров Ю. В. Операция «Викинг». М.: Сов. Россия, 1974. – 384 
с. Повести «Операция «Викинг» и «За строками досье» посвящены работе 
советских разведчиков и контрразведчиков. Первая о борьбе советской раз-
ведки с фашистским Абвером в Таллине в 1942 г. Вторая о работе советских 
контрразведчиков в 60-е гг. в Москве по ликвидации готовящейся акции одной 
из иностранных разведок. – 100 000 экз.

197. Леонов Н. С. Крестный путь России. 1991–2000. –  М.: Русский Дом, 2002. – 528 
с. Н. С. Леонов –  генерал-лейтенант КГБ в запасе, длительное время возглав-
лял Аналитическое управление КГБ СССР, доктор исторических наук –  живой 
свидетель описываемых событий и участник многих из них, дает им свою ин-
терпретацию, окрашенную глубоким патриотизмом и болью за судьбу Отече-
ства. – 10 000 экз.

198. Линьков Л. Капитан «Старой черепахи». Повесть. –  М.: Молодая гвардия, 
1959. – 312 с. О работе сотрудников одесской ВЧК в 1921 г. по противодейст-
вию проискам английской разведки в Одессе и предотвращении переброски 
в нашу страну диверсантов и шпионов. – 150 000 экз.

199. Листов В. Д. У каждого свой долг. –  М.: Сов. Россия, 1975. – 224 с. В книгу 
ветерана органов госбезопасности В. Листова входят три повести «Операция 
«Янтарь» –  о деятельности органов госбезопасности в предвоенной Прибал-
тике, «Венский кроссворд» –  о борьбе советской контрразведки с разведыва-
тельными органами западных держав в 1951–1955 гг., в период заключения 
«австрийского мирного договора». Повесть «Вишневая шаль» –  о деятельности 
советской контрразведки в 70-е годы XX века. – 100 000 экз.

200. Лобко Н. Вторая встреча. Приключенческая повесть. –  Иваново: Ивановское 
книжное издательство, 1957. – 166 с. О работе сотрудников органов госбезопас-
ности по выявлению американской агентуры на территории СССР. – 30 000 экз.

201. Лукин А. А., Полянский Д. И. «Сотрудник ЧК». –  М.: Военное издательст-
во Министерства Обороны СССР, 1958. – 397 с. Повесть о сложной и опас-
ной работе первых чекистов на Украине в Херсонской и Одесской областях 
в 1918–1920 гг. в период Гражданской войны. Один из авторов –  А. А. Лукин, 
полковник, ветеран органов госбезопасности в годы Великой Отечественной 
войны был начальником разведки в отряде особого назначения НКВД СССР 
«Победители», которым командовал Д. Медведев и в котором действовал раз-
ведчик-нелегал Н. Кузнецов. –  без объявления тиража.

202. Лукин А. А., Полянский Д. И. Сотрудник ЧК. «Тихая» Одесса. (Повести о че-
кистах) –  М.: Воениздат, 1963. – 528 с. – (Библиотека военных приключений). 
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Продолжение рассказа о молодом сотруднике ЧК Алексее Михалеве, который, 
действуя с нелегальных позиций в Одессе, после ее освобождения от белогвар-
дейцев помогает ОдесЧК разоблачить контрреволюционный заговор и выявить 
предателя среди чекистов. Один из авторов –  А. А. Лукин, полковник, ветеран 
органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны был началь-
ником разведки в отряде особого назначения НКВД СССР «Победители», 
которым командовал Д. Медведев и в котором действовал разведчик-нелегал 
Н. Кузнецов. –  без объявления тиража.

203. Лукин А. Операция «ДАР». –  М.: Молодая гвардия, 1964. – 128 с. – (Б-ка «Честь, 
отвага, мужество».) Воспоминания начальника разведки отряда особого назна-
чения «Победители», полеовника госбезопасности А. Лукина, о деятельности 
разведчиков отряда в оккупированном Ровно и его пригородах. – 115 000 экз.

204. Любимов М. П. Жизнь и приключения Алекса Уилки, шпиона. («И ад следовал 
за ним…»). –  М.: Огонек, 1993. – 318 с. Книга открывает многие аспекты де-
ятельности КГБ и его ПГУ КГБ СССР. Автр, ветеран внешней разведки ПГУ 
КГБ СССР с 1959–1980 гг., длительное время работал в резедентурах Англии, 
Дании и др. – 100 000 экз;

205. Любимов М. П. Декамерон шпионов: Роман. –  М.: Центрполиграф, 1998. – 490 
с. Ветеран советской разведки, полковник М. П. Любимов выступает в качестве 
писателя-сатирика, описывая проведение операции «Галгофа» –  насаждение 
«дикого» капитализма в России. – 10 000 экз.

206. Любимов М. Гуляния с Чеширским Котом: Мемуар-эссе об английской душе. –  
М.: Б.С. Г. –  ПРЕСС, 2004. – 606 с. (канд. истор. наук (диссертация посвяще-
на учету особенностей национальных черт англичан в вербовочной работе 
с ними), ветеран внешней разведки ПГУ КГБ СССР, длительное время работал 
в резидентурах Англии, Дании и др.) –  5 000 экз.

207. Малевский Е. Вальс для майора Пронина: По мотивам произведений Л. С. Ова-
лова. –  М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб», 2004. – 270 с. Писатель Лев Овалов 
завещал Е. Малевскому архив майора Пронина, в котором хранится немало 
историй еще неизвестных читателям. Этот роман рассказывает о первом по-
слевоенном подвиге майора Пронина. На этот раз легендарный контрразведчик 
предотвращает теракт в летнем театре Пятигорска, спасает жизнь группе вид-
ных европейских дипломатов и королю советского джаза –  Леониду Утесову. – 
10 000экз.

208. Марков Г. В поисках цезия. Рассказы / Пер. с болгарского М. Петрова. –  М.: 
Военное издательство Министерства Обороны СССР. – 1958. – 122 с. В книге 
рассказывается о разоблачении органами государственной безопасности НРБ 
преступной деятельности агентов иностранных разведок, пытающихся сорвать 
исследовательскую работу болгарских ученых в области медицины и противо-
атомной защиты и выкрасть секретные сведения оборонного характера. –  без 
объявления тиража.

209. Маркус Вольф. Друзья не умирают. Пер. с нем. –  М.: Междунар. отношения, 
2004. – 336 с. На протяжении трех десятилетий, вплоть до 1986 г., М. Вольф воз-
главлял одну из самых эффективных разведывательных служб мира –  развед-
ку ГДР. Его новая книга –  доверительные воспоминания об ушедших друзьях. 
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Самый большой секрет разведки –  люди, достойные называться Личностью. 
Автор рассказывает о них со знанием дела и с необычной искренностью. – 5 000 
экз.

210. Марченко А. Т. Третьего не дано. Роман. –  М.: Воениздат, 1977. – 324 с. Роман 
повествует о том, как рожденные Великим Октябрем, мобилизованные и при-
званные партией чекисты во главе с верным рыцарем революции Ф. Э. Дзер-
жинским становятся надежным щитом и разящим мечом пролетариата. Цен-
тральный образ романа –  Ф. Э. Дзержинский, верный ученик и сподвижник 
В. И. Ленина. – 100 000 экз.

211. Марченко А. Т. Звездочеты: Роман. –  М.: Современник, 1979. – 416 с. Роман 
«Звездочеты» –  многоплановое, остросюжетное произведение. Его хроноло-
гические рамки –  предвоенные годы и суровое время Великой Отечественной 
войны. Главные герои книги –  военачальники и солдаты, пограничники и чеки-
сты. Значительное место отведено советской разведчице, действующей на тер-
ритории гитлеровской Германии. – 100 000 экз.

212. Медведев Д. Это было под Ровно. –  Симферополь: Крымиздат, 1950. – 222 с. 
Воспоминания полковника госбезопасности, Героя Советского Союза Дмитрия 
Медведева о деятельности в лесах Ровенской области разведывательной груп-
пы Четвертого управления НКГБ СССР «Победители», которой он командовал. 
В составе этой группы находился и разведчик-нелегал и боевик Н. Кузнецов, 
действовавший под видом немецкого офицера Пауля Зиберта в оккупирован-
ном фашистами Ровно. – 15 000 экз.

213. Медведев Д. Н. На берегах Южного Буга. –  М.: Воениздат, 1964. – 896 с. По-
следнее произведение полковника госбезопасности, Героя Советского Союза 
Дмитрия Медведева о деятельности подпольных организаций в годы фашист-
ской оккупации в Виннице. О подпольщице Л. Ратушной и ее друзьях. О мето-
дах работы подполья и спецслужб фашиской Германии в борьбе с подпольем 
на территории нахождения ставки Гитлера. – 200 000 экз.

214. Медведев Д. Н. Сильные духом. –  К.: Политиздат Украины, 1981. – 467 с. Вос-
поминания полковника госбезопасности, Героя Советского Союза Дмитрия 
Медведева о деятельности в лесах Ровенской области разведывательной груп-
пы Четвертого управления НКГБ СССР «Победители», которой он командовал. 
В книге продолжается и дополняется подлинная история разведгруппы «Побе-
дители», описанная автором в первой книге «Это было под Ровно». – 265 000 
экз.

215. Мельник К. Дело об измене. / Пер. с франц. Щедрова А. –  М.: Эт Сетера пабли-
шинг, 2004. – 184 с. Роман о противодействии советских и французских разве-
док, написанной внуком доктора Боткина, который был координатором служб 
разведки и контрразведки в правительстве президента Шарля де Голля в разгар 
холодной войны. В основу романа положен анализ операции «Ромео», прово-
дившейся нелегальной разведкой ПГУ КГБ СССР по агентурному проникнове-
нию в спецслужбы Франции. – 5 000 экз.

216. Менчик Ю., Шулинг Р. Й. Расплата за ошибку: Романы /Пер. с чешск. О. Е. Луш-
никова, Л. М. Мадякиной, Ф. П. Петрова. –  М.: Воениздат, 1982. –368 с. В книгу 
вошли два романа посвященные самоотверженной борьбе органов чехословац-
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кой государственной безопасности против подрывной деятельности развед-
центров империалистических государств. Авторы раскрывают методы работы 
западных спецслужб, показывают их причастность к событиям в Чехословакии 
в 1968–1969 гг. Романы написаны на документальной основе. – 100 000 экз.

217. Меркурьев Г. С., Савин Г. В. Конец операции «Остайнзатц». –  М.: Московский 
рабочий, 1974. – 168 с. Разжечь национальную вражду, столкнуть местное на-
селение с партизанами, локализовать их боевые действия на железных дорогах, 
оправдать массовые карательные операции против мирного населения –  таковы 
основные цели и задачи операции «Остайнзатц» (Акция на Востоке), планиро-
вавшейся фашистским командованием в Западной Белоруссии в годы Великой 
Отечественной войны. Эта операция была сорвана советскими чекистами. – 
100 000 экз.

218. Михайлов А. Г. Встать до счета «ТРИ». –  М.: ТУРБО-ПРИНТ, 1997. –528 с. (Се-
рия «Архивное дело»). В книгу генерал-майора ФСБ А. Г. Михайлова вошли 
три повести: Встать до счета «ТРИ», Кевлавровые парни, Капкан на одиноко-
го волка. В них автор рассказывает о работе контрразведчиков России в конце 
XX в. –  без объявления тиража.

219. Михайлов А. Капкан на одинокого волка. Контрольный выстрел. Ростов н/
Дону: Феникс, 1999. – 416 с. Автор, генерал-майор ФСБ А. Михайлов расска-
зывает о работе контрразведчиков России в конце XX в. – 10 000 экз.

220. Михайлов А. Контрольный выстрел –  2. Контрольный выстрел (продолжение). 
Прерванный полет. Ростов н/Дону: Феникс, 2000. – 384 с. Автор, генерал-май-
ор ФСБ А. Михайлов рассказывает о работе контрразведчиков России в конце 
XX в. – 10 000 экз.

221. Михайлов А. Г. Байки с Лубянки. Изд. Доп. и перераб. –  М.: Вагриус, 2004. – 144 
с. А. Михайлов –  генерал-майор ФСБ, генерал-лейтенант милиции в отставке, 
генерал-лейтенант полиции. В книге собраны подлинные истории, похожие по-
рой на анекдоты, случившиеся с автором или его коллегами-чекистами. Решая 
задачи по обеспечению безопасности государства, чекисты могли убедиться, 
что трагическое нередко соседствует с комичным. – 10 000 экз.

