
Немного историк и часть самой истории 
 
Накануне празднования 15-летия Федеральной таможенной службы и 10-летия Всероссийского 
Союза ветеранов таможенной службы хотелось бы особое внимание уделить ветерану и 
летописцу одной из старейших таможен России – Новороссийской – Михаилу Родионовичу 
Гирявому. 
 
Родился Михаил Родионович в 1918 году в Никопольском 
районе, и после двадцати лет службы в пограничных 
войсках судьба привела его в Новороссийскую таможню, где 
он прошел трудовой путь от контролера до инспектора по 
кадрам. И по сей день, уже после выхода на заслуженный 
отдых Михаил Родионович не прервал связи с таможней и 
любимой работой. 
 
Беседуя с М.Р. Гирявым, я восхищалась его жизненной 
позицией и удивлялась перипетиям судьбы. Михаил 
Родионович полностью согласен с историком 
В. Ключевским, который однажды написал: "…Каждый 
человек должен быть немного историком", а судьба 
Гирявого – доказательство того, что каждый человек еще и 
маленькая частичка большой истории. Он родился 7 ноября 
1918 года, в самый разгар гражданской войны, когда власть 
в родном селе менялась чуть ли не каждый день: то белые, 
то красные, то петлюровцы, то вообще какие-нибудь 
атаманы со своими хлопцами. Родители боялись за своего 
малыша и прятали его подальше от незваных гостей в 
дупле дерева над рекой, а чтобы маленький Миша не 
плакал, давали ему "куклу" - хлебный мякиш в тряпочке. Михаил Родионович считает, что именно 
тогда, от дерева, которое его спасло от напастей, он и набрался физической силы и крепкого 
здоровья. Даже сейчас, в свои 85 лет, он сохранил не только активную жизненную позицию и 
неравнодушие к происходящему вокруг, но и настоящую офицерскую выправку. 
 
Сам того не ожидая, Михаил Родионович стал частью пограничных войск, в которых служил в 
молодости, и это о нем курсанты Алма-Атинского высшего пограничного училища 
НКВД им. Ф.Э. Дзержинского сложили стихи: "Михаил Гирявый – офицер бравый". Он служил на 
границах с Польшей, Ираном. Прошел всю войну. В военные годы М.Р. Гирявому не раз 
приходилось сталкиваться не только с организованными действиями фашистов, но и с подлостью и 
жестокостью банд, прорывавшихся через иранскую границу: у Михаила Родионовича до сих пор 
перед глазами стоят разграбленные и сожженные бандитами аулы, он помнит жестокие бои. Людей 
на заставах катастрофически не хватало, одну заставу вырезали целиком, не оставив в живых ни 

одного человека, и зачастую доходило до того, что жены комсостава 
стояли на вышках с пулеметами. 
 
Рвался Михаил Родионович побывать в смертниках, в буквальном 
смысле этого слова. В войну действовали курсы истребителей танков 
и все знали, что этим курсантам были положены двойное довольствие 
и оклады, но вместе с тем из боя живыми возвращалась только 
половина. И все же, несмотря на страшное "название" этого 
подразделения – "Прощай Родина!" - многие стремились попасть 
именно в него. М.Р. Гирявый не стал исключением и прошел эти 
курсы. Но его как единственного, у кого был боевой опыт, оставили в 
отряде учить молодежь уничтожать вражеские танки. 
 

После войны М.Р. Гирявый прошел множество ступеней повышения квалификации, служил на 
границе с Китаем, где лично задержал пятерых нарушителей, а в 1963 году стал служащим 
Новороссийской таможни. 
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Неравнодушная душа покоя вовсе не желает 
 

Знакомство с Михаилом Родионовичем в который раз подтвердило: есть на земле славянской 
неравнодушные люди, готовые в любой ситуации, несмотря на возраст и занятость, выделить время 
для самообразования, поиска интересной информации для просвещения земляков и коллег. 
Солидный возраст, конечно, "подкорректировал" его внешность, но оставил нетронутым сердце с 
его юношеской страстью и упорством. Сам М.Р. Гирявый так объяснил свою жизненную  
позицию: "Порой совершенно напрасно скрываем свои мы года. Не важно. Что вписано в паспорт, 
была бы душа молода". 
 
Возможно, огромный жизненный опыт, искренний патриотизм, привычка к дисциплине во всем 
мобилизует его каждый раз, когда он устает и хочет покоя. А может, ему вовсе не нужен покой от 
жизни, работы, от людей. Глядя в его молодые глаза, я думала, что именно таким он был и тогда, 
когда впервые ступил на взрослый жизненный путь. Не боясь показаться странным, наперекор 
всему этот удивительный человек бодр, активен и деятелен, и все, кто его знает, желают, чтобы он 
оставался таким подольше. 
 

Среди таможенников прошлого – Чехов, Радищев и Ломоносов 
 

Работа Михаила Родионовича над книгами об истории российской таможни началась с одного 
случая. 
 
