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21 февраля 2000 года в бою под с. Харсеноем
(Чеченская республика) погибло 33 человека,

25 из них разведчики Псковской бригады
спецназа ГРУ

21 февраля 2000 года разведгруппа под командованием 
старшего лейтенанта Сергея Самойлова подошла на помощь 
группе капитана Александра Калинина, подвергшейся напа-
дению крупных сил незаконных вооружённых формирований, 
действовавших в Чеченской Республике. Разведчиков было 25, 
боевиков – около сотни.

Днём 21 февраля, находясь в районе Харсеноя, Сергей бы-
стро оценил обстановку, умело и грамотно определил позиции 
для разведчиков. Однако силы были неравны...

Когда на помощь разведгруппе подоспело подразделение 
мотострелков, в живых оставалось лишь двое разведчиков, ко-
торых бандиты сочли убитыми.

Старший лейтенант Сергей Самойлов до последнего ды-
хания остался верен воинскому долгу и Присяге: раненый, он 
пытался закрыть своим телом двоих солдат, спасая их от смер-
ти. На поле боя их так и нашли: двое разведчиков, а сверху – 
Сергей...

Поступить иначе он просто не мог...



4

«…Нет героев от рожденья, они рождаются
в боях…»

Сергей родился в городе Вольске Саратовской области  
11 июля 1976 года.

Детство его прошло в переездах из одного гарнизона в дру-
гой: отец Сергея, Вячеслав Васильевич, был кадровым офи-
цером Советской Армии. Самойлов В.В. прошел Афганистан, 
был заместителем командира бригады спецназа, в которой слу-
жил Сергей, подполковник. Именно он привил сыну лучшие 
мужские качества – волю и целеустремлённость.

Фото из семейного архива семьи Самойловых
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А мама Сергея, Татьяна Григорьевна, стала представите-
лем другой профессии – женой военного. Потому что это тоже 
очень важная профессия. Жена офицера должна быть храни-
тельницей домашнего очага и искусной хозяйкой: нужно уметь 
накрыть богатый стол, иногда из очень скудного набора про-
дуктов; она должна быть семейной портнихой и парикмахе-
ром; а еще из скудного набора казенной мебели, всегда могла 
создать уютный уголок. А самое главное – она должна уметь 
ждать. «Жди меня, и я вернусь» – это о женах офицеров. От 
мамы Сергей с сестрой переняли отзывчивость, душевность, 
честность и порядочность.

Поэт А. Твардовский говорил: «…нет героев от рожденья, 
они рождаются в боях…»

Слушая рассказ мамы Сергея Татьяны Григорьевны: о его 
детстве, юности, о его отношении к родным, друзьям, сослу-
живцам, понимаешь, что было в Сергее то заветное зерныш-
ко необыкновенной чуткости и доброты, мужества и героизма 
уже с рождения.

Фото из семейного архива семьи Самойловых
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И как картинки немого кино перед глазами встают эпизоды 
из воспоминаний Татьяны Григорьевны, мамы Сергея Самой-
лова. 

Вот трехлетний Сережа мужественно переносит все неудоб-
ства, давку в транспорте по дороге в детский сад, когда семья 
жила в Ленинграде (время учебы Вячеслава Васильевича в 
академии). Он не капризничал, не просил уступить ему место, 
а говорил: «Я же мужчина». 

А вот уже 4 класс. Случилась беда: на уроке труда в станке 
отрезало Сергею фалангу пальца, а он не потерял сознание и 
только просил не говорить маме, не волновать ее. А потом че-
тыре операции в Ленинграде по приживлению пальца, адская 
боль при перевязках, и ни стона, ни слезинки. А было ему 10 
лет. Потом упорный труд по разработке пальца. Ведь травма 
была серьезным препятствием на пути к мечте – быть воен-
ным.

Сергей, сестра Ира с сыном Денисом
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Атмосфера любви и доверия царила в семье Самойловых. 
Ира и Сережа. Брат и сестра. Сначала старшая сестра опе-

кала братишку, но лишь дотянулся Сережа до подросткового 
возраста, заявил: «Теперь я тебя буду защищать!» Татьяна Гри-
горьевна вспоминает о теплых, дружественных отношениях 
детей. Друг за друга – стеной. 

В 1989 году Вячеслав Васильевич получил новое назначе-
ние – в Псков, куда и переехала его дружная семья. В том же 
году Сергей продолжил учёбу в средней школе № 21, которую 
успешно окончил в 1993 году. Но, ещё не успев сдать выпуск-
ные экзамены, он поступил в Санкт-Петербургское высшее 
общевойсковое училище им. С.М. Кирова, сделав тем самым 
первый шаг к осуществлению своей мечты – стать офицером, 
как и его отец.