222. Михайлов В. С. Бумеранг не возвращается. Под чужим именем. Повесть о че-
кисте. Повести / Худ. В. Борисов –  М.: АСПОЛ, 1994. – 624 с. (Серия «Совер-
шенно секретно: Антология военно-приключенческой и криминальной прозы». 
Специальный выпуск к 50-летию Победы). Приведенные в Сб.е повести посвя-
щены работе сотрудников советских органов госбезопасности в разные годы 
и в разных областях. Сюжеты построены на документальных фактах. – 50 000 
экз.

223. Михайлов В. С. На критических углах. Повесть. –  М.: Военное издательство 
Министерства Обороны СССР, 1957. – 243 с. О работе сотрудников органов 
госбезопасности по выявлению вражеской агентуры в эксперементальной во-
инской авиационной части. –  без объявления тиража.

224. Михайлов В. С. Стражи студеного моря. Повесть. –  М.: Военное издательство 
Министерства Обороны СССР, 1962. – 264 с. О работе сотрудников органов 
госбезопасности, пограничников и простых советских труженников по предо-
твращению проникновения вражеской агентуры в наши северные районы. – 
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65 000 экз.
225. Михайлов В. С. По замкнутому кругу. Повести. –  М.: Детская литература, 

1972. – 303 с. В повестях: «Слоник из яшмы» и «По замкнутому кругу» расска-
зывается о том, как благодаря смелости и находчивости сотрудников КГБ был 
разоблачен и пойман опасный шпион. Вторая повесть является продолжением 
первой. – 75 000 экз.

226. Михайлова Ю. Страсть и возмездие. Любовная история профессионально-
го разведчика. –  М.: Издательский Дом «Звонница –  МГ», 2006. – 288 с. Это 
история любви крупного агента ВЧК –  ОГПУ Георгия Агабекова и благовоспи-
танной англичанки Изабель Стриттер, наделавшая много шуму семьдесят лет 
назад. Тогда в разведке служили известные профессионалы, виртуозы опера-
тивной работы. Многие из них прошли через все перепитии того непонятного 
и трагического времени и «не сломались». Что же произошло с Агабековым? 
Что заставило его, отличного агента ОГПУ, опытного бойца советской власти, 
всегда успешно выполняющего задания, перейти в стан врагов? Почему Ага-
беков, забыв о Родине и долге, последовал за возлюбленной навстречу своей 
трагической судьбе… –  3 000 экз.

227. Михановский В. Н. Тени Королевской впадины. Роман. –  М.: Воениздат, 1991. – 
336 с. В романе рассказывается о разведчике, выполняющем сложное задание 
в глубоком гитлеровском тылу. Фон, на котором развертываются события, широк: 
от военной и послевоенной Москвы, от гитлеровской Германии, разваливающей-
ся под ударами союзников, до Южной Америки, куда герой сменив профессию, 
попадает после войны и где волею судеб ему приходится принять участие в разо-
блачении фашистского охвостья, свившего там гнездо. – 200 000 экз.

228. Млечин Л. М. Медовая ловушка. –  М.: Детектив–Пресс, 2001. – 288 с. Роман. 
Описан альянс двух сильнейших в мире спецслужб КГБ и «Штази», особен-
ности разведывательной деятельности, разведка и судьбы людей. – 5 000 экз.

229. Молчанов Б. Без вести пропавший. Повесть. –  М.: ДОСААФ, 1958. – 79 с. 
О методах работы американской разведки против советского офицера –  летчи-
ка, оказавшегося на территории Германии контролирующейся американскими 
войсками в последние месяцы Великой Отечественной войны. – 225 000 экз.

230. Москвин С. Л. Семь кругов беспредела: Роман –  М.: Эксмо–Пресс, 1999. – 464 
с. Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном агентстве 
правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в территориальных 
органах ФСБ. В романе рассказывается о борьбе сотрудников группы «Альфа» 
против чеческих террористических групп называвших себя «белыми барса-
ми». – 12 000 экз.

231. Москвин С. Л. Острый запах наживы: Роман. –  М.: ЭКСМО –  Пресс, Эксмо-
МАРКЕТ, 2000. – 464 с. Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Фе-
деральном агентстве правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе 
в территориальных органах ФСБ. Автор рассказывает как сотрудники подра-
зделения «Альфа» предотвратили террористический акт в Москве с использо-
ванием смертоносного газа. – 8 000 экз.

232. Москвин С. Л. Туз в рукаве: Роман. –  М.: ЭКСМО–Пресс, Эксмо-МАРКЕТ, 
2000. – 448 с. Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном 
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агентстве правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в терри-
ториальных органах ФСБ. Автор рассказывает как сотрудники подразделения 
«Альфа» предотвратили террористический акт против премьер-министра Рос-
сии. – 8 000 экз.

233. Москвин С. Л. Игры больших боссов: Роман. –  М.: ЭКСМО–Пресс, 2001. – 416 
с. Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном агентстве 
правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в территориальных 
органах ФСБ. В романе рассказывается о срыве российскими контрразведчика-
ми заговора руководителей иранских спецслужб по организации террористиче-
ского акта в районе Каспийского шельфа. – 15 000 экз.

234. Москвин С. Л. Сувенир для Саддама: Роман. –  М.: ЭКСМО –  Пресс, 2002. – 416 
с. Автор в 1991 году закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном агент-
стве правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в территори-
альных органах ФСБ. В романе рассказывается о срыве российскими контр-
разведчиками попытки добычи образцов ядерного оружия для руководителя 
Ирака –  Саддама Хусейна. – 13 000 экз.

235. Москвин С. Л. Стрельба по-македонски: роман. –  М.: Эксмо–Пресс, 2002. – 416 
с. Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном агентстве 
правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в территориальных 
органах ФСБ. В романе рассказывается о попытке наемников-диверсантов со-
брать сведения о баллистической ракете «Тополь-М» и противостоянии им бой-
цов подразделения «Каскад» ГРУ МО РФ. – 13 000 экз.

236. Москвин С. Л. Спец-волкодав: Роман. –  М.: Эксмо–Пресс, 2002. – 416 с. Ав-
тор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном агентстве пра-
вительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в территориальных 
органах ФСБ. В романе рассказывается о о срыве сотрудниками российских 
спецслужб попытки покушения чеченскими боевиками на премьер-министра 
Индии во время его пребывания в России. – 12 000 экз.

237. Москвин С. Л. Профи из «Вымпела»: Роман. –  М.: Эксмо, 2004. – 448 с. (Спец-
наз. Группа Антитеррор). Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил 
в Федеральном агенстве правительственной связи. С 1993 г. на оперативной 
работе в территориальных органах ФСБ. В романе рассказывается о попыт-
ке чеченских террористов организовать теракт в Москве с использоаванием 
окислителя ракетного топлива и противостояния им представителей из отряда 
«Вымпел» Центра спецопераций ФСБ РФ. – 8 000 экз.

238. Москвин С. Л. Активная мишень: Роман. –  М.: Эксмо, 2004. – 416 с. (Группа 
Антитеррор). Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном 
агентстве правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в террито-
риальных органах ФСБ. В романе рассказывается о попытке чеченских терро-
ристов организовать теракт на атомной электростанции и противодействии их 
замыслам сотрудниками российских спецслужб. – 14 100экз.

239. Москвин С. Л. Разрешение на штурм: Роман. –  М.: Эксмо, 2004. – 416 с. (Группа 
Антитеррор). Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Федеральном 
агентстве правительственной связи. С 1993 г. на оперативной работе в терри-
ториальных органах ФСБ. В романе рассказывается о попытке исламистских 
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террористов заполучить портативный ядерный заряд и противодействии их за-
мыслам сотрудниками российских спецслужб. – 10 000 экз.

240. Москвин С. Л. Скрытая угроза: роман. –  М.: Эксмо, 2005. – 384 с. – (Слово 
офицера). Арабские террористы сумели взломать секретные коды и отправить 
на российский подводный крейсер приказ: провести боевой залп. Две раке-
ты с ядерными боеголовками ушли в сторону США. Офицер ФСБ полковник 
Егоров пока не знает, чем кончится ядерная атака, –  он спускается в тоннель 
на окраине Москвы, где засели террористы. Все оперативные мероприятия по-
зади, масштабная операция близится к развязке, и сейчас полковник на острие 
атаки. Впереди –  конкретная схватка с врагом, поставившим мир на грань ядер-
ной катастрофы… Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Феде-
ральном агентстве правительственной связи (ФАПСИ). С 1993 г. на оператив-
ной работе в территориальных органах ФСБ. – 9 000 экз.

241. Москвин С. Л. Два шага до катастрофы: роман. –  М.: Эксмо, 2006. – 448 с. – 
(Спецназ ГРУ). Космический аппарат «Зодиак», на борту которого находится 
мощный термоядерный заряд, сошел с орбиты и стал приближаться к Земле. 
Чтобы избежать катострофы, военное руководство России приняло решение 
приводнить его в Индийском океане. Но, как назло, о начинке «Зодиака» стало 
известно Аль-Каиде, которая уже послала судно с террористами для перехвата 
спускаемого аппарата. В ответ военное руководство послало полковника Анд-
рея Егорова с группой спецназовцев. Так что задачка для спецназа стоит важ-
нейшая –  не просто остановить террористов, по меньшей мере, не допустить 
ядерной катастрофы. Автор в 1991 г. закончил Академию ФСБ, служил в Феде-
ральном агенстве правительственной связи (ФАПСИ). С 1993 г. на оперативной 
работе в территориальных органах ФСБ РФ. – 11 000 экз.

242. Мусиенко А. Багряная крепость: Роман. Пер. с укр. –  М.: Советский писатель, 
1989. – 552 с. В романе на основе малоизученных архивных документов расска-
зывается об одной из грандиозных операций, осуществленной советской раз-
ведкой на Правобережной Украине. Действие происходит летом 1943 г. накану-
не битвы на Курской дуге. Советской разведке удалось сорвать гитлеровский 
план «Хегевальд», который предусматривал образование на славянских землях 
новой арийской империи «Остготия». – 30 000 экз.

243. Мутовин И. И. Заморская волна: Роман-хроника. –  Краснодар: Кн. Изд-во, 
1980. – 192 с. В романе–хронике, ветерана органов госбезопасности И. И. Му-
товина рассказывается о работе кубанских чекистов, о их борьбе против бело-
эмигрантского союза –  РОВС и его отделов в разных странах Западной Евро-
пы. – 30 000 экз.

244. Нагорный А. П., Рябов Г. Т. Я –  из контрразведки: Повесть / Художник Г. Ново-
жилов. –  М.: Сов. Россия, 1981. – 240 с. В этой повести действие разворачива-
ется на фоне исторических событий двадцатых годов прошлого века. Молодая 
Советская Республика напрягает силы в одном из последних боев гражданской 
войны –  с Врангелем. Главный герой повести чекист Марин должен разобла-
чить матерого врага, пробравшегося в ряды ВЧК. Марин выполняет задание, 
а затем проникает в логово врага, чтобы приблизить окончательную победу 
Красной Армии над «черным бароном». – 100 000 экз.
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245. Надеждин А. Возвращение Одиссея. Будни тайной войны. –  М.: Яуза, Эксмо, 
2007. – 448 с. В результате хитроумной операции российской Службе Внешней 
Разведки удалось установить, что один из ее сотрудников завербован ЦРУ. Тща-
тельно изучив подоплеку и обстоятельства произошедшего и подвергнув выяв-
ленного «крота» проверке на «детекторе лжи», руководство СВР принимает ре-
шение дать этому человеку возможность искупить свою вину. Наша парижская 
резидентура приступает к реализации многоходовой оперативной игры по за-
маниванию американских «контрпартнеров» в ловушку. Так подробно и досто-
верно, с таким знанием дела о работе СВР прежде еще не писали. – 6 000 экз.

246. Надеждин А. Ахиллесова пята: Роман. –  М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 608 с. – (Сов-
ременный русский шпионский роман). Если верить классику Париж –  это 
«праздник, который всегда с тобой». Но для сотрудников парижской резиден-
туры Службы внешней разведки России Париж –  это еще и поле боя. Потому, 
что за респектабельным фасадом обыденной парижской жизни кипит незри-
мая, не прекращающаяся ни на минуту борьба разведок. Потому, что в этой 
тайной войне не бывает ни перемирий, ни праздников, ни выходных. И одним 
из самых тяжелых испытаний для разведчика всегда было подозрение, что кто-
то из окружающих может оказаться «кротом» –  предателем, ведущим двойную 
игру. Узнав от одного из своих осведомителей, что из российского посольтства 
во Франции идет утечка информации, оперативник СВР Олег Иванов получа-
ет приказ вычислить предпологаемого «крота». Действовать ему прейдется 
в условиях жесткого цейтнота, имея всего лишь несколько слабых зацепок. 
Он должен организовать оперативную игру и во что бы то ни стало устано-
вить истину. Ведь даже у самого искушенного и осторожного агента есть своя 
«ахиллесова пята», свое слабое место, обнаружив которое можно найти ключ 
к тайнам его души… –  5 000 экз.

