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Аннотация
Целью строго секретной операции «Снег» была ликвидация угрозы возникновения

«второго фронта» на Дальнем Востоке. Это – один из шедевров советской разведки.
Операция «Снег» увенчалась полным успехом – вместо сулившего большую пользу
захвата советского Дальнего Востока, Япония ввязалась в бесперспективную и заранее
проигранную войну с англосаксонскими державами на Тихом океане.

Автор – один из прежних руководителей внешней разведки КГБ СССР, генерал-
лейтенант в отставке В.Г.Павлов не только вспоминает о пережитом. Его мемуары, по сути
дела, можно считать историческим очерком внешнеполитических акций Кремля от Сталина
до Горбачёва. Изложенный без прикрас, объективно и правдиво, он заинтересует любого.
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Виталий ПАВЛОВ
ОПЕРАЦИЯ «СНЕГ»

Светлой памяти верной подруги и помощницы
Клавдии Ивановны Павловой посвящяется

Автор

 
От автора

 
Вначале октября 1988 года в моем кабинете вдруг зазвонил обычно молчавший послед-

нее время телефон. Знакомый голос Владимира Борисовича Барковского: помню ли я, что
пятьдесят лет назад был в числе первых выпускников разведывательной школы? 1

– Еще бы! Разве такое забывается? – ответил я.
– Готовимся отметить пятидесятилетний юбилей института внешней разведки, – про-

должает Владимир Борисович. – Ведь начало ему положила ШОН. Приглашаем тебя на
встречу ветеранов. Не только как слушателя первого выпуска школы, но и как начальника
института в начале 70-х годов.

Нужно ли говорить, что я с радостью воспользовался этой возможностью повидаться
со многими однокашниками по ШОН и коллегами по трехлетнему руководству институтом.

Институт располагается за городской чертой, невдалеке от московской кольцевой авто-
мобильной дороги. Как туда до браться, помнил хорошо, хотя прошло уже пятнадцать лет
с тех пор, как я сдал бразды правления этим замечательным учебным заведением. Теперь
не только увидел новые корпуса, но и встретил другое поколение преподавателей, новых
руководителей факультетов и кафедр.

На встрече ветеранов с активом слушателей знакомых оказалось мало, а среди моло-
дых сотрудников, естественно, никого. Но все с нескрываемым интересом слушали наши
воспоминания о тех уже давних, 30-х годах, когда зарождался институт. Вглядываясь в пыт-
ливые глаза молодой аудитории, я поймал себя на мысли: почему бы не написать воспомина-
ния, поделиться таким трудно добытым опытом? Почему не оживить изучаемую ими сухую
хрестоматийную историю внешней разведки за прошедшие пятьдесят лет живыми красками
своей оперативной работы?

После этой встречи 15 октября 1988 года в Центральном клубе КГБ имени Ф.Э.Дзер-
жинского юбилею было посвящено собрание основного состава института и актива раз-
ведки. Новые встречи, разговоры и вопросы, вопросы, вопросы… И опять все та же мысль,
признаться, она уже давно посещала меня еще и потому, что верная спутница моей жизни
Клавдия Ивановна, самоотверженно делившая со мной все тяготы карьеры разведчика, уже
давно – тактично, но все настойчивее – подталкивала меня к тому, чтобы попытаться изло-
жить на бумаге пережитое. Сдерживало понимание, что писать о разведке вообще трудно
в силу сугубой секретности. А для того, чтобы правдиво и доходчиво донести до читателя
суть тех дел, о которых уже можно говорить открыто, нужно обладать необходимыми лите-
ратурными способностями.

Жанр воспоминаний для нас, разведчиков, на мой взгляд, самый трудный. Во-первых,
после того, как ты полвека привык писать только под грифом «совершенно секретно», над
тобой довлеет тот профессиональный стиль, который понятен коллегам. Но встретит ли этот

1 Речь шла о Школе особого назначения (ШОН) Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) народного
комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР.
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служебный язык понимание у читателя, знающего разведку по романам и популяризатор-
ским брошюрам?

Во-вторых, крайне сложно постоянно не переходить границу дозволенного, чтобы
невольно не раскрыть служебных тайн, которые современная обстановка и профессиональ-
ная этика еще обязывают хранить строго и неукоснительно.

Наконец, в-третьих, как донести до современного читателя истинную атмосферу, в
которой в давние и недавние времена приходилось действовать нашему поколению развед-
чиков?

Предаваясь воспоминаниям, разведчик невольно вновь переживает события минув-
ших дней. Его охватывают эмоции, связанные часто с душевной болью, сомнениями, тер-
завшими его в те времена. А ведь прошли десятки лет, появились новые оценки фактов и
событий, изменения произошли вокруг и внутри нас. Воссоздать предельно правдиво то, что
было тогда, значит не только вспомнить важнейшие детали и обстоятельства описываемых
событий, но и то, что ты и твои товарищи чувствовали в ту пору. Требуются известные кор-
рективы за счет опыта прошедших лет, сдержанность, выработанная многолетней профес-
сиональной тренировкой, учет многих других факторов – от изменившихся условий жизни,
международной обстановки до новых открытий и достижений науки и техники…

Фрагменты воспоминаний пятидесятилетней деятельности в разведке возникали в
моей памяти. За исключением общеизвестных вещей, подробно описанных в книгах и пока-
занных в кино и театре, многое в этой области человеческой деятельности остается «за
семью замками». В нашей печати все чаще появляются публикации о делах широко теперь
известных советских разведчиков, но в них авторы о многом умалчивают. В частности,
я имею в виду «знаменитую пятерку» во главе с Кимом Филби2, легендарных Рудольфа
Абеля и Гордона Лонсдейла3, супругов Крогеров4 и других, с которыми мне довелось рабо-
тать. Эти неординарные личности выступают в публикациях не как живые люди, а больше
как абстрактные «разведчики». А ведь каждый из них – человек с незаурядными данными.
Постараться показать это – вот мой долг.

Размышляя так о предстоявшей работе, я в конце концов убедил себя, что смогу доба-
вить к уже известному хотя бы малую толику. Особенно как связана разведывательная дея-
тельность с глубокими психологическими процессами, подчас совершенно неведомыми
людям других профессий. Не претендуя на то, что мне удастся воссоздать всю обстановку
описываемых событий, я попытался сопровождать рассказ о конкретных операциях и участ-
вовавших в них людях психологическими оценками, которые в то время возникали. Конечно,
в отдельных случаях я подходил к ним с учетом накопленного опыта и тех выводов, которые
сделал за полвека службы в разведке.

Садясь писать эту книгу, я уже внутренне осознал, что у меня не только есть что сказать
о годах, посвященных работе в разведке, но, главное, что судьба подарила мне встречи с
такими людьми, которые заслуживали того, чтобы о них наш народ узнал больше правды.

2 Филби Харольд Адриан Рассел Ким – выдающийся советский разведчик. Начал сотрудничать с секретной службой
Кремля в 1934 году. Возглавлял группу из четырех ценных агентов, занимавших ответственные должности в министерстве
иностранных дел и других важных английских ведомствах. Выполнял задания в Великобритании и США. Служил, в част-
ности, в центральном аппарате разведки Лондона, был ее представителем в ЦРУ. В 1963 году, спасаясь от ареста, приехал
в Советский Союз. Работал в аппарате внешней разведки КГБ СССР.

3 Абель Рудольф (настоящая фамилия – Фишер Вильям) – нелегальный резидент внешней разведки КГБ СССР в Нью-
Йорке (1949-1957 годы). Лонсдейл Гордон (настоящая фамилия – Молодый Конон) возглавлял нелегальную резидентуру
в Лондоне (1955-1961 годы).

4 Видные советские разведчики, Герои Российской Федерации супруги Коэны Моррис и Леонтина. В прошлом амери-
канские граждане. Действовали в США. Некоторое время ими руководил Р.Абель. Затем они входили в со став резидентуры
Г.Лонсдейла (известны как Крогеры Питер и Хелен). В 1961 году были арестованы английскими властями. Через 8 лет их
обменяли на агента британских спецслужб Д.Брука, осужденного в СССР.
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Перед их памятью я почтительно склоняю голову и чувствую себя обязанным нари-
совать их живые образы, показать глубоко гуманное содержание их беззаветного служения
народу.

Не скрою, что чашу весов в пользу моего решения попытаться написать мемуары скло-
нила та мутная волна измышлений о советской внешней разведке, свидетелями которой
мы стали в последние годы. Ее, эту мутную волну, подняли бывшие сотрудники западных
спецслужб, такие как Д.Мартин, П.Райт. Ч.Пинчер, журналисты, вроде Д.Баррона и измен-
ники наподобие Гузенко5, Голицина6, Левченко7 или Гордиевского8. Пользуясь шпаргалками,
заготовленными западными разведками, эти авторы наряду с подлинными фактами запол-
няют свои опусы «свидетельствами», искажающими цели и методы работы нашей разведки.
Воспоминания и записки некоторых американских, английских, немецких и французских
разведчиков и предателей из числа сотрудников советских и российских спецслужб стали
наводнять наш читательский рынок. Не может не беспокоить и то, что появляются домыслы
и выдумки некоторых доморощенных авторов, которые, как говорят в народе, «ради крас-
ного словца не пощадят и родного отца».

Как всякая война, тайная тоже имеет и сторонников, и противников. Как любая работа,
разведывательная деятельность не свободна от серьезных недостатков и просчетов. Подчас
в острой схватке с противником принимаются не всегда лучшие решения, делаются ошибоч-
ные шаги. Не говоря о далеком прошлом, история последнего десятилетия дает примеры,
когда противник использовал против сотрудников нашей внешней разведки острые методы
воздействия – от применения наркотиков и других психотропных средств до физического
насилия.

Вот почему нужно сейчас сказать как можно больше правды о внешней разведке, напи-
сать о людях, беззаветно преданных Родине, опровергнуть тех, кто пытается опорочить их
доброе имя.

Поставив перед собой задачу говорить только правду, откровенно поделиться мыс-
лями, которые возникают у разведчика в процессе его нелегкой работы, я, естественно, не
мог ограничиваться только личным опытом. Пройдя в разведке путь от младшего лейте-
нанта, рядового оперативного сотрудника, до генерал-лейтенанта, одного из руководителей
всей внешней разведки, и проработав практически на всех главных ее направлениях, смею
надеяться, что могу показать читателю многообразие и многогранность труда разведчика.

За пятьдесят лет моей службы история нашего государства была наполнена огромным
количеством событий, предъявлявших особый счет к разведке. Не говоря уже о Великой
Отечественной войне, на эти полстолетия пришлись такие международные катаклизмы, как
захват гитлеровской Германией Австрии в 1938 году, оккупация Чехословакии в 1939-м и
развязывание Гитлером второй мировой войны; провокация Японии на Халхин – Голе в 1939
году и советско-финская война 1939-1940 годов; нападение Японии на Пёрл-Харбор в 1941
году; карибский кризис 1962 года; события в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968-
м и польский кризис 1980-1984 годов; афганская война 1979-1988 годов. И каждое такое
событие требовало от разведки прогнозов, оценок и мер по их локализации в интересах
безопасности нашего народа. У разведчиков не было права даже на мгновение снижать свою

5 Гузенко Игорь – лейтенант советской армии, шифровальщик военной резидентуры в Оттаве в сентябре 1945 года
изменил присяге и Родине и бежал на Запад, прихватив изрядную кипу секретных документов.

6 Подполковник Голицин Анатолий, сотрудник хельсинской резидентуры КГБ, перебежал на сторону ЦРУ в декабре
1961 года.

7 Майор Левченко Станислав из токийской резидентуры в 1979 году ушел на Запад и стал консультантом американской
разведки.

8 Полковник Гордиевский Олег, заместитель резидента КГБ в Копенгагене, был завербован британской разведкой в
1974 году. Через 11 лет, спасаясь от разоблачения, был вывезен англичанами из Москвы в Лондон.
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активную деятельность по добыче актуальной информации с целью предотвращения нового
всемирного вооруженного конфликта.

Конечно же, далеко не все в разведке, да и у меня лично, в прошедшие пятьдесят лет
шло хорошо и гладко, как говорится, без сучка и задоринки. Были срывы, серьезные про-
валы, крупные неудачи: на войне как на войне, но из всех ударов самыми болезненными
были те, когда в среде разведчиков оказывались предатели. Из-за них пришлось испытать
горечь потерь; многие наши сотрудники и ценные агенты на время оказывались в иностран-
ных тюрьмах. Я подчеркиваю – «на время», потому что, как правило, наша служба не остав-
ляла в беде своих оперативных работников и их помощников. Примеры тому – вызволение
из американской тюрьмы разведчика Р.Абеля, освобождение из домов заключения в Англии
К.Т. Молодого и супругов Крогеров; в этих операциях мне довелось участвовать.

Даже наши противники на Западе вынуждены были по достоинству оценить высокий
моральный дух наших разведчиков. И хотя Р.Абель оказался в тюрьме в 1957 году в резуль-
тате предательства своего сотрудника, американские спецслужбы так и не узнали ничего о
содержании его разведывательной работы в США, начавшейся в 1949 году и длившейся в
течение восьми лет. Также ничего существенного не смогла выведать британская контрраз-
ведка о пятилетней деятельности разведчика К.Молодого, кроме того, что выдал им преда-
тель Голеневский9, польский офицер, случайно прослышавший о двух английских агентах
нашего нелегального резидента.

Не нужно думать, что от неудач и провалов застрахованы разведки США, Великобри-
тании и другие иностранные спецслужбы, с которыми мы вели борьбу. Они несли такие
же, а порою еще более ощутимые потери от наших действий. При чем если наибольший
ущерб нам наносили разного рода предатели и изменники, перебегавшие на Запад, то успехи
внешней разведки, как правило, являлись закономерным результатом наших целенаправлен-
ных усилий. Это почти пятнадцатилетняя эффективная работа знаменитой «кембриджской
пятерки» во главе с К.Филби10, внедренной в английскую разведывательную службу. Это
прогремевшее на весь мир «дело Уокеров»11, когда группа агентов в США передавала нам
самые охраняемые секреты в течение более пятнадцати лет, пользуясь вопиющими прома-
хами американской контрразведки. Это, наконец, и плодотворное сотрудничество с британ-
ским разведчиком Д.Блейком12 и его американскими коллегами Д.Говардом13, У.Мартиным,
Б.Митчелом14 и другими, чьи имена я пока не могу назвать.

9 Полковник Голеневский Михаил, сотрудник польской разведки, был завербован ЦРУ. Опасаясь разоблачения, бежал
в США.

10 Кроме К.Филби в «кембриджскую пятерку» входили ценные агенты советской внешней разведки Дональд Маклин,
Гай Бёрджесс, Энтони Блант и Джон Кэрнкросс.

11 Старшина ВМС США Джон Энтони Уокер – ценный агент советской внешней разведки с 1968 года. Будучи дежурным
но связи в штабе командующего подводным флотом в Атлантическом регионе, передал нам большое количество шифров.
Он привлек к работе па КГБ своих сына и дочь и сослуживца Джерри Уитуорта. Уокер успешно действовал до 1985 года,
когда его выдала американской контрразведке бывшая жена.

12 Блейк (Бехар) Джордж – выдающийся советский разведчик. В прошлом подданный Великобритании. С 1944 по
1961 годы был оперативным сотрудником Сикрет интеллидженс сервис (английской секретной разведслужбы). В 1951 году
установил контакт с советской внешней разведкой. Через 10 лет был арестован английскими властями и осужден к 42 годам
заключения – самому продолжительному сроку британского судопроизводства. В 1966 году бежал из лондонской тюрьмы
Уормвуд-Скрабс и перебрался в СССР. Сейчас живет в Москве.

13 Д. Говард – сотрудник ЦРУ. Был ценным агентом советской внешней разведки. В связи с угрозой разоблачения бежал
в СССР.

14 У. Мартин и Б. Митчелл – сотрудники Агентства национальной безопасности (электронная разведка) США. В конце
50-х годов установили контакт с советской внешней разведкой. Летом 1960 года, захватив множество секретных докумен-
тов, бежали через Гавану в Москву, где на пресс-конференции выступили с разоблачением деятельности АНБ.
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Американские авторы пытаются выдать действия изменника О.Пеньковского15 за
такой же выдающийся успех английской и американской разведслужб, как проникновение
К.Филби в Сикрет интеллидженс сервис. При этом они умалчивают, что Пеньковский сам с
трудом «внедрился» к ним. Перед тем как предатель смог убедить их в том, что сознательно
предает свою страну, он дважды безуспешно предлагал им свои услуги и был отвергнут.
Умалчивают они и о том, что разоблачить его советской контрразведке удалось в известной
мере в результате непрофессиональной работы с ним англо-американского шпионского кон-
сорциума.

И жаль, что некоторые российские критики внешней разведки, хватаясь за отдельные
негативные факты, не способны понять логику бескомпромиссной «тайной войны». Когда
они подсчитывают число предателей из нашей среды, называя то пятнадцать, то двадцать
имен, они не дают себе труда осмыслить те конкретные обстоятельства, которые порождали
подобные негативные явления. Ведь разведка живет не в вакууме, она множеством нитей
связана с обществом. И то, что происходит в нем, отражается на разведслужбе. Когда в сере-
дине 1953 года были разоблачены Берия и его прихвостни и началась чистка органов КГБ и
внешней разведки, с за граничных постов бежали четыре изменника: Дерябин16 в Австрии,
Хохлов17в ФРГ, Петров18 в Австралии и Растворов19 в Японии. На то в каждом случае име-
лась конкретная причина. Первый, погрязнув в пьянстве, совершил ряд грубых служебных
проступков и хотел избежать наказания. Второй – струсил и не нашел в себе мужества честно
признаться в этом, третий – растратил казенные деньги, четвертый тоже оказался не чист
на руку.