На пост, где трудился М.Р. Гирявый, поступил запрос, в котором просили уточнить факты о 
заведении на иностранцев дела по контрабанде. Оно было давнее, и на самом посту такой 
информации не оказалось, тогда М.Р. Гирявый обратился за помощью в архив. Обилие 
интереснейших фактов потрясло его: к примеру, Михаил Родионович узнал, что А.П. Чехов когда-то 
был таможенным чиновником, "всплыли" на поверхность после длительного забытья и другие факты 
из жизни таможенных постов. Так, писатель А.Н. Радищев имел непосредственное отношение к  
коммерц-коллегии и составил ряд документов государственного значения: проект нового 
таможенного тарифа и проект о временном запрещении провоза в Россию иностранных товаров в 
связи с падением российских денег во время русско-турецкой войны. Кроме того, А.Н. Радищев был 
управляющим Санкт-Петербургской таможней, вносил много полезных предложений по улучшению 
службы, строго пресекал небрежность, алчность и корыстолюбие таможенных чиновников. А в 
делах Архангельской таможни М.Р. Гирявый нашел сведения о том. Что первый русский ученый 
М.В. Ломоносов был знаком с таможенным делом с раннего детства. 13-летний Ломоносов 
расписывался в таможенных документах вместо своего отца, приказчиков, таможенных 
целовальников (служащих) и т.д. Спустя много лет Михаил Васильевич вплотную занимался 
российским таможенным делом - уже на государственном уровне. Активным разработчиком 
таможенного тарифа в России в 1891 году стал никто иной, как Д.И. Менделеев, чью таблицу 
элементов так усердно учат в школе. Русский писатель Н.М. Карамзин, автор "Истории государства 
Российского", также проявлял к таможенному делу большой интерес. 
 
И это далеко не все факты, обнаруженные Михаилом Родионовичем в архивных "закромах". 
М.Р. Гирявый подошел к этому делу со всей ответственностью: он не мог позволить, чтобы такая 
ценная информация была утрачена, а потому стал тщательно собирать факты для своей первой 
книги. Профессор, преподававший таможенное дело в МГИМО, обнаружил, что материала, который 
был у него в активе, катастрофически мало для лекций, и принялся за поиски новых источников. Так 
судьба свела его с М.Р. Гирявым. Ознакомившись с информацией, которую к тому времени успел 
собрать любознательный таможенник, профессор написал ему: "Вы совершили героический подвиг. 
Я три дня читал Ваши материалы, не отрываясь". Так началось сотрудничество с людьми науки, 
продолжающееся до сих пор. Сегодня многие специалисты считают, что книги  
М.Р. Гирявого – настоящее учебное пособие для молодых таможенников, и студенты с 
удовольствием работают с уникальным материалом, собранным за долгие годы. 
 
Михаил Родионович написал несколько книг о таможенном деле социалистических стран, борьбе с 
контрабандой, издал сборник очерков о работе своих коллег и даже сборник стихотворений, 
авторами которых являются таможенники и сам М.Р. Гирявый. Работа над книгами заняла 24 года, 
но у автора не угасло желание трудиться над подобными материалами и дальше. В ближайшее 
время Михаил Родионович намерен принять участие в конкурсе на соискание премии имени 
Раевского. Помимо книги, он представит на суд жюри очерки о династии Раевских и о Чехове – не 
только писателе и журналисте, но и таможенном чиновнике. 
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Значение фамилии ему объяснил… И.П. Котляровский 
 
Сейчас Михаил Родионович работает над книгой о своей родословной. Идея пришла как-то 
неожиданно, сама по себе. Однажды он решил разобраться, откуда появилась такая  
фамилия – Гирявый, и что сие слово значит. Поиски не давали результатов, но один звонок 
знакомого решительно все перевернул: оказалось, есть такое село Гирявые Иськовцы. Ну, чем не 
находка для человека, ищущего свои корни? Сделав туда запрос, неутомимый искатель истины 
получил ответ, что, к сожалению, даже в местном краеведческом музее не смогли объяснить 
происхождение фамилии, однако сообщили, что в данной местности когда-то проживал помещик 
Гиря, и по имени его сына Иськи было названо село. Снова – поиск, который дал результат 
совершенно неожиданно. Читая "Энеиду" И.П. Котляровского, Михаил Родионович по ходу дела 
обращал внимание на авторские сноски, поясняющие читателю значение тех или иных слов. И кто 
бы мог подумать – в этих сносках он обнаружил слово "гирявый" со значением "низко стриженный"  
(низко – в смысле коротко). 
 
Все труды Михаила Родионовича Гирявого несут в себе научную прогрессивность, творчески 
дополняют друг друга, созидательно повествуя о жизни новороссийских таможенников. В  
свои 86 лет Михаил Родионович полон творческих сил и энергии, продолжает неустанно трудиться, 
собирая материалы для своих новых публикаций. 
 
Виктория Шейко, 
Новороссийская таможня 
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