247. Надеждин А. Турнир троянских коней. Шпионские страсти под бразильским 
небом. –  М.: Яуза, Эксмо, 2007. – 576 с. – (Современный русский шпионский 
роман). С тех пор как хитроумные греки одолели троянцев, подбросив им ко-
варный «подарок» –  гигантского деревянного коня, начиненного штурмовым 
отрядом –  прошло более трех тысяч лет. Но до сих пор все спецслужбы мира 
любят делать своим противникам подобные «подарки», когда надо их дезин-
формировать и направить по ложному пути. А подставной агент, специально 
привлекающий к себе внимание вражеской разведки, чтобы ввести ее в за-
блуждение и использовать в своих интересах, на профессиональном жаргоне 
именуется «троянским конем». Эту роль и предстоит сыграть сотруднику СВР 
Олегу Иванову. Причем ставки в игре как никогда высоки. На кону судьба мно-
гомилиардного контракта по закупке современных истребителей для Бразилии, 
за который борются российский авиахолдинг «Сухой» и французская компа-
ния, производящая «Миражи». СВР, получившая приказ обеспечить интересы 
отечественного производителя, делает ход троянским конем. – 5 000 экз.

248. Наумов Я., Яковлев А. Двуликий Янус. –  М.: Детская литература, 1968. – 318 с. 
Авторы, ветераны органов госбезопасности рассказывают о работе советских 
контрразведчиков по обезвреживанию фашистского резидента в Москве во вре-
мя войны. Яковлев –  псевдоним сына Я. Свердлова, подполковника НКГБ, со-
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трудника IV Управления НКВД (рук. П. Судоплатов) кандидата исторических 
наук А. Свердлова, автора книги «Впогоне за призраком». – 100 000 экз.

249. Наумов Я., Яковлев А. Тонкая нить. –  М.: Детская литература, 1965. – 343 с. 
Авторы, ветераны органов госбезопасности рассказывают о работе советских 
контрразведчиков по обезвреживанию агентуры империалистических разведок 
на территории СССР в 60-годы прошлого в. – 150 000 экз.

250. Наумов С. М. На расстоянии крика: Роман, повести, рассказы. –  М.: Вече, 
2004. – 352 с. (Военные приключения). Герой книги С. Наумова –  разведчик 
Андрей Долгинцев «Седой». Офицер ГРУ, действующий по заданию команду-
ющего фронта в ближнем тылу фашистов. – 5 000 экз.

251. Не выходя из боя / Составитель П. А. Моторин. 3-е изд., испр. и доп. –  Куй-
бышев: Кн. изд-во, 1984. – 400 с. В Сб. включены очерки, рассказывающие 
о деятельности куйбышевских чекистов в годы гражданской войны и в период 
восстановления народного хозяйства страны, в тяжелую пору Великой Отече-
ственной войны и в послевоенное время. – 75 000 экз.

252. Незримое сражение. Очерки / Сост. Г. Г. Кузовкин. –  Львов: Каменяр, 1976. – 
210 с. Документальные очерки о работе сотрудников органов госбезопасности 
УССР в западных областях Украины. Показана работа чекистов в военное вре-
мя, и после окончания войны. –75 000 экз.

253. Неизвестный А. В. Побег из жизни. –  М.: Советская Россия, 1971. – 208 с. В по-
вести рассказывается о молодом ученом Олеге Рыбакове, который, поддавшись 
на хитрый план американской разведки, бежит в так называемый «свободный 
мир» в погоне за призрачной научной карьерой. Однако разведчикам ЦРУ Олег 
нужен лишь как ключ к операции «Вариола». Его заставляют вернуться на Ро-
дину и связать американского агента с отцом Олега –  работающим на фабрике 
Гознак. ЦРУ подбирается к тайне изготовления документов, денег и т. п. Борьба 
советской разведки с матерыми шпионами и диверсантами, переплетение люд-
ских судеб, разоблачение коварных методов иностранных разведок –  основная 
тема этой книги. – 100 000 экз.

254. Неручев И. Особо сложные дела. Записки юриста. Л.: Ленинградское газетно-
журнальное и книжное издательство. – 1955. – 166 с. Рассказывается о ведении 
дел по разоблачению шпионов на территории СССР во время, и после войны. 
Показаны формы и методы вербовки советских граждан. – 90 000 экз.

255. «Несостоявшаяся» командировка. И. Линдер, Н. Абин, С. Чуркин. –  М.: МКТА, 
2000. – 352 с. (Под общей редакцией профессора И. Б Линдера). Разведка, 
контрразведка, шпионаж, спецслужбы, диверсионная работа –  тайная война 
между государствами, которая не прекращается ни на миг уходит своими кор-
нями в далекое прошлое. Повествование об этой войне основано на недавно 
рассекреченных фактах. – 5 000 экз.

256. Нет чести выше: Статьи, очерки и зарисовки об ивановских чекистах / Сост. 
В. Д. Панов. –  Ярославль: Верх. –  Волж. кн. изд-во, 1987. – 272 с. В книге рас-
сказывается об истории деятельности сотрудников управления КГБ по Иванов-
ской области. В книге повестуется о работе чекистов в Ивановской области 
от ВЧК до начала 80-х годов XX в. Книга подготовлена к 70-ти летию органов 
ВЧК-КГБ. – 75 000 экз.
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257. Никулин Л. Мертвая зыбь / Ил. С. А. Трофимова. –  М.: Правда, 1991. – 352 с. 
Основанный на подлинных фактах данный роман воссаздает эпизоды борьбы 
советской разведки с монархической контрреволюционной организацией, дей-
ствовавшей в 1921–1927 гг. –500000 экз.

258. Никуляк Н. А. Нить курьера. Повесть о советских чекистах. –  Орджоникидзе: 
ИР, 1968. – 178 с. Документальная повесть подготовлена ветераном органов 
госбезопасности, рассказывает о работе небольшой группы советских чекистов 
на территории Австрии в послевоенные годы, а затем в родной стране в 60-е гг. 
Показана работа советских контрразведчиков, противостоящих проискам аген-
тов империалистических разведок. Книга посвящена 50-летию органов ВЧК –  
ОГПУ-КГБ и написана на фактическом материале. – 50 000 экз.

259. Обвиняется в измене?.. Военно-приключенческие повести. –  М.: Патриот, 
1990. – 562 с. В повести В. Веденеева рассказывается о том, как чекисты сорва-
ли операцию фашистской разведки по дискредитации советского полководца 
К. К. Рокосовского, не позволили обвинить его в измене Родины. – 100 000 экз.

260. Овалов Л. (Шаповалов Л. С.). Приключения майора Пронина. –  М.: Военное 
издательство Министерства Обороны СССР, 1957. – 353 с. В книгу вошли: рас-
сказы майора Пронина, рассказы о майоре Пронине и повесть «Голубой ангел». 
Книга посвящена деятельности сотрудников органов госбезопасности по вы-
явлению вражеской агентуры в предвоенные годы. Автор писал своего героя 
с истинного сотрудника органов госбезопасности СССР Ивана Николаевича 
Пронина. –  без объявления тиража.

261. Овалов Л. Букет алых роз. Повесть. –  М.: Молодая гвардия, 1958. – 126 с. Повесть 
о работе органов государственной безопасности, разоблачающих шпионскую де-
ятельность одного иностранного дипломата в Москве после войны. – 90 000 экз.

262. Овалов Л. Секретное оружие. Роман. –  М.: Молодая гвардия, 1963. – 208 с. Рома 
посвящен работе сотрудников органов госбезопасности по выявлению и обез-
вреживанию шпионских гнезд в СССР после войны. Главный герой романа –  
сотрудник органов госбезопасности Пронин. – 115 000 экз.

263. Овалов Л. С. Медная пуговица. Мугуев Х. –  М. М. Кукла госпожи Барк / 
Ил. В. Смирнова. –  М.: Правда, 1991. – 576 с. (Советский детектив. Т. 24). 
Действие романа Л. Овалова «Медная пуговица» происходит в период Вели-
кой Отечественной войны. В тылу врага, где действует советский разведчик 
Пронин. События повести Х. –  М. Мугуева «Кукла госпожи Барк» развивается 
также в военное время. Главный герой –  полковник госбезопасности Дигор-
ский расследует происшествие в старинном особняке, недавно освобожденном 
от фашистов. – 500000экз.

264. Операция продолжается. Сборник / Сост. И. В. Чебушев. –  М.: Воениздат, 
1970. – 512 с. В Сб. военных приключений вошли произведения известных 
советских писателей М. Алексеева, Н. Грибачева, В. Волоскова, И. Стаднюка, 
Г. Семенихина. Авторы рассказывают в них о мужестве советских разведчиков 
и контрразведчиков, о смелости и находчивости наших людей. – 200 000 экз.

265. Осипов Н. И. Пароль «Виктория»: Художественно-документальная повесть. – 
3-е изд., перераб. и доп. –  Симферополь: Таврия, 1979. – 208 с. В книге рас-
сказывается о работе советских военных разведчиц Д. Ивановой и О. Бежан 
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в тылу фашистских войск на Крымском полуострове. – 30 000 экз.
266. Особое задание. –  М.: Московский рабочий, 1968. – 384 с. Сб. воспоминаний 

ветеранов-чекистов –  посвящен 50-летию ВЧК-КГБ СССР. Является первой 
книгой из задуманной серии. Она охватывает период с 1917 по 1941 г., большая 
часть материалов относится к первым годам Советской власти, насыщенным 
наиболее острыми эпизодами борьбы с контрреволюцией. В Сб. помещены вос-
поминания: Ф. Дзержинского, В. Менжинского, Я. Петерс, М. Лациса, Ф. Фо-
мина, И. Ильина, С. Уралова, Я. Буйкиса и др. Описаны операции: «Мост», 
«Синдикат-2», «Тамбовская операция», дело Никитина, крах «черной армии» 
и др. – 65 000 экз.

267. Паниев Н. А. На грани жизни и смерти. –  М.: Молодая гвардия, 1981. – 208 с. – 
(Стрела). Повесть о совместных действиях болгарских патриотов и советских 
чекистов по разоблачению коварных замыслов изгнанной из Крыма белой ар-
мии барона Врангеля. – 200 000 экз.

268. Панюшкин С. П. Крах. Роман. –  М.: Патриот, 1995. – 284 с. Книга рассказыва-
ет о подлинных, малоизвестных событиях тайной войны на Балтике, которую 
вели флотские контрразведчики против Абвера. Книга основана на достовер-
ных фактах. – 10 000 экз.

269. Папуловский И. П. Агент зарубежного центра: Повести. –  М.: Воениздат, 
1990. – 224 с. – (Военные приключения). Книга написана на документальной 
основе, посвящена работе чекистов Эстонии в послевоенные годы, описаны 
чекистские операции против бандитско-националистических формирований. – 
100 000 экз.

270. Пармузин Б. С. До особого распоряжения: Роман-хроника. –  М.: Воениздат, 
1982. – 471 с. Роман посвящен советским разведчикам, работающим за рубе-
жом нашей Родины. В центре романа –  образ мужественного чекиста Махмуд-
бека Садыкова. В течении нескольких лет он активно действует в окружении 
вожаков басмаческих банд –  ярых врагов советской власти. Автор убедительно 
показывает, как нашим разведчикам удалось обезвредить происки империали-
стических разведок в канун и годы Великой Отечественной войны. – 65 000 экз.

271. Пароль –  мужество. Очерки о тамбовских чекистах. –  Сост. Г. Д. Ремизов. Под 
общ. ред. и со вступ. статьей генерал-майора КГБ СССР П. А. Гусева. –  Воро-
неж: Центр. –  Черноземное кн. изд. –  во, 1980. – 271 с. В книге рассказывается 
о деятельности органов госбезопасности Тамбовской области в период станов-
ления и упрочения Советской власти, в годы Великой Отечественной войны, 
а также в мирное время, в наши дни. Авторы –  сотрудники Управления КГБ 
СССР по Тамбовской области и журналисты. – 30 000 экз.

272. Пархомов М. Тени на стене. Роман. –  К.: Радянський письменник, 1972. – 341 с. 
Роман посвящен событиям Великой Отечественной войны. Его герои –  бойцы 
невидимого фронта, люди, которые скромно говорят о себе, что «причастны 
к разведке и контрразведке». – 65 000 экз.