Конечно, было бы хорошо исключить предательство из жизни нашей разведки, свести
к минимуму ее провалы и просчеты. Или хотя бы добиваться локализации этих явлений,
разоблачая изменников еще до того, как они укрылись за пределами страны. Кстати, таких
случаев за последнее десятилетие больше, чем удавшихся побегов предателей на Запад.

Могла ли бы наша разведслужба пережить сорокалетнюю «холодную войну» без
потерь? Утверждаю категорически – нет! А какая-либо другая? Тоже не смогла бы, такой
разведки в мире не существует.

Думается, что если, прочтя эту книгу, читатель, даже далекий от рассматриваемых про-
блем, составит неискаженное представление о людях, посвятивших свою жизнь трудному и
опасному делу защиты безопасности родной страны, ее интересов и благополучия нашего
народа, то автор сможет считать свою задачу выполненной.

15 Полковник Пеньковский Олег – сотрудник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил
СССР. В 1961 году связался с американской и английской разведками. Полтора года был американо-английским шпионом.
Передал ЦРУ и СИС много документальных секретных материалов о военных планах Кремля, состоянии вооружения
советской армии и особенно о деятельности советской военной разведки. Разоблачен КГБ и осужден в мае 1963 года к
высшей мере наказания.

16 Дерябин Петр – сотрудник венской резидентуры МВД СССР, в феврале 1954 года перебежал на сторону ЦРУ.
17 Хохлов Николай – боевик Бюро№ 1 (по диверсионной работе) МВД сдался в феврале 1954 года американским властям

в Западном Берлине.
18 Петров Владимир – резидент КГБ СССР в Канберре и его жена Евдокия, сотрудница той же резидентуры, в апреле

1954 года бежали на Запад и оказались под покровительством ЦРУ.
19 Растворов Юрий – оперативный работник токийской резидентуры МВД в январе 1954 года тоже переметнулся к

американской разведке.
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Глава 1. Я открываю Америку

 
Немало пришлось мне поломать голову над тем, с чего начать летопись моей полуве-

ковой службы во внешней разведке. Можно было, конечно, использовать рутинный метод
– излагать свою карьеру в строгой хронологической последовательности. Детство, отроче-
ство, юность… Затем путь в разведку… Этапы служебной деятельности… Уход на заслу-
женный отдых. Но кому все это нужно? Вряд ли детальное описание моей жизни заинте-
ресует современного читателя. Нужно быть талантливым писателем, таким как, скажем,
Лев Толстой или Максим Горький, автобиографические произведения которых захватывают
людей.

В моем случае книгочеев можно заинтересовать не столько скромной персоной автора,
сколько разведывательными операциями, в которых он участвовал или к которым имел отно-
шение, технологией разведывательного дела, конкретными политическими результатами
оперативных акций.

Приняв такое решение, я еще порядочное время колебался: о чем рассказать для
зачина? В памяти столько интересных случаев…

В конце концов остановился на эпизоде из моей ранней практики в 1940-1941 годах.
Мне он показался не только не заезженным – никто никогда не упоминал о нем в открытой
печати, – но и очень важным с политической точки зрения, и стратегически значимым. То,
что произошло, несомненно, оказало влияние на успех зимнего контрнаступления Красной
Армии под Москвой в 1941-1942 годах и способствовало первому крупному поражению гит-
леровцев в их походе на Восток.

Я уж не говорю о том, что тогдашние события оказали большое влияние на мое ста-
новление как разведчика. Это была ответственная операция, в ходе которой мне поручили
провести встречу по всем правилам конспирации не с нашим агентом, а с крупным аме-
риканским чиновником, не имевшим прямого отношения к секретной службе Кремля и не
подозревавшим, что он имеет дело с одним из ее сотрудников. Правда, от этого важность и
ответственность контакта не уменьшались, а возрастали. И риск был большой, если учиты-
вать мой малый разведывательный опыт.

Но все по порядку.
В конце 1938 года, после шестимесячного обучения в Центральной школе НКВД и

Школе особого назначения Главного управления государственной безопасности того же нар-
комата, меня направили на работу в 7-й (разведывательный) отдел этого главка (в июле 1939
года он был преобразован в 5-й отдел, но все по старинке и 5-й, и 7-й отделы продолжали
называть ИНО – Иностранным отделом, который возник в рамках ВЧК еще в декабре 1920
года; отсюда до сих пор ведет отсчет своего существования внешняя разведка Российской
Федерации, от метившая в 1995 году свое 75-летие).

Начал я свою деятельность в качестве стажера, получавшего на практике первые
навыки оперативного ремесла. Затем несколько месяцев проработал оперативным уполно-
моченным – это была вторая, начиная снизу, должность в иерархической лестнице нарко-
мата. Далее меня, что я совершенно не ожидал, быстро продвинули по службе, поставив на
первую руководящую ступень: я стал заместителем начальника американского отделения,
которое занималось разведывательной деятельностью в США, Канаде и Латинской Америке.

Честно признаться, мне была не по плечу эта ноша. Ведь я только начал вникать в
разведывательное ремесло, заграничной практики у меня не было. Но в то время внеш-
няя разведка испытывала катастрофически острую нужду в кадрах. «Чистки» центрального
аппарата НКВД, особенно его зарубежных структур, проводившиеся в 1937-1939 годах нар-
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комами Ежовым и Берией, привели к тому, что в ИНО из примерно 100 сотрудников оста-
лось всего десятка два. Некоторые направления работы были совершенно оголены.

В этом я сам убедился, когда стал стажером.
– Вот ваш участок, – сказал мне начальник, которому я представился после назначе-

ния. – В шкафах документы, разбирайтесь и работайте.
В комнате, вдоль стен которой выстроились деревянные шкафы с секретными доку-

ментами, стояло несколько пустых столов – и ни одной живой души. Я стал знакомиться
со своим хозяйством и увидел на полках папки, из которых вываливались бумаги. Это
были копии отправленных руководителям нашего государства «спецсообщений». Не успел
я осмотреться, как ко мне зашел шифровальщик с телеграммами из резидентур. На многих
резолюции руководства: «В спецсообщение». Не оставалось ничего другого, как, взяв за
образец несколько копий отправленных документов, приняться составлять новые. Так нача-
лась моя практика. Продлилась она недолго: вскоре, как я уже упоминал, на меня возложили
более ответственные обязанности…

По сегодняшним меркам, отделение – это низшая ступень в структуре аппарата раз-
ведки. Но тогда более крупных подразделений – секторов, отделов – не было. Поэтому отде-
ления замыкались прямо на руководство внешней разведки, которая имела статус отдела в
главке государственной безопасности наркомата внутренних дел. Наше, американское, отде-
ление руководило разведывательными действиями на всей территории Северной и Южной
Америки по всем направлениям: политическому, научно-техническому, контрразведыва-
тельному, нелегальному. Нам подчинялись легальные резидентуры в Вашингтоне и Нью-
Йорке, нелегальные – одна в столице США, другая в Буэнос-Айресе – и нелегальная аген-
турная группа в Нью-Йорке. В нашем распоряжении были средства, как в рублях, так и в
валюте. Последнее особенно показательно, поскольку в послевоенное время расходовать
валютные средства раз решалось только с санкции руководства разведки.

Больше всего и я, как непосредственный куратор, и руководители отдела и главка были
довольны результатами работы нелегальной резидентуры в Вашингтоне, которую возглав-
лял выдающийся разведчик Исхак Абдулович Ахмеров. В самом конце 1939 года он был,
к сожалению, отозван в Центр вместе со своим заместителем Норманом Михайловичем
Бородиным, очень способным нелегалом. Эту точку пришлось, выражаясь на жаргоне раз-
ведслужб, законсервировать, то есть свернуть ее деятельность. С агентами связь была пре-
кращена, поступление информации прекратилось. А с Ахмеровым и Бородиным новый нар-
ком Берия и его камарилья, впрочем как и со многими другими сотрудниками легальных и
нелегальных резидентур, решили «разобраться». Их подвергли унизительным и жестоким
допросам, после чего одних расстреляли, других отправили в тюрьмы и концлагеря, третьих
вышвырнули на улицу. Повезло немногим. Ахмеров оказался среди них. Его отправили в
американское отделение на самую низшую должность. Здесь он должен был доказать свою
лояльность сталинскому режиму.

Хочу более подробно рассказать об этом выдающемся разведчике. В начале 1940 года,
когда состоялось наше очное знакомство, передо мною предстал сорокалетний худощавый,
подтянутый мужчина в строгом, безупречно выглаженном костюме. По своему внешнему
виду он напоминал дипломата. С этим об разом хорошо гармонировал негромкий спокойный
голос и размеренная, чуть запинающаяся, но абсолютно правильная речь, что на русском, что
на английском языках. По-английски он говорил, кстати, с явным американским акцентом.

Ахмеров по национальности татарин. Родился в бедной крестьянской семье. Отец
умер, когда Исхаку было несколько месяцев. Мать вместе с маленьким сыном поселилась у
своего отца, занимавшегося скорняжьим промыслом. В 1912 году дед скончался, и Исхаку,
не окончившему даже начальной школы, пришлось идти, как тогда говорили, «в люди». Он
стал мальчиком на побегушках, потом подмастерьем у скорняка.
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В Советской России смышленый парень получил возможность учиться. В 1921 году
его направили в Коммунистический университет народов Востока. Через год он перешел в
Первый государственный университет (сейчас это МГУ) на факультет международных отно-
шений. Учился Исхак легко, особенно давались ему иностранные языки. Но жизнь была
тяжелой, приходилось тратить немало времени и сил, чтобы заработать: скудной стипендии
не хватало.

По окончании университета Ахмерова послали в Народный комиссариат иностранных
дел. После недолгой подготовки его командировали в Бухарскую народную советскую рес-
публику в качестве дипломатического агента. Через год он был уже секретарем генерального
консульства СССР в Стамбуле, потом в Трапезунде (Трабзоне). К этому времени молодой
дипломат уже свободно владел турецким языком.

В 1930 году Ахмерова приняли на работу в органы государственной безопасности.
Вскоре его перевели в Иностранный отдел ОГПУ.

В начале 1934 года Исхака Абдуловича отправили на нелегальную работу в Китай.
Под видом турецкого студента он поступил в американский колледж для иностранцев в
Пекине. Это оказалось для него удачным прикрытием, его разведывательные дела продви-
гались успешно.

В 1935 году Центр принял решение перевести Ахмерова в США. Руководитель дей-
ствовавшей там нелегальной резидентуры Дэвис погиб при невыясненных обстоятельствах.
Его преемником стал нелегал Базаров. Ахмеров был у него заместителем, а в 1937 году с
отъездом Базарова в Москву возглавил резидентуру. Через год Исхаку Абдуловичу удалось
создать эффективно действующий нелегальный аппарат, в который входили десять ценных
агентов, занимавших должности высокой разведывательной значимости в таких ведомствах,
как государственный департамент, министерство финансов, аппарат Белого дома. От них
поступала и направлялась в Центр важная информация о планах и намерениях руководящих
кругов Соединенных Штатов в отношении Советского Союза, европейских государств и,
что вызывало особенно большой интерес, стран «оси» – Германии, Японии и Италии20.

Тут я должен упомянуть еще об одном нашем замечательном разведчике – Нормане
Михайловиче Бородине. Он не принимал непосредственного участия в операции «Снег», но
в предвоенные годы сделал много, чтобы создать объективные условия для ее проведения.

Бородин в 1937 году стал заместителем Ахмерова. Инициативный оперативный
сотрудник, Норман Михайлович руководил тремя ценными агентами. Когда по приказу
Берии его отозвали из-за рубежа, он был еще молодым человеком: ему не исполнилось и 30
лет. Но Бородин уже успел приобрести значительный опыт нелегальной работы в Норвегии,
где в 1931 году ступил на трудную стезю разведчика-профессионала, и в Германии. Когда
там к власти пришли нацисты, его, еврея по национальности, перевели в нелегальную рези-
дентуру в Париже.

В 1934 году Бородин вернулся в Советский Союз. Ему разрешили продолжить учебу в
Военно-химической академии Красной Армии. Через два года его вновь зачислили в кадры
внешней разведки и направили в США. Здесь он стал студентом радиотехнического инсти-
тута. Это прикрытие обеспечило ему хорошие возможности для занятий разведывательной
деятельностью.

Я познакомился с Норманом Михайловичем после его отзыва из США. Это было в
начале 1940 года. Он произвел очень приятное впечатление: неизменно выдержанный, так-

20 Имеется в виду ось Берлин – Рим – внешнеполитический блок между Германией и Италией, оформленный 25 октября
1936 года. Продолжением этого соглашения явился подписанный 25 ноября 1936 года Германией и Японией Антикомин-
терновский пакт, к которому 6 ноября 1937 года присоединилась Италия. Пакт официально оформил складывавшийся в
середине тридцатых годов блок агрессоров, через три года превращенный в открытый военный союз между Германией,
Италией и Японией.
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тичный, с большим чувством юмора, легкий в общении человек. Его отличали высокая эру-
диция и прекрасное знание обстановки за океаном. К сожалению, по решению руководства
наркомата внутренних дел Бородин был отчислен из внешней разведки, куда вернулся лишь
после начала Великой Отечественной войны, но не на наш участок. Так по недомыслию, если
не по злой воле, тогдашнего начальства мы лишились перспективного, хорошо подготовлен-
ного профессионала. Это чувствительно сказалось на работе воссозданной летом 1941 года
нелегальной резидентуры в Вашингтоне, где Ахмерову пришлось в одиночку взвалить на
себя непомерную нагрузку после восстановления связи с агентурой.

Нужно отметить, что большую помощь в оперативных делах Исхаку Абдуловичу ока-
зывала его жена, Елена Ивановна. Случилось так, что во время первой командировки в США
Ахмеров привлек в качестве содержательницы конспиративной квартиры американку Хелен
Лоури, племянницу тогдашнего лидера компартии Эрла Браудера. Она оказалась очень спо-
собной ученицей, и вскоре наряду с техническими функциями резидент стал поручать ей
выполнение оперативных заданий.

Хелен оказалась великолепным связником. Но жизнь есть жизнь, и учитель влюбился
в свою ученицу и обратился в Центр с просьбой разрешить ему вступить в брак с нею.
Помню, проблема для нас в американском отделении оказалась чрезвычайно сложной. Для
тех времен это был из ряда вон выходящий случай. Нам пришлось приложить колоссальные
усилия, чтобы советскому разведчику-нелегалу позволили скрепить себя брачными узами
с иностранкой. Высокие оценки разведывательной деятельности Ахмерова, исключитель-
ная ценность добываемой под его руководством информации и тот факт, что Хелен была
родственницей коммуниста №1 Америки, – все это помогло положительно решить просьбу
нашего вашингтонского резидента. В конце 1939 года он вернулся в Москву с молодой
женой, которая стала его верной подругой и преданной помощницей на всю жизнь.

Я уже писал, что в середине 1939 года в американское отделение поступило указание
наркома Берии отозвать в Москву весь личный состав резидентуры Ахмерова. Этот приказ
явился для нас неожиданным и тяжелым ударом, так как подрывал нашу основную инфор-
мационную базу в США.

Хотя вторая мировая война еще не началась, все указывало на то, что она разразится
в ближайшее время. Растущая агрессивность фашистской Германии требовала от внешней
разведки резко активизировать получение секретной информации о планах Гитлера, а мы в
этот момент сами перекрывали доступ к наиболее важным и перспективным источникам.
Хуже не придумаешь!

Здесь уместно отметить, что костяк нашей ценной агентуры в Соединенных Штатах
состоял из убежденных антифашистов, которые видели в сотрудничестве с советской раз-
ведкой наиболее эффективный путь борьбы с коричневой опасностью. Как и широко извест-
ная ныне группа наших агентов в Великобритании (так называемая «кембриджская пятерка)
под руководством выдающегося советского разведчика Кима Филби, которая начала сотруд-
ничать с внешней разведкой Кремля в тридцатых годах после прихода к власти нацистов
в Германии, так и в США ряд молодых антифашистов почти одновременно с английскими
братьями по оружию избрали ту же дорогу. Они сочли, что в условиях сильного влияния
прогитлеровских сил за океаном им будет трудно выступать с открытым забралом.

Надо также подчеркнуть, что все эти люди, давая согласие на сотрудничество с совет-
ской разведкой, как правило, выдвигали обязательное условие: не делать ничего такого,
что могло нанести ущерб интересам или безопасности их родины. Могу подтвердить, что
многие наши активные помощники-американцы после победы над фашистской Германией
и милитаристской Японией сразу прекратили контакт с нами. И мы не удерживали этих
честных патриотов. Кстати, некоторые из них – это были наиболее убежденные борцы с
реакцией – с началом «холодной войны» по собственной инициативе возобновили связь с
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нами. Среди агентов Ахмерова не оказалось таких, кто захотел бы прервать сотрудничество
с советской разведкой. Сказалось сильное влияние резидента, как личности. Он всегда отно-
сился к своим помощникам с глубоким уважением, ничем не ущемлял их человеческого
достоинства и чувства патриотизма. И если связь кое с кем из них была прекращена, то слу-
чилось это, главным образом, из-за предательства одного агента в конце 1945 года.

Вернемся, однако, в 1939 год. Тогда мы, в американском отделении 5-го отдела ГУГБ,
ломали голову над тем, как уменьшить ущерб от вынужденной консервации агентов Ахме-
рова из-за его предстоящего отзыва в Москву. Решили наиболее ценных помощников не
передавать на связь легальной резидентуре, чтобы уменьшить возможный риск их расшиф-
ровки в дальнейшем. Мы вывели на время их из игры, разработав условия возобновления
контакта с ними, когда нелегальная резидентура возобновит свою деятельность.