Тревожилось в предчувствии сердце матери: «А может не 
надо судьбы военнослужащего, ведь столько других профес-
сий». Но твердое решение сына – только военное училище.

Мечта осуществилась. 

Так кому же, как не любимому брату, быть крестным отцом 
Ирининому первенцу – Денису
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Сергей – курсант Санкт-Петербургского высшего 
общевойскового командного училища
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 Годы учебы в военном училище – это проверка на вынос-
ливость, взаимовыручку, на умение дружить: без слез и санти-
ментов – по-мужски.

Много лет спустя, Виктор на вечере памяти Героя России  
Сергея Самойлова, будет читать свои стихи, посвященные 
Сергею, и плакать. Горькие, скупые слезы мужчины, сильного 
волевого мужчины – это страшно. И крик души: «Не верить-
ся…такие как он не должны погибать… он был таким весе-
лым, живым, настоящим, …горько…. несправедливо…»

Здоровые, молодые, 
счастливые, а впереди 

вся жизнь!

Сергей и его друг Виктор 
Вознюк.
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1997 год. Успешное завершение учебы. 
Как же радовалась за Сергея вся семья

У выпускников военного училища полные карманы мелочи. 
Щедро посыпается мелочью плац. На счастье… 

Весело малыши собирают денежки себе в копилку. 
Ведь монетки счастливые…
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С любимой сестренкой Ириной. Сережа уже лейтенант

Окончив училище в 1997 году, лейтенант Сергей Самойлов 
был направлен для прохождения дальнейшей службы в Псков, 
в войсковую часть 64044 – ту самую, в которой заместителем 
командира бригады ранее служил его отец. По прибытии в 
часть Сергей был назначен командиром группы специального 
назначения...

Судьба, как бы испытывала Сергея на мужество, а может 
предупреждала… Во время прыжков с парашютом Сергей сло-
мал ногу, но опять ни стона, ни жалоб…

Потомственному разведчику Сергею Самойлову суровые 
армейские будни были знакомы с детства. Его отец, кадровый 
военный, не сомневался в правильности выбора сыном про-
фессии, хотя и понимал, какая тяжесть ответственности легла 
на его плечи. Отлично подготовленный офицер, умелый орга-
низатор и воспитатель, Сергей вкладывал в службу всю душу 
и сердце.
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«Рвался в Чечню с самого начала кампании, заваливал ко-
мандира рапортами с просьбой отправить его в Чечню. Гово-
рил: «Я должен, я обязан быть там». Он не знал выходных, нес 
караульную службу, готовил группы специального назначения 
к выполнению боевых задач. Уходил из дома рано, поздно воз-
вращался».

(Из воспоминаний мамы).

Не рисуйте, мальчики, войну,
Не рисуйте самолеты, танки,
А рисуйте мир и тишину – 
Не осколки взрыва и останки.
Бог на счастье вас благословит,
Мир, покой и радость вдохновенья.
Будет воля твердой, как гранит.
Будет счастье – в этом нет сомненья.

Т. Гореликова
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Наша память подсказывает всего одну строку:
«Знаете, каким он парнем был ...»

В ней наше искреннее уважение, восхищение этим моло-
дым, красивым, Настоящим Мужчиной. Впереди у Сергея 
была целая жизнь, его ждала невеста... Но надёжная спина лю-
бимого, волею судьбы, стала каменной стеною не для неё, а 
для двух солдат, которых закрыл своим телом в окопе старший 
лейтенант Самойлов С.В. Ему было всего 23 года...

«Наш отряд находится возле гор…Ходят слухи, что 20-го 
числа будут менять офицеров и прапорщиков, которые здесь 
3 и 6 месяцев. А ещё нас хотят перекинуть под Грозный с за-
дачей охраны аэропорта… нас где-то в апреле выведут из 
этой дыры, приеду – пойдем все вместе в кабак, а на следую-
щий день – поедем на шашлыки…»

(Из последнего письма Сергея родителям).



14

21 февраля 2000 года горное плато в Аргунском ущелье ста-
ло тем алтарём Отечества, на который положили свои молодые 
жизни ещё 22 солдата и сержанта войсковой части № 64044. 
Они погибли, удерживая высоту в районе населённого пун-
кта Харсеной, сражаясь до последнего патрона, до последнего 
вздоха. На поле боя осталось 70 трупов боевиков. 

За мужество и героизм, проявленные в этом неравном бою, 
капитаны А. КАЛИНИН, М. БОЧЕНКОВ, старший лейтенант 
С. САМОЙЛОВ представлены к званию Героя России, а 22 их 
боевых товарища награждены орденом Мужества (посмертно).