273. Первенцев А. А. Секретный фронт: Роман. / Послесл. Ю. Пухова. –  М.: Во-
ениздат, 1981. – 576 с. Книга посвящена борьбе чекистов и пограничников 
с агентурой буржуазных государств и националистическим подпольем в после-
военные годы. Главный герой романа офицер –  чекист, пограничник Георгий 
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Кутаев. – 100 000 экз.
274. Перед лицом закона. Художник Г. Метченко. / Лит. составитель С. Семанов. –  

М.: Молодая гвардия, 1978. – 368 с. – (Стрела). В Сб. включена повесть «Зна-
комый почерк» написанная О. Шмелевым и В. Востоковым. Данная повесть 
посвящена работе советских контрразведчиков, действующих в начале 70-х гг. 
прошлого века. – 200 000 экз.

275. Пеунов В. К. Об исполнении доложить: Роман; Повести. –  К.: Днипро, 1983. – 
424 с. Роман посвящен борьбе советских контрразведчиков проискам фашист-
ской контрразведки в 1941 г. в Донбассе. Показаны методы, используемые 
фашистской контрразведкой: саботаж, диверсии, распространение ложных 
слухов. Показаны многоходовые операции контрразведки. – 65 000 экз.

276. Пеунов В., Чернявский Й. ЧП на третьей заставе. Повесть. –  К.: Веселка, 
1982. – 349 с. В повести рассказывается о том, как чекисты разоблачают банду 
врагов Советской власти. Большую помощь молодому чекисту Аверьяну Сур-
мачу оказывают ребята-беспризорники. В основе книги лежат реальные собы-
тия. Й. Чернявский –  один из авторов книги сам был сотрудником ЧК в 20-х 
годах прошлого века. –  без объявления тиража.

277. Пеунов В. Последнее дело Коршуна. Повесть. –  Сталино: Сталинское област-
ное издательство, 1957. – 251 с. О борьбе сотрудников органов госбезопасно-
сти в западных областях Украины по выявлению шпионской группы связанной 
с остатками бандеровских формирований. Книга написана на документальной 
основе. – 115 000 экз.

278. Пиманов А. В., Девятов С. В., Павлов В. В., Жиляев В. И. Сталин. Трагедия 
семьи. (Серия: Кремль-9) –  М.: Алгоритм, 2004. – 256 с. Издание посвящено 
малоизвестным страницам жизни семьи И. В. Сталина. Написано на основе 
рассекреченных материалов девятого управления КГБ СССР и ГУО РФ. Среди 
авторов ветераны «девятки» и ГУО. – 3 000 экз.

279. Повести о чекистах. Сб.. –  Саратов: Приволжское книжное издательство, 
1986. – 384 с. Сб. документально-художественных приключенческих повестей, 
посвященных борьбе советских контрразведчиков с агентурой вражеской раз-
ведки, с антисоветским подпольем на разных этапах строительства социализ-
ма. В Сб. вошли повести: В. Стенькина «Операция «Скорпион», А. Никифо-
рова «Конец Царя ночи», Ю. Преображенского и Н. Королева «Под кодовым 
названием «Схрон». – 30 000 экз.

280. Полянский А. Ф. Блуждающая мина: Повести. –  М.: Вече, 2006. – 320 с. – (Во-
енные приключения). В повестях рассказывается о работе сотрудников органов 
госбезопасности в разные годы советской власти. – 7 000 экз.

281. Попик В. А. Під софітами спецслужб. Художньо-документальний збірник. –  К.: 
Вид-во Європейського університету, 2000. – 406 с. Збірник містить докумен-
тальні повісті, нариси, науково-популярні розвідки про Н. Махна, Л. Задова, 
О. Довженка, розвідників М. Гефта, І. Данилова, М. Глущенка (він же –  відо-
мий український художник), про інших історичних осіб та події. В основу по-
кладено донедавна цілком секретні матеріали СБУ, свідчення очевидців. Автор 
понад тридцять років працював на оперативній роботі в КДБ-СБУ. Службу за-
вершив радником голови СБУ. – 1000 прим.
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282. Поплавский П., Ячейкин Ю. Под кодовым названием «Эдельвейс»: Роман: Пер. 
с укр. –  М.: Советский писатель, 1987. – 464 с. Роман посвящен героической 
битве советского народа за Кавказ в период Великой Отечественной войны, 
показана операция советских чекистов, внесших значительный вклад в дело 
разгрома немецко-фашистских войск. – 150 000 экз.

283. Попутько А. Л., Христинин Ю. Н. Именем ВЧК: Докум. повесть –  хроника 
о ставропольских чекистах. –  Ставрополь: Книжное издательство, 1982. – 319 
с. Об операциях чекистов Ставрополья в разные годы советской власти. – 
25 000 экз.

284. Пржездомский А. С. КАГЭБЭШНИК. –  Калининград: Янтарный сказ, 2001. – 
384 с. Автор книги кандидат исторических наук, генерал-лейтенант в течении 
ряда лет работал в Центральном аппарате КГБ СССР. В 1999 г. в возрасте 48 лет 
ушел в отставку. События описуемые в романе известны автору не понаслыш-
ке. Герой романа сотрудник Центрального аппарата КГБ СССР выполняет зада-
ния в Таджикистане и Москве, события происходят в 1990–1991 гг. – 5 000 экз.

285. Прибыль Х. В поиск уходит разведка. –  Мн.: Беларусь, 1967. – 212 с. Книга 
ветерана органов госбезопасности Х. Прибыля рассказывает о создании комсо-
мола Полесья и борьбе чекистов с происками врагов Советской власти. – 50 000 
экз.

286. Прибытков В. Потерянный экипаж. Приключенческая повесть. –  М.: Молодая 
гвардия, 1965. – 287 с. Повесть о деятельности особой разведывательной груп-
пы в тылу немецко-фашистских войск. Повесть написана на документальной 
основе. – 100 000 экз.

287. Приключения. Сб. приключенческих повестей и рассказов. / Сост. Понизов-
ский В. М. –  М.: Молодая гвардия, 1969. – 528 с. Сб. посвящен деятельности 
советских разведчиков. Он включает повести: «Заговор против «Эврики» –  
В. Егорова, «Комендантский час» –  А. Воинова, «Лилия» –  И. Голосовского, 
«Суровая юность» –  Е. Мухиной, «Ее звали Альтой» –  В. Кудрявцева, «Улица 
Царя Самуила, 35» –  В. Понизовского. Рассказы авторов: Ю. Туманова, А. На-
сибова, В. Карпова и др. В книге представлены документы, характеризующие 
деятельность советских разведчиков. – 100 000 экз.

288. Прудковский П. Н., Тарасенков Д. А. По волчьему следу: Повести / П. Пруд-
ковский; Человек в проходном дворе: Роман / Д. Тарасенков. –  М.: Вече, 
2006. – 384 с. – (Военные приключения). Эхо великой войны… Продолжают 
таиться от возмездия фашистские прихвостни –  предатели, полицаи, каратели, 
не оставляют попыток повернуть историю вспять те, кого итоги Второй ми-
ровой совсем не обрадовали. О борьбе сотрудников органов госбезопасности 
с врагами Советского государства, рассказывают произведения, включенные 
в эту книгу. – 7 000 экз.

289. Прудников М. С. Особое задание. –  М.: Молодая гвардия, 1969. – 300с. Автор –  
Герой Советского Союза, генерал-майор госбезопасности М. Прудников рас-
сказывает о деятельности чекистов в чекистско-партизанской разведыватель-
ной группе в годы Великой Отечественной войны. –  без объявления тиража.

290. Прудников М. С. Операция Феникс. Повесть. М.: Воениздат,1975. – 256 с. Ав-
тор –  Герой Советского Союза, генерал-майор госбезопасности М. Прудников 
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рассказывает о деятельности контрразведчиков, раскрывая приемы и методы 
приобретения агентуры со стороны Западных спецслужб. – 200 000 экз.

291. Прудников М. С. Совещание собирается экстренно… Повести. –  М.: Воениздат, 
1979. – 320 с. В книгу Героя Советского Союза М. С. Прудникова вошли пове-
сти «Чужие в эфире» и «Операция «Феникс». В них рассказывается о борьбе 
советских контрразведчиков с подрывной деятельностью спецорганов импери-
алистических государств против СССР и стран социалистического содружест-
ва. – 100 000 экз.

292. Прудников М. С. Избранное. –  М.: Воениздат, 1988. – 543 с. Автор –  Герой Со-
ветского Союза, генерал-майор госбезопасности М. Прудников рассказывает 
о работе советских контрразведчиков–чекистов в военные и послевоенные 
годы. В книгу вошли повести: «Дальний билет» и «Совещание собирается экс-
тренно…». – 100 000 экз.

293. Ради безопасности страны: Сб. художественных произведений о деятельности 
современных чекистов. –  Л.: Лениздат, 1985. – 397 с. – (Б-ка молодого рабоче-
го). В Сб. вошли художественные произведения советских писателей (В. Коз-
лова, Ю. Семенова, Ю. Принцева, С. Родионова, П. Кренева, Б. Никольского), 
рассказывающие о работе органов КГБ в наши дни. В повестях Сб.а раскры-
ваются задачи, формы и методы работы органов госбезопасности в 70–80-х гг. 
XX в. – 200 000 экз.

294. Расследованием установлено… Очерки о работе ленинградских чекистов / 
Сост.: В. А. Ржанков, В. И. Третьяков. –  Л.: Лениздат, 1987. – 382 с. Сб. подго-
товлен к 70-летию органов госбезопасности, начало которым положила Все-
российская чрезвычайная крмиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляци-
ей и саботажем (ВЧК), созданная в Петрограде 20 декабря 1917 г. по указанию 
В. И. Ленина. Книга повествует о борьбе ленинградских чекистов с вражеской 
агентурой. О деятельности западных спецслужб в городе на Неве в 70–80-х 
годах прошлого века. Все материалы представлены строго на документальной 
основе. Вступительная статья В. М. Прилукова –  начальника Управления КГБ 
СССР по Ленинградской области. – 200 000 экз.

295. Ржевская Е. Особое задание. Повесть о разведчиках. –  М.: Военное издатель-
ство Военного Министерства СССР, 1951. – 127 с. Книга рассказывает о дея-
тельности фронтовых армейских разведчиков, обеспечивающих безопасность 
штаба армии и занимающихся вопросами фронтовой разведки в период осво-
бождения города Ржевска. –  без объявления тиража.

296. Романов В. И. Врывалась буря. –  М.: Молодая гвардия, 1987. – 181 с. – (Стрела). 
Остросюжетная повесть о строительстве в 30-е годы в небольшом уральском 
городке крупной теплоэлектростанции и сопутсвующей этому событию идео-
логической, экономической борьбе. Герои повести –  работники органов госбез-
опасности, которые сталкиваются с враждебной деятельностью классовых вра-
гов и иностранных разведок, стремящихся сорвать планы индустриализации 
молодой Советской страны. – 100 000 экз.

297. Ромов А. В чужих не стрелять: Роман, повести. –  М.: Советский писатель, 
1989. – 504 с. Книга А. Ромова состоит из двух повестей «Похитители облаков», 
«В чужих не стрелять» и романа «Хокуман-отель». Все произведения созданы 
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на документальной основе. Автор рассказывает о малоизвестных событиях 
в российской истории, в которых главными действующими лицами являются 
российские и советские военные разведчики. – 30 000 экз.

298. Росин В., Суслов В. Особое задание. Повесть. –  К.: Веселка, 1966. – 399 с. По-
весть посвящена чекистам 20-х гг. XX в. Рассказывается о противостоянии че-
кистов Киева английской агентуре. –30 000 экз.

299. Роствцев А. Русская рулетка: Рассказы / А. Ростовцев. –  М.: ЗАО «Издатель-
ский Дом «Гелиос», 2001. – 223 с. Документальные рассказы о деятельности 
представителей спецслужб, их профессиональной деятельности во время осу-
ществления спецопераций. Автор полковник внешней разведки А. Ростовцев 
знает о работе разведки не понаслышке. – 5 000 экз.

300. Ростовцев А. Третья стража. Роман. –  М.: Яуза, 2003. – 352 с. Первая часть 
трилогии посвященная советским чекистам. Автор полковник, ветеран контр-
разведки и внешней разведки А. Ростовцев знает о работе советских чекистов 
не по наслышке. – 5 000 экз.