Честно говоря, я и мои коллеги по отделению надеялись вернуть Ахмерова за океан
самое большое через пять месяцев. Но наши расчеты не оправдались. Во-первых, в сентябре
началась вторая мировая война, которая спутала наши карты. А во-вторых, мы не учли –
да просто не могли учесть – политические игры, которые затеял нарком внутренних дел
Берия. В них, этих играх. многим заслуженным ветеранам нашей разведки, профессионалам
с большим опытом была уготована трагическая судьба.

В один из январских дней 1940 года начальник внешней разведки Павел Михайло-
вич Фитин приказал всем руководителям отделений прибыть в кабинет наркома на совеща-
ние. Мой непосредственный шеф отсутствовал, и мне, как лицу его замещавшему, пришлось
предстать перед очами грозного хозяина Лубянки. К назначенному сроку в приемной собра-
лись начальники отделений, почти все сплошь молодые люди. Естественно, они гадали, о
чем будет говорить нарком.

Среди «необстрелянной» молодежи, волею судьбы попавшей в верхи разведки, выде-
лялась группа примерно из полутора десятков сотрудников более старшего возраста. Они
вели себя сдержанно, не переговаривались, не крутили во все стороны головами. Кое-кого
из них мы знали, например, Сергея Михайловича Шпигельгласа, заместителя начальника
Иностранного отдела, который читал нам лекции в разведывательной школе.

Наконец нас пригласили в кабинет наркома. Это было большое, отделанное красным
деревом помещение, вдоль стен которого стояли мягкие кожаные кресла. На возвышении
располагался огромный письменный стол на резных ножках, покрытий синим сукном. Мы
расселись в креслах, а товарищи постарше, с Шпигельгласом во главе, заняли стулья прямо
перед подиумом.

Вдруг позади стола бесшумно открылась небольшая дверь, которую я принял было за
дверцу стенного шкафа, и вышел человек в пенсне, знакомый нам по портретам. Это был
Берия. Его сопровождал помощник с папкой в руках. Не поздоровавшись, нарком сразу при-
ступил к делу. Взяв у помощника список, он стал называть по очереди фамилии сотрудников,
которые сидели перед ним. Слова его раздавались в гробовой тишине громко и отчетливо,
как щелчки бича.

– Зарубин!
Один из сидевших перед столом встал и принял стойку «смирно».
– Расскажи, – продолжал чеканить нарком, – как тебя завербовала немецкая разведка?

Как ты предавал Родину?
Волнуясь, но тем не менее твердо и искренне один из самых опытных нелегалов дал

ответ, смысл которого состоял в том, что никто его не вербовал, что он никого и ничего
не предавал, а честно выполнял задания руководства. На это прозвучало угрожающе равно-
душное:

– Садись! Разберемся в твоем деле.
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Затем были названы фамилии Короткова, Журавлева, Ахмерова и других старослужа-
щих разведки, отозванных с зарубежных постов. Унизительный допрос продолжался в том
же духе с незначительными вариациями. Мы услышали, что среди сидевших в кабинете
были английские, американские, французские, немецкие, японские, итальянские, польские
и еще Бог знает какие шпионы. Но все подвергнувшиеся словесной пытке, следуя примеру
Василия Михайловича Зарубина, держались стойко. Уверенно, с чувством глубокой внутрен-
ней правоты отвечал Александр Михайлович Коротков, под руководством которого я про-
служил в дальнейшем несколько лет в нелегальном управлении. Спокойно, с большим досто-
инством вел себя Исхак Абдулович Ахмеров и другие наши старшие коллеги.

Совещание, если его можно так назвать, – оно было похоже на экзекуцию – закончи-
лось внезапно, как и началось. Дойдя до конца списка и пообещав опрошенным «скорую
разборку», Берия встал и, опять не говоря ни слова, исчез за дверью. Его помощник пред-
ложил нам разойтись.

Никаких дополнительных разъяснений к увиденному и услышанному не последовало.
Мы были ошеломлены. Просто не верилось, что все это произошло наяву. Для чего было
разыграно это действо? Почему Берия решил подвергнуть опытных разведчиков такой «пуб-
личной казни»? Для их устрашения?

Мы терялись в догадках, но в конце концов склонились к тому, что эта демонстрация
была задумана, чтобы преподать урок нам, молодым: будьте, мол, послушным инструментом
в руках руководства НКВД и не думайте, что пребывание за границей укроет кого-либо от
недреманного ока Центра.

Через несколько дней после совещания у наркома меня вызвал к себе мой непо-
средственный руководитель, начальник американского отделения Будков. У него я, к нема-
лому удивлению, увидел трех человек, которых Берия подверг унизительному публичному
допросу. Это были Василий Михайлович Зарубин, Исхак Абдулович Ахмеров и Михаил
Васильевич Григорьев. Будков объявил, что они направлены в наше отделение стажерами.
Еще более удивился я, когда услышал, что работать с ними поручено мне.

Можно представить мое положение! Я, двадцатипятилетний молодой человек, никогда
за кордоном не бывавший и еще не видевший, так сказать, живого агента, должен был руко-
водить тремя опытнейшими разведчиками-нелегалами с большим стажем работы.

Но приказ есть приказ. Я попросил всех троих пройти ко мне, чтобы обсудить создав-
шееся положение. У меня хватило ума, чтобы сообразить: никакой я для них не руководи-
тель. Так честно им и признался. Конечно, для видимости надо будет соблюдать субордина-
цию: на Лубянке было немало глаз и ушей, и кто-нибудь обязательно сообщил бы начальству,
если бы я не выполнил указания. Но на самом деле я не собираюсь руководить ими, а хочу
набраться у них разведывательного ума-разума.

Поскольку наше отделение отвечало за организацию разведки на американском кон-
тиненте, опыт Зарубина и Ахмерова был как нельзя кстати. Я попросил Исхака Абдуло-
вича опекать меня в том, что касалось агентурно-оперативной обстановки в США, нравов
и обычаев населения, условий для разведывательной работы. И конечно же, оказывать мне
помощь в овладении английским языком. А Василий Михайлович взялся натаскать меня в
решении оперативных вопросов. В заключение я сказал, что прекрасно понимаю: научить
правилам игры можно, но нельзя гарантировать, что я всякий раз буду обязательно выиг-
рывать. Поэтому хочу с их помощью глубже овладеть основами разведывательного дела, а
дальше все зависит от меня самого.

Зарубин и Ахмеров согласились со мной. Как я понял, им пришлась по душе моя трак-
товка сути их «стажировки», которая была не особенно приятным отрезком карьеры этих
мастеров разведывательного дела. Что касается Григорьева, то, поскольку он работал в неле-
гальных условиях во Франции, «стажироваться» ему пришлось у другого работника.
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Твердо убежден: мне крупно повезло, что повстречался с этими замечательными
людьми – В.М.Зарубиным и И.А.Ахмеровым. Наши разведывательные тропы впоследствии
неоднократно пересекались.

Пока же Зарубин активно действовал в нашем отделении, выполняя важные оператив-
ные задания как внутри Советского Союза, так и за кордоном, куда он выезжал в краткосроч-
ные командировки. В Москве, например, он привлек к работе на советскую разведку одного
латиноамериканского дипломата. А в начале 1941 года посетил Китай, где восстановил связь
с нашим ценным агентом из Германии, который в то время был военным советником у главы
Китайской республики Чан Кай ши. Вскоре после возвращения с Дальнего Востока Василия
Михайловича направили в США. Он возглавил там нашу легальную резидентуру.

Зарубин при первом же знакомстве поразил меня своей энергией и открытостью. Это
был крепко сколоченный сорокапятилетний мужчина, чем-то напоминавший джеклондон-
ского морского волка, которого никакой шторм не в силах сбить с ног. Рыжеватые волосы
на крупной голове не отличались пышностью. Светлые серо-голубые глаза, казалось, посто-
янно чему-то улыбались. Весь его облик дышал силой и уверенностью. Мускулистые руки
и увесистые кулаки вызывали уважение.

Самым удивительным было то, что Василий Михайлович не только не имел высшего
образования, но так уж сложилась его жизнь, что и среднюю школу не мог окончить. Видимо,
поэтому он постоянно занимался самообразованием и стал глубоко эрудированным челове-
ком. В 1940 году, когда мы познакомились, Зарубин в совершенстве владел немецким, фран-
цузским и английским языками, свободно говорил по-чешски, объехал большинство евро-
пейских стран и побывал в США. Он поражал своими разносторонними знаниями. Все это
помогало ему успешно решать трудные разведывательные задачи с нелегальных позиций.

Зарубин родился в 1894 году в семье железнодорожного рабочего. В четырнадцать лет
начал трудовую жизнь: его от дали в мальчики на торговую фирму. Затем он был рабочим,
конторщиком. Все это до начала первой мировой войны. С 1914 по 1917 год служил рядо-
вым в царской армии, был на фронте. За антивоенную агитацию попал в штрафную роту. В
марте 1917 года получил ранение. По излечении его избрали в полковой комитет солдатских
депутатов. С 1918 по 1920 год служил в Красной Армии. Затем его направили в органы ВЧК.

С 1925 года Зарубин во внешней разведке. После недолгой подготовки впервые выехал
заграницу по легальной линии – Китай, Финляндия. Скоро началась его служба в нелегаль-
ной разведке – резидент в Дании, Германии, Франции.

В 1934 году Зарубина вновь направляют в Германию. Он успешно руководит нелегаль-
ной резидентурой, приобретает ряд ценных агентов. Направляемая им в Центр информация
о планах и намерениях Гитлера получает высокую оценку.

Через три года Василия Михайловича отзывают в Москву для работы в центральном
аппарате разведки. Он благополучно пережил бериевскую чистку. Осенью 1941 года его
послали легальным резидентом в Соединенные Штаты.

За океаном Василий Михайлович находился до 1944 года. Руководимая им резидентура
добилась высоких результатов и внесла весомый вклад в дело укрепления экономической и
военной мощи нашей страны. Получаемая из правительственных и научных кругов США
информация весьма положительно оценивалась Центром и регулярно докладывалась совет-
ским руководителям.

За достигнутые успехи Зарубин получил звание генерал-майора – такое в те времена в
нашей службе встречалось очень редко. По возвращении на Родину он был назначен заме-
стителем начальника внешней разведки. На этой должности Василий Михайлович прорабо-
тал до 1948 года и вышел в запас по состоянию здоровья. В 1972 году он скончался.

Повсюду надежной помощницей Зарубина была его супруга, Елизавета Юльевна, с
которой мне тоже довелось познакомиться. Живая, с выразительным лицом, жгучая брю-
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нетка, она на шесть лет была моложе Василия Михайловича. К моменту знакомства с ним
в Париже – это случилось в 1929 году – Елизавета Юльевна, дипломированный филолог,
владела, кроме родного румынского языка (она родилась и выросла в Северной Буковине,
входившей в состав Австро-Венгрии, а после первой мировой войны в Румынию), француз-
ским, немецким, английским и русским.

В апреле 1941 года по заданию Центра выезжала в Германию для восстановления
связи с женой крупного немецкого дипломата, завербованной органами госбезопасности в
Москве. Выдавая себя за немку, Елизавета Юльевна провела две встречи с этой женщиной
и добилась ее согласия на продолжение сотрудничества. От этого источника в дальнейшем
шла важная информация гитлеровской империи.

Затем Зарубиной было поручено восстановить связь с нашим агентом, шифровальщи-
ком в германском министерстве иностранных дел.

В Соединенных Штатах, где Елизавета Юльевна находилась вместе с мужем в
1941-1944 годах, она поддерживала связь с двумя десятками агентов, среди которых было
несколько ценных источников. После командировки работала в центральном аппарате раз-
ведки. В 1946 году была уволена в запас. Скончалась она в 1987 году.

Сразу после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз партийное и госу-
дарственное руководство нашей страны приняло решение резко усилить деятельность внеш-
ней разведки и не только в самой нацистской империи и оккупированных ею странах и тер-
риториях, но и в других государствах, где можно было получить важную информацию о
дальнейших планах Берлина. Речь шла в первую очередь о Великобритании и Соединенных
Штатах.

Мы предложили как можно быстрее ввести в действие законсервированную нелегаль-
ную резидентуру в Вашингтоне и срочно возвратить туда Ахмерова. Теперь руководство
внешней разведки и наркомата госбезопасности (уже в июле это ведомство опять вошло
в наркомат внутренних дел) не колебалось ни минуты. Кандидатура Ахмерова (теперь он
получил кодовое имя Рид) была немедленно утверждена. Как и план его ввода за океан.

Рид должен был по изготовленному для него канадскому паспорту поселиться вместе с
женой (кодовое имя Вера) в московской гостинице «Националь». Они выдадут себя за ино-
странных туристов, которых война застала в СССР. Рид обратится в посольство США за
транзитной визой, чтобы добраться до Канады. По прибытии в Нью-Йорк он перейдет на
свои старые, прочно легализированные документы, а Вера, урожденная американка, исполь-
зует свои подлинные бумаги. Маршрут их следования проходил через Китай, Сингапур, а
оттуда в Соединенные Штаты на пароходе или самолетом, в зависимости от обстановки.

Мы разработали условия связи с Ридом на время следования за океан и на первона-
чальный период работы на американской земле. Самым тщательным образом обсудили все
агентурные возможности, сохранившиеся после отъезда Рида из Нового Света в 1939 году,
и наметили тех агентов, кого нужно в первую очередь расконсервировать и начать активно
использовать для получения актуальной разведывательной информации.

Подготовка проходила, как говорится, без сучка и задоринки. Но вдруг возникла непри-
ятная неожиданность, которая поставила под угрозу срыва весь план.

В прекрасное августовское утро Рид собрался в американское посольство по поводу
транзитных виз. Он уже спустился по центральной лестнице роскошной гостиницы «Наци-
ональ», как у выхода на улицу навстречу ему бросился новый постоялец, который радостно
окликнул его по турецкому имени. Рид узнал в нем однокашника по американскому кол-
леджу в Пекине. Отпираться было бессмысленно. Мгновенно оценив создавшуюся обста-
новку и убедившись, что никто из находившихся поблизости не обратил внимания на их
встречу, Рид крепко пожал руку своему старому знакомому, выразил радость по сему слу-
чаю, но одновременно и сожаление, что не сможет обстоятельно побеседовать с ним, так как
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срочно улетает и спешит в аэропорт. Эту сцену наш опытный нелегал разыграл настолько
естественно, что у однокашника не возникло никаких сомнений. Они дружески расстались,
после чего Рид сразу связался с нами.

Мы немедленно перевели чету нелегалов из гостиницы в другое место и устано-
вили наблюдение за знакомым из Пекина, чтобы исключить возможность новой случайной
встречи. План их выезда в США решили не менять.

Рид отправился в американское посольство и к вечеру сообщил: визы получил и зака-
зал билеты. Через неделю мы тепло распрощались с Ахмеровыми.

Можно много рассказывать об активной разведывательной деятельности Рида во время
второй командировки в Соединенные Штаты. Длилась она без малого пять лет – до конца
1945 года. Вместе с Верой Рид сделал весомый вклад в информирование нашего правитель-
ства о политике нацистской Германии, военных планах Гитлера, экономическом положении
и стратегических ресурсах фашистского военно-политического блока, деятельности гитле-
ровских спецслужб, включая разоблачение внедренных в советские учреждения немецких
агентов, ставших известными американской разведке, которая не спешила сообщить о них
своим союзникам в Москве. От Рида шла и подробная информация, освещавшая замыслы
и действия реакционных кругов в Соединенных Штатах против упрочения антигитлеров-
ской коалиции. За время пребывания на американской земле он переслал нам около двух с
половиной тысяч фотопленок с заснятыми документами. Одно лишь это свидетельствует об
огромных масштабах его разведывательной деятельности.

Правда, поначалу нам пришлось изрядно поволноваться. И в Нью-Йорке у Рида про-
изошла случайная встреча, которая чуть было не поставила его на грань провала…

Отправив наших нелегалов из Москвы в августе, мы рассчитывали получить известие
об их прибытии на место назначения в конце сентября-начале октября. Однако Рид молчал.
Лишь в первых числах ноября из нью-йоркской легальной резидентуры поступило сообще-
ние о благополучном приезде нелегалов и их переходе на американские документы.

Но нас проинформировали и об одном неприятном обстоятельстве. Вскоре после того,
как Рид попал в Нью-Йорк, он неожиданно столкнулся с бывшим профессором американ-
ского колледжа в Пекине, который считал его одним из своих лучших студентов. Наш раз-
ведчик был даже вхож в семью своего наставника. Надо же какое невезенье! Опять случай-
ная встреча с одним из своих знакомых по Китаю. Призвав на помощь все свое хладнокровие
и изворотливость, Рид сумел убедительно объяснить пребывание на берегах Гудзона: он,
мол, здесь проездом по делам и скоро уезжает к себе в Турцию.

Все это было подробно изложено в его докладе, который легальная резидентура обе-
щала направить в Центр с очередной почтой. Но и тут судьба сыграла с нами злую шутку.
Дипкурьеров с их багажом, в котором находился доклад, поглотили воды Атлантического
океана, так как пароход потопила немецкая подводная лодка.

В конце концов все утряслось. Треволнения по этому поводу остались позади, и Рид
приступил к работе.

Вскоре я стал начальником американского отделения, но продолжал непосредственно
курировать деятельность резидентуры Рида. Он прочно осел в Балтиморе, в часе езды от
Вашингтона. В столице жили и работали почти все его агенты. Это были люди, занимавшие
в большинстве случаев солидные посты в аппарате Белого дома, государственном депар-
таменте, министерстве финансов, Управлении стратегических служб (так тогда назывался
главный разведывательный орган США) и в ряде других министерствах и ведомствах.