Мы теряем лучших из лучших. Ценой своей жизни они до-
казывают, что судьба России, будущее наших детей и внуков 
под надёжной защитой. На их примере будут воспитываться 
новые поколения защитников Отечества.

Они улыбаются... На прощанье...
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«...Иду в безмолвье ада.
Раз надо родине – мне надо»

Место гибели группы спецназа
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На высоте короткий бой до смерти, 
На высоте, где кровь смешалась в пыль, 
Там полегли отличные ребята,
И это вам не сказка, это – быль ...

Эти строчки – крик боли и горечи за своих погибших бое-
вых друзей – легли на бумагу в тот день, когда из Чечни гото-
вился к отправке скорбный груз «200».
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Социально-экономический лицей № 21 г. Пскова 
носит имя Героя России Сергея Самойлова – 

выпускника этой школы

Портрет Сергея на мемориальной доске у входа в школу, и в 
самом лицее, по коридорам которого он бегал мальчишкой, где 
получил аттестат зрелости и путёвку в жизнь, и в зале, где про-
ходят митинги памяти, смотры строя и песни, традиционный 
турнир по дзюдо памяти С. Самойлова. В музее школы создана 
экспозиция, посвященная Сергею.

«Школа имени Сергея Самойлова. Никогда, даже в самом 
богатом воображении, я не могла себе представить, что так 
скоро услышу такие слова.

Мы учились с ним в одном классе…, ходили на дискотеки, 
готовились к экзаменам…

Сережа был… Каким он был? Что привлекало всех в Сергее 
– это его бесконечная доброта…

Таким он и остался у всех в памяти – умным, добрым, от-
зывчивым, простодушным, приветливым».

(Из воспоминаний одноклассницы Никитиной Елены).

Портрет Сергея на мемориальной доске у входа в школу.
Т.Г. Самойлова на митинге в школе
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«…Сергей и его боевые друзья шагнули в бессмертие. Они 
погибли, но они живы в наших сердцах.

 И каждый год мы собираемся в школе, чтобы почтить их 
память. Их подвиг стоит целой жизни и вечной памяти. Лю-
бите Родину, берегите своих родных, будьте честными, на-
дёжными и достойными своей великой страны!»

(Татьяна Григорьевна Самойлова, мама Сергея Самойлова).

«…Мальчики моей первой группы не уклонились ни от Аф-
ганистана, ни от других горячих точек. Мой ученик Серёжа 
Самойлов геройски погиб в Чечне. Память о нём увековечена в 
мемориальном комплексе у Дома офицеров и на мемориальной 
доске лицея».

(Светлана Владимировна Заваденко, учитель истории лицея 
№ 21).

В музее школы создана экспозиция, посвященная Сергею
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Вечера Памяти в библиотеке

Ежегодно, с 2003 года, в библиотеке «Родник» им. С.А. Зо-
лотцева проходят вечера памяти Героя России Сергея Самой-
лова.

Фото из архива библиотеки «Родник» им. С.А. Золотцева

Что остается на земле после ухода человека? Остается па-
мять о нем. Живая память… Живая потому, что память о по-
гибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 
близкие, их земляки.

И мы помним!
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Майор Яшкин Игорь  Михайлович, представитель  
II отдельной бригады специального назначения,  

служил вместе с С. Самойловым

Ребята из клуба «Патриот» на вечере Памяти
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21 февраля – памятная и скорбная дата для города Пскова, 
Псковской области и нашей страны. Подвиг героев-разведчи-
ков Псковской бригады спецназа навсегда останется в памяти 
народа и псковичей.

Вечная память героям!

«Есть такая профессия – Родину защищать» – говорит 
Антон Филиппов, один из выживших спецназовцев

Родители Сергея Самойлова на вечерах Памяти в библиотеке
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Гори, свеча, не затухай,
Непроходящей болью будь.
Пусть в пламени твоем встают, чей оборвался путь.
Кто из спокойных мирных дней шагнул в наземный ад
И кто до роковой черты нёс звание – солдат.
Кто в восемнадцать с небольшим познал цену потерь,
Кто за Россию жизнь отдав, открыл в бессмертье дверь.
Гори, свеча, не затухай, не дай нахлынуть тьме.
Не дай живым забыть всех тех погибших на войне

Б.С. Семенов



23

Место захоронения Героя России Сергея Самойлова

Они домой вернулись
В родную землю лечь.
А нам, живым, досталось
Их в памяти беречь.
А в материнском сердце
Не стихнет никогда,
Та боль и та утрата –
Будь проклята война!
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Участники вечера Памяти на могиле Героя. 2014 г.