301. Ростовцев А. Крах операции «Дабл-ю эйч». Роман. –  М.: Яуза, 2004. – 288 с. Вто-
рая часть задуманной трилогии о советских чекистах. В основу романа положе-
ны реальные факты. В книге раскрывается вся подоплека многотрудной работы 
разведчика–нелегала в условиях сложной оперативной обстановки. – 5 000 экз.

302. Ростовцев Э. Час испытаний. Роман. –  К.: Молодь, 1963. – 206 с. Автор расска-
зывает о деятельности советских разведчиков в период Великой Отечествен-
ной войны, действовавших под самым носом у гестаповских ищеек в одном 
из приморских городов Украины против фашистских и итальянских захватчи-
ков. –65 000 экз.

303. Рощук И. Л. Дело подлежит особому расследованию: Роман. –  К.: Днипро, 
1991. – 446 с. Действие романа происходит в тревожное время, когда над Евро-
пой только еще собирались тучи второй мировой войны. На основе многочи-
сленных документальных материалов автор показывает, как в те годы в ряде ев-
ропейских стран нарастало и крепло движение Сопротивления. Главный герой 
произведения –  советский разведчик Яков Журавский. За пределами Родины он 
выполняет нелегкое задание. – 65 000 экз.

304. Рудаков А. Л. КГБ против советской мафии. –  М.: Эксмо, 2003. – 384 с. – (Се-
рия «Криминал»). Ветеран правоохранительных органов А. Рудаков описывает 
историю борьбы КГБ с советской организованной преступностью в 70–90-х гг. 
Книга создана на документальной основе. – 8 000 экз.

305. Рудов В., Емельянов П. Мобилизован партией. Повесть. –  Мн.: Беларусь, 
1971. – 208 с. Чекисты двадцатых годов… Они пришли в революцию совсем 
молодыми людьми, но уже закаленными в боях солдатами партии. За плеча-
мя Ф. Д. Медведя –  годы царской тюрьмы. И. К. Опанский в неполных семнад-
цать знал, как уходить от агентов царской охранки –  недаром был учеником 
Ф. Э. Дзержинского. О первых чекистах Белоруссии, об их успехах и промахах, 
о беззаветном служении Родине рассказывает эта повесть. – 80 000 экз.

306. Русанов С. Особая примета. –  М.: Военное издательство Министерства Оборо-
ны СССР, 1958. – 163 с. Повесть посвящена деятельности сотрудников органов 
госбезопасности СССР по выявлению резидента американской разведки в на-
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чале 50-х годов на нашей территории. –  без объявления тиража.
307. Самбук Р. Ф. Крах черных гномов. Роман. Пер с укр. –  М.: Воениздат, 1975. – 

293 с. (Военные приключения). Роман посвящен героическим подвигам совет-
ских патриотов в тылу фашистской Германии. Идут последние месяцы войны. 
Советский разведчик Петро Кирилюк под именем немецкого коммерсанта Кар-
ла Кремера действует в Дрездене в штабе группенфюрера СС фон Вайганга. 
Группа Кирилюка передает нашему командованию важные разведывательные 
сведения, с помощью немецких антифашистов взрывает подземный завод син-
тетического бензина. Заправилы третьего рейха пытаются продать на запад 
секретную военно-техническую документацию. Но Кирилюк срывает их замы-
слы и передает документацию советскому командованию. – 100 000 экз.

308. Самбук Р. Ф. Марафон длиной в неделю: Романы / Авториз. пер. с укр. И. П. За-
хорошко и Е. В. Ранцовой. –  М.: Воениздат, 1986. – 496 с. (Военные приключе-
ния). В книгу вошли: роман «Фальшивый талисман» –  о советских контрразвед-
чиках, предотвративших покушение гитлеровцев на членов Государственного 
Комитета обороны; романы «Марафон длиною в неделю» и «Сейф», в которых 
действуют те же герои –  контрразведчики. Они ликвидируют вражеских аген-
тов в освобожденном Львове и овладевают списками диверсантов, заброшен-
ных в наш тыл. – 100 000 экз.

309. Самбук Р. Ф. Сокровища «третьего рейха». Чемодан пана Воробкевича. Романы 
/ Пер. с укр. –  М.: АСПОЛ, 1994. – 496 с. (Серия «Совершенно секретно: Анто-
логия военно-приключенческой и криминальной прозы». Специальный выпуск 
к 50-летию Победы). Автор продолжает тему деятельности сотрудников орга-
нов госбезопасности в послевоенный период. – 40 000 экз.

310. Самойлов Л., Скорбин Б. Паутина. –  М.: Военное издательство Министерства 
Обороны СССР, 1954. – 119 с. – (Библиотека военных приключений). В книге 
рассказывается о работе сотрудников территориальных органов госбезопас-
ности по разоблачению агента американской разведки по кличке «Ягуар-13» 
на территории СССР в 1952–1953 гг. –  без объявления тиража.

311. Сапаров А. Фальлшивые червонцы. Опасные комедианты / Две повести из хро-
ники чекистских будней. –  Л.: Лениздат, 1972. – 301 с. Документальные повести 
посвящены работе чекистов в 20–30–е годы прошлого века. Они рассказывают 
о работе органов госбезопасности по раскрытию заговоров и пресечению эко-
номических преступлений. – 100 000 экз.

312. Сапаров А. Битая карта. Гороховая, 2: Повести. –  Л.: Лениздат, 1987. –336 с. – 
(Б-ка молодого рабочего). Документальные повести посвящены деятельности 
петроградских чекистов в годы Гражданской войны. На документальной осно-
ве показаны истории раскрытия заговоров осенью 1919 года о попытке захвата 
белогвардейцами и их подпольем Красного Питера и борьба чекистов против 
террористических банд Б. Савинкова и монархического подполья. – 200 000 экз.

313. Свиридов Г. И. Дерзкий рейд: Роман. –  М.: Воениздат, 1990. – 368с. – (Военные 
приключения). В романе лауреата литературных премий Министерства обороны 
СССР и КГБ СССР Г. Свиридова «Дерзкий рейд» рассказывается о событиях 
бурного 1918 г., когда в окруженный фронтами гражданской войны Советский 
Туркестан по указанию В. И. Ленина была послана помощь (оружие, продоволь-
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ствие, золото). Об этом узнала английская разведка и внедрила в экспедицию 
своего агента. Роман основан на документальных фактах. – 100 000 экз.

314. Свердлов А. Схватка с оборотнем. Приключенческая повесть. –  М.: «Детская 
литература», 1975. – 238 с. Книга ветерана органов госбезопасности А. Свер-
длова рассказывает о том, как сотрудники КГБ шли по следам хитрого и опас-
ного врага, который проник в нашу страну. В книге описаны методы, исполь-
зуемые сотрудниками органов госбезопасности для разоблачения и поимки 
крупного вражеского разведчика и его агентуры. – 100 000 экз.

315. Сейф дьявола: Роман и повести / Пер. с чешск. Ю. А. Галушко, Л. А. Журавле-
ва, Ф. П. Петрова. –  М.: Воениздат, 1987. – 368 с. Написано на документальной 
основе. Рассказывается о борьбе органов чехословацкой контрразведки против 
враждебной деятельности спецслужб империалистических государств. – 65 000 
экз.

316. Семенов Ю. И. Конец «черной тропы»: Роман. –  Донецк: Кузбасс, 1987. –248 
с. В основу романа положены реальные события борьбы советских органов 
госбезопасности в конце 40-х годов с происками украинских националистов 
в западных областях Украины. – 30 000 экз.

317. Семенов Ю. С. Майор Вихрь. Роман. –  М.: Военное издательство, 1967. –320 с. 
Роман воскрешает одну из неизвестных страниц героизма советских военных 
разведчиков, действовавших в тылу врага в конце Великой Отечественной вой-
ны. В орбиту действия втянуты и группа советских разведчиков, работавших 
в Кракове, и польские подпольщики, и немецкий журналист Трауб, и полков-
ник Абвера Берг. Роман написан на документальной основе и посвящен спасе-
нию г. Кракова от уничтожения. – 100 000 экз.

318. Семенов Ю. С. Межконтинентальный узел: Романы. –  М.: Воениздат, 1987. – 
494 с. В книгу известного писателя включены два романа: «ТАСС уполномочен 
заявить…» и «Межконтинентальный узел», который продолжает тему первого 
произведения: показывает острую борьбу советской контрразведки против про-
исков ЦРУ. Действие нового романа происходит в конце 70-х гг. прошлого века 
в Москве, Женеве, Западном Берлине. – 100 000 экз.

319. Сердюк А. Разглашению не подлежит. Повесть. –  М.: Военное издательство 
Министерства Обороны СССР, 1966. – 366 с. Повесть о советских контрраз-
ведчиках, которые в годы Великой Отечественной войны вели борьбу с гит-
леровской военной разведкой –  «Абвером». Рассказывается об оперативном 
проникновении в гитлеровскую разведывательную школу, подготовленного 
чекистами советского офицера А. Козлова. Повесть основана на реальных фак-
тах. – 100 000 экз.

320. Сигары Шееле для «Барона Дризена»: Сборник –  Издательский Дом «Гелеос», 
2001. – 397 с. – (Профессиональные секреты спецслужб). В книге рассказы-
вается об уникальных операциях советских спецслужб в предвоенные годы, 
о работе советских контрразведчиков в наше время. Представлены новые мате-
риалы о Рихарде Зорге, Африке Де Лас Эрас и другие. Авторы Сб.а ветераны 
российских спецслужб. –5 000 экз.

321. Сизоненко А. А. Звезды падают в августе. Повесть. –  Симферополь: Крыми-
здат, 1958. – 236 с. В книге рассказывается о судьбе мальчика Юрия, вывезен-
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ного гитлеровцами из Крыма в фашистскую Германию, о том, как в течении 12-
ти лет американцы готовили юношу к шпионской деятельности против СССР. 
Увидев реальность Юрий порывает с иностранной разведкой и помогает чеки-
ситам обезвредить вражеских шпионов. – 65 000 экз.

322. Силаев Б. Д. Волчья яма: Повести. – 2-е изд. –  Харьков: Прапор, 1988. – 317 
с. В книге две повести: «Обязан жить» и «Волчья яма». Первая рассказывает 
о борьбе органов чека против деникинской контрразведки во время граждан-
ской войны, вторая –  о работе рабоче-крестьянской милиции в первые годы 
мирного социалистического строительства в нашей стране. Издание посвящено 
70-летию образования ВЧК и советской милиции. – 15 000 экз.

323. Силаев Б. Д. Неотвратимость: Повесть. –  Харьков: Прапор, 1979. – 247 с. По-
весть посвящена деятельности офицеров военной контрразведки по выявле-
нию фашистских прихвостней и шпионов в освобожденных городах в годы 
ВОВ. – 30 000 экз.

324. Скоморохов Н. М. Предел риска: Роман. –  М.: Воениздат, 1991. – 302 с. В рома-
не воссоздаются события Великой Отечественной войны, рассказывается о ра-
боте резидентуры военной разведки на временно оккупированной фашистами 
советской территории. – 65 000 экз.

325. Скороходов М., Иванов К. Вернулся я на Родину. –  М.: Военное издательство Ми-
нистерства Обороны СССР, 1965. – 291 с. Эта повесть об активной, полной опас-
ности и риска работе советского разведчика Ивкина в тылу немецко-фашистских 
войск на оккупированной ими советской территории. Повесть написана на сугу-
бо документальной основе. Один из авторов –  офицер ГРУ К. Иванов в основу 
повести положил факты и опыт работы одного из своих товарищей. – 65 000 экз.

326. Смородский В. Шестое чувство нелегала. Сб. сонетов и стихов. 1939–2005 –  
М.: ООО «Типография Федерации независимых Профсоюзов России», 2005. – 
338 с. Сб. стихов посвящен Ю. И. Дроздову и его коллегам по нелегальной раз-
ведке. – 1 000 экз.

327. Сытина Т. Конец большого Юлиуса. Повесть. –  М.: Военное издательство Ми-
нистерства Обороны СССР, 1955. – 285 с. Повесть о сотрудниках органов гос-
безопасности разоблачающих шпионскую резидентуру на территории СССР 
после войны. –  без объявления тиража.

328. Соколов Б. Мы еще встретимся, полковник Кребс! –  Первая встречная. –  Таш-
кент, Главная редакция Узбекской Советской Энциклопедии, 1981. – 424 с. Ве-
теран органов госбезопасности Б. Соколов пишет о работе советских контрраз-
ведчиков против западных спецслужб. Книга является продолжением первой 
книги Б. Соколова «Абхазская повесть». – 200 000 экз.