Для прикрытия Рид использовал небольшую балтиморскую фирму по пошиву гото-
вого платья, принадлежавшую нашему агенту. Это был надежный человек, но дело его нахо-
дилось в плачевном состоянии. Рид стал совладельцем предприятия, вложив туда неболь-
шой капитал, и фактически взял дело в свои руки. Скоро производство расширилось – стали
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выпускать меховые шубы и куртки. Нашему резиденту пришлось тряхнуть стариной: он
вспомнил скорняжное ремесло, которое освоил, помогая в детстве своему деду.

Два-три раза в месяц Рид выезжал в Вашингтон для личных встреч с агентами. Столько
же раз туда отправлялась Вера, что бы получить разведывательные материалы.

Сведения из нелегальной резидентуры шли очень важные. Они вызывали большой
резонанс и не только оперативный, но и политический. В качестве примера приведу сле-
дующие факты. 17 сентября 1944 года газета «Правда» опубликовала сообщение собствен-
ного корреспондента в Каире, где говорилось, что, по сведениям из заслуживающих доверия
источников, состоялась встреча германского министра иностранных дел фон Риббентропа с
английскими руководящими деятелями в целях выяснения условий сепаратного мира с Гер-
манией. В основе этой информации лежали документальные материалы, полученные Ридом.

По его же данным, примерно в то же время немецкий посол в Ватикане фон Вайцзеккер
вел переговоры с личными представителями Рузвельта архиепископом Спелманом и Тайле-
ром об условиях выхода Германии из войны. Вряд ли нужно объяснять, насколько важной
для руководства нашей страны была эта достоверная информация.

Великая Отечественная война, потребовавшая от наших людей огромного напряже-
ния сил, беспримерного мужества и героизма, стала суровым испытанием для сотрудников
внешней разведки. Деятельность Рида и Веры являла собой один из ярких примеров того,
как разведчики-нелегалы выполняли свой долг.

В начале декабря 1945 года работу резидентуры Рида пришлось прервать в связи с
возникшей реальной угрозой провала. Дело в том, что американской контрразведке удалось
раскрыть одно из звеньев старого довоенного аппарата на шей службы. От арестованных
агентов нить потянулась к Риду.

Ахмеров вернулся на Родину. Он еще долгие годы плодотворно трудился в централь-
ном аппарате внешней разведки. Был заместителем начальника отдела нелегального управ-
ления. Выезжал в краткосрочные командировки. Проводил операции по восстановлению
связи с агентами-нелегалами. Выполнял другие ответственные задания. Принимал участие
в подготовке новых разведывательных кадров.

Умер И.А.Ахмеров в 1975 году.
В Исхаке Абдуловиче я видел тот идеал разведчика, которому стремился подражать.

Это был человек с колоссальной трудоспособностью и неиссякаемой энергией. Удивляла его
упрямая настойчивость в достижении поставленной цели. И огромная сила воли. Не скрою,
даже знавшим его достаточно хорошо казалось, что он несколько суховат, чрезмерно сдер-
жан, не только неразговорчив – молчалив. Но, как я убедился, это происходило от его вели-
кой скромности. Он никогда не выпячивал своих заслуг, а они, как вы могли убедиться, были
огромны. Видимо, этим объясняется тот факт, что получил полковник Ахмеров удивительно
мало наград – два ордена Красного Знамени и орден «Знак почета», не считая обязательных
медалей. И это за три с лишним десятилетия службы во внешней разведке, из которых 12
тяжелейших лет за границей в нелегальных условиях.

Но не стоит печалиться о мелких превратностях судьбы. Лучшим памятником выдаю-
щемуся разведчику Исхаку Ахмерову были и остаются его дела. И среди них одна из самых
блестящих акций нашей разведслужбы – операция «Снег»21.

Началось все летом 1940 года. Обсуждая тогдашнее положение в Соединенных Шта-
тах и возможности агентуры, оставленной в бездействии отозванным в Москву Ахмеровым,
мы взвешивали различные варианты восстановления связи с источниками наиболее важной
информации, пока без возвращения туда самого Исхака Абдуловича.

21 В архиве Службы внешней разведки РФ никаких документальных данных об операции «Снег» нет.
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Ахмеров подробно рассказывал мне о каждом своем помощнике и тщательно анали-
зировал, может ли тот или другой оказать влияние на государственных и политических дея-
телей в Вашингтоне. Говорил он и о своем опыте работы в Китае, о том, что тогда понял,
как велика японская угроза Дальнему Востоку и как резко сталкиваются там американские и
японские интересы. Позже, уже в США, он не переставал интересоваться американо-япон-
скими отношениями, тем более что среди его агентов были люди, имевшие прямое отноше-
ние по своему служебному положению к тихоокеанскому региону.

Мой старший коллега вспоминал, как в начале 30-х годов вспыхнули в Соединенных
Штатах антияпонские настроения в связи с сообщениями о так называемом «меморандуме
Танаки».

В 1927 году японский премьер-министр генерал Гинти Танака представил императору
секретный доклад по вопросам внешней политики Страны восходящего солнца. Основные
положения этого меморандума сводились к провозглашению агрессивного курса остров-
ного государства. В нем утверждалось, что Япония должна проводить политику завоевания
сопредельных стран в целях достижения мировой гегемонии. Меморандум намечал очеред-
ность захватнических действий: ключом к установлению японского господства в Восточ-
ной Азии должно быть завоевание Китая, а для этого предварительно необходимо овладеть
Маньчжурией и Монголией. Затем Япония должна использовать этот регион как базу для
проникновения в Китай. Ну а потом война с Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Этот секретный документ был добыт через нашу агентуру в правительственных кругах
Японии нашим резидентом в Сеуле И.А.Чичаевым и вскоре доведен до сведения мировой
общественности. Его содержание нашло подтверждение в агрессии против Китая, захвате
Японией Маньчжурии.

Обсуждая экспансию Токио в Азии, мы с Ахмеровым были одного мнения: она угро-
жает прежде всего нашему Дальнему Востоку. Эта опасность усиливалась с одновременно
нараставшей угрозой со стороны гитлеровской Германии на Западе. Ахмеров высказывал
мнение, что японцы могут попытаться напасть на наши дальневосточные рубежи, как только
Германия решится выступить против нас. Об этом свидетельствовал и заключенный в 1936
году Антикоминтерновский пакт.

Что можно было бы предпринять, чтобы уменьшить для на шей страны опасность воз-
никновения войны на два фронта – на Западе и Востоке? Мы вспомнили, как после Октябрь-
ской революции японцы набросились на наш Дальний Восток. Тогда их расчеты потерпели
фиаско, столкнувшись как с сопротивлением нашего народа, так и с серьезным предостере-
жением США, отнюдь не желавшими усиления Японии. В мае 1921 года Вашингтон напра-
вил Токио резкую ноту с категорическим заявлением, что не признает никаких договоров,
являющихся следствием японской оккупации. В заявлении содержа лось требование полной
эвакуации японских войск из Сибири. Всякие исторические аналогии условны. Но тем не
менее, подумали мы, нет ли в современных условиях возможности «приструнить» Японию
на случай появления у нее желания напасть на нас?

Эта мысль захватила нас, и Ахмеров стал вспоминать беседы на тему американо-япон-
ских отношений со своими агентами. Один из них, назовем его «Икс», сотрудник мини-
стерства финансов США, рассказывал о своих влиятельных сослуживцах. Среди них он
очень положительно характеризовал ряд антифашистов, из которых один, отличавшийся
большими способностями и пользовавшийся особым расположением министра финансов
Генри Моргентау, часто готовил докладные записки для президента. Его звали Гарри Декс-
тер Уайт. Ахмеров попросил «Икса» организовать встречу с этим человеком под каким-либо
благовидным предлогом. Для зашифровки интереса к нему он попросил «Икса» пригласить
не одного Уайта, а нескольких гостей.
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Такая встреча состоялась в середине 1939 года, еще до начала второй мировой войны.
Ахмеров познакомился с Уайтом, выдавая себя за синолога, занимающегося проблемами
Дальнего Востока. Ему вспомнилось, что, когда, следуя легенде, он сказал, что вновь соби-
рается в Китай, Уайт выразил желание встретиться с ним по возвращении из тех «интерес-
ных краев».

Тогда Ахмеров не счел целесообразным дальнейшее изучение Уайта для его возмож-
ной вербовки по двум причинам: во-первых, мы имели уже достаточные информационные
возможности в министерстве финансов и получали оттуда самые интересные сведения, а
во-вторых, Уайт был убежденным антифашистом и действовал сам в соответствии со сво-
ими убеждениями в нужном для нас направлении. Сейчас в Москве Ахмеров под влиянием
наших рассуждений подумал, что возможности заместителя министра финансов очень бы
пригодились. Нельзя ли, высказал Исхак Абдулович мысль, в современных условиях, когда
идет вторая мировая война и США наращивают свою оборонную промышленность, побу-
дить Вашингтон вновь предостеречь Японию от ее экспансии? Ведь современная политика
Токио в тихоокеанском регионе прямо угрожает интересам Соединенных Штатов и их союз-
ников.

Просмотрев все последние материалы «Икса» и других агентов Ахмерова, мы пришли
к выводу, что Уайт мог бы оказаться весьма кстати. Он продолжал пользоваться полным
доверием Г.Моргентау. Министр верил ему, разделял его оценки и использовал их в своих
записках президенту Рузвельту и госсекретарю Корделлу Хеллу.

Но вставал вопрос: как подступиться с нашей идеей к Уайту? Через агента «Икс» –
исключалось, так как мы уже отвергли мысль о восстановлении связи с агентами до возвра-
щения Ахмерова в США. И тут во второй половине 1940 года начальник внешней разведки
П.М.Фитин предложил мне готовиться к ознакомительной поездке за океан.

– Ты, – сказал мне Павел Михайлович, – руководишь делами США, а сам там еще
не был. Поезжай в начале будущего года, посмотри, как работают те молодые разведчики,
которых ты туда отправил.

Это предложение я сразу же обсудил с Ахмеровым: а что, если мою поездку использо-
вать для реализации нашего плана?

Тем временем шли тревожные вести о том, что «северная фракция» милитаристов в
Токио упорно стремится склонить правительство к нападению на СССР. Но в японском руко-
водстве были сильны и позиции сторонников «южного направления», настроенных разви-
вать агрессию в Китае на юг, откладывая пока планы завоевания северных территорий.

Мы понимали, что укрепить сомнения японских милитаристов в осуществимости
«северных» планов в значительной степени сможет позиция США. Из того, что мы знали
об Уайте, вытекало, что он мог бы попытаться воздействовать через Моргентау на усиление
такой линии в американской администрации, которая противодействовала бы японской экс-
пансии.

Ахмеров много помогал мне готовиться к поездке. Мы сошлись еще больше. Я убе-
дился в его мудрости и все больше доверял ему, и посчитал необходимым узнать его мнение
о том, не стоит ли мне поставить перед руководством вопрос о проведении в США встречи
с каким-либо источником для получения хотя бы небольшой практики в агентурной работе?

Меня интересовало, как оценит Ахмеров мою готовность в двух аспектах: достаточно
ли будет моих знаний английского для беседы с агентом и хватит ли моих способностей дать
агенту оперативно грамотный инструктаж? Он без колебаний ответил положительно и тут
же спросил:

– А почему бы вам не взяться за проведение операции, которую мы задумали? – И, не
ожидая ответа, добавил: – Хотя разговор с Уайтом, несомненно, будет гораздо труднее, чем
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беседа с агентом, знающим, с кем он имеет дело, но за остающиеся до поездки несколько
месяцев я берусь подготовить вас к такой беседе.

Мы тут же засели за формулирование целей операции, дав ей кодовое название «Снег»
– по ассоциации с фамилией Уайта, означавшей по-английски «белый». В первом прибли-
жении они, эти цели, выглядели следующим образом:

– США не могут мириться с неограниченной японской экспансией в тихоокеанском
регионе, затрагивающей их жизненные интересы;

– располагая необходимой военной и экономической мощью, Вашингтон способен вос-
препятствовать японской агрессии, однако он предпочитает договориться о взаимовыгодных
решениях при условии, что Япония 1) прекращает агрессию в Китае и прилегающих к нему
районах, 2) отзывает все свои вооруженные силы с материка и приостанавливает экспанси-
онистские планы в этом регионе, 3) выводит свои войска из Маньчжурии.

Эти первоначальные тезисы подлежали окончательному формулированию с учетом
возможных замечаний руководства внешней разведки. В отработанном виде их предстояло
до вести до сведения Уайта, который сам найдет им убедительное обоснование, чтобы в
приемлемой форме преподнести руководителям США.

Ахмеров подготовил подробный план встречи в Вашингтоне с Уайтом и беседы с ним,
включая порядок ознакомления с тезисами и идеей продвижения их в руководство США.
Моя же главная задача состояла в том, чтобы хорошо подготовиться в языковом отноше-
нии, отработать легенду знакомства с Ахмеровым в Китае, подобрать надежные маршруты
в Вашингтоне для выхода на встречу.

Все это я доложил П.М.Фитину. Он поинтересовался мнением Ахмерова относительно
реальности операции и обещал проконсультироваться с руководством наркомата.

Примерно через неделю Павел Михайлович вызвал меня и сказал, что в принципе
наше предложение одобрено. Мне еще нужно лично доложить наркому об операции. Есте-
ственно, я был обрадован, что наш с Ахмеровым замысел получил одобрение. Но вместе с
тем изрядно волновался, как пройдет доклад. В моей памяти еще свежа была картина «сове-
щания» у Берии в начале года, и я мог ожидать от встречи с ним чего угодно.

Нарком вызвал меня в октябре 1940 года. Разговор с ним был предельно кратким. Он
спросил, понимаю ли я всю серьезность предлагаемой операции? Детали его не интересо-
вали, их не обсуждали.

– Сейчас же, – строго наказал Берия, – готовь все необходимое и храни все, что связано
с операцией, в полнейшей тайне. После операции ты, Ахмеров и Павел Михайлович должны
забыть все и навсегда. Никаких следов ее ни в каких делах не должно остаться.

Надо сказать, что позже я поинтересовался, нет ли каких-либо заметок в личных делах
Ахмерова и моем или в агентурных досье, но ничего не обнаружил. Более того, когда мы
с Исхаком Абдуловичем в 1946 году вновь встретились в Центре после его возвращения из
США и моего из Канады, мы, памятуя о приказе «забыть все», не затрагивали этой темы.
Единственно, Ахмеров мне как-то намекнул, что все «сработало отлично». Молчали мы до
1953 года, когда Берия был арестован, осужден и расстрелян. Теперь мы с Ахмеровым – я
считал его первым разработчиком и инициатором операции «Снег», – не опасаясь, подвели,
так сказать, для себя итоги этой акции. И тут Исхак Абдулович рассказал мне, что в конце
войны от агента «Икс» он узнал: Уайт разыскивал Билла, то есть Ахмерова, чтобы поблаго-
дарить его за какую-то идею, которая имела большой успех.

Но вернемся в 1941 год. Мы тщательно подготовили операцию. Постарались преду-
смотреть все возможное, вплоть до того, что Ахмеров подобрал телефонные будки в
Вашингтоне, откуда я должен был позвонить Уайту, и различные варианты беседы с ним на
английском языке.
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Надо сказать, что за время трехмесячной подготовки операции я сильно продвинулся
в английском языке. И все же, страховки ради, мы попросили направить со мной в качестве
второго дипкурьера нашего сотрудника Михаила Корнеева, хорошо знавшего английский,
чтобы я мог дополнительно потренироваться в пути. Во всяком случае, присутствие коллеги
придавало мне большую уверенность.

Признаться, все время, пока я приближался к месту про ведения операции «Снег», я
испытывал большое волнение.

Хотя ни страха или опасения за себя, ни малейшей оперативной робости не было, мне
было ясно, что, удайся операция хотя бы наполовину, это будет большой победой, мы сможем
считать, что внесли свой вклад в дело борьбы с назревавшей угрозой гитлеровской агрес-
сии. Весь смысл нашего с Ахмеровым предложения, одобренного руководством, сводился к
одному – предупредить или хотя бы осложнить принятие японскими милитаристами реше-
ния о нападении на наши дальневосточные рубежи, помешать экспансии Токио в северном
направлении. При этом в случае успеха я заранее относил все заслуги на счет Ахмерова: он
был неизмеримо опытнее меня, несравненно глубже понимал проблемы Дальнего Востока
и знал политику США. Моя роль сводилась к простому исполнению талантливого замысла
выдающегося разведчика.

Поскольку мне требовалась помощь Михаила Корнеева, я рассказал ему о той части
операции, в которой он должен был участвовать, не раскрывая других деталей. На подроб-
ном плане Вашингтона я показал маршрут, на котором он должен будет контролировать
обстановку и предупреждать меня о возможной слежке.

В конце апреля я и Михаил Корнеев выехали в Соединенные Штаты, прикрываясь мис-
сией дипломатических курьеров. Все было сделано как надо. Мы везли настоящую диппо-
чту, имели дипломатические паспорта и пистолеты – в случае нападения мы должны были
защищать неприкосновенность нашего груза вплоть до применения оружия.

Наш маршрут: до Ленинграда на поезде, через Атлантический океан пароходом до
Нью-Йорка, затем Вашингтон – Сан-Франциско по железной дороге, оттуда во Владивосток
через Тихий океан, с заходом на Гавайские острова и в Японию, и наконец, в Москву по
Транссибирской железнодорожной магистрали.

В середине мая мы доплыли до Нью-Йорка, сдали почту в советское генеральное кон-
сульство и, отдохнув пару дней, вы ехали в Вашингтон, где мне предстояло нелегкое испы-
тание на, так сказать, аттестат оперативной зрелости.