Погиб Сережка в горах, в бою,
Я над могилой его стою,
Звенит весна, и цветут цветы,
Но оборвались его мечты.
В газетах пишут: неравный бой,
В газетах пишут: он был Герой...
Звезда героя не воскресит,
Он под плитою могильной спит.
Меня он младше на восемь лет,
Теперь Сергея на свете нет,
Погиб Сережка в горах, в бою,
Я над могилой его стою...

Бениаминов А. 26.03.2000
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Памятник героям – разведчикам

27 октября 2000 года на территории бригады специального 
назначения открылся памятник воинам-разведчикам, 

павшим в бою

Привыкайте. Живите за нас
С именами, что мы носили.
Мы – разведчики, проще – спецназ.
Мы награды нигде не просили.
Ровной строчкой на камни легли
Наши звания и скорбная дата,
Чтобы имя прочесть могли
Заменившие нас ребята.

Ольга Головенкина



26

Возложение венков в день памяти 21 февраля во II бригаде 
спецназа в Промежицах
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С любовью женская душа...: альбом, посвященный памя-
ти разведчиков спецназа, погибших в Чечне. – Великие Луки, 
2002. – 135 с.: ил.

Жизнь, достойная песни…: книга Боевой Славы всех поко-
лений воинов–разведчиков нашей части / авт. Л. М. Самсонова. 
– Великие Луки, [2007]. – 272 с.: ил.
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Жизнь, достойная песни…: книга Боевой Славы всех поко-
лений воинов–разведчиков нашей части / авт. Л. М. Самсонова. 
– Великие Луки, [2007]. – 163 с.: ил.

При составлении книг использовались письма-воспомина-
ния родственников погибших военнослужащих, фотографии 
из семейных альбомов. Также фотографии И.П. Саламатова 
и любительские фотоснимки, предоставленные военнослужа-
щими части.

Цитируются стихи и отрывки из стихотворений К. Симо-
нова, А. Кочетковой, В. Головникова,Т. Гореликовой, Н. Кир-
женко, В. Алексеевой, Н. Авраменко, В. Шабалина, Л. Самсо-
новой. 

Также стихи-посвящения от родственников погибших во-
инов.

Очерки размещены с учетом хронологии гибели воинов-
разведчиков и алфавитного порядка фамилий.

По просьбе близких в книгах помещены самые памятные 
фотографии мужей и сыновей, поэтому возможны несоответ-
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ствия между формой одежды на портрете и указанием воин-
ского звания под ним. 

С альбомами можно познакомиться в библиотеках города 
Пскова.
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Памяти ушедших

Как хочется прожить еще сто лет,
Ну пусть не сто – хотя бы половину,
И вдоволь наваляться на траве,
Любить и быть немножечко любимым.
И знать, что среди шумных площадей
И тысяч улиц, залитых огнями,
Есть Родина, есть несколько людей,
Которых называем мы друзьями.

Лучшие ребята из ребят
Раньше всех уходят – это странно,
Что ж, не будем плакать непрестанно,
Мертвые нам это не простят.
Мы видали в жизни их не раз –
И святых, и грешных, и усталых, –
Будем же их помнить неустанно,
Как они бы помнили про нас!

Когда от потрясения и тьмы
Очнешься, чтоб утрату подытожить,
То кажется, что жизнь ты взял взаймы
У тех, кому немножечко ты должен.
Но лишь герой скрывается во мгле,
Должны герои новые явиться,
Иначе равновесье на земле
Не сможет никогда восстановиться.

Ю. Визбор
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Выписка из Указа
Президента Российской Федерации

За мужество и героизм, 
проявленные при ликвидации 

незаконных вооруженных 
формирований

долга в Северо-Кавказском регионе
присвоить звание

ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(посмертно)

старшему лейтенанту Самойлову Сергею 
Вячеславовичу бывшему командиру группы
специального назначения роты специального 
назначения 329 отряда специального 
назначения Ленинградского военного округа.

Президент Российской федерации  В. В. Путин
Россия, Кремль
24 июля 2000 года
№ 1162
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Клятва верности

Мы теряем ребят на полях боевых,
Чертят в небе кресты пулемётные строчки,
Вспоминаем мы мёртвых, как вечно живых,
И становится нас сразу вчетверо больше.

А когда наступает звенящая тишь,
И когда твоя каска на снайперской мушке,
Вырывается смерть из-под вздыбленных крыш,
и горячим свинцом ударяет нам в души.

Мы в смертельных атаках себя не щадим,
Видит Бог, по мужски разбираясь с врагами,
Если нужно, то жизни свои отдадим,
Только с верою в то, что победа за нами.

А погибших друзей мы земле придадим,
И прощальные залпы в честь них отстреляем,
Как один перед павшими клятву  дадим,
И ей будем верны, это твёрдо мы знаем.

В. Вин
(военный цикл) 

Март 2000 г.