329. Соколов Б. Абхазская повесть. –  Калинин, Книжное издательство, 1961. – 401 
с. Ветеран органов госбезопасности Б. Соколов пишет о работе советских че-
кистов против подрывной деятельности вражеских спецслужб. – 100 000 экз.

330. Солдаты невидимых сражений. Рассказы о подвигах чекистов. Состави-
тель И. И. Шмелев. –  М.: Воениздат, 1968. – 384 с. Большая часть материалов 
Сб.а написана профессиональными чекистами: А. Марченко, И. Григорьевым, 
А. Прокопенко, Д. Медведевым, О. Шмелевым, В. Востоковым и др. Они рас-
сказывают о подлинных операциях советской разведки и контрразведки от кон-
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ца гражданской войны до наших дней (начала 60-х гг.). – 100 000 экз.
331. Спектор М., Серебряков П. Золото для революции // Библиотечка журнала «Погранич-

ник» 5 (77). – 1978. – 94 с. Бывший чекист, один из авторов этой повести М. Б. Спектор 
принимал непосредственное участие в ликвидации банд батьки Махно и потом при-
нимавший участие в поиске награбленных и зарытых махновцами кладов. В основу 
повести положены действительные события. –  без объвления тиража.

332. Ставицкий В. А. За кулисами тайных событий. –  М.: ТЕРРА –  Книжный клуб, 
2004. – 464 с. – (Секретные миссии). Автор книги –  В. Ставицкий, профессио-
нальный контрразведчик, писатель и журналист, собрал уникальные материалы 
о неизвестных страницах жизни Н. Гумилева, И. Сталина, Ю. Андропова и др. 
В книге рассказывается о мире шпионов и разведчиков (Шпионские похожде-
ния Поупа в России, Афганистан: тайные тропы войны, Почему мы проиграли 
«холодную войну» и др.) –  без объявления тиража.

333. Стенькин В. С. Рассказы чекиста Лаврова. Роман. Рассказы. –  Переизд. –  Улан-
Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1987. – 416 с. Василий Стенькин много лет проработал 
в органах госбезопасности Бурятской АССР. Трудная и опасная борьба с под-
рывной и шпионской деятельностью империалистических кругов против Со-
ветского государства стала темой рассказов, объедененных образом чекиста 
Максима Лаврова. Документальный материал лежит в основе и романа «Без 
вести…», отмеченного в 1984 г. Дипломом и премией КГБ СССР как одно 
из лучших произведений о чекистах и пограничниках. – 30 000 экз.

334. Стенькин В. С. В осажденном городе: Докум. –  худож. повести. –  Саратов: При-
волж. кн. изд-во, 1988. – 392 с. В книгу вошли главы из опубликованной повес-
ти «Взойти на костер», рассказывающие о напряженной работе пензинских че-
кистов в первые годы Советской власти, и дае новые повести –  «Глухой овраг» 
и «В осажденном городе». Героями их стали чекисты, действующие в самые 
тяжелые и напряженные периоды жизни нашей страны. – 30 000 экз.

335. Стригин Е. М. Борис Березовский и лондонский штаб. –  М.: Алгоритм, 2006. – 
448 с. – (Мир глазами КГБ). О деятельности Б. Березовского, его влиянии 
на спецслужбы, его авантюры и методы противостояния российских спецслужб 
им. – 4 000 экз.

336. Суворов В. (В. Б. Резун) Освободитель. –  СПб: Конец века, 1993. – 216 с. Быв-
ший разведчик ГРУ, а ныне предатель В. Суворов рассказывает о подготовке 
Советской армии к вторжению в Чехословакию. Описываются методы сбора 
разведывательной информации. – 150 000 экз.

337. Суворов В. (В. Б. Резун) Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну?: Нефан-
тастическая повесть-документ. Кн. 1. –  М.: Издательский Дом «Новое время», 
1992. – 352 с. Бывший разведчик ГРУ, а ныне предатель В. Суворов расска-
зывает о подготовке и начале ВОВ. Используя мемуары советских военнона-
чальников он пытается сфальсифицировать историю и показать, что СССР сам 
спровоцировал начало войны. – 320 000 экз.

338. Суворов В. (В. Б. Резун) День –  М. Когда началась Вторая мировая война?: 
Нефантастическая повесть-документ. Кн. 2. –  М.: Издательский Дом «Все для 
Вас», 1994. – 256 с. Бывший разведчик ГРУ, а ныне предатель В. Суворов рас-
сказывает о подготовке и начале ВОВ. Используя мемуары советских военнона-
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чальников он пытается сфальсифицировать историю и показать, что СССР сам 
спровоцировал начало войны. – 200 000 экз.

339. Сударушкин Б. Юность чекиста: Повесть. –  Ярославль, Верх. –  Волж. кн. изд., 
1979. – 192 с. В книге на документальной основе рассказывается о подавле-
нии белогвардейского мятежа в Ярославле в 1918 г. В книге использованы ар-
хивные материалы, раскрывающие тактику деятельности контрреволюции. – 
65 000 экз.

340. Сударушкин Б. По заданию губчека: Повесть. –  Ярославль: Верх. –  Волж. кн. 
изд-во, 1982. – 223 с. Повесть «По заданию губчека» –  продолжение книги 
«Юность чекиста». В основу новой повести положены события 1918–1919 гг., 
когда после белогвардейского мятежа ярославскими чекистами был раскрыт 
новый контрреволюционный заговор. В работе над книгой использованы вос-
поминания председателя Ярославской губчека М. Лебедева, учителя М. Драче-
ва, материалы следствия по делу организаторов мятежа в Рыбинске и Ярослав-
ле. Первым чекистам посвящается эта книга. – 65 000 экз.

341. Сударушкин Б. Последний рейс «Фултона»: Повесть. –  Ярославль, Верх. –  
Волж. кн. изд-во, 1988. – 256 с. В повести рассказывается о том, как летом 
1919 г., в разгар гражданской войны, чекисты спасали голодных детей, отпра-
вив их на параходе в хлебородные поволжские губернии, как этот рейс пыта-
лись использовать в своих целях враги молодой Советской республики. – 70 000 
экз.

342. Сушинский Б. Странники войны. –  М.: Вече, 2007. – 544 с. – (Зарубежные во-
енные приключения). Роман посвящен событиям 1943–1944 гг. В центре со-
бытий –  «диверсант номер один» Третьего рейха Отто Скорцени. Именно он 
принимает непосредственное участие в подготовке и заброске в Советский 
Союз двух террористов, которые должны совершить покушение на Сталина, 
и готовит двойников для Адольфа Гитлера и Евы Браун. В романе показана 
специфика деятельности фашистского «спецназа» и контрразведки. – 5 000 экз.

343. Схватка: Повести о чекистах / Сост.: Б. М. Фарфоломеев, Б. И. Иванов. –  Л.: 
Лениздат, 1987. – 462 с. В Сб. входит пять повестей: Ю. Принцева «Свадьба 
отменяется», Ю. Слепухина «Частный случай», А. Белинского «Овальный пор-
трет», С. Родионова «Магнитофонная запись», П. Кренева «Гость из-за океа-
на». Данные повести посвящены работе ленинградских чекистов, созданные 
на материалах подлинных оперативных дел и судебных решений. Показаны 
формы и методы работы, как контрразведки СССР, так и методы западных 
разведывательных спецслужб. Книга является продолжением книги «Ради без-
опасности страны». – 200 000 экз.

344. Танхимович З. М., Сергеев А. Н. Опасное задание. Конец атамана. Повести. –  
Казахстан: Казгослитиздат, 1964. – 328 с. Повесть «Конец атамана» написана 
на документальной основе о разгроме банд атамана Дутова в начале 20-х го-
дов XX в. Главные герои –  работники ЧК. Вторая повесть «Опасное задание» 
посвящено деятельности разведчиков ЧК в годы гражданской войны, по обес-
печению Астрахани нефтью находящейся на территории занятой белыми вой-
сками. – 210 000 экз.

345. Тараданкин А. К., Фесенко И. М. Второй раунд. –  М.: Советская Россия, 1973. – 
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352 с. Повесть о работе советских контрразведчиков, в основу которой положе-
ны реальные события и реальная операция, проводившаяся советскими орга-
нами госбезопасности после Великой Отечественной войны против происков 
разведок Англии, США, ФРГ. –200 000 экз.

346. Тарианов Н. В. Невидимые бои. Рассказы о чекистах. –  М.: Политиздат, 1964. – 
287 с. История разведок мира насчитывает примерно тридцать три века. За это 
время, вполне естественно, иностранные разведки накопили колоссальный 
опыт маскировки, обмана, коварства, провокаций, способов убийств из-за угла, 
вербовок тайной агентуры –  разведывательной, военно-диверсионной, идео-
логически диверсионной –  и других хитроумных методов и форм подрывной 
деятельности. В книге раскрыта целая галерея кадровых иностранных развед-
чиков –  один из руководителей ЦРУ Стаймастер, военный атташе в Москве 
генерал Дроув, помощник военно-морского атташе Муллард, «журналист» 
Уотсон и многие другие разведчики и агенты разведок. Книга основана на под-
линных фактах. – 200 000 экз.

347. Тевекелян В. Рекламное бюро господина Кочека. (Живая легенда). Роман. –  М.: 
Советский писатель, 1967. – 432 с. Роман посвящен деятельности советской 
семьи разведчиков–нелегалов «товарища Василия» и «товарища Лизы», кото-
рые на протяжении четырнадцати лет выполняли специальные разведзадания 
за рубежом в предвоенные и военные годы работая с нелегальных позиций. – 
150 000 экз.

348. Тевекелян В. Гранит не плавится. Из записок чекиста. –  М.: Советский писа-
тель, 1962. – 536 с. Главный герой романа –  чекист Иван Силин. Он воспитан 
на славных традициях Ф. Э. Дзержинского. В романе рассказывается о судьбе 
славного чекиста, его работе в послереволюционное время, время сталинского 
террора и в военное время. – 30 000 экз.

349. Тримасов Л. Ночи без тишины. Повесть–воспоминания. Лит. обработка Э. Ар-
бенова. –  Ташкент: Узбекистан, 1969. – 259 с. Воспоминания о событиях и лю-
дях первых лет революции в столице Туркестанской республики, о работе 
отряда ВЧК по защите революции от контрреволюции, бандитов, спекулян-
тов. – 120 000 экз.

350. Туманов Ю. В. Планшет разведчика. –  М., «Молодая гвардия», 1966. – 144 с. 
(«Честь, отвага, мужество»). Книга посвящена деятельности военных развед-
чиков в годы ВОВ. – 100 000 экз.

351. Усольцев В. Сослуживец. –  М.: Эксмо, 2004. – 288 с. Воспоминания бывшего 
разведчика В. Усольцева о своей работе в Дрездене (ГДР) совместно с В. В. Пу-
тиным. – 7 100 экз.

352. Усыченко Ю. Невидимый фронт. Повесть. –  М.: Военное издательство Военно-
го министерства СССР, 1951. – 154 с. – (Библиотечка военных приключений). 
В повести рассказывается о работе сотрудников территориальных органов гос-
безопасности, занимающихся обезвреживанием бывших фашистских пособни-
ков перевербованных американской разведкой на территории Западной Украи-
ны в конце войны. –  без объявления тиража.

353. Шахмагонов Ф. Ф. Хранить вечно: Роман. –  М.: Воениздат, 1987. – 432 с. Роман 
посвящен героической деятельности чекистов. В центре первой книги –  чело-
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век сложной судьбы, участник белогвардейского заговора В. Курбатов. После 
встречи с Ф. Э. Дзержинским он принимает идеи революции и под руковод-
ством чекиста А. Дубровина отстаивает ее интересы в стане Колчака и за пре-
делами Родины. Во второй книге главный герой, сын Дубровина –  Никита, 
встречается с Курбатовым в Испании в 1938 г., потом работает в Германии. За-
вершается роман рассказом о борьбе чекистов в послевоенные годы с агенту-
рой империалистических разведок. – 150 000 экз.

354. Шебаршин Л. Хроники безвременья. Заметки и афоризмы бывшего начальника 
разведки. –  М.: Редакция газеты «Трибуна»; В. Секачев, 2000. – 190 с. Издание 
второе, дополненное. – 5 000 экз.

355. Шебаршин Л. В. «…И жизни мелочные сны». –  М.: Междунар. отношения, 
2000. – 384 с. Книга руководителя ПГУ КГБ СССР генерал-лейтенанта Шебар-
шина является редкой попыткой описать внутренний мир профессионального 
советского разведчика. – 5 000 экз.