Сразу по прибытии в американскую столицу – это было в понедельник – мы с Михаи-
лом проехались по улицам. Оперативный водитель показал все места, где могло быть уста-
новлено усиленное наблюдение полиции и контрразведки. Затем проехали по всем намечен-
ным Ахмеровым маршрутам для телефонного звонка Уайту, а затем на встречу с ним.

Следующий день, вторник, был, по мнению Ахмерова, наиболее подходящим для
звонка. Он хорошо знал распорядок работы государственных учреждений в Вашингтоне и
обстановку в министерстве финансов и рекомендовал звонить в любой рабочий день недели,
кроме понедельника, когда Уайт мог находиться на совещании у руководства. Оптимальным
временем для звонка он считал 10-11 часов утра.

В тот день погода стояла изумительная. Кругом цвели вишневые деревья, которыми
славится американская столица. В лучах майского солнца город казался праздничным. Хотя,
возможно, просто сказывалось мое приподнятое настроение. Мы, как и намечали в Москве,
встали рано и около 7 часов утра вы ехали «на прогулку». По пути, после нескольких прове-
рок на удобных малолюдных улочках, где не было оживленного движения, зашли в неболь-
шую закусочную и позавтракали. Когда до звонка оставался час времени, выехали на прове-
рочный маршрут. Михаил вышел из машины за три квартала до своего контрольного пункта.
Мы с водителем провели еще одну тщательную проверку, и я направился к телефонной
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будке. Ровно в 9.50 я прошел мимо Михаила. Он сделал незаметный условный жест рукой:
«Все чисто».

В следующие несколько минут я быстро одолел два квартала и в десять открыл дверь
телефонной будки. Когда раздались гудки на другом конце провода, мне показалось, что
время остановилось. И вдруг среди напряженного ожидания прозвучало: «Уайт слушает».
Я назвал себя, как десятки раз было отрепетировано с Ахмеровым, сказал, что звоню по
просьбе моего преподавателя Билла, который все еще находится на Дальнем Востоке, и
выразил готовность встретиться с Уайтом, если он желает узнать о Билле и выслушать, что
тот просил передать ему.

Уайт, помедлив самую малость, согласился и, вероятно, хотел было назвать время и
место, но я опередил его, чтобы не упускать инициативы, и сказал, что я в Вашингтоне нена-
долго, на днях возвращаюсь к Биллу, и если Уайт смог бы уделить мне полчаса завтра, то
я готов пригласить его на ленч. И назвал ресторан, который, по словам Ахмерова, был изве-
стен Уайту. После некоторого размышления мой собеседник согласился. Поблагодарив, я
попрощался с Уайтом и повесил трубку.

Вздохнув с облегчением, я постоял еще с минуту у телефона, повторил про себя весь
разговор и отметил, что все прошло без сучка и задоринки. Первый этап завершился. Теперь
пред стояло главное: как Уайт воспримет идею Билла? Все остальное – мои языковые труд-
ности, вопросы выхода на встречу – отошли на второй план.

Я пытался поставить себя на место Уайта и определить его возможную реакцию. Самая
неприятная: кто вы такой и почему Билл лезет в мои служебные дела? При отягчающих
обстоятельствах эта реакция может сопровождаться обвинением меня в провокации с соот-
ветствующими последствиями и возможным вынужденным знакомством с местными вла-
стями. Конечно, это будет полный провал операции, но против личных неприятностей меня
защищал дипломатический паспорт дипкурьера. Все другие реакции были бы в принципе
благоприятными, даже если Уайт просто по каким-то соображениям отвергнет нашу идею.

Утром следующего дня мы с Михаилом совершили «прогулку», заранее договорив-
шись о том, куда к 12 часам должен подъехать на машине наш водитель. Мы прошли в центр,
полюбовались монументом Линкольна, около 9 часов позавтракали в небольшом кафетерии
и, как заправские туристы, неспешно пошли к намеченному месту, куда должен был подъе-
хать автомобиль.

Забыл упомянуть, что в телефонном разговоре с Уайтом я сказал ему, что постараюсь
быть на месте за несколько минут до свидания, что я блондин, среднего роста и что у меня
на столе будет журнал «Нью-Йоркер», с которым я не расстаюсь. Это облегчит ему мое опо-
знание. Его же я, по описанию Ахмерова, надеялся узнать без труда.

Не скажу, что, подходя к ресторану, я не испытывал волнения. Вновь и вновь в моей
голове прокручивались варианты предстоящего разговора. Главное, чего мне нельзя было
упускать из виду, это то, что Уайт – ответственный сотрудник американского государствен-
ного учреждения, и я не собирался предлагать ему ничего такого, что выходило бы за рамки
закона или ущемляло бы интересы США. Наоборот, все идеи Билла предполагали защиту
национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, памятуя о твердых антифа-
шистских убеждениях Уайта, я собирался подчеркнуть, что эти идеи продиктованы стрем-
лением противодействовать германскому фашизму и японскому милитаризму.

Уайт, как один из доверенных лиц Генри Моргентау, должен был быть в курсе реаль-
ной угрозы гитлеровского нападения на нашу страну и, конечно же, понимал, что, ограждая
нас от агрессии Японии на Дальнем Востоке, он будет способствовать усилению Советского
Союза перед этой угрозой в Европе. Следовательно, его действия соответствовали анти-
фашистским идеям. Поэтому любой шаг, способствующий обузданию экспансии Японии
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в Китае, Маньчжурии и Индокитае, отвечал бы американским интересам в тихоокеанском
регионе. В этом плане я был готов, если потребуется, напомнить и о «меморандуме Танаки».

Сейчас, когда я смог ознакомиться с текстами записок, подготовленных Уайтом для
Г.Моргентау и доложенных осенью 1941 года президенту Ф.Д.Рузвельту, мне стало ясно:
краткие тезисы Билла, переданные мною, автор развил в убедительные аргументы, которые
принял на вооружение Белый дом.

Но вернемся к той памятной встрече в Вашингтоне. Я вошел в ресторан, который был
уже почти пуст, – время ленча подходило к концу, и направился к столику в глубине зала,
от куда хорошо был виден вход. Осмотревшись, я положил на стол журнал «Нью-Йоркер»,
так, чтобы заголовок можно было заметить издалека.

В дверях показался Уайт, которого я сразу узнал по описанию Ахмерова. Он окинул
взглядом зал и направился ко мне, так как другого блондина в ресторане, видно, не оказалось.

Когда он приблизился, я встал и произнес его имя. Он кивнул и назвал меня. Мы поздо-
ровались. Поскольку я заметил, что к нам направляется официант, попросил Уайта заказать
по его выбору завтрак и для меня. Когда официант отошел, я сразу же попросил у собесед-
ника извинения за мой варварский английский язык, сославшись, согласно легенде, на то,
что долго живу в Китае, «вдали от цивилизации». Он улыбнулся и подбодрил меня:

– Думаю, что это не помешает нам понять друг друга.
Пока Уайт делал заказ, я успел рассмотреть его. Это был человек лет тридцати пяти-

сорока, с очень живым, симпатичным лицом и проницательными глазами, которые прята-
лись за очками в тонкой металлической оправе. Он производил впечатление скорее профес-
сора, чем важного государственного чиновника.

Чувствовалось, что Уайт готов был с интересом выслушать мои пояснения о цели
встречи. Я не заставил его ждать. Передал привет от Билла из далекого Китая, добавив, что
мы с ним друзья, вернее, он мой наставник, которого я глубоко уважаю.

– Билл немного рассказал мне о вас, – начал я, – и попросил об одолжении, которое я
охотно выполняю. Он подчеркивал: то, что я собираюсь передать вам, очень актуально и его
нельзя откладывать до тех пор, когда он вернется на родину и встретится с вами.

Уайт прервал мой монолог вопросом:
– Когда Билл намерен приехать в США?
Я, как было согласовано с Ахмеровым, ответил:
– Билл хочет сделать это как можно скорее, не позже конца года. Он усиленно работает

над проблемами американо-японских отношений, и у него вызывает большую тревогу экс-
пансия Японии в Азии. Вот как раз в связи с этим он и просил меня, по возможности, встре-
титься с вами и, если вы не будете возражать, ознакомить с идеей, которая, по его убежде-
нию, может заинтересовать вас.

Уайт заметил, что встреча с Биллом пару лет тому назад оставила у него хорошее впе-
чатление.

– Это явно человек глубоких мыслей, – сказал мой собеседник и добавил, что готов
выслушать меня.

Извинившись за то, что не очень полагаюсь на свои знания английского, я положил
перед Уайтом небольшую записку. Прочитав ее, мой визави воскликнул, что его поражает
совпадение собственных мыслей с тем, о чем, судя по тезисам, думает и Билл. Он маши-
нально хотел положить листок в карман, но, увидев мою протянутую руку, вернул его мне.

– Я на днях возвращаюсь в Китай, и Билл обязательно пожелает узнать ваше мнение, –
сказал я, – ведь он так беспокоился как раз о том, видит ли руководство США японскую
угрозу и намерено ли что-то делать для обуздания азиатского агрессора?

Уайт просил передать Биллу следующее:
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– он благодарен за высказанные мысли, которые соответствуют его, Уайту, убеждениям
и знанию положения в указанном регионе;

– он уже задумывался сам над тем, что можно и нужно предпринять;
– он полагает, что, получив поддержку хорошо осведомленного специалиста, сможет

предпринять необходимые усилия в нужном направлении.
Говорил Уайт нарочито медленно, слова произносил отчетливо, а закончив, спросил,

правильно ли я понял его. Чтобы успокоить собеседника, я повторил его устное «послание»
для Билла почти слово в слово. Он одобрительно кивал головой и даже похвалил мою память.

Наша трапеза подходила к концу. Уступая просьбе Уайта, я предоставил ему возмож-
ность расплатиться за ленч, поскольку он его заказывал.

Я был удовлетворен тем, что главную свою задачу мне удалось выполнить, и с легким
сердцем возвратился к месту, где Михаил ждал меня в автомобиле…

В Москве я прежде всего встретился с Ахмеровым. Мы обстоятельно проанализиро-
вали, не упуская мельчайших подробностей, ход операции и реакцию Гарри Уайта. Ахмеров
пришел к выводу, что он вел себя так, как и следовало ожидать. Можно было быть уверен-
ным, что он принял наш совет и обязательно им воспользуется, теперь оставалось ждать его
действий.

Я полностью согласился с выводами Ахмерова и, по договоренности с ним, доложил
все начальнику разведки.

Еще из США, как было условлено, я направил лично Фитину шифртелеграмму с одной
фразой: «Все в порядке, как планировалось. Клим». Павел Михайлович после моего доклада
сказал, что он сразу сообщил Берии содержание депеши, так что идти к нему не потребуется.
Да сейчас и не до того, началась война. На этом, подвел итог Фитин, для нас операция «Снег»
заканчивается, а Ахмеров и я должны все забыть. Мы так и поступили, пока меня к этим
воспоминаниям не вернули американцы. Но это случилось уже в наши дни.

Недавно в мои руки попала книга бывшего конгрессмена Гамильтона Фиша «Мемуары
американского патриота», изданная в Вашингтоне в 1992 году. Читая ее, я в полной мере
ощутил роль Гарри Уайта в возникновении американо-японской войны. Автор приводит два
документа от 6 июня и 17 ноября 1941 года, составленные Уайтом. Их главное содержание
вошло в меморандум министра Моргентау для Хэлла и Рузвельта от 18 ноября того же года.
На основании последнего документа, пишет Фиш, 26 ноября японскому послу в США адми-
ралу Номуре был вручен ультиматум с требованием немедленно отозвать все вооруженные
силы Японии из Китая, Индонезии и Северной Кореи. Японскому правительству предлага-
лось выйти из тройственного пакта с Германией и Италией, заключенного в сентябре 1940
года. Документ, который был назван «ультиматум Хэлла», по утверждению автора, спрово-
цировал войну между Японией и США.

Ссылаясь на американского историка А.Кубика, Г.Фиш пишет далее, что Г.Уайт – не
только заместитель, но первое доверенное лицо министра финансов Г.Моргентау, занимав-
шего одну из ключевых позиций в администрации Рузвельта. Вместе с тем Уайт якобы
был скрытым коммунистом и сотрудничал с советской разведкой. В свидетели Фиш призы-
вает предателей и изменников – Бармина, Чэмберса, Бентли, Гузенко22. Все их показания в
отношении Уайта тщательно проверяла американская контрразведка, но безрезультатно. Его
«нелояльность» расследовала и комиссия конгресса под руководством Дайса. Психологи-
ческим террором она смогла добиться только одного: категорически отрицавший все обви-
нения Уайт не выдержал травли и после очередного допроса в августе 1948 года скоропо-
стижно скончался. Дела на него, которые завели ФБР и комиссия конгресса, были закрыты:

22 Первые трое – провокаторы ФБР. Игорь Гузенко – лейтенант, шифровальщик резидентуры советской военной раз-
ведки в Оттаве, изменил Родине в сентябре 1945 года.
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им не удалось доказать, что он был агентом советской разведки. Истина восторжествовала,
хотя и очень дорогой ценой.

Со своей стороны, я, наверное единственный оставшийся в живых участник операции
«Снег», могу засвидетельствовать: Гарри Декстер Уайт никогда не состоял с нами в аген-
турных отношениях.

Должен сказать и об удивительной нечистоплотности Г.Фиша. Этот потерявший вся-
кую порядочность бывший конгрессмен-неудачник, выбитый из седла законодателя еще в
1945 году, мстит, спустя полвека, ненавистному ему Франклину Делано Рузвельту и всем, кто
способствовал успешной деятельности администрации этого выдающегося американского
президента. И тщась выдать себя за патриота, льет грязь на истинного сына Соединенных
Штатов Гарри Уайта.

Теперь, зная всю подноготную подготовки японской агрессии против США и будучи
причастным в известной мере к действиям Уайта в защите американских интересов на
Тихом океане, я могу трезво оценить роль нашей внешней разведки в предупреждении япон-
ской агрессии против СССР в 1941 году. От одновременного с германской агрессией нападе-
ния на Советский Союз Японию удержала прежде всего неуверенность в успехе этой затеи
после горького поражения при Халхин-Голе. Вторым фактором, безусловно, была превали-
рующая заинтересованность Токио в другом, южном направлении японской агрессии.

Состояние умов в японском правительстве еще до Пёрл-Харбора характеризует шифр-
телеграмма министра иностранных дел, направленная послу Японии в Берлине 22 ноября
1941 года, то есть до вручения «ультиматума Хэлла».

«Повстречайтесь с Гитлером и Риббентропом, – писал министр, – и в секретном
порядке объясните им наши отношения с США… Объясните Гитлеру, что основные япон-
ские усилия будут сосредоточены на юге, и мы предполагаем воздержаться от преднамерен-
ных действий на севере». Эти данные, полученные советской разведкой, позволили нашему
правительству пока не беспокоиться за Дальний Восток.

Конечно же, объективно возможность японского нападения на наш тыл оставалась.
Вступление США в войну с Японией устраняло подобную угрозу, поэтому любые действия
для достижения такой гарантии были выгодны нам. С этих позиций операция «Снег» была
полностью оправданна.

В связи с операцией «Снег» хочу подчеркнуть еще одно важное обстоятельство. Что бы
ни говорили «эксперты» по вопросам внешней разведки из числа бежавших на Запад измен-
ников, например О. Гордиевский, об И.А.Ахмерове и его деятельности, им нельзя верить.
Они могут питаться только слухами, ибо сам Исхак Абдулович был человеком весьма скрыт-
ным и никогда не рассказывал о своей работе, тем более об агентах, с которыми был связан
в США. Могу сказать: нет, не мог Ахмеров в своей лекции, как пишет Гордиевский, что-
либо говорить о Гарри Гопкинсе23 или Олджере Хиссе24, которые не были нашими агентами
(он, Ахмеров, никогда с ними не встречался). Все это чистый вымысел изменника, который
лично с Ахмеровым не был знаком.

Как и вся наша внешняя разведка, Ахмеров отнюдь не стремился к тому, чтобы при-
влекать к сотрудничеству «высших государственных деятелей», хотя среди десятка наибо-
лее ценных его агентов двоих можно было отнести к такой категории.

23 Гопкинс Гарри (1890-1946) – американский государственный деятель и дипломат. С 1941 года советник и специаль-
ный помощник президента США Ф.Рузвельта. Участвовал в переговорах Рузвельта, Черчилля и Чан Кайши в Каире и был
членом делегации США на Тегеранской (1943 год) и Крымской (1945 год) конференциях глав правительств СССР, США
и Великобритании.

24 Хисс Олджер – американский дипломат, в 1939-1944 годах помощник советника по политическим вопросам в управ-
лении Дальнего Востока госдепартамента. Был членом делегации США на Крымской конференции и временным гене-
ральным секретарем организационной конференции ООН в Сан-Франциско. В начале 1947 года стал президентом фонда
Карнеги. Через три года приговорен к пятилетнему тюремному заключению за лжесвидетельство.
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Наша разведка считала (думаю, считает и сейчас), что умный и способный помощник
или секретарь крупного руководящего деятеля может добывать не меньшую (если не боль-
шую) информацию, чем его шеф.

Если говорить о втором периоде разведывательной деятельности И.А.Ахмерова в
США (1941-1945 годы), то вся информация, которую добывала резидентура, была прежде
всего «антигерманской» и «антияпонской» и отнюдь не использовалась против США. Наши
источники – американцы, согласившиеся на сотрудничество с внешней разведкой на анти-
фашистской основе, не причиняли какого-либо вреда своей родине. Скорее они помогали
американской армии успешно сражаться против немецких фашистов и японских милитари-
стов.