356. Шейкин А. Резидент. –  Л.: Детская литература, 1970. – 142 с. Шел январь 
1920 г. Красная Армия с боями приближалась к Ростову. Война на юге стра-
ны вступила в последний этап. О деятельности красного разведчика–чекиста 
с осени 1918 г. по январь 1920 г. в тылу белогвардейских войск на юге страны 
рассказывается в этой книге.

357. Шмелев О. М., Востоков В. В. Ошибка резидента. Роман. –  Переиздание. –  М.: 
Молодая гвардия, 1988. – 640 с. – (Стрела). В романе рассказывается об одной 
из сложнейших операций советской контрразведки по выявлению агентурной 
сети на территории СССР и в ряде зарубежных стран. – 100 000 экз.

358. Шмелев О. М., Востоков В. В. Возращение резидента. –  М.: Молодая гвардия, 1981. – 
317 с. – (Стрела). Продолжение книги «Ошибка резидента», в которой продолжен 
рассказ об одной сложной операции, осуществляемой советскими контрразведчика-
ми. В повести показан нелегкий и порою опасный труд чекистов. Действие проис-
ходит на территории нашей страны и в ряде зарубежных государств. – 100 000 экз.

359. Шмелев О. М. Три черепахи. –  М.: Молодая гвардия, 1984. – 271 с. – (Стрела). 
В книге рассказывается о деятельности сотрудников органов госбезопасности 
СССР по проведению профилактической работы среди молодежи, по недопу-
щению осуществления идеологических диверсий на территории СССР в 70–
80-е гг. XX в. – 100 000 экз.

360. Чебалин Е. В. Час двуликого: Роман. –  Грозный: Чечено-Ингушское книжное 
издательство, 1983. – 486 с. Роман посвящен работе чекистов в борьбе против 
внутренней и внешней контрреволюции на Северном Кавказе при установле-
нии Советской власти. – 15 000 экз.

361. Чебалин Е. В. Гарем ефрейтора: Роман. –  М.: Воениздат, 1992. – 576 с. – (Во-
енные приключения). Весна-зима 1942 г. Две армии, две разведки –  герман-
ская и советская –  напрягают силы в противоборстве. Задача первой –  создать 
«пятую колону» на Северном Кавказе, чтобы взорвать изнутри кавказский со-
ветский тыл. Ей противостоит советская военная разведка и органы НКВД. – 
100 000 экз.

362. Чекисты. Книга первая. Повести и рассказы. –  Калининград: Калининградское 
книжное издательство, 1963. – 204 с. В книгу вошли произведения: А. Лукин, 
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Д. Поляновский –  «Седой», А. Марченко «Справедливость», А. Розен «На по-
роге нашего дома», В. Дроздов, А. Евсеев «Два года над пропостью», рассказы-
вающие о деятельности советских чекистов в разные годы советской власти. – 
60 000 экз.

363. Чекисты. Книга вторая. Повести и рассказы. –  Калининград: Калининградское 
книжное издательство, 1963. – 350 с. В книгу вошли произведения подготов-
ленные авторами: В. Беляев, И. Подолянин «В поисках брода», Н. Киселев 
«Ночной визит», А. Миронов «Одно дело Зосимы Петровича», П. Кравченко 
«Вторая профессия», Г. Гришин, А. Нормет «По плану капитана Виллера», 
рассказывающие о деятельности советских чекистов в разные годы советской 
власти. – 60 000 экз.

364. Чекисты рассказывают…/ Сост. И. И. Шмелев, оформление Р. И. Абеля. –  М.: 
Советская Россия, 1970. – 493 с. Книга рассказывает о благородном, самоот-
верженном и опасном труде советских разведчиков и контрразведчиков. Вре-
мя действия –  канун Великой Отечественной войны, военные и послевоенные 
годы. В качестве авторов выступают ветераны–чекисты полковники Р. Абель, 
А. Авдеев, А. Зубов, В. Егоров, А. Сергеев и др. Авторы –  непосредственные 
участники описываемых событий, это придает всей книге необычную точность 
и достоверность. – 200 000 экз.

365. Чекисты рассказывают… Книга вторая. / Составитель И. И. Шмелев. Пред-
исловие Начальника Пресс-бюро КГБ при СМ СССР В. Кравченко. –  М.: Со-
ветская Россия, 1972. – 364 с. В Сборнике 6 рассказов о деятельности органов 
госбезопасности в разные годы. Рассказы подготовлены кадровыми сотруд-
никами –  ветеранами КГБ СССР (В. Егоровым, А. Лукиным, В. Востоковым, 
А. Зубовым, А. Сергеевым) при поддержке профессиональных литераторов 
(Т. Гладкова, Ф. Шахмагонова, Л. Лерова). – 100 000 экз.

366. Чекисты рассказывают: Книга третья. / Сост. И. И. Шмелев. –  М.: Советская 
Россия, 1976. – 416 с. В Сборнике рассказы советских разведчиков и контрраз-
ведчиков: В. Шевченко, Т. Волжина, Н. Прокопенко, И. Кононенко, Ф. Кондра-
шова, Ф. Шахмагонова, В. Востокова, О. Шмелева, Л. Тамаева. Ветераны орга-
нов госбезопасности рассказывают о борьбе советских чекистов с фашистской 
разведкой и происками империалистических разведок –  стран НАТО в мирное 
время. – 100 000 экз.

367. Чекисты рассказывают: Книга четвёртая. / Сост. И. И. Шмелев. –  М.: Со-
ветская Россия, 1979. – 304 с. В Сборнике рассказы советских разведчиков 
и контрразведчиков В. Листова, Д. Быстролетова, И. Карачарова, А. Казицкого, 
А. Вергунского посвящены борьбе советских органов госбезопасности с контр-
революцией, происками империалистических разведок. Все описываемые че-
кистские операции имели реальное место в жизни –  100 000 экз.

368. Чекисты рассказывают: Книга пятая / Сост. В. Листов. –  М.: Советская Рос-
сия, 1983. – 256 с. Сборник посвящен благородному и самоотверженному труду 
советских чекистов по защите завоеваний Великого Октября. Авторы расска-
зывают о работе советских органов государственной безопасности по пресече-
нию подрывной деятельности иностранных разведок в первые годы Советской 
власти и в период Великой Отечественной войны. Ряд материалов посвящен 
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борьбе чекистов со спецслужбами империалистических государств в 60–70-е 
гг. прошлого века. С большой теплотой воссоздаются образы Ф. Дзержинского, 
А. Артузова, Т. Дерибаса и других выдающихся чекистов. Авторы: А. Марчен-
ко, В. Листов, Д. Федичкин, М. Михайлов, С. Громов, И. Фесенко, А. Поляков, 
Е. Зотов и др. – 100 000 экз.

369. Чекисты рассказывают: Книга шестая / Сост. В. Листов. –  М.: Советская Рос-
сия, 1985. – 269 с. В книге рассказывается о работе советских органов государ-
ственной безопасности по пресечению подрывной деятельности иностранных 
разведок на разных этапах развития Советского государства. Все события опи-
сываемые в этой книге имели место в реальной жизни. Авторы книги: А. Ав-
деев, С. Ананьин, В. Востоков, Т. Гладков, Д. Корбов, Л. Леров, Е. Зотов, А. Зу-
бов. – 100 000 экз.

370. Чекисты рассказывают: Книга седьмая / Сост. В. Листов. –  М.: Советская Рос-
сия, 1987. – 320 с. Сб. посвящен работе советских органов государственной 
безопасности, отмечающих в 1987 г. свое 70-летие. В этих документально-ху-
дожественных произведениях правдиво рассказывается о героической борьбе 
чекистов с контрреволюцией в первые годы Советской власти, разоблачении 
шпионов в период Великой Отечественной войны, борьбе с происками импери-
алистических разведок в послевоенное время. Среди авторов книги известные 
ветераны–чекисты: В. Востоков, Д. Корбов, А. Марченко, Г. Василенко, В. Ли-
стов, И. Кононенко, М. Спектор и др. – 100 000 экз.

371. Чекисты рассказывают: Книга восьмая / Сост. В. Листов. –  М.: Советская Рос-
сия, 1991. – 352 с. В книге рассказывается о работе советских органов госу-
дарственной безопасности в годы Великой Отечественной войны и в после 
военное время. Все повести написаны на документальной основе. Их авторы –  
чекисты А. Куварзин, А. Афанасьев, В. Тимофеев, писатели В. Аграновский, 
Т. Гладков, В. Гайдаенко. Авторы знакомят с деятельностью выдающихся со-
ветских разведчиков Р. Абеля и К. Молодого, работой органов государственной 
безопасности по разоблачению происков иностранных спецслужб. – 50 000 экз.

372. Чекисты. Сборник / Сост. А. В. Сапаров. –  Л.: Лениздат, 1967. – 445 с. В Сб.е 
воспоминания чекистов Ленинграда о их работе в разные годы советской влас-
ти. Авторы очерков: А. Лобанов, А. Сапаров, В. Дягилев, Г. Репин, Д. Таевере, 
В. Горбушин, В. Инфантьев, Е. Серебровская, П. Люткевич, А. Куликов и др. – 
200 000 экз.

373. Чекисты. Сборник / Сост. А. В. Сапаров. –  Л.: Лениздат, 1970. – 454 с. В Сбор-
нике воспоминания чекистов Ленинграда о их работе в разные годы советской 
власти. Авторы очерков: А. Лобанов, А. Сапаров, В. Дягилев, Г. Репин, Д. Та-
евере, В. Горбушин, В. Инфантьев, Л. Дмитриев, Р. Михайлов, А. Мильнер, 
И. Петраков, Е. Серебровская, П. Люткевич, А. Куликов и др. Всего в Сборнике 
опубликовано 23 очерка о чекистах и их деятельности. – 200 000 экз.

374. Чекисты. Сборник М.: Молодая гвардия, 1970. – 400 с. Авторами Сб.а явля-
ются ветераны разведки и контрразведки КГБ СССР, видные писатели, имев-
шие в то время допуск к спецархивам. (Р. Абель, Н. Агаянц, Н. Губернаторов, 
Л. Константинов, В. Понизовский, Ю. Семенов и др.) –  65 000экз.

375. Чекисты. Сборник /Сост. В. А. Ржанков и А. П. Сысуев. –  Л.: Лениздат, 1977. – 
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473 с. В Сб.е воспоминания чекистов Ленинграда о их работе в разные годы 
советской власти. Авторы очерков: В. Васильев, Л. Дмитриев, Д. Таевере, 
В. Володин, В. Михайлов, М. Николаев, В. Дягилев, А. Лобанов, А. Куликов, 
Е. Невякин, А. Сергеев, И. Батенин и др. – 100 000 экз.

376. Чекисты: Сборник / Сост. А. В. Назаров, В. А. Ржанков. –  Л.: Лениздат, 1982. – 
510 с. Рассказы и очерки включенные в Сб., охватывают большой отрезок време-
ни –  с момента организации ВЧК до 80-х годов прошлого века. О первых шагах 
работы ВЧК, о полных опасности боевых делах чекистов в годы Великой Оте-
чественной войны, о сложной работе в послевоенное время повествуют авторы. 
В книге представлено 26 рассказов и очерков. Авторы: В. Бонч-Бруевич, Ю. Се-
менов, А. Сапаров, Е. Николин, В. Володин, В. Дягилев и др. – 150 000 экз.

377. Чекисты Балтики: Сборник / Сост. А. Л. Островский. –  Л.: Лениздат, 1984. – 272 
с. Это Сб. воспоминаний военных контрразведчиков о выявлении и разоблаче-
нии агентов Абвера, о самоотверженной борьбе против гитлеровской агентуры 
в тылу врага, о розыске фашистских агентов на освобожденной от врага совет-
ской территории в годы Великой Отечественной войны. –50 000 экз.

378. Чекисты Казахстана. Сборник / Составители: Н. И. Милованов, А. Ф. Мина-
ичев. –  Алма-Ата: Казахстан, 1971. – 372 с. Продолжение книги «Незримый 
фронт» о чекистах Казахстана. Авторы данной книги –  ветераны органов ВЧК-
КГБ, офицеры запаса, заслуженные чекисты республики на большом фактиче-
ском материале и архивных документах рассказывают о деятельности сотруд-
ников органов госбезопасности Казахской ССР на разных этапах строительства 
социализма. – 375 000 экз.

379. Чекисты огненных лет. –  Ф.: Кыргызстан, 1976. – 188 с. Документальное пове-
ствование о становлении чекистских органов Киргизии и чекистах республики, 
о их самоотверженной работе по пресечению происков внутренней и внешней 
контрреволюции, агентов империалистических государств в годы гражданской 
войны и в период коллективизации. – 50 000 экз.