Естественно, читателей может интересовать дальнейшая судьба тех агентов Ахмерова,
которые служили в разведывательной организации Вашингтона военного времени – Управ-
лении стратегических служб, предтечи ЦРУ. В американской печати в последние годы не раз
появлялись сообщения, основанные на будто бы расшифрованной переписке нью-йоркской
резидентуры нашей внешней разведки с Центром в период войны. В них утверждалось, что
секретная служба Кремля имела в УСС семь агентов. Думаю, что в этих сообщениях верно
только одно: да, мы располагали агентурой в разведке Вашингтона. Но, во-первых, аген-
тов было не семь, а значительно больше (читатели должны понять, что даже сейчас точную
цифру я не могу рассекречивать по своему желанию). Во-вторых, что касается «расшиф-
ровки переписки» наших разведывательных структур, я весьма сомневаюсь, что американ-
цам удалось узнать хотя бы об одном из наших агентов в УСС. Более того, скажу следую-
щее: некоторым нашим источникам, работавшим во время войны в разведке Вашингтона,
удалось в 1947 году, когда было создано ЦРУ, перейти в эту организацию.

Конечно, обо всем этом я не могу рассказать более подробно: время еще не пришло.
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Глава 2. Разведчиками не рождаются

 
Заканчивался 1937 год. Теперь мы вспоминаем его как не доброе время страданий и

жестоких испытаний для многих в нашем отечестве. Был он для нас и годом тревожного
нарастания угрозы агрессии со стороны гитлеровской Германии…

Но тогда, памятным для меня ранним декабрьским утром, мы – дружная студенческая
ватага – бодро шагали на занятия в Сибирский автодорожный институт, коротко: СибАДИ.
Оживленно о чем-то болтали, не задумываясь над прошедшим и не слишком беспокоясь о
предстоящем.

Подходила к концу наша учеба в институте. Студенты пятого курса автомобильного
факультета готовились к дипломному проектированию и уже предвкушали тот недалекий
день в грядущем 1938-м, когда каждый из нас с инженерным дипломом направится «ковать
свое счастье» на практической работе. Нас не очень волновал вопрос о защите диплома:
в истории института еще не было случая, чтобы кто-то, прилежно прозанимавшийся пять
долгих лет, остался бы без этой «путевки в жизнь».

Мысли о дипломе меня тревожили лишь потому, что я взял не совсем обычную тему,
меня не привлекали стандартные дипломные работы, такие как проект строительства авто-
хозяйства, ремонтного завода или автобазы. Увлекла идея создания нового, оригинального
автомобильного двигателя. Мое намерение одобрил и поддержал научный руководитель, в
прошлом опытный конструктор. По расчетам, проведенным под его руководством, мой дви-
гатель более экономно расходовал горючее, а главное, создавал меньшие трудности при экс-
плуатации.

Занятый этими мыслями, я никак не мог предполагать, что предопределенный учебой
мой профессиональный путь инженера-автомеханика может резко изменить свое направле-
ние. Не успел я войти в институт, как дежурный передал мне приглашение к декану факуль-
тета. В этом вызове не было ничего необычного. Я был старостой курса и поэтому спокойно
отправился в деканат. Но декан, как-то странно взглянув на меня, передал записку:

– Позвоните по этому телефону. Вашего звонка ждут.
На мой недоуменный вопрос, кому я мог потребоваться, декан только пожал плечами.
Все прояснилось, когда я позвонил и мне ответил некто, на звавшийся Василием Ива-

новичем. Он сказал, что в управлении НКВД хотят переговорить лично со мной, и попросил
прийти туда, добавив, что пока о приглашении не следует ни кому говорить. Условившись о
времени визита, я положил трубку и задумался в полном недоумении.

Никогда ранее я не соприкасался с этим ведомством. Знал лишь из газет о разоблаче-
ниях «врагов народа», которые в последнее время стали особенно частыми. Естественно, я
даже не подумал, что мог чем-то вызвать интерес НКВД к моей персоне, так как жил обыч-
ной жизнью студента, все время которого поглощала учеба. Надо сказать, что, в отличие от
других моих товарищей, я был совершенно равнодушен к спиртному, не употреблял даже
пива, не интересовался танцами, на которые в соседний медицинский институт мои това-
рищи частенько хаживали, заведя там подруг. Весь избыток энергии я тратил на спорт, регу-
лярно занимался гимнастикой, бегал на лыжах, а оставшееся время посвящал книгам, кото-
рые буквально проглатывал.

Оптимист по натуре, я решил не переживать заранее и не тратить время на догадки.
Спокойно дождался визита, который состоялся в канун Нового, 1938 года. Меня встретил
сравнительно молодой сотрудник в штатском и проводил, как он выразился, к «руководя-
щему товарищу». Темные, мрачноватые коридоры, по которым мы шли, настраивали на
серьезный лад. Наконец отворилась дверь одного из кабинетов, на которой не было таб-
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лички, только номер «21» (у меня даже непроизвольно мелькнула мысль о счастливой цифре,
сулившей мне «выигрыш), и я увидел за столом офицера в форме НКВД.

Хозяин кабинета предложил сесть и отрекомендовался Василием Ивановичем Петро-
вым. После нескольких дежурных вопросов о том, как у меня идут дела в институте, он
задал еще один: готов ли я к работе там, куда меня порекомендует комсомол? Я кивнул голо-
вой. Долго не распространяясь, Василий Иванович пояснил, что органы государственной
безопасности ведут важную работу и нуждаются в молодом пополнении. От меня требуется
твердое согласие служить в них, после чего можно будет говорить о деталях.

Я спросил: могу ли обдумать это предложение? Договорились, что позвоню через
несколько дней, но при обязательном условии ни с кем не советоваться.

Покидал я управление НКВД полный противоречивых чувств. Что ожидает меня в этом
новом, совершенно незнакомом и непонятном мире? Хватит ли у меня способностей и сил?
Справлюсь ли? Успокаивало немного то, что, как сказал Василий Иванович, мне сначала
предстоит специальная учеба, а я знал: в учении не подведу, каким бы сложным оно ни ока-
залось.

В первых числах января 1938 года я снова был в управлении. Поблагодарил за оказан-
ное мне доверие, но для того, что бы с полной ответственностью сказать «да», мне хотелось
бы получить ответ на несколько вопросов. Могу ли я их задать?

Петров поощрительно улыбнулся. И я спросил:
– Есть ли у НКВД вообще и у него самого в частности уверенность, что я смогу выпол-

нять то дело, которое мне собираются поручить?
– Будут ли в какой-либо мере полезны на новой работе знания, которые я получил в

институте?
– Останется ли у меня возможность, если я по каким-либо обстоятельствам не смогу

как следует выполнять новые обязанности, вернуться к своей прежней профессии?
Ответы Петрова меня вполне удовлетворили. И я подтвердил свое согласие. Тогда

Василий Иванович предложил мне подписать обязательство не разглашать того, что мне ста-
нет известно на новой работе.

Прощаясь, Петров сказал, что пока я могу продолжать занятия в институте так, как
будто ничего не изменилось. Примерно через месяц мне дадут знать.

Покидал управление с сознанием, что сделал очень ответственный шаг, можно сказать,
самый решающий и важный для моей дальнейшей судьбы. Когда в 1930 году я, пятнадцати-
летний, захотел продолжать учение не в средней школе, а в фабрично-заводском училище,
это тоже меняло направление всей моей жизни. Но тогда этот шаг диктовался логикой бытия
– нужно было облегчить материальное бремя родителей, нужда побуждала скорее получить
профессию, чтобы начать зарабатывать на жизнь. Да, собственно, это не было моим едино-
личным решением. Тогда все обговаривалось на семейном совете, где родительское слово
было, как правило, решающим.

Хочу сказать, что сам я в то время хотя и думал о заработке, но не упускал из виду воз-
можность дальнейшего образования. Поэтому, окончив ФЗУ в 1932 году, я сразу же поступил
на вечерний рабочий факультет СибАДИ, открывшийся в Барнауле. И хотя работа слесарем
на паровозоремонтном заводе и одновременно обучение на рабфаке были делом трудным, я
довел его до конца и в 1933 году поехал в Омск поступать в институт.

С тяжелым сердцем оставлял я своих родных в Барнауле. Отец был инвалидом и полу-
чал мизерную пенсию. Мать пока не могла работать, на ней лежала забота о моих братьях
и сестрах, старшему из которых, Володе, осенью исполнилось 17 лет, но он уже работал
сцепщиком вагонов на железной дороге.

С моим отъездом материальное положение семьи еще больше осложнилось, но мама
настояла на том, чтобы я учился: она лучше всех нас понимала важность образования, и надо
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отдать ей должное: прежде всего именно благодаря маме все мы, пятеро ее детей, окончили
высшие учебные заведения.

В середине февраля звонок из УНКВД возвестил конец моей студенческой жизни. Мне
было предложено зайти в финансово-плановое отделение, получить все необходимые доку-
менты, после чего подать заявление в деканат о том, что я прерываю учебу в связи с отко-
мандированием в распоряжение НКВД СССР.

Расставание с однокурсниками было грустным. Впрочем, веселым оно, наверное,
никогда не бывает. Было искренне жаль покидать дружную команду, с которой я делил все
трудности и заботы почти пять лет. Товарищам не хотелось верить, что именно меня не будет
на защите дипломной работы, которую, как все считали, мне предстояло завершить красной
книжицей круглого отличника…

В канун дня Красной Армии, 22 февраля, поезд уносил нас в Москву, четырех омичей,
теперь уже бывших студентов (двух из СибАДИ и двух из Сибирской академии сельского
хозяйства).

В столице все прибывавшие из провинции собирались в Большом Кисельном переулке,
где помещались Центральная школа (ЦШ) НКВД и общежитие слушателей. Поначалу нас
тщательно обследовала медицинская комиссия, я никогда не жаловался на здоровье и в дет-
стве не уступал ни в чем своим сверстникам. Правда, иногда врачи находили у меня какой-
то врожденный порок сердца. Я и сам отмечал, что не мог долго быстро бежать, хотя ника-
кого дискомфорта при этом не испытывал. И я безмерно благодарен руководителю кафедры
физического воспитания нашего института Евгению Николаевичу (фамилию, к сожалению,
забыл), который наставил меня на верный путь оздоровления. Он сразу заметил, что мне
труднее даются некоторые упражнения, в частности на спортивных снарядах. Как сейчас
помню его первые наставления.

– Если хотите быть, – сказал он, – вполне здоровым и всегда в форме, придерживайтесь
следующих правил: занимайтесь всеми видами спорта, которыми вам захочется; при любых
занятиях руководствуйтесь только своим самочувствием; если вам трудно что-то сразу осво-
ить, делайте передышку: например, подтянитесь на турнике два-три раза, забьется сердце,
отойдите от снаряда и, передохнув, начинайте упражнение снова. Ну и, наконец, постоян-
ные занятия спортом для вас должны стать нормой: регулярно тренируйтесь, ни при каких
обстоятельствах не прекращайте занятий.

Поверив Евгению Николаевичу и следуя его правилам, я быстро сравнялся со своими
физически хорошо развитыми товарищами, а в дальнейшем и превзошел многих из них.
Бегал регулярно на лыжах, входил в сборную лыжную команду института и даже удостоился
участвовать в общесоюзных студенческих соревнованиях в Москве в 1936 году. Сдал на
«отлично» нормы на вторую ступень значка ГТО (Готов к труду и обороне), хотя норма по
бегу на пять тысяч метров далась мне очень нелегко.

Медицинскую комиссию я прошел благополучно. Правда, терапевт, прослушав меня,
покачал годовой, – его, видимо, беспокоил «шумок в сердце», но это было первое и послед-
нее за все пятьдесят лет моей службы в разведке «критическое замечание» по поводу здо-
ровья.

После освидетельствования нам выдали обмундирование, пропуска в Центральную
школу и в клуб НКВД на Большой Лубянке, зачислили в учебные группы и определили в
общежитие. В одной группе со мной оказалось много будущих коллег по разведке, в том
числе Павел Михайлович Фитин, ставший позднее начальником внешней разведывательной
службы.

В основном «новобранцами были молодые люди моих лет или года на три-четыре
старше. Были, однако, и представители более зрелого возраста, тот же Фитин – он родился
в 1907 году, был давно членом партии. В отличие от нас, комсомольцев, мобилизованных со
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студенческой скамьи, пришел в школу с солидной должности заведующего Сельскохозяй-
ственным издательством, где проработал лет шесть.

Все мы были новичками в разведке и пока познавали ее суть только из лекций и бесед
на семинарах. Лекторами и преподавателями в основном были практические работники раз-
личных подразделений НКВД, в том числе и внешней разведки.

Учебный процесс набирал обороты, мы охотно втягивались в него, но плавный ход
учебы стал все чаще прерываться внезапными исчезновениями преподавателей и лекторов.
Вчера мы еще с большим интересом слушали лекцию кого-либо из руководящих работников
контрразведки или внешней разведки, а сегодня обещанного продолжения не состоялось, так
как этот человек оказался «врагом народа», «шпионом» или кем-то вроде этого. Такие слу-
чаи, естественно, вызывали у нас недоуменные мысли. Возникал вопрос: как могло быть, что
в органы государственной безопасности, которые призваны разоблачать шпионов и дивер-
сантов, проникло так много вражеских агентов? Вразумительного ответа мы не получали.

Среди лекторов были и сотрудники внешней разведки, которые, как мы впоследствии
убедились, не только учили нас «уму-разуму», но и очень внимательно присматривались
к каждому слушателю. Особенно дотошным был, я бы сказал, исполнявший обязанности
начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР Сергей Михайлович Шпигельглас. К сожалению, и он
был репрессирован в 1939 году. (Ныне его посмертно реабилитировали.)

После трех месяцев интенсивного обучения в ЦШ примерно полсотни слушателей
вызвали к руководству наркомата. Мы впервые оказались в главном здании, где размещался
центральный аппарат. Не скрою, мы испытывали внутренний трепет, когда входили в тяже-
лые двери с большими, надраенными до ослепительного блеска медными ручками, и подни-
мались по широкой лестнице на четвертый этаж. Что нас ожидает? За чем нас пригласили?

Нас приняли начальник ИНО З.И.Пассов, разделивший вскоре участь других репресси-
рованных руководителей, и еще кто-то, насколько помнится, из отдела кадров ГУГБ НКВД.
С каждым из нас поодиночке состоялся краткий разговор о том, что интересы государствен-
ной безопасности требуют вести работу за границей в особых условиях. Что это означает
– «особые условия», пока нам не разъясняли, но мы уже знали, что предстоит работать в
нелегальной разведке, и могли только догадываться, что кроется за этим термином.

Память моя не сохранила четко, как выглядел внешне Пассов. Наверное, сказалось вол-
нение, которое охватило меня во время беседы: ведь речь шла о моей дальнейшей судьбе.
И все же могу сказать, что тогдашний шеф разведслужбы был высокого роста, с довольно
импозантной наружностью, красивый мужчина лет сорока пяти. Одет он был в штатский
костюм хорошего покроя, который складно облегал его спортивную фигуру.

Не представляя еще толком, что такое нелегальная работа, я, впрочем как и остальные
приглашенные слушатели, принял предложение Пассова без колебаний. Я был молод, полон
энергии, меня привлекало новое дело, хотелось проявить инициативу. Примерно то же самое
чувствовали, очевидно, мои товарищи. Они согласились, за исключением одного.

Не помню его фамилии, но когда он вышел после собеседования, то, явно нервничая,
сказал: не такой уж он дурак, чтобы стать «смертником», и поэтому отказался от предложе-
ния. Естественно, мы его больше не видели – он был сразу же уволен. И такой исход мы
посчитали логичным, так как понимали, что органам госбезопасности трусы, сомневающи-
еся, колеблющиеся не нужны.

Кстати, когда спустя несколько десятков дет я в качестве руководителя нелегальной
разведки встречался с молодыми людьми, которым предлагал начать подготовку к нелегаль-
ной работе, мне ни разу не довелось слышать от них таких слов. Конечно, отказы были, но не
из-за нежелания рисковать жизнью, а по другим, большей частью объективным причинам.

Через несколько дней, в начале июля 1938 года, представитель отдела кадров ГУГБ
НКВД предложил нам собраться во дворе общежития с личными вещами. Нас посадили в
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автобусы и повезли по разным направлениям. Путешествие длилось недолго, и вскоре наша
группа – около двадцати слушателей – прибыла в одно из дачных мест, где мы оказались
за забором, ворота закрылись, и на крыльце двухэтажного дома появилась высокая фигура
нашего начальника с очень грозной фамилией – Мамай. Он предложил нам размещаться в
комнатах на втором этаже.

После душного города и надоевших казенных стен Центральной школы мы были рады
оказаться среди уютной подмосковной природы. Большой сад благоухал цветами, в окна
второго этажа заглядывали ветви деревьев и струился свежий, ароматный воздух. Скоро нас
пригласили в конференц-зал на первом этаже, и Мамай ознакомил с распорядком дня в этом,
как он сказал, специальном учебном заведении – школе особого назначения. Отныне нам
предстоит здесь жить и учиться, а отлучаться можем только с ведома начальника объекта.
Необходимо строго соблюдать установленный порядок и правила конспирации. Запреща-
лось кому-либо сообщать о местонахождении нашего заведения, а тем паче что-либо о заня-
тиях.

Первый обед нас вполне удовлетворил. Еда была простой, но показалась нам домаш-
ней, в отличие от той, которой нас потчевали в столовой ЦШ.

Началась напряженная учеба. Ежедневно приезжали лекторы, читавшие курс разве-
дывательного дела, проводились занятия по фотографированию документов, пользованию
шифрами. Обучали нас приемам использования других средств оперативной техники. Каж-
дый день мы интенсивно занимались иностранными языками, которыми предстояло овла-
деть в совершенстве. Это было необычайно трудно, если учесть, что большинство из нас
никогда ранее иностранные языки серьезно не изучали.