380. Черкасов Д. Головастик: Свой среди своих. –  СПб.: Валери СПД; Издательский 
Дом «Оперативное прикрытие», 2002. – 320 с. Книга написана при участии 
кадрового сотрудника ФСБ И. Лосева и посвящена работе сотрудников управ-
ления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Роман написан 
с позиции молодого сотрудника ФСБ Информационно-аналитической служ-
бы. – 15 000 экз.

381. Черкасов Д. Невидимки: Рокировка. –  СПб.: Издательский Дом «Оперативное 
прикрытие», 2003. – 256 с. Написана при участии кадровых сотрудников ФСБ 
и посвящена работе службы наружного наблюдения «НН» управления ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Описана тактика и психология 
работы подразделений «НН». Может быть рекомендована в качестве учебного 
пособия, для подготовки молодых сотрудников « НН». – 50 000 экз.

382. Черкасов Д. Невидимки: Танцы теней. –  СПб.: Издательский Дом «Оператив-
ное прикрытие», 2003. – 256 с. Написана при участии кадровых сотрудников 
ФСБ и посвящена работе службы наружного наблюдения «НН» управления 
ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Описана тактика и пси-
хология работы подразделений «НН». Может быть использована в качестве 
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учебного пособия. – 50 000 экз.
383. Черкасов Д. Невидимки: Точка росы. –  СПб.: Валери СПД, 2003. – 256 с. На-

писана при участии кадровых сотрудников ФСБ и посвящена работе службы 
наружного наблюдения «НН» управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Описана тактика и психология работы подразделений «НН». 
Может быть использована в качестве учебного пособия. – 15 000 экз.

384. Черкасов Д. Невидимки: Пятая стража. –  СПб.: Валери СПД, 2003. – 288 с. На-
писана при участии кадровых сотрудников ФСБ и посвящена работе службы 
наружного наблюдения «НН» управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Описана тактика и психология работы подразделений «НН». 
Может быть использована в качестве учебного пособия. – 15 000 экз.

385. Черкасов Д. Аналитик: Презумпция смерти. –  М.: АСТ; СПб.: Астрель –  СПб, 
2007. – 318 с. – (Герои России). Книга написана при участии кадровых сотруд-
ников ФСБ и посвящена работе аналитического подразделения управления 
ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – 5 000 экз.

386. Черкасов Д. Аналитик: Судная неделя. –  М.: АСТ; СПб.: Астрель –  СПб, 2007. – 
318 с. – (Герои России). Книга написана при участии кадровых сотрудников 
ФСБ и посвящена работе аналитического подразделения управления ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Является продолжением книги 
«Аналитик: Презумпция смерти». – 5 000 экз.

387. Черкасов –  Георгиевский В. Г. Рулетка господина Орловского: Роман. –  М.: 
ТЕРРА –  Книжный клуб, 2004. – 304 с. – («Ретро-детектив»). Во всех произве-
дениях серии «Ретро-детектив» о русском асе агентурного дела Орловском ав-
тор описывает реальные события, происходившие с русским, белогвардейским 
контрразведчиком В. Г. Орловым (1882–1941). В этой книге резидент белой 
разведки под личиной комиссара Наркомюста борется с чекистами и отбирает 
у бандитов –  «гаврилок» святые мощи и императорские драгоценности. Ему 
помогают французская разведка, боевики Б. Савинкова и дважды Георгиевский 
кавалер Мари Лисова (Захарченко). –  без объявления тиража.

388. Черкасов-Георгиевский В. Г. Орловский и ВЧК: роман. –  М.: ТЕРРА –  Книжный 
клуб, 2004. – 304 с. – («Ретро-детектив»). Во всех произведениях серии «Ретро-
детектив» о русском асе агентурного дела Орловском автор описывает реаль-
ные события, происходившие с русским, белогвардейским контрразведчиком 
В. Г. Орловым (1882–1941). В этой книге продолжается рассказ о резиденте де-
никинской разведки в Петрограде 1918 г., расследующего под видом комиссара 
Наркомюста дело банды «попрыгунчиков». Для реализации своих целей Ор-
ловскому удается использовать своего бывшего подследственного Ф. Дзержин-
ского и чекиста Я. Петерса. Помогают ему и сотрудники английской, герман-
ской и белогвардейской разведок, а также любовница главы «заговора послов» 
Б. Локкарта графиня Мура Бенкендорф. –  без объявления тиража.

389. Черносвитов В. Щит Родины. –  Львів: Книжково-журнальне видавництво, 
1957. – 356 с. Книга рассказывает о деятельности сотрудников органов госбез-
опасности в военное и послевоенное время. О их борьбе с происками разведок 
фашистской Германии, а после ее разгрома с разведками капиталистических 
стран и их преспешниками. – 115 000 экз.
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390. Черняк Е. Б. Жандармы истории (контрреволюционные интервенции и загово-
ры). –  М.: Междунар. отношения, 1969. – 557 с. Исторический анализ влияния 
специальных служб на свержение различных правительств с древних времен 
до начала 60-х годов XX в. – 50 000 экз.

391. Черняк Е. Б. Пять столетий тайной войны: Из истории секретной диплома-
тии и разведки. – 4-е изд., доп. и перераб. –  М.: Международные отношения», 
1985. – 464 с. В книге на основе широкого круга первоисточников и литературы 
повествуется о той роли, которую сыграла секретная служба в наиболее круп-
ных политических событиях новой истории. Содержание книги опровергает 
модные теории, приписывающие разведке способность определять пути исто-
рического развития, и вместе с тем призывает к бдительности, показывает, на-
сколько опасным оружием является тайная война в столкновениях между сила-
ми реакции и прогресса. В книге сохранен научный подход к рассматриваемой 
проблеме о месте и роли спецслужб в государстве. – 10 000 экз.

392. Чиков В. М. Бриллиант в короне ЦРУ, или Генерал-шпион. –  М.: Вече, 2001. – 
384 с. (Русский век). Роман кадрового сотрудника советской контрразведки, 
подполковника В. Чикова посвящен деятельности советских контрразведчиков 
в разоблачении предателя Полякова –  генерал-майора ГРУ. В основу романа 
положены реальные события. – 7 000 экз.

393. Успенский В. Отряд «Вымпел». Повесть. –  М.: Молодая гвардия, 1960. – 59 
с. Эта повесть о настойчивости наших контрразведчиков в поисках разгадки 
тайны исчезнувшего отряда разведчиков «Вымпел» в годы Великой Отечест-
венной войны. – 115 000 экз.

394. Устякин И. Одержимый. –  М.: ЗАО «Групп»; Издательский Дом «Гелеос»; АСТ, 
2000. – 416 с. И. Устякин –  профессиональный контрразведчик, автор ряда де-
тективных романов. Герой этой книги –  бывший сотрудник антитеррористиче-
ского центра ФСБ. Волею судьбы он становится подозреваемым в совершении 
ряда террористических актов, направленных против криминальных авторите-
тов. –10 000 экз.

395. Файдер Джозеф. Московский клуб / Закулисная жизнь Кремля и не только… 
/ Роман. Перевод с англ. А. Медведь. –  К.: Оберіг, 1992. – 394 с. Книга аме-
риканского писателя раскрывает скандальные факты деятельности первых лиц 
бывшего СССР и КГБ. Рассказывает об их взаимодействии и противоборстве. 
Политические интриги влекут за собой серию убийств и самоубийств. –  без 
объявления тиража.

396. Фаткудинов З. Тайна стоит жизни: Повести. –  М.: Сов. писатель, 1987. – 432 
с. В книге рассказывается о работе сотрудников органов НКВД в предвоенные 
и военные годы по обезвреживанию гитлеровской агентуры в Татарстане и пар-
тизанском отряде. Показаны методы работы сотрудников НКВД по обеспече-
нию контрразведывательного режима в партизанских отрядах, на территории 
занятой противником. – 100 000 экз.

397. Федоровский Е. «Штурмфогель» без свастики. Приключенческая повесть. –  М.: 
Детская литература, 1976. – 285 с. 14 мая 1944 г. гитлеровцы впервые примени-
ли в бою свой реактивный истребитель «Ме-262 Штурмфогель» («Альбатрос»). 
Этот самолет мог бы появиться на фронте гораздо раньше, если бы не деятель-
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ность советских разведчиков и немецких антифашистов. – 100 000 экз.
398. Фрейлихман И. Щупальца спрута. Роман. / Второе переработанное издание. –  

Кишинев: КАРТЯ МОЛДОВЕНЯСКЭ, 1964. – 337 с. Роман посвящен работе 
советских контрразведчиков, предотвративших операцию западных спецслужб 
на территории СССР против советских ученых. – 200 000 экз.

399. Фронт без линии фронта. Сост. М. Лаврик. М.: АПН, 1965. – 257с. Профессио-
нальные рассказы о разведчиках: Р. Зорге, Л. Маневиче, И. Кудре, Н. Кузнецове 
и др. Рассказывает о работе разведчиков в годы Великой Отечественной войны. 
Позволяет сравнить уровень доступности информации для граждан о деятель-
ности разведки в ВОВ в 60-е гг.

400. Фронт без линии фронта. М.: Московский рабочий, 1970. – 496 с. Продолже-
ние книги «Особое задание». Сб. воспоминаний ветеранов-чекистов о деятель-
ности органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны в пе-
риод с 1941 по 1945 гг. С воспоминаниями выступают начальники областных 
управлений органов госбезопасности, работники особых отделов частей Крас-
ной Армии, рядовые оперативные работники –  непосредственные участники 
описываемых событий. В Сборнике включено 21 воспоминание сотрудников 
органов госбезопасности: С. Бельченко, М. Орлова, В. Засухина, Н. Гнидюка, 
А. Лукина, Д. Смирнова, Б. Сыромятникова и др. – 75 000 экз.

401. Хинштейн А. Е. Подземелья Лубянки. –  М.: Олма-пресс, 2005. – 410с. – (До-
сье). Книга известного публициста, депутата Госдумы России А. Хинштейна 
основана на материалах, раннее не доступных широкому кругу читателей. 
В ней повествуется о сложном периоде в истории России и в истории становле-
ния спецслужб Российского государства –  1920–1950 гг. В книге рассказывает-
ся о неизвестных страницах в деле Р. Зорге, З. Космодемьянской, Д. Медведева 
и др. – 2 000 экз.

402. Царинский А. Б. Поединок: Детектив. Роман. –  Х.: Прапор, 1990. – 247 с. Собы-
тия романа посвящены противодействию сотрудников военной контрразведки 
проникновению вражеских агентов на аэродром, где испытывают новые типы 
самолетов. – 10 000 экз.

403. Цвигун С. К. Мы вернемся. –  Изд. 4-е. М.: Молодая гвардия, 1981. – 382 с. Кн. 
1. Книга бывшего Первого зам. Пред. КГБ СССР, генерала армии С. К. Цвигуна, 
посвящена героической борьбе разведчиков и партизан в Великой Отечествен-
ной войне, в центре работа чекиста Млынского по организации борьбы с фаши-
стами, в основу положены документальные факты. – 100 000 экз.

404. Цвигун С. К. Ураган. –  Изд. 1-е. –  М.: Молодая гвардия, 1982. –398с. Кн.2. Кни-
га бывшего Первого зам. Пред. КГБ СССР, генерала армии С. К. Цвигуна, по-
священа героической борьбе разведчиков и партизан в Великой Отечественной 
войне, в центре работа чекиста Млынского по организации борьбы с фашиста-
ми, в основу положены документальные факты. Является продолжением книги 
«Мы вернемся». – 100 000 экз.

405. Щекочихин Ю. П. Рабы ГБ. XX век. Религия предательства. –  Самара, Изда-
тельский Дом «Федоров», 1999. – 416 с. Проблемы привлечения агентуры для 
органов государственной безопасности, психология и философия агента. – 
10 000 экз.
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406. Щит и меч Приамурья. –  Амурское отд. Хабаровского кн. изд-ва, 1988. – 272 
с. Книга была выпущена к 70-летию органов госбезопасности на Амуре. В нее 
включены рассказы амурских чекистов и очерки о их героической работе в раз-
ные годы советской власти, все произведения основаны на подлинных событи-
ях и фактах. – 30 000 экз.

407. Эгарт М. Бухта туманов. Приключенческая повесть. –  М.: ГИДЛ Министерства 
Просвещения РСФСР, 1956. – 125 с. В повести рассказывается о бдительности 
советских людей, о работе чекистов и пограничников в противодействии прои-
скам вражеских разведок на территории СССР. – 30 000 экз.

408. Эсенов Р. М. Предрассветные призраки пустыни. Роман. –  М.: Молодая гвар-
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