Самый большой интерес у нас вызывали лекторы по вопросам разведывательной
работы. Это были неординарные люди, открывавшие перед нами удивительный мир раз-
ведки с нелегальных позиций. Мир, полный глубоких переживаний, смелых и решительных
операций, требовавших от разведчика максимальной отдачи духовных и физических сил. Не
только интересный разбор конкретных разведывательных операций, но, главное, живые рас-
сказы о жизни за границей, нравах и обычаях жителей разных стран показывали нам ту неиз-
вестную для нас сторону бытия, в условиях которого вскоре нам предстояло жить и работать.
Глубокое впечатление оказывало не только то, что именно говорили нам преподаватели, но и
то, как они это делали. Образность изложения, каждая деталь поведения лекторов, внешний
вид – все свидетельствовало не только о том, что они долго прожили в иностранной среде,
но и как много каждому из них пришлось при этом пережить. Перед глазами стоят такие
опытные разведчики, как Сергей Михайлович Шпигельглас, длительное время руководив-
ший нелегальной резидентурой в Париже; Вениамин Семенович Гражуль, только что тогда
вернувшийся с нелегальной работы в Голландии, Франции и Германии; Павел Матвеевич
Журавлев, успевший уже побывать руководителем четырех (правда, легальных) резидентур
НКВД – в Ковно (Каунас), Праге, Стамбуле и Риме; Павел Анатольевич Судоплатов, только
что отозванный из нелегальной командировки в Западной Европе.

Но и здесь, в Школе особого назначения, все было не так безоблачно, как казалось
нам, молодым. Я уже упоминал, как один за другим исчезали полюбившиеся нам лекторы.
Всякий раз нам говорили, что лучше всего забыть о самом их существовании. Когда в конце
года мы пришли на работу в центральный аппарат, то увидели, что почти все известные нам
опытные разведчики были либо расстреляны, либо брошены в лагеря. Лишь очень немногие
отделались «простым увольнением».

Но как можно было забыть о существовании такого, например, талантливого человека,
как Моисей Маркович Аксельрод? Как забыть его великолепные лекции? А ему было что
рассказать. В 1929 году востоковед высочайшей квалификации, прекрасно владевший араб-
ским языком, оказался на нелегальной работе в Египте. Потом успешно действовал в Стам-
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буле и Риме, имел на связи ценных агентов, добывавших важные материалы. В конце 1936
года Аксельрода отозвали в Москву, назначили руководителем учебной части разведшколы.
Но вскоре арестовали и казнили.

Сколько преданных Родине, способных и опытных разведчиков потеряла служба в те
ужасные 30-е годы! Но тогда мы только начали осваивать сложнейшее разведывательное
ремесло, многого не знали и искренне верили в правительственные заявления и официаль-
ные сообщения о судебных процессах. Кроме того, сами факты репрессий против работни-
ков ИНО от молодых сотрудников старались скрыть. То ли боялись напугать перспективой,
которая могла ожидать каждого оказавшегося на неведомых тропинках разведывательной
работы, то ли сами не верили в правоту расправы с видными профессионалами.

Вскоре произошло событие, которое теперь, спустя много лет, я не могу оценить иначе,
как разгул шпиономании, своеобразный психоз. В канун очередной годовщины Октябрьской
революции наш начальник Мамай сообщил, что все мы получили гостевые билеты на Крас-
ную площадь. Нужно ли говорить, что для каждого из нас это был двойной праздник? Ведь
мы приехали в Москву из разных уголков страны и никогда не присутствовали на военном
параде и только в журналах кинохроники видели шествие трудящихся по главной площади
столицы.

Спозаранку 7 ноября в отутюженных костюмах и начищенных до блеска ботинках мы
с нетерпением ждали Мамая. Но он не появился. Началась трансляция парада, и мы поте-
ряли всякую надежду попасть на Красную площадь. Весь день мы томились в ожидании.
Прибыл Мамай лишь 9-го и не один, а с незнакомым нам человеком в форме комиссара госу-
дарственной безопасности.

В конференц-зале комиссар держал перед нами речь.
– Я, – сказал он, – Деканозов, назначен начальником Главного управления государ-

ственной безопасности НКВД. Нарком Берия поручил мне курировать разведку.
Тут Деканозов сделал значительную паузу, чтобы мы, видимо, имели возможность про-

никнуться важностью его слов, а затем продолжал:
– Вы, как я вижу, вовсю готовитесь к работе в нелегальных условиях. Так вот, никуда

вы не поедете, ваши фотографии и установочные данные уже находятся у иностранных раз-
ведок, куда их переправили враги нашего народа. Собирайтесь и будете работать в централь-
ном аппарате ИНО.

Мы были потрясены. Особенно ошеломили слова об иностранных разведках. Если они
проникли в центральный аппарат госбезопасности, знают все обо всех наших сотрудниках
и самых секретных делах, то как же бороться с ними? Кроме того, обидно было бросать так
хорошо начавшееся учение – ведь не было пройдено еще и половины подготовки.

Но приказ есть приказ, через несколько дней нас усадили в автобус и привезли в особ-
няк, расположенный в Олсуфьевском переулке, вблизи военной академии имени Фрунзе.
Здесь было наше новое общежитие.

В самой большой комнате особняка расставили двенадцать солдатских коек. Осталь-
ных членов нашей «нелегальной команды» поместили в другом месте. Это общежитие стало
моим домом на ближайшие годы.

Именно в этом доме у меня сложились глубоко дружественные отношения с моими
товарищами, выдержавшие многолетние испытания. Они, эти отношения, составляют важ-
ный, если не важнейший, фактор моей жизни и деятельности в разведке. Поэтому да простит
меня читатель, если я сделаю отступление от рассказа о служебных делах и посвящу две-
три страницы «дому в Олсуфьевском», ибо в человеческом плане эти годы оставили добрый
след в моей жизни.

Новая наша обитель представляла собой в прошлом, очевидно, очень уютную усадьбу.
К дому примыкал просторный садик, в который выходили открытая веранда и окна гости-
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ной, превращенной нами в спальню. У нас был минимум удобств, но мы были молоды и
нас эти неудобства не стесняли. Тем более что руководство заверяло нас во «временном»
характере этого по селения, хотя я, например, прожил в нем до середины 1942 года.

Вместе со мной в Олсуфьевском поселились Василий Михайлович Иванов из Вин-
ницы, ленинградец Алексей Михайлович Панькин, ростовчанин Борис Васильевич Коше-
лев. Остальные обитатели общежития тоже были близкими товарищами по работе, но с
этими тремя у меня сложились самые тесные отношения. В дальнейшем жизнь бросала нас
в разных направлениях, по-разному складывалась и наша карьера, но наша дружба остава-
лась прочной.

К великой нашей печали, рано ушел из жизни глубокоуважаемый Василий Михай-
лович. Очевидно, на его здоровье сказалось то огромное нервное напряжение, которое он
пережил во время Великой Отечественной войны, когда под видом церковного служителя
забрасывался в тыл немцев. Прежде времени ушли в отставку Алексей Михайлович и Борис
Васильевич. И хотя им не удалось достичь высоких постов в разведке, оба они были отправ-
лены на пенсию с почетом и заслуженными благодарностями за долголетнюю и добросо-
вестную службу.

Василий Михайлович был интересным эрудированным собеседником. Русский по
национальности, он родился на Украине и в совершенстве владел обоими языками, пре-
красно знал и русскую, и украинскую литературу. Обладая большим чувством юмора,
использовал это ценное для разведчика качество всегда только доброжелательно. От него
никто никогда не слышал ни одного обидного слова. За неспособность, когда это необхо-
димо, кого-то одернуть, ему подчас доставалось от нас, но в ответ он только улыбался.

Галантный и вежливый, Василий Михайлович пользовался большим успехом у пред-
ставительниц слабого пола, но, хотя он был старшим из нас, решить свои сердечные дела
он сумел последним, причем не без нашей помощи. Судьба даровала ему в подруги исклю-
чительного человека – Александру Степановну, также высокообразованную и симпатичную
сотрудницу внешней разведки, где она долгие годы проработала переводчицей французского
языка.

Алексей Михайлович, ленинградец «до мозга костей», провел всю войну на фронте,
борясь в рядах контрразведки «Смерш» с вражескими шпионами. Сразу после войны он
поспешил в Ленинград, где его ожидала пережившая все беды блокады верная подруга
Галина Дмитриевна, одаренная пианистка.

С этой семьей мы были связаны наиболее тесно, проводили вместе много времени.
Моя незабвенная подруга Клавдия Ивановна находила постоянный взаимный интерес с

Шурой Ивановой и Галей Панькиной. Они не пропускали ни одной выставки изобразитель-
ного искусства, театральной премьеры или интересного концерта. А затем делились впечат-
лениями с нами, своими мужьями, которым служба не оставляла времени на такие развле-
чения.

Ростовчанин Борис Васильевич когда-то готовился стать орнитологом. Был предан
природе и всякой живности, забавлял нас часто подражанием птичьим голосам. Заядлый
рыболов, он на воздухе готовил вкуснейший кулеш и вообще отличался умением приспо-
собиться к любым условиям. Борис раньше всех нас женился и вместе со свой Елизаветой
Ивановной перебрался в отдельную квартиру.

Жизнь наша в «Олсуфьевском доме», несмотря на отдельные случайности, не достав-
ляла серьезных неудобств, так как мы большую часть суток проводили на работе. Так слу-
чилось, что я раньше всех уходил из дома и, как правило, позднее всех возвращался. Уже в
этот период я самым активным образом изучал английский язык. Кроме того, много времени
уделял спорту, занимаясь гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием и лыжами. Ко всему
этому почти сразу по приходу в иностранный отдел меня назначили заместителем началь-
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ника американского отделения, что было связано с повышенной загрузкой по сравнению с
товарищами, пока еще работавшими рядовыми оперативными уполномоченными.

В результате я частенько мешал своим отдыхавшим друзьям, когда часов в шесть утра
отправлялся на стадион, что бы сыграть там в волейбол или размяться на гимнастических
снарядах. Мешал я им и когда, вернувшись с работы после полуночи, садился готовить
домашние задания по английскому языку.

Некоторые критиковали мое увлечение спортом и особенно изучение английского во
«внеурочное время». «Зачем ты учишься? – говорили они. – Ведь все равно все знать не
будешь!». И напевали откопанную где-то английскую студенческую песенку:

Чем больше учишься, тем больше знаешь.
Чем. больше знаешь, тем больше забываешь.
А чем больше забываешь, тем меньше знаешь.
А чем меньше знаешь, тем меньше забываешь.
Но чем меньше забываешь, тем больше знаешь.
Так для чего же учиться?

Я замечал, что в их иронических замечаниях звучали нотки зависти. И все же мне уда-
лось привлечь их к спорту, даже организовать олсуфьевскую волейбольную команду. Волей-
бол тог да был самой массовой спортивной игрой. Им занимались, можно сказать, все и
повсюду.

Сложнее дело обстояло с иностранным языком. В тот ранний период жизни нашей
внешней разведки большинство новичков (а их было больше, чем ветеранов) не владели им.
А главное, молодые сотрудники еще не почувствовали на собственной шкуре, что значит –
не знать чужого языка.

Если не считать отдельных редких эпизодов, мы жили в олсуфьевском доме дружной
семьей. И все сохранили добрую память о тех далеких временах. Никогда за долгие пять-
десят лет службы я не жалел о своих ночных и утренних бдениях в Олсуфьевском, так как
благодаря им я приучился работать интенсивно, отдыхать активно, всегда быть заряженным
оптимизмом и бодростью, столь необходимыми разведчику.

Пусть читатель не подумает, что в Олсуфьевском царили монастырские нравы. Tax
случилось, что мы, четверо друзей, пока еще холостяков, познакомились и близко подру-
жились с четырьмя подругами-сотрудницами – Зиной Мустафиной, Аней Комаевой, Верой
Новиковой и Клавой Тупициной.

Дружба наша с этими девушками основывалась на общности интересов, увлечении
спортом. Мы часто совершали совместные походы на стадионы и водную станцию, зимой
участвовали в соревнованиях, посещали многие московские катки. Когда кому-либо из нас
удавалось достать билеты в театры и на концерты, на танцы в клуб, то брали их на всю ком-
панию. Вместе бывали на торжественных собраниях и вечерах, посвященных юбилейным
датам и государственным праздникам. Часто девушки устраивали у себя чаепития, которые
мы охотно посещали, непременно вместе отмечали дни рождения.

Заводилой среди подруг, бесспорно, была Зина. Впоследствии моя жена, Клавдия Ива-
новна, вспоминая об этом чудесном времени писала Зинаиде Алексеевне в день ее семидеся-
тилетия: «О каждом человеке, прожившем несколько десятков лет, можно написать неболь-
шую повесть. О тебе же (а можно сказать, о нас, поскольку вся твоя жизнь – это наша жизнь
рядом с тобой, жизнь нашей страны) можно и нужно написать целый роман, взяв за основу
жизнь нашей „великолепной четверки“, героиней которой была ты».

И далее: «Нам не в чем себя упрекнуть – мы честно трудились на своих неболь-
ших постах, участвовали в 30-х годах вместе со всеми в восстановлении и строительстве
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хозяйства страны (субботники, строительство метро, спорт, военная подготовка, учеба и так
далее). Словом, это была кипучая комсомольская жизнь, полная молодой радости, любви,
страданий, веселых песен, культпоходов, тяжкой работы и переживаний во время войны, а
затем опять уже послевоенный труд, труд и труд, не считаясь со временем и здоровьем…»

Я привел большую выдержку из юбилейного адреса к одной из подруг потому, что эти
слова могут быть обращены к каждой из них, сумевших прожить такую же славную жизнь
и со хранить сердечную дружбу.

Сейчас, видимо, настало время сказать и о самой Клавдии Ивановне, одной из этой
великолепной четверки. Приступив к работе в аппарате ИНО, я сразу соприкоснулся с жиз-
нью тамошней комсомольской организации. Среди ее актива было несколько девушек, я
почему-то выделил одну из них, голубоглазую блондинку, постоянно отбрасывавшую рукой
непослушную прядь волос со лба. Приветливое выражение лица, доброта, струившаяся из
блестевших задором глаз, стройная фигура привлекли мое внимание, взволновали меня.
Позже я понял, что это был первый сигнал – я нашел свою судьбу.

Дружа со всей четверкой, я начал замечать, что на лыжных прогулках, на водной стан-
ции, в концертном зале мы непроизвольно, но неизменно оказывались с Клавой рядом, вели
много разговоров о событиях повседневной жизни, о новостях кино, театра и литературы.
Клава становилась для меня все более близким и дорогим человеком.

Уезжая в свою первую, краткосрочную командировку в США в апреле 1941 года, я вез
в сердце ее образ, а думы о ней помогали коротать долгие ночи дежурства около дипломати-
ческой почты. Возвратился с твердым намерением предложить ей руку и сердце, но начав-
шаяся война чуть не смешала карты.

Когда мы наконец встретились в августе, она была занята заботами по доставке в
Москву детей сотрудников, захваченных войной в пионерских лагерях на юге страны. Затем
началась эвакуация, и Клава оказалась в Чкалове (сейчас Оренбург), а я в Куйбышеве (ныне
Самара). Только в конце февраля следующего года удалось встретиться в Москве. 28 мая
состоялась наша свадьба в кругу самых близких друзей. Она проходила под канонаду зенит-
ных орудий, отражавших налет немецких бомбардировщиков.

С тех пор наша совместная жизнь целых 48 лет продолжалась в гармоничном согласии
и полном взаимопонимании. Поэтому я мог бы сказать своей незабвенной Клаве словами
нашего замечательного лирического поэта Степана Щипачева:

Какие бы ни миновали сроки
И сколько б я не исходил земли
Мне вновь и вновь благословлять дороги,
Что нас с тобою к встрече привели.

В феврале 1942 года главк госбезопасности НКВД преобразовали в наркомат государ-
ственной безопасности. Вместо 5-го (разведывательного) отдела создали Первое управле-
ние (внешняя разведка). В управлении возникли отделы. Штаты новой разведывательной
структуры были значительно увеличены. Это отвечало сложившейся международной обста-
новке: дело явно шло к новому мировому международному конфликту, и руководство партии
и страны стремилось укрепить разведслужбу перед надвигающейся военной опасностью.

Вместо американского отделения появилось новое подразделение – отдел, занимав-
шийся организацией разведки на американском континенте. Он, этот отдел, получил назва-
ние «первый». Его возглавил бывший резидент в Нью-Йорке Гайк Бадалович Овакимян,
доктор химических наук.

К сожалению, новый шеф оставил у меня немало неприятных воспоминаний. Мне он
представлялся каким-то «злым гением». В 1939 году Овакимян провалился, был арестован
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властями США и выслан в СССР. И почему-то вообразил, что я, курировавший в Центре
эту линию разведки, был повинен в том, что деятельность руководимой им резидентуры не
всегда оценивалась положительно. Оказавшись начальником, он, видимо, решил отыграться
на мне за все свои прошлые неудачи. Был он вообще большим барином, перекладывал свою
работу на других, вел себя с подчиненными высокомерно, при этом лицемерил, сталкивал
людей друг с другом.

К моему счастью, заместителем у Овакимяна оказался Евгений Петрович Мицкевич
– ветеран, прослуживший пятнадцать лет в разведке и побывавший как по легальной, так и
не легальной линиям в Германии, Италии, Китае и США. Это был добрый, мягкий человек,
охотно передававший молодым свой богатый опыт.

Когда в 1942 году я уезжал в Канаду, в напутственной беседе Евгений Петрович дове-
рительно предупредил, что Овакимян отправляет меня с намерением скомпрометировать.
Правда, я, быть может, несколько легкомысленно среагировал на это дружеское предупре-
ждение, сказав, что еду, мол, работать не на Овакимяна, а на Родину, и если буду делать
дело хорошо, никто не посмеет мне навредить. Конечно, я глубоко заблуждался и, работая
в Канаде, довольно часто чувствовал недоброжелательное отношение к себе в центральном
аппарате. И после возвращения из Канады мне довелось испытать на себе недоброжелатель-
ность Овакимяна, который стал заместителем начальника разведки, пока его не уволили в
1947 году.

Но все это было позже. А пока я чувствовал себя в коллективе 5-го отдела как рыба в
воде. Из старых кадров к 1939 году в разведке оставалось всего процентов десять сотрудни-
ков, а девяносто составляли пришедшие одновременно со мною.

Много позднее, уже после смерти Сталина и разоблачения Берии, мне встретился в
архивных делах отчет о работе Первого управления НКГБ СССР за период с 1939-го по
апрель 1941 года. В нем я прочитал следующее: «…к началу 1939 года в результате разобла-
чения вражеского руководства в то время иностранного отдела почти все резиденты за кор-
доном были отозваны и отстранены от работы. Большинство из них затем было арестовано,
а остальная часть подлежала проверке».

Весной 1939 года Берия собрал всех отозванных из-за кордона и уцелевших от репрес-
сий сотрудников ИНО вместе с теми из молодых, кто еще не имел должностей. Мне не
довелось присутствовать на этом собрании, так как я уже получил должность заместителя
начальника отделения. Был там один из моих друзей, Глеб Иванович Рогатнев. Вот что он
рассказал. Берия вызывал по списку и без каких-либо предварительных обсуждений с кан-
дидатами определял место их будущей работы. Первым шел наш сокурсник по ЦШ НКВД
П.М.Фитин. Ему повезло: Берия назначил его начальником ИНО вместо арестованного Пас-
сова. Тут же Фитину были подобраны из слушателей школы возрастом постарше два заме-
стителя – Дубовик и Лягин. Затем началось самое унизительное: опытных сотрудников,
возглавлявших до недавнего времени резидентуры, распределяли в качестве стажеров или
назначали на низшие оперативные должности под начало зеленой молодежи, получившей
начальственные посты. Как мне рассказывал Глеб, больно было смотреть на то, как трону-
тых сединой заслуженных разведчиков Берия нарочито небрежно «распихивал» по разным
подразделениям.

К началу 1941 года внешняя разведка сумела в значительной мере оправиться от страш-
ных ударов, нанесенных ей ежовско-бериевской чисткой. Я уже рассказывал, как удалось
реанимировать наши легальную и нелегальную резидентуры в США. Но этим дело не огра-
ничилось. Наша активность постепенно распространилась и на страны Латинской Америки,
что было очень важно, так как нацистская Германия широко использовала этот регион не
только в качестве своего военно-технического плацдарма, но и как базу для шпионско-под-
рывной деятельности против США, Англии и, конечно же, Советского Союза.
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Мы знали, что война будет, ждали ее, готовились к ней. И все же военный гром раз-
разился для нас неожиданно. Но, самое главное, мы никогда не думали, что все начнется с
жестокого поражения. Немцы стремительно продвигались вглубь нашей территории, безна-
казанно бомбили города, захватывали все новые и новые населенные пункты на Украине, в
Молдавии, Белоруссии…

Начало войны застало меня в Японии. Я с напарником возвращался из своей пер-
вой поездки в Соединенные Штаты. Мы прикрывали свою разведывательную деятельность
выполнением обязанностей дипломатических курьеров.

За короткое время пребывания в США мы подробно ознакомились на месте с деятель-
ностью наших резидентур, побеседовали не только с их руководителями, но и со многими
оперативными работниками, изучили оперативную обстановку в тех пунктах, где побывали,
подобрали места для тайников…

Сдав привезенную диппочту, мы до отказа набили свои вализы посольскими бумагами
и материалами резидентуры и отправились в обратный путь через Тихий океан.

Плыли мы на большом японском пассажирском судне. По пути сделали остановку на
Гавайских островах. Пароход пришвартовался в Бриллиантовой гавани близ американской
военно-морской базы Пёрл-Харбор.

Я воспользовался случаем, чтобы познакомиться с этим красивейшим уголком земли.
Богатая растительность, красивые люди, особенно женская половина населения, красочные
национальные костюмы, спокойствие, царившее кругом, – все это заставляло забыть о буше-
вавшей в Европе войне. Когда через пять месяцев в Москву пришло известие о том, что
японцы коварно напали на Пёрл-Харбор и что при этом погибло много тысяч американских
военнослужащих и мирных граждан, я живо представил себе этот недавно еще мирный уго-
лок земли, искалеченный взрывами авиационных бомб и пожарами. Было жаль наших союз-
ников – американцев, так нелепо погибших еще до того, как их страна вступила в войну с
милитаристской Японией.

Теперь мы знаем, что этого ужаса могло бы не быть. Дело в том, что до начала войны
с Японией специальные службы США раскрыли японские шифры и читали всю секретную
переписку Токио со своими заграничными учреждениями. Был заблаговременно прочитан
документ о готовящемся нападении. Но бюрократический порядок доклада по инстанциям
секретной информации привел к тому, что командование базы Пёрл-Харбор получило пре-
дупреждение слишком поздно, тогда, когда на Гавайи, неся смерть и разрушения, посыпа-
лись японские авиабомбы…

В Японии мы оказались в канун нападения гитлеровцев на нашу Родину. Здесь нам
пришлось задержаться, пока не прояснилась обстановка. Опасались, что Токио последует
примеру Берлина и объявит Советскому Союзу войну. Но этого, к счастью, не произошло:
в японском правительстве самурайские горячие головы не сумели взять верх. Поэтому в
начале июля мы погрузились на небольшое судно, направлявшееся во Владивосток. Здесь
нас немедленно посадили на пассажирский поезд, следовавший в Москву.

Война резко изменила облик нашей страны. На всем протяжении многотысячекило-
метрового транссибирского пути отмечалось большое движение воинских эшелонов. На
железнодорожных станциях было полно людей, одетых в военную форму, и повсюду разго-
воры о положении на фронтах. А оно никого не могло радовать.

Поезд шел медленнее, чем в мирное время, часто останавливался, чтобы уступить путь
воинским маршрутам. На Запад перебрасывалось пополнение из Сибири. У красноармейцев
я не заметил признаков уныния или растерянности. Они, впрочем, как и все мы, считали
неудачи первых дней войны временным явлением и были готовы дать решительный отпор
врагу.
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21 июля мы наконец приехали в Москву. Я быстро сдал диппочту и после недол-
гих формальностей доложил начальнику Первого управления П.М.Фитину о прибытии и о
выполнении данных мне поручений. И сразу же оказался в эпицентре событий, так как в
секретариате меня назначили оперативным дежурным по управлению.

Ночью немцы произвели первый воздушный налет на Москву. Нескольким вражеским
самолетам удалось прорваться и сбросить зажигательные и фугасные бомбы в некоторых
районах столицы. К утру еще горели пожары в Замоскворечье.

Начальник управления приказал мне, как дежурному, объехать часть московских улиц
и посмотреть, какой вред причинил налет. Разрушений было немного, сгорело несколько
деревянных построек. Гораздо большим был моральный урон: немцы продемонстрировали,
что наша столица уже оказалась в зоне досягаемости германской авиации.

Конец 1941 года проходил во внешней разведке, как и во всей стране, в напряженном
ожидании дальнейшего угрожающего развития событий на фронтах, где шли ожесточенные
бои на главном направлении – на подступах к столице. К середине октября положение стало
настолько серьезным, что встал вопрос об эвакуации государственных учреждений, в том
числе и нашего управления, из Москвы. Местом временного пребывания штаба внешней
разведки был определен город Куйбышев.

Мне довелось участвовать в вывозе оперативных дел и аппаратуры, в эвакуации
сотрудников и их семей, наблюдать перемещение в тыл других государственных учрежде-
ний, важных предприятий и гражданского населения, могу твердо сказать, что описания все-
общей паники, будто бы охватившей столицу, грабежей и беззакония, о чем кричали в то
время наши недоброжелатели, а сейчас можно прочитать в исследованиях некоторых совре-
менных «историков», были очень далеки от действительности.

Происходили, без сомнения, отдельные эксцессы, попытки разграбления магазинов и
другие преступные акции уголовных элементов, стремившихся нагреть руки в пору народ-
ных бед, но они жестоко пресекались по законам военного времени.

План эвакуации выполнялся, и вскоре учреждения начинали действовать в новых
местах, а предприятия развертывали производство всего необходимого для фронта.

В Куйбышеве мы без промедления продолжили работу по руководству закордонными
точками. Новый, 1942 год встречали еще в этом городе, но после сокрушительного разгрома
немцев под Москвой (декабрь 1941-го – январь 1942 года) уже в феврале вернулись в свою
столичную штаб-квартиру.

Первая крупная победа в войне явилась переломным пунктом во многих отношениях.
Немецкие войска потеряли более полумиллиона солдат, 1300 танков, 2500 орудий, более
15000 автомашин и много другой техники. Разгром отборных фашистских армий потряс всю
Германию, отрезвляюще подействовал на агрессивные круги Японии и Турции.

А наши западные союзники? Что мы знали об их истинных намерениях? Ведь победа
под Москвой была добыта нами в отсутствие второго фронта. Встала задача выяснить,
каковы дальнейшие планы союзников. Надо сказать, не радовали первые важные матери-
алы, полученные из резидентуры Рида, многочисленные сторонники Германии, сохраняв-
шие свое влияние в США вплоть до нападения Японии на Пёрл-Харбор (это случилось 7
декабря), прочили фашистам легкую победу. Они утверждали, что гитлеровские армии вой-
дут в СССР «как нож в масло», такие «экспертные оценки» не могли вдохновлять амери-
канские правительственные круги на оказание нам действенной помощи. Но уже в январе
появились первые признаки перелома в общественном мнении США. Пошел поток ценных
материалов от Рида и из легальной резидентуры. И все же успокаиваться было еще рано,
реакционные круги не собирались без боя сдавать свои позиции, всячески тормозили нара-
щивание так необходимых нам военных поставок.
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Исчерпывающую информацию имела наша разведка и о размахе германского шпио-
нажа в США, о попытках пронацистских кругов возродить изоляционистские тенденции.
Нельзя было сбрасывать со счетов и сильное влияние в Америке антисоветских сил.

Во главу угла встала задача создания новых разведывательных возможностей на Аме-
риканском континенте. Вдохновлял первый успех – вступление в строй нелегальной рези-
дентуры Рида. Возник план открытия легальной резидентуры в Канаде, с которой к тому
времени завершались переговоры об установлении дипломатических отношений. На роль
резидента была названа моя кандидатура. Началась активная подготовка к тому, чтобы, как
было приказано, я к середине года был в Оттаве в первой же группе советских дипломатов.
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Глава 3. Отправляюсь в Канаду

 
К началу июля 1942 года, когда на подступах к Сталинграду шли ожесточенные бои, все

формальности для нашей команды молодых дипломатов были завершены. Первая в истории
дипломатическая миссия СССР отправилась в Страну кленового листа.

Наш путь лежал через Дальний Восток и Тихий океан на западное побережье Соеди-
ненных Штатов, оттуда через всю территорию США до Нью-Йорка и затем в канадскую
столицу Оттаву. Отплытие было намечено из Владивостока в начале августа, все сотрудники
миссии должны были собраться там.

Поскольку маршрут пролегал через Сибирь, а мою жену еще не видели родители, мы
решили заехать в мой родной Барнаул. До Новосибирска, по меркам военного времени, мы
доехали довольно быстро – на четвертые сутки. В Барнаул прибыли в разгар сибирского лета.

Родители были рады нашему приезду и встретили молодую жену со всем сибирским
радушием, хотя жили очень трудно материально. Отец, которому исполнилось шестьдесят
лет, был пенсионером, оставив свою работу из-за большой потери зрения. Он обучил маму
бухгалтерскому делу, и она, до замужества сельская учительница, теперь стала счетоводом.

Мы провели в Барнауле три дня. Я успел показать жене дом, где провел детство. До
начала войны он принадлежал родителям, но они вынуждены были его продать и перебра-
лись в небольшую избушку на улице, которая именовалась довольно странно – улица Фину-
дарника. Вспоминаю об этом, так как с этим названием связан анекдотический случай: жена,
отправляя мое письмо в Сибирь, указала адрес «улица Сына Ударника». Так ей послыша-
лось. Но как ни странно, письмо до адресата дошло.

Я сводил жену и на нашу городскую гору – довольно высокий холм на левом берегу
Оби. С высоты мы любовались Барнаулом, широкими просторами реки, по которой проплы-
вали белоснежные пароходы, шли длинные плоты.

В 1942 году город еще не имел трамвая, улицы были без твердого покрытия и без тро-
туаров. Когда начинал дуть не редкий здесь ветер, тучи пыли и песка поднимались в воздух.
Так что особого восхищения Барнаул не мог вызвать. Но это был мой родной город.

Уезжая, мы обещали регулярно писать родителям «из-за моря-океана» и просили их
держаться и обязательно дождаться нашего возвращения, но, глядя на отца, у меня щемило
сердце: так он состарился и почти уже ничего не видел. Я не думал, что это была моя послед-
няя встреча с ним. В моей памяти со хранился его образ. Уже полуслепой и поседевший, он
по-прежнему оставался беспокойным, деятельным и активно мыслящим человеком.

Мы уезжали в тревожную пору, и отец хотел передать нам свою глубокую веру в
победу.

– Лишь бы у вас было все в порядке, – повторял он, – а мы справимся!
От Барнаула до Владивостока наш поезд тащился долго, то и дело уступая дорогу иду-

щим в сторону фронта воинским эшелонам и товарным поездам со снаряжением для армии.
В последние дни июля мы были во Владивостоке. Погода стояла замечательная, ясное

небо соревновалось голубизной с морем. Бродя среди гористых улочек, мы как-то оказались
около здания с вывеской «ЗАГС». Вспомнив, что за делами так и не успели оформить свой
брак, мы решили сделать это здесь, закрепив тем самым память о нашем пребывании на
далекой российской окраине.

2 августа 1942 года, как было условлено, дипломатическая миссия СССР в Канаде
отплыла из Владивостока на грузовом пароходе, полном пушнины и другими товарами для
американцев. Но на всех грузах были советские адреса. Как нам пояснили, так сделали на
случай, если бы японские сторожевики остановили судно в море. Любой груз, предназна-
чавшийся американцам, был бы конфискован: ведь Япония находилась в состоянии войны
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с США. Не исключалось, что и все мы в такой ситуации могли быть интернированы или
возвращены на Родину. После того как мы миновали опасную зону и вероятность встречи
с японскими кораблями исчезла, судовая команда занялась переадресовкой грузов. Мы все
ей помогали.

Пароход шел медленно: океан был затянут сильным туманом. Через каждые десять-
пятнадцать минут раздавался звук корабельного колокола, чтобы предупредить от столкно-
вения встречные суда. Колокол в то время заменял радар.

В Сиэтле, куда мы прибыли, нам быстро оформили въезд в США. Без задержки мы
отправились по железной дороге в Нью-Йорк. Для большинства сотрудников миссии, впер-
вые оказавшихся за границей, все было необычным. Я же, уже по бывавший в Соединенных
Штатах, командовал, как говорится, парадом.

Из Нью-Йорка весь состав миссии на другой день отбыл в Оттаву, а я остался, чтобы
посетить Вашингтон, встретиться с резидентом, узнать, не было ли для меня указаний из
Центра. В Вашингтоне, едва мы с женой вышли из вагона, нас охватил жаркий и влажный
воздух. Мы почувствовали себя как в бане. Клавдия Ивановна сразу же объявила, что не
может оставаться в «душной яме» целый день, пока я буду занят, и готова сразу же вернуться
в Нью-Йорк.

Действительно, климат Вашингтона, расположенного в котловине, в летние месяцы
трудно выносить без привычки. Посадив жену на обратный поезд, я проверил, помнит ли
она дорогу в гостиницу. Она отвечала довольно уверенно, но, как оказалось, не все было так
просто. Если бы в поезде ей не повезло и она не познакомилась бы с выходцем из России,
ей пришлось бы туго. Но земляк помог ей преодолеть возникшие трудности.

В конце августа 1942 года мы добрались до канадской столицы. Начали с поисков квар-
тиры, а мне, как консулу, пришлось заниматься подбором служебного помещения миссии,
которая на первых порах разместилась в отеле «Шато Лурье».

Вскоре дипломаты и вспомогательный аппарат приступили к нормальной деятельно-
сти – шло установление официальных контактов и освоение страны пребывания. Что каса-
ется меня, то положение заведующего консульским отделом создавало благоприятные воз-
можности для развертывания работы резидентуры. Обеспечение безопасности миссии и ее
сотрудников оказалось довольно хлопотным делом и отнимало много времени, хотя это было
значительно проще, чем организация сбора разведывательной информации. Ряд лиц, пред-
ставлявшихся мне наиболее обещающими источниками информации, был уже «перехвачен
моими военными „соседями“ – работника ми резидентуры ГРУ, получившими конкретную
помощь от своих товарищей в США и из Центра. Мне же наша нью-йоркская резидентура не
смогла дать ни одной наводки, из Центра я тоже ничего не получил. Пришлось строить аген-
турный аппарат, что называется, с нуля. К тому же приобретать необходимые связи практи-
чески мог только я. Вот и пришлось мне, начинающему разведчику, доказывать себе, а глав-
ное, Центру, что „и один в поле воин“.
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